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Дейли Томпсон еще мо
жет вернуться. Во всяком 
случае тренеры британской 
сборной делают для этого все

!| На безрадостном в целом 
оне нашего прошлогоднего 
мужского бега был один че

ловек, выступления которого 
дали тренерам надежду на 
будущий успех. Это бегун на 
1500 м Сергей Афанасьев, 
который занял на Кубке Ев
ропы второе место и закон
чил сезон с результатом 
3.36,86. Спортсмен из под
московного города Жуков
ский добился победы над ря
дом сильных европейских 
атлетов, и, по словам настав
ников сборной, имеет силы 
бороться за место в числе 
шести лучших на европей
ском первенстве в Сплите. 
Опорой ему служит сегодня 
умение мощно финиширо
вать. А резерв Афанась
ева — в развитии способно
сти состязаться на смежных 
дистанциях. Здесь он пока 
серьезно отстает от ведущих 
зарубежных мастеров сред
него бега. Его ориентиром 
на ближайшее время явля
ется достижение результата 
3.33.

НА ПЕРВОЙ 
СТРАНИЦЕ 
ОБЛОЖКИ: 
чемпион Европы 
Владимир Крылов 
будет защищать 
нынешним летом 
свой титул 
в югославском 
городе Сплите

Японская легкая атлети
ка впервые обрела копье
метателя высшего мирового 
класса. Речь идет о Кацу- 
хиро Мизогучи. В прошлом 
году он достиг второго в ис
тории результата — 87,60, а 
кроме того в двадцати состя
заниях сезона метнул за 
80,00. Мизогучи родился 
25 марта 1962 г. и ныне 
состоит на службе у компа
нии по производству спор
тивных товаров. А главные 
победы, как считает атлет,— 
впереди, ведь через год пред
стоит чемпионат мира в То
кио. Пока же лучшим сорев
новательным достижением 
Кацухиро является шестое 
место на мировом первенст
ве в Риме. На двух олимпиа
дах ему не повезло, он не 
попал в финал.

| Закончился активный от
дых олимпийского чемпио
на в метании молота Сергея 
Литвинова. В этом году он 
вновь выходит состязаться. 
Годичный отпуск, по мне
нию Литвинова, пойдет ему 
на пользу. Атлет намерен 
вернуться на прежнее место 
лидера и готов метать за 
80 м. Чем же он занимался 
целый год? Обычные трени
ровки заменил игровыми ви
дами, например, теннисом, 
занимался со штангой. Это
го было достаточно, чтобы 
поддерживать необходимый 
уровень физической готов
ности.

| 19-летний кениец Уил
фред Кирочи на личном 
примере показал сколь мно
гого может достичь одарен
ный африканский юноша, 
приступив к регулярным 
тренировкам. В 16 лет в мис
сионерской школе его приоб
щили к ежедневным заняти
ям бегом, а через несколь
ко месяцев Кирочи уже по
бедил на юниорском чемпио
нате мира.

Он победил и на следу
ющем первенстве, дважды 
выиграл юниорские забеги 
на чемпионатах мира по 
кроссу, а в прошлом году 
показал второй результат в 
мире среди взрослых в беге 
на милю, (быстрее пробе
жал только сомалиец Биле).

Окончив школу, Кирочи 
отправился в Италию. Его 
наставником стал известный 
итальянский тренер Джи- 
лиотти, воспитавший олим
пийского чемпиона Бордина. 
А их всех в городе Верона 
в свою очередь опекает ком- 

возможное. В прошлом году 
один из лучших хирургов 
взялся прооперировать трав
мированное колено рекорд
смена мира в десятиборье. 
Операция прошла с успехом, 
укрепив желание Дейли и 
его тренера Френка Дика 
принять участие в чемпиона
те Европы. «Я надеюсь, что 
Томпсон вернется в превос
ходной форме и защитит 
свой титул сильнейшего в 
Европе»,— сказал Дик.

А тем временем на ми
ровой арене уже выступает 
новое поколение десятибор
цев. Свершения легендарно
го британского атлета для 
них уже история. Но сам 
Томпсон все еще с оптимиз
мом говорит о своем воз
вращении.

пания по производству спа
гетти. Сведущие люди ут
верждают, что новым местом 
пребывания Кирочи вскоре 
станет американский уни
верситет.
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I Говоря об изменениях, которые ныне претерпевает структура нашего 
физкультурно-спортивного движения, мы не забываем заметить, что 
это — закономерное следствие перестройки, все более уверенно охва
тывающей все области экономического, социального и общественного 
хозяйства. Утверждение это справедливо. Однако, если обратиться 
к частностям, например, «персонально» к нашему виду спорта — лег
кой атлетике — то выяснится, что перестроечных явлений в ней про
сматривается не так уж и много. И если относительное затишье, царя
щее в области спорта высших достижений, еще как-то можно понять, 
поскольку по критериям, характерным для этого звена, положение 
обстоит достаточно благополучно, то в звене народного спорта, которое 
в просторечии именуется массовой легкой атлетикой, состояние дел 
далеко от благополучия.

По сложившейся в незапамятные времена традиции принято считать, 
что та область, которая лежит в сфере спорта высших достижений 
и олицетворяется достижениями сборных команд СССР, управляется 
и курируется Управлением легкой атлетики Госкомспорта СССР, а за 
развитие «массовки» — так пренебрежительно обозначается область 
массового спорта — ответственность перед легкоатлетической обществен
ностью страны несет Федерация легкой атлетики СССР. Парадоксаль
ность данной ситуации состоит в том, что единственным и полноправ
ным органом, который представляет советскую легкую атлетику во всех 
международных организациях является именно Федерация, хотя всеми 
делами под ее флагом вершит, естественно, именно Управление. Такой 
характер взаимоотношений во многом определяется их экономическим 
и правовым положением.

Что касается материальной базы, то соотношение здесь просто поляр
но, если будет позволено за один из полюсов считать абсолютный 
ноль, который, как догадывается читатель, определял финансовое поло
жение Федерации... Даже отчисления, которые ныне выплачиваются 
национальной федерации за участия в коммерческих соревнованиях, 
так же как и львиная доля призового фонда знаменитых атлетов 
поступала отнюдь не в Федерацию. Впрочем, ошибется тот, кто считает, 
что все эти средства поступают на счет Управления легкой атлетики. 
Львиная доля их идет в госбюджет, а часть — на нужды Госкомспорта. 
Лишь остаток переходит в распоряжение Управления.

И в правовом отношении положение было различным, поскольку 
Управление входит в достаточно мощную государственную организа
цию, чья структура утверждается Совмйном СССР, а Федерация до сих 
пор не имеет даже Устава, который бы юридически определял ее 
статус.

Думается, что у читателя сам собой возникает вопрос: а почему бы 
исходя из пользы дела не объединить материальную базу и аппаратную 
выучку Управления с энтузиазмом и творческим потенциалом актива 
Федерации?

Движение в этом направлении началось еще год назад. Был даже 
назначен специальный пленум Федерации, на котором предполагалось 
оформить объединение по модели, разработанной в Управлении легкой 
атлетики. Однако тогда ожидаемого слияния общественной и госу
дарственной организаций не произошло.

Что изменилось с тех пор? Новое руководство Госкомспорта уже 
неоднократно выступало за слияние общественных органов и спортив
ных управлений своего ведомства. Думается, что такая точка зрения 
будет способствовать достижению соглашения несмотря на то, что Управ
ление легкой атлетики по-прежнему остается одной из структурных 
единиц Госкомспорта. С другой стороны, в проекте Устава новой феде
рации, который обсуждается в республиканских федерациях и управ- 
лёниях, заложен компромиссный подход в вопросах выборности руко
водства, который учитывает позиции людей, работающих в Управлении. 
Таким образом, возможно, мы уже в этом году станем свидетелями 
рождения новой Федерации.

Дело это новое и трудное. К тому же создание новых спортивных 
органов (лиг, ассоциаций, союзов), которые планировалось создать еще 
в прошедшем году, в других видах спорта настраивает скорее на пес
симистический лад. Именно поэтому в заголовке, формула которого 
известна нам еще с детства, мы не торопились после знака равенства 
ставить привычное слово, а ограничились вопросом.
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СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПОРТРЕТ ОЛИМПИЙЦА

■ В преддверии XXIV летних 
Олимпийских игр было опубли
ковано немало статей и репор
тажей, освещавших подготовку к 
ней советских участников. Одна
ко за спортивной стороной ин
формации не удавалось «распоз
нать» социальный облик олим
пийцев, уловить те их черты, 
которые придают выступлениям 
спортсменов дополнительный 
импуль, либо, напротив, ослаб
ляют их потенциал. Это побу
дило авторов провести в 
июле — сентябре 1988 г. социо
логическое исследование «Мо
лодежь и спорт», в ходе кото
рого были опрошены 264 олим
пийца, то есть 52 % членов 
команды.

В рамках статьи невозможно 
составить цельный «социальный 
портрет» олимпийцев, поэтому 
ограничимся своеобразным 
эскизом к нему.

Отвечая на вопрос: ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ 
ДЛЯ ВАС НАИБОЛЕЕ ЦЕННЫМ В 
ЖИЗНИ! — более 58 % опрошенных 
назвали любовь, семейное счастье, 
около 53 % — здоровье, почти 31 % — 
возможность заниматься любимой ра
ботой, по 29 % — достижение профес
сионального мастерства и материаль
ную обеспеченность, свыше 28 % — 
личную честь и достоинство, 22 % — 
уважение товарищей по работе (уче
бе), уверенность в их поддержке, 
более 21 % — уверенность в завтраш
нем дне.

крайне низкие места в этой 
ИЕРАРХИИ ЗАНЯЛИ КОЛЛЕКТИВИЗМ 
(МЕНЕЕ 10% ОПРОШЕННЫХ!, ВОЗ
МОЖНОСТЬ ПОСТОЯННО ПОВЫШАТЬ 
СВОИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ (6 %), ВОЗМОЖНОСТЬ УЧА
СТВОВАТЬ В УПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТ
ВЕННЫМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ДЕЛАМИ (1 %).

Исследование показало, что у боль
шинства спортсменов сложился верный 
подход к выбору жизненных целей. 
54 % опрошенных убеждены в том, 
что человек, определяя эти цели, 
должен сочетать свои личные интересы 

с потребностями общества, и тогда его 
собственные действия будут усилены 
общественной поддержкой. Но 34 % 
обнаружили индивидуалистическую 
склонность: на их взгляд, при выборе 
целей жизни человек должен исхо
дить лишь из своих интересов и все
цело полагаться на собственные уси
лия. Некоторым олимпийцам — из чи
сла принявших участие в опросе их 
5 % — созвучен потребительский при
нцип, согласно которому при выборе 
жизненных целей надо продумать 
главный вопрос: чего можно ожидать 
от общества?

А вот на вопрос: ЧТО НЕОБХО
ДИМО СОВРЕМЕННОМУ МОЛОДО
МУ ЧЕЛОВЕКУ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ В ЖИЗНИ! — 
более 61 % опрошенных выделили тру
долюбие, почти 49 % — целеустрем
ленность, волю, 42 % — способности, 
талант, около 42 % — здоровье,
36 % — умение общаться с людьми 
и т. д., 12 % респондентов отме
тили умение приспособиться к обстоя
тельствам и около 10 % — протекцию.

В фокусе познавательных интере
сов большинства олимпийцев нахо
дится спорт. Отвечая на вопрос: 
какого рода литературу вы читаете 
чаще всего? — около 58 % опрошен
ных назвали спортивную литературу. 
Наибольшее внимание олимпийцев 
привлекает информация о спортив
ных событиях в стране и за рубежом 
(на это указали около 60 %), а далее 
следуют рассказы о выдающихся 
спортсменах (51 %), учебно-методиче
ская литература по своему виду 
спорта (26 %), публикации, раскрываю
щие место и роль спорта в жизни 
общества, в формировании личности 
(9 %), книги о здоровом образе 
жизни (9 %).

Важным показателем отношения 
участников олимпийских соревнова
ний к спортивной деятельности служат 
их планы на будущее. В период 
проведения опроса 43 % анкетируемых 
уже решили, что, закончив активные 
занятия спортом, будут работать в 
области физического воспитания. Для 
сравнения заметим, что были наме
рены работать по специальности, не 
связанной со спортом, 8 % и 15,5 % 
хотели сосредоточить усилия на том, 
чтобы закончить учебное заведение и 
получить специальность.

НА СОЦИАЛЬНЫЙ ОБЛИК СПОРТ
СМЕНОВ ВСЕ НОВЫЕ ШТРИХИ НАКЛА
ДЫВАЕТ ПОЛИТИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕН
НОЙ ЖИЗНИ.

По итогам исследования в послед
нее время почти у 85 % опрошен
ных олимпийцев возрос интерес к со
бытиям внутриполитической жизни, у 
82,6 % — к международным событиям. 
Как и можно было предположить, 
особый интерес они проявляют к проб
леме «Политика и спорт в совре
менном мире».

Возрастание интереса к миру поли
тики служит одним из стимулов поли
тико-познавательной активности. По 
мнению более чем 56 % опрошен
ных, в наше время не просто полезна, 
а необходима систематическая работа 
по углублению политических знаний. 
Однако более четверти анкетирован
ных хотя и признают такую работу 
в целом полезной, для себя счи
тают ее необязательной. Около 7 % 
принявших участие в опросе, полагают, 
что эта работа не нужна.

Только 29,4 % опрошенных прини
мали участие в дискуссиях с ино
странными гражданами по политиче
ским проблемам, отвечали на их 
вопросы о перестройке, внешней по
литике нашей страны и т. д., и еще 
14,4 % присутствовали во время дис
куссий, но участия в них не принима
ли.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВА
НИЯ ДАЛЕКО НЕ ВСЕ ОЛИМПИЙЦЫ 
ВЕРЯТ В ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ 
СОЦИАЛИЗМА ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
НАШЕГО ОБЩЕСТВА. БОЛЕЕ ТОГО, 
НАБЛЮДАЕТСЯ СНИЖЕНИЕ ЦЕННО
СТЕЙ ИДЕАЛОВ СОЦИАЛИЗМА.

Подтверждением этому является и 
ряд высказываний спортсменов. 
Мастер спорта СССР международного 
класса (24 года): «Я отказываюсь 
отвечать на этот вопрос, так как не 
знаю, что такое социализм в нашей 
стране. Я видела его в Японии, 
Англии, Италии, ФРГ, США, но в нашей 
стране ничего похожего нет и не было. 
Читайте нашу прессу». Мастер спорта 
СССР международного класса 
(24 года): «О каких идеалах можно 
вести речь, когда в стране нечего 
жрать, все семьдесят лет был настоя
щий террор». Заслуженный мастер 
спорта СССР (25 лет): «Нищета и безза
коние, в которых мы живем, кроме 
презрения к нашим идеалам ничего 
не вызывают».

В условиях демократизации особен
но остро ощущается потребность в том, 
чтобы все граждане понимали соот
ношение демократии и законности. 
Как показал опрос, около 53 % 
олимпийцев убеждены, что демокра
тия не может ни в коем случае
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À вот в ответах на вопрос: «Что необходимо современному молодому человеку 
для достижения основных целей в жизни!» — более 61 % опрошенных выделили 
трудолюбие, почти 49 % — целеустремленность, волю, 42 % — способности, та
лант, около 42 % — здоровье, 35 % — умение общаться с людьми и т. д. 12 % рес
пондентов отметили умение приспособиться к обстоятельствам и около 10 % — 
протекцию.

существовать вне закона и над зако
ном. Вместе с тем почти 21 % опро
шенных склонны думать, будто демо
кратия не должна быть ограничена 
какими-либо законами, а свыше чет
верти спортсменов затруднились отве
тить на вопрос.

О необходимости усиления право
вого воспитания спортсменов свиде
тельствует и распределение отве
тов на вопрос: ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, 
ЧТО ИДЕТ ОБСУЖДЕНИЕ ОДНОГО 
ИЗ СПОРТСМЕНОВ, НАРУШИВШЕГО 
ПРАВИЛА ТАМОЖЕННОГО РЕЖИМА. 
КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ ЕГО ПОВЕДЕ
НИЕ!

— безусловно осудил
бы — 22,0 %

— осудил бы в том
случае, если нарушение 
носило серьезный харак
тер, — 61,5 %

— не вижу основа
ний для такого обсужде
ния — 7,8 %

— затрудняюсь отве
тить — 8,7 %

Исследование высветило и ряд 
нравственных граней социального об
лика членов олимпийской команды.

О степени нравственной зрелости 
спортсменов дают представления такие 
цифры. Отвечая на вопрос: КАК ВЫ 
ОТНОСИТЕСЬ К ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ 
ПЫТАЮТСЯ ВЗЯТЬ У ОБЩЕСТВА ПО
БОЛЬШЕ, А ДАТЬ ЕМУ ПОМЕНЬШЕ! — 
СВЫШЕ 45% ОПРОШЕННЫХ ЗАЯВИ
ЛИ, ЧТО РЕШИТЕЛЬНО ОСУЖДАЮТ 
ТАКИХ ЛЮДЕЙ.

Негативную установку (не осуждаю 
таких людей) проявили 5,5 %. Но ве
лика доля примиренчески настроен
ных олимпийцев: около 45 % присое
динились к варианту ответа «не одоб
ряю их поведения, но могу понять». 
4,2 % опрошенных затруднились опре
делить свою позицию.

Ряд вопросов анкеты касался общей 
культуры участников олимпийских игр, 
их духовных запросов. Остановимся 
лишь на одном из вопросов, сфор
мулированном так: если бы в зару
бежной поездке у вас выдалось 
достаточно свободного времени, как 
бы вы его использовали? Учитывая 
экономическую ситуацию в стране, 
нетрудно понять, почему свыше 76 % 
опрошенных выбрали «посещение ма
газинов, рынков». Наряду с этим 
около 54 % олимпийцев указали, что 
использовали бы свободное время на 
осмотр памятников истории и куль
туры, 39,4 % — на просмотр кинофиль
мов, телепередач, 37,1 % — на по

сещение музеев, выставок, 30,7 % — 
на ознакомление с жизнью спортсме
нов, 22,3 % — на посещение театров, 
концертных залов, 16,7 % —на отдых 
в барах, варьете и т. п.

О ряде конкретных проявлений 
общественной инициативы олимпийцев 
можно судить по следующим циф
рам. В течение года, предшествую
щего Олимпиаде, около 26 % опро
шенных вносили предложения по улуч
шению физкультурно-массовой и спор
тивной работы в коллективах, в кото
рых они учатся и работают (заме
тим, что этот показатель мог бы 
быть гораздо выше, если бы значи
тельная часть спортсменов — почти 
47 % — не считали, что физическое 
совершенствование — это личное дело 
каждого члена коллектива). 38,4 (% 
опрошенных дали утвердительный 
ответ на вопрос о том, приходи
лось ли им по собственной инициа
тиве разъяснять политику партии и 
правительства. 42,4 % олимпийцев по 
возвращении из зарубежных поездок 
делились своими впечатлениями на 
встречах в учебных, трудовых коллек
тивах.

ПРИВЕДЕМ ТАКЖЕ РАСПРЕДЕЛЕ
НИЕ ОТВЕТОВ ОЛИМПИЙЦЕВ НА 
ВОПРОС: МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ СКАЗАТЬ, 
ЧТО В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ У ВАС 
ВЫРОСЛО ЖЕЛАНИЕ ПРОЯВИТЬ ИНИ
ЦИАТИВУ, ДЕЛОМ ПОМОЧЬ ОБНОВ
ЛЕНИЮ ОБЩЕСТВА!

— да — 44,7 %
— нет —11,5 %

— затрудняюсь 
ответить — 43,8 %

Социальный облик спортсменов 
складывается под формирующим воз
действием многих условий и факто
ров — экономических, политических, 
идеологических и т. д. Немаловаж
ную роль в этом процессе играют 
спортивный коллектив и тренер.

По оценке 5,7 % опрошенных олим
пийцев, коллектив, в котором они 
постоянно совершенствуют свое спор
тивное мастерство, очень дружный, 
63,3 % охарактеризовали свой коллек
тив как в основном дружный. Вместе 
с тем 22,6 % посетовали на то, что 
их коллектив не очень дружный, а 
8,4 % без обиняков назвали его 
недружным.

Высказывая мнения о состоянии 
критики в своем коллективе по проб
лемам спорта, 31,3 % опрошенных зая
вили, что критика является активной, 
принципиальной, 37,9 % отметили, что 

критика носит формальный характер. 
По утверждению 8,4 % олимпийцев, 
в их коллективе критика отсутствует, 
22,3 % — затруднились ответить.

Наконец, представим на размышле
ние читателям распределение ответов 
олимпийцев на вопрос: МОГЛИ БЫ ВЫ 
ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ ОТНОШЕНИЕ К 
УЧЕНИКАМ ТРЕНЕРА, ПОД РУКОВОД
СТВОМ КОТОРОГО ВЫ СОВЕРШЕН
СТВУЕТЕ СВОЕ СПОРТИВНОЕ МАСТЕР
СТВО!

— с уважением и доброже
лательно относится ко всем, 
независимо от успехов каж
дого из нас, —41,3 %
— с уважением и доброже
лательно относится к тем, 
кто всегда дисциплинирован 
и успешно выступает на со
ревнованиях, — 35,2 %
— отношение к ученикам 
неустойчивое, зависит от его 
собственного настроения — 25,8 %
— безразлично относится ко
всем ученикам — 0,4 %
— относится к спортсменам 
предвзято, без доверия, час
то недоброжелательно — 0,3 %

Предваряя изложение результатов 
социологического исследования, мы 
подчеркнули, что намерены дать по 
этим результатам лишь общий наб
росок социального облика олимпий
цев — без конкретизации и детализа
ции его черт по социально-демогра
фическим признакам (полу, возрасту, 
образованию и т. д.), по спортив
ному стажу, уровню спортивного 
мастерства и другим показателям. Но 
даже этот общий набросок дает пред
ставление о тех резервах роста спор
тивного мастерства, которые не были 
использованы при подготовке нашей 
олимпийской команды к победным для 
нее Играм 1988 г. Вопрос об этих 
резервах — не только история, но и 
дело настоящего и будущего.

Ю. ОЖЕГОВ, 
доктор философских наук, 

профессор, 
■едущий научный 

сотрудник ВКШ 
при ЦК ВЛКСМ

Ю. СЫСОЕВ, 
кандидат педагогических наук, 

старший научный 
сотрудник ВКШ при ЦК ВЛКСМ
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I Прочитал в журнале полемическую 
статью «Качество как точка отсчета» 
(№ 4, 1988 г.). Согласен с выступив
шими в ней товарищами. Чувствуется, 
что все продумано, выстрадано, про
диктовано практической деятельно
стью. Но по одному вопросу хотелось 
бы узнать мнение нашего легкоатле
тического руководства. Думается, что 
ответ на него был бы интересен всем 
тренерам, имеющим среднее образо
вание.

Я работаю тренером 17-й год. 
Сейчас — в СДЮШОР спортклуба 
«Двина» в Витебске. Могу вас заве
рить: работал и работаю с полной 
отдачей. Неоднократно мои ученики 
становились призерами и чемпионами 
БССР как среди юношей, так и среди 
взрослых. В 1982 г. Е. Деденкова 
стала чемпионкой СССР в беге на 
100 м с/б. Логическим продолжени
ем своей работы считаю передачу 
(в связи с уходом в армию) в РШВСМ 
Минска И. Лапшина, который через 
два года, летом 1985-го, выполнил 
норматив мастера спорта междуна
родного класса в тройном прыжке и 
был включен в состав сборной коман
ды СССР. Не знаю, каково ваше мне
ние, но я и мои коллеги уверены, 
что за результаты работы такого уров
ня надо как-то тренеров поощрять. 
Например, присваивать категории. Но 
вот о том, что за подготовку мас
тера спорта международного класса 
мне можно было присвоить первую 
категорию еще в 1985 г., я даже 
не знал, а «просветить» меня было 
некому. Узнав об этом только в ян
варе, я тут же проконсультировался 
в Госкомспорте СССР. Мне ответили, 
что я имею право на присвоение 
категории, только следует прислать 
документы с ходатайством комиссии 
Госкомспорта БССР. Однако наша 
республиканская комиссия мои доку
менты не пропустила. Председатель 
комиссии, заместитель председателя 
Госкомспорта БССР В. Путьков этот 
отказ мотивировал моим средним об
разованием. Хотелось бы узнать: права 
ли наша комиссия? За что присваивают 
категорию: за диплом или за работу? 
Все это, поверьте, энтузиазма не до
бавляет, особенно у начинающих 
тренеров.

Еще интересно знать, за какие 
результаты, достижения присваивают 
знак «За подготовку спортивного ре
зерва»? Кем он присваивается? Мы 
ничего об этом не знаем.

Витебск Л. ХОДАРЕНКО

На вопросы читателя отвечает на
чальник Управления спортивных ре
зервов Госкомспорта СССР В. БАУЭР:

— Постановлением коллегии Гос
комспорта СССР от 12 июля 1989 г. 
«Об утверждении и введении в дей
ствие Положения о квалификацион
ных категориях тренеров-преподава
телей по спорту и порядке их при
своения» при присвоении тренерских 
категорий образовательный ценз лик
видирован. Право присвоения всех 
тренерских категорий, вплоть до самых 
высших, теперь передано на места — 
госкомспортам союзных республик, 
а те соответственно наделяют такими 
правами республиканские, краевые и 
областные комитеты.

Судя по количеству писем, посту
пающих в адрес управления, Поло
жение о почетном знаке Госком
спорта СССР «За подготовку спортив
ных резервов» известно не многим. 
Тут прежде всего следует сказать, что 
этот знак имеет три степени. Почет
ным знаком Госкомспорта СССР «За 
подготовку спортивных резервов» 
111 степени награждаются тренеры- 
преподаватели, ведущие работу с деть
ми в детско-юношеских спортивных 
школах, специализированных детско- 
юношеских школах олимпийского ре
зерва, коллективах физической куль
туры, ДСО и ведомственных физкуль
турно-спортивных организациях за 
подготовку в течение двух лет и пе
редачу в школы-интернаты спортивно
го профиля 10—12 юных спортсменов 
не ниже второго разряда или в школы 
высшего спортивного мастерства 8— 
10 спортсменов не ниже первого раз
ряда.

Знаком II степени награждаются 
тренеры-преподаватели, ранее удосто
енные знака III степени, вошедшие 
по итогам года в списки пяти лучших 
тренеров-преподавателей, официаль
но утверждаемые спортивными управ
лениями Госкомспорта.

Знаком I степени награждаются 
тренеры-преподаватели, удостоенные 
ранее почетных знаков Госкомспорта 
СССР «За подготовку спортивных ре
зервов» II и III степеней, воспитанни
ки которых, в том числе и передан
ные для дальнейшего спортивного со
вершенствования, вошли в состав олим
пийской команды СССР и завоевали 
звания чемпионов, рекордсменов ми
ра, Европы, СССР.

При этом следует учитывать, что 

знаки вручаются последовательно. Ли
ца, выполнившие требования для 
награждения знаками I и 11 степеней, 
но не имеющие знаков II и III сте
пеней, награждаются знаками преды
дущих степеней.

Кроме того, прошу обратить вни
мание всех тренеров, работающих со 
спортивным резервом: лица, награж
денные почетными знаками Госком
спорта СССР «За подготовку спор
тивных резервов» трех степеней,имеют 
право на присвоение им звания «За
служенный тренер СССР».

Пользуясь случаем, скажу вот еще 
о чем. Сегодня трудовым коллекти
вам ДЮСШ и СДЮШОР предостав
лена полная самостоятельность в ре
шении всех творческих задач. Госком
спорт СССР определил Положение о 
ДЮСШ и СДЮШОР типовым и ре
комендовал устанавливать индивиду
ально продолжительность обучения 
учащихся на каждом спортивном эта
пе подготовки, определять количество 
и наполняемость учебных групп, а 
также недельный режим учебно-тре
нировочной работы по решению педсо
вета школ и с учетом местных ус
ловий и специфики вида. При этом 
вся деятельность специализированных 
школ должна быть направлена на 
конечный результат подготовки резер
ва для сборной команды СССР. 
Недопустимо сокращение контингента 
учащихся и форсирование результа
тов.

ОТ РЕДАКЦИИ.

В свое время очень много нарека
ний с мест вызвало новое Положение 
о ДЮСШ и СДЮШОР. Сегодня мож
но подвести некоторые итоги работы 
по этому Положению. Данные, кото
рые имеются в управлении спортив
ных резервов, позволяют уже сейчас 
в какой-то мере определить, кто был 
прав в этом споре. Однако пробле
ма, видимо, еще не решена. Как нам 
сообщили, в управлении спортивных 
резервов готовы продолжить разговор 
на ту тему. Так что дело за вами, 
уважаемые тренеры...
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Щ В первом номере журнала «Лег
кая атлетика» за 1989 г. заместитель 
председателя Госкомспорта СССР 
А. Колесов затронул злободневную 
проблему подготовки высококвалифи
цированных тренеров. Это выступле
ние побудило меня написать вам 
письмо, поскольку недавно я закончил 
учебу в Высшей школе тренеров 
(ВШТ). Суть проблемы в том, что 
ВШТ — это единственное в нашей стра
не учебное заведение по подготовке 
высококвалифицированных тренеров 
по различным видам спорта, и, по 
моему глубокому убеждению, каждое 
управление Госкомспорта СССР долж
но шефствовать над группой слушате
лей по «своему» виду спорта. Они в 
первую очередь должны быть заинте
ресованы в подготовке достойной 
смены нашим ведущим тренерам.

Однако ничего этого нет. Учась в 
ВШТ, я не замечал заботы управле
ния легкой атлетики ни в органи
зации стажировок, ни тем более в 
оказании помощи при устройстве на 
работу. Мало того, за два года 
учебы я не видел ни одного работ
ника управления, который пришел бы 
и просто поинтересовался нашими 
проблемами. Правда, после окончания 
бывает распределение, где в составе 
комиссии есть и представитель Гос
комспорта СССР. Но это простая фор
мальность, поскольку выпускникам 
предлагается заранее самим подыски
вать место работы. Для тех же, 
кто это не сумел сделать, существует 
расхожая формулировка: «Направить в 
распоряжение облспорткомитета...» 
Лишь бы самим не заниматься. Из 
двенадцати человек нашей группы 
легкоатлетов четверо не работают 
тренерами. Я тоже, хотя и являюсь 
тренером в коллективе физической 
культуры, применить полученные зна
ния на практике не могу.

Подготовка одного тренера в ВШТ 
обходится государству в 6 тыс. руб
лей. Даже на примере нашей группы 
видно, что при таком подходе к делу 
20—25 тыс. рублей народных денег 
вылетает в трубу. В масштабе же всей 
страны это выливается в очень солид
ную сумму.

Возможно, кому-то покажется, что 
я нарисовал чересчур мрачную кар
тину. Однако проблема есть, и на 
нее нельзя закрывать глаза. Хочется 
верить, что к выпускникам ВШТ 
1990 г. функционеры из Госком
спорта все же повернутся лицом.

И все-таки есть, наверное, смысл 
подумать об ассоциации выпускников 
ВШТ, которая защищала бы их инте
ресы. Надеюсь, что бывшие выпускни
ки откликнутся и примут участие в 
дискуссии по данному вопросу.

г. Александров В. РОМАНОВ,
выпускник ВШТ

Существует ли в действительности 
такая проблема! Этот вопрос мы за
дали старшему тренеру управления 
легкой атлетики Госкомспорта СССР 
В. ШАШКОВУ.

— Проблемы, конечно, существу
ют, мы их знаем,— ответил он.— Не
давно компетентная комиссия Госком
спорта СССР анализировала работу 
ВШТ и должна ознакомить руковод
ство комитета со своими предложе
ниями. Вместе с тем ряд претензий 
товарища Романова считаю необосно
ванными. Управление исходит из того, 
что слушатели ВШТ — люди взрослые, 
хорошо представляющие себе цель 
учебы. Со своей стороны управление 
легкой атлетики совместно с 
ГЦОЛИФКом формирует группы ВШТ 
по специальностям, участвует в под
боре специалистов-преподавателей 
группы, определяет места и про
должительность стажировок.

Что же касается распределения 
выпускников школы, то здесь давно 
уже действует четко продуманная 
система. Набор в группы ВШТ осущест
вляется строго по направлениям 
местных организаций, в которых они 
гарантируют будущим тренерам рабо
ту по специальности. Другими слова
ми, территориальные организации на
правляют в ВШТ конкретных специа
листов, место будущей работы кото
рых определено и с которыми эти ор
ганизации связывают определенные 
надежды в спорте высших достиже
ний.

ОТ РЕДАКЦИИ. Вполне возможно, 
что кого-то не удовлетворит ответ 
старшего тренера управления, появит
ся желание получить более подробную 
информацию по этому вопросу. В та
ком случае звоните по телефону: 
201-02-65 Шашкову Владиславу Леони
довичу.

I Очень признателен вам за статью 
«А как же дети» (№ 10, 1939 г.). 
Знаю по себе, как важно своевре
менно поддержать молодого тренера. 
Готов помочь девушкам в виде учеб
но-методических разработок и кон
сультаций. Возможно кому-то еще по
надобятся мои услуги. Звоните мне 
на кафедру легкой атлетики МОГИФКа 
по телефону: 558-59-47, доценту Жу
ку Вадиму Александровичу.

В ноябрьском номере журнала 
«Легкая атлетика» за 1988 г. была 
опубликована статья «Альтернатива 
штанге», одним из авторов которой 
был я. Думаю, что именно такой ма
териал может помочь молодым трене
рам из Стерлитамака.

Мой адрес: 140090, Московская об
ласть, Малаховка, Шоссейная ул., 33. 
МОГИФК, кафедра легкой атлетики

РСФСР

Стадион СКА в Ростове-на- 
Дону, городские стадионы в Бе
лой Калитве и Гуково Ростов
ской области обрели новую 
жизнь. В последние дни минув
шего года здесь завершилась 
реконструкция, и в частности 
прежнее асфальтированное 
покрытие легкоатлетических 
дорожек было заменено синте
тическим.
■

Олимпийский чемпион, дву
кратный чемпион мира в мета
нии молота С. Литвинов избран 
членом недавно образовавшего
ся НОК РСФСР.

В г. Химки Московской об
ласти прошел всероссийский 
семинар судей.

о с

ГРУЗИЯ

Трехкратный олимпийский 
чемпион В. Санеев избран вице- 
президентом Национального 
комитета Грузии.

ЛАТВИЯ

Янис Далиньш, выигравший 
серебряную награду в спортив
ной ходьбе на 50 км на Олим
пиаде в Лос-Анджелесе в 
1932 г., стал первым латыш
ским легкоатлетом — призе
ром олимпийских игр. Его па
мяти были посвящены круп
ные соревнования по ходьбе, 
трасса которых пролегла меж
ду Ригой и Валмиерой — го
родом, где родился Далиньш.

МОЛДАВИЯ
После реконструкции рес

публиканского легкоатлетиче
ского манежа приверженцы 
«королевы спорта» столицы 
Молдавии получили прекрас
ный подарок. Все дорожки 
(200-метровые по кругу, во
семь — 60-метровых в центре 
ядра и шесть — 110-метровых) 
трехтысячного «зимнего ста
диона» ныне покрыты фиспо- 
лом. Обновлены сектора для 
прыжков и толканий. А если 
еще учесть, что рядом с мане
жем сданы в эксплуатацию 
площадки для длинных мета
ний, нельзя не согласиться с 
мнением специалистов, что Ки
шинев теперь способен принять 
у себя состязания самого высо
кого ранга.

ТУРКМЕНИЯ
Необычайно широка была 

«география» участников все
союзного марафона на призы 
Ашхабадского горисполкома. 
Среди стартовавших были 
спортсмены из Челябинска, 
Таллинна, Гродно, Новосибир
ска и даже из далекой Дудин
ки. Помимо классического ма
рафона, награды разыгрыва
лись и на дистанции 20 км. 
Интересно, что согласие пробе
жать полную дистанцию ма
рафона дали лишь две пред
ставительницы слабого пола.
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СОВЕТЫ ЧЕМПИОНА

ТВОЙ ПЕРВЫЙ ПРЫЖОК!

ПРЫГУНАМИ СТАНОВЯТСЯ, А НЕ РОЖДАЮТСЯ

«Эстафета» 
опубликовала в 1988 г. 
главы из книжки Т. Быковой 
«Как прыгнуть выше головы», 
в которых она делится 
своим опытом
с юными читателями, 
дает советы.
«Хотелось бы, 
чтоб в таком же стиле 
и духе выступил 
Виктор Санеев,— 
написал Сергей Велихов 
из Ленинграда.—
Я хочу стать тройником, 
пусть даст мне 
несколько советов 
наш величайший прыгун». 
С этой просьбой 
мы обратились 
в конце прошлого года 
к трехкратному 
олимпийскому чемпиону, 
заглянувшему в редакцию.

«К сожалению, 
сейчас выполнить 
эту просьбу не могу,— 
сказал
Виктор Санеев,— 
уезжаю на .Новую Зеландию, 
в Велингтон учить 
тройному и вообще 
легкой атлетике 
студентов 
местного университета.
Но вы знаете, 
есть выход, 
вот вам моя книжка 
«Ступени к пьедесталу» 
из серии
«Твой первый старт». 
Хоть вышла она 
уже более 
10 лет назад, 
но я и сегодня 
подпишусь 
под теми советами, 
которые я давал 
тогда читателям.
Тем более, 
что тираж ее был 
небольшой 
и сегодняшним воспитанни
кам
детских спортивных школ 
ее купить 
вряд ли удастся».
На том и порешили. 
Предлагаем вниманию 
читателей «Эстафеты» 
первые советы 
трехкратного 
олимпийского чемпиона 
в тройном прыжке 
Виктора Санеева.

Итак, ты хочешь стать пры
гуном и тебе нравится трой
ной прыжок. Как узнать, есть 
ли у тебя данные для этого 
вида легкой атлетики? Ну что 
ж! Попробуй проверить свои 
силы. Для тройного прыжка 
не требуется специального 
оборудования. Нужна только 
яма с песком для призем
ления и место для разбега и 
отталкивания. И, конечно, 
быстрые сильные ноги|

Отмерь разбег, равный 
примерно 10 метрам, разбе
гись и сделай на толчковой 
(сильнейшей) ноге три прыж
ка подряд. Это пока еще не 
настоящий тройной прыжок, 
но он очень похож на него. 
Замерь лучший результат 
после нескольких попыток! 
Можно считать его хорошим, 
если, например, в 10 лет ты 
сумел прыгнуть на 7,5—8 м, 
в 11 — на 8,5—9 м, в 12 — 
на 9,5—10 м, в 13 — на 10,5— 
11 м, в 14 лет — на 11,25— 
11,5 м.

Но прыгуну нужны не 
только сильные ноги. Он дол
жен быть быстрым, ловким, 
иметь сильные мышцы спины 
и, как говорится, кошачью 
«прыгучесть». Проверь себя и 
в других контрольных упраж
нениях, которые специалисты 
называют тестами прыжко
вой и спринтерской одарен
ности. Они приведены в табл. 
1 и 2. Теперь ты лучше узнал 
себя, узнал свои возможно
сти, узнал, каким нужно тебе 
стать. Ты сделал первый шаг 
в школе тройного прыжка.

Юные спортсмены спо
собны быстро развивать свои 
физические качества. Напри
мер, наиболее одаренные 
юноши в 17 лет прыгают 
в длину за 8 м, в высоту на 
2,18, с шестом на 5 м, про
бегают 1000 м за 10,2 с. А вот 
за 16,50 тройным прыжком 
даже самые способные юные 
спортсмены прыгнуть пока не 
могут. Почему? Дело в том, 
что каждый возраст имеет 
свои физиологические и пси

хологические особенности. 
А у тройного прыжка тоже 
своя особенность, или специ
фика. Так, при отталкивании 
прыгуна тройным средняя на
грузка на его опорно-связоч
ный аппарат достигает 500 
кг. Но высокого уровня сило
вых качеств спортсмены до
стигают только (к 22—24 го
дам. Поэтому и высшие ре
зультаты в метаниях, тяжелой 
атлетике и тройном прыжке 
приходят обычно на 2—3 го
да позже, чем, например, 
в спринтерском беге, где не 
требуется столь высокой си
ловой подготовленности.

Эта же особенность трой
ного прыжка объясняет и то, 
что в начале спортивного пу
ти крепыш невысокого роста 
обгоняет своих длинноногих, 
но пока нескладных сверст
ников. А после нескольких 
лет тренировки спортсмены 
высокого роста, приобретая 
необходимую силовую под
готовку, догоняют ушедших 
вперед товарищей.

Конечно, не все спорт
смены становятся чемпиона
ми. Но и те, кто не добил
ся больших побед и рекор
дов, получают в награду от 
тройного прыжка силу, муже
ство, волю и непередавае
мое чувство полета! Отскок... 
Полет... Отскок... Полет... От
скок... Полет! Ты сильнее зем
ного притяжения. Это чув
ство останется с тобой на
всегда.

Мастерами тройного 
прыжка становятся, а не рож
даются. И настоящий талант 
не тот, кто рождается с выда
ющимися способностями, а 
тот, кто сумеет сделать их 
выдающимися.

Но только шагать вверх 
надо постепенно, по ступень
кам.

В. САНЕЕВ, 
трехкратный 
олимпийский 

чемпион
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Ежемесячный выпуск журнала 
«Легкая атлетика»
для юных легкоатлетов и о них

Таблица 1.

Контрольные показатели, характеризующие уровень подготовки начинающего прыгуна

УПРАЖНЕНИЯ
ВОЗРАСТ

10 ЛЕТ 11 ЛЕТ 12 ЛЕТ 13 ЛЕТ 14 ЛЕТ

Бег 40 м со старта 
Прыжки в длину с разбе
га 10—11 беговых шагов

6,5 —6,4 6,3—6,2 6,0—5,8 5,6 —5,5 5,4 —5,2

с толчковой ноги (м) 
Метание ядра (4 кг) впе-

4,00—4,20 4,30—4,50 4,75—5,00 5,15 — 5,30 5,50—6,00

ред двумя руками (м) 
Спрыгивание с тумбы 
50 см и тройной прыжок

7,00—7,50 8,00—8,50 9,50 — 10,00 11,00—11,50 12,00 — 12,50

на толчковой ноге (м) 6,00—6,30 6,40 — 6,70 6,50—6,60 7,00—7,50 8,00—8,50

Таблица 2
Контрольные показатели, характеризующие уровень подготовленности прыгуна

В СДЮШОР имени братьев 
Знаменских занимаются толь
ко ребята, проживающие в 
Москве (это и понятно — ин
тернатом или общежитием 
школа не располагает). Ино
городние талантливые юные 
спортсмены могут претендо
вать на поступление в училище 
олимпийского резерва (они со
зданы вместо школ-интернатов 
спортивного профиля). Но 
опять-таки и здесь есть «но». 
В московское училище олим
пийского резерва принимают
ся, в основном, школьники 
из России. Ты же, Наташа, 
живешь на Украине. Там, кста
ти, есть много своих подобных 
учебных заведений, в част
ности, в Киеве, во Львове, 
в Броварах, в Харькове.

УПРАЖНЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТ В ТРОЙНОМ ПРЫЖКЕ 

В СОРЕВНОВАНИЯХ (М)

12,50 13,50 14,50 15,50 16,00

Бег 50 м с н/ст (с) 6,6 6,4 6,2 6,0 5,8
Бег 150 м с н/ст (с) 19,0 18,3 17,8 17,0 16,5
Прыжок в длину в состязаниях (м) 6,00 6,30 6,80 7,00 7,20
Прыжок в длину с 10 беговых шагов с толч- 5,40 5,50 6,30 6,50 6,70
ковой и маховой ног (м) 5,10 5,20 5,85 6,20 6,30
Тройной прыжок с 10 беговых шагов (м) 12,50 13,20 14,00 14,80 15,20
Пятикратный прыжок с 6 беговых шагов 18,00 19,00 20,50 22,00 22,50
на толчковой и маховой ногах (м) 17,50 18,00 20,30 21,30 21,80
Тройной прыжок с высоты 50 см (до 18 лет)
и 90 см (свыше 18 лет), м 9,00 9,5 10,00 10,50 11,00
5 глубоких приседаний на время со штан-
гой собственного веса (с) 9,5 8,0 7,0 6,0 5,5
Взятие штанги на грудь (кг) — 75 85 95 105
Метание ядра (7,257 кг) назад и вперед 9,50 11,50 13,00 14,50 15,50
двумя руками 9,00 11,00 12,50 13,50 14,50
Приседания со штангой (до прямого угла
в коленных суставах, кг) 75 90 100 115 130

Любопытно, составляли ли 
руководители юниорской сбор
ной команды страны прогноз 
результатов возможных побе
дителей предстоящего летом 
нынешнего года III чемпиона
та мира среди юниоров в Бол
гарии. Если да, то нельзя ли 
сообщить их прогноз относи
тельно возможных победите
лей в спринте у юниоров.

Гомель Владимир ШЕРСТНЕВ 
10 класс

ВОПРОС — 
ОТВЕТ

♦ Эстафета», хотелось бы уз
нать, когда состоялся первый 
чемпионат мира по легкой 
атлетике среди юниоров и кто 
стал первым чемпионом в ме
тании копья

Балаково Сережа ПЫЖОВ. 
14 лет

Первый чемпионат мира 
среди юниоров состоялся в 
Афинах (Греция) 16—20 июля 
1986 г. А первым чемпионом 
мира среди юниоров в метании 
копья стал минчанин Влади
мир Сосимович, метнувший 
тогда копье на 78,84. Кстати, 
в прошедшем сезоне он высту
пал достаточно уверенно и 
показал пятый результат среди 
советских метателей копья — 
81,06.

Я живу на Украине, в Кра
маторске, занимаюсь бегом на 
средние дистанции, выполнила 
первый спортивный разряд в 
беге на 800 м, но очень хо
тела бы продолжить свои за
нятия в Москве, в СДЮШОР 
имени братьев Знаменских. 
Есть ли такая возможность?

Краматорск
Наташа ЧЕРНЫШОВА,

9-й класс

Да, такой прогноз составлен. 
Мы опубликуем его в следую
щем выпуске «Эстафеты». Для 
тебя, Володя, сообщаем: по 
мнению руководителей сборной 
для победы в беге на 100 
и 200 м у юниоров потребует
ся показать результаты 10,20 
и 20,60.
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КА МЫ БУДЕМ Валерий Коган — Радион Гатауллин. 
В дуэте важен каждый исполнитель

ПРЫГАТЬ ВЫШЕ
I Тренеров, как правило, всегда спра

шивают о спортивном пути его вос
питанников, забывая, что до появле
ния известных учеников у них был и 
свой спортивный путь, и первый опыт 
работы, удачи и промахи. Поэтому 
прежде чем говорить о своем лучшем 
ученике Радионе Гатауллине, хочу рас
сказать, как я вообще попал в спорт 
и стал тренером.

Мой спортивный путь неразрывно 
связан с братом-близнецом Павлом. 
Постоянно мы с ним находились в со
стоянии соревнования — выясняли, кто 
из нас сильнее, быстрее, более ловкий. 
Наши первые и любимые кумиры — 
Брумель, Тер-Ованесян, сестры Пресс, 
Лусис. Поэтому и первое увлечение 
спортом связано с легкой атлетикой. 
Когда мы учились в 5-м классе, мы 
вырыли рядом с домом яму, натащили 
песку и стали прыгать в длину, до 
упаду, а через пару недель рядом сде
лали яму и для высоты и учились пры
гать разными способами. Делали все 
это самостоятельно, без чьей-либо по
мощи. Параллельно играли за школу и 
в теннис — это тоже было серьезно.

Отец, видя наше увлечение спор
том, отдал нас в 8-м классе в спор
тивный интернат, где нашим тренером 
стал Юрий Николаевич Парфенов, сам 
бывший метатель-многоборец. А ког
да ему предложили тренировать в рес
публике прыгунов с шестом, он стал 
учиться прыгать сам и учил нас. А во
обще с братом больше тренировали 
друг друга.

В то время мы очень много всего 
читали и все методики пробовали на 
себе. Сейчас понимаешь, что это аб
сурд, но тогда казалось, что если одна 
методика дает определенный резуль
тат, то 5 дадут в 5 раз больше!

Мы экспериментировали по 7—8 ча
сов в день и приходили к тренеру «из
мочаленные». А он не мог понять, что 
с нами происходит. Но на тренировках, 
обладая огромнейшей работоспособ
ностью, мы выкладывались полностью 
и в итоге получили разностороннюю 
общефизическую подготовку. Позже 
мы уже столько не работали над ОФП, 
а результаты росли за счет специаль
ной работы. Тренировались мы в 3— 
4 раза меньше, так как, еще учась на 
3-м курсе института физкультуры в 
Ташкенте, набрали уже свои группы.

В то время все наши эксперимен
ты мы проводили над Володей Бори
сенко и нашим младшим братом Иго
рем. Володя выигрывал 3—4 вида в 
республике и многоборье. Потом у 
меня появился Валерий Ишутин, а у 

брата Радик Гатауллин и другие маль
чишки. Тренировали мы их по всем 
видам, но коньком нашим было много
борье, хотя я как спортсмен считался 
чистым шестовиком.

Постепенно в соревнованиях наши
ми основными соперниками станови
лись ученики. Пока мы совершенство
вались, накапливая огромное количест
во навыков,— совершенствовались и 
они. Но в 1978 году после 7 лет работы 
мы стали «разрываться». У нас с Павлом 
были общие группы. Специализации 
не было — мы просто брали в группы 
способных к легкой атлетике ребят, 
год-два вели с ними общую работу, а 
когда приходило время выступать, на
чинали работать в тех видах, где они 
могли достичь наибольшего успеха. 
В 1978 году человек 10—12 за один 
сезон выполнили I разряд и почти все 
в разных видах (шестовиков, кстати, 
не было ни одного). У одного парня, 
например, ничего не получалось в ско
ростно-силовых видах легкой атлети
ки, в конце концов он начал высту
пать в ходьбе — и, представьте, дело 
пошло. Мое глубокое убеждение — 
надо с ребятами пробовать все.

Ну а когда наши ученики выполни
ли I разряд, с ними надо было начи
нать очень серьезно работать. А тут 
предложили специализацию. Что де
лать? Стали пристраивать девочек и 
некоторых мальчиков к другим трене
рам. Несколько человек поступили в 
институт, и тренировать их нам было 
уже нельзя — такие вот порядки, да 
многие считали, что и дать-то им мы 
больше уже ничего не сможем.

I В это время я и начал работать 
с Радионом, до этого с 4-го класса 
он тренировался вместе со своим стар
шим братом Романом у Павла.

Тренировки у ребят проходили иг
раючи. Мы все время «сталкивали» их 
на самых различных соревнованиях, 
чтобы хоть в одном, но каждый был 
впереди. Делали для них недорогие 
призы, обязательно вручали грамоты. 
А как они стремились победить, обы
грать приятеля, которому проиграли 
месяц назад, или улучшить собствен
ный результат! Так они развивались. 
И если на городских или республи
канских соревнованиях мы видели, как 
тренеры уговаривают своих выступить 
еще в одном виде, то наши же просто 
рвались в бой, до слез доходило, если 
не разрешали. Они могли выступать в 
5—6 видах, и это доставляло им ра
дость.

Оставалось два года до спартакиа

ды школьников 1982 года, планиро
вать Радиону выступление в много
борье не было смысла — были ребята 
постарше и посильнее. А вот шеста у 
нас практически не было — один па
рень прыгал 3,60, с волейбола заходил 
Валера Ишутин и без тренировки пры
гал 2,90. А Радион прыгал 3,30, так что 
в команду мог попасть. Было им тогда 
по 13 лет.

После 20-дневного сбора в Донецке 
ребята стали прыгать под 4 метра, а 
на следующий год — 4,20—4,40. До 
спартакиады оставался еще год, а ведь 
раньше в республике выше 4 метров 
на таких соревнованиях не прыгал ни
кто.

Осенью 1981 г. на новых шестах они 
и Борисенко прыгают по 4,70, и мы пер
вый раз — это был ноябрь 1981-го — 
едем к Юрию Волкову. Многие тогда 
говорили о его школе — и хорошее, и 
плохое, но именно он был вдохнови
телем всех идей и результатов. По 
тому, что увидел я у него, считаю его 
одним из своих учителей, хотя о шесте 
мы с ним не перемолвились и словом. 
Но я имел возможность наблюдать.

Неделю мы тренировались — на нас 
никакого внимания. И вот предложи
ли посоревноваться с 8 шагов разбега, 
и 15-летний Радион перепрыгивает всех 
из группы Волкова — 4,60, не прыгали 
тогда только корифеи — Крупский, 
Волков, Богатырев.

Вечером Юрий Николаевич пригла
сил меня к себе и предложил пере
дать Радиона к нему в группу. «Он 
может прыгать 6 метров — были его 
слова (в это время мировой рекорд 
Кости Волкова был 5,84),— а у нас в 
школе есть все необходимое. Мне ни
каких званий не надо, все, что этот 
парень сделает, пойдет тебе, просто 
хочется воспитать хорошего прыгуна 
для сборной СССР.

Он мне так и объяснил: по плану 
на следующий год — 5,30, еще через 
год — 5,60, а в олимпийском, 1984 го
ду, будет бороться за место в коман
де. Такие вот вещие слова. Для меня 
Волков был авторитет, я ведь только 
начинал работать с шестом, и сказал, 
чтобы он разговаривал с Радионом, 
как тот решит, пусть так и будет, я 
не против.

Весь разговор я передал Радиону. 
Он встретился с Волковым и сказал, 
что ему в Иркутске тяжело, непривыч
но и жить он здесь не сможет, ведь все 
время от рождения он провел в Таш
кенте.

Что же сумел разглядеть Волков в 
Радионе? Когда он увидел прыжок Га-
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тауллина с 8 шагов разбега, он понял, 
что при хорошем собственном росте, 
весе и то, с каким шестом по жест
кости прыгал Радик, на сколько выше 
хвата, парень имеет определенную 
одаренность. И хотя многое тогда Ра
дион делал неправильно, но его уже 
отличала большая способность «выр
вать» себя на шесте, он умел загорать
ся, хотел прыгать выше, и главное — 
готов был прыгать выше.

Волков показал мне контрольные 
упражнения сына Кости с 2, 4, 6, 8 и 
10 шагов, и эти упражнения на многие 
годы стали для меня и для Радиона 
критерием в определении техническо
го мастерства. Костя Волков и до сих 
пор остается непревзойденным в этом 
плане прыгуном, а вот по качествам 
он и в то время, и сейчас не вошел бы, 
наверное, в десятку. А Волкрв вывел 
сына на международную арену.

Наш основной критерий техники — 
на сколько выше хвата прыгает спорт
смен. Но дело в том, что есть и пря
мая зависимость от физических ка
честв. Если бы у Кости были данные 
Бубки или Гатауллина, то у него ре
зультат был бы не на 1,17 выше хвата 
(его рекорд), а на 1,30—1,35. Значит, 
сантиметров 20 он мог бы добавить за 
счет качества. Радион вот только в 
прыжке на 6 метров показал 1,20 выше 
хвата и повторил в этом показателе 
мировой рекорд Обижаева.

Итак, мы уехали от Волкова, а 
1982 год начался с того, что Радион в 
горах сломал в двух местах ногу, и 
зима у него пропала. В мае он начал 
прыгать и через полтора месяца в от
личном стиле выиграл первенство Сою
за (5,20), с запасом сантиметров в 20 
(рекорд был тогда 5,32). На следую
щий год он прыгает 5,55, причем на 
главном старте сезона — выигрывает 
чемпионат Европы среди юниоров (а 
это почти те же 5,60, которые назы
вал Волков).

В олимпийском году он был явным 
кандидатом в сборную — зимой был тре
тьим, летом входил в пятерку, короче, 
боролся за место в команде. Единст
венно — у нас не было шестов, и при
шлось отправить его на сбор в Бол
гарию, где Никонов, который был тог
да старшим тренером сборной, начал 
его переучивать, получил Радион там 
травму, и сезон пропал. Ну, а так как 
вместо олимпиады, куда наши спорт
смены не поехали, проводилась «Друж
ба», я сказал Радиону, что мы не бу
дем «дергаться», никуда от нас олим
пиада не уйдет. Я настраивал его нор
мально работать и установить мировой 
рекорд для юниоров.

9



В том, 1984 году, я почувствовал, 
что в техническом направлении мы на 
правильном пути, идем грамотно, не 
проигрываем и исполнители у нас от
личные, с высокими потенциальными 
возможностями.

В это время мы получили новый 
шест, Радион не успел его освоить и 
проиграл первенство СССР среди 
юниоров (которое, кстати, выиграл Ва
лерий Ишутин прыгнув 5,40). Но уже 
недели через две Радион освоил новый 
шест, прыгнул легко начальную высо
ту (5,40) в Таллинне и 8 сентября в 
Донецке на чемпионате СССР был вто
рым за Бубкой и установил новый ми
ровой рекорд для юниоров — 5,65.

| Теперь позволю себе рассказать о 
том, как мы тренировали. Тогда уже 
мои братья — Павел и Игорь, тренер 
бригады Игорь Бреусов учили ребят то
му, через что я уже прошел. Тем самым 
я их лишал возможности ошибаться, 
как было со мной, а это оказалось во 
вред, так как их ученики еще физически 
не были готовы делать то, что пред
лагали им тренеры. Лучше бы они во
обще не прыгали с шестом. Вообще. 
А при заучивании чего-то одного шел 
форсаж. У нас же, когда мы искали 
что-то новое, происходила разносто
ронняя техническая подготовка.

Это я понял позже, что надо учить, 
но не заучивать. Лучше делать ошибки, 
но не повторять по многу раз одно и 
то же. Лучше сегодня делать так, а 
завтра по-другому. В течение одной 
тренировки я по нескольку раз менял 
задачи. Вроде расходились ребята ни
чему не научившись, но получали они 
какое-то ощущение шеста, хотя специ
альной работы вроде не было. И каж
дый год они росли равномерно. Но я 
понял это на примере двух других 
моих учеников. За год результат Вик
тора Рыженкова вырос с 4,00 до 5,10, а 
у Славы Аристова с 3,00 до 4,90. Спе
циальную техническую подготовку я 
начинал с ними в 15—16 лет, раньше 
и нельзя было. У Гатауллина и Ишути- 
на был более плавный переход. Уже 
в 7-м классе Ишутин, например, прыгал 
в высоту на 1,80, Радик вообще был 
очень разносторонне развит. В 15 лет 
он выиграл длину (6,39) на первенство 
страны среди юношей в троеборье.

Физическая подготовленность этих 
ребят позволяла заняться техникой. 
А Рыженкову и Аристову я ее поста
вил сразу. Но сейчас скажу, что это 
не лучший способ, так как количест
во навыков у них меньше, развитие их 
идет рывками, а у Радиона и Валерия 
ни одного года не было, чтобы хоть 
5—10 см они не прибавили. Гатаул
лин: 13 лет —3,60; 14 — 4,20; 15 — 
4,80; 16 — 5,20; <17 — 5,55; 18 — 5,65; 
19 — 5,75; 20 — 5,85; 21—5,90; 22 — 
5,95; 23 — 6,02 зимой и 6,00 летом. 
Ишутин : 13 лет — 3,60; 14 — 4,40; 15 — 
4,70; 16 — 5,10; 17 — 5,30; 18 — 5,40;
19 — 5,60; 20 — 5,65; 21—5,70; 22 —
5,71; 23 — 5,75. А у Рыженкова:
17 лет —5,35; 18 — 5,30; 19 — 5,50;
20 — 5,40; 21 — 5,65.

Радион, конечно, лидер в группе. 
Он знает, что делает, никакое дело не 
любит делать плохо, поэтому и его уче
ба в медицинском институте — это то
же было серьезно. Еще в 1985 году он 
был готов прыгнуть на 6 метров. Но 
из-за учебы в тот период он трениро
вался 4—5 раз в неделю по одному 
разу в день, двухразовые тренировки 
были только на сборах, а сборы не 
часто. Поэтому в техническом плане 
были недоработки. Практически с 
1983 года, когда он стал чемпионом 
Европы среди юниоров, прибавки в 
техническом плане — выше хвата — не 
было, он рос физически, менял шесты, 
поднимал выше хват и за счет этого 
прыгал выше и выше.

I Теперь о подготовке к Олимпиаде 
1988 г. Мы реально представили, 
что борьба будет в основном с Бубкой, 
но разговора о золотой медали не 
вели, думали, что надо попадать в 
призеры. Это была задача внешняя. 
А настоящая была в том, чтобы на
учиться в каждом старте показывать 
максимальный результат и реализовать 
свои возможности.

К этому времени Радион взял ака
демический отпуск в институте, и с ок
тября 1987 года мы начали работать. 
Декабрь мы провели в Москве, потом 
был Вильнюс, где мы работали с видео
аппаратурой. Здесь как раз пошла 
сильная работа по перестройке тех
ники, до этого я никак не мог заста
вить Радиона начать эту работу. А тут 
начал убеждать, что пора. Сначала ни
чего не получалось. Первый старт — 
5,70, дальше — 5,60 на призе Булатова. 
Я все заснял. Сравнил с Жуковым, у 
которого работа левой руки на шесте 
была просто идеальной. Показал Ра
диону. Провели по ошибкам пару тре
нировок, исправили самое элементар
ное и в результате — 5,90. И это все 
на огромном объеме. За день до этого 
он показал мастерский результат в бе
ге на 60 мс/б (за 7,8 в забеге), попал 
в финал, но в финале не бежал — надо 
было прыгать с шестом. На следующий 
день он прыгнул 5,90. Потом продол
жили работать в этом ключе.

Отлично поработали на сборах в 
Афинах в апреле, в мае — объемы. 
На мемориале Знаменских Радион лег
ко прыгнул на 5,85 и был близок к 6,06. 
Отбор прошли. Потом начали работать 
серьезно, и, честно говоря, только 
тогда я понял, что впереди олимпиада. 
И здесь мне большую помощь оказали 
некоторые тренеры.

Я увидел, что Радиона не хватает 
на конец соревнований. А прикинув, 
понял, что за последние несколько лет 
самым слабым местом было то, что 
почти любое соревнование он прохо
дил за минимум прыжков — до 3. 
И теперь он не мог прыгнуть не то 
что 10 прыжков, а даже 6—7.

Подошел я тогда к тренеру Брыз- 
гиных — Владимиру Федорцу и попро
сил совета, можно ли что-нибудь сде
лать. И он поставил мне задачу значи
тельно увеличить по объему силовую 

работу. Дал одно упражнение по спе
циальной выносливости (элементарный 
«челнок» 2 раза в неделю). Три неде
ли мы проработали в таком режиме, 
и на тренировке в Стайках Радион 
прыгнул 6,10, а через неделю на фина
ле «Гран-при», где были далеко не 
лучшие условия, в дождь прыгнул 5,95 
и выиграл у Бубки. Вот тогда реально 
забрезжило, что можно бороться на 
Олимпиаде и за золото, хотя Бубка 
поднял рекорд до 6,06.

Но я сказал: «Радик, 6,05 прыгнешь 
на Олимпиаде и то не будь уверен, 
что ты выиграл». Честно говоря, пси
хологически я слишком задавил Радио
на. Во Владивостоке на финале Кубка 
СССР мы не стали прыгать, может 
быть, и зря. Надо было проверить себя 
с Бубкой еще раз. А Бубка мне тогда 
не понравился, чувствую, что не готов 
он был. Радион был сильнее. Но не
везение плюс, возможно, моя психо
логическая неуверенность... Что при
зер или второй — об этом речи не 
шло, это без вариантов. Ведь он прыг
нул начальную высоту 5,70 и уже стал 
призером.

Радион потом рассказывал, как через 
неделю на тренировках в Токио он 
просто летал. Если бы не дождь... 
Я прикинул, что Радион должен был 
установить там мировой, а может, 
быть, вместе с Сергеем.

I Сейчас, конечно, настрой совсем 
другой. Кто может выиграть следую
щую Олимпиаду? Этого не знает никто. 
Знаю только, что Радиону будет гораз
до легче, и будет он иметь какое-то 
предпочтение перед нынешними со
перниками.

Зимой 1989 года пошла'реализация 
того, что мы делали к Олимпиаде. Ра
дион опустил высоту хвата до 5,00— 
5,05, но шест стал более жестким, и 
это позволило сделать лучше опору и 
больше «выбрасывать» себя выше хва
та. Значит, техническое мастерство 
и стабильность улучшились. А сейчас 
будем работать над повышением хвата 
и совершенствованием технического 
мастерства. Столько еще мелочей не 
дорабатывается. Только сейчас, когда 
Радиону исполнилось 24 года, у нас 
пошла шлифовка. Мы начинаем рабо
тать над школой движения, которой, 
как это ни парадоксально, у нас не 
было, и должны накопить огромный 
багаж. И это задача не на месяц, не 
на год, а до Олимпиады 1992 года. И на 
этой основе будем совершенствовать 
специальную подготовку.

Количество стартов на год мы кон
кретно не планируем, только реша
ем, где будем выступать, а по своей 
системе каждую неделю прыгаем при
кидку, не важно с двух ли это шагов, 
с полного разбега. И многие соревно
вания проводим как прикидку, и всего 
бывает 40—45 соревнований в год, а 
официальных в 1989 году получилось 
23. Смысл в том, что даже плохое со
ревнование — лучше самой хорошей 
тренировки. Здесь сдвиг в качество 
идет гораздо больше и проявление 
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предельных качеств может быть только 
в условиях соревнований на большом 
эмоциональном фоне.

Ц Помогает мне в работе и то, что 
я и сейчас тренируюсь сам, вернулся к 
своей первой любви — настольному 
теннису. Пришел и с нуля выполнил 
I разряд, затем кандидата в мастера 
спорта. В легкой атлетике I разряд 
имел в 4 видах. Шест я и сейчас иногда 
беру в руки и прыгаю, показываю. 
Перерабатывая все в голове, любые 
вещи на шесте могу сделать сам, и 
хотя у меня намного ниже, чем рань
ше, уровень беговой и прыжковой под
готовки, уверен, что в 40 лет побью 
свой личный рекорд (4,52), который 
я установил в 29 лет. И это не просто, 
чтобы доказать что-то себе и другим, 
это интерес и просто любовь к шесту, 
потребность двигаться.

В хорошем смысле тренер, конеч
но, должен быть фанатом, иметь свою 
изюминку. У меня, наверное, это соб
ственный анализ. В техническом плане 
у меня выработалась способность, 
умение поставить спортсмена в такие 
условия, чтобы он, даже не думая, 
делал все правильно. То, что мы рань
ше исправляли за месяц, сейчас можем 
сделать за одну тренировку.

I Если говорить о планировании, то 
чем дальше идешь, тем длиннее пред
ставляешь путь, по которому пред
стоит пройти. Легко с детьми, с воз
растом до 19 лет, пока идет собствен
ный рост организма. Тут главное — 
не мешать! Не надо тренировать — 
не мешайте детям расти. 60—70 % ре
зультатов зависит от собственного ро
ста организма, а не от тренировок. 
Даешь ему 90 % работы — результат, 
как это ни парадоксально будет ни
же — это в легкой атлетике. Никаких 
сравнений, как это иногда делают, не 
может быть с гимнастикой или с плава
нием. Детям, пока они растут, надо 
только чуть-чуть помогать.

Я много анализирую. Вот есть, на
пример, несколько задач по качествам. 
Можно работать над главной, решить 
ее, далее взять следующую — главную 
на сегодняшний день и начать ее де
лать, а предыдущая часто вылетает. 
А я стараюсь, чтобы выполненная, ре
шенная задача не вылетала, а остава
лась на прежнем уровне.

Продолжая разговор о детях, скажу, 
что когда мои ребята развивались, я 
на физическую подготовку почти не об
ращал внимания. Если она мешала ра
ботать над техникой, я отказывался от 
нее совсем и работал над техникой. 
Но взрослый организм требует постоян
ных качественных сдвигов. Тогда у меня 
пошла работа и в этой области, но 
уже с 20 лет. Физические качества 
мы само собой совершенствуем, но 
основное сейчас — развитие качеств. 
А здесь работы непочатый край, здесь 
основа движений, биомеханика, физи
ка, то там миллионы сочетаний в раз

витии качеств. Я сейчас много общаюсь 
с тренерами по шесту, здесь мы все 
почти друг о друге знаем, еще продук
тивнее идет обмен опытом с трене
рами других специализаций.

Вот говорят сейчас о бригаде, но в 
прямом смысле бригада, когда один 
делает и передает дальше — это пол
ный абсурд. Но как, например, тот 
же Волков или Петров возьмет талант
ливого парня,— прыгающего на 5 мет
ров или даже 5,50, и будет с ним ра
ботать? Да тому же Петрову, наверное, 
в полной мере не удается даже с Васей 
Бубкой работать, потому что масса ра
боты с Сергеем. Так же и я, работая с 
Радионом, что-то недорабатываю с 
Рыженковым и Ишутиным. Тем более 
нагрузки у нас увеличились — 8—9 
тренировок в неделю, двойные раза 
3 в неделю, довольно интенсивные — 
раньше он такой и одной бы не вы
держал.

I Меня иногда спрашивают, как на 
Радиона влияет соперничество с Сер
геем Бубкой. Скажу одно — по-преж
нему для Радиона самым главным 
стимулом остается Бубка, стремление 
быть первым и прыгнуть выше всех. 
Он всегда знал сильные и слабые сто
роны Сергея, но делал свое дело. Сей
час для Радиона главное не только 
обыграть Бубку в каких-либо соревно
ваниях, а и превзойти его результаты, 
прыгать выше, не останавливаться.

Сам Радион, конечно, настраивается 
на каждый определенный старт. Он об
ладает способностью в стрессовой си
туации, когда, кажется, труднее и быть 
уже не может, показывать свои лучшие 
результаты, те, которых от него 
ждут,— предельные- Практически за 
последние восемь лет самые высокие 
результаты он показывал на главных 
стартах. Кроме прошлого олимпийско
го года, но олимпиада — это особые 
условия.

Что свое присуще Радиону, как пры
гуну с шестом? Есть у него то, что на
тренировать невозможно — способ
ность организма сделать так, что даже 
если прыжок не получился, компен
сировать неудачу за счет какого-то уси
лия и качества, может быть, даже воли. 
Коряво, плохо, но планку он преодо
левает. Я не знаю его слабых мест. 
А ведь моя основная работа — лик
видация слабых мест в психологиче
ской подготовке, физической...

В группе у нас есть спортсмены, 
где каждый в каком-то качестве выиг
рывает у всех, Радион же ниже второго 
места не бывает нигде. Но в чем-то 
его опережают. Конкуренция вообще 
дело хорошее.

Интересный был момент в прошлом 
году в Сухуми. Мы с тренером Сакир- 
кина Ганнотой устроили Олегу и Радио
ну соревнования тройным с места. Так 
Сакиркин довел свой личный рекорд 
до 10,85, увеличив по сравнению 
с прежним на 23 сантиметра, а Гатаул
лин— до 10,27, прибавив таким обра
зом к личному рекорду 38 см.

Это еще раз доказало способность 

Радиона показывать лучшие результаты 
в соревнованиях, умение мобилизо
ваться. Такую игровую форму я даю 
часто. И ребята работают. А ведь друг 
без друга они бы не смогли так хорошо 
это делать. И рост Радиона не был бы 
такой без этих ребят. Помогло и то, 
что для Радиона не стоял психологи
ческий рубеж преодоления 6 метров — 
это сделал Бубка.

В этом году технически мы приба
вили, физически кое в чем уменьшили 
и сейчас знаем над чем работать. И ес
ли вернемся к своему лучшему физи
ческому состоянию, то рекорд само 
собой будет: 6,10—6,12 — это реально. 
А пока его идеальный прыжок — это 
зимой на 6 метров в Ленинграде. Там 
совпало все, а главное — соединилось 
разгибание шеста с его собственным 
полным разгибанием, получилось за
конченное движение, Радион выскочил 
настолько, что был еще сантиметров 
15—20 запас. Хват был в этом прыжке 
5,05, хотя пробовал и 5,15. Так что вы
сокий результат очень возможен. Бу
дем работать. Не будем загадывать, 
тем более, что Радион не очень любит 
прогнозы.

Хочу еще сказать, что многое в моей 
тренерской судьбе сыграл предшест
вующий опыт других. А я накапливал 
и перерабатывал его. Наш первый тре
нер Юрий Николаевич Парфенов на
учил меня логически размышлять, ду
мать, не пренебрегать любой мелочью, 
на 1-м курсе был Барышев, тренер 
экс-рекордсмена мира в тройном Олега 
Ряховского, давший веру в себя, на
учивший ставить большие задачи. 
В институте был еще тренер Линк Алек
сандр Александрович. Он научил скру
пулезному техническому анализу. 
Я брал лучшее о технике у Розенфель
да, Коблякова, Петрова, Волкова. Вижу 
их зерна. У Бондарчука я многое взял 
по распределению средств в годичном 
цикле. Мы разобрались, например, что 
главная причина срыва на чемпионате 
Европы в 1986 году — это наша боязнь 
сменить средства соревновательного 
периода, и к концу сезона Радион 
просто ослаб... Многие упражнения я 
совершенствую сам. Самые первые 
сдвиги именно по физическим качест
вам, по методике, в скоростно-сило
вой работе дал мне тренер по трой
ному прыжку Виктор Погребной, из 
Барнаула.

Так что в успехах моих учеников 
опыт и знания многих людей и мой, 
конечно, тоже. Я чувствую своих ребят, 
и каждый раз, когда они берут в руки 
шест, разбегаются, взлетают, я все это 
проделываю вместе с ними. И пока у 
них и у меня есть желание совершен
ствоваться, мы будем прыгать выше, 
вместе.

Рассказ заслуженного 
тренера СССР 

В. КОГАНА 
записала Л. ВОЛОШИНА

11



КАК НДМ ОТКАЗАТЬСЯ 

ОТ ДОПИНГА?_________

■ ДОПИНГ — ЭТО БОЛЬШОЕ ЗЛО.
■ ЕСЛИ СОПЕРНИКИ БУДУТ ПРИНИМАТЬ 

СТЕРОИДЫ, КАК МЫ ИМ ОТВЕТИМ!
■ ЕСТЬ ЛИ РЕАЛЬНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ДОПИНГУ!

I На протяжении многих лет допинг 
вытворял со спортом все, что хотел. 
Крепко-накрепко привязал он к себе 
некоторых спортсменов, тренеров, а 
также их руководителей. Понятно, что 
нелегко теперь сразу взять да отказать
ся от чудодейственных средств. Вот и 
приходится сегодня старшему тренеру 
сборной команды СССР И. Тер-Оване- 
сяну использовать все свое красноре
чие, агитируя всесоюзную тренерскую 
армию. Он убеждает, грозит наказа
ниями, приводит в пример свой соб
ственный опыт, который ныне для мно
гих кажется явлением полуфантасти- 
ческим. Трудно главному тренеру, уж 
очень большое доверие завоевали сре
ди атлетов спасительные стероиды и 
разные другие медикаменты, постав
ленные на благо больших и малень
ких побед.

Какие же доводы приводят легко
атлетические руководители, призывая 
отказаться от допинга? Сперва они 
естественно взывают к здравому смыс
лу тех, кто еще не разучился трениро
вать атлетов без анаболиков.

— Если представить, что все поль
зуются стероидами, тогда возникает 
вопрос — почему в прыжке с шестом 
у нас лучшие в мире результаты, а бе
гуны на 10 000 метров выступают хуже, 
чем Куц, почему почти 20 лет назад 
Борзов бегал 200 метров за 20,00 — 
с результатом немыслимым для наших 
сегодняшних спринтеров, почему в 
конце концов мой собственный ре
зультат и сегодня был бы лучшим в 
стране за сезон и пятым в мире? — 
вопрошал Тер-Ованесян на последней 
всесоюзной тренерской конферен
ции.— Я же слова такого не знал — 
допинг. И при этом тренировались-то 
мы как: сами ведь не знали, что дела
ем. А выступали как! Представьте се
бе прыгуна в длину, в одном сорев
новании выступающего в прыжке, в 
десятиборье и в эстафете 4X100. 
Мы выполняли колоссальную силовую 
работу, и уже в ноябре находились в 

хорошей тренировочной форме. А у 
нас сейчас есть молодые ребята, ко
торые заканчивают соревнования в ав
густе, уходят отдыхать и в ноябре 
только начинают чуть-чуть лишь тру
сить. От чего они отдыхают? За этим 
же что-то стоит? Ясно, что обозначи
лись две разные установки — одна — 
это сознательный упорный труд, когда 
атлет настраивает себя на него. Дру
гой же подход — в убеждении, 
что без таблеток ничего не добиться. 
В результате — начинается c6od — они 
ничего не делают.С такой философией 
мы немногого достигнем. Понимаю, 
путь настоящих тренировок не прост, 
но он ведет к истинным достиже
ниям. И я хочу, чтобы среди вас и ваших 
учеников нашлось как можно больше 
людей, которые бы встали на этот путь. 
Посмотрите, какую огромную силовую 
работу делает Тамара Быкова. Это ра
бота со 100-процентным напряжением. 
Ну, а что делают атлеты в некото
рых других видах? Там вообще не до
стигается уровня максимальной отдачи. 
Не делается ни одно упражнение с 
предельными усилиями. Они не знают 
даже чувства страдания при макси
мальном физическом труде. Там, где у 
нас есть успех, люди работают совер
шенно в ином ключе. Это очевидно.

Следующий довод руководства — 
угроза неотвратимого наказания. Зву
чит он для тех, кто никак не может 
расстаться с допингом, все убеди
тельнее.

— Хотим мы этого или не хотим, 
а ситуация такова, что на Олимпиаде-92 
будет еще более сильный допинг- 
контроль. И это будет катастрофа 
для тех, кто. не переосмыслит свое 
отношение к тренировкам.

Речь в первую очередь идет о ме
тоде Манфреда Донике. Он позволяет 
обнаруживать употребление стероид
ных препаратов за 6—8 месяцев со дня 
их принятия. Рассказывают, что Донике 
для неофициального анализа взял ряд 
проб с Олимпиады-88, которые до это
го были признаны чистыми. И в более 

чем половине из них нашел при помо
щи нового метода запрещенные препа
раты. Но и признанные уже методы 
контроля день ото дня становятся все 
более эффективными, растет чувстви
тельность аппаратуры, она учится рас
познавать новые виды допингов.

Когда заканчиваются грозные пре
достережения руководителей, слово 
берет врач.

В прошлом году главный врач сбор
ной команды Г. Воробьев на одном из 
сборов попробовал проверить обще
физическое состояние наших ведущих 
стайеров. О том, что с общефизиче
ской подготовкой бегунов не все в по
рядке, уже было известно. Но ре
зультаты специального исследования 
превзошли самые худшие ожидания. 
Выяснилось, что некоторые из бегу
нов даже не в состоянии на шведской 
стенке поднять ноги до прямого угла. 
Заключение было таким — очень мно
гим бегунам сборной, даже лидерам 
еще предстоит стать атлетами.

— У нас физически очень слабые 
стайеры,— убеждал Воробьев трене
ров на той же всесоюзной конфе
ренции,— а значит, они чаще страда
ют от травм, нарушается биомеха
ника движений, происходит искривле
ние позвоночника, а это ведет к 
затруднению дыхания. Спортсмены 
уже не в состоянии показывать ре
зультаты, которые для них потенциаль
но возможны. Это глубокое заблужде
ние, что бегун бежит только нога
ми. «Если я не приму допинг, тог
да не смогу выступать»,— такой вывод 
делает для себя слабый, не развитый 
физически спортсмен.

Выступая перед тренерами, Воробь
ев еще раз предупредил об ужесто
чении у нас в стране внезапного 
внесоревновательного контроля и о 
том, что с октября стал официально 
контролироваться еще один допин
говый препарат, который ранее был 
неуловим.

Но убедили ли тренеров эти от
кровенные предостережения, верят ли 
они в возможность полного отказа от 
анаболиков?

«Да, допинг — это большое зло,— 
приходится слышать в ответ.— А что 
вы дадите нам взамен! Хорошо, 
мы откажемся от стероидов, тогда не 
требуйте от нас результата 1.55 в беге 
на 800 метров у женщин. А если 
соперники будут принимать стероиды, 
как мы им ответим!»

Юрий Тюрин, долгое время руко
водивший сборной по группе вынос
ливости, выступил на конференции 
с призывом снизить нормативы в жен
ском беге на 1500 и 10 000 метров, 
поднятые, по его словам, вверх ана
боликами.

— Мы должны помочь тренерам 
и дать нормативы реально достижи
мые сегодня без применения стерои
дов,— считает он.— По моему мне
нию, именно эти беговые женские 
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виды наиболее сильно испытали на себе 
воздействие допинга, который начал 
наиболее сильную «гонку»! результа
тов примерно с 1975 года.

Итак, главное — способны ли 
спортсмены показывать высокие ре
зультаты, освободившись от допинга, 
и как это сделать?

Тренеры на конференции в Крас
нодаре ждали конкретных практиче
ских советов. Такую программу тре
нировок по-новому постарался пред
ставить нынешний тренер сборной по 
женскому бегу на длинные дистан
ции Г. Наумов.

Он посоветовал коллегам вспом
нить опыт 60-х годов и наравне с 
системой общефизической подготовки 
предложил еще одно действенное ле
карство для выздоровления нашего 
бега — объемную кроссовую работу. 
Через нее проходит нынешней зимой 
вся группа женского бега на длинные 
дистанции. Наконец-то разговор зашел 
у нас и о том, чтобы научить 
спортсменок технике бега, которая 
поможет избавиться от травм, а это, 
в свою очередь, позволит выполнить 
всю намеченную работу. После своего 
обнадеживающего выступления перед 
тренерами Наумов в нашей беседе 
подробнее рассказал о том, какие 
выгоды несет новая система подготов
ки, и как она внедряется в легкую 
атлетику.

— Геннадий Сергеевич, а как от
неслись спортсмены, их тренеры к 
новым методам подготовки!

— В основном их недопонимают 
тренеры. Они всецело увлеклись бе
говыми тренировками, знают о них все, 
сколько бегать километров, какие от
резки, какой должен быть результат. 
Я ожидал, что столкнусь со скепти
ческим отношением к непривычным 
для них направлениям в работе. Знал, 
как они работали раньше. Но торо
питься не стал, сначала привлек к об
новленным тренировкам небольшую 
группу, состоялись беседы с трене
рами, и в дальнейшем мы объеди
нились. Все поняли, что без переме
ны подхода к занятиям нельзя про
двинуться вперед. Первые сборы по
казали эффективность тренировок, 
дали значительные приросты силовых 
качеств в результате прыжковой рабо
ты. Сами спортсменки с удивлением 
говорят, что почувствовали в себе 
силу. Матвеева, Степанова, другие 
бегуньи прошли сборы без травм. 
С удовольствием стали заниматься 
общефизической подготовкой и моло
дые спортсменки.

— Сколько времени обычно теря
ется из-за травм!

— Как правило, только через ме
сяц атлет возвращается к полно
ценным тренировкам. Бывает, что по
торопится, начнет занятия через не
делю, но через две недели травма 
возобновляется. Таким образом, трав
мы становятся основным препятствием 

к выполнению тренировочных про
грамм. В этой связи я хочу под
черкнуть важность кроссовой подго
товки. Она дает нам сильного бойца. 
А посмотрите, как бегали наши на 
прошлых чемпионатах мира по крос
су — по сравнению с соперниками 
сразу заметна была их неподготовлен
ность — это был слабый бег, лишен
ный мощности. Только совокупность 
всех видов силовой подготовки по
может нам выйти из тупика.

— À раньше такой подготовки 
не было!

— Нет, и мне пришлось прямо го
ворить тренерам о том, что они за
были главные правила тренировочно
го процесса, что надо начинать воспи
тывать бегуний с общефизической, 
технической подготовки. Нельзя сразу 
давать им бег на время. Такая по
рочная система занятий идет еще с 
детско-юношеских школ. Нам же из
вестно, как там тренируют — по вре
мени, в беге. У нас в стране были 
случаи, когда хорошие результаты до
стигались при очень корявом, неуме
лом беге. И вот такие примеры 
использовались для подтверждения 
правильности прежней направленности 
тренировок. Но давайте будем чест
ны перед собой. Эти результаты 
имели искусственное происхождение, 
понятно за счет чего достигались, они 
вводили в заблуждение, обманывали 
нас. Многие тренеры смотрели на 
эти ложные успехи, равнялись на них 
и потихоньку забывали истинные тре
нировочные методы. А сейчас жизнь 
заставляет нас вернуться к прошлому 
опыту.

— Приходится слышать опасения, 
что атлеты не смогут достичь сегод
няшних наивысших показателей без 
использования стимулирующих препа
ратов. Сумеют ли они, воскресив бы
лые подходы к тренировкам, но уже 
на современной основе, прогрессиро
вать и дальше!

— Вполне возможно, те, кто уже 
давно выступают в сборной и подни
мут уровень своих результатов. Од
нако главные надежды я связываю с 
новым поколением. С помощью воз
рожденной i школы бега и новых 
спортсменов мы сможем бить рекор
ды мира, которые ныне очень высо
ки. Я рассчитываю на молодых. Они 
будут по-новому тренироваться, усво
ят новые взгляды.

— А не покажутся ли такие тре
нировки излишне тяжелыми!

— Они могут показаться такими, 
если мы к ним подключим неподго
товленного человека. Но если он го
товится к ним постепенно, то их 
интенсивность он воспримет без боль
ших тягот. Здесь большие требования 
выдвигаются и к сознательности ат
лета.

— Но самое, наверное, важное, 
чтобы спортсмены ощутили реаль
ные плоды нового подхода!

— Правильно, и самым первым 
результатом таких тренировок стано
вится отсутствие травм. Они уходят 
от спортсменов, и человек вдруг ви
дит, что перед ним открывается воз
можность выполнять все запланирован
ные задания. Это привязывает спорт
смена к тренировкам. В октябре 
прошлого года у нас был тренировоч
ный сбор в Тирасполе. И уже в нояб
ре, в конце сбора, мы получили 
первую обнадеживающую информа
цию о состоянии бегунов. Даже вид 
спортсменов о многом говорил. Бла
готворные перемены в спортивной 
форме были заметны в том, как они 
выполняли тренировочные упражнения 
в зале. Улучшилась координация дви
жений. А это точный признак силы 
и здоровья. Улучшилась координа
ция — значит, задание будет усваивать
ся за менее длительный срок, орга
низм работает экономичнее, меньше 
тратит энергии, сберегается и нервная 
энергия. Мы привыкли много бегать — 
по 40—50 километров. Но при дви
жении человек себя расходует — из
нашивается двигательный аппарат, 
связки. Новые методы позволяют ра
ботать намного экономичнее, а здесь 
мы вновь приходим к тому, что 
уменьшается вероятность травм. Мы 
имеем дело со здоровыми людьми. 
К сожалению, не все это понимают. 
Много проблем с юниорами. Они 
слишком рано начинают тренироваться 
при больших объемах бега. Да, они 
достигают высоких результатов, и мы 
радуемся за успехи юниорской сбор
ной. Но мы растрачиваем свои ресур
сы в юниорском возрасте. Люди при
ходят во взрослую команду травми
рованными, а нагрузки растут, эти 
травмы обостряются, теряется время 
на их лечение, уже нельзя хорошо 
тренироваться и в итоге — уход из 
спорта. Измени мы эту систему, и к 
нам во взрослую команду придет 
масса молодых спортсменов. Каких 
великолепных (потенциально) бегунов 
я вижу на российских юношеских 
соревнованиях! И при таком богатстве 
мы еще испытываем нужду в попол
нении команды.

Безусловно, рано еще говорить о 
том, что посрамленный допинг от
ступил, потерял былую привлекатель
ность. Однако сегодня мы видим, как 
в противовес ему выдвигается реаль
ная альтернатива. Отрадно, что есть 
тренеры, чьи знания и умение помогут 
очистить легкую атлетику от стерои
дов. Но вот, что беспокоит: все-таки 
нынешние антидопинговые настроения 
в значительной мере результат успе
хов контроля. Рисковать становится 
слишком опасным. Ну, а вдруг завтра 
появится новая возможность обман
ным путем стать самым быстрым и 
выносливым!

Н. ДМИТРИЕВ
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ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТИНЕ

I История знает немало примеров, 
когда художники, не понятые и не 
принятые современниками, причисля
лись впоследствии к сонму великих. 
В науке подобное — большая 
редкость: лишь иногда крупные откры
тия не получали признания при жиз
ни их авторов. Так произошло, напри
мер, с работами Грегора Иоганна 
Менделя, основоположника учения 
о наследственности — генетики (1822— 
1884).

Зато нередки случаи, когда уче
ного, уже добившегося признания, 
подвергали затем преследованию, 
дискредитировали его открытия, изы
мали из библиотек созданные им 
книги, выгоняли с работы, навешивали 
политические ярлыки. Подобные 
дикости случались в эпоху инквизиции, 
в гитлеровской Германии, да и у нас 
в сталинские времена...

В 1947 г. видный ученый член- 
корреспондент Академии медицин
ских наук СССР Николай Александро
вич Бернштейн (1896—1966) был 
удостоен высшей государственной пре
мии (называвшейся тогда Сталинской), 
а в 1948 г. объявлен космополитом 
и антипавловцем, вульгаризатором и 
сочинителем лженаучных теорий.

Вчитываемся в рецензии того вре
мени. Впечатление — идет война. Вот 
тяжелая артиллерия — газета «Прав
да» (21 августа 1950 г.), статья П. Жу
кова и А. Кожина: «...Бернштейн 
расшаркивается перед многими бур
жуазными учеными. Называя имя 
реакционера Шеррингтона* и других 
иностранных физиологов... Бернштейн 
нагло клевещет на Павлова... «Откры
тия» Бернштейна — образец голой 
биологизации и механицизма... Пута
ные антипавловские поучения Берн
штейна наносят прямой вред делу 
физической культуры».

Вот орудия среднего калибра — 
журнал «Теория и практика» физи
ческой культуры» № 5, 1949 г. статья 
профессора А. Н. Крестовникова 
«Н. А. Бернштейн нарушил принцип 
партийности и историзма... вульгари
зировал и извратил... проявил низко
поклонство перед зарубежными уче-

’ Шеррингтон Ч. С. (1859—1952) — 
английский физиолог, основатель науч
ной школы, иностранный член-кор
респондент АН СССР. Автор фунда
ментальных открытий в области ней
рофизиологии. Нобелевская премия 
1932 г. (из «Советского энциклопе
дического словаря», 1980) 

ными... умалил значение И. П. Павло
ва... льет воду на мельницу зарубеж
ных физиологов... Его работы... ме
ханистичны и идеалистичны... характе
ризуют антипатриотическую сущ
ность».

В те годы такие залпы звучали 
страшно. А ведь велся еще беглый 
повседневный огонь: в 1949 и 1950 гг. 
почти в каждом номере «Теории и 
практики» — выступления против
Н. А. Бернштейна. И все в том же 
стиле: «Лженаучная теория» (статья 
С. Г. Страшкевича с подзаголовком 
«К критике «теории» Н. А. Бернштей
на», 1950, № 6), «Идеалистические 
измышления» (редакционная статья, 
1950, № 12), «Антипатриотические
выступления» (тоже редакционная, 
1949, № 4) и т. д., и т. п. Открылся 
удобный путь стать кандидатом и да
же доктором наук — ругать Н. А. Берн
штейна. И надо признать — незаме
ченным этот путь не остался.

Молодежи сейчас трудно понять 
происходящее. Почему? Зачем? От
куда такая злость? Кому так мешал 
ученый?

Отчасти, конечно, срабатывала 
реакция и на фамилию. Ее звучание 
служило для искоренителей космо
политизма значимым, нацеливающим 
обстоятельством. В ряду средств 
«борьбы с космополитизмом» за
метное место тогда занимало раскры
тие псевдонимов: важным считалось 
объявить, что какой-нибудь Иванов 
при рождении был Вайнштейном или 
Гинзбургом. Но только Николай Алек
сандрович, обрусевший немец, пра
вославный бог весть в каком поко
лении — еще его дед, профессор 
Московского университета, похоро
нен на Новодевичьем.

Нет, главное все-таки не в фами
лии. Вышел из ранжира, не похож на 
остальных — вот в чем суть. Для уче
ного оригинальность мышления — аль
фа и омега таланта. Но в то время 
все должны были думать одинаково. 
Во всем, и в науке — тоже. Вольно
думство, воспользуемся словом из 
прошлого века, пресекалось в заро
дыше. Науку ставили на место, ей 
уготованное — быть служанкой убо
го понятой идеологии.

После ухода Н. А. Бернштейна 
из ЦНИИФКа новый директор ходил 
с молотком и собственноручно раз
бивал таблички на дверях: «Лабора
тория биомеханики», «Профессор 
Н. А. Бернштейн». Разрушилась связь 
поколений — учиться стало не у кого. 
На первый план вышли борцы с космо

После десятка лет 
забвения к нам возвращаются 
имена и труды 
замечательных людей

политами. ИX' поддерживали сверху. 
Когда же вдруг выяснилось, что 
идейный вождь борцов с антипавлов- 
цами, космополитами, «вульгариза
торами теории физического воспита
ния» и Н. А. Бернштейном (а заодно 
с А. Д. Новиковым, А. А. Тер-Оване
сяном и др.) кандидат наук П. И. Жу
ков не имеет даже высшего образо
вания, его тихо перевели с заведова
ния одной кафедрой на заведование 
другой, дали возможность сдать экза
мены за институт и получить диплом. 
Из науки ушла интеллигентность (а сле
довательно интеллект тоже). Чтобы 
не «лить воду на мельницу зарубеж
ных физиологов», нашли простой вы
ход — не знать, что происходит в ми
ровой науке. Поэтому читать зару
бежную литературу считалось 
предосудительным.

Неверно думать, что все это про
шло бесследно. Мы, видимо, един
ственная страна в мире, где громад
ная доля людей с учеными степеня
ми не владеет по-настоящему ино
странными языками, не приучена 
читать мировую литературу и не знает 
ее. Это все следы того времени. Когда 
40 лет спустя после изгнания Н. А. Берн
штейна из ЦНИИФКа (теперь ВНИИФК) 
я пришел в него директором, по
следствия того давнего истребления 
науки чувствовались еще явственно.

Николай Александрович Бернштейн 
начал свои исследования в начале 
20-х годов с изучения трудовых дви
жений. Уже в то время он значитель
но усовершенствовал классический 
метод регистрации движений — цик- 
лограмметрический. В 1926 г. вышла 
из печати его первая книга «Общая 
биомеханика». И его вклад в изучение 
биомеханики, в частности таких основ
ных способов передвижения человека, 
как ходьба и бег, очень велик. Но 
главное не в том, что для Н. А. Берн
штейна — первого в мировой науке — 
изучение движений стало способом 
познания закономерностей работы 
мозга. Если до Бернштейна изучали 
движения человека для того, чтобы 
их описать, то Николай Александрович 
стал изучать их, чтобы понять, как 
происходит управление ими. Его точ
ка зрения о том, что ученый, желаю
щий понять, как работает мозг, едва 
ли найдет более благодарный объект 
для исследования, чем управление 
движениями, находит все больше и 
больше последователей. На этом пути 
им были открыты такие фундамен
тальные явления в управлении, как 
сенсорные коррекции, более извест-
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ные теперь в кибернетике как «об
ратные связи» (они были описаны Берн
штейном еще в 1928 г., то есть почти 
за 20 лет до того, как это сделал 
создатель кибернетики Н. Винер), 
принцип иерархического, уровнево- 
го управления и многое другое.

В 1947 г. за монографию «О по
строении движений» Бернштейн по
лучил Сталинскую премию, а через 
два года за нее же был объявлен 
космополитом, биологи затором, ме
ханицистом и наглым клеветником. 
Он был вынужден уйти из ЦНИИФКа 
и в 1953 г. вышел на пенсию. После 
этого на вопросы малознавших его 
людей о месте работы он отвечал: 
«Я нигде не служу, а работаю дома и 
в библиотеке». Действительно, в эти 
годы им написан ряд блестящих ста
тей, оформленных затем в книгу 
«Очерки по физиологии движений и 
физиологии активности».

Тема этой книги выбрана не слу
чайно. Это популярное изложение 
основ подхода ученого к решению 
проблемы физиологии движений. Цен
ность книги состоит в том, что она 
по сути раскрытых в ней вопросов 
современна и во многом по-прежне
му оригинальна.

Книга написана более 40 лет назад. 
Была набрана в типографии. Верстку 
Николай Александрович откоррек
тировал, внес в нее последние уточ
нения, исправления.

В этот момент и обрушились на 
ученого борцы с космополитизмом. 
Нечего и говорить, что издание кни
ги прекратили, набор рукописи ссыпа
ли, гранки и верстки уничтожили, 
убытки списали. Работа большого уче
ного и популяризатора исчезла.

Но, к счастью, на этот раз изре
чение «рукописи не горят» оправда
лось. Один из вариантов «вредо
носного» текста «О ловкости и ее 
развитии» нашел и сохранил профес
сор И. М. Фейгенберг. Именно он 
выполнил нелегкую работу по вос- 
становлению рукописи и представил 
ее в издательство «Физкультура и 
спорт», в то самое, которое в 1948 г. 
готовило книгу к выпуску.

Но рукопись еще не книга. Ведь 
издание, рождавшееся 40 лет назад, 
было интересно иллюстрировано, со
держало тексты, вставленные авто
ром в корректуру перед самым 
подписанием ее в печать.

Ходили, верно, слухи; что будто 
бы верстка книги «О ловкости и ее 
развитии» все же где-то существует. 
Но где, у кого? И правда ли это? 
Правда! Верстку нашли (она хранилась 
у одного из бывших работников из
дательства «Физкультура и спорт»). 
И не какую-нибудь, а как раз ту, в 
которую внес свои последние поправ
ки автор. Через год эта книга увидит 
свет, а отрывки из нее, те, что пред
ставляют интерес для читателей «Лег
кой атлетики», будут опубликованы 
в следующих номерах журнала.

В. ЗАЦИОРСКИЙ, 
профессор

■ «Об усилении роли легко
атлетического спорта в систе
ме массовой физической куль
туры и народного спорта». Та
кова была повестка декабрь
ского (1989 г.) пленума Феде
рации легкой атлетики СССР. 
Было отмечено, что сегодня 
в стране насчитывается 
1 млн. 430 тысяч занимаю
щихся легкой атлетикой, более 
600 тысяч вовлечено в клубы 
и самостоятельно занимаются 
оздоровительным бегом и ходь
бой, свыше 670 тысяч юных 
спортсменов занимаются в от
делениях легкой атлетики 
спортивных школ. Число тре
неров составляет 10 947 че
ловек.

На 1990 год впервые сфор
мирован календарный план 
всесоюзных физкультурно-оз
доровительных и спортивно
массовых соревнований на ме
стах, в который включены ма
рафонские пробеги, бег на 20 
и 30 км, соревнования для 
ветеранов и инвалидов.

Однако пленум совета Феде
рации легкой атлетики СССР 
счел, что возможности для 
подлинно массового вовлече
ния школьников, студентов, 
взрослых в систематические 
занятия легкой атлетикой, 
оздоровительным бегом и ходь
бой, в соревнования, исполь
зуются крайне слабо. Массовая 
легкая атлетика находит раз
витие лишь в малом числе 
производственных коллекти
вов физической культуры, лег
коатлетические секции дейст
вуют только в 30 % школ и 
профтехучилищ.

Госкомспорты союзных рес
публик и спорткомитеты, фе
дерации не ставят перед со
ветскими и хозяйственными 
органами задач по оборудова
нию трасс оздоровительного 
бега, созданию надлежащих 
условий для занимающихся 
оздоровительным бегом и ходь
бой. Предприятия не обеспе
чивают растущего спроса на 
спортивный инвентарь и обо
рудование. Более разнообраз
ной и действенной должна 
быть пропаганда легкоатлети
ческого спорта по всесоюзному 
радио, ЦТ, в центральных, 
республиканских, городских и 
районных газетах. Необходи
мы дополнительные усилия по 
пропаганде здорового образа 
жизни человека через участие 
в этой работе выдающихся 
советских легкоатлетов, трене
ров и ветеранов.

Как недостаток в работе 
федераций следует считать и 
то, что легкоатлетический 
спорт недостаточно использу
ется в решении воспитатель
ных задач и, особенно, интер
национальной дружбы и пат
риотизма у молодого поколе
ния.

Пленум Федерации легкой 
атлетики СССР призвал феде
рации легкой атлетики терри
ториальных и ведомственных 
физкультурно-спортивных ор
ганизаций руководствоваться 
в своей деятельности положе

ниями Концепции развития 
физической культуры и народ
ного спорта, одобренной Гос
комитетом СССР по народному 
образованию, Министерством 
здравоохранения СССР,
ВЦСПС, Госкомспортом СССР. 
Кроме того, пленум рекомендо
вал республиканским, област
ным, краевым и городским 
федерациям продолжить рабо
ту по определению через кон
курсную систему спонсоров 
массово-оздоровительных и 
спортивных легкоатлетических 
мероприятий, по созданию ко
оперативов, чья продукция спо
собна обеспечить массовые 
формы занятий легкоатлетиче
ским спортом, оздоровитель
ным бегом и ходьбой. Активно 
содействовать в решении во
просов надлежащего содержа
ния и рационального исполь
зования легкоатлетических 
стадионов, манежей, школь
ных залов и площадок, созда
нию всех условий для зани
мающихся оздоровлением.

Президиум Всесоюзной колле
гии судей назвал восемь луч
ших соревнований года:

Чемпионат СССР по мара
фонскому бегу (Белая Церковь) 

Матч СССР — ГДР (Брянск) 
Мемориал братьев Знамен

ских («Гран-при», Волгоград) 
Финал Кубка СССР в поме

щении (Москва)
«Кубок сезона» (Сочи)
Финал Кубка СССР (Баку) 
Чемпионат СССР по спор

тивной ходьбе (Новополоцк) 
Московский международ

ный марафон мира (Москва).

Определены также и 33 луч
ших судьи по легкой атлетике:

Ю. Андрушенко (Киев) 
Г. Арзуманов (Ташкент) 
И. Армонавичус (Каунас) 
К. Бондаренко (Волгоград) 
Б. Борцов (Фрунзе)
И. Венедиктов (Ленинград) 
Б. Гердель (Душанбе)
Ю. Карпюк (Киев)
Ю. Комаров (Ашхабад)
I В. Кон (Якутск) I
А. Кореньков (Волгоград)
Р. Корнет (Таллинн)
A. Кузнецов (Киев)
B. Кузьменко (Баку) 
Ю. Купалян (Ереван) 
В. Лузан (Черкассы) 
Э. Ломтадзе (Тбилиси) 
Л. Ляхтинен (Сочи)
Т. Михайлова (Москва)
A. Пашкевич (Москва)
B. Радоснов (Алма-Ата) 
I Л. Ромм (Моск, обл.) I
В. Слепченко (Ростов-на- 

Дону)
В. Спицин (Тирасполь)
Н. Сухов (Моск, обл.) 
Ю. Титов (Москва) 
В. Трубочкин (Москва) 
В. Фаворский (Минск) 
Ю. Целебрицкий (Моск, ол.) 
Г. Чернышев (Москва) 
Н. Юрчик (Брест) 
О. Штанова (Москва) 
Д. Штрауса (Сигулда)
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Ц Самое высокое достижение Елиза
веты Чернышевой (рост 168 см, масса 
60 кг, Свердловск, СА; подробнее 
см. № 1 за 1990 г.) — это победа 
на чемпионате мира в закрытом по
мещении зимой 1989 г. в Будапеште. 
Там она выиграла бег на 60 м с/б с хо
рошим результатом — 7,82. Такой раз
бег в лето предвещал многое. И в опре
деленной степени надежды сбылись. 
Летом на матче СССР—ГДР она была 
второй с результатом 12,69 вслед за 
Корнелией Ошкенат. Но затем 7-е мес
то на чемпионате СССР—13,40. Вот 
такой перепад успехов и неудач. 
Этот неудачный бег на чемпионате 
СССР 1989 г. и изображен на кино- 
грамме (забег, скорость съемки 32 к/с).

Сход с барьера спортсменка вы
полняет на упруго поставленную стопу 
маховой (правой) ноги (кадры 1, 2 и 
41—44). Касание пяткой дорожки не 
происходит. Это особенно видно на 
кадрах 41—44. После этого спортсмен
ка энергично выводит вперед колено 
левой ноги (кадры 1—3) и продол
жает бег между барьерами. Здесь, 
правда, следует обратить внимание на 
то, что при сходе с барьера атакую
щая рука слишком сильно, на мой 
взгляд, распрямляется в локтевом су
ставе, и это удлиняет движение в це
лом.

Первый шаг в беге между барье
рами выполняется в хорошей беговой 
манере, спортсменка устремлена впе
ред, и здесь следует обратить внима
ние на такой ключевой момент, как 
энергичное сведение бедер (кадры 4— 
6), что и определяет высокий темп 
движений-

Во втором шаге обращает внима
ние длительность фазы взаимодейст
вия с опорой (кадры 6—10). Как мини
мум на этих пяти кадрах бегунья про
ходит через опорную ногу, а при ско
рости съемки 32 к/с это около 150 мс. 
И это видно даже визуально. На кад
ре 6 заметно ощущение неудобства, 
которое испытывает спортсменка, и 
связано это, как мне кажется, со сто
порящей постановкой стопы. А причина 
этого видна еще раньше на кадрах 
4 и 5. Это «выхлест» (как говорят 
тренеры) голени в беге. А в итоге это 
все приводит, говоря точным языком 
биомеханики, к низкому уровню поса
дочной скорости стопы. Вот это мы 
здесь наблюдаем довольно ясно.

Второй шаг Елизавета Чернышева 
выполняет, как мне кажется, в техниче
ском плане более эффективно. Такое 
же, как и в первом шаге, энергич
ное сведение бедер (кадры 12—14) 
заканчивается более правильной поста
новкой ноги на дорожку (сравните 
моменты касания дорожки на кадрах 
6 и 16). И как следствие — момент 
опоры между вторым и третьими шага
ми не намного, но короче (кадры 
6—19).

Третий шаг в беге между барье
рами очень важный. Здесь создаются 
предпосылки для атаки барьера. Но 
в то же время его очень важно вы
полнить не подстраиваясь под атаку.

Удается ли это Чернышевой? На мой 
взгляд, не в полной мере. Опять мы 
наблюдаем излишний выхлест голени 
маховой ноги (кадры 22,28) и как след
ствие — стопорящее положение в мо
мент встречи с дорожкой (кадр 24).

И все же спортсменка преодоле
вает созданные неудобства. Ее поло
жение в момент атаки барьера до
вольно эффективно (кадры 25—28). 
Посмотрите: активное сведение бедер, 
сильно согнутая в колене («заряжен
ная», как говорят барьеристы) махо
вая нога (кадры 25—26), устремлен
ные вперед туловище и атакующая 
рука. Все хорошо. Но только до этого 
момента (кадр 28). И здесь начинается 
опять раннее выхлестывание голени 
маховой ноги (кадры 29—32). Причем 
это сопровождается пассивными дей
ствиями стопы маховой ноги. И из-за 
этого спортсменка как бы «едет» через 
барьер (кадры 33—36). И ждет встречи 
с дорожкой. А время безжалостно ухо
дит. Особенно пассивно все это вы
глядит на кадрах 36—40. И лишь после 
встречи с дорожкой (кадр 41) спорт
сменка в состоянии продолжить бег 
(кадры 42—44).

Закончив комментарий, я испытал 
чувство неудовлетворенности. По логи
ке вещей кинограмма, публикуемая 
в журнале, служит примером, этало
ном для читателя. А здесь в коммен
тарии так много критических замеча
ний. В чем же дело?

Первое, на что, по-видимому, мно
гие читатели обратили внимание, это 
количество кадров. Полный барьер
ный цикл составил примерно 41—42 
кадра, т. е. время цикла около 1,30 с. 
А лучше барьеристки мира затрачи
вают на преодоление барьерного цик
ла меньше 1,0 с (0,95—0,98 с). В этом 
все дело. И тем не менее Елизавета 
Чернышева в сезоне 1989 г. с резуль
татом 12,68 возглавила список силь
нейших барьеристок нашей страны. 
Это говорит о потенциальных возмож
ностях спортсменки.

В. БРЕИЗЕР, 
кандидат педагогических наук 

В. ПАПАНОВ, 
доцент

I Президиум Федерации лег
кой атлетики СССР на ноябрь
ском заседании подвел итоги 
работы по некоторым направ
лениям своей деятельности. 
Была заслушана информация 
председателя Всесоюзной кол
легии судей доктора техниче
ских наук О. Ряховского о ра
боте, и в частности о состояв
шемся в Симферополе семинаре 
судей.

Президиум заслушал сооб
щение председателя Федерации 
Л. Хоменкова об итогах ре
гионального совещания пред
седателей областных федера
ций, руководителей легкоатле
тического спорта Украинской 
ССР, состоявшегося в Броварах 
19 — 20 ноября, и выразил при
знательность Госкомспорту и 
Федерации легкой атлетики 
УССР, управлению физвоспи- 
тания и отделу легкой атлети
ки республиканского Госком
спорта за проведенную подго
товительную работу и высокий 
профессиональный уровень се
минара. В семинаре приняли 
участие и выступили началь
ник управления легкой атле
тики Л. Санадзе, заместитель 
начальника управления по экс
плуатации спортивных соору
жений Госкомспорта СССР 
Б. Беленький, председатель 
Федерации легкой атлетики 
СССР Л. Хоменков, председа
тель Всесоюзного совета КЛБ 
Ю. Травин, член президиума 
Федерации легкой атлетики 
СССР В. Куличенко. По итогам 
обсуждения этого вопроса пре
зидиум счел необходимым ре
комендовать Федерации легкой 
атлетики РСФСР провести свои 
региональные семинары.

Об итогах Ашхабадского 
марафона-89 сообщение сделал 
член совета Федерации легкой 
атлетики СССР Ю. Целебриц- 
кий. Он отметил высокий уро
вень организации соревнова
ний. Оргкомитету Ашхабад
ского марафона-89 предложено 
шире привлекать спонсоров, 
создать условия для участия 
в нем женщин. Было высказа
но пожелание расширить гео
графию марафона и состав 
участников.

Была заслушана информа
ция о работе по подготовке 
проекта нового Устава Федера
ции легкой атлетики СССР.

Президиум рассмотрел ор
ганизационный вопрос. В связи 
с изменением характера слу
жебной деятельности Л. Воло
шиной президиум освободил ее 
от обязанности председателя 
Комитета по статистике. Пред
седателем Комитета по стати
стике президиума Федерации 
утвержден С. Тихонов, член 
совета Федерации легкой атле
тики СССР, научный редактор 
журнала «Легкая атлетика».

Были рассмотрены и неко
торые другие вопросы.

Г. БАЙКОВ, 
ответственный секретарь 

президиума Федерации 
легкой атлетики СССР
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
СОБЕСЕДНИКА

Вообще Леонид был из 
так называемых железных 
парней. Казалось, что для 
него нет никаких пределов. 
Он поражал своей работо
способностью и по количест
ву, и по качеству. Но ока
зывается у природы есть 

Ц Всего десятилетие назад свои законы и даже он пере
резу льтат 13.34,7 на 5000 м шел границы дозволенного. 
Л. Мосеева никого не удив- И это один из уроков буду- 
лял. Сейчас же кроме щим бегунам. Но хочется 
М. Дасько никто о таком сразу предостеречь и от 
времени у нас и не помыш- другой крайности, в которую 
ляет. Достаточно обыденно ударились многие нынешние 
был воспринят также ре- бегуны. Нельзя избегать 
зультат 28.00,9 в беге на стрессовых тренировок. Без- 
10 ООО м. С нынешними условно, лучше повышать 
даже сравнивать не хо- кпд тренировочной работы 
чется. и достигать результата с по-

Еще лучше Л. Мосеев 
бежал марафон. Это была 
его коронная дистанция. Он 
навсегда остался в летописи 
чемпионатов Европы, заняв 
первое место в 1978 г. Были 
и другие соревнования, где 
челябинский марафонец вы
зывал восхищение трибун.

Это и победа спринтер
ским финишем в марафоне 
(!) на Спартакиаде 1979 г., 
и второе место в Фукуоке 
за лидером тех лет Б. Род
жерсом (США), и седьмое 
место на чемпионате мира 
по кроссу.

мощью минимально возмож
ных нагрузок, чтобы оста
вить возможность для даль
нейшего прогресса. Не
сомненно у каждого свой 
предел нагрузок, который 
надо знать, но без напря
женной работы, как это ни 
банально звучит, наше от
ставание будет увеличивать
ся. Леонид Мосеев — один 
из тех, кто был максимально 
требователен к себе.

С. ТИХОНОВ

Динамика результатов

1500 м 5000 м 10 000 м Марафон

1969 (17) 4.23,0
1970 (18) 4.03,2 14.56,0
1971 (19) 3.51,8 14.40,8
1972(20) 14.05,0 30.36,0
1973 (21) 13.58,2 29.36,0
1974 (22) 3.47,4 13.44,4 29.22,0
1975 (23) 3.45,5 28.31,4 2:17.04
1976(24) 28.11,2 2:12.20
1977 (25) 3.46,0 13.36,2 28.03,6 2:11.57
1978 (26) 3.48,8 13.34,7 28.00,9 2:11.58
1979(27) 3.51,2 13.36,8 28.09,0 2:13.20
1980 (28) 3.46,4 13.39,7 28.56,5 2:12.14
1981 (29) 13.52,43
1982 (30) 28.38,23 2:16.03
1983(31) 2:16.15

Лучшие результаты на других дистанциях: 800 м — 1.52,2
1975), 3000 м — 7.55,9 (1978).

— ДАВАЙ НАЧНЕМ РАЗГОВОР, А 
ВЕРНЕЕ — ВОСПОМИНАНИЯ, С ЧЕМ
ПИОНАТА ЕВРОПЫ 1978 г. ЧТО У ТЕБЯ 
ОСТАЛОСЬ В ПАМЯТИ!

— На разминке перед стартом чув
ствовал себя плохо, а так как ЭВМ, 
делая прогноз, мне давала первое ме
сто, то у меня мелькнула мысль: «Ну 
вот, добегался. Нет сил». Сначала 
бежалось тяжело, потом потихоньку 
«раскатился». А когда осталось 4— 
5 км, у меня внутри зазвучала мелодия. 
Правда, сам себя начал останавливать: 
рано еще песни петь.

За три дня до старта мы с Колей 
Пензиным изучали пражскую трассу. 
Нас особенно интересовали последние 
5 км. И здесь Коля мне рассказал свой 
сон, в котором он убегает от меня на 
спуске, когда до финиша остается 
менее километра. И надо же, он дей
ствительно уже на соревнованиях имен
но в этом месте сделал сильное уско
рение, да такое, что я сумел «достать 
его рывок» только на территории ста
диона. Там организаторы соревнова
ний положили деревянный настил, ко
торый «играл» под ногами, и Коля не
много «подсел». Вбежали на стадион, 
на середине прямой шум трибун я не 
слышал, все пытался сообразить, сколь
ко еще осталось до финиша. Перед 
входом в вираж решил ускориться, 
чтобы не рисковать: вдруг это послед
ние 200 м. Говорю: «Извини, Коля, я 
пошел». Вышел вперед, пробегаю 
предполагаемое место финиша, а 
традиционной ленточки-то и нет! Жду 
лаврового венка, которым, как я читал, 
увенчивают победителя, а его тоже 
нет. Оглядываюсь, Пензин бежит, ни
кто его не останавливает... Что такое, 
думаю, неужели еще бежать? Но ока
залось — все. Был — фотофиниш. По
лучилось, что выиграл очень буднично, 
как будто просто провел сильную тре
нировку.

— А КАК ВСЕ-ТАКИ СКЛАДЫВАЛСЯ 
БЕГ!

— Большую часть дистанции мы 
бежали многочисленной группой, ниче
го неожиданного не происходило. На 
повороте на пункте питания пролил на 
руки сладкое питание. И вдруг олим
пийский чемпион Вольдемар Церпин- 
ски дает мне губку. Только он и за
метил мою оплошность.

На 37-м км на подъеме Церпински 
прибавил, и нас осталось пятеро. Воль
демар, румын К. Андрейка, бельгиец 
К. Лисмон (чемпион Европы 1971 г.— 
прим, ред.) и мы с Пензиным. На 40-м 
км Лисмон еще больше ускорил бег, 
да так, что Коля аж застонал. Думал: 
«Все, Коля кончился». Но он потом ска
зал, что стонал для того, чтобы воз
будить себя. А о том, что было дальше 
я уже рассказывал.

В июле перед чемпионатом Европы 
мы были на среднегорье в Джергала- 
не, где я пробежал 50 км за 2:47,28. По
том старт в Подольске. На разминке 
еле бежал, но в соревнованиях бег по
шел: 5000 м за 13.34,7 — личный 
рекорд, на следующий день — 7.55,9
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на 3000 м. На первой дистанции был 
третьим, а на второй победил. Потом 
заехал домой,у меня родился сын, и — 
последний сбор в Святошино. Там за 15 
дней до старта пробежал 30 км за 
1:33,57. Последние 5 км «набежал» за 
14.27. Пензин проиграл мне 40 с на по
следних трех километрах. «Тяга» была 
неимоверная: заключительный кило
метр пробежал за 2.50.

— А ТЕПЕРЬ ДАВАЙ ВЕРНЕМСЯ К 
САМОМУ НАЧАЛУ. КАК ТЫ ПРИШЕЛ В 
БЕП

— У нас была большая семья, семе
ро детей. Я в детстве был слабым, и 
меня даже сестра-близняшка «скручи
вала». Чтобы стать сильнее, я стал под
тягиваться на перекладине, бегать. Мне 
в руки, уж не помню откуда, попала 
книжка о легкой атлетике из серии 
«Спорт — детям», потом в газете про
читал, что Ю. Корченков установил 
рекорд Европы в беге на 3000 м среди 
юношей — 8.14,8 и постепенно сам за
болел бегом. Первым тренером была 
моя мать, которая засекала время по 
будильнику, когда я бегал вокруг квар
тала. Было у меня два ядра, два диска, 
и мы соревновались с ребятами. Мой 
школьный преподаватель Владимир 
Христофорович Недельчев, хотя сам 
он занимался десятиборьем, дал мне 
книгу А. Лидьярда «Бег к вершинам 
мастерства». А в 10-м классе я выпол
нил второй разряд в беге на 1500 м. 
Хотел поступить в пединститут, но не 
получилось. Поехал в Магнитогорск в 
педучилище, где тренером был Васи
лий Иванович Петров. У него была 
большая группа бегунов. Победа в 
профсоюзном кроссе была всегда за 
ними. На первой тренировке я устал 
уже на разминке. И трудно было весь 
первый год. Но на втором курсе я уже 
выполнил норматив кандидата в беге 
на 1500 м.

— ПЕТРОВ ПИСАЛ ТЕБЕ ПЛАН! И КАК 
САМ ТЫ ОТНОСИЛСЯ К ТРЕНИРОВКЕ!

— План был, но для всей группы. 
В то время о тренировке я особенно не 
задумывался. Пришел, пробежал — и 
дальше заниматься. Воспринимал все 
как должное, получал удовольствие от 
бега. Со временем в кроссах начал 
выходить вперед. Вообще мы всегда 
тренировались группой, и поскольку 
были ребята сильные на разных дистан
циях, то приходилось работать на пре
деле. Например, бежим 15 отрезков по 
200 м, а среди нас парень, бегущий 
400 м из 51,0, вот мы за ним и «тяну
лись». Утреннюю зарядку стал делать 
тогда же, вечерняя тренировка начи
налась в 5—6 ч вечера. Желание бегать 
было сильное и заставлять меня не на
до было.

В училище я начал вести дневник. 
Кстати, в 1971 г. в Челябинске открылся 
новый институт физкультуры. Петров 
туда переехал, а за ним и я, к тому же 
мне стало ближе до дома: деревня в 
16 км. И в 1974 г. я уже выиграл бег на 
30 км на чемпионате России был вто-

19 



рым на чемпионате СССР по кроссу, 
стал мастером спорта.

— А КОГДА ЖЕ СОСТОЯЛСЯ ДЕБЮТ 
В МАРАФОНЕ!

— Впервые я выступил на спарта
киаде РСФС° в 1975 г. еще будучи 
стайером. Была сильная жара, очень 
трудный бег, но я прибежал вторым с 
результатом 2:24.42. Этого никто не 
заметил, но осенью на дорожке мы 
еще раз решили преодолеть эту ди
станцию, о которой, если сказать чест
но, мечтал еще в 10-м классе, хотя мой 
самый длинный бег тогда не превышал 
6 км.
— Я ПОМНЮ ЭТОТ ТВОИ БЕГ В УЖ
ГОРОДЕ, КОГДА ТЫ СУМЕЛ ПО
БЕДИТЬ, ПРИЧЕМ ОЧЕНЬ ЭФФЕКТНО, 
С РЕЗУЛЬТАТОМ 2:17.04. БЫЛО ОЧЕ
ВИДНО, ЧТО ДО ПРЕДЕЛА ЕЩЕ ДАЛЕ
КО. КСТАТИ, СО СТОРОНЫ ТЫ ВЫ
ГЛЯДЕЛ АТЛЕТОМ, ХОТЯ ОСОБЫМИ 
ФИЗИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ ВРОДЕ БЫ 
НЕ ОТЛИЧАЛСЯ. А НА СЛЕДУЮЩИЙ 
ГОД, КАЖЕТСЯ В ПОЛЬШЕ, ТЫ ПО
КАЗАЛ И 2:12.

— Это был марафон в Дебно, где 
был отбор на XXI Олимпиаду. Для 
победы не потребовалось лишних уси
лий: за 3 км я легко убежал от сопер
ников и получилось 2:12.19,8.

— НА ОЛИМПИАДЕ В МОНРЕАЛЕ ТЫ 
ЗАНЯЛ СЕДЬМОЕ МЕСТО. А МОГ БЫ 
ПРОБЕЖАТЬ ЛУЧШЕ! И КАКОЕ ВПЕ
ЧАТЛЕНИЕ ОСТАЛОСЬ У ТЕБЯ ОТ 
ВСТРЕЧ СО ЗВЕЗДАМИ МАРАФОНА!

— Конечно, не хватило опыта. 
А рядом — Фрэнк Шортер, Билл Род
жерс. А Вольдемара Церпинского тог
да не знал, по-моему, не только я... Так 
получилось, что в конце дистанции — 
бегу один. Ни впереди, ни сзади — ни
кого не видел, тем более что трасса по
стоянно петляла. За 500 м до финиша 
увидел, канадца Дрэйтона, рванулся за 
ним, но тот по крику зрителей понял, 
что его догоняют и «ускорился». Про
играл я ему всего 3 секунды. Судья 
сказал: «Севен». Я сразу не мог со
образить, что это значит по-русски и 
какое же место я занял. Оказалось — 
седьмое. А хотелось войти в зачетную 
шестерку. Очевидно, это было возмож
но: ведь знаменитый Лассе Вирен до
бегал до финиша на пятой позиции и на 
вполне доступном расстоянии от меня.

Может быть, отрицательную роль 
сыграла тогда одна из контрольных 
тренировок. За три недели до Олим
пиады я пробежал в плохую погоду 
30 км за 1:38. В одиночку. На послед
ней «пятерке» надо было «набегать», 
но, как говорится, хода не было. На 
разминке в Монреале тоже было очень 
тяжело, но потом разбежался.

— ПЕРЕД ОЛИМПИАДОЙ В МОСКВЕ 
В «СОВЕТСКОМ СПОРТЕ» БЫЛА ЗА
МЕТКА О ТОМ, ЧТО ТЫ НА ТРЕНИРОВ
КЕ БЕЖИШЬ 80 КМ. ЧАСТО ТЫ ПРИ
МЕНЯЛ ТАКИЕ СУПЕРЗАБЕГИ!

— Еще за два года до этого перед 
пражским чемпионатом Европы про
бежал 70 км за 4:05, т. е. по 3.30 на 1 км. 
Джуманазаров тогда сошел на 
60-м км — отказали ноги... После таких 
тренировок марафон в психологиче
ском плане казался мне «полуторкой». 
Я считал, что бег на 50 км по 4.00 на 
1 км ничего не дает. Чтобы получить 
необходимые сдвиги, нужен более 
быстрый темп. Длительные медленные 
пробежки я не выполнял вообще.

— КОГДА ТЫ ПРИШЕЛ В СБОРНУЮ, 
КАКИЕ У ТЕБЯ БЫЛИ ВЗАИМООТНО
ШЕНИЯ С ЕЕ ТРЕНЕРАМИ!

— Константин Петинати мне не 
мешал, но все-таки плохо, когда у тре
нера есть в сборной свой ученик 
(Ю. Великородных — прим. ред.) 
В 1976 г. я бегал один. С 1977 г.— с 
Сатымкулом Джуманазаровым, но по 
плану В. И. Петрова, по договоренно
сти с его тренером В. Ф. Борисовым, 
который возглавил сборную.

— РАССКАЗЫВАЮТ, ЧТО БОРИСОВ 
ТРЕНИРОВАЛ ВСЕХ ПО ЕДИНОМУ 
ПЛАНУ И ВСЕ БЕГАЛИ ВМЕСТЕ.

— Нет, я бегал только с Сатымку
лом. Причем он сам очень хотел со 
мной тренироваться. А мне нравилось 
помогать ему. Со мной мог бегать 
любой, кто хотел. Я никого не оттал
кивал.

— ТЕБЕ ПОВЕЗЛО С ТРЕНЕРОМ!

— Мне трудно сравнивать, я у дру
гих не тренировался. Да, у Петрова бы
ли свои недостатки, но я благодарен 
ему за все, что он для меня сделал. 
В 1979 г. я должен был вместе с ним 
поехать на марафон в Фукуоку. Но 
вдруг в последний момент решили от
править только меня, сказав, что, мол, 
трудно с билетами до Токио. Я сказал, 
что если тренер не поедет, то и я не 
поеду. И не поехал. После этого «на
чались санкции», причем Спорткомитет 
в лице А. Н. Ефименко (начальника 
управления легкой атлетики) дейст
вовал через функционеров моего 
общества «Динамо». Нас стали скло
нять на всех уровнях. Крови попортили 
много, ходил с клеймом бунтовщика. 
И вместо соревнований сжигал себя на 
тренировках. Получилось, что до 
Олимпиады 11 месяцев держал себя на 
высоком уровне, был в постоянном на
пряжении. Бегал, наверное, даже 
слишком много, но понял это лишь в 
начале лета на соревнованиях на призы 
«Правды».

— МОЖЕТ БЫТЬ, ЕЩЕ НЕ ВСЕ БЫЛО 
ПОТЕРЯНО И НЕОБХОДИМО БЫЛО 
СДЕЛАТЬ СПАД В НАГРУЗКАХ!

— Возможно, но остановиться уже 
было трудно. За 7 дней до Олимпиады 
пробежал еще контрольный бег на 
15 км: сначала 10 км за 31 мин, а потом 
«набежал» и у меня получилось 13.52 

на 5 км. Но это был «последний вздох 
умирающего».

А тут вдруг еще в беге на 10 000 м 
сходит Саша Антипов. Это было не
вероятно. Слово «сошел» с Антиповым 
было просто несочетаемо... Значит, 
случилось что-то непредвиденное. На 
меня это очень плохо повлияло.

— А КАК У ТЕБЯ САМОГО СЛОЖИЛ
СЯ ОЛИМПИЙСКИЙ МАРАФОН! ВПЕР
ВЫЕ Я УВИДЕЛ ТЕБЯ ТАКИМ ПОНИК
ШИМ, ПЕЧАЛЬНО ПРОВОЖАЮЩИМ 
ВЗГЛЯДОМ ВЛАДИМИРА КОТОВА, 
КОТОРЫЙ УЖЕ НА СТАДИОНЕ «ПЕРЕ
МЕСТИЛ» ТЕБЯ С ЧЕТВЕРТОГО НА 
ПЯТОЕ МЕСТО.

— Уже после 35 км я был пустой и 
ничего не мог сделать. О таком 
здоровье, как на предыдущих марафо
нах, можно было только мечтать. Для 
меня одним из основных стимулов вы
ступления было доставить радость 
людям, которые за меня болеют. 
И чтобы не «потеряться» я думал о тех, 
которых знал, и прежде всего о род
ных. Материальные блага были где-то 
на десятом месте. Поэтому после 
финиша в Москве у меня было очень 
тяжело на душе. Расстроенный и обес
силенный присел на траву на выходе со 
стадиона, не зная что делать. Вдруг не
ожиданно для меня один из зрителей, 
кажется ирландец, попросил автограф, 
потом стали подходить и другие, не
смотря на мое пятое место. Тогда я и 
подумал, что жизнь не закончилась, я 
никому сознательно плохого ничего не 
сделал, на дистанции отдал все силы, и 
упрекнуть за это мне себя нельзя. Про
сто сегодня был не мой звездный час.

— ПОСЛЕ ОЛИМПИАДЫ ТЫ ЕЩЕ ТРИ 
ГОДА АКТИВНО ВЫСТУПАЛ И ДАЖЕ В 
1982 Г. ВЫИГРАЛ ЧЕМПИОНАТ СССР.

— Здоровья того не было, да радо
сти от бега тоже, но по инерции «моло
тил» объемы. Ушел совсем в марафон и 
потерял «десятку», а через нее и 
марафон. Ведь раньше, не готовясь 
специально, я бежал 1500 м на уровне 
3.45. Свой личный рекорд — 3.44,2 
установил на пятый день после темпо
вого бега на 50 км!

— А КАКОЙ ИЗ ЗАБЕГОВ НА 10 000 М 
ТЕБЕ БОЛЬШЕ ЗАПОМНИЛСЯ! ВЕДЬ 
ТЫ БЫЛ И ЧЕМПИОНОМ СССР, А ЛИЧ
НЫЙ РЕКОРД 28.00,9 УСТАНОВИЛ В 
ХЕЛЬСИНКИ, ГДЕ ИЗ ГОДА В ГОД 
СОБИРАЮТСЯ СИЛЬНЕЙШИЕ СТАЙЕ
РЫ МИРА.

— Самые памятные 10 км были на 
Кубке Европы 1977 г. Это был хороший 
бег, я установил личный рекорд 
(28.03,2), занял третье место, но мог бы 
быть и выше, если бы не пропустил 
рывок двух немецких бегунов. Я бежал 
за высокого роста финном М. Вайнио и 
просто не видел начала ускорения. 
Бросился за ними, но не догнал.
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— РАССКАЖИ О СВОЕЙ ТРЕНИРОВ
КЕ. НАШИХ МОЛОДЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ 
БОЛЬШЕ ВСЕГО ИНТЕРЕСУЮТ ОБЫЧ
НО НЕДЕЛЬНЫЕ ЦИКЛЫ.

— У нас не было традиционной 
недельной схемы. Обычно я по 2—3 
раза в день напряженно тренировался 
три дня, потом один день восстанав
ливался, пробегая лишь 15 км. Затем 
снова три тренировочных дня, а на 
восьмой — отдыхал полностью.

По утрам я начал бегать еще в пед
училище. В 1975 г. прочитал, что 
чемпион Европы в стипль-чезе Бронис
лав Малиновский бегает утром по 
15 км, а я в то время лишь 11. Тогда и я 
довел бег в зарядке до 15 км, причем 
всегда в середине или конце делал 
ускорение по 5 км за 16.30. Общее вре
мя получалось около 57—1 час 05 мин в 
зависимости от условий. В других 
тренировках медленней 4.10, в край
нем случае 4.30 на один километр, я не 
бегал, а такой бег был восстановитель
ным.

Я старался не терять накопленный 
потенциал после сезона. Поэтому в 
октябре у меня был переходный 
период, когда общий объем снижался 
только до 500—600 км. А в ноябре я 
снова начинал полноценно трени
роваться.

— А КАКИЕ КОНКРЕТНО ТРЕНИРОВКИ 
У ТЕБЯ БЫЛИ В «РАБОЧИЕ» ДНИ!

— Самые разнообразные, лишь бы 
не было монотонности. Я могу приве
сти отрывки из дневника, чтобы читате
ли получили некоторое представление 
о моих тренировках.

16.1.78. У: 15 км — 1:04
В: 25 км — 1:49, 3X200 м (по
следний раз 26,6)

17.1. У: 15 км — 1:03
В: 3X5 км/5 км, где быстрые 
за 16.23—16.45, медленные 
17.03—17.37. Всего 30 км за 
1:41.30

18.1. У: 15 км —1:01.30
В: 35 км — 2:38 (по грунту)

19.1. У: 15 км —1:01
20.1. У: 15 км — 1:00.30

В: 4Х(3000 м-|-1000 м) через 4 
и 6 мин за 8.57—9.10 и 2.55— 
2.58

21.1. У: 15 км — 1:08
В: 25 км — 2 ч (грунт)

22.1. У: 15 км 1:14 (снег)
В: 20X400 м/100 м по 68,0— 
71,0 (в кроссовках, по гаревой 
дорожке)

23.1. Отдых
24.1 У: 15 км — 1:04

В: 10 км (33.40), 2 км легко 
(30 км — 1:53, по шоссе), 200 м 
(28,0) трусца, 200 м,100 м (13,5) 
(стадион)

25.1. У: 15 км — 1:04
В: контрольный бег 6 км — 
17.24,5 (в шипах). 10X200 м/ 
100 м

26.1. У: 15 км —1:04
В: 10 км

27.1. У: 10 км —41.30 
Д. 50 км — 2:47.04

28.1. Переезд
В: 20 км — 1:19

29.1. У: 15 км — 1:01 
В: 25 км — 1:46

3.2. Соревнования. Пробег в Ката-
нии (Италия) 11,4 км за 
(2-е место).

32.53

— А СКОЛЬКО ТЫ НАБЕГАЛ ПО
ОБЪЕМУ, СКАЖЕМ, ЗА МЕСЯЦ!

— В зависимости от задач и перио
да тренировок по-разному: в диапазо
не от 500 до 1000 км. Кстати за январь 
1978 г., отрывок из которого я привел, 
набрал 999 км.

— ПРИВЕДИ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРИМЕР 
ЛЕТНЕЙ ТРЕНИРОВКИ.

— Хорошо. Снова из 1978 г. Тогда в 
дневные тренировки мы включали 
ускорения. Для развития гибкости и 
координации использовали бег на 80— 
100 м с 4—5 барьерами.

19.8. У: 15 км —59.00
Д: 10X100 м через 50 м 
В: 30 км — 1:33.57 (15 км- 
48.25)

В: чемпионат Европы — 
2:11.57,5 (1-е место).

20.8. У: 15 км —1:03

21.8.

Д: 10ХЮ0 м 
В: 15 км— 1:10
У: 15 км — 1:03

22.8.

Д: 10X100 м 
В: 18 км — 1:23
У: 15 км —1:02

23.8.
Д: 10ХЮ0 м 
У: 15 км — 1:00

24.8.

Д: ЮХЮО м
В: 5 км (16.30), 3 км (8.30), 5 км 
(16.53), 3 км (8.48), 5 км (17.09). 
Всего 20 км — 1:07.50
У: 15 км — 1:02

25.8.
В: 20 км — 1:32 (лес) 
У: 7 км — 30.00

26.8.

В: 9 км (по 3.45), контрольный 
бег 6 км — 18.35 (в кроссовках) 
У: 15 км — 1:00

27.8.
Д: 10X120 м через 80 м 
У: 15 км —58.30

28.8.

Д: 10X120 м 
В:30 км — 2:04
У: 11 км —49,00

29.8.
В:15 км— 1:07 
Отлет в Прагу

30.8. У: 15 км — 1:03

31.8.
В: 15 км — 1:09 
У: 15 км — 1:04

1.9.

В: 15 км — 1:08 
за август — 912 км 
Отдых

2.9. У: 10 км — 47.00

3.9.
В: 8 км, 7 км темпового бега 
У: 10 км —43.00

— КАК ТЫ ДУМАЕШЬ, В ЧЕМ БЫЛА 
ПРИЧИНА ТВОИХ УСПЕХОВ!

— Трудно сказать. Какой-то эле
мент везения. Фанатизм, но разумный. 
Нормальное здоровье. Физически был 

неслабый, сказался деревенский труд, 
да и ОФП после зарядки аккуратно 
делал. В училище разными видами 
спорта занимался, ведь я прошел спол
на весь курс обучения, без поблажек. 
Может быть, поэтому и травм особых 
не было и простуд. Кроме того, тща
тельно следил за собой. Вообще если и 
были пропуски тренировок, то не боль
ше 1—2 дней. И, конечно, хороший 
тренер.

Пользуясь случаем, хотел по
благодарить всех тех с кем тре
нировался, с кем свела спортивная 
жизнь за дружбу, за человеческое от
ношение ко мне. Это со мной навсегда.

Записал С. ТИХОНОВ

ЧЕМПИОНАТ СССР 
И ВСЕСОЮЗНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО ХОДЬБЕ

Евпатория (шоссе).
(30 сентября — 1 октября) 
Главный судья —
В. Кавунов (Харьков), 
судья всесоюзной категории

Чемпионат СССР. Женщины. 
Ходьба 20 км. О. Кардополь- 
цева (Брест, СА) 1:31.59 выс
шее европ. достиж.; Н. Галяни- 
на (Чрп, II) 1:34.16; Е. Сайко 
(Чел, Д) 1:34.33; Мендоса Гра
сьела (Мек) 1:35.47; Е. Шава
лиева (Нвкз, П) 1:36.01 ; С. Жа- 
гараскене (Кн, П) 1:36.10;
B. Ксенофонтова (Иж, П) 
1:37.06; А. Никитина (Чел, 
СА) 1:37.19.
Всесоюзные соревнования. 
Женщины. 10 км. Ф. Мартинес 
(Мек) 47.26; И. Андронникова 
(Пнз, ТР) 47.32; М. Сазонова 
(А-А, СА) 47.55.
МУЖЧИНЫ. 20 км. А. Першин 
(Кб, Д) 1:22.47; В. Чегин 
(Срн, П) 1:22.50; Н. Панфи
лов (Чбк, Д) 1:23.00; Ю. Бе
гунов (Влд, П) 1:23.30; А. Крус 
(Мек) 1:25.10; В. Борисов 
(Тмрт, Д) 1:25.14; И. Плот
ников (Чел, Са) 1:25.25; 
А. Епифанов (Пнз, ТР) 1:25.26;
C. Пятаченко (Сумы, П) 1:25.28; 
О. Синенков (Пнз, ТР) 1:25.39; 
К. Колясников (Шадр, Д) 
1:25.44.
50 км. А. Григорьев (Чбк, П) 
3:44.42; А. Плотников (Влд, 
СА) 3:46.14; М. Бермудес (Мек) 
3:49.29; Г. Скурыгин (Иж, П) 
3:50.25; А. Волгин (Влд, П) 
3:52.40; И. Пастерук (Луцк, П) 
3:53.35; А. Тихонов (Яр, Д) 
3:56.19; М.-А. Родригес (Мек) 
3:59.53.
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СЕМЬ БЕД СЕМИНАРА
Ц Раскрою секрет: на этой журналь
ной полосе мы намеревались поместить 
другой материал — что-то вроде крат
кого анализа работы судей по легкой 
атлетике в минувшем сезоне. Всю 
информацию на этот счет предполага
лось получить на всесоюзном семина
ре судей по легкой атлетике, прошед
шем в ноябре прошлого года в Симфе
рополе. Увы, редакционным планам не 
суждено было сбыться — семинар 
ожидания не оправдал, ни в плане 
творческой учебы судей, ни в плане 
рабочего совещания, подводящего 
итоги года. Мало того, лично меня он 
заставил усомниться в его практиче
ской пользе. А многие участники семи
нара, с которыми удалось побесе
довать, были и вовсе категоричны: 
семинар в таком виде, каким он пред
стал в Симферополе, не нужен ни
кому — пустая трата денег и времени. 
Я бы добавил — еще и нервов...

Говорят, что ничто так не харак
теризует хозяев — с любой сторо
ны,— как отношение к гостям. В Сим
ферополе организаторы семинара от
неслись к его участникам по меньшей 
мере неуважительно. В день приезда, 
когда возникла масса проблем с раз
мещением, в облспорткомитете не 
оказалось ни председателя, ни его за
местителя, ни гостренера по легкой 
атлетике. Только после пяти часов 
томительного ожидания в коридоре 
спорткомитета получили направление 
в гостиницу, например, судьи из Литвы 
и Туркмении (кстати, из-за возникших 
трудностей с жильем не всем удалось 
попасть на вечернее заседание пре
зидиума ВКС). Впрочем, с гостиницей 
повезло немногим. Большинство уча
стников семинара поселили на пере
валочной эвакобазе «Артека» — по 
девять человек в одной комнате — с 
детскими кроватями и постельным 
бельем, с длинными очередями к умы
вальнику... В этой связи, думается, не 
все присоединились к словам благо
дарности за... гостеприимство, с кото
рыми потом обратился к хозяевам 
председатель президиума ВКС О. Ря- 
ховский.

К сожалению, недоработали, на 
мой взгляд, не только хозяева, но и те, 
кто непосредственно должен был при
дать семинару практическую значи
мость.

В переводе с латинского слово 
«семинар» означает практические за
нятия, слушание, обсуждение. Види
мо, с этих позиций и следует оценивать 
совещание в Симферополе. Проблем в 
нашем судейском «хозяйстве» накопи

лось великое множество. Некоторые 
из них в той или иной мере упомина
лись на семинаре. Но, увы, часто толь
ко упоминались, и не более того. На
пример, проблема массовых недоез
дов судей на всесоюзные (не говоря 
уже о республиканских) соревнования, 
ставшая, что называется, хронической. 
Лишь в минувшем году не прибыли к 
месту стартов 387 судей по легкой 
атлетике, в том числе по персональным 
приглашениям — 252. Страдает орга
низация состязаний. Однако всерьез 
обсудить эту проблему, попытаться от
ветить на вопрос, почему такое проис
ходит, никто, похоже, не торопится...

Казалось бы, элементарный воп
рос — правильное оформление про
токолов соревнований. Святое, как 
принято говорить, дело для каждого 
судьи, показатель его квалифицирован
ности. Но и тут (спросите у любого ста
тистика) картина продолжает оставать
ся удручающей. А мы из года в год 
лишь упорно констатируем этот факт. 
Что это? Небрежность? Безответствен
ность? А может быть, кому-то из судей 
все-таки следовало бы напомнить, как 
надо грамотно оформлять документа
цию?..

Кстати, коль уж речь зашла о безот
ветственности, надо, видимо, сказать, 
что она все же имеет место среди ряда 
наших судей. Чего, к примеру, стоит 
случай, произошедший в Донецке на 
Всесоюзных спортивных играх молоде
жи. Там к концу состязаний в секрета
риате остался лишь один человек — 
Ю. Купалян из Армении. Эта фамилия 
была названа с трибуны семинара. Что 
же касается тех, кто покинул свои 
рабочие места, не дождавшись конца 
состязаний, то их имена почему-то 
остались неизвестными, я уже говорю 
о каком-то серьезном анализе этого 
происшествия.

Знаю, что на одном из заседаний 
президиума ВКС самому тщательному 
разбору подвергся трагический случай, 
имевший место на прошлогоднем 
чемпионате СССР в Горьком. Но по
чему на всесоюзном семинаре о нем 
упомянули лишь вскользь? Понимаю, 
воспоминания не из приятных, но на 
горьких уроках нам всем надо учиться, 
чтобы не повторять их впредь. Такого 
разговора в Симферополе, к сожале
нию, не состоялось. Вместо этого глав
ный судья упомянутого чемпионата вы
сказал претензии членам президиума 
ВКС за то, что у тех не нашлось ни 
одного доброго слова по поводу пре
красной организации соревнований.

Прозвучало это примерно так: да, 
произошло ЧП, в секторе для метания 
диска погиб молодой человек, но ведь 
в остальном все было хорошо. Ну пря
мо как поется в известной песенке: 
«...а в остальном, прекрасная маркиза, 
все хорошо, все хорошо...»

Как-то остались забытыми массо
вые легкоатлетические соревнования, 
а ведь в нынешнем сезоне Госкомспорт 
СССР разработал обширный календарь 
состязаний этого уровня. В минувшем 
году ряд наших известных московских 
арбитров приняли участие в судействе 
финального легкоатлетического турни
ра I Всесоюзной рабочей спартакиады 
профсоюзов. Наверное, им было, что 
рассказать участникам семинара, по
делиться опытом, что-то посоветовать 
или от чего-то предостеречь...

На совещании вновь встал вопрос о 
низком профессиональном уровне 
наших судей-информаторов. Когдо за
шел об этом разговор, вспомнилась 
прочитанная где-то шутка: если вопрос 
поставить правильно, он будет долго 
стоять. Но до каких же пор мы будем 
только правильно ставить вопросы, а 
решение их откладывать на потом? 
Уже не первый год поднимается про
блема радиоинформации, звучащей на 
наших стадионах, но кто сейчас может 
четко ответить, почему отечественный 
легкоатлетический спорт, чей возраст 
перешагнул 100-летний рубеж, не 
имеет высококвалифицированных су
дей-информаторов?

Семинар в Симферополе запом
нился еще и тем, что там впервые было 
официально объявлено о создании на 
хозрасчетной основе ассоциации судей 
Российской Федерации. Идея сама по 
себе прогрессивна, особенно если 
учесть, что главной задачей этого 
объединения объявлена социальная за
щита судей. Однако у меня, например, 
создалось впечатление, что многие из 
тех, кто поддержал идею, увидели в ас
социации некую панацею от всех 
болезней, которая вмиг решит все 
многочисленные проблемы судейско
го «хозяйства». В этой связи хочется 
спросить инициаторов идеи, а не 
питают ли они сами иллюзий относи
тельно ассоциации? Будет ли она 
жизнеспособной при острейшем дефи
ците современной (и не только со
временной) судейской техники и моло
дых квалифицированных кадров, 
особенно, повторюсь, судей-информа
торов? Способны ли судьи при нынеш
нем положении дел существенно 
влиять на рентабельность наших 
многочисленных легкоатлетических 
соревнований, от чего, как мне думает
ся, будет в значительной мере зависеть 
благополучие ассоциации?

Симферополь — Москва Б. ВАЛИЕВ
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ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

В НОМЕРЕ:

КТО САМЫЙ СИЛЬНЫЙ 
СВЕРХМАРАФОНЕЦ В СТРАНЕ!

КАЛЕНДАРЬ ПРОБЕГОВ И 
МАРАФОНОВ

КТО ЛУЧШИЙ?
рейтинг любителей 
МАРАФОНСКОГО
И СВЕРХМАРАФОНСКОГО 
БЕГА СТРАНЫ

I Как узнать, кто лучший 
бегун-марафонец среди лю
бителей бега? Как сравнить 
результаты, показанные на 
разных дистанциях раз
ными бегунами в разное вре
мя? Какой эквивалент меж
ду результатами в беге на 
100 км и результатами в су
точном беге?

Вашему вниманию пред
лагается попытка решений 
этих задач. Попасть в клас
сификацию может любой бе
гун, если он участвует в 
официальных соревновани
ях на дистанциях от 30 км 
и более, а также уложится 
в нормативное время. Оно со
ставляет: в беге на 30 км — 
2:15; в марафоне — 3:30; 
в беге на 100 км — 12:00; 
в триатлоне — 15:00; в су
точном беге — 150 км.

В классификацию попа
дают соревнования на лю
бую дистанцию, в том числе 
и нестандартную, например 
«Минское кольцо» — 58 км 
или Львовский сверхмара
фон — 60 км. Также в зачет 
классификации бегунов идут 
любые комбинированные со
ревнования, в которых есть 
этап бега свыше 30 км, на
пример полный триатлон.

За соревнование бегуну 

начисляется определенное 
количество очков. Сумма оч
ков, набранная бегуном в со
ревнованиях за текущий год, 
определяет его место в клас
сификации.

Как начисляются очки 
за пробег? Разработана си
стема базисных очков и по
правочных коэффициентов, 
учитывающих длину, про
филь дистанции, скорость 
бегуна, метеоусловия, и ряд 
других. Например, коэффи
циент дистанции — это от
ношение длины трассы со
ревнования к марафону, 
умноженное на поправоч
ный коэффициент. Ведь про
бежать 100 км это не просто 
механически сложить 2,37 
марафона. Поэтому с учетом 
поправки для 100 км коэф
фициент дистанции равен 
2,42. Расчет коэффициентов 
проводится по методике экс
пертных оценок.

Кроме основных компо
нентов на конечный резуль
тат влияют также: коли
чество участников в соревно
вании; высота над уровнем 
моря; днем или ночью про
водится бег и т. п. Всего 
учитывается 25 параметров. 
Зависимость очков от ре
зультата нелинейная — чем 
выше результат, тем дороже 
оценивается. Например, в 
марафоне при результате 
3:20 одно очко стоит 97 се
кунд, при результате 2:20 — 
47 секунд.

Настоящая классифика
ция охватывает период с 1 
сентября 1988 г. по 31 ав
густа 1989 г.

Классификация состав
лена на основании протоко
лов следующих соревнова
ний:

Как пользоваться класси
фикацией.

Первая колонка — по
рядковый номер в классифи
кации, вторая — фамилия 
и имя бегуна, третья — воз
раст, четвертая — место жи-

1. Сутки Ленинград 3 <сентября: 1988 Г.
2. 100 км Ленинград 3 !сентябряi 1988 г.
3. Марафон Юрмала 4 <сентября: 1988 г.
4. 100 км Юрмала 4 !сентябряI 1988 г.
5. Марафон Уфа Сентябрь 1988 г.
6. 100 км Оренбург Сентябрь 1988 г.
7. Сутки Одесса 30 октября 1988 г.
8. 58 км Минск 4 декабря 1988 г.
9. Марафон Ленинград 29 января 1989 г.

10. 100 км Одесса 8 апреля 1989 г.
11. 30 км Ворошиловград 9 мая 1989 г.
12. 100 км Мозырь 20 мая 1989 г.
13. Марафон Сокаль 28 мая 1989 г.
14. Марафон Архангельск 3 июня 1989 г.
15. Полусутки Кишинев 10 июня 1989 г.
16. 100 км Гродно 10 июня 1989 г.
17. Марафон Львов 8 июля 1989 г.
18. Триатлон Одесса 16 июля 1989 г.
19. Триатлон Минск 24 июля 1989 г.
20. Триатлон Донецк 27 августа 1989 г.

КЛАССИФИКАЦИЯ 
БЕГУНОВ-ЛЮБИТЕЛЕИ
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(По состоянию на 1 сентября 1989 Г.)

1. Коноплев В. 49 Сокаль 2217
2. Христенок В. 28 Киев 1664
3. Москаленко В. 28 Одесса 1488
4. Агишев И. 27 Тольятти 1296
5. Городюшенко В. 32 Москва 1273
6. Лютый 0. 37 Уфа 1179
7. Шалаев С. 48 Новополоцк 1050
8. Губарь В. 41 Ярославль 1024
9. Горовенко В. 50 Львов 1020

10. Чудаков А. 37 Слободзея 876
11. Коротецкий В. 48 Рига 863
12. Грошев Г. 31 Пенза 842
13. Стасов И. Жуковский 743
14. Сироткин В. 41 Златоуст 735
15. Арасланов Ш. 49 Калуга 710
16. Бородай В. 45 Полтава 690
17. Клементьев В. 32 Ленинград 665
18. Кожушко И. 41 Минск 640
19. Ивнов В. 53 Жуковский 636

Рудный 620
20. Пона морев Е. 30
21. Симоньков С. 40 Минск 617
22. Кругликов В. 29 Лыткарино 609
23. Трофимов Ю. 53 Москва 597
24. Гиниятуллин Р. Казань 590
25. Кривой И. 50 Тирасполь 589
26. Прокопимас Р. 42 Каунас 589
27. Львовский В. 37 Юрмала 581
28. Власов В. 28 В. Днепровск 565
29. Михайлов В. 29 Оренбург 563



30. Кизил А. 45 Минск 560
31. Суханов Л. 37 Орел 542
32. Ермолаев Г. 47 Рига 541
33. Хлусевич В. 44 Ленинград 533
34. Боженов В. 49 Донецк 524
35. Шабанов Е. 49 Донецк 524
36. Николаев П. 52 Калининград 524
37. Гамзин П. 64 Рязань ■ 522
38. Яловой Е. 27 Севастополь 519
39. Дорофеев С. Севастополь 513
40. Котенков Р. 42 Севастополь 512
41. Копылов С. 60 Стрижи 511
42. Лагур В. 39 Запорожье 508
43. Лукошин А. 47 Полтава 506
44. Исаенко А. 51 Ворошиловград 506
45. Савченко А. 39 Одесса 504
46. Черемушкин В. 37 Москва 501
47. Завьялов Л. 45 Пермь 493
48. Фальков А. 54 Орск 491
49. Сафин Н. 59 Подольск 490
50. Латышов В. 26 Рига 487
51. Бычков Г. 42 Целиноград 485
52. Сливочкин В. 51 Ульяновск 485
53. Медведев В. 35 Одесса 484
54. Топоров В. 62 Обнинск 479
55. Платонов В. 37 Минск 469
56. Трейбиц В. Осипенко 467
57. Мерзликина Т. 39 Рига 464
58. Скурский А. 33 Калуга 458
59. Скуя И. 45 Юрмала 457
60. Петров А. 58 Первоуральск 452
61. Филатов А. 49 Курск 447
62. Ермошкин В. 38 Одесса 443
63. Алымов В. 45 Курск 440
64. Зорин А. 51 Уфа 433
65. Антонов Л. 46 Целиноград 432
66. Хайруллин Ф. 54 Уфа 428
67. Тетерин В. 47 Кулой 425
68. Стрельцов И. 66 Калининград 425
69. Ивашкевич А. Минск 425
70. Рассадников В. 50 Одесса 420
71. Собинов А. 49 Уфа 417
72. Мытько Н. 35 Мозырь 416
73. Закиров А. 55 Казань 414
74. Волков В. 39 Калининград 413
75. Хмельницкий 50 Запорожье 412
76. Бродянский Л. 43 Львов 412
77. Бирюков С. 57 Иваново 409
78. Галанов Г. 43 Уфа 405
79. Грачевский Ю. Ленинград 405
80. Лукьянов С. Ленинград 405
81. Никулин А. 27 Сумы 402
82. Коваль С. Минск 402
83. Старков Н. 53 Пермь 398
84. Маргамов В. 40 Уфа 398
85. Коршунов С. 26 Ленинград 398
86. Глазков В. 51 Истра 394
87. Гринин Т. 41 Златоуст 389
88. Тодощенко А. 24 Тирасполь 389
89. Черемушкин Б. 51 Красногорск 386
90. Стелпс Я. 45 Юрмала 386
91. Пономарев С. 39 Выборг 386
92. Евдокимова М. 54 Казань 381
93. Базан Ю. 38 Львов 376
94. Соколов В. 30 Воткинск 375
95. Бельтюков О. 51 Львов 374
96. Черняк Я. Оренбург 368
97. Дронь В. 38 Никель 363
98. Бабичев С. Ленинград 357
99. Потапенко А. Анадырь 355
100. Мартовский А. 27 Ленинград 354

тельства и пятая колонка — 
количество очков, набранное 
бегуном.

При равенстве очков бо
лее высокое место в класси
фикации получает старший 
по возрасту.

Всего в классификацию 
на 1 сентября было внесе
но 906 бегунов, получивших

очки, а в картотеке данные 
на 2118 человек. Следующий 
выпуск рейтинга выйдет на 
1 января 1990 г.

Из чего складывается 
сумма очков? Посмотрим на 
лидера.

Коноплев Владимир Анд
реевич, 1940 г. р., г. Сокаль 
Львовской обл.

Всего: 2217 очков

3 сент. 83 Сутки Ленинград 215,0 км 479 очков
30 окт. 88 Сутки Одесса 222,3 км 523 —» —
4 дек. 88 58 км Минск 4:37.05 184 —» —
9 апр. 89 100 км Одесса 7:31.15 324 —» —
28 мая 89 42 км Сокаль 2:15.07 151 —» —
10 ию-89 Полу Кишинев 139,0 км 400 —» —
ня сутки
8 июля 89 42 км Львов 2:41.16 156 —

Одесса С. СОСНОВСКИИ

ОСЕННИЕ МЛРАФОНЫ-89

Чикаго (29.10). Мужчины. 
1. П. Дэвис-Хэйл (Вбр) 
2:11.25; 2. Р. Кашапов (СССР) 
2:13.19; 3. Д. Лонг (Вбр)
2:13.37; 4. Э. Айстоун (США) 
2:14.57; 5. X. Монтеро (Исп) 
2:15.15; 6. Т. Делайне (Эф) 
2:15.19; ..16. Я. Толстиков
(СССР) 2:19.12.

Женщины. 1. Л. Вейденбах 
(США) 2:28.15; 2. К. Берскенс 
(Нид) 2:30.24; 3. К. О. Брайен 
(США) 2:31.19; 4. М. Лелю-Ре- 
бело (Фр) 2:34.59; 5. К. Руйяр 
(Фр) 2:35.20; 6. В. Панфил 
(ПНР) 2:35.40... 11. Е. Храмен- 
кова (СССР) 2:38.38.

Равилю Кашапову, который 
i впервые участвовал в коммер
ческом марафоне в США, не 
повезло дважды: впервые за 
много лет стояла необычно 
жаркая для этого времени по
года, и на этот раз не было 
«звезд», которых «перекупил» 
Нью-Йорк. На выступление 
Толстикова повлияла травма 
ноги, беспокоившая его все 
лето. Победитель П. Дэвис- 
Хэйл впервые бежал марафон, 
до этого имел на 5000 м 
13.21,60.

Нью-Йорк (5.11). Мужчины.
1. Д. Икангаа (Танз) 2:08.01;
2. К. Мартин (США) 2:09.38;
3. Д. Бордин (Ит) 2:09.40;
4. С. Беттиол (Ит) 2:10.08;
5. X. Херрера (Мекс) 2:11.15; 
2. А. Немчак (ПНР) 2:11.56;
6. Н. Фило (Бр). 2:12.23;
7. О. Сильва (Бр) 2:12.50;
...12. Р. Шагиев (СССР) 
2:14.39; ...17. Е. Окороков
(СССР) 2:16.25.
Женщины. 1. И. Кристиансен 
(Норв) 2:25.30; 2. К. Джонс 
(США) 2:27.54; 3. Л. Фольи 
(Ит) 2:28.43; 4. К. Араки (Яп) 
2:30.00; 5. Д. Расмуссен (Дан) 
2:32.18; 6. 3. Иванова (СССР) 
2:32.21.

Зоя Иванова, несомненно, могла 
пробежать бы лучше, если бы 
не рисковала и не пыталась 
сражаться за победу.
Токио (19.11). 1. Л. Клочко 
(СССР) 2:31.33; 2. А. Кунья 
(Порт) 2:32.37; 3. К. Феррейра 
(Порт) 2:34.09; 4. И. Ягодина 
(СССР) 2:34.18; 5. Э. Пальм 
(Шв) 2:34.36; 6. И. Богачева 
(СССР) 2:34.42; 7. В. Маро 
(Вбр) 2:36.26; 8. А. Масудо 
(Яп) 2:37.34.
Это первый большой успех 
украинской спортсменки на 
международной арене. За два 
месяца до этого она победила 
на чемпионате СССР с высоким 
результатом 2:28.47 и в Токио 
показала, что стала уже бе
гуньей международного уров
ня. Два года ей потребовалось 
после первого успеха на Кубке 
СССР, чтобы сделать шаг в ко
горту сильнейших.

Победители других осенних 
марафонов

Бирмингем (24.09). В. Котов 
(СССР) 2:12.48
Зап. Берлин (1.10). А. Шахан- 
га (Танз) 2:10.11; ...4. Н. Табак 
(СССР) 2:13.03; 5. С. Розум 
(СССР) 2:13.03. Женщины. 
П. Тикканен (Финл) 2:28.45; 
11. И. Скляренко (СССР) 
2:36.59; 12. Т. Федорова
(СССР) 2:37.40.
Венеция (8.10). М. Милани (Ит) 
2:16.08; 2. А. Хлынин (СССР) 
2:16.12.
Пекин (15.10). П. Далл (Дан) 
2:12.47; ...6. Ф. Рыжов (СССР) 
2:16.23
Женщины. М. Гионг (КНДР) 
2:27.15
Франкфурт (22.10). X. Штефни 
(ФРГ) 2:13.51; Женщины.
И. Биба (ФРГ) 2:33.14
Колумбус (12.11). Г. Камау 
(Кен) 2:11.57.

I
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КАЛЕНДАРЬ ВЕСЕННИХ ПРОБЕГОВ КЛБ СТРАНЫ

I. МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ВСЕСОЮЗНЫЕ ПРОБЕГИ

(число, город, дистанция, первенство в возрастных группах, организатор)

МАРТ

25 Щелково, 
Москов, обл. 
По назначению 
Госкомспорта 
СССР

Всесоюзный пробег памяти 
Ю. А. Гагарина
Весеннее лично-командное 
всесоюзное первенство КЛБ

20 абс

10, 20

Москов. обл., г. Щелково, Горспорткомитет

Москва, Лужнецкая наб., 7, Управление легкой ат

летики

АПРЕЛЬ

7—8 Одесса Международный пробег «По 100 абс 270011, Одесса, сквер Кирова, д. 5, Клуб туристов
яс Славы»

20—23 Ленинград Всесоюзный сверхмарафон 193 194352, Ленинград, ул. Ивана Фомина, д. 13, кор 1,
«Выборг — Ленинград» кв. 104, Лось О. Ю. т. 597 — 93—01

22 Калининград, Чемпионат СССР по марафону 42 Калининград, Москов. обл. горспорткомитет
Москов. обл.

29 Москва IX Всесоюзный марафон по 42 М и Ж абс. , 19, 40, -117049, Москва, Крымский вал, 9. ЦПКиО им.
Ленинским горам в честь 50, 45, 55 Горького, КЛБ «Мир»
1 Мая

II. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЕГИ

МАРТ

8 Уфа Пробег в честь 8 Марта 2, 5, 10, ,
15, 20 М,
Ж

Уфа, горспорткомитет, КЛБ «Агидель»

25 Жодино Республиканский пробег в 
честь освобождения Белорус
сии от фашистов

16, 19
10
20

осн., 40
осн., 35

222160, г. Жодино, ул. Труда, т. 44 — 91

АПРЕЛЬ

1 Тарту Марафон «Тарту — Отепя» 42 ЭССР, г. Тарту, горспорткомитет, т. 3-12-70
1 Киев Киевский пробег 6 Ж, ЮМ, 252126, Киев, бульвар Лепсе, 48/24, кв. 69 Чугу-

20 М ев Л. Т.
15 Мариуполь Пробег в честь 120-летия со 5 Ж абс., 12, 16, 341024, Донецкая обл. г. Мариуполь, пр. Метал-

дня рождения В. И. Ленина
М

35, 60 лургов, 150, спортзал ДК металлургов. Русов М. И.
абс., 12, 16,
40, 50, 60

20 Ж абс., 35
М абс., 19, 40,

50
42 Ж абс., 35
М абс., 19, 40,

50
15 Березники Пробег в честь Дня космонав 10 Ж абс. 8, 10, 618400, Березники, Пермск. обл., ул. Ленина, д. 55.

Пермской обл, тики 12, 14, 16, КЛБ «Импульс», т. 5-77-02
19, 35, 40,
45, 50, 55

М — » —
21, 5 Ж, абс. 16, 19,
М, Ж 35, 40, 45,

50, 55
15 Калинин Пробег в честь 120-летия 5 абс. 10, 12, 17000, Калинин, Пролетарка, д. 47, кв. 165, Со-

со дня рождения В. И. Ленина

20

14, 16, 19, ловьев М. В.
35, 40, 45,
50, 55, 60,
65, 70, 75,
80
абс. 14, 16,
19, 35, 40

42 абс. 16, 19,
35, 40

22 Ярославль Пробег в честь Дня Победы 3, 6, 10, до 30, 40, 50 150034, Ярославль, ул. Спартаковская, 3

Андроники—Ярославль 27, 4 2
т. 27-81-71

абс., 16, 19, Ульяновск-57, Солнечная, д. 16, кв. 72, Иван22 Ульяновск Пробег в честь 120-летия со 20
дня рождения В. И. Ленина 40, 50, 60 чин И. Ф.

30 — » —

К
I/
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III. ПРОБЕГИ С ПРИГЛАШЕНИЕМ БЛИЖАЙШИХ КЛБ

МАРТ

3 — 4 Калининиград XII Калининградский сверх 4X10 141070, Москов. обл, Калининград, пр-т Космо
Москов. обл. марафон в честь 8 Марта 4X15

4X20
4X30

навтов, 34, 98 т. 516-08-75

21 — Нефтекамкс Пробег «Уфа — Нефтекамск» 265 Пермь, легкоатлетический манеж «Спартак», КЛБ
23 «Вита»

АПРЕЛЬ

8 Днепродзер VI пробег памяти героя Со 7 Ж абс., 16, 40, 322617, Днепропетровск, обл., Днепродзержинск,
жинск ветского Союза Сачко И. К. 50, 60 ул. Ленинградская, 109, СК «Прометей», КЛБ

16 М То же «Темп», Горелов В. В.
8 Житомир В честь Дня космонавтики 7 Ж абс., 10, 16, 262000, Житомир, ул. М. Рыльского, 5—20, Тур-

20, 35, 40,
50, 60, 65,
70

ченков С. А.

14 М То же
15 Ступино II пробег в честь Дня космо 10, 20 Ступино, Москов. обл. горспорткомитет

навтики
15 Подольск Традиционный пробег 10 Ж абс, 35, 45, Москов. обл., Подольск, Силикатный з-д, ЖБК,

50 председателю КФК
М 50
20 Ж абс., 40
М абс, 40, 45,

50, 55
22 Обнинск В честь 120-летия со дня рож 1 10 Калуж, обл., г. Обнинск, спортклуб «Квант»

дения В. И. Ленина 2 ■ ■ 15
6 Ж абс, 18, 35м 18, 40
12 М абс

22 Кемерово На призы Н. Змеёва 20 абс, 12, 14, 650005, Кемерово, пр. Октябрьский, 84 —140,
16, 19, 35 Гурьянов Б. И.

22 Уфа В честь 120-летия со дня рож
дения В. И. Ленина

5, 15 Уфа, горсовет ВДФСО профсоюзов

29 Белая Церковь 4,5, 9,18 252400, Киевская обл., Белая Церковь, бульвар 
1 Мая, 13, КЛБ, Босецкий М. В.

29 Фурманов Пробег «Открытие сезона» 3, 5, 20 153000, Иваново, ул. Ф. Энгельса, 35, горсовет
ВДФСО профсоюзов, Жеглов В. П., т. 2-75-63

КАЛЕНДАРЬ ПРОБЕГОВ-90
■ Предлагаемый вашему вниманию 
календарь пробегов составлен Все
союзным советом КЛБ при Федерации 
легкой атлетики СССР, спортивно
технической комиссией всесоюзной 
ассоциации любителей бега. В него 
включены пробеги из календаря Гос
комспорта СССР, соревнования, про
водимые всесоюзной ассоциацией бе
га, пробеги из республиканских и ре
гиональных календарей, пробеги по 
заявкам отдельных КЛБ. Часть сорев
нований включена по положениям 
предыдущих пробегов с учетом их 
традиционности. Поэтому желательно 
перед выездом для участия в пробеге 
заблаговременно послать запрос по 
уточнению даты пробега и предвари
тельную заявку по указанному в ка
лендаре адресу.

К сожалению, отсутствует инфор
мация о пробегах в Сибири и на Даль
нем Востоке. Распределение пробегов 
в течение года и по регионам не
равномерно. Мало зимних пробегов, 
слаба пропаганда «закал — бега». 
Даже на юге страны мало интересных 
соревнований, особенно всесоюзного 
масштаба. С другой стороны, в мае, 
октябре в один день много конкури
рующих пробегов.

Календарь-90 состоит из трех раз

делов. В первый раздел включены 
пробеги всесоюзного и международ
ного масштаба, собирающие как пра
вило тысячу и более участников из 
100—250 КЛБ страны.

Во второй раздел включены рес
публиканские и региональные.

В третий раздел — пробеги, на ко
торые могут быть приглашены люби
тели бега близлежащих городов и сел.

Для включения пробегов в кален
дарь-91 необходимо выслать заявку 
с указанием исходных данных, пред
ставить положение, указать число 
участников, городов и КЛБ последне
го пробега.

Всю перечисленную информацию, 
замечания и предложения по пред
лагаемому календарю просьба вы
слать председателю спортивно-техни
ческой комиссии ассоциации люби
телей бега В. Волкову по адресу: 
141070, Московская область, г. Ка
лининград, проспект Космонавтов, 
34—98.

В. ВОЛКОВ, 
член Всесоюзного совета КЛБ, 

председатель 
спортивно-технической комиссии 

ассоциации любителей бега

Иванченко В. А. Секреты 
вашей бодрости.— М.: Знание, 
1988.— В книге изложена сов
ременная система восстановле
ния и повышения работоспо
собности организма человека 
путем стимуляции его резер
вов. Дано научное обоснование 
многочисленных методов борь
бы с утомлением: оздорови
тельной физкультуры, тонизи
рующих пищевых растений, 
напитков, ароматов, функцио
нальной музыки, фитодизайна, 
точного и обычного самомасса
жа, дыхательной гимнастики 
и др. Рассказано, как приме
нять их с учетом новейших 
достижений эргономики.

Гринкевич И. И., Соро
кина А. А. Легенды и быль 
о лекарственных .растениях/ 
Под ред. Тенцова А. И.— М.: 
Наука, 1988.—' (Акад, наук 
СССР; Человек и окружающая 
среда.) Растения служат источ
ником получения ценных ле
карственных препаратов. При
шедшие в современную меди
цину из глубины веков лекар
ственные растения продолжа
ют нести на себе отпечаток 
таинственности, зачастую им 
приписывают чудодейственные 
свойства. На пример некоторых 
представителей флоры авторы 
расказывают с чем было связа
но появление той или иной 
легенды, как в дальнейшем 
складывалась судьба растения.
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СБОРНАЯ гдр: 
СМЕНА ПОКОЛЕНИЙ

В 1989 г. сборную ГДР возглавил 
новый тренер — доктор Экарт Арбайт. 
Он получил команду в тот момент, ког
да она испытывала, пожалуй, наиболее 
ощутимые за последнее десятилетие 
трудности. Их самым заметным прояв
лением стало не очень успешное 
выступление легкоатлетов ГДР на 
Олимпиаде в Сеуле.

Минувший сезон мало что изменил 
в расстановке сил на мировой легко
атлетической арене. Кубковые турниры 
лишь подчеркнули авторитет нацио
нальных команд, традиционно задаю
щих тон,— женской сборной ГДР и 
мужской США. Спортсменки ГДР осо
бенно успешно выступили на европей
ском Кубке, выиграв 11 номеров 
программы из 16 и набрав рекордную 
сумму — 120 очков. Да и в Барселоне, 
в споре за Кубок мира, нм мало кто 
угрожал. В столице Олимпиады-92 вы
ступала и мужская сборная этой стра
ны. Однако достижения легкоатлетов 
ГДР, при всех их достоинствах, не 
означают, что в этой команде нет сла
бых мест, нерешенных проблем. Каких 
именно! На этот и другие вопросы в 
беседе с нашим корреспондентом 
отвечает главный тренер национальной 
сборной ЭКАРТ АРБАЙТ.

— Доктор Арбайт, сезон 1989 года . 
был для вас первым у руля коман
ды. Хотелось бы узнать, как склады
вался ваш путь к этому посту!

— В молодости я делил симпатии 
между легкой атлетикой (а именно — 
метанием копья) и ручным мячом. Эти 
увлечения и привели меня в Высшую 
школу физической культуры в Лейп
циге. Благополучно ее закончил и был 
оставлен в аспирантуре. Затем защитил 
диссертацию и стал руководителем на
учной группы по легкой атлетике. Од
нако тянуло на практическую работу, 
и я принял предложение занять долж
ность главного тренера в Ростоке. 
Очевидно, с обязанностями справлял
ся. Иначе меня бы не привлекали к 
работе в сборной команде, главным 
тренером которой я был избран в ап
реле.

— За что вы решили взяться в пер
вую очередь! Какую задачу считаете 
для себя главной!

— Давние и добрые традиции лег
кой атлетики ГДР общеизвестны. В раз
ные годы она была представлена де
сятками атлетов высочайшего класса, 
во многих видах программы являлась 
неизменной законодательницей моды 
на международной арене. Но, к сожа
лению, в последнее время все чаще 
стали появляться симптомы неблагопо
лучия. В итоге Олимпиада-88 хоть и 
принесла нам медалей больше, чем 
любой другой команде,— 27, но из них 
лишь 6 были золотыми. Одна из глав
ных тому причин заключалась в том, 
что некоторые лидеры команды, при 
всем их авторитете, свои возможности 
исчерпали еще до Сеула, а достой
ных дублеров у них не оказалось. 
В том и состоит первостепенная зада
ча всех, кто имеет отношение к сбор
ной, чтобы воспитать боеспособную 
молодежь, выйти из прорыва со свежи
ми силами. Проблема смены поколе
ний относится не только к спортсме
нам, но и к тренерам. В среде 
специалистов тоже необходимо обнов
ление, отказ от стереотипов, поиск 
свежих идей, концепций. Решить эту 
проблему (имею в виду воспитание 
тренеров новой формации) ничуть не 
легче, чем подготовить новое поколе
ние спортсменов экстракласса. Я сам 
уже не молод, с уважением отно
шусь к опыту маститых коллег, но 
будем называть вещи своими имена
ми — они уже не могут идти в ногу со 
временем. В этом году мы отмечаем 
40-летие ГДР. И примерно таков стаж 
наших ведущих тренеров...

— Радикальное обновление коман
ды — дело рискованное. Но, судя по 
всему, вы были вынуждены пойти на 
этот шаг.

— В определенной степени он был 
естественным, поскольку после оче
редной олимпиады, как правило, ни
какая команда не обходится без по
терь. Мы ускорили этот процесс, по
нимая, что многие из ветеранов уже 
миновали зенит. Если они останутся, 
то смогут еще какое-то время закры
вать бреши, создавая видимость бла
гополучия. Но с точки зрения пер
спективы будет лучше, если на их 
место придет талантливая молодежь.

Во время последнего чемпионата 
ГДР состоялись проводы свыше 50 ве
теранов сборной. Кроме того, несколь
ко спортсменок, в их числе Хайке 
Дрехслер, взяли годичный отпуск в 
связи с тем, что стали матерями. 
Конечно, мы надеемся на их возвраще

ние, однако стопроцентной гарантии, 
сами понимаете, никто дать не может. 
Но я бы не стал драматизировать 
ситуацию. Мы готовились к ней, при
сматривались к молодежи и в основном 
с оптимизмом смотрим в будущее. Хо
тя работа, повторю, предстоит нелег
кая. Я знаю, похожие проблемы встают 
и перед наставниками советской сбор
ной. Но им несравненно проще их ре
шать. Главное ваше преимущество — 
гораздо более длинная «скамейка». 
В этом смысле наши возможности 
ограничены ресурсами.

— На прошлогоднем мировом пер
венстве среди юниоров сборная ГДР 
одержала командную победу. Но, как 
известно, далеко не все юниоры 
заявляют о себе и во «взрослом» 
спорте. У нас, по крайней мере, по
тери при переходе через возрастной 
барьер весьма велики. А у вас!

— Я бы не сказал, что у нас пол
ностью отлажена преемственность 
между юниорской и основной сбор
ными. Однако процент попадания в 
«десятку», насколько я знаю, гораздо 
выше. Я мог бы назвать примерно 
двадцать дисциплин, где мы имеем 
хорошие виды на будущее. Полагаю, 
времени, оставшегося до Олимпиады 
в Барселоне, молодым спортсменам 
хватит, чтобы подняться на уровень 
мирового класса. А в традиционно 
сильных для нас видах программы, 
таких, как толкание ядра, метание 
диска и копья, уже сегодня наши дебю
танты способны составить конкуренцию 
кому угодно.

— Есть мнение, которого придер
живаются и наставники советской 
команды, что развивать одновременно 
и с одинаковым успехом все виды 
легкой атлетики невозможно. Что вы 
думаете по этому поводу!

— Убежден, можно и нужно стре
мить я к тому, чтобы доводить до выс
шего уровня все дисциплины. Другое 
дело, что следует, исходя из конкрет
ных условий, определять приоритет
ные направления работы, концентри
ровать внимание на тех видах, кото
рые быстрее могут принести успех. 
Ведь авторитет команды и ее трене
ров — это в первую очередь завоеван
ные медали.

— В погоне за медалями любой 
ценой широко используются и запре
щенные средства. Ваше отношение к 
проблеме допингов в спорте!
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— Считаю ее одной из самых зло
бодневных. Не решив эту проблему в 
ближайшее время, мы поставим весь 
современный спорт на грань катастро
фы, а олимпийское движение пустим 
под откос.

— Высказываются опасения, что 
без допинговой подкормки большой 
спорт уже не может существовать, 
во всяком случае на ставшем привыч
ным уровне.

ЭДВИН МОЗЕС.

— Страхи эти преувеличены. Не 
стану вдаваться в детали, но анализ 
показывает, что не допинги задают 
уровень спорту высших достижений. 
Исключения, к которым относится, 
скажем, Бен Джонсон, лишь подтверж
дают это правило. Допинги сыграли 
со спортом злую шутку: создав впечат
ление легкости подъема к вершинам, 
они извратили тренировочную методи
ку, выхолостили ее до примитива. 
Будущее — за творческим поиском, за 
возвращением спорта на прочную на
учную и организационную основу.

— Раз уж наш разговор идет в от
кровенном ключе, то задам вопрос из 
разряда деликатных. Ходят слухи, что 
успехи легкоатлетов ГДР во многом 
объясняются искусством ваших специа
листов-медиков, наличием хорошо 
обеспеченной государственной «под
кормки» атлетов. Что вы можете на 
это сказать!

— Встречный вопрос: а вы распо
лагаете фактами?

— Нет, я же сказал: ходят слухи...

— Комментированием слухов я не 
занимаюсь.

— Вы сказали о том, что потен
циал советской легкой атлетики выше. 
Тем не менее давний спор между 
сборными наших стран идет с пере
менным успехом. В частности, побед 
чаще добиваются спортсменки ГДР.

— У вас гораздо шире выбор пер
спективных спортсменов. Благодаря 
этому задача советских специалистов 
облегчена. Мы же, располагая мень
шими возможностями, вынуждены ра
ботать более эффективно. Недавно ме
ня попросили написать статью на тему 
«Спорт и культура». Я размышлял 
об их связи и пришел к выводу, 
что результаты в спорте прямо зависят 
от уровня общей культуры. У вас 
много талантов, но чересчур много и 
потерь, издержек. У меня сложилось 
впечатление, что легкая атлетика в 
СССР утратила былую привлекатель
ность. Тому много причин, в том 
числе и социальных, экономических. 
Надеюсь, процессы, происходящие 
сейчас в советском обществе, благо
творно скажутся и на авторитете «ко
ролевы спорта». Как и процессы в 
нашем обществе, развернувшиеся в ок
тябре 1989 года.

Е. МАЛКОВ

Когда Эдвин Мозес проиграл 
на Сеульской олимпиаде, 
подумалось, что вот и наступил 
конец великой спортивной карьеры 
выдающегося американского 
бегуна на 400 м с/б. 
Ему уже было 33 года, 
атлет пережил целое десятилетие, 
не зная поражений. 
Он завоевал с 1976 по 1987 г. 
все главные награды больших 
и малых состязаний.
Его невозмутимый 
и мужественный облик был символом 
спортивного благополучия.
В Сеуле Эдвин хотел выиграть 
больше всего. Но на финише 
мы наблюдали неземное счастье 
чемпиона Эндрю Филлипса 
и горестное молчание Мозеса, 
который поспешил покинуть дорожку, 
отказавшись от комментариев.

В прошлом году Мозес 
не вышел соревноваться. 
Другие американские барьеристы 
попеременно побеждали друг друга, 
освобожденные 
от магической скованности, 
которую накладывало на них одно 
лишь его присутствие. 
Это и понятно, 
ведь все они учились 
на примере Мозеса, 
некоторые вообще увлеклись 
этим видом, подражая своему кумиру.

Но Мозес никуда не исчез. 
Третье место в Играх — 
слишком слабое средство, 
чтобы заставить такого атлета 
уйти с дорожки. И потом, 
он как-никак остается 
рекордсменом мира. 
Да, соперники осмелели, 
но по-прежнему относятся 
к Мозесу с величайшим почтением. 
Осенью прошлого года, 
когда он вдруг появился 
среди участников московской 
Всемирной 
антидопинговой конференции, 
то был все также спокоен 
и непоколебим 
в своих легкоатлетических планах. 
Может быть, некоторые 
его высказывания покажутся 
излишне самоуверенными, 
и самооценка слегка завышенной, 
но ведь это — Мозес, 
у одного из величайших в истории 
атлетов есть на это право.
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«Я ВИЖУ, КАК ИЗМЕНИЛСЯ СПОРТ»

— Представляете, я занимаюсь 
бегом больше двадцати лет. Я уже не
молодой атлет, и мне впервые при
шлось взять год отдыха. Это было 
необходимо. Перерыв пойдет на поль
зу. Я уже чувствую это сейчас. И не 
думайте, что мне будет трудно начи
нать снова выступать. Я не потерял 
ничего. Не бойтесь, мне бегать легко. 
Это дело для меня привычное. На
деюсь, предстоит хороший год. Но моя 
основная цель — выступить на сле
дующей олимпиаде. И все еще думаю, 
что смогу пробежать со скоростью 
мирового рекорда. Это одна из причин, 
почему я не оставил спорт. А сопер
ники... Если судить по прошедшему 
сезону, они могли бы бегать и лучше. 
Ничего особенного они не показали. И 
еще: я потратил год на решение проб
лем с учебой. Продолжаю учиться — 
это необходимо для будущей карьеры 
после завершения занятий бегом. 
Учиться необходимо постоянно. Я и в 
Москву приехал, чтобы обогатить свои 
познания.

— Но и не только, очевидно, для 
этого. Здесь вам представилась воз
можность выступить от имени всех 
атлетов, которые не хотят мириться 
с внедрением в спорт допинга. Ведь 
наиболее массированное допинговое 
нашествие разворачивалось на ваших 
глазах.

— Я вижу, как изменился спорт с 
тех пор, когда допинг вошел в моду. 
Сейчас многие уже просто не имеют 
другого выхода. Но при этом они все 
еще обращают свои надежды к врачам 
и спортивным администраторам, кото
рые разрабатывают и осуществляют 
антидопинговые программы. Спорт
смены надеются, что ситуацию можно 
изменить. Правда, доверие к меди
цинским экспертам уже сильно по
дорвано за годы, когда мы не полу
чали от них правдивых сведений о 
тех же стероидах. Часто я слышу 
жалобы спортсменов о их боязни пе
ред манипуляциями с анализами проб 
допингконтроля. А тренеры, федера
ции, которые зависят от своих спон
соров и выполняют их желания, про
должают требовать от атлетов побед 
во чтобы то ни стало. Среди атле
тов и тренеров сформировалось своего 
рода подпольное движение. Оно 
само на себе проводит эксперименты 
с допингами и распространяет в спор
тивной среде информацию о них. К со
жалению, многие спортсмены прибе
гают к допингу рассуждая так: ну, 

что же, я понимаю, это плохо, но 
ничего другого мне не остается. 
Они ощущают себя в роли рабов- 
гладиаторов, защищающих на спортив
ных аренах не только себя, но и 
свою страну.

— Все говорят о вездесущности до
пинга. Но где документальные дока
зательства тому! На допингконтроле 
попадаются единицы.

— Доказательством распростра
ненности допинга служат, конечно 
же, не результаты контроля на 
соревнованиях. Пока он малоэффек
тивен. Истинная картина происходя
щего вырисовывается из откровенных 
разговоров с атлетами. Поговорите с 
ними по душам, и вы узнаете, 
как распространен допинг. Для этого 
не нужно особых доказательств. Еще 
лет 5 назад разузнать о допинге 
было довольно трудно, теперь все 
только о нем и говорят. Не советую 
полагаться только на документальные 
доказательства. Иначе вы всегда буде
те отставать от развития ситуации. 
Нужно вскрыть громадную подводную 
часть допингового айсберга, а «дело 
Джонсона» — это только его неболь
шая часть, которая оказалась на виду.

— Тогда как следует относиться к 
слухам о том, что тот или иной 
известный атлет неравнодушен к до
пингу. Сейчас говорят, что и Гриф
фит-Джойнер обращалась к допингу.

— Слухи остаются слухами. Здесь 
трудно сказать что-либо определен
ное. Но надеюсь, что мы сможем 
расследовать все обвинения. Такие 
разговоры ведутся и у нас, и у вас. 
Стимуляторы не знают государствен
ных границ. Самое страшное, что ат
леты приходят к заключению, что упот
ребление допинга приемлемо.

— Что же нужно делать!

— Люди, которые непосредственно 
противостоят допингу, должны наконец 
уяснить для себя, почему атлеты его 
используют. Нельзя создать действен
ную программу, не поняв, почему он 
существует. Нужно учитывать и разное 
отношение атлетов к стимуляторам. 
Очень важна просветительская работа. 
Но недостаточно только объяснять, 
что такое допинг, как он вреден. 
Нужно разрабатывать и пропагандиро
вать альтернативные варианты допин
гам. Мы должны внушить спортсме
нам уже с детского возраста мысль, 

что допинг — это ничтожное наду
вательство и себя, и других. Разъяс
ните людям, что у них есть другие, 
даже более сильные средства — это их 
ум, воля, физические данные. Помоги
те соревноваться без допинга, обна
дежьте людей. Я сам всегда приво
жу в пример себя. Не без гордости 
говорю, что всех результатов достиг 
без допинга. Так и должно быть. Но 
просвещение атлетов это, разумеется, 
только часть программы, она не будет 
работать без тестирования и научных 
исследований.

— Как вы сами объясняете фено
мен своего счастливого спортивного 
долголетия, ваших необыкновенных за
слуг!

— У меня трудные тренировки. 
Я тренируюсь шесть-восемь часов в 
день и бегаю на протяжении двух 
десятков лет. Не подумайте, что я 
считаю себя более талантливым или бо
лее способным, чем другие бегуны. 
Я всего-навсего больше работал. Этот 
труд и создал мой талант. Я вложил 
в него всю свою жизнь и сделал 
своим естественным качеством. И без 
всяких стероидов. Я их не приемлю. 
Начни я принимать допинг, то быстро 
бы закончился как бегун.

— Какие еще перемены наблюдае
те вы в своем спорте, легче ли было 
вам, чем нынешним атлетам!

— Сегодня молодым бегунам при
ходится труднее. Во многом труднее. 
Чтобы вырваться в лидеры, они прео
долевают огромную конкуренцию. И 
эта обстановка содействует появлению 
у них мысли о том, что большинство 
соперников используют допинг, и без 
него не достигнуть успеха. Правда, 
улучшились финансовые условия заня
тий спортом, нам стало легче обеспе
чивать свои тренировки. Но зато дав
ление возросло. На атлетов тяжелым 
грузом ложатся требования и ожида
ния других людей, спортивных руко
водителей. И есть давление, которое 
они создают. Еще эти слухи о допинге. 
Меня очень беспокоит, что по мере 
приобщения к допингу, атлеты начина
ют прибегать к еще более опасным 
веществам, которые могут маскиро
вать употребление стимуляторов и 
обмануть контроль. Я узнал об этом 
от самих спортсменов. Очень неприят
ная новость. Взаимное недоверие 
спортсменов сильнее разжигает допин 
говую лихорадку.
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— Замечаете ли вы перемены в ха
рактере и мышлении сегодняшних ат
летов!

— Да, они другие, чем были мы. 
Нынешние молодые бегуны больше за
интересованы в быстром беге. Они 
стремятся как можно скорее достичь 
хороших результатов, возможно, даже 
с использованием допинга, они делают 
деньги. Когда я начинал выступать, 
даже лучшие атлеты не могли зараба
тывать столько, сколько нынешняя мо
лодежь. Мы занимались действительно 
из-за любви к спорту. Сейчас — по- 
другому.

— Они, наверное, боятся, что не 
найдут себе места в жизни после ухо
да из спорта!

— Это зависит от самого человека, 
от того, как он старается строить свое 
будущее. Я всегда верил, что не про
паду, простившись с бегом, продолжал 
учиться, готовился к новой жизни. Моя 
изначальная позиция такова — спорт 
все-таки занимает в жизни второсте
пенное положение. Да, многие отно
сятся к нему, как к самому глав
ному, уходят в него с головой. Но 
что будет с вами после того, как вы 
вложили в него всю свою жизнь? 
У вас обязательно появятся большие 
проблемы.

— Допинг, деньги, различные улов
ки, борьба за победу любой ценой — 
не разочаровались ли вы в спорте! 
Причины для »того, как видим, есть.

— Я — оптимист. Верю, что боль
шинство атлетов жаждут состязаться 
честно, они хотят освободиться от пут 
допинга. Идеалы спорта живы и полны. 
Он несет в себе универсальные цен
ности, которые не зависят от социаль
ных, политических условий разных 
стран. В спорте содержится нечто та
кое, что улучшает жизнь людей, сос
тояние общественной среды. Спорт оз
доравливает нас не только физиче
ски. Поэтому человечество и создало 
его в процессе своего развития. Он нам 
всем нужен.

— Известно, что вы много времени 
уделяете просветительской деятель
ности.

— Я часто выступаю перед моло
дежью, школьниками в университетах, 
колледжах, школах. Иногда выступаю 
по пять раз в месяц. В основном 
мои лекции о том, как полюбить 
спорт. Мне это занятие очень нравит
ся. С удовольствием отмечаю интерес 
к своим словам, особенно у самых 
юных слушателей. Я помогаю им разо
браться в их спортивных пристрастиях, 
найти дорогу в жизни. Кто-то любит 
спорт из-за денег, а другой предан 
ему всей душой. Некоторые, поиграв 

4 года в колледже в американский 
футбол, после окончания учебы ос
таются ни с чем.

— О чем вас больше всего спра
шивают на этих встречах!

— Конечно же о том, что нужно 
сделать, чтобы стать чемпионом. И это 
убеждает меня в необходимости напи
сать о себе книгу. В ней я расскажу, 
как можно тренироваться без стерои
дов.

— Вам не жалко тех, кто попа
дается на допингконтроле!

— Если спортсмена уличают в при
менении допинга, это становится боль
шой драмой в его жизни, всей жизни, 
не только спортивной. Нельзя остав
лять этих людей. Мы должны помочь 
им восстановиться психологически, что
бы они вернулись и состязались чест
но.

После конкурса «Одинна- 
дцатиборье», который прошел 
в 1989 г., мы предлагаем вни
манию читателей новый кон
курс — «Восьмиборье*. Вам 
предстоит подумать над во
просами о видах» входящих в 
женское семиборье: бег на 
100 м с/б, прыжок в высоту» 
тодкание ядра» бег на 200 м, 
прыжок в длину» метание 
копья, бег на 800 м и, наконец, 
само семиборье.

первый тур. 
«барьерный бег 

НА 100 М »

1. В каком году ИААФ ре
шила, что единственной сорев
новательной берьерной дистан
цией у женщин является 
80 м с/б, а высота барьера — 
76,2 см?

2. Назовите спортсменок, 
которым удавалось стать 
олимпийскими чемпионками 
или чемпионками Европы не 
только в барьерном беге, но и 
в многоборье?

3. Когда в СССР начали 
проводиться соревнования в 
беге на 100 м с/б?

4. Где начался спортивный 
путь первой советской олим
пийской чемпионки в беге на 
100 м с/б?

5. Первой чемпионкой мира 
в беге на 100 м с/б стала Бет- 
тине Ян (ГДР), показавшая 
при этом результат, превыша
ющий мировой рекорд, кото
рый не был засчитан. Почему?

ПРИМЕР

Ее стаж занятий легкой атлетикой 
составляет 1S лет, из них 7 лет (с 1974 
по 1980 г.) она специализировалась 
в прыжке в длину. В первые годы 
специализации в семиборье подготов
ка в сильных видах улучшалась, но 
основной акцент был сделан на со
вершенствовании слабых видов, а 
именно — толкании ядра и метании 
копья (прирост результатов в течение 
1981—1984 гг. соответственно составил 
15,77 % и 28,7 %). На протяжении 
всего олимпийского цикла 1985— 
1988 гг. предпочтение отдавалось 
повышению результативности «силь
ных» видов с одновременным удер
жанием результатов в отстающих ви
дах. Так, при очень высоком исход
ном уровне результатов в 1985 г. в 
барьерном беге, беге на 200 м и в 
прыжке в длину прирост результа
тов, оцениваемых в очках, составил 
соответственно 8,82 %, 10,09 % и
18,24 %. Личные достижения спорт
сменки в этих видах очень высоки и 
находятся на уровне специалисток от
дельных видов легкой атлетики: 100 м 
с/б — 12,69; 200 м — 22,30; прыжок 
в длину — 7,48.

Таким образом, анализ многолет
ней динамики результатов Джойнер 
подтверждает известный в нашей 
стране принцип тренировок семи
борок высокой квалификации. Сприн
терская подготовка — залог высоких 
результатов не только в беговых 
видах многоборий, но и в прыжках. 
Подготовка семиборок в многолет
нем плане строится по схеме: силь
ные стороны (генетически обуслов
ленные] улучшаются, слабые совер
шенствуются.

I Предлагаем вашему вниманию 
фрагменты тренировки Д. Джойнер, 
которые огласил ее тренер Б. Керси. 
Они касаются в основном преиму
щественной направленности методи
ки подготовки по этапам годичного 
цикла и главным образом беговой 
подготовки. Это, пожалуй, наиболее 
полные сведения о подготовке спорт
сменки из тех, что появились в печа
ти за последнее время.

Как справедливо отметил Б. Кер
си, одной из самых важных и слож
ных задач в подготовке семиборок 
является развитие скоростной вы-
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ДЖЕКИ ДЖОЙНЕР-КЕРСИ НЕКОТОРЫЕ ПОДРОБНОСТИ 
О ПОДГОТОВКЕ МИРОВОЙ 
РЕКОРДСМЕНКИ В СЕМИБОРЬЕ

носливости, являющейся базой для 
роста результатов. Тренер рекомен
дует подготовку новичков начинать с 
бега на длинные спринтерские дистан
ции (400 м), а потом переходить на 
короткие — 100 и 200 м. «Атлеты, 
тренирующиеся по этому методу, 
должны проявлять большое терпе
ние и оказывать полное доверие 
своему тренеру. Им необходимо 
помнить, что, развивая сначала ско
ростную выносливость и сердечно
сосудистую систему, они будут от
ставать в развитии скорости и време
ни реакции. Большинство атлетов, 
которых я подготовил, в частности 
Ф. Гриффит-Джойнер и Д. Джойнер- 
Керси, достигли успеха благодаря 
именно этой концепция тренировки. 
Я работаю с Флоренс с 1978 года, и 
вплоть до олимпийских игр в Лос- 
Анджелесе ее тренировки в основ
ном были направлены на развитие 
скоростной выносливости, а потом 
она стала совершенствовать макси
мальную скорость, ускорение и время 
реакции».

Структура годичного цикла под
готовки Д. Джойнер состоит из 
5—6 этапов.

1-Й ЭТАП — 12 недель. Из них пер
вые 6 недель посвящаются повышению 
общей физической подготовленности, 
предупреждению травм. «Мы усилен
но тренируем те группы мышц, ко
торые чаще всего травмируются»,— 
говорит Б. Керси. В большом объеме 
включаются в тренировку силовые 
упражнения со штангой и другими 
отягощениями. Преимущественная на
правленность подготовки в течение по
следующих 6 недель во многом зави
сит от того, планируется или не пла
нируется участие в зимнем соревно
вательном сезоне.

«Подготовка к зимним соревнова
ниям мне не очень удается,— утверж
дает Керси.— В течение зимнего пе
риода я предпочитаю совершенство
вать скоростную выносливость, рабо
ту сердечно-сосудистой системы и 
анаэробные способности атлета, а 
не максимальную скорость и способ
ность к ускорению, которые необ
ходимы для выступления в соревно
ваниях».

С октября по декабрь по поне
дельникам обычно планируется 
повторный бег на длинных отрезках 
(5 раз по 600 м). В этот период бег 
на отрезках до 600 м составляет при
мерно 80—85 % от общего объема 
бега. При развитии анаэробных спо
собностей интервалы отдыха опреде
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ляются в зависимости от интенсив
ности бега.

2- Й ЭТАП —12 недель (с января 
по март). Из технических видов основ
ное внимание уделяется барьерному 
бегу и прыжку в длину. Беговая под
готовка по-прежнему направлена на 
развитие скоростной выносливости 
(с акцентом на развитие длины и 
частоты шагов), меняются только ин
тервалы отдыха и объем нагрузки.

3- Й ЭТАП состоит из 1 микроцик
ла, восстановительного: плавание и 
игра в теннис.

4- Й ЭТАП — 12 недель (с марта 
по май). Первые 2—3 недели совер
шенствуется техника метаний (ядро, 
копье), прыжка в высоту и бега на 
800 м, а в последующие преиму
щественное внимание уделяется тех
нике барьерного бега и прыжка в 
длину. Программа беговой подготов
ки сохраняется, отрезок 600 м заме
няется бегом на 450 м, объем нагруз
ки снижается, а интенсивность повы
шается.

5- Й ЭТАП —с июля до главных 
международных соревнований. Для 
успешных выступлений первостепен
ное значение приобретает увеличение 
максимальной скорости. «Почему-то 
мне сопутствовал успех в работе с 
атлетами международного уровня, 
у которых пик спортивной формы 
достигался в более поздние сроки 
соревновательного периода,— расска
зывает Керси,— к моменту прове
дения мировых чемпионатов и олим
пийских игр. Думаю, что причина 
заключается в моей концепции — на
чинать подготовку спортсмена с раз
вития скоростной выносливости. По
нятие «лучший результат» означает 
для меня достижение высоких ре
зультатов в самых важных стартах 
сезона».

На олимпийских играх в Сеуле 
при установлении мирового рекорда 
в семиборье — 7291 очко спортсмен
ка показала личные достижения в 
трех видах: в барьерном беге, прыж
ке в длину и беге на 800 м. В барьер
ном беге спортсменка продемонстри
ровала высокую степень реализации 
скорости на всех отрезках дистанции.

Успехи Джеки Джойнер в прыжке 
в длину не случайны. Как и боль
шинство сильнейших прыгуний мира в 
длину, она отличается хорошей сприн
терской подготовкой, позволяющей 
развивать в разбеге скорость более 
9,5 м/с. В прыжке на 7,48 спортсмен
ка на предпоследних 5 м разбега 
достигла скорости 9,59 м/с, а на по
следних 5 м — 9,52 м/с. Ритм разбе
га Джеки Джойнер отличается вы

сокой стабильностью. Точность же по
падания на брусок для отталкивания 
была в Сеуле идеальной, что свиде
тельствует о стабильности бегового 
шага и хорошо развитом самоконт
роле за техникой движений.

В сезоне 1988 г. было также уста
новлено личное достижение и в беге 
на 200 м — 22,30. Спортсменка про
демонстрировала не только высокий 
уровень максимальной скорости, но 
и высокие показатели скоростной 
выносливости. Последние 50 метров 
дистанции Д. Джойнер пробегала 
быстрее (в процентном соотношении 
к общему результату), чем сильней
шие бегуньи мира на 200 м.

Исключительно большое внимание 
в подготовке Д. Джойнер уделяет
ся совершенствованию техники бега. 
Б. Керси применяет следующие уп
ражнения:

1. 100 м бега в медленном темпе 
с концентрацией внимания на технике.
2. Прыжковое упражнение, способ
ствующее продвижению тела вперед 
(увеличивается сила мышц, которая 
необходима для совершенствования 
частоты движений). 3. Перенос центра 
тяжести с одной ноги на другую 
(40—80—100 м). 4. Ходьба с перехо
дом в убыстряющуюся спортивную 
ходьбу как при движении вперед, 
так и назад (улучшается координа
ция движений). 5. Специальные упраж
нения, которые развивают взрывную 
силу и улучшают реакцию на-старте. 
Во время подготовительного периода 
изменяется длина и частота шагов.
6. Упражнения для развития макси
мальной скорости и ускорения. 7. Бег 
в гору и с горы 30—40 м. Во время 
бега с горы изменяется частота и 
длина шага. Необходимо поддержи
вать постоянную скорость и следить 
за длиной шага. Очень важно соот
ношение длины и частоты шагов при 
беге с максимальной скоростью.

Одним из наиболее эффективных 
упражнений на расслабление являет
ся бег в воде, выполняемый иногда 
и с отягощением. Используются и 
другие упражнения. Во время отдыха 
между пробежками обязательно вы
полняются упражнения на расслабле
ние и гибкость. В конце тренировки 
восстановительные процедуры, мас
саж, физиотерапия.

А. КОМАРОВА, 
кандидат педагогических 
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ОПЕРЕДИЛ ГРЕБЦОВ

Гребля и легкая атлетика 
одинаково популярны в ГДР. 
Но все же олимпийский чем
пион в толкании ядра Удо 
Байер был назван «самым по
пулярным спортсменом 40- 
летия» в одном из наиболее 
спортивных округов ГДР — 
Потсдаме.

Он опередил во всена
родном референдуме олим
пийскую чемпионку — байда
рочницу Биргит Шмидт и 
братьев - близнецов Бернда 
и Йоргана Ландфойгтов, на 
счету которых немало выс
ших олимпийских и мировых 
титулов по академической 
гребле.

И ВСЕ-ТАКИ 
БОБСЛЕЙ...

Чемпион мира и бронзо
вый призер Олимпиады-88 в 
толкании ядра Вернер Гюн
тер (Швейцария) не раз при
нимал решение покинуть сек
тор легкоатлетический и по
менять его на бобслейную 
ледовую трассу, а потом пе
редумывал. И вот наконец 
швейцарский журнал «Тип» 
опубликовал окончательное 
решение чемпиона.

В этом зимнем сезоне он 
выступает в бобслейном эки
паже-двойке вместе со своим 
соотечественником, олим
пийским чемпионом Эккехар- 
дом Фассером. Тот поначалу 
попрощался с бобслеем и 
четверкой, на которой он до
был олимпийское золото, но 
теперь, ради того чтобы ис
пытать себя вместе с Гюнте
ром, сел снова в ледовый 
болид.

КОНТРАКТ 
ЧЕТЫРЕХЛЕТИЯ

За 8 миллионов фунтов 
стерлингов легкоатлетиче
ская федерация Великобри

тании подписала контракт на 
четыре года с телевизион
ной компанией Ай-ти-ви. 
Этот договор гарантирует те
левизионщикам с апреля 
1990 г. показ трех крупных 
национальных спортивных 
праздников в залах и шести 
крупных соревнований на 
свежем воздухе.

НАМНОГО 
ПЕРЕПРЫГНУЛ СЕБЯ!

В итальянском журнале 
«Атлетика леджера» появи
лось сообщение о том, что 
25-летний прыгун - высотник 
Марчелло Бенвенути (Ита
лия) установил 12 октября в 
Вероне национальный ре
корд в этом виде прыжков — 
2,33. Казалось бы, какой по
вод для эйфории в наше вре
мя, когда легкоатлетам по
коряются вершины выше 
2,40.

А секрет возбуждения 
итальянских тиффози открыл 
известный статистик Роберто 
Кверчетани: рост Марчелло 
всего лишь 1,78! Он, как до 
него три года назад канадец 
Оттей, «перепрыгнул сам се
бя» на 55 см! Но эти два 
спортсмена с этим результа
том занимают лишь пятое 
место в мировом списке та
ких достижений.

А лидирует в нем аме
риканец Джекобс, который 
при росте 1,73 покорил план
ку на высоте 2,32 в одном 
из залов Нью-Йорка. Далее 
идут 22-летний американец 
Ноджи (1,73 и 2,30), сильней
шие в этом «виде» среди ев
ропейцев Конвэй (1,83 и 2,39) 
и делящий с ним третье ме
сто Александр Котович из 
СССР (1,79 и 2,35).

ЖИЗНЬ 
ПУТЕШЕСТВЕННИЦЫ

29-летняя Мерлин Отти, 
занявшая четвертое место в 
беге на 200 м на Олимпиа
де-88 в Сеуле, сыта по горло 
своей жизнью путешествен
ницы:

— Всюду одно и то же< 
Телевизор в номере отеля, 
еда в номере, отдых в номе
ре. В 18.00 — на стадион, 
потом позднее возращение 
в отель. Ни диско, ни стакан
чика вина в баре...

Из-за этого однообразия, 
считает спортсменка с Ямай
ки, быстро расстроился ее 
брак с американским бегу
ном-барьеристом на 400 м 
Нэтом Пейджем.

РЯДОМ С ТАРЗАНОМ

Фотографии этой от роду 
уже более тридцати лет. Сде
лана она была летом 1959 г. 
в жаркой Филадельфии, где 
во втором «матче гигантов» 
встретились команды СССР 
и США. Первый матч, как 
помнят болельщики со ста
жем, состоялся годом рань
ше в московских Лужниках и 
закончился нашей победой с 
перевесом в 2 очка! Но са
мой большой и неприятной 
для наших гостей сенсацией 
тогда стал проигрыш в своем 
«законном» виде — прыжке 
с шестом, который выиграл 
Владимир Булатов.

В Филадельфии против 
Владимира хозяева выстави
ли сильнейшего своего пры
гуна — чемпиона США До
нальда Брэгга. Он и победил 
во второй встрече, правда, 
только по попыткам. А Була
тов, сражавшийся как лев, то

«ВЫСОТНЫЙ БРАК»

Рекордсмен мира в прыж
ках в высоту кубинец Хавьер 
Сотомайор стал мужем. Его 
жена Крамен Гарсия тоже из 
клана «высотников».

Личное достижение ново
брачной— 1,88. Это третий 
результат среди прыгуний с 
острова Свободы. Так что 
брак этот на вполне закон
ном основании можно счи
тать «высотным». 

же преодолел высоту 4,64 
и установил новый рекорд Ев
ропы. После прыжков До
нальд, сбросив промокшую 
от пота майку, предложил 
Владимиру сфотографиро
ваться на память. Он уже 
тогда гордился своей атлети
ческой фигурой и мечтал 
сняться в кинематографе в 
роли Тарзана.

Мечту свою Брэгг осуще
ствил после того, как в 1960 г. 
установил мировой рекорд - 
4,80 (с металлическим шес
том!) и победил на Олимпиа
де в Риме. А к Владимиру 
Булатову судьба оказалась 
немилостивой. В Риме он не 
выступал из-за тяжелой 
травмы, потом работал тре
нером на Родине и на Кубе, 
а в середине 70-х годов пере
нес операцию по пересадке 
почки -и вскоре безвремен
но ушел из жизни. И теперь 
только фото напоминают нам 
об этом ярком и мужествен
ном человеке, капитане сбор
ной команды Советского Со
юза.

НА ЧЕТВЕРТОЙ о 
СТРАНИЦЕ 
ОБЛОЖКИ: .
олимпийский чемпион 
в беге на 400 м с/б’ 
Эндрю Филлипс (США)




