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В I Первый мировой ре
корд нового зимнего 
легкоатлетического сезо
на установил серебряный 
призер Сеульской олим
пиады Радион Гатаул
лин. Он прыгнул на 
6,00. Что говорило о 
начале нового этапа его 
борьбы с Сергеем Буб
кой за мировое лидер
ство. Напомним, что пока 
в решающих стартах ему 
не удавалось опередить 
рекордсмена мира. Хоте

лось бы только, чтобы 
свидетелями дуэлей на
ших выдающихся атле
тов были не только зри
тели крупнейших зару
бежных состязаний из 
серии «Гран-при», но и 
советские любители лег
кой атлетики.

I Самая большая жерт
ва войны с допингом--
Бен Джонсон притягивал 
к себе больше внимания, 
чем некоторые чемпионы 

I Счастливая семейная жизнь Ин
грид Кристиансен в последние годы 
сопровождалась и большими удача
ми на беговой дорожке. И только 
Сеульская олимпиада не принесла 
никакого пополнения в коллекцию 
наград Кристиансен. Может теперь 
она переключит основное внимание 
на марафонский бег, где так воль
готно все эти годы чувствовала себя 
португалка Роза Мота. Тренер нор
вежской бегуньи уверяет, что она 
еще способна преодолеть рубеж 
2:20 и обладает гораздо большими 
потенциальными возможностями, 
чем в 1985 г.

Игр. На аэродроме он с 
трудом пробился через 
толпу репортеров, чтобы 
бежать из взбудоражен
ного Сеула. А в Канаде 
рассмотрение его «дела» 
перешло в новый год. 
Впрочем, это уже никак 
не влияло на двухлетний 
срок дисквалификации. 
В разжигание допинго
вых страстей внес вклад 
знаменитый в прошлом 
британский бегун Дэвид 
Дженкинс, осужденный в 

США осенью прошлого 
года за контрабанду ана
болических стероидов. 
♦ Черный рынок допинго
вых веществ процветает... 
Двое из трех атлетов, 
поднимавшихся на олим
пийский пьедестал веро
ятно испол! зовали до
пинг,»— таюе мрачное 
заявление сделал Джен
кинс.

И 25-летняя Паула 
Иван, завоевавшая в Се
уле «серебро» на дистан
ции 3000 м и золотую 
медаль на 1500 м стала 
победительницей между
народного опроса журна
листов «Золотая шипов- 
ка Европы». На чемпи
онатах Европы и мира 
румынская бегунья не 

попадала даже в финал 
соревнований, а в Сеуле, 
по ее мнению, только 
из-за допущенной грубой 
ошибки в тактике бега 
упустила свое второе «зо
лото» на 3000 м.
♦ Я уже видела в Риме, 
как умеет финишировать 
Самоленко, но все равно 
позволила ей провести 
сокрушительное финиш
ное ускорение. Перед бе
гом на 1500 метров 
тренер мне приказал: 
«Ты не должна второй 
раз совершить одну и ту 
же ошибку.»
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О ДОПИНГЕ 
ОФИЦИАЛЬНО
I В конце прошлого года вслед за боль

шой допинговой тревогой, сыгранной после 
громких сеульских разоблачений, последова
ла серия воззваний и постановлений выс
ших спортивных инстанций и различных 
общественных организаций. Раздался даже 
призыв к решению проблемы с допингом 
на политическом уровне. Борьбе с допингом 
была посвящена и одна из регулярных пресс- 
конференций, проводимых Госкомспортом 
СССР. Перед журналистами выступил замес
титель председателя Госкомспорта СССР 
В. В. Громыко.

В частности, он указал на особое зна
чение заключенного с США соглашения по 
объединению усилий в противостоянии до
пингу. Достигнута договоренность о том, 
что как мы, так и американцы смогут приез
жать друг к другу и по собственному ус
мотрению выбирать атлетов для допинг- 
контроля. Для этого был специально рас
смотрен вопрос о многократных въездных 
визах, поскольку при длительном оформле
нии визы теряется смысл внезапности такой 
проверки. Проект аналогичного соглаше
ния был направлен и в ГДР, велись пе
реговоры с другими странами, чтобы сде
лать систему взаимной проверки как можно 
более всеобъемлющей.

На пресс-конференции было высказано от
рицательное отношение к призывам ввести 
пожизненную дисквалификацию уже после 
первой провинности атлета. Сторонники 
более решительных мер считают, что двух
летнее отлучение от спорта малоэффектив
но. Как известно, сейчас самое строгое 
наказание следует только после того, как 
атлета второй раз ловят на применении 
допинга. Объясняя эту позицию, Громыко 
сказал, что атлет должен иметь шанс пере
воспитаться.

На пресс-конференции были названы име
на некоторых советских спортсменов, ули
ченных в применении стимуляторов. Было 
сказано, что в беседах некоторые спортсме
ны говорили о необходимости твердых га
рантий, что от запрещенных препаратов 
откажутся и соперники.

Вызывает тревогу доступность в нашей 
стране фармакологических препаратов, ко
торые используются спортсменами в качест
ве допинга. В то же время в ряде других 
стран анаболические стероиды, к примеру, 
можно приобрести только по рецепту врача. 
В связи с этим руководство Госкомспорта 
поставило вопрос об ограничении нынешней 
свободной продажи этих препаратов.

К этому можно добавить, что анаболи
ческие стероиды у нас не только можно сво
бодно купить в любрй аптеке, они к тому же 
еще у нас, пожалуй, самые дешевые в мире.



ТАК ЛИ ФОРМИРУЕТСЯ 
СБОРНАЯ?
АВТОРИТЕТ 
ЧЕМПИОНАТА 
СССР

В Что скрывать, вопросы отбора в 
орные команды различного ранга 
всегда вызывают самый большой инте

рес в кругу тренеров. Интерес профес
сиональный и вполне объяснимый. 
Как я понимаю, существует несколько 
систем отбора, причем дело не в их 
названиях, а в сути. При этом харак
терно, что в трех ведущих легкоатле
тических державах — США, СССР и 
ГДР — существуют и три разные систе
мы:

— «американская» — три победи
теля отборочных стартов выступают 
на чемпионатах мира и на олимпиаде;

— «система ГДР» — состав коман
ды определяется, как мы говорим, 
«волевым порядком» руководством 
команды и практически не зависит от 
выступлений спортсменов, скажем, на 
чемпионате страны;

— «наша» — как правило, в коман
ду сразу включаются по два при
зера чемпионата СССР, а третий участ
ник определяется решением тренер
ского совета.

В свое время мне приходилось 
быть главным тренером сборной ко
манды Ленинграда, т. е. в роли чело
века, отвечающего за итоги выступ
ления команды на чемпионатах стра
ны или спартакиадах народов СССР. 
Конечно, при формировании команды 
я всегда прислушивался к мнению 
тренерского совета (на то он и совет!), 
хотя знал: в случае поражения за 
спину совета не спрячешься, отвечать 
придется одному. И вот эта мера ответ
ственности, конечно, накладывала свой 
отпечаток на мои решения. Причем 
считал я это вполне справедливым: 
обязанность отвечать предполагала и 
право решать.

Случалось мне быть и тренером 
сборной СССР по барьерному бегу. 
И должен сказать, что при всей своей 
объективности при определении сос
тава сборной я защищал интересы 
своей ученицы, а иными словами— 
интересы своего труда. Не боясь оши
биться, предположу, что этому «греху» 
были в той или иной степени подвер
жены и те мои коллеги-тренеры, кто 

сочетал обязанности тренера сборной 
с личной тренерской практикой, иными 
словами — не избежал субъективности 
в вопросах отбора.

Мне кажется, что уж коль скоро 
мы меряем свою спортивную жизнь 
олимпийскими четырехлетиями, то сле
довало бы разработать систему отбо
ра на 1989—1992 гг., обнародовать 
ее, обсудить и после принятия выдер
жать ее принципиально.

Прежде всего необходимо поднять 
авторитет чемпионата СССР. Никакие 
коммерческие, сверхпрестижные меж
дународные старты не должны поме
шать принять в нем участие всем силь
нейшим легкоатлетам страны. В этом 
случае победитель чемпионата страны 
должен иметь безоговорочное право 
представлять СССР в Кубке мира, чем
пионате Европы, чемпионате мира и 
олимпийских играх. Второй и третий 
участники команды в каждом виде 
должны определяться по итогам серии 
заранее оговоренных соревнований, 
показав при этом определенный ре
зультат-норматив.

Я думаю, что введенные в 1988 г. 
олимпийские нормативы сыграли в 
большинстве случаев свою положи
тельную роль. Однако в отдельных 
случаях эти нормативы были явно за
вышены. Поэтому они должны быть 
более тщательно продуманы и спрог
нозированы на уровне финалистов 
предстоящего чемпионата или олим
пиады.

Ленинград Б. ЩЕННИКОВ,
заслуженный 
тренер СССР

ОТБОРУ— 
СПОРТИВНОСТЬ 
И ГЛАСНОСТЬ

■ Я прежде всего тренер прыгунов. 
Поэтому и проблему отбора рассмат
риваю с позиции своей группы легко
атлетических видов. А то, что привожу 
конкретные примеры из тройного 
прыжка, то и это понятно — с ним 
связана вся моя жизнь.

Четырежды на олимпийских играх 
наши мастера тройного прыжка — 
трижды В. Санеев и один раз 
Я. Уудмяэ — удостаивались высших на

град. Однако в последнее время мы 
стали уступать авангардные позиции. 
«Удлинились» рекорды мира и СССР, 
разница в 19 см — не в нашу пользу. 
И юниорский мировой рекорд опере
жает наш на 56 см. Иногда мы побеж
даем в зимних стартах, но на всемир
ных форумах сильнейшие советские 
прыгуны отошли на вторые-третьи ро
ли:
1986 г. — Игры доброй воли: 3, 5, 13-е

места;
— «Гран-при»: 4, 8, 10-е;
— чемпионат Европы: 2, 3, 6-е.

1987 г. — II чемпионат мира: 3, 4, 8-е.
1988 г. — Игры XXIV Олимпиады: 2, 3,

4-е;
— «Гран-при»: 2, 8-е.

С начала 1985 г. задействована 
на 4 года оставшаяся неизвестной 
для многих целевая комплексная про
грамма (ЦКП). Правда, расплывчата и 
неопределенна формула отбора силь
нейших, да и цель — победа на Сеуль
ской олимпиаде — перед прыгунами 
тройным не ставилась. Тогда же собра
ли группу олимпийских кандидатов: 
Г. Емец (57), А. Яковлев (57), В. Черни
ков (59), В. Бордуков (58), О. Про
ценко (63), В. Плеханов (58), Н. Мусиен- 
ко (58), почти лишив олимпийского 
шанса Г. Валюкевича (58), который 
11 лет прыгает за 17 м (лучший ре
зультат 17,75 в 1985 г.). Эта группа 
вела централизованную подготовку 
под руководством тренеров сборной. 
Каков результат? Один О. Проценко, 
заранее утвержденный в олимпийскую 
команду, занял в Сеуле 4-е место. 
Те же, в кого меньше всего верили 
(О. Сакиркин, И. Лапшин, А. Ковален
ко) завоевали «серебро» и «бронзу» 
на чемпионате мира-87 и в Сеуле. 
А ведь еще в июне 1988 г. ни Лапшин, 
ни Коваленко не значились в графике 
соревновательной подготовки олим
пийцев!

Зададимся вопросом: многие ли 
прыгуны и их тренеры знают, как стать 
участниками чемпионатов Европы-90, 
мира-91 и олимпийцем-92? Иначе гово
ря, всем ли заинтересованным лицам 
ведомо, когда, где и сколько надо 
прыгнуть и какое при этом занять мес
то, чтобы быть призванным под зна
мена сборной страны?

Уверен, что посвященных в это 
«таинство» не много. Спортивная об
щественность почти не информируется 
ни о кандидатурах в сборную, ни об 
утвержденных составах главной коман
ды страны. Неизвестен ей и узкий 
круг тренерского совета, ведающего 
отбором в сборную СССР.
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Больше всего, понятно, нас волнует 
отбор для участия в главном старте 
сезона. Конечно, ни у кого не вызывает 
сомнения, что отобранный член сбор
ной должен быть в высокой степени 
наделен чувством патриотизма и ответ
ственности за оказанное доверие... 
Но вот спортивная часть отбора, по 
сути основополагающая, зачастую ре
шалась на субъективной основе. По 
крайней мере в 1986—1987 гг. отбор в 
сборную страны был далек от спортив
ного. Сошлюсь опять-таки на близкий 
мне вид — тройной прыжок. На мемо
риале братьев Знаменских-86 в июне 
тройка призеров выглядела так: Н. Му- 
сиенко — 17,78; Г. Валюкевич — 17,40; 
В. Леонов — 17,22. А через месяц на 
Играх доброй воли выступали Н. Му- 
сиенко, А. Яковлев, О. Проценко, за
нявшие соответственно 3, 5 и 13-е мес
та.

Зимой 1987 г. на чемпионате СССР 
в Пензе разговорился с одним трене
ром. Спросил: «Кто выиграет, далеко 
ли прыгнут?» Он ответил: «Кто сколь
ко прыгнет — не знаю. Зато знаю, кто 
поедет на чемпионат Европы и мира». 
И он оказался прав! Первая тройка 
на этом турнире выглядела так: 
О. Проценко—17,48; В. Черников — 
17,35; Г. Валюкевич — 17,32. Чемпионат 
Европы проиграли «назначенные» 
Н. Мусиенко и В. Плеханов (заняв
шие в Пензе 6-е и 14-е места), 
а на зимнем чимпионате мира О. Про
ценко был вторым, а М. Бружикс (в 
Пензе был седьмым) — восьмым.

На чемпионат мира-87 в Риме безо
говорочно отобрался лишь чемпион 
СССР А. Коваленко (4-е место в Риме), 
а второму призеру — О. Сакиркнну 
пришлось «отбираться» в сборную ко
манду, как говорится, «до трапа са
молета» (в Риме он стал лучшим из 
советских прыгунов — завоевал «брон
зу»). Вне конкуренции готовился к Ри
му О. Проценко (10-е место на чем
пионате СССР), но там он остался лишь 
восьмым.

Растянутость и неопределенность 
отбора в 1986—1987 гг. (называемого 
тренерами «лабиринтом») должна ус
тупить место спортивности, гласности 
и конкретности. Право стать членом 
сборной команды СССР должно завое
вываться только в очной борьбе и 
только по спортивному принципу. Тем 
более что в постановлении Госком
спорта СССР, изложенном летом 
1986 г. на страницах «Советского 
спорта», о чемпионате СССР сказано 
предельно четко: «...основной старт в 
системе отбора... За неучастие без 
уважительных причин спортсмены от
числяются из состава сборных ко
манд СССР».

Тренерская конференция в Донецке 
в ноябре 1987 г. утвердила следую
щую формулу отбора в олимпий
скую команду-88: три призера
чемпионата СССР, выполнивших нор
матив — 17,60 — в обозначенных стар
тах июня—июля (за завышенный нор
матив— 17,70, который потом умень
шили до 17,60, голосовал лишь стар
ший тренер С. Сидоренко, а против — 

10 тренеров, предполагавших норматив 
в пределах 17,40—17,50). Сравним этот 
норматив с результатами призеров в 
Сеуле: X. Марков (НРБ) — 17,61; 
И. Лапшин — 17,52; А. Коваленко — 
17,42. Следует признать, что практи
ческие тренеры спрогнозировали 
соревновательную ситуацию в Сеуле 
точнее. К этому стоит добавить, что 
советские прыгуны свои лучшие прыж
ки демонстрировали на отборочных 
стартах — за 2,5 месяца до Сеула, тог
да как будущий олимпийский чемпион 
X. Марков свой лучший результат 
сезона показал за три недели до Олим
пиады и там был от него недалек...

Итак, 7 июля 1988 г. закончился 
отборочный чемпионат СССР в Тал
лине (дождь, встречный ветер): I. 
А. Коваленко—17,47; II. И. Лапшин — 
17,23; III. О. Сакиркин — 17,20; 
IV. В. Черников — 17,19; V. О. Про
ценко— 17,13; VI. Г. Валюкевич — 
17,10.

Однако еще за час-полтора до на
чала финала чемпионата СССР на слу
жебном совещании Управления легкой 
атлетики нам зачитали фамилию Про
ценко в списке утвержденных олим
пийцев.

А чемпион СССР А. Коваленко це
лый месяц ходит с вопросом: утвер
дят, не утвердят? И парадоксальный 
факт: до Олимпиады А. Коваленко, 
как и И. Лапшин, не принимает учас
тия ни в одном зарубежном старте. 
Хотя у соперников в них недостатка не 
было.

А О. Сакиркин и И. Лапшин целых 
два месяца выясняют, кто же из них 
поедет в Сеул, и только в начале 
сентября, вновь победив в очном пое
динке, И. Лапшин становится олимпий
цем. Не случайно после соревнова
ний в Сеуле на вопрос телеком
ментатора Н. Ереминой: «Ну как, вы 
задачу выполнили?» — И. Лапшин вос
клицает: «Да, моя задача была по
пасть в олимпийскую команду! Целый 
год отбирался! А серебро неожидан
но...»

Так какой же системы отбора при
держиваться, чтобы избежать недо
разумений?

В США, к примеру, в сборную 
команду включаются (в конце июня) 
трое призеров чемпионата страны, а в 
ГДР (в июне—июле) — выполнившие в 
одном из 4—5 стартов умеренно высо
кий норматив.

Разные методы отбора сильней
ших использовали и мы. В 1952— 
1956 гг. «рубились» все лето, стремясь 
во что бы то ни стало выполнить 
установочный норматив. В 1958— 
1960 гг. ввели спортивный принцип: 
призеры чемпионата СССР, за неболь
шим исключением, автоматически 
включались в главную команду страны. 
В 1963—1983 гг. всесоюзные тренер
ские конференции затвердили иной 
принцип: два участника из тройки при
зеров чемпионата СССР, третий — по 
решению тренерского совета.

С 1984 г. в ходу система много
ступенчатой стабильности. Так, весной 
1987 г. в журнале «Легкая атлетика» 

руководитель сборной перечислил ос
новные критерии отбора: «...выполне
ние индивидуальных тренировочных и 
соревновательных планов, динамика 
развития спортивной формы атлетов, 
их надежность, выражающаяся в ста
бильности высоких результатов...» 
В феврале 1988 г. (за 4 месяца до 
отбора) в том же журнале подчер
кивается: «...состав олимпийской ко
манды будет определен на чемпиона
те СССР. В него войдут спортсмены, 
выполнившие норматив...» Как видим, 
на первое место переместился «госпо
дин Норматив», а не надежность и 
стабильность.

Я предлагаю следующую регламен
тацию открытого конкурса «Олим
пиец-92», Игр доброй воли, чемпио
натов Европы и мира: по итогам чем
пионата СССР (за 6 недель до гласно
го старта) трое первых — независимо 
от прошлых заслуг и неудач, стажа и 
графика спортивной формы — вклю
чаются в сборную команду!

Для широкого и заинтересованного 
обсуждения проблемы отбора, на мой 
взгляд, необходимо:

— Управлению легкой атлетики 
ежегодно публиковать в журнале «Лег
кая атлетика» список кандидатов в 
сборную команду и условия отбора 
(сроки, число отборочных стартов, 
обусловленность занятого места и ре
зультата, гарантирующего включение в 
сборную);

— обязательное участие в отборе 
всех претендентов, без исключений и 
замотивированных освобождений;

— контроль за соблюдением ус
ловий конкурса-отбора возложить на 
совместную комиссию Федерации лег
кой атлетики СССР и тренерского со
вета по прыжкам (где старшие тре
неры по видам должны выдвигаться 
Всесоюзной тренерской конферен
цией, а не назначаться сверху из адми
нистраторов Госкомспорта СССР).

Обострение состязательного факто
ра в сочетании с демократизацией 
спортивного соперничества, несомнен
но, повысит боевитость наших пры
гунов.

В. КРЕЕР, 
заслуженный мастер 

спорта, 
заслуженный тренер СССР

ПУСТЬ 
РЕШАЮТ ТЕ, 
КТО ОТВЕЧАЕТ
I Проблем, связанных с комплектова

нием сборной команды СССР по легкой 
атлетике, по меньшей мере, три.

Первая — комплектование сборной 
команды страны из всей многотысяч
ной армии занимающихся легкой атле-

Окончанне на стр. 8
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Й ЧИТАТЕЛЬ — ОБ ОТСТАВАНИИ В СТАЙЕРСКОМ БЕГЕ

НУЖНА ЛИ ПЛАНКА ПРЫГУНУ

ПРАВ ЛИ ПИСАТЕЛЬ ВАСИЛИЙ БЕЛОВ

На дворе новый, 1989 год, а пробле
мы в нашем стайерском беге, увы, 
остаются прежними. Сегодня разго
вор на эту тему продолжает наш чи
татель из Риги.

I Взяться за перо и высказать свое 
мнение меня заставила очередная 
публикация о проблемах отставания 
стайерского бега в нашей стране (№ 8, 
1988 г.)

Я уверен, что только низкая куль
тура, отсутствие трудового воспитания 
заставляют молодежь стороной обхо
дить стайерский бег, где трудности 
преодоления дистанции при низком 
исходном функциональном состоянии 
бывают порой очень тягостны. Это 
создает определенные сложности с на
бором детей в секции. Помимо все
го прочего, не всегда бывает просто 
разглядеть задатки стайеров у детей 
из-за их плохого физического воспи
тания в раннем детстве и в школе. 
А такая мера, как включение в школь
ную программу множества зачетов на 
длинных отрезках бега может при
вить только отвращение к бегу на 
выносливость. При двух уроках в неде
лю почти на каждом уроке бег на вре
мя! Пусть попробуют те, кто это при
думал. Не имея подготовки, прихо
дится терпеть каждый раз. Такая про
грамма только тогда сыграет свою по
ложительную роль, когда детям будет 
привита потребность в ежедневном 
беге. И это должны сделать взрос
лые. У нас же большинство взрослых 
игнорируют спорт для здоровья, в ос
нове которого должен быть бег на 
выносливость. Если уж кто-то и решает 
серьезно заняться своим здоровьем, 
то, как правило, ищет возможность 
попасть в группу тенниса, атлетичес
кой гимнастики, аэробики и т. п.

А для успехов наших стайеров 
так нужна популярность оздоровитель
ного бега, различных форм массо
вых соревнований. Но, к сожалению, 
спортивный бег продолжает существо
вать отдельно от массового. Показа
тельно в этом отношении услышан
ное мною однажды выступление за
местителя начальника Управления лег
кой атлетики Госкомспорта СССР по 
поводу достижения А. Комиссаренко в 
суточном беге. Я не увлекаюсь сверх
дальними пробегами, но слова ответст
венного работника: «Нам это не нуж
но», меня просто возмутили. Без раз

ного рода энтузиастов не будет 
стабильных успехов на стайерских дис
танциях. А ведь увлеченность роди
телей оказывает огромное влияние на 
детей...

Тем немногим, которых удается 
привлечь к занятиям, нужно вернуть 
радость бега, свойственную маленьким 
детям, способность получать удоволь
ствие от самого процесса бега, ведь 
бег — естественное состояние челове
ка, как полет для птицы. Этих ощу
щений можно добиться, тренируясь в 
естественных условиях, без принужде
ния, используя различные игры, но при 
этом не забывая о совершенстве всех 
движений и внешней красоте бега. 
Увлекать, воспитывая красотой приро
ды, романтикой регулярных «путе
шествий» бегом, эстетикой бега и про
явлением мужества в борьбе на дорож
ке.

У нас же еще нередко смотрят 
на бегунов, как на роботов, тупо от
меривающих километры ради медалей 
и очков для команды.

Теперь относительно утверждения 
о прогрессивности современной ме
тодики тренировки советских бегу
нов. В свое время появилось выра
жение «объем — не самоцель», и мно
гие стали его понимать так, что объем 
вообще ничего не значит и, возможно, 
даже вреден (слышал я и такие вы
сказывания). Началось почти всеобщее 
упование на новую панацею — силу, 
хотя опыт сильнейших показывает, 
что увлечение силовой тренировкой в 
стайерском беге может даже навре
дить.

По моему мнению, главный прин
цип успеха стайера можно сформули
ровать так: кто выполняет наиболь
ший объем бега в аэробном и сме
шанном режимах в пропорции при
мерно 4:1, тот и добьется наивыс
ших результатов (при равных всех 
прочих обстоятельствах).

Допустим, мы решили пойти путем 
увеличения беговых объемов. Но как 
это осуществить нашим бегунам, ког
да все учебно-тренировочные сборы у 
них на юге, где зимой с шоссе ни шагу? 
Пятнадцать километров вперед, 15 — 
обратно.

Давайте же вспомним хотя бы опыт 
Лидьярда, у которого для каждого 
дня были свои трассы с различной 
длиной, различным профилем, пробе
гаемые с различной скоростью. Луч
ше, если они будут круговыми. Иног
да можно устраивать пробеги в одну 
сторону, из пункта в пункт.

Или еще факт. Чтобы сохранить 

ноги, португальские спортсмены бе
гают по высохшим болотам. Другими 
словами, к тренировкам следует подхо
дить с выдумкой и изобретатель
ностью, чтобы избегать психологичес
кой усталости, перенапряжения серд
ца и травм. Необходимо использовать 
местные условия, учитывать индиви
дуальные особенности бегунов.

Для себя я это доказал. Однажды 
у меня начала заниматься 23-летняя 
девушка, которую все считали абсо
лютно бесперспективной (лучшим ее 
достижением было 28,7 с на 200 м). 
Несмотря на отсутствие поддержки 
руководителей и даже противодейст
вие (возрастные цензы), она доби
лась призового места на чемпионате 
СССР в беге на 10 000 м. Тренируясь 
по объемной методике и не имея за
датков скорости, она, случалось, обыг
рывала на финише дистанций 1500 и 
3000 м известных финишеров Р. Аглет- 
динову и Л. Байкаускайте, хотя и не в 
главных соревнованиях.

Вспомним в этой связи и П. Снелла, 
который, имея самую низкую абсолют
ную скорость, свободно уходил на фи
нише от своих более быстрых соперни
ков.

Каково влияние «современной» ме
тодики подготовки стайеров, я убедил
ся на примере нынешних латвийских 
бегунов. Во времена И. Гайлиса я сам 
был действующим бегуном, близким 
другом Г. Хлыстова, хотя тренировал
ся самостоятельно. Зимой мы — стай
еры и марафонцы — вместе бегали по 
снежным дорогам, в частности 30-ки
лометровую трассу вокруг Югла-озе- 
ра. Примерно 25 км мы бежали сво
бодно, а потом начиналось набега
ние, которое заканчивалось иногда 
спринтом.

Как-то в марте 1967 г. Хлыстов с 
гордостью признался мне, что за не
делю он пробежал три «тридцатки». 
Это была, как бы теперь сказали, 
стрессовая объемная нагрузка. А Хлы
стов на Спартакиаде народов СССР 
имел подавляющее преимущество над 
соперниками...

У Гайлиса была превосходная груп
па. Первой отличилась Д. Левицка, 
став призером чемпионата Европы 
1958 г. в беге на 800 м. Ю. Грустыньш 
победил на зимнем чемпионате Евро
пы на дистанции 3000 м. У. Рубезис 
выиграл на мемориале братьев Зна
менских главный приз. Этот список 
можно продолжать долго.

А что теперь? Лет 8 назад решили 
создать центр. Собрали способных ре
бят со всей республики, в том числе и 
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воспитанников И. Гайлиса. Условия не 
сравнить. Если раньше все учились или 
работали, а в свободное время бегали, 
в обычных парусиновых тапочках, кста
ти, то сейчас постоянные сборы на юге, 
импортная обувь, биохимический кон
троль, фармакологические восстано
вители... Только вот результатов нет. 
Двадцать лет назад А. Томе, показав в 
беге на 5000 м 13,48 на рыхлой гаре
вой дорожке, оказался в списках лат
вийских бегунов на 4-м месте, а резуль
тат победителя чемпионата республи
ки прошлого года (14.46,0) показан на 
синтетической дорожке.

Помнится, было время, когда бегу
ны на средние дистанции конкуриро
вали в республиканских кроссах со 
стайерами, а на дорожке нередко бе
гали длинные дистанции, находя там 
подчас истинное призвание. Ныне же 
все замкнулись на «своих» дистанци
ях, а средневики в кроссах вообще 
не участвуют.

Если прежде на наших соревнова
ниях постоянно можно было наблю
дать жесткую борьбу нескольких бе
гунов на финише, то теперь картина 
иная: спортсмены, начав бег, напри
мер, на 1500 м, один за другим сходят 
с дистанции, причем делают это, как 
правило, сильнейшие, так как по оче
реди выполняют роль «зайца»... О зри
телях подчас никто не думает.

Огромный вред стайерскому бегу 
нанесли, на мой взгляд, возрастные 
цензы. Тренеры, которые форсирова
ли подготовку, выжимая все из неок
репшего организма, восхвалялись не
которыми руководителями. Спортсме
ны, которые прогрессировали не так 
стремительно или «опаздывали» с на
чалом специализации в стайерском бе
ге, лишались всякой поддержки, и 
жизнь заставляла их отказываться от 
мечты.

Из-за отстаивания всех вышеназ
ванных принципов работы, собственной 
точки зрения меня постепенно «от
тирали» от настоящей тренерской 
деятельности по подготовке квалифи
цированных стайеров. В ШВСМ рабо
тать не позволили, хотя в моем ак
тиве есть мастера спорта, подготов
ленные в период пребывания на дол
жности инструктора общепита. С 1981 г., 
пока я работал в специализирован
ной ДЮСШ «Даугава», мои воспитан
ники доминировали на всех чемпиона
тах Латвии, заняв в общей сложности 
более 150 призовых мест...

Тем не менее ныне я оказался в 
стороне от работы, к которой стремил
ся более 20 лет. Не могу устроиться 
даже в обычную спортшколу. Если и 
другие тренеры имеют такое же 
«взаимопонимание» с руководителями, 
то высоких результатов нам еще долго 
придется ждать.

Сейчас наш стайерский бег, дейст
вительно, находится на правах Золуш
ки. Уже традиционной стала фраза те
лекомментатора А. Курашова: «Стайе
рам еще долго наматывать свои кру
ги, а мы пока перейдем в сектор по 
тройному прыжку (толканию ядра 
и т. и.).» А ведь видеть этот бег хотят 

очень многие, помимо самих бегунов 
и их тренеров огромная армия лю
бительского бега. Но, увы. Даже на 
единственных соревнованиях, посвя
щенных стайерскому бегу — мемориа
ле братьев Знаменских,— основное 
внимание уделяется не стайерскому 
бегу. А результаты забегов на длин
ные дистанции порой узнать очень не
легко.

Существует масса и других спе
цифических особенностей нашего вида, 
без учета которых прогресс в резуль
татах будет тормозиться. Это и более 
позднее, чем в других видах, нача
ло специализации, и более поздний 
выход на уровень высших достиже
ний, причем чем длиннее дистанция, 
тем четче это должно проявляться. 
Только решительные меры, перестрой
ка всей деятельности по развитию 
стайерского бега в стране дадут по
ложительные результаты.

Рига Л. СТРЕК АЛОВСКИЙ,
тренер

I Я не прыгун, но в легкой атлетике 
нет вида, к которому я был бы равно
душен. Поэтому считаю необходимым 
изложить свою точку зрения по поводу 
возможного изменения правил прове
дения соревнований по прыжкам 
(см. «Легкую атлетику» № 3 за
1988 г.). Конечно, я за то, чтобы дли
ну прыжков измерять от точки оттал
кивания. Неправильно, что досадный 
заступ в несколько сантиметров или, 
наоборот, недоступ до планки не 
дает возможности зафиксировать вы
дающийся результат. Лишает порой 
спортсмена золотой медали. Однако 
не могу согласиться с тем, чтобы 
уменьшить при этом число попыток 
до 4. Неужели прыгнуть 6 раз тройным 
труднее, чем, например, дважды про
бежать 200 м или выступить в деся
тиборье? А ведь многие сильнейшие 
спортсмены мира, такие, как X. Дрех- 
слер и К. Льюис, нередко одновре
менно выступают и в прыжках, и в беге 
и при этом завоевывают медали на 
соревнованиях самого высокого ранга. 
В конце концов спортсмен всегда мо
жет пропустить попытку или отка
заться от остальных прыжков. Поэтому 
считаю, что количество попыток в 
прыжках в длину и тройным изме
нять не следует.

Что же касается замены планки 
в прыжках в высоту и с шестом све
товым лучом, то здесь я принци
пиально против! Прыжки потеряют 
зрелищность! Спортсмены будут пры
гать как бы через пустоту. Для них 
не будет ориентира. Уберите мыслен
но планку. Что получится? Спортсмен 
парит над пустотой. Луча он не ви
дит, не чувствует его. Это неизбеж
но приведет к изменению техники 
прыжка. Зрителям будет очень трудно 
оценить, как высоко прыгнул спорт
смен. Посмотрите, какие эмоции ца
рят на трибунах, когда спортсмен 
берет с запасом высоту междуна
родного класса или, наоборот, дрогнет 
едва заметно планка, а стадион затих, 

замер в ожидании, упадет или нет, 
будет рекорд или не будет... План
ка — это рубеж, через который надо 
перешагнуть. Не будет планки, не бу
дет и рубежа. По-моему, прыжки 
много потеряют.

В отношении предоставления пры
гунам в высоту и с шестом 6 попы
ток на все прыжки. В прыжках с ше
стом, по-моему, это возможно, так как 
соревнования действительно здорово 
затягиваются. А в прыжке в высоту 
считаю такое решение нецелесообраз
ным.

Может показаться странным мое 
такое консервативное отношение к тех
ническому прогрессу. Но я хочу толь
ко одного, чтобы легкая атлетика не 
проиграла от этого в зрелищности, 
в результатах. Гораздо лучше будет, 
если сейчас все наши технические 
идеи будут направлены на обеспече
ние стадионов фотофинишем.

Иваново

И. АГАПОВ, 
студент 3-го курса 

Г осу дарственного 
медицинского 

института

В Вам приходилось когда-нибудь бы
вать, скажем, на фестивалях народ
ной песни с участием многочислен
ных профессиональных исполнителей и 
хоровых коллективов художественной 
самодеятельности? Доводилось? По те
левизору, по крайней мере, видели? 
А не рождалась ли у вас при этом, к 
примеру, такая мысль: «Эх, не тем де
лом люди занимаются! Собрать бы 
всех этих артистов да и отправить 
на сельхозработы... Ведь такая сила 
горы могла бы своротить! Да и пользы 
было бы куда больше...»

А что? Ведь «поднимали» и «под
нимают» же у нас ежегодно отстаю
щие хозяйства огромные армии 
«шефов» из всевозможных НИИ? И все- 
таки несравненно лучше привлекать к 
этим работам физкультурников,— ска
жем, любителей бега, участников мас
совых оздоровительных пробегов. Вот 
где по-настоящему здоровые люди, 
скучающие к тому же от безделья. 
Таким по силам, например вмиг очис
тить городские улицы от залежей 
снега. И ни возраст, ни пол, ни род 
занятий здесь не помеха...

Впрочем, от авторства последней 
рационализаторской идеи я отказы
ваюсь категорически, поскольку сам 
услышал о ней 23 ноября минувше
го года на телевизионной встрече в 
Останкине с известным советским пи
сателем Василием Беловым. Услышал и 
поразился до глубины души. Тех, кто 
не видел эту передачу Центрального 
телевидения, вкратце введу в курс де
ла. Рассуждая о проблеме занятости 
нашей молодежи, ее досуге, Василий 
Белов рассказал о том, как однажды 
где-то в Вологде или Костроме до
велось ему увидеть массовый легко
атлетический пробег. Проходил тот 

(Окончание на стр. 21)
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«БОРЮСЬ
I Как все-таки стремительно и неумо

лимо летит время! Давно ли я, 16-лет- 
няя девчонка, с упоением читала в 
«Легкой атлетике» выступление знаме
нитой толкательницы ядра Надежды 
Чижовой под рубрикой «Следуй за на
ми», и вот теперь, подумать только, 
настала моя очередь делиться опытом. 
Трудно самой судить, насколько право
мерно мое выступление под этой, ко 
многому обязывающей, рубрикой, но 
редакции, наверное, виднее, уж коль 
она предоставила мне слово.

Уже не один год я слышу вопрос: 
что же случилось с женским толканием 
ядра, видом легкой атлетики, давшим 

нашему спорту немало ярких имен, 
а ныне, дескать, держащимся на плечах 
одной Лисовской? Что ж, если судить 
по итогам выступлений толкательниц 
ядра на крупных международных стар
тах последних лет, по отсутствию здо
ровой конкуренции в борьбе за 
лидерство на всесоюзных аренах, по
ложение действительно тревожное. 
А потому, если это мое выступление на 
страницах журнала хоть кому-то при
несет пользу, чему-то научит, кто-то, 
скажем, станет серьезнее относиться к 
тренировкам, а кто-то вообще начнет 
заниматься толканием ядра, буду счи
тать, что старалась не зря.

Итак, с чего же начать? Наверное, с 
того, что сейчас наиболее ближе ко 
мне о чем сегодня вспоминать особен
но приятно — с Сеульской олимпиады.

Непосредственную подготовку к 
ней я начала в октябре 1987 г. Не
большой отдых после победного выс
тупления на римском чемпионате ми
ра, а затем вновь (независимо от того, 
занималась ли по планам индивидуаль
ной подготовки или централизованных 
сборов) ежедневные двухразовые тре
нировки, вплоть до самого отъезда в 
Сеул. Вообще должна сказать, что для 
опытного, сложившегося спортсмена 
подготовка к тому или иному ответст
венному старту мало чем отличается 
от предыдущей. Я это в полной мере 
испытала на себе. Если, к примеру, 
пять лет назад во время подготовки 
к Лос-анджелесской олимпиаде я, 
неопытная 21-летняя спортсменка, еще 
находилась в процессе постоянных 
творческих поисков, вместе с трене
ром Львом Милешиным и доброволь
ной моей помощницей Светой Крачев- 
ской (она тогда только-только закон
чила выступать и возилась со мной, как 
с дитем малым) искала и находила, 
принимала и отвергала все новые и 
новые упражнения, приближенные по 
своему характеру к толканию ядра, то 
уже в ходе подготовки к римскому 
чемпионату и Олимпиаде в Сеуле дело 
обстояло иначе. Умудренная опытом, 
я уже не шла ни на какие экспе
рименты, не изобретала, как гово
рится, велосипед, а лишь старалась 
совершенствовать, бережно донести 
до решающего старта все, что уже уме
ла, что было найдено и не раз про
верено в самых различных ситуациях.

Ну и конечно же активная подгото
вительная работа в тот период вклю
чала в себя и выступления на соревно
ваниях. Хотя мы с моим нынешним 
тренером Фаиной Григорьевной Мель
ник и были уверены, что находимся 
на правильном пути, но, согласитесь, 

никогда нелишне провериться в тур
нирных условиях.

За этот год я практически не про
пустила ни одного старта, за исклю
чением розыгрыша Кубка столицы, где, 
кроме меня, не нашлось желающих 
толкать, и Кубка СССР во Владивосто
ке, куда попросту не успела приехать. 
На остальных же состязаниях (зимнем 
чемпионате СССР, матчах СССР—Ис
пания—Италия, СССР—Великобрита
ния, ПТС в Братиславе, этапе Гран- 
при в Шотландии, Универсиаде в Киеве, 
чемпионате СССР в Таллине) стара
лась выложиться до конца, и надо 
сказать, что порой мне не хватало 
каких-нибудь 8—10 см до мирового 
рекорда.

Кстати, этому умению максимально 
выкладываться, не сдаваться ни при 
каких обстоятельствах, всегда помнить, 
что, пока есть в запасе попытка, ты 
еще не проиграл, я обязана Мельник. 
Вспомните, именно последняя попытка 
принесла мне победу на зимнем чем
пионате мира в Индианаполисе, первых 
Всемирных зимних легкоатлетических 
играх в Париже, предпоследняя, пя
тая,— на римском чемпионате мира. 
Там, в Риме, я опередила Наймке из 
ГДР всего лишь на 3 см, но, поверьте, 
сумела бы улучшить свой результат, 
если бы, скажем, немецкая спортсмен
ка вновь обошла меня в своей пос
ледней попытке...

Удивительно все-таки устроен чело
век! Стоит мне, к примеру, выиграть у 
соперниц с преимуществом более мет
ра, все кругом требуют: давай объяс
няй, как же это удалось? А выиграю 
с перевесом в 3 см, вновь нужно 
объяснять: как же так случилось — 
мировая рекордсменка и столь неубе
дительная победа? Что ж, такова, ви
димо, доля любого спортсмена. И все- 
таки те 3 см преимущества над Найм
ке, признаюсь, принесли мне большое 
удовлетворение. Но на Олимпиаде в 
Сеуле мне нужна была не просто побе
да, а победа по всем статьям.

Однако я забегаю несколько впе
ред. Предолимпийские старты, о кото
рых я сказала чуть выше, оказались 
очень важными для меня с точки зре
ния обретения психологической уве
ренности. Достаточно сказать, что на 
всех этих состязаниях никто из сопер
ниц так и не сумел приблизиться ко 
мне ближе 1,20.

А когда речь заходила о будущем 
выступлении в Сеуле, Фаина Григорь
евна все время настраивала меня толь
ко на победу. «Не думай ни о каком 
месте, кроме первого,— говорила 
она.— Я уверена: единственное, что 



может помешать тебе выиграть Олим
пийские игры, это их отмена».

В этой связи вспоминаю эпизод, 
который кому-то покажется смешным 
и несерьезным, но в тот момент, по
верьте, было не до улыбок. Я имею 
в виду памятный всем, кто следил за 
Олимпиадой, скандал, разгоревшийся 
вокруг боксерского поединка южно
корейского спортсмена с соперником 
из Болгарии, который здорово испугал 
нас с Фаиной Григорьевной. В те дни 
мы еще находились во Владивостоке, 
наблюдали по техническому каналу те
левидения, как южнокорейский бок
сер, не согласившийся с решением ар
битров, устроил на ринге сидячую 
забастовку, и в два голоса молили 
лишь об одном: только бы этот ин
цидент не принял широкий размах, 
способный привести к закрытию Игр.

Но, к счастью, все обошлось. А пред
ставьте себе, если бы такое произош
ло. Две неудавшиеся попытки высту
пить на олимпиаде, где есть все шансы 
на успех,— это было бы уж слишком. 
Когда тебе всего 22 года и ты полу
чаешь известие о том, что поездка 
на олимпийские игры отменяется (как, 
скажем, случилось в 1984 г.), пережить 
еще это как-то возможно. Но в 26 лет 
сил на новую попытку уже может не 
остаться...

28 сентября в составе последней 
группы олимпийцев я прилетела в 
Сеул, а ЗО-го уже вышла в сектор для 
толкания ядра. Сомнений в успешном 
итоге своего выступления практически 
не испытывала, но все-таки на душе 
было тревожно. Несмотря на мои уве
ренные победы на предолимпийских 
соревнованиях, толкательницы из ГДР 
во всеуслышание заявили, что в Сеуле 
готовы побороться со мной где-то на 
уровне 22-метровой отметки. Но, как 
затем выяснилось, тревога оказалась 
ложной — это был всего лишь психо
логический прием, и не более того. 
Даже худшая моя попытка в олим
пийском секторе была все-таки лучше 
самых удачных бросков моих ближай
ших соперниц...

Знаю, что многие специалисты 
склонны объяснять мой довольно ощу
тимый успех своевременным прибы
тием в Сеул,— дескать, не успела 
перегореть. Определенная доля исти
ны в этом, безусловно, есть. Однако 
я бы не стала утверждать, что позд
ний приезд на соревнования является 
своего рода панацеей от неудач
ных выступлений. К этому вопросу сле
дует подходить дифференцированно: 
все зависит от индивидуальных спо
собностей спортсмена, особенностей 
его характера, психологического скла
да. Для себя я, похоже, уже нашла 
оптимальный вариант. Вспоминаю, как 
на чемпионат мира в Рим приехала 
за шесть дней до старта. И времени, 
казалось, было достаточно, и заняться, 
как говорится, было чем, но разве в 
такие моменты до развлечений? Так и 
просидела в гостиничном номере почти 
неделю наедине со своими мыслями. 
А на Олимпиаде в этом плане еще 
сложнее. Ждать своего старта, настра

иваться на борьбу в обстановке, ког
да каждое утро на твоих глазах кто- 
то принимает поздравления с побе
дой, осознавать, что у этих счастлив
чиков уже все позади, психологи
чески очень трудно, даже мучительно.

Кстати, о психологии. Сравнительно 
недавно я с искренним удивлением 
прочитала в журнале «Легкая атлети
ка» о предположении психолога сбор
ной команды страны М. Ермолаевой, 
что у Лисовской якобы психология 
не чемпионки, а рекордсменки. Отку
да, спрашивается, это знать человеку, 
который как следует не знаком со 
мной и, более того, с которым мы и 
виделись всего-то лишь однажды — 
шесть лет назад? Наверное, о психоло
гии человека все-таки не следует су
дить со стороны и тем паче делать' 
затем на этот счет публичные заявле
ния.

В последнее время в печати я нет- 
нет да и встречу словосочетание «фе
номен Лисовской». Ко мне и журналис
ты стали обращаться за разъясне
нием: в чем же все-таки заключается 
этот феномен? Думаю, что здесь 
прежде всего следует говорить о фе
номене Мельник. Это великий тре
нер. При всем моем глубоком уваже
нии к предыдущему наставнику,— 
Л. Милешину, одному из нынешних — 
Я. Бельцеру, все же именно Мельник 
сделала меня такой, какой я являюсь 
нынче.

В 1981 г. судьба свела нас вместе, 
и если бы меня попросили коротко 
ответить на вопрос, что же измени
лось в Лисовской с тех пор, отве
тила бы так: я обучилась науке побеж
дать, которой в свое время мастерски 
владела Фаина Григорьевна. Если рань
ше меня практически не огорчали за
работанные на состязаниях «баранки», 
могла совершенно спокойно отнестись 
к любой своей неудаче в секторе 
для толкания ядра (я вообще начала 
заниматься спортом без всяких често
любивых намерений), то ныне на лю
бом турнире меня не устраивает даже 
второе место. Только победа.

Признаюсь, за время активного за
нятия этим нелегким видом легкоат
летического спорта меня не раз посе
щало разочарование. И не потому, что 
у меня что-то не получалось, а просто 
сказывалась психологическая уста
лость. А иногда бывало и так: после 
какого-то очередного удачного выступ
ления вдруг ловила себя на мысли, 
что до следующего серьезного старта 
еще долгих 6 месяцев, а значит, можно 
пока уменьшить объем тренировок, 
временно чуть-чуть расслабиться. Но в 
таких случаях неизменно «брала слово» 
Мельник. Поговоришь с ней — и удиви
тельное дело: неожиданно для себя 
начинаешь совершенно иначе расцени
вать эту же ситуацию — начинаешь 
радоваться, что до следующего старта 
еще целых 6 месяцев, а значит, 
много еще можно успеть сделать, от
шлифовать, к примеру, тот или иной 
технический прием.

Уверена, что присутствие рядом со 
мной в Сеуле Мельник во многом 

предопределило мою олимпийскую 
победу. И не только, кстати, в Сеуле. 
Так получилось, что в какой-то момент 
в связи с поздним отъездом в столи
цу Игр наша команда толкательниц 
осталась на олимпийской базе во 
Владивостоке практически одна. По 
разным причинам не смогли приехать 
личные тренеры Наташи Ахрименко, 
Вали Федюшиной, заболел Л. Миле
шин, и все заботы о команде при
шлось принять Мельник. Впрочем, 
«пришлось» — это не то слово. Фаина 
Григорьевна сделала это добровольно. 
Она оградила нас буквально от всех 
организационных проблем, строго сле
дила за графиком тренировок, режи
мом питания, качеством приготовляе
мой пищи, помогала как могла — где 
словом, где делом — всем членам 
команды... И все мы чувствовали себя 
рядом с ней спокойнее и уютнее...

Кстати, именно Мельник, которая 
сама в свое время уделяла большое 
внимание силовой подготовке, привила 
мне когда-то любовь к самой трудоем
кой части тренировочной подготов
ки — упражнениям с тяжелыми снаря
дами. Буду откровенна, не сразу «сло
жились у меня отношения» со штангой, 
долгое время считала работу с тяжелы
ми «блинами» неприемлемой для себя. 
Но Фаина Григорьевна убедила, что без 
отличной силовой подготовки в сектор 
для толкания ядра нечего даже и вхо
дить, не говоря уже о том, чтобы по
беждать. Так что сегодня штанга для 
меня — первое дело.

Но не меньше внимания уделяю 
развитию выносливости, быстроты дви
жений. Много бегаю, в основном 
спринтерские дистанции, особенно в 
дни целенаправленной подготовки. 
Упражнения 10Х 100 уже стали привыч
ными для меня, а после тренировки 
неизменно пробегаю 4X80 или 4X60. 
За элегантностью, красотою бега, как 
правило, не гонюсь. Все определяется 
поставленной задачей, собственным са
мочувствием. В зависимости от этого 
определенным образом (как нужно 
или удобно мне) ставлю стопу или, ска
жем, стараюсь во время бега пониже 
сидеть на ногах. Словом, делаю все, 
чтобы максимально исключить воз
можность получения травмы.

Не без некоторой гордости хочу 
отметить, что, глядя на меня, с не
которых пор начали бегать и наши 
ребята, толкатели ядра, чего раньше 
за ними не наблюдалось...
Секрет собственных успехов (а сегод
ня уже имею право об этом говорить) 
я лично вижу в своей практически 
круглогодичной соревновательной 
деятельности. Если не болею (а это 
случается крайне редко), стараюсь не 
пропускать ни одного более-менее 
заметного всесоюзного старта — ни 
зимнего, ни летнего. Я вообще считаю, 
что ведущие советские легкоатлеты 
обязаны выступать на всесоюзных со
ревнованиях, в том числе и на чем
пионатах страны. Это их долг перед 
зрителями, если хотите, профессио
нальный долг. Когда сроки проведения 
всесоюзных состязаний не совпадают
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по времени, скажем, с престижными 
турнирами за рубежом, а сильнейшие 
спортсмены тем не менее без всяких 
на то причин игнорируют внутренние 
старты, такому явлению, повторяю, не 
может быть оправданий. Это мое твер
дое убеждение.

Я, кстати, в этих регулярных выс
туплениях, без перерыва на каникулы, 
нахожу немало практической пользы 
для себя.

Беглое знакомство с моей спортив
ной биографией может родить иллю
зию некой безоблачной жизни, создать 
образ этакого баловня судьбы, у ко
торого всегда все получалось. И впрямь: 
чемпионка мира, олимпийских игр, 
многократная чемпионка Советского 
Союза, трехкратная рекордсменка 
мира... Чего, казалось, еще желать, 
к каким титулам далее стремиться? 
Однако в спортивной жизни у меня 
было не все так гладко и счастливо, 
как может показаться на первый 
взгляд. Случались и у меня кон
фликты с тренерами, возникали обиды 
на руководство сборной команды и 
легкоатлетического спорта в целом. 
Характер у меня, прямо скажу, не 
сахар. Но всякий раз, как только воз
никали сложные ситуации, говорила се
бе: «Оставь, пожалуйста, собственные 
обиды при себе и помни, что главное 
все-таки дело, то дело, которому слу
жишь и которому уже сейчас отдана 
почти половина жизни...»

Мне бы хотелось, чтобы юные 
спортсмены не забывали о том, что 
само по себе умение далеко метать 
или прыгать еще не дает морального 
права носить форму с Государствен
ным гербом СССР. При этом необ
ходимо быть еще и личностью. Но 
жизнь показывает, что далеко не всегда 
молодой человек, поднимающийся на 
пьедестал почета, может назвать себя 
личностью. Так, время от времени 
даже в главной команде страны появ
ляются так называемые звезды одного 
сезона. Видимо, реально оценивая свои 
возможности, понимая, что в следую
щем году в сборную им уже не по
пасть, они стремятся использовать пре
доставленный им единственный шанс с 
«максимальной отдачей» — выезжая 
за границу, стараются как можно боль
ше купить, обменять, продать, подчас 
даже спекулируя высоким званием чле
на сборной команды. Я презираю та
ких людей и говорю им об этом 
прямо в глаза. Это надо делать всем, 
поскольку уверена: если меркантиль
ные интересы молодых атлетов будут 
застилать для них главное, ради чего 
они должны приходить в спорт, мы не 
только будем еще долго отставать в 
тех или иных дисциплинах, но даже 
можем потерять то, что уже завоева
ли.

Монолог 
олимпийской чемпионки 

Н. ЛИСОВСКОЙ 
записал Б. ДОБРОВ

ТАК ЛИ 
ФОРМИРУЕТСЯ 
СБОРНАЯ?
Окончание. 
Начало на стр. 2.

тикой. Эта группа, состав котррой 
объявляется на всесоюзной тренерской 
конференции, включает в себя помимо 
спортсменов руководителей, трене
ров, врачей, ученых, массажистов 
и т. п.

Вторая — подготовка сборной
команды к выступлениям в основных 
соревнованиях олимпийского четырех
летия.

Третья — комплектование конкрет
ной команды из числа кандидатов для 
участия в конкретных соревнованиях: 
чемпионатах и Кубках Европы и мира и 
олимпийских играх.

Теперь о каждой проблеме от
дельно.

1. Комплектование сборной 
команды страны должно происходить 
на основе четких, обоснованных и по
этому понятных для всех требований. 
Их выполнение должно гарантировать 
включение спортсмена в команду. 
С другой стороны, сборная команда не 
может быть беспредельной по своему 
составу. Поэтому количество легкоат
летов в сборной, вероятно, должно 
колебаться в пределах 160—180 чело
век (полтора состава). Поэтому, когда 
команда будет укомплектована, то 
включение в нее новых спортсменов 
будет непременно связано с выводом 
из сборной тех, чьи результаты окажут
ся ниже.

Другой аспект комплектования 
сборной связан с системой морального 
и материального стимулирования как 
для спортсмена, так и его тренера. 
Включение легкоатлета в сборную 
команду страны должно стать собы
тием в жизни многих заинтересованных 
лиц и организаций. Уход же из сборной 
может происходить по двум причинам: 
проводы (по разным причинам) спорт
смена, сделавшего много полезного 
для отечественной легкой атлетики и 
вывод его из команды, связанные со 
снижением результатов, с недисципли
нированностью и т.д. Разумеется, мо
ральные и материальные оценки в этих 
случаях должны быть разными.

Руководство сборной команды стра
ны (главный тренер и старшие тренеры 
по группам видов) должно избираться 
представителями всех территориаль
ных и ведомственных организаций. Из
бранные кандидаты — утверждаться 
руководством Госкомспорта СССР. 
В дальнейшем руководство сборной 
формирует состав тренеров и служб.

Сборная команда страны должна 
комплектоваться и работать в соответ
ствии со специальным документом (по
ложением о сборной команде), в кото
ром регламентируются все организа

ционно-методические и хозяйственные 
вопросы ее деятельности.

2. Подготовка спортсменов в сбор
ной команде должна быть предельно 
индивидуальной. Это необходимо для 
того, чтобы наилучшим образом спо
собствовать раскрытию возможностей 
данного спортсмена, а также вывести 
его на максимально высокий спортив
но-технический результат к конкрет
ным соревнованиям. При этом главный 
и старшие тренеры несут персональ
ную ответственность за качество рабо
ты в сборной перед теми, кто выбрал их 
на эти должности. В связи с этим, в слу
чае необходимости, на конференциях, 
где подводятся итоги года, представи
тели территориальных и ведомствен
ных организаций могут ставить вопро
сы о переизбрании тех руководителей, 
которые неудовлетворительно справ
ляются со своими обязанностями.

3. Определенные циклы подготовки 
сборной заканчиваются комплектова
нием конкретной команды, призванной 
защищать честь нашей страны на ответ
ственных соревнованиях. Подобное 
комплектование — дело не простое. 
Оно требует знания возможностей 
спортсменов, умения прогнозировать 
те ситуации, которые могут возникнуть 
в этих конкретных соревнованиях, уче
та необходимых замен спортсменов по 
ходу состязаний и т.д. В связи с этим, 
решения по комплектованию команды, 
которой предстоит выехать на соревно
вания, должны быть взвешенными и по 
возможности безошибочными. Как это 
сделать — должны решить руководи
тели команды, которые в случае неуда
чи и несут ответственность.

Тут существует много способов и 
вариантов, но в основном они сводятся 
к системе отборочных соревнований и 
выработке тех или иных нормативных 
требований, которые учитываются при 
комплектовании конкретной команды. 
Однако все эти системы, несмотря на 
их демократичность, имеют один недо
статок: они, как правило, превращают
ся в самоцель и для большинства спорт
сменов подменяют главную задачу — 
выступить на высоком уровне на ответ
ственных соревнованиях промежуточ
ной — любой ценой попасть в команду. 
Эта подмена задач, как показывает 
практика, обходится дорого...

В связи с этим, мне кажется, не 
следует сложнейшую задачу отбора 
членов сборной в конкретную коман
ду, которой предстоит защищать честь 
страны, упрощать до предела (как это, 
к примеру, делают' американцы) и, 
таким образом, смещать акценты в 
подготовке. И решением этого вопро
са, на мой взгляд, следует заниматься 
руководителям команды, которым не
обходимо учесть максимальное коли
чество обстоятельств, от которых зави
сит успешное выступление каждого 
легкоатлета.

Е. ГАГУА, 
заслуженный тренер 

Грузинской ССР 

Тбилиси
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В ОЦЕНКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНЫХ 
СУДЕЙ МНОГО ПРОТИВОРЕЧИВОГО. ИХ 
НЕРЕДКО НАЗЫВАЮТ ГЛАВНЫМИ ДЕЙ
СТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ СОСТЯЗАНИЙ, 
ПОСКОЛЬКУ ОНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ОЧЕНЬ ЧАСТО ДЕЛАЮТ ЗДЕСЬ ПОГОДУ, 
И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ МЫ ПОЧТИ НИЧЕГО 
НЕ ЗНАЕМ ОБ ЭТИХ ЛЮДЯХ, НЮАНСАХ 
ИХ РАБОТЫ.

В последнее время в раз
говоре о ярких, запоми
нающихся состязаниях, 

их «творцах» наш брат-жур
налист все чаще стал обра
щаться к людям, неизменно 
остающимся «за кадром» 
спортивных праздников. 
Очерки о тренерах, масса
жистах, врачах, работниках 
стадионов сегодня уже не 
редкость на страницах наших 
периодических изданий. А 
вот судьям, согласитесь, в 
этом плане по-прежнему не 
везет. «Хорош лишь тот 
судья, который в ходе состя
заний умеет остаться незаме
ченным» — этот расхожий, 
но далеко не бесспорный 
критерий квалифицирован
ности судей, похоже, стали 
понимать буквально, и в ре
зультате судьи сегодня пе
чально шутят, что допущен
ные ими грубые ошибки 
остаются чуть ли не единст
венной их возможностью 
как-то напомнить о себе...

Однако шутки-шутками, 
но все-таки не следует при 
этом забывать, что речь в 
данном случае идет о людях, 
для которых нелегкая хло
потливая должность спортив
ного судьи является общест
венной, и, принимая во вни
мание пока что мизерное 
материальное вознагражде
ние за эту работу, мораль
ные стимулы для них ох как 
немаловажны...

Как, впрочем, и постоян
ное осознание важности той 
работы, которую они про
водят. Вовсе не случайно 
сейчас об этом говорю, 
поскольку на практике под
час все обстоит иначе. Ска
зать, что состоявшийся в

ЕСТЬ ЛИ СУДЬИ 
У СУДЕЙ?

Волгограде в конце минув
шего года всесоюзный семи
нар главных судей соревно
ваний по легкой атлетике 
1989 г., председателей рес
публиканских коллегий су
дей, директоров спортивных 
сооружений остался практи
чески без внимания средств 
массовой информации — 
значит ничего не сказать. 
Даже в местной прессе о 
нем не было сказано ни 
слова. А потому не будет 
ничего удивительного в том, 
если подавляющее большин
ство рядовых судей на местах 
узнают о факте проведения 
этого мероприятия лишь из 
данной публикации, спустя 
добрых четыре месяца. А 
жаль! Ведь на семинаре 
поднимались вопросы пои
стине государственной важ
ности, например: как сделать 
рентабельными десятки ты
сяч легкоатлетических сорев
нований, проходящих на тер
ритории страны? Какой вклад 
в это дело могут и должны 
внести судьи?

Согласитесь, проблема из 
проблем, и не только в 
легкой атлетике. Полупустые 
трибуны даже на крупных 
международных и всесоюз
ных стартах сегодня, к сожа
лению, уже никого не удив
ляют, а ностальгические вздо
хи старожилов «королевы 
спорта» по тем временам, 
когда, скажем, легкоатлети
ческий матч СССР — США 
собирал 100-тысячную зри
тельскую аудиторию, вызы
вает ныне у многих молодых 
лишь недоверчивую улыбку. 
Но ведь было же!

Причины столь резких пе

ремен, видимо, носят не 
только социальный характер. 
Отвечая на вопрос о рента
бельности наших нынешних 
стартов, можно, безусловно, 
поговорить об опыте Брян
ска, где в последние годы 
сценарий всех легкоатлети
ческих состязаний представ
ляет собой прекрасный спор
тивно-художественный син
тез (печально, конечно, что 
сегодняшнего зрителя при
ходится буквально замани
вать на стадион громкими 
эстрадными именами, но ни
чего тут не поделаешь: зап
росы публики следует учиты
вать). Можно также вспом
нить переполненные трибуны 
на предолимпийских состя
заниях во Владивостоке с 
участием членов сборной 
и поговорить о том, что, ког
да на старт выходят наши 
ведущие мастера, звезды 
спорта, необходимости при
глашать звезд эстрады нет 
никакой.

Наконец, можно порас
суждать о том, что только 
при четких, согласованных 
действиях трех партнеров — 
непосредственных организа
торов соревнований, работ
ников спортсооружений и 
судейских коллегий — мож
но создавать рентабельные 
предприятия под названием 
«спортивные состязания»... 
Однако, учитывая совершен
но конкретную цель нынеш
ней публикации, не буду 
делать ни того, ни другого, 
ни третьего, а сфокусирую 
все внимание только на 
делах и проблемах судей
ских, на представителях мно
гочисленного судейского 
корпуса, чью роль в четкой 
организации соревнований 
(со всеми вытекающими от
сюда последствиями) пе
реоценить трудно. И прежде 
всего деятельность судей- 
информаторов.

Мне не раз приходилось 
слышать мнение спорт
сменов о том, что даже 

незначительная ошибка на 
старте судьи-информатора, 
скажем неправильно произ
несенная фамилия участника, 
может существенно повлиять 

на выступление спортсмена. 
Отрицательно, естественно. 
Но еще больше высокая ква
лификация судьи-информа
тора значит для зрителя. 
Заниматься спортивным об
разованием зрителей, вести с 
ними просветительную рабо
ту пока еще необходимо. 
Чтобы они не просто болели 
за кого-то, а понимали суть 
происходящего, давали пра
вильные оценки.

Однако, к великому сожа
лению, квалифицированных 
судей-информаторов по лег
кой атлетике у нас сегодня 
можно пересчитать по паль
цам одной руки, не говоря 
уже о высококвалифициро
ванных, настоящих профес
сионалах своего дела. «Ниже 
всякой критики» — так была 
оценена участниками семи
нара в Волгограде радиоин
формация, звучащая на 
наших стадионах.

Существует одно остро
умное изречение, бытующее 
среди пишущих журналистов: 
«Не каждый умеющий са
диться умеет писать». Так 
вот, применительно к теме 
разговора необходимо заме
тить, что человек, садящийся 
перед микрофоном, установ
ленным на стадионе, должен 
быть прежде всего самокри
тичным в оценке своего 
труда: не слушать, как это не
редко случается, лишь себя 
самого, упиваясь собствен
ным хорошо поставленным 
голосом и ролью ведущего 
спортивного действа, а ду
мать в первую очередь о 
зрителях, все время помнить 
о том, что от того, как 
он сегодня «отработает» у 
микрофона, во многом будет 
зависеть, придет ли еще раз 
на стадион тот или иной 
зритель. Прекрасная дикция 
и умение понятно излагать 
свои мысли — это еще не 
судья-информатор. От него, 
помимо названного, требует
ся отличное знание предмета 
разговора, полное досье на 
каждого участника состяза
ний, включая даже информа
цию о семейном положении, 
неспортивных увлечениях и 
особенностях характера...

В свое время многие 
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судьи на местах часто жало
вались, что получить подроб
ную информацию об инте
ресующих их спортсменах 
практически негде. Два года 
назад с целью решить эту 
проблему при ВКС была соз
дана специальная информа
ционная служба (комиссия 
по статистике), главной зада
чей которой стал сбор всей 
информации, касающейся 
легкой атлетики, в помощь 
нуждающимся в ней судьям. 
Что же это дало?

В ходе волгоградского 
семинара я поинтересовался 
у судьи республиканской ка
тегории В. Спичкова, возгла
вившего упомянутую службу, 
обращался ли к нему хотя 
бы раз за помощью кто- 
нибудь из местных судей-ин
форматоров? Выяснилось, 
что нет. Чем это можно 
объяснить? Отсутствием ин
формации о существовании 
подобной службы? Не думаю, 
поскольку о ней в свое время 
рассказывал на страницах 
нашего журнала председа
тель президиума ВКС О. Ря- 
ховский. Дело здесь, видимо, 
в другом...

В связи с этим позволю 
себе высказать свое мнение 
относительно ежегодно про
ходящих в стране семинарах 
повышения судейской квали
фикации, в том числе и для 
судей-информаторов. Участ
ники совещания в Волгограде 
придавали им особое значе
ние в решении многих на
сущных проблем, а потому 
немалые материальные зат
раты на эти мероприятия 
призйаны вполне оправдан
ными. Что ж, подобные се
минары, действительно, дело 
неплохое, но хорошо бы 
еще, чтобы при этом у мо
лодых судей (да и не только 
у молодых) имелось жела
ние совершенствовать свою 
подготовку...

Что же касается инфор- 
маторской работы, то проб
лема тут, на мой взгляд, не 
только в добросовестных 
учениках, но и в профес
сиональных учителях.

Анализируя уровень лег
коатлетических соревно
ваний минувшего года с 

точки зрения их судейства, 
следует признать, что при 
благоприятной в целом кар
тине все-таки было немало 
стартов, в том числе между
народных, изобиловавших 
грубыми ошибками судей
ских бригад. И тогда, как 
заметил ответственный сек
ретарь президиума ВКС 
Ю. Целебрецкий, «провали-

10 

вались» престижные состяза
ния, сводились на нет уси
лия десятков специалистов 
и организаций, падал накоп
ленный годами авторитет со
ветских арбитров.

Остался горький осадок 
еще и потому, что в судей
стве этих турниров прини
мали участие лучшие ар
битры страны, что теорети
чески исключало появление 
ошибок из-за незнания пра
вил. Причина оказалась иной. 
После тщательного разбора 
допущенных просчетов выяс
нилось, что они в основном 
стали результатом опреде
ленного психологического 
состояния того или иного 
арбитра, скажем чрезмерной 
эмоциональной перегрузки. 
А как иначе можно объяс
нить, например, эпизод, про
исшедший во Владивостоке 
во время розыгрыша Кубка 
страны, когда неожиданно 
вырвавшийся крик «назад!» 
у судьи-стартера, который в 
тот момент не работал, 
остановил финальный забег 
барьеристов? А неправильно 
установленные барьеры на 
зимнем Кубке СССР в Моск
ве или неточно перекинутый 
указатель кругов в беге на 
5000 м на мемориале братьев 
Знаменских в Ленинграде?..

Следуя строгой классифи
кации судейских ошибок, 
можно привести немало 

примеров и чисто органи
зационных просчетов, подоб
ных тому, который был до
пущен на том же розыгрыше 
зимнего Кубка страны, когда 
несогласованные действия 
старшего судьи бригады наг
раждения и секретариата 
повлекли за собой поспеш
ное ошибочное вручение 
главного приза. Однако осо
бо, и потому более подроб
но, хочется остановиться на 
иной, совершенно опреде
ленной категории «ошибок». 
Кавычки поставлены не слу
чайно, поскольку речь пойдет 
о предвзятом, необъектив
ном судействе или, если го
ворить жестче, но точнее — 
нечистоплотности отдельных 
наших арбитров. Увы, но 
упрямые факты бесприст
растно свидетельствуют, что 
случаи подделки судейских 
документов и умышленно 
неправильно составленных 
протоколов еще, как гово
рится, имеют место быть. 
А в результате: из 368 
поступивших в прошлом году 
в Управление легкой атле
тики СССР документов на 
присвоение звания мастера 
спорта 58 возвращены с 

отказом. Брак составил 14 
процентов! Вот такая печаль
ная арифметика!..

Просматриваю несколько 
судейских протоколов. На 
чемпионате республикан
ского совета ВДФСО проф
союзов Белоруссии молодой 
спринтер показывает 10,6, 
а на Всесоюзной универсиаде 
у него же 11,7. Или еще 
пример: на «домашних» со
ревнованиях в Стайках спорт
смен преодолевает 110 м с/б 
за 13,5, а через небольшой 
отрезок времени, на мемо
риале братьев Знаменских, ту 
же дистанцию пробегает за 
14,11. Но почему же, спра
шивается, не наоборот? И 
далее у этого же атлета 
результаты колеблются от
14, 13 до 14, 20. _

— Все мы опытные 
судьи,— говорил в Волгогра
де Ю. Целебрецкий,— и по
нимаем, что разница может 
быть. Но когда, к примеру, 
толкательница ядра сначала 
на турнире в Леселидзе по
сылает снаряд на отметку 
17,03, а потом, в полу
финале Кубка СССР,— на
15, 48, тут поневоле засомне
ваешься...

Я преднамеренно опу
скаю фамилии спортсменов, 
поскольку они здесь ни при 
чем. А вот называть имена 
тех ответственных товари
щей, которые закрывают гла
за на подобные явления в 
судействе, а порой даже 
способствуют этому, как по
казывает жизнь, надо. Для 
пользы дела...

Ныне в судейских кругах, 
и в частности в высшем 
их звене — ВКС, сущест

вует мнение о предвзятом 
судействе в последнее время 
некоторых украинских арбит
ров. Обвинение достаточно 
серьезно, но, увы, не безос
новательно. Вспомните, к 
примеру, прошедший в Бе
лой Церкви Кубок СССР 
по марафонскому бегу 1987 
года, когда сразу 11 (!) его 
участников выполнили нор
матив мастера спорта между
народного класса, а трое 
(двое из которых пред
ставляли Украину) улучшили 
прежнее высшее достижение 
СССР. Случай беспрецедент
ный, особенно если учесть, 
что подобные итоги оказа
лись полной неожиданностью 
для самих спортсменов, мно
гие из которых, как потом 
сами признавались, были не 
готовы к таким результатам. 
Они, кстати, впоследствии и 
не были засчитаны в качестве 
рекордных.

Остается лишь добавить, 
что победителями как среди 
мужчин, так и среди жен
щин стали украинские спорт
смены, главным судьей и 
главным секретарем Кубка 
были представители Украи
ны, а заместителем главного 
судьи и одновременно глав
ным судьей проходящего 
параллельно чемпионата Ук
раины — главный тренер 
этой республики по... видам 
выносливости.

Много нареканий в су
действе вызвал состоявшийся 
в прошлом году в Киеве 
чемпионат страны по видам 
выносливости и многоборью, 
на котором главная судей
ская коллегия была также 
укомплектована в основном 
местными арбитрами. Вот где 
пришлось вспомнить не
безызвестную поговорку про 
«хозяина-барина». Стоило, 
скажем, судье в секторе 
для метания копья не засчи
тать (совершенно, кстати, 
справедливо) несколько по
пыток семиборки из Донец
ка, как на него тут же стали 
оказывать давление сначала 
тренеры сборной Украины, 
а затем и старший тренер 
отдела легкой атлетики 
Госкомспорта Украины Д. Го
родецкий. Не обращая ни
какого внимания на присут
ствующих при этом коллег 
из Москвы, корреспондента 
«Легкой атлетики», спорт
сменов, зрителей, Д. Горо
децкий во всеуслышание по
обещал «провинившемуся» 
арбитру (кстати, тоже из Ук
раины), что в будущем он его 
и близко не подпустит к 
судейству. Угроза возымела 
действие, и в результате, 
вопреки всем правилам, 
спортсменка получила чет
вертую, дополнительную по
пытку...

Мне неизвестно, судит ли 
сейчас тот арбитр, но в том, 
что следующий раз он хоро
шенько подумает, прежде 
чем принимать даже пра
вильное решение, сомневать
ся, пожалуй, не приходится.

Признаться, поначалу не 
думал об этом писать: все- 
таки времени прошло не
мало, да к тому же в адрес 
судей киевского чемпионата 
уже звучала критика со стра
ниц «Советского спорта» (по
водов для этого они, к сожа
лению, дали немало). Но 
после волгоградского сове
щания изменил свое мнение, 
поскольку урок, как выясни
лось, не пошел впрок. Вновь 
вопрос о качестве судейства 
некоторых украинских арбит
ров подняли сами же пред-



ставители Украины, но, увы, 
лишь для того, чтобы напрочь 
отсечь всю критику. .

И все-таки хочется на
деяться, что призыв пред
седателя президиума ВКС 
О. Ряховского, подчеркнув
шего, что не жаркие дискус
сии сейчас следует вести по 
этому вопросу, а хорошей 
добросовестной работой не 
давать впредь поводов для 
нелицеприятных разговоров, 
будет принят во внимание.

Яне случайно упомянул в 
начале этих заметок об 
общественном характе

ре судейской работы, по
скольку эту непреложную 
истину кое-где начали забы
вать. Случай, о котором 
принято говорить «из ряда 
вон выходящий», произошел 
в прошлом году в Вильнюсе 
на чемпионате ВДФСО проф
союзов. Там, вопреки запре
там главного судьи, чьи дей
ствия были подчинены соб
людению элементарных пра
вил техники безопасности, 
все-таки были проведены со
стязания по метанию молота. 
Нет слов, самовольные дей
ствия организаторов чемпио
ната, тренеров, спортсменов 
не поддаются оправданию, 
однако уверен: прояви су
дейская бригада во главе 
с председателем коллегии 
судей ВДФСО профсоюзов 
В. Самотесовым, в свою оче
редь, больше такта, выдерж
ки, культуры взаимоотноше
ний, ничего подобного бы не 
произошло. Подробный раз
бор случившегося инцидента 
позволяет сделать столь ка
тегоричный вывод. Кстати, 
этот эпизод еще раз под
твердил, что для воспитания 
у наших арбитров культуры 
работы предстоит еще не
мало потрудиться.

шенно четко определена в 
докладе О. Ряховского: «Сей
час практически нигде не 
ведется работа с резервом, 
в частности с юными судья
ми...» Информация, что назы
вается, для размышления.

И еще одна проблема. 
Сегодня, когда во многих 
странах в судейскую работу 
широко внедряется компью
терная техника, приходится 
с грустью констатировать, 
что в нашем судействе ката
строфически не хватает лю
дей с техническим образова
нием, особенно программи
стов...

Итак, основные болевые 
точки отечественного 
легкоатлетического су

действа волгоградский семи
нар обозначил. Но это только 
полдела. Теперь необходимо 
их «лечить». Судить же о 
том, справляются с этим наши 
судьи или нет, предстоит 
многочисленным поклонни
кам «королевы спорта», тем, 
кто в ближайшее время 
придет на стадион. Так что 
разговор не окончен...

Волгоград — Москва
Б. ВАЛИЕВ
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3-И ТУР. ТОЛКАНИЕ ЯДРА

Как это ни странно, не
однозначную реакцию 
на волгоградском семи

наре вызвало предложение 
включать в состав судей 
крупных всесоюзных и меж
дународных соревнований до 
50 процентов молодых ар
битров. Его противники ар
гументировали свою пози
цию тем, что якобы подоб
ный шаг может отрицательно 
сказаться на качестве судей
ства престижных стартов. 
В конце концов предложение 
все-таки было утверждено, 
однако возникла новая проб
лема: где и как готовить 
молодых арбитров? Ведь сло
жившаяся ныне в этом воп
росе ситуация была совер

ДОПИНГ В ОСАДЕ

Среди энергичных мер по 
борьбе с допингом, введение ко
торых намечено в нынешнем 
году, ожидается организация 
регулярного допинг-контроля 
во время тренировочных сбо
ров; при этом попытка избе
жать такого контроля будет 
приравниваться к положитель
ной пробе. Решено, что одина
ковую ответственность за ис
пользование стимуляторов бу
дут нести как спортсмены, так 
и их тренеры.

— Мы должны освободить 
спорт от лавины допинга,— 
заявил старший тренер сборной 
Игорь Тер-Ованесян.— Налицо 
тенденция явного преувеличе
ния действенности фармаколо
гических препаратов в подго
товке атлетов. Более того, это 
ведет к существенному паде
нию истинпого уровня подго
товленности, к тренерской дек
валификации. Я часто задаю 
себе вопрос, на какой ре
зультат мог бы прыгнуть в 
свое время, если бы трениро
вался и выступал в тех ус
ловиях, что созданы для 
сегодняшних атлетов, и прихо
жу к выводу, что без всяких 
стероидов мог бы достичь 
8,70, а то и 8,80.

<

£ 1. Толкание ядра было включено в 
олимпийские соревнования еще во 
время I Игр в Афинах в 1896 г. 
А когда был зафиксирован первый 
официальный мировой рекорд в этом 
виде? Назовите фамилию рекордсмена 
и его результат.

2. Случилось так, что однажды 
рекорд СССР увеличился ровно вдвое 
по сравнению с одним из рекордов 
дореволюционной России. Назовите 
годы установления этих достижений, 
сами результаты и фамилии рекорд
сменов.

3. «Когда я толкаю ядро, я пере
ношусь в другой мир» — так говорил 
выдающийся спортсмен, внесший прин
ципиальное новшество в технику тол
кания ядра. Известен ли он вам?

4. Любопытно, что мать одного из 
олимпийских чемпионов в толкании 
ядра была чемпионкой своей страны 
в той же легкоатлетической дисцип
лине. Попробуйте назвать этих спорт
сменов.

5. Кто из чемпионов СССР в толка
нии ядра был удостоен звания лауреа
та Государственной премии СССР 
в области науки и техники?

6. Назовите советских спортсме
нов — участников финальных соревно
ваний в толкании ядра во время 
Олимпийских игр 1952—1988 гг.

7. В свое время результаты тройки 
призеров Олимпийских игр в толкании 
ядра специалисты оценили примерно 
так: неожиданная, но великолепная 
победа чемпиона, успех серебряного 
призера и явная неудача бронзового 
медалиста. Но интересно, что точно 
те же слова и по точно такому же 
поводу могли бы быть произнесены 
и на 24 года раньше. Что же послу
жило основанием для подобной оценки 
и когда это было?

8. В числе победителей Олимпий
ских игр 1912 г.— американский тол
катель ядра Патрик Мак-Дональд. А из
вестен ли вам, так сказать, «парал
лельный» чемпион тех же Игр в той 
же легкоатлетической дисциплине?

9. Назовите автора — классика ми
ровой литературы, создавшего произ
ведение, герой которого установил 
при трагикомических обстоятельствах 
неофициальный мировой рекорд в тол
кании ядра.

10. В числе чемпионов и рекорд
сменов СССР в толкании ядра до 
1954 г. были спортсмены, которые были 
также чемпионами и рекордсменами 
страны в других легкоатлетических 
дисциплинах: в метании диска, молота, 
копья, десятиборье и даже в беге 
на 110 м с/б... Назовите этих атлетов.
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ПЕРВЫЕ 
НОМЕРА

ВСЁ ВЫШЕ 
И ВЫШЕ

Федерация 
легкой атлетики СССР, 
как мы уже сообщали, 
на своем 
декабрьском заседании 
объявила сильнейшими 
юниорами страны 1988 г. 
метателя копья
Володю Овчинникова 
и прыгунью в высоту 
Елену Елесину.
И это вполне закономерно. 
Своими результатами 
они доказали,
что в прошедшем сезоне 
выступали отлично.
О Володе Овчинникове 
«Эстафета» рассказала 
в предыдущем номере. 
Наш сегодняшний рассказ — 
о Лене Елесиной.

Эту худенькую высокую 
девушку давно заметили спе
циалисты прыжков в высоту. 
Челябинская прыгунья Лена 
Елесина, которой в апреле 
исполнится 19 лет, хоть ко

роткое время, но уже по
бывала в звании рекордсмен
ки мира среди юниорок — 
прошедшим летом на юниор
ском матче СССР—ГДР ей 
удался прыжок на 197 см. 
Правда, позднее у нее ото
брала рекорд ее постоянная 
соперница румынская спорт
сменка Галина Астафей, ко
торая побывала и в олим
пийском Сеуле, где достойно 
соревновалась в секторе сре
ди сильнейших. У Лены тоже 
был шанс попасть на глав
ные соревнования четырех
летия, но тренеры сборной 
решили, что сезон у нее 
выдался чересчур напряжен
ным. Хотя тренер юниор
ской сборной команды стра
ны Вадим Зеличенок считает, 
что мы стали бы свидете
лями отличного выступления 
молодой прыгуньи из Че
лябинска.

Стаж занятий легкой атле
тикой у сильнейшей юниорки 
страны достаточно боль
шой— с 1982 г. ездит она 
на занятия в челябинскую 
ДЮСШ № 2. Попала в спор
тивную школу Лена обычным 
путем: тренер Майя Станис
лавовна Муралова пришла в 
класс отобрать для своей 
группы кого-либо из ребят. 
И выбрала одну Лену, хотя 
была она самая худенькая в 
классе. Многие из ее подруг 
по спортивной школе уже 
давно бросили занятия. Лена 
же верна своей первой при
вязанности. Если в 1985 г. ее 
фамилия не появлялась в 
протоколах всесоюзных со
ревнований, то уже на сле
дующий год она стала в Ле
нинграде победительницей 
первенства СССР среди деву
шек с результатом 175 см. 
В 1987 г. в Донецке она 
вновь первая уже с резуль
татом 189 см1 В прошлом 
году Лена довела свой лич
ный рекорд, как мы уже го
ворили, до отметки мирового 
рекорда среди юниорок — 
197 см.

— Лена, не страшно но
сить звание рекордсменки 
мира? — спросил я у Лены 
прошлым летом, после того 

как она вернулась с чем
пионата мира.

— Слишком мало време
ни пришлось мне походить в 
рекордсменках, — рассмея
лась она.— Но буду старать
ся вкусить этого чувства по
более. Тогда и расскажу 
подробнее.

В Садбери Лене немного 
не повезло. На две высоты 
— 194 и 196 см она затра
тила 6 (I) прыжков и, есте
ственно, много сил, хотя сле
дующую — 196 см — пре
одолела с первой попытки. 
На большее ее в тот день 
не хватило. К тому же на 
подъеме была Астафей, по
корившая мировой ре
корд — 2,00. Далеко от Лены 
и Гали отстала К. Шольц 
из ГДР, которой в прошлые 
годы обе часто проигрывали.

— Лена, а с Галей Аста
фей не боязно состязаться?

— Зачем же боязно, я 
думаю, что ей тоже нужно 
опасаться меня, так же как и 
мне ее. Я ведь и побеж
дала ее, и проигрывала, ей.

Сейчас Елесина учится на 
2-м курсе челябинского пед
института, совмещает учебу 
и напряженные тренировки. 
Виктор Владимирович Гуд- 
зик, ее нынешний тренер, 
утверждает, что трудиться 
Лена умеет здорово. Но впе
реди работы еще больше: 
нужно улучшать и технику 
прыжка, и физические кон
диции. Будущий сезон Лена 
еще будет состязаться по 
группе юниорок, а Галя 
Астафей — уже по группе 
взрослых. Главный старт се
зона — чемпионат Европы в 
Югославии. Елесиной прочат 
первое место, и сама она 
очень хочет стать чемпион
кой Европы. А уж через год 
вновь начнутся ставшие уже 
привычными для нас и для 
обеих талантливых спорт
сменок единоборства с ре
кордсменкой мира из Румы
нии. Кто знает, может, имен
но это единоборство родит 
в будущем рекорд мира сре
ди взрослых?

А. КОНСТАНТИНОВ

ТЕСТ 
ДЛЯ ТЕБЯ

ХАРАКТЕР- 
ПО ПОЧЕРКУ

Меняется человек. Одно 
остается неизменным — его 
характер и... его почерк, 
так по крайней мере ут
верждают графологи. Со 
школьной скамьи и до кон
ца дней своих почерк дан
ного индивидуума четко от
ражает его внутреннее со
стояние, таковы результаты 
многочисленных опросов и 
исследований компетентных 
организаций. Это не обман, 
это графология.

Итак, вы еще не убежде
ны в значимости такой науки? 
Однако уж очень хочется уз
нать себя, тем более что 
этот тест ни к чему не 
обязывает. Вы решились? То
гда постарайтесь строго вы
полнять все условия: пер
вое — найдите несколько 
листов белой нелинованной 
бумаги и твердый карандаш; 
второе — необходимо уеди
ниться и отбросить все про
блемы и жизненные неу
рядицы. Вы готовы? Что ж, 
давайте начнем! Вам пред
стоит написать несколько 
строк любимого стихотворе
ния. Готово?

Теперь попробуем оха
рактеризовать свой почерк 
по предлагаемым канонам 
графологии:

Первое: размеры букв — 
очень маленькие, высота не 
превышает 2—3 миллиметра 
(3 балла); маленькие (7 бал
лов); средние (17 баллов) 
и крупные — выше 7 мм (20 
баллов).

Второе: наклон букв — 
влево (2 балла); очень легкий 
влево (5 баллов); прямое 
написание букв (10 баллов); 
легкий наклон вправо (8 бал
лов); вправо (14 баллов).

Третье: форма букв — 
округлая (9 баллов); бес
форменная (10 баллов); уг
ловатая (19 баллов).
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«Легкая атлетика» 
для юных легкоатлетов и о них

Четвертое: направление
строки — строки ползут вверх 
(16 баллов); строки прямые 
(12 баллов); строки ползут 
вниз (1 балл).

Пятое: интенсивность раз
машистость и сила нажима — 
легкая (8 баллов); средняя 
(15 баллов) и сильная (21 
балл). Здесь при выборе 
класса силы нажима стоит 
посмотреть на обратную сто
рону листа, расстояние со
единительной линии между 
буквами одного слова и 
сопоставить высоту «хвостов» 
письма с полезной высотой.

Шестое: характер написа
ния букв: склонность к со
единению (11 баллов); к 
разъединению (18 баллов).

Седьмое: общая оцен
ка — почерк старательный 
(13 баллов); почерк неров
ный, одни слова читаются 
легко, другие же, напро
тив, — с трудом (9 баллов); 
почерк неразборчивый, бук
вы узнаются с трудом (4 
балла).

Теперь все выбранные 
цифры складываются, и полу
чаем общее число набран
ных баллов. Итак, результат 
получен? Вскоре вы сможете 
узнать о себе почти все.

От 38 баллов до 51
Такой почерк является 

отличительной чертой людей 
с очень слабым здоровьем, 
а также индивидуумов, стра
дающих сильными психичес
кими расстройствами и име
ющих расшатанные нервы.

От 52 до 63
Здесь явно видна рука 

несколько флегматичного че
ловека. В подавляющем 
большинстве жизненных си
туаций он робок, несмел, 
пассивен. Он не в состоя
нии постоять за себя и своих 
друзей. По складу ума — 
несколько романтик и фило
соф.

От 64 до 75
Человек, обладающий та

ким почерком, несомненно, 
решителен, однако часто па
сует перед опасностью. Но 
опять же не лишен чувства 
собственного достоинства. 
Имеет мягкий, кроткий ха

рактер и подчас отличает
ся утонченными манерами. 
Часто такие люди пытаются 
подогнать свою личность под 
рамки общепринятых правил 
и стандартов.

От 76 до 87
Люди, обладающие этим 

почерком, добродушны и от
кровенны, излишне впечатли
тельны. Как правило, они 
являются хорошими собесед
никами, могут доказать свою 
точку зрения. Способны на 
самопожертвование ради ве
ликих идеалов. По характе
ру — «бойцы», хорошие се
мьянины.

От 88 до 98
Группа, набравшая подоб

ное число баллов, одна из 
наиболее распространенных. 
Характерные признаки — че
ловек честен и добропоря
дочен, имеет наиболее ус
тойчивую психику, отважен 
и инициативен, полон новых 
идей (единственный минус — 
это то, что идеи так и ос
таются на стадии прожектов), 
обладает смекалкой и ярко 
выраженным чувством юмо
ра.

От 99 до 109
Можно предположить, 

что это индивидуалист с силь
ным и острым умом. Вспыль
чив и в то же время обид
чив. Труден в общежитии, 
так как вздорен и несколь
ко сварлив. Он независим 
в суждениях и поступках. 
Часто среди таких людей 
встречаются одаренные и 
талантливые личности, склон
ные к творческой работе, 
изобретательству и сочине
нию стихов.

От 110 до 121
Человек, обладающий та

ким почерком, личность не
дисциплинированная, грубая 
и заносчивая. В группе на
прочь отсутствует чувство от
ветственности.

Для получения более точ
ных результатов тестирова
ние следует провести не
сколько раз, в различное 
время суток. Полученные 
результаты сложить и вы
числить из них среднее 
арифметическое.

ЮНЫМ 
О МЕМОРИАЛАХ

МЕМОРИАЛ 
КУСОЧИН- 
СКОГО

Время не властно над па
мятью людей. И те, кто пере
жил войну, и новые поколе
ния людей будут хранить в 
сердцах вечную благодар
ность тем, кто отдал жизнь 
в борьбе с фашистским на
шествием. В этом скорбном 
ряду немало имен, известных 
всему спортивному, и в част
ности легкоатлетическому, 
миру. Одно из них — Януш 
Кусочинский.

Зенит спортивной славы 
польского стайера Януша 
Кусочинского пришелся на 
самое начало 30-х годов, 
когда он, будучи рекордсме
ном страны, принял участие 
в Олимпийских играх 1932 г. 
в Лос-Анджелесе. Бег на 
10 000 м — всегда трудное 
испытание. Но в Лос-Андже
лесе, под палящим калифор
нийским солнцем, пробега
ние этих нескончаемых кило
метров превратилось для 
спортсменов в получасовую 
пытку. Однако Януш сумел 
выдержать и нестерпимую 
жару, и сопротивление силь
нейших соперников, среди 
которых находились тогдаш
ние корифеи стайерского бе

га, финские бегуны, возглав
ляемые олимпийским чем
пионом Вольмари Исо-Холло. 
Лишь 5 с не хватило Ку- 
сочинскому для того, чтобы 
не только выиграть Олимпи
аду, но и побить мировой 
рекорд, принадлежавший ле
гендарному бегуну Пааво 
Нурми!

Так, в 1932 г. Януш стал 
первым олимпийским чем
пионом среди польских лег
коатлетов. Но, как оказалось, 
самые трудные испытания 
ждали его не на беговой до
рожке...

Высокие духовные качест
ва спортсмена и патриота 
с особой силой проявились 
в первые дни второй миро
вой войны, когда капрал 
Януш Кусочинский начал 
Военную службу. Он сражал
ся в первых рядах защитни
ков Варшавы, был дважды 
ранен, но с первых дней 
фашистской оккупации при
нял активное участие в борь
бе польских патриотов про
тив гитлеровских захватчи
ков. К сожалению, Януш не 
был столь искушен в мето
дах подпольной работы, как 
в тактических хитросплете
ниях на беговой до
рожке. Гестапо напало на его 
след, и в марте 1940 г. он 
был арестован. Ни щедрые 
посулы врагов, ни изощрен
ные пытки на допросах не да
ли результатов. На все 
вопросы он давал лишь один 
ответ: «От меня вы ничего не 
узнаете».

В июне 1940 г. Януш Ку
сочинский был расстрелян.

В социалистической Поль
ше свято чтят память выдаю
щегося спортсмена и патрио
та. В Варшаве есть парк и 
стадион его имени. А с 1953 г. 
проводятся традиционные 
международные соревнова
ния, ставшие еще одним па
мятником олимпийскому 
чемпиону — мемориал Яну
ша Кусочинского. На них еже
годно съезжаются много из
вестных в мире атлетов. 
Нынешний, который состоит
ся в июле, будет уже 
XXXVI.
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НЕ ОГОРЧАЙТЕ 
ТРЕНЕРА!

I В тренерском деле, как, наверное, 
в любой области человеческой дея
тельности, существует несколько гра
ней, которые хотя и взаимосвязаны, 
но все же представляют собой раз
личные сферы приложения наших сил 
и знаний.

Конечно, главным в работе тренера 
являются планирование и практическая 
реализация тренировочных и соревно
вательных программ конкретных 
спортсменов. В моем случае это тре
нировка бегунов на 400 м, в боль
шинстве своем достигших уже доволь
но выского уровня мастерства. При
менительно к каждому из них я вы
бираю определенные средства трени
ровки, контролирую тренировочный 
процесс, корректирую нагрузки, вы
бираю наиболее оптимальные объемы 
и уровень интенсивности их выпол
нения, спланированные так, чтобы 
каждый спортсмен или спортсменка 
достигли наивысшего уровня спортив
ной формы к вполне определенному 
для каждого из них главному сорев
нованию. Словом, выполняю работу, 
хорошо знакомую каждому тренеру, 
поскольку средства и методы ее у 
большинства из нас в общем-то не 
слишком различаются, разве что в 
нюансах.

Но параллельно с этим существует 
еще и вторая — эмоционально-психо- 
логическая сторона тренировочного 
процесса, которая глубоко индиви
дуальна и различна настолько, на
сколько различны наши воспитанники 
и ученики. При этом отмечу, что эта 
сторона тренировки, эта сфера нашей 
работы не менее важна для дости-

Галина Бухарина 
о подготовке 
олимпийской 
чемпионки 
Ольги Назаровой

жения успеха, чем собственно трени
ровочный процесс. Особенно это каса
ется тех педагогов, кто работает не 
с одним (или одной), а с группой 
спортсменов, порой весьма разнород
ной по своему составу: по полу, 
возрасту и спортивной квалификации. 
Вот на этой стороне работы мне и 
хотелось бы остановиться подробнее 
в этих заметках.

Существует мнение, что тренеры 
делятся на две группы: «диктаторов» 
и «демократов». Не знаю, насколько 
оправдано такое деление и насколько 
оно отражает действительность, но я, 
наверное, больше отношусь к первой 
категории... Во всяком случае, каж
дого нового спортсмена, приходящего 
в нашу группу, я предупреждаю о 
том, что, несмотря на то, что все 
мы очень разные по характерам, 
все мы делаем одно общее дело, 
общую работу и что лидер в группе 
может быть только один. Это я — 
тренер.

Вопреки установившемуся мнению, 
я вовсе не навязываю своим спорт
сменам, в большинстве своем взрос
лым, сложившимся людям, дружеских 
отношений. И не призываю их стать 
между собой закадычными друзьями. 
Иными словами, в нашей группе 
складывается обстановка под стать той, 
что существует в любом производст
венном коллективе, где все пресле
дуют единую цель вне зависимости 
от возраста, черт характера и внеслу
жебных взаимоотношений. И мне 
кажется, что это нисколько не мешает 
каждому члену группы полностью 
проявить себя в спорте. Вот только 
один пример. В начале 80-х годов 
в группе тренировались два спорт
смена с далеко не простыми харак
терами и не слишком ладившие 
между собой. Но это не помешало 
им стать чемпионами мира, причем 
в самом что ни на есть командном 
виде — в эстафете 4 X 400 м, где 
многое решает общий дух команды 
и взаимовыручка.

Конечно, не нужно понимать так, 
что я вообще выступаю против добрых 
отношений спортсменов друг к другу, 
насаждаю дух вражды и конкуренции. 

Ничего подобного. Просто на первое 
место в нашей работе я ставлю тру
довую дисциплину, когда каждый 
спортсмен знает, что он имеет равное 
право на мое внимание, но его ре
зультат будет зависеть от его личного 
вклада в работу и от его умения 
использовать труд и знание тренера.

В связи с этим мне вспоминается 
случай, когда в мае прошлого года 
Ольга Назарова, готовящаяся к Олим
пийским играм, обвинила меня в том, 
что я «сорвала» ее тренировку «в поль
зу» другой спортсменки, которая пока 
достигла только результатов 1 разряда. 
Пришлось напомнить ей, что в 1984 г. 
(когда Ольга только-только появилась 
в моей группе) у меня тренировались 
две именитые спортсменки — Ирина 
Назарова и Ирина Баскакова, однако 
в то время она, Ольга, не могла 
пожаловаться на недостаток внимания.

Кстати, опыт работы именно с Оль
гой помог мне сделать один практи
ческий вывод: путь к будущей олим
пиаде для молодых спортсменов с 
новым наставником лучше начинать 
в самый год предыдущих игр, а не 
в послеолимпийском сезоне.

В мою группу Назарова пришла, 
как я уже сказала, в 1984 г. 
Тогдашняя олимпийская сборная была 
фактически уже сформирована, и это 
помогло мне избежать соблазна фор
сировать ее подготовку. Она получила 
возможность спокойно готовиться к бу
дущим Играм, и практически весь 
1984 год ушел у нас на то, чтобы 
Ольга приспособилась физически и 
психологически к новому (значительно 
более высокому, чем раньше) уровню 
тренировки.

Бег на 400 м — очень трудный вид 
легкой атлетики. Образно говоря, бе
жать нужно достаточно долго — около 
минуты,— но быстро. И тренировка в 
этом виде трудна необычайно. Правда, 
я на занятиях стараюсь как можно 
меньше подчеркивать эту тяжесть, 
иначе жизнь станет совсем невыно
симой! И при каждом удобном случае 
напоминаю, что даже в самых труд
ных тренировочных ситуациях нужно 
уметь расслабиться, дать отдохнуть 
мышцам и нервам. Но все-таки вспоми
наю, что раза два Ольга даже плака
ла от непосильных, как ей казалось 
тогда, тренировок. Произошло это пос
ле, как мы говорим, стрессовых на
грузок, когда необходимо «удивить»

(Окончание на стр. 18)
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КА НА ДОРОЖКЕ 
ЗИГРУН ВОДАРС
И КРИСТИНА ВАХТЕЛЬ
I На Олимпиаде в Сеуле, как и на 

чемпионате мира 1987 г., в беге на 
800 м у женщин двойную победу 
одержали спортсменки из ГДР. 3. Во- 
дарс (родилась 7.11.1965 г., рост 166 см, 
масса 54 кг) и К. Вахтель (родилась 
6.1.1965 г., рост 166 см, масса 56 кг). 
Вахтель пришла в спорт раньше подру
ги. Еще в 11 лет она пробежала 800 м за 
2.29,5, а в 12 — улучшила результат 
еще на 10 с. Вплоть до 1986 г. она 
опережала Водарс и по результатам, 
и по успешности выступлений. Но на 
чемпионате континента 1986 г. 3. Во
дарс заняла второе место, а Вахтель — 
восьмое.

Большой интерес представляют их 
совместные выступления. Такого дуэта 
еще не было в истории легкой атлети
ки. Можно предполагать, что у спорт
сменок существует набор различных 
тактических вариантов для типичных си
туаций на дорожке. На Олимпиаде-88 
и на чемпионате мира мы смогли 
познакомиться с вариантом, приготов
ленным на случай пассивной тактики 
соперниц.

На чемпионате мира первые 200 м 
«провела» Вахтель за 26,89, затем ее 
сменила Водарс: 56,30 — 400 м, к 600 м 
впереди снова Вахтель—1.25,08. И за
тем последовал уже розыгрыш призо
вых мест. В Сеуле первые 400 м «про
вела» Вахтель за 56,43, затем ее сме
нила Водарс. После 600 м Вахтель сно
ва вышла вперед, а на последней пря
мой они стали соперницами, и Водарс 
завоевала «золото».

Интересно посмотреть, каковы воз
можности спортсменок в техническом 
плане. Кинограммы сняты на чемпио
нате мира в Риме со скоростью 
24 кадра/с.

Внешне сразу бросается в глаза 
манера бега, типичная для немецкой 
школы (напомним читателям, что в 
журнале «Легкая атлетика» № 8 за 
1987 г. приведены кинограммы немец
ких бегуний на короткие дистанции, 
а в № 8 за 1988 г.— кинограмма 
Т. Шёнлебе). Прежде всего это бег, в 
основе которого лежит частота движе
ний ног. Усилия в отталкивании не 
доводятся до максимальных и даже 



раньше времени прерываются движе
нием маховой ноги. Таким образом, 
ведущую роль в беге спортсменов 
ГДР играют активные движения бедер.

При общей схожести в беге спорт
сменок есть и отличия. Вахтель бежит 
высоко на стопе, приземляясь на но
сок (кадр 7) и совсем не опускается 
на пятку (самое низкое ее положение 
на кадре 16). В коленном суставе нога 
почти не сгибается (кадры 7—9). Об
ратите внимание на кадр 9. В этой 
позиции опорная нога может очень ма
ло что вложить в отталкивание, т. е. 
основную работу будет выполнять ма
ховая нога, которая после выноса энер
гично тормозится, давая импульс к от
рыву от грунта.

У Водарс все движения более эко
номичны и направлены вперед. При
земление производится также на но
сок стопы, но пятка находится значи
тельно ниже (кадр 7), чем у Вахтель, 
а место приземления — чуть дальше. 
Опорная нога у Зигрун больше сгибает
ся в коленном суставе, поэтому она 
дольше находится на опоре, что хоро
шо видно на кадре 11. Водарс еще на 
дорожке, а Вахтель уже в полете, хотя 
приземляются они одновременно (на 
кадре 7 до касания остаются букваль
но миллиметры).

На кадрах 14—15 кинограммы Во
дарс показательно приземление спорт
сменки, бегущей за ней, которая ста
вит ногу с носка, но делает это, во- 
первых, пассивно, а во-вторых, призем
ляется слишком далеко. Вахтель в этом 
отношении может служить образцом.

Несколько контрастно по сравне
нию со спортсменками из ГДР выгля
дит одна из сильнейших бегуний ми
ра последних лет А. Киро (Куба), 
которая на кинограмме «спрятана» за 
Водарс. И все же можно многое 
увидеть. Ее бег отличает более 
выраженный угол сгибания в коленном 
и голеностопном суставах (кадры 13— 
14), что позволяет «зарядить» соответ
ствующие мышцы и произвести оттал
кивание под более острым углом. 
У нее также более широкое разве
дение бедер (кадр 10 по сравнению с 
кадром 5 у Водарс) и, как следствие 
этого,' более длинный шаг.

Бег А. Киро типичен для негри
тянских спортсменов, которые отли
чаются большей гибкостью и подвиж
ностью в суставах, чем европейские 
бегуны.

Параллельно хотел бы высказать 
свое мнение по поводу комментариев 
к кинограмме бега Т. Шёнлебе (ГДР) 
и И. Экбунике (Ниг), помещенной в 
журнале в № 8 за 1988 г. Волею случая 
рядом оказались бегуны с принци
пиально различной техникой, поэтому 
не совсем правильно считать особен
ности одного спортсмена ошибкой дру
гого. На мой взгляд, их различие за
ключается в том, что Шёнлебе после 
окончания отталкивания выносит бедро 
маховой ноги активным мышечным 
усилием, а у Экбунике это происходит 
за счет реактивных сил, которые возни
кают как раз вследствие критикуемого 
широкого разведения бедер. Мышцы 
передней поверхности бедра растяги

ваются, «заряжаются» — во-первых, за 
счет того, что само бедро еще больше 
отводится назад, а во-вторых, за счет 
забрасывания голени назад.

Шёнлебе ставит ногу при приземле
нии ближе к ОЦТ, чем Экбунике, сги
бает ее меньше и действительно мень
ше стоит на опоре. Но лучше это или ху
же? Более длительное нахождение на 
опоре позволяет Экбунике распреде
лить усилия во времени. Кроме того, 
он использует для амортизации не 
только преимущественно стопу, как 
Шёнлебе, но и коленный и тазобед
ренный суставы (обратите внимание на 
наклон таза к опорной ноге на кадре 
11). Поэтому его нельзя критиковать 
за то, что он на кадрах 10—11 стоит на 
всей стопе. Поднимание на носок в этот 
момент излишне и нарушает гармо
нию его бега.

В заключение хотелось высказать 
мнение по поводу того, нужно ли 
спринтерам полностью разгибать опор
ную ногу при отталкивании? Мне ка
жется, что это зависит от того варианта 
техники, который использует тот или 
иной спортсмен. Установка на макси
мальную частоту как раз и не требует 
полного разгибания, так как уже гово
рилось, что отталкивание проводится 
под «управлением» маховой ноги, ко
торая в данном случае обрывает его. 
Однако существуют и другие варианты 
техники бега, при которых распрямле
ние ноги почти полное. Приведем в ка
честве примера А. Хуанторену (Куба) 
и Л. Кристи (Вбр). С. ТИХОНОВ,
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НЕ ОГОРЧАЙТЕ 
ТРЕНЕРА!

Окончание. 
Начало на стр. 14.

организм спортсмена. Таким стрессом 
может, например, стать бег 2X200 м в 
полную силу с интервалом отдыха все
го в 1 мин. Этот тест я чаще приме
няю в тренировке женщин, а для муж
чин существует другое «фирменное 
блюдо» — бег 5 X 300 м с интервала
ми отдыха 2, 4, 6 и 8 мин. А в конце 
подготбвительного периода, чтобы 
проверить эффективность ОФП «сво
их» мужчин, я просила тренера Я. Ель- 
янова включить их в его группу средне
виков во время кросса на 20 кило
метров. Яков Исаакович воспринял это 
предложение с недоверием, но потом 
подтвердил : мужчины-четырехсотмет- 
ровики кросс бегут. Рыдают, как он 
сказал, но бегут!

Я уже сказала, работа с Ольгой 
складывалась у меня очень удачно. 
Помогало этому и то обстоятельство, 
что сама спортсменка обладает не
оценимым качеством — она очень точ
но анализирует свое состояние. Она 
никогда не говорит: я сегодня от тре
нировки устала, а сравнивает это с 
усталостью от того или иного занятия, 
т. е. «устала по сравнению с тем-то и 
тем-то». А это, в свою очередь, по
могает мне оценить те сдвиги, кото
рые происходят в ее организме в ре
зультате одного занятия, или недель
ного цикла, или даже целого трени
ровочного этапа. Она, как хороший 
шахматист, может вспомнить все свои 
«партии-тренировки» за довольно 
большой период времени.

Это не значит, конечно, что в работе 
с Назаровой не возникало никаких 
трудностей, но в конечном счете ее 
желание показать высокий результат, 
выступить на Олимпиаде превозмогли 
все. Помню, сколько сложностей у нас 
вызывала проблема ее веса. Ольга в 
силу особенностей своего организма 
ест помалу, но часто.

Это приводило к чрезмерному 
уменьшению веса. До поры до време
ни она сама этой проблемой не зани
малась, видимо дожидаясь моих заме
чаний. И я до поры до времени терпе
ла и молчала, пока сама спортсмен
ка не поняла, что это — вопрос ее 
собственного профессионального от
ношения к делу. Тут все встало на свои 
места: она начала следить за собой 
так, как будто она — мать и дитя в 
одном лице.

В 1986 г. на одной из тренировок 
Ольга в тесте 2X200 м с интерва
лом отдыха в 1 мин показала ре
зультаты 23,5-|-23,8, а в беге на 400 м — 
51,44. Вот тогда-то, выражаясь языком 
тренеров, я поняла: она может! Дело 
в том, что эти результаты были по-
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казаны в основном в итоге объемной 
работы на отрезках 300—500 м, практи
чески не занимаясь углубленно сприн
том.

Я знаю, что существует мнение: 
к бегу на 400 м нужно идти через 
спринт. Но, во-первых, это не всегда 
оправданно (пример А. Хуанторены 
говорит и об обратном), а во-вто
рых, Ольга ко мне пришла уже в ранге 
мастера спорта, и я не могла не учи
тывать некоторых особенностей ее на
чальной подготовки. Поэтому в первые 
два года мы шли через большие 
объемы работы специальной выносли
вости. А когда в 1986 г. эта область бы
ла исчерпана, перешли к спринтерско
му направлению тренировки. Образно 
говоря, начали «гоняться» за резуль
татом в беге на 200 м.

Этому, кстати, помогло то обстоя
тельство, что в сезоне 1986/87 г. в моей 
группе начала тренировку Мария Пи
нигина, которая на этом этапе пресле
довала ту же цель, что и Назарова. 
И нужно сказать, что подобное спар
ринг-партнерство оказалось для обеих 
спортсменок очень удачным: по итогам 
1987 г. они улучшили свои результаты 
в беге на 200 м. В том сезоне Ольга 
впервые «выбежала из 50 с» в беге на 
400 м, впервые стала чемпионкой стра
ны, и я, признаться, рассчитывала на ее 
удачное выступление на чемпионате 
мира.

И в Риме-87 Ольга Назарова дей
ствительно стала серебряным призе
ром в эстафете 4X400 м. Но вот то, что 
в финале бега на 400 м она осталась 
только восьмой,— это на моей совести. 
Дело было так. Незадолго до чемпио
ната Оля должна была стартовать в 
контрольных соревнованиях на этой же 
дистанции. Однако она недавно болела 
и буквально уговорила меня сменить 
дистанцию на 200 м. К сожалению, в 
тот раз я не сумела проявить должной 
настойчивости, и ей удалось меня уго
ворить... Результат показала она до
вольно приличный. Но это в беге на 
200 м. А как оказалось потом, в ее 
подготовке наметился дефицит спе
циальной выносливости. Пробеги 
она на прикидке дистанцию 400 м, и 
я обязательно обнаружила бы это и со
ответственно скорректировала заклю
чительный этап подготовки. Но, успо
коенная ее достижением на 200-метро- 
вой дистанции, я не приняла никаких 
мер. И в Риме в финале ее попросту 
не хватило на всю дистанцию. Но это, 
повторюсь, моя вина.

Спринтерское направление, взятое 
нами в 1986—1987 гг., было продолже
но и в олимпийском сезоне. Правда, 
М. Пинигина к этому времени пере
шла от нас в группу бегунов на 800 м 
(что, по-моему, не принесло ей боль
шого удовлетворения), но зато у нас 
появились специалистка бега на 200 м 
Майя Азарашвили и олимпийская чем
пионка в беге на 100 м Людмила 
Кондратьева.

Нужно сказать, что появления в 
группе Людмилы я ожидала с неко
торой тревогой, зная ее как незауряд
ную спортивную личность. Однако опа

сения были напрасны. Кондратьева хо
рошо вписалась в группу и вначале 
занималась вместе со всеми. А потом, 
когда ее результаты в спринте пошли 
«в гору», воспользовалась своим пра
вом на мое особое внимание и начала 
тренироваться пораньше, до начала 
моих занятий с бегунами на 400 м.

При этом Людмила чрезвычайно по
могла мне в организации силовых 
тренировок. Она любит и умеет ра
ботать со штангой, и, глядя на нее, 
и Майя, и Ольга работали как одержи
мые. Тут я еще раз порадовалась 
тому, что не поддалась в свое время 
модному поветрию и не сократила 
свою группу до минимума. Ведь по 
положению, сохраняя свою тренер
скую категорийность, мне вполне мож
но было ограничиться работой с двумя 
мастерами — О. Назаровой и ее му
жем А. Курочкиным. Но, к счастью, я 
уже по печальному опыту моих кол
лег знала, что работа с одним-двумя 
даже высококлассными атлетами не
редко приводит к тому, что тренер 
становится при них чем-то вроде 
няньки...

Но вернемся к Ольге Назаровой. 
Накануне Игр она чувствовала большой 
запас сил и уверенности. Это дало 
себя знать в предварительных забе
гах. И только в полуфинале Оля допус
тила, на мой взгляд, ошибку, слишком 
активно пробежав дистанцию — за 
49,11. Однако я не думаю, что это 
изменило бы расстановку сил в финале, 
где ей удалось реабилитировать себя 
за прошлый сезон и завоевать брон
зовую медаль.

И уж совсем отлично она высту
пила в эстафете, на одном из самых 
сложных этапов — на втором, где 
участницы переходят к бегу по общей 
дорожке. Тот разрыв от спортсменок 
США, который Т. Ведовская и О. Наза
рова создали в начале эстафеты, позво
лил затем О. Брызгиной тактически 
верно построить бег, чтобы быть го
товой в любой момент ответить на 
рывок трехкратной олимпийской чем
пионки Ф. Гриффит-Джойнер. Так 
вместе с золотой медалью к Оле 
пришла самая большая в ее жизни 
победа и мировой рекорд!

А в моей группе в нынешнем 
сезоне снова пополнение. Теперь вмес
те с олимпийскими чемпионками 
Л. Кондратьевой и О. Назаровой тре
нируются еще двое — Надя Чистякова, 
дочь бронзового призера XIX Игр 
Натальи Чистяковой, и Эдвин Иванов. 
Теперь старшие передают юным свой 
опыт, как когда-то Ирина Назарова и 
Ирина Баскакова передавали свой юной 
Ольге Назаровой. И снова я говорю 
своим новичкам, что мы делаем об
щее дело и что я в этом деле — глав
ная. Но, право же, я вовсе не думаю, 
что они слушаются меня только пото
му, что они меня боятся. Они просто 
боятся меня огорчить!

Г. БУХАРИНА, 
заслуженный тренер СССР



ТЕ
ХН

И
КА

 И
 М

ЕТ
О

Д
И

КА В ВОСПИТАНИИ 
ЧЕМПИОНОВ. 
НЕТ МЕЛОЧЕЙ!

Отгремела, отсверкала, отвздыхала и ушла в прошлое, 
в историю, Сеульская олимпиада, очередная олимпиада, кото
рую советские спортсмены ждали целых 8 лет.

Многое на ней было впервые. Впервые стартовали в 
соревнованиях такого ранга 16 советских прыгунов из 17-ти, 
только прославленная прыгунья в высоту Тамара Быкова 
участвовала в Московской олимпиаде в 1980 г.

Впервые советские прыгуны завоевали в сумме 9 олим
пийских наград, что составляет 50 % от всех медалей, 
разыгранных в прыжках, и 53 очка в неофициальном команд
ном зачете, и внесли свой достойный вклад в общекомандную 
копилку. До этого наибольшее число медалей — 6 — завоева
ли их предшественники в 1964 г. в Токио и в 1980 г. 
в Москве, а наибольшее количество очков — 42,5 — было 
набрано в 1960 г. в Риме.

Впервые советский спортсмен стал победителем олимпиа
ды в прыжке с шестом, и впервые три советских прыгуна 
в этом виде завоевали все олимпийские награды.

Впервые 15 советских прыгунов из 17 стартовавших на 
Олимпиаде прошли сквозь горнило квалификационных сорев
нований, и 14 из них попали в заветные финальные восьмерки, 
причем во всех видах прыжков.

По общему признанию, накал олимпийских страстей был 
так высок, что в нем плавились и теряли свой блеск даже 
такие признанные звезды мировой легкой атлетики, как 
болгарка Стефка Костадинова (кстати, тоже впервые за 
последние годы потерпевшая поражение на крупных между
народных соревнованиях), Хайке Дрехслер из ГДР и швед 
Патрик Шёберг.

Именно поэтому звание чемпиона олимпийских игр так 
высоко ценится в мире спорта, а само слово «олимпиада»— 
произносится с достоинством и уважением к тем, кто прича
стен к этим великим соревнованиям.

Нельзя сказать, чтобы советские тренеры и спортсмены 
мало знали и плохо представляли себе, что их ждет в Сеуле. 
Советская легкая атлетика накопила большой опыт и олим
пийских побед и, к сожалению, поражений. Однако именно 
во имя будущих побед хочется, отодвинув на время в сторону 
блестящие победы Геннадия Авдеенко и Сергея Бубки, пого
ворить о том, что помешало нашим прыгунам выступить еще 
лучше, поговорить о тех слабых сторонах в нашей подготовке, 
которые проявились в процессе олимпийских соревнований. 
Ибо кто не извлекает уроки из собственных поражений бу
дет проигрывать и дальше.

УРОК ПЕРВЫЙ.

Много лет подряд советские прыгу
ны в длину и тройным отставали от ве
дущих зарубежных прыгунов в скоро
сти разбега. Спортивная наука даже 
использовала в этом случае термин 
«основной лимитирующий фактор». 
Целенаправленная работа над повыше
нием скоростных возможностей прыгу
нов в годы минувшего олимпийского 
цикла привела к определенным успе
хам. После долгого перерыва был улуч
шен один из самых «великовоз

растных» рекордов СССР — рекорд 
Игоря Тер-Ованесяна в прыжке в дли
ну, затем Роберт Эммиян улучшил ре
корд Европы и в течение ряда лет 
успешно выступал в международных 
соревнованиях самого высокого ранга, 
показав второй в истории этого вида 
результат — 8,86. Успехи в между
народных стартах и мировой рекорд 
Галины Чистяковой, высокие результа
ты, показанные Еленой Белевской и 
другими нашими прыгуньями,— все это 
тоже находится в прямой'связи с воз
росшим уровнем скорости.

Однако если в прыжке на 8,61 

в 1986 г. Р. Эммиян показал самую 
высокую для советских прыгунов ско
рость — 10,67 м/с, то победитель 
Олимпиады в Сеуле — Карл Льюис 
в четырех попытках из шести развил 
на последних 5 м разбега скорость 
более 11 м/с, показав во всех прыжках 
на предпоследнем 5-метровом отрезке 
разбега скорость от 11,01 до 11,44 м/с. 
(I). Скорость более 11 м/с развивал в 
разбеге и бронзовый призер Олимпиа
ды Ларри Мирике, худший показатель 
которого на последнем 5-метровом 
отрезке разбега составил 10,67 м/с. 
Лучший же показатель в тех же сорев
нованиях у чемпиона СССР 1988 г. 
Л. Волошина составил 9,84 м/с (кстати, 
почти на 1 м/с ниже, чем в его прыжке 
на 8,46 в Таллине).

X. Дрехслер, Г. Чистякова и Е. Бе
левская, развивающие в своих лучших 
попытках скорость близкую, а иногда и 
превышающую 10 м/с, в Сеуле также 
бежали быстрее других участниц. 
Однако если показатели у прыгуньи из 
ГДР лежали в пределах 9,74—9,98 м/с 
на последнем 5-метровом отрезке раз
бега, то тот же показатель у Г. Чи
стяковой находился в границах 9,29— 
9,78 м/с, а у Е. Белевской — 9,56— 
10,41 (в последнем случае прыгунья 
не смогла на скорости 10,41 м/с выпол
нить полноценный прыжок).

Таким образом, сильнейших выгод
но отличает от советских прыгунов не 
только более высокий уровень скоро
сти, но и более высокая стабильность 
от попытки к попытке, более устойчи
вый ритм разбега. А с этими показа
телями тесно связана и точность попа
дания на планку.

Пять попыток из шести реализовал 
на соревнованиях К. Льюис с разбро
сом в точности попадания от 0 до 21 см, 
в 3 попытках М. Пауэла разброс 1 — 
2 см, в 3 попытках Л. Мирикса — 
от 1 до 17 см, в 6 попытках X. Дрехс
лер — от 3 до 11 см, в 3 попытках 
Д. Джойнер — от 0 до 4 см, в 5 попыт
ках Г. Чистяковой от 1 до 30 см и в 
4 попытках Е. Белевской — от 4 
до 40 см...

Таким образом, задача формули
руется просто. Исходя из общей тен
денции во всех легкоатлетических 
прыжках — значимости фактора ско
рости в разбеге,— необходимо повы
шать уровень максимальной скорости 
и коэффициент ее использования в раз
беге, добиваясь рациональной динами
ки и высокой стабильности. Кстати, 
сильнейшие прыгуны с шестом (С. Буб
ка, Р. Гатауллин) достигают уровня ско
рости 9,7 м/с (и это с шестом в ру
ках!), т. е. тот, который в недавнем 
прошлом показывали наши прыгуны 
в длину.

Стабильность разбега советских 
прыгунов тройным также является од
ной из слабых сторон их подготовки. 
Следует отметить, что число неудачных 
попыток у всех прыгунов тройным на 
Олимпиаде составило 52 %.

В то же время олимпийский чем
пион X. Марков (НРБ) выполнил 4 по
пытки, оттолкнувшись с планки, И. Лап-
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шин, серебряный призер, при 3 попыт
ках — 2 раза с планки, А. Коваленко 
выполнил 2 удачные попытки из 6-ти, 
О, Проценко — 3 из 6-ти.

УРОК ВТОРОЙ.

Вопросы психологической подго
товки до недавнего прошлого пред
ставлялись большинству прыгунов и 
тренеров как эпизодическое общение 
с психологом, и только. Определен
ный скепсис, наблюдавшийся в отноше
нии к содержанию работы психолога 
в команде, базировался на неполном 
представлении о содержании самого 
понятия «психологическая подготовка». 
Однако продолжающийся рост резуль
татов прыгунов, возрастание плотности 
результатов победителей и обострение 
конкуренции в борьбе за призовые 
места предъявляют все новые требо
вания к вопросам психологической 
подготовленности прыгунов.

Конкретность этих требований, свя
занная с необходимостью выработки 
умения настроиться на выполнение 
большого объема тренировочной ра
боты, многократно максимально скон
центрироваться во время соревнова
ний, распределить запас нервной энер
гии на все время соревнований, рас
слабиться и отдохнуть между попытка
ми, контролировать технику прыжка, 
требует к себе повышенного, ежеднев
ного внимания, постоянной совместной 
работы спортсмена, тренера и 
психолога.

Казалось бы, какое отношение к 
психологической подготовке спортсме
на может иметь общий уровень его 
культуры, широта интересов, умение 
организовать свое свободное время? 
В замкнутом пространстве Олимпий
ской деревни в ожидании соревнований 
эта взаимосвязь проявилась очень яр
ко. Неумение занять себя, найти дело 
по душе приводило к нерациональному 
времяпровождению и бесконечным 
разговорам о прыжках, соревнованиях, 
соперниках, т. е. о самом близком 
спортсменам. Обидно было видеть, как 
«сжигают» спортсмены сами себя еще 
до соревнований.

Безусловно, участие в большом чис
ле международных стартов дает опре
деленный опыт, формирует алгоритм 
поведения на соревнованиях, отноше
ние к соперникам, воспитывает умение 
«сыграть свою игру». Это умение вос
питывается не только в соревнованиях, 
но и на тренировке при совместном 
ее проведении с соперниками и товари
щами по команде.

К сожалению, в последнее время в 
работе наших тандемов «тренер — 
спортсмен» опять появилась тенденция 
к работе в гордом одиночестве. С од
ной стороны, малое число стартов на 
базах подготовки и устаревшая их кон
струкция не способствуют качествен
ному проведению технических трени
ровок всех членов команды. С дру
гой — это желание уединиться, чтобы 
сохранить какие-то профессиональные
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секреты (?), которых чаще всего и нет, 
или боязнь показать свой низкий про
фессионализм в подготовке. Очевидно, 
что этому вопросу необходимо уде
лить особое внимание.

Как правило, у спортсменов, много 
времени тренирующихся отдельно от 
соперников, теряется «чувство сопер
ника», ломается алгоритм поведения 
на соревнованиях.

Наблюдая за характером контактов 
во время соревнований зарубежных 
тренеров со своими учениками, отме
чаешь в первую очередь большую са
мостоятельность в действиях сильней
ших зарубежных прыгунов. Тренеры их 
на соревнованиях чаще выступают в 
роли зрителей, а спортсмены — в роли 
исполнителя-импровизатора. Но ведь 
импровизация предполагает наличие 
навыков самоконтроля. Хорошо играет 
тот, кто в совершенстве владеет тех
никой игры.

И вот здесь сравнение не в нашу 
пользу. Чрезмерно плотная опека тре
нера формирует спортсмена-робота, 
неспособного самостоятельно оцени
вать ситуацию и принимать решения. 
Раскрытые в ожидании совета рты 
спортсменов на секторе и постоянные 
подсказки тренера с трибуны — явле
ние, которое свидетельствует о том, 
что мы выпускаем на соревнования 
«полуфабрикат», пытаясь в процессе 
соревнований тренерскими советами, 
подсказками или даже показом (I) 
прикрыть собственные недоработки. 
Как правило, этот путь не приносит 
эффекта. Поэтому планомерное фор
мирование навыков самоконтроля за 
движением (а методика его создания 
существует уже около двух десятиле
тий, но слабо используется) — одна из 
первоочередных задач.

УРОК ТРЕТИЙ.

Корею не зря называют Страной 
утренней свежести. От стоянки автобу
са появляется Джеки Джойнер. Остав
ляет сумку в палатке массажистов и 
медленно трусит по полю. Затем идет 
к палаткам, садится на землю и начи
нает «стретчинг»— растягивается, вы
полняя изометрические упражнения в 
различных положениях. Смотрю на 
часы: до начала финальных соревно
ваний прыгуний в длину еще два с 
половиной часа. Джойнер опять бегает 
«трусцой» по кромке поля и уходит 
в палатку. Подхожу и спрашиваю: 
«Джеки! Почему так рано?» Смеется. 
И говорит нечто похожее на нашу 
пословицу: «Кто рано встает, тому бог 
дает». А затем серьезно продолжает: 
«Нужно раньше разбудить себя — 
сегодня финал». Слишком она серьез
на. Наверное, нервничает перед фина
лом. Поэтому и пришла раньше, так 
как отлично знает, что легкая размин
ка — хорошее средство для снятия 
предстартовой лихорадки.

Подходит очередной автобус из 
Олимпийской деревни. На поле появля
ется Хайке Дрехслер, как всегда сосре

доточенная и чуть-чуть насупленная пе
ред стартом, и начинает разминку. На
конец приезжают и наши прыгуньи. 
Опять смотрю на часы: до начала час 
сорок, до момента ухода в «накопи
тель»— 50 минут. Наши прыгуньи у па
латки массажистов. Растирки, тейп, лег
кая разминка. Все, пора идти на место 
сбора. До начала 55 минут. Начинаешь 
сравнивать, и невольно встает вопрос: 
почему Д. Джойнер, «отработавшая» 
два дня семиборье и еще квалифика
цию в прыжках в длину, не боится 
«тратить себя» в разминке? Почему 
X. Дрехслер может успешно выступать 
в беге на 100 и 200 м и прыжках 
в длину, не говоря уже о К. Льюисе? 
Почему наши прыгуньи так экономят 
силы, «накапливают вспышку»? Что это 
такое? Очевидно, зарубежные прыгуны 
имеют более высокий уровень общей 
работоспособности и тренированности. 
За последнее время мы стали рабо
тать острее, интенсивнее. Однако об
щий уровень двигательной активности 
у наших прыгунов еще недостаточно 
высок. Очень мало мы используем для 
повышения уровня общей работоспо
собности и отдыха игры, прогулки, 
подъем в горы, плавание, даже в те 
периоды подготовки, когда это методи
чески оправдано. Именно поэтому и 
стараются накопить «свежесть» наши 
прыгуны. Поэтому подчас даже обыч
ную разминку частично заменяют мас
сажем.

УРОК ЧЕТВЕРТЫЙ.

Как часто в последнее время можно 
услышать жалобы спортсменов-----«за
бились ноги», «не довосстанавлива- 
юсь», «мышцы тупые» и т. д. Подчас 
эти жалобы принимают форму требо
ваний и брюзжания: «Куда смотрят 
наши медики?» или «А вот у них...» 
И тут еще одно наблюдение. Каж
дый день после очередного старта на 
разминочном поле появлялся Карл 
Льюис и долго и нудно «забегивал», 
«заминался», активизируя восстанови
тельные процессы. И почти никто из 
наших прыгунов этого не делал. А ведь 
это общеизвестное средство — восста
новление — доступно всем! Значит, 
все заключается в более профессио
нальном отношении к своему делу. 
Знаем, но не делаем. Несколько лет 
назад врач сборной команды Г. Во
робьев в апреле буквально уговаривал 
спортсменов на сборе в Сочи: «Похо
дите по колено в морской воде: зака
ливание и восстановление одновремен
но». Не привилось. А немецкие спортс
мены ходили и ходят.

В Сеуле можно было видеть, как 
американские спринтеры после забега 
становились в пластмассовый бак, по
гружая ноги в колотый лед до сере
дины бедра, и находились в нем 8— 
10 минут. Затем растирали ноги жест
ким полотенцем. Простая и доступная 
процедура ускоряет восстановление. 
Предвижу возражения: «У нас со льдом 
плохо!» Но ведь обыкновенный контра
стный душ можно принять в любых 



условиях! Вместо этого — опять мас
саж. Массаж становится модой. Его 
почти ежедневно делают, выбиваясь 
из сил, массажисты. Зачем? Ведь изве
стно, что от ежедневного массажа 
мышцы «грубеют». Вспоминаю, как ле
гендарный Виктор Санеев, который 
тренировался ничуть не меньше, а ско
рее даже и больше нынешних чемпио
нов, использовал массаж один, макси
мум два раза в неделю, зато потру
сить босиком по траве после трени
ровки не забывал никогда.

Профессиональное отношение к де
лу должно включать в себя и заботу 
о своем здоровье, профилактику и 
режим во всем. Какой толк в том, что 
при организации питания по типу 
«шведского стола» сначала желудок на
бивается без меры, а затем.,, для того, 
чтобы снизить вес, принимаются слаби
тельные и мочегонные средства! Бы
вает и такое. А ведь, наверное, проще 
соблюдать режим питания и есть еже
дневно понемногу, чем переедать и за
тем голодать несколько дней.

Конечно, разумное ограничение се
бя в том, что мешает делу, требует 
определенных усилий. Но ведь совре
менный спорт требует полной само
отдачи. Из ежедневных мелочей скла
дывается образ жизни спортсмена, и от 
того, насколько ты последователен в 
подчинении своих поступков делу, за
висит успех.

Написал и задумался. От кого зави
сит в конечном итоге все это? В пер
вую очередь от тренера, тренера-педа
гога, тренера-воспитателя. К сожале
нию, при всем фанатизме в работе, 
который имеется у большинства трене
ров ведущих спортсменов, при их про
фессиональной грамотности и мастер
стве, мы недорабатываем именно в 
этой части — педагогической, воспита
тельной. Нельзя разрывать эти понятия: 
тренер-педагог, который должен вос
питывать чемпиона. Воспитывать, а не 
просто научить прыгать высоко и да
леко. Все ошибки ученика, даже если 
он чемпион,— наши общие ошибки. 
Хочешь, чтобы он стал лучше,— стань 
таким сам. А теперь уже воспитывать 
придется других. Как объективная за
кономерность отмечается смена соста
ва сборной команды за цикл на 70 %. 
Значит, завтра в команду придут те
перешние юноши и юниоры, в воспита
нии которых нет мелочей.

Р. зотько, 
заслуженный 
тренер СССР

Окончание. 
Начало на стр. 4.

пробег, видимо, зимой, поскольку, по 
мнению Белова, вместо того, чтобы 
взять, лопаты и всем дружно начать 
убирать тротуары от снега, эти силь
ные, здоровые люди бежали неизвест
но куда и неизвестно зачем, то есть, 
если следовать логике писателя, зани
мались общественно бесполезным де
лом...

О вкусах, как говорится, не спорят. 
И тем не менее это жизненное 
правило соблюдают далеко не всегда. 
Вот и на упомянутой встрече не обош
лось без жарких дискуссий о вкусах 
современной молодежи, в частности ее 
музыкальных увлечениях. Считаю, что 
ничего в этом плохого нет. Напро
тив, в спорах, как известно, рождается 
истина. Однако существуют, на мой 
взгляд, вещи неоспоримые, те, что мы 
называем аксиомой. Можно, например, 
долго дискутировать о том, нужен ли 
нашей молодежи и всем нам рок или 
нет, но вот вопрос о пользе оздоро
вительного бега имеет, согласитесь, 
только однозначный ответ — положи
тельный.

Сегодня, как пишут в газетах, идет 
борьба за оздоровление нации. Раз
вивать общедоступные формы занятий 
массовым спортом, оздоровительной 
физкультурой, шире привлекать к ним 
молодежь — все это ныне является за
дачей государственной. И тем печаль
нее мне было услышать подобные 
рассуждения уважаемого человека, да 
еще со всесоюзной трибуны, какой 
является наше телевидение.

Нет, Белов не высказался однознач
но против оздоровительного бега, 
он лишь усомнился в его социальной 
значимости. И хотя я давно являюсь 
поклонником самобытного творчества 
писателя, здесь позволю себе с ним не 
согласиться.

Не знаю, как кто, но, слушая Бе
лова, я вспомнил небезызвестную ми
ниатюру Аркадия Райкина о двадцати 
двух бугаях, которые вместо того, 
чтобы заняться общественно полезным 
трудом, бесцельно гоняют по полю 
мяч. Кстати, если помните, герой той 
миниатюры сделал в конце вывод, не 
лишенный, на мой взгляд, справедли
вости: если каждого мы будем исполь
зовать строго по назначению, вот тогда 
у нас будет прогресс. Действительно, 
если хорошо поискать, уверен, найдет
ся немало людей, для которых уборка 
улиц, содержание их в образцовом 
порядке, является прямой обязан
ностью, профессиональным долгом. Но 
при чем здесь, спрашивается, оздоро
вительный бег?

Москва А. БИБИКОВ,
экономист, 

любитель бега

ОТВЕ ГЫ НА КОНКУРС 
«ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ» 
« О ДИНН А ДЦ А Т ИЬ ОРЬЕ '

Ц. Впервые применил низкий старт 
при беге на спринтерские дистанции 
в 1887 г. американский легкоатлет, 
студент Йельского университета Чар
льз Шеррил, эффектное и эффектив
ное изобретение которого родилось 
при наблюдении за позой кенгуру 
перед прыжком.

2. Непревзойденной стартовой 
реакцией обладал западногерманский 
экс-рекордсмен мира в беге на 100 м 
Армин Хари, который в 60-х годах 
вступал в борьбу на 0,06—0,07 с 
раньше своих соперников после выст
рела стартового пистолета.

3. Чемпион Олимпийских игр 
1920 г. в Антверпене Ч. Пэддок 
(США), установивший в 1921 г. ми
ровой рекорд на 100 м (10,4), 
любил завершать свои забеги эффект
ным прыжком примерно за три метра 
до финиша.

4. Вот что говорится в книге
Э. Озолина «Спринтерский бег» (М.: 
ФиС, 1986, с. 8): «Многочисленные 
факты из биографии Тимофея Кор
ниенко свидетельствуют о его даро
вании. Трехкратный победитель первой 
Всесоюзной спартакиады в спринте, 
Тимофей Корниенко одновременно, 
будучи центральным защитником, уча
ствовал в футбольном турнире.

5. Первым тренером четырехкрат
ного олимпийского чемпиона, выда
ющегося американского спортсмена 
Джесси Оуэнса был его школьный 
учитель математики Чарльз Рилей.

6. «Играющий тренер» и «победи
тель-ученик» — это замечательные со
ветские спринтеры Николай Каракулов 
и Владимир Сухарев.

7. Заслуженный мастер спорта 
СССР Роберт Люлько 18 раз стано
вился чемпионом СССР по спринту 
и прыжку в длину.

8. Из книги И. Акимова «Добежать 
до себя» (М.: Советская Россия, 
1975, с. 106): «Воентехник IV ранга 
Петр Головкин был щедро одарен 
скоростью. Достаточно назвать сле
дующий факт: в 1935 г. в армии он 
только начал заниматься спринтом, 
а уже в 1936 г. стал чемпионом 
страны на стометровке».

9. В конце 60-х годов длительный 
застой наших спринтеров на междуна
родной арене разрушил белорусский 
легкоатлет В. Сапея, который, начав 
спортивный путь в секции борьбы, 
быстро вошел в состав легкоатле
тической сборной СССР, одержал 
победу на Кубке Европы и за один 
год сумел улучшить рекорд страны 
с 10, 1 до 10, 0.

10. На предолимпийской неделе в 
Мюнхене в 1972 г. Валерий Борзов 
победил в беге на 100 м с резуль
татом 10,14. Судья-стартер после 
этого забега уверил Валерия в том, 
что тот с таким же результатом 
станет олимпийским чемпионом. Так и 
произошло.
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• КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПЛОСКОСТОПИЯ
• ТРАВМЫ АХИЛЛОВА СУХОЖИЛИЯ

И КОЛЕННОГО СУСТАВА
• КАК НОСИТЬ ЭЛАСТИЧНЫЙ бинт
• ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ЗАНЯТИЯ 

СПОРТОМ

Редакция получает 
многочисленные письма 
от занимающихся 
легкой атлетикой 
с просьбой рекомендовать 
лечение тех или иных 
травм и заболеваний. 
На них мы попросили 
ответить заведующую 
отделением спортивной 
травматологии Е. Ливадо.

I Занятия спортом — это большая на
грузка на организм. Как правило, ее не 
выдерживают наиболее слабые звенья 
организма или наиболее нагружаемые 
органы при неправильно спланирован
ной подготовке. 8 легкой атлетике 
одной из так называемых лимитиру
ющих систем организма является мы
шечно-связочный аппарат.

Причин получения травматических 
повреждений достаточно много. К ним 
можно отнести неправильную методи
ку тренировки, плохую разминку, не
соответствие требованиям спортивной 
обуви и инвентаря, недостаточное вос
становление после предыдущего дня, 
неподготовленность спортсмена предъ
являемым нагрузкам и многое другое.

Что же делать, если травматиче
ское повреждение произошло? Все 
знают, что надо обратиться к врачу. 
К сожалению, лечение бывает не всег
да эффективным. Этим и вызваны 
многочисленные письма спортсменов.

Трудно в журнале дать исчерпы
вающие рекомендации по лечению на 
основании лишь письма. Мы можем 
дать общие направления дальнейших 
действий, а лечение должен назначить 
врач, обследовавший больного.

Оганян Э. хочет знать, можно ли за
ниматься спортом, имея плоскостопие, 
излечимо ли оно и можно ли добиться 
хороших результатов в спорте.

Для того чтобы избавиться от пло
скостопия, необходимо соблюдать це
лый комплекс гигиенических и лечеб
ных мероприятий, главное из кото
рых — укрепление мышечно-связочно
го аппарата сводов стоп. Методы суще- 
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ствуют разные: лечебная физкультура, 
массаж, физиотерапевтические про
цедуры, стимуляция, иглоукалывание 
и др. Если упорно и настойчиво лечить
ся, то нет необходимости бросать заня
тия легкой атлетикой. Предлагаем при
мерный комплекс специальных упраж
нений.

1. Сгибание и разгибание пальцев 
ног. 12—15 раз.

2. Движение большого пальца стоп 
вверх, остальных вниз. Если не полу
чается, помочь руками. 5—6 раз.

3. Ходьба на носках (5 шагов), за
тем на пятках (5 шагов), потом один 
шаг на носке правой и на пятке левой 
ноги, а следующий шаг — наоборот. 
8—10 перекрестных шагов.

4. Захваты пальцами различных 
предметов (комки бумаги, тряпичные 
игрушки, кубики, карандаши), пере
кладывание их в другую ногу, подбра
сывание вверх. Постепенно мягкие 
игрушки заменять на более жесткие, в 
том числе резиновые.

5. Ходьба на наружном крае стопы. 
15—20 шагов, до усталости.

6. Катание стопой скакалки (в про
дольном и поперечном направлении), 
теннисного мяча (в круговом направле
нии). По 3—4 мин каждой ногой. Внача
ле делать сидя, а через 2—3 недели — 
стоя.

7. Ходьба с перекатом стопы и лег
ким «подпрыгиванием» при переходе 
на носок (утрированная походка «по
прыгунчик»). 3—4 серии по 15—20 ша
гов с непродолжительной спокойной 
ходьбой между сериями.

8. В положении лежа на спине сги
бание-разгибание ног («велосипед»), 
удерживая пальцами какой-либо пред
мет. Стараться, чтобы бедра были в 
вертикальном положении, а движения 
выполнялись расслабленно. 2—3 мин.

Весь комплекс упражнений дол
жен занять 25—30 мин.

У Шилова В. (Чусовой Пермской 
обл.) заболевание ахиллова сухожи
лия. Он прошел различные курсы лече
ния, но безрезультатно. Просит по
советовать еще «какое-либо лечение, 
может быть, какие-нибудь уколы».

Лечить это заболевание, безуслов
но, надо, само по себе оно не пройдет, 
и лечить именно у спортивных травма
тологов, которые знают специфику 
данной патологии и новые методы ле
чения. Делать же какие-либо инъекции 
в область прикрепления ахиллова су
хожилия нельзя — этим можно на
нести непоправимый вред. Подробнее 
об этом заболевании и его лечении 

можно прочитать в журнале «Легкая 
атлетика» № 10 за 1985 г.

Варламова О. из Москвы занимает
ся бегом на средние дистанции. У нее 
появились боли в области правого ко
лена, и ей сказали, что нужно на не
которое время прекратить бегать.

Дело не в том, прекратить или нет. 
У легкоатлетов в области коленного су
става может быть самая разнообразная 
патология — от простых заболеваний 
до весьма сложных, требующих опера
тивного вмешательства. Необходимо 
срочно показаться спортивному трав
матологу, который прежде всего по
ставит точный диагноз и назначит лече
ние. После этого будет решаться воп
рос о дальнейшей тренировочной ра
боте. А о травмах коленного сустава 
журнал рассказывал в N9 1 2 за 1985 г.

Кавтарадзе Д. из Душети просит по
советовать, как лечить травму, полу
ченную несколько лет назад. А сейчас 
«иногда в задней части бедра глубоко 
болит мышца, врачи поставили диаг
ноз — растяжение».

Видимо, был надрыв или микронад
рыв задней группы мышц бедра, кото
рый бывает у спринтеров при работе с 
недостаточной разминкой. В острый 
период не до конца была пролечена 
эта травма, и могла образоваться сое
динительная ткань в месте разрыва. 
При нагрузке это дает знать.

В таких случаях эффективным явля
ется комплексное лечение: массаж, 
физиопроцедуры с рассасывающими 
препаратами, противовоспалительные 
местные средства, ванны и др.

Прыгунья в высоту Купина И. из 
Горького спрашивает, что делать, если 
«потянуты» связки стопы, а постоянное 
ношение эластичного бинта не помо
гает.

Для прыгуна в высоту это серьезная 
травма, требующая тщательного об
следования и лечения. Оно должно быть 
комплексным и постоянным. Преж
де всего необходимо точно установить 
диагноз, сделать рентгеновские сним
ки, а тогда назначать лечение. Постоян
ное ношение эластичного бинта реко
мендовано неправильно, так как усу
губляется процесс, уменьшая кровоток 
в стопе. Бинт или голеностоп нужен на 
короткое время, только во время 
больших нагрузок на эту стопу.

Шатверов А. из Тбилиси спраши
вает, можно ли достичь хороших ре
зультатов в спорте, если болен хрони
ческим колитом.

Безусловно, любое заболевание 
ослабляет организм спортсмена, 
уменьшает его адаптационные воз
можности. Но нельзя принимать все 
так трагично. Правильно подобранная 
диета и периодическое лечение фар
макологическими препаратами помо
гут справиться с заболеванием. Спорт 
же поможет в этом.



ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ
В НОМЕРЕ: 
КОМПЛЕКС 

АКТИВНОМ РЕЛАКСАЦИИ 
ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 

ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕТА КЛБ 
БЕГ И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ 

ОПУХОЛИ

На вопросы 
журнала 
отвечает 

профессор 
Ю. Г. ТРАВИН

клб:
НОВОЕ ВРЕМЯ- 
НОВЫЕ ВЕЯНИЯ

— Юрий Георгиевич, прошло ров
но три года со времени проведения 
последней всесоюзной конференции по 
проблемам оздоровительного бега и 
ходьбы. Сейчас энтузиасты бега гото
вятся собраться на очередную, третью 
по счету, конференцию, которая сос
тоится весной в Минске. С какими 
итогами идет к конференции наше 
беговое движение, что нового появи
лось в нем за эти годы?

— Сейчас мы живем в особое вре
мя, когда происходит переоценка мно
гих вещей, когда во главу угла стано
вится не слово, а дело, когда правда 
вытесняет скорректированную правду 
и мы видим вещи в истинном свете. 
Произнося эту фразу, я имею прежде 
всего в виду тот вал дутых цифр 
количества занимающихся бегом и 
количества клубов, которые, зарож
даясь на местах, обрастая от инстан
ции к инстанции по мере подъема 
вверх, выносил к нам миллионы бе
гающих и тысячи клубов бега. Сейчас 
мы трезво глянули на вещи и потребо
вали реальных цифр. Так что на по
верку сегодня о количестве постоянно 
бегающих, занимающихся бегом пять 
раз в неделю как о десятках мил
лионов говорить уже не приходится, 
их гораздо меньше. Но я не сомне
ваюсь, что и говорить о кризисе наше
го бегового движения нет оснований. 
Наше движение развивается на сегод
няшнем этапе качественно, приобре
тая новые черты, впитывая в себя все 
новое, что несет наша бурная сегод

няшняя жизнь. Даже наоборот, в по
следние годы стало ясно, что конку
рентов у бега (как средства двигатель
ной активности) в деле привлечения 
большинства нашего населения к ак: 
тивным занятиям физкультурой нет. 
Мода на ритмическую гимнастику, 
еще недавно провозглашавшуюся кон
куренткой бегу, уже прошла. Новые 
модные веяния — атлетическая гим
настика, в том числе и женская,— это 
удел мизерного числа людей, ведь для 
занятий этим видом нужны как мини
мум теплое помещение и оборудова
ние. Наш же бег повсеместен, всепого
ден, прост, не требует особой экипи
ровки.

Еще одна особенность данного пе
риода развития нашего движения: 
клубы однозначно стали основными 
форпостами развития массовой легкой 
атлетики, во многих клубах наряду с 
бегом применяются многие другие 
легкоатлетические виды: прыжки, ме
тания. КЛБ сейчас — единственная 
реально возможная форма привлече
ния значительного числа людей к за
нятиям легкой атлетикой. Опять-таки 
в силу его большой доступности и 
демократичности. В 40 лет и тем более 
старше вряд ли появится желание за
няться прыжками с шестом или таким 
сложным техническим видом, как ме
тание копья. А бег, и тем более ходьба, 
доступен всем.

Повторюсь: в настоящее время раз
витие массовости клубного движения 

8 стране стабилизировалось. Это связа
но в первую очередь со сложностью 
решения организационно-хозяйствен
ных вопросов. Не улучшается состоя
ние материально-технической базы, 
многие КЛБ лишены помещений, раз
девалок, душевых, комнат отдыха и 
т.д. Большинство клубов не обеспече
ны дипломированными специалиста
ми, организаторами-руководителями, 
методистами-тренерами, медицински
ми работниками.

В нашем беговом движении появ
ляются новые формы, клубы пробуют 
себя на «кооперативной» основе, есть 
такие примеры в Ленинграде, Зелено
граде. Как отнестись к этому факту? 
Совершенно однозначно: любые фор
мы надо приветствовать. Если есть 
спрос, есть люди, желающие за свои 
деньги получить хорошие условия для 

занятия, их устраивающие, ради бога. 
Особенно если рядом есть клуб-конку
рент, работающий на других усло
виях, предлагающий иные услуги де
шевле, а то и бесплатно. Совершенно 
очевидно, что все эти годы беговое дви
жение держалось практически на 
энтузиазме председателей клубов, а 
мы не могли чем-либо компенсировать 
этот энтузиазм. Коль теперь появи
лась возможность оплатить труд пред
седателей и тренеров — это нужно 
приветствовать.

В работе клубов в последние годы 
очень активно использовались доку
менты, принятые Госкомспортом, 
ВЦСПС, Минфином СССР,— «По
ложение о клубах физической культу
ры и спорта», «Положение о физкуль
турно-оздоровительных группах, ор
ганизуемых на принципах самооку
паемости».

В эти последние годы возросло ко
личество занимающихся оздорови
тельной ходьбой, появилось в Москве 
интересное соревнование, которое при
влекает многочисленных поклонников 
ходьбы, в том числе известных спорт
сменов, мемориал А. Фруктова, наше
го известного в прошлом тренера по 
ходьбе, который уже дважды был про
веден весной в московском парке куль
туры и отдыха имени Горького.

О качественном росте нашего дви
жения говорит и статистика пробегов, 
число которых стремительно растет. 
Например, количество марафонов воз
росло за последние три года более чем 
в 4 раза — в 1988 г. их прошло по 
стране около 100.

В прошлом году — году 100-летия 
отечественной легкой атлетики, начи
навшейся. как известно, с кружков 
бега в Тярлево,— прошло много бе
говых мероприятий, посвященных 
юбилею. Нужно упомянуть об эстафе
те динамовцев через всю страну — 
1560 этапов, которые пересекли стра
ну и составили 17 985 км.

Как всегда, отличились ленинград
цы, организовавшие небывалое бего
вое состязание «Испытай себя», в 
котором приняли участие около 50 
тысяч человек. Впервые в программу 
бегового праздника вошли соревнова
ния инвалидов.

Все шире проводятся различного 
рода благотворительные мероприя
тия. Крепнут международные связи 
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наших бегунов и клубов. Постепенно 
они обретают конкретные контуры : 
личные связи, связи между клубами, 
контакты между нашими и зарубеж
ными бегунами на ММММ, на других 
крупнейших наших пробегах и мара
фонах. Конечно, в этом направлении 
все еще впереди, все предстоит разви
вать. Если уже прецеденты участия 
наших бегунов в чемпионатах Европы 
среди ветеранов (в прошлом году в 
Польшу выезжала группа бегунов из 
Эстонии и Латвии и латвийская спорт
сменка Т. Мерзликина стала чемпион
кой в своей возрастной категории). 
Принял участие в чемпионате мира по 
бегу на 100 км в Испании наш извест
ный сверхмарафонец В. Ковель. Мно
гие, наверное, читали в «Комсомоль
ской правде» путевые заметки об уча
стии в 13 марафонах по Сахаре жур
налиста Г. Швеца и преподавателя 
Ф. Склокина. Участвуют наши бегуны 
и в пробегах, переходах, проводимых 
под эгидой советского комитета защи
ты мира.

— Юрий Георгиевич, вы сказали 
о дистанции 100 км. Как вы лично, 
как известный в стране специалист 
по бегу, относитесь к сверхдлиннным 
дистанциям?

— У нас в стране много поклон
ников сверхдлинных дистанций, лю
бителей сверхмарафонских пробегов. 
И зачастую они верховодят в клубах, 
при их участии формируется страте
гия направления деятельности клуба, 
иногда ориентирующаяся только на 
сверхдлинные пробеги, что является 
неверным. Во-первых, отсекается 
большое число людей, не готовых к 
этим нагрузкам и не стремящимся к 
ним. Во-вторых, что такое человек, 
стремящийся пробегать марафон за 
2:45, например, в 40-летнем возрасте? 
Да это же должен быть спортсмен- 
профессионал, затрачивающий на тре
нировки по 2—3 часа ежедневно. Это 
уже серьезная профессиональная ра
бота, требующая соответствующего об
раза жизни, предусматривающая и 
целую систему сборов, предельных на
грузок, восстановления, питания. При 
нашем восьмичасовом рабочем дне и 
пятидневной рабочей неделе нормаль
но работающий человек, имеющий се
мью, выполняющий какую-либо обще
ственную работу не может себе такого 
позволить. И должны ли мы звать к 
такому образу жизни всю массу бегу
нов? Сомневаюсь. Есть определенный 
здравый смысл.

Безусловно, основная масса отно
сительно молодых людей, пришедших 
к бегу, в конце концов, подойдет и к 
соревнованиям. Но почему только ма
рафон или тем паче сверхмарафон? 
Нужно расширить диапазон дистан
ций, предлагаемых для состязаний.

Как я отношусь к мировым рекор
дам по марафонскому бегу или бегу на 
100 км среди людей среднего и пожи
лого возраста? О марафоне я уже 
сказал — Всесоюзный совет прилагает 
много усилий, чтобы число их в стране 
возрастало. О дистанции 100 км. Я уже 

как-то говорил на страницах журнала 
«Легкая атлетика», что не считаю ее 
дистанцией массовой. Но коль ее попу
лярность начинает расти, то, я думаю, 
нам нужно помочь через медиков, спе
циалистов обратить на нее более при
стальное внимание, научно обосновать 
методику подготовки к этой дистан
ции, помочь разработать классифика
ционные нормы. Для различных воз
растов, особенно для людей пожилого 
возраста, в котором начинаются инва- 
люционные процессы, связанные с па
дением величин максимальной мощ
ности работы, МПК, снижением ре
зультатов выполнения контрольных 
упражнений и других показателей.

— Много нареканий в прошлые 
годы было к нашей науке, которая 
обходила стороной проблемы оздоро
вительного бега и ходьбы. Изменилось 
ли что-либо за эти годы?

— Мне кажется, имевшийся рань
ше информационный голод любителей 
бега сейчас в большой степени удовле
творен. Выходят регулярно выпуски 
журнала «Бег и здоровье» в «Легкой 
атлетике», много материалов публи
куется на страничке «ЗОЖ» «Совет
ского спорта», много книг по оздорови
тельному бегу выпущено различными 
издательствами и прежде всего изда
тельством «Физкультура и спорт». Об 
этом говорит, например, тот факт, что 
кое-какую литературу по бегу можно 
сейчас спокойно купить в магазине 
«Спортивная книга» на Сретенке в 
Москве.

Продвинулось дело вперед и в нау
ке об оздоровительном беге. Все эти 
годы в ГЦОЛИФКе, ВНИИФКе, вузах 
Ленинграда, Киева, других городов 
как велись исследования по этим проб
лемам в рамках государственных ис
следований , так и готовились дис
сертационные работы. Я думаю, нет 
необходимости называть фамилии и 
вузы, лучше основные направления 
этих работ: оздоровительный бег в 
ПТУ ; оздоровительный бег в вузе; осо
бенности занятий бегом людьми раз
ных профессий; разного возраста.

Ну и достаточно далеко, я думаю, 
продвинет оздоровительный бег пред
стоящая конференция в Минске, к ко
торой готовятся многие ведущие уче
ные из различных вузов, научных 
коллективов.

Повторюсь, исследований в стране 
проводится достаточно и материал на
учный есть. Но вот беда, о которой мы 
говорим уже много лет: этот материал 
плохо используется в практике, о нем 
мало знают в клубах. Происходит это, 
на мой взгляд, по двум причинам: 
недостаточная информативность этих 
научных данных, то есть они остаются 
в пределах диссертаций, в каких-то 
научных журналах или в научных 
тезисах, не публикуются в широкой 
печати, не доходят до потребителя 
или же просто не используются руко

водителями клубов в практической 
деятельности. Ведь многие из них за
частую не имеют специального обра
зования, не владеют соответствующи
ми медицинскими и педагогическими 
знаниями, позволяющими грамотно 
вести занятия и осуществлять долж
ный контроль, но тем не менее ведут 
занятия, изобретая порой свои собст
венные методики. И это тоже пробле
ма.

— Юрий Георгиевич, на прошлой 
конференции шла речь и о том, что 
плохо обстоит дело с подготовкой кад
ров для клубов, никто не готовит их. 
Изменилось ли что-либо?

— К сожалению, проблема оста
ется, до сих пор студенты физ- 

' культурных вузов не обучаются 
азам работы в клубах, медицинско
му и педагогическому контролю за 
людьми пожилого возраста. До сих 
пор не изучают бег и ходьбу как 
лечебное и профилактическое 
средство студенты медицинских ву
зов.

Но кое-что делается. В эти дни 
в стенах ГЦОЛИФКа готовится к 
выпуску первая группа — 30 чело
век тренеров-общественников по оз
доровительному бегу и ходьбе. Это 
те люди, которые имеют склонность 
к работе в клубах, имеют желание 
и небольшой практический опыт. 
Скоро они пополнят ряды инструк
торов-тренеров московских КЛБ. По
добные курсы действуют еще при 
нескольких вузах страны, при нес
кольких клубах, в том числе уже 
несколько лет работает в Ленинграде 
постоянно действующий семинар при 
ленинградском клубе любителей бега 
«Спартак».

Эта проблема обостряется сегодня 
вот еще чем. Как известно, сейчас 
в школе, в том числе в школьной 
физкультуре, грядут перемены. Если 
все будет так, как задумано спе
циалистами ВНИИФКа, школьный 
учитель получит свободу в выборе 
средств физического воспитания 
своих питомцев в зависимости от 
местных условий, от месторасполо
жения школы, от традиций. Глав
ное — здоровье детей, воспитание у 
них определенных навыков. И здесь 
очень важно, чтобы среди этих 
средств, которые будут использо
ваться учителями, был бег. Правиль
но организованная и методически 
обоснованная работа со школьниками 
по бегу — это большой, пока еще не 
использованный резерв подготовки 
спортсменов в видах бега, требующих 
проявления выносливости. Именно в 
связи с этим важно привить уважение 
и любовь к этому одному из самых 
эффективных средств физического 
воспитания у будущих учителей 
физкультуры, да и у учителей 
других предметов — студентов педа
гогических и физкультурных вузов.

— Несколько слов о предстоящей 
конференции.
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— Пройдет она, как я уже гово
рил, в конце марта в Минске, и со
берутся на нее представители от 
многих клубов страны, от республи
канских советов КЛБ, от проф
союзов, динамовские и армейские 
поклонники бега, энтузиасты из проф
техобразования.

Конференция будет носить статус 
научно-практической. Участники оз
накомятся с последними разработка
ми ученых и медиков в области 
оздоровительного бега и ходьбы. Бу
дет проанализирована деятельность 
клубов, советов КЛБ по выполнению 
комплексной программы развития 
бега в стране.

Будет обсужден и доведен до 
сведения всех клубов сводный кален
дарь беговых мероприятий по стране. 
Ведь их проводится множество во 
всех регионах страны, а между тем 
информации об этом нет. Вот и вы
нуждены бегуны из Сибири в поисках 
возможности посоревноваться ехать в 
столицу или в Литву вместо того, 
чтобы выступить где-то поблизости. 
В этом и смысл календаря: выбрать 
близлежащие в регионах соревнова
ния без больших ' переездов. Ведь та
ких соревнований за год проводится 
по стране около 200.

Соревнований достаточно. Теперь 
пришло время подумать о том, 
чтобы поднять их качество, прово
дить на высоком организационном и 
пропагандистском уровне. Об этом 
также пойдет речь на конференции.

Но главное — как влить новую 
живую кровь в наше движение, 
как придать новый импульс и дви
нуть с места, вовлекая в наше 
движение новые тысячи людей,

Может, изменить что-то в форме 
нашего движения? Может, пришла 
пора всерьез попытаться создать 
свой орган печати для бегунов?

Идей в воздухе носится достаточ
но. Мы знаем, что их много созрело 
в клубах. Поэтому пришло время 
обменяться мнениями и сделать 
практические шаги вперед, работать 
дружно, плечо в плечо, а не пы
таться объяснить сегодняшнюю си
туацию чьими-то недоработками.

— Юрий Георгиевич, в журнале 
«Легкая атлетика* № 11 за прошлый 
год опубликована статья Г. Крылова 
«Нужны ли стране здоровые люди?*, 
где содержится критика в адрес 
Всесоюзного совета КЛБ. Каково Ваше 
мнение по поводу этого выступления?

— В отношении массового легкоат
летического спорта, думается, Г. Кры
лов прав: нерешенных проблем здесь 
больше, чем решенных. Что же касает
ся оздоровительного бега, то о его 
проблемах я рассказал в интервью. Хо
чу добавить, что автор той статьи в 
свое время самоустранился от рабо
ты во Всесоюзном Совете КЛБ и поэто
му критика его в адрес Совета по 
крайней мере некорректна.

Беседу вел
А. КОНСТАНТИНОВ

КОМПЛЕКС 
АКТИВНОЙ 

РЕЛАКСАЦИИ 
(Окончание. 

Начало в № 3)

НАУЧИТЕСЬ 
РАССЛАБЛЯТЬСЯ

■ В предыдущем выпуске «Бега и 
здоровья* мы опубликовали первую 
часть комплекса активной релакса
ции, разработанного американскими 
учеными Д. Гирдано и Дж. Эверли. 
Простота освоения и непродолжитель
ность предлагаемой системы упраж
нений, отсутствие еколько-нибудь 
жестких ограничений делают ее 
вполне пригодной для заполнения 
периодов отдыха. Вполне приемлема 
она и для спортсменов, проводящих 
двухразовые тренировки в день, для 
бегунов-любителей, выходящих на 
тренировку после трудового дня.

В этом выпуске мы завершаем 
публикацию комплекса.

БЕДРА И ЖИВОТ

Теперь сосредоточим внимание на 
мышцах бедер. Это упражнение 
очень простое. Надо вытянуть прямо 
перед собой обе ноги. Если это 
неудобно, то можно вытягивать по 
одной ноге. При этом помните, что 
икры не должны напрягаться. Давай
те начнем! Готовы? Начали! Выпрям
ляйте обе ноги перед собой! Прямо! 
Еще прямей! Прямей, чем было! 
Задержите! И расслабьтесь. Пусть 
ноги мягко упадут на пол. Почувст
вовали вы напряжение в бедрах? 
Давайте повторим это упражнение. 
Готовы? Начали! Вытяните обе ноги 
перед собой! Прямо! Еще прямей! 
Прямее, чем до сих пор! Задержите! 
И расслабьтесь. Чтобы расслабить 
противоположную группу мышц, 
представьте, что вы на пляже зары
ваете пятки в песок. Готовы? Начали! 
Зарывайте пятки в пол! Тверже! 
Еще тверже! Тверже, чем было! 
Тверже! И расслабьтесь. Повторим 
еще раз. Готовы? Начали! 
Зарывайте пятки в пол! Тверже! 
Еще тверже! Тверже, чем было! 
Еще! И расслабьтесь. Теперь в верх
ней части ваших ног должно чув
ствоваться расслабление. Дайте мыш
цам расслабиться еще больше! Еще! 
Сосредоточьтесь на этом ощущении. 
(Пауза 20 с.)

КИСТИ РУК

Теперь перейдем к рукам. Сна
чала я вас прошу одновременно 
обе руки очень крепко сжать в кулаки. 
Сожмите вместе оба кулака настолько 
сильно, насколько это возможно. 
Готовы? Начали! Сожмите кулаки 
очень крепко! Крепче! Еще крепче! 
Крепче, чем до сих пор! Задержите! 
И расслабьтесь. Это прекрасное уп
ражнение для тех, чьи руки устали 
от письма в течение всего дня. 
Теперь давайте повторим. Готовы? 
Начали! Сожмите кулаки очень креп
ко. Крепче! Еще крепче! Крепче 
всего! Задержите! И расслабьтесь. 
Для того чтобы расслабить противо
положную группу мышц, нужно 
просто растопырить пальцы, настоль
ко широко, насколько это возможно. 
Готовы? Начали! Раздвиньте ваши 
пальцы широко! Шире! Еще шире! 
Задержите их в этом состоянии. 
Расслабьтесь. Повторим еще раз. 
Готовы? Начали! Растопырьте ваши 
пальцы! Шире! Еще шире. Макси
мально широко! И расслабьтесь. Об
ратите внимание на ощущение тепло
ты или покалывания в кистях 
рук и предплечьях. (Пауза 20 с.)

ПЛЕЧИ

Теперь давайте поработаем над 
плечами. Мы несем на наших плечах 
большой груз напряжения и стресса. 
Данное упражнение состоит в пожи
мании плечами в вертикальной пло
скости по направлению к ушам. 
Мысленно попытайтесь достать до 
мочек ушей вершинами плечей. Да
вайте попробуем. Готовы? Начали! 
Поднимите плечи. Поднимите их вы
ше! Еще! Выше, чем было! Задер
жите! Расслабьтесь. Повторим еще 
раз. Готовы? Начали! Поднимайте 
ваши плечи как можно выше! Еще 
выше! Выше! Максимально высоко! 
И расслабьтесь. Очень хорошо! Скощ 
центрируйте внимание на ощущени 
тяжести в плечах. Опустите плечи, 
полностью дайте им расслабиться. 
Пусть они становятся все тяжелее и 
тяжелее .(Пауза 20 с.)

ЛИЦО

Перейдем к лицевой области. Нач
нем со рта. Первое, о чем я 
прошу,— улыбнитесь настолько ши
роко, насколько это возможно. Это 
должна быть «улыбка до ушей». 
Готовы? Начали! Улыбнитесь широ
ко! Еще шире! Шире некуда?! 
Задержите! И расслабьтесь. Теперь 
повторим это упражнение. Готовы? 
Начали! Широкая улыбка! Широчай
шая улыбка! Еще шире! Шире. 
Задержите! И расслабьтесь. Для рас
слабления противоположной группы 
мышц сожмите губы вместе, будто 
вы хотите кого-то поцеловать. Готовы? 
Начали! Сомкните губы вместе! Очень 
крепко сожмите их! Еще! Крепче! 
Сожмите их максимально плотно и 
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крепко! Расслабьтесь. Повторим это 
упражнение.

Теперь перейдем к глазам. Надо 
очень крепко закрыть глаза. Пред
ставьте, что в ваши глаза попал 
шампунь. Готовы? Начали! Зажмурь
те глаза! Очень крепко! Еще креп
че! Совсем крепко! Задержите! Рас
слабьтесь. Повторим это упражнение.

Последнее упражнение заключа
ется в том, чтобы максимально 
высоко поднять брови. Не забудьте, 
что ваши глаза должны быть при 
этом закрыты. Готовы? Начали! 
Поднимите брови высоко! Как можно 
выше! Еще выше! Так высоко, нас
колько это возможно! Задержите! 
Расслабьтесь. Повторим это упражне
ние. Готовы? Начали! Поднимите бро
ви! Еще выше! Как можно выше! 
Еще! Задержите их! Расслабьтесь. 
Сделайте паузу на несколько мгно
вений, чтобы почувствовать полнее 
расслабление лица. (Пауза 15 с.)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
Сейчас вы расслабили большин

ство основных мышц вашего тела. 
Чтобы была уверенность в том, 
что все они действительно рассла
бились, я буду в обратном порядке 
перечислять мышцы, которые вы нап
рягали, а затем расслабили. По мере 
того как я буду называть их, 
старайтесь расслаблять еще сильнее. 
Вы почувствуете расслабление, про
никающее в ваше тело, как теп
лая волна. Вы чувствуете расслаб
ление начиная со лба, затем оно 
переходит на глаза и ниже на щеки. 
Вы чувствуете тяжесть расслабления, 
охватывающего нижнюю часть лица, 
затем оно опускается к плечам, на 
грудную клетку, предплечья, живот, 
кисти рук. Расслабляются ваши 
ноги начиная с бедер, достигая 
икр и ступней. Вы чувствуете, что 
ваше тело стало очень тяжелым, 
очень расслабленным. Это приятное 
чувство. Задержите эти ощущения и 
насладитесь чувством расслабления. 
(Пауза 2 мин.)

ПРОБУЖДЕНИЕ

Теперь я хочу, чтобы вы ощу
тили себя и окружающий вас мир. 
Я буду считать от 1 до 10. На 
каждый счет вы будете чувствовать, 
что сознание становится все более 
и более ясным, а тело более свежим 
и энергичным. Когда я досчитаю до 
10, откройте глаза, и вы почувствуете 
себя лучше, чем когда-либо в этот 
день. Придет ощущение бодрости, 
свежести, прилива сил и желания 
действовать. Давайте начнем: 1 — 2 — 
вы начинаете пробуждаться, 3—4 — 
5 — появляется ощущение бодрости, 
6—7 — напрягите кисти и ступни, 8— 
потянитесь, 9—10 — теперь откройте 
глаза. Вы пробудились и готовы 
действовать. Ваше сознание ясно, 
ваше тело отдохнуло.

БЕГ
И ЗЛОКАЧЕСТ
ВЕННЫЕ 
ОПУХОЛИ
НОВЫЕ ДАННЫЕ 
ОБ ОЗДОРОВЛЯЮЩЕМ 
ВОЗДЕЙСТВИИ БЕГА

Ц Никто не знает точно, почему 
это происходит. Ученые пока строят 
догадки, высказывая порой противо
речивые мнения. Однако уже сегодня 
имеется много результатов серьез
ных, долговременных исследований, 
ясно свидетельствующих о том, что 
бег и другие виды физической 
активности да и вообще подвижный 
образ жизни уменьшают риск забо
леть раком. Итак, что же это 
за исследования и каковы пред
положения медиков?

В последние три года были об
народованы результаты ряда много
летних наблюдений зарубежных уче
ных-медиков за большими группами 
людей — мужчин и женщин. Одно из 
них, проведенное в США, выявило, 
что смертность от рака существенно 
ниже среди мужчин, «сжигающих» 
за неделю на занятиях спортом 
более 2000 калорий. 3—-5 часов 
еженедельных занятий были на счету 
тех, кто оказался в наиболее пред
почтительном положении. Другое 
крупномасштабное исследование в 
Швеции, охватившее свыше миллиона 
человек, показало, что поклонники 
активного времяпрепровождения в 
1,5 раза меньше рискуют заболеть 
раком кишечника. Примерно такие 
же данные были получены и учеными 
из Лос-Анджелеса.

Обнаружился существенно мень
ший процент заболеваемости женщин 
раком груди среди тех, кто во 
время учебы в колледже активно 
увлекался бегом. Были получены 
свидетельства особой важности заня
тий спортом в возрасте до 20 лет.

Все изучения и опросы различ
ных групп населения в разных 
странах выявили одну четкую тенден
цию — физически активный образ 
жизни препятствует возникновению 
заболевания раком. «У нас есть 
целая пачка свидетельств пользы 
физической активности, но мы еще 
толком не смогли разобраться, как 
же это все «работает»,— признался 
глава секции питания и эндокри
нологии Американского фонда здо
ровья Леонард Кохен. В данном 
случае ученый подразумевал прямой 
эффект занятий. Но есть еще и кос
венное воздействие.

Не вызывает сомнения то, что 
бег меняет стиль жизни и привычки 
человека. Включаются в действие 
факторы, которые препятствуют бо
лезни. Многим они хорошо известны. 
Это значит — не курить (30 процентов 
смертности от рака связаны с таба

ком), есть больше фруктов и овощей, 
меньше жиров, не употреблять спирт
ных напитков, поскольку даже скром
ное увлечение спиртным удваивает 
риск заболеть раком. Занятия бегом 
помогают и даже заставляют людей 
отказываться от вредных, а иногда 
и смертельно опасных привычек, 
включать в свою диету больше 
продуктов, богатых витаминами А 
и С.

Ученые отмечают еще один фак
тор риска — тучность. Американское 
раковое общество обнаружило наи
больший процент смертности от рака 
среди людей, масса тела которых 
по крайней мере на 40 процентов 
превышает средний показатель. При
чем этих людей настигают самые 
разные виды опухолей. 13 лет 
длилось исследование, позволившее 
сделать этот вывод. А бег является, 
естественно, одним из лучших средств 
борьбы с избыточным весом.

Существует мнение, что возникно
вению опухолей способствуют стрес
совые психологические перегрузки. 
И здесь, как предполагают медики, 
бег служит незаменимым лекарством. 
Уже доказано, что он эффективно 
помогает снимать напряжение.

Конечно, заявление о том, что 
бег позволяет излечиваться от рака 
или сокращает риск им заболеть, 
у некоторых вызовет резкое несогла
сие. В опровержение могут даже 
привести случаи, когда раком забо
левали активные бегуны, хотя вполне 
вероятно, что на этих людей могли 
оказать воздействие ряд сильных 
отрицательных факторов, перекрыв
ших пользу от бега. Однако, в 
свою очередь, сторонники беговой 
гипотезы способны привести примеры 
поистине чудесных избавлений от 
жестокой болезни.

Исследователи не могут не приз
навать определенное оздоравливаю
щее воздействие бега. Возможно, 
физическая активность противостоит 
раку, повышая иммунную защиту 
организма. Ведь известно, что заня
тия бегом на время повышают 
содержание в крови лимфоцитов, в 
том числе и специальных лимфоци
тов, убивающих раковые клетки. 
По крайней мере это было доказано 
в ходе лабораторных исследований.

Конечно, делают оговорку врачи, 
такое влияние бега не слишком ве
лико, существует много вариантов, 
каждый организм реагирует по-свое
му. Однако определенную роль в 
лечении болезни физическая актив
ность судя по всему играет, не 
исключено, что так было и с Диком 
Моленом.

Еще один из доводов в пользу 
оздоровительного влияния бега состо
ит в том, что бег, так же как и быстрая 
ходьба, ускоряет процесс пищеваре
ния. Это, по словам медиков, умень
шает силу воздействия на организм 
канцерогенных веществ, содержа
щихся в ряде продуктов.

По материалам 
зарубежной печати
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ВЕТЕРАНЫ
НА ОЛИМПИЙСКОМ 
СТАДИОНЕ

Первый в истории чемпио
нат мира среди ветеранов про
шел в 1975 г. в Торонто (Кана
да), и тогда же было решено 
проводить его один раз в два 
года. После Торонто ветераны 
соревновались в 1977 г. в Гете
борге (Швеция), в 1979 г. — 
в Ганновере (ФРГ), в 1981 г.— 
в Крайстчерче (Новая Зелан
дия), в 1983 г.— в Пуэрто-Рико, 
в 1985 г.— в Риме (Италия), и, 
наконец, последний чемпионат 
мира прошел 28 ноября — 6 де
кабря 1987 г. в столице Австра
лии — Мельбурне, на том са
мом стадионе, где более 30 лет 
назад проходили Игры XVI 
Олимпиады.

Этот чемпионат собрал бо
лее 5 тысяч участников из 50 
стран мира. Наибольшее коли
чество ветеранов вышло на 
старт марафонского бега — 
свыше 1800, в кроссе — 1100, 
на дистанции бОО'Ои 10 000 м — 
свыше 1000, на 100 м — 800 
спринтеров. Несложный под
счет показывает, что на осталь
ные виды пришлось всего около 
200 участников.

Состязались ветераны в сво
их возрастных группах — де 
ление через 5 лет. Ограниче
ний в возрасте практически не 
бывает. Ветеранами считаются 
по принятым правилам мужчи
ны старше 40 лет, женщины 
старше 35 лет. В беге на 100 м, 
например, за 20,67 пробежал 
90-летний Ванг Юнгчаи из Тай
ваня, а на 200 м стартовал 
95-летний Притчви Синг Азад 
из Индии.

Многочисленные зрители, 
собравшиеся на олимпийском 
стадионе, увидели многих из
вестных в прошлом спортсме
нов. В беге на 100 м принял 
участие олимпийский чемпион 
в эстафетном беге американец 
Т. Бейкер. Так же, как и в 
1956 г., он был вторым, пробе
жав дистанцию за 11,65 в груп
пе 55 — 59 лет. На этой же дис
танции стартовал один из из
вестнейших бегунов 40-х годов

«После публикации (см. «Легкая атлетика»
11, 1988 г.) заметок о соревновании вете

ранов в редакцию поступили письма чита
телей, в которых содержится просьба расска
зать об истории чемпионатов мира среди 
ветеранов и о новых рекордах, установлен
ных на последнем из них — в 1987 г.

(100 м за 10,3 в 1941 г.) амери
канец II. Джордан. Здесь 70- 
летний спринтер установил но
вый мировой рекорд для сво
ей возрастной группы — 12,72.

Увидели зрители и попу
лярнейшего бегуна из Новой 
Зеландии — олимпийского чем
пиона 1960 г. в беге на 5000 м 
М. Хэлберга.

В своем коронном виде — 
беге на 110 м с./б — принял 
участие и победитель Мекси
канской олимпиады В. Дейвен- 
иорт. Выступили в Мельбурне 
также олимпийский чемпион в 
метании копья Э. Даниэльсон 
из Норвегии, американский 
дискобол Д. Пауэлл, бегунья на 
400 м из Австралии, брон
зовый призер Токийской олим
пиады Д. Эмур-Поллок, выиг
равшая в группе 45—49 лет 
дистанцию 400 м — 1.01,86.

Героем же чемпионата стал 
47-летний мексиканец А. Вил
лануэва, показавший абсолют
но лучшее время на дистан
циях 5000 м — 14.44,18 и 
10 000 м — 30.02,6, что на 15 
секунд лучше мирового рекор
да для этой возрастной груп
пы, принадлежавшего олим
пийскому чемпиону францу
зу А. Мимуну.

Ниже приводятся отдель
ные результаты последнего 
чемпионата мира.

Н. БАИРАМГАЛИН

МУЖЧИНЫ

40—44 года

100 м. Т. И. Белл (США) 10,92. 
400 м. П. Кромби (Австрал) 
51,30. 1500 м. Д. Диксон
(Н. Зел) 3.55,91. Марафон. 
К. Сталь (Шв) 2.21,38. 
3000 м с/п. К. Грэхем (Авст
рал) 9.21,64. Шест. Ф. Ехансон 
(Дан) 4,60. Ходьба 20 км. 
Б. Биччели (Швейц) 1:34.59.

45—49 лет

100 м. К.-И. Шнейдер (ФРГ) 
11,12. 400 м. X. Рейнек (ФРГ) 
50,46. 1500 м. Д. Сирл (Н. Зел.) 
4.01,47. 5000 м. А. Виллануэва 
(Мек) 14.44,18. 10 000 м.
А. Виллануэва 30.02,56. Ма
рафон. П. Воэтс (Бел) 2:30.37. 
3000 м с/п, Р. Робертсон 
(Н. Зел) 9.25,28. Шест. X. Ле- 
черквист (Шв) 4,50. Ходьба 
20 км. В. Сауэлл (Австрал) 
1:33.54.

55—59

100 м. Ч. Вильямс (Вбр) 
11,62. 400 м. Ч. Вильямс
(Вбр) 53,98. 10 000 м. Н. Грин 
(США) 33.53,58. Марафон 
Д. Вуд (Вбр) 2:40.30.

60—64

100 м. II. Мирнее (ФРГ) 
12,00. 200 м. П. Мирнее
(ФРГ) 24,82. Кросс 10 км. 
Тёнбалл (Н.Зел) 36,27. Длина. 
И. Нецек (ЧССР) 5,59.

65—69

10 000 м. Д. Гилмор (Австрал) 
37.37,39. Марафон. Б. Рансби 
(Дан) 3.08,38.

70—74

100 м.Д. Пейтон (США) 12,72.
200 м.Д. Пейтон (США) 
27,92. Марафон. Н. Гульбран- 
сен (Австрал) 3:14.07.

75—79 

100 м. X. Симола (Фин) 14,24.
200 м. X. Симола (Фин) 31,04. 
Марафон. Э. Асторека (Ис) 
3.54.33.

80—84 

200 м. X. Гачекол (Австрал)
32,14. 5000 м. Э. Бенхам
(США) 22.31,82.

ЖЕНЩИНЫ

35—39 лет

10 000 м. А. Макнейл (Ав
страл) 37.16,91. Марафон. 
К. Стефенс (Австрал) 2:47.49.

40—44
100 м. Ф. Рэчер (США) 12,31.
200 м. Ф. Рэчер (США) 25,82. 
10 000 м.П. Тейлор (Н. Зел) 
36.41,75. Марафон. А. Роден 
(Вбр) 2:43.57.

45—49

100 м. М. Верендт (ФРГ) 
13,29. 400 м. Дж. Поллок 
(Австрал) 1.01,86.
10 000 м. Т. Бейрд (Австрал) 
36.59,16. Марафон. Б. Блейр 
(Н. Зел) 3.04,27. 80 м с/б. 
В. Эй (Австрал) 12,72.

50—54
100 м. И. Обера (США) 13,76. 
5000 м. Ж. Хёгланд (США) 
19.17,00.

55—59

100 м. Ш. Петерсон (Н. Зел) 
14.23. 5000 м. Ж. Олбари 
(США) 19.26,59. 10 000 м.
Ж. Олбари (США) 40.03,70. 
Марафон. Ш. Янг (Австрал) 
3:18.38.

60—64
10 000 м. Ш. Брешер (Австрал) 
44.32.50. Марафон. И. Согстад 
(Нор) 3:26.19.

65—69

5000 м. Л. Мервин (Кан) 
23.45,33.

70—74
5000 м. Е. Лютер (ФРГ) 
25.40,43. 10 000 м. Е. Лютер 
(ФРГ) 55.34,10.
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МАРАФОНЦЕВ

Ц Слово «коммерция», которое до не
давнего времени применительно к 
спорту произносилось только с отрица
тельным оттенком, вдруг перестало 
нагонять испуг и довольно быстро вош
ло в обиход нашей легкоатлетической 
жизни. В прошлом году вторглась ком
мерция и в старты марафонцев, бегу
нов на длинные дистанции. Заговорили 
о коммерческих группах, коммерче
ских соревнованиях.

Ц Первый реальный прорыв на круп
нейшие коммерческие марафоны про
изошел прошедшей осенью, когда 
группы наших марафонцев — мужчин и 
женщин довольно успешно выступили 
на Чикагском и Нью-Йоркском мара
фонах. Необычными были не только 
сам характер марафона, его много
людность, условия, в которых он про
ходил. Непривычным оказалось и то, 
как развертывался бег,— высокий темп 
уже в самом начале. Такой скорости не 
бывает на наших соревнованиях. Столк
нулись наши участники и с сильнейшей 
конкуренцией, подогреваемой боль
шими денежными призами, которые 
ждали бегунов на финише. Да, на 
таких марафонах можно многому на
учиться. Обратите внимание: почти все 
высокие результаты в марафонском 
беге были показаны вот на подобных 
состязаниях. Жаль, что мы до недавне
го времени их как-то сторонились.

Нам еще предстоит осваивать опыт 
участия в этих марафонах. И не всякого 
марафонца на них пошлешь. Только 
определенная международная извест
ность, завоеванные титулы позволяют 
получить приглашение выступить в том 
же Нью-Йорке. Результаты должны 
быть — у мужчин не хуже 2:13, у жен
щин 2:32—2:33. Желательно, чтобы 
они были показаны на международных 
соревнованиях.

Нужно признать, что марафонский 
бег у нас не принадлежит к числу веду
щих видов. Только в последние годы 
наметился некоторый прогресс. Поэто
му сейчас у нас пока есть вакантные ме
ста в командах на коммерческие мара
фоны, еще не хватает марафонцев до
статочно высокого класса. Сегодня мы 
располагаем в марафоне примерно 5 
мужчинами и 10 женщинами, которые 
достигли международного уровня, то 
есть могут бороться на самых разных 
соревнованиях за места в первой пя
терке.

Пришлось задуматься и об опреде
лении группы бегунов, которые будут 
готовиться к коммерческим стартам. 
Хотя не исключено, что те из них, кто 
проявит себя достаточно хорошо, мо
гут быть включены и в сборную на офи
циальных соревнованиях. Четко опре
деленной такой группы нет. В нее будут 
включаться, во-первых, атлеты, кото
рые долгое время достойно выступали 
за сборную страны, такие как Р. Смех- 
нова, 3. Иванова. Они, обладающие 
большим опытом, готовы к таким ма
рафонам, в которых возможны самые 
непредвиденные беговые ситуации, 
своим трудом в сборной заслужили 
право участвовать в коммерческих ма
рафонах. В этих стартах к ним мы 
будем подключать атлетов, еще толь
ко обретающих умение состязаться в 
марафоне. Так совместится задача на
копления нашими бегунами опыта уча
стия в крупнейших марафонах с зара
ботком валютных средств.

Ведь мы ежегодно можем прино
сить стране столько валюты, сколько 
дают ныне далеко не все даже крупные 
предприятия. Думаю, что для мара
фонцев реально заработать в год до 
500 тысяч долларов. Есть возможности 
и для дальнейшего роста. Можно дой
ти и до миллиона. Даже очень малая 
часть этих средств могла бы нам позво
лить значительно расширить число бе
гунов, которые получают добротную 
экипировку, обеспечить их медицин
ским оборудованием и приборами 
первоочередной важности. Это и изме
рители давления с памятью, пульсо
метры, видеотехника, многие другие 
измерительные и диагностические при
боры, специально созданные для бегу
нов. Но до сих пор основным техниче
ским помощником наших тренеров яв
ляется лишь секундомер. Для техниче
ского вооружения тренировок одного 
бегуна было бы достаточно затратить 
100—200 долларов, но зато отдача бы
ла бы куда большей, чем сегодня. 
Очень важно иметь средства ежеднев
ного контроля подготовки атлета, сле
дить за состоянием его здоровья.

В настоящее время в мире сформи
ровался легкоатлетический рынок, где 
каждый атлет в соответствии со своими 
заслугами имеет свою цену. В соответ
ствии с ней независимо от наградных 
выплачиваются деньги за одно только 
участие в соревнованиях. Естественно, 
больше всего ценятся атлеты, финиши
ровавшие среди первых на олимпийских 
играх; даже просто выступление на 
Играх придает на международной арене 
определенный вес. Среди наших мара

фонцев на сегодня большим внима
нием пользуются Татьяна Половинская, 
занявшая четвертое место в Сеуле, Зоя 
Иванова, Равиль Кашапов и ряд других 
спортсменов.

Может возникнуть опасение: а не 
отразится ли участие в коммерческих 
марафонах на представительстве на
ших внутренних соревнований, а глав
ное, на выступлениях команды на меж
дународных чемпионатах, Кубках Ев
ропы и мира? Такого не должно про
изойти. Спортсмены, которые станут 
пренебрегать своими внутрисоюзными 
состязаниями, не будут включаться в 
команды на коммерческие марафоны. 
Что же касается международных вы
ступлений, то высокое место, скажем, 
на Кубке мира, превосходная визитная 
карточка марафонца. Например, как 
только Кашапов и Табак завоевали се
бе известность выступлением на Кубке 
Европы, то сразу мы получили на них 
приглашение от организаторов ком
мерческих марафонов. Перспектива 
выступления, допустим, в Нью-Йорке 
или Лондоне может дать толчок разви
тию марафонского бега.

Кроме марафонов в международ
ном календаре есть много пробегов на 
различные дистанции, с разным призо
вым фондом. Они тоже могут эффек
тивно использоваться в качестве сорев
новательной подготовки как марафон
цев, так и бегунов на средние и длин
ные дистанции. Хочу подчеркнуть, что 
здесь у нас очень хорошие перспекти
вы, чтобы занять лидирующие пози
ции. На женской дистанции 15 км со
ветская команда в 1987—1988 гг. зани
мала первые места на чемпионатах ми
ра.

Я считаю, что следующим логиче
ским шагом в нашем выходе на трассы 
коммерческих марафонов и пробегов 
стало бы вступление в Международ
ную ассоциацию марафонов и бега по 
шоссе. Один из зарубежных спонсоров 
предлагал даже оплачивать наше член
ство в ассоциации. Это позволило бы 
получить ценную методическую и тех
ническую помощь для наших собствен
ных соревнований. Не секрет, что на 
повестке дня стоит вопрос организации 
новых марафонов по типу Московско
го. Такие марафоны неплохо бы еже
годно проводить в Ленинграде, Талли
не и других городах. Нужно расширять 
географию соревнований по марафо
ну.

Есть что позаимствовать из между
народной практики. Можно позавидо
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вать тому размаху, с каким проводится 
Нью-йоркский марафон, который в те
чение трех часов транслируется по 
одному из многочисленных каналов 
телевидения — рядом с лидерами сле
дует мотоциклист с комментатором и 
телекамерой. Во время выступления 
советских атлетов в США к нам уже по
ступили предложения об установлении 
спонсорских и коммерческих связей. 
Но у нас мало опыта в этой области. 
И Совинтерспорту нужно более опера
тивно действовать в этом направлении. 
Пока налицо недооценка потенциала, 
заложенного в марафонском беге. 
Такие массовые пробеги, и не обяза
тельно на марафонскую дистанцию, 
прекрасно пропагандируют поистине 
активный, здоровый образ жизни. 
С ними не сравнится в этом отношении 
ни один другой вид спорта.

Настало время поднять вопрос и о 
спонсорстве внутри страны. Крупные 
предприятия, вероятно, должны быть 
заинтересованы в том, чтобы высту
пить попечителями каких-то отдель
ных бегунов и команд, которые стали 
бы флагманами, рекламирующими 
бег. Открыто, гласно известные спорт
смены могли бы привлечь к занятиям 
физкультурой и спортом массы трудя
щихся. ,Сейчас, когда предприятия 
переходят на хозрасчет и самооку
паемость, сам коллектив должен ре
шать этот вопрос. Это позволило бы 
поддержать и наших лидеров. Ведь 
после того, как на предприятиях запре
тили иметь так называемых подснеж
ников, некоторые люди, серьезно за
нимающиеся бегом — а это требует 
многих часов тренировок,— уходят из 
спорта, чтобы иметь возможность со
держать себя и свои семьи. Но повто
рю, главное не только в том, что спорт
смены, получившие материальную по
мощь, будут рекламировать марку 
предприятия — они станут тем спор
тивным авторитетом, отождествить се
бя с которым захотят молодые рабо
чие. А что происходит сейчас? Ведь 
спросите на любом предприятии — 
физкультурой и спортом систематиче
ски занимается не более двух процен
тов рабочих. К сожалению, многие ру
ководители до сих пор не повернулись 
лицом к нужде своих тружеников в 
здоровом образе жизни.

Вот видите, как далеко нас завел 
разговор о коммерческих междуна
родных состязаниях по бегу. Немало 
еще предстоит переосмыслить, найти 
новые подходы, научиться вещам, ко
торые еще недавно казались совер
шенно не нужными. Но перестройка 
пришла наконец и к нам.

В. ШЕХАНОВ, 
старший тренер 

по марафонскому бегу 
сборной команды СССР

ЛОВУШКА 
ДЛЯ БЕГУНИЙ

БЫСТРОЕ РАЗВИТИЕ ЖЕНСКОГО БЕГА 
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ПОРОДИЛО 
НОВУЮ ПРОБЛЕМУ В ЛЕГКОЙ АТЛЕ
ТИКЕ, И ТАК УЖЕ ПРЕДЕЛЬНО ОТЯГО
ЩЕННОЙ БРЕМЕНЕМ ДОПИНГА. МНО
ГИЕ УЧАСТНИЦЫ СОСТЯЗАНИИ ПОД
МЕТИЛИ ОДНУ ОСОБЕННОСТЬ: ПРИ 
СНИЖЕНИИ СОБСТВЕННОГО ВЕСА С 
ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИЕТ И 
ТРЕНИРОВОК ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ НЕ
МНОГО УЛУЧШАЮТСЯ. И ТРЕНЕРЫ 
СТАЛИ ИНОГДА БУКВАЛЬНО ЗАСТАВ
ЛЯТЬ СВОИХ ВОСПИТАННИЦ ХУДЕТЬ. 
ВОТ ЗДЕСЬ-TO ДОВЕРЧИВЫХ, ЦЕЛЕ
УСТРЕМЛЕННЫХ СПОРТСМЕНОК И 
ОЖИДАЮТ БОЛЬШИЕ НЕПРИЯТНО
СТИ. НА ОПРЕДЕЛЕННОМ ЭТАПЕ 
БОРЬБА С ВЕСОМ ВЫХОДИТ ИЗ- 
ПОД КОНТРОЛЯ ЗДРАВОГО СМЫСЛА.

I И это — уже болезнь, которая мо
жет иметь самое трагическое окон
чание. В медицине она получила на
звание анорексия нервоза, то есть 
нервное заболевание, приводящее к 
полной потере аппетита. При этом 
человек, уже приведший себя к исто
щению, все еще продолжает считать, 
что имеет излишек веса.

В обычной жизни случаи этого 
психического недуга довольно редки. 
Но в спорте стремление к победе во 
что бы то ни стало в сочетании с 
ростом состязаний и численности 
участниц создало существенные пред
посылки для распространения болез
ни. Обращается внимание на рост 
сообщений о том, как при продолже
нии интенсивных занятий бегом спорт
сменки, уже миновавшие критический 
предел, продолжают ограничивать се
бя в питании. После кратковремен
ного улучшения результатов возника
ет неуходящее чувство утомления, 
медленно заживают травмы. Но вместо 
того, чтобы вернуться обратно, бегунья 
объясняет неудачи все тем же излиш
ним весом и продолжает безрассудно 
стремиться к роковому исходу. Пе
реубедить ее становится чрезвычайно 
трудно, психологическое сопротивле
ние велико.

Возрастная зона наибольшего риска 
в женском беге на средние и длин
ные дистанции находится между 15 и 
25 годами. Толчком к развитию бо
лезненного процесса может послужить 

одно лишь необдуманное замечание, 
брошенное девушке-бегунье ее трене
ром или кем-то из близких друзей о 
том, что она набрала излишний вес.

Ход болезни можно проследить в 
рассказах двух молодых английских бе
гуний Энн и Кэти. О себе они поведали 
на страницах специального информа
ционного бюллетеня ИААФ. Эти спорт
сменки (они выступили под вымышлен
ными именами) к моменту, когда их 
постигла эта беда, уже выбились в ряды 
сильнейших среди своих сверстниц. 
Они были готовы выполнить любое 
требование тренера. И здесь обращает 
на себя внимание не только сама при
рода недуга, а та совершенно неве
роятная решимость, с которой девуш
ки занимались бегом.

Что заставляло их идти на лишения? 
Ведь спорт отнюдь не был для них 
источником каких-то важных мате
риальных благ. Они жили в благо
получных, обеспеченных семьях. У них 
было все: друзья, учеба, выбор раз
нообразных развлечений снимал во
прос, как провести свободное время. 
Но оказывается, даже при этой жиз
ненной беспроблемное™ может воз
никнуть удивительная страсть самоут
верждения в беге.

Кэти: «Я очень хорошо помню 
день, когда все началось. Мне было 
17 лет, и накануне я неудачно высту
пила в кроссе. Мой тренер тогда 
сказал, что я выглядела тяжеловесно 
и должна сбросить несколько кило
граммов. Сейчас-то я знаю: он просто 
не очень разбирался в легкой атле
тике, вообще впервые взялся трени
ровать бегунью. И вот он вбил мне в 
голову, что причиной неудачи был мой 
излишний вес, хотя на самом деле 
меня подвели амбиции на старте — 
слишком быстро начала бег».

Энн: «В феврале 87-го мой тренер 
сказал, что я ожирела и приказал 
сбросить вес. Но он не подумал о том, 
насколько осмысленно я должна была 
это сделать.

Сначала я питалась нормально, 
лишив себя только сладостей и саха
ра. Вес достиг 51 килограмма, и бег на 
самом деле улучшился. Вскоре похуде
ла еще на килограмм и опять стала, 
бегать лучше. Попала даже в число 
призеров на национальном школьном 
чемпионате по кроссу. Этот результат 
и вдобавок утверждения тренера, что 
я все еще не похудела, воодушеви
ли меня продолжать диету. Я начала 
есть все меньше и меньше. Еда стала 
меня уже пугать. Считала теперь уже 
злом всякую пищу. И даже когда в 
результате всего во мне останется 
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всего лишь 38 килограммов, я еще 
буду желать стать легче.

В апреле я весила 47 килограммов, 
и тогда мама отвела меня к докто
ру, но он заявил, что я совершенно 
здорова. В следующие месяцы я почти 
что отказалась от пищи. Потеряла ин
терес ко всему, кроме своей диеты».

Кэти: «С потерей веса мои резуль
таты стали расти, и тренер решил, что 
вот он, ответ на вопрос «в чем залог 
успеха?». Он убедил меня худеть и 
дальше. Я достигла 48 килограммов. 
И это при росте 170. Продолжала 
голодание, пугаясь любой возмож
ности хоть сколько-нибудь пополнеть. 
А тренировки продолжались. Сейчас 
не представляю себе, как мне это уда
валось. В своем дневнике я писала: 
«Испытываю удовольствие от голода
ния и не знаю, как теперь уже оста
новиться...»

Перестала ходить в легкоатлети
ческий клуб, стала бояться бега и в 
то же время чувствовала себя поте
рянной без него. Вскоре в моем днев
нике появилась запись: «Не знаю, как 
вернуться к нормальной жизни, к бегу. 
Мне нужна помощь...»

Энн: «Когда мой вес дошел до 
43 килограммов, я уже ощущала по
стоянную усталость, впадала в состоя
ние летаргии, но тем не менее мне 
удавалось пробегать по 10 километ
ров каждый день. Я перестала хо
дить в колледж, потому что невыно
симо было ловить на себе сочувст
вующие, удивленные взгляды, слышать 
замечания о моей худобе. Продол
жая голодать, я одновременно созна
вала, что мне нужна помощь, совет 
специалиста».

Кэти: «К счастью, мой будущий 
супруг первым осознал всю серьез
ность моих проблем. Он привел меня к 
здравомыслию. Сначала я даже боро
лась против его помощи, но затем 
осознала, что должна понять истин
ное положение вещей и очень захотеть 
избавиться от своих проблем.

Я была счастливой бегуньей, кото
рая превратилась в очень несчастную, 
занимавшуюся почти что самоубийст
венным -бегом. Но смогла вернуться 
назад и снова почувствовала уверен
ность в себе, удовлетворение от 
успешного бега».

Энн: «С трудом нашла в себе силы 
дойти от автомобиля до дверей боль
ницы. Лечение длилось четыре недели. 
Я постепенно начала испытывать удо
вольствие от еды, избавившись от бо
лезненного чувства вины. Первые не
сколько дней в больнице меня корми
ли через трубку, опущенную в желу
док. Мне теперь можно жить, как все 
люди, и быть счастливой. Анорексия — 
растущая проблема в женском беге. 
И тренеры должны знать ее признаки. 
Но пока, мне кажется, многие из них 
не понимают, о чем идет речь».

Кэти: «Моя история имела счастли
вый конец. Но мой бывший тренер 
до сих пор не имеет понятия, сколько 
несчастья причинил своей внезапной 
догадкой, что мне следует сбросить 
вес».
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Немало знаменитых бегуний на 
длинные дистанции сталкивалось с 
проблемами питания, правильного вы
бора своего соревновательного веса. 
Так, ведущая американская бегунья 
Линн Дженингс рассказала, что знает 
спортсменок, которые критически те
ряли в весе, некоторое время про
должали выступать, но вскоре исче
зали с беговой сцены. Потом они 
появлялись, снова хорошо бегали, ху
дели и опять исчезали. Это было как 
цикл.

Дженингс и сама долгое время 
училась правильно питаться, пережив 
чрезмерные отклонения в собствен
ном весе (как в большую, так и в мень
шую сторону).

По свидетельству другой известной 
спортсменки, серебряного призера 
Лос-анджелесской олимпиады Уэнди 
Слай, все ее школьные подруги под
чиняли себя различным диетам, и она 
сама позволила втянуть себя в под
счет калорий. Уэнди вспоминает, с 
каким ужасом обнаруживала, что ее 
нормальное питание в день намного 
превышало считавшиеся эталоном 
1500 калорий. Из пут диеты она выр
валась после того, как ее близкий 
друг откровенно сказал, что она стала 
ужасно выглядеть.

«Я извлекла очень полезный урок — 
внимательно следить только за собой 
вне зависимости, как поступают дру
гие. Но послание тревоги должно быть 
в первую очередь направлено роди
телям и тренерам бегуний. Ведь это 
они должны сразу подметить, что 
происходит что-то неладное».

(По материалам 
зарубежной прессы)

I

СБОРЫ 
НЕ ТРЕБУЮТСЯ

Система управления тре
нировкой будет обеспечена с 
помощью компьютерного банка 
данных, который позволит тре
нерам оперативно получать 
всю новейшую информацию по 
методике тренировок. Эту идею 
предполагается осуществить в 
США при подготовке к Олим
пиаде 1992 г.

По словам инициаторов 
предложенной системы, в США 
очень трудно и дорого соби
рать в тренировочных лаге
рях со всей страны тренеров 
и спортсменов. Поэтому наи
лучшей заменой таких сбо
ров станет компьютерная 
связь. Предполагается начать 
с программы для бегунов на 
средние и длинные дистанции 
в первую очередь для просве
щения молодых атлетов.

!| Рекордный бросок копья Ф. Уит- 
рэд на 77,44 в квалификационной 
серии на чемпионате Европы 1986 г. в 

Штутгарте потряс всех, кто его видел. 
Казалось, что копье обрело крылья. 
Так восприняла эту попытку и Петра 
Фельке из ГДР. В следующем году 
Фатима вновь победила Петру уже на 
чемпионате мира. И только в Сеуле 
английская метательница уступила со
пернице, заняв 2-е место.

В сезоне 1983 г. Уитбрэд перешла к 
системе планирования подготовки, ко
торой пользуется и до сегодняшне
го дня. На протяжении длительного 
одноциклового периода (6—7 меся
цев — с октября по апрель) спортсмен
ка выступает в 2—3 проверочных 
стартах, причем уже в первом пока
зывает очень высокий результат. Далее 
она участвует в чемпионате Велико
британии, и затем следует период 
(около месяца) интенсивной скорост
но-силовой подготовки, направленной 
на устранение недостатков в специаль
ной подготовленности, технике. Основ
ная тяжесть соревновательной нагруз
ки приходится на июль и август (по 
4—5 соревнований).

В настоящее время Уитбрэд в пер
вом периоде подготовки выполняет до 
400 бросков в неделю. Тренировки 
включают множество прыжковых уп
ражнений. Например, прыжки 2Х 
Х100 м с ноги на ногу, 4X100 м на 
обеих ногах, прыжки через 5 барь
еров, прыжки вверх по лестнице. 
В число специальных упражнений вхо
дят: метание двумя и одной рукой 
для отработки «хлеста», имитация 
«хлеста» для развития скорости.

Недельный цикл тренировки Уит
брэд в январе: пн.— разминка (брос
ки ядра и мяча, имитация), силовая 
подготовка (4—5 т) — рывок, жим 
штанги с возрастающими весами (6— 
8 повторений в 4 сериях по 40— 
60 кг), бег 8X40 м со старта, прыжки 
с ноги на ногу; вт.— разминка, сило
вая подготовка (5—6 т) — 4—8 повто
рений в 6 сериях по 50—70 кг, прыжки 
2X150—200 м, вечером — бег (25 
мин); ср.— прыжки через барьеры 
(2X8X40 м) быстро с ходу, спрыги
вания с возвышения — более 200 от
талкиваний, ходьба, прыжки со штан
гой (25—35 кг); чт.— разминка, 2—3 си
ловых упражнения с максимальными 
весами (в основном приседания со 
штангой), метание различных снаря
дов на максимальную дальность; пт.— 
как и в пн.; сб. — как и во вт.; вс. — раз
минка, метание копья в субмаксималь
ных режимах, прыжки, заминка — 
бег.



ЧТОБЫ ЛЕТЕЛО КОПЬЁ!
В соревновательном периоде ха

рактерна следующая схема (август): 
пн.— разминка, метание копья, сило
вая подготовка с облегченной штан
гой, быстрые рывково-жимовые упраж
нения, метания, прыжки; вт.— размин
ка, метание копья (облегченного и 
нормального), бег 6X100 м с ускоре
нием, прыжки; ср.— разминка, мета
ние копья (нормального), упражнения 
со штангой максимального веса, тяго
во-толчковые упражнения, метание 
разновесов, прыжки; чт.— разминка, 
метание утяжеленного снаряда, тони
зирующие упражнения со штангой, 
бег 6X150 м (быстро); пт.— как и в 
пн.; сб. — как и во вт.; вс.— как и в чт.

3 марта 1989 г. Фатиме исполни
лось 28 лет. Это возраст наивысше
го расцвета для копьеметательницы. 
Сможет ли она реализовать себя в 
еще более дальних бросках, покажет 
время.

Годовой план подготовки Ф. Уит
брэд состоит из 4 периодов: 6—8 не
дель общей направленности, 4 месяца 
специальной силовой тренировки, 3 не
дели тренировки общей направлен
ности, 4—6 недель силовой трениров
ки перед длительным соревнователь
ным периодом.

В период тренировок общей на
правленности очень много бега, по 4— 
5 км за тренировку. Сюда входит и 
быстрый бег на 1 милю (5.30). Фатима 
выполняет также ряд силовых упраж
нений, используя в качестве отяго
щения вес собственного тела. Каждый 
второй день эти упражнения соче
тания с другими общими формами 
тренировки, такими, как различные 
спортивные игры. Такие тренировоч
ные нагрузки длятся от 6 до 8 не
дель и затем из месяца в месяц 
приобретают все более специфический 
характер. Так, силовая тренировка в 
дальнейшем сводится к упражнениям 
со штангой, с использованием упраж
нений из арсенала атлетической гим
настики.

В феврале 1987 г. к концу сило
вого тренировочного периода Фатима 
использовала следующую систему вы
полнения упражнений: 3X54-2X4+ 
+ 1ХЗ+1 X 2+4Х 1- В пн., ср. и пт.— 
жим лежа на доске (максимальный 
вес — 102,5 кг), тяга до уровня плеч 
(92,5 кг), жим из-за головы (50 кг). 
Максимальные цифры относятся к 
3 сериям, так как Фатима из-за 
опасений травмы не использовала од
нократных максимальных нагрузок.

Вт.— чт.— глубокие приседания
(сначала 115 кг и к концу 165 кг), 

приседания с выпадом (85—122,5 кг), 
подъем штанги на уровень груди (50— 
90 кг), рывок (62,5—80 кг).

В дополнение к этой силовой про
грамме Фатима выполняет различные 
упражнения с медицинскими мячами, 
а также специальные упражнения на 
подвижность, специфические для ме
тания копья.

Упражнения с медицинскими мя
чами — броски двумя руками с раз
воротом корпуса, снизу вперед, снизу 
назад. Локти рук должны быть как 
можно ближе к голове в момент брос
ка (мячи весом от 2,5 до 4 кг), броски 
из положения сидя (вес от 2,5 до 4 кг) 
в высоком темпе сериями до 60 бро
сков.

Нормальным для Фатимы является 
около 400 бросков ядра в неделю с 
использованием снарядов различных 
по весу: 1200, 1000, 800, 600, 400 г. Вна
чале преобладают броски ядер с мень
шим весом.

Два последних года Фатима в зим
ний период не метает копье. Весной и 
осенью она метает копье 2—3 раза в 
неделю сериями до 80 бросков за тре
нировку. Броски выполняются не в пол
ную силу. Ее лучший тренировочный 
результат был 67 м.

Фатима является профессионалом 
в полном смысле этого слова. Она тре
нируется по нескольку раз в день, 
семь дней в неделю, иногда позво
ляет себе только один выходной день.

Тренировка прыжковой силы. 
Прыжковую программу ей помог сос
тавить Уилли Бэнкс. Зимой — только 
длинные серии прыжков: 2Х(ЗХ 100 м) 
прыжков на бегу, 4X100 м прыжко
вого бега, барьерный бег и бег по 

1975
1976

34,94
41,20

1977 48,34
О 1978 53,88
та 1979 58,20
С 
<_ п 
п £

1980
1981

60,14
65,82

с 
п 1982 66,98
та 1983 69,54
X 1984 71,861« 1985 72,98
та 
X 1986 77,44
X 1987 76,64

1988 70,32

лестнице с большим числом серий 
и различной высотой барьеров.

Три раза в неделю Фатима ис
пользует боксерские удары по мячу: 
минута ударов чередуется с минутной 
паузой.

Фатима имеет очень разнообраз
ную беговую программу, особенно в 
плане выносливости. Типичная беговая 
тренировка для весенне-летнего пе
риода такова: 1. ЗХ(ЗХ120 м), пауза 
между сериями 4 мин. 2. 3X150 м+ 
+ 1X300 м, паузы ходьбы, 1ХЮ0 м за 
13,9. Ее лучшее время в беге на 
200 м — 24,35.

Фатима советует юным копьемета
тельницам: «Вы не должны думать, 
что все зависит только от метания 
копья. Нужно немного тренироваться в 
беге, толкать ядро, проводить силовую 
тренировку. Нужно быть подготовлен
ной всесторонне — как многоборка». 
В 1989 г. она хотела бы выступить в се
миборье.

И. ЖУКОВ, 
Г. АЛЕКСЕЕВА

НА СУД ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Допинг продолжает счет 

своих «побед». По данным,опу
бликованным в журнале Аме
риканской медицинской ассо
циации, анаболические стерои
ды все больше распространя
ются среди учащихся универ
ситетов США.

По утверждению журнала, 
стероиды принимают около 
500 000 юных американцев. 
По данным анкеты, распрост
раненной в 46 учебных заведе
ниях, 27 процентов молодых 
людей принимали стероиды 
главным образом с намерением 
нарастить мышцы для более 
внушительного внешнего вида, 
а не как средство достижения 
результатов в спорте.

Выяснилось, что примерно 
38 процентов из пристрастив
шихся к допингу начинали 
употреблять анаболические 
стероиды уже с 15 лет. Эти 
факты хотя и не получили та
кую огласку, как «поимка» 
Бена Джонсона, однако вызы
вают не меньшую озабочен
ность. К сожалению, на фоне 
таких крупномасштабных ис
следований, поднимающих тре
вогу среди спортивной общест
венности в США, у нас в стране 
пока не проводится столь же 
гласного и глубокого анализа.
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ЧЕМПИОНАТ 
СОВЕТСКОЙ РОССИИ

В 1922 г. журнал * Всево
буч и спорт» писал: «В 1920 го
ду у нас была «Предолимпиа- 
да», а сама олимпиада не со
стоялась. В 1921 году тоже ни
чего не удалось устроить и 
только в 1922 году спортсме
ны России встретились на об
новленном поле О.Л.Л.С (Об
щество любителей лыжного 
спорта)».

В соревнованиях приняли 
участие команды округов: Пет
роградского, Московского, По
волжья, Приуральского, Сиби
ри и Украины. Всего приеха
ло в столицу более двухсот 
человек. Состязания проходили 
3—10 сентября. К этому време
ни Обществом любителей лыж
ного спорта была подготовлена 
беговая дорожка длиной 350 м, 
устроены места для прыжков 
и метания, отремонтированы 
трибуны. Программа состояла 
из традиционных видов легкой 
атлетики, но включала и те, 
что не встретишь ныне на 
крупных состязаниях. У муж
чин это были прыжки с места 
в длину и высоту, эстафет
ный бег 3X1000 м и часовой 
бег, а у женщин — прыжки в 
длину с места и бег на 
5000 м.
Первый легкоатлетический 
чемпионат Советской России 
выявил ряд способных легко
атлетов. В первую очередь к 
ним относится москвич А. Цей- 
зик, о котором уже писал наш 
журнал (№ 6, 1988 г.). Он 
стал победителем в беге на 
400 м, в барьерном беге и эста
фетном беге 4Х 100 м, в прыж
ке в «вышину», в толкании 
ядра и метании диска. Отли
чился и киевлянин В. Калина, 
который показал лучшие ре
зультаты в беге на 100, 200 м, 
в прыжке в «вышину» с места 
(133 см) и в прыжке в длину 
с места (295 см). Чемпионом 
России на дистанциях 800 и 
1500 м стал москвич Л. Брандт, 
а бег на длинные дистанции 
и часовой бег выиграл также 
москвич С. Тютюнов. «Бежит 
он (Тютюнов.—Ред.) необычай
но легко и эластично, все время 
на носках»,— писал журнал 
«Всевобуч и спорт». Время 
он показал на 5000 м — 16 мин 
37 с, а на 10 000 м — 34 мин 
29,9 с.

Чемпионами России стали 
также москвичи А. Полле в 
прыжке с шестом, С. Назаре- 
тов в прыжке в длину, Я. Спар
ре в метании молота и И. Пей- 
син в тройном прыжке и А. Ре
шетников в метании копья — 
петроградцы.

Особый интерес вызвали не 
столь частые тогда состязания 
среди женщин, собравшие 27 

спортсменок из 7 городов. Здесь 
отличилась своей универсаль
ностью Валентина Журавлева 
из Екатеринбурга (ныне Сверд
ловск). Она была первой в беге 
на 60 и 100 м, в прыжке в 
длину, в толкании ядра и заня
ла вторые места в беге на 
400 м и в прыжке в высоту.

Большое внимание зрителей 
привлек забег на 5000 м, где 
вологодская спортсменка
В. Мещерякова финишировала 
со временем 24.04,7.

«Легкоатлетические состя
зания прошли с большим спор
тивным успехом,» — отмечала 
пресса того времени. И тем не 
менее на чемпионате было мно
го организационной недорабо- 
танности: «...участники спят 
на голом полу, нет даже соло
мы. До вторника пайка не 
получили, обещают только су
хой паек. Даже нет кипятку... 
Судьи тоже были на редкость 
некомпетентны, но зато по
слушны и с готовностью испол

ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКОВАТЬ СПИСКИ 10 ЛУЧШИХ 
ЛЕГКОАТЛЕТОВ МИРА ЗА ВСЕ ГОДЫ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ) 
И СПИСКИ 10 ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ.

200 м
Г 19,72 1,8 Пьетро Меннеа Ит 52 Мехико 12.9.79

19,75 1,5 Карл Льюис США 61 Индианаполис 19.6.83
19,75 1,7 Джой Делоуч США 67 Сеул 28.9.88

Г 19,83 0,9 Томми Смит США 44 Мехико 16.10.68
Г 19,86 1,0 Дон Квори Ям 51 Калифорния 3.8.71

19,87 0,8 Лоренцо Даниэль США 66 Юджин 3.6.88
Г 19,92 1,9 Джон Карлос США 45 12.9.68

19,96 0,9 Кирк Баптист США 63 Лос-Анджелес 8.8.84
19,99 0,6 Кэлвин Смит США 61 Цюрих 24.8.83
20,00 0,0 Валерий Борзов СССР 49 Мюнхен 4.9.72

Г 19,72 1,8 Пьетро Меннеа Ит 52 Мехико 12.9.72
19,75 1,5 Карл Льюис США 61 Индианаполис 19.6.83
19,75 1,7 Джой Делоуч США 67 Сеул 28.9.88
19.79 1,7 Льюис Сеул 28.9.88
19.80 0,9 Льюис Лос-Анджелес 8.8.84

Г 19,82 2,0 Льюис Сестриере 11.8.88
Г 19,83 0,9 Томми Смит США 44 Мехико 16.10.68

19,84 0,2 Льюис Лос-Анджелес 19.8.84
Г 19,86 1,0 Дон Квори Ям 51 Калифорния 3.8.71

19,86 0,2 Льюис Лос-Анджелес 21.6.84

В БЛОКНОТ СТАТИСТИКА
400 м

43.29 Харри Рейнольдс США 64 Цюрих 17.8.88
Г 43,86 Ли Эванс США 47 Мехико 18.10.68

43,87 Стив Льюис США 69 Сеул 28.9.88
Г 43,97 Ларри Джеймс США 47 Мехико 18.10.68

43,98 Дэни Эверетт США 66 Индианаполис 20.7.88
Г 44,22 Роберто Эрнандес Куба 67 Мехико 22.5.88

44.26 Альберто Хуанторена Куба 50 Монреаль 29.7.76
44.27 Алонсо Бабере США 61 Лос-Анджелес 8.8.84
44.30 Габриэл Тико Кот д’Див 63 Индианаполис 7.6.86
44,33 Томас Шёнлебе ГДР 65 Рим 3.9.87

43,29 Харри Рейнольдс США 64 Цюрих 17.8.88
Г 43,86 Ли Эванс США 47 Мехико 18.10.68

43,87 Стив Льюис США 69 Сеул 28.9.88
43,93 Рейнольдс Индианаполис 20.7.88
43,93 Рейнольдс Сеул 28.9.88

Г 43,97 Ларри Джеймс США 47 Мехико 18.10.68
43,98 Дэни Эверетт США 66 Индианаполис 20.7.88 

Г 44,06 Эванс 14.9.68
44,09 Эверетт Сеул 28-9.88
44,10 Рейнольдс Колумбус 3.5.87

няли всякое указание, сделан
ное авторитетным тоном 
кем-нибудь из публики. Не
смотря на то, что участники 
съехались со всей России, у 
них не было номеров. ...Се
кундометристы иногда от вол
нения забывали взять время. 
Старт давался неумело, причем 
на короткую дистанцию — 
флагом, а на длинную — вы
стрелом».

В то нелегкое время перед 
организаторами соревнований 
вставало множество проблем. 
В стране резко ощущались 
последствия гражданской вой
ны и страшной засухи, имелись 
финансовые затруднения, от
сутствовал опыт проведения 
крупных состязаний. Но, не
смотря ни на какие трудности, 
первенство состоялось и лег
коатлеты показали хорошие 
для того времени результаты!

Пенза О. ПУЧКОВ,
кандидат 

исторических наук
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Вы протягиваете 
службы безопасности свою 
аккредитационную карточку, 
он проводит ее через элект
ронное устройство, которое 
читает ваш магнитный код, 
и только после этого можно 
пройти в пресс-центр, в гос
тиницу, на трибуну стадиона. 
Еще, правда, вежливо осмот
рят ваши вещи и вы минуете 
украшенную гирляндой пла
стмассовых цветов арку-де
тектор. Она тоже проверит 
вас. Однако и после этого 
везде за вами будут следить 
глаза многочисленных поли
цейских и бдительных людей 
в штатском. Такой образец 
сверхохраняемого состяза
ния представила нам Сеуль
ская олимпиада. Для этого 
использовались новейшая 
компьютерная техника и 
многие достижения совре
менной полицейской науки, 
о которых широкой публике 
знать не положено.

Ну, что же, олимпиада 
есть олимпиада. Жаль толь
ко, что в мире появилась 
своеобразная мода на эту 
сверхохраняемость, которая 
начинает распространяться и 
на другие соревнования.

агенту

СВЕРХМАРАФОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ « ВПЕРВЫЕ ПОЖИЗНЕННО • 
С ЛЕКАРСТВАМИ — ОСТОРОЖНЕЕ • ЛИДЬЯРД СТАВИТ ДИАГНОЗ • 
РЕКОРД ЧУДО-БЕГУНА • ОПАСНАЯ ТЕМА • БОРЗОВ — САМЫЙ СОВЕР
ШЕННЫЙ БЕГУН • КРОССВОРД «ОЛИМПИАДА-88»

В прошлом году в бри
танской легкой атлетике бы
ло объявлено о первой по
жизненной дисквалификации 
за употребление стимулято
ров. Так наказали лучшего 
британского прыгуна с 
шестом Джеффа Гаттриджа. 
Во время контроля на спор
тивных сборах он вторично 
был уличен в употреблении 
допинга.

Прошлым летом в разных 
странах вскрывались все но
вые скандальные факты. На
пример, стало известно, что 
за неделю до крупных состя
заний в США «Пепси инви- 
тейшенел» телефон дирек
тора этих соревнований не 
умолкал от звонков взволно- тичные кроссовки и бегают 
ванных толкателей ядра и ме
тателей диска, которые были 
напуганы настроением аме
риканской федерации про
вести проверку на допинг.

Интенсивные занятия лег
кой атлетикой зачастую со
провождаются травмами и 
вызывают желание спортсме
нов с помощью различных 
медицинских препаратов вос
станавливать силы. Но не 
исключено, что эти лекарства 
вызовут новые проблемы со 
здоровьем. Дело в том, что 
ряд медикаментов оказывает 
на организм человека побоч
ный эффект, который может 
выразиться в самых нежела
тельных формах. Например, 
травмированные бегуны при 
лечении противовоспали

тельным кортизоном могут 
ощутить сильное расстрой
ство желудка. Исследование, 
проведенное в США, пока
зало, что 70 процентов оп
рошенных не получили ни
какой информации от своих 
врачей о побочном эффекте 
предписанных препаратов.

•
«Американские бегуны 

слишком часто травмируются 
из-за плохой обуви и чрез
мерных тренировок» — та
кой вывод сделал всемирно 
знаменитый новозеландский 
эксперт по бегу Артур 
Лидьярд. «Американцы де
лают красивые, но не прак- 

слишком много. Они способ
ны достичь пика формы, 
потому что потеряли конт
роль за балансом нагрузок 
в своих тренировках. Если бы 
американские атлеты пра
вильно тренировались, то 
многие из них смогли бы 
претендовать на медали 
Олимпиады-88».

•
Уже в нескольких странах 

увидела свет книга о допин
говых тайнах элиты мировой 
легкой атлетики. Автор кни
ги — журналистка Анне-Лиз 
Хаммер, работая над ней, 
провела многолетнее соб
ственное расследование как 
у себя на родине — в странах 
Скандинавии, так и на круп
нейших состязаниях в Европе совершенству, 
и США. Особое недоволь- тому Валерием Борзо- 
ство некоторых спортивных вым.

функционеров вызвала дея
тельность Хаммер на чем
пионате мира в Риме. Сама 
она рассказала о том, что ее 
номер в римской гостинице 
был даже подвергнут обыску. 
Таинственные гости, по сви
детельству Хаммер, зани
мались поиском материалов, 
уличавших хозяев чемпио
ната в использовании анабо
лических стероидов.

миль — за 10 
часов 30 минут

•
1000 

дней 10 
и 35 секунд — еще одно 
высшее достижение зна
менитого греческого бе
гуна на сверхдлинные ди
станции Иоаниса Куроса. 
32-летний атлет делал во 
время бега остановки 
лишь для непродолжи
тельного сна и питания.
•

«Валерий Борзов был 
самым совершенным бе
гуном, когда-либо рож
денным человечест
вом» — так сказал Том 
Теллез — знаменитый 
тренер Карла Льюиса. По 
словам этого авторитет
нейшего специалиста, 
Борзова отличала необыч
ная естественность бега, 
он был прирожденным 
спринтером, только 
итальянец Пьетро Меннеа 
приближался в своей ма
нере бега к эстетическому 

достигну-

Ф По горизонтали: 5. Серебряный призер 
Игр-88 в метании копья. 6. Советский 
марафонец, участник Игр. 4К Талисман 
XXIV Олимпиады. 10. Бегун на длинные 
дистанции. Двукратный чемпион
Игр-88, у». Барьеристка, серебряный при
зер. )#. Спортивное сооружение. 19. Ко
нечный пункт дистанции. 20. Бронзовый 
призер в беге на 5000 м. 21. Чемпион 
Игр-88 в беге на 800 м. 24. Олимпийская 
столица. 25. Форма Tj/енировочных за
нятий. Конец, завершение соревнова
ний. 29. Советский прыгун, чемпион 
Игр-88. 31. Начало бега. 36. Венгерский 
прыгун в длину. 37. Олимпийская чемпи
онка в беге. 38. Отличительный знак 
спортсмена. 41. Чемпионку Игр-88 в беге 
на 800 м. 42. Чемпионка Игр-88 в прыж
ке в высоту.«
ф По вертикали: 1. Бронзовый призер в 
беге на 1500 м. Молодой спортсмен. 
3. Финалист в метании молота. 4. Бронзо
вый призер в стипль-чезе. 7. Легендарный 
барьерист, проигравший в Сеуле. 8. Спорт

смен, завоевавший на Играх-88 первую в 
истории своей страны олимпийскую ме
даль. 11. Американский спортсмен, при
зер соревнований по прыжкам в длину.
12. Чемпионка Игр-88 в беге на 1500 м.
13. Система тренировочных упражнений.
17. Чемпион Игр-88 в толкании ядра.
18. Прибор для измерения продолжитель
ности бега. 22. Олимпийский чемпион в 
метании диска. 23. Достойные уважения 
и гордости моральные качества и этиче
ские принципы личности. 26. Блестящий 
успех. 27. Чемпион Игр-88 в одном из ви
дов прыжков. 30. Американский шесто
вик. 32. Спортсмен, имеющий наиболь
ший шанс на успех. ,33; Торжественная 
церемония, предшествующая началу со
ревнований. 34. Американский средневик, 
финалист Игр-88. 35. Советский тренер, 
ученики которого завоевали три золотые 
медали Игр-88. 39. Спортивный снаряд. 
40. Спортивная награда.

Составил Н. НИКОЛАЕНКО 
Киевская область

КРОССВОРД «ОЛИМПИАДА-88»
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