


«За последние несколько лет 
таких прекрасно организованных 
соревнований мне не приходи
лось видеть. Весь матч в це
лом — и его спортивная часть, 
и, так сказать, культурно-раз
влекательная смотрелись как од
но захватывающее зрелище. Вот 
такой и должна быть легкая 
атлетика!» — так сказал об орга
низации зимнего матча среди 
юниоров СССР—ГДР в Пензе за-
меститель генерального секре
таря по резервам Федерации 
легкой атлетики ГДР Клаус Шён
бергер.

И в самом деле организато
ры и хозяева спортивного комп
лекса «Рубин» сделали все, 
чтобы этот матч стал настоя
щим праздником. И это им уда
лось. Скоротечность, зрелищ
ность матча, выступления луч
ших самодеятельных музыкаль
ных коллективов Пензы и веще
вая лотерея подняли интерес к 
соревнованиям — билеты были 
распроданы за несколько дней.

Не разочаровали многочис
ленных зрителей и юные спорт
смены. Борьба шла напряженная 
на всех секторах и дорожках. 
Соперники оказались достойны 
друг друга. В матче юниорок 
победу одержали гостьи — 
67:54, а среди юниоров успех 

выпал на долю хозяев — 97:57. 
Советские юниоры ознаменова
ли подготовку к летнему сезону, 
вершиной которой станет чем
пионат мира в Канаде, отлич
ными результатами. Стоит лишь 
назвать новые всесоюзные до
стижения для юниоров. Оксана 
Ковалева из Барнаула пробежа
ла 200 м за 23,78, а Саша Шлыч
ков из Запорожья 60 м за 6,67. 
Приятной оказалась и победа 
Валерия Чесака из Днепропет
ровска в беге на 5000 м — 14.29, 
13. Достижение десятилетней 
давности в прыжке в высоту 
удалось побить Лене Елесиной 
из Челябинска — 1,94.

Отличились и гости. Победи
тельнице прошлогодней «Друж
бы» Катрин Борн удалось в упор
ной борьбе с Таней Титовой 
установить даже высшее дости
жение ГДР для взрослых в ходь
бе на 3 км — 12.59,34.

ПРИМЕТЫ ГОДА

Может кто-то из тренеров 
и скажет, что зимние резуль
таты легкоатлетов малозначимы, 
вот если бы те также отличи
лись летом — тогда другое 
дело. Но сами спортсмены 
по-иному относятся к своим 
«творениям» в залах.

Приметой года можно на
звать и переодоление на чем
пионате страны двумя спорт
сменками высоты 2,00.

— Я хочу сказать, что к этим 
прыжкам мы подходим также 
серьезно, как и к летним,— го
ворила Людмила Авдеенко.— 
Они требуют таких же затрат 
сил, лишь психологически вы-

Владимир Бобылев 
с результатом 8,23 
выиграл 
чемпионат страны 
в прыжке в длину
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Далеко прыгала 
Галина Чистякова 

в первых 
состязаниях 

года

ступать зимой немного легче. 
Но сегодня два метра уже 
перестали быть для нас каким-то 
особенным рубежом. Летом нас 
ожидают более значительные 
высоты.

РАЗБЕГ В ЛЕТО

Галина Чистякова взялась на
верстать упущенное во время 
прошлогодней остановки. И пер
вым свидетельством этого были 
ее зимние выступления. Уже на 
чемпионате СССР она выполни
ла целую серию прыжков за 7 
метров, в лучшем показав 7,23.

— Я довольна, что все идет 
по плану. Не так, как в про
шлом году, когда в янва
ре получила травму. Чтобы 
прыгать на соревнованиях, при
ходилось обезболивать ногу,— 
сказала Чистякова после победы 
на первенстве страны.— Меня 
не пугает усилившаяся за по
следнее время конкуренция. Это 
в порядке вещей. Успех Елены 
Белевской для меня стимул до
биваться большего. И летом 
рекорд СССР, да и мировой 
тоже вряд ли устоят.

ЗИМНЕЕ НАСТРОЕНИЕ 
ЧЕМПИОНКИ

Зимние обстоятельства сло
жились у двукратной чемпион
ки мира Татьяны Самоленко та
ким образом, что она не в при
мер многим нашим лидерам 
смогла приехать на чемпионат 
СССР в Волгограде. К счастью 
для волгоградских любителей 
легкой атлетики ее не отпра
вили в зарубежное турне, она 
не заболела, не травмирова
лась, и к тому же сама очень 
хотела, чтобы ее первые зим

ние старты пришлись на пер
венство страны.

— В какой бы форме я не на
ходилась, должна была высту
пать на чемпионате. Это очень 
полезно и нужно вне зависи
мости от подготовленности,— 
высказала свое мнение чемпион
ка.— Мне сказали, что я могла 
бы не состязаться здесь. Но я 
считаю, что всем лидерам сле
дует выступать на этих важ
нейших соревнованиях. Я не про
тив участия в стартах за рубе
жом. Это тоже необходимо хо
тя бы для того, чтобы знать и 
не бояться своих соперников. 
Но надо так составлять ка
лендарь, чтобы ничего не меша
ло нашему чемпионату. Пусть и 
дома посмотрят на своих спорт
сменов. У нас и так большую 
легкую атлетику не часто уви
дишь даже по телевизору.

На чемпионате страны среди 
награжденных в беге на 1500 м 
неожиданно не оказалось Са
моленко, хотя в своем забеге 
она и прибежала первой. Татья
на, которая затем победила на 
дистанции 3000 м, дала такое 
объяснение:

— Я сама не знала, на что 
готова, а нас, вернувшихся из 
Мексики, поставили в один пер
вый забег, отделив от соперниц, 
которые уже имели этой зимой 
хорошие результаты, бегали по 
4.10.

НАША ОБЛОЖКА:

чемпионка
и рекордсменка 
мира
Наталья 
Лисовская

Фото Е. Миранского



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ЭТО
В НАШИХ РУКАХ

Вообще-то говоря, это звучит обидно. Про
ходят совещания, конференции, где специалисты 
обсуждают свои легкоатлетические проблемы, и 
как только разговор заходит о тренерах, их 
квалификации, об их отдаче в работе, произ
носятся слова, из которых можно заключить, 
что чуть ли не все беды наши — результат 
недостаточной квалификации спортивных педагогов.

Но ведь основания для обвинений в невысо
ком качестве тренерской подготовленности дей
ствительно существуют. И беспокоит не только 
то, что более 10 процентов наших тренеров не 
имеют специального образования и лишь 56 
процентов окончили соответствующие отделения 
в институтах физической культуры, что при 
аттестации, проведенной в последнее время, 
доброй трети наставников пришлось сдавать эк
замен повторно. Тревожит прежде всего слабое 
стремление спортивных педагогов поднять свой 
методический уровень, попытки решать задачи не 
грамотно построенной работой, а применением 
откровенного форсажа. И это у нас, где сформиро
ваны признанные в мире передовые методики спор
тивной подготовки, где издаются добротные учебни
ки и пособия, оригинальные разработки для 
тренеров.

Давайте называть вещи своими именами. Сло
жившееся положение надо объяснять прежде всего 
успокоенностью, благодушием и порожденным всем 
этим (самое страшное) равнодушием.

Где же выход? Он видится прежде всего в 
решительном и определенном повороте к проблеме 
повышения методической квалификации на местах. 
Ведь что же получается? Проводим совещания и 
конференции тренеров. Многие из них так и 
называем — методические. А говорим там в 
основном о делах организационных. Если включаем 
доклады методические, то очень часто привносим 
в это важное дело элемент случайности.

Действуют у нас всюду тренерские советы. Но 
ведь и они большей частью занимаются делами 
организационными. Между тем именно здесь, на 
тренерских советах, должна быть налажена систе
матическая работа по повышению квалификации. 
Ведь существуют же возможности. Пусть расскажут 
о своей работе опытные тренеры. Вполне доступ
но пригласить знающего специалиста из друго
го города. Большую пользу принесут творческие 
отчеты тренеров. С показом того, что они 
знают, что читают, какова их творческая лабора
тория. На таких отчетах могут развернуться 
интересные и плодотворные дискуссии, споры, 
обоснования современных приемов работы. Обзоры 
литературы, рекомендательная библиография — это 
тоже вполне доступная форма повышения квали
фикации.

Многое возможно. Важно только, чтобы 
подобного рода методические занятия проходили 
по твердому плану, графику, программе, системати
чески. А что, разве это для спортивной школы, 
клуба — великая проблема?

Местным спортивным организациям и, конечно 
же, федерациям, руководству спортивных школ 
необходимо понять, что задача их состоит не в 
констатации факта методических тренерских сла
бостей, а в налаживании постоянной большой рабо
ты по повышению квалификации спортивных 
педагогов.
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нынешний сезон-
КЛЮЧЕВОЙв

о специальной обуви. Не будем 
далеко ходить за примерами: 
даже в Москве тренеров, спе
циализирующихся в отдельных 
видах прыжков, можно букваль
но пересчитать по пальцам. 
Это беспокоит, потому что в 
триаде «тренер — спортсмен — 
база», определяющей эффек
тивность подготовки высоко-

Мы продолжаем публика
цию бесед корреспондента 
журнала со старшими трене
рами сборной команды 
СССР. Сегодня наш собесед
ник — заслуженный тренер 
СССР Роберт Максимович 
Зотько, возглавляющий груп
пу прыжковых дисциплин с 
1983 г- До этого в течение 
нескольких лет Р. Зотько 
руководил юниорской коман
дой страны, так что в числе 
нынешнего состава взрослой 
команды есть и его прежние 
подопечные — Р. Эммиян, 
О. Проценко, Г. Чистякова, 
Е. Белевская, Р. Гатауллин и 
Другие.

КОРРЕСПОНДЕНТ. Обычно 
когда наставники сборных ко
манд в том или ином виде 
спорта (не только в легкой 
атлетике) беседуют с журналис
тами, то их выступление можно 
условно разделить на две части. 
В одной приводятся данные о 
выступлениях на международ
ных соревнованиях, об успехах 
и неудачах, а затем речь 
заходит о работе спортивных 
обществ или ведомств, о 
деятельности детских спортив
ных школ и тренеров на местах. 
Суть этой части разговора сво
дится к положению дел со 
спортивными резервами и в 
завуалированной форме пред
полагает объяснение или оправ
дание итогов выступления сбор
ной команды. Как мне кажется, 
в нашей беседе такой прием 
неприемлем: в большинстве ви
дов легкоатлетических прыжков 
проблема полноценного резер
ва не стоит так остро, как в 
других группах видов, например 
в стайерском беге!

Р. ЗОТЬКО. Действительно, 
в легкоатлетических прыжках 
проблема резерва не так остра. 
Но все же сказать, что ее 
не существует вовсе, — нельзя. 
Поясню свою мысль.

Говорить о полноценном 
резерве в том или ином виде 
можно тогда, когда в каждом 
возрасте имеется по два или на 
худой конец по одному спорт
смену, который в будущем мог 
бы занять место в сборной 
команде. Это, так сказать, иде
альный вариант. Но даже в 
прыжковых видах об этом пока 
можно только мечтать!

Приведу два конкретных при
мера. В прыжке в длину у 
женщин в мировую «десятку» 
входят пять прыгуний СССР.

Все они 1959—1963 годов рож
дения. А кто на подходе! 
Самая близкая И. Шуляк — 
она 1966 года рождения и имеет 
результат 6,72, дальше из моло
дых только Е. Давыдова — 
1967 г. р. с результатом 6,61 и 
Т. Тер-Месробьян — 1968 г. р. с 
результатом 6,57. А среди 
прыгуний 1964—1965 г. р. на 
подходе к сборной нет никого. 
Значит, если в течение ближай
ших 2—3 лет молодые спорт
сменки не повысят резко своих 
результатов, то в крупнейших 
международных соревнованиях 
нам придется рассчитывать на 
сегодняшних лидеров, которые к 
тому времени станут велико
возрастными. Нечто похожее 
происходит и в прыжке в высоту, 
где самой младшей из сегод
няшних лидеров — Л. Авдеен
ко — 25 лет (все лидеры
1958—1963 г. р.), а дальше идет 
только О. Турчак — 1967 г. р. 
И в этом виде нет перспек
тивных прыгуний 1964—1966 
годов рождения. Я оперирую 
данными из списков лучших 
спортсменов СССР за 1987 г. 
Рассчитывать же на то, что 
«вдруг» появится прыгунья, ска
жем 1964 и 1965 года рождения, 
которая по своим результатам 
подойдет для сборной, по мень
шей мере легкомысленно. По
тому что практика показывает: 
подавляющее большинство ны
нешних лидеров сборной в свое 
время прошли через юниорскую 
команду страны и соответствую
щим образом себя зарекомен
довали. Так вот, в плане под
готовки резервов указанные 
«возрастные провалы», естест
венно, беспокоят. И второе 
явление, которое тоже настора
живает, — это отток тренеров 
из прыжков в другие виды 
легкой атлетики.

КОРР. Вот это новость! 
Всегда считалось, что именно 
тренеры в прыжковых видах — 
это наш авангард, что большин
ство из них — специалисты 
высокого класса, что это профес
сионалы. Словом, что они самые, 
самые, самые...

Р. ЗОТЬКО. Все эти добрые 
слова — вполне справедливы. 
И все же мы располагаем 
данными об уменьшении рядов 
тренеров по прыжкам. Некото
рые, в частности, переходят 
в виды выносливости...Считают, 
что там будет легче работать. 
И в самом деле, в некотором 
смысле легче. Особенно в плане 
материального обеспечения тре
нировочного процесса: не нуж
но заботиться о поролоновых 
«ямах» для прыжка в высоту и 
с шестом, о планках и шестах,

классных атлетов, главное — это 
тренер, его личность, его заботы
и чаяния.

КОРР. Видимо, это беспокой
ство проистекает еще из того 
факта, что на прыгунов в течение 
вот уже многих лет смотрят как 
на некую палочку-выручалочку, 
которая должна компенсировать 
потери в других видах.

Р. ЗОТЬКО. При обсуждении 
шансов нашей команды на Играх 
XXIV Олимпиады было сказано 
примерно так: пустую грушу 
трясти нечего — в стайерском 
беге пока ничего нет и в 
ближайшие годы вряд ли поя
вится. И медали нужно добывать 
там, где есть для этого опреде
ленные предпосылки — в прыж-



На чемпионате мира 
в Риме лучшим 

из советских прыгунов 
тройным был 

Олег Сакиркин, 
завоевавший 

бронзовую медаль 
с личным 

достижением — 17,43

ках и метаниях. И так уже не 
первый год нашу грушу трясут 
непрерывно. В этих условиях, 
прямо скажем нелегких, я креп
ко надеюсь на помощь центров 
олимпийской подготовки. Глав
ной нашей заботой сейчас явля
ется то, чтобы эти центры 
не стали только данью некоей 
моде, не превратились в прос
тые «кормушки» для ловких 
тренеров и нерадивых спорт
сменов, лишенных честолюбия. 
Центры нужно открывать только 
там, где есть тренеры, уже 
зарекомендовавшие себя как в 
отборе и подготовке мастеров 
высокого класса, так и в соз
дании тренерских бригад, с тем 
чтобы эти формирования стали 
действительно центрами мето
дической мысли.

Корр. Могли бы вы привести 
пример такого центра!

Р. ЗОТЬКО. Вот самый све
жий: в Донецке заслуженный 
тренер СССР В. Петров объеди
нился с опытным наставником 
Е. Волобуевым и с рядом 

молодых тренеров. Там сейчас 
работает большая группа прыгу
нов, где распространяется и 
совершенствуется тот опыт, ко
торый получен в работе с 
С. Бубкой. Надеюсь на открытие 
центров в Москве и Ленинграде. 
В Ленинграде, например, есть 
сильная группа тренеров по 
тройному прыжку — С. Сидо
ренко, В. Войнов, Г. Узлов,— 
чем не бригада? Она могла 
бы заработать очень продуктив
но. В Москве можно было’: 
бы открыть центр на базе 
ГЦОЛИФКа. Правда, хочу огово
риться, создание межведом
ственных центров все еще 
наталкивается на разного рода 
организационные нестыковки — 
трудно увязываются вопросы 
привлечения спортсменов раз
личных обществ, финансирова
ния базы, оплаты тренеров 
разных ведомств. И все же, 
думается, трудности эти преодо
лимы.

КОРР. Пока мы не перешли 
к разговору о делах и заботах 
сборной команды, я хотел бы 
подытожить прошедшую часть 
беседы: так что же вас бес
покоит и удовлетворяет в поло
жении дел в прыжковых видах!

Р. ЗОТЬКО. Беспокоит?.. По
жалуй, я все же начну с 
того, что вызывает удовлет
ворение. Это, как говорится, 
больше греет! Так вот, в 
прыжковых видах, несмотря 
на сложные подчас условия, 
результаты все время растут, 
имеется неплохой резерв моло
дых прыгунов, сильнейшие наши 
прыгуны идут вровень, а в 
некоторых случаях и опережают 
тот уровень результатов, кото
рый приносит успех в круп
нейших международных сорев
нованиях. Все это обусловлено 
тем, что в прыжках работают 
умные профессионально под
готовленные, порой фанатично 
преданные своему делу тре
неры. Сознание этого приносит 
истинное удовлетворение. А все 
остальное — беспокоит! Не 
удовлетворяет. По разным при
чинам, но не удовлетворяет. 
Например, еще очень трудно 
убедить некоторых тренеров и 
спортсменов использовать опыт, 
что апробирован их коллегами 
и из прыжков, и из других 
видов легкой атлетики. Туго 
идет борьба с привычными, 
консервативными методами ра
боты.

КОРР. Но ведь этот консер
ватизм во многом оправдан. 
Если определенные приемы в 
течение длительного времени 
приносили тренеру и его подо
печным успех, то как от них 
отказаться! Ведь они в это 
верят.

Р. ЗОТЬКО.Я понимаю, что 
это обоснованная вера. И все 
же то, что вчера и сегодня 
приносит успех, завтра может 
оказаться недостаточным для 
победы. Хоть и принято гово
рить, что отличное — это 
враг хорошего, но в спорте 
эта истина не срабатывает. 

Нужно все время искать что-то 
новое. Конечно, это сделать 
нелегко, и в этом смысле 
у меня еще много претензий 
к старшим тренерам по видам 
прыжков. Ведь именно они 
должны быть проводниками но
вых идей. Они работают в 
сборной команде, имеют доступ 
к зарубежным источникам, бы
вают на международных сорев
нованиях, общаются с коллегами 
из других стран, то есть пер
выми видят что-то новое в 
методике тренировки или в 
технике выполнения прыжков. 
Вот эти новые знания они 
и должны, образно говоря, 
двигать в массы.

КОРР. Но, наверное, для 
этого старшие тренеры по ви
дам должны наряду с узко
профессиональными качествами 
обладать и другими — необ
ходимым авторитетом, даром 
убеждения, коммуникабель
ностью!

Р. ЗОТЬКО. Конечно, можно 
создать некую модель старшего 
тренера. Но в жизни все 
обстоит не так просто, и тре
неры сборной — это люди 
со своими достоинствами и 
недостатками, а не модели, 
созданные для той или иной 
должности. Среди них есть 
сильные методисты, такие как, 
например, С. Сидоренко в 
тройном прыжке или И. Нико
нов в прыжке с шестом. Есть 
и сильные тренеры-практики, 
как, например, В. Козлов в 
прыжке в высоту или Е. Мар
тьянов в прыжке в длину. 
Они хорошо зарекомендовали 
себя в тренерской работе и с 
юниорами, и со взрослыми 
спортсменами. Для них практи
ка — главный критерий. Но они, 
пожалуй, чуть-чуть послабее в 
смысле обобщения опыта и 
внедрения его в практику других 
спортивных педагогов. В этом 
вопросе иногда возникают раз
ногласия, особенно между (тре
нерами сборной команды и 
тренерами нынешних лидеров. 
Но хочу сказать, что их споры — 
это нормальное явление, неиз
бежное в тренерских поисках 
и творчестве. В целом же 
совместная работа личных тре
неров и тренеров сборной СССР 
проходит нормально и приносит 
ощутимые плоды в виде резуль
татов их подопечных.

КОРР. Вот мы и подошли 
непосредственно к делам сбор
ной команды СССР. Каково по
ложение дел в различных видах 
прыжков за полгода до Олим
пиады!
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Р. ЗОТЬКО. Начну с прыжка 
в высоту у женщин. Если судить 
по итогам прошлого года, то 
наибольшие шансы на выступле
ние в Сеуле сохраняют 5 спорт
сменок: Тамара Быкова, Лари
са Косицына, Люда Авдеенко, 
Марина Дегтярь и Ольга Турчак. 
Это не значит, конечно, что 
другим прыгуньям вход в сбор
ную заказан. Я просто фикси
рую положение, сложившееся 
на данный момент (статья го
товилась к печати в первой по
ловине января.— Ред.). Но всем 
девушкам, претендующим на 
место в сборной, следует учесть: 
для этого им нужно в сезоне 
1988 г. показать весьма высо
кий результат — не ниже 2,03. 
Это тот уровень, который, по 
мнению тренерского совета, 
даст возможность бороться за 
призовые места.

У мужчин ситуация несколько 
иная. В течение всего сезона-87 
на высоком уровне выступали 
два лидера — Игорь Паклин 
и Геннадий Авдеенко. Думаю, 
что и в олимпийском году они 
будут прогрессировать. А вот 
за третье место в команде уже 
началась борьба: в начале янва
ря москвич Сергей Мальченко 
прыгнул на 2,36. Именно этот 
результат и установлен в каче
стве олимпийского норматива. 
Но не сказали еще своего пос
леднего слова Александр Кото- 
вич, Андрей Морозов и Ру
дольф Поварницын.

В прыжке в длину у мужчин 
свои позиции в сборной сохра
няют Роберт Эммиян и Сер
гей Лаевский. От Роберта мы 
ждем в этом году стабильных 
высоких результатов. Путь к 
этому, на мой взгляд, лежит в 
повышении скоростного потен
циала спортсмена. Поясню свою 
мысль. В 1987 г. скорость раз
бега у Эммияна не возросла: 
он все внимание в тренировке 
сосредоточил на своем «конь
ке» — хорошем попадании «в 
себя» во время взрывного оттал
кивания. Но этот путь чреват 
одним обстоятельством: дале
кие прыжки становятся возмож
ными лишь в моменты наивыс
шей физической кондиции. 
Стоит спортивной форме не
сколько снизиться, как результат 
существенно ухудшится. Этим я 
и объясняю невысокую стабиль
ность прыгуна в прошлом году. 
Если же Эммияну удастся повы
сить скорость разбега, то в Сеу
ле он может достичь чрезвычай
но высокого результата, достой
ного золотой медали. Вообще, 
мне кажется, что в этом году 
последует некий «взрыв» ре
зультатов в этом виде и прыжки 
на 8,40—8,50 гарантируют их 
обладателям только место в 
олимпийском финале. Во всяком 
случае, молодым прыгунам, 
стремящимся в сборную, нужно 
нацеливать себя именно на такие 
результаты. Не ниже.

В прыжке в длину у женщин 
на место в олимпийской коман
де претендуют все, кто в сезоне- 
87 прыгал за 7 м. Установ
ленный норматив — 7,25 —
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очень точно отражает положе
ние дел в этом виде в мире. 
С меньшим результатом нельзя 
претендовать на призовые 
места. Достигнуть его могут 
Е. Белевская, Г. Чистякова, Е. Ко
нонова, И. Валюкевич, Л. Береж
ная, С. Зорина.

КОРР. В прошлом году в жур
нале публиковалась заметка, в 
которой задавался вопрос о ли
дерстве в этом виде Елены Бе
левской.

Р. ЗОТЬКО. Формальный 
ответ на этот вопрос дала сама 
жизнь: Елена стала чемпион
кой и рекордсменкой страны, 
призером чемпионата мира. 
Станет ли она подлинным лиде
ром, будет ли претендовать на 
победу над X. Дрехслер и 
Д. Джойнер? Сложный вопрос. 
Думаю, если Белевская сумеет 
внушить себе, что она лидер, 
то станет им! Все зависит от 
самой спортсменки.

КОРР. Продолжим разговор 
о видах...

Р. ЗОТЬКО. В тройном прыж
ке сложилась довольно парадок
сальная ситуация. Мы имеем 
в этом виде, пожалуй, самую 
длинную скамейку спортсменов 
высокого класса — Олег Сакир
кин, Александр Коваленко, 
Олег Проценко, Николай Му- 
сиенко, Александр Яковлев, Ма
рис Бружикс...

КОРР. Кстати, о Марисе Бру- 
жиксе. В редакцию поступило 
немало писем, в которых авто
ры беспокоятся о его спортив
ной судьбе: после чемпионата 
Европы-86 о нем ничего не было 
слышно.

Р. ЗОТЬКО. Думаю, что ны
нешней зимой уже услышат. Он 
оправился от травмы, сейчас 
тренируется, и все идет по 
плану. Надеюсь, что у него 
и у его напарника по трениров
ке Дайниса Берзиньша нынеш
ний год будет удачнее, чем 
прошлый.

Но вернусь к ситуации в трой
ном. Итак, много мастеров в 
этом виде: в 1987 г. 15 совет
ских спортсменов прыгнули за 
17 м — так много, что мы не 
в состоянии обеспечить их 
участием в представительных 
международных стартах! Нор
матив для участия в Олимпиа
де установлен на уровне 17,60, 
хотя мне, честно говоря, кажет
ся, что он должен быть еще вы
ше. Думаю, что в этом году 
мы наконец станем свидетелями 
прыжка за 18 метров! Надеюсь, 
что этот рубеж способен пре
одолеть и кто-то из названных 
прыгунов.

В прыжке с шестом ситуа
ция, сходная с той, что сложи
лась в прыжке в высоту: два 
спортсмена — Сергей Бубка 
и Радион Гатауллин имеют наи
большие шансы на участие в 
Олимпиаде. А вот кто будет 
третьим, сказать затрудняюсь. 
Претендентов много — опытные 
Василий Бубка, Владимир Поля
ков, Александр Обижаев и мо
лодые Александр Жуков, Вале

рий Ишутин, Геннадий Сухарев, 
Евгений Бондаренко, Григорий 
Егоров, Игорь Транденков... Я 
мечтаю о том, чтобы в этом 
виде три советских прыгуна 
претендовали в Сеуле на призо
вые места. Но, чтобы попасть 
в число шести лучших на Олим
пиаде, нужно бороться за ме
даль, чтобы получить медаль, 
нужно бороться за первое 
место, а чтобы стать победи
телем, нужно быть значительно 
сильнее соперников,— таков 
закон Игр!

КОРР. Вы уже несколько раз 
высказали мысль о том, что 
в ближайшем будущем возмо
жен некий «прорыв» в прыжках 
на новые неизведанные пока 
рубежи. Какие пути ведут к этим 
результатам!

Р. ЗОТЬКО. Есть два аспекта 
этой проблемы. Первый — это 
сама технология тренировочно
го процесса. Тенденция здесь 
общая: все далекие и высокие 
прыжки строятся на увеличении 
скорости разбега. Очевидно, на
зрела необходимость пересмот
реть наше отношение к длине 
разбега — нужно смелее уве
личивать ее. Далее. Более высо
кая скорость потребует и более 
высокого уровня развития ско
ростно-силовой подготовлен
ности атлетов. А это значит, 
что должен идти неустанный 
поиск тренировочных средств, 
адекватных кинематическим и 
динамическим режимам, свой
ственным рекордным прыжкам. 
Для освоения этих режимов 
возникнут новые, более высокие 
требования к управлению дви
жениями, то есть к техническому 
исполнению прыжков.

Второй аспект: все, о чем 
я говорил выше, потребует в 
первую очередь совершенство
вания мыслительного аппарата 
спортсменов, создания новых 
образов движения, новых их 
ощущений. А это предполагает 
наличие не только педагогиче
ских, но и психологических зна
ний.

КОРР. В том, что вы говорите, 
есть много общего с рассуж
дениями М. Ермолаевой, беседа 
с которой была опубликована 
в прошлом номере журнала. Мы 
уже сообщали нашим читателям, 
что только в вашей группе 
легкоатлетических видов рабо
тает психолог. В связи с этим 
у меня возникло несколько воп
росов: приносит ли пользу при
сутствие психолога в группе, 
какую пользу и чего лишаются 
в этом смысле спортсмены тех 
групп, где психолога нет!

Р. ЗОТЬКО. Отвечу на все 
вопросы сразу. Во-первых, в ра
боте с психологом спортсмены 
приобретают навыки саморегу
ляции психических состояний. 
Это помогает им найти адекват
ную линию поведения на сорев
нованиях, в экстремальных усло
виях, когда на них обрушивает
ся буквально лавина новой ин
формации и впечатлений. Во- 
вторых, психолог настраивает 

спортсменов на выполнение до
статочно большой физической 
и психологической нагрузки в 
ходе тренировочного процесса. 
В-третьих, оказывает спортсме
ну существенную помощь в воп
росах самоуправления, само
контроля за техникой движений 
в соревнованиях, когда ему 
никто не может помочь, кроме 
него самого. А это значит, что 
у атлета должна быть четко 
сформирована программа дей
ствий в состязаниях. Конечно, 
тренер, да и сам спортсмен, 
может найти и отработать по
добный активный алгоритм дей
ствий, но на это уходит немало 
времени. Специалист-психолог 
помогает сделать это значитель
но быстрее. Наконец, в-четвер
тых, если психолог интересен 
как личность, то присутствие 
такого человека в коллективе 
является лишним положитель
ным фактором воспитания.

Все сказанное в полной мере 
относится к Марине Валерьев
не Ермолаевой, которая являет
ся весьма квалифицированным 
специалистом в области спор
тивной психологии. При этом 
нужно отметить, что сама она 
несет очень большую нагрузку, 
особенно в период подготовки 
к самым ответственным стартам.

КОРР. Я не случайно задал 
вопрос о психологе. В беседе 
с корреспондентом журнала 
М. Ермолаева, в частности, 
сказала, что такие соревнова
ния, как матч СССР — ГДР, 
крайне неудобны для спортсме
нов. Победа в нем большой 
славы не приносит, а вот пора
жения вспоминаются долго. Но 
ведь должны же спортсмены 
хоть изредка иметь право на 
проигрыш!

Р. ЗОТЬКО. Я не знаю ни 
одного спортсмена, который бы 
выходил на старт с мыслью 
о проигрыше. Но если мы будем 
ставить перед ним всегда только 
одну задачу — выиграть, то тем 
самым мы лишаем его права 
на эксперимент в секторе. Боясь 
проигрыша, он всегда будет идти 
только привычным путем, кото
рый приносил успех в прошлом. 
А как же искать новые пути? 
В тренировках соревновательная 
ситуация не моделируется!

Нужно сказать, что и ваш 
брат-журналист немало прило
жил усилий, чтобы создать си
туацию, когда спортсмены лише
ны права не только на проигрыш, 
но и на достижение среднего 
результата. Сразу появляются 
заметки, в которых так и пестрят 
слова «только», «лишь». А ведь 
спортсмен, начиная сезон сорев
нований, еще не готов к рекор
дам, ему, образно говоря, нуж
но распрыгаться- Наверное, и ра
ботникам прессы нужно в этот 
период быть более тактичными 
и сознавать, что если Сер
гей Бубка весной прыгнул «толь
ко» 5,75, то это еще не значит, 
что он плохо готовился к сезону.



О путях и методах пере
стройки ■ легкоатлетическом 
спорте ведут разговор за 
«круглым столом» начальник 
Управления спортивных ре
зервов Госкомспорта СССР 
В. БАУЭР, заместитель на
чальника Управления легкой 
атлетики Госкомспорта СССР 
В. ВОРОБЬЕВ, заслуженный 
тренер СССР директор 
СДЮШОР спортклуба «Дес
на» (Брянск) В. САМОТЕСОВ, 
заслуженный тренер РСФСР 
директор Центральной лег
коатлетической спортивной 
школы имени братьев Зна
менских Б. ВАЛИК и заслу
женный тренер РСФСР ди
ректор СДЮШОР ДФСО 
профсоюзов Московской 
области А. КУЗЬМИН.

БАУЭР: На мой взгляд, пе
рестройка в легкоатлетическом 
спорте должна идти прежде все
го путем повышения качества, 
эффективности работы спортив
ных школ, поскольку перспекти
ва в любом виде спорта опре
деляется в первую очередь уме
ло поставленной работой с ре
зервами. Мы предлагаем сле
дующую программу действий. 
Во-первых, очень важно сегодня 
отделить здесь массовый спорт 
от спорта высших достижений. 
Предполагается это сделать так: 
до 15-летнего возраста всю под
готовку оставить в обычных 
спортивных школах (назвать их 
именно так, а не ДЮСШ). 
Принимать туда всех желающих, 
тем самым на деле, а не на 
словах развивать детский массо
вый спорт. Во-вторых, сущест
вующие сейчас СДЮШОР пере
именовать просто в школы 
олимпийского резерва и, согла
совав с Министерством просве
щения СССР, прикрепить их 
к конкретным общеобразова
тельным школам, чтобы они ра
ботали по типу спецклассов. 
Это будут учебные подразделе
ния типа городского спортин- 
терната. Кроме этого, намече
но создать так называемые учи
лища олимпийского резерва, 
куда будут приниматься ребята 
из глубинок, начиная с восьмо
го класса. Это, по сути дела, 
школы-интернаты спортивного 
профиля. Именно здесь — в 
школах и училищах олимпийско
го резерва — и должна идти 
профессиональная подготовка 
спортсменов — централизован
ная государственная подготовка, 
а не так, как это делается се
годня, когда все учебные спор-

КАЧЕСТВО
КАК ТОЧКА ОТСЧЁТА
тивные подразделения, начиная 
с ДЮСШ и кончая ШВСМ, зани
маются всеми этапами подго
товки ребят. Выясняется, напри
мер, что почти половина наших 
ДЮСШ, нынешнее назначение 
которых развивать массовый 
спорт, занимаются спортом 
высших достижений. Приведу та
кие цифры: в среднем на одну 
группу высшего спортивного 
мастерства в ДЮСШ работают 
16 групп спортивного совер
шенствования, 540 — учебно
тренировочных, 716 — началь
ной подготовки. В СДЮШОР на 
ту же одну группу высшего 
мастерства работают 2,5 группы 
спортивного совершенствова
ния, 70 — учебно-тренировоч
ных и 2 — начальной подго
товки. Так что сама жизнь под
сказывает нам: школы олимпий
ского резерва, так же, как и учи
лища, должны заниматься толь
ко двумя высшими уровнями 
спортивной подготовки. И отбор 
туда следует вести самым 
серьезнейшим образом. Но об 
этом я скажу чуть позже.

Третье, что нужно сделать 
сегодня,— поддержать предло
жения с мест и реорганизо
вать ШВСМ в официальные меж
ведомственные центры олим
пийской подготовки. Узаконить 
этот статус, дать им права. 
Что нам могут дать такие цент
ры? Выскажу голубую мечту. 
Вот у нас в интернате 12-лет
нее обучение. Исполнилось, ска
жем, перспективному парню 
18 лет, подошло время службы 
в рядах Советской Армии. 
В этом случае после призыва 
появляется возможность опре
делить его в межведомственный 
центр и тем самым не от
рывать от своего тренера... Толь
ко не следует распространять 
это право на всех. Таких, есте
ственно, будут единицы. Прин
цип тут должен быть один: луч
ше меньше, но лучше...

САМОТЕСОВ: Простите, но 
хочу сделать одно существенное 
замечание: межведомственные 
центры, о которых речь, надо 
обязательно создавать на какой- 
то базе, скажем на базе та
кого клуба, как наш. Иначе, 
они будут оставаться, говоря 
образно, подвешенными под
разделениями.

БАУЭР: Безусловно, струк
тура организации работы с ре
зервом, которую мы предла
гаем, станет эффективной лишь 
при наличии сильных тренер
ских кадров. Но сегодня мы 
перестали получать из вузов 
специалистов. Дело в том, что 
в общеобразовательных школах 
и во внешкольных учреждениях 
за ту же самую работу тренер- 

преподаватель получает от 151 
до 171 рубля, а у нас — 100. 
Тут, что называется, коммента
рии излишни... Что же мы имеем 
на текущий момент? Каждый де
сятый тренер в легкой атле
тике не имеет физкультурного 
образования. Каждый второй 
является совместителем. 58 про
центов штатных тренеров не 
имеют квалификационной кате
гории, то есть не доказали 
своим трудом, что могут гото
вить даже спортсменов массо
вых разрядов. Тут само собой 
напрашивается разделение: по
ловина тренеров в силу своей 
слабой квалификации не должны 
работать на спорт высших дости
жений, их надо «опускать вниз», 
в массовый спорт. Почему, как 
вы думаете, столько нареканий 
у некоторых тренеров вызвало 
новое Положение о спортивных 
школах? Получилось так, что за 
последние годы подавляющее 
большинство (69 процентов) тре
неров, специализирующихся в 
детском спорте, перешли рабо
тать в учебно-тренировочные 
группы (для сравнения: в спорте 
высших достижений задейство
вано 8 процентов). Это очень 
хорошее, удобное место: 
зарплата неплохая, требований 
по мастерству практически нет, 
людей в группе немного. Так что 
реакция на попытку резко изме
нить эту ситуацию понятна. 
Мы тщательно анализируем поч
ту, которую получаем в связи 
с выходом нового Положения. 
В ней, за редким исключе
нием, ничего кроме критики 
практически нет. Мы не про
тив критики, но, товарищи, обид
но становится, когда авторы пи
сем не утруждая себя вни
мательным изучением Положе
ния, оценивают его лишь с 
одной позиции: а сколько теперь 
я буду получать?

ВАЛИК: В СДЮШОР, на
сколько я знаю, новое Положе- 
ни одобрили, а вот в ДЮСШ — 
нет, потому что надо перестраи
ваться на массовку. А это мно
гие приняли в штыки...

КУЗЬМИН: Вести перестрой
ку путем повышения качества 
работы — значит гарантировать 
в будущем успех. Парадоксаль
но, но факт: понимая это, мы тем 
не менее продолжаем сплошь 
и рядом идти по пути увели
чения объемов. Почему это 
происходит? Да потому, что 
от объема зависит заработная 
плата тренера. За что мы пла
тим сегодня тренеру? Только не 
за качество, и даже не за ра
боту. Мы платим ему за время 
пребывания на работе, за часы. 
А ведь существует же опыт 

социалистических стран, где для 
тренеров определены ставки, 
а не часы. Вот тебе зарпла
та, скажем, 350 рублей, а сколь
ко надо тренироваться — это 
известно только тебе и твоему 
ученику (речь идет только о 
профессиональной подготовке, 
группах спортивного совершен
ствования и выше), зато потом, 
будь добр, отчитайся за ка
чество. Давайте же и мы будем 
платить за труд, за конечные ре
зультаты, а не за промежуточ
ные...

ВЕДУЩИЙ: Предупреждая
возможные вопросы, наверное, 
есть смысл объяснить, почему 
предполагается реорганизация 
ШВСМ.

БАУЭР: Во-первых, такие
предложения поступают с мест 
и мы их поддерживаем. Во-вто
рых, у нас сегодня требуется 
на группы, которые там есть, 
около тысячи тренерских ста
вок, на самом же деле имеем 
573. Значит, почти 25 процен
тов объема работы там не вы
полняется. Еще одна вырази
тельная цифра: в ШВСМ сейчас 
насчитывается 40 процентов тре
неров-совместителей. А может 
ли совместитель серьезно рабо
тать в группах спортивного со
вершенствования? Нет, не мо
жет. Это, во-первых. Во-вторых, 
как показывает практика, и тре
неры, и спортсмены ныне дубли
руются и в ШВСМ, и в специа
лизированных школах, одни и те 
же люди числятся в обоих 
этих подразделениях. Такие при
меры можно отыскать практи
чески в любой области. Други
ми словами, мы ведем счет 
на тысячи, а на самом де
ле и тренеров, и спортсменов 
гораздо меньше...

Продолжая наш разговор, хо
чу коснуться и Целевой комп
лексной программы олимпий
ской подготовки. Лично у меня 
к ней отношение негативное, при 
необходимости могу аргументи
ровать свою позицию, но сейчас 
речь о другом. Возникает во
прос: для чего эта программа, 
в которую заложены практи
чески все модельные характе
ристики, была создана, если она 
держится в секрете от тренеров, 
в сейфах спорткомитетов? То же 
самое можно сказать и о Целе
вой программе по выносливости, 
разработанной в прошлом году. 
Уверен, что никто из тренеров, 
кроме тех, кто работает со 
сборными командами, понятия о 
ней не имеет. Зато мы расписа
ли поурочные программы. Но, 
спрашивается, нужны ли они тре
неру? Давайте же дадим ему 
возможность творить. Нужно
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четко определить, какие задачи 
должны решаться на данной тре
нировке, на данном этапе, а ка
кими средствами — это уже 
творчество тренера. Потом, мы 
ведь практически не проверяем, 
как работают эти поурочные 
программы, насколько они вы
полняются. Вот недавно провели 
любопытный эксперимент, кото
рый показал, что дети с удо
вольствием занимаются первые 
два года 3-4 раза в неделю, 
но как только для них сдела
ли 5-6 тренировок — все, роди
тели запротестовали. Значит, се
годня нам следует четко опре
делить, кто на каком уровне 
и чем должен заниматься. В При
балтике, например, прорабаты
вается вопрос о введении сти
пендий для своих спортсменов, 
начиная с членов сборных 
республики. Может это и пра
вильно. Ведь мотивация стоит 
не на последнем месте. Совер
шенно очевидно, что, открыв 
вот эти школы-интернаты, мы, 
видимо, должны как-то платить 
ребятам — заводить на них 
сберкнижки, или родителям вы
плачивать. И тогда мы сможем 
заключать договора с тренера
ми и со спортсменами...

КУЗЬМИН: Насколько мне 
известно, в ГДР такие догово
ра предусматривают и вопросы 
учебы. Там не настаивают, чтобы 
действующие спортсмены учи
лись. Тем не менее, кто хочет, 
без дипломов не остается, дру
гое дело, что получают их 
несколько позже. Думаю, что та
кие договора — между спорт
сменами, родителями и тренера
ми — активно практиковались 
бы и у нас. Ведь, согласи
тесь, совмещать учебу с серьез
ными занятиями большим спор
том трудно. Нагрузки очень 
большие, а тут еще надо 
постоянно помнить об экзаменах 
и зачетах. Современные требо
вания таковы, что одновре
менно и то и другое делать 
хорошо невозможно. Не отсюда 
ли у нас так много дипломи
рованных специалистов, теряю
щихся на практике?

САМОТЕСОВ: Если вопрос с 
оплатой перспективных спорт
сменов решится положительно, 
это несомненно принесет поль
зу. Примеры с Олизаренко и 
Степановой в этом убеждают. 
И сейчас у нас Анна Романо
ва, девушка 1968 года рожде
ния, толкнула ядро на 19,30. 
Во многом ее успехи связы
ваю с тем, что она пока не 
учится, а только профессиональ
но, то есть целенаправленно со
вершенствуясь в мастерстве, за
нимается спортом. Один год мне 
удалось удержать ее за счет за
вода. А дальше? Надо нам дать 
хотя бы 5-6 ставок, чтобы мы 
могли ими варьировать...

ВОРОБЬЕВ: Хочу вернуться 
к Целевым комплексным про
граммам по олимпийской подго
товке и выносливости. Пол
ностью согласен с их критикой. 
Первая в самом деле стала чуть 
ли не документом служебного 
пользования, но, если быть чест

ным до конца, ничего для еже
дневной работы она нам не 
дает. Что же касается програм
мы по выносливости, действи
тельно, в ней все же не хва
тает конкретности, то есть са
мой программы действий, есть 
завышенные цифры. Но давайте 
будем снисходительными: мы 
первыми в нашей легкой атле
тике разработали подобную 
программу. Положили начало. 
Мы ушли от поурочных про
грамм, сейчас готовим методи
ческие рекомендации, как гото
вить бегунов на средние и 
длинные дистанции от начально
го этапа до высшего мастер
ства. Но беда в том, что нашу 
методику не к кому привязы
вать. Недавно старший тренер по 
ходьбе Доровских провел с хо
доками 5-километровый кросс, 
который выявил, что половина 
спортсменов бегут тише, чем 
идут. Они не могут бежать. 
Все, что у них развито, разви
то настолько однобоко, что ныне 
этих достаточно зрелых лю
дей приходится переучивать. 
В противном случае — перспек
тивы в спорте могут быть мало
утешительными. Мало того, ни
кто из нынешних ведущих бегу
нов на 10 тысяч метров не мо- 
жет три раза подтянуться на пе
рекладине и более десяти раз 
отжаться от пола. Мне, как стар
шему тренеру сборной по вы
носливости, стыдно об этом го
ворить, но надо. Может быть, 
самолюбие этих ребят заденет 
тот факт, что Болотников даже 
сейчас, в свои 58 лет, спокой
но подтягивается 20 раз. Атлеты 
нам нужны, а мы, простите, в 
слабаков их превратили, сосре
доточив все внимание только 
на какой-то определенной ра
боте. Все эти центры с научно
медицинским обеспечением, ко
нечно, хорошо, но если этих 
ребят с их потенциальными воз
можностями в беге не развивать 
физически, на успех надеяться 
нечего. И не изобретать здесь 
что-то надо, а вернуться к прош
лому нашему опыту. Надо, види
мо, подумать и о питании 
стайеров. Тут, на наш взгляд, 
есть проблема некоторой пере
насыщенности. Однако стоило 
сократить сумму средств, выде
ляемых на питание, как тут же 
была написана жалоба, дескать, 
недокормили. Правда те, кто 
пограмотней, сознательно не
доедают. Но, когда на столах 
остаются куски мяса, сок, фрук
ты, согласитесь, тоже нехоро
шо...

САМОТЕСОВ: Шведские сто
лы надо делать. Ведь суще
ствует же подобный опыт за ру
бежом.

БАУЭР: Продолжая разговор 
о перестройке в легкоатлети
ческом хозяйстве, следует отме
тить, что очень важно сегодня 
усовершенствовать систему от
бора ребят, определить четкие 
модельные характеристики и по 
ним производить профессио
нальный отбор в спортинтерна- 
ты, школы олимпийского ре
зерва, осуществлять жесткий 

контроль над этим. Нельзя сей
час при отборе учеников обра
щать внимание только на фи
зические качества, не учитывая 
биологического возраста и дру
гих данных. Мы с вами пока 
думаем так: будет миллион 
бегать — будет все хорошо. 
Ничего подобного, не миллион 
нужен, необходимо качество, 
которое и надо определить. 
Особо остановлюсь на биоло
гическом возрасте. Как прави
ло, тренеры сейчас серьезно 
работают с теми, кто занимает 
в группе с 1-го по 15-е места, 
обращая основное внимание на 
первых трех. А им, если их 
тщательно обследовать, неред
ко оказывается не 15 лет, как 
указано в паспорте, а давно 
уже 22, но они сегодня лучшие... 
Именно тут мы и теряем, а ведь 
определить биологический воз
раст — это одна минута обсле
дования... Давайте все-таки бу
дем знать, с кем работаем.

САМОТЕСОВ: Да, без науки 
настоящей, способной опу
ститься вниз, на полигоны, ниче
го не получится. Пока же она 
идет за тренерами, а не впере
ди. Решать эту проблему можно, 
на мой взгляд, только хоздо
говором. Переход науки на хоз
расчет, при котором они станут 
зависеть от нас, ситуацию на
верняка изменит.

ВАЛИК: Поскольку один из 
путей перестройки в легкой 
атлетике — переход на про
фессиональную подготовку ре
зерва, надо, наверное, учесть 
и такие моменты. Обязатель
но следует изменить режим ра
боты спортинтернатов. Прихо
дится вторые тренировки де
лать или совсем отвлеченными 
или проводить их не каждый 
день. Иначе ничего не полу
чается. То же самое касается 
и спецклассов. Двухразовые тре
нировки там приемлемы не бо
лее двух раз в неделю.

БАУЭР: Согласен. Мы сейчас 
вырабатываем приемлемый ре
жим для интернатов. Но поче
му эти учебные спортивные под
разделения сегодня не сраба
тывают? Потому что только за 
последние пять лет мы приняли 
туда 65 процентов детей, ко
торые ранее вообще спортом не 
занимались. А в результате 
просто разбрасываем государ
ственные средства. Нужен тща
тельный отбор и не только де
тей, но и тренеров. Что же 
касается спецклассов, теперь 
они будут открываться после 
первого года учебы в учебно
тренировочной группе. Навер
ное, целесообразно пересмот
реть различные размеры лими
тов на питание и передать их 
в школы олимпийского резерва, 
что, думаю, будет оправданно, 
ведь нагрузка у спортсменов 
высшего уровня немалая.

ВЕДУЩИЙ: При этой системе 
отбора, которую вы здесь пред
ставили, кто-то, естественно, 
останется за бортом. Как, по ва
шему мнению, должна быть 
организована работа для этих 
ребят, чтобы они действи

тельно систематически занима
лись?

БАУЭР: Ни в коем случае не 
следует отказываться от так на
зываемых неперспективных ре
бят. Не исключена возможность 

(и такое уже было), что через 
2-3 года кто-то из них станет 
сильнее перспективных, загуб
ленных очень часто форсажем. 
Значит, для этих ребят в спорт
школах следует сделать свой ка
лендарь, вплоть до всесоюзных 
стартов. Возникает вопрос: а кто 
же будет с ними работать? 
Жизнь показывает, что у нас 
есть такая категория тренеров 
(и их немало), которые по раз
ным причинам вообще не 
рвутся наверх, понимая, что не 
способны готовить чемпионов. 
И все-таки стимул в работе 
мы им определяем: доводишь 
своего ученика до более высо
кого спортивного уровня — 
получи категорию. Кроме того, 
давайте все-таки не будем забы
вать, что тренеру, удостоенному 
Почетного знака Госкомспор
та СССР трех степеней «За под
готовку спортивных резервов», 
может быть присвоено звание 
заслуженного тренера СССР.

Итак, нам надо оставлять 
всех детей в спортивной школе, 
тем более в легкой атлетике. 
Ведь сюда, будем откровенны, 
не очень-то охотно и идут. А по
чему? Дело в том, что мы же 
сегодня идем набирать себе 
чисто легкоатлетов. Бег, бег, 
бег... Это не эмоционально, у де
тей нет интереса. Для групп на
чальной подготовки должна 
быть своя, совершенно отдель
ная программа, связанная с игра
ми. В играх можно добиться 
такой интенсивности, о которой 
мы даже не мечтаем. Словом, 
в легкую атлетику — через 
игры, через многоборье (мы да
же внесли предложение в ЕВСК: 
все юношеские разряды при
сваивать за многоборную подго
товку). Интересен в этой связи 
опыт Прибалтики, в частности 
Литвы, где легкоатлетов находят 
в школах по игровым видам 
спорта среди неприглянувшихся 
местным тренерам ребят. При
чем делают это почти сразу 
же после набора, иначе через 
4—5 лет, когда создается учени
ческий микроколлектив, вытя
нуть оттуда ребят практически 
невозможно.

Многое мы теряем и в обще
образовательных школах, где 
«королева спорта» пока что на 
правах золушки. Вы посмотрите, 
в ГДР уже в первом классе 
девочки бегут на оценку дистан
цию 1000 м, а мы до сих пор 
с Минпросом СССР дискути
руем, можно ли нашим восьми
классницам бежать 800 м или 
нет? Именно здесь, в средних 
школах, следует начинать пере
стройку.

ВАЛИК: Это, на мой взгляд, 
сейчас вполне реально. Об этом 
свидетельствует и наш опыт по 
созданию при школе легкоатле
тических групп продленного дня 
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для учащихся 1 —4-х классов 
близлежащих общеобразова
тельных школ. Поначалу они бы
ли встречены учителями средних 
школ весьма настороженно. Но 
потом, когда мы создали для 
этих ребят специальную про
грамму, привлекли к работе 
всех своих инструкторов, когда 
у детей появился настоящий 
интерес, то даже те препо
даватели, которые не хотели во
дить ребят в наши группы, стали 
делать это с радостью. А о ре
бятах и говорить не приходится. 
Одного занятия в неделю для 
них оказалось явно недоста
точно. Ребятишки убегали к нам 
даже со своей обязательной 
школьной «продленки». Какой 
положительный момент я вижу 
в этой работе? Не сомневаюсь, 
многие ребята из этих легко
атлетических групп продленного 
дня обязательно придут в основ
ные спортивные группы, но уже 
не зелеными новичками, а хоро
шо подготовленными, с разви
той двигательной активностью.

И еще один вопрос хоте
лось бы затронуть. О какой про
фессиональной подготовке мо
жет идти речь, если почти никто 
из тренеров сборной никогда 
не поинтересовался, как его 
новый подопечный, воспитан
ник той или иной спортшколы, 
тренировался там?

ВОРОБЬЕВ: Очень серьезную 
проблему вы подняли. Что греха 
таить, многие тренеры сборной 
чуть ли ни в административном 
порядке навязывают молодым 
свою концепцию подготовки, с 
легкостью отметая все осталь
ное, не зная (а порой и не 
желая узнать), чем они зани
мались в школе, по какой ме
тодике тренировались. При та
ком подходе мы действительно 
теряем немало. И коль уж мы за
говорили о тренерах, скажу еще 
вот о чем. Сейчас почти на 
90 процентов работа в сборных 
командах идет, что называется, 
один в один, один тренер — 
один спортсмен. Выезжают, до
пустим, 20 спортсменов на сбор, 
а с ними 18 человек обслужи
вающего персонала, из которых 
15 — тренеры. Почти каждый 
едет со своим тренером. С од
ной стороны, вроде бы неплохо, 
а с другой? Товарищи, мы ведь 
тем самым подрываем работу по 
развитию спорта «внизу», на 
местах. Воспитал тот или иной 
тренер одного спортсмена, вот и 
ездит с ним из года в год по 
всем сборам и соревнованиям. 
А то, что рядом с этим спорт
сменом в его родном городе 
(районе, области) никого и близ
ко нет по классу, такого педаго
га мало волнует. Более того, 
случается, что такой «тандем» 
в конце концов и вовсе навсегда 
покидает родные края, переез
жает поближе к столицам. Нам 
обязательно надо создавать ус
ловия для работы на местах, как 
это сделали, например, в Донец
ке. Нужны нам не одиночки, 
а группы единомышленников. 
Пока бывшие ученики не станут 
помощниками своих тренеров, 

не будут продолжать их дело 
в родной школе, городе, районе 
и т. д., положение вряд ли 
изменится: воспитали одного, 
увезли — и замерло там все...

САМОТЕСОВ: Это, согласи
тесь, издержки еще недавней 
нашей политики, когда мы лич
ных тренеров превознесли до 
такой степени, что дальше уже 
было некуда. А на местах тре
неры в это время думали так: 
оказывается личный тренер все 
решает, только он развивает 
наш легкоатлетический спорт, 
тогда, спрашивается, зачем нам 
работать?

БАУЭР: К сожалению, жива 
еще психология некоторых на
ших руководителей на местах: 
непременно дай мастера и толь
ко! Все остальное не признается. 
Таким образом, у тренеров, 
работающих, будем так гово
рить, по средним разрядам, 
практически нет стимула. По
этому мы сегодня в Положении 
четко записали, как оцени
вать работу спортивного педа
гога от начального этапа до 
высшего мастерства. Должен, 
кстати, заметить, что анализ, 
который мы провели за послед
ние три года, показал: в вопро
сах присвоения высших тре
нерских категорий на местах не
заслуженно обижают тренеров, 
работающих в системе спортив
ных школ.

САМОТЕСОВ: Думаю, надо 
совершенствовать и критерии 
оценки работы целых учебных 
спортивных подразделений. Вот 
вы говорили о государствен
ной централизованной подго
товке спортсменов. Голосую за 
это обеими руками. Но за вы
полнение государственного за
дания, согласитесь, мы должны 
также получать, как и любое 
предприятие. Пока же, выполняя 
все поставленные перед нами 
задачи, имея 12 членов сбор
ной страны, мы ничего за это 
не получаем.

БАУЭР: — Да, резервов у 
перестройки еще достоточно. 
Взять, к примеру, те же детские 
дома. Руководство Госкомспор
та СССР сейчас рассматривает 
вопрос о создании на базе 
детского дома в Подмосковье 
школы-интерната спортивного 
профиля для воспитанников дет
ских домов. Перспективы в этой 
работе я вижу немалые...

ВЕДУЩИЙ: Сейчас здесь, за 
«круглым столом», по сути де
ла была предложена целая про
грамма перестройки в легкоат
летическом спорте. Ну а когда 
же она будет реализовываться 
и кем?

БАУЭР: В лице товарищей 
Самотесова, Валика, Кузьмина 
хочу обратиться ко всем специа
листам, работающим со спор
тивным резервом. Давайте то, 
что мы хотим, внедрять в прак
тику, не ожидая никаких реше
ний «сверху». У нас сегодня раз
вязаны руки, пришло время дей
ствовать. Совершенствовать то, 
что уже существует,— именно 
так я понимаю перестройку.

В ПРЕЗИДИУМЕ 
ФЕДЕРАЦИИ 

ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ СССР

Щ На расширенном заседании 
президиума Федерации легкой 
атлетики СССР (февраль) был 
рассмотрен вопрос о работе 
Клайпедского горспорткомите- 
та и комитета ветеранов легкой 
атлетики по организации со
ревнований среди людей зрело
го возраста.

Как сообщила председатель 
городского комитета ветеранов 
легкой атлетики Виктор- 
чик А. Г., инициатива общест
венности по проведению состя
заний среди ветеранов нашла 
поддержку. Легкоатлетиче
ский турнир, организованный 
в октябре минувшего года, 
включал 11 мужских и 10 
женских видов и проводился 
по 5 возрастным группам. 
Сейчас определен срок и 
программа проведения сорев
нований на этот год; плани
руется их организация и в зим
нее время. Спонсорами этих со
ревнований стало Управление 
торговли города и спортклуб 
«Балтия».

Президиум Федерации лег
кой атлетики СССР одобрил 
работу Клайпедского горспорт- 
комитета и комитета ветеранов.

Федерации легкой атлетики 
Литовской ССР (Тарвидас Г. А.) 
предложено всячески поддер
живать стремление ветеранов к 
конкретной и полезной работе, 
распространить опыт Клайпед
ского горспорткомитета и го
родского комитета ветеранов 
легкой атлетики.

Комитету ветеранов легкой 
атлетики Федерации легкой ат
летики СССР (Смирнов Л. А) 
предложено активизировать 
работу и возглавить начав
шееся движение, подготовить 
рекомендации о проведении 
соревнований в городах и райо
нах всех республик.

На президиуме была заслу
шана информация начальника 
отдела легкой атлетики Все
союзного спортклуба ВДФСО 
профсоюзов Гущина Э. В. о за
вершении разработки и ут
верждении Целевой комплекс
ной программы развития лег
коатлетического спорта в физ
культурных организациях об
щества.

Перед Федерацией легкой 
атлетики ВДФСО профсоюзов 
(Лощилов В. И.) поставлена за
дача активно содействовать 
Всесоюзному клубу и Всесоюз
ному совету ВДФСО профсою
зов в реализации планов раз
вития легкоатлетического 
спорта в коллективах физиче
ской культуры.

Как отмечено в решении, 
многие федерации не до конца 
поняли меру своей ответствен
ности за развитие массовой 
легкой атлетики, что привело 
к тому, что в 1986 г. заметно 
сократилось число регулярно 
занимающихся в легкоатле
тических секциях коллективов 
физической культуры. В этой 
связи президиум потребовал от 

федераций легкой атлетики 
союзных республик, Москвы, 
Ленинграда, ведомственных 
физкультурно-спортивных ор
ганизаций на основе данных 
статотчетов за 1987 г. и имею
щегося фактического материа
ла глубоко проанализировать 
состояние легкой атлетики и 
осуществить дополнительные 
меры по ее развитию, чтобы 
выйти на показатели республи
канских Целевых программ 
развития легкой атлетики.

На заседании заслушаны 
также отчеты тренера по лег
кой атлетике Пермского кол
лектива физкультуры «Кама» 
Попова С. А. и тренера-общест
венника по легкой атлетике 
Свердловского камвольного 
комбината Котенкова В. Л. 
В секциях ведется планомерная 
учебно-тренировочная работа; 
команды и легкоатлеты участ
вуют в городских и областных 
соревнованиях. Сборная коман
да коллектива физкуль
туры «Кама», например, заня
ла первое место в городских 
заочных соревнованиях. На 
Свердловском камвольном ком
бинате еженедельно проводят
ся среди молодежи культурно
спортивные мероприятия, со
ставной частью которых явля
ются соревнования, легкоатле
тические эстафеты, пробеги. 
Календарный план этого кол
лектива физкультуры преду
сматривает проведение 12 со
ревнований ежегодно. Помимо 
секций легкой атлетики при 
коллективе физкультуры соз
дан клуб бега «Камвольщик». 
Группа оздоровительного бега 
организована при коллективе 
физкультуры «Кама».

Президиум Федерации лег
кой атлетики СССР высказал 
пожелание шире использовать 
заводскую печать, радио для 
пропаганды легкой атлетики. 
Нужны более тесные контакты 
с физоргами цехов, соревно
вания в форме открытых пер
венств. В этом году необходимо 
организовать праздники, по
священные 100-летию отечест
венной легкой атлетики, при
нять участие в I Всесоюзной 
рабочей спартакиаде проф
союзов.

Президиум предложил фе
дерациям легкой атлетики 
Пермской (Голдобин С. П.) и 
Свердловской области (Каё- 
та Г. М.) внести предложения 
облспорткомитетам, област
ным советам ВДФСО профсою
зов о регулярном проведении 
областных семинаров тренеров, 
инструкторов-общественников, 
организаторов легкоатлетиче
ского спорта, клубов бега. Фе
дерациям легкой атлетики 
РСФСР (Коваль В. И.), ВДФСО 
профсоюзов (Лощилов В. И.) 
принять меры по обеспечению 
секций легкой атлетики кол
лективов физкультуры прог- 

храммно-методическими доку- 
; ментами.
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ЗВЁЗДНЫЕ
МГНОВЕНИЯ ВЕКА

Продолжаем публиковать за
метки, посвященные 100-ле- 
тию отечественной легкой 
атлетики. В них найдут отра
жение как малоизвестные со
бытия еще прошлого века, 
так и достижения славных 
советских легкоатлетов, чьи 
имена золотыми буквами впи
саны в историю нашего вида 
спорта. Итак:
1889 — На'«Приз открытия»
1890 — Первые междуна
родные
1892 — Скороходы России 
1894 — Далекий переход
1901 — Впервые за рубежом
1902 — Новые рекорды 
1921 — Растет массовость 
1935 — Легендарные братья 
1940 — Долгая жизнь рекорда 
1953 — Один сантиметр... 
1965 — Кубки Европы — 
наши!
1979 — Уникальная Спарта
киада

1889 На следующий год 
после организации 
«Тярлевского круж

ка» первые легкоатлеты России
провели официальные соревно
вания «На приз открытия». По
бедителям в беге на 69 са

1892 12 апреля состоя
лись первые в Рос

жен (151 м) стал основатель 
кружка Петр Москвин с ре
зультатом 21,8,а бег на V* вер
сты (533 м), названный по ана

сии соревнования 
по спортивной ходьбе. Состяза
ния выиграл А. Докучаев, про
шедший 1 версту за 6.47,0, 3 вер
сты — 21.08,0 и 10 верст — 
1:14.30,2.

логии с конными скачками «тяр- 
левским дерби», выиграл А. Ми
хайлов — 1.41,4. Эти достиже
ния нашли свое отражение в 
специальном рукописном жур
нале под названием «Листок 
тярлевских спортсменов».

1894
дистанцию

Проведено первое 
соревнование в 
ходьбе на длинную 
по маршруту Пе

1890 В этом году тярлев- 
цы, объединившие
ся под более гром

ким названием — «Санкт-Петер
бургский кружок любителей

тербург — Царское Село. Побе
дитель, один из сильнейших 
лыжников Петербурга Александр 
Деревицкий, прошел дистанцию 
в 18,5 версты за 2:13.16.

1901
спорта», осмелели настолько, 
что организовали первое в Рос
сии международное соревнова
ние. Их соперниками стали пред
ставители британской колонии 
в Петербурге — спортсмены 
гребного клуба «Стрела». Со
стязания, проходившие 6 мая на 
лужайке парка, включали бег на 
две дистанции. И по обоюдно
му согласию одна из них была 
английской — 100 ярдов (здесь 
победили кружковцы П. Моск
вин — 12,4 и Н. Эрниц), а дру
гая русской — полверсты (здесь 
победителем стал англичанин 
Уилкинс).

2 сентября были 
проведены первые 
в России междуго

родние состязания: вместе с пе
тербуржцами в них выступили 
представители «Рижского гим
настического общества». В этом 
же году состоялся первый выезд
русских легкоатлетов за грани
цу — в г. Евле (Швеция).

1902 В Петербурге со
стоялись междуна Все большую мас

совость приобре
Рекордсмен СССР 
спринтер Петр Головкин 
(слева)

родные соревнова
ния с участием финских легко
атлетов. В этих соревнованиях 
русские атлеты установили ре
корды в прыжке в длину — 5,38 
и в метании диска — 32,95.

1921
тает легкоатлети

ческий спорт. В Харькове со
стоялись I Всеукраинские со
ревнования с участием более 
чем 100 спортсменов, а в Ниж-
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Даже на старте 
братья Знаменские 
занимали места рядом, 
под «соседними» [40 и 41) 
номерами

Первый 
советский 
рекордсмен мира 
Леонид Щербаков

нем Новгороде прошла I По
волжская олимпиада, где вы
ступали представители 10 губер
ний и нескольких уездных горо
дов.

1935 3 февраля в Пари
же команда совет
ских бегунов впер

вые приняла участие в между
народном кроссе на приз газе
ты французских коммунистов 
«Юманите». 30 тысяч зрителей 
стали свидетелями полной побе
ды наших кроссменов. Первым 
закончил 8-километровую ди
станцию Серафим Знаменский, 
вторым — Георгий Знаменский 
и третьим — Моисей Иванько- 
вич.

Уже давно стало легендой 
необычное появление братьев 
Знаменских на беговой до
рожке и та популярность, кото
рую они приобрели в легко
атлетических кругах Москвы, 
а потом и всей страны. В один 

из дней 1932 г. старший из 
братьев — Георгий стартовал 
в беге на 1000 м на стадионе 
«Серп и молот». Он опередил 
всех соперников, но знатоков 
удивила не столько победа неиз
вестного доселе спортсмена, 
сколько возраст победителя — 
29 лет и его результат — 2.47,0, 
который лишь 13 секунд усту
пал рекорду СССР! А через не
делю отличился и младший 
брат Георгия — Серафим. 
Во время пробега Химки — 
Москва (финиш у Центрально
го телеграфа на улице Горь
кого) Серафим Знаменский ли
дировал на протяжении всей 
дистанции, но незадолго до фи
ниша по неопытности свернул в 
переулок... Сообразив, что 
ошибся, он повернул обратно и, 
несмотря на потерянное время, 
сумел все же прибежать вто
рым вслед за рекордсменом 
страны Александром Маляевым. 
Назавтра газеты сообщили: 
«Удивляет своим результатом 
молодой, бегающий всего пер
вый год Знаменский». Газета 
ошиблась: прежде чем добиться 
первых успехов, Знаменские в 
течение 13 лет самостоятельно 
занимались бегом, соверша
ли многокилометровые пробеж
ки, ходили на лыжах. Спортив
ный путь Серафима и Геор
гия Знаменских продолжался 
менее 10 лет. За это время они 
11 раз становились чемпионами 
СССР, 23 раза устанавливали 
рекорды страны, побеждали на 
стадионах Бельгии, Чехослова
кии, Франции, Финляндии. 
В 1936 г. братья Знаменские 
стали заслуженными мастерами 
спорта и были награждены орде
нами «Знак Почета».

1940 25 августа на ста
дионе «Динамо» в 
одном из забегов 

на дистанции 100 м москов
ский армеец Петр Головкин уста
новил новый рекорд СССР — 
10,6, улучшив одно из самых 
старых тогдашних достижений, 
которое продержалось 11 лет! 
После того как в 1929 г. побе
дитель Всесоюзной спартакиады 
Тимофей Корниенко установил 
рекорд СССР, равный 10,7, со
ветские спринтеры не раз по
кушались на это достижение. 
Однако всякий раз, как только
стрелка секундомера останавли
валась на делении 10,6, выясня
лось, что какие-то правила, 
необходимые для регистрации 
рекорда, соблюдены не были. 
Только в 1940 г. 25-летний сприн
тер Петр Головкин, воспитанник 
тренеров Н. Овсянникова и 
Ф. Долгова, сумел на 0,1 улуч
шить рекорд Корниенко с соб
людением всех правил. Этому 
рекорду тоже была суждена 
долгая жизнь: он был побит 
только в 1948 г. Николаем Ка

ракуловым на 0,2, причем вто
рым в этом забеге был и преж
ний рекордсмен, который про
бежал дистанцию за 10,5.

4QC? 19 июля. Именно 
• « * J в этот день совет

ские мужчины-лег
коатлеты открыли счет мировым 
рекордам. Это произошло на 
стадионе «Динамо» во время 
соревнований в тройном прыж
ке, когда москвич Леонид Щер
баков на 1 сантиметр превысил 
рекорд бразильского прыгуна 
Адемара Феррейра да Силвы, 
показав результат 16,23. Воспи
танник одного из самых извест
ных советских тренеров 
Н. Г. Озолина Леонид довольно 
поздно начал заниматься спор
том, однако в короткий срок 
добился отличных результатов 
в тройном прыжке. В 1949 г. 
он стал чемпионом и рекорд
сменом страны и через год — 
чемпионом и рекордсменом 
Европы. На Олимпийских играх 
в Хельсинки в 1952 г. Лео
нид Щербаков вновь установил 
рекорд Европы — 15,98 и занял 
второе место, уступив только 
А.-Ф. да Силве, который по
бедил с новым рекордом ми
ра — 16,22. 8 июля 1953 г. 
Щербаков впервые перешел ру
беж 16 м— 16,12, а еще через 
11 дней вышел на штурм миро
вого рекорда, который ему 
блестяще удался. Через год 
советский прыгун во второй раз 
победил на чемпионате Европы, 
а в сезонах 1955—1956 гг. 
дважды улучшал рекорды Евро
пы — 16,35 и 16,46 (16 марта 
1955 г.— А.-Ф. да Силва вернул 
себе мировой рекорд — 16,56).

1965 В этом году меж
дународный лег
коатлетический ка

лендарь пополнился новым со
ревнованием — на стадионах 
ФРГ в Штутгарте и Касселе 
впервые были разыграны Кубки 
Европы, которые в те годы 
оспаривали по 6 сильнейших на 
континенте мужских и женских 
команд. На эти соревнования 
сборная СССР прибыла вскоре 
после победного матча с коман
дой США, который проходил 
в Киеве и был выигран как 
женщинами (что было привыч
но), так и мужчинами (что 
произошло впервые). Поэтому 
казалось, что нашим легкоатле
там довольно легко удастся за
получить и новые почетные 
призы: золотую Флорентийскую 
чашу, подаренную организато
рам Кубка его основателем — 
Бруно Заули, и фигурку Се
ребряной девушки, изготовлен
ную югославским скульптором 
Саво Сандичем. В соревнова
ниях женщин этот прогноз оп
равдался полностью: наши де
вушки опередили соперниц из 

ГДР на целых 14 очков. А вот 
в состязаниях мужчин, несмотря 
на победу в 8 видах программы 
из 20, нашим спортсменам уда
лось опередить легкоатлетов 
ФРГ лишь на одно очко! Поэтому 
понятен тот интерес, который 
проявили и зрители, и журна
листы, и сами спортсмены к но
вому состязанию. Когда на за
ключительном банкета в Штут
гарте тогдашний президент Ев
ропейского комитета ИААФ Ад
риан Паулен, обращаясь ко 
всем участникам, спросил: стоит 
ли проводить подобные состяза
ния впредь, ему ответил друж
ный хор — «Да!».

В заключение скажем, что 
соревнования Кубка Европы оз
наменовались установлением 
двух мировых рекордов, авто
рами которых стали И. и 
Т. Пресс, и одним европей
ским — его в полуфинальных со
ревнованиях установил наш «мо
лотобоец» Р. Клим.

a Q70 Главным спортив-
* • • * ным событием года

стали финальные 
старты VII Спартакиады наро
дов СССР. История спорта не 
знала еще случая, когда столица 
будущей Олимпиады за год до 
олимпийских стартов провела бы 
на своих аренах комплексный 
турнир, в котором бы приняло 
участие более 2500 зарубежных 
атлетов из 100 стран мира! Эти 

( слова в полной мере относятся и 
к легкоатлетическим соревнова
ниям Спартакиады, где вместе с 
сильнейшими советскими спорт
сменами на равных выступа
ли несколько сот участников 
со всех континентов. Побе
дителями соревнований наряду с 
советскими легкоатлетами стали 
также спортсмены ГДР, Кубы, 
Румынии, США и Эфиопии. 
Уровень результатов был очень 
высок: установлены 2 мировых, 
4 всесоюзных, 26 спартакиад
ных и множество республикан
ских рекордов. Автором одной 
из сенсаций стал самый молодой 
из победителей — 19-летний 
прыгун с шестом из Иркутска 
Константин Волков, опередив
ший именитых соперников и 
установивший рекорд мира для 
юниоров. Уже после Спарта
киады Волков станет победите
лем и другого крупного меж
дународного турнира — Кубка 
Европы, а через год — нашим 
первым прыгуном с шестом, 
завоевавшим серебряную олим
пийскую медаль на Играх в 
Москве. Другой героиней Спар
такиады стала Марина Макеева, 
установившая мировой рекорд 
в беге на 400 м с/б — 54,78. 
Пройдет 8 (I) лет и Марина 
вновь заставит говорить о себе 
после блестящей победы на 
чемпионате Европы-86, где она 
вновь установила рекорд мира.
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ВАЛЕРИЙ БОРЗОВ:

уходя.

«...Ты и в самом деле 
неплохо разбираешься в спринте»

Из разговора В. БОРЗОВА 
с обладателем четырех олимпийских медалей 

американцем Д. ОУЭНСОМ

«Ныне самый быстрый человек 
в мире находится уже 

не в Эбилейне, Талахасе, 
Окленде или Сан-Хосе, 

сейчас он проживает в Киеве 
и ему, по всей вероятности, 

удастся преградить 
американцам путь к медалям...»

' Из высказываний известного 
американского журналиста Р. БЭНКА 

накануне XX Олимпийских игр в Мюнхене



ВОЗВРАЩАЙСЯ
Визитная карточка оче

редного гостя нашего журна
ла очень солидная. Двукрат
ный олимпийский чемпион. 
Первый европейский сприн
тер, выигравший обе корот
кие дистанции у американ
ских бегунов на олимпий
ских играх. Одиннадцати
кратный победитель летних 
и зимних чемпионатов Евро
пы, семнадцатикратный чем
пион СССР. Кавалер орденов 
Ленина, Дружбы народов и 
«Знак Почета». «Профессор 
спринта, бегущий компью
тер» — так отзывались о нем 
зарубежные соперники.

Да, конечно, это замеча
тельный советский спринтер 
мирового класса Вале
рий Борзов. Сегодня Вале
рий Филиппович работает 
заместителем председателя 
Госкомспорта Украин
ской ССР, является членом 
Европейской ассоциации лег
кой атлетики. Несмотря на 
большую занятость, он согла
сился ответить на вопросы 
журнала.

— Валерий Филиппович, как 
известно, жизнь в спорте поисти
не многосюжетна. Одни, даже 
перешагнув тридцатилетннй воз
раст, продолжают выступать и 
бить рекорды вплоть до миро
вых, а другие уже в двадцать лет 
начинают подумывать о завер
шении спортивной карьеры. Как 
в этой связи вы понимаете 
ставшее уже у нас расхожим 
выражение «уйти вовремя»!

— Расставаться с любимым 
делом, коллективом всегда не
просто, а для спортсмена, при
выкшего постоянно быть на виду, 
в центре внимания, этот про
цесс проходит особенно мучи
тельно. Спорт — это странная 
вещь. Когда в нем все узнаешь, 
когда в нем все поймешь, 
почему-то именно тогда прихо
дит время уходить. Правда, еще 
нередки случаи, когда уходят 
в расцвете сил, что называется 
непобежденными, но чаще — 
тянут до последнего. Считаю, 
что если после ухода из спорта 
человек не испытывает носталь
гии, его не одолевают мысли, 
что поспешил, что еще не все 
сделал, не все отдал, если есть 
чувство внутренней опустошен
ности, значит он ушел вовремя.

— Жизнь показывает, что 
талант, стоящий на высшей сту
пени пьедестала почета, далеко 
не всегда личность. Бывает, 

это становится понятным лишь 
тогда, когда карьера завершает
ся, а спортсмен оказывается 
на пороге иной жизни, где на 
былых заслугах далеко не 
уедешь. Кто, на ваш взгляд, 
в этом виноват: сам спортсмен, 
чрезмерная опека тренеров или 
такая система, при которой 
все интересы и устремления 
молодого человека подчинены 
только одному — спорту!

— Действительно, духовная 
неустроенность и неудовлетво
ренность собой хорошо знако
мы многим бывшим атлетам, 
а некоторые из них, попав 
в новую для себя жизнь, и вовсе 
терпят полное фиаско. Только 
не надо в этих случаях искать 
крайних, виноваты прежде всего 
они сами. Занимаясь серьезно 
спортом, надо всегда отдавать 
себе отчет, что это дело вре
менное, что неизбежно настанет 
пора, когда придется, образно 
говоря, менять коня. Даже на
ходясь в пике спортивной славы, 
необходимо думать о том, что 
ждет впереди, вносить каждо
дневный посильный вклад в свою 
будущую работу. Я, между про
чим, еще будучи активным 
спортсменом, занимался в аспи
рантуре, работал над диссерта
цией о проблемах подготовки 
спринтеров, имел, выражаясь 
языком официальных рапортов, 
большую общественную нагруз
ку по линии комсомола. Послед
нее, кстати, и предопределило 
мою работу в ЦК ЛКСМ 
Украины после того, как поки
нул большой спорт.

Конечно же, определенная 
вина, считаю, ложится и на тре
неров, особенно на тех, кто ра
ботает с новичками. Их чрез
мерная опека порой и приводит 
к тому, что ребята так и не 
становятся личностями. Прини
мают как должное возможные 
поблажки, привыкают, чтобы им 
вечно «помогали», «поддержи
вали», «способствовали». Смот
рю на иных атлетов с богатыр
скими бицепсами и с тревогой 
замечаю: вялы они, безынициа
тивны, инфантильны. Не хватает 
им индивидуальности. На трени
ровках привыкают действовать 
только по взмаху тренерской 
руки, перестают самостоятельно 
мыслить. Редко спрашивают о 
том, зачем надо делать то или 
иное задание. А тренер зача
стую не имеет времени найти 
в каждом из подопечных «изю
минку», отшлифовать и довести 
до совершенства его собствен
ный стиль. Вырастить из спорт
смена незаурядного человека — 
это, пожалуй, посложнее, чем 
воспитать чемпиона. Не каждо

му это под силу. Меня радует, 
что теперь стали появляться та
кие понятия, как «тренер-педа
гог», «тренер-воспитатель». 
Именно таким должен быть 
современный спортивный на
ставник, думающий не только 
о технической подготовке сво
его подопечного...

— Мне до сих пор памят
на одна встреча, хотя с того 
времени прошло уже добрых 
шестнадцать лет. В небольшом 
черноморском городке, где я 
родился и вырос, появился свой 
олимпийский чемпион. Он, кста
ти, и по сей день остается 
первым и пока единственным 
олимпийским чемпионом в го
роде. Мы, местные мальчишки, 
буквально боготворили этого 
человека, началось повальное 
увлечение греблей (а именно 
в этом виде спорта наш земляк 
добился признания). И вот 
однажды он, получивший уже к 
тому времени титул почетного 
гражданина города, был пригла
шен на встречу с учениками 
нашей школы... В тот день 
всеобщий кумир разочаровал не 
только меня. Выяснилось, к при
меру, что он практически ничего 
не читал, ничем не увлекался 
помимо спорта, все его позна
ния в классической литературе 
ограничивались рамками школь
ной программы...

— Увы, ваш пример не еди
ничный. Хочу обратиться к моло
дым: занимаясь серьезна спор
том, следует воспитывать в себе 
не только спортивные качества, 
но и постоянно стремиться к 
самосовершенствованию, само
образованию. Не спорю, совре
менный спорт высших достиже
ний требует огромного труда, 
напряжения, самоотдачи, отни
мает очень много времени. 
Но, как правило, на вечный 
цейтнот жалуются не очень 
организованные люди. Словом, 
все опять же зависит от харак
тера человека и только.

— Недавно один наш извест
ный футболист, рассуждая в пе
чати о проблеме занятости 
спортсмена после завершения 
карьеры, заявил буквально сле
дующее: «Нас надо обеспечи
вать работой, поскольку самим 
искать ее некогда...»

— Но давайте спросим у это
го спортсмена: какой работой 
следует обеспечивать? Будет ли 
она соответствовать его уровню 
знаний? Безотносительно к авто
ру этого предложения хочу 
сказать, что многие наши спорт
смены продолжают лишь чис
литься в вузах, живут сиюми
нутными успехами. Или, другими 

словами, учатся, не учась. Итог 
печален: растет число не гото
вых к практической работе спе
циалистов, для которых подлин
ное образование начинается 
лишь после прощания со спор
том. А мы потом удивляемся, 
почему у нас мало хороших тре
неров, не говоря уже о лично
стях, таких, как Алексеев, Лон- 
ский, Петров — в легкой атле
тике, Тарасов — в хоккее, 
Растороцкий — в спортивной 
гимнастике...

— Как вы относитесь к вопро
су назначения пенсии спортсме
нам!

— Положительно. Однако 
остаюсь при мнении, что это 
надо делать не в 55—60 лет 
(в этом возрасте пенсия может 
уже не понадобиться), а как 
в балете или цирке, после окон
чания выступлений, в строгом 
соответствии с заслугами...

— Валерий Филиппович, вы 
долгое время работали в ком
сомоле. Не секрет, что роль 
комсомола в идейно-воспита
тельной работе, его авторитет 
в командах сегодня надо под
нимать. Как это, на ваш взгляд, 
следует делать!

— Вы затронули очень важ
ный вопрос. Просчеты в идейном 
воспитании молодежи, что скры
вать, пока еще. встречаются. 
Давайте подумаем, почему иной 
молодой спортсмен начинает 
взвешивать свои способности 
на весах материальной выгоды, 
стремится урвать от спорта 
побольше для себя, переставая 
думать о высоких спортивных 
результатах. Другой уверен, 
что ему все позволено, все про
стится. Думает только о соб
ственном благополучии и с неве
роятной легкостью предает ин
тересы родного клуба, тренера...

И тут комсомол, думается, 
способен сделать многое. Пока 
же сверху спускается немало 
всяких инструкций, рекомен
даций, директив, но практиче
ское действие они не всегда 
имеют. Надо искать новые фор
мы решения этой проблемы и 
при этом реально смотреть на 
вещи. Не сомневаюсь, что акцент 
в этой работе следует делать 
не на комсоргов команд (ведь 
они встречаются со своими 
комсомольцами только во время 
сборов и соревнований), а на 
крепкий творческий союз, согла
сованность действий заместите
лей директоров учебно-трени
ровочных баз по воспитатель
ной работе, тренеров и комсор
гов. Это не просто слова, а под
сказанные жизнью, проверен-
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ные на практике выводы. 
В сбое время мы в ЦК ЛКСМ 
Украины ежегодно разрабаты
вали единые тематические про
граммы по политико-воспита
тельной работе для сборных ко
манд. По мере возможности 
старались их делать интересны
ми, полезными для спортсменов. 
Формы этой работы были самые 
разнообразные: лекции, коллек
тивные просмотры кинофильмов 
с необходимым комментарием, 
посещения подшефных обще
образовательных школ, встречи 
с трудовыми коллективами 
предприятий, учреждений, с ак
терами театра и кино, беседы 
с ветеранами советского спорта 
и т. д. Каждую из них мы закреп
ляли за определенной учебно
тренировочной базой на терри
тории республики. Основную 
ответственность за качество этой 
работы несли заместители ди
ректоров по воспитательной ра
боте. Они, в свою очередь, 
активно привлекали тренеров 
и комсоргов команд. Контроль 
на местах осуществляли район
ные и областные комитеты 
комсомола, а в целом — 
ЦК ЛКСМ Украины. Получалось 
нечто вроде круглогодичного 
цикла: команды в течение года 
переезжали с одной учебно
тренировочной базы на другую 
и там встречали непохожие на 
предыдущие формы идейно
воспитательной работы. Такая 
программа, если бы ее развивать 
и далее, могла стать очень 
эффективной, но, к сожале
нию, насколько мне известно, 
она сейчас не действует.

— После римского чемпиона
та мира у некоторых поклонни
ков «королевы спорта», судя 
по телефонным звонкам и пись
мам в редакцию, создалось 
впечатление, что нашу команду 
там постигла неудача и это 
даже несмотря на то, что по 
сравнению с чемпионатом мира 
в Хельсинки в Риме советские 
спортсмены выступили несом
ненно успешнее. Что вы можете 
сказать йа этот счет!

— Думаю, что во многом это 
мнение сформировали наши 
средства массовой информации. 
Как-то уж очень скромно они 
осветили легкоатлетический 
чемпионат. Все, как говорится, 
познается в сравнении. Я вспо
минаю, как после победы в 
заурядном турнире лидера со
ветских теннисистов Андрея Чес
нокова над тогдашним чемпио
ном Уимблдона Борисом Бекке
ром из ФРГ прочитал в одной 
из наших центральных газет бро
ский заголовок «Чесноков по
беждает Беккера!». Ничего 
в этом плохого нет, хочу быть 
правильно понятым, я просто 
привожу этот пример в развитие 
своей мысли. À сколько дифи
рамбов журналисты пропели на
шим футболистам, занявшим на 
чемпионате мира в Мексике... 
десятое место! Ну а что же лег
коатлеты? Вы посмотрите, италь
янцы завоевали две золотые ме

дали, а шуму наделали столько, 
словно выиграли двадцать. Па
нетту и Дамилано возвели бук
вально в ранг национальных 
героев. У нас, наверное, даже 
истинная героиня чемпионата 
Татьяна Самоленко не удостои
лась такого внимания со сто
роны прессы. А разве выступ
ление, скажем, Тамары Быко
вой — не спортивный подвиг? 
Ведь она сделала в секторе даже 
больше, чем могла тогда... Но, 
к сожалению, определяющим в 
оценке выступления Тамары ста
ло только ее второе место. 
Все-таки, образно говоря, не 
всегда мы еще способны пока
зать товар лицом, по-настояще
му оценить то, чего достигли, 
использовать свои достижения 
для пользы дела.

Продолжая начатую тему, 
хочу рассказать о своей поездке 
в Грецию по линии Советского 
комитета защиты мира. Эта 
поездка дала обильную пищу 
для размышлений. Меня просто 
поразило, как на родине Олим
пиад относятся к олимпийским 
чемпионам. Я побывал в трех 
городах — Афинах, Салониках 
и Янине,— и везде мои выступ
ления собирали сотни людей. 
Особенно запомнилась встреча 
со школьниками в Янине. Огром
ный зал был переполнен. В ос
новном это были ребята 12- 
15-летнего возраста. Мне объяс
нили, что в местных школах 
даже отменили занятия по слу
чаю встречи с олимпийским 
чемпионом из Советского Сою
за, настолько большим был 
интерес к ней у ребят. «Не 
сделай мы этого, они все 
равно сбежали бы с уроков»,— 
с улыбкой говорили мне орга
низаторы. Грешным делом поду
малось тогда: а не показуха 
ли все это? Но когда начал 
непосредственно общаться с ре
бятами, спустился к ним в зал, 
понял, что ошибаюсь. Многие 
из них с трудом пробирались 
из задних рядов только лишь 
для того, чтобы дотронуться 
рукой до настоящего олимпий
ского чемпиона и не делали из 
того секрета. Признаться, было 
очень приятно, что эти греческие 
школьники знают о моей скром
ной персоне все, и в то же 
время обидно, что у нас в стране 
об ушедших из большого спорта 
атлетах, даже олимпийских чем
пионах, порой очень бысфо и 
незаслуженно забывают. Я сей
час говорю не о чрезмерном 
честолюбии бывших спортсме
нов, их стремлении вернуть 
утраченную популярность. Речь 
о другом — о популяризации 
физкультуры и спорта среди 
детей. По собственному опыту 
знаю, что такие встречи чем
пионов, бывших и настоящих, 
с ребятами способны успешно 
решить проблему привлечения 
молодежи к физическим заня
тиям. А ведь у нас тысячи 
чемпионов мира и Олимпийских 
игр! Уходя из большого спорта, 
они должны непременно воз
вращаться к прошлому, пусть 
уже другими методами, но 

продолжать пропагандировать 
свой любимый вид спорта, их 
нужно привлекать к этой работе. 
И недопустимо такое положе
ние дел, когда спортивные 
кумиры сходят со сцены вместе 
с людьми своего возраста, оста
ваясь только в их памяти. 
Почему, скажем, в наших сред
них школах не изучают историю 
советского спорта? Герои спор
та, спортсмены-личности — это, 
если хотите, герои страны. 
Вспоминаю, как несколько лет 
назад во время турне советских 
хоккеистов по Канаде после 
очередной встречи, выигранной 
нашими спортсменами, популяр
ный местный певец запел на ло
маном русском языке Государ
ственный гимн нашей страны, 
заставив встать многотысячную 
зрительскую аудиторию. Один 
мой знакомый так прокоммен
тировал увиденное: «Я бы толь
ко за один этот эпизод ребя
там памятник поставил...» Ду
маю, у него нашлось бы немало 
единомышленников...

— Вы сейчас сказали о боль
шом значении встреч спортсме
нов с молодежью в деле про
паганды физических упражне
ний. Но ведь такие беседы, 
как мы уже выяснили в начале 
нашего разговора, способны 
произвести и обратный эффект, 
вызвать у ребят разочарование...

— Я имел в виду спортсме
нов-личностей, тех, кому дейст
вительно есть что сказать. И кто 
может сказать хорошо и убе
дительно. Тут многое зависит 
от организаторов встреч, надо 
хорошо знать, кого пригла
шаешь. Плохо, когда это делает
ся лишь для галочки в отчете 
о проведенных мероприятиях.

— Валерий Филиппович, в 
прошлом году, да и в нынеш
нем, наш журнал много писал 
о слабой пропаганде легко
атлетического спорта на Цент
ральном телевидении. Согласны 
ли вы с нашей критикой!

— В целом, да. Телевиде
ние, на мой взгляд, должно 
внимательно следить за кален
дарем, обязательно использо
вать во время трансляций со
ревнований так называемые ви
деоэффекты, как это делали, 
к примеру, итальянцы в ходе 
чемпионата мира. Те, кто смот
рел эти передачи, думаю, согла
сятся со мной. Максимально 
используя возможности совре
менного телевидения, итальян
ские операторы добивались са
мых необычных, порой просто 
неожиданных ракурсов показа. 
Все это вместе с музыкаль
ными заставками сделало транс
ляции поистине праздничными. 
Однако при этом следует всегда 
помнить, что слишком много 
тоже нехорошо. Периодичность 
показа соревнований по тем 
или иным видам спорта надо 
тщательно регулировать, знать 
меру, чтобы не случилось пере
бора, как, например, с фигур
ным катанием. По-моему, наше 

телевидение не пропустило еще 
ни одного чемпионата страны 
по этому виду спорта, не говоря 
уже о крупных международных 
турнирах. Подчас из года в год 
нам показывают одних и тех же 
спортсменов, исполняющих 
одни и те же программы. 
А в результате интерес к фи
гурному катанию резко упал, 
о чем свидетельствуют не только 
полупустые трибуны на сорев
нованиях, но и значительно по
редевшая аудитория у экранов 
телевизоров.

— Думается, легкой атлетике 
угроза перебора с телевизион
ными трансляциями пока что не 
страшна и тем не менее зри
телей на легкоатлетических со
стязаниях по-прежнему немно
го. Значит здесь другая причи
на. Какая!

— Мы долгое время как-то 
пытались избегать в разговорах 
слова «шоу», считали, что на него 
чуть ли не существует запрет. 
А ведь шоу — это не что иное, 
как праздник, праздничное 
представление. Именно такими, 
на мой взгляд, должны быть 
легкоатлетические соревнова
ния. Пусть плата за вход будет 
несколько выше, но зритель дол
жен получить максимум удо
вольствия. Популярные коллек
тивы художественной самодея
тельности, любимые моло
дежью рок-группы, встречи бо
лельщиков с победителями пос
ле стартов, продажа спортивной 
атрибутики, вещевые лотереи — 
все это вместе с увлекатель
ными соревнованиями несом
ненно привлечет людей на ста
дионы. Однако определяющим 
в этом деле все же обязана 
стать отличная организация ин
формационной службы состяза
ний, и тут без электронной 
техники, способной, скажем, 
фиксировать скорость бегунов 
на табло, не обойтись. Много- 
раз я уже поднимал вопрос 
и о так называемом свобод
ном комментаторе, который 
в многочисленных паузах между 
стартами, мог бы квалифици
рованно рассказать зрителям о 
том или ином виде легкоатле
тического спорта, давать под
робную информацию о наибо
лее известных участниках и но
вичках, их тренерах, о том, где 
и как шла подготовка этих 
спортсменов к соревнованиям 
и т. д. Другими словами, 
вести просветительную работу. 
А заниматься спортивным обра
зованием зрителя пока еще 
надо. Чтобы он не просто 
болел за кого-то, а понимал 
суть происходящего, давал пра
вильные оценки.

Беседу вел Б. ВАЛИЕВ
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Людмила 
АВДЕЕНКО 
(Петрусь)
Одесса, Советская Армия.
Родилась 14 ноября 1963 г. в 
г. Солигорске Минской обл., БССР. 
Рост — 180 см, масса — 60 кг. 
Студентка Одесского пединститу
та. Легкой атлетикой начала за
ниматься в 1977 г. в Солигорске. 
Норматив мс впервые выполнила 
в 1978 г. в Ташкенте на всес. 
спартакиаде школьников (2-е ме
сто — 1,81), мсмк — в 1984 г. 
в Киеве на всес. соревн. (3-е — 
1,95). В основном составе сборной 
СССР дебютировала в 1985 г. 
в Турине в матче с Италией 
(2-е — 1,89)..Тренеры: в 1977 г.— 
И. М. Главацкий; с 1978 по 
1981 г.— П. Н. Гойхман, з. тр. 
СССР; с 1981 г.— Н. Б. Мари- 
ненко, мсмк. Лучший результат:

(спринт), барьерным бегом — 
в 1982 г. Норматив мс впервые 
выполнил в 1983 г. в Ленинграде 
на Дне спринтера (7-е место — 
14,18), мсмк — в 1986 г. в Сочи 
на всес. соревн. (13,39 — рекорд 
СССР — 1-е место). В основном 
составе сборной СССР дебютировал 
в 1986 г. в Таллине на матче 
с ГДР (2-е место — 13,44). Тре
неры: с 1977 по 1982 г.— Д. Д. 
и Н. А. Марченковы; с 1982 по 
1985 г.— 3. Ф. Серякова, з. тр. 
РСФСР; с 1985 г. по н/время — 
А. В. Коростелев, мс, и А. Е. По- 
лоницкий, мс.
Лучшие результаты: 60 м — 6,6; 
60 м с/б — 7,4; 110 м с/б — 
13,39.

мсмк — в 1982 г. в Киеве на 
чемп. СССР (4-е — 1,95). В юни
орской сборной СССР дебютирова
ла в 1981 г. на чемп. Европы 
среди юниоров в Голландии в 
г. Утрехте (3-е — 1,86), в
основном составе — в 1983 г. 
в Лондоне в зимнем матче с Вели
кобританией (2-е — 1,91). Трене
ры: с 1976 по 1987 г.— Л. И. Маль
цева, з. тр. РСФСР; с 1987 г.— 
Е. П. Загорулько, з. тр. СССР. 
Лучшие результаты: высота — 
2,00 (в зале) и 1,98 (на стадионе); 
60 м — 7,3; 100 м — 11,9.

1978
1979
1980
1981
1982

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

11,0
10,7
10,6
10,5
14,77

1983
1984
1985
1986
1987

(21)
(22)
(23)
(24)
(25)

14,18
13,93
13,84
13,39
13,52

1976 (13) 1,55 1982 (19) 1,95
1977 (14) 1,55 1983 (20) 1,98
1978 (15) 1,63 1984 (21) 1,90
1979 (16) 1,78 1985 (22) 1,97
1980 (17) 1,83 1986 (23) 1,94
1981 (18) 1,86 1987 (24) 1,96

В 1979 г. — 4-е место на призы
«Советского спорта» в Ташкенте
(1,74)i. В 1980 г. — 3-е на юниор.

Сергей 
МАЛЬЧЕНКО
Москва, Советская Армия. 
Родился 2 ноября 1963 г. в 
г. Кимовске Тульской обл. Рост — 
191 см, масса — 76 кг. Инструк
тор по спорту. Окончил ВИФК 
в Ленинграде. Легкой атлетикой 
начал заниматься в 1978 г. 
в г. Кимовске. Норматив мс 
впервые выполнил в 1982 г. на 
матче республик в Сочи (4-е 
место — 2,15), мсмк — в 1985 г. 
на соревнованиях на призы Сочи 
(1-е — 2,29). В основном составе 
сборной СССР дебютировал в 
1985 г. в Эрфурте на матче с ГДР 
(2-е — 2,26). Тренеры: в 1978 г.— 
С. С. Махотин; с 1979 по 1982 г.— 
И. Е. Соломинцев, мс; с 1982 г. 
по н/время — В. А. Козлов, мс, 
з. тр. РСФСР. Лучшие результаты: 
высота — 2,33 (на стадионе),
2,36 (в помещении).

высота — 2,00.

1977 (14) 1,75 1983 (20) 1,88
1978 (15) 1,81 1984 (21) 1,95
1979 (16) 1,80 1985 (22) 1,94
1980 (17) травма 1986 (23) 1,90
1981 (18) 1,84 1987 (24) 2,00
1982 (19) 1,83 1988 (25)

В 1979 г. заняла 2-е место
на призы «Советского спорта»
в Ташкенте (1,77). В 1981 г.— 
3-е на всес. юниор, соревн. в 
Москве (1,80), на Спартакиаде 
школьников в Вильнюсе (1,80). 
В 1983 г.— 12-е место на Спар
такиаде народов СССР в Москве 
(1,80). В 1984 г.— 5-е на мемо
риале Знаменских в Сочи (1,90), 
3-е на Дне прыгуна в Москве 
(1,90). В 1985 г.— 7-е на мемо
риале Знаменских в Москве (1,86), 
3-е на зимнем (1,90) и летнем 
(1,94) чемп. страны в Кишинёве 
и Ленинграде, 2-е на Всемирной 
универсиаде в Кобе в Японии 
(1,93).
В 1986 г. родилась дочь. В 
1987 г.— 1-е на чемп. СССР
в Брянске (2,00) и всес. соревн. 
в Челябинске (1,98), 8-е на чемп. 
мира в Риме (1,93). В 1988 г.— 
1-е на зимнем чемп. страны в Вол
гограде (2,00), опередив по попыт
кам Л. Косицину.

Александр 
МАРКИН
Москва, Советская Армия.
Родился 8 сентября 1962 г. в 
г. Лосинопетровский Московской 
обл. Рост — 188, масса — 78 кг. 
Военнослужащий. Легкой атлети
кой начал заниматься в 1977 г.

В 1983 г. занял 4-е место на всес. 
соревн. в Сочи (13,93). В 1984 г.— 
5-е на всес. соревн. в Сочи (14,08). 
В 1985 г.— 4-е на зимнем Кубке 
страны в Москве в многоборье 
(22,5-|-7,94), 2-е на призы Сочи 
(13,84). В 1986 г.— 2-е на мемо
риале Знаменских в Ленинграде 
(13,25 с ветром), 5-е на Играх 
доброй воли в Москве (13,48), 
3-е на чемп. СССР в Киеве (13,67), 
1-е в финале Кубка СССР в До
нецке (13,61), 6-е место в полуфи
нале на чемп. Европы в Штутгар
те (13,78). В 1987 г.— 6-е на зим
нем Кубке СССР в Москве (7,80), 
3-е на зимнем чемп. страны 
в Пензе (7,75), 7-е на мемориале 
Знаменских в Москве (13,81), 
1-е на призы Сочи (13,71), 3-е на 
чемп. СССР в Брянске 13,56), 2-е 
на финале Кубка страны во Вла
дивостоке (13,98), 5-е место в полу
финале на чемп. мира в Риме 
(13,65). В 1988 г.— 2-е на чемп. 
СССР в помещении в Волгограде 
(7,74) и 1-е в финале Кубка СССР 
в Москве (7,58).

Лариса 
КОСИЦИНА 
(Кочуева)
г. Пушкино Московской обл., 
Профсоюзы.
Родилась 14 декабря 1963 г. 
в Ашхабаде Туркменской ССР. 
Рост — 181 см, масса — 56 кг. 
Студентка МОГИФКа. Легкой ат
летикой начала заниматься в 
1976 г. в Ашхабаде. Норматив 
мс впервые выполнила в 1979 г. 
в Киеве на всес. соревн. школ- 
интернатов (3-е место — 1,78),

перв. СССР в Челябинске (1,76). 
В 1981 г.— 1-е на Спартакиаде 
школьников в Вильнюсе (1,86), 
призы «Советского спорта» в 
Алма-Ате (1,83), на межд. соревн. 
в ЧССР (1,75) и ВНР (1,75). 
В 1982 г.— 3-и на зимнем чемп. 
страны (1,85) и Дне прыгуна (1,93) 
в Москве, 1-е — на зимнем юниор, 
перв. СССР в Запорожье (1,84), 
на III Всес. спорт, играх моло
дежи в Ленинграде (1,90), в фина
ле Кубка СССР в Ташкенте (1,91). 
В 1983 г.— 2-е на зимнем чемп. 
Европы в Будапеште (1,94), в 
межд. соревн. на призы газеты 
«Народна младеж» в НРБ (1,98), 
1-е в летнем матче с Великобри
танией в Бирмингеме (1,90), 17-е 
на чемпионате мира в Хельсинки 
(1,80). В 1984 г.— 1-е на зимнем 
Кубке страны в Москве (1,90). 
В 1985 г.— 2-е на Кубке СССР 
в Алма-Ате (1,92) и чемп. страны 
в Ленинграде (1,97). В 1986 г.— 
3-е на зимнем чемп. Европы 
в Мадриде (1,94) и на летнем чемп. 
СССР в Киеве (1,91), 1-е на зимнем 
чемп. страны в Москве (1,98), 
в зимних матчах с Италией в Ту
рине (1,95) и с Великобританией 
в Бирмингеме (1,92), 9-е на чемп. 
Европы в Штутгарте (1,83). В 
1987 г.— 3-е на зимнем Кубке 
страны в Москве (1,86), 4-е на 
чемп. СССР в Брянске (1,94), 
5-е на чемп. мира в Риме (1,96). 
В 1988 г.— 1-е на мемориале 
В. Булатова в Минске (1,95), 
на межд. соревн. в Канаде в Торон
то (1,94), 2-е на зимнем чемп. 
СССР в Волгограде (2.00).

1979 (16) 1,95
1980 (17) 2,06
1981 (18) 2,12
1982 (19) 2,15
1983 (20) 2,29
В 1983 г. занял

1984 (21) 2,25
1985 (22) 2,31
1986 (23) 2,33
1987 (24) 2,30
1988 (25)

2-е место на со
ревнованиях на призы Сочи (2,15). 
В 1984 г.— 5-е место на зимнем 
Кубке СССР (2,23) и Дне прыгуна 
(2,25) в Москве, 7-е — на мемо
риале Знаменских (2,24), 4-е — на 
всес. соревн. в Сочи (2,20) и на 
призы Сочи (2,24), 2-е — на летнем 
Кубке СССР в Баку (2,21). В 
1985 г.— 7-е на летнем чемп.
страны в Ленинграде (2,25), 2-е 
место — на мемориале Знаменских 
в Москве (2,26), на всес. соревн. 
в Сочи (2,31), на матче СССР — 
Северные страны в Осло (2,31), 
1-е — на «Олимпийском дне» 
в ГДР (2,31), на СКДА в Польше 
(2,28), на соревн. в Пекине (2,30), 
Нанкине (2,25), на турнире на 
Кипре (2,30). В 1986 г.— 6-е
место на зимнем чемп. страны 
в Москве (2,24) и на всес. соревн. 
в Сочи (2,20), 4-е — на зимнем 
Кубке СССР (2,20) и Играх доброй 
воли в Москве (2,32), 3-е — на 
чемпионате страны в Киеве (2,32) 
и на Спартакиаде народов СССР 
в Ташкенте (2,33); завоевал сере
бряную медаль на чемпионате 
Европы в Штутгарте (2,31). В 
1987 г.— 6-е место на зимнем 
чемп. страны в Пензе (2,25), 
4-е — на мемориале Знаменских, 
3-е — на зимнем Кубке СССР 
в Москве (2,25) и летнем чемп. 
страны в Брянске (2,27). Не взял
начальную высоту на чемпионате 
мира в Риме. Победил в матче 
с ГДР в Карл-Маркс-Штадте (2,27) 
и на Кубке СССР во Владивостоке 
(2,25). В 1988 г. занял 1-е место 
на зимнем Кубке Москвы (2,36).
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«БЫТЬ 
ТОЛЬКО 
ПЕРВОЙ»
Наталья Помощнмкова — 

мастер спорта международного 
класса. Неоднократная чемпион
ка СССР в беге на короткие 
дистанции, победительница 
крупнейших международных со
ревнований, призер Всемирной 
универсиады и чемпионата мира, 
рекордсменка СССР в эстафет
ном беге 4Х100 м. Студентка- 
дипломница факультета журна
листики Московского государ
ственного университета. Она не 
сказала еще своего главного 
слова в спорте и к вершине 
своей продолжает уверенно 
подниматься, одновременно 
успешно заканчивая учебу в 
одном из самых престижных 
вузов страны, осваивая творче
скую специальность. Такое сов
мещение — не очень частое 
явление при современных на
грузках в спорте.

Наш корреспондент мастер 
спорта по легкой атлетике 
Н. АДАМОВ предложил Ната
ше ответить на вопросы, часто 
встречающиеся в почте «Эста
феты».

— Итак, как журналист жур
налиста хочу спросить: трудно 
учиться в университете спорт
смену?

— А то сами не знаете, 
прошли ведь через это.

— У нас не совсем сходные 
ситуации. Я пришел в универ
ситет, когда достиг своего «по
толка». На этом у меня рост 

результатов прекратился. А у те
бя продолжается до сих пор.

— Да, при поступлении я 
была только кандидатом в ма
стера. На второй курс пришла 
уже мастером спорта. После 
третьего курса стала междуна
родным мастером. И за после
дующие два года сбросила еще 
две десятых на «стометровке».

— Выходит, во всяком слу
чае у тебя, учеба способствует 
росту спортивных результатов...

— Если б так. Иногда хочет
ся все бросить. Приходишь 
в библиотеку после двух трени
ровок — в глазах красная до
рожка плывет. Вы интересо
вались у «вечерников», которые 
после рабочей смены идут в 
аудитории, как им достается 
«гранит науки»? Так ведь и у нас 
та же работа, только в экстре
мальных условиях, на пределе, 
до полной отдачи.

— Но те, кто смотрит на 
спорт со стороны, часто счи
тают, что спортсмены в учеб
ных заведениях имеют поблаж
ки, начиная со вступительных 
экзаменов.

— Очень я большой спорт
сменкой была при поступле
нии — кандидат в мастера 
спорта! Таких в одной Москве 
замучаешься считать. А насчет 
дальнейшей учебы — знаете, 
какая текучесть среди студен
тов-спортсменов?! Когда спорт
смен подходит к своей вершине: 
в олимпийский год, в год чем
пионата мира, Европы — да 
сейчас каждый год ответствен
нейшие соревнования — с уче
бой становится напряженно. 
Когда попадаешь в сборную, 
дома-то месяцами не бываешь. 
Вот и берут академические 
отпуска, а это не стимулирует 
учебный процесс, за год забы
вают то, что знали. У нас на 
факультете одна олимпийская 
чемпионка живой легендой ста
ла: выпускные экзамены сдава
ла со студентами, которые 
никогда не видели тех, с кем 
она вместе поступала. Да и я 
не одного такого спортсмена 
видела, кто проводил не один 
выпуск, с кем вместе учился. 
А некоторые просто не выдер
живают — уходят.

— Ну, ты-то, Наташа, я знаю, 
училась без перерывов. 
С 1982 года — и уже закан
чиваешь.

— Не сказать, что все глад
ко, что все так просто делает
ся. Сейчас у меня камень 
преткновения — политэкономия. 
Хоть бросай учебу, никогда 
прежде так трудно не приходи
лось. Приблизительными зна
ниями здесь не обойдешься, 

на счастливом билете не вы
едешь — там одно вытекает 
из другого.

— А зачем такие сложности, 
хоть дело уже прошлое. Не 
проще ли было бы в физкуль
турном? Спортсмену — понят
ней и ближе.

— Там, что ли, политэконо
мии нет? А потом — кто сказал, 
что в физкультурном институте 
легче? Как там любят гово
рить — готовят в инфизкульте 
не спортсменов, а тренеров. 
Я не говорю, что десять раз 
подумать надо, прежде чем ре
шиться выбрать эту профессию, 
Та же сидячая работа со все
ми стрессами и вытекающими 
последствиями, да еще в дис
комфортных условиях. Зимой — 
вообще в помещении, в шум
ном, перенасыщенном людьми. 
В другие сезоны — да, на све
жем воздухе, но весной, осенью 
на ветру, в непогоду... Мой 
тренер — Зоя Евсеевна Пет
рова — на свой радикулит уже 
махнула рукой, притерпелась. 
А насчет нервного напряже
ния — ее муж Герман Нико
лаевич Рента, тренер десятибор
цев, недавно инфаркт перенес. 
От инфаркта же в прошлом се
зоне один из московских трене
ров умер прямо в манеже.

А современный тренер дол
жен знать и анатомию, и физио
логию, и психологию, и биоме
ханику... Сейчас в физкультур
ный больше на «сходе» идут, 
в конце карьеры. Сложнее сей
час служить двум богам.

— Но почему именно журна
листика?

— Скорее, сам университет. 
За универсальными, всеобщими 
знаниями, которые он должен 
давать. Как Ломоносов. Факуль
тет журналистики — гуманитар
ный факультет, это мне ближе. 
Если серьезно, то каждому, кто 
побывал в большом спорте, есть 
что сказать о нем. И с профес
сиональной точки зрения, а не 
так, как часто слышишь до сих 
пор, к примеру, по телевиде
нию. Популяризировать спорт 
среди тех, кто пробует к нему 
приобщиться, среди начинаю
щих. И мое желание — не 
оригинально. Многие уже сказа
ли свое слово. У Брумеля не
сколько книг о спорте. У совре
менных легкоатлетов книги есть. 
У Сергея Бубки, у Тамары Бы
ковой, кстати, тоже журналистки 
по образованию.

— Можно ли считать, что по 
примеру Тамары Быковой и 
у тебя готов материал для 
своей книги?

— Я этого не говорила. Я 
еще не достигла тех высот.

С вершины виднее. Позже, 
может, еще поговорим на эту 
тему.

— Кем ты видишь себя в бу
дущей профессии? Какой жанр 
тебя привлекает больше?

— Я пока еще просто сту
дентка. И журналистика у меня 
еще где-то в отдаленном буду
щем. Сейчас я прежде всего 
действующая спортсменка и 
здесь далеко не всего, что 
могу, достигла и на первом 
плане у меня сейчас — спортив
ные проблемы.

— Все-таки, наверное, можно 
утверждать, что без универси
тета твоя жизнь была бы не
полной и, что не лишнее для 
твоей спортивной деятельности, 
учеба в университете стимули
рует тебя, дает положительные 
эмоции.

— Я получаю удовольствие, 
освоив новый предмет, разо
бравшись, к примеру, в основах 
философии, или познакомив
шись с курсом античной лите
ратуры. Чувствуешь, что под
нимаешься на новую ступеньку. 
Это и в жизни нелишнее — к 
кругозору прибавляется. Но вот 
такая деталь. В спорте, как это 
сказано у В. Высоцкого, «стре
мишься быть только первым». 
И на старт неподготовленным 
не выходишь. А в учебе из-за 
частых перерывов, недостаточ
ной подготовки не всегда уве
ренно чувствуешь себя на экза
менах. Никак не могут к этому 
привыкнуть. Не умею.

•
 ТВОЙ

ЗАРУБЕЖНЫЙ 
СВЕРСТНИК

СОРЕВНУЯСЬ 
ЗАОЧНО

Юниоры СССР и ГДР еже
годно встречаются летом и зи
мой попеременно на стадионах 
СССР и ГДР. Неплохо знают 
друг друга юноши и девушки 
наших стран. Иногда их вклю
чают в команды юниоров, так 
было, например, на зимнем 
матче юниоров в 1986 г. 
в Москве. А с «глазу на глаз» 
они встречаются в рамках еже
годного легкоатлетического тур
нира юных спортсменов социа
листических стран «Дружба».

Юноши и девушки 14— 
15 лет, а также мальчики и де
вочки, которые занимаются лег
кой атлетикой, в очной борьбе 
не встречаются, соревнуются 
заочно, если- можно так сказать.
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И наверно, ? небезынтересно 
сравнить результаты этих заоч
ных соревнований. Тем более 
что с этого года в легкоатле
тические календари ДФСО 
профсоюзов включены после 
нескольких лет перерыва сорев
нования юношей и девушек 
1973—1974 гг. рождения.

При этом надо иметь в виду, 
что в наших странах несколько 
различаются границы возраст
ных групп. У нас юноши и де
вушки, родившиеся в период 
с января 1973 по декабрь 1974 г., 
в этом году включаются в одну 
возрастную группу, тогда как 
в ГДР возраст определяется 
полным числом лет (10, 11, 12, 
13, 14, 15), т. е. в группу пят
надцатилетних включаются все, 
кому больше 15 лет, но еще не 
исполнилось 16.

Самой известной рекорд
сменкой в ГДР среди 15-лет
них, без сомнения, является 
Катрин Борн (родилась 
4.12.70 г.) — воспитанница
спортивного клуба «Форвест» 
(Постдам). Она дважды в 1986 г. 
улучшала рекорд в ходьбе на 
3 км по стадиону (13.47,12; 
13.30,95), дважды в ходьбе на 
5 км по стадиону (23.36,4; 
23.16,99), дважды на 5 км по 
шоссе (23.12; 22.36), дважды в 
ходьбе на 10 км по шоссе 
(50.01; 47.14). В минувшем
сезоне она без особого труда 
выиграла у своих уже 16-летних 
сверстниц 5 км на детско-юно
шеской спартакиаде — 23.06,96, 
еще быстрее прошла эту дистан
цию на чемпионате в Бирмин
геме, где завоевала бронзовую 
медаль,— 22.01,25 и с большим 
преимуществом выиграла на 
«Дружбе» в Гаване у рекорд
сменки мира из Череповца 

Результаты победителей прошлогодних 
Спартакиады ГДР и Всесоюзных игр 

учащихся спортивных школ (1972—1973 гг. р.)

Вид
Девушки Юноши

ГДР СССР ГДР СССР

100 м 12,31 12,0 11,00 11,0
200 м 24,76 24,8 22,58 22,8
400 м 55,39 55,7 50,38 50,1
800 м 2.10,71 2.09,2 1.58,25 1.56,4
1500 м 4.25,50 4.38,3 4.03,21 4.05,3
3000 м 9.06,46 8.57,4
100 м с/б 14,06 13,7
110 м с/б 15,56 14,8
300 м с/б 44,01 42,4 40,08 38,9
Ходьба 3 км 14.47,11 13,49,8 13.53,72 12.45,8
Ходьба 5 км 27.34,33 25.05,95 22.04,4
Высота 1,75 1,73 1,90 1,95
Длина 5,78 5,67 6,66 6,73
Шест 4,15 4,40
Тройной 14,03 13,77
Ядро 12,58 14,68 15,51 16,80
Диск 41,60 44,70 47,68 53,66
Молот 66,88 67,84
Копье 47,76 50,80 68,16 65,62

О. Счастной — 23.35,06. По 
итогам минувшего года она воз
главила списки сильнейших де
вушек ГДР в ходьбе на 5 и 
10 км (22.01,25; 48.48). Выиграла 
она и матч СССР — ГДР в 
Пензе — 3 км — 12.59,34.

Еще один 15-летний легко
атлет Стефан Ролленхаген 
(15.08.70 г. р.), выступающий за 
«Динамо» (Берлин), в сезоне 
1986 г. четырежды улучшал 
рекорд в прыжке с шестом: 
4,65; 4,70; 4,79; 4,82. Правда 
в минувшем сезоне он остано
вился на отметке 4,70.

Из результатов 14-летних 
заслуживают внимания прежде 
всего два рекорда в толкании 
ядра 17,71 и 17,75 (1986 г.) 
Бернда Дёринга (16.06.71 г. р.) 
из берлинского «Динамо». В 
сезоне-87 он возглавил список 
15-летних с новым рекордом для 
юношей — 18,92. Ему же принад
лежит рекорд в метании диска
14- летних — 53,76. Мирко Шток 
(20.12.72 г. р.) из Галле уста
новил в минувшем сезоне рекор
ды ГДР в беге на 100 и 200 м — 
11,00 и 22,58. У девушек этого 
возраста назовем Катрин Грейс- 
бах (3.01.72 г. р.) из спортклуба 
«Эйнхат» (Дрезден). Установив 
в 1986 г. рекорд на 1000 м — 
2.55,0, она в минувшем сезоне 
возглавила список сильнейших
15- летних на 3000 м — 9.27,81, 
а на дистанции 1500 м показала 
второй результат — 4.26,37.

В СССР в прошлом году 14- 
летние соревновались в рамках 
Всесоюзных игр учащихся спор
тивных школ. Соревнования по 
легкой атлетике проходили в 
Тбилиси во второй половине 
июля. В ГДР для 14-летних 
была проведена спартакиада в 
начале июля в Эрфурте. Так 

как в Тбилиси время участни
ков в беговых видах программы 
фиксировалось ручными секун
домерами, итоги соревнований 
не могут быть сравнимы, но для 
полноты картины нам хотелось 
бы ознакомить читателей «Эста
феты» с результатами победите
лей этих двух соревнований 
(см. таблицу).

Для тех, кто занимается лег
кой атлетикой в 13 лет, в 
нашей стране уже тридцать два 
года проводятся многоэтапные 
соревнования пионерских дру
жин по легкоатлетическому че
тырехборью «Дружба», где уча
стники бегут дистанции 800 м 
(мальчики) и 500 м (девочки), 
60 м, прыгают в высоту, метают 
мяч. Победитель определяется 
по наибольшей сумме очков. 
В ГДР соревнования для этого 
возраста проводятся по более 
широкой программе. В 1987 г. 
в прыжке в высоту с рекордом 
победила Силке Биркхан 
(31.07.73 г. р.) из Дрездена — 
1,75. Этот результат соответ
ствует нашему нормативу кан
дидата в мастера спорта. Еще 
один рекорд улучшила в минув
шем году Андреа Личко из 
Ростока, пробежавшая 300 м с/б 
за 44,7. Интересно, что годом 
раньше на этой дистанций дваж
ды улучшала рекорд Анет Пёт- 
цель (3.07.72 г. р.) — 46,4 и 
45,0 которая, в свою очередь, 
в минувшем сезоне стала чем
пионкой спартакиады среди 14- 
летних — 44,81. Мы не зря 
обращаем внимание на то, какие 
результаты показывают юные 
рекордсмены на следующий 
сезон. Похоже, что для самих 
юношей и девушек рекорды не 
являются самоцелью. Показав 
высокий результат, они не 
исчезают из поля зрения, про
должая на следующий год со
вершенствовать свое мастерст
во. Так же целенаправленно 
работают детские тренеры с 
совсем юными легкоатлетами. 
Назовем в этой связи 12-летнего 
рекордсмена ГДР в метании мя
ча Томаса Роде (6.07.73 г. р.), 
показавшего в 1986 г. результат 
85,90, а в минувшем сезоне 
выигравшего спартакиаду в ме
тании копья — 60,24. Отметим 
еще один рекорд ГДР для этой 
группы: дистанцию 60 м в 1986 г. 
Франческа Барч (11.03.74 г. р.) 
пробежала за 7,7, что соответ
ствует нашему I разряду.

Из рекордов 11-летних любо
пытны два результата 1986 г.: 
Андре Фрейштедт (13.02.75 г. р.) 
пробежал 60 м с/б за 9,4 
(лучше нашего 111 разряда), 
а Джулия Райч (14.07.74 г. р.) 
60 м за 7,9.

В ГДР регистрируются и 
рекорды 10-летних мальчиков 
и девочек. Два из них принадле
жат Ларсу Ортелю (28.10.75 г. р.) 
из Карл-Маркс-Штадта: в бе
ге на 60 м с/б — 10,2 и в пяти
борьбе — 332 очка (60 м с/б — 
10,3; длина — 4,60; 60 м — 
8,8; метание — 45,20; 800 м — 
2.35,7).

Э. СОРОКИН

мы 
СОРЕВНУЕМСЯ

ВСЕСОЮЗНЫЕ ФИНАЛЬНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

КЛУБА «КУЗНЕЧИК» 
на призы журнала ЦК ВЛКСМ 
«КОСТЕР»

Ленинград, Зимний стадион (6— 
8 января]

МАЛЬЧИКИ. 1975—1976 гг. 
рожд. 60 м. С. Карпенко 
(Гтч) 8,43. Длина. В. Кулачок 
(Трн) 4,96. Высота. И. Вогуль 
(Ф) 1,60. Троеборье. В. Кула
чок 1145 очков (1,55-8,41-4,96). 
1973—1974 гг. рожд. 60 м. 
С. Менгиязов (Чрд) 7,41. Длина. 
О. Бехер (Ир) 6,06; А. Шуршов 
(Брн) 6,04. Высота. А. Ткаченко 
(Смела) 1,94; С. Вогуль (Ф) 
1,92. Троеборье. А. Шуршов 
1840 (1,86-6,04-7,68); А. Ткаченко 
1804 (1,94-5,59-7,77).
ЮНОШИ. 1971—1972 гг. рожд. 
60 м. С. Данилов (Л) 7,10. 
Длина. С. Данилов 6,84; 
Д. Сергиенко (Кнш) 6,65. Высота. 
С. Сорокин (Трс) 2,00. Трое
борье. С. Данилов 2275 (1,90- 
6,84-7,19); Д. Сергиенко 2172 
(1,95-6,65-6,46); С. Сорокин 2092 
(2,00-6,36-7,59).
ДЕВУШКИ. 1975—1976 гг. рожд. 
60 м. А. Коба (Вин) 8,05. 
Длина. А. Коба 5,06. Высота.
H. Хома (Трн) 1,59. Троеборье.
А. Коба 1807 (1,45-5,06-8,02). 
1973—1974 гг. рожд. 60 м. 
Я. Буртасенкова (Кш) 7,80. Дли
на. И. Мельникова (Л). 5,86. 
Высота. О. Царенкова (Влг)
I, 74. Троеборье. Я. Буртасенко
ва 1985 (1,45-5,66-7,80); Е. Жел- 
тоноженко (А-А) 1967 (1,55-5,50- 
8,23). 1971—1972 гг. рожд. 60 м. 
Е. Горнова (Птр) 7,70. Длина. 
И. Адамович (Нрв) 5,64. Высота. 
Е. Грибанова (Влг) 1,79. Трое
борье. С. Кичик (Л) 2122
(1,70-5,61-8,42); И. Майорова (Л) 
2090 (1,65-5,46-8,18); Е. Грибано
ва 2082 (1,83-4,95-8,28); И. Ада
мович 2080 (1,55-5,64-8,03).
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Ц Выдающийся бегун Из Марок
ко Саид Ауита в прошедшем 
сезоне навсегда вписал свое 
имя в историю легкой атлетики, 
впервые покорив рубеж 13 ми
нут в беге на 5000 м. Звезда 
Ауиты взошла в 1983 г., когда 
он удивил всех результатом 
3.32,54 на 1500 м и стал призе
ром чемпионата мира. Однако 
в следующем году он нашел 
«свою» дистанцию — 5000 м — 
и до сих пор не знает на ней 
поражений. После каждого ре
корда казалось, что Ауита достиг 
своего предела, но приходил 
следующий сезон, и спортсмен 
вновь делал шаг вперед, остав
ляя специалистам возможность

НА ДИСТАНЦИИ
ри Роно, Дэвид Муркрофт. Были 
чемпионы — Лассе Вирен, 
Мирус Ифтер, Имон Коглэн, 
Альберто Кова. Первые по 
разным причинам так и не смог
ли завоевать «золото» на олим
пиадах, вторые — никогда не 
стремились к рекорду, хотя 
и были в состоянии при необхо
димости его установить (что и 
сделал Л. Вирен на Олимпиаде 
1972 г.).

В настоящее время высшие 
титулы — чемпиона мира и 
олимпийского чемпиона — при
надлежат С. Ауите. Ему же 
принадлежат рекорды мира в 
беге на 1500, 2000, 5000 м и 
2 мили. Самый широкий диапа

зон соревновательных дистан
ций с результатами междуна
родного класса — от 800 м до 
10 000 м, включая даже стипль- 
чез,— снова у Ауиты. Практи
чески беспроигрышные выступ
ления в течение 4 лет — 
только у Ауиты. Поражений 
было лишь два: в 1985 г. в беге 
на 1500 м от С. Крэма и в конце 
прошлого сезона в стипль- 
чезе.

Интерес к этому спортсмену 
необычаен, хотя о тренировке 
Ауиты известно очень немногое. 
Но есть одна область, которую 
можно изучать независимо от 
желания спортсмена. Я имею 
в виду технику его бега.

только гадать о его потен
циале.

Но самое главное заклю
чается в том, что Ауита не 
только бьет рекорды, но и не
изменно выигрывает крупней
шие соревнования. Со времен 
Владимира Куца такого стайера 
еще не было! Были рекордсме
ны — Рон Кларк, Дэвид Бед
форд, Эмиль Путтеманс, Хен-

1
К 'b
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ТСХИИКА И МСТОАИКА

САИД АУИТА
И вот перед нами кинограм

ма бега Саида Ауиты на чем
пионате мира. Идет предвари
тельный забег на 5000 м: 4-й 
километр дистанции, который 
был пройден за 2.44,68. Затем 
спортсмен увеличил скорость 
до 2.30,59 (5-й километр) и 
победил.

Уже беглый взгляд на кино- 
грамму убеждает: наши ожида
ния увидеть пример для подра
жания оправдались. Ауита бежит 
свободно, мышцы лица расслаб
лены, движения экономичны, 
нет излишних напряжений. .

Разберем его технику более 
детально. Спортсмен очень эф
фективно использует передачу

20

энергии между звеньями тела. 
Обратите внимание на движения 
опорной ноги. Между кадрами 
8—10 и 17—18 происходит 
сильное сгибание в голеностоп
ном суставе (с 82° до 68°). 
За счет этого продвигается 
вперед-вниз коленный сустав. 
Изменений в углах тазобедрен
ного и коленного суставов 
практически не происходит (не 
более 5—7°). Зато на последую
щих (11; 19—20) кадрах не
происходит изменения угла в го
леностопном суставе, но наобо
рот, имеет место разгибание 
в коленном и тазобедренном 
суставах. На следующем кадре 
к продолжающемуся разгиба

нию названных суставов до
бавляется разгибание и в голе
ностопном.

В начале полетной фазы 
(кадры 13—17) бедро ноги, 
находящейся сзади, сначала от
ходит даже назад, потом мед
ленно начинает продвигаться 
вперед (т. е. угол в тазобед
ренном суставе сначала увели
чивается, потом начинает умень
шаться). Зато в коленном суставе 
угол значительно изменяется: 
нога, почти выпрямленная вна
чале, затем сильно «склады
вается»,

При дальнейшем движении 
маховой ноги (каДры 9—11) 
происходит в основном измене
ние в тазобедренном суставе 
при продвижении бедра вперед, 
в то время как угол в колен
ном суставе почти не изменяет
ся. Точнее, на кадре 10 умень
шается на 3°, а к кадру 11 уве
личивается на 4° по сравнению 
с кадром 9.

Но на кадрах 11—13 движе
ние бедра (изменение угла в 
тазобедренном суставе) замед
ляется, а угол в коленном суста
ве начинает быстро увеличивать
ся. Голень маховой ноги «выле
тает» вперед. Благодаря этому 
бедро маховой ноги начинает 
опускаться.

А теперь попытаемся дать 
этим фактам объяснение с точки 
зрения передачи энергии между 
звеньями. «Забрасывание» пятки 
маховой ноги назад происходит 
за счет разности скоростей таза 
и стопы в момент отрыва. 
Полученное за счет этого коли
чество движения передается от 
голеностопного сустава к колен

ному, когда стопа из-за ана
томических особенностей колен
ного сустава и в зависимости 
от скорости бега прекращает 
свое движение к ягодице. Коле
но, вращаясь вокруг тазобедрен
ного сустава, выходит вперед, 
поднимается вверх, тормозится 
и начинает отдавать излишек 
количества движения на голень, 
которая выходит вперед, опу
ская всю ногу. Бедро при этом 
играет уже подчиненную роль. 
Обладая высокой кинетической 
энергией, голень, опустив ногу, 
может начать отдавать энергию 
в обратную сторону — снова 
бедру через колено, либо пога
сить ее. Понятно, что первый 
вариант предпочтительней.

В это время происходит 
встреча с дорожкой, но стопа 
должна вступить в соприкосно
вение мягко, так как энергия 
должна идти наверх. Эту после
довательность перехода мы ви
дим на кадрах 17—20, когда 

продвижение звеньев происхо
дит как бы поочередно. А в 
тот момент, когда колено макси
мально продвинулось вперед и 
наступает очередь естественно
го продвижения верхней части 
бедра и таза, вторая нога (ма
ховая) должна попасть в такт 
и своим движением суммиро
ваться с движением опорной 
ноги (кадр 18), что у Ауиты 
получается отлично. Таким обра
зом, «встреча» опорной и махо
вой ног состоялась. Но их взаи
мосвязь проявляется не только 
здесь, а во всем диапазоне 
движений. Заметьте, что совпа
дают «раскрытие» маховой ноги 
впереди, т. е. выход голени, 
и «складывание» голени сзади.

Для того чтобы осуществить 
описанную передачу импульса 
по опорной ноге, необходимо 
иметь хорошую подвижность 
в голеностопном суставе (кадры 
19—20). Многие бегуны недо
оценивают этот момент и пото
му просто не могут мягко 
«провести» свое тело вперед, 
слишком рано отрывают пятку 
от земли, что в данном случае 
будет свидетельствовать но о 
силе стопы, а о недостаточной 
гибкости голеностопа. Послед
нее может приводить К столь 
частым у бегунов травмам ахил
лова сухожилия.

Проход вперед за счет сгиба
ния в голеностопном и колен
ном суставах дает возмож
ность прикладывать усилия ма
ховой ноги больше вперед, а 
не вверх, особенно при пра
вильной передаче импульса дви
жения с бедра на голень, что 
в целом ведет к рациональному 
продвижению именно в горизон
тальном направлении.

Для наглядности сравним бег 
С. Ауиты с бегом Л. Гуриной, 
призера хельсинкского и римско
го чемпионатов мира в беге на 
800 м. Гурина отличается не
плохим стилем бега, и сравнение 
их беговых движений еще лучше 
подчеркивает особенности бега 
Ауиты, чем, скажем, заведомо 
худший вариант.

При этом, естественно, нель
зя забывать, что идет бег на 
разные дистанции и на различ
ных частях дистанции (финиш 
у Гуриной и «спокойная» сере
дина у Ауиты), что возможны 
возражения против сравнения 
техники мужчин и женщин. Но 
в данном случае разговор будет 
идти о вещах качественного 
характера и абстрагирование от 
указанных различий не уведет 
от истины, а, возможно, помо
жет и самой Гуриной, и другим 
бегуньям увидеть свои резервы.

Посмотрим, как спортсмены 
выполняют движения на опоре 
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(кадры 17—20). Положения 
опорной ноги (кадры 17—18) 
очень схожи, а вот колено махо
вой ноги у Гуриной чуть впереди. 
На первый взгляд в этом преиму
щество спортсменки: ведь надо 
«быстрее сводить бедра». Но 
вот что происходит дальше. На 
кадрах 19—20 видно, что движе
ние маховой и опорной ноги 
согласованней проходит у 
Ауиты, т. е. движение бедра 
и таза опорной ноги («волна», 
идущая вверх по опорной ноге) 
происходит одновременно с 
движением бедра маховой ноги. 
У Гуриной же маховая нога 
обогнала опорную и уже сама 
тянет за собой таз опорной 
ноги. А как эффектно выгля
дит на кадре 20 Ауита, продол
жающий наращивать усилия для 
отталкивания! Голень его махо
вой ноги еще не раскрыта. Гу
рина находится в таком же по
ложении на носке стопы опор
ной ноги, но таз ее расположен 
несколько сзади, а голень сильно 
раскрыта.

Эти различия влияют и на 
полетную фазу. Мы переходим 
в начало кинограммы, где поло
жения спортсменов аналогичны 
продолжению, последовавшему 
бы за кадром 20. На кадре 4 
видно, что Гуриной остается «до
бавить» лишь полным разгиба
нием опорной ноги, так как 
маховая нога практически сде
лала свое дело. Голень маховой 
ноги еще продолжает выходить 
вперед, но опорная нога, ото
рвавшись от земли, еще слиш
ком напряжена, чтобы на это 
среагировать. На кадрах 5—6 
внешний вид бегуньи не очень 
эффектен. Фактически получи
лось, что движение бедра махо
вой ноги было использовано 
лишь в опорном периоде.

У Ауиты эти моменты более 
эффективны. После отрыва от 
дорожки следует хорошее про
движение вперед. Опорная нога 
не напряжена после отрыва и 
только здесь основную работу 
на себя берет голень маховой 
ноги, двигаясь вперед-вниз, хо
рошо согласовывая свое движе
ние с ногой, находящейся сза
ди.

Интересно отметить, что дви
жения Гуриной с другой ноги 
(на опоре левая — кадры 
8—12) осуществляются значи
тельно лучше. Налицо асиммет
рия. У рекордсмена мира и в 
этом отношении полная гармо
ния.

С. ТИХОНОВ, 
ВНИИФК

В. ПАПАНОВ

ЧЕМПИОНАТ СССР 
В ПОМЕЩЕНИИ 

ПО МНОГОБдРЬЯМ

Пермь. Манеж «Спартак» 
(30—31 января)

■ Соревнования женщин в пяти
борье в закрытых помещениях 
с этого года проводятся по порядку 
видов, утвержденному ИААФ 
(60 м с/б, высота, ядро, длина, 
800 м), поэтому И. Романченкова 
(Иванова), ставшая чемпионкой, 
открыла список рекордсменов 
СССР в этом виде.
Бронзовый призер римского чем
пионата мира П. Тарновецкий стал 
чемпионом страны в восьмиборье 
также с рекордом СССР. Справед
ливости ради отметим, что рекорд
ная сумма могла быть и больше, 
если бы из борьбы не выбыл, по
лучив травму прыгая с шестом, 
лидер соревнований после шести 
видов ленинградский армеец
А. Арешин.

МУЖЧИНЫ. Восьмиборье. П. Тар 
новецкий 61 (Лв, СА) 6725 очков 
(7,00-14,95-2,04-50,92-7,20-8,29 -
4.90- 2.47,62); И. Бабий 63 (Лв, П)
6719 (7,10-14,48-2,07-51,28-7,20-
7.98- 4,80-2.47,59); О. Урмакаев 65
(М, Д) 6496 (7,19-13,52-2,22-52,51- 
7,27-8,42-4,40-2.48,82); А. Газю- 
ра 64 (Лв, СА) 6478 (7,04-15,33- 
1,95-51,56-6,62-8,32-4,80-2.44,77) ; 
К. Голубь 60 (Днп, П) 6414 
(6,93-14,01-1,92-51,21-7,11-8,53 -
4.40- 2.40,93); С. Желанов 57 (М, П)
6352 (7,18-13,41-2,07-52,40-6,89-
8,43-4,70-2.48,41); А. Апайчев 61 
(Брв, ТР) 6320 (7,20-14,81-1,95-
52.98- 6,95-8,29 - 4,70 - 2.50,76);
B. Пастухов 62 (Св, СА) 6263
(7,31-15,21-2,01-52,52-6,87-8,32 -
4.40- 2.51,21).

ЖЕНЩИНЫ. Пятиборье. И. Ро
манченкова 58 (Бри, СА) 4661 
(8,40-1,82-13,33-6,38 - 2.14,39);
C. Бурага 65 (Мн,) 4583 (8,15-
I, 76-13,40-6,42-2.19,92); Е. Чиче- 
рова 58 (Кр, Д) 4410 (8,35-1,73-
II, 61-6,52-2.20,47); И. Олейник 
63 (Од, СА) 4345 (8,79-1,79-14,02-
5.91- 2.21,12); Т. Мошичева 62
(Л. о, П) 4345- (8,50-1,70-13,75- 
5,86-2,15,29); В. Рушките 62 (Вл, 
Д) 4289 (8,52-1,67-15,38-5,79 ■ 
2.22,81); О. Шабалина 64 (Прм, П) 
4115 (9,18-1,73-14,44-5,60 -
2.21,83); Г. Садковкина 65 (Клг, 
П) 4051 (8,75-1,73-12,35-5,67 - 
2.24,51).

ПЕРВЕНСТВО СССР 
В ПОМЕЩЕНИИ 

СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК

1971—1972 гг. рождения

Кишинёв. Манеж 
(30—31 января)

В Сразу четыре поправки внесе
но в таблицу высших достижений 
СССР среди юношей и девушек 
17 лет и моложе (в закрытых 
помещениях). В первую очередь 
назовем С. Голубеву из Череповца, 
которой в этом году исполняется 

. 15 лет. Она на шесть с небольшим 
секунд улучшила прошлогодний 
результат О. Ивановой в ходьбе

на 5 км. Два достижения в толка
нии ядра принадлежат теперь юно
му динамовцу из Харькова А. Жи
рову. Ядро массой 7,257 кг он 
толкнул на 17,15, а облегченный 
снаряд на 18,70. Еще одно новое 
имя в таблице рекордсменов —
А. Пашкевич, он пробежал 800 м 
за 1,54,36.

ЮНОШИ. Многоборье. 2X60 м + 
+ 200 м. А. Горемыкин (Клнг, П)
6,98-22,25 (1735 очков); А. Лягов 
(Ж-В, П) 7,02-22,67 (1676); Л. Саф- 
ронников (Мн, ТР) 7,01-22,82 
(1666). 100 м + 400 м. М. Кирю
хин (Брн, П) 10,7-49,8 (1627); 
Е. Шаталин (Свс, П) 10,8-49,8 
(1605); А. Ангелов (Од, Д) 10,9- 
49,7 (1591); А. Богданов (Ул, П) 
11,0-50,6 (1502). 400 м + 800 м.
A. Пашкевич (Мн, ТР) 51,08-
1.54,36 (1501); А. Назаров (Выкса, 
П) 51,23-1.55,23 (1468); А. Дуда
рев (Крс, МП) 51,56-1.56,61 (1413). 
800 м + 1500 м. А. Махонько 
(Л, Д) 1.55,94-4.04,31 (1295);
B. Свинцов (Н-Ч, МП) 1.57,26-
4.05,49 (1244); С. Дейнега (Зп, П) 
1.56,23-4.09,38 (1228); Ю. Корот
кий (Чл, МП) 1.59,34-4.05,15 
(1193). 1000 м 4- 3000 м. С. Бон
даренко (Влг, Д) 2.29,3-8.30,5 
(1389); В. Литвинов (Влг, Д) 
2.31,9-8.36,6 (1296); А. Ромащенко 
(Крс, МП) 2.33,3-8.37,6 (1263). 
1500 м 4- 2000 м с/п. В. Голяс 
(Пнз, П) 5.54,2-4.07,1 (1399);
Ф. Лазунов (М. о., ТР) 5.54,2- 
4.07,3 (1396); И. Мосейчук (Рв, П) 
5.55,6-4.07,2 (1385); Ю. Коренев
ских (Чмк, Д) 6.02,2-4.04,4 (1370). 
2Х 60 м с/б 4- 200 м. В. Тыртыш- 
ник (Плт, П) 8,23-23,49 (1630); 
А. Денищенков (Кргд, П) 8,62- 
23,32 (1562); Г. Кольцов (Врж, Д) 
8,45-23,70 (1557). Длина 4- 60 м. 
И. Лысак (Днп, ТР) 7,35-7,04 
(1408); А. Ларионенко (Роша, 
БССР, П) 7,05-7,22 (1289); А. Га
понов (Мн, Д) 6,96-7,15 (1286); 
А. Потоцкий (Тш, Д) 7,04-7,27 
(1274). Высота + 60 м. А. Пичахчи 
(X, П) 2,05-7,1 (1067); С. Блау 
(Г, П) 2,00-7,4 (984); К. Смирнов 
(Р, П) 1,95-7,2 (963); А. Коландо 
(Вт, П) 2,00-7,7 (951); Шест + 
4- 60 м. Д. Куркулии (Кш, П) 
5,10-7,49 (1338); Е. Заставенко 
(К, П) 4,80-7,34 (1282); А. Крав
ченко (Дн, П) 4,80-7,44 (1258);
A. Гладких (Ярс, П) 4,80-7,55
(1232). Тройной 4- 60 м. Р. Дудник 
(Крвг, ТР) 15,23-7,12 (1261);
B. Петько (Кр, П) 15,42-7,35 
(1238); С. Нипиденин (Влг, П)
15.35- 7,28 (1230); С. Кочкин
(Кб, П) 14,94-7,43 (1129). Ядро 
(6 кг 4- 7,257 кг) 4- 60 м. А. Жи
ров (X, Д) 18,70-17,15-7,98 (2229);
C. Шубин (Рв, П) 17,80-16,22-
7,61 (2197); М. Курашвили (Цхал- 
тубо, Д) 17,85-16,17-8,01 (2110). 
Восьмиборье. Р. Гаусиньш (Мрн, 
П) 5851 (7,37-13,08-1,89-51,52-
6,58-8,51-4,10-2.51,08); К. Камен
ский (Л, МП) 5805 (7,49-13,13- 
1,89-52,12-6,78-8,65-3,90-2.45,53);
С. Данилов (Л, П) 5625 (7,30-
13.35- 1,83-52,58-6,93-9,09 - 4,30 - 
3.09,00). Ходьба 10 км. И. Марков 
(Асб, ТР) 44.33,0; Р. Арбачаускас 
(Брш, П) 44.50,0; В. Титов (Чрп, П) 
45.05,0; С. Тюленев (Пнз, П) 1 
45.05,8.
ДЕВУШКИ. Многоборье. 2Х 
Х60 м 4- 200 м. Ж. Тарнополь
ская (Нежин, П) 7,2-24,8 (1855); 
Я. Буртасенкова (Кш, П) 7,4-24,8 
(1768); Р. Сухотская (Тл, МП) 
7,4-25,1 (1741); Ю. Цимбалова 
(Л, ТР) 7,4-25,2 (1732). 100 м 4- ; 
4- 400 м. В. Кау найте (Клп, П) 
12,2-56,2 (1647); С. Бодрицкая 
(Чмк, Д) 12,0-57,7 (1611); О. Ерма
кова (Брс, П) 12,3-56,7 (1599); 
Е. Приходченко (УССР, Ордж, П) 
12,1-57,6 (1595); О. Мирончик

(Тлт, П) 12,0-58,1 (1591). 400 м+ 
4-800 м. Е. Егорова (Лпц, П) 
56,52-2.13,63 (1651); Т. Лаврова 
(Л, ТР) 57,18-2.13,46 (1622);
И. Плешко (Кш, МП) 57,36- 
2.13,56 (1611); И. Лисица (М, СА) 
57,44-2.13,79 (1604). 800 м +
4- 1500 м. С. Рижнива (Тш, Д) 
2.10,24-4.30,56 (1711); А. Козлова 
(Л, ТР) 2.10,63-4.31,25 (1698); 
Т. Пугачева (Чл, П) 2.12,52- 
4.34,83 (1635). 2X60 м с/б + 
4- 200 м. Е. Майорова (Торез, ТР) 
8,4-25,4 (1739); Н. Воронкова
(Брс, П) 8,6-25,4 (1688); Е. Вихря- 
нова (Нвк, П) 8,5-25,7 (1686); 
А. Пасхина (М, П) 8,4-26,2 (1669). 
Длина 4- 60 м. Т. Виноградова 
(Дг, Д) 5,88-7,81 (1223); М. Джан- 
вилян (Лнк, П) 5,98-7,94 (1218); 
Е. Аюхаева (Влг, Д) 5,88-7,98 
(1177). Высота 4- 60 м. Е. Гриба
нова (Влг, П) 1,83-8,0 (1210);
С. Лаврова (Чл) 1,83-8,4 (1169); 
Т. Женжарова (Дн, П) 1,75-8,1 
(1160); М. Бахарева (Клн) 1,75-8,2 
(1089); О. Бобрик (Тадж. ССР, П) 
1,75-8,2 (1089). Ядро (3 кг 4- 
4- 4 кг) 4- 60 м. О. Попова (Од) 
18,38-16,20-8,76 (2247); Е. Боль
шакова (М. о., П) 17,43-15,29- 
8,96 (2090); С. Губанова (Р/Д, П)
17,36-15,33-9,52 (2026). Ходьба 
5 км. С. Голубева (Чрп, П) 
23.16,2; М. Лопаева (Св, П) 
23.53,2; Л. Полевщикова (Св, П) 
24.07,0; С. Машукова (Ярс, ТР) 
24.07,0; М. Завирзина (Чрп, П) 
24.08,7. Пятиборье. Н. Бузуй 
(Р/Д, П) 3959 (9,54-1,75-10,94- 
6,33-2.29,49); М. Москвина (Дн, Д) 
3875 (9,27-1,63-10,85-5,91 -
2.18,42); Н. Торопчина (Брн, П) 
3831 (9,27-1,63-11,21 - 5,68 -
2.18,54); Н. Сергеева (Крс, П) 
3735 (9,59-1,75-12,07-5,55 -
2.33,73).

ПЕРВЕНСТВО СССР 
В ПОМЕЩЕНИИ 

СРЕДИ ЮНИОРОВ И ДЕВУШЕК 

(1966—1968 гг. рождения) 
по многоборьям

Пермь. Манеж «Спартак» — 
(30—31 января)

ЮНИОРЫ. Восьмиборье. В. Заяц 
(Р/Д, СА) 6549 (6,98-13,64-1,93- 
50,34-7,09-8,42 - 5,10 - 2.50,54); 
В. Шмалько (Од, СА) 6316 (6,89- 
14,44-1,93-50,60-7,08-8,29 • 4,00 - 
2.51,34); Р. Ганиев (Тш, СА) 6287 
(7,12-13,45-2,08-52,75-6,77-8,42 -
4,60-2.51,21); О. Семенов (Лпц, Д) 
6104 (7,04-14,50-1,96-50,95-6,93-
8,43-4,20-3.07,54); М. Вундер (Тл, 
П) 6103; С. Микиш (Чрк, Д) 
6096.
ДЕВУШКИ. Пятиборье. Р. Саб- 
ловскайте (Вл, Д) 4561 (8,43-
1,74-14,70-6,24-2.17,25); И. Тюхай 
(Крс, П) 4397 (8,40-1,77-13,11-
6,40-2.28,85); И. Белова-Ильичёва 
(Ир, П) 4319 (8,60-1,77-11,38-
6,19-2.17,71); Е. Зайцева (Зп, П) 
4255 (8,72-1,77-12,50-5,96 •
2.20,72); С. Васильева (М, П) 
4102 (8,77-1,74-11,75 - 5,85 -
2.22,43); Ж. Лукьянова (Кмр, П) 
4080 (8,73-1,74-12,86-5,65 -
2.25,68); И. Михайлова (Л, ТР) 
4073; Т. Прохоренко (Мн, ТР) 
4061.
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Г
Н номере:

Эстафета пройдет через всю страну

Техн и ка оздорови тел ь н où ходьбы

Приборы на службе бегуна

Ленинграде кии

к
джоггер в Новой Зеландии

À

Стартует эстафета, 
посвященная 
XXIV летним 
Олимпийским играм 
и 100-летию 
отечественной 
легкой атлетики. 
Решение о ее проведении 
приняли ЦС «Динамо» 
и два Управления 
Госкомспорта СССР — 
легкой атлетики 
и физвоспитания населения.

Ц Такой эстафеты еще не знало 
наше беговое движение, наша 
легкая атлетика. Пройдет она 
через 33 области и республи
ки, практически через всю стра
ну. Хотя главными ее участни
ками будут динамовцы, воз
можность принять участие в 
ней имеют все КЛБ страны, все 
любители бега и физической 
культуры тех мест, где пройдет 
эстафета.

Цель ее — дальнейший 
подъем массовости физической 
культуры и спорта, внедрение 
новых форм занятий, активиза
ция работы общественного физ
культурного актива, пропаган
да легкой атлетики и оздоро
вительного бега.

Помочь в ее организации ди
намовцам, сделать так, чтобы 
ее прохождение через ту или 
иную область или республику 
превращалось в настоящий под
линный праздник физической 
культуры, массового бега,— де
ло спортивных комитетов, отде
лов и федераций легкой атле
тики, советов КЛБ.

Стартует эстафета в июне в 
Москве и финиширует во Вла
дивостоке 11 сентября.

Маршрут Всесоюзной эста
феты : Москва, Московская 
область, Калининская область. 
Новгородская область, Ленин
градская область, Ленинград, 
Эстонская ССР, Латвий
ская ССР, Литовская ССР, 
Белорусская ССР, Украин
ская ССР, Молдавская ССР, 
Ростовская область, Краснодар
ский край, Грузинская ССР, 
Армянская ССР, Азербайджан
ская ССР, Туркменская ССР, 
Узбекская ССР, Таджикская 
ССР, Киргизская ССР, Казах
ская ССР, Алтайский край, 
Новосибирская область, Кра
сноярский край, Иркутская 
область, Бурятская АССР, Чи
тинская область, Амурская об
ласть, Еврейская автономная 
область, Хабаровский край, 
Приморский край, Влади
восток.

Общее руководство органи
зацией и проведением эстафеты 
осуществляется Управлением 
физподготовки и оргмассовой 
работы и отделом воспита
тельной работы ЦС «Динамо». 
В советах «Динамо», по тер
ритории которых проложен 
маршрут эстафеты, создаются 
организационные комитеты.

К участию в эстафете до
пускаются все любители бега 
(мужчины, женщины) незави
симо от возраста и принад
лежности к обществу «Дина
мо», имеющие соответствую
щую подготовку и разрешение 
врача.

Почетное право несения 
эстафеты на ее этапах предо
ставляется динамовцам, актив
но участвующим в физкультур
ном движении, общественным 
физкультурным работникам 
коллективов физкультуры, чле
нам клубов любителей физкуль
туры и спорта, ветеранам «Ди
намо» и участникам олимпий
ских игр, ведущим спортсменам 
и юным динамовцам, работ
никам советов и производст
венных предприятий общества.

В ходе эстафеты в населен
ных пунктах, по которым про
ложен маршрут эстафеты, мест
ные советы «Динамо» совме
стно с другими спортивными 

организациями организуют 
массовое участие в пробегах 
широких слоев населения.

Местные советы «Динамо», 
на территории которых прохо
дит Всесоюзная эстафета, сов
местно с соседними организа
циями определяют места ее 
приема и передачи на грани
цах, разрабатывают кратчай
шие маршруты, рассчитывают 
их общий километраж, коли
чество этапов (длина каждо
го 3 км) и время (в часах), 
необходимое для доставки эста
феты от одной границы до 
другой.

По представлению респуб
ликанских, Ленинградского 
областного и Московского го
родского советов «Динамо» луч
шие КФК, физкультурники и 
спортсмены, общественные ра
ботники «Динамо», другие 
спортивные организации, при
нявшие активное участие в 
организации и проведении эста
феты, награждаются грамота
ми и малыми памятными 
вымпелами ЦС «Динамо». Каж
дый участник, несущий эста
фету, будет награжден памят
ным свидетельством и знач
ком.

Все на старт Всесоюзной 
эстафеты, посвященной XXIV 
летним Олимпийским играм и 
100-летию отечественной лег
кой атлетики!

Ц Приступая к занятиям оздо
ровительной ходьбой, необходи
мо прежде всего помнить о том, 
что самой лучшей и рацио
нальной техникой ходьбы будет 

такая, которая наиболее естест
венна и удобна занимающимся. 
Не надо излишне сковывать се
бя обязательными рамками, а 
тем более стараться втиснуть 
себя в какие-либо надуманные 
схемы. Ходите как обычно, 
так, как вам удобно, сохраняя 
осанку, получая от ходьбы 
удовлетворение и удовольствие.

Однако с целью наилучшей 
реализации заложенных в чело
веке природных двигательных 
качеств необходимо знать и 
использовать определенные ме
тодические приемы и упраж
нения, которые позволят в про
цессе систематических занятий 
ходьбой еще более развить эти 
качества соответственно с целя
ми и задачами каждого за
нимающегося.

Исходя из вышеизложенно
го сформулируем значение вы
ражения «ходить правильно». 
Это значит:

ВО-ПЕРВЫХ — ходить ра
ционально, т. е. используя при
родную структуру движений 
человека при ходьбе, ее инди
видуальные особенности, про
ходить ту или иную дистан
цию с необходимой скоростью 
с наименьшими энерготратами;

ВО-ВТОРЫХ — выполнять 
все движения при ходьбе на 
таком уровне рациональности 
техники, который позволит, 
если потребуется, проходить 
конкретную дистанцию с макси
мальной скоростью.

Именно такая техника ходь
бы позволит в наилучшей 
степени осуществлять оздоро
вительную направленность 
ходьбы. При этом второе поло
жение хотя и относится преж
де всего к спортивной ходьбе 
(как конечная цель тренировки 
в ходьбе), тем не менее в той 
или иной степени является кри
терием качества, на который 
ориентируются на всех этапах 
занятий.

Методика обучения (форми
рования) технических умений 
и навыков рациональной и бы
строй ходьбы состоит из 4 
этапов, каждый из которых 
примерно соответствует такому 
же этапу занятий оздоровитель
ной ходьбой, о которых мы 
рассказали в первой статье.

На 1-м этапе необходимо соз
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дать предпосылки для обуче
ния, т. е. сформировать пер
вичное представление о технике 
ходьбы и обеспечить необхо
димый для обучения началь
ный уровень физических ка
честв (выносливости, силы, бы
строты, гибкости, ловкости).

В качестве исходного мето
дического материала для фор
мирования представления о тех
нике могут служить материалы, 
неоднократно публиковавшиеся 
в журнале «Легкая атлетика», 
а также другая методическая 
литература, кинограммы, филь
мы, непосредственные наблюде
ния за техникой пешеходов и 
спортсменов-скороходов на тре
нировках и соревнованиях с их 
последующим анализом.

Для обеспечения начального 
уровня физических качеств 
применяются средства и методы 
из группы общеподготовитель
ных упражнений скорохода. 
Это прежде всего сама ходь
ба, а также игры и комплексы 
общеразвивающих упражне
ний. Для занимающихся ходь
бой существуют специальные 
комплексы. Однако в ограни
ченных рамках небольшой по 
объему статьи их привести 
невозможно. Поэтому рекомен
дуется использовать стандарт
ные упражнения из много
численных методических посо
бий по общей физической под
готовке, подбирая их для себя 
в соответствии с индивидуаль
ным уровнем подготовленности 
и возрастными особенностями. 
При этом особое внимание 
необходимо обратить на упраж
нения, укрепляющие мышцы 
спины и живота, и упражне
ния, направленные на совер
шенствование гибкости в сус
тавах ног и таза.

На 2-м этапе необходимо 
сформировать базовую структу
ру движений, т. е. апробиро
вать на практике сформирован
ное представление о технике, 
обеспечить первичный уровень 
ее координационных связей. 
Для этого используются ходьба 
в медленном равномерном тем
пе на отрезках 100—400 м, спе
циальные координационные 
упражнения скорохода (см. 
журнал «Легкая атлетика», 
№ 1, 1983), а также весь
комплекс общеподготовитель
ных упражнений.

На данном этапе с самого 
начала необходимо обратить 
внимание на то, чтобы началь
ное обучение технике ходьбы 
(как и ее последующее совер
шенствование в процессе много
летних занятий) проходило на 

основе целостного двигательно
го акта, при выполнении ко
торого обеспечивается полное 
согласованное включение всех 
звеньев опорно-двигательного 
аппарата и тела в целом. 
Это связано с тем, что в отли
чие от многих других видов 
физических упражнений в осно
ве акта ходьбы лежит шага- 
тельный рефлекс, сформировав
шийся в результате многих 
тысячелетий эволюции челове
ка и включающий в себя реф
лекторное взаимодействие всех 
органов и частей тела чело
века. Использование же упраж
нений, которые являются ча
стью целостной структуры акта 
ходьбы, целесообразно лишь 
для решения вводных вспомо
гательных задач в процессе 
обучения и совершенствования 
техники ходьбы.

На 3-м этапе необходимо 
осуществить детализированное 
разучивание и закрепление тех
ники движений, т. е. отшли
фовать и закрепить координа
ционные связи техники, устра
нить закрепощенность и нера
циональность в структуре дви
жений, закрепить структуру 
техники в целом (в том числе 
по отношению к сбивающим 
факторам), апробировать техни
ку ходьбы в соревнованиях.

Для этого применяются спе
циально - подготовительные 
упражнения (ускоренная ходь
ба на отрезках 100—1000 м и 
в особенности специальные 
координационные упражнения 
скорохода), весь комплекс обще
подготовительных упражнений, 
в особенности длительная ходь
ба по пересеченной местности, 
идеомоторная тренировка (мно
гократное мысленное воспроиз
ведение сформулированного 
представления).

Данный этап является клю
чевым и по длительности и по 
степени важности решаемых на 
нем задач. На данном этапе 
скороход должен ясно пони
мать и уметь достаточно точно 
и детализированно рассказать 
обо всех особенностях техники, 
сопоставляя теоретические зна
ния и представления с собст
венными ощущениями. Это, в 
свою очередь, должно способ
ствовать формированию у него 
структуры управления техни
кой движений на основе внут
ренних субъективных ощуще
ний.

На 4-м этапе обучения 
скороход совершенствует техни
ку ходьбы за счет стабили
зации ее координационных свя
зей (в том числе при нали
чии сильных сбивающих факто
ров), обеспечения ее вариатив
ности по отношению к различ
ным условиям (климат, рельеф 
местности и др.), углубленной 
ее индивидуализации.

Для этого используется 
ходьба повышенной интенсив
ности на отрезках 8—12 км и 

более, а также все те средства, 
что и на предыдущем этапе.

На всех этапах обучения 
нужно совершенствовать пред
ставления о технике ходьбы с 
помощью теоретической подго
товки и анализа постоянно 
пополняемого в процессе прак
тических знаний двигательного 
опыта.

Необходимо отметить, что 
уровень овладения техникой 
будет определяться способно
стью управлять ею в самых 
различных ситуациях и при вы
соком уровне сбивающих фак
торов на основе вариативных 
и стабильных внутренних 
субъективных ощущений.

В заключение расскажем об 
особенности техники ходьбы по 
пересеченной местности. Осо
бенности техники этой ходьбы 
заключаются в изменении дли
ны и частоты шагов, поло
жения туловища, величины 
угла сгибания рук.

При ходьбе в подъем: чем 
больше угол подъема, тем боль
ше общий наклон тела впе
ред, меньше угол сгибания 
рук, меньше шаг, больше час
тота шагов.

При ходьбе на спусках: 
чем больше угол спуска, тем 
в большей степени туловище 
отклоняется назад (но не на
столько, чтобы это тормозило 
продвижение вперед), меньше 
угол сгибания рук, меньше 
шаг, больше частота шагов. При 
ходьбе на спусках соблюдение 
данных правил позволяет сох
ранить контакт с грунтом, 
уменьшить тормозящее дейст
вие реакции опоры, которое 
отрицательно сказывается не 
только на скорости ходьбы, но 
и оказывает сотрясающее воз
действие на органы брюшной 
полости, что может привести к 
ухудшению общего состояния, 
сходу с дистанции.

Ходьба на спусках с неболь
шим углом способствует увели
чению амплитуды поворота та
за вокруг вертикальной оси, а 
следовательно, и длины шага. 
Угол сгибания рук необходи
мо увеличить, что способству
ет большему расслаблению 
мышц плечевого пояса. Тулови
ще прямое (возможно с не
большим наклоном), с тазом, 
поданным вперед.

Г. КОРОЛЕВ, 
ВНИИФК

| Как известно, бесконтроль
ный бег может быть опасен для 
занимающихся бегом. Поэтому 
очень важны методы объектив
ного контроля, в том числе ме
тод кардиолидирования.

У нас существует отечествен
ный автокардиолидер. Как он 
работает? Информация о ЧСС 
поступает в прибор с электро
дов, отводящих биотоки сердца. 
После усиления сигнал обра
батывается в устройстве обнару
жения зубца R (наиболее высо
коамплитудный и легкоразли
чимый зубец биотоков сердца). 
Устройство измерения ЧСС вы
рабатывает сигнал, зависящий 
от частоты следования стан
дартных импульсов, который 
поступает далее на устройство 
сравнения, которое сравнивает 
текущую ЧСС с значением, за
даваемым предварительно с по
мощью программирования спе
циального программного уст
ройства. Устройство сравнения 
выдает на выходе сигнал рас
согласования, один из парамет
ров которого пропорционален 
разнице между текущей и про
граммной ЧСС. В большинстве 
случаев достаточно задать два 
значения ЧСС — верхнюю и 
нижнюю границы, однако из
вестны автокардиолидеры с воз
можностью автоматического из
менения программного значе
ния ЧСС во времени. С помощью 
такого автокардиолидера мож
но, например, размяться в 
течение 5 мин на пульсе 
100 уд/мин, первые 5 мин бе
жать на пульсе 120 уд/мин, 
затем увеличить темп бега и бе
жать 15 мин при ЧСС 
140 уд/мин и, наконец, заклю
чительные 5 мин снизить ско
рость так, чтобы ЧСС снова не 
превышала 120 уд/мин. Сигнал 
рассогласования поступает на 
устройство выработки управ
ляющего воздействия на чело
века, в качестве которого обыч
но используют звуковой сигнал. 
Если текущая ЧСС оказывается 
меньше нижней границы про
граммного значения ЧСС, зву
чит низкий тон, и тренирую
щийся знает, что нужно увели-

20



чить скорость бега, а если теку
щая ЧСС превышает верхнюю 
границу ЧСС, звучит высокий 
тон, и в этом случае необходимо 
снизить скорость бега.

Информация о выходе ЧСС 
данные границы в принци- 
может доставляться челове- 
не только по звуковому на

за 
пе 
ку 
налу, что не всегда удобно, но 
и по тактильному (кожно-чув
ствительному) каналу с помо
щью слабой электростимуляции 
или вибрации.

От органов слуха сигнал пе
редается в центральную нерв
ную систему, где принимается 
решение об изменении скорости 
бега. Это решение реализуется 
опорно-двигательным аппара
том. К настоящему времени в 
нашей стране создано несколько 
вариантов опытных образцов 
автокардиолидеров, однако се
рийное производство их пока 
не налажено. Одна из главных 
причин этого в низкой на
дежности работы отечествен
ных приборов, чаще всего в пло
хой работе устройства обнару
жения зубца R. Нам удалось 
решить эту задачу и вместе 
с инженерами Ю. Трусовым, 
А. Фоломеевым, В. Воробьевым 
разработать автокардиолидер, 
названный ритмокардиосигна- 
лизатором РКС-1.

Другой очень полезный при 
оздоровительном беге прибор — 
сумматор пульса, или кардио
интегратор. Как следует из наз
вания этого прибора, его зада
ча — подсчитывать сумму сер
дечных сокращений за любое 
время от момента включения до 
момента выключения, напри
мер за время тренировки.

Совместно с инженерами 
А. У лотовым и А. Марковым 
нами разработан один из ва
риантов сумматора пульса. 
Прибор состоит из электродов, 

Время бега на заданной ЧСС, 
необходимое для «сжигания» съеденной пищи

Продукты или блюда масса 
г

Кало
риен., 
ккал

Время бега в мин при 
заданной ЧСС

110 
уд/мин

120 
уд/мин

130 
уд/мин

140 
уд/мин

150 
уд/мин

Белый хлеб 100 230 37 31 27 23 21
Сахар 100 374 60 50 43 38 34
Масло сливочное 100 730 117 99 85 74 66
Говядина 100 164 26 22 19 17 15
Ветчина 100 365 59 49 42 37 33
Сметана 100 284 46 38 33 29 26
Сыр 100 330 53 45 38 34 30
Картофель 100 90 15 12 10 9 8
Морковь 100 36 6 5 4 3,7 3,3
Масло растительное 100 870 140 118 101 89 79
Огурцы 100 15 2,5 2 1,7 1,5 1,4
Томаты 100 19 3 2,6 2,2 1,9 1,7
Рис 100 280 45 38 32 29 25
Яблоки 100 48 8 6,5 5,6 4,9 4,4
Апельсины 100 41 7 5,5 4,8 4,2 3,7
Сок абрикосовый 100 60 10 8 7 6 5
Щи 400 214 35 29 25 22 19
Шашлык 100 295 48 40 34 30 27
Какао 200 215 35 29 25 22 19
Пирожное «Эклер» — 370 60 50 43 38 34
Мороженое 100 270 44 36 31 27 24

усилителя биотоков, обнаружи
теля зубца R, формирователя 
прямоугольных имульсов и эко
номичного электромеханиче
ского счетчика импульсов емко
стью 100 000 сердечных сокра
щений. Хорошую конструкцию 
сумматора пульса с цифровым 
счетчиком на светодиодных ин
дикаторах разработал инженер 
Перлов В. из ВИСТИ. Светодио
ды потребляют довольно много 
энергии, поэтому в рабочем со
стоянии индикатор выключен и 
включается с помощью 
по требованию, когда 
димо узнать сумму.

С какой же целью 
тывается сумма пульса при оз
доровительном беге? Оказыва
ется, зная сумму сердечных сок
ращений ns за время бега 
t в мин и учитывая свой 
вес F в кг, легко приблизи
тельно оценить энерготраты Е 
в

кнопки 
необхо-

подсчи-

килокалориях:

Это весьма ценная информа
ция для тех, кто озабочен своим 
излишним весом и мечтает с по
мощью бега и ограниченного 
питания вернуться к норме. Для 
примера проведем расчет по 
формуле энерготрат. Предпо
ложим, что вы бежали 20 мин, 
сумма пульса составила 2600 и 
ваш вес 70 кг. Тогда E« 
«172 ккал.

Располагая сумматором 
пульса, можно ориентировочно 
рассчитать энерготраты 
только в процессе бега, 
и при любой деятельности 
ловека, например за сутки, 
может быть очень полезно для 
самоконтроля и исследователь
ских целей. Если сумматор 
пульса отсутствует, но с помо
щью автокардиолидера или 

не 
но 

не
что

ручного подсчета определена 
средняя частота сердечных 
сокращений ЧССср, формула 
для расчета энерготрат будет 
иметь несколько иной вид:

Е»^^(0,12-ЧССср—7) ккал

Среднюю частоту сердечных 
сокращений можно вычислить 
и по показаниям сумматора: 

п2
ЧССсР== — УД/МИН- По дан
ным формулам каждому чело- 
ловеку, контролирующему по
требление и расход энергии, не 
трудно рассчитать индивиду
альный энергетический баланс.

В заключение рассказа о 
сумматоре пульса и возможно
стях его применения при оз
доровительном беге приведем 
таблицу, из которой видно, 
сколько времени нужно бежать 
на своем рабочем пульсе для то
го, чтобы «сжечь» энергию, по
лученную при потреблении той 
или иной пищи. Таблица рас
считана для человека массой 
70 кг; для людей иной мас
сы нужно время бега умножать 

на коэффициент , то есть 

чем больше масса, тем меньше 
время бега при одном и том 
же расходе энергии. Соответ
ственно время бега пропорцио
нально увеличивается при уве
личении продуктов по сравне
нию с указанным в таблице.

Ю. ТРАВИН, 
В. КОЛТУН
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Ц Есть в Ленинграде на Ва
сильевском острове профессио
нально-техническое училище, 
которое готовит людей экзоти
ческой профессии — корабель
ных поваров, или, по-морскому, 
коков. Питомцев этого училища 
можно встретить на всех широ
тах. Каждое утро в толпе 
ребят в красивых черных буш
латах и тельняшках спешит на 
занятие невысокий легко оде
тый даже в ветреную ленин
градскую зиму человек с доб
рым лицом — герой нашего се
годняшнего рассказа Руслан 

Харитонов. Повар по образова
нию и по призванию. И еще ог
ромный любитель бега. Ему 
50 лет. Более 30 из них он 
отдал этим двум своим увле
чениям. Пожалуй, Харитонов 
затруднится сказать, что для 
него главнее — дело или хобби. 
Получалось порой, что дело оп
ределяло его судьбу, но было и 
так, что и хобби вносило кор
рективу в биографию и круто 
меняло течение жизни. Что это 
означало на практике? Бегал 
Харитонов повсюду, куда при
водила его судьба повара — а 
поработать ему пришлось на 
четырех континентах (считая 
«родную» Европу) — он рабо
тал поваром в наших посоль
ствах в Африке — в Ливии, 
в Азии — в Китае, в Новой 
Зеландии. Но вот когда пред
ставлялась возможность выб
рать место своей работы, Хари
тонов предпочитал ту страну, 
где бег был популярен. По
следнее место — Веллингтон, 
Новая Зеландия, о которой он 
мечтал в молодые годы. Итак, 
монолог человека, пробежавше
го в темпе оздоровительной 
трусцы по четырем континен
там.

— Два года назад я вернул
ся из Новой Зеландии и долго 
не мог акклиматизироваться — 
простыл, из-за простуды впер
вые пропустил пробег Пуш
кин—Ленинград. Так вот, это 
был второй случай в моей 
жизни, чтобы я заболел. Пер
вый раз это случилось еще до 
армии. Получается — больше 
30 лет без болезней. На здо
ровье у меня никаких жалоб. 
Все эти годы — пульс 48— 
54 удара, масса — 59—60 кило
граммов, давление 125 на 80. 
И всему «виною» — бег, ко
торым я увлекался еще в мо
лодости, в годы учебы в этом 
училище. Выступал в соревно
ваниях за «Спартак», бегал 
где-то на уровне первого разря
да. Одним из первых вступил 
в клуб любителей бега, который 
организовал Олег Лось в У дель
ной. Профессию свою люблю и 
не променяю ее ни на какую 
другую. Поработать пришлось в 
самых различных местах. И в 
ресторанах, и на кораблях. 
В последние годы мое искус
ство пригодилось работникам 
наших посольств в разных стра
нах. И везде бег был моим 
неразлучным другом. Сколько 
я километров набегал на всех 
континентах за эти годы!

Помню в шестидесятые годы 
работал в одном из ленинград
ских ресторанов. Тогда активно 
бегал еще на соревнованиях, 
увлек бегом весь обслуживаю
щий персонал. И директор, и 
повара, и официанты бегали. 
Добились таких успехов, что, 
когда в Ленинграде были эпиде
мии гриппа, наш ресторан не 
терял ни одного человека! Так 
все закалились.

С самых первых лет я не-
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пременно стараюсь, если я в 
Ленинграде, принять участие во 
всех знаменитых ленинград
ских пробегах — по Дороге 
жизни и Пушкин—Ленинград. 
Соревноваться люблю, бегаю 
всегда с удовольствием. Есте
ственно, и везде, где бывал, 
старался участвовать в состя
заниях. Конечно, больше всего 
пришлось побегать по Новой 
Зеландии. Там соревнования 
проводятся практически каж
дую субботу и воскресенье круг
лый год. Особенно часто я со
ревновался вместе с бегунами 
клуба, который располагался 
рядом с нашим посольством в 
ботаническом саду в Вел
лингтоне. Это был частный 
клуб. Бегуны платят взносы. 
Клуб предоставляет свое поме
щение с раздевалками, сауной, 
тренажерными залами, бего
вые дорожки стадиона, органи
зует и соревнования, на кото
рые приглашаются все желаю
щие. Такие клубы есть практи
чески в каждом микрорайоне 
города. И каждый по очере
ди организует пробег. Так что 
соревнований более чем доста
точно.

Продолжая тему беговых со
ревнований, вспоминаю наши 
пробеги, зачастую организован
ные кое-как, без достаточного 
питания на пунктах, без рекла
мы, без сувениров. В Новой 
Зеландии такое немыслимо, по
тому что ты фактически, внеся 
членский взнос в клубе, опла
тил и свое участие в пробе
ге. Таким образом надо посту
пать и у нас. (Я знаю, что 
кое-где так уже и делается). 
Каждый бегающий, не сомнева
юсь, с удовольствием отдаст 
небольшую сумму, которая га
рантирует ему достаточное пи
тание, получение необходимой 
атрибутики, потому что каждое 
состязание для нас — памятно.

Бегать старался везде, куда 
попадал. Бегал в Китае в се
мидесятые годы и видел, что 
бег, физические упражнения 
там популярны. По утрам в пар
ках полно народу. Бегают, раз
минаются, занимаются гимна
стикой, синхронно отрабатыва
ют упражнения из различных 
видов боевых единоборств. 
Правда, в соревнованиях там 
принять участие мне не при
шлось — тогда у нас были очень 
напряженные отношения. За
тем мои беговые тропы пролег
ли через дороги Ливии. Климат 
там не очень способствовал 
занятиям бегом. Очень жарко. 
Бегать, естественно, удобнее бы
ло в трусах, без верхнего 
костюма и даже майки. Дол- 

. гое время я смущал местных 
жителей прилегающих к по
сольству микрорайонов, для ко
торых моя одежда казалась 
очень вызывающей. Кстати, бег 
помогал акклиматизироваться 
в условиях североафрикаиского 
климата. К бегу как лечебному 
средству прибегли по моему 
примеру и еще около 20 чело

век из посольства. И стали бе
гать регулярно. Я не сомнева
юсь, что и по сей день они 
являются поклонниками бега.

Признаюсь честно, что всю 
жизнь мечтал побывать в Новой 
Зеландии, на родине великих 
бегунов и тренеров. В стране, 
о которой среди любителей бега 
ходили легенды. Что означала 
для нас Новая Зеландия? Стра
на бегающих людей, страна 
олимпийских чемпионов Пите
ра Снелла и Мюррея Хэлбер- 
га. Страна, где жил и живет 
замечательный тренер Артур 
Лидьярд, который первым в 
мире стал использовать бег в 
лечебных и профилактических 
целях. Наконец, страна, кото
рая подарила нам прекрасную 
книжку, ставшую откровением 
для многих,— «Бег ради жиз
ни», написанную журналистом 
Гартом Гилмором, товарищем и 
сподвижником Артура Лидьяр- 
да. Словом, было много причин 
мечтать о Новой Зеландии. 
Поэтому, когда мне в 1982 го
ду предложили еще раз пора
ботать три года за рубежом 
и назвали Новую Зеландию, 
сердце мое дрогнуло. Так мы с 
женой оказались в посольстве 
СССР в Веллингтоне.

Рабочий день мой начинал
ся в 7 часов, поэтому бегал 
я очень по нашим меркам 
рано — в 5 утра. Но оказа
лось, что для местных люби
телей бега это далеко не рано. 
Многие ко времени моего про
бега уже возвращались с про
бежки. В первый день, помня 
предосудительные взгляды ли
вийцев, я надел спортивный ко
стюм. Но назавтра пришлось 
его снять: местные бегуны бы
ли в красивых трусах и май
ках — и мужчины, и жен
щины, и дети. Не знаю, стоит ли 
уж говорить о том, что в мага
зинах полно беговой обуви, 
красивых костюмов, маек, эмб
лем, других атрибутов беговой 
экипировки. Все продумано и 
предусмотрено до мелочей — от 
повязки из мягкой ткани на за
пястье для снятия пота до лю
минесцентных полосок, которые 
нашиваются на костюм и в ве
чернее время «высвечивают» 
бегуна в свете автомобильных 
фар на вечерних автострадах... 
Очень много семей. Наша со
седка, жившая рядом с по
сольством, каждое утро бегала 
со своими двумя детьми. В буд
ние дни она пробегала 6 км 
(трассы для бега проложены в 
городах прямо по тротуарам: 
разметка, указатели. Веллинг
тон — город небольшой, много

этажных домов немного, очень 
развит частный сектор, поэтому 
ощущение такое, будто бежишь 
по небольшой деревушке), а в 
воскресенье — 12 км — два 
круга. Кстати о женщинах, 
возраст их определить невоз
можно: все стройные, подтяну
тые, загорелые, веселые.

Еще одно интересное наблю
дение — бегают все практи
чески в одно время — минута 
в минуту. Часы можно про
верять. Каждое утро по радио 
и телевидению специально для 
джоггеров передают информа
цию: какая погода сегодня, ка
кой ветер, в каком направ
лении; соответственно звучали 
и рекомендации : по каким трас
сам и в какую сторону удоб
нее бежать, как одеться, в ка
кой обуви! Такую же информа
цию печатали и многие утрен
ние газеты. Вообще, о рекла
ме и пропаганде бега следует 
сказать особо. Она поставлена 
на высшем уровне. Очень много 
литературы по бегу, ее всег
да можно купить в любом 
книжном магазине. Каждый 
воскресный марафон широко 
освещается в газетах, по радио 
и телевидению, с наиболее инте
ресных соревнований передают
ся прямые репортажи. Кстати, 
обязательно идет прямая транс
ляция крупнейших зарубеж
ных марафонов : из Нью-Йорка, 
Токио, Мельбурна и так далее. 
В конце года веллингтонские 
газеты печатают списки силь
нейших бегунов города во всех 
возрастных категориях.

Часто я задумывался, в 
чем причина такой популяр
ности бега в Новой Зеландии? 
Одно дело, что климат сам 
тому способствует: весь год теп
ло, кругом зеленые холмы. Но 
потом понял и другое: бег для 
новозеландцев — самый про
стой и эффективный путь к хо
рошему здоровью. Болеть 
здесь не модно и не вы
годно. Фирма оплачивает своим 
служащим только 15 дней 
в году по болезни, осталь
ное время болеешь без оплаты, 
за свой счет. А лечение здесь 
баснословно дорогое. Вот и при
ходится, чтобы уложиться в 
этот лимит «оплаченных болез
ней», стараться укрепить свое 
здоровье. Болеть, повторюсь, 
там дорогое удовольствие.

Вспомнил об этом «стимуле» 
для жителей зеленого континен
та и подумал о нашей сегод
няшней действительности.Я вот 
смотрю на своих коллег. У нас 
картина прямо-таки противопо
ложная. Болеть у нас очень 
удобно и выгодно: и стопро
центный бюллетень на неогра
ниченное количество дней тебе 
оплатят. Мало того, чем чаще 
ты болеешь, немало не заботясь 
сам об укреплении своего здо
ровья, тем больше тебе же благ: 
и в отпуск тебя стараются от
править летом: укрепить здо
ровье надо, на море побывать, 

и путевку дефицитную для тебя 
в санаторий. У тебя аргумент — 
ослабленное здоровье. А ведь 
должно по логике быть наобо
рот: не болеешь, следишь за 
своим здоровьем, не берешь 
деньги у государства на лече
ние, производительно работа
ешь — получи в поощрение от
пуск летом, сходи в поход, по
бывай на море, съезди на ин
тересные соревнования, на ма
рафон. Нужно поощрять не при
родную лень и безволие, а эф
фективную борьбу за здоровье. 
Я думаю, при начавшемся хоз
расчете и мы скоро тоже обя
зательно придем, рано или 
поздно, именно к такой по
становке вопроса. И это будет 
правильно, это будет победа 
здравого смысла. Я вот, напри
мер, еще ни одного раза в жиз
ни не воспользовался бюл
летенем! Как отнестись к этому 
факту? Но ни разу в заслугу 
этого мне не поставили и не 
учли.

Члены клуба, в котором я бе
гал в Веллингтоне, набирали в 
среднем 100 миль в неделю. 
Я там бегал гораздо больше — 
около марафона пробегал еже
дневно. Получалось по 700— 
800 километров в месяц. Хотел 
выполнить задачу, которую по
ставил перед собой,— пробе
жать расстояние от Веллингто
на до Ленинграда, а это 21 ты
сяча километров. Честно при
знаюсь, не хватило всего трех 
месяцев до выполнения плана, 
пробежал всего 17 тысяч ки
лометров. Таким оказался мой 
новозеландский марафон, кото
рый мне запомнился на всю 
жизнь. Теперь это уже в про
шлом, о моем новозеландском 
беговом периоде напоминают 
лишь дипломы и сувениры, 
которые там дарят всем уча
стникам состязаний. Мой бег 
продолжается вновь по ленин
градской земле. Бег мой всегда 
со мной, мой неразлучный друг, 
мой врачеватель. С ним я не 
расстанусь, не сомневаюсь в 
этом, до конца жизни и хочу, 
чтобы моих единомышленников 
было как можно больше.

Монолог записал 
А. КОНСТАНТИНОВ
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Одна из важнейших проблем на
ших дней — заставить экономи
ку работать на конечный ре
зультат. В спорте в принципе 
никого не надо заставлять выиг
рывать. Все спортсмены и тре
неры сами к этому стремятся. 
Это обстоятельство как раз и 
отражает специфику тренерской 
деятельности. Если продолжить 
аналогию с промышленностью, 
то тренер — это руководитель 
производства. Этим-то и опре
деляется суть всех способов ис
пользования вычислительной 
техники. Впрочем, не только суть, 
но и трудности.

Коль скоро известно, как 
проходило успешное внедрение 
ЭВМ в менеджменте, науке об 
управлении деятельностью лю
дей (которая, к сожалению, пока 
не получила у нас широкого 
практического развития), то 
грешно было бы не воспользо
ваться этим опытом.

Основная задача менеджмен
та — управление процессом. 
А управлять — это значит пред
видеть. В повседневной работе, 
управляя процессом спортивной 
подготовки, тренер в основном 
полагается на свою интуицию. 
Иначе говоря, он, опираясь на 
накопленные факты, постоянно 
ищет причинно-следственные 
связи, действует по наитию. Хо
рошая интуиция позволяет гото
вить и чемпионов.

Уловить однозначные взаимо
связи между тренировкой и ре
зультатом, выразить их матема

тически пока не удалось, да и в 
обозримом будущем вряд ли 
удастся. В отличие от класси
ческого менеджмента в спорте 
все действующие лица только 
люди с их страстями и слабо
стями. Как загнать в сухую ма
тематическую формулу талант и 
настойчивость? Да и нужно ли 
это? А может быть, человеку — 
человечное, машине — машин
ное?

Но где же граница? Какие 
знания без вреда для творчест
ва, а в облегчение ему можно 
пропустить через компьютер?

Есть все основания полагать, 
что основным камнем преткно
вения, мешающим ощутить поль
зу от ЭВМ, является противоре
чие между программистами — 
«хозяевами» машин и тренера
ми-пользователями, то есть те
ми, кому собственно и нужна 
вычислительная техника в рабо
те. Программисты, исторически 
избалованные общением с ин
женерами, физиками и матема
тиками, привыкли получать го
товенькие описания процессов и 
донельзя разжеванные алгорит
мы. И от всех последующих 
пользователей компьютерной 
техникой они тоже требуют так 
называемые формализованные 
сведения обо всех аспектах 
деятельности... Педагогов и тре
неров же, мягко говоря, смуща
ет даже постановка вопроса о 
том, чтобы уложить в «прокру
стово ложе» бездушного алго
ритма, скажем, тонкий творче

ский процесс подведения спорт
смена к пику спортивной фор
мы, к уникальным рекордам.

Давайте поподробнее раз
беремся в этой ситуации. Преж
де чем связываться с програм
мистами, лучше кое-что сделать 
самому. Для начала выясните, 
что же вы все-таки хотите полу
чить в результате использования 
компьютера? Причем, как всегда 
в спорте, трезво оцените свои 
возможности. Этот этап назы
вается целеобразованием, или 
формированием целей.

То обстоятельство, что вашим 
партнером будет компьютер, 
вынуждает работать с особой 
тщательностью и аккуратностью. 
Применение ЭВМ дисциплини
рует деятельность всех, кто с 
ней общается. Ведь компьютер 
«не понимает» ни недомолвок, 
ни намеков того, о чем «не при
нято говорить», но учитывается 
«по умолчанию». Как и всякий 
электронный прибор ЭВМ и в 
каждом своем элементе, и в це
лом — бинарна, то есть для нее 
существует только два состоя
ния — рабочее и нерабочее, 
электронные «да» и «нет». Каж
дое высказывание, каждое число, 
которые вводят в машину, долж
ны иметь ярлык — «правда» или 
«ложь». Электронный мозг ни
когда не откорректирует «в уме» 
абсурдный результат, что порой 
(даже незаметно для самого се
бя) делает человек, учитывающий 
неизвестные компьютеру факты. 
Степень достоверности инфор
мации определяет достовер
ность результата ее обработки.

Постановка задачи для компь
ютера обязательно предполага
ет конкретность результата. Это 
вы будете изучать динамику раз
вития спортивной формы, а 
компьютер может только рас
считывать значения переменных 
в конкретные моменты модели
руемого процесса да расцве
тет красивой картинкой на экра
не, если, конечно, вы его пра
вильно этому «обучите». Причем 
не «вообще», а по данным 
конкретных спортсменов. Поэто
му и количество исходной ин
формации, которое вы возьме
тесь обрабатывать, должно быть 
конечной величиной, и оно 
должно быть| Отсюда следует, 
что надо располагать техниче
скими средствами для получения 
исходных данных и уметь поль
зоваться результирующей ин
формацией именно в своей ра
боте. Короче говоря, надо не 
только иметь аппаратурный 
комплекс, но и рабочую гипо
тезу о том, как вы будете ис
пользовать то, что получите с 
компьютера.

ТЕХНИКА 
И МЕТОДИКА

Будем считать, что вы опре
делились и представляете себе, 
что вы хотите сделать на компь
ютере. Теперь встает вопрос: 
каким образом его лучше ис
пользовать? Существует три ва
рианта.

Первый вариант заключается 
в том, чтобы постоянно исполь
зовать ЭВМ (а лучше персональ
ный компьютер) для экспресс- 
анализа, то есть быстрого, но 
достаточно грубого обсчета ка
ких-либо параметров.

Тредбан в лаборатории био
механики ВНИИФК, оборудован
ный обычным бытовым ком
пьютером БК-0010, позволяет 
сразу рассчитать параметры бе
га, регистрировать ЧСС и оце
нить пульсовую реакцию на наг
рузку, ее распределение и пе
редать информацию на экран 
монитора, который стоит перед 
глазами бегущего спортсмена. 
Компьютер в этом случае не 
только сберег время для анали
за данных и помог получить 
необходимую информацию во 
время тестирования, но и осу
ществил обратную связь. То, че
го не заметил спортсмен, уви
дит тренер, который получил 
возможность наблюдать за 
спортсменом во время бега и 
одновременно следить за из
менениями показателей на экра
не. На тот же монитор другой 
БК-0010 выводит параметры тех
ники бега: время полета и опо
ры, частоту шагов, длину шага. 
Эта информация позволяет опе
ративно судить о стабильности и 
экономичности техники бега. 
Стыковка с компьютером более 
высокого класса, например ИБМ 
ПК, позволяет всю информацию 
о функциональной подготовлен
ности спортсмена и технике его 
бега записывать в банк данных и 
оперативно печатать протокол 
обследования с рекоменда
циями по предстоящему этапу 
подготовки.

Вторым вариантом использо
вания ЭВМ является разовый. 
То есть можно обратиться к ЭВМ 
только однажды, обработав 
большой массив накопленных 
данных, например, сведения о 
многолетней подготовке, а ре
зультатами расчета пользовать
ся для совершенствования пов
седневного «ручного» счета.

Тем не менее надо откро
венно признать, что в первых 
двух случаях можно обойтись и 
без компьютера: ПК позволяет 
лишь сэкономить время, сокра
тить трудоемкость, улучшить

' Корганизацию труда.
А вот третий вариант исполь

зования ЭВМ родился только 
вместе с ней. Речь идет о том, 
что применение ПК позволяет
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создать постоянно действующие 
и развивающиеся информацион
ные и имитационные системы. 
А стало быть, мы можем создать 
компьютерные динамические 
модели подготовки. С точки зре
ния эффективности использова
ния вычислительной техники этот 
вариант самый выгодный, хотя и 
требует больших усилий.

Допустим выбор сделан, и вы 
остановились на третьем вариан
те. Давайте приступим к созда
нию компьютеризованной мо
дели вашей конкретной задачи.

Сначала соберем все основ
ные параметры как первичные, 
так и расчетные, количествен
ные и качественные. На их осно
ве разрабатываются классифи
каторы: иначе говоря, данные 
группируются по какому-либо 
признаку. Скажем, тренировоч
ные средства можно объеди
нить в классификационные груп
пы по направленности: развитие 
функциональных систем отдель
ных физических качеств, совер
шенствование техники движений 
и т. д. А можно развести по 
зонам интенсивности, поставив 
группировку нагрузок в зависи
мость от интенсивности работы. 
Классификационным признаком 
для тренировочной работы явля
ется и тот режим энергообеспе
чения, который ею развивается 
(один из возможных вариантов, 
разработанный для бега на сред
ние дистанции, представлен на 
табл. 2).

И коль скоро-вы имеете дело 
с процессом, происходящим во 
времени, значит, на этой стадии 
работы следует подумать и о 
том, как часто вы будете .обра
щаться к модели, сколько раз в 
неделю, в месяц вы будете вно
сить свежие данные, наблюде
ния, результаты комплексного 
контроля и как часто надо про
водить анализ уже накопленного 
материала. То есть следует ого
ворить все частотно-временные 
характеристики компьютерной 
модели. Я думаю, что нет необ
ходимости в угоду компьютер
ной технологии отказываться от 
общепринятой спортивной прак- 
тики: в спорте нужно иметь дело 
с традиционными микро-,; мезо- 
и макроциклами.

Вся эта работа для определе
ния размерности модели нужна 
для того, чтобы оценить объем 
работы. Однако некоторые при
дают описанию параметров 
чрезмерное значение, почему- 
то считая, что в процессе работы 
ничего нельзя переделывать, 
что все классификации и перио
ды анализа заданы «намертво» 
и от них нельзя отступать. Такая 
ортодоксальность может приве
сти к тому, что несвоевремен

ная коррекция своих представ
лений, умноженная на «дисцип
линированность» компьютера, 
приведет к абсурду. Так что к 
этой работе надо относиться как 
к своеобразной инвентаризации 
своих знаний и представлений, 
которую всегда полезно про
вести независимо от компьюте
ризации. Может выясниться, на
пример, что некоторые факты, 
которые вы используете пов
седневно, никогда и никем не 
были сформулированы.

Существуют положения, ко
торые все считают бесспорными, 
на которые все опираются в 
своей работе, но в то же время 
на самом деле их никто не про
верял! Например, необходимые 
объекты тренировочных нагру
зок в зонах интенсивности. Не 
секрет, что одни спортсмены,

Таблица 1 

Процентное соотношение энергии, 
образующейся за счет аэробного

и анаэробного механизмов в общем энергозапросе
на дистанциях от 100 до 10 000 м

Дистанция
Время 

пробегания 
(среднее)

Аэробная работа Основной 
режим 

энергообес
печения

анаэробная работа 
» %

100 10,19 7/93 алактатный
200 20,40 14/86 лактатный
400 44,93 28/72 лактатный
600 1.00,02 35/65 лактатный
800 1.45,48 52/48 смешанный

1500 3.38,24 72/28 смешанный
3000 8.03,42 80/20 смешанный
5000 14.00,00 92/8 аэробный

10 000 28.10,83 96/4 аэробный

Таблица 2
Машиниариентироваиная 'классификация тренировочных нагрузок в беге на средние дистанции

Груп
па 

средств
Наименование 
тренировочного 

средства
Измеряемые 
параметры

Едя- 
ницы 
изме
рения

Критерии оценки
Зоны 

интенсив- 
ности

Осно
вной 

режим 
энер- 

гообес- 
печб- 
ния

Учет 
рабо

ты 
км, 
час, 
мин

Лак
тат ЧСС Скорость

Медленный Дистанция км 1,3 — 3 140 Развивающая Аэробный + +
■ • продолжитель

ный бег
Время мин

Продолжитель- Дистанция км 3—4 160 Развивающая Аэробный + +
ный бег сред
ней интенсив-

Время мин

ноет И
Переменный Дистанция км 4 160 Развивающая Аэробный +
бег Время мин 6 170 Экстенсивная Смешанный + +
Быстрый про- Дистанция км 4 160 Развивающая Аэробный + +

Я должительный Время мин 6 170 Экстенсивная Смешанный + +
К бег
я Интервальная Отрезок м 130 Восстановит. Аэробный — +О тренировка Время сек
О 
h 
«
О 
й
« 
о

Число серий
Число повторе
ний
Интервал от
дыха

8 190 Интенсивная Анаэробный + +

Фартлек Дистанция км 6 170 Экстенсивная Смешанный + +
я Время мин
О Бег по холмам Дистанция км 6 170 Экстенсивная Смешанный + +
ф Время мин

\О Бег трусцой Дистанция км 2 140 Восстановит. Аэробный + +
л Время мин
Я Повторный бег Отрезок м — 130 Восстановит. Аэробный — +
ф Время сек 6 170 Экстенсивная Смешанный + +
« Число повторе- 8 180 Интенсивная Смешанный + +
Ф НИЙÛ. 
О Интервал 

отдыха
10 190 Максимальная Анаэробный + +

Комбинирован- Число заданий — — 130 Восстановит. Аэробный — +
ная тренировка Отрезок м 4 160 Развивающая Аэробный + +

Время сек 6 170 Экстенсивная Смешанный + +
Число повторе
ний
Интервал от
дыха

8 190 Интенсивная Лактатный

Маятниковый Макс, дистан- м — 130 Восстановит. Аэробный — +
бег ция

Мин. дистанция м 8 190 Интенсивная Лактатный + +
Время на 100 м
Интервал от-

м/с

Вег с сопротив
лением

дыха 
Отрезок м 10 Свыше

190
Максимальная Алактатный + +
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Рис. Схема энергообмена при беге, положенная в основу 
компьютерной модели и решенная на ЭВМ. Практические 

результаты этого расчета представлены в таблице 1

Число повторе-
S ний
и Бег с ускоре- Отрезок м 10 Свыше Максимальная Алактатный + +
О НИЯМИ 190
g Число повторе-

ний
g Интервальный Дистанция км 3 140 Развивающая Аэробный + +

,я спринт Отрезок сприн- м 10 Свыше Максимальная Алактатный + +
о та 190
о Бег трусцой м

Бег в гору Дистанция км 6 170 Экстенсивная Смешанный + +
« под гору
2 Бег на тредбане
g по модели
i

Время
Скорость бега

мин 
м/с 130 Восстановит. Аэробный — +

Время
Интервал от-

сек 
мин

4
6

140
160

Развивающая 
Экстенсивная

Аэробный 
Смешанный

+ + + +
о дыха

Число заданий 8 180 Интенсивная Лактатный 4" +
10 Свыше Максимальная Алактатный + +

190

о s Беговые Отрезок м 6 180 Экстенсивная Смешанный + +
й о « упражнения Число повторе-
g ® оЬ g Ен ний
g § g Ритмовые Отрезок м 8 190 Интенсивная Лактатный + +
S и 5 пробежки Число повто- 10 Свыше Максимальная Алактатный + +
О ь в рений 190

ô sя g Упражнения Вес штанги кг Экстенсивная Смешанный +
о о со штангой Число повторе- —

ний
g 1 Время работы мин
« и Силовые уп- Время работы мин — — Экстенсивная Смешанный — +
g jS ражнения без Число повторе-
н g штанги
et О Прыжковые

ний
Время работы мин _ _ Экстенсивная Смешанный _ +

а 5 упражнения Число оттал-
Q Q киваний —

я Общеразвиваю
щие упражне- 

«С ния

Время работы мин — Развивающая Аэробный — +
сив Спортивные иг-
и ° ры

Время работы мин Развивающая Аэробный — +

§ * Плавание Время работы мир _ Восстановит. Аэробный _ +
g * â Походы
< И О

Время работы мин — Восстановит.

ПРИМЕЧАНИЕ:
ап — скорость анаэробного порога при ступенчатой нагрузке
кр — критическая скорость, на которой достигается МПК впервые (при тестировании)
сор — соревновательная скорость на дистанции
макс — максимальная скорость на дистанции

выполнив свой план подготовки, 
уже не имеют сил выступать. 
Другие же в результате травм 
или иных заболеваний не успе
ли освоить весь километраж в 
целом, но сосредоточив усилия 
на освоении техники бега в высо
коинтенсивных зонах, показы
вают летом очень неплохие ре
зультаты. Что же делать? Бро
сить клич «Кончай тренировать
ся много, давай быстрее» на ос
нове этого наблюдения? Нет, 
конечно. Просто этот пример до
казывает необходимость прове
дения специальных эксперимен
тов.

Если вы не убеждены в истин
ности той или иной количествен
ной или качественной оценки 
параметра (а это одна из основ, 
на которой вы строите всю свою 
работу со спортсменом), то надо 
заказывать и проводить научно- 
исследовательскую работу. Если 
неопределенный параметр су
щественной смысловой нагрузки 
не несет, а только дополняет 
общую картину, то, может быть, 
лучше от него отказаться? Но в 
любом случае нельзя вводить в 
компьютер неверные сведения.

После того как круг парамет
ров очерчен, пора переходить

ТЕХНИКА 
И МЕТОДИКА

к следующему этапу. Всю сово
купность данных делим на три 
категории.

Во-первых, на параметры, ко
торыми можно управлять. Кое- 
кому задача покажется элемен
тарной — написано столько мо
нографий, учебников и методи
чек, где все буквально разжева
но. Однако, выделяя параметры 
управления, не забывайте, что 
модель вы делаете для себя и 
параметры должны быть управ
ляемы вами. Подобное выделе
ние очень индивидуально. Оно 
зависит и от возможностей, и 
от технической оснащенности, и 
даже в какой-то степени от уме
ния трезво оценить свои слабо
сти.

Во-вторых, надо выделить па
раметры, которыми ни при ка
ких обстоятельствах управлять 
нельзя. Неуправляемые пара
метры, несмотря на свою неуп
равляемость, тем не менее ока
зывают существенное влияние 
на моделируемую деятельность. 
Прежде всего это сведения о 
соперниках, а также всякие слу
чайности, например, болезни и 
травмы, заставляющие порой 
полностью перекраивать под
готовку.

В третью группу входят па
раметры технологические. Это 
предельные значения перемен
ных и физические константы, 
которые входят в расчетные 
формулы (например, ускорение 
земного притяжения 9,8 м/с). 
Они так называются, потому что 
их задают, исходя из технологи
ческих особенностей именно ва
ших методик тренировки. Это, 
например, то, чем ограничивают 
объемы тренировочных средств 
в одном занятии или в микро
цикле того или иного периода 
подготовки, а также то, что учи
тывает индивидуальное состоя
ние ваших спортсменов,— ли
митирующие факторы.

Этап выбора показателей эф
фективности всегда самый слож
ный. По крайней мере, ком
пьютеру можно дать несколько 
таких показателей, что в жизни 
упомнить и отследить сложнее. 
Специалисты в области систем
ных исследований рекомендуют 
в этих случаях полагаться не 
только на ретроспективный ста
тистический анализ, но и на жиз
ненный опыт и здравый смысл. 
Правильность компьютерной мо
дели будет достаточным науч
ным обоснованием вашей точки 
зрения, тогда как ошибочная ин
терпретация статистических дан
ных может увести в немыслимые 
дебри.

После того, как все показате
ли более или менее определены 
для построения модели, надо их 
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связать определенными соотно
шениями. Существуют три вида 
таких соотношений.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ СООТНО
ШЕНИЯ физических законов и 
общепринятых правил учета дея
тельности.

Например:
. _ Дистанция
1. Скорость= —- -------------

Время
2. Общий объем бега за ме

сяц = Сумме объемов бега в 
каждой зоне интенсивности за 
30 дней во всех зонах.

(В формулах не приводится 
математических обозначений 
для наглядности.)

ЭМПИРИЧЕСКИЕ СООТНО
ШЕНИЯ, как правило, получают
ся из наблюдений. Обратите вни
мание, что все соотношения, 
имеющие эмпирическое проис
хождение, обладают одной ха
рактерной чертой. В известной 
степени они обращены в прош
лое. Это не означает со всей 
определенностью их непригод
ность для сегодняшнего или 
завтрашнего дня, но, пользуясь 
ими, надо проявлять осторож
ность — это один из моментов, 
откуда может пойти ошибка в 
моделировании при использова
нии нашего «простодушного» 
компьютера. Он сам ведь «не 
знает», что какая-либо информа
ция устарела.

НОРМАТИВНЫЕ СООТНО
ШЕНИЯ, наоборот, взгляд из ва
шего будущего. В своей работе 
их следует определять, исходя 
из задачи, которую вы поставите 
перед своими подопечными. Как 
правило, реальным будущим яв
ляется тот спортивный резуль
тат, который служит очередным 
рубежом для конкретного спорт
смена. Он-то определит те тре
бования, по которым должны 
«подгоняться» все параметры 
компьютерной модели.

Кроме того, нормативные со
отношения для компьютерной 
модели определяются и теми ог
раничениями, которые наклады
вают имеющиеся в наличии ре
сурсы и резервы. Ограничите
лями служат и антропометриче
ские данные.

Мы рассмотрели тот комп
лекс работ, который и без вас 
не сделает никто. И что самое 
интересное, к «формализации» 
основных параметров подготов
ки, а это то, что мы с вами попы
тались сделать, нельзя относить
ся формально. Если вы всерьез 
решили заняться использова
нием ПК в своей жизни, то такой 
анализ, инвентаризация своих 
познаний должен предшество
вать обращению к специалистам 
в области вычислительной тех
ники и программистам. На осно
ве этого анализа специалист смо
жет подобрать те численные 
методы и программные сред
ства, которыми он «переведет» 
ваши представления о процессе 
на язык компьютерной модели.

Е. КОЛЕСНИКОВА, 
инженер

ЧЕМПИОНАТ СССР

Й
 Зрители, заполнившие манеж 
лгоградского института физиче
ской культуры, где проходил чем
пионат, сразу после окончания 
последнего вида услышали оцен
ку прошедшим состязаниям из уст 
самого компетентного и заинте
ресованного человека — главного 

тренера сборной команды страны 
И. А. Тер-Ованесяна. Это непо
средственное обращение к зрите
лям логично вписалось в сценарий 
чемпионата, разработанный по- 
новому.
Рассказ о ходе состязаний велся 
на нем не только от коммента
торского стола, но и непосредствен
но с места событий. Информатор 
как бы беседовал со зрителями. 
Представлял спортсменов, напоми
нал правила соревнований, ком
ментировал результаты, организо
вывал атлетам зрительскую под
держку, проводил экспресс-интер
вью с победителями. В этой 
новой роли судьи-информатора 
«в поле» выступил известный 
в прошлом спортсмен, мастер спор
та международного класса, опыт
ный телекомментатор Сергей Бу- 
далов.
Новшество, конечно же, надо от
нести в актив чемпионата, так 
же как хорошую организацию 
соревнований и ряд показанных 
на них высоких результатов, преж
де всего 2,00 в прыжке в высоту — 
Л. Авдеенко и Л. Косицина, 
7,23 в прыжке в длину — Г. Чистя
кова, 21,60 — Н. Лисовская — яд
ро. Напряженно и интересно про
шли состязания прыгунов трой
ным, где собралось 12 мастеров 
спорта международного класса. 
Украшением чемпионата стали 
состязания прыгуний в высоту. Без 
единого срыва провели их Людми
ла Авдеенко и Лариса Косицина. 
Обе с первой попытки взяли 2,00. 
Обе близки были к установлению 
нового рекорда страны — 2,04. 
Чемпионкой названа Авдеенко. 
Потому что она вступила в борь
бу, когда планку подняли на 
высоту 1,85, а Косицина начала 
со 1,80 и таким образом в целом 

совершила на один прыжок боль
ше.
Чемпионат проходил в манеже 
института физической культуры. 
Манеж отличный, у спортсменов 
возникло единственное пожела
ние — сделать яму для прыж
ков помягче. И все же. Всегда ли 
оправданно проводить всесоюз
ные соревнования в подобных за
лах? Почему возникает такой 
вопрос? Вызывает беспокойство, 
что чемпионат страны недоста
точно популяризирует легкую ат
летику. По идее такое крупное 
легкоатлетическое событие долж
но привлекать к себе внимание 
всего города. А в Волгограде 
практически не было никакой рек
ламы чемпионату. Но, парадокс, 
давать ее было рискованно: три
буны манежа для всесоюзных 
соревнований очень уж малень
кие, и хотя заполнялись они 
полностью, места занимали в 
основном участники, представите
ли, тренеры. А многие любители 
легкой атлетики попасть на чем
пионат не смогли. Даже студенты 
инфизкульта.
Снова, как в прошлом году в Пен
зе, состязания не смогло показать 
телевидение. Объяснение преж
нее — нет должного освещения. 
Видимо, необходимо при опреде
лении места больших соревнова
ний отчетливо представлять, смо
гут работать они на пропаганду 
легкой атлетики или нет. И если 
такой возможности нет, иметь оче
видные доводы, чтобы пропаган
дистской стороной дела в данном 
случае поступиться.

МУЖЧИНЫ. 60 м. А. Разин 62 
(Прм, П) и Н. Юшманов 61 (Л, Д) 
по 6,69; Г. Мирзоян 64 (Бк, СА) 
6,72; Н. Разгонов 64 (Дн, Д) 6,76; 
В. Давыдов 60 (М, П) 6,89 (в п/ф. 
6,76). 200 м. Н. Разгонов 21,18; 
О. Фатун 59 (Нвч, П) 21,25; 
И. Стрельцов 65 (Зп, П) 21,65 
(в заб. 21,46); Б. Гоциридзе 61 
(Тб, Д) 22,16 (в заб. 21,72);

Волгоград.
Манеж института 
физической культуры 
(10—12 февраля)

A. Омельченко 66 (Врш, Д) в фина- 
ле-«Б» 21,69. 400 м. В. Просин 59 
(Срт, Д) 46,95; А. Багаев 62 
(Л, СА) 47,34; В. Колесников 62 
(Л, П) 47,36; Е. Ломтев 61 (Срт, П) 
сошёл (в заб. 48,01). 800 м. А. Суд- 
ник 67 (Мн, СА) 1.53,17 (в заб. 
1.50,06); В. Стародубцев 62 (Ир, П) 
1.53,44 (в заб. 1.49,76); В. Калин- 
кин 60 (Пнз, П) 1.53,77; А. Мил- 
лин 59 (Чбк, П) 1.53,79 (в заб. 
1.49,78); Р. Василяускас 64 (Кн, П) 
1.54,01 ; С. Афанасьев 64 (М. о, СА) 
1.54,31. 1500 м. В. Калинкин 
3.44,32; А. Калуцкий 60 (Чл, СА) 
3.45,76; С. Афанасьев 3.45,97; 
П. Федоренко 64 (Пив, П) 3.46,63;
B. Колпаков 65 (Чл) 3.46,67; 
Р. Пунда 64 (Л, СА) 3.47,45
60 м с/б. С. Усов 64 (Тш, Д) 
7,69; А. Маркин 62 (М, СА) 7,74;
А. Икауниекс 59 (Р, П) 7,76; 
И. Переведенцев 64 (Кз, СА) 
7,77; В. Шишкин 64 (Г, Д) 7,83; 
И. Хитряков 65 (А-А, СА) 7,87. 
Высота. С. Мальченко 63 (М, СА) 
2,32; Р. Поварницын 62 (К, ТР) 
2,32; А. Морозов 60 (Л, Д) 2,32; 
Г. Авдеенко 63 (Од, СА) 2,32;
A. Котович 61 (Мн, Брв)
2,29; В. Середа 59 (Л, СА)
2,29; В. Корниенко 67 (Чмк, П) 
2,25; Ю. Шевченко 60 (Брв, ТР) 
2,25. Шест. В. Ишутин 65 (Тш, 
СА) 5,70; И. Потапович 67 (А-А, 
Д) 5,65; А. Жуков 65 (Трс, Д) 
5,60; А. Морозов 67 (Ств. П) 
5,60; А. Черняев 60 (Брв, П) 
5,50; И. Транденков 66 (Л, Д) 
и В. Трофименко 62 (Л, СА) по 
5,50; Е. Бондаренко 66 (М, П) 
5,50; А. Обижаев 59 (Р, Д) и Г. Су
харев 65 (Мн, Д) по 5,50. Длина.
B. Бобылев 66 (Врж, СА) 8,23;
C. Лаевский 59 (Днп, Д) 8,08; 
Л. Волошин 66 (Кр, Д) 8,03;
С. Заозерский 64 (Арх, П) 8,03; 
И. Довойно 63 (Днп, П) 7,95;
В. Очкань 68 (Плт, СА) 7,94. 
Тройной. А. Леонов 60 (Гм, Д) 
17,39; В. Асадов 65 (Бк, П) 17,37; 
В. Черников 59 (Тш, СА) 17,05;
A. Яковлев 57 (Смф, Д) 16,98;
B. Иноземцев 64 (Врш, П) 16,89; 
Д. Берзиньш 66 (Р, П) 16,86;
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XVIII зимний чемпионат СССР. 
Сразу 

после награждения 
перед переполненными 

трибунами манежа 
экспресс-интервью. 

Чемпионка мира 
Татьяна Самоленко,

ее тренер

B. Плеханов 58 (М, П) 16,68;
A. Каюков 64 (Хб, Д) 16,66. 
Ядро. В. Лыхо 67 (М. о, ТР) 
20,35; А. Багач 66 (Брв, П) 20,33;
C. Синицин 66 (Грд, СА) 20,26;
B. Ярышкин 63 (М, П) 20,22; 
М. Костин 59 (Мгл, П) 20,17; 
Н. Бородкин 55 (Хм, П) 20,13;
C. Гаврюшин 59 (М, ТР) 19,65;
А. Немчанинов 66 (Врш, Д) 19,58.

ЖЕНЩИНЫ. 60 м. О. Антонова 60 
(Ир, П) 7,25; М. Жирова 63 
(М. о, ТР) 7,26 (в п/ф. 7,24); 
Н. Ращупкина 63 (Т, П) 7,27; 
О. Наумкина 64 (М, П) 7,28; 
О. Фролова 64 (Л, П) 7,30 (в п/ф. 
7,27); Т. Папилина 67 (М. о, П)
7,33 (в заб. 7,29). 200 м. Г. Маль- 
чугина 62 (Брн, П) 23,34; Н. Ков
тун 64 (Т, П) 23,57; М. Клеянкина 
62 (М, СА) 23,76 (в заб. 23,70); 
Н. Герман 63 (X, П) 24,00
(в заб.. 23,73); В финале «Б»
B. Икауниеце 62 (Р, П) 23,76.
400 м. О. Назарова 65 (М, СА) 
51,75; М. Шмонина 65 (Тш, СА) 
52,53; М. Пинигина 58 (К, П) 
52,67; Л. Джигалова 62 (X, П) 
52,81; М. Хромова 63 (Л, ТР) 
53,18; Е. Голешева 66 (М, П) 
53,79. 800 м. И. Евсеева 64 (Жт, П) 
2.00,11; Е. Завадская 64 (Дн, ТР) 
2.00,50; В. Додика 60 (М, СА) 
2.01,04; О. Нелюбова 64 (М. о, ТР) 
2.02,54; С. Продан 61 (Дн, ТР) 
2.03,38; Н. Лобойко 61 (Ств, П) 
2.05,85. 1500 м, Л. Байкаускайте 
56 (Вл, СА) 4.08,02 ; М. Ячмене
ва 61 (Л, П) 4.10,98; О. Нелюбова 
4.12,46; Л. Кремлева 61 (М. о, СА) 
4.13,19; 3. Казновская 66 (Зп, П) 
4.15,71; Ж. Турсунова 57 (М, СА) 
4.15,90; Т. Самоленко 61 (Зп, П) 
4.18,40; Л. Деревянкина 66 (Ф, СА) 
4.18,44. 3000 м. Т. Самоленко 
9.11,80; Н. Артёмова 63 (Л, Д) 
9.11,80; М. Йлужникова 62 (Г, П) 
9.12,48; Н. Беликова 61 (Влг, СА) 
9.13,97. 60 м с/б. Е. Соколова 62 
(Л, П) 8,05; И. Светоносова 58 
(Мн, Д) 8,21; Н. Точилова 64 
(Андр, П) 8,23 (в заб. 8,22); 
Е. Бисерова 62 (Л, СА) 8,26; 
Н. Григорьева 62 (X, П) 8,27; 
М. Гришина 62 (М, П) 8,36
(в заб. 8,27). Ходьба 3 км. Н. Спи
ридонова 64 (М, ТР) 12.26,69;
C. Эйдиките 67 (Кн, ТР) 12.28,64;
С. Кабуркина 67 (Чбк, П) 12.30,13; 
Е. Николаева-Кузнецова 66 (Чбк, 
П) 12.50,18; В. Осипова 57 (Нс, Д) 
12-58,06; Т. Петрова 65 (Кргд, Д) 
13.00,15. Высота. Л. Авдеенко- 
Петрусь 63 (Од, СА) 2,00; Л. Ку- 
чуева-Косицина 63 (М. о, П) 2,00; 
О. Турчак 67 (А-А, П) 1,94; 
Г. Бригадная 58 (Аш, П) и Е. Па- 
никоровских 59 (Л, Д) по 1,91; 
С. Одинцова 62 (Брв, П) 1,88. 
Длина. Г. Чистякова 62 (М, СА) 
7,23; Е. Коконова 63 (А-А, ТР) 
6,92; И. Кравец 66 (К, П) 6,92; 
Л. Бережная 61 (Брв) 6,80; 
Н. Медведева 60 (Вл, Д) 6,69; 
И. Чен 61 (М. П) 6,55. Ядро. 
Н. Лисовская 62 (М, П) 21,60; 
Л. Пелешенко 64 (Л, П) 20,71; 
В. Федюшина 65 (М, П) 20,33; 
М. Антонюк 62 (Прм, П) 20,08; 
Л. Воевудская 59 (Нкп, П) 18,72; 
Д. Урбикене 62 (Вл, Д) 18,60; 
Н. Ахрименко 55 (Л, П) 18,27.

Николай Павлович 
Мальцев 

и информатор 
состязаний 

мастер спорта 
международного 

класса 
Сергей Будалов

ПЕРВЕНСТВО СССР 
В ПОМЕЩЕНИИ 

СРЕДИ ЮНИОРОВ И ДЕВУШЕК 
(1969—1970 гг. рождения)

Челябинск. Манеж ГИФКа
(6—7 февраля)

I Сразу пять поправок в табли
цу высших достижений страны 
для закрытых помещений среди 
юниоров внесли участники пер
венства СССР среди спортсменов 
1969—1970 гг. рождения.
Быстрее всех прошла 5 км по 
дорожке манежа Челябинского 
государственного института физ
культуры Е. Михеева из Ярослав
ля — 22.44,6, сбросив более 12 с 
с прежнего.
Быстрее прежнего достижения 
пробежали 100 м с/б обе победи
тельницы финалов «А» и «Б» 
москвички Н. Чистякова и Ю. Фи
липпова — 13,3. Так как соревно
вания юниорок в пятиборье в 
закрытых помещениях с этого года 
проводятся впервые и в один день, 
сумма в 4285 очков, набранная 
Е. Петушковой, является достиже
нием СССР. Московский армеец
А. Горшенин к недавно установ
ленному достижению на 60 м с/б 
прибавил и на 110 м с/б — 13,8.
3. Хамяляйнен победил в восьми
борье — 6520, прибавив свыше 
200 очков к прежней рекордной 
сумме. Отметим две победы О. На- 
заркиной (Ульяновск) в беге на 
1500 и 3000 м.

ЮНИОРЫ. 60 м. А. Шлычков 
(Зп, П и Д) 6,70; А. Кучмурадов 
(Тш, ТР) 6,73; Д. Бартенев (М, Д) 
6,75; Ю. Булавко (Ул, П) 200 м. 
Д. Бартенев 21,87; Б. Жгир (Ом, П) 
22,15; В. Зябкин (А-А, ТР) 22,59; 
К. Климас (Кн, Д) 22,65. 400 м.
A. Головатый (Ир, П) 49,12;
B. Зайданов (Кш, СА) 49,67;
C. Матвеев (Дш, П) 49,99. 800 м. 
О. Ефимов (Чрн, СА) 1.52,28;
O. Повелкин (Прм, П) 1.52,78; 
М. Цема (Лв, П) 1.52,88; И. Поно
маренко (М, П) 1.53,66. 1500 м.
P. Шайхетдинов (Чл, МП) 3.54,84; 
Ю. РыЖенко (А-А, ТР) 3.55,13;
С. Харин (Крк, СА) 3.55,15; 
Г. Артеменко (Зп, П) 3.55,44. 
3000 м. Д. Капитонов (Л, СА) 
8.25,02; А. Низяев (Тл, Д) 8.25,41;
A. Жулин (А-А, СА) 8.25,96; 
С. Харин 8.26,80. 60 м с/б.
B. Болкун (К, Д) 7,94; О. Арлов 
(Л, П) 7,96; В. Курач (Пск, П) 
8,01. 110 м с/б. А. Горшенин 
(М, СА) 13,8; О. Арлов 13,9; 
Б. Шамаш (М, СА) 14,0; Н. Джаба- 
ров (Анд, П) 14,1. 2000 м с/п. 
Л. Швецов (Энг, П) 5.39,13; 
Н. Васильев (Прм, П) 5.44,30; 
Ю. Стоян (Трс,) 5.44,67;
А. Химич (Чбк, ТР) 5.45,35: 
Ходьба 10 км. А. Хмельницкий 
(Мн, СА) 42.06,0; Р. Шафиков 
(Чл, Д) 42.12,0; А. Шапкинас 
(Асб, П) 42.15,4; Ф. Шайхутдинов 
(Иж, СА) 42.26,0. Высота. А. Хаба

ров (М, СА) 2,21; Л. Пумалайнен 
(М, Д) 2,16; А. Станкайтис (Вл, П) 
2,13; В. Тур (Мн, ÇA) 2,10. Шест. 
М. Тарасов (Ярс, П) 5,50; А. Фо
мин (Чл, СА) 5,40; А. Грудинин 
(М, СА) 5,20; А. Червонный 
(Чрк, П) 5,10; И. Душечкин (М, 
СА) 5,10. Длина. А. Егоров 
(Од, СА) 7,66; И. Ящук (К, П) 
7,66; И. Саблин (Чл, П) 7,62. 
Тройной. И. Ящук 16,25; Ю. Оси
пенко (Нкп, П) 16,22; В. Трутаев 
(Зп, Д) 16,06; В. Мелихов (СА) 
15,95. Ядро. А. Клименко (К, СА) 
19,18; А. Климов (Мн, Д) 18,65; 
Д. Васильев (Л, СА) 18,07; Д. Сла
стен (Св, СА) 17,10. Восьмиборье. 
Э. Хямяляйнен (Кргд, ТР) 6520 
очков (7,15-13,57-1,94-50,10-7,13- 
8,23-4,70-2.43,04); Р. Фролов 
(Р/Д, СА) 6303 (7,25-12,68-2,06- 
51,96-6,88-8,50 - 4,80 2.48,66);
Р. Блуме (Р, П) 6076 (7,35-11,28- 
2,12-53,20-6,89-8,59-4,50- 2.49,02);
A. Коцюбенко (Ир, II) 6052.
ДЕВУШКИ. 60 м. О. Ковалева 
(Брн, Д) 7,37; Л. Лапшина (Тш, 
СА) 7,44; Н. Рокач (Тш, ТР) 
7,49 (в заб. 7,46); Л. Шапошни
кова (Ул, П) 7,56. 200 м. О. Кова
лева 24,14 (в заб. 24,13); Л. Ша
пошникова 25,49; Н. Молодушки- 
на (Св, СА) 25,62 (в заб. 24,97). 
400 м. О. Мороз (К, П) 54,99; 
Т. Збруева (Хб, П) 55,74; М. Гера
симова (Л, ТР) 55,78. 800, м. 
К. Кашапова (Л, П) 2.07’95; 
И. Егорова (Влг, П) 2.08,22; 
О. Бурканова (Хб, П) 2.08,47. 
1500 м. О. Назаркина (Ул, П) 
4.22,18; Н. Воробьева (Смф, Д) 
4.25,27; С. Чабина (Трс, ТР)
4.29,80. 60 м с/б. Н. Чистякова 
(М, ТР) 8,1 (в заб. 8,38); Ж. Гурба
нова (Мн, Д) 8,1; Ю. Филиппова 
(М, П) 8,1; Т. Крюкова (М, ТР) 
8,2. 100 м с/б. Н. Чистякова 13,3; 
Т. Крюкова 13,5; Ж. Гурбанова 
сошла (в заб. 13,5); в финале «Б» 
Ю. Филиппова 13,3. 3000 м. О. На
заркина 9.24,88; С. Чабина 
9.32,88; Л. Васильева (Влдв, ТР) 
9.33,88; С. Нестерова (Влг, П) 
9.34,22. Ходьба 5 км. Е. Михеева 
(Ярс, ТР) 22.44,6; А. Иванова 
(Чбк, П) 22.46,2; Н. Богатырева 
(Чрп, П) 23.06,8; А. Никитина 
(Чл, П) 23.14,2. Высота. Е. Елеси
на (Чл, П) 1,91; Н. Замятина 
(X, ТР) 1,86; Т. Конникова (Мн, П) 
1,83; Н. Захарова (Л, П) и Е. Бу
даева (СА) по 1,80. Длина.
С. Штатнова (М, П) 6,18; Т. Котова 
(Днп, ТР) 6,11; О. Савина (Крс, 
П) 6,04; О. Миргородская (Ств, 
ТР) 6,02; С. Щербакова (М, СА) 
6,00. Ядро. Э. Полякова (Брн, П) 
16,76; Е. Ляпунова (М. о, П) 16,15; 
Е. Чибисова (Р/Д, П) 16,00;
B. Павлыш (X, Д) 15,45. Пяти
борье. Е. Петушкова (Крс, П) 
4285 (8,60-1,75-13,33-5,86 -
2.20,40); Т. Егорова (ТР) 4073 
(9,04-1,75-11,91-5,95 - 2.24,30);
Н. Черкашина (М. о, П) 3938 
(8,90-1,72-11,76-5,33 - 2.19,36);
H. Литвинцева (Л, ТР) 3936 (8,98-
I, 78-10,32-5,73-2.25,44).

МАТЧ ЮНИОРОВ СССР—ГДР 
В ПОМЕЩЕНИИ

Пенза. Дворец спорта «Рубин» 
(17 февраля)

ЮНИОРЫ. 1969 г. рожд. и моло
же. 60 м. А. Шлычков 6,67 (высш, 
дост. СССР); А. Кучмурадов 6,69; 
М. Хуке (ГДР) 6,92; Л. Олбрих 
(ГДР) 6,99; в/к. Д. Бартенев 6,84;
С. Мали (ГДР) 6,98. 200 м.
Д. Бартенев 21,83; С. Мали (ГДР)

21,84; Л. Олбрих (ГДР) 22,30; 
Б. Жгир 22,75. 400 м. В. Задойнов 
48,79; Т. Фолкер (ГДР) 49,58;
A. Головатый 49,62; Р. Лидер 
(ГДР) 51,29. 800 м. О. Ефимов 
1.54,15; С. Вайсгердер (ГДР) 
1.54,15; А. Тшида (ГДР) 1.55,59;
O. Побелкин 1.57,85. 1500 м. 
X. Шульце (ГДР) 3.54,59; 3. Сахер 
(ГДР) 3.54,96; Р. Шайхетдинов 
3.56,47; Ю. Рыженко 3.58,51. 
3000 м. Л. Швецов 8.24,14; А. Юрг 
(ГДР) 8.32,55; Г. Тиец (ГДР) 
8.38,07; А. Низяев 8.41,03. 5000 м.
B. Чесак 14.29,13 (высш. дост. 
СССР); К. Айх (ГДР 14.37,96; 
Д. Капитонов 15.06,29; П. Кенике 
(ГДР) 15.25,68. 60 м с/б. В. Болкун 
7,7; А. Горшенин 7,8; М. Фенер 
(ГДР) 8,1; К. Опалка (ГДР) 8,4. 
Ходьба 5 км. М. Хмельницкий 
20.27,11; Р. Шафиков 20.45,76;
P. Вайсе (ГДР) 20.51,49; Д. Бауэр
(ГДР) 21.09,42. Высота. А. Хаба
ров 2,16; К. Корт (ГДР) 2,13; 
Л. Пумалайнен 2,13; П. Циммер
ман (ГДР) 2,10; в/к. В. Тыртыш- 
ник 2,16. Шест. М. Тарасов 5,10; 
А. Фомин 5,00; С. Роленхаген 
(ГДР) 4,80; С. Грац (ГДР) 4,60; 
в/к. А. Червоный 4,90. Длина. 
И. Саблин 7,55; А. Мюллер 7,55; 
А. Егоров 7,45; Р.-П. Перш (ГДР) 
7,23; в/к. С. Безнис 7,15. Тройной. 
Ю. Осипенко 16,16; И. Ящук 
15,68; С. Цайн (ГДР) 15,23;
М. Витлер (ГДР) 14,94; в/к. В. Тру
таев 15,92. Ядро. А. Клименко
18,72; А. Климов 18,25; Ф. Верт 
(ГДР) 16,94; Я. Старк (ГДР)
15,66; в/к. Д. Васильев 18,47.
Счет матча юниоров СССР—ГДР 
97:57.

ДЕВУШКИ 1969 г. рожд. и моло
же. 60 м. К. Крабе (ГДР) 7,30; 
Д. Дитц (ГДР) 7,31; О. Ковалева 
7,48; Л. Лапшина 7,60. 200 м. 
О. Ковалева 23,78 (высш. дост. 
СССР); Ж. Тарнопольская 24,58; 
У. Ролендер (ГДР) 25,03; К. Шрай- 
те (ГДР) 25,88. 400 м. Г. Брайер 
(ГДР) 53,79; О. Мороз 54,61;
С. Фаберт (ГДР) 55,45; Т. Збруева 
56,37. 800 м. Д. Стайнике (ГДР) 
2.10,33; И. Егорова 2.11,08; К. Ка
шапова 2.12,68; К. Таубе (ГДР) 
2.13.02. 1500 м. О. Назаркина 
4.17,58; К. Хартман (ГДР) 4.23,52; 
Ж. Вайс (ГДР) 4.29,08; С. Рижнива 
4.34,99. 3000 м. И. Лихтенфельд 
(ГДР) 9.30,88; М. Хубер (ГДР) 
9.40,22; С. Нестерова 9.49,33;
С. Чабина 10.14,77. 60 м с/б. 
П. Бер (ГДР) 8,40; Ж. Гурбанова 
8,41; И. Рениш (ГДР) 8,63;
H. Чистякова 8,65; в/к. Ю. Фи
липпова 8,73. Ходьба 3 км. 
К. Борн (ГДР) 12.59,34; Т. Титова 
13.01,28; Е. Михеева 13.14,85; 
С. Туст 13.57,60; в/к. С. Голубева 
13.13,34. Высота. Е. Елесина 1,94 
(высш. дост. СССР); X. Балк (ГДР)
I, 80; Н. Замятина 1,80; А. Шлегел 
(ГДР) 1,70; в/к. .Е. Грибанова
1,80. Длина. С. Тидке (ГДР) 6,24; 
И. Матесиус (ГДР) 6,15; С. Штат
нова 6,13; Н. Бузуй 6,11; в/к. 
Т. Котова 6,22. Ядро. Э. Полякова 
17,18; И. Витиг (ГДР) 16,18; 
А. Герлах (ГДР) 16,10; О.. Попова 
15,55; в/к. Е. Ляпунова 16,00. 
Счет матча девушек СССР—ГДР 
54:67. Общий счет матча СССР— 
ГДР 97:57.
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ЧЕМПИОНАТ СССР ПО ХОДЬБЕ

Сочи (20—21 февраля)

МУЖЧИНЫ. Ходьба 20 км (шос
се). А. Першин 62 (Кб, П) 
1:20.39,3 ; В. Каалаускас 58 (Кн, Д) 
1:20.48,6; Ф. Костюкевич 63 (Мн, 
СА); Н. Винниченко 58 (X, Д) 
1:21.32,6; В. Сойко 65 (Лв, СА) 
1:22.35,5; С. Абирало 61 (Брс, СА) 
1:23.04,7; В. Мацко 60 (Л, СА) 
1:23.13,3; В. Черепанов 63 (Нс, Д) 
1:23.46,7.
Ходьба 30 км (шоссе). Е. Мисюля 
64 (Мн, ТР) 2:08.40,2; С. Цимба
люк 58 (Чрк, П) 2:10.06,7; В. По
пович 62 (Брв, П) 2:10.14,3;
B. Смирнов 57 (Пнз, П) 2:10.56,8; 
Н. Фролов 56 (Срн, П) 2:11.19,1; 
А. Поташев 62 (Вт, СА) 2:11.31,9;
C. Вежель 58 (Брс, Д) 2:11.41,6; 
А. Овчинников 58 (Кб, П) 
2:13.56,4.
ЖЕНЩИНЫ. Ходьба 10 км (шос
се). С. Кабуркина 67 (Чбк, П) 
44.25,31; Е, Николаева 66 (Чбк, П) 
44.32,76; Е. Родионова 65 (Чл, Д) 
44.59,31; В. Осипова 57 (Нс, Д) 
45.11,39; Т. Коваленко 64 (Ярс, П) 
45.19,44; Н. Сербиненко 56 (Дн, П) 
45.29,99; В. Ксенофонтова 60 (Иж, 
П) 45.57,03; М. Кознева 68 (Ярс, П) 
46.02,70; В. Шмер-Филина 64 (Нс) 
46.06,84; Л. Любомирова 62 (Пнз, 
П) 46.11,10; Р. Макарова 63 (Л, П) 
46.13,59; Н. Мушникова 59 (Асб, 
П) 46.19,37.

ПЕРВЕНСТВО СССР 
СРЕДИ ЮНИОРОВ 
ПО ХОДЬБЕ

Сочи (20 февраля)

ЮНИОРЫ. Ходьба 15 км (по ста
диону). В. Мешкаускас (Вл, Д) 
1:05.38,96; Р. Лобачёв (Бк, П) 
1:05.59,79; С. Устименко (Л, СА) 
1:06.09,01; Ф. Шайхутдинов (Иж, 
СА) 1:06.24,03; И. Буринский (Л, 
СА) 1:06.29,78; А. Арцыбашев 
(Чл, Д) 1:06.42,85
ДЕВУШКИ. Ходьба 5 км (по ста
диону). А. Иванова (Чбк, П) 
22.27,86; Е. Михеева (Ярс, ТР) 
22.48,03; Л. Поливщикова (Асб, П) 
22.51,34; Л. Галкина (Чбк, П) 
23.20,10; И. Путинцева (Ф, СА) 
23.20,32; О. Леоненко (К, П) 
23.31,91.

■■■■■■МНИ
ФИНАЛ КУБКА СССР 

В ПОМЕЩЕНИИ 
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ

Москва.
Манеж ЛФК ЦСКА 
имени В. П. Куца 
(20—21 февраля)

Ц Организаторы этих соревнова
ний стремились найти новую 
форму их проведения. Была под
готовлена афиша с анонсом о двух 
днях праздника легкой атлетики. 

Все предварительные старты про
ходили утром, а в вечерней про
грамме были только финалы — 
по 14 в каждый вечер. Коммен
таторы работали не только на 
привычном месте, но и в поле, 
а сразу после окончания стартов 
награждали победителей.
О стремительном темпе соревно
ваний можно было судить не толь
ко по быстрой смене видов — 
менялись и команды-лидеры. В 
итоге — 1 место у команды
профсоюзов Москвы.
Участие в Кубке членов сбор
ной команды подняло престиж 
соревнований, и были достигну
ты в некоторых видах рекордные 
результаты. Новое европейское до
стижение в беге на 500 м уста
новил В. Просин — 1.01,51.
Трижды в течение часа превыша
ли рекорд страны в беге на 60 м 
женщины: сначала в первом полу
финале это сделала Н. Ращупки
на — 7,15, во втором — Н. Гер
ман — 7,14, а в финале вновь 
отличилась Ращупкина — 7,12. 
Новые рекорды были также уста
новлены Т. Папилиной в беге 
на 200 м — 22,84 и М. Ячмене
вой на 1000 м — 2.36,02. Высшее 
достижение СССР на дистанции 
600 м превысил С. Камаев — 
1.16,64.

Командные результаты. Профсою
зы (Москва) — 310 очков; Проф
союзы (Ленинград) — 308; Мо
сковская обл.— 291; ЦСКА
(Москва) — 270; Литовская ССР — 
183; Горьковская обл.— 161;
Узбекская ССР — 154; Свердлов
ская обл.— 134.
МУЖЧИНЫ. 60 м. В. Давыдов 
(М, П) 6,60; Н. Разгонов (Дн, Д 
и П) 6,63; Г. Мирзоян (Бк, СА) 
6,64; С. Кудрявцев (Л, Д) 6,65; 
С. Дёминов (Т, П) 6,70 (в заб. 
6,68); А. Федоров (Л, П) 6,73 
(в п/ф 6,71). 200 м. О. Фатун 
(Нвч, П) 21,11; В. Савин (КазССР, 
СА) 21,27; О. Кучеров (Л, Д) 21,28;.
A. Глазунов (Пнз, П) сошёл (в заб. 
21,49). 400 м. В. Колесников (Л, П) 
47,00; А. Бережное (Тш, П) 48,13 
(в заб. 48,00); Е. Ломтев (Срт, П) 
сошёл (в заб. 47,61); Н. Чернец
кий (М, П) освоб. (в заб. 47,46). 
500 м. В. Просин (Срт, П) 1.01,56 
(в заб. 1.01,51 евр. дост.); А. Ба
заров (Кш) 1.02,40; С. Кибакин 
(Ул, П) 1.02,90 (в заб. 1.02,62);
B. Фролягин (Пнз, П) 1.03,13;
М. Иванов (Г, Д) 1.04,08. 600 м. 
В. Стародубцев (Ир, П) 1.18,83 
(в заб. 1.17,16); С. Камаев (Аш, П)
1.19,33 (в заб. 1.16,64 дост. СССР); 
Р. Василяускас (Кн, П) 1.19,45 
(в заб. 1.17,52); А. Иванов (Кр, П) 
1.19,73 (в заб. 1.17,67); А. Кра- 
минский (Хрс, П) 1.19,75 (в заб. 
1.16,90). 800 м. В. Стародубцев 
1.47,62; А. Миллин (Чбк, П) 
1.48,42; А. Краминский 1.48,64; 
А. Пономарев (Ул, П) 1.48,69.
1000 м. И. Лоторев (М, СА)
2.23,44; С. Афанасьев (М. о, СА) 
2.23,58; В. Лаушкин (Л, П)
2.23,75; А. Болдырев (М, П)
2.24,53; В. Гоголев (Св, П) 2.24,81. 
1500 м. Р. Пунда (Л, СА) 3.44,08;
A. Пономарев 3.44,43; И. Короб
ков (Рз, Д) 3.46,08; А. Миллин 
3.46,20; С. Афанасьев 3.48,81;
B. Лаушкин 3.49,08. Эстафета
2X50 м. Ленинград (С. Кудряв
цев, О. Кучеров) 10,3; Москва 
(С. Цывашев, В. Давыдов) 10,4; 
сборная СССР — юниоры (А. Куч
мурадов, А. Шлычков) и Ленин
град (С. Шутов, А. Федоров) по 
10,4. 60 м с/б. А. Маркин
(М, СА) 7,58; В. Шишкин (Г, Д) 
7,64; С. Цывашев (М, П) 7,65; 
И. Переведенцев (Кз, СА) 7,71; 
А. Икауниекс (Огре, П) 7,73. 
Высота. В. Корниенко (Чмк, П) 

2,31; А. Емелин (М, Д) 2,29;
A. Морозов (Л, Д) 2,27; Р. Повар
ницын (К, ТР) 2,27; В. Соколов 
(М. о, П) 2,24; А. Мухин (Л, П) 
2,24. Шест. С. Бубка (Дн, П) 
5,85; В. Букреев (Тл, СА) 5,55;
B. Поляков (М, СА) 5,55; Е. Бон
даренко (М, П) 5,55; И. Транден- 
ков (Л, Д) 5,55; Р. Барабашов 
(К, ТР) 5,55. Длина. В. Ратушков 
(Л, П) 8,04; С. Заозерский (Арх, 
П) 7,97; Г. Петросян (Ер, Д) 7,73;
A. Войтович (Вл, Д) 7,73. Тройной.
B. Иноземцев (Врш, Д) 17,29; 
О. Проценко (М. о, Д) 17,00; 
В. Асадов (Бк, П) 16,93; П. Гри
горян (Ер, П) 16,71; А. Каюков 
(Хб, Д) 16,70; А. Яковлев (Смф, 
Д) 16,48; В. Плеханов (М, П) 
16,48. Ядро. М. Костин (Мгл, П) 
20,60; В. Ярышкин (М, П) 20,52;
A. Багач (К. о, П) 20,45; К. Шула 
(ЧССР) 19,91; С. Кот (Тш, СА) 
19,15.
ЖЕНЩИНЫ. 60 м. Н. Ращупкина 
(Т, П) 7,12 рек. СССР (в п/ф. 7,15 
рек. СССР); О. Наумкина (М, П) 
7,15; О. Фролова (Л, П) 7,16;
H. Герман (X, П) 7,16 (в п/ф. 7,14 
рек. СССР); Н. Точилова (Андр, П) 
7,24 (в п/ф. 7,22); Т. Папилина 
(М. о, П) 7,26 (в п/ф. 7,25). 
200 м. Т. Папилина 22,84 рек. 
СССР; Н. Герман 23,07; Н. Ковтун 
(Т, П) 23,29; В. Икауниеце (Огре, 
П) 23,80 (в заб. 23,44). 400 м. 
М. Шмонина (Тш, СА) 52,42; 
Л. Джигалова (X, П) 52,67; Е. Го- 
лешева (М, П) 53,20; Е. Филипи- 
шина (Св, СА и П) 53,57. 500 м. 
Л. Джигалова 1.09,24; М. Хромова 
(Л, ТР) 1.09,35; Е. Филипишина
I. 10,29; Л. Главенко (Кш, П) 
1.11,09. 600 м. И. Евсеева (Жт, П) 
1.25,87; Е. Завадская (Дн, ТР)
1.26,33 (в заб. 1.25,88); В. Додика 
(М. о, СА) 1.26,80; М. Ячменева 
(Л, П) 1.27,05; Н. Князькова 
(Тмб, П) 1.27,31. 800 м. О. Нелю
бова (М. о, ТР) 2.01,40; Т. Киду 
(СРР) 2.01,80; Е. Завадская 
2.02,11; Н. Лобойко-Звягинцева 
(Ств, П) 2,03,24; С. Юрлина (Тш, 
ТР) 2.03,43; В. Чувашева (Крг, П) 
2.03,44; Л. Кирюхина (М, СА) 
2.03,88. 1Q00 м. М. Ячменева 
2.36,02 рек. СССР; Л. Кремлева 
(М. о, СА) 2.37,89; Т. Самоленко 
(Зп, П) 2.39,62; Л. Рогачева (Ств, 
П) 2.40,01. 1500 м. Л. Кремлева 
4.13,08; Т. Самоленко 4.13,78;
H. Артемова (Л, Д) 4.13,78; 
Т. Лебонда-Петрова (М, П) 4.14,58; 
Л. Рогачева 4.15,11; М. Плужнико- 
ва (Г, П) 4.15,52. 60 м с/б. 
Е. Соколова (Л, П) 7,87; Л. Наро- 
жиленко (Тмб, П) 7,89; Е. Бисеро- 
ва (Л, П) 8,12; М. Гришина (М, П) 
8,15 ( в заб. 8,10); Н. Точилова 
8,19 (в заб. 8,00); Е. Политика 
(X, П) 8,26. Эстафета 2X50 м. 
РСФСР (О. Воронова-Косякова, 
Т. Папилина) 11,0; Ленинград 
(Н. Токранова, О. Фролова) 11,2; 
Литва (Г. Шаучюлите, И. Оженко) 
и Москва (М. Гришина, Т. Плахова) 
по 11,4. Высота. О. Турчак (А-А)
I, 94; Е. Паникоровских (Л, Д) 
1,89; Л. Сухорослова (Бл, П) 
1,89; М. Дюжова (М. о, П) 
1,89; Е. Елесина (Чл, П) 1,89. 
Длина. Г. Чистякова (М, СА) 7,13; 
Н. Медведева (Вл, Д) 6,90; Л. Бе
режная (К. о, СА) 6,86; И. Кра
вец (К, П) 6,80; М. Илку (СРР) 
6,56; Т. Тер-Месробьян (Л, П) 6,30. 
Ядро. Н. Лисовская (М, П) 21,60; 
М. Антонюк (Прм, П) 20,31;
B. Федюшина (М, ТР) 19,95; 
Н. Ахрименко (Л, П) 18,65; Л. Ва
сильева (М, П) 18,47.

АФРИКАН 
СКАЯ 
СИЛА

Ц Успешное выступление на 
чемпионате мира в Риме спорт
сменов Кении, Марокко, Сомали 
в который уже раз поставило 
перед специалистами вопрос — 
какой же феномен лежит в осно
ве их высоких результатов в беге 
на длинные и средние ди
станции?

Образование независимых 
молодых государств Африки 
создало условия и для разви
тия спорта — прежде всего бе
га на средние и длинные дистан
ции, так как эти виды не тре
бовали дорогого спортивного 
инвентаря. В 1960 г. на Олимпиа
де в Риме первые два места в 
марафоне заняли представители 
Эфиопии и Марокко (А. Бики- 
ла и А. Рхади). В 1964 г. А. Би- 
кила повторил свой успех, но на 
беговую арену вышли еще пред
ставители Кении и Туниса 
(К. Кейно и М. Гаммуди).

Подлинного триумфа бегуны 
Кении, Эфиопии и Туниса доби
лись на мексиканской Олимпиа
де 1968 г., проводившейся на 
высоте 2240 м над уровнем мо
ря. Они завоевали 5 золотых, 
4 серебряные и 2 бронзовые 
медали, оставив на долю осталь
ных стран всего 7 наград.

Подводя итоги XIX Олимпиа
ды, специалисты сделали вывод, 
что расцвет бега в странах гор
ной Африки больше не позво
лит европейцам, американцам, 
спортсменам Океании домини
ровать в крупнейших соревно
ваниях международного кален
даря. Однако на следующей 
Олимпиаде в Мюнхене спорт
смены Кении, Эфиопии и Туни
са завоевали только одну золо
тую медаль (бег 3000 м с/п) 
и по три серебряных и бронзо
вых. На чемпионате мира 1983 г. 
приоритет снова имели бегуны 
Европы, Америки и Австралии. 
И вот чемпионат мира 1987 г. 
возвратил лидирующие позиции 
спортсменам Африки.

Анализ спортивных достиже
ний показывает, что в крупных 
международных соревнованиях 
добивались успеха бегуны опре
деленных африканских стран и
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ЗА ДИШ,

ПРЕДОЛИМПИЙСКИЙ ГОРИЗОНТ

прежде всего: Кении, Эфиопии, 
Марокко, Алжира, Туниса, Сома
ли, Джибути, Танзании. На тер
ритории этих стран находятся 
горные массивы и плато.

Умеренная гипоксия средне
горья и благоприятный субэква
ториальный и субтропический 
климат на протяжении многих 
столетий формировали опреде
ленные генетические предпо
сылки к экономичному приспо
соблению организма к понижен
ному содержанию кислорода во 
внутренней среде. Экономи
чность расхода энергии и ис
пользования кислорода у абори

генов высокогорья подтвержда
ется рядом исследований. Хоро
шие показатели экономичности 
и, в частности, высокая скорость 
бега на уровне анаэробного по
рога были зафиксированы у мно
гих африканских бегунов в раз
личных лабораториях мира.

У коренных жителей высо
когорья, генетический фонд ко
торых смог на протяжении по
колений сохранить наиболее 
благоприятные для проживания 
на высоте мутации, метаболи
ческие звенья, особенно в эрит
роцитах, адаптировались к бо
лее эффективному использова
нию ограниченного количества 
кислорода в окружающей сре

Абди Биле (Сомали) 
на чемпионате мира 

победил 
в беге на 1500 м

Чемпион мира в беге 
на 10 000 м 

Пауль Кипкоеч 
(Кения)

де. Жители долин, живущие 
вокруг высокогорных популя
ций, переселившись с гор, об
ладают наследственными спо
собностями организма. Этим 
можно объяснить и задатки вы
сокой работоспособности
С. Ауиты, родившегося в Ке- 
нитре на берегу Средиземного 
моря.

Эволюционные адаптивные 
изменения у жителей гор свя
заны и с морфологическими 
признаками. Так установлено, 
что горцы обладают большими 
размерами грудной* клетки, а 
следовательно, и большей жиз
ненной емкостью легких, чем 
жители равнины. Это связано
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с гипертрофией сердца и раз
витием аппарата внешнего ды
хания. При напряженной мы
шечной работе величина лего
чной вентиляции у них ниже, чем 
у жителей равнинных стран, что 
имеет положительные послед
ствия, в частности меньший рас
ход энергии на работу дыха
тельных мышц.

Все эти данные в определен
ной мере позволяют объяснить 
успехи африканских бегунов на 
Олимпиаде в Мехико (2240 м над 
уровнем моря). Однако являют
ся ли эволюционные приспо
собления решающими в состя
заниях на равнинных стадионах? 
Какой же ответ на этот вопрос 
дает сравнительный анализ тре
нировочных программ африкан
ских спортсменов и бегунов 
равнинных стран?

Изучение достаточно ограни
ченной информации о трениров
ке ведущих африканских бегу
нов показывает, что общий 
объем бега и количество трени
ровочных занятий у них мень
ше, чем у бегунов Европы, Аме
рики, Океании.

Высокие общие объемы бега

СЕУЛ-88: 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 
НОРМАТИВЫ

МУЖЧИНЫ: 100 м 10,44; 
200 м 20,84; 400 м 46,14; 800 м 
1.46,8; 1500 м 3.38,5; 5000 м 
13.33; 10 000 м 28.20; 3000 м с/п 
8.28; 110 м с/б 13,94; 400 м с/б 
50,24; высота 2,25; шест 5,45; 
длина 7,85; тройной 16,60; ядро 
19,50; диск 61,50; ядро 19,50; 
диск 61,50; молот 72,00; копье 
76,00; десятиборье 7600.

ЖЕНЩИНЫ: 100 м 11,54; 
200 м 23,64; 400 м 52,74; 800 м 
2.01,5; 1500 м 4.09,0; 3000 м 
9.03; 10 000 м 33.00; 100 м с/б 
13,44; 400 м с/б 58,04; высота 
1,88; длина 6,50; ядро 16,90; 
диск 57,70; копье 56,50; семи
борье 5700.

Для эстафетного бега, мара
фона и ходьбы квалификацион
ных норм не установлено.

В прошлом году многие из 
этих результатов были превы
шены очень солидным числом 
атлетов. Например, в беге на 
100 м это удалось 130 спорт
сменам. Самым же труднодо
ступным изо всех видов выгля
дит бег на 10 000 м у мужчин. 
В 1987 г. только 45 стайеров 
достигли уровня норматива 
предстоящей Олимпиады.

в аэробном режиме (марафон
ская тренировка) направлены 
прежде всего на повышение 
аэробной производительности, 
экономизации, увеличение окис
лительной способности медлен
ных мышечных волокон. Для 
интенсификации тренировочной 
нагрузки необходимо добиться 
повышения скорости бега на 
уровне аэробного и анаэробного 
порогов.

Для спортсменов адаптиро
ванных к высоте, нет необхо
димости выполнять большие 
объемы бега аэробной направ
ленности. Они уже обладают не
обходимыми биологическими 
предпосылками к экономизации 
и высокой аэробной работо
способности, что выражается в 
быстрой скорости бега на уров
не аэробного и анаэробного по
рогов.

Анализ публикаций о трени
ровках С. Ауиты и эфиопских 
бегунов свидетельствует о высо
кой интенсивности тренирово
чных занятий. Мы наблюдаем 
значительную скорость преодо
ления отрезков как в непре
рывном, так и в интервальном 
беге. Эти скорости значительно 
выше, чем у большинства ев
ропейских и других бегунов.

Африканцы достигают этих 
скоростей при невысокой кон
центрации лактата в мышцах и 
в крови. Их тренировки в ос
новном направлены на усиление 
мощности и функционирования 
физиологических систем, кото
рые у бегунов равнинных стран 
выше. Но у них, наоборот, ни
же показатели аэробной произ
водительности (емкости и эф
фективности), экономизации. И 
они не в состоянии в таких же 
объемах, как у африканцев, 
поддерживать бег на высоких 
скоростях.

Но нужно признать, что и в 
равнинных странах есть отдель
ные бегуны с очень высокой 
аэробной производительностью. 
Это позволяет им тренироваться 
с меньшим объемом и большей 
интенсивностью. Решение воп
роса, кто выиграет будущие 
дуэли в беге на средние, длин
ные дистанции и марафоне, в 
подавляющей степени зависит от 
дальнейшего совершенствова
ния методики тренировок как 
атлетов из горных стран Афри
ки, так и их соперников с дру
гих континентов.

Ф. СУСЛОВ, 
доктор 

педагогических наук

ПОБЕДА СЛАЩЕ 
ШОКОЛАДА
Ц Буре восторгов экспансив
ных итальянских болельщиков не 
было конца, когда Франческо 
Панетта на первенстве мира в 
Риме первым пересек линию фи
ниша в беге на 3000 м с/п. Это 
была одна из самых ярких по
бед на чемпионате, выдающая
ся баталия стипльчезистов.

Панетта давно переехал из 
родной Калабрии на север и 
сейчас живет в Милане. Он 
по-прежнему оставляет впечат
ление несколько нелюдимого и 
некоммуникабельного человека 
и до сих пор, когда у него бе
рут интервью, он стесняется, 
волнуется и с трудом подби
рает нужные слова.

— Если можно, расскажите 
немного о себе.

— Я родился в маленьком 
приморском городе Сидерно 
Марино в бедной семье. Мы ед
ва сводили концы с концами. 
Отец работал коком на разных 
кораблях. Позднее ему повезло, 
и сейчас он открыл маленький 
ресторанчик. В спорт я пришел 
не случайно. Мой старший брат 
Карло и младшая сестра Габ
риэлла занимались легкой атле
тикой. Всех нас затащил на ста
дион Карло. Он теперь очень 
гордится тем, что, если бы не 
он, я бы никогда не стал зна
менитым. И Карло, и Габриэл
ла довольно долго занимались 
бегом, но затем неожиданно 
бросили. Я один из нашей семьи 
остался на беговой дорожке.

— Когда к вам пришел пер
вый успех!

— На своих первых серьез
ных соревнованиях я финиширо
вал четвертым и был страшно 
рад. Соревнования эти были 
школьные, и мой учитель был 

горд, что его ученик сумел вой
ти в число лучших. Наверное, 
это можно назвать моим пер
вым успехом. Именно учитель 
посоветовал мне очень серьез
но заняться бегом. Однажды я 
решил прийти в маленький клуб 
в моем городе и попросил, что
бы меня приняли в него. Дол
го не мог привыкнуть к кол
лективным тренировкам и обыч
но бегал один, причем многие 
удивлялись, зачем я бегаю так 
много и часто, тренируюсь и в 
день соревнований. Мои коллеги 
по клубу даже называли меня 
сумасшедшим, но это нисколько 
меня не раздражало, а только 
настраивало на более интенсив
ные и более трудные трени
ровки. После многие бегуны, ко
торые смеялись надо мной, при
соединились ко мне. С 1978 го
да я начал специализироваться 
в стипль-чезе. Сначала я бегал 
2000 метров с препятствиями, 
а когда стал старше — 3000 
метров с препятствиями.

В 1981 году вышел победи
телем чемпионата Италии сре
ди юниоров. С этого момента 
моя жизнь переменилась. Ко 
мне подошел тренер Джоржио 
Ронделли из самого знаменито
го итальянского клуба «Про 
патрия» и предложил заниматься 
в этом клубе. Сначала я даже 
ему не поверил. Мой первый 
наставник Паскуале Мацио не 
стал меня отговаривать, а, на
оборот, посоветовал как можно 
быстрее принять это предложе
ние. Ронделли — очень извест
ный тренер в Италии, именно 
под его руководством одержал 
свои великолепные победы Аль
берто Кова.

Один случай окончательно 
убедил меня перейти трениро
ваться к Ронделли. Когда я на
чал свой бег на соревнованиях 

30



в городе Роверето, неожидан
но споткнулся, и у меня упали 
очки (теперь я не ношу очки). 
Я на несколько мгновений оста
новился, не зная, что делать 
дальше. Это все видел Рондел
ли. Он быстро разрядил об
становку — подбежал к тому 
месту, где упали очки, поднял 
их и отдал мне. Несмотря на 
заминку, я сумел завершить бег 
третьим.

— Как вы восприняли пе
реезд в Милан!

— Спустя несколько дней 
после этого немного смешного 
случая я уехал из своего род
ного города Сидерно Марино 
и отправился в Милан. Проехал 
на поезде почти всю Италию. 
Когда я приехал в Милан, то 
у меня накопилась масса впе
чатлений от поездки — ведь та
кое длинное путешествие было 
первым в моей жизни. Вначале 
Милан показался мне ужасным 
городом. Он поразил громадны
ми размерами и неприветливы
ми людьми. В первые месяцы 
моего проживания в Милане я 
практически ежедневно терялся 
в этом городе, звонил Рондел
ли и просил его объяснить мне, 
как найти дорогу. Иногда Рон
делли все бросал, находил меня 
в лабиринтах улиц, и мы возвра
щались домой вместе. Ежеднев
но я звонил своей матери и жа
ловался на судьбу, много раз 
говорил ей чуть ли не плачу
щим голосом, что завтра же вер
нусь в Калабрию. Но на сле
дующий день приходил на ста
дион и Ронделли меня убеж

Динамика результатов
Ф. Панетты

1978 (2000 м с/п) 6.12,3
1979 (2000 м с/п) 6.02,4
1980 (2000 м с/п) 5.50,5
1981 9.09,3
1982 8.33,24
1983 8.35,39
1984 8.26,90
1985 8.21,60
1986 8.16,85
1987 8.08,57

дал, что я создан для бега и 
меня ждут большие победы, но 
для этого надо упорно трени
роваться. Каждый раз, когда я 
встречался с Ронделли, ему 
удавалось развеять все мои сом
нения и убедить остаться в Ми
лане. Джоржио Ронделли, пре
зидент клуба Кармен Русса и 
Альберто Кова здорово мне по
могли. Если бы не они, мне не 
удалось бы выиграть даже чем
пионат Италии.

— Какие у вас отношения 
с Альберто Ковой!

— Самые дружеские. Он 
один из немногих моих друзей. 
Я очень благодарен Кове. Когда 
я приехал в Милан, то почти 
все окружающие смеялись надо 
мной, над моим странным для 

севера Италии выговором. Кова 
поступал совсем иначе. Он мно
го беседовал со мной и всегда 
тактично объяснял, как правиль
но надо говорить, где поставить 
ударение. Теперь я говорю на 
итальянском с правильным се
верным произношением. Но, к 
сожалению, сейчас уже с лег
ким акцентом общаюсь со свои
ми земляками из Калабрии. 
Очень жаль, но они считают ме
ня предателем, сбежавшим из 
родного города. Недавно я слу
чайно встретил старого знако
мого, с которым мы жили на 
одной улице в Сидерно Марино, 
но он даже со мной не поздо
ровался. Некоторые не пони
мают, что, если бы я оставался 
в Калабрии, из меня никогда бы 
не получилось чемпиона. Впро
чем, когда закончу свои выступ
ления на беговой дорожке, обя
зательно вернусь в Сидерно 
Марино.

— Как вы относитесь к славе!

— Мои хорошие знакомые 
и друзья называют меня чело
веком с простым характером. 
Я лично не считаю себя вели
ким спортсменом, как, напри
мер, Саид Ауита, у которого, 
по-моему, просто мания вели
чия.

— Ваше любимое занятие!

— Я не люблю читать. За 
всю жизнь не прочел и двад
цати книг, но мне очень нра
вится слушать музыку, и даже 
не итальянскую, а португаль
скую. Мой любимый певец — 
португалец Анама Родриго.

Люблю вкусно поесть, ем 
много спагетти, питаюсь всегда 
в ресторанах. Наверное, от это
го всего у меня часто бывают 
проблемы с желудком. А лю
бимое блюдо — десерт. Очень 
люблю шоколад, пирожные и 
торты. Часто я съедаю один-два 
торта в день. Многие меня ру
гают за такую неумеренность. 
Еще я очень люблю ежеднев
но бегать, не могу не пробе
жать в день хотя бы восемь- 
десять километров. Но больше 
всего нравитсяпобеждать. Побе
ды для меня слаще шоколада.

— Расскажите, пожалуйста, 
о планах на будущее.

— У меня есть желание по
бить мировой рекорд в беге 
на 3000 метров с препятствиями. 
Впоследствии я думаю испытать 
силы в марафоне. По-моему, у 
меня большие шансы в этом ви
де.

А. ЛЮБИМОВ

за msffîOM

ВСЕПОБЕЖДАЮЩИЙ 
БЕГ
| Кения — это страна, в ко
торой не переводятся настоящие 
бегуны. Недаром спортивные 
журналисты назвали этих фено
менальных атлетов «черным зо
лотом Кении». Пять раз стано
вились они победителями олим
пийских игр. Незабываемы по
беды Кипчоге Кейно и рекорд
ные подвиги Хенри Роно. До сих 
пор не побит его мировой ре
корд на дистанции 3000 м с/п. 
И на последнем чемпионате ми
ра мы узнали еще о трех но
вых чемпионах из Кении. Эти 
люди — прирожденные бегу
ны. Бег всегда был для них вы

ражением мужественности и си
лы, радости жизни.

«...A когда наша машина, 
прибавив скорость, двинулась 
вверх по ровной долине ручья, 
началось настоящее состязание. 
Но бегуны отставали один за 
другим, махали нам вслед и улы
бались, и только двое из них, 
длинноногие, ловкие, все еще 
горделиво и легко бежали ря
дом с машиной со скоростью 
хорошего рысака, не выпуская 
из рук копий» — так более пя
тидесяти лет назад писал Э. Хе
мингуэй в книге «Зеленые хол
мы Африки». Такими предстали 
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перед знаменитым американ
ским писателем охотники и ско
товоды народа масаи. Легкие 
на ногу, статные, красивые. И 
родился под пером писателя 
этот незабываемый, почти что 
легендарный образ.

Большие перемены прои
зошли в краю «зеленых хол
мов». Минули колониальные 
времена. Обеднел животный 
мир саванн. Нелегко ныне испы
тать былое охотничье счастье. 
И самые выдающиеся предста
вители племени бегунов добы
вают себе славу не на бескрай
них просторах африканского 
среднегорья, а на беговых до
рожках всего мира.

Ныне охота идет за не ме
нее крупной «добычей» — за 
высшими титулами крупнейших 
чемпионатов. Легкий шаг ке
нийцев продолжает восторгать 
знатоков бега. Правда, ведущие 
атлеты, как правило, надолго по
кидают родные места — уез
жают на учебу в США. Там они 
тренируются годами под руко
водством лучших американских 
тренеров, которые хорошо зна
ют цену талантам из Кении. 
Недовольны лишь те, кому при
ходится терпеть немало пораже
ний у себя дома от гостей из 
Африки. Вот почему время от 
времени раздается призыв — 
заняться настоящей тренировкой 
своих собственных атлетов. Од
ним из таких вот калифорний
ских африканцев и стал Билли 
Кончеллах.

Он родился 20 октября 
1961 г. в местечке Килгери, рас
положенном на горном плато, 
неподалеку от границы с Танза
нией. Юный масаи должен был 
стать продолжателем традиций 
своего племени — сильным, вы
носливым, быстрым.

Билли принадлежал к раз
ряду юных дарований. Уже в 
1979 г. дома он пробежал 400 м 
за 45,38. Через год в беге на 
800 м показал 1.46,79. Этот ре
зультат был юниорским рекор
дом Африки. В 1981 г. Билли 
довелось участвовать «в обеспе
чении» мирового рекорда Се
бастьяна Коз на дистанции 800 м. 
Того самого рекорда, что стоит 
до сих пор — 1.41,73. В том 
состязании Кончеллах выступил 
в 1 роли «зайца» м пробежал 
первую часть дистанции за 49,3, 
задавая рекордный темп. Тогда 
он мечтал о стартах, в кото
рых будет работать только на 
себя, уже на свой мировой ре
корд. Его жизнью завладело же
лание стать великим бегуном. 
И лишь одно обстоятельство 
мешало ему исполнить эту меч
ту, оно было сильнее всех со
перников. Неотвязный жестокий 
недуг вошел в его жизнь вместе 
с бегом. Билли не жалел себя 

на дорожке, но его изнуряла 
болезнь. Он менял место жи
тельства, метался между конти
нентами, победные взлеты сме
нялись полным упадком сил. 
Атлет «умирал» и «рождался» 
вновь.

Хроническая астма, туберку
лез, малярия — таков сегод
ня печальный набор его не
счастий. Из-за этого он пропу
скал целые сезоны.

Первые беды со здоровьем 
начались в 1981 г., приступы
астмы становились все серьез
нее. Временами ему станови
лось так плохо, что его трени
ровкой была лишь непродолжи
тельная медленная пробежка. 
Он не успевал восстановиться, 
результаты резко падали. Гото
вый оставить спорт, он вер
нулся в свою страну. Но и там 
болезнь не покидала его. В 83-м 
Билли отправляется на учебу в 
университет Техаса, надеясь, что 
в США найдутся лекарства, ко
торые его спасут. И долго
жданное чудо произошло. Он 
смог приступить к регулярным 
тренировкам и через шесть 
месяцев стал одним из сильней
ших бегунов в мире, показав 
1.44,03. Но его счастье длилось 
недолго. Вскоре после Олимпиа
ды, четвертое место на кото
рой было для него маленькой 
победой, Билли опять обратил
ся к лекарствам.

— В 1985 году я был вы
нужден покинуть Техас с его 
слишком прохладным для меня 
климатом и переехал в Кали
форнию в Ретондо Бич, где я 
надолго обосновался. Там живу 
и тренируюсь. В Калифорнии я 
получил очень хорошую тре
нерскую помощь. Казалось, я пе
рехитрил свои болезни. Секун
домер в том году остановился 
на времени 1.43,72. Это был 
лучший результат в моей жизни. 
Тренер Рон Эллис, можно ска
зать, поставил меня на ноги. 
Я был обязан ему всем. Но по
том внезапно, когда так хоро
шо все складывалось, произо
шел новый сильнейший при
ступ астмы. И что еще опаснее, 
при осмотре врачи обнаружили 
у меня туберкулез. Теперь уж 
я думал, что со спортом по
кончено насовсем.

Начало прошлогоднего сезо
на Билли встретил малообнаде
живающими попытками набрать 
скорость. Результаты понемногу 
росли, но все-таки они даже не 
позволяли надеяться попасть на 
чемпионат мира, не говоря уже 
о завоевании призового места. 
Но от старта к старту он ста
новился все последовательнее в 
своих устремлениях, все силь
нее. И за несколько недель до 
приезда в Рим произошло неве
роятное — Кончеллах выдви

нулся в кандидаты на роль 
«звезды» в беге на средние 
дистанции.

Перед самым чемпионатом 
и в ходе предварительных со
стязаний произошли события, 
которые в значительной мере 
разрушили предварительную 
картину соотношения сил в его 
виде. Отсутствовал на соревно
ваниях травмированный Коэ, по
терпел крах в забеге и не по
пал в финал американец Грей. 
Не оказалось среди претенден
тов на медаль и олимпийско
го чемпиона бразильца Круса.

— Я думал о том, из какой же 
бездны мне удалось выкараб
каться,— рассказывал впослед
ствии Кончеллах.— Но опасность 
все же подстерегала меня. Я 
по-прежнему не мог заснуть, не 
приняв на ночь лекарства. Я бо
ялся только за свое здоровье.

До чемпионата в Риме его 
самым большим достижением 
было четвертое место на Олим
пиаде в Лос-Анджелесе. Теперь 
же эксперты сходились во мне
нии, что на дорожке «Стадио 
олимпико» в финале на 800 м 
Билли будет намного превосхо
дить соперников по своим ско
ростным качествам. Он был го
тов реализовать весь опыт бега 
на 400 м, которым занимался 
до того, как в 1980 г. перешел 
на средние дистанции. Главные 
фавориты не выдержали от
бора, который устроил им прош
логодний сезон перед римским 
финалом. Кончеллах же, наобо
рот, развил в предшествовав
ших стартах свои лучшие ка
чества. Он уже продемонстри
ровал фантастическую способ
ность к финишному ускорению. 
Главным его соперником назы
вали умелого тактика британ
ца Тома Маккина. Прогноз оп
равдался полностью только в 
первой части.

Кончеллах был на пресс-кон
ференции, как и все африкан
ские бегуны, сдержан и немно
гословен:

— Главное для меня — это 
скорость, я всегда предпочитал 
быстрый бег. Атлетом, с которо
го я стараюсь брать пример, яв
ляется Эдвин Мозес.

Большая победа заставила 
забыть пережитые невзгоды. Он 
был спокоен и уверен в себе.

— Я уже в этом году по
пытался несколько раз побить 
мировой рекорд. Но видно, не 
все для этого сделал. Начало 
сезона-88 посвящу бегу на 400 
метров. Я рассчитываю показать 
результат 44,6. Вот тогда-то, 
достигнув этого уровня, смогу 
надеяться преодолеть барьер 
1.40.

Н. ИВАНОВ
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ЛЬЮИС 
ПРОТИВ «НАИК»

Американская звезда легкой 
атлетики Карл Льюис подал в 
суд на фирму «Найк», которая 
захотела прервать с ним выгод
ный для спортсмена контракт. 
Легкоатлет из США на май
ском процессе в Лос-Андже
лесе обвинит фирму в прекра
щении контракта в апреле этого 
года.

Однако производители
спорттоваров выдвинули против 
Льюиса «контробвинение». По 
контракту он был обязан носить 
обувь «Найк» во время всех 
соревнований, на которых высту
пал, однако не делал этого. У 
фирмы есть фотографические 
доказательства, когда на спорт
смене нет ни обуви «Найк», ни 
другого снаряжения этой фир
мы.

АГРЕССИВНЫЙ ЧЕМПИОН...

Свой неуемный темперамент 
продемонстрировал во время 
матча английских футбольных 
команд «Арсенал» и «Челси» 
чемпион Европы среди юниоров 
в беге на 200 м Маркус Адам. 
Во главе группы хулиганствую
щих болельщиков он совершил 
нападение на полисмена, причем 
при задержании у легкоатлета 
был обнаружен стартовый писто
лет.

Суд, оштрафовав 19-летнего 
спортсмена, строго предупре
дил его, что в случае повторе
ния подобного он будет приго
ворен к тюремному сроку.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД 
«ФЛОРЕНТИЙСКАЯ ЧАША», 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 1

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Оуэнс. 
8. Мельник. 9. Ауита. 10. Техника. 
12. Бадд. 13. Тамм. 16. Салон. 19. 
Ортер. 20. Олсон. 21. Паулен. 22. 
Норпот. 23. Секо. 25. Хан. 26. Кларк. 
27. Рим. 28. Лупе. 29. Емец. 30. 
Сидоров. 31. Муне. 32. Тейлор. 
35. Рай. 36. Витчас. 39. Озолина. 
42. Райан. 44. Арена. 45. Мей. 47. 
Колехмайнен. 49. Рети. 50. Грин. 51. 
Вискополяну.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Куц. 2. Осен- 
дарп. 3. Педерсен. 4. Никканен. 5. 
Нарракот. 6. Ути. 11. Наплатанова. 
14. Мозес. 15. Колон. 17. Корир. 
18. Аннис. 24. Оветт. 28. Лусис. 
33. Йонат. 34. Роно. 36. Вера. 37. 
Чепла. 38. Алай. 40. Зорина. 41. 
Нунева. 43. Белевская. 46. Яунземе. 
47. Киров. 48. Ниноу.

СРЕДСТВО ОТ СКУКИ

Судя по всему, в мире 
изобретен новый вид бега, по
лучивший название «джоглинг». 
Это означает, что вы бежите и 
одновременно жонглируете. 
Объявлено уже и об установле
нии мирового рекорда — аме
риканцу Альберту Лукасу пона
добилось немногим более четы
рех часов, чтобы преодолеть ди
станцию марафона в Лос-Анд
желесе, жонглируя тремя мя
чиками. Причем он ни разу их 
не уронил.

Приверженцы джоглинга 
уверяют, что он исключительно 
хорошо помогает бороться с бе
говой скукой на длинных дистан
циях, с однообразием и моно
тонностью движений. Бегун по
лучает в незанятые руки увле
кательную игру.

Одновременно жонглирова
ние на бегу является средством, 
повышающим физическую на
грузку. Исследователи обнару
жили, что частота сердечного 
пульса возрастает на десять про
центов по сравнению с обыч
ным бегом. Отмечается общедо
ступность джоглинга, поскольку 
ему легко можно научиться, 
скорость же бега снижается 
очень ненамного.

ИГРЫ ВЕТЕРАНОВ

VII Всемирные игры ветера
нов привлекли в конце прошло
го года в Мельбурне (Австра
лия) на старт 4817 пожилых 
спортсменов из 51 страны. Но 
даже в таком возрасте нашлись 
свои рекордсмены: в соревно
ваниях за победу боролись 58 
атлетов старше 80 лет. И даже 
двое старше 95!

Самого большого успеха до
бился четырехкратный олимпий
ский чемпион в метании диска 
51-летний американец Альфред 
Ортер. Послав снаряд несколько 
раз за отметку 65 м, он с 
удовлетворением сказал, что по- 
пытается завоевать путевку на 
летнюю Олимпиаду-88 в составе 
сборной США...

ДИСКОБОЛ 
О МОЛОТОБОЙЦАХ

Об этой истории вспомнил 
журналист чехословацкого жур
нала «Стадион». Он брал во вре
мя тренировки интервью у зна
менитого дискобола, экс-ре
кордсмена мира Людвика Да- 
нека. И постоянно внимательно 
приглядывался к занимавшимся 
неподалеку в кругу метателям 

молота. И вот, когда, как ка
залось журналисту, кроны де
ревьев шумели, как и прежде, 
Данек вдруг толкнул корреспон
дента к земле с криком «Ло
жись!» и сам молниеносно бро
сился вниз. Над ними про
несся 7-килограммовый снаряд, 
расколовший ствол дерева по
полам. А Данек потом спокойно 
прокомментировал это событие 
так: «Нам, дискоболам, обра
щать внимание на технику при
ходится всю жизнь...».

«СПОРТИВНАЯ 
ПОМОЩЬ-88»

В ходе программы «Спортив
ная помощь» 20 миллионов 
человек приняли участие в забе
гах на 10 км, состоявшихся в 
89 странах мира. Собранные в 
ходе этого глобального спортив
ного мероприятия 35 миллионов 
долларов были направлены на

ПО ГОРИЗОНТ АЛИ:Х° лимпий- 
ский чемпион 1936 г. в ходьбе на 
50 км. 5. Прыгун в высоту, лауреат 
«Приза Хелмса» и «Золотой кара
веллы Колумба». .9Г Место прове
дения 1 чемпионата мира по лег
кой атлетике. 11. Автор книг 
«Тройной прыжок», «Ищу едино
мышленника». ^-З'ГМощный финиш
ный рывок. 1ÆTБелорусский бегун, 
призер олимпийских игр 1972 г. в 
эстафете 4X100 м. 16. Первый 
спортсмен, метнувший копье за 
90 м. 17. Первая советская барье- 
ристка — чемпионка Европы и ре
кордсменка мира .^22^ Олимпийский 
чемпион 1964 г. в десятиборье. 
^ЯЭ^Один из сильнейших десятибор
цев мира 70-х гг.^Фт Олимпийская 
чемпионка 1948 г. в метании копья. 
27. Чемпион Европы в толкании 
ядра 1962 и 1966 гг. Олимпий
ский чемпион 1980 г. в прыжке с 
шестом. 29. Серебряный призер 
олимпийских игр 1980 г. в беге на 
400 м. 30. Чемпионка Европы 1973 г. 
в закрытых помещениях в беге на 
800 м.

помощь жертвам голода в Аф
рике.

На чемпионате мира в Риме 
было объявлено о начале новой 
кампании «Спортивной помощи» 
сбора средств на спасение уми
рающих от голода и болезней 
детей. Как известно, ежегодно 
около 15 миллионов детей 
умирают в развивающихся стра
нах от вполне излечимых болез
ней и от плохого питания. 
«Спортивная помощь-88» была 
активно поддержана ИААФ. 
Президент федерации П. Неби- 
оло заявил, что все ее члены 
приложат усилия для спасения 
детских жизней. Среди участни
ков «Спортивной помощи-88» 
значится также и «Детский 
фонд» ООН.

Кроме спортсменов в осу
ществлении этой благородной 
цели будут участвовать деятели 
искусства, знаменитые музыкан
ты, исполнители популярной и 
классической музыки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чехословац
кий толкатель ядра, бронзовый 
призер олимпийских игр 1956 г. 2. 
Вид бега. 4. Чемпионка Европы в за
крытых помещениях 1974 г. в прыж
ке в длину. 6. Серебряный призер 
олимпийских игр 1980 г. в ходьбе на 
50 км. 7. Двукратный олимпийский 
чемпион в спринте. 8. Олимпий
ская чемпионка 1968 г. в эстафете 
4ХЮ0 м. 10. Один из лучших 
советских барьеристов 30—40-х гг.

Олимпийский чемпион 1948 г. 
в беге на 100 м. 14. Серебряный 
призер олимпийских игр 1980 г. в 
беге на 100 м. 18. Чемпион Европы 
1962 г. в беге на 400 м с/б. 19. Сере
бряный призер олимпийских игр 
1980 г. в беге на 5000 Бронзо
вый призер олимпийских игр 1980 г. 
в десятиборье. 21. Выдающийся 
советский бегун на короткие ди
станции 30-х — начала 40-х гг. 25. 
Прыгун с шестом, девять лет воз
главлявший списки сильнейших в 
Европе. 26. Первый советский чем
пион в десятиборье.
Гомель Составил И. БЕЛОЦКИИ
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КАРЛ ЛЬЮИС — 
НЕПОБЕДИМЫЙ 
ПРЫГУН В ДЛИНУ, 
ОДИН ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ 
СПРИНТЕРОВ МИРА 
ЖДЕТ НОВЫХ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР, 
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ЗАЩИТИТЬ СВОИ 
ЧЕМПИОНСКИЕ ТИТУЛЫ, 
КОТОРЫЕ ОН ЗАВОЕВАЛ 
В ПРЫЖКЕ В ДЛИНУ, 
В БЕГЕ НА 100 И 200 М 
И В ЭСТАФЕТЕ 4Х100 М 
НА ИГРАХ
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ.


