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М Марина Шмонина прове
ла на редкость удачно зим
ний сезон, победив на всех 
крупных соревнованиях. Ло
гическим завершением ста
ла ее победа на чемпионате 
Европы в Глазго в беге на 
400 м с новым рекордом 
страны — 51,22. ,

Армейская спортсменка 
из Ташкента, которая трени
руется у В. Н. Калашнова, 
еще в прошлом году в отсут
ствии О. Брызгиной победила 
на чемпионате СССР и мемо
риале Знаменских. Марина 
одна из немногих бегуний на 
400 м в нашей стране успеш
но сочетает старты зимой и 
летом. Но если год назад под 
крышей у нее были два 
«серебра» на чемпионатах 
СССР и Европы, то сейчас она 
сделала шаг на верхнюю 
ступеньку пьедестала. Каков 
же будет «шаг» Марины 
нынешним летом?

НА 1-Й СТРАНИЦЕ 
ОБЛОЖКИ:

чемпион
Европы 1990 г. 
в помещениях 
Игорь Казанов

Фото
Роберта Максимова

НОВЫЙ ТРЕНЕР 
МИРОВОГО 
РЕКОРДСМЕНА

Рекордсмен мира в прыж
ках в высоту кубинец Хавьер 
Сотомайор получил нового 
тренера в лице Гильвермо 
де ля Торре, работавшего 
раньше с победительницей 
Кубка мира Сильвией Костой. 
У него закончился контракт 
в Никарагуа, и он вернулся 
на Кубу тренировать рекорд
смена мира. Как известно, 
прежний наставник Сотомай
ора Хосе Годой скончался 
12 января этого года от сер
дечного приступа.

Сотомайор отошел нако
нец от травмы ноги, полу
ченной во время розыгрыша 
Кубка мира в Барселоне 
в сентябре прошлого года 
и в нынешнем сезоне наме
рен выступить в целом ряде 
крупных турниров, в том 
числе на Играх доброй воли, 
на Центрально-американских 
играх, на Играх испано-гово
рящих стран в Бразилии.

8Д В год европейского пер
венства 33-летняя румынская 
бегунья Дойна Мелинте 
обрела «второе дыхание» и 
начала с того, что установила 
мировой рекорд для залов 
на милю — 4.17,13. Рекорд
ной была и сумма, которую 
вручили ей за это выступле
ние организаторы соревнова
ний в США— 100 000 дол
ларов. Никогда еще гоно
рар за выступление под 
крышей в женском беге не 
исчислялся шестизначной 
цифрой.

Двукратный чемпион ми
ра Грег Фостер, легендар
ный бегун на 110 м с/б из 
США, несмотря на свой воз
раст (ему 31 год), продолжил 
выступления и в этом сезоне. 
Однако теперь Фостер по
менялся ролями с олимпий
ским чемпионом, рекорд
сменом мира Роджером 
Кингдомом и оказался в 
роли догоняющего. Уже в 
первых состязаниях года в за
лах ему удалось обойти со
перника. Вот уже 13-й сезон 
подряд Фостер удерживает
ся среди мировой элиты 
барьерного бега. На Олим
пийские игры он не сумел 
попасть из-за травмы.
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На заседании коллегии Госкомспорта СССР, проходившем в начале года, 
одним из наиболее запоминающихся было выступление члена Верховного 
Совета СССР Б. Рогатина. Народный депутат высказал серьезную 
озабоченность в связи с теми тенденциями, которые складываются 
в последнее время по отношению к спорту высших достижений.Возможно, 
несколько упрощенно, но эту тенденцию можно представить в противопо
ставлении массовой физической культуры — большому спорту. А еще 
проще, формулой «Здоровье народа или золотые медали».

Не следует думать, что столь жесткий подход, напоминающий 
привычный нам поиск очередного «врага»,— в данном случае в его образе 
оказался именно большой спорт — свойствен только нам. Нечто подобное 
произошло и в Г ДР, где тоже поставили под сомнение высокую цену каждой 
из золотых медалей, завоеванных атлетами этой страны на международной 
арене.

Но так или иначе, проблема соотношения развития массовой физической 
культуры и спорта высших достижений есть, требует своего рассмотрения 
и решения, должна явиться предметом тщательного анализа и обсуждения. 
Мы же пока остановимся лишь на двух аспектах этой проблемы.

Аспект первый. Прежде всего нужно признать, что спорт высших 
достижений — это едва ли не единственная область, где мы не только на 
равных вступаем в соперничество с любой из стран мира, но и побежда
ем. При этом отметим, что в отличие от, скажем, финансово-приоритетных 
космических и военных сфер, наш спорт не висит тяжким бременем на шее 
государства и не требует (в отличие от промышленности, сельского 
хозяйства, науки, культуры и образования и т. д. и т. п.) новых дотаций. 
Напротив, даже посильно пополняет валютный кошелек страны. Иными 
словами, наш большой спорт не убыточен, а рентабелен. Не говорим уже 
о престиже страны, который, насколько нам известно, тоже еще никто не 
отменял.

Второй аспект. Нам кажется, что стоит своевременно развеять 
добросовестное заблуждение, которое свойственно тем, кто считает: 
перекачка абсолютно всех средств от большого спорта на нужды 
оздоровления народа немедленно и существенно позволит решить 
проблему.

Итак, лишаем спорт высших достижений всех финансов — а это по 
самым завышенным меркам составляет 280 миллионов рублей — и переда
ем их на оздоровление нации. Стало быть каждый из советских граждан 
в результате этой операции получит 1 (прописью — один) рубль в год. 
Иными словами, полностью уничтожив большой спорт, мы не добьемся 
никаких сдвигов в улучшении здоровья народа.

Как видим, волюнтаристский подход, не оправдывающий себя ни 
в одном виде человеческой деятельности, не принесет ничего положитель
ного и в решении нашей проблемы. Не лучше ли призвать на помощь так 
хорошо известные нам законы спорта?

Спортсменам известно: основа прогресса в любом виде — это всемер
ное развитие сильных качеств и подтягивание слабых. Так и в нашем случае, 
думается, необходимо, с одной стороны, продолжать развивать спорт 
высших достижений, памятуя о престиже и его привлекательности 
и притягательной силе, особенно для молодежи. А с другой стороны, нужно 
стремиться создавать в обществе такую социальную атмосферу, где 
пренебрегать своим физическим здоровьем стало бы попросту неприлич
ным.

И последнее. Все чаще и чаще в конце общесоюзной программы 
«Время» ведущие передачи, видимо, сами уставшие от множества не самых 
оптимистичных сюжетов и сообщений, с нескрываемой надеждой обраща
ются к спортивному комментатору: «Может быть, хоть вы нас чем-нибудь 
порадуете?» И, что вы думаете, радуют! То сообщение об очередной победе 
на чемпионатах мира биатлонистов или фигуристов, то известием о новых 
мировых рекордах наших легкоатлетов. Владимир Маяковский писал, что 
если звезды зажигаются, значит это кому-то нужно. Думается, это в полной 
мере относится и к звездам спорта. А нужны они нам с вами, нужны 
народу...
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ПЕРЕСТРОЕЧНЫЕ ПРОЦЕССЫ, 
ПРОИСХОДЯЩИЕ ПОВСЮДУ 
В СТРАНЕ, 
своеобразной лакмусовой 
БУМАЖКОЙ ВЫСВЕТИЛИ: 
КТО ЕСТЬ КТО.
ПРИШЛО ВРЕМЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИИ, 
ЭНЕРГИЧНЫХ, РЕШИТЕЛЬНЫХ 
ДЕЙСТВИИ,
ПОЭТОМУ НЕУДИВИТЕЛЬНО, 
ЧТО НЫНЧЕ В МОДЕ 
ЛЮДИ ДЕЛОВЫЕ.
С ОДНИМ ИЗ НИХ— 
ДИРЕКТОРОМ 
ОЛИМПИЙСКОГО ЦЕНТРА 
ИМЕНИ БРАТЬЕВ ЗНАМЕНСКИХ, 
ЗАСЛУЖЕННЫМ 
ТРЕНЕРОМ СССР
ЯКОВОМ ИОСИФОВИЧЕМ 
БЕЛЬЦЕРОМ—
БЕСЕДУЕТ
НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ 
Б. ВАЛИЕВ.

— Яков Иосифович, 1 апреля 
прошлого года возглавляемый ва
ми центр первым среди профсо
юзных спортсооружений (по край
ней мере, в Москве) перешел на 
арендный подряд. Известно, что 
инициатором этой идеи и ее непо
средственным исполнителем были 
вы. Чем было вызвано такое реше
ние!

— Я по образованию не эконо
мист и с арендным подрядом (что 
это такое? с чем, как говорится, его 
едят?) знакомился в основном по 
публикациям в нашей периодике. 
Новая форма хозяйствования при
влекла меня, во-первых, тем, что 
гарантировала право самостоя
тельного принятия решений и их 
исполнения. Во-вторых, арендный 
подряд открывал прекрасные пер
спективы в плане улучшения мате
риально-технической базы центра, 
и, наконец, в-третьих, он давал 
реальную возможность существен
но поднять материальное благосо
стояние работников центра, их 
жизненный уровень.

Я вовсе не случайно поставил на 
первое место самостоятельность 
в работе. Вы, наверное, не станете 
спорить, если я скажу, что каждый 
из нас должен нести личную ответ
ственность за порученное дело 
и при этом — обладать правом 
самостоятельно принимать реше
ния. Однако если за выполнение 
обязанностей требовать с нас не 
забывали, то вот с правами дела 
обстояли хуже... За долгие годы 
работы руководителем центра я 
крайне устал от постоянной ме
лочной опеки, бесконечных указа
ний сверху. Существовало множе
ство всевозможных правил, поста
новлений, которые регламентиро
вали буквально каждый шаг, осо
бенно в экономических и финансо
вых вопросах. Складывалось впе
чатление, что тот, кто эти доку
менты создавал, видел в каждом 
руководителе потенциального во
ра, мечтающего только о том, как 
бы что-нибудь утаить в свою 
пользу. Доходило подчас до абсур
да: даже какой-нибудь мелкий, но 
крайне необходимый центру ин
вентарь стоимостью 20—30 рублей 
мы не могли приобрести за налич
ный расчет. Приходилось всячески 
изворачиваться, искать выходы, 
сознательно идти на мелкие нару
шения. Потом их обязательно об
наруживала одна из многочислен
ных проверяющих комиссий, запи
сывала в акт ревизии, ну а далее, 
понятно,— следовали предупреж
дения, замечания... Причем все 
понимали, что нарушение допуще
но ради дела, однако это ничего не 
меняло: просто такой был поря
док... Все это время моя работа 
напоминала мне движение по 
трамвайной колее, стоило только 
куда-нибудь свернуть, тут же воз
вращали на место. Благо было 
кому. Тут и МГС ДФСО профсою
зов, и ВДФСО профсоюзов, и 
МГСПС, и ВЦСПС, и Московский 
спорткомитет, и Госкомспорт 
СССР...

— Простите, вопрос, может 
быть, не совсем тактичный, но он 
напрашивается сам собой. Без 

малого 30 лет вы работаете в дол
жности директора центра и все это 
время, как вы выразились, двига
лись строго по колее. Тем не менее 
мирились с этим, не уволились, 
хотя оклад был не ахти какой — 
230 рублей. Что вас сдерживало!

— Нет, я никогда не мирился 
с той ситуацией, в которую был 
поставлен. Меня ведь не случайно 
считали, да и сейчас считают 
неудобным директором. Проблем 
в этой связи возникало немало. 
Почему же не оставил эту работу? 
Потому, что за эти годы слишком 
много вложено в центр. Мне 
61 год. Половину своей жизни 
отдал центру. Начинал здесь тре
нером, потом работал завучем 
спортшколы, а когда стал директо
ром центра, задумал построить 
манеж. Тот манеж, который вы 
сейчас видите, без всякой ложной 
скромности считаю своим дети
щем. Ни в каких планах строитель
ство его не предусматривалось, но 
в то же время было ясно, что без 
собственной базы школе на ноги не 
стать. Пришлось уговаривать снача
ла тех, от кого зависело само 
строительство, затем — тех, кто 
мог помочь с материалами. К сло
ву, среди тех, кто пошел нам в этом 
вопросе навстречу, было даже 
Министерство авиационной про
мышленности. И еще факт, кото
рым горжусь до сих пор. Наш 
манеж стал первым спортсооруже- 
нием в стране, для оборудования 
которого использовано импортное 
рекортановое покрытие. Помогли 
в свое время Государственный 
комитет по науке и технике, выде
ливший для закупки покрытия 
в ФРГ 100000 рублей, и Спортко
митет СССР. Мне тогда удалось 
убедить руководителей этих ува
жаемых учреждений, что на пред
стоящей Олимпиаде в Мюнхене 
легкоатлеты будут соревноваться 
именно на рекортане и, следова
тельно, для полноценной подго
товки им просто необходима такая 
дорожка. Так оно и случилось. Все 
олимпийцы-легкоатлеты готови
лись в нашем манеже. Кстати, 
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здесь в свое время проводились 
и чемпионаты страны, ведь в кры
тых стадионах тогда ощущался 
острейший дефицит, в частности, 
в Москве тогда еще не было 
манежей ни в ЦСКА, ни в 
ГЦОЛИФКе. Словом, центр для 
меня не просто абстрактное поня
тие, я его нередко про себя 
называю своим вторым домом...

— Думается, что ваш опыт 
перехода на арендный подряд 
в практическом плане будет инте
ресен многим. Расскажите об этом 
подробнее.

— Прежде всего подавил коле
бания в самом себе. А они, 
признаться, были. И чем сильнее 
меня захватывала идея арендного 
подряда, тем сильнее грызли со
мнения: неужели наконец-то уда
стся обрести свободу действий... 
Не сразу меня поняли и в соответ
ствующих профсоюзных инстанци
ях. Новое, в общем-то дело, незна
комое. Опять же, дать согласие — 
значило выпустить центр из-под 
контроля... Кстати, начав работать 
на арендном подряде, мы под
контрольны только райфинотделу 
и райбанку... Раздавались также 
голоса, что Бельцер хочет стать 
кооператором. Но, как бы там ни 
было, «добро» я получил. 
СДЮШОР выделили в самостоя
тельную единицу (это условие 
подряда), а центр до 1995 года 
взял у МГС ДФСО профсоюзов 
в аренду зимний и летний стадио
ны, медико-восстановительный 
центр. Мы заключили с городским 
советом договор на равных правах, 
отказались от их дотации (платим 
им за аренду), перешли на 
полное самофинансирование. Те
перь мы — арендаторы — сами 
определяем свой штат и размеры 
окладов (в пределах, естественно, 
закона). Кстати, если раньше штат 
центра составлял без малого 
100 человек, то сейчас здесь 
работает 61 человек. Это в основ
ном обслуживающий персонал. 
Что же касается зарплаты, то она, 
естественно, возросла. Уборщица, 
например, теперь получает 200 
рублей в месяц (против прежних 
115), рабочий — 270 (154). Дирек
тор — 400.

Небезынтересно, думаю, будет 
узнать, что открыли мы и свой 
валютный счет, начав внешнеэко
номическую деятельность. В конце 

прошлого года центр был занесен 
в Государственный реестр участни
ков внешнеэкономических связей, 
что дало нам право на экспортно
импортные операции по номенкла
туре, указанной в регистрационной 
карточке. А картина здесь такова. 
Наш экспорт — это аренда принад
лежащих центру спортсооруже- 
ний, подсобных помещений, орга
низация соревнований (с согласия 
всесоюзной федерации), команди
ровки наших специалистов, команд 
за рубеж, организация гостинично
го обслуживания, организация вы
ставок в свободное от соревнова
ний время. Импортировать мы 
будем сырье, материалы, комплек
тующие изделия, машины и обору
дование для нужд собственного 
производства, а также товары на
родного потребления для удовлет
ворения потребностей трудового 
коллектива. К концу нынешнего 
года рассчитываем иметь на своем 
банковском счету 500 тысяч руб
лей, на валютном — 150 тысяч.

Надо также сказать и о том, что 
в планах центра и организация 
собственной небольшой фермы. 
Я уже провел в этой связи перего
воры с руководителем одного из 
подмосковных хозяйств. Мы обе
щаем им вложить в это предприя
тие солидную сумму, помочь в 
чем-то, например в прокладке 
асфальтированной дороги, они, в 
свою очередь, должны гарантиро
вать свежие овощи, продукты для 
ведущих спортсменов, работников 
центра. Это будет что-то вроде 
совместного предприятия на взаи
мовыгодных условиях.

Думаем мы со временем систе
матически перечислять определен
ную часть заработанных денег 
в собес для помощи малообеспе
ченным семьям, инвалидам.

Давно также вынашиваем идею 
организации под флагом центра 
выездов (опять же, с согласия 
федерации) советских спортсме
нов на коммерческие соревнова
ния, где помимо прекрасных усло
вий для подготовки ребятам будет 
гарантирована выплата всех зара
ботанных ими премиальных, до 
последнего цента. Оценить эти 
планы как следует способны, на 
мой взгляд, только спортсмены, 
многие из которых до сих пор ждут 
обещанного (честно заработанных 
денег) от Управления легкой атле
тики СССР. Управление, кстати, на 
этом поприще получит в лице 
центра альтернативную организа
цию и в то же время — делового 

партнера, которому можно будет 
полностью доверять. Разве это не 
в духе времени?
Да, планы у коллектива, возглавля
емого Бельцером, серьезные. 
Останавливаться он не собирается. 
Не хотелось бы и мне ставить на 
этом точку в материале, который 
(я отдаю себе в этом отчет) при 
желании можно легко сделать 
критическим. Не все так гладко 
в работе центра, как может пока
заться сразу. Предоставлена те
перь самой себе и СДЮШОР, быв
шая когда-то составной частью цен
тра. Более того, теперь и она вы
нуждена платить за аренду спортсо- 
оружений и никаких скидок для 
нее никто не делает. А ведь в свое 
время и центр-то создавали ради 
школы, а не наоборот... Памятуя 
о том, что нынешнее увеличение 
зарплаты коснулось только обслу
живающего персонала, можно, в та
ком случае, также задаться вопро
сом: а причем здесь вообще легкая 
атлетика? Туда ли вкладывает свою 
неуемную энергию заслуженный 
тренер СССР Я. Бельцер? Факты 
для центра не из приятных, вопро
сы — не из легких. Это надо при
знать. И все-таки считаю, что не 
следует спешить надевать узду на 
инициативу Бельцера. Что-что, а 
запрещать мы умеем. Но много ли 
мы добьемся, если будем сеять 
зерна отчаяния в душах даже таких 
деловых людей, как Яков Иосифо
вич? Да, плата за аренду возросла, 
в манеже откровенно тесно от 
многочисленных занимающихся, 
но это не вина Бельцера, а его 
беда: мощностей центра явно не 
хватает, как не хватает спортсоору- 
жений в целом по стране. Давайте 
подождем, дадим время центру 
твердо стать на ноги, прежде всего 
в финансовом плане, обрести пол
ную самостоятельность. От этого 
в итоге выиграют все, и в первую 
очередь — легкая атлетика. Не со
мневаюсь, что в центре будут 
новые спортсооружения, оснаще
ние которых будет отвечать самым 
современным требованиям, а его 
директор сумеет найти разумный 
компромисс во взаимоотношениях 
центра со школой.
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«АССОЦИАЦИЯ»?
I Перемен в нашей жизни сегодня 

немало. Факт, как говорится бесспор
ный. Однако следует признать и то, что 
ко многим из них мы оказались 
попросту не готовы. Это тоже, к сожа
лению, факт. Уже несколько лет, 
к примеру, заключаем трансферные 
договоры с национальными зарубеж
ными федерациями, клубами, успели 
совершить здесь немало дилетантских 
ошибок, потерять на этом немало 
средств, и лишь недавно кто-то нако
нец-то высказал разумную идею о не
обходимости специальной экономиче
ской учебы для ряда работников Гос
комспорта СССР.

А взять, скажем, многочисленные 
ассоциации, всевозможные лиги и сою
зы, увлечение которыми стало прямо- 
таки повальным. Только успевай фикси
ровать. Дошло до того, что стали 
создавать областные ассоциации. На 
последнем всесоюзном семинаре су
дей по легкой атлетике с удивлением, 
к примеру, узнал, что в Волгоградской 
области, оказывается, уже почти год 
существует местная ассоциация судей...

Нет, я не ретроград. Понять всю 
актуальность таких самостоятельных 
формирований, как говорится, спосо
бен. Но только при одном условии: 
если за дело тут берутся истинные 
профессионалы. Это как раз тот случай, 
когда одного благого намерения мало, 
необходимо еще и профессиональное 
знание предмета, четкое представле
ние направлений, по которым следует 
двигаться. А подобное, к сожалению, 
происходит не всегда, и подчас за 
громкой вывеской, красивым словом 
«ассоциация» не оказывается ничего...

Эти заметки вполне могли появить
ся еще летом прошлого года, когда 
одна уважаемая наша газета объявила 
о создании в стране ассоциации ветера
нов легкой атлетики, поскольку на 
самом деле такой ассоциации не суще
ствовало. Нет ее и сейчас, к моменту 
написания этой статьи (февраль ны
нешнего года), а есть только так 
называемая инициативная группа из 
восьми человек во главе с ее негласны
ми лидерами доктором экономических 
наук, профессором МГУ В. Маршевым 
и экс-чемпионом и рекордсменом 
странь1 в беге на 400 м А. Братчиковым. 
Официальной датой создания группы 
является сентябрь 1988 г.

Надо отдать должное этим людям, 
которые сумели пробудить от долгой 
спячки ветеранское движение в Мо
скве, сделать городские соревнования 
среди ветеранов-легкоатлетов откры
тыми и тем самым привлечь к этим 

стартам сотни людей из всех уголков 
страны. Честь и хвала инициативной 
группе и за то, что к концу второго 
десятилетия существования Всемирной 
организации ветеранов-легкоатлетов 
(BABA) ей удалось-таки прорубить 
«окно в мир» для советского ветеран
ского легкоатлетического движения. 
Будем надеяться, что участие В. Мар- 
шева, А. Братчикова и Т. Ченчик 
в прошлогоднем чемпионате мира 
среди ветеранов, а также большой 
группы советских ветеранов — в ны
нешнем чемпионате Европы — лишь 
начало наших международных связей 
в этой очень важной области спорта...

Однако вернемся к непосредствен
ной теме нашего разговора. Не буду 
сейчас долго распространяться по по
воду весьма необычного пути, избран
ного группой: не от ассоциации — 
к соревнованиям, а, напротив, от со
ревнований — к ассоциации, не буду 
акцентировать внимание и на том, 
насколько эффективен такой путь — не 
это главное. В данном случае куда 
важнее правильно и четко представлять 
себе конечную цель, и в первую 
очередь уяснить для себя, что органи
зация и проведение соревнований — 
это еще не ветеранская ассоциация. 
Увы, у ветеранов сегодня тысяча проб
лем (в большинстве своем не связанных 
со спортом), многие из этих людей по 
возрасту и состоянию здоровья уже не 
способны участвовать в соревнованиях. 
Ассоциация ветеранов, которая не 
в состоянии помочь бывшим спортсме
нам, нуждающимся в помощи, на мой 
взгляд, не имеет права называться 
ассоциацией ветеранов. Да и смысл 
такого объединения тогда теряется...

А шефство над детскими спортив
ными школами, показательные уроки, 
лекции, встречи с юными атлетами — 
разве это не должно входить в обя
занности ассоциации? И если первая 
задача пока, безусловно, не по силам 
инициативной группе (для этого надо 
прежде самой стать на ноги), то вторая, 
согласитесь,— вполне. Однако факт 
остается фактом: при всех тех успехах, 
которые группа сделала в плане орга
низации соревнований для ветеранов, 
ее работа с детьми сегодня равна 
нулю...

Мне бы очень не хотелось, чтобы 
кто-нибудь прочитал между строк этой 
статьи то, чего здесь нет. Приведенные 
выше слова о громкой вывеске, за 
которой ничего порой не оказывается, 
ни в коей мере не относятся к деятель
ности инициативной группы Маршева 

и Братчикова, хотя бы уже потому, что 
ассоциацию она пока еще не создала. 
Но в то же время желал бы, чтобы они 
прозвучали для нее своеобразным 
предостережением...

А основания для беспокойства есть. 
При существующем ныне положении 
дел, явно одностороннем интересе 
руководителей группы я, например, 
пока не разделяю их оптимизма отно
сительно того, что ассоциация появится 
на свет через месяц-другой. Их бы 
устами да мед пить, но...

Не ясно, скажем, из каких источни
ков будут поступать деньги на предпо
лагаемый банковский счет ассоциации? 
Как при существующем сейчас полном 
хозяйственном расчете наших спорт- 
сооружений, немалых суммах, требуе
мых за аренду, ассоциация сможет 
проводить соревнования? За счет каких 
средств она намерена выполнять запла
нированные благотворительные акции?

— Дайте нам время и у нас все 
будет. Есть спонсоры, готовые по
мочь,— уверенно сказал мне Братчи
ков.

Но вот какие конкретно спонсоры, 
сказать почему-то отказался. Выводы, 
как говорится, делайте сами. Что до 
меня, то я считаю, что там, где на 
авансцену выходят спонсоры, секрет
ность как раз-то и неуместна, напротив, 
последние в первую очередь заинтере
сованы в рекламе.

Далеко не все просто и во взаимо
отношениях группы со Спорткомите
том Москвы. Открытые чемпионаты 
’столицы среди ветеранов комитет сей
час взял под свою эгиду, включил их 
в свой календарь. Шаг вполне оправ
данный, поскольку инициативная груп
па, не имеющая юридического статуса, 
пока не вправе заключать договора со 
спонсорами, распоряжаться финанса
ми, в том числе и взносами, полученны
ми от участников соревнований...

...Не сомневаюсь, ассоциацию вете
ранов легкой атлетики СССР все-таки 
создадут. Жизнь того требует. Но вот 
насколько она будет отвечать своему 
предназначению, зависит только от тех, 
кто взялся за это нелегкое дело.

Б. ДОБРОВ
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РАЗВЕДЧИК
В конце прошлого года 
ушел из жизни 
Леонид Александрович 
Митропольский, 
человек, навсегда 
вписавший свое имя 
в историю легкой атлетики. 
Долго тешил себя 
надеждой рассказать 
все, что знал о нем, 
пока не убедился 
в бесплодности 
такой попытки 
на ограниченной 
журнальной площади. 
Поэтому вниманию 
читателей предлагается 
всего лишь несколько 
страниц 80-летней жизни 
Митропольского, 
что называется, 
отрывки из нее, 
которые представляются 
мне наиболее важными 
для понимания характера 
этого человека.

В ...В жизни каждого бывают такие 
переломные годы, которые запомина
ются надолго и определяют дальней
шую судьбу человека. Таким для 
Митропольского стал 1933 г., когда 
«Динамо» праздновало свое 10-летие. 
В Новосибирске были назначены кусто
вые соревнования, где отбирались 
сильнейшие спортсмены для поездки 
в Москву. И здесь механик с Дальзаво- 

да Леонид Митропольский преподнес 
сюрприз — стал победителем в толка
нии ядра. Показав результат 12,86, он 
тем самым завоевал право участвовать 
во всесоюзных динамовских соревнова
ниях.

И вот Москва. Стадион «Динамо», 
который впоследствии станет для Мит
ропольского буквально родным до
мом. В секторе для толкания ядра 
собрались известные спортсмены во 
главе с рекордсменом страны А. Шех- 
телем. Вначале все шло как обычно. 
Зрители подбадривали Шехтеля, ожи
дая от него нового рекорда, не обра
щая внимания на долговязого новичка. 
Но постепенно становится ясно, что тот 
далеко не беспомощен: широкий сво
бодный замах, стремительное скольже
ние по кругу, мощный толчок... Митро
польский выиграл те состязания с ре
зультатом 13,25. О нем заговорили. 
Кто? Откуда? Слухи были самые неве
роятные. Рассказывали, что он гото
вился с зарубежным тренером, неизве
стно как попавшим на Дальний Восток. 
Другие утверждали, что он закончил 
какую-то неведомую спортивную шко
лу. Во всяком случае, на следующий 
день Леонид был вызван к Ивану 
Сергееву. Это был тот Сергеев, кото
рый в 20-х годах устанавливал рекорды 
страны не только в метаниях, но 
и в пятиборье и десятиборье, а затем 
долгие годы готовил смену динамов
ским ветеранам легкой атлетики. Есте
ственно, первым делом он спросил: 
«У кого и где ты тренировался?» 
И когда Митропольский, запинаясь от 
смущения, ответил, что, собственно, 
тренера у него никогда не было, 
а технику метаний он изучал по 
рисункам, долго отказывался ему ве
рить.

Июль 1941 г.
Бойцы-партизаны ОМСБОН— 
заслуженный мастер спорта 
Леонид Митропольский (справа) 
и мастер спорта Али Исаев

Но, так или иначе, Митропольский 
был оставлен в Москве. Он получил 
место в общежитии и работу в качестве 
механика по теплотехнике и вентиля
ции на стадионе «Динамо».

...28 июня 1941 г. Митропольский 
записался в ОМСБОН — мотострелко
вую бригаду особого назначения, став
шую впоследствии одной из легендар
ных частей Советской Армии. В ее ряды 
вступило немало спортсменов. Среди 
них бегуны Серафим и Георгий Знамен
ские, Моисей Иванькович, Григорий 
Ермолаев, прыгун в высоту Аркадий 
Г идрат, метатели Али Исаев, Борис 
Бутенко...

Когда в декабре 1941 г. немцев 
отогнали от Москвы и фронт стабилизи
ровался на дальних подступах к столи
це, Митропольского включили в состав 
партизанского отряда «Славный», кото
рый вскоре был переброшен в немец
кие тылы. Гомельщина, брянские леса. 
Леонид стал разведчиком. А это — 
многокилометровые переходы неболь
шими группами, установление связи 
с местными партизанами и группами 
сопротивления, созданными в занятых 
фашистами городах. Здесь нужны были 
не только физическая выносливость, но 
и удивительная сила духа, точный 
расчет и, вместе с тем, умение 
рисковать. И все же не всегда удава
лось избежать опасности.

В холодные октябрьские дни 1942 г., 
выполняя задание вдвоем с известным 
бегуном омсбоновцем Г. Ермолаевым, 
они были окружены немецким кара
тельным отрядом. Митропольскому 
удалось добежать до леса, но пресле
дователи шли за ним по пятам. Спасло 
болото. С трудом переправился на 
островок, а когда на опушке леса 
появились преследователи, пришлось 
нырять в холодную воду.

Каким характером надо было обла
дать, чтобы выдерживать суровые тяго
ты войны и в то же время не забывать 
о спорте. Верить, что еще придется 
выступать на соревнованиях. В дни 
отдыха, вернувшись с задания, разми
наться на утоптанном снегу, поднимать 
заготовленные лесниками «бревна. 
Именно эта твердость духа позволила 
Леониду, вернувшись в 1944 г. в Мо
скву, участвовать в первенстве страны 
по легкой атлетике.

...С 1945 по 1948 г. Митропольский 
совмещал тренерскую работу с выступ
лениями на соревнованиях. В 1945 г. он 
стал чемпионом страны в метании 
диска. В 1948 г., после того как выиграл 
серебряную медаль на чемпионате 
страны, решил окончательно оставить
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спорт и полностью посвятить себя 
тренерской работе.

Сегодня, подводя ее итоги, надо 
сказать, что его ученики 15 раз участво
вали в олимпийских играх, 41 раз 
устанавливали рекорды СССР, 28 раз 
становились чемпионами страны. Боль
шинство из них тренировались у Митро
польского в течение многих лет.

Зоркий глаз Митропольского сумел 
разглядеть в прыгуне в высоту из 
Латвии О. Григалке будущего метателя, 
и уже на Олимпийских играх 1952 г. тот 
занял почетное четвертое место в тол
кании ядра и шестое — в метании 
диска. Восемь всесоюзных рекордов 
в толкании ядра на счету В. Овсепяна. 
На Играх 1956 г. в Мельбурне бронзо
вой медали в метании молота удосто
ился А. Самоцветов. А на Олимпиаде 
1960 г. в Риме еще один ученик 
Митропольского В. Руденков стал чем
пионом...

Можно вспомнить и многих других 
метателей, обязанных своими успехами 
Митропольскому. В толкании ядра 
это В. Липснис, Г. Федоров, X. Хейнасте, 
А. Баранаускас, В. Лощилов, Н. Карасев. 
В метании молота — В. Морозов, 
Ю. Бакаринов, Н. Шорин, А. Малюков, 
Г. Кондрашев. В метании диска, кро
ме О. Григалки, можно назвать В. Пен- 
зикова, А. Балтушникаса, К. Метсура.

...Ветераны легкой атлетики, воз
можно, помнят о выступлении Митро
польского в конце 60-х годов на 
тренерском семинаре в Киеве.

Один за другим на сцену, где стоял 
длинный стол для президиума, подни
мались кандидаты педагогических наук 
и чертили на доске схемы, известные 
тренеры-практики делились своим опы
том, приводили цифры... Так чинно, но, 
откровенно говоря, скучновато прохо
дил семинар, пока на сцене не появился 
Митропольский. Был он в спортивном 
костюме, на ногах тапочки..

— Прошу прощения, товарищи! Но 
так, по-моему, будет нагляднее — и... 
забрался на стол президиума. В зале 
оживились. И тут же началась лекция 
о метаниях. Собственно, это была не 
лекция, а показ. Как обучать толканию 
ядра? Вот исходное положение. Так 
нужно держать локоть толкающей 
руки, такова глубина подседания перед 
скачком, таким должен быть мах левой 
ногой, приход в исходное положение 
и финальное усилие... А вот с какими 
ошибками вам придется столкнуться 
при обучении и как их исправлять...

Закончил Митропольский под апло
дисменты. А когда уходил, то один из 
ленинградских тренеров крепко пожал 
ему руку и сказал, что такую лекцию он 
слышит впервые.

...14 сентября 1989 г. в одном из 
залов столичного стадиона «Динамо» 
проходило чествование Леонида Алек
сандровича Митропольского, которому 
исполнилось 80 лет. Было много высту
пающих. Говорили теплые слова... А по
том настала очередь самого юбиляра. 
Он говорил о том, что не напрасно 
прожил свою жизнь...

В. ТЕННОВ
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ИПрезидиум заслушал сообще
ние председателя Федерации 
легкой атлетцки Саратовской 
области В. И. Лескевича о работе 
по формированию и расширению 
календаря легкоатлетических 
мероприятий среди школьников 
и молодежи. Отмечалось: в 
1989 г. юные легкоатлеты имели 
возможность стартовать в 22 со
стязаниях. Как отметил доклад
чик, детско-юношеский обла
стной календарь круглогодичен, 
он формируется, исходя из 
наличия легкоатлетических соо
ружений; соревнования прово
дятся в четырех зонах области, 
а также среди сборных команд 
районов областного центра и го
родов. В 39 легкоатлетических 
отделениях спортивных школ 
занимается 475Q юных спортсме
нов, а количество участников 
соревнований в 1989 г. составило 
немногим больше 3500. Для 
области с населением в 4 млн. 
человек (около 880 тысяч в обла
стном центре) можно иметь 
и более объемный календарь. 
Поэтому областной федерации 
предложено более широко прово
дить состязания в период пио
нерских лагерей, в сельской 
местности, не забывая при этом 
их организацию в летний период 
и в городах области; активно 
вести поиск спонсоров детских 
соревнований. Высказано поже
лание расширить календарь 
матчевых встреч спортивных 
школ области с городами По
волжья, Юга и Центра России; 
сделать постоянными розыгрыш 
призов ведущих тренеров, силь
нейших легкоатлетов, ветеранов 
легкоатлетического спорта.

Президиум рассмотрел итоги 
зимнего чемпионата ВДФСО 
профсоюзов, в котором приняло 
участие 439 легкоатлетов от всех 
15 союзных республик, Москвы, 
Ленинграда. Заметно, что в со
ставах отдельных команд недо
статочно были представлены 
легкоатлеты — студенты. Пре
зидиум предложил Комитету 
высшего спортивного мастерства 
проанализировать итоги зим
них чемпионатов ВДФСО проф
союзов, ВФСО «Динамо», СА и 
ВМФ, ВДСО «Трудовые резер
вы», свои выводы и предложе
ния довести до сведения спортив
ных организаций и обсудить на 
расширенном заседании Коми
тета при рассмотрении календа
ря всесоюзных и международ
ных легкоатлетических соревно
ваний на 1991 г.

Зимний внутрисоюзный со
ревновательный спортивный се
зон завершен: в 16 городах 
проведено 36 состязаний. Подво
дя его итоги, президиум отметил 
работу всесоюзной коллегии 
судей, некоторых республикан
ских коллегий, спортивных орга
низаций по подготовке и прове
дению мероприятий. Вместе 
с тем были высказаны серьезные 
замечания по вопросу их обеспе
чения современной информаци
онно-измерительной аппарату
рой. Признано необходимым 
создать при президиуме федера
ции постоянный рабочий орган 

по материально-техническому 
обеспечению проводимых со
ревнований.

Рассматривая итоги зимнего 
спортивного сезона президиум 
высказал обеспокоенность тем, 
что кривая спортивного травма
тизма во время проведения 
соревнований, занятий, учебно
тренировочных сборов снижа
ется крайне медленно. Прези
диум вынужден обратиться к 
федерациям легкой атлетики со
юзных республик, Москвы, Ле
нинграда, ведомственных физ
культурно-спортивных органи
заций, директорам легкоатлети
ческих сооружений, тренерам, 
спортсменам с требованием о 
необходимости соблюдения ныне 
действующих Правил и Инст
рукции по технике безопасности 
при проведении соревнований и 
занятий. Тренерскому совету 
сборной команды страны группы 
метаний предложено совместно 
со Всесоюзной коллегией судей 
пересмотреть Типовые правила 
эксплуатации спортивных соо
ружений, отдельным разделом 
вычленить технику безопасности 
при проведении занятий с мета
телями.

Президиум заслушал инфор
мацию председателя Всесоюзно
го совета КЛБ Ю. Г. Травина 
о мероприятиях, проводимых 
в весенне-летнем сезоне этого 
года, по оздоровительному бегу 
и ходьбе. Всесоюзный совет, как 
сказал Ю. Г. Травин, будет 
осуществлять координацию уси
лий республиканских советов, 
клубов бега по обеспечению 
насыщенного календаря массо
во-оздоровительных мероприя
тий, оказанию им необходимой 
организационной и методиче
ской помощи.

Президиум утвердил Поло
жение, Условия и порядок 
награждения медалью Федера
ции легкой атлетики СССР «За 
заслуги».

Президиум рассмотрел и не
которые другие вопросы работы.

Ц 24 марта в Москве состо
ялся расширенный пленум Фе
дерации легкой атлетики СССР, 
на котором был принят устав 
федерации, определена дата все
союзной конференции,—* 29 сен
тября 1990 года.

Г. БАЙКОВ, 
ответственный секретарь 
президиума Федерации 
легкой атлетики СССР
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РЕКОРД МИРА 
ПО-ДОНЕЦКИ

ПРЫГУНЫ С ШЕСТОМ 
В ГОСТЯХ У СЕРГЕЯ БУБКИ

■«Страшно интересно, что же у вас 
будет дальше?»,— признался обозре
ватель популярного голландского жур
нала «Интернэйшнл спорт». У нас он 
собирал материалы для статьи о том, 
как нынешние перемены в странах 
восточной Европы влияют на развитие 
спорта. И в Донецке его блокнот 
значительно пополнился записями.

В советский спорт стали приходить 
абсолютно новые для нас силы и новые 
люди. И это очень наглядно проявилось 
на донецких состязаниях сильнейших 
в мире прыгунов с шестом.

Сначала о не совсем обычных 
организаторах турнира. На сцену вы
шел донецкий центр научно-техниче
ского творчества молодежи «Труд». 
Слово его чрезвычайно энергичному 
директору Александру Попову:

— Вместе с Сергеем Бубкой мы 
задумали провести такое состязание 
еще весной 87-го. Сергей много расска
зывал о таких зарубежных турнирах, Но 
только в конце прошлого года мы 
смогли приступить к осуществлению 
нашей идеи. Добавлю, что наш центр 
совместно с облспорткомитетом со
здал спортивный клуб, а его прези
дентом на общественных началах стал 
Бубка. Более того, он своими пожертво
ваниями содействует его развитию. 
Сейчас Сергей работает в коллективе 
нашего Центра. По роду своей спортив
ной деятельности он часто бывает за 
рубежом, имеет обширные контакты, 
которых не хватало Центру. И Сергей 
стал одним из руководителей отдела 
внешних связей. У нас есть очень 
наукоемкие технические разработки, 
опытные образцы, защищенные де
сятками авторских свидетельств, кото
рые вполне могут заинтересовать зару
бежных партнеров. А это состязание — 
одно из наших совместных усилий. 
Бубка, по словам руководителя фран
цузской фирмы «Евроспорт комьюни- 
кейшн», оказался не только великим 
спортсменом, но и большим импресса
рио. Он-то и заманил французов в До
нецк, чтобы провести у себя дома 
второй этап турнира «Мастера шеста», 
который ежегодно проводился в Гре
нобле.

НТТМ организовал все с размахом, 
невиданным на наших внутренних чем
пионатах, чем наверняка вызвал зависть 
не только у спортивного руководства, 
но и у французских предпринимателей. 
«У меня не было никаких проблем, мы 
не заметили у организаторов никаких 
промахов, обстановка была такая же, 

как в Гренобле, все содействовало 
самым высоким результатам»,— зая
вил лучший шестовик Франции Филипп 
Колле, занявший по сумме двух состя
заний второе место. Как видим, и в на
шей стране начинают появляться свои 
неформальные организаторы спорта, 
может быть, Александр Попов — это 
будущий донецкий Тед Тернер.

Что же касается организаторских 
усилий со стороны нашей федерации, 
которая, в частности, обеспечивала су
действо состязаний, то снова не обо
шлось без довольно нелепых ошибок. 
Например, ни у кого не нашлось 
результатов предыдущего этапа в Гре
нобле и в финальном протоколе со
ревнований, выданном журналистам, 
значились только результаты Донецка, 
хотя победители выявлялись по двум 
состязаниям. На соревнования приехал 
наш четвертый участник Григорий Его
ров, и только в Донецке ему сообщили, 
что даже выиграв, не станет победите
лем, поскольку он не участвовал в пер
вом состязании...

Бубка признал, что ему в опреде
ленный момент пришлось перебары
вать себя.

— Мы впервые организовали такое 
соревнование, ощущалось, что многие 
не знают, как его преподнести. И я вна
чале, оказавшись в секторе, пытался 
анализировать, оценивать обстановку, 
вникал в отвлекающие меня тонкости, 
то музыку, замечал, не так включили, 
то еще что-то меня раздражало, чув
ствовал, чего-то не хватает. И только 
потом я постарался забыть о своей 
организаторской роли, быть только 
спортсменом. Это был тяжелый мо
мент, я надел наушники и стал слушать 
музыку, чтобы сконцентрироваться на 
главном. Я не любитель прыгать под 
аплодисменты, под музыку, но в по
следнее время стал перестраиваться. 
Начал учиться воспринимать зритель
ское участие, как источник дополни
тельных эмоций, с его помощью стал 
загонять себя на высоту сверхсостоя
ния.

Бубка прыгал три раза, взял 5,75, 
затем 5,90 и с первой же попытки 
установил мировой рекорд 6,05. Из 
виденных мной его рекордов, это был 
самый уверенный и красивый — его 
20-й рекорд.

Еще одно свидетельство того, что 
наши атлеты становятся другими, жда
ло нас на пресс-конференции с победи
телями. Наверное, здесь сказались и их 
собственный высокий авторитет, и то, 
что наши люди все-таки стали обретать 
право собственного голоса.

— С самого начала, когда решили 
провести состязание, были объявлены 
призовые суммы,— рассказывал Ради- 
он Гатауллин.— Но в случае победы 
советских спортсменов получение ими 
этих денег было нереальным. Обычно 
делается так: деньги, завоеванные 
спортсменом, перечисляются Госкомс
порту и даже не всегда идут на нужды 
спорта. Об этом не раз уже говорилось, 
поднимали этот вопрос и теннисисты. 
Считаю, настала пора и легкоатлетам 
высказать свою позицию. В прошлом 

году Госкомспорт получил от легко
атлетов огромную сумму, и вся она 
исчезла без следа. Мы же хотим, 
наконец, видеть конкретные результа
ты своей работы. И вот мной вместе 
с Сергеем было принято такое реше
ние: заработанная нами в Донецке 
сумма должна принести реальную 
помощь стране. Мы хотим направить 
призовые деньги на благотворительные 
цели. Каждый из нас решит куда и что ’ 
послать. Мы сообщим французской 
стороне, что мы хотим закупить на 
выигранные деньги и по каким адресам 
направить. Думаю, наша федерация не 
будет против, ибо она тоже не видит 
заработанных атлетами долларов. Она 
ими не распоряжается.

Сергей Бубка добавил:
— Нас постоянно пугают тем, что 

если мы будем получать заработанные 
деньги, то утратим статус любителей. 
Но к примеру, Карл Льюис в США 
зарабатывает миллионы, и никто его за 
это не преследует. Мы должны, как во 
всем цивилизованном мире, за выче
том всех взносов и налогов, уста
новленных законом, получить возмож
ность самостоятельно распоряжаться 
заработанным.

И еще несколько слов о том, как 
устанавливался этот рекорд.

— Я испытывал огромное стрессо
вое напряжение. Представьте себе — 
все происходило в родном городе на 
соревновании, в организации которого 
сам участвовал, да еще после того, как 
был на недавних стартах близок к уста
новлению рекорда — в Гренобле уже 
перелетел через планку, но в послед
ний момент смахнул ее правой рукой. 
Вы правы, внешне я был спокоен, но 
внутренне боролся и прежде всего сам 
с собой.

Говорят, что накануне состязаний 
Бубка долго занимался с психологом, 
появляется и столь модное слово 
«экстрасенс». Но в реальности дело, 
наверное, заключается в том, что 
Сергей, который раньше был всего 
лишь атлетом, сегодня стал человеком, 
обретшим долю своей ответственности 
не только в секторе для прыжков.

Донецк — Москва
Н. ИВАНОВ, 

наш спец. корр.

Н
А

 С
ТА

Д
И

О
Н

А
Х 

С
ТР

А
Н

Ы
 И

 М
И

РА

«МАСТЕРА ШЕСТА»

Донецк. Дворец спорта «Дружба» 
(17 марта)

С. Бубка (СССР) 6,05 мировой рекорд; 
Г. Егоров (СССР) 5,85; Р. Гатауллин 
(СССР) 5,85; Ф. Колле (Фр) 5,75; 
В. Бубка (СССР) 5,70; К. Тарпеннинг 
(США) 5,60;
Ф. Д'Анкос (Фр) 5,60; Т. Виньерон (Фр) 
5,60; Т. Брайт (США) 5,60; X. Ферингер 
(Авст) 5,40; Э. Белл (США) 5,40; Г. Чико 
(Исп) 0,00.
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НЕВИДАННОЕ 
ДЕЛО

Это было одновременно и острейшее состязание, и шумный праздник, и 
захватывающее дух представление, участники которого играли самих се
бя. Лучшие в мире прыгуны с шестом приехали в Донецк в гости к Сер
гею Бубке. В разговорах они особо подчеркивали: именно к Сергею 
Бубке. Он пользуется удивительным авторитетом среди своих коллег. 
Они приехали в Донецк в первую очередь для того, чтобы помериться 
силами с лучшими советскими прыгунами и даже проиграв, не испытали 
огорчения. Каждый из них вложил свою долю в этот небывалый в нашей 
стране праздник прыгунов с шестом, который ознаменовался фантасти
чески легким полетом Сергея Бубки над высотой мирового рекорда. И 
ни на одном состязании так долго не длилось чествование героя. Однако, 
не только выдающийся мировой рекорд увенчал состязания в Донецке. 
Особенное внимание обратил на себя и поступок советских атлетов, соз
вучный веяниям нашего времени. Они объявили, что отдают свои призо
вые суммы на благотворительные цели. Примеру Бубки и Гатауллина 
последовали зарубежные участники соревнований.

2 Легкая атлетика № 5
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Г ■ ПЕНСИИ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ

■ НОВШЕСТВО ИЗ ВЕЛИКИХ ЛУК

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К ЕВСК

Расскажите, пожалуйста, о порядке 
назначения и выплаты пенсий за 
выслугу лет заслуженным мастерам 
спорта СССР, мастерам спорта СССР 
международного класса — членам 
сборных команд СССР.

Москва
П. ИЛЛАРИОНОВ, 

мастер спорта 
международного 

класса

I Пенсии за спортивные достиже
ния и выслугу лет назначаются при 
общем стаже работы не менее 20 лет 
заслуженным мастерам спорта СССР 
и мастерам спорта СССР междуна
родного класса, состоявшим в штате 
команд мастеров не менее 10 лет, в том 
числе в сборных командах СССР, или 
не менее 6 лет в составе сборных 
команд СССР.

В общий трудовой стаж засчитыва
ется пребывание указанных лиц в со
ставе сборных команд СССР и штат
ных команд мастеров, а также иные 
виды деятельности, предусмотренные 
Положением о порядке назначения 
и выплаты государственных пенсий, 
утвержденном постановлением Совета 
Министров СССР от 3 августа 1972 г.

Стаж, дающий право на пенсию за 
выслугу лет, исчисляется по трудовой 
книжке и другим документам, под
тверждающим пребывание в составе 
сборных команд СССР и штатных 
команд мастеров, а также наличие 
звания заслуженного мастера спорта 
и мастера спорта международного 
класса.

Пенсии за выслугу лет назнача
ются в размерах, установленных По
ложением для пенсий по старости 
рабочим и служащим (кроме рабо
тавших на подземных работах, на 
работах с вредными условиями труда 
в горячих цехах).

Пенсии за выслугу лет исчисля
ются из среднемесячного фактическо
го заработка, получаемого в сборной 
команде СССР и штатной команде 
мастеров.

Пенсии за выслугу лет назнача
ются и выплачиваются при условии 
выбытия указанных лиц из состава 
сборных команд СССР или штатных 
команд мастеров.

Пенсии, назначенные в соответ
ствии с настоящим порядком, пенсио
нерам, работающим на предприятиях, 
в управлениях, организациях, выпла

чиваются в таком размере, чтобы 
пенсия и заработная плата не превы
шали в общей сложности заработка, из 
которого была исчислена пенсия. Если 
сумма пенсии и заработной платы 
превышает указанный заработок, то 
соответственно снижается размер вы
плачиваемой пенсии.

Указанные пенсии назначаются 
спортсменам — заслуженным масте
рам спорта и мастерам спорта между
народного классу, входившим ранее 
в состав сборных команд СССР и штат
ных команд мастеров, отвечающим 
требованиям настоящего порядка.

Что же касается пенсий по инва
лидности, то здесь существуют крите
рии нетрудоспособности спортсменов 
и порядок установления им инва
лидности.

Первая группа инвалидности уста
навливается лицам, у которых насту
пила полная постоянная или длитель
ная потеря трудоспособности вслед
ствие резкого нарушения функций 
организма, при котором инвалид не 
может себя обслужить и нуждается 
в постоянном постороннем уходе, по
мощи или надзоре.

Вторая группа инвалидности уста
навливается при наличии выражен
ных нарушений функций организма, 
которые не вызывают необходимости 
в постоянном постороннем уходе (по
мощи или надзоре), но которые приво
дят либо к полной постоянной или 
длительной нетрудоспособности, либо 
к такому состоянию, когда отдельные 
виды труда могут быть доступны 
только в специально созданных усло
виях.

Третья группа инвалидности уста
навливается при наличии значитель
ного снижения трудоспособности 
вследствие нарушений функций орга
низма, обусловленных хроническими 
заболеваниями или анатомическими 
дефектами.

Третья группа инвалидности уста
навливается лицам, которые по состо
янию здоровья не могут продолжать 
прежнюю спортивную деятельность, 
нуждаются в прекращении занятий 
спортом либо вынуждены сменить 
спортивную специализацию, значи
тельно уменьшить объем спортивной 
деятельности.

В этих случаях инвалидность опре
деляется на период приобретения про
фессии и адаптации к ней (на срок 
обучения и первых трех лет работы по 
избранной профессии с динамическим 
наблюдением за состоянием здоровья 
и трудоспособностью в установленный 
срок).

Уважаемая редакция!
Для вас, наверное, не секрет, какое 
бедственное положение у нас со спор
тивным инвентарем. Даже имея доста
точное количество денег на его при
обретение, мы не имеем возможности 
обеспечить занимающихся в группах 
легкой атлетики нашей ДЮСШ. Так, 
за более чем десятилетний срок суще
ствования отделения мы не смогли 
приобрести в торгующих организаци
ях ни одного набивного мяча, хотя 
приложили для этого немало усилий. 
Обращаемся к вам с просьбой: помоги
те нам решить этот вопрос.

Мантурово, Тренерский
Костромская обл. коллектив ДЮСШ

Почти одновременно с этим письмом 
в редакцию пришло письмо из Вели
ких Лук. Публикуя его, мы надеемся, 
что оно заинтересует не только тренер
ский коллектив ДЮСШ г. Мантурово.

В целях повышения качества обуче
ния метанию предлагаю использовать 
вместо набивных мячей промышлен
ного производства мячи из вулканизи
рованной пористой резины.
В Великолукском филиале МОГИФК 
были изготовлены мячи из резины от 
1,5 до 4 кг, которые использовали 
в учебно-тренировочном процессе на 
кафедрах легкой атлетики и спортив
ных игр. На мой взгляд, резиновые 
мячи имеют ряд существенных преи
муществ перед набивными мячами 
промышленного производства:
1. Срок эксплуатации мячей из резины 
практически не ограничен, что эконо
мически выгодно, так как не требуется 
периодической замены, как это не
обходимо с набивными мячами про
мышленного производства. Кроме то
го, не требуется расхода кожи или ее 
заменителя на их изготовление (мячи 
изготовляются из покрышек списан
ной техники, в том числе и военной).
2. Мячи из резины имеют упругие 
свойства, что позволяет расширить 
количество применяемых специаль
ных бросковых упражнений.
3. Используя упругие свойства мяча, 
можно в условиях зала выполнять 
броски без партнера.
4. Выполнение бросков и ловля мяча 
из резины безопасны для глаз, в то 
время как из мячей промышленного 
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изготовления, по мере их эксплуата
ции, высыпается наполнитель.
5. Резиновые мячи могут быть исполь
зованы во всех учебных заведениях, 
школах и ДЮСШ.
За справками можно обращаться по 
адресу: г. Великие Луки, площадь 
Юбилейная, 4, институт физкультуры.

В. ШОЛКОВСКИЙ, 
ст. преподаватель кафедры 

легкой атлетики

I Хочу откликнуться на письмо В. Не- 
дзвецкого из Архангельска и коммен
тарий к нему старшего тренера группы 
выносливости Управления легкой атле
тики Госкомспорта СССР Ю. Попова 
(№ 1, 1990 г.).

В целом разделяю точку зрения 
автора письма в том, что ряд нормати
вов в беге на длинные дистанции 
и в марафоне на сегодняшний день 
завышены, хотя и не согласен с предла
гаемыми им нормативами.

ЕВСК — очень важный документ 
и от того, насколько он научно обосно
ван и отвечает развитию легкой атлети
ки в стране, во многом зависит и буду
щее этого вида. А научность классифи
кации вызывает сомнение!

Вызывает в первую очередь недо
умение комментарий Ю. Попова. Он 
пишет: «Нормативы ЕВСК были взяты 
не «с потолка», а определялись в стро
гом соответствии с современной миро
вой легкоатлетической статистикой». 
О том, как определялись в «строгом 
соответствии», можно убедиться, обра
тившись к первому варианту ЕВСК на 
1989—1992 гг., который был опублико
ван в 4-м номере журнала за 1989 г. Там 
специалисты и любители легкой атлети
ки встретили ряд грубейших, дилетант
ских ошибок в определении некоторых 
разрядных нормативов, что говорит 
о некомпетенции отдельных авторов 
классификации. Так, нормативы III 
разряда в беге на 15 км — 58,00 и 
20 км—1:17,00 по шоссе были уста
новлены с явным перекосом, так как 
средняя скорость бега на дистанции 
20 км должна была бы быть выше 
средней скорости бега на дистанции 
15 км. Налицо противоречие. Такие 
промахи в работе составителей класси
фикации вызывают чувство сомнения, 
своим ли делом они занимаются?

Далее Попов пишет, что растет 
количество высококлассных марафон
цев и если нормативы буду! ниже 
установленных, то наши бегуны никогда 
не сравняются в мастерстве с ведущи
ми спортсменами мира. Но если обра
титься к спискам лучших легкоатлетов 
мира за 1989 г., то наших марафонцев 
мы там не обнаружим. Нет наших 
спортсменов и в списках лучших на 
дистанциях 800 м, 1500 м, 5000 м, 
10 000 м. Следовательно, нет и высоко
классных спортсменов. Хотя надо отме
тить, что есть достаточно сильные 
бегуны — Р. Кашапов, М. Дасько и дру
гие. Чтобы выйти на высокий междуна

родный уровень, результатов, надо не 
завышать разрядные нормативы, а со
вершенствовать методику подготовки, 
организацию дела, календарь соревно
ваний, материальное обеспечение.

Общаясь с тренерами и спортсмена
ми, не встретил еще ни одного, кто 
одобрил бы, например, норматив I раз
ряда в марафоне у мужчин — 
2:34.00. Знают ли авторы ЕВСК, что 
стоит за этими цифрами? Как нужно 
тренироваться и сколько лет потребу
ется, скажем, обычному студенту, что
бы достичь такого результата? А ведь 
речь идет всего лишь об уровне 
I разряда! Не претендуя на истину 
в последней инстанции, приведу, как 
мне кажется, наиболее приемлемые 
нормативы в марафонском беге для 
мужчин: мс — 2:22.00, кмс — 2:30.00, 
I р.—2:40.00

Авторы ЕВСК, видимо, далеки от 
суровой действительности тренировоч
ных будней многих бегунов и не 
учитывают, что подавляющему боль
шинству недоступны учебно-трениро
вочные сборы, что зачастую полно
ценно возместить энергию, затрачен
ную на тренировке нечем, так как 
полки продовольственных магазинов 
пусты, даже витамины нередко отсут
ствуют в аптеках...

Завышение разрядных норм в беге 
на выносливость наблюдается уже на 
протяжении нескольких олимпийских 
циклов. Так, например, в 1984— 
1986 гг. в стране не было подготовлено 
ни одного нового мастера спорта в беге 
на 10 000 м. Явно неблагополучная 
ситуация наблюдалась в эти годы 
и в беге на других дистанциях. В Ле
нинграде в 1988 г. у мужчин на 
дистанциях от 800 м до марафона 
уровня мастера спорта в каждом виде 
достигли всего от 2 до 5 человек. 
В предыдущие годы дело обстояло 
примерно так же.

В прошедшем 1989 г. в беге на 
5000 м норматив мастера спорта в стра
не осилили всего 11 человек, а на 
10 000 м — всего 9 человек. И это 
называется научным подходом к разра
ботке ЕВСК?! А мне думается, что это 
неоправданный оптимизм в расчете на 
то, что бегуны будут изо всех сил 
стремиться к недоступным вершинам. 
Но ведь не может же быть, чтобы 
в огромной стране все тренеры были 
безграмотны, а спортсмены бездарны.

Такая классификация несет отрица
тельный эффект, работникам Управле
ния легкой атлетики надо все-таки 
понять, что само звание «мастер спорта 
СССР» говорит о том, что это мастер 
спорта Советского Союза, а не «СССР 
и его окрестностей». Значит и нормати
вы должны быть более доступными, 
а не такими, которые по силам лишь 
единицам. Другое дело норматив ма
стера спорта международного класса. 
Вот он и должен бить на высоком 
международном уровне и стимулиро
вать мастерство нашей элиты.

Приведенные примеры можно рас
сматривать с двух позиций: с одной 
стороны, видимо, без особого энтузи

азма работает часть тренеров, так как 
нет достаточной мотивации, а с дру
гой — завышены нормативы. Истина, 
наверное, лежит посередине.

Классификация должна быть более 
гибкой, она должна учитывать склады
вающуюся ситуацию в том или другом 
виде легкой атлетики, своевременно 
помогать преодолевать кризисные и за
стойные явления. Для этого возможно 
как снижение, так и повышение разряд
ных нормативов, не дожидаясь оконча
ния срока действия классификации. 
Главное, чтобы она работала опера
тивно и более эффективно.

Несколько слов о классификации 
для ветеранов. Безусловно, она очень 
нужна. Разработать такую классифика
цию с нуля, для различных возрастных 
групп, начиная с III разряда и до 
мастера спорта, дело сложное и ответ
ственное. Но, к сожалению, работники 
Управления легкой атлетики, в чьи 
обязанности должно входить и это 
направление работы, бездействуют 
уже лет 1 5. И ссылка того же Ю. Попова 
на то, что у них, в Управлении, нёт на 
этот счет никакой статистики, а без нее, 
мол, и классификацию не составить — 
это не что иное, как признание собст
венной бездеятельности. Начиная с 
1975 г., прошло уже 8 чемпионатов 
мира среди ветеранов, проводятся 
чемпионаты Европы. У нас в стране 
имеется некоторая статистика, осо
бенно в беге на длинные дистанции 
и в марафоне. Материал для анализа 
есть и с ним надо работать, и немедлен
но! Каждый ушедший год в спортивной 
жизни ветеранов очень дорог для них!

В. ТРЯСОВ, 
старший преподаватель 

кафедры физвоспитания 
Ленинградского сельскохозяйственного 

института

Ц Письмо В. Недзвецкого и особенно 
комментарий к нему Ю. Попова вызвали 
немало откликов у наших читателей. 
Многие из них, будучи активными 
приверженцами бега на выносливость, 
изъявили готовность регулярно присы
лать в редакцию протоколы всех со
ревнований по бегу на сверхдлинные 
дистанции, проводимых в стране.

«Если отсутствие у нас официальной 
классификации по бегу на сверхдлинные 
дистанции объясняется только тем, что 
в Управлении легкой атлетики Гос
комспорта СССР нет статистики на этот 
счет, то мы готовы помочь восполнить 
этот пробел»,— пишет В. Болдырев из 
Оренбурга. Итак, слово теперь за 
представителями Управления, если, ко
нечно же, это слово не расходится 
с делом.
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ТВОЙ 
ЗАРУБЕЖНЫЙ 
СВЕРСТНИК

ПО СЛЕДАМ 
КО) И КРЭМА

На юниорском чемпиона
те Европы в Вараждине ан
гличанину Крэйгу Уинроу не
обходимо было победить не 
только лучших юниоров Ев
ропы, но и своего одно
клубника и друга Пола Берд- 
жиса. В последние два года 
они делят между собой побе
ды. И в Югославию они 
приехали лидерами сезона 
в Европе с одинаковым ре
зультатом 1.48, 17.

Позже Крэйг рассказывал, 
что перед финалом, на удив
ление, не нервничал, даже 
наоборот, старался возбудить 
себя. Все напоминало ему 
клубное первенство. Забег 
прошел под диктовку юных 
англичан, и они встали рядом 
на пьедестале, получив со
ответственно золотую и се
ребряную медали.

Крэйг Уинроу не только 
принес Англии одну из двух 
золотых медалей на чемпио
нате Европы в Вараждине, но 
и напомнил своей победой 
лучших представителей анг
лийской школы бега.

Пол и Крэйг — большие 
друзья. В Вараждине они 
жили в одной комнате, чем 
удивили журналистов. «Толь
ко выходя на дорожку, мы 
забываем, что мы друзья»,— 
ответили оба бегуна.

Вместе они и тренируются 
в небольшом английском го
роде Уигане у Криса Батлера. 
Поначалу Уинроу занимался 
спринтом. Но однажды в 
1985 г. перед матчем лиг Пол 
заболел и Крэйгу пришлось 
заменить его в беге на 
800 м. Результат 2.10 достал
ся ему нелегко, но дистанция 
пришлась по душе, и Крэйг 
присоединился к Полу. Под
держал тренер, и уже после 
зимы Уинроу показал резуль

тат 1.56,1 и завоевал первое 
место на чемпионате страны 
среди школьников. Это была 
только первая из серии побед 
на подобных соревнованиях.

С 1989 г. он работает 
в компании, которая ему 
предоставляет для трениро
вок столько времени, сколько 
требуется.

Тренировки у Батлера по
строены так, что готовят ко 
всем неожиданностям, кото
рые могут произойти на бога
той сюрпризами дистанции 
800 м. Он моделирует все
возможные ситуации тактиче
ской борьбы, начиная от тре
нировки старта по своим 
дорожкам. Одно из упражне
ний — рывок на свободное 
место помогла Крэйгу в Ва
раждине, когда Берджис и 
бегун из Чехословакии В. 
Хрич увлеклись борьбой 
между собой, освободив пер
вую дорожку за 30 м до 
финиша, и Крэйг молние
носно использовал предоста
вившуюся возможность.

Спортсмены также ис
пользуют популярную в Анг
лии круговую тренировку, 
упражнения с тяжестями.

Довольно оригинальна 
одна из тестирующих трени
ровок на стадионе. Они вы
полняют бег на 150, 350, 
300 м с интервалом отдыха 
30 с, засекая общее время на 
быстрых отрезках, которые 
в сумме составляют 
800 м. Перед чемпионатом 
Европы они показали лучшее

Динамика результатов
К. Уинроу

800 м

1986 1.56,1
1987 1.50,8
1988 1.50,90
1989 1.48,17

Лучшие результаты
на 400 м — 48,17,
1500 м — 4.00,0. 

время — 1.48, что придало 
им уверенности.

Новому чемпиону Европы 
только 22 декабря 1989 г. ис
полнилось 18 лет, и он еще 
год сможет выступать как 
юниор. У него отличные дан
ные: рост — 180 см при массе 
71 кг. Крэйг мечтает Ха 
чемпионате мира побороться 
с африканскими бегунами. 
Для этого, по его мнению, 
нужно пару месяцев потрени
роваться на среднегорье в 
Африке, при условии фи
нансовой поддержки.

С. ТИХОНОВ

ВОПРОС — 
ОТВЕТ

Как известно, в легкой атле
тике существуют три возра
стные группы для юношей 
и девушек. А существует ли 
единая градация для всех 
видов!

г. Киев Д. МАКАРЕНКО

Действительно, в легкой ат
летике существуют три воз
растные группы для юношей 
и девушек — 16—17 лет, 14— 
15 лет, 11 —13 лет, и в зависи
мости от этого определяются 
различные результаты, кото
рые нужно показать спортс
мену для выполнения раз
рядных норм и требований. 
А вообще, в спортивной прак
тике существует несколько 
возрастных групп участников 
соревнований: дети, подро
стки, юноши (младшего, 
среднего и старшего возра
ста), юниоры, взрослые. Гра
ницы возрастных групп опре
деляются в каждом виде 
спорта в зависимости от его 
специфики.

Вот, например, в спортив
ной гимнастике по програм

ме 1-го разряда выступают 
мальчики не моложе 12 лет, 
девочки не моложе 10 лет, по 
программе кандидата в ма
стера спорта — юноши не 
моложе 14 лет, девушки не 
моложе 11 лет, а по програм
ме мастера спорта — опять 
же юноши, но уже не моложе 
16 лет и девушки не моложе 
13 лет.

В футболе с 11 лет присва
иваются юношеские разряды, 
игроки до 19 лет входят 
в составы команд юниоров. 
Возраст тех, кто выступает 
в молодежных командах, не 
выше 21 года.

В некоторых игровых ви
дах спорта, например, ба
скетболе (мужчины), шахма
тах и других, в междуна
родной спортивной прессе, 
а иногда и у нас употребля
ется термин — кадеты. В за
висимости от специфики вида 
спорта в этой возрастной 
группе выступают спортсме
ны от 16 до 18 лет.

В последние годы между
народный уровень результа
тов так значительно возрос, 
что юным талантливым 
спортсменам во многих видах 
спорта необходимо трениро
ваться на протяжении года 
более 25 ч в неделю. Эти 
высокие требования к спор
тивной тренировке часто 
вступают в противоречие с 
задачами образования. Как 
найти возможное решение 
проблемы! Некоторые стра
ны для развития элитного 
спорта и получения образова
ния стали организовывать 
спортивные школы. В частно
сти, первые спортивные шко
лы были созданы в ГДР еще 
в начале 50-х годов. Чуть 
позже — в ФРГ, Франции, 
Великобритании, Канаде и 
Австралии.

12



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

ТЕБЕ 
НА ЗАМЕТКУ

О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ

Юный читатель! Ты, на
верное, знаешь о вреде куре
ния. Напомним, что это несо
вместимость с крепким здо
ровьем, сокращение жизни 
человека на 8—10 лет, отри
цательное влияние на рабо
тоспособность, на реализа
цию жизненных планов, на 
семейное счастье. Более то
го, курение — одно из пре
пятствий на пути спортсменов 
к пьедесталу почета, одна из 

ТЕСТЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ

КУРЯ
ЩИЕ

НЕКУ
РЯЩИЕ

Бег на 100 м 13,9 13,7
Бег на 400 м 1.08,8 1.08,2
Бег на 3000 м
Прыжок в

13.41,5 13.12,2

длину с/м
Прыжок в

2,36 2,45

длину с/р 
Прыжок в вы-

4,50 4,53

соту с/р 
Толкание яд-

1,25 1,26

ра.
Метание гра-

7,93 7,79

наты 36,83 38,36

причин их преждевременно
го ухода из спорта.

Нами было проведено пе
дагогическое исследование 
ряда студентов (более 80 че
ловек) I — II курсов Казах
ского политехнического ин
ститута имени В. И. Ленина 
города Алма-Аты. Опреде
лялся уровень их физической 
подготовленности с помощью 
легкоатлетических упражне
ний. В результате оказалось, 
что почти по всем тестам 
некурящие студенты (около 
40 человек) имеют преиму
щество по сравнению с куря
щими (свыше 40 человек). 
Так, в беге на 3000 м, где 
особенно заметно негативное 
влияние никотина, первые 
прибегают к финишу почти на 
30 с раньше, чем вторые. Эти 
и другие данные представле
ны нами в таблице.

Таким образом, тем, кто 
дружит с физической культу
рой, активно занимается лег
кой атлетикой, следует отка
заться от вредной привычки 
курить, поскольку это, поми
мо всего прочего, приводит 
к ухудшению спортивно-тех
нических результатов.

Алма-Ата
С. КРЫЛОВ, 

кандидат 
педагогических наук, 

доцент кафедры 
физвоспитания 

КазПТИ имени В. И. Ленина

Л е г-ХиР л. T e. V й
т6 (LJ'#

ВАЛЕРИЙ БОРЗОВ
О спортивных успехах прославленного советского спринте
ра прекрасно знает и нынешнее поколение юных спортсме
нов: слишком громким были его победы на беговых 
дорожках. Достаточно сказать, что в его коллекции — 
5 олимпийских медалей, в том числе 2 золотые — за 
победы на дистанциях 100 и 200 м в Мюнхене-72. Сегодня 
Валерий Филиппович Борзов — заместитель председателя 
Госкомспорта Украины.
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МУЖЧИНЫ
100 м 9,92
200 м 19,72
400 м 43,29
800 м 1.41,73
1000 м 2.12,18
1500 м 3.29,46
1 миля 3.46,32
2000 м 4.50,81
3000 м 7.29,45
5000 м 12.58,39
10 000 м 27.08.23
1 5 000 м 42.54,8
20 000 м 57.18,4’
1 ч 20 944 м
25 000 м 1:13.55,8
30 000 м 1:29.18,8
Марафон 2:06.50
110 м с/б 12,92
400 м с/б 47,02
3000 м с/пр 8.05,35
4X100 м 37,83

4X200 м 1.19,38

4X400 м 2.56,16

4X800 м 7.03,89

4X1500 м 14.38,8

Ходьба 20 км 1:18.40,0
Ходьба 50 км 3:41.38,4
Высота 2,44
Шест 6,06
Длина 8,90
Тройной 17,97
Ядро 23,06
Диск 74,08
Молот 86,74
Копье 89,10*
Десятиборье 8847

ЖЕНЩИНЫ
100 м 10,49
200 м 21,34
400 м 47,60
800 м 1.53,28
1500 м 3.52,47
1 миля 4.15,61
2000 м 5.28,69
3000 м 8.22,62
5000 м 14.37,33
10 000 м 30.13,74
Марафон 2:21.06
100 м с/б 12,21
400 м с/б 52,94
4X100 м 41,37

4X200 м 1.28,15

4X400 м 3.15,17

4X800 м 7.50,17

Ходьба 5 км 20.17,19*
Ходьба 10 км 42.39,2
Высота 2,09
Длина 7,52
Ядро 22,63
Диск 76,80
Копье 80,00
Семиборье 7291

ДОПОЛНЕНИЯ
К СПИСКАМ ЛУЧШИХ
ЛЕГКОАТЛЕТОВ 1989 ГОДА,
ОПУБЛИКОВАННЫХ
В №№ 12 и 1

МУЖЧИНЫ. 100 м. 10,30 Гро
шев; 10,46 Долматов Олег 64 М, 
П 21.7 М. 200 м. 20,93 Левитов
25.7 Брн; дискв. 21,14 Ильюшин
10.9 Брн. 400 м. дискв. 
45,71 Ильюшин 9.9 Брн. 
1500 м. 3.43,0 Романов 27.5 Уфа. 
5000 м. 13.50,0 Смирнов С. 27.5 
Уфа; 13.55,7 Стрижаков 0.27.8 
Лв; 10 000 м. 28.46,47 Оста
нин А. 10.9 Брн; 29.00,03 Ро- 
зум С. 20.6 Груд. Марафон. 
2:13.03 Розум С. 1.10 3. Брл; 
2:16.06 Соловьев Николай 61 Л, 
П 9.9 Б — Ц. 400 м с/б. 50,19 Бо
ровиков А. 21.6 Брн; 50,72 Миро
нов Сергей 63 М, П 6.7 Врш. 
Ходьба 20 км. 1:22.16 Остро
вский 9.9 Брн. Высота. 2,23 Сер
гиенко Юрий 65 Врш, П 30.6 К; 
2,20 Серебрянский 13.5 Врш. 
Шест. 5,50 Андреев Дмит
рий 66 Л, СА 7.6 Л; в пом. 
5,75 Ишутин 22.1 Л. Длина. 
7,88 Кириленко Виталий 68 X, 
Д 22.8 Лв. Тройной. 16,82 Ста- 
сайтис 10.9 Ньиредьхаза. Ядро. 
19,68 Петрашко 5.8 Вл; 20,18 
Ярышкин 2.9 М; Диск. 60,66 
Янушко Игорь 68 Л, П 26.5 Л; 
60,06 Мурашев 19.8 Нитра. Мо
лот. 75,68 Дворецкий Сергей 
57 М. о., Д 6.9 М; 75,52 Кирма- 
сов. Копье. 79,18 Штробиндерс; 
77,94 Жиров Юрий 60 М. о., ТР
2.9 М. Десятиборье. 7765 Голуб 
Константин 60 Дни, П 26.4 Ал 
(10,9-7,27-13,60-1,98-50,2-15,0-
42.4 8-4,20-59,42-4.17,1);7644 
Урбанский Валерий 68 X, СА
26.4 Ал (10,8-6,66-14,21-1,98- 
49,214,7-41,78-4,00-55,44-4.15,4). 
ЖЕНЩИНЫ. 100 м. 11,30 На- 
сонкина 20.8 К (29.7— с ветром); 
11,39 Наумкина 15.5 Реклингха
узен; 11,45 Кот 20.8 К; 
11,58 Семкина 21.7 М; 11,59 То
чилова 21.5 Каня; 200 м. 23,47 
Золотарева 4.7 Лпнр; 23,67 
Семкина 24.9 Бк; 23,70 Слю
сарь А. 30.7 Л; 400 м. 52,76 Сы- 
чугова 17,6 Сф; 52,81 Москвина 
22.6 Швх. 800 м. 2.01,3 Борисова 
Людмила 66 Л, П 6.8 Трн; 
2.01,65 Цёма 16.6 Селье; 
2.01,4 Кремлева 6.8 Трн; 
1500 м. 4.13,9 Гришаева Антони
на 59 Кш, Д 5.8 Трн; 
4.14,21 Статкувене 9.9 Ньиредь
хаза. 3000 м. 8.56,02 Подкопае
ва. 5000 м. 16.15,59 Лагункова 
59.10 000 м. 33.20,53 Алексеева
25.8 Вржд; 34.07,96 Галямова 
Альбина 64 19.8 Л. Марафон. 
2:32.21 Иванова Зоя 5.11 Н-И; 
2:34.42 Богачева 19.11 Тк, 
2:34.18 Ягодина 19.11 Тк; 
2:36.42 Гаврилюк Зоя 57 Чрн, 
П 8.10 Венеция; 2:37.40 Федоро
ва Татьяна 60 Хрс, П 1.10 3. 
Брл.; 2:37.48 Гумерова Надежда 
49 А-А, П 3.9 Щучинск; 
2:40.18 Фаткулова Альфия 
65 27.8 Дебно; 2:41.07 Ковриж- 
кина 7.5 Питтсбург; 400 м 
с/б. 55,75 Куприянович 30.7 Л;

Окончание на стр. 19

МИРА
К. Льюис (США) Сеул 24.9.88 
П. Меннеа (Ит) Мехико 12.9.79 
X. Рейнольдс (США) Цюрих 17.8.88 
С. Коэ (Вбр) Флоренция 10.6.81 
С. Коэ (Вбр) Осло 11.7.81
С. Ауита (Марок) 3. Берлин 23.8.85
С. Крэм (Вбр) Осло 27.7.85
С. Ауита (Марок) Париж 16.7.87 
С. Ауита (Марок) Кельн 20.8.89 
С. Ауита (Марок) Рим 22.7.87
А. Барриос (Мекс) 3. Берлин 18.8.89 
Й. Херменс (Нид) Папендаль 1.5.76 
Дион. Каштру (Порт) Ла Флеш 1.4.90 
И. Херменс (Нид) Папендаль 1.5.76 
Т. Секо (Яп) Крайстчерч 22.3.81 
Т. Секо (Яп) Крайстчерч 22.3.81
Б. Динсамо (Эфиоп) Роттердам 17.4.88 
Р. Кингдом (США) Цюрих 16.8.89
Э. Мозес (США) Кобленц 31.8.83 
П. Коэч (Кен) Стокгольм 3.7.89
США (С. Грэдди, Р. Браун, К. Смит, К. Льюис) 
Лос-Анджелес 11.8.84
США (Д. Эверетт, Л. Барелл, Ф. Хэрд, 
К. Льюис) Кобленц 23.8.89
США (В. Мэтьюс, Р. Фримен, Л. Джеймс, 
Л. Эванс) Мехико 20.10.68 и США
(Д. Эверетт, С. Льюис, К. Робинзайн, X. Рей
нольдс) Сеул 1.10.88
Великобритания (П. Эллиот, Г. Кук, С. Крэм, 
С. Коэ) Лондон 30.8.82
ФРГ (Т. Вессингхаге, X. Худак, М. Ледерер, 
К. Флешен) Кельн 17.8.88
Э. Канто (Мекс) Фана 5.5.84 
Р. Гонзалес (Мекс) Фана 25.5.79 
X. Сотомайор (Куба) Сан Хуан 29.7.89 
С. Бубка (СССР) Ницца 10.7.88
Р. Бимон (США) Мехико 18.10.68
У. Бэнкс (США) Индианаполис 16.6.85
У. Тиммерман (ГДР) Каня 22.5.88 
Ю. Шульт (ГДР) Нойбранденбург 6.6.86 
Ю. Седых (СССР) Штутгарт 30.8.86 
П. Боден (Шв) Остин 24.3.90 
Д. Томпсон (Вбр) Лос-Анджелес 8/9.8.84 
(10.44-8,01 -15,72-2,03-46-97-14,33-46,56-5,00-  
65,24-4.35,00)
Ф. Гриффит (США) Индианаполис 16.7.88 
Ф. Гриффит (США) Сеул 29.9.88
М. Кох (ГДР) Канберра 6.10.85 
М. Кратохвилова (Чех) Мюнхен 26.7.83 
Т. Казанкина (СССР) Цюрих 13.8.80 
П. Иван (Рум) Ницца 10.7.89
М. Пуйка (Рум) Лондон 11.7.86

Казанкина (СССР) Ленинград 26.8.84 
Кристиансен (Норв) Стокгольм 5.8.86 
Кристиансен (Норв) Осло 5.7.86 
Кристиансен (Норв) Лондон 21.4.85 
Донкова (Болг) Стара Загора 20.8.88 

М. Степанова (СССР) Ташкент 17.9.86 
ГДР (С. Гладиш, С. Ригер, И. Ауэрсвальд 
М. Гер) Канберра 6.10.85
ГДР (М. Гер, Р. Мюллер, Б. Воккель, М. Кох) 
Йена 9.8.80
СССР (Т. Ледовская, О- Назарова, М. Пи
нигина, О. Брызгина) Сеул 1.10.88
СССР (Н. Олизаренко, Л. Гурина, Л. Бори
сова, И. Подъяловская) Москва 5.8.84 
К. Саксби (Авсл) Сидней 21.1.90 
И. Сальвадор (Ит) Рим. 17.6.89

Костадинова (Болг) Рим 30.8.87 
Чистякова (СССР) Ленинград 11.6.88 
Лисовская (СССР) Москва 7.6.87

Г. Райнш (ГДР) Нойбраденбург 9.7.88 
П. Фельке (ГДР) Потсдам 9.9.88
Д. Джойнер-Керси (США) Сеул 23/24.9.88 
(12,69-1,86-15,80-22,56-7,27-45,56-2.08,51 )

Т. 
И. 
И.
И. 
й.

С. 
Г.
Н.



ЕВРОПЫ

9,97 Л. Кристи (Вбр) Сеул 24.9.88
19,72 П. Меннеа (Италия) Мехико 12.9.79
44,33 Т. Шенлебе (ГДР) Рим 3.9.87

1.41,73 С. Коэ (Вбр) Флоренция 10.6.81
2.12,18 С. Коэ (Вбр) Осло 11.7.81
3.29,67 С. Крэм (Вбр) Ницца 16.7.85
3.46,32 С. Крэм (Вбр) Осло 27.7.85
4.51,39 С. Крэм (Вбр) Будапешт 4.8.85
7.32,79 Д. Муркрофт (Вбр) Лондон 17.7.82

13.00,41 Д. Муркрофт (Великобритания) Осло 27.7.82
27.13,81 Ф. Мамеде (Порт) Стокгольм 2.7.84

42.54.8 И. Херменс (Нид) Папендаль 1.5.76
57.18,4* Дион. Каштру (Порт) Ла Флеш 1.4.90

20 944 м Й. Херменс (Нид) Папендаль 1.5.76
1:14.16,8 П. Пяйвяринта (Финл) Оулу 15.5.75
1:31.30,4 Д. Олдер (Вбр) Лондон 5.9.70

2:07,12 К. Лопеш i (Португалия) Роттердам 20.04.85 
13,08* К. Джексон (Вбр) Окленд 28.01.90
47,48 X. Шмид (ФРГ) Афины 8.9.82 и Рим 1.9.87 

8.07,62 Ж. Махмуд (Фр) Брюссель 24.8.84
38,02 СССР (А. Евгеньев, В. Брызгин, В. Муравьев,

B. Крылов) Рим. 6.9.87
1.21,10 Италия (С. Тилли, К. Симионато, Д. Бонджорни, 

П. Меннеа) Кальяри 29.9.83
2.58,86 Великобритания (Д. Редмонт, К. Акабуси, 

Р. Блэк, Ф. Браун) Рим. 6.9.87
7,03,89 Великобритания (П. Эллиот, Г. Кук, С. Крэм,

C. Коэ) Лондон 30.8.82
14.38.8 ФРГ (Т. Вессингхаге, X. Худак, М. Ледерер, 

К. Флешен) Кельн 17.8.77
1:19.22,5 А. Першин (СССР) Фана 7.5.88 
3:46.11,0 Н. Удовенко (СССР) Ужгород 3.10,80

2,42 П. Шеберг (Шв) Стокгольм 30.6.87
6,06 С. Бубка (СССР) Ницца 10.7.88
8,86 Р. Эммиян (СССР) Цахкадзор 22.5Æ7

17,92 X. Марков (Болг) Рим 31.8.87
23,06 У. Тиммерман (ГДР) Каня 22.5.88
74,08 Ю. Шульт (ГДР) Нойбранденбург 6.6.86
86,74 Ю. Седых (СССР) Штутгарт 30.8.86

89,10* П. Боден (Шв) Остин 24.3.90
8847 Д. Томпсон (ВбР) Лос-Анджелес 8/9.8.84 

( 10,44-8,01 -15,72-2,03-46,97-14,33-46,56-5,00- 
65,24-4.35,00)

10,81 М. Гер (ГДР) Берлин 8.6.83
21,71 М. Кох (ГДР) Карл-Маркс-Штадт 10.6.79 

и Потсдам 21.7.84; X. Дрехслер (ГДР) 
Йена 29.6.86 и Штутгарт 29.8.86

47,60 М. Кох (ГДР) Канберра 6.10.85
1.53,28 М. Кратохвилова (Чех) Мюнхен 26.7.83
3.52,47 Т. Казанкина (СССР) Цюрих 13.8.80
4.15.61 П. Иван (Рум) Ницца 10.7.89
5.28,69 М. Пуйка (Рум) Лондон 11.7.86
8.22.62 Т. Казанкина (СССР) Ленинград 26.8.84

14.37,33 И. Кристиансен (Норв) Стокгольм 5.8.86
30.13,74 И. Кристиансен (Норв) Осло 5.7.86
2:21.06 И. Кристиансен (Норв) Лондон 21.4.85

12,21 Й. Донкова (Болг) Стара Загора 20.8.88
52,94 М. Степанова (СССР) Ташкент 17.9.86
41,37 ГДР(С. Гладиш, С. Ригер. И. Ауэрсвальд,

М. Гер) Канберра 6.10.8
1.28,15 ГДР (М. Гер, Р. Мюллер, Б. Воккель, 

М. Кох) Йена 9.8.80
3.15.17 СССР (Т. Ледовская, О. Назарова, М. Пини

гина, О. Брызгина) Сеул 1.10.88
7.50.17 СССР (Н. Олизаренко, Л. Гурина, Л. Борисова, 

И. Подъяловская) Москва 5.8.84
20.50,03 И. Сальвадор (Ит) Мачерата 6.9.89
42.39,2 И. Сальвадор (Ит) Рим 17.6.89

2,09 С. Костадинова (Болг) Рим 30.8.87
7,52 Г. Чистякова (СССР) Ленинград 11.6.88

22,63 Н. Лисовская (СССР) Москва 7.6.87
76,80 Г. Райнш (ГДР) Нойбраденбург 9.7.88
80,00 П. Фельке (ГДР) Потсдам 9.9.88
7007 Л. Никитина (СССР) Брянск 11.6.89

(13,40-1,89-16,45-23,97-6,73-53,94-2.15,31 )

СССР

10,03 В. Брызгин (Врш, Д) Ленинград 7.6.86
20,00 В. Борзов (К, Б) Мюнхен 4.9.72
44,60 В. Маркин (Нс, Б) Москва 30.7.80

1.44,10 В. Граудынь (М, СА) Осло 2.07.88
2.16,0 В. Малоземлин (Тлт, Т) Киев 27.6.81

3.34,49 И. Лоторев (М, СА) Брюссель 30.8.85
3.55,2 А. Костецкий (У-У, ТР) Киев 5.7.84

5.02,79 Г. Фишман (Мн, СА) Будапешт 19.5.85
7.42,00 М. Дасько (Л, СА) Кельн 20.8.89

13.11,99 В. Абрамов (М. о., Д) Риети 9.09.81
27.31,50 А. Антипов (Вл, ТР) Прага 29.08.78

1:00.05,2 Л. Микитенко (А-А, Д) Алма-Ата 17.5.69
20 040 м Н. Пензин (А-А, СА) Москва 15.8.77
1:17.34,0 А. Иванов (М, СА) Москва 27,9.55
1:34.22,0 В. Байков (Рз, СА) Москва 22.6.63

2:09,20 Я. Толстиков (Кмр, П) Чикаго 30.10.88
13,20 А. Маркин (М, СА) Ленинград 11.6.88
47,92 А. Васильев (Мн, СА) Москва 17.8.85

8.19,38 И. Коновалов (Ир, СА) Москва 18.8.85
38,02 Сборная СССР (А. Евгеньев, В. Брызгин, В. Муравьев, 

В. Крылов) Рим 6.09.87
1.22,5 Сборная РСФСР (М. Кравцов, А. Стасевич, И. Ба

бенко, С. Владимирцев) Москва 29.7.79
3.00,16 Сборная СССР (С. Ловачев, Е. Ломтев, А. Курочкин, 

В. Маркин) Москва 18.08.84
7.07,40 Сборная СССР (Л. Масунов, А. Костецкий, В. Матвеев 

В. Калинкин) Москва 5.8.84
14.45,63 Сборная СССР (А. Калуцкий, П. Яковлев, А. Легеда, 

И. Лоторев) Ленинград 4.8.85
1:19.22,5 А. Першин (СССР) Фана 7.5.88 
3:46.11,0 Н. Удовенко (СССР) Ужгород 3.10.80

2,41 И. Паклин (Ф, Б) Кобе 4.9.85
6.06 С. Бубка (СССР) Ницца 10.7.88
8,86 Р. Эммиян (СССР) Цахкадзор 22.5.87

17,78 Н. Мусиенко (Днп, Б) Ленинград 7.6.86
22,24 С. Смирнов (Л, СА) Таллинн 21.6.86
71.86 Ю. Думчев (М, Т—СА) Москва 29.5,83
86,74 Ю. Седых (СССР) Штутгарт 30.8.86
85,16 В. Евсюков (А-А, Д) Карл-Маркс-Штадт 21.6.87
8709 А. Апайчев (К. о., ТР) Нойбраденбург 2/3.6.84 

(10,96-7,57-16,00-1,97-48,72-13,98-48,00-4,90-72,74- 
4.26,51)

10.87 Л. Кондратьева (Р/Д, Б — СА) Ленинград 3.6.80 
22,19 Н. Бочина (Л, Д) Москва 30.7.80

48.27 О. Владыкина (Врш, Д) Канберра 6.10.85
1.53,43 Н. Олизаренко (Од, СА) Москва 27.7.80
3.52,47 Т. Казанкина (Л, Б) Цюрих 13.8.80

5.28,72 Т. Казанкина (Л, Б) Москва 4.8.84
8.22,62 Т. Казанкина (Л, Б) Ленинград 26.8.84 

15.02,12 С. Гуськова (Трс, ТР) Таллинн 21.6.86 
30.57,21 О. Бондаренко (Влг, СА) Штутгарт 30.8.86
2:27.05 Т. Половинская (Смф, С) Сеул 23.09.88

12,39 В. Комисова (Л, 3) Рим 5.8.80
52,94 М. Степанова (Л, Т) Ташкент 17.9.86
42,00 Сборная СССР (À. Настобурко, Н. Помощникова, 

М. Жирова, Э. Барбашина) Москва 17.8.85
1.30,8 Сборная УССР (Р. Махова, Н. Зюськова, Т. Проро- 

ченко, М. Кульчунова) Москва 29.7.79
3.15.17 Сборная СССР (Т. Ледовская, О. Назарова, М. Пини

гина, О. Брызгина) Сеул 1.10.88
7.50.17 Сборная СССР (Н. Олизаренко, Л. Гурина, Л. Бори

сова, И. Подьяловская) Москва 5.8.84
20.50,60 А. Иванова (Чбк, П) Брянск 15.7.89 
43.08,40 Н. Ряшкина (Чрп, П) Фана 28.4.89

2,05 Т. Быкова (Р/Д, Б) Киев 22.6.84
7,52 Г. Чистякова (М, П) Ленинград 11.6.88

22,63 Н. Лисовская (М, П) Москва 7.6.87
73.28 Г. Савинкова (М. о., Д) Донецк 9.9.84
70,08 Т. Бирюлина (Тш, Б) Подольск 12.7.80
7007 Л. Никитина (М, П) Брянск 10/11.6.89

( 13,40-1,89-16,45-23,97-6,73- 53,94-2.15,31 )
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I Случайно ли появились копьемета
тели в Волгограде? Конечно нет.

Среди специалистов бытует мнение, 
что метание копья надо развивать в тех 
регионах, где природа создала есте
ственные условия для формирования 
броскового движения у детей, где есть 
каменные россыпи на берегах рек, 
озер, морей, в горах, и они ежедневно 
могут метать камни в цель, на расстоя
ние, делая это непринужденно, в игро
вой обстановке. Таких мест в нашей 
стране много. Однако лишь в Прибал
тийских республиках, Ташкенте, Тбили
си, некоторых городах Украины, Бело
руссии, РСФСР отбирают мальчиков 
и девочек в группы копьеметателей по 
способности далеко метнуть камень. 
Чаще же поиск одаренных к метаниям 
детей ведут по внешним признакам — 
рост, масса. Учитывать эти данные при 
отборе, конечно же, нужно, но прежде 
всего необходимо проверять детей на 
способность далеко метнуть камень 
или мячик массой 100—200 г, опреде
лить у них гибкость и подвижность 
суставов, как быстро они могут пробе
жать короткий (30—60 м) отрезок 
дистанции, обыграть своих сверстников 
в прыжках.

Давно и кропотливо ведется работа 
с детьми в Волгограде и дает свои 
результаты. 30 лет трудится здесь 
Александра Петровна Павлова — тре
нер СДЮШОР № 5, опытный специа
лист, заслуженный тренер РСФСР. 
А начинала она буквально с нуля, 
набирала группы малышей и терпеливо 
вела их по ступенькам спортивного 
мастерства. Были в ее группах толкате
ли ядра, метатели диска, такие, как 
Вячеслав Емельянов, Наталья Петрова 
(Ахрименко), ставшие впоследствии 
мастерами спорта международного 
класса, однако копьеметатели всегда 
составляли большинство ее воспитанни
ков.

Тренер, его личность, подготовлен
ность и энтузиазм, отношение к делу 
играют главную роль в нашей работе. 
Рядом с Павловой в Волгоградской 
области с копьеметателями работают 
около 15 тренеров и почти каждый из 
них участвует в воспитании хороших 
метателей. Среди них А. Суворов, 
В. Политое, В. Ткачев, В. Батырев, И. Ка
бакова, В. Каневецкий, К. Павлов — 
четверо имеют звание заслуженного 
тренера РСФСР.

В нашей группе с 1986 г. занимается 
Владимир Овчинников, участник XXIV 
Олимпийских игр, чемпион и рекордс
мен мира, Европы в метании копья 
среди юниоров, он тоже тренировался 

ранее у А. Павловой. Список лучших 
юных (1972 г. р.) копьеметателей стра
ны в 1989 г. возглавили ее ученики — 
Теодор Пекарский (69,00) и Олег 
Хриченко (68,54). Так что можно гото
вить копьеметателей и на волжских 
берегах.

У нас сложились определенные 
традиции, которые способствуют выра
ботке единых взглядов на организацию 
учебно-тренировочного процесса, на 
использование методов, приемов, 
средств технического совершенствова
ния. С трудом, но все же передают 
юных копьеметателей из ДЮСШ в учи
лище олимпийского резерва, в РШВСМ.

Шесть лет моей жизни и труда были 
связаны с училищем олимпийского 
резерва (ранее школа-интернат спор
тивного профиля). Где бы я взял 
учеников в свою учебно-тренировоч
ную группу, если бы тренеры ДЮСШ 
не пришли мне на помощь? В 1983 г., 
когда открывалась наша школа, 8 вос
питанников Светлоярской районной 
ДЮСШ пришли к нам, все они были 
учениками И. Михина, почти всех их 
определили в копьеметатели. В 1985 г. 
из этой же ДЮСШ тренер И. Кабакова 
направила в спортинтернат свою учени
цу Оксану Черненко, а из Камышинской 
городской ДЮСШ к нам пришел 
Андрей Шевчук, воспитанник В. Баты- 
рева.

За 3—4 года занятий редко кому из 
тренеров удается подготовить из но
вичка мастера спорта. Проблематично 
это сделать, если новичку были заложе
ны неправильные технические навыки 
исполнения основных двигательных 
действй^. Чтобы избежать несогласо
ванности в работе над техникой, мы 
систематически встречаемся с тренера
ми, обсуждаем новые веяния и тенден
ции технического исполнения метания 
копья. Некоторые тренеры присутству
ют на учебно-тренировочных занятиях, 
интересуются методикой развития спе
циальных физических качеств, сред
ствами и приемами овладения эле
ментами техники. Это помогает в рабо
те и им, и нам. Разве могла бы Оксана 
Черненко, когда ей было 15 лет, не 
имея за плечами 3 лет начальной 
подготовки у своего первого тренера, 
за один год поднять результат в мета
нии копья с 35,60 до 48,86 м? Или 
Андрей Шевчук. Он поступил к нам 
в группу, имея лучший бросок копья на 
55,70 м и уже через 1,5 года достиг 
64,12 м. Владимир Овчинников за 
8 месяцев тренировки прибавил более 
8,5 м, стал рекордсменом страны в ме
тании копья среди юношей с результа

том 72,80, а еще через полтора года 
установил мировой юниорский ре
корд— 80,26 см. Только единство 
взглядов (моих и первых тренеров) на 
основы методики подготовки копьеме
тателей обеспечили продвижение на
ших учеников к новым достижениям.

Часто спрашивают, почему же пер
вые тренеры сами не подвели своих 
воспитанников к тем же достижениям? 
Что им мешало это сделать? Сумел же 
Владимир Игнатьевич Политов подгото
вить мастера спорта международного 
класса Олега Пахоля в условиях Михай
ловки — небольшого городка Волго
градской области. Подобных примеров 
в нашей стране немало. Но гораздо 
больше случаев безвозвратных потерь 
способных молодых метателей.

По собственному опыту знаю, как 
непросто из талантливых юношей и де
вушек подготовить мастеров высокого 
спортивного класса.

Говорят, что на высшем уровне 
спортивного мастерства нельзя экспе
риментировать на своих учениках. Вы
ходит, что их надо вести к новым 
достижениям по известным направле
ниям, по заранее проторенным путям? 
Но какая же это будет творческая 
работа, если копировать других? Надо 
хорошо изучить опыт специалистов, 
проанализировать научные и практиче
ские рекомендации и взять то главное, 
что необходимо использовать в свой 
работе, в своем эксперименте.

Думаю, что не скажу ничего нового, 
если буду утверждать, что основы 
техники любого вида метаний должны 
быть едиными для всех начинающих 
метателей. А индивидуальные особен
ности следует учитывать по мере 
формирования присущего копьемета
телю стиля метания, по мере укрепле
ния мышечно-связочного аппарата 
спортсмена и развития необходимых 
физических качеств.

Переход в нашу группу от первых 
тренеров большинства учеников не 
отразился на психологическом и физи
ческом состоянии ребят, т. к. мне были 
известны заранее основные черты их 
характера, наклонности, особенности 
поведения в быту, отношение к учебе, 
товарищам, их тренированность.

В 1986 г. в нашей учебно-трениро
вочной группе собрались О. Черненко, 
Т. Мещерякова, А. Шевчук, В. Овчинни
ков и другие юные метатели. Выезды на 
учебно-тренировочные сборы, сорев
нования с ведущими спортсменами 
стали частыми, остальные ребята оста
вались без необходимого контроля, 
и поэтому я попросил дирекцию ШИСП
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принять на работу еще одного тренера, 
который бы работал со мной в паре.

Молодого специалиста И. Батыря, 
мастера спорта по десятиборью, я уз
нал еще в его студенческие годы. С его 
приходом в спортинтернат наши дела 
улучшились, все учащиеся группы по
стоянно стали находиться в поле зрения 
нового тренера, и мне представилась 
возможность без ущерба для дела 
отлучаться из Волгограда.

Теперь о своей непосредственной 
работе с копьеметателями. Немало
важное значение для успешной работы 
имеет контакт тренера и спортсмена 
в разработке планов на год. Могу 
уверенно сказать, что наши ученики 
знают мой стиль работы, им хорошо 
знакома структура построения и содер
жания недельного цикла, этапов подго
товки и т. п.

Надо сказать, что я уже несколько 
лет придерживаюсь единой структуры 
недельного цикла, где задачи каждого 
дня тренировки (мы тренируемся два 
раза в день) из недели в неделю 
практически повторяются по содержа
нию, а средства, не отличаясь большим 
разнообразием, постоянно варьируют
ся. Приведу один пример.
ПОНЕДЕЛЬНИК. Задачи: совершенст
вование ритма метания; развитие спе
циальных скоростно-силовых качеств.
Средства. 1. Метание копья с места, 
с 3—5 шагов, с подбега, с полного 
разбега.
2. Метание ядер, камней, разновесов 
двумя руками из разных исходных 
положений.
3. Старты, ускорения, бег с копьем по 
разбегу.
4. Имитационные упражнения.
ВТОРНИК. Совершенствование структу
ры финального движения плечевого 

пояса и рук при метании копья, разви
тие ловкости, гибкости и подвижности 
суставов, прыгучести.
1. Имитационные упражнения с исполь
зованием тренажера, резинового бин
та, без снарядов, с копьем, с камнями.
2. Игра с мячом, акробатика, упражне
ния на перекладине, гимнастической 
стенке. Прыжки в глубину.
3. Упражнения барьериста.
СРЕДА. Совершенствование элементов 
техники метания копья и метание копья 
с разбега; развитие специальных скоро
стно-силовых и силовых качеств.
1. Метание копья и вспомогательных 
снарядов (дротики, камни, ядра) одной 
рукой с места, с разбега.
2. Имитационные упражнения без пред
метов, с предметами, на месте, в дви
жении шагом, в беге.
3. Метание разновесов одной и двумя 
руками из разных исходных положе
ний.
4. Комплекс упражнений со штангой, 
с отягощениями (диски и гриф от 
штанги, гиря 16—20 кг и т.п.).
5. Прыжки (разные).
6. Спринт (30—200 м).
ЧЕТВЕРГ. Повышение уровня теорети
ческой подготовки в метаниях; восста
новление функции организма после 
физических нагрузок.
1. Анализ новейшей литературы, видео
записей и кинограмм техники метания 
копья сильнейших спортсменов и собст
венного исполнения.
2. Баня, массаж, физиопроцедуры.
ПЯТНИЦА. Совершенствование техники 
метания и овладение отдельными ее 
элементами; развитие скоростных ка
честв, координации движений.
1. Акробатические упражнения (прыж
ки, перевороты, стойки).
2. СБУ и другие специальные скоро

стные упражнения (барьерный бег, 
низкие старты, внезапности и т. п.).
3. Метание копья, легких предметов 
и разновесов одной и двумя руками.
4. Имитационные упражнения.
5. Прыжки с места, с разбега в длину, 
в высоту, тройной.
СУББОТА. Развитие специальных ско
ростно-силовых качеств в структуре 
бросковых движений; развитие силы, 
прыгучести.
1. Метание вспомогательных предме
тов, копья.
2. Комплекс упражнений со штангой, 
гирей, дисками от штанги.
3. Прыжки в длину, в высоту, в глубину, 
с места, с разбега, упражнения на 
перекладине.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. День отдыха.

Эта принципиальная схема недель
ного цикла применяется в учебно
тренировочном процессе как в период 
формирования функциональных воз
можностей копьеметателей, так и на 
этапах предсоревновательной подго
товки, когда ведущей становится двига
тельная подготовка. В зимний период 
(ноябрь — февраль), когда преимуще
ственно выполняется работа по разви
тию функциональных возможностей, 
для всех занимающихся предусматри
вается единый объем нагрузок, но 
интенсивность работы определяется 
каждому спортсмену индивидуально 
(масса снарядов, дальность броска, 
темп движений и т. п.).

Для примера хочу показать содер
жание одного тренировочного дня для 
мужчин нашей группы в ноябре 1988 г.
Задачи. Совершенствование структуры 
финального движения в метании копья 
и укрепление мышечно-связочного 
аппарата метающей руки; развитие 
скоростно-силовых качеств.
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УТРО. 1. Разминка:
— динамические упражнения для ниж
них конечностей, спины, 7 мин;
— медленный бег, 1200—1300 м;
— общеразвивающие упражнения без 
предметов, у гимнастической стенки 
и на перекладине, 15 мин;
— специальные беговые упражнения, 
6X40—50 м.

2. Специальные упражнения с тре
нировочным копьем массой 920 г (каж
дый метатель использует 2 копья, 
метают в сетку):
— наклоны вперед, опираясь на копье, 
3—4 мин;
— различные движения руками с копь
ем, 3—4 мин;
— броски с места двумя руками, 
10 раз;
— броски с места одной рукой из-за 
головы в цель, 10;
— броски с места одной рукой из 
замаха, 10;
— броски с 3—5 шагов из замаха, 10;
— броски с подбега и бросковых 
шагов, 15;
— имитационные упражнения на пра
вильное отведение руки с копьем, 
в замах и «закрытым» положением 
плечевого пояса перед финальным 
движением, 3X10;
3. Бег бросковыми шагами, 5Х 50 м;
4. Висы на перекладине: подъем разги
бом (2X5), подтягивание (2X8);
5. Ходьба, медленный бег, 250 м.

Продолжительность занятия 100— 
105 мин.
ВЕЧЕР. 1. Разминка: бег, 800—900 м.
2. Общеразвивающие упражнения у 
гимнастической стенки, 10—12 мин.

УПРАЖНЕНИЯ МЕСЯЦЫ ИТОГО

XII I II

Метание копья (кол-во бросков):
основной снаряд — 50 205 255
утяжеленный (920 г) 380 322 125 827
Метание разновесов двумя руками (ядра, камни,
вес 4—16 кг) 850 1104 946 2900
Метание разновесов одной рукой (ядра, камни, мя
чи, 100—3000 г) 110 296 258 664
Прыжки (с места, с разбега, в высоту, в глубину,
в длину, многоскоки) 800 1000 800 2600
Бег с копьем, м 2000 2000 1600 5600
Штанга и отягощения, т 62 75 56 193

Таблица 2

ТЕСТЫ

ФАМИЛИЯ, ИМЯ
БРОСОК ЯДРА 

ДВУМЯ 
РУКАМИ 

ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ 
НАЗАД

БРОСОК ЯДРА 
ИЗ-ЗА ГОЛОВЫ 

С РАЗБЕГА 
ДВУМЯ 

РУКАМИ

тройной 
ПРЫЖОК с 

МЕСТА

ШТАНГА — 
РЫВОК 

(КГ)

1988 I 1989 1988 1989 1988 1989 1988 1989

масса 7,25 кг масса 4 кг
Овчинников В. 17,82 18,18 20,60 20,00 8,96 9,16 90 95
Шевчук А. 17,20 17,55 21,40 21,70 8,84 9,00 100 100

масса 4 кг масса 3 кг
Черненко 0. 15,85 16,70 15,30 15,80 — 7,76 52,5 57,5
Мещерякова Т. 15,15 15,20 14,80 14,96 6,90 7,06 50,0 52,5

3. Комплекс упражнений № 4 с ядра
ми-разновесами 7,25—6—4 кг (всего 
155 бросков):
— жонглирование ядром, 2Х 50 раз;
— броски ядра двумя руками снизу 
(7,25) — 10 бросков, вперед (6) — 10;
— броски ядра двумя руками назад 
через голову (7,25) — 10 и (6) — 10;
— пауза — 5—7 мин — висы на пере
кладине;
— стоя спиной к направлению метания, 
ноги врозь шире плеч — броски ядра 
справа (слева) двумя руками с поворо
том на 180° (7,25) —2ХЮ, (6) —2X10;
— стоя правым (левым) боком к на
правлению метания, ноги врозь широ
ко, руки с ядром над головой (7,25) — 
2X5;
— броски ядра боком (6) — 2X5;
— напрыгивание на возвышенность 
70—80 см и прыжок в глубину — 
20 раз;
— стоя лицом к направлению метания, 
туловище наклонить вперед, руки с яд
ром внизу выпрямлены, броски ядра 
без разгибания туловища (7,25)—10, 
(6) —10;
— броски ядра (4 кг) двумя руками из- 
за головы и из замаха, с места — 
10 бросков, с 3—5 шагов — 25;

4. Бег бросковыми шагами, 3X30 м.
5. Упражнения на укрепление мышц 

брюшного пресса и спины с отягощени
ем в 15—20 кг. И. п. сидя на гимнастиче
ском коне, стопы ног закрепляются на 
гимнастической стенке — поднимание 
туловища, 4ХЮ.

6. Подскоки со встряхиванием плеч, 
200 раз.

Продолжительность занятия — 135 
мин.

В дальнейшем, по мере приближе
ния к весне, количество бросков возра
стает до 200—250 в одном занятии. Для 
варьирования массой метаемых пред
метов лучше всего проводить трени
ровку на берегу моря, реки, где много 
камней-разновесов. Использование 
разновесов (ядра, камни) при метании 
двумя руками из разных исходных 
положений благоприятно отражается 
на формировании способностей про
являть взрывные усилия при метании 
основного снаряда.

В зимней подготовке эти броски 
занимают примерно 25 % трениро
вочного времени, а объем достигает за 
год более 9000 бросков. Если учесть, 
кроме того, 8000 бросков одной рукой 
(копья массой 900—800—700 г, ядра 
2—3 кг, камней 100—1000 г), станет 
понятно, что разнообразная бросковая 
нагрузка является основой специальной 
подготовки к стартам в летний период. 
Я придерживаюсь в своей трениро
вочной работе принципа: «Без мета
ний — нет метаний».

Вместе с тем хочу обратить внима
ние на качество исполнения бросков 
двумя руками. Убежден, что метатель, 
не умеющий жонглировать ядром, не 
способный выполнить правильно бро
сок ядра снизу назад через голову, 
снизу вперед или справа налево и т. д. с 
трудом сможет научиться ритму мета
ния основного снаряда и не будет 
показывать стабильных результатов в 
соревнованиях. В процессе изучения 
техники основного упражнения глав
ным тормозящим фактором, как прави
ло, является недостаток запаса двига
тельно-координационного потенциала, 
который как раз и формируется из 
разнообразных, правильно выполнен
ных двигательных действий спортсмена 
при различных метаниях.

Бывает так. Тренер дал задание 
ученику сделать определенное количе
ство бросков, а как он их выполнит 
технически его мало интересует. Нель
зя допускать, чтобы начинающие мета
тели делали броски по принципу «как 
получится», надо учить их биомехани
чески обоснованным движениям, конт
ролировать качество бросков. Да и ква
лифицированные метатели нуждаются 
в постоянном контроле за качеством 
бросков, когда они метают вспомога
тельные снаряды. Этими, казалось бы, 
далекими от метания копья бросками, 
мы решаем задачи овладеть последо
вательным включением в работу от
дельных групп мышц конечностей и ту
ловища, воспитываем специальные ско
ростно-силовые качества.

Учебно-тренировочный процесс мы 
увязываем с календарным планом со
ревнований на год. Задачи по развитию 
необходимых физических качеств и со
вершенствованию технического мас
терства решаем поэтапно. Каждый этап 
содержит 6—8 недельных микроцик
лов.

Вот как мы распределяем задачи на 
этапах подготовки.

Три недели ноября — декабрь — 
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акцент на скоростно-силовую и сило
вую подготовку, изучение элементов 
техники метания копья.

Январь-февраль — наряду с задача
ми предыдущего этапа, больше внима
ния формированию двигательных спо
собностей, овладению как отдельными 
элементами техники, так и метанием 
копья в целом.

Март-апрель — преимущественное 
развитие скоростных качеств. Наши 
копьеметатели выполняют большой 
объем упражнений, стимулирующих их 
проявление (метание разновесов одной 
и двумя руками, метание облегченного 
и основного снаряда, спринтерский бег, 
прыжки и другие упражнения).

Май-июнь — подготовка к главным 
соревнованиям (участие в 3—4 со
ревнованиях). Преимущество метанию 
основного снаряда, психологическая 
подготовка к главным стартам, поддер
жание на высоком уровне скоростно
силового потенциала.

Июль-август — главные соревнова
ния сезона. В это время почти ежене
дельно проводятся соревнования, поэ
тому мы сокращаем объем нагрузки по 
сравнению с предыдущим этапом при
мерно на 30 %, но поддерживаем 
высокий уровень интенсивности скоро
стно-силовой подготовки. В метаниях 
одной рукой на 70 % ведущим стано
вится метание копья нормальной массы 
и 30 % отводится броскам облегченно
го копья. Больше придается значения 
отдыху и восстановлению фукнций 
организма после соревнований.

Сентябрь — первая неделя октяб
ря— заключительные соревнования 
сезона (участие в областных, городских 
соревнованиях), совершенствование 
техники метания копья, поддерживание 
уровня скоростно-силовой подготов
ленности.

Три недели октября — первая неде
ля ноября — отдых, реабилитация и 
восстановление функций организма, 
общая физическая подготовка. В это 
время учащиеся наиболее активно 
учатся в школе, студенты сдают зачеты 
и экзамены, которые были пропущены 
в летнюю сессию.

Приведу некоторые итоговые днев
никовые записи выполненной трениро
вочной работы В. Овчинниковым в пе
риод с 1 декабря 1988 г. по 1 марта 
1989 г. (табл. 1).

Наибольший объем нагрузки выпа
дает на январь. В феврале нагрузка 
падает по причине участия в зимних 
первенствах РСФСР и СССР. Но количе
ство бросков основного снаряда (копье 
800 г) возрастает.

Существенное отличие в объеме 
основных средств в апреле 1989 г. на
блюдалось только в метании копья — 
здесь количество бросков увеличилось 
почти в два раза, так как предстояло 
участие в весенних соревнованиях и 
техническая подготовка становилась 
ведущей.

Многие копьеметатели на зимних 
соревнованиях показывают высокие 
результаты, которые не могут пере

крыть даже летом. Не являются исклю
чением и наши ученики.

В летних стартах 1989 г. А. Шевчук 
показал стабильные результаты, четы
ре раза в разных соревнованиях метал 
копье дальше 76 м, но превзойти 
зимнее достижение (77,96) ему не 
удалось. Здесь нам есть над чем 
подумать, и мы ставим задачу впредь 
летом улучшать зимние результаты.

Хотелось бы сказать о значении 
промежуточных соревнований, кото
рые должны быть перед главными 
стартами. Мы стремимся к стабильно
сти результатов в этих соревнованиях 
при высоком уровне достижений. Пе
ред Олимпиадой в Сеуле Владимир 
Овчинников в ряде соревнований пока
зал свои лучшие результаты. Так, 
13 августа в Венгрии, на соревнованиях 
соцстран «Дружба» он установил юни
орский рекорд СССР (78,96), 27 августа 
в Вильнюсе броском на 80,18 превысил 
официальный юниорский мировой ре
корд (79,50), 14 сентября во Владиво
стоке выиграл Кубок СССР (79,56). Эти 
высокие результаты давали основа
ние рассчитывать на его успешное 
выступление на Олимпийских играх. 
В Сеуле в квалификационных бросках 
он устанавливает мировой рекорд для 
юниоров (80,26), а на следующий день, 
в основных соревнованиях, занимает 
почетное 7-е место (79,12).

Получилось все хорошо, как будто 
бы мы так и планировали. Однако 
к участию Владимира Овчинникова 
в олимпийских стартах мы заранее не 
готовились. Главную задачу сезона 
1988 г. он выполнил в конце июля, 
завоевав звание чемпиона мира среди 
юниоров (77,08).

В чем же дело? Выходит, что 
состояние высшей спортивной формы 
он приобрел после чемпионата мира? 
Но и в Садбери Владимир был готов 
установить мировой рекорд. Помешал 
сильный встречный ветер, который 
сбивал летящее копье с траектории, 
помешала получасовая задержка нача
ла соревнований, опять же из-за ветра, 
который нарушил работу измеритель
ных приборов.

Нам удалось неплохо подготовиться 
к стартам в Канаде, а затем в августе, 
сентябре сохранить на высоком уровне 
техническую и скоростно-силовую под
готовленность. Положительную роль 
сыграли его старты в вышеуказанных 
соревнованиях между Садбери и Сеу
лом. В психологическом плане его не 
обременял груз ответственности, кото
рый обычно сопровождает лидеров, он 
ехал обстреливаться в борьбе с силь
нейшими копьеметателями мира. Ведь 
в его спортивной биографии всего 
несколько строк, большой спорт для 
Владимира только начинается.

В 1989 г. в период подготовки 
к юниорскому чемпионату Европы мы 
отошли от прошлогоднего порядка 
подведения учеников к соревнованиям 
(после финальных стартов всесоюзных 
молодежных игр Овчинников и Шевчук 
лишь один раз в июле метали копье 
в соревновательной обстановке). В на

чале августа у обоих обострились 
травмы и потребовалось две недели, 
чтобы их ликвидировать.

Перед отъездом в Югославию мы 
провели контрольное метание, и пока
занные результаты беспокойства не 
вызвали. А вот в соревнованиях чемпи
оната Европы наши ребята хотя и заня
ли 1-е и 3-е места, но не смогли 
реализовать свои возможности в пол
ной мере.

Для контроля за уровнем скоро
стно-силовой подготовленности мы 
применяем специальные упражнения, 
общеизвестные тесты. К тестированию 
обращаемся не чаще одного раза в два 
месяца и проводим его обычно в конце 
этапов подготовки. Вот сравнительные 
данные некоторых контрольных упраж
нений, проводимых в декабре 1988 и 
1989 гг. (табл. 2).

Для 18—19-летних копьеметателей 
результаты вполне удовлетворитель
ные.

Считаю, что наши лучшие ученики 
смогли выйти на достаточно высокий 
уровень спортивного мастерства в юно
шеском и юниорском возрасте только 
благодаря обучению в училище олим
пийского резерва (бывший спортинтер- 
нат). Четкий режим дня, калорийное 
питание, двухразовые учебно-трениро
вочные занятия, экипировка, круглосу
точный контроль за учебой и дисципли
ной, связь с родителями, доверие 
к тренеру и его методам тренировки 
плюс страстное желание стать спортс
меном — что еще нужно, чтобы успеш
но решать поставленные задачи по 
подготовке резервов сборных команд 
страны и республики.

Искренне хочу, чтобы метание ко
пья приобрело большую популярность 
среди юных спортсменов, а те, кто 
закончил активную спортивную дея
тельность, становились бы в ряды 
тренеров-энтузиастов.

Н. КАРАТАЕВ, мастер спорта, 
заслуженный тренер РСФСР 

Волгоград

Окончание. Начало стр. 14.

65,85 Мальченко 30.7 Л;
56,21 Дудина 16,6 Селье;
56,78 Амбразене 27.8 К;
58,16 Шакарова Ноила 68 Джз, 
П 9.7 Дн; Высота. 1,94 Балгури- 
на Г. 26.7 Ф; 1,89 Серебрянская 
20.8 К. Длина. 6,63 Чичерова 
Е 6,8 Трн; 6,59 Оленчен- 
ко В. 8.7 Плевен; 6,54 Смирнова 
Марина 60 Р, СА 19.8 Р. Ядро. 
18,80 Хорхулева Т 29.6 Ст; 
18,43 Андрис М. 14.5 Тш; 
17,91 Васильева Любовь 57 М, 
П 21.7 М; 17,46 Павлова 17.6 Л; 
17,40 Кучмурадова Н. 6.7 Дн; 
доб. 17,28 Беловолова Елена 
65 М, П 2.9 М. Диск. 66,12 Бело
ва Т. 12.2 Ад; Копье. 64,88 Чер- 
ниенко Н. 29.1 Ялта; 57,16 Жи
личкина Е. 24.9 Влг 56,26 Годо
викова Ирина 65 Л, Д 4.6 Грд. 
Семиборье. 6158 Журавлева Т. 
(14,01-1,76-13,57-24,58-6,47- 
37,94-2.11,91) 20.8 К.
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Эстафетный бег, как правило, 
вызывает
наибольший интерес у зрителей. 
Но тренеры редко всерьез 
относятся к подготовке 
эстафетной команды,
если, конечно, это не команда 
сборной страны, 
поэтому и журнал 
очень редко публикует 
материалы на эту тему.
Авторы же 
предлагаемой статьи дают 
практические советы по подготовке 
эстафетной команды и в этом, 
нам кажется, ее польза.

+| Рациональная техника, специаль
ная методика тренировки, система 
отбора спортсменов и психологическая 
подготовка — все это необходимо учи
тывать при подготовке команды для 
эстафетного бега. А важнейшими фак
торами ее результативности являются 
уровень индивидуальных результатов 
спортсменов на дистанции 100 м, 
надежность техники передачи эста
фетной палочки, согласованность дей
ствий партнеров команды и т. д.

В соответствии с правилами эста
фетного бега, палочку нужно переда
вать в коридоре длиной 20 м. Спортс
мены, принимающие эстафету на вто
ром, третьем и четвертом этапах, 
начинают разбег за 10 м до зоны 
передачи, что позволяет набрать более 
высокую скорость к месту передачи 
эстафетной палочки.

С учетом зон разбега и передачи 
спортсмены пробегают на первом этапе 
110 м, на втором—130 м, на тре
тьем — 130 м, на четвертом — 
120 м. Поэтому при расстановке уча
стников эстафетной команды по этапам 
необходимо учитывать их индивидуаль
ные особенности.

В настоящее время большинство 
сильнейших команд мира применяют 
смешанную передачу, при которой 
бегуны на первом и третьем этапах 
несут эстафетную палочку в правой 
руке, а на втором и четвертом — 
в левой. Передачу осуществляют дви
жением руки снизу-вверх или сверху- 
вниз.

Для обеспечения эффективной пе
редачи бегунам важно иметь «чувство 
пространства», чтобы при приеме эста
фетной палочки точно и своевременно 
начать стартовый разбег (в момент 
пересечения передающим контроль
ной отметки), а также «чувство време
ни», чтобы при передаче эстафеты 
поддерживать максимально доступную 
скорость в зоне передачи, а при приеме 
стабильно и максимально быстро нара
щивать скорость бега к 15 м зоны 
передачи.

Критерием эффективности техники 
передачи эстафетной палочки является 
время ее нахождения в коридоре. Для 
спринтеров высокого класса этот пока
затель составляет в среднем 1,80— 
1,90 с у мужчин и 2,05—2,15 с у жен
щин.

Анализ выступления эстафетных 
команд на крупнейших международ

ных соревнованиях свидетельствует о 
том, что у мужчин результат в эста
фетном беге может быть на 2,5—3,0 с 
лучше суммы результатов отдельных 
спортсменов на 100 м, у женщин — на 
2,4—2,7 с.

Наибольшую скорость спортсмены 
достигают на 15—16-м метре зоны 
передачи. Для мужчин оптимальное 
соотношение скоростей у передающе
го— 10,00—10,20 м/с, у принимающе
го— 9,80—10,00 м/с, для женщин — 
8,8—9,1 м/с — у передающей и 8,5— 
8,8 м/с — у принимающей эстафету.

Установлена тесная зависимость 
времени нахождения бегуна в зоне 
передачи от таких показателей, как: 
скорость бега принимающего эстафету 
на отрезке 20 м— 10 м зоны разбега 
(з. р.) 4-10 м зоны передачи (з.п.); 
скорость бега принимающего на 
отрезке 25 м (10 м з. р. + 15 м з. п.); 
скорость бега принимающего на пер
вых 1 5 м з. п.; скорость бега передаю
щего на отрезке 25 м (10 м з. р. +15 м
з. п.); расстояние между передающим 
и принимающим эстафету к моменту 
вбегания последнего в з. п.; время 
контрольного пробегания последних 
25 м дистанции 100 м спортсмена, 
передающего эстафету; время пробе
гания 25 м со старта спортсмена, 
принимающего эстафету; расстояние 
между передающим и принимающим 
эстафету к моменту вбегания послед
него в зону передачи.

При нерациональной технике пере
дачи эстафетной палочки потери вре-

20



мени на этапе составляют в среднем 
0,1—0,3 с.

Тренировка в эстафетном беге — 
это одно из важнейших средств повы
шения скоростных возможностей бегу
нов на короткие дистанции. Подготовка 
эстафетной команды складывается из 
двух частей. Во-первых, это индивиду
альная тренировка и работа в парах, во- 
вторых,— пробегание эстафетной ди
станции (тренировочной или соревно
вательной) полным составом команды.

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ

1. Бег с высокого старта с опорой на одну 
руку на отрезках 10—20 м. Бегуны второго 
и четвертого этапов располагаются у внешне
го края дорожки и опираются на нее правой 
рукой, бегуны третьего этапа — у внутренне
го края дорожки и опираются на нее левой 
рукой, разворачиваясь вправо. Количество 
повторений (к. п.) — 8—10, отдых между 
повторениями — 1,5—2 мин, интенсив
ность — 90—100 %.

2. Бег с высокого старта с опорой на одну 
руку на отрезках 30—50 м на различных 
этапах (на прямой — по внешнему краю 
беговой дорожки, на повороте — по внут
реннему). К. п. 5—8, отдых между повторе
ниями — 2—3 мин, интенсивность — 90— 
100 %.

3. Бег с эстафетной палочкой с низкого 
старта по сигналу на прямой и на повороте на 
различных дорожках. Длина отрезков 25— 
30 м, к. п.— 6—8, отдых между повторения
ми — 1,5—2 мин, интенсивность — 95— 
100 %.

4. Бег с высокого старта с опорой на одну 
руку от начала зоны разбега на отрезках 
25—30 м. Стартовое ускорение начинать 
в момент пересечения партнером или трене
ром контрольной отметки, обозначенной 
двумя-тремя линиями шириной 0,3—0,4 м 
или белым листом бумаги, размером 
1,2X0,5 м. К. п.— 5—8, отдых между 
повторениями — 1,5—2 мин, интенсив
ность — 95—100 %.

5. Бег на прямой и на повороте на 
отрезках 60—100 м с имитацией передачи 
эстафетной палочки. К. п.— 4—6, отдых 
между повторениями — 3—5 мин, интенсив
ность — 90—100 %.

ПОДГОТОВКА В ПАРАХ

Она направлена на повышение скоро
стных способностей и согласованности дей
ствий партнеров.

1. Передача эстафетной палочки на 
месте. Спортсмены располагаются на рас
стоянии 1,2—1,5 м друг от друга, выполняют 
движения руками как при беге и по команде 
передают эстафету.

2. Передача эстафетной палочки в ходьбе 
и при медленном беге — спортсмены пере
дают эстафету по команде, находясь на 
расстоянии 1,2—1,5 м друг от друга.

3. Передача эстафетной палочки на 
отрезках 50—80 м с ориентировкой на 
установленный гандикап. Спортсмен, переда
ющий эстафету, после команды должен 
выдержать паузу, увидеть вытянутую руку 
партнера и, сделав беговой шаг, точно 
выполнить передачу. Спортсмен, принимаю
щий эстафету, должен четко и своевременно 
без лишних движений в стороны вытянуть 

руку назад для осуществления передачи. 
К. п.— 5—8, отдых между повторениями — 
3—4 мин, интенсивность — 90—100 %.

4. Групповые стартовые ускорения одно
временно (3—4 человека). Спортсмены начи
нают бег от начала зоны разбега в момент 
пробегания одним из партнеров контрольной 
отметки, установленной на первой или 
второй дорожке. В зоне передачи спортсмен 
подает команду для имитации передачи 
эстафеты, а партнеры вытягивают руки для ее 
приема.

5. Обработка приема и передачи эста
фетной палочки 3—4 парами на отдельных 
дорожках, на отрезках 50—80 м, с учетом 
индивидуальных гандикапов. К. п.— 4—6, 
отдых между повторениями — 3—4 мин, 
интенсивность —90—100 %.

6. Передача эстафеты 2X50, 2X60,
2X80 м несколькими парами одновре
менно К. п.— 4—6, отдых между повторени
ями— 4—6 мин, интенсивность — 95— 
100 %.

КОНКУРС 
«ВОСЬМИБОРЬЕ»

ОТВЕТЫ
НА ВОПРОСЫ 
2-ГО ТУРА 
«ПРЫЖОК 
В ВЫСОТУ»

СРЕДСТВА, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ 
ВЕСТИ ИНТЕГРАЛЬНУЮ 
ПОДГОТОВКУ КОМАНД 

ВСЕМ СОСТАВОМ

1. Эстафетный бег (э. б.) 4X50, 4X60, 
4X80 м с максимальной скоростью одним 
составом команды. К. п.— 3—4.

2. Э. б. 4X100 м одним составом на 
максимальной скорости.

3. Э. б. 4Х 50, 4Х 6Ö, 4Х 80 м несколькими 
командами на максимальной скорости. 
К. п,— 3—4.

4. Э. б. 4Х ЮО м несколькими командами 
одновременно на максимальной скорости.

КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ 
(УЧИТЫВАЕТСЯ ВРЕМЯ)

1. Бег на 50 м с низкого старта 
с эстафетной палочкой на первом этапе.

2. Пробегание с ходу с эстафетной 
палочкой последних 30 м первого, второго 
и третьего этапов (10 м з. р. -4-20 м з. п.).

3. Бег на 30 м со старта (10 м з. р. 4" 20 м 
з. п.) на втором, третьем и четвертом этапах 
с имитацией приема эстафеты в середине 
зоны передачи. Результат сравнивается со 
временем бега на 30 м со старта без 
имитации передачи.

4. Пробегание с ходу с эстафетной 
палочкой последних 30 м первого, второго 
и третьего этапов (10 м з. р. Ц-20 м з. п.) 
с имитацией передачи эстафеты в середине 
коридора. Результат сравнивается со време
нем бега на 30 м с ходу с эстафетной 
палочкой на соответствующих этапах без 
имитации передачи.

Использование перечисленных средств 
тренировки в эстафетном беге и контрольных 
тестов позволяет существенно улучшить 
технику передачи эстафетной палочки, повы
сить уровень скоростных возможностей и 
скоростной выносливости спортсменов.

Работа над совершенствованием техники 
передачи эстафетной палочки в основном 
проводится на предсоревновательных и со
ревновательных этапах. Объем эстафетного 
бега в одном тренировочном занятии не 
должен превышать 350—400 м для каждого 
спортсмена.

Киев И- ВИЛКОВ,
кандидат педагогических наук 

П. ТЮРИН

I 1. Заслуженный мастер 
спорта СССР Александра Чу
дина, обладательница сереб
ряных медалей (прыжок в 
длину, метание копья) и 
бронзовой медали (прыжок 
в высоту) XV Олимпийских 
игр, установившая в 1954 г. 
мировой рекорд в прыжке 
в высоту, была чемпионкой 
Европы в пятиборье и чемпи
онкой СССР, Европы и мира 
по волейболу.

2. Муж Бранкерс-Кун, из
вестный голландский десяти
борец и тренер Ян Бранкерс, 
отговорил ее от участия в со
ревнованиях по прыжкам в 
высоту и длину на Олимпий
ских играх в Лондоне 
(1948 г.), полагая, что это 
приведет к перегрузке орга
низма спортсменки.

3. Спортсменка из ФРГ 
Ульрике Мейфарт победила 
на Олимпийских играх в 
Мюнхене (1972 г.) и Лос- 
Анджелесе (1984 г.)

4. Неофициальный миро
вой рекорд Роземари Аккер
ман (ГДР) заключался в том, 
что разница между ее ростом 
(175 см) и преодоленной ею 
рекордной высотой (200 см) 
была самой большой по срав
нению с предыдущими миро
выми рекордсменками.

5. Итальянская спортсмен
ка Сара Симеони.

6. В 1985 г. болгарская 
прыгунья Стефка Костадино- 
ва выиграла все 25 соревнова
ний, в которых она принимала 
участие.
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■■ ЛТЕЖА ДТЫ1/ А продолжение дискуссии о том, lyifll ENI AI ИЛ А НУЖЕН ЛИ ТРЕНЕРУ компьютер

НА СЛУЖБЕ У СПОРТА

Развернувшаяся 
на страницах журнала 
«Легкая атлетика» 
дискуссия о возможностях 
использования компьютеров 
в работе тренера показала, 
что ее авторы предлагают 
применить компьютеризацию, 
главным образом, 
в двух направлениях: 
при создании и обработке 
банка данных и в целях 
совершенствования измерений 
в спорте.
Отмечая безусловную 
обоснованность и важность 
многих положений, 
высказанных 
в этих статьях, 
мы предполагаем, 
что результаты дискуссии 
не могут вполне 
удовлетворить читателей 
журнала 
по крайней мере 
по двум причинам: 
во-первых, 
размышления о компьютеризации 
не касались непосредственно 
насущных проблем 
практики спорта 
и, во-вторых, 
компьютер в спорте— 
это прерогатива 
не сегодняшнего дня, 
поскольку предполагаемые 
в этих статьях 
возможности применения 
компьютеров в работе 
тренеров нацелены были 
на слишком далекую перспективу. 
В связи с этим мы хотим 
остановиться на иных, 
более эффективных 
возможностях использования 
компьютеров в спорте.

И Надо ли математизировать 
спортивную науку! Великий фило
соф XVIII века Иммануил Кант ут
верждал, что в каждой науке 
столько истины, сколько математи
ки. Действительно, в современном 
спорте, где высока плотность ре
зультатов и спортсмены достигли 
максимального физического со
вершенства, развитие видов спорта 
будет осуществляться за счет так 
называемых «точек прорыва». Это 
те моменты спортивной подго
товки, техники движений, спортив
ного снаряжения и т. п., которые 
обеспечивают совсем иной уро
вень результата в отдельных видах 
спорта. В легкой атлетике к числу 
таких «точек прорыва» можно 
отнести низкий старт в беге, пры
жок в длину сальто, ска
чок П. О'Брайена и вращательную 
технику Барышникова в толкании 
ядра, технику фосбери-флоп в 
прыжках в высоту, а также специ
альные технические средства (син
тетические покрытия, планирую
щие копья, фибергласовые ше
сты). Ранее большинство из этих 
«точек прорыва» было гениальной 
догадкой тренера, в настоящее 
время ведущим механизмом на
учного поиска становится матема
тический расчет оптимальности то
го или иного движения. Можно 
привести много примеров совре
менного поиска и «точек прорыва», 
когда тренеры либо заказывают 
математические расчеты своих та
лантливых догадок, либо удачно 
используют уже имеющиеся рас
четы.

Понятие «точек прорыва» наи
лучшим образом демонстрирует 
возможности математического мо
делирования в спорте. В последнее 
время эти «точки прорыва» стали 
касаться более моделируемых мо
ментов, не связанных с человеком 
и касающихся спортивного инвен
таря — снарядов, покрытия, обуви 
и т. д. (область так называемой 
спортивной эргономики). Однако 
наиболее трудным, но в то же 
время важным и перспективным 
является моделирование именно 
человеческих «точек прорыва» — 

спортивной техники, психической 
надежности. Талантливый тренер 
каждодневно на тренировках ре
шает задачу моделирования, и по
добно тому, как рычаг увеличивает 
мускульную силу, компьютер при
зван усилить наши интеллектуаль
ные возможности в определенных 
областях процесса моделирования 
техники и подготовки (хотя заме
нить тайную творческую мастер
скую тренировочного процесса не 
под силу ни одному компьютеру).

Таким образом, математизацию 
педагогического опыта и знаний 
тренера можно рассматривать как 
интерпретацию результатов прак
тического моделирования для со
здания новых видов техники, пси
хологических средств повышения 
эффективности тренировочного 
процесса и надежности соревнова
тельной деятельности во всей их 
сложной взаимосвязи.

ОПЫТ МАТЕМАТИЗАЦИИ 
СПОРТИВНОЙ НАУКИ

Область знаний о человеке в 
спорте имеет много белых пятен. 
Почему же система наук о челове
ке в спорте менее развита, чем 
эргономика, космическая медици
на и инженерная психология? Во- 
первых, науке о спорте еще нет 
и полувека, во-вторых, спорту 
высших достижений интересны не 
усредненные данные, а индивиду
альные различия. Кроме того, 
здесь нельзя избежать также проб
лемы финансирования, поскольку 
известно, что каждому профессио
нальному явлению требуется про
фессиональный подход.

Наиболее хорошо финансируе
мой и, следовательно, развитой 
областью исследования нормаль
ной человеческой деятельности, 
близкой к спорту (по фактору 
экстремальности), являются кос
мическая физиология и медицина. 
Однако вопросы секретности все 
еще не позволяют нам использо
вать ее новейшие достижения. 
И часто именно ее, бывшую в упо-
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треблении, устаревшую технику, 
мы используем без адаптации 
к специфике и проблемам конк
ретных видов спорта, хотя, по 
мнению многих ученых, спортив
ная деятельность в спорте высших 
достижений по степени экстре
мальности, двигательного совер
шенства, высочайшим требованиям 
к самоконтролю вообще не имеет 
себе равных среди других видов 
человеческой деятельности! И кро
ме этого для спортивной науки 
в большой степени характерны все 
сложности, которые стоят перед 
советской наукой: немобильность, 
плохое финансирование, слабое 
техническое оснащение, отсутст
вие постоянно налаженной систе
мы современной научно-техниче
ской информации и т. д.

В этих условиях математическое 
моделирование в нашей спортив
ной науке развивается (подобно 
работе тренеров) в основном за 
счет таланта наших ученых.

Но пора, наконец, соединить 
талант тренера и возможности 
математического моделирования. 
Да, наша страна, как никакая 
другая в мире, богата талантливы
ми тренерами (и легкая атлети
ка— наилучший тому пример), но 
если мы и впредь хотим выдержи
вать конкуренцию наших зарубеж
ных соперников, работать «по 
старинке» уже нельзя.

Что мы понимаем под матема
тизацией творческого процесса, 
в том числе и тренерского?

Процедура математического 
моделирования в приложении к 
конкретной науке имеет два тонких 
и самых важных звена. Первое — 
момент формализации задачи: от 
того, насколько точно и грамотно 
отразит свой запрос тренер, как он 
«договорится» с математиком, за
висит все дальнейшее решение. 
Второе — интерпретация резуль
татов моделирования, где также 
необходим контакт тренера с мате
матиком. Таким образом, просмат
ривается цепь: тренер — матема
тик — тренер.

До сих пор тренеры обраща
лись к науке (и к математике в том 
числе), главным образом, в двух 
случаях: для создания и обработки 
данных (здесь ЭВМ могла бы 
выступать как записная книжка или 
калькулятор) и для проведения 
частных измерений. Однако уже 
сегодняшний наш опыт имеет и 
другие примеры. На Всесоюзной 
научной конференции «Биомеха
ника и спорт» к одному из авторов 
этой статьи после его доклада 

о математическом моделировании 
обратился тренер по легкой атле
тике с вопросом о том, существуют 
ли математические модели старта 
в спринте?

Это пример начального подхо
да к грамотной постановке пробле
мы, где, во-первых, очевидно дове
рие к математическому моделиро
ванию, а во-вторых, правильно 
соблюдена последовательность 
взаимодействия, когда опыт трене
ра показывает наиболее важные 
и уязвимые моменты техники, 
требующие оптимизации по прин
ципу упомянутых выше «точек 
прорыва».

При создании абстрактной ма
тематической модели человека 
всегда имеется соблазн построить 
модель наиболее подробную, т.е. 
отразить максимально возможное 
число черт исследуемого объекта 
и обеспечить соответствие модели 
и организма вплоть до мельчайших 
подробностей (так называемая «си
льная» модель). Однако прак
тика моделирования показывает, 
что наиболее ценные результаты 
приносят не «сильные», а «слабые» 
модели, т.е. модели высокой сте
пени индивидуализации,сохраняю
щие лишь фундаментальные свой
ства организма и наиболее адек
ватно описывающие лишь самые 
существенные стороны исследу
емого объекта, процесса, явления.

Приведем пример математиче
ского моделирования в области 
спортивной психологии (это еще 
одна резервная «точка прорыва» 
в спорте). Кто из тренеров не 
знаком с таким явлением, когда 
спортсмен не может показать на 
соревнованиях даже «свой» трени
ровочный результат. При этом 
в ход идут умозрительные заклю
чения о слабой воле спортсмена, 
его малодушии и соревнователь
ной апатии. Для современного 
психолога все это не более чем 
слова. А как же поставить правиль
ный диагноз, если соревнования 
уже позади, а на тренировках 
спортсмен опять «в форме»?

В лаборатории спортивной пси
хологии ЦНИИ «Спорт» есть психо
диагностическая система, оснащен
ная тремя персональными компь
ютерами типа ИБМ, которая позво
ляет в процессе моделирования 
отдельных моментов тренировоч
ной и соревновательной деятель
ности тестировать важнейшие по
казатели состояния спортсмена и 
сопоставлять эти данные с реги
стрируемыми параметрами темпе
рамента, личности и особенностей 
нервной деятельности спортсмена.

Сложные математические мо
дели позволяют нам выделить 
слабое звено, не определяемое 
«на глаз» в процессе соревнований. 
Порой причины снижения надеж
ности соревновательной деятель
ности восходят к психологически 
неправильной системе требований 
со стороны тренера к спортсмену 
на тренировках. Пример — жест
кое требование выполнять указа
ния с первых попыток без обсужде
ния, а следовательно, и без ос
мысления. Такие фиксированные 
установки могут успешно управ
лять тренировочной работой, но 
оказаться неадекватными в меняю
щихся условиях соревнований. 
Иногда этому способствуют неко
торые индивидуальные особенно
сти спортсменов. Но окончатель
ный диагноз и прогноз на будущее 
можно сделать только в результате 
системного обследования с ис
пользованием математического 
моделирования.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

Внедрение компьютеризации в 
работу тренеров требует следую
щих условий.

1. Моделирование и работу на 
машинах должны осуществлять 
специально подготовленные люди, 
имеющие соответствующий набор 
знаний в области математического 
и спортивного моделирования. Для 
этого в институтах физкультуры 
должны создаваться секторы мате
матического моделирования.

2. Наличие не только самих 
компьютеров и широкого набора 
пакетов соответствующих про
грамм, но и гибкого интерфейса, 
усовершенствование аппаратуры и 
процедуры измерения, т. к. мате
матическое моделирование тесно 
связано и зависит от автоматиче
ского сбора информации и ее 
представления в ЭВМ, точности 
методик измерения.

3. Научные исследования ' не 
должны проводиться в ограничен
ном кругу научных работников. 
В целях математического модели
рования вполне могут быть исполь
зованы относительно недорогие 
и компактные персональные 
компьютеры, которые удобны в 
употреблении.

4. К будущему использованию

Окончание на стр. 26.
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В ВЫСОЦКИЙ

ПЕСЕНКА 
ПРО ПРЫГУНА
В ДЛИНУ

Что случилось, почему кричат? 
Почему мой тренер завопил? 
Просто — восемь сорок результат,— 
Правда, за черту переступил.

Ой, приходится до дна ее испить — 
Чашу с ядом вместо кубка я беру. 
Стоит только за черту переступить — 
Превращаюсь в человека-кенгуру.

Что случилось, почему кричат? 
Почему соперник завопил?

Просто - ровно восемь шестьдесят,- 
Правда, за черту переступил.

Что же делать мне, как быть, кого вин» 
Если мне черта совсем не по нутру? 
Видно, негру мне придется уступить 
Этот титул человека-кенгуру.

Что случилось, почему кричат? 
Стадион в единстве завопил... 
Восемь девяносто, говорят,— 
Правда, за черту переступил.

Посоветуйте, вы все, ну как мне быть? 
Так и есть, что негр титул мой забрал. 
Если б ту черту да к черту отменить, 
Я б Америку догнал и перегнал.

Что случилось, почему молчат? 
Комментатор даже приуныл.
Восемь пять — который раз подряд,— 
Значит — за черту не заступил.



Фото Роберта Максимова

Фото В.Высоцкого из архива С.Сурикова

Владимир Высоцкий: 
"У меня есть 
такой приятель...
Герман Климов.
Он замечательный спортсмен 
знаменитый наш 
прыгун в длину.
Но у него несчастье, 
и у Тер-Ованесяна 
этот грех: 
он все время 
переступает за доску, 
от которой отталкиваются... 
(1971 г.)



Окончание.
Начало на стр. 22

компьютеров необходимо интел
лектуально готовиться уже сегод
ня. Для этого надо открыть так 
называемый банк компьютерных 
идей (и не только компьютерных) 
применения новых математических 
моделей в спорте, запросов трене
ров на этот вид продукции, удач
ных формализаций педагогическо
го опыта, а также перспективных 
проблем, требующих нетривиаль
ной математической интерпрета
ции. Создание такого банка идей 
возможно, например, на базе жур
нала «Легкая атлетика» (в рамках 
этого вида спорта).

О ПЕРСПЕКТИВАХ

Современные компьютеры в 
совокупности с самыми сложными 
системами программного обеспе
чения все еще уступают человеку 
в умении запоминать разнородную 
информацию, делать выводы на 
основании суждений и принимать 
обоснованную программу.

Однако, начав свое развитие 
как быстродействующее вычисли
тельное устройство, ЭВМ в настоя
щее время обоснованно претенду
ет на существенно более важную 
роль, чем просто быстродействую
щий арифмометр или машины вы
сокоэффективной обработки ин
формации. Так, с целью дальнейше
го расширения функциональных 
возможностей ЭВМ, Министерство 
промышленности внешней торгов
ли Японии еще в 1982 г. предложи
ло проект крупномасштабных ис
следований по созданию ЭВМ 
пятого поколения.

При таких разработках понятие 
«компьютер» претерпевает суще
ственные изменения, ориентиро
ванные на придание ему отдельных 
функциональных возможностей 
человеческого мозга.

Спортивная педагогика должна 
продумать: с каким интеллектуаль- 
ным-багажом она подойдет к новой 
революции компьютерной техни
ки, к созданию интеллектуальных 
компьютеров, если она не знает 
азов.

(В статье использованы материалы 
Всесоюзной научной конференции «Со
временные проблемы математической 
физики и вычислительной математики», 
состоявшейся в Москве в 1986 г.)

М. ЕРМОЛАЕВА, 
кандидат психологических наук 

Б. ЕРМОЛАЕВ

КОНКУРС 
«ВОСЬМИБОРЬЕ»

4-Й ТУР 
«БЕГ HÀ 200 М»

1. В свое время журнал «Русское слово» отмечал: «Бег женщин 
на 200 м — интересный номер во всех отношениях! Дистанция для 
женщин довольно большая, но еще больше предрассудки. Выступле
ние их нужно ценить, и оно, несомненно, большой шаг вперед 
в программе женского физического развития в России».

Когда в России впервые состоялись соревнования женщин в беге 
на 200 м?

2. В довоенные годы одной из сильнейших в мире женщин- 
спринтеров, не раз побеждавшей на 200-метровой дистанции 
(мировым рекордом на этой дистанции она владела 20 лет), была 
спортсменка, которая, переехав в другую страну, выиграла там 
национальный чемпионат по пятиборью. Назовите эту спортсменку.

3. Кого из советских бегуний называли «быстрейшей ланью 
Европы»?

4. Не на беговой дорожке, а на баскетбольной площадке начинала 
свой спортивный путь одна из блистательных подданных «королевы 
спорта». Именно о ней, тогдашней баскетболистке, тренер Эд Темпл 
сказал: «Она будет мировой рекордсменкой по бегу и олимпийской 
чемпионкой». Знаете ли вы эту спортсменку?

5. В середине 70-х годов легендарная бегунья-спринтер показала 
второй за всю историю женской легкой атлетики результат 
на стометровке, установила мировой рекорд на 200-метровой 
дистанции, приняла участие в... Олимпиадах. Впрочем, вам как раз 
и предстоит ответить на вопрос: сколько Олимпиад осталось за 
плечами этой несравненной королевы спринта?

6. Счастливой оказалась середина 80-х годов для одной из 
зарубежных спортсменок: в течение одного сезона она не только 
повторила мировой рекорд в беге на 200 м, но и установила новый 
мировой рекорд в прыжке в длину. Назовите ее.

7. В 1987 г. Международная легкоатлетическая федерация 
обнародовала списки лучших атлетов в мире в каждом виде за 75 лет, 
т.е за все время существования ИААФ, начиная с 1912 г. Кто вошел 
в список десяти лучших бегуний на 200 м?

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ

.'| Впервые в нашей стране редакция журнала «Легкая 
атлетика» совместно с производственно-коммерческим цент
ром «Мосспорт» предполагает приступить к изданию первого 
отечественного справочника по легкой атлетике за 1990 г., 
в котором будут опубликованы списки сильнейших легкоатле
тов мира и СССР за 1990 г. и за все годы, результаты 
крупнейших соревнований, персоналии ведущих спортсменов 
и другая интересная информация.

Для этого необходимо определить приблизительный 
тираж справочника, то есть узнать, насколько он интересен 
читателям.

i| Редакция просит желающих прислать предварительные 
заявки до 1.7.1990 г. Если их будет достаточное количество, то 
мы опубликуем условия приобретения нового справочника. 
Заявки присылать на открытках.
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MMMM- 
МАРАФОН 
МАРАФОНОВ

I «Марафон марафонов» — так в 
спортивном мире называют Нью-Йор
кский марафон — одно из самых гран
диозных спортивных мероприятий в 
мире. 24 тысячи человек приняло 
в нем участие в прошлом году, 
400 тысяч долларов составил призо
вой фонд марафона. Казалось бы, куда 
до него нашему столичному ММММ, 
на старт которого вышло в прошлом 
году 11 тысяч человек, тем более что 
организаторы еще год назад стояли 
твердо на своем: олимпийская трасса 
исчерпала свою пропускную способ
ность. Но... перестройка, стремительно 
двинувшаяся в нашу физкультурную 
и спортивную жизнь, переменила 
шкалу критериев и явила нам новые 
масштабы. ММММ обрел новую перс
пективу. Об этом разговор с директо
ром Московского Международного ма
рафона Мира Борисом Гавриловичем 
Фадеевым — первым заместителем 
председателя Госкомспорта Москвы, 
в конце прошлого года совершившего 
поездку в Нью-Йорк, где была решена 
участь ММММ-90.

— Борис Гаврилович, итак 
ММММ меняет свое лицо. Когда 
возникла идея двинуть вперед наш 
главный марафон?

— Идея о переводе марафона на 
принципиально новые условия орга
низации и проведения возникла у нас 

еще в прошлом году, и мы попытались 
первый опыт получить на марафо- 
не-89. Это в какой-то степени нас 
убедило, что можно устанавливать 
и хорошие призы (даже без хороших 
спонсоров мы вручали победителям 
японские видеомагнитофоны, магни
тофоны, спортивную форму лучших 
фирм, многие участники получили 
бесплатно американские майки, ка
надская фирма обеспечила бегунов 
бесплатными напитками и т. д.). Все 
это, одним словом, показало, что 
провести хорошо марафон, если захо
тим, сумеем. Мы начали искать парт
неров. Одним из них оказалась амери
канская фирма «Эван интернэшнл 
инг» — крупная юридическая конто
ра, которая специально занимается 
организацией юридического спонсор
ского обеспечения марафонов (сейчас 
ею патронируются Нью-Йоркский и 
Бостонский марафоны). Она участво
вала в подготовке и открытии Лондон
ского, Осакского, Парижского и ря
да других марафонов. Она специали
зируется именно на этих вопросах. 
Кроме того, фирма защищает юриди
ческие права выдающихся спортсме
нов США и других стран, представляя 
их интересы на различных коммерче
ских соревнованиях, которые сейчас 
получили широкое развитие. Есте
ственно, все делается в рамках правил 
ИААФ: фирма действует через нацио
нальные федерации, что и создает ей 
репутацию солидного партнера и эф
фективного юридического ведомства, 
которое вступает с общественными, 
государственными организациями, 
частными лицами в деловые отноше
ния и достигает очень неплохих ре
зультатов в этой своей деятельности. 
Практически — это посредническая 
контора. И вот, выйдя на эту фирму, 
мы договорились о том, что попыта
емся подготовить совместный проект 
проведения Московского марафона, 
подняв его уровень до уровня крупней
ших марафонов мира. «Эван интер
нэшнл инг» рассмотрела наши пред
ложения и дала нам первые резуль га- 
ты в виде проекта.

Этот проект мы изучили. Уровень 
его проработки настолько высок, что 
никаких сомнений в успехе заду
манного не осталось. Во-первых, фир

ма разослала во все страны мира 
крупным бизнесменам инициативные 
предложения по их участию в спонсор
стве ММММ-90, определив возможные 
их виды. И сейчас уже имеются 
предложения от различных фирм 
мира примерно на 5 миллионов долла
ров. Это на этот год. Эти предложения 
они готовы продлить уже сейчас на 
ближайшие три года. И поэтому мы 
подписали контракт на 10 лет с после
дующим, если нам удастся достигнуть 
хороших результатов, сохранением 
этого подхода еще на десятилетие. 
Практически это контракт на очень 
длительный срок, дающий уверен
ность и нам, и им в перспективности 
начинания. Нужно сказать, что среди 
спонсоров — крупнейшие американ
ские компании, которые уже давно 
занимаются спонсорством спортивных 
программ. Среди них, например, воз
можно участие известной «Кока-Ко
лы», крупнейших компаний по строи
тельству телефонных станций и по 
прокладке телефонных линий. Пред
ложила нам свои услуги по трансля
ции марафона одна из крупнейших 
в США телекомпаний. Это второе 
направление. И третье — это туристы.

Далее, 500 тысяч долларов состав
ляет призовой фонд, который пойдет 
на стимулирование результатов, в том 
числе 100 тысяч тому, кому удастся 
побить на московской трассе мировое 
достижение в марафонском беге. Вот 
это все средства, которые мы хотим 
потратить на марафон: на техниче
ское переоснащение, приглашение и 
прием гостей, полное обеспечение уча
стников марафона — имеется в виду 
обеспечение участников бесплатными 
накидками, чтобы укрыться после 
окончания бега, атрибутикой, питани
ем, которое, наверное, будет перед 
началом для всех.

— В бюджет марафона поступа
ют стартовые взносы участников. 
Кстати, они не изменились?

— Стартовый взнос для зарубеж
ных участников мы поднимать не 
будем: 25 долларов, а для советских 
участников мы даже собираемся уме
ньшить его ровно вдвое — до 5 рублей. 
Этими деньгами мы покроем только те 
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расходы, которые не хотят на себя 
брать спонсоры. Атрибутику навязы
вать не будем (ее будет в достаточном 
количестве продаваться в киосках). 
Бесплатно будем принимать на трассе 
детей и молодежь до 18 лет в беге на 
10 км и инвалидов.

— Такие радикальные изменения, 
несомненно, поставили перед вами ряд 
проблем, в том числе и проблему 
увеличения пропускной способности 
трассы?

— Да, проблема трассы была од
ной из основных: нужно было сделать 
ее более скоростной, изменив профиль, 
убрать лишние «тягуны» и резко 
увеличить ее пропускную способность. 
Решение этой проблемы найдено. 
Старт мы сдвинули ко Дворцу спорта 
Лужников на площадь, где сейчас 
проходят митинги неформальных объ
единений.

Старт основного забега мы плани
руем 11 августа, в День физкуль
турника, в 18 часов, когда спадет 
августовская жара. К тому же в это 
время как раз удобно вести прямой 
телевизионный репортаж на Амери
ку — в Нью-Йорке будет 10 часов 
утра. И таким образом, до 12.30 мож
но показать американским телезрите
лям все главные события нашего 
марафона.

Далее трасса совпадет с олимпий
ским маршрутом. Изменения внесены 
у парка Горького. Как вы помните, 
дальше бегуны бежали по набереж
ной. Теперь мы выводим их наверх, на 
Ленинский проспект, на Октябрьскую 
площадь, Гагаринскую, по улице Ко
сыгина и далее на Ленинский про
спект. Затем вниз по Мосфильмовской 
до поворота у Киевского вокзала 
и возвращение старым маршрутом. На 
2/3 это — повторение олимпийской 
трассы. Чем трасса еще необычна? 
Самое главное — нет встречного пото
ка, и второе — эти места более инте
ресны. Трасса резко изменилась, но 
осталась такой же прекрасной.

Естественно, на трассе будет не
обходимое количество питательных 
продуктов; участникам будет обеспе
чена медицинская помощь. В этом 
году весь Центральный стадион име
ни В. И. Ленина будет предоставлен 
для служб ММММ-90. И финиш 
десятого, юбилейногб марафона Мира 
будет не у спорткомплекса «Дружба», 
как обычно, а на дорожках Лужников. 
Причем в этот день на Большой 
спортивной арене .будет проходить 
спортивный праздник-шоу, и в него 
впишется финиш ММММ-90, во вся
ком случае, финиш тех, кто уло
жится где-то в 3:30. Остальные будут 
финишировать рядом со стадионом.

Тем самым пропускная способ
ность трассы увеличивается до 20— 
25 тысяч человек. Но я думаю, что 
ничего страшного не произойдет, если 
на старт захотят выйти одновременно 

и 30 тысяч бегунов. Тем самым мы 
приблизимся к уровню марафона, 
который проводится в Нью-Йорке.

— Кто будут эти 20—25 тысяч 
участников?

— У нас в основном будут участво
вать несколько групп в марафоне. 
Первая и главная группа, с помощью 
которой мы зарабатываем деньги,— 
элита. Ее будет приглашать в уста
новленном порядке Федерация легкой 
атлетики СССР через национальные 
федерации, но обговаривая предвари
тельно условия с этой нашей фирмой. 
Она с каждым спортсменом через 
федерацию заключит договор с соблю
дением всех формальностей и обеспе
чит доставку спортсменов в Москву. 
Практически элита берется на полное 
обеспечение, как это имеет место на 
всех крупнейших международных ма
рафонах.

Следующая группа — простые лю
бители марафона, которые будут де
литься на несколько частей: инвали
ды-колясочники, которым мы дадим 
старт за 30 секунд до основного старта, 
потому что большинство из них идут 
по трассе марафона быстрее мара
фонцев. Нужно постараться, чтобы 
и они никому не мешали, и им никто 
не мешал. Ожидаем мы несколько сот 
инвалидов, которые захотят идти сво
им ходом, а им, как известно, требу
ется для прохождения дистанции не 
3 часа, а 5—8. Планируем их выпу
стить значительно раньше, где-то в 
2—3 часа, причем вместе с ними 
пойдет и «скорая помощь», и милиция, 
и тележка с питанием, ведь пункты 
питания для марафонцев будут откры
ты позже. Этот символический пробег, 
не рассчитанный на результат, ко
нечно, создаст сложности, но мы на 
них пойдем, потому что не хотим 
лишать этих людей возможности при
общиться к марафону Мира.

Ожидается большая группа семей. 
Хотим пригласить всех участников 
прошлогодней Рабочей спартакиады.

Таким образом, участниками этого 
грандиозного массового спортивного 
праздника станут практически все, кто 
пожелает пробежать 10 км или мара
фон. И всем мы предоставим какие-то 
заготовленные символы мира, друж
бы, гуманизма, солидарности, отража
ющие внешний вид этой уникальной 
колонны, которая будет бежать по 
улицам Москвы.

На бег в этот день будет работать 
весь стадион. Здесь с самого утра будет 
проходить праздник бега, будут прово
диться пробеги на различные ди
станции. Можно искупаться в бассей
не. Будет работать много киосков 
с различной, и прежде всего марафон
ской, атрибутикой. Будут в этот день 
проходить и соревнования по ходьбе, 
можно будет сдать беговые нормы 
ГТО.

Мы увязываем марафон с началом 
«Недели бега» в Москве. В течение 

недели будут проведены различные 
пробеги в разных районах Москвы, 
мини-марафоны, различные эстафеты, 
соревнования по бегу в пионерских 
летних городских лагерях. час; 

оф
— Как будет организовано судей

ство?

- Конечно, такое мероприятие 
потребует колоссальных организаци
онных усилий. Мы предполагаем уве
личить на 100 человек судейскую 
коллегию — теперь их будет около 
500. Как всегда мы будем их экипиро
вать. Кроме этого, предполагается 
привлечь 1,5—2 тысячи добровольцев. 
Их труд тоже будет вознагражден. Это 
могут быть подарки, сувениры, майки, 
бесплатное питание. Много предстоит 
работы милиции, воинам, медицин
ским службам, ГАИ, другим ведом
ствам. И мы их тоже не забудем, 
рассчитаемся. Но не деньгами. Мы 
закладываем в смету технические 
устройства, которые передадим в каче
стве компенсации за затраты.

Естественно, всю эту работу нужно 
вести планомерно. И где-то в январе 
начало работать совместное советско- 
американское предприятие «ММММ», 
которое будет заниматься организа
цией подготовки и проведения мара
фона. Дирекция у нас небольшая — 
4 человека, но по мере приближения 
марафона на договорной основе будет 
привлекаться много людей. Поэтому 
расходы резко увеличатся по сравне
нию с тем, что было. Но это не будет 
стоить ни копейки московскому спорт
комитету: только тот уставной фонд, 
который мы внесем для начала функ
ционирования предприятия. Все оста
льное будет покрываться за счет 
доходов от спонсорства. И более того. 
Комитет, если проведет успешно это 
мероприятие, получит доход и в руб
лях, и в валюте, которые опять-таки 
будут в дальнейшем использоваться 
на развитие марафона и легкой атле
тики в целом. Естественно, в первую 
очередь мы будем выделять средства 
тем сооружениям, которые будут за
действованы в проведении марафона, 
прежде всего стадиону им. В. И. Лени
на, где и базируется в основном легкая 
атлетика в столице. Речь идет о совре
менном оборудовании, техническом 
переустройстве, инвентаре и т. д.

В конечном счете* выигрывает и 
спорт, и легкая атлетика. Ведь никаки
ми рублями и долларами не оценить 
тот пропагандистский заряд, который 
даст марафон Москве.

— Иными словами, Москву и стра
ну ожидает небывалое в спортивной 
истории событие?

Я не сомневаюсь, что это будет 
новое явление в нашем спортивном 
движении. Есть у нас масса задумок. 
Мы считаем, что нельзя ограничивать
ся только спонсорством зарубежных 
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фирм. Учитывая, что реклама пойдет 
на Запад, мы хотим и наши предприя
тия, которые выпускают технику, про
рекламировать в рамках нашего мара
фона, чтобы рядом с рекламой запад
ных фирм стояла реклама наших пред
приятий, тех, кто, естественно, нам за
платит советскими рублями или выде
лит какие-либо нужные для марафона 
технические средства. И хотелось бы 
со страниц журнала обратиться ко 
всем желающим: спонсорский корпус 
пополняется, желающие могут обра
титься в дирекцию ММММ-90.

— Борис Гаврилович, проблемой 
проблем будет размещение участ
ников.

— Естественно, возникает вопрос, 
как мы сумеем принять всех желаю
щих советских любителей марафон
ского бега. В прошлом году мы стали 
искать выход за месяц до марафона, 
и тот опыт подсказал, что эту пробле
му можно успешно решить. Два пути: 
использование общежитий и использо
вание услуг москвичей, попросту гово
ря, частного сектора через посредство 
кооперативов. Причем в нынешнем 
году мы специально создадим посред
ническое бюро.

Кроме того, мы готовим большую 
развлекательную программу, хотим 
дать возможность людям пообщаться. 
Ведь съезжаются они практически раз 
в год со всей страны. Эти встречи 
будут и в канун марафона, и после 
него. Спорткомплексы Лужников бу
дут предоставлены специально для 
этого. Для иностранцев будет преду
смотрена специальная развлекатель
но-спортивная программа, будут орга
низованы совместные тренировки с бе
гунами наших московских клубов.

Перед марафоном открываются 
принципиально новые возможности. 
И наверное, марафон сам по себе 
станет не только аккумулятором но
вых идей, но и каким-то символом 
возможностей по-настоящему разви
вать массовый спорт, международное 
сотрудничество простых людей всех 
возрастов.

И на одной из многочисленных 
пресс-конференций, которые я прово
дил в Нью-Йорке, я прямо сказал, что 
этот ММММ-90 —- продукт перестрой
ки.

Еще один нюанс. Мы хотим обра
титься сейчас в Международную лег
коатлетическую федерацию (ЙААФ), 
чтобы нам разрешили провести 
«Кремлевскую милю» для элиты. Мы 
думаем, что это будет забег примерно 
на 25—30 человек. Старт у гостиницы 
«Россия», далее вдоль Кремля и с фи
нишем на Манежной площади. Там 
мы хотим сделать красивый финиш
ный городок. И провести «Милю» 
хотим накануне марафона, в пятницу 
вечером, часов в 18, чтобы была 
прямая трансляция на Америку. В это 
время спадает жара, уменьшается 
поток транспорта. Займет организа
ция забега полчаса времени. Но это 

будет уникальное зрелище. Соберутся 
лучшие средневики мира бороться за 
очень большие призы. Есть и масса 
других задумок.

Что касается гостиничного хозяй
ства, то на этот раз мы не будем сами 
заниматься размещением. Мы просто 
будем просить места у Моссовета. 
Моссовет от проведения марафона 
тоже выиграет. Нью-Йорк, кстати, 
в прошлом году получил 50 миллио
нов долларов. Я имею в виду сам 
город: гостиничные хозяйства, ресто
раны, транспорт. Это деньги, которые 
дали туристы и участники, прие
хавшие на марафон. И это вызывает 
большой интерес у властей.

— Это означает, что марафон в 
августе будет событием номер один 
в Москве?

— Думаю, ММММ-90 затмит мо
сковский кинофестиваль, который бу
дет также в этом году. Это событие 
из ряда таких, как Фестиваль молоде
жи и студентов, открытие Олимпий
ских игр, Игр доброй воли. Преду
смотрена даже блокировка дождя. 
В день марафона мы дождь одно
значно исключаем, пойдем на эти 
немалые расходы.

Беседу вел А. ШЕДЧЕНКО

БЕГ—ЭТО 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЗНАТЬ
СВОЙ ПРЕДЕЛ

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ТРЕНИРОВКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
В БЕГОВЫХ КЛАССАХ 
НЬЮ-ЙОРКСКОГО КЛУБА 
БЕГУНОВ ПО ШОССЕ

Ц В беговых классах Р. Гловера зани
маются люди разного пола и различ
ного возраста. Всех их объединяет 
одно — желание тренироваться и под
нять свой «fitness». И каждый из них, 
занимаясь в меру индивидуальных 
сил и возможностей, имеет в виду, что 
с ростом подготовленности его резуль
таты будут улучшаться, длина со

ревновательной дистанции удлинять
ся, количество соревнований увеличи
ваться... Так рассуждают и новичок, 
который едва осиливает милю за 
10 мин, и опытный бегун, который 
бегает длинные и сверхдлинные ди
станции в темпе 5 минут на 1 милю. 
«Бег — это возможность познать свои 
пределы, а тренировка — средство до
стичь их» — так рассуждает каждый, 
кто занимается в беговых классах. 
Если хотите, это девиз Нью-Йоркского 
клуба бегунов по шоссе.

Каждый, кто готовится к опреде
ленному (ключевому) соревнованию, 
понимает, что бег не только доставляет 
удовольствие, но и требует большой 
самоотверженности, хорошего плани
рования тренировочного процесса, ре
гулярности занятий. Тяжелая работа, 
особенно продолжительный бег и ско
ростные тренировки, должны вызвать 
у бегунов чувство самоудовлетворе
ния. Преодолевая трудности, бегун 
приучает организм и сознание лучше 
переносить тяготы и, таким образом, 
приближает цель.

Подходы к организации трениро
вок в беговых классах основываются 
на определенных принципах, которые 
выработались годами и учитывают 
опыт многих специалистов и десятков 
тысяч членов Нью-Йоркского клуба 
бегунов по шоссе и других коллекти
вов, в которых бег является объединя
ющим началом. Эти принципы не 
претендуют на исключительность. Их 
сила в том, что каждый занимающий
ся разделяет и следует им.

1. ПРИНЦИП 
ФУНДАМЕНТАЛЬНОСТИ 
ПОДГОТОВКИ И ПОСТЕПЕННОГО 
ПОВЫШЕНИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ 
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА

Дом строят с фундамента и лишь 
потом начинают возводить стены. 
Приступая к подготовке к соревнова
ниям, бегун также сначала создает 
базу: развивает выносливость. Рабо
чие нагрузки аэробной направленно
сти постепенно прогрессируют в объ
емах и, по мере приближения к со
ревнованиям, их интенсивность возра
стает. Пик скоростных тренировок 
приходится на дни соревнований или 
серии соревнований, после которых 
нагрузка снижается. Начинается но
вый цикл, в начале которого создается 
база выносливости, затем нагрузки 
становятся все более специфичными... 
и т. д.

Использование принципа фунда
ментальности подготовки и постепен
ного повышения напряженности тре
нировочного процесса имеет свои осо
бенности в зависимости от типов 
бегунов, которых Б. Гловер подразде
ляет на малоопытных и опытных.

Малоопытные бегуны не знают 
своих сил и только начинают осваи
вать бег на длинные и сверхдлинные 
дистанции, постепенно увеличивая 
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объемы бега. Готовясь к соревновани
ям на 10 миль, они начинают с незна
чительных нагрузок, бегая по 5 раз 
в неделю по 20—30 мин в каждом 
занятии, что составляет около 20 миль 
в неделю. При подготовке к марафону 
начальный недельный объем у но
вичков может быть 30—40 миль.

Даже такие незначительные на
грузки для них существенны. Повыше
ние напряженности осуществляется за 
счет постепенного увеличения объема 
бега и увеличения количества трени
ровок, направленных на развитие 
выносливости.

После выступления в первом со
ревновании бегун снижает объем, 
восстанавливается и потом готовится 
к следующему соревнованию. Цель 
нового этапа тренировки заключается 
в том, чтобы в предстоящем соревнова
нии либо превзойти результат, кото
рый был показан на дистанции в пер
вом старте, либо увеличить ее длину. 
Новички в первое время (1—2 года) 
увеличивают напряженность нагруз
ки в основном за счет увеличения 
объема бега в «разговорном» темпе.

Опытные бегуны, которые уже 
освоили бег на длинные и сверх
длинные дистанции, во главу угла 
ставят цель: улучшить технические 
результаты на всех дистанциях. В под
готовке этих бегунов напряженность 
тренировочного процесса увеличива
ется как за счет объема бега или его 
интенсивности, так и за счет различ
ных сочетаний объемных и интенсив
ных нагрузок.

Пик наивысшей работоспособности 
приходится на ключевые соревнова
ния (серию соревнований), после окон
чания которых нагрузки обязательно 
уменьшаются, спортсмены восстанав
ливаются и начинается новый виток 
спирали, когда последовательно уве
личивается напряженность, а уровень 
подготовленности поднимается на бо
лее высокую ступень.

Циклы тренировочной программы 
как для новичков, так и для опытных 
бегунов состоят из трех фаз: 1) после- 
сезонная фаза (восстановление, легкий 
бег); 2) предсезонная фаза (подготовка 
к соревнованиям, прогрессирующие 
нагрузки); 3) соревновательная фаза 
(выход на пик формы, реализация 
подготовленности; специфичные тре
нировки). Количество циклов от 1 до 
3 в год. В конце каждого цикла 
ключевые соревнования (серия со
ревнований).

Как бы ни строил свою тренировку 
тот или иной бегун, принцип фунда
ментальности подготовки и постепен
ного повышения напряженности тре
нировочного процесса оградит от пере
тренировки, травм, болезней любого, 
кто придерживается спиралеподобно
го увеличения нагрузок.

2. ПРИНЦИП 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

Успешность тренировки основыва
ется на устойчиво последовательной
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работе, которая осуществляется 52 не
дели в год, что является необходимо
стью. Бегать нужно всегда: в жару, 
в холод, в одиночку, когда осуще
ствляется подготовка к соревнованиям 
и когда соревнования позади. Бегун 
адаптируется к нагрузкам медленно. 
Лучше ежедневно продвигаться впе
ред маленькими шагами, чем ждать, 
что подготовленность будет достигну
та за счет повышенных нагрузок. Это 
старая истина, которую свято чтут 
в беговых классах. Боб Гловер совету
ет тренироваться ежедневно, т. к. толь
ко на последовательной основе выра
батываются кондиции, необходимые 
для бегуна. Если по каким-то причи
нам нет возможности выполнить за
планированную нагрузку аэробной 
направленности, нужно постараться 
заменить ее другими упражнениями. 
Такая замена будет намного полезней, 
чем пропущенная тренировка. Бего
вые тренировки, выполняемые на 
50—75 % от плана, позволяют сохра
нить функциональную подготовлен
ность на достаточном уровне. Если для 
бегуна, который готовится к марафону, 
еженедельная норма равняется 60 ми
лям, то временное выполнение 30— 
45 миль в неделю не нанесет вреда. 
Более низкие тренировочные нагрузки 
чреваты утратой достигнутого ранее 
уровня подготовленности. Таким обра
зом, последовательность предусматри
вает регулярное выполнение трениро
вочных нагрузок на уровне, который 
не должен опускаться ниже 50 % от 
максимального уровня для данного 
этапа подготовки.

Планируя динамику тренировоч
ных нагрузок перед ключевым со
ревнованием, нужно следить за тем, 
чтобы их прирост был последователь
ным и исключал скачки. Последова
тельность должна быть и при увеличе
нии тренировочных нагрузок, и при их 
снижении.

С другой стороны, последователь
ность в нагрузках не должна быть 
догмой. Если организм подсказывает, 
что бегуну необходим отдых, то нужно 
отдыхать, а не насиловать себя. Пере
утомление может зачеркнуть всю вы
полненную ранее работу.

Последовательность допускает, что 
нагрузки могут изменяться волно
образно. К примеру, бегун ориентиру
ется на ежедневное пробегание 
10 миль: это 280 миль в месяц (при 
2—3 свободных от тренировок днях). 
Нагрузки за месяц могут быть распре
делены так: 65, 75, 68, 72 мили, что 
в среднем составит 70 миль в неделю.

Если бегун пропустил день или два, 
то не следует наверстывать объем на 
следующей тренировке: это нарушит 
последовательность в нагрузках. В не
дельном объеме можно легко «раство
рить» 1—2 пропущенные тренировки, 
прибавив в другие дни по 1—3 мили 
или вовсе можно забыть о «пропав
ших» милях, что будет лучше, чем 
«взвинчивание» объема в очередных 
тренировках.

Итак, последовательность в пони
мании Р. Гловера — это последова

тельный еженедельный ритм объема 
беговых средств, сохраняющийся в 
определенном диапазоне за счет кор
ректировки дневных «порций» бега.

К сожалению, подготовленность 
к соревновательной деятельности рас
тет не так быстро, как того хотелось бы 
бегуну: на это уходят месяцы. Утра
тить же ее можно в несколько дней 
и даже часов. Принцип последователь
ности при правильном использовании 
помогает избежать таких срывов и, 
таким образом, делает подготовку 
более эффективной.

3. ПРИНЦИП АДАПТАЦИИ 
К ПРОГРЕССИРУЮЩИМ 
НАГРУЗКАМ

Организм постепенно адаптируется 
к возрастающим нагрузкам. Эта заме
чательная способность позволяет бегу
ну выйти на высочайший уровень 
подготовленности при правильно по
добранных нагрузках. И наоборот, 
перегрузки могут вызвать сильный 
упадок сил. Нагрузки не могут быть ни 
слишком малыми, ни слишком боль
шими: они должны быть оптимальны
ми и регулярными, чтобы содейство
вать адаптации в повышении готовно
сти организма к соревновательной 
деятельности, т. е. достигнуть опти
мального «тренировочного эффекта». 
Если адаптационная система перегру
жается, то это вызывает утомление, 
травмы, ухудшение технических ре
зультатов. Другими словами, трени
ровка должна быть достаточно же
сткой, но не превышать возможностей 
организма.

Таким образом, планирование под
готовки должно учитывать рост на
пряженности тренировочных нагру
зок, которые корректируются за счет 
таких изменяющихся факторов, как: 
1) увеличение количества жестких 
работ; 2) повышение объема; 3) усиле
ние интенсивности; 4) уменьшение 
количества дней отдыха и продолжи
тельности пауз между пробегаемыми 
отрезками.

Если нагрузка регулярная и со
ответствует возможностям бегуна, ор
ганизм будет приспосабливаться к воз
растающим нагрузкам и отвечать 
повышением тренированности. Однако 
процесс этот не может быть беско
нечным, поскольку каждый человек 
имеет пределы биологических возмож
ностей. У начинающих бегунов про
цесс адаптации происходит довольно 
быстро с заметным приростом техни
ческих результатов. Начинающие бе
гуны и бегуны массовой категории 
улучшают результаты на несколько 
минут. Но когда подготовленность 
бегуна повышается, то прогресс умень
шается. Некоторые бегуны, совершив 
прыжок в спортивных результатах, 
затем «замирают» на долгое время на 
месте. «Плато» — естественная часть 
в динамике спортивных результатов, 
и бегун должен знать, что это явление 
ожидает каждого.



Когда рост технических результа
тов замедляется, Р. Гловер советует 
бегунам переориентировать свое вни
мание на другие составляющие успе
ха: места, занятые в соревнованиях; 
победы, одержанные над давними 
соперниками; меньшие затраты сил по 
дистанции и т. п. Прогресс остановить 
невозможно. Результаты (особенно на 
удлиненных дистанциях) можно улуч
шить на секунды, доли секунды... Для 
бегунов старшего возраста переход 
в следующую возрастную категорию 
тоже несет новые соревновательные 
нюансы.

Бегуны на всех уровнях могут 
использовать принцип адаптации к 
прогрессирующим нагрузкам. По сло
вам Р. Гловера, лучшее доказатель
ство этому Бостонский марафон, к уча
стию в котором бегуны допускаются 
при выполнении определенных квали
фикационных нормативов. В 1975 г. 
этот норматив равнялся 3:30. Так 
должны были пробежать мужчины, 
прежде чем их допустят к Бостонско
му марафону. В последние годы нор
матив устанавливается на уровне 
2:50, т. е. основная масса бегунов 
стала бегать на 40 мин быстрее. Чтобы 
стартовать в Бостоне, женщины дол
жны иметь результаты лучше 3:20, 
а мужчины старше 40 лет — 3:10. Ин
тересно, что в 1972 г. для попадания 
в олимпийскую команду США был 
установлен норматив 2:30. Теперь 
этот результат показывают сотни (ес
ли не тысячи) американцев!

Р. Гловер, чтобы избежать перегру
зок, формулирует следующий совет: 
никогда не увеличивайте объем бега 
или темп пробегаемых пробежек более 
чем на 10 % от одной недели к следую
щей, от одного месяца к другому, от 
года к году.

4. ПРИНЦИП АДЕКВАТНОСТИ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ 
ПРОЦЕССОВ

При подготовке к соревнованиям 
важно чередовать нагрузку и восста
новление. Имеется несколько правил, 
которыми руководствуются в Нью- 
Йоркском клубе бегунов по шоссе.

1. Каждой напряженной работе 
(скоростная тренировка, соревнова
ние, продолжительный бег) должны 
предшествовать 1—2 дня с более 
легкой нагрузкой (в виде непродолжи
тельного бега, общеразвивающих 
упражнений невысокой интенсивно
сти) или отдыха. Для полного восста
новления после трудной тренировки 
нужно до 48 часов. Восстановительные 
процессы после напряженных сорев
нований занимают до 72 часов. В дни, 
которые отводятся для восстановле
ния, обязательно нужно бегать. Это 
способствует лучшей циркуляции кро
ви, что помогает удалить из уставших 
мышц продукты распада и быстрее 
подготовить организм к очередной 
работе. Кроме легкого бега для этих 

целей можно использовать плавание, 
ходьбу, массаж, теплую ванну и пр.

2. В скоростных тренировках дол
жны быть предусмотрены адекватные 
паузы для отдыха после каждого 
повторения.

3. Оптимальный отдых должен 
быть предусмотрен как перед, так 
и после соревнований. Общая ошибка 
бегунов заключается в том, что они 
спешат возобновить напряженные тре
нировки после трудных соревнований.

4. Нельзя тренироваться одинаково 
напряженно круглый год. При подго
товке к соревнованиям нагрузки рас
тут постепенно в зависимости от 
направленности этапов подготовки: 
сначала закладывается база, затем 
осуществляется подводка к соревнова
тельному сезону, после чего следует 
выступление в соревновании (серии 
соревнований). По окончании этапов 
подготовки обязательно предусматри
вается этап для восстановления.

Отдохнувший организм лучше реа
гирует на напряженную тренировку. 
Если отдых перед основной трени
ровкой был недостаточный — эффект 
от нее может быть «смазанным». 
Поэтому важно искать индивидуаль
ные соотношения между нагрузкой 
и отдыхом. Общие рекомендации не 
принесут пользы, поскольку легкая 
нагрузка для одного будет невероятно 
трудной для другого. Это относится 
и к продолжительности восстанови
тельных процессов после нагрузки: 
одному достаточно 12 ч, другому не 
хватает 32 ч. Время восстановления 
будет разным и у одного и того же 
бегуна в зависимости от разных при
чин (рельефа, дистанции; погодных 
условий: жара, холод, ветер, дождь 
и пр.; продолжительности сна...) Бегун 
должен уметь слышать свой организм 
и распознавать его сигналы. Боль 
в мышцах, общая или локальная 
усталость, реакция пульса, данные 
самоконтроля несут много информа
ции для бегуна.

Иногда организм «обманывает» 
спортсмена. Кажется, что нагрузка 
перенесена легко и нет никаких проб
лем, а на завтра оказывается, что 
бегун подобен «выжатому лимону».

Многие бегуны чередуют недели 
трудной работы с разгрузочными 
неделями. Пропорции в беговых клас
сах используются разные— 1:1, 2:1, 
3:1. Р. Гловер последнее соотношение 
рекомендует только для опытных 
бегунов. В разгрузочной неделе при 
этом он рекомендует снижать объем на 
30—50 % по сравнению с привычны
ми нагрузками. Особенно вниматель
ными к соотношению нагрузочных 
и восстановительных недель должны 
быть те бегуны, которые склонны 
к перетренировкам.

Нужно сказать, что Р. Гловер 
в своих беговых классах часто сталки
вается с тем, что занимающиеся не 
всегда следуют его рекомендациям. 
Многие, пробежав в воскресенье в 
трудных соревнованиях и совершив 
в понедельник пробежку 10 миль, во 
вторник удивляются, почему их обго

няют бабушки. Познав на себе, в чем 
смысл рекомендаций Р. Гловера, такие 
бегуны впоследствии более вниматель
но относятся к восстановлению, выби
рая более оптимальные режимы тре
нировки и отдыха...

Работающие должны особенно вни
мательно планировать тренировки. 
Частая ошибка этой категории бегаю
щих заключается в том, что в субботу 
и воскресенье они «перебирают» в тре
нировках и потом в понедельник и во 
вторник бывают утомленными, что 
сказывается на их работоспособности 
на службе или на предприятии. Среди 
американцев так много бегающих 
и у них такой энтузиазм, что специа
листов волнует вопрос, как обучить их 
бегать медленнее.

Р. Гловер в своих беговых классах 
часто повторяет формулу: прогресси
рующая тренировка + адекватный от- 
дых= успешности соревновательной 
деятельности.

И еще об одном он неустанно 
повторяет своим занимающимся: 
«В тренировке одинаково важны рабо
та и отдых. Результатов достигнет тот, 
кто умело балансирует, сохраняя рав
новесие между объемом, темпом и от
дыхом».

Заканчивая рассказ о важнейших 
принципах, которые исповедует Р. 
Гловер, упомяну и о других: специ
фичности, индивидуализации трени
ровки, «уверенности в себе», много
детности, возрастающих целей, чув
ства меры. Все они важны и уже 
многие годы служат бегунам из Нью- 
Йоркского клуба.
Нью-Йорк — Москва

А. ПОЛУНИН, 
старший тренер сборной СССР

БЕГАТЬ . 
С АСТМОЙ?

МОЖНО ЛИ БЕГАТЬ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ 
БРОНХОЛЕГОЧНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ

«Я болею бронхиальной астмой и не 
знаю, как правильно бегать при такой 
болезни, потому что после тренировки 
чувствую себя плохо*.
Сумы О. Алексеенко,

учащийся техникума
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I Такие письма приходят после 
каждой эпидемии гриппа, а также 
весной и осенью, когда обостряются 
хронические бронхолегочные заболе
вания.

Грипп и острые вирусные респира
торные заболевания дают, как изве
стно, до 15—20 % случаев осложне
ния легких и бронхов. В результате 
этого несколько миллионов людей 
становятся постоянными пациентами 
больниц или поликлиник. Материаль
ные потери для страны, общества 
и семей выражаются многомилли
онными суммами. Кроме того, хрони
ческие болезни легких и бронхов 
трудно поддаются медикаментозному 
лечению, сопровождаются частыми 
обострениями и создают все нарастаю
щую угрозу жизни человека.

Вот и в данном конкретном случае 
для сумчанина О. Алексеенко весна 
и осень — это максимальное учащение 
приступов одышки, лечение в больни
це, пропуск учебы в техникуме.

А между тем опыт десятков тысяч 
людей, живущих в различных городах 
нашей страны, свидетельствует о бла
гоприятном исходе и выздоровлении 
под влиянием физических упражне
ний и в первую очередь — оздорови
тельного бега и ходьбы. Одним из 
таких счастливчиков стал калужанин 
Владимир Петрович Шевляков, инже
нер по профессии. После безуспешного 
лечения медикаментами в течение 
семи лет он пришел к нам в клуб 
любителей бега и прошел путь от 
новичка до участника многодневных 
пробегов и марафонов. В последние 
годы о своей бронхиальной астме он 
забыл. Даже в самый разгар цветения 
луговых трав у него не бывает присту
пов удушья и других проявлений 
астмы.

Хронические болезни легких и 
бронхов имеют своеобразный меха
низм развития и течения. Из-за воспа
ления и хронического отека слизистых 
оболочек, выстилающих бронхи сред
него и мелкого калибров, нарушается 
циркуляция вдыхаемого воздуха. 
В легкие поступает не весь вдыхаемый 
воздух, а вследствие ослабления силы 
выдоха наступает неполное опорожне
ние легких и в несколько раз увеличи
вается невентилированное простран
ство. Иногда до 90 % вдыхаемого 
воздуха не участвует в газообмене. 
Этот дефицит организм старается 
компенсировать или увеличением си
лы вдоха, или за счет частоты дыха
ния. Частое и поверхностное дыхание 
приводит к возникновению приступа 
удушья и сопровождается страхом 
смерти, раздражительностью и де
прессией. Длительный спазм мелких 
и мельчайших бронхов вызывает на
копление воспалительной слизи и 
гнойной мокроты. Из активной венти
ляции выключаются те или иные 
участки легких, называемые ателекта
зом. Венозная кровь, проходя через 
такие воспаленные участки, не обога
щается кислородом воздуха и вымыва
ет частицы гноя и токсические веще-
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ства в артериальную кровь. Такая 
кровь содержит избыток углекислоты 
и малое количество кислорода.

Недостаток кислорода в тканях 
и органах человека вызывает ряд 
очень тяжелых нарушений, вплоть до 
потери сознания. Хроническая ги
поксия тканей является причиной 
дистрофии жизненно важных орга
нов: мозга, сердца и печени. В резуль
тате этого значительно снижается 
умственная и физическая работоспо
собность.

Наличие воспалительной слизи и 
гнойной мокроты изменяет толщину 
альвеолярно-капиллярной мембраны. 
Скорость газообмена между кислоро
дом воздуха и венозной кровью снижа
ется в 2—3 раза. Чтобы компенсиро
вать дефицит кислорода, приходится 
включить такие резервы, как увеличе
ние вентиляции легких и усиление 
скорости кровообращения за счет фор
сированной работы сердца. Посто
янное перенапряжение сердечной 
мышцы в течение длительного време
ни становится причиной дистрофиче
ских изменений и постоянных болей 
в груди. Поэтому хроническое заболе
вание легких сопровождается деком
пенсацией сердечной деятельности.

Успех В. Шевлякова и десятков 
тысяч других любителей бега стал 
возможным благодаря наличию у 
каждого человека механизмов саморе
гуляции организма под влиянием 
физических упражнений. В частности, 
любая дозированная физическая на
грузка до минимума уменьшает объем 
невентилируемого пространства. Уд
линение времени выдоха снижает 
внутрилегочное давление. В результа
те этого усиливается приток крови, 
раскрываются резервные капилляры 
и улучшается диффузия кислорода 
и углекислоты.

Длинный энергичный выдох обес
печивает качественное опорожнение 
легких и способствует удалению сли
зисто-гнойных пробок из мелких брон
хов. Поэтому глубокий выдох с уча
стием мышц брюшного пресса, тулови
ща и шеи при активном сокращении 
диафрагмы по типу «полувыдох-полу- 
кашель» помогает очищению и дрени
рованию легких. Иногда уходит на это 
не один год упорных и систематиче
ских тренировок в беге и занятий 
дыхательными упражнениями. При 
чередовании различных двигатель
ных режимов: ходьба быстрая и мед
ленная, медленный бег и медленная 
ходьба, медленный бег на отрезках 
и спокойный бег с ускорениями — 
паузы полезно заполнять дыхатель
ными упражнениями. Наиболее рас
пространенными из них являются: 
«рубка дров», «сенокос», «ветряная 
мельница», «метание молота» и дру
гие.

Такие дыхательные упражнения 
с акцентом на выдох В. Шевляков 
выполняет в течении дня 4—5 раз, 
особенно в конце беговой тренировки 
или в момент вдыхания теплого возду

ха помещения после пребывания на 
улице.

Для более эффективного удаления 
густой и вязкой мокроты полезно 
применять чай из трав. Необходимо 
помнить, что при преобладании астма
тического компонента чай состоит из 
листьев мяты, багульника, фиалки 
и череды с добавлением плодов шипов
ника.

Если выделяется большое количе
ство мокроты, то чай следует завари
вать листьями мать-и-мачехи, зверо
боя, подорожника и шалфея. Эти 
компоненты можно видоизменять, до
бавляя корень солодки, плоды укропа, 
листья эвкалипта и другие растения.

Перед тренировкой надо выпить 
горячего чая из трав, приложить на 
15—30 мин ипликатор Кузнецова на 
межлопаточную зону и промассиро
вать легкими движениями грудину 
и шейные мышцы. При этом гиперто
ники выполняют движение сверху 
вниз, а остальные люди — вверх-вниз 
в течение 5—7 мин или до появления 
чувства тепла и красной кожи.

Кроме эффективного дренирования 
бронхов и восстановления проходимо
сти вдыхаемого воздуха, необходимо 
повышать иммунобиологическую за
щиту и стимулировать обмен веществ, 
начиная с простейших элементов зон
ного закаливания. Каждое занятие 
заканчивается интенсивным растира
нием влажным полотенцем с тем, 
чтобы постепенно переходить к обли
ваниям, контрастному душу и другим 
формам воздействия на рефлекторные 
зоны. Обычное закаливание в данном 
случае играет двоякую роль: стимуля
ция иммунитета и адаптация к много
численным аллергенам.

При таком комплексном воздей
ствии каждый пациент нуждается 
в систематическом контроле врача- 
специалиста по лечебной физкульту
ре.

С ростом физической выносливости 
можно планомерно повышать нагруз
ки, ориентируясь по тесту носового 
дыхания, наличию одышки и разго
ворному тесту. На первом году трени
ровок не следует повышать интенсив
ность или заниматься много. Главная 
задача — это восстановить легочное 
дыхание и альвеолярно-капиллярную 
диффузию газообмена, а не загружать 
сердечно-сосудистую систему до пре
дела.

В прохладную или зимнюю погоду 
тренировки должны начинаться и за
канчиваться у порога квартиры, чтобы 
избежать переохлаждения и просту
ды.

«А что стало с В. Шевляковым 
спустя 7 лет?» — спросите вы. Он 
тренируется каждый день, пробегая 
5—8, а по воскресеньям — 30 кило
метров в равномерном темпе. За 
последние 5 лет в поликлинику не 
обращался. Стал заниматься йогой.

Кишинев Ш. АР АСЛАНОВ,
спортивный врач



САМОМАССАЖ
В В предыдущем номере мы начали 

публикацию методики самомассажа, 
предложенную кандидатом медицин
ских наук В. Дубровиным. Речь там 
шла о приемах массажа головы, лица, 
шеи. В нынешней подборке вы позна
комитесь с приемами массажа мышц 
спины, поясничной области, ягодиц, 
верхних и нижних конечностей, груди 
и живота.

САМОМАССАЖ МЫШЦ СПИНЫ, 
ПОЯСНИЧНОЙ ОБЛАСТИ 
И ЯГОДИЦ

Самомассаж мышц спины выпол
няют в положении сидя или стоя. 
Разминание делают одной рукой (I — 
V пальцами) на противоположной 
части спины или двумя руками от 
поясницы вверх к нижнему углу 
лопатки; растирание — двумя рука
ми, соединенными в замок, тыльной 
стороной, направление массажных 
движений — продольное, поперечное, 
кругообразное. Кроме того, прово
дят поглаживание ладонной поверхно
стью кистей от поясничной области 
(слева и справа от позвоночника) 
вперед к грудной клетке. Можно 
проводить растирание кулаками, 
предплечьем (со стороны лучевой 
кости), кончиками пальцев вдоль по
звоночника от поясничного отдела 
вверх к нижним углам лопаток. Ис
пользуют также приемы похлопыва
ния и поколачивания. Заканчивают 
самомассаж мышц спины и пояснич
ной области поглаживанием.

Ягодичные мышцы массируют стоя 
или лежа на боку. В положении стоя, 
массируемую ногу надо поставить на 
подставку (чтобы мышцы расслаби
лись). Правую ягодичную мышцу 
массируют правой рукой, левую — 
левой, а также двумя руками. Погла
живание выполняют от ягодичной 
складки к поясничной области; потря
хивание — следующим образом: 
мышцу захватывают большим и ос
тальными пальцами руки, немного ее 
приподнимают и делают колебатель
ные движения в стороны. Похлопыва

ние и поколачивание ягодичной мыш
цы проводят одной и двумя руками. 
В положении лежа ее массируют 
одной рукой, растирают кончиками 
пальцев, кулаком; разминают боль
шим и остальными пальцами или 
только большим пальцем.

САМОМАССАЖ
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Мышцы бедра массируют в поло
жении сидя и стоя. В зависимости от 
положения применяют различные 
приемы. Поглаживание делают одной 
рукой или попеременно правой и ле
вой. Можно также поглаживать бедро 
(правое) правой рукой и разминать 
левой, и наоборот. Массажные движе
ния идут от коленного сустава к пахо
вой складке. Растирание проводят 
кончиками пальцев правой руки с отя
гощением ее левой и кулаками. Двой
ное кольцевое разминание, растирание 
кончиками пальцев по ходу сосудисто
нервного пучка. Задняя груп
па мышц массируется в положении 
лежа, стоя или на боку с применением 
поглаживания, растирания, ординар
ного обычного разминания. Особое 
внимание уделяют растиранию фас
ции бедра основанием ладони и кула
ками и разминанию большим паль
цем. Затем проводят поглаживание 
двумя руками всех мышц от коленного 
сустава к паховой области и потряхи
вание (движения идут от коленного 
сустава к паховой области в исходном 
положении лежа на спине или сидя).

Коленный сустав массируют в по
ложении сидя или стоя. Используют 
кольцевое растирание ладонной по
верхностью двумя руками, кончиками 
пальцев, основанием ладони, поду
шечкой большого пальца (или двумя 
пальцами). Заканчивают поглажива
нием, активными сгибаниями и разги
баниями в коленном суставе. Мышцы 
голени массируют одной и двумя 
руками; икроножные мышцы — от 
ахиллова сухожилия к подколенной 
ямке.

Применяют также комбиниро
ванный прием — одной рукой мышцы 
разминают, другой — поглаживают. 
Попеременное поглаживание (напри
мер, правой икроножной мышцы) 
осуществляют правой рукой, а ле
вой — зигзагообразные или круговые 
движения. Разминание, ординарное 
или двойное кольцевое, выполняют от 
ахиллова сухожилия к подколенной 
ямке; потряхивание икроножной 
мышцы (например, правой) — левой 
рукой (большой палец располагается 
с внутренней, а все остальные — 
с наружной стороны голени). Массаж 
берцовых мышц делают в положении 
сидя или стоя, когда массируемая нога 
стоит на подставке (приемы: поглажи
вание одной рукой или попеременное, 
растирание основанием ладони, кон
чиками пальцев руки, разминание 
подушечкой большого пальца). Закан
чивают самомассаж общим поглажи
ванием.

Голеностопный сустав и стопы 
массируют в положении сидя. Стопу 
поглаживают одной и двумя руками. 
Подошвенную поверхность массируют 
основанием ладони, кулаком, фалан
гами согнутых пальцев; применяют 
встречное растирание стопы — ладон
ная поверхность одной кисти скользит 
по тылу стопы, другой — по подо
швенной поверхности. Показано и рас
тирание кончиками пальцев и больши
ми пальцами межкостных промежут
ков; затем — растирание («щипцы») 
ахиллова сухожилия, поглаживание 
кончиками пальцев от пяточного буг
ра к середине икроножной мышцы, 
растирание ахиллова сухожилия с 
отягощением. При массаже голено
стопного сустава делают поглажива
ние и растирание двумя руками и 
кольцевое, а также растирание «щип
цы» подушечкой большого пальца.

САМОМАССАЖ ГРУДИ 
И ЖИВОТА

Применяемые приемы : поглажива
ние одной рукой грудной мышцы, 
разминание грудной мышцы, растира
ние кончиками пальцев и основанием 
ладони по ходу мышечных волокон. 
Грудную мышцу массируют от места 
прикрепления ее к подмышечной обла
сти. Межреберные мышцы растирают 
одной и двумя руками. При этом 
правая рука располагается на межре
берных промежутках у места прикреп
ления ребер и скользит к позвоночни
ку (самомассаж левой половины груд
ной клетки); левой рукой также 
массируют правую половину грудной 
клетки. Можно растирать мышцы 
груди основанием ладони по ходу 
ребер в положении лежа на спине 
(ноги согнуты): большие пальцы рас
полагаются у мечевидного отростка 
и скользят к позвоночнику.

Массаж живота выполняют в поло
жении лежа на спине (ноги согнуты 
в коленных и тазобедренных суста
вах). Проводят плоскостное поглажи
вание одной рукой и с отягощением, 
растирание кончиками пальцев, кула
ком, основанием ладони по ходу 
толстого кишечника; разминание дву
мя руками в продольном и поперечном 
направлениях. Заканчивают самомас
саж живота диафрагмальным дыхани
ем (дыхание животом).

САМОМАССАЖ 
ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Наибольшее количество приемов 
можно применить при массаже рук 
(исходное положение — сидя или 
стоя). Используемые приемы: погла
живание, растирание, разминание, по
тряхивание.

Вначале массируют заднюю, за
тем — переднюю группу мышц плеча 
(поглаживание одной рукой от локте-
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КАЛЕНДАРЬ ЛЕТНИХ ПРОБЕГОВ

июнь
I. МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ВСЕСОЮЗНЫЕ ПРОБЕГИ 
(ЧИСЛО, ГОРОД, ДИСТАНЦИЯ, ОРГАНИЗАТОР)

2 Архангельск VII Всесоюзный марафонский про
бег мира «Гандвиг»

10, 20, 42

9—10 Кишинев

24 Череповец

VI Всесоюзная суточная эстафета в 
честь 50-летия воссоединения Мол
давии
XII Всесоюзный пробег на призы 
космонавтов Беляева и Леонова

24 часа

10, 20, 42

163061, Архангельск, пр. П. Виногра
дова, 61, ГСК или Наб. Ленина, 
д. 110а, КЛБ «Гандвиг», Сорокоу- 
мов С. И.
277012, Кишинев, Комсомольская, 68, 
ГСК

162606, Череповец Вологодской обл., 
Металлургов, д. 2, кв. 38, ГС ДФСО

II. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЕГИ

3 Новгород

3 Полевской

10 Свердловск

10 Октябрьский

17 Целиноград

24 Норильск

24 Пермь

24 Кременчуг

1 Минск

3 Йошкар — Ола

3 Жодино

9—10 Иваново

24 Малоярославец

Старая Русса-Новгород 42, 100 173015, Новгород, Псковская, 8—14,
Ануфриев В. Н.,

VII пробег на призы писателя П. П. Ба
жова

10, 20, 30 624090, Свердловская обл., г. Полев
ской, Свердлова, 19, ГСК, т. 34-06 
Свердловск, спортклуб з-да «Урал
маш», КЛБ
452620, г. Октябрьский, Башк. АССР, 
Чапаева, 23. ГС ВДФСО

VII пробег в честь завода «Уралмаш» 20, 30

Башкирский марафон 20, 30

V Целиноградский марафон 10, 20, 42 473000, Целиноград, пр. Победы, 61, 
облспорткомитет, т. 2-33-93

VII Таймырский марафон 5, 10, 20, 42 6633Q3, Норильск, Бегичева, 22—8, 
Вершинин А. И.

VIII пробег в честь Дня молодежи 5, 15, 30 614034, Пермь, Ялтинская, 17—54, 
Коковихин С. П.

Пробег КЛБ 10, 20 Полтавск. обл., Кременчуг, Киевская 
44—94, Тимошенко А. И.

III. ПРОБЕГИ С ПРИГЛАШЕНИЕМ БЛИЖАЙШИХ КЛБ

Пробег «Хатынь — Плешеницы» 5, Ю, 20 220085, Минск, Ленинский пр., 53—44, 
КЛБ «Минск»

Малый марафон газеты «Молодой 
коммунист»

23 Марийская АССР, Йошкар — Ола, 
Панфилова, 20, 10 этаж, штаб МММК 
Жодино, пр. Мира, 14—20/3, Дробен- 
ков В. В.

11 пробег «Жодино — Мгле» 30

X сверхмарафон «Иваново — Кост
рома»

105 153483, Иваново, пр. ф. Энгельса, 33, 
облсовет ВДФСО профсоюзов

VII Мемориал В. Петрова 2, 5, 10, 15 249050, Калужская обл., Малояросла
вец, Московская, 37—1, т. 3-14-87

вого сгиба к плечевому суставу, орди
нарное разминание и разминание 
трехглавой мышцы плеча между боль
шим и остальными пальцами).

При массаже предплечья проводят 
поглаживание большим и остальными 
пальцами и растирание основанием 
ладони, подушечкой большого пальца, 
кончиками пальцев. Вначале массиру
ют мышцы-сгибатели, а затем — раз
гибатели предплечья. Локтевой сустав 
растирают основанием ладони, боль
шим пальцем, «щипцами» и поглажи
вают ладонной поверхностью; лучеза
пястный сустав поглаживают и расти
рают ладонной поверхностью, боль
шим пальцем, «щипцами». Возможно 
и круговое растирание (большой палец 
расположен на тыльной поверхности, 
а все остальные — на медиальной) 

и растирание основанием ладони.
Особое внимание уделяют само

массажу плеча (плечевого сустава). 
Вначале ладонной поверхностью по
глаживают переднюю, заднюю и боко
вую поверхности сустава. Потом осно
ванием ладони и кончиками пальцев 
растирают переднюю и боковую по
верхности сустава. Разминание дела
ют ординарное, при этом правой рукой 
плотно обхватывают левый сустав 
(четыре пальца расположены на зад
ней поверхности плеча, а большой— 
у места прикрепления ключицы) и 
проводят ритмическое сжимание 
мышцы между пальцами. Кроме того, 
переднюю и боковую поверхности 
сустава растирают подушечкой боль
шого пальца, а заднюю — кончиками 
И — V пальцев.

Двуглавую мышцу плеча размина
ют большим (с одной стороны мышцы) 
и остальными пальцами от локтевого 
сгиба к плечу. Постоянно надо чередо
вать разминание с поглаживанием 
и потряхиванием массируемых мышц. 
Локтевой сустав растирают подушеч
ками II—V пальцев и основанием 
ладони, подушечкой большого пальца.

Заканчивают самомассаж рук по
глаживанием от кончиков пальцев 
к плечевому суставу (большой палец 
скользит по внутренней поверхности, 
а остальные — по наружной).

(Окончание следует)

В. ДУБРОВСКИЙ, 
кандидат 

медицинских наук
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НОВОЕ 
В ПРАВИЛАХ

I Утверждено Госкомспор
том СССР и готовится к выпу
ску новое издание правил 
соревнований по легкой атле
тике, в которое вошли все 
изменения и дополнения, 
внесенные Федерацией лег
кой атлетики СССР и ИААФ 
за последние годы. Наиболее 
существенные и ранее не 
опубликованные из них сле
дующие:

— В перечень официаль
ных дисциплин, по которым 
могут проводиться соревно
вания для женщин, включе
ны: бег на 2000 м с препят
ствиями, прыжки тройной 
и с шестом, метание молота. 
Вновь включен барьерный 
бег на 200 м для женщин 
и мужчин.

— В зависимости от масш
таба и значимости все со
ревнования 
относиться 
«уровням», 
вень — все

теперь будут 
к различным 
Первый уро- 

всесоюзные и 
международные соревнова
ния, проводимые в СССР, 
чемпионаты и финалы куб
ков союзных республик, Мо
сквы и Ленинграда, всесо
юзных ДСО и ведомств. 
Второй уровень — остальные 
соревнования, проводимые 
спорткомитетами союзных 
республик (в том числе в зо
нах РСФСР), Москвы и Ле
нинграда, в автономных рес
публиках, областях, краях, 
городах, советами ДСО и ве
домств этих территорий. Тре
тий уровень — соревнования, 
проводимые в районах, спор
тивных клубах, коллективах 
физической культуры. От 
уровня соревнований в основ
ном зависят состав, числен
ность и структура судейских 
коллегий, применяемая тех
нология и др.

— При судействе спор
тивной ходьбы акцент сделан 
на контроль за выпрямлени
ем ног у спортсменов; запре
щено применение в судействе 
каких-либо технических 
средств.

Точность фиксации вели
чины средней скорости ветра 
на соревнованиях по бегу 
и в прыжках установлена — 
0,1 м/с.

— Для определения ре
зультатов бега (ходьбы) при 
электронном хронометраже 
наряду с аппаратурой фото
финиша разрешено примене
ние систем видеозаписи, ко
торые имеют скорость не 
менее 50 кадров в секунду 
и точность фиксации времени 
1/100 с. Аппаратура должна 
иметь устройство для отпе
чатки кадров, показывающих 
положение и время каждого 
участника при пересечении 
створа финиша.

— В беге на 2000 м с пре
пятствиями для женщин вы
сота препятствий установлена 
762 ± 3 мм, а длина ямы 
с водой — 3,0 м.

— В зависимости от по
годных условий при высокой 
температуре воздуха пункты 
питания и «освежения» могут 
теперь устраиваться и на 
дистанциях менее 10 км.

— На дистанциях бега 
более 400 м участники долж
ны начинать бег с «высоко
го» старта, без применения 
стартовых колодок из поло
жения стоя, не касаясь нога
ми стартовой линии. При этом 
одну руку разрешается опу
стить на дорожку до старто
вой линии.

— В эстафетах 4 X 200 м 
на соревнованиях I уровня 
все 4 этапа участники пробе
гают по отдельным дорож
кам, а в эстафетах 4 X 400 м 
участники на III — IV этапах 
должны занять исходные по
зиции для приема эстафеты 
в том порядке от внутренней 
бровки, в котором находи
лись участники их команд, 
пробегая отметку дорожки 
у старта на 200 м.

— Знак «Стоп» в прыжках 
и метаниях должен выстав
ляться перед каждой попыт
кой на время измерения 
результата и подготовки ме
ста соревнования и снимается 
тогда, когда все готово, и 
этим дается разрешение на 
выполнение очередной по
пытки.

— В прыжках в длину 
и в тройном в зависимости от 
квалификации участников 
брусок для отталкивания дол
жен быть расположен от 
ближайшего края ямы:

в прыжке в длину — в 1 — 
3 м;

в тройном прыжке у муж
чин— в 10—30 м,

у женщин — в 9—11 м. 

Длина ямы с песком для 
приземления установлена не 
менее 7,0 м.

— Уточнено, что у мета
телей молота перчатки долж
ны оставлять открытыми 
лишь концы пальцев, а не 
целые фаланги.

— При метании молота 
и диска устанавливается 
ограждение единой конст
рукции, суть которого в том, 
что не допускается использо
вание секций с жестко при
крепленной металлической 
сеткой, а должна использо
ваться сетка из шнура толщи
ной 4 мм и с ячейками 
44 X 44 мм, свободно свиса
ющая до земли и закреплен
ная снизу 8—10 мешками 
с песком. Расстояние от цент
ра круга до сетки должно 
быть 3,5—4, 0 м, а высота — 
5,5 м. К крайним стойкам на 
петлях или шарнирах при
крепляются две подвижные 
секции шириной 2,0 м и вы
сотой не менее 5,5. К этим 
секциям прикрепляется 
сверху и свисает вниз до 
земли продолжение общего 
полотна веревочной сетки. 
При метании молота подвиж
ные секции устанавливаются 
(и в этом положении закреп
ляются) следующим обра
зом. Если метатель перед 
броском вращается против 
часовой стрелки, то левая 
подвижная секция устанавли
вается на линию левой грани
цы сектора (под прямым 
углом), а правая секция — 
параллельно оси сектора. Ес
ли метатель предваритель
ные вращения делает по 
часовой стрелке, то на линию 

границы сектора разворачи
вается правая секция, а левая 
устанавливается параллельно 
его оси. При метании диска 
обе подвижные секции уста
навливаются параллельно оси 
сектора. Для предотвраще
ния вылета снарядов за пре
делы боковых линий сектора 
приземления снарядов при
мерно в 2—3 м от каждой из 
них должна быть установлена 
на прочных стойках сетка 
высотой 1,0—1,5 м.

— Во многих разделах 
правил уделено больше вни
мания тщательной разработ
ке и осуществлению мер 
поддержания порядка и бе
зопасности для участников, 
судей, зрителей, на всех 
соревнованиях и особенно 
при метаниях.

Изменения вводятся в 
действие с момента их пуб
ликования.

А. МИХАЙЛОВ, 
судья всесоюзной категории
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ОТСТАВКА 
СТАРШЕГО ТРЕНЕРА

В феврале нашим журналом 
было опубликовано интервью со 
старшим тренером сборной ГДР 
по легкой атлетике доктором Ар- 
байтом, где он изложил програм
му своей деятельности. Однако 
события нас опередили. В том же 
месяце мы получили известие 
о решении Арбайта уйти в от
ставку с этой должности. Объ
ясняя свой шаг, он заявил о том, 
что обстановка в стране, большие 
противоречия, с которыми он 
столкнулся при выполнении сво
их обязанностей, не позволяют 
ему продолжать работать на 
этом посту. Как видим, сложные 
общественно-политические про
цессы в ГДР затронули и спорт. 
Некоторые эксперты предрекают 
существенное ослабление пози
ций легкоатлетов ГДР.
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4| Деятельность головного мозга, 
управляющего движениями конечно
стей и локомоциями (мы будем в по
следующих очерках обозначать его как 
уровень В), протекает у земноводных 
полностью по законам неокинетиче- 
ской системы*: с относительно высоко
вольтными и быстро несущимися элект
рическими сигналами, с повиновением 
закону «все или ничего» и т. д. Более же 
древние центры мозга, за которыми 
у земноводных сохранилось управле
ние туловищем (уровень А по нашим 
обозначениям), работают в большей 
мере еще по древнедвигательным 
законам: с низковольтными, медленны
ми импульсами, с большей степенью 
участия в них старинной, химической 
передачи сигналов и т. д. Замечательно 
здесь то, что даже у нас, людей, 
обладателей мозга, который сильнее 
отличается от мозга лягушки, чем 
многоэтажный дворец от лачуги дика
ря,— даже у нас в головном мозгу 
имеются в раздельном виде уровень 
В и уровень А, с порядочной четкостью 
делящие между собой управление 
конечностями и шейно-туловищной му
скулатурой, и даже у нас все еще 
древний, сегментный, туловищный уро
вень А в большой степени продолжает 
работать по тем же древнедвигатель
ным законам.

Кора мозговых полушарий резко 
отличается по виду от всех более 
древних образований мозга. Она вы
глядит, как известно, одним сплошным 
слоем,— правда, смятым и «сплоен
ным» извилинами и бороздами. Но эта 
смятость коры получилась только пото
му, что кора стремилась разрастись как 
можно шире, а тесная костяная коробка 
черепа препятствовала ей в этом. Если 
же отвлечься от извилин и борозд 
и разгладить кору полушарий мыслен
ным утюгом, то перед нами будет один 
однородный на вид широкий слой, 
который, подобно плащу, обволакива
ет со всех сторон большие полушария 
мозга. Однако если подойти к коре 
с точки зрения ее внутреннего, истори
чески сложившегося устройства, то она 
окажется совсем не такой однородной. 
Самые древние (чувствительные) зачат-

‘Неокинетический — в переводе 
значит новодвигательный. Этот термин 
применяется для обозначения новых 
органов движения в их общей сово
купности: поперечнополосатой мускула
туры, жестких суставчатых скелетов, 
взрывного бурного процесса возбужде
ния и т. д.
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ки коры появились уже в эпоху пресмы
кающихся; они уцелели и в мозгу 
человека, сохранив в нем и свое 
строение, и свои функции. В последую
щем, у птиц, а затем у млекопитающих 
время от времени возникали все новые 
и новые участки коры, укладывавшиеся 
друг после друга, точно в мозаике. 
Каждый из таких участков приносил 
с собою возможность каких-нибудь 
новых отправлений, и каждый сохра
нился более или менее точно с тою же 
«профессией» и в мозгу человека.

В третьем очерке был уже упомянут 
вскользь один интересный биологиче
ский принцип, открытый известным 
последователем Дарвина Геккелем. 
Этот принцип, названный им «биогене
тическим законом», правильнее было 
бы назвать не «законом природы», 
а «обычаем природы»: закону природы 
подобает соблюдаться неукоснительно 
по примеру хотя бы закона всемирного 
тяготения.

Принцип же Геккеля, разделяя 
участь очень многих положений науки 
о живой природе, далек от подобной 
непогрешимости.

Все, что можно с уверенностью 
сказать о нем, это то, что он, несомнен
но, значительно чаще выполняется, 
нежели не выполняется.

Биогенетический «обычай природы» 
состоит в том, что все важнейшие 
ступени повторяются в виде краткого 
конспекта в начале развития каждой 
отдельной особи. Каждый организм, 
развиваясь и формируясь, как будто 
совершает одни за другими поминки 
о прошлых великих переворотах, по
вторяя их сокращенно в самом себе. 
Так, например, времена, когда наши 
отдаленнейшие предки по прямой ли
нии — рыбы — дышали жабрами, ми
новали бесконечно давно, но и до сих 
пор каждый человеческий зародыш 
обладает в первые утробные недели 
жаберными щелями и жаберными 
дугами, которые впоследствии пре
образуются какая во что: в подъ
язычную косточку, в слуховые косточки 
среднего уха, в ухо-глоточную Евстахи
еву трубу и т. д. В отношении к двига
тельным нервным аппаратам и к движе
ниям биогенетический принцип про
является как раз очень четко.

Мозг вызревает у человеческого 
младенца этаж за этажом, в том самом 
порядке, в каком они возникали в жи
вотном мире. Младенец родится на 
свет с только-только кончающим свое 
развитие этажом-уровнем В — «пото
лочным» уровнем земноводных. Поэто
му ребенок в первые месяцы жизни 

фактически не в состоянии совершать 
никаких движений, которые выходили 
бы за пределы скудного списка этого 
уровня. Дело осложняется еще тем, что 
более древний и более низко располо
женный уровень А, который управляет 
движениями и положениями шеи и ту
ловища, не успевает созреть и вступить 
в строй к моменту рождения. Из-за 
этого получается прежде всего то, что 
новорожденный не может владеть 
основною опорой всего тела — тулови
щем и шеей, держащей голову, и поэто
му не в состоянии воспользоваться 
и его «динамическими подпорками» — 
конечностями. Его туловище беспо
мощно лежит на спине, тяжелое и непо
движное, и все четыре лапки могут 
совершать только беспорядочные бры- 
кательные движения по всем направле
ниям вхолостую. А кроме этого, име
ется и другое осложнение: уровень- 
этаж В, как уже было сказано, имеет 
доступ для своих импульсов к двига
тельным праклеткам спинного мозга, 
а через них — к мышцам не иначе как 
«транзитом», через ядра нижележаще
го уровня А. Поэтому он и сам 
вынужден дожидаться в бездействии, 
пока, наконец, дозреет уровень А и на
чнет пропускать через себя его двига
тельные импульсы. Это лишает ребенка 
синергий, которые несет с собою 
уровень В,— согласованных целостных 
движений конечностей и тем более 
совместной работы всех конечностей. 
Практически в течение первых двух- 
трех месяцев после рождения какая бы 
то ни было двигательная координация 
отсутствует. Только к концу первого 
квартала жизни начинают организовы
ваться правильные совместные движе
ния глаз, повороты со спинки на живот 
и т. п. Около конца первого полугодия 
более или менее одновременно вступа
ют в строй: самый нижний уровень А, 
дающий младенцу слаженное и укреп
ленное туловище, и уровень, который 
дает ему возможность сидеть, вставать 
на ножки, стоять, потом ползать на 
четвереньках (опять биогенетическое 
воспоминание о наших четвероногих 
предках!) и, наконец, ходить и бегать.

Корковая система уровня действий 
(D), о которой будет рассказано в очер
ке V, формируется примерно на протя
жении второго года жизни. Эта система 
приносит ребенку, во-первых, возмож
ность хоть как-то, самым грубым 
образом, обращаться с вещами: есть 
ложкой, открывать коробочку, мазать 
карандашом, стягивать с себя чулочки 
и т. п., а во-вторых, новую стадию речи: 
называние предметов. Она соответ
ствует большому шагу в развитии 



личности ребенка. Теперь уже скоро он 
ясно осознает в себе эту личность, 
и тогда из его уст впервые, вместо 
невыразительного «Боря хочет», выле
тит гордое: «Я хочу!»

Хотя анатомическое дозревание 
мозга уже заканчивается к двухлетне
му возрасту, однако до завершения 
двигательного развития в целом еще 
далеко. О сколько-нибудь полном 
овладении движениями можно будет 
говорить не ранее 14—15-летнего воз
раста. До этого времени подросток еще 
в очень многих отношениях неловок, 
быстро утомляется, почерк у него еще 
совсем ребяческий и т. д. Это ясно 
говорит о том, что срабатывание всех 
частей и отделов мозга между со
бою,— как коворят физиологи, его 
функциональное дозревание — затяги
вается намного дольше анатомического.

СПИСКИ ДВИЖЕНИЙ 
И ФОНОВЫЕ УРОВНИ

Нам нужно сделать еще одно всту
пительное разъяснение по поводу 
уровней и списков движений каждого 
из них.

Предположим, что у некоторой 
породы животных имеется в качестве 
самого верховного уровня — ее двига
тельного «потолка» — какой-нибудь 
уровень X. По прошествии очень мно
гих веков вырабатывается новая поро
да, вступающая в обладание более 
высоким уровнем построения У. Спи
сок движений, принесенных с собой 
этим новым уровнем, добавляется 
к прежним, унаследованным от предков 
спискам, обрывавшимся на возможно
стях уровня X. Следует ли из этого, 
однако, что с одним новым уровнем 
построения У прибавляется и один 
только новый список движений?

Оказывается, что нет и что тут 
действует не простая арифметика. 
Движения обогащаются от прибавле
ния нового уровня построения в боль
шей степени, и вот по какой причине.

Дело в том, что когда новый, более 
сильный и ловкий уровень построения 
уже сформировался, обеспечив собою 
новый пласт движений, мало-помалу 
обнаруживается, что есть целый ряд 
движений, как раз приходящихся под 
силу новому уровню по своему смыслу 
и тем не менее недоступных ему чисто 
технически, по второстепенным и все 
же неодолимым причинам. Действи
тельно, новый уровень принес с собою 
более мощные сенсорные коррекции, 
чем те, что были раньше в распоряже
нии особи,— более точные, более глу
боко проникающие в смысл движения, 
более активные, чем раньше, и 
т. д. И все-таки эти коррекции не 
исчерпывают собой всего, что может 
понадобиться для управления тем или 
иным движением, не могут покрыть 
собою всех его сторон. И тут может 
получиться, что недостающие коррек
ции для того или другого сложного 

движения как раз имеются в распоря
жении старого уровня построе
ния X. Ясно, что здесь речь не может 
идти о самых основных, ответственных 
коррекциях по данному движению, 
о таких коррекциях, отсутствие кото
рых равносильно срыву всего движе
ния. Но сплошь и рядом бывает (ниже 
мы увидим, что это в гораздо большей 
мере правило, чем исключение), что 
в этих основных или ведущих коррекци
ях недостатка нет, и тем не менее 
движение не ладится потому, что ему 
еще очень многого не хватает, хотя и не 
самого первостепенного. Вот в этих-то 
случаях и приходит на помощь коопе
рация с нижестоящим уровнем X. Верх
ний уровень занимает в совершаемом 
движении положение ведущего уровня, 
т. е. берет на себя самые основные 
коррекции, ответственные за смысл 
движения, за успех или неуспех реше
ния данной двигательной задачи в це
лом. Низовой же уровень построения 
X ведет себя подобно смазке у маши
ны. Его коррекции облегчают движе
ние, делают его глаже, быстрее, эконо
мичнее, ловче, увеличивают процент 
благополучно удавшихся решений за
дачи и т. д. Напрашивается сказать, что 
эти вспомогательные коррекции обес
печивают движению его подкладку или 
фон. Поэтому мы говорим в таких 
случаях, что нижестоящий уровень 
X берет на себя в движениях подобного 
рода роль фонового уровня.

Приведем два-три примера (кото
рых уже давно ждет читатель). Мальчик 
бежал и на бегу, сделав прыжок, ловко 
сорвал яблоко с дерева. Для движения 
срывания нужен целый ряд коррекций, 
которых нет в инвентаре уровня, вы
полняющего движения бега и прыжка. 
Движение срывания выполняется более 
высоким уровнем и иными мозговыми 
системами, как будет показано дальше. 
Но если яблоко висит настолько высоко, 
что, не разбежавшись, сорвать его 
нельзя, то уровень, ведущий движение 
срывания, сам по себе оказывается 
беспомощным, и ему нужно содействие 
в виде разбега, локомоции. Этот разбег 
и оказывается в данном примере тем 
вспомогательным или техническим фо
ном с низового уровня, о котором 
и шла речь. Верхний уровень как бы 
берет взаймы у нижнего те подсобные 
элементы движения, те необходимые 
коррекции, которых у него самого не 
хватает.

Еще ярче выступает роль техниче
ских фонов в таком, например, слож
ном движении, как метание диска. 
Само движение броска обеспечивается 
в основном тем же самым уровнем 
построения, который был ведущим 
и в движении предыдущего примера. 
Но для того, чтобы оно могло сколько- 
нибудь правильно и успешно совер
шиться, необходимо очень большое 
число разнородных вспомогательных 
коррекций. Нужно, чтобы поддержи
вался правильный тонус, т. е. непро
извольное напряжение шейных и туло
вищных мышц. Нужно, чтобы слаженно 
и стройно осуществилась та огромная 

синергия мышц всего тела сверху 
донизу, которая создает винтообраз
ное закручивание тела и его раскручи
вание наподобие расправляющийся пру
жины. Нужна, наконец, в этом движе
нии и локомоция, только более 
сложная, чем в первом примере: 
разбег, потом поворот на одном месте.

Все эти фоны необходимы, чтобы 
основное, решающее движение броска 
могло совершиться, как бы проехав 
верхом на них всех, и каждый из этих 
фонов находит нужные для себя кор
рекции в другом уровне построения. 
В этом примере буквально все низовые 
уровни оказываются вовлеченными в 
фоновую работу. Нужна дружная и гар
моничная деятельность всех их, чтобы 
главная цель и смысл всего движе
ния,— бросок диска, мог с наибольшим 
успехом осуществиться, посаженный на 
фоны, как всадник на лошадь.

Итак, с появлением нового уровня 
У над прежним X, кроме его прямо
го собственного списка движений У, об
разуется еще и другой список, кото
рый можно было бы обозначить симво-

У 
лом — т. е. список движении, для ко

торых уровень X поставляет вспомога
тельные фоны. Излишним будет огова
риваться после разнообразных приме
ров, что каждый из имеющихся в распо
ряжении человека уровней построения 
может использовать для своих техниче
ских фонов любые ниже него распола
гающиеся уровни и в каких угодно 
сочетаниях. Дальнейший текст этой 
книги будет изобиловать примерами 
такого рода комбинаций.

Нельзя, конечно, ожидать, чтобы 
такая сложная и в то же время стройная 
кооперация нескольких уровней по
строения, какую мы вскрыли в рассмот
ренных сейчас примерах, могла возник
нуть сразу и сама собою. Для ее 
сформирования требуется по каждому 
новому виду движения большая подго
товительная работа. Эта работа и есть 
то, что называется упражнением или 
тренировкой. При упражнении как раз 
совершается выработка наиболее под
ходящих для данного движения техни
ческих фонов и срабатывание всех этих 
фонов между собою и с основным, 
ведущим уровнем этого движения. 
Выработка фонов движения в низовых 
уровнях носит еще название автомати
зации движения — ниже мы ясно уви
дим, почему. Вопросам выработки 
двигательных навыков, упражнения, 
автоматизации и т. д. посвящен в этой 
книге особый очерк — шестой.

Обращаемся к настоящим, и поныне 
действующим, уровням построения 
движений в нашей центральной нер
вной системе. Мы просмотрим их один 
за другим по порядку, от самых 
низовых и древних до наивысших, 
управляющих самыми насыщенными 
разумом движениями и действиями.

(Продолжение следует)
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ГОД 1895-Й

I Это был год «затишья» для легко
атлетов Санкт-Петербургского кружка: 
не удалось провести ни одного своего 
традиционного состязания.

Правда, весной в манеже общества 
самокатной езды (ныне Зимний стади
он) в перерыве велосипедных гонок 
состоялись состязания прыгунов в дли
ну и высоту (с трамплина), бег с препят
ствиями й барьерами. Интерес вызвал 
бег на 100 я, в котором Б. фон 
Пауль победил П. Москвина и В. Марти
на. Это были первые выступления 
российских легкоатлетов в закрытых 
помещениях.

Легкоатлеты разных городов начи
нают ездить друг к другу в гости. Так, 
гость из Либавы В. Атцибе отлично 
пробежал 8 сентября на Каменно
островском велодроме 120 я с/б — 
21,8. А петербуржец англичанин 
А.' Торнтон в Москве выиграл бег на 
J 00 я. Проводятся состязания лекоатле- 
тов в Курске, Одессе и в подмосковной 
Малаховке.

Во второй раз Санкт-Петербургский 
кружок любителей спорта провел со
стязания в ходьбе между Царским 
Селом (старт от Египетских ворот) 
и Санкт-Петербургом (финиш у Мо
сковских ворот). И хотя, как отмечали 
газеты, «грязь была непролазная», 
а погода так плоха, что спортсмены 
подкреплялись в пути коньяком, до 
финиша добрались 11 участников. 
А победил, получив золотой же
тон, Б. фон Пауль — 2:14.13, который, 
несомненно, был в этом сезоне лучшим 
среди столичных легкоатлетов.

ГОД 1896-Й

тий спортом): И. Бок («Ивановский»),
В. Васильев («Волин»), Ф. Кребс («Бе
лов»), Бок даже устанавливает рекорд 
в беге на 1/з версты — 52,2.

Главное же событие года, которое 
восторженно приветствовала вся спор
тивная столица,— официальное утвер
ждение 15 июня устава Санкт-Пе
тербургского кружка любителей 
спорта. Целью своей кружок назвал 
распространение физических упражне
ний, необходимых и полезных для 
телесного развития и укрепления здо
ровья. В честь этого события 29 сентяб
ря кружок организовал первое откры
тое состязание (ставшее затем тради
ционным) — Праздник Спорта. Он вы
звал огромный интерес, по разным 
источникам, присутствовало 6 или даже 
10 тысяч зрителей (вход был бесплат
ным).

Впервые в России на этих состязани
ях было проведено толкание ядра 
(весом 20 фунтов=8190 г). Побе
дил Ф. Кребс («Белов»)—19 футов 
1 дюйм (5,82). Отлично прыгнул в высо
ту И. Бок — 165 см (I), но через веревку 
(и, по-видимому, с использованием 
трамплина). Особые призы были ра
зыграны за победы в беге на '/4 мили 
(учрежден А. П. Лебедевым, ставшим 
председателем кружка) и на 100 я 
(приз Э. Г. Фолленвейдера, известного 
спортивного деятеля, сменившего за
тем Лебедева на посту председателя).

В Москве на состязаниях Русского 
гимнастического общества большой 
инициатор спорта Ф. Ольшаник показал 
в прыжках с шестом результат 266,7 см 
(3 аршина 12 вершков), но опять-таки 
через веревку и, по-видимому, с трамп
лина). Очень разносторонний спортс
мен («человек-спорт», как его называли 
в Москве), И. Нюнин отлично пробежал 
'/а версты — 36,6, но слава москвича 
несколько поблекла, когда приехавший 
в Москву Б. фон Пауль победил его 
в забеге на 100 я.

11 мая Санкт-Петербургский кру
жок любителей спорта впервые в Рос
сии провел соревнование в кроссе 
между Петровским и Крестовским 
островами (4 версты). Первым финиши
ровал В. Васильев. В этом году он стал 
несомненно лучшим бегуном в России: 
в состязаниях с англичанами Васильев 
побеждает с рекордными достижения
ми на '/а мили (56,2 с) и на ’/г мили 
(2.14,0).

6 августа во второй раз на Каменно
островском велодроме устраивается 
открытое состязание Кружка любите
лей спорта. Причем приглашения на 
состязания были посланы даже в другие 
страны, но пока круг участников огра
ничился только спортсменами трех 
клубов Санкт-Петербурга. Приз Э. Фол
ленвейдера за победу на 100 я и бег на 
'/а мили выиграл В. Васильев, а 
приз А. Лебедева (на этот раз в беге- 
гандикапе на полторы версты)— нови
чок Г. Киселев. Впервые в столице был 
проведен бег на ’/г версты с препят
ствиями (барьерами, скамьями, забора
ми, канавами). Новые высшие достиже
ния установили Р. Бирк в толкании 
ядра — 27 футов 9 дюймов (846 см) 
и Ф. Кребс в метании диска — 66 футов
1 дюйм (20 м 14 см), А. Шван в прыжках 
с шестом — 3 фута 3 дюйма (221 см).

А завершился сезон в Санкт-Пе
тербурге традиционным состязанием 
в ходьбе по маршруту Царское Село — 
Санкт-Петербург.

Поступили сообщения: в Риге в гим
настическом обществе стали занимать
ся легкой атлетикой, а в Иркутске 
провели беговые состязания и некто 
Пережогин пробежал 15 верст (16 км
2 м) за 1:10.

ГОД 1898-Й

I Уже 27 февраля на дорожке 
Михайловского манежа (длина дорож
ки по «ругу /4 вере
тье 266,7 м) М. Шлиппенбах («Бах») 
и А. Ольшевский впервые в России 
провели часовой бег, пробежав 
13 верст 143,5 сажени (14 км 174,5 м). 
Хотя отмечалось, что при этом им 
помогали лидированием другие бегу
ны...

На состязаниях все больше появля
ется новых имен (часто под псевдони
мами, поскольку многие известные 
в обществе люди, как, например, 
барон М. Шлиппенбах, стеснялись заня-

ГОД 1897-Й

I С этого года Санкт-Петербургское 
атлетическое общество начинает зимой 
в зале проводить Всероссийские пер
венства по атлетике и гимнастике, 
причем в программу включались прыж
ки в высоту и длину (правда, с трампли
на), метание гири и шара (здесь 
побеждали известные борцы Н. Шемя
кин и А. Шмеллинг).

Ц Легкоатлеты начинают год участи
ем в первом в России атлетическом 
празднике в Михайловском манеже.

Особенно интересно прошли прыж
ки с шестом, где В. Атцибе (он 
переехал в Санкт-Петербург) в сопер
ничестве с А. Шваном повторил ре
кордный для России результат — 223,5.

Во второй раз был проведен кросс 
СПб кружком любителей спорта, при
чем на этот раз сложности возникли на 
дистанции во время бега из-за того, что 
один городовой решил вдруг «не 
пущать» бегущих через лес людей. 
Победитель кросса Г. Киселев затем
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отличился и на состязаниях, устраивае
мых ежегодно английской колонией 
в Санкт-Петербурге, установив рекорд 
на 1 милю — 4.56,0 (позже он побил 
достижение П. Москвина и на ди
станции в 1 версту — 3.09,6), а В. Ва
сильев на этих же состязаниях не имел 
равных в беге на 100 я, 1 /4 мили и '/г 
мили (на последней дистанции — 
2.13,4). -

5 июля Санкт-Петербургский кру
жок провел по случаю 10-летия образо
вания кружка праздник на месте своего 
зарождения — в Тярлево, который за
вершился банкетом в «Татарском» 
ресторане Павловска. Из состязаний 
выделим розыгрыш «Тярлевского дер-

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1895 Г.

120 я с/б (109,72 м) В. Атцибе (Либа- 
ва)—
21.8; 8.09 Петербург
Ходьба 1 верста (1066,8 м)
Кульчицкий (Варшава) — 3.50, 6;
11.06 Варшава
Ходьба 20 верст (21 км 336 м) 
Вычалковский (Варшава) — 1:47;
14.05 Варшава 

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1896 Г.

'/« версты (266,7 м) И. Нюнин (Москва) — 36,6; 17.11 Москва 
1/з версты (355,6 м) М. Бок — 52,2; 15.08 Петербург
'/г мили (804,5 м) В. Мартин — 2.18,4; 9.05 —"—
1 час М. Шлиппенбах — 14.174,5; 27.02 —"—
А. Ольшевский — 14.174,5; 27.02 —"—
Ядро (20 фунтов) Ф. Кребс — 5.82; 29.09 —"—
Мяч Р. Кук —85.04; 9.05

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1897 г.

1/4 версты
1/4 мили (402,25 м)

И. Нюнин (Москва) — 36,0 9.02.97 Москва
В. Васильев — 56,2 6.05.97 Петербург

1/2 мили (804,5 м) В. Васильев — 2.14,0 6.05.97 »
Шест В. Атцибе — 2.23,5 17.08.97 »
Ядро (20 фунтов) Р. Бирк — 8.51 17.08.97 »
Диск (2,5 кг) Ф. Кребс — 20.14 6.08.97 »

0. Бирк — 20.62,5 17.08.97 »

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1898 г.

1/2 мили В. Васильев 2.13,4 14.05 Петербург
1 верста Г. Киселев 3.09,6 31.05 »
1 миля (1609,3 м) Г. Киселев 4.56,0 14.05 »
120 я с/б (109,72 м) В. Вознесенский 21.8 16.08

16.08 »
Длина с/м К. Спандиков 279,4 »
Диск Г. Вестман 21.56,5 16,08 »
Копье Р. Бирк 28.09 16.08 »
Ходьба 5 верст М. Шлиппенбах 34.34,6 15.08 »

Г. Явейн 34.34,6 » »

би» (после 1894 года проведенного 
впервые) на */г версты (побе
дил Л. Росс — 1.23,4), розыгрыш «юби
лейного приза» в беге-гандикапе на 1Д 
версты (снова Л. Росс) и бег-гандикап 
основателей кружка на 100 я, где 
участвовало четверо из 6 основате
лей: П. Москвин, Н. Лесников, Т. Лес
ников, М. Сербилатьев. Победил П. Мо
сквин — 10,6.

Свои первые большие состязания 
устроил Санкт-Петербургский кружок 
спортсменов. В этом кружке культиви
ровались такие виды, как прыжок 
с места в длину (К. Спандиков — 
279,4 см) и в высоту (аноним В. С.— 
117 см). Проводились в кружке и состя
зания по ходьбе: М. Шлиппенбах 
и Г. Явейн прошли 5 верст за 34.34,6.

Коломяжский кружок спортсменов 
(дачное место Коломяги под Санкт- 
Петербургом) тоже провел несколько 
состязаний. Причем великолепный ре
зультат был показан А. Антоновским 
в прыжках в высоту без трамплина — 
173 см (I). Но прыгал он вольным, 
акробатическим способом, а у легко
атлетов было разрешено приземляться 
только на ноги.

Открытое состязание Санкт-Петер
бургского кружка любителей стало 

центральным событием легкоатлетиче
ского сезона. В беге на 120 я с/б — 
21,8 победил В. Вознесенский, в мета
нии диска — 21 м 56,5 см первым 
был Г. Вестман, а в метании копья — 
Р. Бирк — 28,09 (первое рекордное 
достижение России). В. Васильев вы
играл приз Фолленвейдера (100 я — 
10,6) и первенство кружка на '/< мили. 
Приз закрытия сезона в беге на 1 милю 
выиграл Г. Киселев. Отметим и первую 
победу в беге для новичков на 220 я 
П. Лидваля — затем в течение почти 
десяти лет сильнейшего легкоатлета 
России.

ГОД 1899-Й

I Новичок стайер В. Иванов на 
Каменноостровском велодроме уста
навливает новые достижения в беге на 
5 верст (5 км 334 м) — 16,38,0 и 3 вер
сты—10.30. Было неожиданное сооб
щение, что некто Щеглов показал 
в беге на 100 я результат 10,0 (это при 
мировом достижении в то время — 
9,8), но, видимо, это была судейская 
ошибка, т. к. ни ранее, ни впоследствии 
Щеглов не подтверждал показанных 
секунд.

Появились и новшества, так, напри
мер, М. Шлиппенбах начинает бегать 
в «туфлях с гвоздями», т. е. в шиповках. 
А 27 июля на Каменноостровском 
велодроме впервые в России было 
проведено соревнование в беге среди 
дам! На денежный приз в 25 рублей! 
Дистанция для 4 участниц была доста
точно большая — 1,5 версты. Победила 
мадемуазель С. Любимова с весьма 
скромным результатом: 7.54,6. Но еще 
хуже была реакция прессы, отметив
шей, что «такому зрелищу место в ка
ком-нибудь шато-кабаке, но отнюдь не 
в спортивном месте». После этого 
женских легкоатлетических соревнова
ний в Санкт-Петербурге больше не 
проводилось...

А главная радость кружковцев — 
приобретение около 5 десятин земли 
на Крестовском острове (здесь сейчас 
расположена больница им. Свердлова) 
и организация там площадки с первой 
в России легкоатлетической дорожкой 
и ямами для прыжков. Первого легко
атлетического стадиона в России!

В. СЕЛЕЗНЕВ

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1899 г.

3 версты (3200,4 м)
5 верст (5334 м) 
Высота
Ядро (20 фунтов)

В. Иванов
В. Иванов 
П. Лидваль 
М. Репинский

10.30,0
16.38,0
1.47
9.55

6.06 
23.05 
5.09 
5.09
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СКРОМНЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ
■Удивительно, что даже некоторые 
знаменитые британцы обошли сторо
ной «свой» чемпионат Европы в Глазго. 
Многие результаты европейских стар
тов явно превышали показатели ны
нешних зимних чемпионов. Но никто из 
выступивших в Шотландии не мог 
сказать, что зря приехал на эти со
ревнования. Когда я спрашивал наших 
атлетов, как они относятся к европей
скому первенству в залах и нужно ли 
проводить его вообще, они сразу 
вставали на защиту этих состязаний.

Вот характерный ответ, который мне 
дал чемпион в прыжке с шестом Радион 
Гатауллин: «Чемпионат есть чемпионат, 
я должен был на нем выступить 
и выиграть. Вы спрашиваете, потерял ли 
что-нибудь, если бы не существовало 
такого чемпионата? Я бы потерял. Нам 
необходимы столь большие соревнова
ния. Вообще я думаю, что в будущем 
состязания по легкой атлетике будут 
уходить под крышу и огромные откры
тые стадионы станут закрываться. Мне 
нравится дух этих соревновний. Может 
быть, здесь было меньше ответственно
сти, но все чемпионаты, большие 
и малые, похожи друг на друга не
избежным напряжением борьбы».

Да, далеко не всем атлетам высшего 
мирового класса легко давались побе
ды на этом вроде бы скромном 
чемпионате. Один из хозяев чемпиона
та— Том Маккин пережил чрезвычай
но критические мгновения, когда в по
луфинале бега на 800 м ему неожи
данно пришлось изрядно побороться, 
чтобы не выбыть из соревнований. «Это 
был жесткий, мужской бег, который 
потребовал много сил»,— признался 
Том своим землякам. А ведь речь шла 
всего только о полуфинале. И в финале 
Маккин вышел вперед с самого старта, 
чтобы уберечь себя от угрозы роковых 
столкновений и проявлений излишней 
агрессивности соперников. Он бежал 
впереди до самого финиша и на летнем 
чемпионате в Сплите скорее всего 
окажется главным фаворитом в беге на 
800 м.

А вот его соотечественник Линфорд 
Кристи не испытал никаких неудобств. 
«Я всего лишь хотел выиграть и сделал 
это уже со старта, меня не волновали 
ни соперники, ни качество дорожки». 
Капитан британской команды легко 
выиграл бег на 60 м. Второго такого 
спринтера пока в Европе не видно.

В Глазго был один интересный 
момент, когда можно было наблюдать 
небывалое оживление среди тренеров 
и журналистов ФРГ, когда на их счет 
стали одна за другой прибавляться

ЗАМЕТКИ С ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ

В ГЛАЗГО
золотые медали. Маленькая бегунья из 
Штутгарта Ульрике Сарвари сотворила 
на удивление быстрый спринтерский 
бег и выиграла у француженки Лоране 
Били и самой знаменитой «зимней» 
бегуньи Нелли Куман. А на следующий 
день Галина Мальчугина и Наталья 
Ковтун никак не могли угнаться за 
Сарвари уже на дистанции 200 м. «Мы 
сделали все, что могли, бежали на 
уровне личных рекордов, но Сарвари 
была просто сильнее нас»,— рассказа
ли они после финиша. Сарвари мы 
назовем открытием Глазго, хотя в 
спринтерских кругах она была доста
точно известна. Некоторые полагают, 
что Сарвари останется зимней спорт
сменкой и ее невысокий рост не позво
лит достичь очень быстрых результатов 
летом. Но Ульрике, наоборот, считает 
себя летней бегуньей и уже выбрала 
свой главный старт года — в Сплите на 
дистанции 100 м.

Так вот, давно уже не доводилось 
наблюдать такого радостного оживле
ния в рядах сборной ФРГ. Но длилось 
оно недолго. Концовка соревнований 
проходила под музыку Гимна СССР. 
Мы выиграли в Глазго 8 золотых меда
лей — для зимы солидная цифра. На
шим козырем вдруг стал барьерный 
бег, где раньше далеко не всегда 
советским спортсменам сопутствовали 
победы. Но сейчас Людмиле Нарожи- 
ленко нет равных, А Игорь Казанов, 
почувствовав свое лидерство, уже не 
пропустил вперед никого. Это была 
первая настоящая победа Казанова, 
хотя строгие ценители усмотрели в его 
технике бега серьезные изъяны. И со
перники, заметим, у него были не из 
слабых. Правда, рядом с ним не 
оказалось знаменитого Колина Джек
сона, который неделей позднее с бле
ском победил на открытом первенстве 
Великобритании.

И, конечно, Галина Чистякова вновь 
показала себя спортсменкой высокого 
состязательного класса, она вошла 
в команду благодаря своему авторите
ту и для участия в показательном 
тройном прыжке, но была вынуждена 
прыгать и в длину, где победила без 
больших осложнений. Вы спросите, 
а что случилось с Робертом Эммияном, 
которого в последней попытке обошли 
двое не таких уж именитых по сравнё- 
нию с ним спортсменов? Роберт сказал, 
что после долгого и, к счастью, успеш
ного лечения тяжелой травмы у него 
все еще не хватает состязательного 
опыта. В шести попытках ему ни разу не 
удалось выполнить точное отталкива
ние, чувствовалась неуверенность в 

разбеге. Но Роберт очень решительно 
настроился на выступления в Сплите 
и на Играх доброй воли.

Если здраво оценивать зимние до
стижения атлетов СССР и ФРГ в Глазго, 
все-таки нужно учесть отсутствие на 
чемпионате прежней сильной сборной 
ГДР. Не было выдающихся ее предста
вителей в женском спринте и барь
ерном беге, а олимпийский чемпион 
Ульф Тиммерман, который неожидан
но изменил свои планы и приехал 
в Глазго, чтобы поддержать в трудный 
час команду, проиграл малоизвестному 
австрийскому толкателю ядра Клаусу 
Боденмюллеру. В Глазго сборная ГДР 
прибыла без главного тренера и, по 
словам немецких журналистов, только 
начала обретать стабильность и мотива
цию к прогрессу.

Несколько слов необходимо сказать 
и об организации чемпионата, которую 
разве что подпортили несколько гру
бых судейских ошибок. Всех участников 
и журналистов разместили в одном 
комфортабельном отеле, ставшем на 
эти несколько дней своеобразной лег
коатлетической деревней. Атлеты не 
испытывали ни в чем затруднений. 
Думается, в такой особо благоприятной 
обстановке им нравилось соревновать
ся. Свободных мест в небольшом 
уютном Келвин-холле не было, и публи
ка оказалась отменной. Зрители счита
ли своим долгом с одинаковым рвени
ем болеть за всех и оглашали зал 
аплодисментами всякий раз, кто бы ни 
прыгал или ни выходил на старт бега. 
Необычным было покрытие в зале — на 
деревянную основу положили свое
образный толстый резиновый ковер. 
Кто-то счел это не слишком привыч
ным — особенно жаловались прыгуны. 
А вот Казанову это покрытие, как 
полагают тренеры, помогло, ибо как 
раз соответствовало его стилю бега.

На следующий день атлеты разъ
езжались из Глазго в разные сторо
ны — кто-то вернулся домой, кто-то 
поехал продолжать соревноваться в 
Афины. Но все последующее прошед
шей зимой не могло сравниться ни 
с победой на чемпионате, ни возме
стить неудачного старта на этом малом 
европейском первенстве. Среди чем
пионов Глазго вы, наверное, обратите 
внимание на имена малознакомых 
атлетов. Но наверняка некоторые из 
этих людей, впервые поднявшихся на 
европейский пьедестал, станут призе
рами и даже чемпионами летнего 
первенства Европы. Присмотритесь к 
ним.

Н. ИВАНОВ

40



Любовь Гурина 
наконец-то стала 
чемпионкой 
Европы 
на 800- 
метровой 
дистанции.

Людмила 
Нарожиленко 

с явным 
преимуществом 

победила 
в беге 

на 60 м с/б.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 
В ПОМЕЩЕНИИ

Глазго (3—4 марта)

(3.3 только 60 м, длина, 
ядро, остальные финалы 4.3) 
60 м. Л. Кристи (Вбр) 6,56; 
П. Павони (Ит) 6,59; И. Ва
лик (Чех) 6,63; А. Бергер 
(Авст) 6,64; Б. Мари-Роз 
(Фр) 6,66; Д. Ливингстон 
(Вбр) 6,75; В. Савин 
(СССР) —6,74 (4) в забеге. 
200 м. С. Флорис (Ит) 21,01; 
Н. Антонов (Болг) 21,04; 
Б. Мари-Роз (Фр) 21,28; 
Р. Россилетт (Фр) 21,34; 
Э. Каррот (Вбр) 21,54. 400 м. 
Н. Добеляйт (ФРГ) 46,08; 
И. Карловитц (ГДР) 46,09; 
К. Корнет (Исп) 46,91; О. Ну-

аро (Фр) 47,76. 800 м. Т. 
Маккин (Вбр) 1.46,22; Т. Де 
Тереза (Исп) 1.47,22; 3.
Януш (Пол) 1.47,37; X. Ар- 
конада (Исп) 1.47,40; Д. 
Дурсо (Ит) 1.49,52; А. Суд- 
ник (СССР) 1.52,51 (4) в забе
ге. 1500 м. И. Херольд (ГДР) 
3.44,39; Ф. Качо (Исп) 
3.44,61; Т. Моррел (Вбр) 
3.44,83; Ш. Бранд (ФРГ) 
3.45,58; Т. Бенито (Исп) 
3.47,13; А. Монтейро (Порт) 
3.47,46.3000 м. Э. Дюбу (Фр) 
7.53,94; Ж. Карлье (Фр) 
7.54,75; Б. Зорко (Югсл) 
7.54,77; М. Дасько (СССР) 
7.55,22; М. Силва (Порт) 
7.56,34; У. Пфлюгнер (ГДР) 
7.57,90. 60 м с/б. И. Казанов 
(СССР) 7.52; Т. Джаррет 
(Вбр) 7,58; Ф. Швартхофф 
(ФРГ) 7,61; Д. Кошевски 
(ФРГ) 7,63; И. Худец (Чех) 
7,64. Высота. А. Партыка 
(Пол) 2,33; А. Ортис (Исп) 
2,30; Г. Нагель (ФРГ) 2,30; 
Д. Мегенбург (ФРГ) 2,30; 

Г. Даков (Болг) 2,27; М. Мик- 
кельсен (Дан) 2,27 ... Р. По
варницын (СССР) 2,24 (9). 
Шест. Р. Гатауллин (СССР) 
5,80; Г. Егоров (СССР) 5,75; 
Т. Виньерон (Фр) 5,70; 
X. Ферингер (Авст) 5,70; 
И. Бадьюла (Венг) 5,60; 
Н. Николов (Болг) 5,60; 
X. Гарсиа (Исп) 5,60. Длина. 
Д. Хааф (ФРГ) 8,11; Э. Ме- 
лаард (Нид) 8,08; Р. Эммиян 
(СССР) 8,06; К. Томас (ФРГ) 
7,88; К. Эмбах (ГДР) 7,83; 
Я. Карна (Финл) 7,83. Трой
ной. И. Лапшин (СССР) 
17,14; О. Сакиркин (СССР) 
16,70; Т. Хенрикссон (Шв) 
16,69; Е. Сэмюэлс (Вбр) 
16,57; И. Фрисе (ГДР) 16,52;
А. Грабарчик (Пол) 16,52. 
Ядро. К. Боденмюллер 
(Авст) 21,03; У. Тиммерман 
(ГДР) 20,43; С. Будер (ГДР) 
20,20; К. Конья (ФРГ) 19,63;
А. Андреи (Ит) 19,44; Р. Ма- 
хура (Чех) 19,38. Ходьба 
5 км. М. Щенников (СССР) 
19.00,6; Д. Де Бенедиктис 
(Ит) 19.02,9; А. Ноак (ГДР) 
19.08.3; П. Блажек (Чех) 
19.15,7; Я. Загончик (Чех) 
19.22.7; М. Фициалетти (Ит)
19.29.1.

ЖЕНЩИНЫ. 60 м. У. Сарва
ри (ФРГ) 7,10; Л. Билли (Фр) 
7,13; Н. Куман (Нид) 7,14; 
П. Жирар (Фр) 7,19; С. Ха- 
ньюоки (Финл) 7,23; К. Бе- 
рендт (ГДР) 7,28. 200 м. У. 
Сарвари (ФРГ) 22,96; Н. 

Ковтун (СССР) 23,01; Г. Ма
льчугана (СССР) 23,04; 
С. Миере (Исп) 23,08; 
3. Кноль (ФРГ) 23,57. 400 м. 
М. Шмонина (СССР) 51,22; 
И. Оанта (Рум) 52,22; 
Ю. Форгаш (Фин) 53,02;
С. Ганнелл (Вбр) 53,38;
A. Пиггфорд (Вбр) 53,82.800 
м. Л. Гурина (СССР) 2.01,63; 
С. Цвинер (ФРГ) 2.02,23; 
Л. Бейкер (Вбр) 2.02,42; 
Э. Кисслинг (ГДР) 2.02,58; 
Т. Киду (Рум) 2.02,88. 1500 
м. Д. Мелинте (Рум) 4.09,73; 
С. Гассер (Швцр) 4.10,13;
B. Беклеа (Рум) 4.10,44;
H. Артемова (СССР) 4.11,09; 
Л. Рогачева (СССР) 4.11,87;
В. Понжерар (Фр) 4.19,36. 
3000 м. Э. Ван Хулст (Нид) 
8.57,28; М. Кесег (Рум) 
8.57,50; А. Хамманн (ГДР) 
9.00,31; В. Гикан (Рум) 
9,00,92; Р. Смит (Ирл) 
9.04,42; И. Юркова (Чех) 
9.06,76. 60 м с/б. Л. Нарожи
ленко (СССР) 7,74; М. 
Эванж-Эпе (Фр) 7,84; М. По
тачан (Рум) 7,99; А. Пикеро 
(Фр) 8,02; К. Юнг (ФРГ) 
8,09; К. Уртлин (Фр)
8,10. Высота. X. Хенкель 
(ФРГ) 2,00; Б. Верес (ГДР)
I, 94; Г. Астафей (Рум) 1,94; 
X. Хогленд (Шв) 1,91;
А. Аренс (ФРГ) 1,91; Е. Па- 
никаровских (СССР) 1,88; 
Е. Топчина (СССР) 1,88. Дли
на. Г. Чистякова (СССР) 
6,85; Е. Коконова (СССР) 
6,74; X. Радтке (ГДР) 6,66;
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М. Дюлгеру 6,57; М. Илку 
(Рум) 6,57; Ш. Хон (ФРГ) 
6,51. Ядро. К. Лош (ФРГ) 
20,64; Н. Лисовская (СССР) 
20,35; Г. Хаммер (ГДР), 
19,53; А. Кумбернусс (ГДР) 
19,50; И. Плотцицка (ФРГ) 
18,67; Шторп (ФРГ) 18,64. 
Ходьба 3 км. Б. Андерс 
(ГДР) 11.59,3; И. Сальвадор 
(Ит) 12.18,8; А. Сидоти (Ит) 
12.27,9; Д. Ваврачова (Чех) 
12.28,7; И. Ильеш (Венг) 
12.31,4; А. БрюКкманн 
(ФРГ) 12.33,3.

КУБОК СССР, ■ 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ

Москва. ЛФК ЦСКА. 
(24—25 февраля)
Главный судья — Л. Исаев 
(Москва), судья 
республиканской категории.

Командные результаты. 
«Профсоюзы» (Москва) — 
402 очка; Московская об
ласть — 384; Ленинград — 
302; Краснодарский край — 
276; Казахская CÇP — 258; 
Хабаровский край — 209; 
Литовская ССР 171; Вол
гоград — 113.
МУЖЧИНЫ. 60 м. (24) И. 
Грошев (М. о., ТР) 6,65; 
Ю. Язынин (Вл, Д) 6,67;
С. Деминов (Т, СА) 6,72;
В. Брызгин (Врш, Д) 6,77. 
200 м. (25) О. Фатун (Нвч, 
И) 21,33; А. Горемыкин 
(Клгд, Д) 21,42; А. Петухов 
(Иж, П) 21,45; М. Вдовин 
(Пнз, СА) 21,49; Д. Бартенев 
(М, Д) 21,66. 400 м. (24) В. 
Кочерягин (Дг, СА) 47,0;
B. Чубровский (Нс, Д) 47,48;
A. Герасимов (Кб, П) 47,70. 
500 м. (25) А. Герасимов 
1.01,91; А. Турыгин (Г, 
Д) 1.03,52; М. Куприянов (М, 
П) 1.04,25. 600 м. (25) В. Ста
родубцев (Ир, П) 1.17,12;
C. Тимофеев (Нвч, П) 
1.18,06; А. Вамишин (М, 
П) 1.18,11; О. Ефимов (Чрп, 
П) 1.18,36.800 м. (24) В. Ста
родубцев 1.47,96; С. Афа
насьев (М. о., СА) 1.49,02;
С. Тимофеев 1.49,20. 1000 м. 
(24) В. Калинкин (Пнз, 
П) 2.21,17; А. Яковлев (Ив, 
П) 2.23,36; И. Синяев (Г, 
П) 2.24,20. 1500 м. (25) И. 
Лоторев (М, С А) 3.43,37;
B. Колпаков (Чл, П) 3.46,72; 
Н. Ваузис (Грец) 3.47,11; 
В. Матвеев (М, Д) 3.47,75. 
3000 м. (24) М. Дасько (Л, 

СА) 7.57,98; Д. Звягинцев 
(М, С А) 8.03,47; А. Болды
рев (М, П) 8.03,57. 60 м 
с/б. (24) В. Шишкин (Г, 
Д) 7,74; А. Маркин (М, СА) 
7,76; С. Усов (Тш, П) 7,80;
A. Дыдалин (М, СА) 7,81. Эс
тафета 2X50 м. (25) Моск, 
обл. (И. Грошев, Ю. Мизера) 
10,2; Пермь (А. Разин,
С. Хилько) 10,3. Высота. 
(24) В. Корниенко (Кргд, 
П) 2,30; Г. Федорков (М, 
П) 2,28; С. Засимович (Кргд, 
СА) 2,28; Ю. Карась (Тгн, 
П) 2,25. Шест. (24) П. Бочка
рев (М, П) 5,65; Е. Бонда
ренко (М, П) 5,50; С. Фо
менко (Дн, П) 5,50; А. Сквор
цов (Сочи, П) 5,50. Длина. 
(24) О. Проценко (М. о., 
Д) 7,93; С. Новожилов (Прм, 
П) 7,83; Ю. Тарасенко (Тгн, 
П) 7,82. Тройной. (25) В. 
Иноземцев (Врш, Д) 17,28; 
О. Проценко 17,00; А. Кова
ленко (М, СА) 16,94; В. Со
ков (Дш, СА) 16,90. Ядро.
(24) В. Лыхо (М. о., Д) 20,40;
С. Клейза (Вл, Д) 20,05; 
Т. Бицадзе (Сх, Д) 19,81.

ЖЕНЩИНЫ. 60 м. (24) Н. 
Ковтун (Т, П) 7,21 (в заб. 
7,20); И. Сергеева (М, 
П) 7,28 (в заб. 7,25); Н. Ро
щупкина (Т, П) 7,30 (в заб. 
7,29); Е. Кельчевская (Мн, 
Д) 7,30. 200 м. (25) Л. Наро- 
жиленко (Кр, Д) 22,98;
H. Ковтун 23,27; М. Шмони
на (Тш, С А) 23,61; Е. Быкова 
(Кимры, П) 23,69. 400 м. (24) 
М. Харламова (Влг, Д) 
52,28; Л. Главенко (Кш, 
П) 53,75; Е. Горбенко (А-А, 
СА) 53,85. 500 м. (25) И. Ев
сеева (Жт, СА) 1.09,28; 
Е. Гончарова (Крг, П)
I. 09,89; Л. Главенко 1.09,96;
Е. Голешева (М, П) 1.10,73. 
600 м. (25) Н. Лобойко- 
Звягинцева (Ств, П) 1.27,41; 
Л. Нурутдинова (Н. Ч.,
П) 1.27,50; М. Есявичене (Вл, 
С А) 1.29,05; О. Нелюбова 
(М. о., Д) 1.29,43. 800 м. (24) 
Л. Гурина (Крв, П) 2.00,31; 
Н. Артемова (Л, Д) 2.00,69;
B. Чувашева (Крг, П) 
2.00,69; Л. Нурутдинова 
2.00,74. 1000 м. (24) Л. Рога
чева (Ств, П) 2.37,09; Т. Ки- 
ду (Рум) 2.37,12; С. Статку- 
вене (Вл, П) 2.41,49; И. Лебе
динская (Тгн, П) 2.41,78. 
1500 м. (25) В. Чувашева 
4.11,60; С. Статкувене 
4.11,86; Л. Кремлева (М. о., 
СА) 4.17,16. 60 м с/б. (24) Л. 
Нарожиленко (Кр, Д) 7,79; 
Л. Христосенко (Врш, Д) 
8,23; М. Слушкина (Крс, 
П) 8,24. Эстафета 2X50 м.
(25) Моск. обл. (Е. Читайки- 
на, Е. Виноградова) 11,4; 
Владимир (И. Бурлакова, 

М. Альмяшова) 11,5. Высо
та. (25) Е. Паникаровских 
(Л, Д) 1,98; Е. Топчина (Л, 
СА) 1,96; Л. Косицина (М. о., 
П) 1,94. Длина. (24) Л. Бе
режная (К, СА) 6,97 ; Е. Пер
шина (А-А, ТР) 6,54; Н. Мед
ведева (Вл, Д) 6,47; И. Кра
вец (К, П) 6,45. Тройной. 
(25) И. Ласовская (М, 
П) 14,09; И. Кравец 14,08; 
Т. Федорова (Смл, ТР) 
13,41. Ядро. (25) Л. Пеле- 
шенко-Агапова (Л, П) 18,49; 
X. Визе (ГДР) 18,21; Чжоу 
Тяньхуа (КНР) 17,63; Н. Ах- 
рименко (Л, П) 17,08.

КРОСС СКДА
Сливен (Болгария) 3 марта

МУЖЧИНЫ. 8 км. А. Бур
цев (СССР) 24.00 .. В. Твер
дое (СССР) 24.18 (4) .. П. Ан
дреев (СССР) 24.34 (8)

ВСЕСОЮЗНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ
СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 
УЧИЛИЩ 
ОЛИМПИЙСКОГО 
РЕЗЕРВА
(1971 г. р. и моложе)

Бровары. Манеж ШВСМ
(24—25 февраля)
Главный судья 
соревнований— 
А. Кашкоров (Киев), 
судья всесоюзной категории

ЮНИОРЫ. 60 м. В. Папирас 
(Пнв, П) 6,69; О. Мкртчян 
(Ер, ТР) 6,82; А. Третьяков 
(Брн, П) 7,01 (в заб. 6,93). 
200 м. А. Беликов (Ств, ТР) 
22,10; Ю. Мищан (Гм, 
П) 22,36; О. Мкртчян, 
22,96 (в заб. 22,75). 400 м. А. 
Беликов 48,69; Ю. Мищан 
49,92; В. Жихарцев (Р/Д, 
ТР) 51,25. 800 м. С. Оленюк 
(Ббр, П) 1.54, 56; А. Крымов 
(Вт, П) 1.57,05; Д. Потапо- 
вич (Вт, П) 1.57,31. 1500 
А. Полохатый (М, П) 
4.00,96; Е. Пономарев (Ф, 
Д) 4.02,19; А. Олейников 
(Ств, П) 4.02,71. 3000 м. Е. 
Пономарев 8.39,68; А. 
Вьюшкин (Влг, П) 8.41,69; 
А. Полохатый 8.42,28; Р. 
Корж (Г, П) 8.42,89. 60 м 
с/б. В. Панков (Р/Д, 
П) 8,23 (в п/ф 8,14); А. Дени- 
щенков (Кргд, П) 8,25; Д. Се
реда (Мн, Д) 8,26. 110 м 
с/б. В. Панков 14,55; Д. Се

реда 14,72; К. Володько (Мн, 
ТР) 14,86. 3000 м с/п. Г. Фо
геле (Мрн, П) 9.13,19; 
А. Ефименко (К, П) 9.13,67; 
А. Заяц (Гм, П) 9.16,41. Вы
сота. В. Масиленис (Пнв, 
Д) 2,13; А. Булгаков (Мгл, 
П) 2,13; А. Прокопенко 
(Мгл, П) и А. Ханин (Од, 
Д) по 2,10. Шест. В. Дискант 
(Р/Д, СА) 5,10; А. Корчагин 
(А-А, Д) 5,00; Л. Мурин (Л, 
П) 5,00. Длина. А. Потоцкий 
(Тш, Д) 7,74; К. Шипилов 
(М, Д) 7,41; А. Жарков (А-А, 
ТР) 7,40. Тройной. В. Сафро
нов (Мгл, ТР) 15,15; В. Фир
сов (Аш, Д) 15,08; Н. Заха
ров (Г, П) 15,02. Ядро. М. Ку
рашвили (Тб, Д) 16,37; 
И. Нехвидович (Мгл, П) 
16,28; А. Колодяжный (Ств, 
ТР) 16,25. Ходьба 5 км. А. 
Архипов (Чбк, Д) 20.52,6; 
Д. Беляков (М, П) 21.00,2; 
Н. Ивзанс (Мрн, П) 21.14,9. 
Семиборье. Г. Эйнберг (Мрн, 
П) 5282 (7, 09-7, 10-12, 91-2, 
11-8, 50-3, 50-2. 58, 01); 
X. Колл (Тл, П) 5277 (7,22-6, 
69-12, 63-1, 96-8,71-4, 10- 
2. 41, 01); Д. Марчук (А-А, 
П) 5163.

ДЕВУШКИ. 60 м. Н. Ша
талова (Влг, ТР) 7,53; 
О. Дьяченко (М, П) 7,60; 
И. Корниенко (Р/Д, П) 7,76 
(в п/ф. 7, 71). 200 м. С. Доро
нина (Р/Д, СА) 24,51; 
О. Дьяченко 25,03; Н. Шата
лова 25,52 (в заб. 25,38). 
400 м. С. Доронина 56,07; 
Н. Соломенна (Св, Д) 56,49; 
О. Скребнева (Мгл, П) 57,50. 
800 м. Е. Монстакова (Тш, 
ТР) 2.13,49; Е. Якимова 
(Ббр, П) 2.14,52; И. Плешко 
(Кш, П) 2.17,01. 1500 м. Е. 
Монстакова 4.32,77; И. Ко
сарева (Г, П) 4.33,85; Н. Га
лушко (Ббр, П) 4.39,98. 60 м 
с/б. С. Пяткова (А-А, 
Д) 8,49; Н. Сазанович (Гм, 
П) 8,69; Н. Куницына (А-А, 
П) 8,74. 100 м с/б. С. Пятко
ва и Н. Куницына по 14,26;
O. Старовойтова (Ф, П) 
14,53. Ходьба 3 км. Н. Ши- 
мараева (М, П) 13.26,18;
P. Шиверева (Чбк, ТР)
13.27,03; В. Лиепинья (Мрн, 
П) 13.53,41. Высота. Г. Васи
лишина (Кргд, ТР) 1,75; 
М. Горбенко (М, П) 1,70; 
Л. Зейбель (Кргд, ТР) 1,70. 
Длина. Н. Сазанович (Гм, 
П) 6,05; Е. Желтоноженко 
(А-А, ТР) 6,02; Е. Ковальчук 
(Брв, МНО) 6,01. Ядро. Е. Ру- 
сецкая (Мгл, П) 15,48; 
О. Черных (Р/Д, П) 14,80; 
О. Ильина (Р/Д, П) 14,76. 
Пятиборье. И. Курович (Р/Д, 
П) 3834 (6,11-8, 96-11, 63-1, 
60-2, 32,66); Н. Сурта (Гм, 
П) 3753 (5, 84-9, 08-10, 59-1, 
69-2. 33,53); Т. Гордеева
(Влг, П) 3636.
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ЧЕМПИОНАТ СССР
ПО КРОССУ

Ашхабад (4 марта)
Главный судья — Ю. Кома
ров
(Ашхабад), судья 
всесоюзной категории.

Командные результаты. 
РСФСР — 1—87 очков; 
РСФСР — П — 105; УССР- 
1—141; БССР — 191; Ленин
град — 214; Казахстан — 
226. МУЖЧИНЫ. 12 км. 
О. Стрижаков (Тб, Д) 
35.42,5; В. Гусев (А-А, 
СА) 35.44,7; Г. Темников 
(Влдв, С А) 35.49,3; С. Боча
ров (Б. Ц„ П) 35.54,8; Н. Ча- 
меев (Чбк, П) 35,55,0; В. Ви
христенко (Б. Ц., П). 35.57,0; 
Л. Тихонов (Л,СА) 35.58, 0; 
А. Никитин (Ф, П) 36.05,0; 
Я. Толстиков (Кмр, 
П) 36.09,0. ...14. С. Соков 
36.33,0 ...17. С. Антоненко 
36.42,0;18. С. Климаков 
36.43,0... 22. В. Мозговой 
36.51,0... 28. И. Дану
37.12,0... 31. В. Сидоров
37 32 0
ЖЕНЩИНЫ. 5км. О. Назар- 
кина (Ул, П) 15.54,5; Н. Иль
ина (Чбк, П) 15.58,9; Н. Бо- 
борова (Л, П) 16.03, 6;
Г. Байджанова (Кргд, 
П) 16.17,0; Е. Толстогузова 
(Св, СА) 16.18,7; Н. Едовина 
(Арх, СА) 16.19,0; Е. Ма
зовка (Грд, СА) 16.23,0; 
Е. Самощенкова (Крк, ТР) 
16.24,0; Н. Татаренкова 
(Абк, ТР) 16.25,0... 12. Л. 
Матвеева (Уфа, П) 16.42,0.

ПЕРВЕНСТВО СССР 
СРЕДИ ЮНИОРОВ 
ПО КРОССУ

МУЖЧИНЫ (1968—1970 
гг.р.) 12 км. С. Каледин 
(Уфа, СА) 36.40,0; В. Чесак 
(Дни, П) 36.49,0; В. Гузюкин 
(М, СА) 36.52,0.
ЮНИОРЫ (1971—1973 
гг.р.). 8 км. В. Литвинов 
(Влг, Д) 24.26,0; С. Иорданов 
(Кр, П) 24.33,6; Р. Корж (Г, 
П) 24.41,0; А. Ефремов (Кр, 
П) 24.47,1; В. Голяс (Пн, 
П) 24. 48,2; Д. Дроздов 
(Пн, П) 24.49,0...17. С. Бон
даренко (Влгр, Д) 25.28, 0. 
ЖЕНЩИНЫ (1968—1970 
гт. р. ). 5 км. О. Назаркина 

15.54,5; Е. Мазовка 16.23,0; 
Е. Самощенкова 16.24,0; 
Н. Татарникова 16.25,0.
ДЕВУШКИ (1971 — 
1974 гг.р.). 4 км. Н. Галушко 
(Брб, П) 13.23,6; Е. Сусина 
(Смл, ТР) 13.29,2; Е. Жилки
на (Врж, П) 13.26,6; С. Ине- 
ваткина (Зп, П) 13.38,7; 
Е. Зубкова (Крн, П) 13.41,8; 
И. Цынгель (Бр, П) 13.42,0.

ЗИМНИИ ЧЕМПИОНАТ
СССР
ПО МЕТАНИЯМ

Адлер. Стадион
♦Трудовые резервы»
(24—25 февраля)
(24 — квалификация, 25 — 
основные)

Главный судья —
Ю.Коваленко (Москва), 
судья республиканской 
категории

МУЖЧИНЫ. Диск. В. Киди- 
кас 61 (Кн, П) 64,38; Е. Кар
пов 66 (М, П) 60,28; С. Ляхов 
68 (М, Д) 60,02; А. Коханов- 
ский 68 (Днп, П) 60,00;
B. Каптюх 67 (Мн, ТР) 
59,44. Молот. И. Астапкович
63 (Грд, П) 80,34; В. Сидо
ренко 62 (Влг, П) 79,70;
A. Абдувалиев 66 (Дш, 
Д) 77,80; А. Селезнев
64 (Смл, П) 76,90; С. Кирма- 
сов 70 (Св, П) 76,02; 
Ю. Тамм 57 (К, СА) 75,80;
C. Алай 65 (Мн, ТР) 
75,62. Копье. А. Мазниченко 
66 (К, П) 82,78; В. Зайцев 66 
(Тш, ТР) 81,78; В. Сасимо- 
вич 68 (Мн, ТР) 79,74;
B. Гриб 64 (М, СА) 77,26; 
В. Носов 68 (Л, Д) 76,52.
ЖЕНЩИНЫ. Диск. Л. Ми
хальченко 63 (X, Д) 61,04; 
И. Ятченко 65 (Гм, ТР) 
59,60; И. Шмейкста 66 (Мрн, 
Д) 59,52; А. Патока 64 (Л, 
П) 58,60 (в квалиф. 59,28). 
О. Бурова 63 (Влг, П) в ква
лиф. 59,72.
Молот. (25.2) А. Федорова 
66 (Ф, П) 59,66; Л. Василь
ева 57 (М, П) 59,12; Л. Шты- 
рогришная 61 (Дш, ТР) 
57,46; Д. Бырева 69 (Крк, 
П) 57,24; Е. Ланина 69 (М, 
П) 55,24; Копье. Н. Шико- 
ленко 64 (Мн, Д) 65,76; 
Т. Шиколенко 68 (Мгл, 
П) 61,82; Н. Ермолович 
64 (Мгл, П) 61,12 (в квалиф. 
61,58); Е. Федотова 67 (Врж, 
П) 59,38; Е. Ивакина 64 (Л, 
П) 59,24 (в квалиф. 59,36); 
Т. Некрашайте 61 (Вл, 
П) 56,78 (в квалиф. 58,04).

ПЕРВЕНСТВО СССР 
СРЕДИ ЮНИОРОВ 
(1971 — 1974 г.р.) 
ПО МЕТАНИЯМ

Адлер. Стадион 
♦Трудовые резервы» 
(23 февраля)

ЮНИОРЫ. Диск. Г. Барсе- 
гян (Ер, П) 57,84; В. Попов 
(Тш, СА) 54,50; А. Эланский 
(Зп, П) 54,40. Молот. И. Ко
новалов (Крк, СА) 72,84; 
А. Дебелый (К, П) 70,16; 
А. Красько (Грд, П) 68,48; 
Р. Дикий (Дш, П) 68,44. Ко
пье. В. Чикалов (Тш, 
П) 71,22; А. Аксенов (Рвн, 
П) 71,04; А. Матиашвили 
(Тб, П) 70,92. ДЕВУШКИ. 
Диск. Н. Коптюх (Г, 
П) 54,80; Н. Онашвили (Тб, 
Д-П) 52,38; Е. Антонова 
(Нкп, П) 51,94; Б. Ионайтите 
(Кн, П) 51,78. Молот. О. Со
колова (Крк, П) 58,20 миро
вое юниор, дост.; Е. Хрулева 
(Прм, П) 50,68; О. Лукьянец 
(К, СА) 49,58. Копье. О. Ов
чинникова-Черненко (Влг, 
П) 55,20; О. Ярыгина (Тш, 
П) 55,02; О. Тюрина (Тш, 
П) 53,04; В. Мустакаева 
(Б. Ц„ П) 52,56.

МАТЧ ЮНИОРОВ
СССР — ГДР

Берлин (17 февраля)

ЮНИОРЫ (1971—1973 гг. 
р.). 50 м. К. Громадский 
5,82; А. Горемыкин 5,92. 
400 м. Д. Головастое 49,5; 
Ф. Хенниг (ГДР) 49,7; А. Ан
гелов 49,8. 800 м. И. Яних 
(ГДР) 1.52,6; А. Олейников 
1.53,9; Д. Лёзер (ГДР) 1.54, 
2; А. Беликов 1.54,2. 1500 м. 
А. Махонько 3.54, 9; X. Шу
льце (ГДР) 3.55, 8; Г. Шатц 
(ГДР) 3.58, 6; В. Литвинов 
4.02,0. 3000 м. В. Голяс 
8.22,8; М. Дёринг (ГДР) 8.22, 
9; А. Ромащенко 8.28,8. 
5000 м. С. Иорданов 14.39,3; 
Д. Дроздов 14.39,8.
50 м с/б. М. Феннер (ГДР) 
6,76; А. Гутов 6,86; Т. Ней
ман (ГДР) 6,93; Е. Печенкин 
7,03. Ходьба 5 км. С. Тюле
нев 19.49,6. Высота. В. Га- 
рельчик 2,13; Т. Бергнер

(ГДР) 2,10; А. Макурин
2,10. Длина. С. Быков 7,43;
A. Пичахин 7,41. Шест. 
Д. Куркулии 5,40; Г. Воро
нин 5,30. Тройной. С. Арза- 
масов 16,10; А. Нейман 
(ГДР) 15,50; Р. Баарк (ГДР) 
15,31 ; В. Егоров 15,11. Ядро.
B. Булат 18,45; И. Фрёсдорф 
(ГДР) 16,92; С. Шубин 16,91. 
Счета матча мужских 
команд СССР —ГДР 88:55. 
ДЕВУШКИ (1971—1973 гг. 
р.). 50 м. А. Филип (ГДР) 
6,36; Ж. Тарнопольская 
6,38; Я. Шёненбергер (ГДР) 
6,41; И. Пуха 6,48. 400 м. Н. 
Снига 55,5; А. Личко (ГДР) 
57,9; А. Гасман (ГДР) 60,6; 
А. Верлан дискв. 800 м. К. 
Вюстенхаген (ГДР) 2.08,8; 
Л. Попова 2.09,5; С. Рижне- 
ва 2.09,7. 1500 м. К. Хоф
фман (ГДР) 4.24,1; О. Егоро
ва 4.24,2; Е. Мостовая 
4.29,8. 3000 м. Д. Кёстер 
(ГДР) 9.32,1; Н. Голушко 
9.33,8; К. Дрехер (ГДР) 
9.37,9; И. Петраускайте
9.42,1. 50 м с/б. Н. Шехода- 
нова 7,18; А. Пасхина 
7,30. Ходьба 3 км. Э. Ланге 
(ГДР) 13.24,6; Т. Васильева 
13.25,7; С. Пример 14.04,1. 
Высота. С. Лаврова 1,86; 
И. Михальченко 1,83. Дли
на. И. Матесиус (ГДР) 6,18; 
Я. Буртасенкова 6,15; Л. 
Галкина 6,13. Ядро. X. Хоп- 
фер (ГДР) 17,05; А. Шело- 
фост 16,48; У. Бисхоф (ГДР) 
16,02; О. Ильина 14,93.

Счета матча женских 
команд СССР — ГДР 51:57. 
Общий счет матча юниоров 
СССР — ГДР 139:112.

ПЕРВЕНСТВО СССР 
СРЕДИ ЮНИОРОВ 
(1971—1973 гг. р.) 
ПО ХОДЬБЕ

Сочи (15—16 февраля)

ЮНИОРЫ. Ходьба 15 км 
(шоссе). Р. Арбачаускас (Вл) 
1:04.16; И. Василевский 
(Мн) 1:04.22; А. Якимчук 
(Л) 1:04.29; И. Клекис (Али- 
тус) 1:04.37; Д. Дольников 
(Чл) 1:04.43; С. Семин (Пнз) 
1:04.44.
ЮНИОРКИ. Ходьба 5 км. 
(шоссе). Н. Шимараева 
(М) 24.00,0; И. Андронкина 
(Пнз) 24.26, 0; Н. Кирьянова 
(Брс) 24.57,0; О. Охлопкова 
(Чл) 25.03,0; Н. Талалыкина 
(Чрп) 25.04,0; А. Пинчук 
(К) 25.12,0.
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!| Один из выдающихся тренеров по 
егу на средние и длинные дистан
ции — Гарри Уилсон (Великобритания). 

Среди его учеников более 60 ат
летов мирового класса, из которых 
наибольшего успеха добился Стив 
Оветт, олимпийский чемпион, неодно
кратно устанавливавший мировые ре
корды.

Опыт тренера из Великобритании 
позволяет по новому взглянуть на 
проблему управления тренировкой бе
гунов, заставляет задуматься о сред
ствах и методах их подготовки, подтал
кивает к эксперименту. Что-то можно 
принять, что-то отвергнуть, но в любом 
случае ознакомление с его взглядами 
обогащает ваш личный опыт, будь вы 
тренер или спортсмен. Мы предлагаем 
вашему вниманию изложение некото
рых глав из последней книги Уилсона.

ТЕХНИКА БЕГА

Высокий уровень подготовленности 
может реализовать только бегун, обла
дающий высокоэкономичной и рацио
нальной техникой бега. В первую 

очередь следует исключить все лишние 
движения, как то: раскачивания голо
вой, неоправданные размахивания ру
ками, «скручивание» туловища... Каж
дое движение должно быть направлено 
строго вперед. Биомеханически не 
оправдано, когда в беге спортсмен 
разворачивает колени внутрь или кна
ружи. Это происходит потому, что 
мышцы задней поверхности бедер 
и голеней недостаточно сильны.

Бег в гору — хорошее средство 
для развития силы ног. Уилсон посто
янно включает в планы тренировки 
своих подопечных повторный бег на 
склоне холма. Бегуны используют два 
различных типа бега в гору. Бег первого 
типа осуществляется на пологом склоне 
(10—20°) длиной 300—500 м. Предпоч
тительнее подобрать холм, поросший 
травой. Спортсмен следит за правиль
ной техникой: акцентированно подни
мает колени, полностью заканчивается 
толчок опорной ноги, активно работает 
руками, корпус держит с легким накло
ном. Усилия не должны быть макси
мальными (в этом случае трудно будет 
контролировать технику бега), темп, по 
образному выражению Уилсо
на,—«разговорный». Достигнув верши
ны, бегун быстрой трусцой возвраща
ется вниз к подножью холма. Уилсон 
рекомендует 6—8 повторений в зависи
мости от длины склона. Выполнять про
бежки следует в одну серию без 
перерывов, что дает наибольший эф
фект.

Второй тип бега — по крутому скло
ну длиной 60—100 м с акцентиро
ванным подниманием коленей и частой 
работой рук. Предполагается 8—10 по
вторений, в паузах — медленная ходь
ба обратно. Лучше бегать по песчаному 
склону, что требует больших усилий. 
Бегун должен следить за правильной 
техникой, предметом особого внима
ния должны быть движения коленей.

Хорошая гибкость в тазобедренных 
и голеностопных суставах дает возмож
ность бежать свободно, с большей 
амплитудой. Сильные брюшной пресс 
и спина позволяют корпусу оставаться 
устойчивым при беге, что повышает 
эффективность работы ног. Руки обес
печивают равновесие и помогают бегу
ну удерживать нужный темп.

Правильная работа рук исключает 
«скручивания» и «раскручивания» туло
вища. Это своеобразные рычаги. Они 
должны быть согнуты в локтях под 
углом приблизительно 90°. Если угол 
будет меньше, то работа рук станет 
менее эффективной. Движения руками 
должны быть прямолинейными и есте
ственными, кисти слегка сжаты и рас- 
лаблены.

Голову во время бега держать 
прямо. Взгляд направлен на дорожку 
в нескольких метрах впереди. Если 
подбородок будет взят «на себя», то 
затруднится дыхание и незаметно для 
бегуна туловище примет излишний 
наклон вперед, что, в свою очередь, 
приведет к уменьшению длины шага, 
так как затруднится вынос свободной 
ноги вперед.

Голова, откинутая назад, также 
способствует искажению техники: 
опорная нога слишком рано будет 
сниматься с опоры, бег станет «гарцую
щим» и малоэффективным. Частая 
ошибка — раскачивание головой. На
пряжение мышц шеи, которое происхо
дит при этом, требует дополнительной 
энергии. Кроме того, бегуну с такой 
технической погрешностью труднее 
удерживать прямолинейное продвиже
ние вперед.

Уилсон придает большое значение 
периферическому зрению — умению, 
не поворачивая головы, видеть, что 
делается по бокам и даже позади 
бегуна. Это поможет избежать опасно
сти оказаться застигнутым врасплох.

| Не правда пи, любопытная фотография! 
Закончил бег на 1500 м изможденный побе
дитель, а слева от него финиширует плотная 
группа средневиков, впереди которой улыба
ющийся бегун в майке с Гербом СССР.

На традиционных «Бишлет Гейме» в Осло 
26 июня 1981 г. американец Т. Байерс уста
новил высокий темп. Однако «сильные мира 
сего», приученные к повадкам «зайцев», 
беспечно бежали два круга. На отметке 
1200 м разрыв достиг уже 70 м... Только 
тогда фавориты взвинтили темп. Силы Байер
са были на исходе, нои разрыв преследовате
лей за 100 м составлял метров 30. Стив Оветт 
(а именно он бежал в советской майке!) 
спринтовал как никогда (200 м и за 24,5), но, 
увы, погоня на этот раз оказалась неудачной. 
Всего 4 м разделили их на финише. А сзади 
остались такие асы, как Х.-Л.
С. Скотт и С. Крэм. Побежденный Оветт 
великодушен: он сказал, «то Том 
смелый бег и тем заслужил победу. От 
добавим: самую престижную в его
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Уилсон придает большое значение 
выработке умения к переключениям 
темпа бега. Не менее важная сторона 
технического мастерства бегуна — это 
умение спринтовать на финише, когда 
физические силы на исходе. Стиль бега 
на финише отличается от стиля «крей
серского» бега более мощными и бы
стрыми движениями.

Таким образом, бег на средние 
и длинные дистанции требует от 
спортсмена умения поддерживать ра
циональную технику от старта до 
финиша. Характерные черты этой тех
ники: широкий шаг, достаточно высо
кий подъем бедер, законченное оттал
кивание, корпус держится ровно (с лег
ким наклоном вперед), широкое и ак
тивное сведение и разведение бедер, 
.активная работа согнутыми в локтях 
руками, голова держится прямо, мыш
цы шеи, плеч, рук расслаблены.

Уилсон не мыслит тренировку бегу
нов на средние и длинные дистанции 
без спринтерской подготовки, которая 
хорошо формирует технику и оказыва
ет существенный тренирующий эф
фект. Упражнения спринтеров он реко
мендует выполнять в то время, когда 
спортсмены утомлены. С таким подхо
дом, по выражению Уилсона, «не 
согласятся тренеры, работающие со 
спринтерами», но бегунам, выступаю
щим на 800, 1500 и даже 10 000 м, часто 
приходится спринтовать на любых уча
стках дистанции, где этого требует 
тактическая борьба.

СПРИНТЕРСКАЯ ТРЕНИРОВКА

Ниже описаны спринтерские упраж
нения, которые рекомендует использо
вать Уилсон. Из числа этих упражнений 
с учетом индивидуальных потребно
стей, можно сформировать нужный 
комплекс, выполняемый в течение 
20—30 мин во второй половине боль
шинства тренировочных занятий.

3X60 м: широко, расслабленно, 
в паузах — бег трусцой обратно 60 м; 
3X60 м: медленное начало с посте
ленным ускорением до максимальной 
скорости на последних 10 м, в паузах — 
медленная ходьба обратно 60 м; 
3X30 м: бег с высоким подниманием 
коленей, эти упражнения выполняются 
медленное минимальным продвижени
ем вперед. По мере того, как бегун 
становится сильнее, длина дистанции 
постепенно возрастает до 60 м, в пау
зах— бег трусцой 30—60 м; 3X60 м: 
быстрый бег короткими прыжками, 
в(этом упражнении бегун почти стоит на 
месте, с очень незначительным продви
жением вперед, в паузах — медленная 
ходьба обратно; 3X60 м: переменно — 
20 м быстро, 20 м — бег прыжками, 
20 м — быстро, в паузах — бег трусцой 
обратно; ЗХ 60 м : переменно —20 м — 
бег прыжками, 20 м — быстро, 20м — 
бег прыжками в паузах — бег трусцой 
обратно; 3X60 м: спринтерский бег 
с высокого старта, в паузах — медлен
ная ходьба 60 м.

МАТЧ РСФСР — 
БЕЛЬГИЯ —

ГРЕЦИЯ — ГОЛЛАНДИЯ 
Гент (Бельгия) (4 февраля)

МУЖЧИНЫ. 60 м. А. Разин 
6,79. 400 м. В. Крылов 
47,59. 800 м. М. Линдере 
(Гол) 1.49, 54; С. Тимофеев 
1.49,75. 1500 м. М. Корсть- 
енс (Бел) 3.40,49; Р. Влассе- 
лаер (Бел) 3.45,20; В. Колпа
ков 3.45,20. 3000 м. А. Тихо
нов 8.03,9. 60 м с/б. В. Шиш
кин 7,86. Ядро. В. Лыхо 
19,98; Г. Коутсукис (Гр)
19.28.
Итоги соревнований мужс
ких команд: РСФСР — 
68,5 очка; Греция — 46; Бе
льгия (команда «А») —38,5; 
Голландия — 33; Бельгия 
(команда «Б») — 33.
ЖЕНЩИНЫ. 60 м. Н. Ков
тун 7,29; 200 м. Н. Ковтун 
23,18. 400 м. Е. Рузина
53.29. 3000 м. Е. Романова 
9.05,84. Ходьба 3 км. Т. Ко
валенко 12.34,3, Длина. 
И. Михайлова 6,54.
Женские команды: 
РСФСР — 47 очков; Бельгия 
«А» — 29; Голландия — 28; 
Бельгия «Б» — 14.

Долгая 64 (СССР) 4450 (8, 
53-1, 79-12, 78-6, 16-
2. 17,20); Е. Чичерова
58 (СССР) 4371 (8, 55-1, 
73-12, 58-6, 43-2. 22, 60); 
Б. Гаутц (ГДР) 4286 (8, 28-1, 
76-12, 86-5, 86-2.24, 21); 
С. Чистякова 61 (СССР) 
4278 (8, 57-1, 73-13, 34-5, 
95-2. 21,70); С. Зинина
67 (СССР) 4122 (8,59-1, 73- 
12, 59-6, 06-2. 32-18); Б. Мау 
71 (ГДР) 4070 (8,86-1, 64- 
11,94-6, 06-2. 20, 07); Н. Са- 
зонович 73 (СССР) 4021 (8, 
83-1, 76-11, 98-5, 97-
2. 33,75).
Счет матча женских команд 
СССР —ГДР 17 120:16
015.

ЧЕМПИОНАТ СССР
ПО ХОДЬБЕ

Сочи. (15—16 февраля) 
Главный судья соревнова
ний—
В. Куницкий (Сочи), 
судья республиканской кате
гории.

МАЧТ СССР — ГДР
ПО МНОГОБОРЬЮ

Зенфтенберг (ГДР).
Спортивный зал «Активист» 
(16—17 февраля)

МУЖЧИНЫ. Семиборье. А. 
Прейсинг 66 (ГДР) 5858 (7, 
29-6, 96-13, 05-2, 09-8,17-5, 
00-2. 40, 66); О. Урмакаев 
65 (СССР) 5833 (7, 27-7, 
16-13, 60-2, 18-8, 27-4, 50-2, 
43,01); Н. Афанасьев 65 
(СССР) 5717 (7, 17-,6, 71-14, 
85-2, 00-8, 30-4, 80-2, 46-01); 
Р. Терехов 63 (СССР) 
5703 (7,21-7, 20-13, 55-1, 
94-8, 30-4, 40-2. 39,08);
Р. Фролов 69 (СССР) 5646 (7, 
21-7, 03-13, 15-1, 91-8, 43-5, 
00-2. 43,92).
Счета матча мужских 
команд СССР — ГДР 22 
619:22 053.
ЖЕНЩИНЫ. Пятиборье. Т.

МУЖЧИНЫ. Ходьба 20 км 
(шоссе). А. Григорьев 
60 (Чбк) 1:20.50; Е. Заикин 
57 (Л) 1:20.53; М. Орлов 
67 (Ярс) 1:21.03; В. Дручик 
65 (Луцк) 1:21.18; В. Остро
вский 67 (Кргд) 1:21.32; 
О. Трошин 64 (Ю-Сах) 
1:21.50; А. Шумак 63 (Мн) 
1:21.55; А. Горшков 58 (К) 
1:21.58; Н. Панфилов 63 
(Чбк) 1:22.01; О. Пластун 
63 (Л) 1:22.17; В. Чистов 
69 (Нкл) 1:22.30; Ю. Бегу
нов 63 (Влдм) 1:22.33.
ЖЕНЩИНЫ. Ходьба 10 км 
(шоссе). Н. Ряшкина 67 
(Чрп) 43.35,3; Е. Сайко 
67 (Чл) 44.03,3; Н. Спиридо
нова 63 (М) 44.14,0; О. Кар- 
допольцева 66 (Брс) 44.22,0; 
Л. Юхневич 63 (Мн) 44.27,0; 
Е. Панфилова 62 (Л) 44.51,0; 
В. Моколова 66 (Срн) 
44.55,0; Н. Алюшенко 68 
(Птг) 44.56,0; Е. Шавалиева 
62 (Нвк) 45.00,0; Е. Михай
лова 68 (Крк) 45.05,0.
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ЗАВЕСЫ СЕКРЕТНОСТИ СНЯТЫ
ОТКЛИКИ СПЕЦИАЛИСТОВ НА СТАТЬИ О ДОПИНГЕ

Ц Действительно, ушли (и, по- 
видимому, бесповоротно) в неда
лекое прошлое времена, когда 
проблема допинга в советском 
спорте практически не подлежала 
обсуждению. Первые сенсацион
ные статьи, буквально ударившие 
в солнечное сплетение болельщи
ков (но не специалистов!), смени
лись более трезвым и обосно
ванным анализом ситуации и, что 
самое главное, реальными антидо
пинговыми акциями. Сняты завесы 
секретности с информации по 
результатам антидопингового кон
троля советских спортсменов, упор 
в проведении допингконтроля 
спортсменов сделан на внесорев- 
новательный контроль (его доля 
в 1989 г. достигла примерно 40 % 
от числа всех проб), реализуется 
первое в истории спорта двусто
роннее антидопинговое соглаше
ние между НОКами СССР и США, 
Москва принимала Всемирный фо
рум антидопингового движения. 
Все это показывает меняющееся 
отношение к проблеме допинга.

Думается, что в ряду много
численных публикаций, посвящен
ных допинговой проблеме, под
борка материалов в январском 
номере «Легкой атлетики» займет 
достойное место. Что привлекает 
в ней? Вместо агитационных призы
вов, погони за сенсационностью 
(чем, к сожалению, часто грешит 
перестроечная пресса) сделана 
попытка трезво разобраться в хит
росплетениях этой непростой 
проблемы. Именно в этом ключе 
мы и захотели прокомментировать 
некоторые положения опублико
ванной подборки материалов.

В соответствии с рекомендаци
ями 2-й Всемирной конференции 
в нашей стране создан независи
мый общественный антидопинго
вый комитет. Разработан его ста
тус, члены инициативной группы по 
созданию комитета завершили всю 
подготовительную работу.

Вряд ли можно считать целесо
образным предложение о решении 
всех проблем допингового контро
ля силами одного этого комитета. 
Известно, что допингконтроль тре

бует для своего осуществления 
значительных средств. Речь идет не 
только о дорогостоящей аппарату
ре, но и о больших тратах на отбор 
и транспортировку проб, а также 
на научные исследования. Поэтому 
во многих странах финансирование 
антидопинговых программ ведется 
на государственной основе через 
соответствующие органы или агент
ства. Потеря источника такого 
финансирования для ряда лабора
торий (например, в Цюрихе и Са
раево) привела к невозможности 
продолжать свою деятельность, 
и они утеряли аккредитацию Ме
дицинской комиссии МОК. Незави
симый комитет в нашей стране, 
конечно же, с успехом может 
выполнять свои функции, контро
лируя все звенья допингконтроля 
от выбора атлетов до принятия 
санкций к нарушителям.

Более того, будучи обществен
ным органом, такой комитет мог 
бы привлекать спонсоров или со
здать фонд для развертывания по- 
настоящему массовой образова
тельной антидопинговой програм
мы. Не скажем, что мы явно 
отстаем по глубине анализа со
здавшейся ситуации. Мы понимаем 
огромную роль систематической 
информации и антидопингового 
образования. На московской кон
ференции огромное впечатление 
на участников произвела компь
ютерная система регистрации всех 
результатов допингконтроля со
ветских спортсменов за 1989 г. 
Пожалуй, впервые ведущая миро
вая спортивная держава открыла 
доступ для всех желающих к такой 
информации. Наверно, мало кто 
знает, что только в прошлом году 
НОКом подготовлено 5 выпусков 
антидопинговых листовок, методи
ческие материалы для спортсме
нов и тренеров, брошюры для 
врачей.

Беды наши обычные: низкое 
качество оформления и явно недо
статочные масштабы распростра
нения образовательных материа
лов, отсутствие обратной связи 
с главными потребителями инфор

мации, то есть со спортсменами 
и тренерами.

Хотелось бы обратить внимание 
на один важный аспект в проведе
нии образовательных программ. 
Это достоверность сведений о до
пингах (особенно о их последстви
ях для здоровья). В самом деле, 
если спортсмен читает об угрозе 
своему здоровью, о наркоманиче
ской зависимости от допин
га и т. д., но не сталкивается 
с этим в реальной жизни, то 
пропагандисткое воздействие та
ких материалов будет прямо про
тивоположным.

Отсюда вытекает и социальный 
заказ спортивно-медицинской нау
ки (и не только в нашей стране). 
Необходимо статистически досто
верно (например, путем анонимно
го анкетирования) оценить реаль
ное распространение допингов, 
учитывая уровни квалификации 
спортсменов — юношеский спорт, 
средний эшелон, спорт высших 
достижений. Безусловно, пришла 
пора говорить о последствиях 
допинга не на основании рассказов 
«одного спортсмена», а базируясь 
на результатах медицинских обсле
дований.

С этого года начинается вза
имный допингконтроль советских 
и американских спортсменов по 
соглашению между НОКами СССР 
и США. Несомненно, сведения об 
именах атлетов, пойманных на 
допинге, имеют огромное воспита
тельное значение. К сожалению, 
в текст редакционной статьи вкра
лась ошибка. Информация об име
нах уличенных спортсменов не 
может появляться только в амери
канской прессе. Таковы законы 
этой страны. Однако это положе
ние не распространяется на совет
ского партнера по соглашению.

И последнее. В настоящее вре
мя в рамках реализации антидо
пинговой образовательной про
граммы в Центральном НИИ 
спорта создан консультационный 
пункт по вопросам допинга. Наши 
сотрудники отвечают на вопросы 
спортсменов и физкультурников, 
касающиеся проблемы примене
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ния фармакологических средств 
в спорте. За несколько месяцев его 
существования было получено бо
лее 800 писем и сотни звонков из 
многих городов и областей страны. 
В продолжение этой работы мы 
готовы периодично (скажем, раз 
в квартал) публиковать в журнале 
образовательные, информацион
ные материалы о допингах, отве
чать на наиболее интересующие 
читателя вопросы, давать реко
мендации по применению аль
тернативных допингам разрешен
ных средств фармакологической 
коррекции работоспособности 
спортсменов.

С. ПОРТУ Г АЛ OB, 
В. ПАНЮШКИН, 

кандидаты 
медицинский наук, 

ЦНИИ спорта

ОТ РЕДАКЦИИ

Ц Отрадно, что мы получили 
столь обстоятельный отклик на 
наши публикации о допинге от 
людей, непосредственно занимаю
щихся этими проблемами. Есте
ственно, что журнал с готовностью 
принимает предложение ученых 
об их участии в подготовке даль
нейших материалов на эту тему. 
Нам, да и, наверняка, нашим 
читателям, хотелось бы узнать от 
специалистов и о некоторых секре
тах из того самого недалекого 
прошлого, о котором упомянули 
авторы отклика, например о том, 
какую роль в фармакологических 
программах по различным видам 
спорта играли анаболические сте
роиды, какими данными, осно
ванными на практическом опыте их 
применения уже располагает наша 
спортивная наука. Интересно, 
сколько у нас производится и по
требляется этих препаратов во вне- 
медиЦинских целях. К сожалению, 
мы все еще зачастую пользуемся 
слухами, еще многого не знаем. 
Поневоле возникает вопрос — не 
ведется ли и сейчас у нас поиск 
новых стимуляторов, которые не 
поддаются контролю?

Что же касается советско-аме
риканского договора о совместных 
проверках, то формулировка, при
веденная в журнале, дана дослов
но по тексту Регламента взаимного 
антидопингового контроля. Указа
ние на то, что она относится только 
к американским атлетам, в нем 
отсутствует.

ДВА КРУГА 
И ДВА ГОДА
РАССКАЗЫВАЕТ ПОЛ ЭРЕНГ

| Легкой атлетикой я увлекся в 1 5-лет
нем возрасте, а до этого много играл 
в волейбол, который у нас очень 
популярен.

В первом своем старте в 1981 г. 
я пробежал 400 м за 60,0. Через год 
достиг 56,0, затем сбросил еще 3 с, 
в 1984 г. уже «разменял» 50 с — 49,6, 
что было уже, как я посчитал, обнаде
живающим результатом. Через год 
я показал 47,6 на чемпионате средних 
школ Кении, стал победителем, хотя 
вся тренировочная работа к тому 
времени состояла лишь из «джоггинга» 
и упражнений на растягивание. Я во
обще понятия не имел об интервальной 
работе и узнал о ней лишь в 1988 г., 
когда стал ездить на международные 
соревнования.

В 1986 г. во время обычной пробеж
ки я подвернул ногу и растянул 
голеностопный сустав. Не знал тогда 
даже, что в таких случаях нужно 
прикладывать лед. Но в конце года 
сумел показать 47,0. Весь следующий 
год полноценно тренировался, включил 
в тренировку бег в гору с максимальной 
скоростью на отрезках 80 м (кстати, 
там где я жил, стадиона с беговой 
дорожкой не было вообще). Эта работа 
дала эффект. На чемпионате Африки 
после 46,6 в квалификационных со
ревнованиях мне удалось в финале 
пробежать еще на секунду быстрее — 
45,6. Мне было 19 лет. В том же году 
я переехал в США и получил легкоатле
тическую стипендию в университете 
Вирджинии. Тренер Фред Харди сказал 
мне, что я могу хорошо пробежать 
800 м. «У тебя хорошая скорость,— 
говорил он,— тебе только нужна вы
носливость, чтобы добежать до послед
ней прямой, где ты легко опередишь 
соперников». В первый раз я показал 
2.00 и подумал, что только сумасшед
ший может ожидать от меня результа
тов 1.45—1.46. Но тренер продолжал 
поддерживать меня. В феврале пока
зал уже 1.49,31, но бег в зале мне не 
понравился. Я довольно высокий, и мне 
трудно на виражах. В марте на откры
том стадионе сначала показал 1.48,08, 
потом выиграл студенческий чемпио
нат— 1.46,76. После напряженной тре
нировочной работы на отрезках 200 и 
300 м улучшил свое время до 1.44,82, 
заняв второе место за А. Биле. По нео
пытности я слишком рано вышел впе
ред — за 500 м.

Я пытался освоить тактические прие
мы на соревнованиях в Европе, но все- 
таки на отборочных стартах в августе 
наделал много ошибок и едва попал 
в команду, заняв третье место (1.45,1),

хотя лидировал в темпе, превышаю
щем рекорд, мира, почти всю ди
станцию.

В олимпийском полуфинале побе
дил довольно легко с личным достиже
нием 1.44,55. Финал запомнился, как 
очень трудное соревнование. Все были 
гораздо опытнее меня, я же впервые 
боролся за такое высокое звание. 
Повел бег так, как мне было удобно, 
и думал: чтобы им меня обыграть, 
нужно показать очень высокий резуль
тат, может быть, даже мировой рекорд.

Мы ни о чем не договаривались 
с Кипротичем, и, когда он устремился 
вперед в жутком темпе, я подумал, что 
это ошибка, и даже хотел закричать 
ему, но не решился...»

Летом Пол продолжил коллекцио
нировать победы и высокие результаты. 
Но все же один раз на финише увидел 
спину соперника. В Лондоне на матче
вой встрече с Великобританией Эренг 
недооценил известного кубкового 
бойца Тома Маккина и решил поэкспе
риментировать. Изменив своей обыч
ной тактике, возглавил состязание: 
200 м — 24,43, 400 м — 50, 14,600 м — 
— 1.16,57. Но Маккин на вираже догнал 
Эренга, поравнялся с ним на прямой 
и за 50 м до финиша вышел вперед. 
Всего две недели понадобились кений
цу для более чем убедительного ре
ванша в Цюрихе.
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в блокнот статистика

В тех видах, где мало повторных результатов, мы будем публиковать 25 лучших 
результатов за всю историю

Читайте 
в ближайших 
номерах:

10000 м

27.08,23 Артуро Барриос 63 Мекс 1 3. Берлин 18 авг 89
27.13,81 Фернандо Мамеде 51 Порт 1 Стокгольм 2 июл 84
27.16,50 Сальваторе Антибо 63 Ит 1 Хельсинки 29 июн 89
27.17,48 Карлуш Лопеш 47 Порт 2 Стокгольм 2 июл 84
27.17,82 Аддис Абебе 70 Эф 2 Хельсинки 29 июн 89
27.18,45 Барриос 1 Стокгольм 3 июл 89
27.20,56 Марк Ниноу 57 США 1 Брюссель 5 сен 89
27.21,46 Брахим Бутаиб 67 Мар 1 Сеул 26 сен 88
27.22,47 Хенри Роно 52 Кен 1 Вена 11 июн 78
27.22,95 Мамеде 1 Париж 9 июл 82
27.23,06 Имон Мартин 59 Вбр 1 Осло 2 июл 88
27.23,44 Лопеш 1 Осло 9 июл 83
27.23,55 Антибо 2 Сеул 26 сен 88
27.24,16 Франческо Панетта 63 Ит 3 Хельсинки 29 июн 89
27.24,39 Лопеш 1 Осло 26 июн 82
27.24,79 Антибо 2 Осло 2 июл 88
27.24,95 Вернер Шильдхауэр 59 ГДР 1 Йена 28 мая 83
27.25,07 Барриос 3 Осло 2 июл 88
27.25,13 Мамеде 2 Осло 9 июл 83
27.25,16 Кимели Кипкембой 66 Кен 3 Сеул 26 сен 88
27.25,61 Альберто Салазар 58 США 2 Осло 26 июн 82
27.26,00 Ханс — Йорг Кюнце 59 ГДР 4 Осло 2 июл 88
27.26,11 Саид Ауита 60 Мар 1 Осло 5 июл 86
27.26,95 Алекс Хагелстеенс 59 Бел 3 Осло 26 июн 82
27.26,95 Панетта 1 Стокгольм 30 июн 87

25 результатов (16 спортсменов)

«В ТУ ЖИЗНЬ
УЖЕ
НЕ ВЕРНУСЬ»
Исповедь 
олимпийского чемпиона 
Михаила Линге

НА ДИСТАНЦИИ- 
КАРЛ ЛЬЮИС
Техника бега 
шестикратного 
олимпийского чемпиона

МАРАФОН
В НЬЮ — ИОРКЕ

ПЕРВЕНСТВО СССР 
СРЕДИ ЮНИОРОВ И 

ДЕВУШЕК 
(1971—1972 гг. p.J

Запорожье (3—4 февраля) 
Главный судья соревнова
ний — С. Шурхал (Запоро
жье),
судья всесоюзной категории

ЮНИОРЫ. 60 м. А. Горемы
кин (Клнг, Д) 6,74 (в 
п/ф. 6,72); К. Громадский (К, 
П) 6,81; С. Чаплыгин (Вл, 
Д) 6,89 (в пф. 6,84); В. Пипи- 

рас (Пнвж, П) 6,90. 200 м. А. 
Горемыкин 21,63 рек. СССР;
А. Беликов (Ств, ТР) 21,87; 
С. Иншаков (Лудза, Лит. ССР, 
П) 22,27. 400 м. А. Ангелов 
(Од, Д) 49,20; Р. Тагиев (Крс, 
ТР) 49,56; В. Огий (Желтые 
Воды, П) 49,99 (в заб. 49,69); 
П. Железный (Од, П) 50,42 (в 
заб. 49,13). 800 м. Ю. Та- 
тарчук (К, СА) 1.52,01 А. 
Олейников (Ств, П) 1.53,40 С. 
Дейнега (Зп, П) 1.53,85 1500 
м. А. Маханьков (Лв, СА) 
3,52,01 В. Литвинов (Влг, 
Д) 3.52,70 А. Булковский (Лв, 
Ин) 3.54,05. 3000 м. В. Голяс 
(Пнз, П) 8.25,74; А. Рома- 
щенко (Абк, ТР) 8.27,91; 
М. Абубакиров (Орб, 
П) 8.30,03. 60 м с/б. А. Гутов 
(Чмк, ТР) 8,11; Д. Колесни
ченко (К, П) 8,16; М. Назаров 
(Л, П) 8,21 (в п/ф. 8,18);

B. Бобылев(М. о., Д) 8,42 (в 
заб. 8,17). 110 м с/б. Д. Ко
лесниченко 14,2; В. Бобылев 
14,2; С. Вабишевич (Ф, 
Д) 14,3; Ю. Бричко (К, 
П) 14,4. 5000 м. С. Иорданов 
(Кр, П) 14.40,6; Д. Дроздов 
(Пнз, П) 14.42,6; А. Ефремов 
(Крк, П) 14.52,9; А. Филонов 
(М. о., П) 14.53,1. 3000 м 
с/п. В. Голяс (Пнз, П) 8.47.54;
C. Чевпило (Трнп, П) 8.53,91; 
А. Косенков (Л,Д) 9.02,31. Эс
тафета 2X50 м. А. Горемы
кин, С. Чаплыгин 10,87; В. Пи- 
пирас, М. Кирюхин 10,89; 
С. Лещенко, С. Минаков 
11,07. Ходьба 5 км. С. Тюле
нев (Пнз, П) 19.38,0 рек. 
СССР; И. Марков (Асб, ТР) 
19.51.0; И. Василевский (Мн, 
П) 19.57,0; Р. Арбачаускас 
(Бршт, П) 20.05,6. Высота. 
А. Макурин (Уфа, П) 2,16;

История
и сегодняшний день 
одного из крупнейших 
марафонов мира

ЗАДОХНУТЬСЯ 
ОТ... «ВОЗДУХА»
Здоровье
и тренировки
в загрязненном воздухе

ГДР+ФРГ=»
Будет ли объединенная 
германская команда!
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МАМЫ-ЧЕМПИОНКИ

Сразу две известные лег
коатлетки ГДР — экс-рекорд
сменка мира в беге на 
100 м Марлиз Гёр и чем
пионка Европы в метании 
диска Диана Гански — почти 
одновременно стали мате
рями. Дочка Гёр — Надя — 
появилась на 4 недели 
«раньше срока» и при рожде
нии весила лишь 1,9 кг.

Гёр давно распростилась 
с беговой дорожкой, а вот 
Гански, олимпийская вице
чемпионка Сеула, намерена 
вернуться в сектор для 
метаний, как . только врачи 
разрешат ей это.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЗАРАНЕЕ

До летней Олимпиады-92 
в Барселоне еще масса 
времени, а американцы уже 
назвали главных тренеров 
легкоатлетических сборных 
США. Это — Мел Роузен 
(у мужчин) и Барбара Джекит 
(у женщин). Напомним, что 
они руководили американ
скими командами и во время 
мирового чемпионата-87 в 
Риме.

Заодно названы и настав
ники сборных на чемпионат 
мира-91 — Том Тельез (у 
мужчин) и Дэйв Родда (у жен
щин).

ПРОБЛЕМЫ 
ФОТОФИНИША

Они обнаружились в Зин
дельфингене (ФРГ). Из-за 
них (техника фотофиниша 
не была точна на линии 
финиша) не признают уста
новленный там британский 
рекорд Линфордом Кристи 
(6,2 с в беге на 60 м).
Так и оказался англичанин 
«без вины виноват».

КРИСТИАНСЕН 
В ОЖИДАНИИ...

Мировая рекордсменка 
из Норвегии бегунья Ингрид 
Кристиансен ожидает в июле 
этого года появления на 
свет второго ребенка. Это — 
весомая причина ее отказа 
от участия в европейском 
чемпионате-90. Однако 34- 
летняя Ингрид отвергла 
идею, что рождение второго 
ребенка поставит крест на ее 
спортивной карьере. «В сле
дующем году я вернусь 
на шоссе и тартановые до
рожки», — сказала Кристиан
сен.

А возвращение она пла
нирует или во время Бостон
ского, или во время Лон
донского марафонов в апре
ле 1991 г. Кроме того, Ин
грид намеревается выступить 
осенью на третьем мировом 
чемпионате мира по легкой 
атлетике в Токио в марафоне 
или в беге на 10 000 м. 
Ей, как известно, принадле
жат мировые рекорды в беге 
на 5000 и 10 000 м, а также 
высшее достижение в мара
фоне...

ПОГИБ 
ЗА РЕВОЛЮЦИЮ

Кому не известна румын
ская прыгунья в высоту 
Галина Астафей? Эту кра
сивую стройную девушку ви
дели на всех континентах. 
А вот ее брат Петру, тоже 
спортсмен, стал известен 
после того, как отдал в де
кабре прошлого года свою 
жизнь за революцию. Стал 
одним из 64 тысяч павших 
за нее бойцов.

Он защищал стратегиче
ские позиции перед зданием 
бухарестского клуба «Стяуа» 
и был убит агентами «Се- 
куритате», когда те штурмо
вали позиции спортсменов.

ПОЖИЗНЕННАЯ 
ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ

Бегун на 400 м Марк 
Роу может стать первым 
американским легкоатлетом, 
дисквалифицированным по
жизненно после того, как его 

дважды уличили в приеме 
допинга. Произошло это в 
мае и июле прошлого года.

Его тренер Чак Дибас, 
обвиненный Федерацией лег
кой атлетики США (ТАК) 
в том, что поставлял анабо
лические стероиды своим пи
томцам, должен теперь бу
дет предстать перед соот
ветствующей комиссией ТАК. 
Там будут решена судьба и 
спортсмена, и тренера.

«КОШМАР СЕУЛА»

Экс-рекордсмен мира в 
легкоатлетическом десяти
борье Юрген Хингсен (ФРГ) 
так поясняет свое желание 
покинуть большой спорт: «То, 
что случилось со мной на 
Олимпиаде в Сеуле, вечный 
кошмар для меня».

Напомним, что на Играх 
спортсмена дисквалифициро
вали за три фальстарта в 
беге на 100 м.

КОНТРАКТ АУИТЫ

Саид Ауита, по сообще
нию алжирской газеты «Муд
жахид», заключил контракт 
с испанской обувной фирмой. 
По нему обувщики выплатят 
легкоатлету за 4 года рекла
мы полтора миллиона долла
ров.

Кроме того, фирма опла
тит Ауите его расходы на 
строительство особняка на 
Средиземноморье.

ОТВЕТЫ 
НА КРОССВОРД, 
ПОМЕЩЕННЫЙ В № 4

1. Назарова, 2. Кова. 3. Стра
хова. 4. Хари. 5. Литвинов. 
6. Кула. 7. Мункельт. 8. Сабо. 
9. Смит. 10. Фогт. 11. Круж. 
12. Робинсон. 13. Диск. 14. 
Комисова. 15. Фосс. 16. Соро
кина. 17. Биле. 18. Иваненко. 
19. Луис. 20. Иван. 21. Жази. 
22. Тамм. 23. Слупянек. 24. 
Ядро. 25. Виньерон. 26. Рати. 
27. Фигерола. 28. Хёне. 29. 
Муравьев. 30. Хелд. 31. 
Шюль. 32. Мота. 33. Ухов. 
34. Авдеенко. 35. Вена. 36. 
Катюкова. 37. Рока. 38. Ак
керман. 39. Кэрр. 40. Дрех- 
слер.
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