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семейный спорт

Геннадий и Людмила Авдеен
ко — семья прыгунов в высоту, 
членов сборной команды. Рань
ше спортивные неудачи иногда 
казались просто катастрофой, 
но теперь Геннадий воспринима
ет их уже не так остро, 
потому что гораздо хуже, напри
мер, когда болеет дочка Алиса, 
которой теперь будет 1,5 года. 
И когда Людмила отправляется 
на тренировку или по каким 
другим неотложным делам, он 
остаётся дома присматривать за 
дочерью, и наоборот. Конечно, 
семейные заботы осложняют 
занятия легкой атлетикой, но,

Людмила 
и Геннадий 

Авдеенко — 
чета прыгунов 

в высоту

с другой стороны, как считает 
Людмила, и очень помогают, 
ибо ничто так не оберегает 
от психологических спортивных 
перегрузок.

— Гена очень внимательно 
ко мне относится, всегда помо
гает, да разве я бы могла 
продолжать прыгать без его 
поддержки? Но я его еще очень 
ценю и как талантливого спорт
смена, который, естественно, 
рангом гораздо выше, чем я. 
И мне тоже очень хочется 
ему помочь,— говорит Людми
ла.

Не сыщется во всём мире у 
Геннадия такого сердечного бо
лельщика, как она.

ЖДИТЕ НОВОСТЕЙ

Сезон продолжается, впе
реди у наших сильнейших атле
тов не только Олимпийские 
игры, которые подведут итог 
их четырехлетним устремле
ниям. Мы ждем еще и новых 
вестей с соревнований из серии 
«Гран-при». Они станут мерилом 
подготовки к Олимпиаде для 
многих ведущих легкоатлетов. 
Как раз в этих стартах обычно 
собирается немалая доля еже
годного урожая рекордов.

Советские атлеты открыли 
свой счет в «Гран-при»-88 учас
тием в состязаниях в Братисла
ве. Следующий старт был на 
Мемориале братьев Знамен
ских. Затем в июне они вы
ступили еще в Лозанне, на 
«Олимпийском дне» в Берлине 
и в Хельсинки.

Последующий календарь 
«Гран-при» выглядит следую
щим образом: 2 июля — Осло, 
5 июля — Стокгольм,8 июля — 
Лондон, 10 июля — Ницца, 
27 июля — Рим, 29 июля — Эдин
бург,^ августа — Будапешт, 
17 августа — Цюрих, 19 
августа — Брюссель, 21 авгус
та — Кёльн, 26 августа — Запад
ный Берлин (финал «Гран-при».

Наиболее многочисленные 
группы советских легкоатлетов 
запланировано отправить в Ниц
цу и в Будапешт. Там ожидаются 
выступления наших ведущих ме
тателей молота и прыгунов 
тройным, спринтеров и бегунов 
на средние дистанции. Особый 
интерес вызывают состязания в 
Ницце, где предполагается вы
ступление лучших в мире пры
гунов с шестом — Сергея Бубки 
и Радиона Гатауллина. Плани
руется приезд туда и Роберта 
Эммияна. Правда, ни шест, 
ни длина в этот раз в програм
му розыгрыша «Гран-при » не 
входят. Активно собирается со
ревноваться в серии «Гран-при» 
Ольга Брызгина, будут обретать 
соревновательный опыт наши 
бегуны на 800 м, по несколь
ку раз собираются проверить 
себя Игорь Паклин и Геннадий 
Авдеенко. А в Цюрихе они 
встретятся в одном состязании 
вместе с другими выдающимися 
прыгунами в высоту.
В позапрошлом году 
Юрий Седых стал 
победителем «Гран-при», 
и вот
в нынешнем сезоне 
советские 
метатели молота 
вновь участвуют 
в серии 
этих соревнований

Елена Романова 
была лучшей 
среди наших 
спортсменок 
на чемпионате мира 
по кроссу

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 
В МАРТЕ

В состав команды, которая 
стартовала в Окленде на чем
пионате мира по кроссу, входили 
шесть опытных спортсменок: 
москвичка Марина Родченкова, 
Людмила Матвеева из Уфы, 
Ольга Бондаренко и Елена 
Романова из Волгограда, Регина 
Чистякова из Вильнюса и Наталья 
Лагункова из Чернигова.

По мнению специалистов, 
трасса была близка к идеальной. 
Великолепный травяной газон, 
мягкая солнечная погода, оби
лие болельщиков — все это 
способствовало атмосфере 
большого спортивного празд
ника. Женщинам предстояло 
преодолеть три круга по овалу 
ипподрома, в общей сложности 
около 6000 м.

Норвежка Ингрид Кристиан
сен уже со старта задала темп,

который оказался не по силам 
ее конкуренткам. Финиширо
вала она в гордом одиночестве, 
а вот за ее спиной спор шел 
острейший. Романова и Чистя
кова образовали спаянный дуэт 
и финишировали с шестым и 
седьмым результатами. Вскоре 
после них завершили бег 
Родченкова и Бондаренко. Это 
значило, что командная победа 
досталась советским спортсмен
кам, опередившим ближайших 
преследовательниц из Великоб
ритании и Франции.

Впечатлениями о соревнова
ниях мы попросили поделиться 
чемпионку Европы О. Бонда
ренко.

— Кросс — испытание нелег
кое, особенно для тех, кто 
специализируется в беге по 
дорожкам стадиона. К старту в 
Окленде наша команда готови
лась очень серьезно. Последний 
этап подготовки прошел в Ашха
баде, в условиях, максимально 
приближенных к здешним. Что 
касается личного первенства, 
то здесь соперницы оказались 
сильнее. Мне, в частности, при
шлось отказаться от надежды 
стать призером задолго до фи
ниша: дала о себе знать травма, 
полученная на зимнем чемпи
онате страны. Надеюсь летом 
полностью восстановиться и выс
тупить на Олимпиаде на дистан
ции 10 000 метров.

НАША ОБЛОЖКА:

чемпион
и рекордсмен 
Европы
Роберт Эммиян

Фото Е. Миранского
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ПРОДИКТОВАНО 
ВРЕМЕНЕМ

Для начала приведем две выдержки из 
официальных документов. Первая — из по
становления Госкомспорта СССР, ЦК 
ВЛКСМ, Госкомиздата СССР, Гостелера- 
дио СССР, Госкино СССР и Всесоюзного об
щества «Знание» «Об усилении пропаганды 
массовой физической культуры и спорта»: 
«Физическая культура и спорт медленно 
внедряются в повседневную жизнь детей и 
учащейся молодежи, рабочих, колхозников, 
служащих, недостаточно используются в це
лях повышения их двигательной активности 
и профилактики заболеваний*.

Вторая — из отчетного доклада на I съез
де Всесоюзного добровольного физкультур
но-спортивного общества профсоюзов: «Из- 
за болезней, в значительной степени обус
ловленных слабой физической закалкой, на 
работу ежедневно не выходят свыше 4 мил
лионов человек. Треть взрослого населения 
имеет избыточную массу. Состояние здо
ровья учащихся и студентов в процессе их 
обучения ухудшается. По средней продол
жительности жизни наша страна занимает 
27-е место в мире. Причем затраты на здра
воохранение из года в год увеличиваются».

Согласитесь, факты не оставляют сом
нения в том, что сейчас просто необходимы 
коренные изменения в пропаганде физи
ческой культуры и спорта, нынешнее со
стояние которой явно не отвечает современ
ным требованиям. Одна из основных задач, 
стоящая сегодня перед средствами массо
вой информации,— донести знания об орга
низме, его развитии, о личной гигиене до 
сознания каждого человека, формировать 
потребности в здоровом образе жизни. Необ
ходим глубокий анализ форм и методов 
работы спортивных организаций, передово
го опыта привлечения трудящихся к заня
тиям физической культурой и спортом.

Практика показывает, что ныне на ме
стах существует острая нужда в популяр
ных методических пособиях, рекомендациях 
для самостоятельных занятий. За послед
нее десятилетие вышли единицы произве
дений художественной литературы, игро
вых художественных фильмов на спортив
ную тему.

Просчеты в пропагандистской работе, 
думается, в полной мере относятся и к на
шим научным спортивным кадрам, научно- 
исследовательским институтам физической 
культуры. Складывается парадоксальная 
ситуация: ежегодно в стране проводятся 
научно-практические конференции по проб
лемам физкультурно-оздоровительного и 
спортивно-массового движения, создаются 
сотни серьезных научных работ, касающие
ся практически всех его сторон, и в то же вре
мя сегодня очень трудно найти коллектив 
физической культуры, в котором физкуль
турно-оздоровительная работа строилась бы 
на четкой научной основе.

В принятом постановлении, о котором 
говорилось выше, определен целый ряд 
конкретных направлений работы для улуч
шения пропаганды массовой физической 
культуры и спорта. Как они будут реали
зованы — зависит только от нас.
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ЗВЁЗДНЫЕ
МГНОВЕНИЯ ВЕКА

В те дни, когда читатели по
лучат этот номер журнала, 
в Ленинграде уже отшумят 
торжества, посвященные 
100-летнему юбилею оте
чественной легкой атлетики. 
Пройдет и традиционный Ме
мориал братьев Знаменских, 
приуроченный к памятной 
дате. Мы же продолжаем 
публикацию кратких фраг
ментов истории развития в 
России и СССР нашего лю
бимого вида спорта. Итак: 
1895. Теперь и в Царском Селе 
1906. Новые рекорды 
1913. I Олимпиада России 
1915. С севера на юг 
1925. Тренер чемпионов 
1933. Гости из Турции 
1947. Копье летит за 50 м 
1955. Кавалер'ордена Ленина 
1967. Кубки Европы — наши 
1977. Год Владимира Ященко

1895 В России появляет
ся вторая органи
зация, которая сре

ди прочих видов спорта начи
нает культивировать легкую ат
летику,— это «Царскосельский 
Таврический кружок спортсме
нов».

1906 Два крупных со
ревнования прош
ли в июле этого го

да. Вначале, состоялось первое 
первенство Петербурга, в кото
ром приняли участие легкоатле
ты четырех клубов. Здесь были
установлены новые рекорды 
России в беге на 400 м — 55,4 
(Р. Лидвал) и эстафете 4Х 
XI00 м — 49,4. А затем, также 
в Петербурге, прошли сорев
нования с участием легкоатле
тов Швеции и Финляндии, где 
Л. Стендер установил рекорд 
России в беге на 1500 м —
4.37,8 и А. Петровский прыгнул 
с шестом на 3,11.

1913 После первого, 
пусть неудачного,
участия русских 

спортсменов в Олимпийских иг
рах 1912 г. в Стокгольме 
легкоатлетическая жизнь в стра
не явно активизировалась. В ию
не в Москве состоялись первые 
междугородные соревнования с 
участием команд Москвы и Кие
ва, а затем и международные 
состязания, где вместе с моск
вичами, рижанами и киевлянами 
принимали участие и спортсме
ны Финляндии. В июле в Пе
тербурге было проведено 
VI первенство России, посвя

щенное 25-летию Тярлевского 
кружка. А в августе в Киеве 
была организована I Российская 
олимпиада, где в легкоатлети
ческих стартах приняли участие 
174 спортсмена, представлявших 
Москву, Петербург, Киев, Ригу, 
Виндаву, Самару и Варшаву. Со
ревнования прошли на хорошем 
уровне и увенчались установле
нием 10 рекордов России. К сло
ву сказать, это были первые 
представительные соревно
вания, в которых приняли уча
стие и женщины. И именно в 
Киеве Нина Попова показала в 
беге на 100 м результат 13,1, ко
торый являлся для тех лет выс
шим мировым достижением.

1915 Развитие легкоат
летического спорта 
коснулось и южных 

районов страны. В конце июля 
в Новороссийске состоялась 
I Северо-Кавказская олимпиада.

1925 В августе в Москве 
состоялось 11 пер
венство Красной 

Армии, на котором Анатолий Ре
шетников установил рекорд в 
метании копья — 63,04, а Иван 
Сергеев превысил тогдашний 
мировой рекорд в метании гра
наты, послав снаряд на 75,80. 

Заслуженному мастеру спор
та Ивану Петровичу Сергееву в 
период 1924—1936 гг. принад
лежали всесоюзные рекорды в 
толкании ядра, в метании диска, 
гранаты и копья, а также в пяти
борье и десятиборье! Позже 
И. Сергеев перешел на тренер
скую работу и стал одним, из 
самых известных советских спор
тивных педагогов. В числе его 
учеников были выдающиеся 
мастера, выступающие под фла
гом общества «Динамо»,— 
спринтеры Евгения Сеченова и 
Николай Каракулов, ставшие 
чемпионами Европы, многобор- 
ка Александра Чудина. В 1957 г. 
И. Сергееву было присвоено по
четное звание «Заслуженный 
тренер СССР».

||Q)) Впервые в СССР 
выступили легкоат
леты Турции:

спринтеры Семих и Мехмет-Али, 
бегун на средние дистанции Бес- 
сим Бей и прыгун Хайдар. Со
ревнования состоялись 30 июля 
на стадионе «Динамо», и совет
ские легкоатлеты одержали по
беду над гостями во всех видах.

4 Q4T В начале июля Со- 
■ 2г *# ! вет Министров

СССР учредил зо
лотые и серебряные медали и 

серебряные и бронзовые жето
ны, которыми отныне награжда
лись чемпионы и призеры пер
венств СССР и спортсмены, уста
новившие всесоюзные рекорды. 
Через 2 месяца новые награды 
обрели своих первых вла
дельцев на чемпионате СССР в 
Харькове, который увенчался 
установлением 9 рекордов 
СССР. А спустя 2 недели после 
чемпионата на состязаниях Куб
ка Москвы воспитанница тренера 
Д. П. Маркова Клавдия Маючая 
стала первой в мире копьеме
тательницей, чей снаряд улетел 
за отметку 50 м. Результат Маю- 
чей — 50,32 превышал тогдаш
ний официальный мировой ре
корд — 48,21, принадлежавший 
австрийской спортсменке X. Бау
ме.

Клавдия Маючая уже в 18- 
летнем возрасте, всего лишь на 
второй год своих занятий легкой 
атлетикой, завоевала право вы
ступить в чемпионате СССР 
1936 г. Прошло всего два года, 
и Маючая становится силь
нейшей копьеметательницей 
страны — чемпионкой и рекорд
сменкой СССР. Самого большо
го своего успеха спортсменка 
достигла уже после войны. На 
первом для наших легкоатлетов 
чемпионате Европы 1946 г. в Ос
ло Клавдия Маючая послала свой 
снаряд на 46,25 и завоевала зва
ние сильнейшей копьеметатель
ницы континента.

' I

Один из представителей 
старой тренерской гвардии — 
Иван Петрович Сергеев 
(справа)

4 АС С Ведущие советские
■ легкоатлеты при-

няли участие в трех 
крупных международных сорев
нованиях. Первое из них состоя
лось в конце июня в Москве, 
когда к нам в гости прибыли 
спортсмены 12 европейских 
стран. Самым ярким событием 
этих состязаний, несомненно, 
стало выступление бегуна на 
400 м Ардальона Игнатьева. К то
му времени 
гократным 

он уже был мно- 
чемпионом и ре-
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кордсменом страны, чемпионом 
Европы 1954 г., но в тот день — 
25 июня — Ардальон, казалось, 
превзошел самого себя. Круг по 
дорожке стадиона «Динамо» он 
промчался за 46,0! И не случайно 
этот его последний всесоюзный 
рекорд продержался так долго: 
только в 1969 г. его на 0,1 смог 
улучшить москвич А. Братчиков.

По итогам московских со
ревнований была сформирована 
сборная команда СССР, которой 
предстояло выступить на спор
тивных играх, входящих в 
программу V Международного 
фестиваля молодежи и студен
тов в Варшаве. В те августов
ские дни в польскую столицу 
съехалось немало звезд миро
вой легкой атлетики. Украшени
ем соревнований стали мировые 
рекорды, установленные австра
лийской бегуньей Ширлей 
Стриклэнд (100 м — 11,3) и со
ветским метателем молота Ми
хаилом Кривоносовым.

А

Олимпийский 
призер, 

чемпион Европы, 
рекордсмен мира, 

заслуженный 
тренер СССР, 

кавалер 
ордена Ленина 

Аихаил Кривоносов 

<1

Виктор Санеев — 
единственный 
советский 
легкоатлет, 
победивший 
на трех 
олимпиадах

>

Один из самых 
популярных 

атлетов мира 
1977—1978 гг. 

прыгун 
в высоту 

Володя Ященко

Наша первая 
чемпионка Европы 

в метании копья 
Клавдия Маючая

Сейчас, когда достижения 
представителей отечественной 
школы в этом виде велики и 
неоспоримы — ими завоеваны 
5 золотых, 4 серебряные и 
4 бронзовые олимпийские меда
ли, необходимо вспомнить, что 
именно Михаил Кривоносов от
крыл список наших побед в офи
циальных международных со
стязаниях и стал нашим первым 
рекордсменом мира и олимпий
ским призером.
Правда, на первой для нас Олим
пиаде в Хельсинки Кривоносов 
выступил более чем неудачно: 
как говорят спортсмены, он за
работал «баранку», выскочив из 
круга во всех трех зачетных по
пытках... Олимпийская неудача 
больно ударила по самолюбию 
атлета, и уже через 2 месяца 
после Игр Кривоносов стал пер
вым советским метателем, чей 
молот улетел за отметку 60 м. 
А спустя 2 года Михаил победил 
на чемпионате Европы 1954 г. в 
Берне и установил мировой ре
корд — 63,34. Однако в конце 
того же года другой советский 
метатель С. Ненашев лишил Кри
воносова звания рекордсмена 
мира, послав снаряд на 64,05. 
Случай расквитаться с «обидчи
ком» представился Михаилу в 
Варшаве, где в одной из попыток 
его снаряд пролетел 64,33. Всего 
же за свою спортивную карьеру 
Кривоносов 6 раз устанавливал 
мировые рекорды. Выдающиеся 
спортивные достижения метате
ля были высоко оценены стра
ной: заслуженный мастер спорта 
Михаил Петрович Кривоносов 
удостоен ордена Ленина.

Третьим большим спортив
ным событием 1955 г. стал матч 
сборных команд СССР, Вели
кобритании и Северной Ирлан
дии. Он проходил в один день 
в течение четырех часов на пе
реполненном стадионе «Дина
мо». И здесь не обошлось без 
ярких рекордов. Галина Виногра
дова, успешно выступавшая в 
спринтерском беге и в прыжко
вом секторе, сумела повторить 
мировой рекорд новозеландки 
Иветты Уильямс в прыжке в дли
ну — 6,28. А второй миро
вой рекорд был установлен на
шими бегуньями Ниной Отка- 
ленко, Людмилой Лысенко и 
Аидой Лапшиной в эстафете 
3X800 м.
<4 Этот год был богат
IfVr спортивными со

бытиями. Помимо
IV Спартакиады народов СССР 
лучшие легкоатлеты выступили 
в матчевых встречах со спорт
сменами ГДР, Франции и Поль
ши. Но самым значительным 
международным стартом стал, 
без сомнения, 11 розыгрыш Куб
ка Европы, который состоялся 
в середине сентября в Киеве. 
Так же как и два года назад 
в ФРГ, мужская и женская сбор
ные СССР победили своих со
перников и соперниц из ГДР, 

ФРГ, Великобритании, Франции, 
Польши и Венгрии, завоевав по
четные призы — «Флорентий
скую чашу» и «Серебряную де
вушку». И так же как и в 1965 г., 
победа нашей мужской команды 
была трудной — от спортсменов 
ГДР ее отделило только одно 
очко, и добыта она была на са
мом финише двухдневной борь
бы. Случилось так, что судьбу 
почетного приза пришлось ре
шать одному из дебютантов Куб
ка — прыгуну тройным Викто
ру Санееву.

Воспитанник сухумского тре
нера Акопа Керселяна, Виктор 
довольно поздно начал специа
лизированную легкоатлети
ческую тренировку. В возрасте 
18 лет он добился неплохих 
успехов в прыжках и уже через 
год, в 1964 г., выступал на Ев
ропейских играх юниоров в Вар
шаве, где завоевал серебряные 
награды в прыжках в длину и 
тройном. Позже из-за травмы 
он практически пропустил сезон 
1966 г. и только на следующий 
год полностью сумел восстано
вить свою спортивную форму. 
Однако в международных мат
чах 1967 г. и на Спартакиа
де народов СССР он так и не 
сумел одержать победы. Понят
но поэтому желание молодого 
спортсмена достойно выступить 
на Кубке Европы. Четверо из пя
ти соперников Санеева в Киеве 
имели личные рекорды выше, 
чем у Виктора. Однако дебю
тант Кубка оказался не робкого 
десятка. Во второй попытке он 
показал отличный результат — 
16,67, вышел победителем и тем 
самым облегчил задачу своим 
товарищам по сборной команде. 
Кубок Европы для мужских 
команд остался в СССР еще на 
3 года. Ну, а о дальнейшей спор
тивной судьбе заслуженного ма
стера спорта, кавалера ордена 
Ленина, орденов Октябрьской 
Революции, Трудового Красного 
Знамени и Дружбы народов хо
рошо знают любители легкой 
атлетики и в нашей стране, и за 
ее пределами.

Q77 ® 1963 г. знамени-
I / • • тый Валерий Бру- 

мель установил 
свой последний мировой рекорд 
в прыжке в высоту — 2,28. Через 
8 лет американец П. Матцдорф 
сумел преодолеть высоту 2,29, а 
еще через два года его сооте
чественник Дуайт Стоунз пер
вым в мире перешел рубеж 2,30, 
а затем в 1976 г. дважды повы
шал потолок мирового рекорда, 
достигнув последовательно 2,31 
и 2,32. И вдруг из американского 
города Ричмонда пришло сооб
щение с матчевой встречи юнио
ров СССР и США: 3 июля 1977 г. 
почти никому неизвестный со
ветский прыгун Владимир Ящен
ко побил рекорд Стоунза, 
преодолев планку на рубеже 
2,33!
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В АПРЕЛЕ НЫНЕШНЕГО ГО
ДА В МОСКВЕ ПРОШЕЛ 
I СЪЕЗД ВСЕСОЮЗНОГО 
ДОБРОВОЛЬНОГО ФИЗ- 
КУЛЬТУРНО - СПОРТИВНОГО 
ОБЩЕСТВА ПРОФСОЮЗОВ. 
КАК БЫЛО ОТМЕЧЕНО В 
ОТЧЕТНОМ ДОКЛАДЕ, 
ЖИЗНЬ ПРОДИКТОВАЛА 
НЕОБХОДИМОСТЬ КОРЕН
НОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ КАК 
СТРУКТУРЫ ПРОФСОЮЗ
НОГО ФИЗКУЛЬТУРНО
СПОРТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ, 
ТАК И ПРИНЦИПОВ, МЕТО
ДОВ РАБОТЫ. ОДНАКО НЕ 
СЕКРЕТ, ЧТО ИДЕИ ПЕРЕСТ
РОЙКИ В СВЯЗИ С СОЗДА
НИЕМ ЕДИНОГО ДФСО 
ПРОФСОЮЗОВ НА МЕСТАХ 
ПРОДОЛЖАЮТ ТРАКТО
ВАТЬСЯ ВОЛЬНО, А ИНОГДА 
И С БОЛЬШИМ НЕДОПО
НИМАНИЕМ. МНОГО НЕЯС
НЫХ ВОПРОСОВ, в том 
ЧИСЛЕ И КАСАЮЩИХСЯ 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО СПОР
ТА. ОТВЕТИТЬ НА НЕКОТО
РЫЕ ИЗ НИХ МЫ ПОПРОСИ
ЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВСЕ
СОЮЗНОГО СОВЕТА ДФСО 
ПРОФСОЮЗОВ Б. Н. РОГА
ТИНА.

—Борис Николаевич, перестрой
ка коснулась всех сторон нашей 
жизни. Проходит она и в спорте, 
в том числе в стратегически ве
дущем — легкой атлетике. Ка
кие его стороны, на ваш взгляд, в 
первую очередь должна затро
нуть перестройка! Почему имен
но они нуждаются в переменах! 
В чем особенно явно прояв
ляют себя тормозящие силы пе
рестройки! Какими видятся 
приемы преодоления этих сил!

— Перестройка действитель
но активно идет в физкультур
ном движении профсоюзов. Но, 
пожалуй, правильнее будет го
ворить, что перестройка идет се
годня во всем физкультурном 
движении страны. Напрасно не
которые товарищи за словами о 
перестройке видят только одну 
структурную ее часть. Стало 
меньше добровольных спортив
ных обществ, уменьшилась звен- 
ность в руководстве, и на этом, 
дескать, закончим. Всех должна 
интересовать главная сторона, с 
которой в первую очередь свя
зана перестройка,— существо 
всей физкультурно-оздоро
вительной, спортивной работы.

В физкультурном движении 
страны необходимо, во-первых, 
определить, кто за что отвечает, 
во-вторых, распределив сферы

деятельности, надо посмотреть в 
глубину, в содержание работы. 
На первое место я бы поставил 
перемены в сознании, в ответ
ственности людей, которые се
годня находятся на физкультур
ном фронте. Здесь очень много 
тормозящих сил, которые стоят 
на разных этапах физкультурно
го движения страны, и прежде 
всего это люди, которые по- 
прежнему хотят жить спокойной 
жизнью.

До перестройки многие 
вопросы понимались физкуль
турными организаторами про
сто: провел сборы, организовал 
соревнования, отчитался о за
воеванных кубках и медалях, 
и можно считать, что ты на хо
рошем счету. Сегодня же со
вершенно другие критерии. Ка
кие показатели должны выдви
гаться на первый план? В первую 
очередь это участие масс тру
дящихся, особенно молодежи, в 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях, причем не в ра
зовых — это было бы очень 
упрощенным пониманием,— а в 
систематических занятиях физи
ческой культурой, которые вли
яют на здоровье, повышают 
жизненный тонус, создают у че
ловека рабочее настроение, 
умение плодотворно трудиться 
на вверенном ему участке пере
стройки. Надо перестраивать 
стиль работы аппаратов, пере
страивать людей, понимая и 
осознавая то, что они делают. 
Можно сказать, что сегодня 
на первый план выдвигается и за
дача учебы кадров физкуль
турного движения. Научить их 
умению работать в новых усло
виях, умению мыслить новыми 
экономическими категориями, 
правильно определять точки 
приложения сил — вот главная 
задача. До сегодняшнего дня 
действовала простая схема: есть 
недостатки в спортинвентаре — 
виноваты «наверху», есть проб
лемы с должностью инструкто
ра-методиста — критикуют ми
нистерство. Сейчас все эти 
вопросы зачастую решаются 
внутри трудового коллектива, 
который является хозяином на 
предприятии: он распределяет 
хозрасчетную прибыль, он оп-

Б. РОГАТИН

«НАДО ДУМАТЬ
ределяет кому, сколько и за что 
платить, будет ли построена 
спортивная база, профилакторий 
или клуб, жилье для трудящих
ся. И здесь нужны новые ар
гументы влияния физической 
культуры на экономику пред
приятия. Этому многие из физ
культурных работников не учи
лись и не знают, как это 
делать.

— Всесоюзное добровольное 
физкультурно-спортивное об
щество профсоюзов — мощная 
организация, располагающая ог
ромными возможностями для 
развития физической культуры 
и спорта, способная решать са
мые разнообразные задачи физ
культурного движения. Вместе с 
тем при таком положении возни
кают ситуации, когда в дея
тельности профсоюзных спор
тивных организаций и спорт
комитетов складывается парал
лелизм. Он приводит к не
нужной конкуренции, к напря
женности и даже к конфликт
ным ситуациям. Говорят, все 
тут зависит от людей, от тех, 
кто руководит профсоюзными 
спортивными организациями и 
комитетами. Там, где зто тол
ковые, серьезные работники, 
проблем во взимодействии меж
ду ними не возникает. Однако 
правильно ли ставить дело в 
зависимость от того, как сумеют 
договориться между собой эти 
люди! Не лучше ли четче оп
ределиться, кому, чем надлежит 
заниматься, за что отвечать. 
Если в таком разграничении нет 
особой надобности, то правиль
но ли объединить на какой-то 
основе профсоюзные организа
ции и комитеты! Известно, что 
подобные слияния в сельских 
районах в ряде случаев уже 
происходят. Может быть, сле
дует признать такой процесс 
наиболее перспективным!

— Да, параллелизм суще
ствует. Многое, действительно, 
сейчас зависит от толковых и 
серьезных работников, которые 
на местах умеют четко по
строить взаимоотношения физ
культурных организаций проф
союзов и государственных ор
ганов.

Но, думаю, я уже в какой-то 
мере начал отвечать на этот 
вопрос. Сегодня настало время 
четко определить ответствен
ность каждой категории физ
культурных работников за конк
ретное дело. В районном, город
ском звене физкультурные ра
ботники профсоюзов должны 
отвечать за физкультурно-оздо
ровительную работу среди насе
ления. Это их главная забота.

1

В детско-юношеских спор
тивных школах, которые входят 
в систему профсоюзов, надо 
готовить достойную смену в 
большом спорте, чтобы эти ре
бята и девчата выходили на 
соревнования, которые органи
зуются комитетами по физиче
ской культуре и спорту. За
дача физкультурных организа
торов добровольных спортивных 
обществ профсоюзов сегодня 
состоит в том, чтобы прийти 
в трудовые коллективы, учебные 
заведения и помочь организо
вать там физкультурно-оздоро
вительную работу, массовый 
спорт.

Могут и районные (город
ские) советы ВДФСО проводить 
соревнования по легкой атлети
ке, но это должны быть другие 
соревнования. Здесь надо выяв
лять не чемпионов города, рай
она, допустим, в беге на 100 мет
ров или какой-то другой дисцип
лине. Это должны быть старты, 
которые измеряли бы возмож
ности 100 или 1000 рабочих в бе
ге на те же 100 метров. Это 
соревнования по футболу, во
лейболу сотен команд, забеги 
бригад и т. д. Другими словами, 
появляется новое широкое поле 
деятельности на новой органи
зационной, на новой соревнова
тельной основе. И там, где это 
поняли, дело спорится, там нет 
взаимокритики (а вы то-то не 
делаете, а мы это делаем), там 
идет работа по существу, на
правленная на решение общей 
задачи, поставленной перед на
ми. Никто не снимал ответствен
ности с физкультурных орга
низаций профсоюзов за боль
шой спорт. Он теперь сосре
доточен в спортивных клубах 
областей, краев, республик, во 
Всесоюзном спортивном клубе. 
Там занимаются этим профес
сионалы, тренеры, специалисты, 
они проводят соревнования, от
бор, готовят спортсменов для 
участия в соревнованиях, про
водимых по линии Госкомспорта 
СССР. В этом суть различий, 
в этом суть разграничений.

Что касается объединения, 
я думаю, что вполне возможны 
советы по физической культуре 
и спорту в районах. Как это 
будет делаться — одним или не
сколькими подразделениями, 
которые у нас есть в районе, 
не это важно. Главное, мы чет
ко должны представлять себе 
конечную цель: с одной сторо
ны, показатели большого спорта, 
подготовка резервов, с дру
гой — здоровье трудящихся, 
организация физкультурно-оз
доровительной работы среди на
селения.
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о людях»
— В Уставе ВДФСО проф

союзов сказано, что одной из 
задач общества является орга
низация для членов коллективов 
физкультуры систематических 
занятий физической культурой, 
спортом в спортивных секциях 
и командах. Бытует мнение, что 
секционная работа по видам 
спорта является частью физкуль
турно-оздоровительной работы. 
Таким образом, получается, что 
организация спортивных секций 
в коллективах физической куль
туры является в ВДФСО проф
союзов обязанностью Управле
ний физвоспитания трудящихся 
промышленности и строитель
ства, сферы обслуживания, 
Агропрома и т. д. Однако, как 
показывает практика, они втнм 
не занимаются. Да вто и понят
но: физкультурно-оздорови
тельная и спортивная работа 
(а именно о ней идет речь) — 
»то не одно и то же, как, к при
меру, оздоровительный бег и 
массовый легкоатлетический 
спорт. Задачи у них разные 
и соответственно методики от
личные. Волнует судьба массо
вого легкоатлетического спорта. 
Ведь интересы отдела легкой 
атлетики Всесоюзного спортив
ного клуба профсоюзов также 
не простираются далее коллек
тивов физической культуры, 
имеющих свои спортивные клу
бы (а таковых, как известно, 
подавляющее меньшинство). 
Выходит, что массовый легко
атлетический спорт в том зна
чении, в котором его надо 
понимать (занятия 3—5 раз в 
неделю, организация учебно
тренировочного процесса по 
специальным программам, со
ревнования), есть предприятие, 
никем не управляемое и не 
контролируемое, можно ска
зать, бесхозное. А ведь, если 
верить отчетным данным, »то 
около 7 миллионов легкоатле
тов. Естественно, возникают 
сомнения в реальности таких 
данных. Что предполагается сде
лать для направления массового 
самодеятельного спорта в более 
четко организационное русло!

— Организация системати
ческих занятий физической куль
турой и спортом — это главное 
направление работы доброволь
ных обществ профсоюзов. Фор
мы могут быть самые разные: 
создание секций в коллективах 
физической культуры, клубов 
оздоровительной направленно
сти — любителей бега, зака
ливания, велосипеда и т. д. При 
этом отраслевые управления фи
зического воспитания трудящих
ся свою основную деятельность 
сосредоточивают в коллективах 

физической культуры, спортив
ных клубах, на предприятиях, 
учебных заведениях. Мы сегод
ня сняли многие ограничения, 
которые сдерживали развитие 
в стране сети спортивных клубов. 
Убрали многие показатели, ко
торые не давали возможности 
трудовому коллективу, имею
щему прекрасную базу, но не
достаточные спортивные пока
затели, получить звание «спор
тивный клуб». Сегодня статус 
спортивного клуба можно по
лучить и проще, и труднее. 
Проще потому, что нет сдержи
вающих показателей, труднее — 
потому, что надо вовлечь массы 
трудящихся в постоянную физ
культурно-оздоровительную ра
боту.

Как будет выглядеть спор
тивная секция! Так и будет вы
глядеть. За организацию этой 
работы на предприятиях, в кол
лективах физической культуры 
несет прямую ответственность 
управление, отвечающее за эту 
отрасль. Мы и оцениваем пока
затели этой работы по тому, как 
занимается молодежь в секциях 
легкой атлетики, велосипедного 
и других видов спорта, то есть 
по этим критериям оценивалась 
эта работа и раньше.

Думаю, что не пострадает 
и массовый легкоатлетический 
спорт. Талантливые молодые 
люди, достигшие определенных 
показателей в спортивном мас
терстве, кандидаты в мастера 
спорта, мастера спорта будут 
приглашаться для участия в со
ревнованиях по программе 
спортивных клубов. Отборочные 
состязания до всесоюзного мас
штаба остаются.

— ВДФСО профсоюзов пла
нирует проводить рабочие спар
такиады, студенческие универ
сиады в масштабах страны. Они 
будут рождаться на основе 
практики проведения их в каж
дом коллективе физической 
культуры. Но в чем тогда отли
чие »тих соревнований от уже 
проводившихся у нас первенств 
ЦС «Труд» и ЦС «Буревестник»!

— В том и отличие, что это 
рабочие спартакиады, студен
ческие универсиады. Они будут 
начинаться в трудовых коллек
тивах, бригадах, студенческих 
группах. Люди любого возраста 
будут иметь возможность на 
различных этапах выступать 
бригадой, семьей. Главным по
казателем здесь будет не столь
ко победа, сколько массовое 
участие, систематические за
нятия физической культурой и 
спортом. Эти соревнования бу
дут проходить в рабочих и сту

денческих коллективах ежегод
но. Раз в два года будем давать 
возможность помериться сила
ми на уровне области, края. 
Раз в четыре года будем про
водить всесоюзные спартакиады 
и раз в два года — студенческие 
универсиады. Причем победи
тели студенческих универсиад 
будут иметь возможность при
нять участие во всемирных сту
денческих играх. Я хочу под
черкнуть еще раз, что мы не 
будем закладывать в программу 
соревнований сугубо спортив
ный принцип, измерять победы 
рабочего человека в забегах 
быстрыми секундами или удив
ляться, почему такие низкие 
результаты. Это будет демон
страция здорового образа жиз
ни. Именно в этом существо 
рабочих спартакиад и студен
ческих универсиад.

— В коллективах физиче
ской культуры существует дис
пропорция в распределении 
профсоюзных денежных средств 
на развитие спорта и физкуль
турно-оздоровительной работы 
среди рабочих. На состоявшейся 
не так давно в Минске Все
союзной научно-практической 
конференции «Массовая физи
ческая культура и спорт в борь
бе за здоровый образ жизни 
советских людей» представитель 
ВНИИФКа А. Алексеев привел, 
в частности, такие цифры: в ре
зультате проверки работы свы
ше 150 коллективов физкуль
туры выяснилось, что 96 про
центов всех выделенных средств 
на развитие физической куль
туры и спорта затрачивается на 
спорт и соревновательную дея
тельность и лишь 4 процента — 
на массовую физическую куль
туру. Нет ли в »том противоре
чия с тем местом в Уставе 
ВДФСО профсоюзов, где запи
сано: «Основными задачами Об
щества являются: претворение 
в жизнь положений Программы 
КПСС по дальнейшему подъему 
массовой физкультурно-оздоро
вительной и спортивной работы 
в целях укрепления здоровья 
трудящихся и учащейся моло
дежи...»!

— Действительно, диспропор
ция существовала и сущест
вует. И правы ученые, которые, 
анализируя данную сторону 
профсоюзного бюджета, отме
чают это. Но могу сказать, что, 
затевая перестройку, мы опе
рировали этими цифрами. Не
правомерно сегодня тратить 
львиную долю из средств проф- 
бюджета на большой спорт 
и выделять лишь крохи на физ
культурно-оздоровительную ра

боту среди трудящихся. Эти 
пропорции уже сегодня в целом 
по стране нам удалось сдвинуть, 
распределив взаимосвязанно 
примерно 50 на 50 процентов 
вложений профсоюзных орга
низаций на физическую куль
туру и большой спорт. Думаю, 
что завтрашний день нашей 
работы состоит в том, чтобы 
значительно больше направить 
средств на физкультурно-оздо
ровительную работу. Разумно 
используя каждую копейку, 
вкладываемую в большой спорт.

— Согласно приказу Госком
спорта СССР № 517 в ДЮСШ 
и СДЮШОР должны создавать
ся группы по видам спорта на 
принципах самоокупаемости. 
В положении об »тих группах, 
согласованном и с ВДФСО 
профсоюзов, сказано, что к 
данной работе могут привле
каться тренеры сверх установ
ленных для спортивных школ 
планов по труду. Однако созда
ние таких групп долгое время 
тормозила инструкция Госком
труда СССР, согласно которой 
недельная нагрузка тренеров 
ДЮСШ, СДЮШОР и ШВСМ не 
должна была превышать 36 учеб
ных часов. Сегодня »тот вопрос 
решен положительно. Но возни
кает другой. Можно ли привле
кать к »той работе лиц пен
сионного возраста! Не поте
ряют ли они при »том пенсию!

— Вопрос правильный. Лю
дей пенсионного возраста, 
имеющих спортивную квали
фикацию, надо обязательно 
привлекать к физкультурно-оз
доровительной работе. В настоя
щее время Госкомспорт СССР 
и ВЦСПС поставили такой вопрос 
перед соответствующими орга
нами. Думаю, что он будет ре
шен положительно, к большому 
удовлетворению ветеранов 
спорта, спортивных работников 
и тех людей, кто хочет зани
маться у этих выдающихся 
в прошлом спортсменов.

— По-прежнему мы часто на
блюдаем, как многие профсоюз
ные легкоатлеты переходят в ди
намовские и армейские команды 
с целью решить проблему завт
рашнего дня, проблему пенсии. 
Рассмотрен ли вопрос о льготах 
ведущим профсоюзным спорт
сменам!

— Если бы он зависел только 
от нас, мы бы решили его немед
ленно. По нашей инициативе вне
сены предложения в соответ
ствующие организации. Уже 
приняты правительственные ре
шения об установлении пенсий 
спортсменам как по достижении
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определенного возраста, так и в 
случае травмы. Нельзя не ска
зать в этой связи и еще об од
ном моменте. Профсоюзные 
спортсмены — воспитанники 
трудовых коллективов. За их 
спиной зачастую стоят много
тысячные коллективы, советы 
трудовых коллективов, и конеч
но же последним необходимо 
создавать покинувшим большой 
спорт людям хорошие условия 
для дальнейшей жизни. Вы
дающиеся спортсмены должны 
возвращаться в родные коллек
тивы — они их гордость, их сла
ва. Разве не вызывает уважения 
инициатива С. Бубки, Ю. Тарма- 
ка, Р. Дасаева, решивших уже 
сейчас начать серьезную работу 
среди детей, готовить из них бу
дущих олимпийцев, граждан 
нашей Родины?

— Честь клуба, общества. Эти 
понятия в спорте, как известно, 
всегда были святыми. Сегодня 
уже не существует профсоюз
ных обществ «Труд», «Спартак», 
«Локомотив», «Урожай» и т. д. 
Упразднив их, не потеряли ли 
мы тем самым что-то в мораль
но-нравственном аспекте!

— Ну что можно сказать по 
этому поводу? Если у кого-то 
и существует ностальгия по ста
рым названиям, то они остались. 
С объединением советов добро
вольных спортивных обществ 
мы, как известно, не изме
нили названия клубов. Думаю, 
что люди по-настоящему болею
щие за родные коллективы, 
принципиальных изменений не 
увидели. Мы будем и дальше 
эту линию развивать — созда
вать спортивные клубы на пред
приятиях, давая тем самым 
возможность трудящимся бо
леть за своих представителей 
на всех соревнованиях.

— И последний вопрос. Сейчас 
все шире развивается сфе
ра платных услуг в области 
физкультуры и спорта. В какой 
форме вам видится эта работа 
в легкой атлетике!

— Платные услуги в легкой 
атлетике — вещь реальная. Там, 
где заботятся об организации 
этой работы, успех налицо. Ну 
разве можно говорить о платных 
клубах любителей бега, если они 
ютятся в неприспособленных по
мещениях? Вот я бегаю по парку 
Центрального Дома Советской 
Армии. Много людей здесь бе
гает, занимается зимним плава
нием, но раздевалку им заме
няет... скамеечка. А была бы раз
девалка рядом, да еще душ, сау
на, каждый, уверен, с удоволь
ствием платил бы за эти услу
ги. Давайте на организацию 
платных услуг в легкой атле
тике смотреть как на созда
ние нормальных условий для за
нимающихся бегом. Здесь
необъятное поле деятельности. 
А нам надо просто всегда 
думать о людях, окружать их 
заботой, что, не сомневаюсь, 
окупится сторицей.

Беседу вел Б. ВАЛИЕВ

В 1951 г. в издательстве «Физкультура и спорт» вышел 
первый в нашей стране легкоатлетический справочник 
«Легкая атлетика в СССР»,. Позднее, в 1957,1971, и 1983 гг„ 
были изданы и другие — «Настольная книга легкоатлета», 
«Книга легкоатлета», и «Легкая атлетика», но можно без 
всякого преувеличения сказать, что их разделы, связанные 
с результатами чемпионатов страны 1920—1950 гг„ с эво
люцией рекордов СССР и с достижениями на различных 
соревнованиях в те же годы, в своей основе лишь повторяли 
данные первой книги, авторами которой были бывшие лег
коатлеты Лев Львович Хинчук, умерший, к сожалению, в 
довольно молодом возрасте, и Галина Ивановна Михайлова.

В предисловии к «Легкой атлетике в СССР» авторы писа
ли: «...мы ни в коей мере не можем полагать, что наша книга 
свободна от погрешностей...» Однако, как уже говорилось, 
большинство данных практически без всяких изменений 

• переходили из одного справочника в другой. Правда, от
дельные уточнения все же были. В 1970 г., работая вместе 
с другими авторами над подготовкой «Книги легкоатлета», 
я обратил внимание на одно несоответствие: в книге Л. Хин- 
чука и Г. Михайловой говорилось, что в числе первых заслу
женных мастеров спорта СССР были три легкоатлета — 
М. Шаманова, А. Демин и А. Максунов, а в газете «Советский 
спорт» за 1934 г. в числе этой группы числились еще двое — 
стайер А. Маляев и барьерист А. Безруков.

Совсем недавно, готовя материалы для рубрики, по
священной 100-летию отечественной легкой атлетики, я пере
листывал старые номера журнала и в одном из них 
(«Легкая атлетика», 1968 г., № 6) обнаружил описание 
II чемпионата СССР, который проходил в 1922 г. и носил в то 
время название «I первенство РСФСР с участием представи
телей 16 городов и районов, а также легкоатлетов УССР» 
(название взято из книги Л. Хинчука и Г. Михайловой.— 
Ред.). Как явствовало из этого описания, на данном чемпио
нате «наибольшего успеха добился москвич А. Цейзик, за
нявший первые места в 6 видах...» Но в справочниках фами
лия Цейзика в списках чемпионов и рекордсменов страны 
впервые упоминается только в 1983 г., да и то лишь в одном 
виде — эстафете 4X100 м... Такое серьезное несоответствие 
требовало «расследования», и мне ничего не оставалось, 
как обратиться за разъяснением к Галине Ивановне 
Михайловой.

Галина Ивановна — ровесница Октября, начала заня
тия легкой атлетикой в 12-летнем возрасте в секции Москов
ской опытно-показательной школы коммуны им. П. Н. Лепе
шинского (Пантелей Николаевич Лепешинский — деятель 
российского революционного движения, участник Октябрь
ской революции, доктор исторических наук, член партии с 
1898 г.— Ред.). Сокращенное название школы — МОПШК, 
что привело к тому, что спортсмены этой школы носили 
смешную кличку «мопсы». Она добилась неплохих успехов 
в беге, прыжках в высоту и пятиборье, где тренировалась 
у известного нашего тренера И. П. Сергеева. В школе она 
познакомилась с Л. Хинчуком, который с юности увлекся 
спортивной статистикой, и в дальнейшем они вместе про
должали собирать материалы не только по легкой атлетике, 
но по конькобежному спорту и тяжелой атлетике.

В конце 40-х — начале 50-х годов мне довелось трени
роваться и выступать вместе с ней за легкоатлетическую 
команду московского «Спартака». Это давнишнее знаком
ство и давало мне право попросить Галину Ивановну о 
встрече и уточнении уже упомянутых разночтений. Ниже 
публикуется ее рассказ, который, как мне кажется, будет 
интересен всем, кто увлекается теперь уже вековой историей 
нашего вида спорта.

Е. ЧЕН, 
мастер спорта СССР

В Что касается Левы Хинчу
ка, то, по-моему, он начал 
увлекаться спортивной статисти
кой вообще чуть ли не с пеле
нок. Шучу, конечно, но он мне 
рассказывал, что еще в 1927 г., 
будучи с родителями в Англии 
(его отец был на дипломати
ческой работе), он начал вести 
картотеку результатов между
народных легкоатлетических со
ревнований — благо тогда их 
было в десятки раз меньше, 
чем сейчас,— а потом про
должил это занятие на Роди
не. Меня он тоже увлек этим 
делом: насколько я помню, 
начиная с 1929 г. мы с ним не 
пропускали ни одного легко
атлетического старта в Москве, 
а позже, уже став взрослыми, 
скрупулезно фиксировали все 
результаты в тех соревнованиях, 
где принимали участие сами, 
а об остальных состязаниях 
узнавали и из газетных сооб
щений, и из рассказов очевид
цев, и из спортивных архивов. 
Так что можно сказать: работа 
над справочником «Легкая атле
тика в СССР» продолжалась 
больше 20 лет. В то время 
не было принято писать о 
достижениях дореволюционной 
России, поэтому этот раздел 
книги получился значительно 
беднее, чем он мог бы быть. 
Но зато нам удалось очень 
подробно рассказать о боль
шинстве событий периода 1918— 
1950 гг.

По сути дела, книга была 
готова к печати еще в 1949 г., 
но с ее публикацией возникли 
большие трудности. Дело в том, 
что отец Льва Львовича к 
этому времени был репрессиро
ван. И все же книга была 
принята к публикации, она 
вышла летом 1951 г. Заслуга 
в этом целиком принадлежит 
Николаю Николаевичу Романо
ву, тогдашнему руководителю 
нашего спорта.

Перед тем как рукопись была 
принята к печати, она побыва
ла в руках цензора. И мо
жете себе представить состоя
ние ее авторов, когда она вер
нулась к нам испещренная 
множеством поправок. Конеч
но, мы знали о репрессиях, 
постигших в 30-е и 40-е годы 
многих людей. Но когда мы 
увидели на страницах рукописи 
буквально десятки вычеркну
тых фамилий спортсменов, с ко
торыми мы были хорошо знако
мы и выступали вместе на состя
заниях, нам стало страшно...

Было, правда, исключение. 
Среди вычеркнутых имен было 
одно, чей обладатель не яв
лялся «врагом народа», не был 
арестован и вообще уже не
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БЫЛИ ЧЕМПИОНАМИ
числился среди живых. Речь 
идет об Антоне Цейзике.

Ни я, ни Лева Хинчук не 
видели выступлений Цейзика. 
Поэтому об этом, не побоюсь 
этого слова, выдающемся легко
атлете мы вначале узнали, ана
лизируя его выступления по 
результатам, опубликованным 
в русской и советской прессе, 
а потом нам много рассказы
вал о нем его товарищ по 
спорту, а позже один из по
пулярнейших политических лек
торов Г. М. Свердлов, брат 
Я. М. Свердлова. А в конце 
60-х годов довольно подробно 
о спортивном пути Антона Цей
зика рассказали и два спор
тивных журналиста — Борис 
Львов и Леонид Горянов в 
своей книге, посвященной деся
тиборью, «Один за десятерых». 
К слову сказать, в этой книге 
описано и выступление на 11 чем
пионате СССР Цейзика, но это 
почему-то прошло мимо внима
ния спортивных статистиков.

Антон Цейзик начал зани
маться легкой атлетикой еще в 
1913 г. в Обществе любите
лей лыжного спорта (ОЛЛС) 
и сразу же обнаружил отлич
ные способности и упорство 
в тренировках. Всего через 2 го
да он в возрасте 15 лет стал 
чемпионом Москвы по прыжку в 
высоту с места среди взрослых 
спортсменов.

В 1918 г. Антон Цейзик уже 
становится одним из сильней
ших московских многоборцев 
и попутно устанавливает не
сколько «взрослых» рекордов 
Москвы. Потом серьезная бо
лезнь на несколько лет вы
вела его из строя, но в 1921 г. 
спортсмен находит в себе силы 
для нового стремительного про
гресса. Пожалуй, лучшим вы
ступлением в спортивной карье
ре Антона был его старт на 
чемпионате Москвы 23—30 июля 
1922 г. Соревнуясь в 9 ви
дах программы, он победил в 
8 (I) и в одном занял второе 
место. Практически в одиноч
ку он одолел целую коман
ду — бессменного лидера 
столицы Московский клуб лыж
ников (МКЛ) и принес победу 
легкоатлетам ОЛЛС. Через не
делю он выиграл и первен
ство столицы по пятиборью. 
А в начале сентября, поряд
ком уже уставший, принял уча
стие в чемпионате РСФСР, ко
торый теперь принято считать 
II чемпионатом СССР.

Несмотря на усталость, он и 
здесь выглядел наголову силь
нее остальных участников. Цей
зик победил в беге на 400 м — 
54,9, в барьерном беге на 110 м с 
результатом 17,4 (17,0 в забе

ге), в прыжке в высоту — 1,70, 
в толкании ядра — 11,53 и в ме
тании диска — 36,34. Кроме то
го, спортсмен выступил еще в 
двух эстафетах: 4X100 м и так 
называемой «большой швед
ской» (8004-4004-200+100 м), 
где его команда также была пер
вой. Итого — 7 первых мест.

В 1923 г. Антон Цейзик 
неожиданно увлекся балетом и 
в течение года совмещал эти два 
занятия, но все же сумел побе
дить на следующем чемпионате 
страны, правда только в беге 
на 110 м с/б, и занял вторые 
места в прыжке в высоту с места 
и в метании диска. Это было 
последнее выступление Цейзика 
в СССР.

Годом позже семья Цейзика 
соединилась со своей много
численной родней, которая жила 
в Польше. И в этой стране Антон 
стал одной из самых ярких спор
тивных фигур. Он принял уча
стие в двух Олимпиадах — в 
1924 г. в Париже и в 1928 г. 
в Амстердаме, где занял соот
ветственно 11-е и 18-е места в 
десятиборье. И еще долгое вре
мя он оставался рекордсменом 
по числу завоеванных им титулов 
чемпиона Польши — 23 (I). За
кончив спортивную карьеру, он 
работал тренером в спортивном 
обществе «Полония», а в конце 
сентября 1939 г. погиб в разго
ревшейся второй мировой вой
не, защищая свою новую роди
ну... С тех пор прошло почти 
полвека, и мне думается, что 
лучшей памятью о нем будет его 
имя, восстановленное в списках 
чемпионов и рекордсменов 
СССР.

А вот еще одно незнакомое 
нашим любителям легкой атле
тики имя — Елиазар Гвоздовер. 
Он был моим одноклубником, 
московским спартаковцем и 
выступал в одно время с леген
дарными братьями Знаменски
ми. Кстати, во многих статьях о 
Знаменских говорится как о не
победимых спортсменах. Я ни
чуть не хочу умалить их заслу
женной славы, но истины ради 
скажу, что и им случалось тер
петь поражения, особенно на 
дистанции 1500 м. А в 1937 г. 
рекордсмен СССР на этой 
дистанции Георгий Знаменский 
на чемпионате страны вообще не 
попал в число призеров. Правда, 
в справочниках он стоит на 
третьем месте, а на первых двух 
числятся Иван Соколов и Алек
сандр Пугачевский. Но на самом 
деле в том году чемпионом 
СССР в беге на 1500 м — и я 
была тому свидетелем — стал 
именно Елиазар Гвоздовер. Как 
сейчас, я помню его невысокую, 
сухопарую фигуру и частый шаг, 

подчеркивающий поразитель
ную легкость его бега. Он был 
на финише первым с результа
том 4.01,6, вторым пришел Иван 
Соколов, третьим — Пугачев
ский и только четвертым — 
Г. Знаменский. Вскоре после это
го чемпионата Елиазар Гвоздо
вер пропал, и в справочнике его 
место было отдано И. Соколову. 
Я до сих пор помню, как уже 
после выхода нашей книги Иван 
сказал мне: «Я до сих пор не мо
гу пережить того, что прибежал 
вторым, а стал первым...»

Примерно в одно время с 
Елиазаром Гвоздовером пропал 
со спортивного горизонта еще 
один чемпион СССР — москов
ский динамовец Андрей Федо
тов. Свое появление в большом 
спорте Андрей отметил на пер
венстве Москвы 1933 г., когда 
выиграл у сильнейших столичных 
спортсменов в барьерном беге и 
в прыжке в длину, где его со
перником был В. Дьячков, в бу
дущем знаменитый тренер. Че
рез год на очень популярном 
тогда матче Москва —
Ленинград — РСФСР — УССР 
ему удалось обогнать самого 
А. Демина, многократного чем
пиона и рекордсмена страны. Но 
самым удачным для Федотова 
стал 1936 г. В финале бега на 
110 м с/б ему удалось опере
дить А. Безрукова и А. Канаки, 
причем показать весьма высокий 
по тем временам результат — 
15,5. Но, увы, фамилия Федото
ва тоже была вычеркнута из ле
тописи чемпионатов СССР...

Не могу не вспомнить здесь 
знаменитых соревнований
1937 г., которые проходили в 
Москве 17 июня. Долгое время 
они были известны тем, что 
именно на них Николай Озолин 
превысил рекорд Европы в 
прыжке с шестом — 4,26. Но ду
маю, что в тот день (а мне приш
лось быть тогда на стадионе) 
центральным событием было все 
же выступление Николая Ковту
на в прыжке в высоту.

Я знаю, что его фамилия вос
становлена в списках рекорд
сменов страны, но все же оста
лась одна неточность. Как теперь 
уже известно, в тот день Ковтун 
впервые в СССР преодолел 
планку на высоте 2,01. Этот ре
корд продержался потом целых 
18(1) лет. Но дело в том, что, 
перед тем как заказать высоту 
2,00 (уже после того, как Нико
лай преодолел планку, при до
полнительном замере выясни
лось, что высота была 2,01), Ков
тун улучшил рекорд ленинград
ца Эдмунда Рохлина, взяв планку 
на высоте 1,95. Стало быть, 
в тот день он дважды устанав
ливал рекорд СССР. Думаю, что 

в тот день замечательный 
спортсмен далеко не исчерпал 
своих возможностей, но, к сожа
лению, его спортивная и жиз
ненная карьера также была без
жалостно и несправедливо 
оборвана...

Г. МИХАЙЛОВА

Ниже публикуются 
восстановленные 

и уточненные списки 
лауреатов первенств страны. 
Жирным шрифтом отмечены 

вычеркнутые цензурой 
в конце 40-х годов 

фамилии чемпионов и призеров 
чемпионатов СССР

Бег 100 м

1936 г. 1. П. Головкин (М) 10,7.
2. Р. Люлько (Л) 10,7.
3—4. М. Варламов (Л) и
Б. Гладышев (Аш) 10,8.

Бег 200 м
1922 г. 1. В. Калина (К) 24,0.

2. А. Цейзик (М) 24,7.
3. Б. Фомилиант (М)
25,1.

Бег 400 м

1922 г. 1. А. Цейзик (М) 54,9.
2. Никитин (М) 55,1.
3. Б. Громов (М) 56,0.

1935 г. 1. В. Аверин (М) 51,7.
2. В. Соха (X) 52,0.
3. Семанов (Л) 52,4.

Бег 800 м

1922 г. 1. Л. Брандт (М) 2.04,4.
2. П. Лебедев (М) 2.04,8.
3. Б. Громов (М) 2.08,3.

1923 г. 1. Л. Брандт (М) 2.02,8.
2. П. Лебедев (М) 2.06,1.
3. А. Благонравов (М) 
2.07,0.

1924 г. 1. Л. Брандт 2.06,0. 2. Ко
мочков (П) 2.08,0. 3. 
П. Смирнов (М) 2.10,4.

1936 г. 1. В. Крайнюков 2.00,3.
2. В. Шелудяков (М) 
2.01,0. 3. А. Максимов 
(С) 2.01,5.

Бег 1500 м

1920 г. 1. Л. Брандт (М) 4.28,5.
1922 г. 1. Л. Брандт (М) 4.23,2.

2. П. Лебедев (М) 4.23,8.
3. Новиков (М) 4.30,7.

1923 г. 1. Л. Брандт (М) 4.17,5.
2. П. Лебедев (М) 4.18,1.
3. Бархаш (М) 4.22,6.

1924 г. 1. Л. Брандт (М) 4.19,6.
2. Комочков (Верхн. По
волжье) 4.21,6. 3. Н. Бо
чаров (М) 4.24,5.

Окончание на стр. 13
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ПЕРВЫЕ НОМЕРА

«ФОРСИРОВАТЬ 
СОБЫТИЯ 
НЕ СЛЕДУЕТ...»ET...»

НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ 
СИЛЬНЕЙШЕМУ 
ЮНОМУ СПРИНТЕРУ 
СТРАНЫ
САШЕ ШЛЫЧКОВУ

Визитная карточка. Родился 
31 марта 1970 г. в Броварах. 
Рост — 186 см, масса — 86 кг. 
Легкой атлетикой начал за
ниматься в 1984 году в Киеве 
у Олега Владимировича Оно
приенко. У него же тренирует
ся и по сей день. В сборной 
юниорской команде страны де
бютировал в 1987 году. Побе
дитель первенства, рекордсмен 
страны среди юношей и юнио
ров: 100 м — 10,36; 200 м — 
21,14; 60 м в зале — 6,67. 
Студент 1-го курса факультета 
физвоспитания Запорожского 
университета.

— Саша, в графе «Начало 
занятий» ты ставишь 1984 год. 
Сейчас на календаре 1988 год. 
А ты уже носишь титул самого 
быстрого юного спринтера стра
ны. Уж очень стремителен этот 
путь от новичка до рекорд
смена. Есть какие-то секреты!

— На самом деле моим де
бютом в легкой атлетике стало 
выступление весной 1984 года 
в городских соревнованиях в 
Киеве. Мне доверили бежать 
за мой район дистанцию 
100 метров. Результат оказался 
хорошим — 11,6. Причем бе
жал я не в шиповках, а в 
кроссовках. После этого мой 
учитель физкультуры познако
мил меня с моим тренером 
Олегом Владимировичем Оно
приенко, и с тех пор мы с ним 
неразлучны. Кстати сказать, и в 
Запорожье я оказался вместе 
с ним — сюда он переехал 
на работу, и я решил посту
пить на факультет физвоспи
тания местного университета. 
Откуда такая скорость и склон
ность к быстрому бегу, к сприн
ту! Наверное, на такой вопрос 
ответить трудно однозначно. 
Может быть, скорости набрался 
в футболе? Им я ведь всерьез 
занимался три года, был даже 
в команде ЖЭКа, ставшей чем
пионом Украины в турнире 
«Кожаного мяча». Играл в на
падении и всегда любил стре

мительные рейды к воротам со
перника, часто убегал от за
щитников.

— И каков был тяой даль
нейший прогресс в спринте!

— После тех 11,6 весной 
1984 года, буквально через 
несколько месяцев занятий, зи
мой, я пробежал 100 метров 
за 11,0. А уже летом 1986 го
да на юношеском первенстве 
страны мне удалось стать побе
дителем с результатом 10,76. 
Еще через год, 20 июня 1987 го
да, я дебютировал в сборной 
юниорской команде на матче 
СССР — ГДР в Ленинграде. 
И стал победителем, повто
рив рекорд страны среди юнио
ров,— 10,36. Этот результат
мне удалось повторить и через 
2 месяца на соревнованиях 
«Дружба» в Гаване. Но там я 
занял второе место вслед за 
Свеном Маттесом, который так 
хорошо показал себя нынеш
ней зимой.

А между двумя этими ре
кордными результатами нахо
дится и мой первый дебют 
за рубежом. Принял я участие 
в чемпионате Европы, занял 
там четвертое место — 10,48. 
Вроде для дебюта и неплохо, 
но тренер, да и я сам оста
лись недовольны, ведь покажи 
я те же 10,36 — и был бы 
призером. Помешала неболь
шая травма, да и отсутствие 
хоть какого-нибудь опыта.

Нынешней зимой мне уда
лось в Пензе на зимнем мат
че СССР — ГДР в беге 
на 60 метров установить юниор
ский рекорд страны — 6,67. 
Но, повторюсь, Свен ушел впе
ред. Пока я ему проигрываю 
и очно, и заочно.

— Любишь ли трениро
ваться!

— Люблю, потому что еще 
тренируюсь не так уж много — 
всего три года с небольшим, 
не приелось. К тому же тре
нировки в спринте такие же 
эмоциональные, как и сам бег 
по дистанции. Я не люблю 
однообразной, монотонной ра
боты.

— А соревноваться нра
вится!

— Да. Но, честно признаюсь, 
раньше, когда я числился в 
юношеской возрастной катего
рии, было чуть интереснее — 
выступать часто приходилось 
с ребятами более старшего 
возраста, нужно было за по
беду бороться. А сейчас, когда 

я сам юниор, все время вы
ступаю с ровесниками, конку
ренции не стало, интерес по
этому слегка упал. Но вот че
рез год предстоит выступать 
вместе со взрослыми.., Боюсь 
ли? Нет. Уже приходилось бе
гать во взрослой компании. 
Даже с рекордсменом стра
ны Виктором Брызгиным на 
Мемориале Знаменских при
шлось пробежать, он тогда 
попал к нам в юношеский за
бег. Мы ему проиграли, но, 
думаю, основные встречи с 
ним впереди.

— У тебя хорошие данные 
для спринтера. А в чем вы 
с тренером видите свои ре
зервы!

— Тренируемся мы еще не 
на все 100 процентов. То, 
что имеем, получено за счет 
одной беговой работы. Штан
гой еще всерьез не занима
лись, многократными прыжка
ми. Кстати, с места я сей
час прыгаю на 3,16, тройным 
с места — на 9,62. Так что 
серьезная работа, как утверж
дает Олег Владимирович, еще 
впереди.

— Как складывается твоя 
учеба в университете!

— С учебой у меня никогда 
особых проблем не было, учить
ся мне нравится. Школу я 
закончил всего с одной трой
кой — по истории. А первую 
сессию в университете сдал 
на одни четверки — правда, 
было всего два экзамена, осталь
ные зачеты.

— Чем увлекаешься в сво
бодное время, если оно, ко
нечно, есть у рекордсмена 
страны и первокурсника уни
верситета!

— Есть, конечно. Здесь я, 
наверное, удивлю вас. Танце
вать не люблю, на дискотеки 
предпочитаю не ходить. Про
пустил, наверное, тот момент, 
когда ко всем моим друзьям 
это увлечение пришло. Но 
музыку обожаю, особенно мед
ленную. Музыку Алексея Рыб
никова к «Юноне» и «Авось» 
слушаю, не отвлекаясь, сразу 
от начала до конца.

Мое хобби — модели. Тан
ки, самолеты, Сам собираю 
из «конструкторов». Коллекцио
нирую миниатюрные автомоби
ли — собрал уже достаточно 
много для коллекции — 
250 штук, самых различных. 
Храню их в родительском до
ме в Киеве.

— А кто твой кумир в сприн
те! Очевидно, Джонсон!

— Джонсон, безусловно, 
сильнейший в данный момент 
в мире спринтер. Старт у 
него хорош, но бег его мне 
не нравится, больше импо
нирует отточенная техника Кар
ла Льюиса.

— А из советских сприн
теров нравится кто-нибудь!

— Сегодня у нас нот сприн
теров такого класса, как Ва
лерий Борзов, способных на 
равных бороться с сильнейши
ми заокеанскими бегунами.

— И последний вопрос. Ка
ковы планы на нынешний се
зон!

— Хочу успешно выступить 
на чемпионате мира в Канаде, 
попытаюсь побороться и со 
Свеном Маттесом, и с англий
скими, и с американскими сприн
терами,

ТВОЙ 
ЗАРУБЕЖНЫЙ 
СВЕРСТНИК

К УСПЕХАМ- 
РЯДОМ

Джон Реджис и Маркус 
Адам — два друга в жизни и в 
спорте, два замечательных мо
лодых спринтера Великобрита
нии. Джон Реджис — брон
зовый призер европейского пер
венства 1985 г. в беге на 100 м 
(10,51), а Маркус Адам — чем
пион Европы 1987 г. в беге на 
200 м (20,95). Причем никто до 
чемпионата не рискнул предска
зать ему победу, даже тренер, 
лишь Реджис еще весной заявил, 
что Маркус способен пробежать 
200 м быстрее 20,7 и станет 
чемпионом. И он оказался прав.

Поучителен спортивный путь 
обоих спортсменов. Начинал 
Реджис как прыгун тройным и 
в 14 лет достиг результата 14,35, 
однако в дальнейшем стал чи
стым спринтером. До 1986 г. 
Реджис тренировался у Эрика 
Беннета. Первая размолвка у них 
произошла на европейском юни
орском чемпионате-85 в Кот
бусе, когда Реджис, имевший 
прекрасную готовность на 200 м, 
был неожиданно заявлен на 
100 м, где оказался лишь 
третьим. Его самолюбию был 
нанесен удар, даже золотая 
медаль в эстафете не утешила
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его. Позже, ■ сентябре того же 
года, он пробежал 200 м за 
20,78 и решил специализировать
ся на этой дистанции. Тренер же 
настаивал на 100 м, и конфликт 
назрел. Зимой 1986 г., как счи
тает Реджис, его подготовка 
была провалена. Тренируясь в 
Греции, он выполнял большие 
объемы беговой работы на 
отрезках 200—400 м, игнорируя 
силовую подготовку. Выбранная 
направленность позволила улуч
шить личный рекорд в беге на 
100 м — 10,43, но главные 
цели сезона — успешное выступ
ление на Играх Содружества 
и на I чемпионате мира среди 
юниоров — остались неосуще
ствленными. На Играх он был 
восьмым с результатом 21,08 
на 200 м. Стал готовиться к 
чемпионату мира среди юнио
ров, но за две недели на от
борочном старте проиграл Джо
ну Дайнену с посредственным 
для себя результатом. Это была 
последняя капля, и он пере
шел тренироваться к Джону 
Иссаксону в компанию таких 
великолепных спринтеров, как 
М. Макфарлайн, К. Календер, 
Д. Рид, П. Поувел и М. Адам.

Новый тренер полностью 
переориентировал его подго
товку на 200 м. Уже в сезоне
1986 г. он достиг на 200 м 20,41.

Что же изменилось в под
готовке Реджиса? Прежде всего 
Иссаксон предложил ему новый 
план с осени 1986 г. и жесткую 
диету. Вес Реджиса за 3 месяца 
тренировок уменьшился с 87 до 
85 кг при росте 181 см. Тре
нер с учеником не планировали 
достичь успеха зимой. Цель 
летних стартов — 20,2 и рекорд 
Великобритании Алана Уэл
са — 20,21.

Неожиданно Реджис быстро 
набрал форму, улучшил зимний 
рекорд Великобритании и довел 
его до 20,54 с, заняв 3-е место 
на зимнем чемпионате Европы
1987 г.

Всю зиму вместе с ним 
тренировался и Маркус Адам. 
Обоим эта работа принесла 
успех. Джон Реджис победил на 
чемпионате Великобритании с 
хорошим результатом — 20,25, 
а Маркус Адам стал чемпионом 
Европы среди юниоров — 20,95 
(в забеге 20,92). Маркус не
сколько ниже своего товарища 
(179 см) и легче (76 кг), од
нако опережает его (для своего 
возраста) по скоростным воз
можностям: 100 м — 10,46. 
Джон зато более разносторон
ний бегун: 300 м — 33,22, 
400 м — 45,6 (в эстафете). 
Но, главное, у обоих большие 

планы и, по-видимому, большое 
будущее.

В свои кумиры оба выбрали 
Дональда Кворри, замечатель
ного спринтера из Ямайки за его 
целеустремленность, упорство и 
настойчивость.

И. ЖУКОВ

ТЕСТ ДЛЯ ТЕБЯ
•

ВОЗРАСТ 
И СПОРТИВНЫЕ 
СПОСОБНОСТИ

Как развиваются спортив
ные способности — двигатель
ные, морфологические, психо
физиологические и психологи
ческие, из которых складывает
ся спортивный потенциал чело
века, на разных возрастных 
этапах, как влияет на их раз
витие ваш возраст и ваше 
отношение к занятиям физиче
ской культурой?

Развитие спортивных спо
собностей, утверждают авторы 
книги «Найдите свой талант» 
Ю. Ф. Курамшин и В. М. По
повский (книга вышла в прошлом 
году в «Лениздате»), начинает
ся у каждого человека практи
чески с момента рождения. 
Наблюдая за детьми от мла
денческого до младшего школь
ного возраста, специалисты (пе
дагоги, врачи) отмечают, что те 
легко, без особого напряже
ния «набирают» такой объем 
движений, который для взрос
лого или вообще непосилен, 
или приводит к тяжелейшим 
последствиям для состояния 
здоровья. Насыщенный движе
нием образ жизни и создает 
оптимальные условия для раз
вития у малыша спортивных 
способностей (в частности, дви
гательных). При этом нужно 
всегда понимать, что спортивные 
способности формируются за 
длительный срок, а такие их 
составляющие, как психологиче
ские, личностные свойства, мо
гут совершенствоваться и в 
более зрелом возрасте.

Помимо длительности, про
тяженности этого процесса нуж
но учитывать еще и его не
равномерный характер. В жиз
ни человека есть так назы
ваемые сензитивные периоды, 
когда наиболее эффективно раз
виваются совершенно опреде
ленные компоненты (они как бы

находятся в это время «под 
ударением», тогда как осталь
ные свойства развиваются менее 
заметно, отходят на второй 
план). Так, принято считать, что 
ловкость и координация дви
жений развиваются особенно 
очевидно в 7—9 лет, быстрота — 
в 10—12 лет, скоростно-силовые 
качества складываются в 13— 
14 лет, выносливость и сила — 
в 15—16 лет, ас 17 лет 
(и примерно до 19) происхо
дит совершенствование тех по
казателей, которые были до
стигнуты ранее. Для тех, кто 
хочет познакомиться с более 
строгим хронологическим деле
нием поэтапного развития спо
собностей, приведем следую
щую таблицу.

Хронология различных 
по темпам роста периодов 
развития физических качеств 
у детей школьного возраста

1 — субкритические периоды;
2 — критические периоды 
с умеренно высокими 
темпами роста;
3 — критические периоды 
с высокими
темпами роста;
4 — критические периоды 
с наиболее высокими 
темпами роста.

ЛУЧШИЕ ШКОЛЫ 
СТРАНЫ

ПОБЕДИТЕЛИ 
ВСЕСОЮЗНОГО 
СМОТРА-КОНКУРСА
СРЕДИ 
СДЮШОР И ШИСП 
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
ЗА 1987 г.

1. ЦЛАСШ им. братьев 
Знаменских (Москва)

3485 очков
2. СДЮШОР им. В. И. Алек

сеева (Ленинград) 3160
3. ВДСО «Трудовые ре

зервы» (Москва) 3145
4. РСДЮШОР Белсовета

ВДСО «Трудовые ре
зервы» (Минск) 2340

5. СДЮШОР ЦСКА (Моск
ва) 2095

6. СДЮШОР облсовета
«Динамо» (Минск) 2085

7. СДЮШОР «Динамо»
(Ленинград) 2035

8. СДЮШОР Белорус
ского ВДФСО проф
союзов (Минск) 1765

9. СДЮШОР МГС «Ди
намо» (Москва) 1695

10. СДЮШОР ВДФСО проф
союзов Московской об
ласти 1460

11. СДЮШОР-2 (Тирасполь)
1400

12. СДЮШОР Ростовского
облсовета ВДФСО проф
союзов 1250

13. СДЮШОР Узсовета
ВДСО «Трудовые ре
зервы» (Ташкент) 1160

14. СДЮШОР Алма-Атин
ского облсовета «Ди
намо» 1120

15. СДЮШОР Краснодар
ского крайсовета «Ди
намо» 1025

16. СДЮШОР «Двина» (Ви
тебск) 980

17. СДЮШОР СО «Дауга
ва» (Рига) 965

18. СДЮШОР «Умид» Таш
кентского ДФСО проф
союзов 950

19. СДЮШОР «Динамо»
(Вильнюс) 905

20. СДЮШОР-1 Черемуш
кинского района Моск
вы 890

21. СДЮШОР-1 Минского
гороно 820

22. СДЮШОР Латвийского
PC «Динамо» (Рига) 810

23. СДЮШОР Таллинского
ЗРО «Калев» 810

24. СДЮШОР Грузинского
ДФСО профсоюзов 
(Тбилиси) 800

25. СДЮШОР Краснодар
ского краевого ДФСО 
профсоюзов 760
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С. ЛИТВИНОВ

Ц Недавно у американского пи
сателя Ралфа Эмерсона прочел 
фразу, смысл которой сводится 
к тому, что только тот может 
понять, что происходит в жизни 
вообще, кто достиг совершен
ства в своем деле. Ведь необя
зательно быть, скажем, худож
ником, чтобы познать структуру 
его творческого процесса,— до
статочно познать до конца про
цесс собственного творчества. 
Вот это понимание, кажется, 
главное, что дал мне спорт, 
хотя, оговорюсь, совершенным 
метателем себя не считаю.

Я не случайно упомянул 
здесь слово «творчество», бо
лее, может быть, приемлемое 
в разговоре об искусстве. Давно 
и не мною сказано, что между 
спортом и искусством много 
общего. Спорт — это один из 
видов искусства, искусства вла
дения своим телом, спортивным 
снарядом, искусства преодолеть 
себя, свои слабости... И вот ка
кие мысли в этой связи возника
ют. Не всегда эти параллели 
между спортом и искусством 
выдерживаются в жизни. Мало

«МНЕ НРАВИТСЯ 
УСТАВАТЬ
ОТ ТРЕНИРОВОК»

кому дано, скажем, создавать 
прекрасные мелодии, никто не 
станет заставлять петь на сцене 
человека, не имеющего музы
кального слуха, более того, ему 
десять раз скажут лучше помол
чи, если нет дара. Я уж не 
говорю о живописи или кино — 
тут особый талант нужен. Так по
чему же таким доступным мно
гие считают спорт?

А если к спорту, у кото
рого, как я уже сказал, много 
общего с искусством, этого са
мого дара нет? Как быть тогда? 
Слишком легким, к сожалению, 
кому-то видится путь к спортив
ному Олимпу. Дескать, каждый 
сможет, если захочет. Не отсюда 
ли, кстати, родилось мнение, 
что спортсмены едят дармовой 
хлеб?

Спорт должен быть осознан 
человеком. Настоятельно сове
тую мальчишкам и девчонкам 

не записываться в спортивные 
секции «просто так», за компа
нию, без призвания, что ли, не 
переступать порог спортшколы, 
если нет потребности в занятиях 
данным видом спорта (в немень
шей мере это касается и неко
торых родителей, которые за
частую сами решают, где и чем 
следует заниматься их любимым 
чадам). В противном случае не 
исключены психологические 
травмы, которые порой бывают 
больнее физических.

Не многие сейчас, к приме
ру, знают, что я начинал зани
маться классической борьбой у 
самого чемпиона мира Влади
мира Сташкевича. Мне тогда бы
ло неважно, чем заниматься, 
лишь бы там. А вскоре по
платился за это — наступило 
полное разочарование, да и 
Сташкевич-тренер оказался го
раздо слабее Сташкевича-спорт- 
смена. И кто знает, как сложи
лась бы моя дальнейшая судь
ба, не попадись на моем пути 
прекрасный педагог Игорь Бори
сович Тимашков (кстати, он и 
сейчас остается моим трене
ром). И что вы думаете? Уже 
после трех месяцев занятий в 
секторе для метания молота я, 
15-летний парень, выполнил нор
матив второго разряда, послав 
снаряд на отметку 57 м...

Словом, спорт не терпит 
несерьезного к себе отношения, 
и остается лишь приветствовать, 
что сегодня о нем наконец-то 
заговорили серьезно и откро
венно. Отрадно, что теперь 
абсолютное большинство людей 
воспринимают спорт не как 
пресловутую безликую схему 
«голы — очки — секунды», 
а как, может быть, крохотную, 
но ярчайшую модель нашей 
жизни. Согласитесь, это ведь це
лый мир, в котором спортсмен 
за одни соревнования, подчас 
в течение десяти минут, может 
почувствовать себя необыкно
венно счастливым человеком 
и испытать горькую тоску одино
чества, познать ни с чем не срав
нимый триумф победы и щемя
щую боль поражения, ощутить 
великую значимость собственно
го «я» и полную безнадежность 
своих притязаний на успех.

В этом мире порой разыгры
ваются настоящие драмы, когда 
главный герой,— великий и не
победимый на спортивной аре
не,— оставшись наедине с 
жизнью, терпит жестокое пора
жение...

И сейчас, слава богу, об этом 
говорят и пишут. На страницах 
многих изданий, часто даже 
неспортивных, разворачиваются 
настоящие дискуссии, особенно 
по вопросам, касающимся боль
шого спорта с его многочис
ленными проблемами: занято
сти спортсменов после завер
шения карьеры, обеспечения их 
социальными льготами и мате
риальными благами, эрудиро
ванности молодых людей, поко
ряющих спортивные вершины, 
и т. д. Публикуются «исповеди» 
бывших и настоящих чемпионов. 
И вы, наверное, заметили, что 
стоило снять запрет на некото
рые темы в спорте, как выяс
нилось, что у читателей, поклон
ников спорта имеется к нам 
очень много вопросов, совсем 
непохожих на те, которые прихо
дилось слышать раньше, как-то: 
«С какой целью вы ехали на 
чемпионат?» или «Что вы чув
ствовали после победы?», а го
раздо сложнее. Некоторые из 
нас, я уверен, с удивлением 
открыли, что далеко не все 
болельщики, даже те, кто ре
гулярно посещает стадионы и не 
пропускает ни одной телеви
зионной трансляции о спорте, 
готовы петь нам, чемпионам, 
дифирамбы. По-прежнему, пов
торяю, существует мнение, что 
спортсмены едят дармовой 
хлеб, зарабатывают, вернее, в 
данном случае надо говорить 
«получают», больше даже самых 
высококвалифицированных ра
бочих. Я еще вернусь к этому 
вопросу, а пока лишь замечу, что 
подобная позиция — результат 
многолетнего замалчивания 
многих сторон жизни спорт
сменов...

Тем не менее не все, что 
говорится сейчас в наш адрес, 
несправедливо. Спорт — это це
лая жизнь, а последняя, как 
известно, многосюжетна. Что 
скрывать, случается еще среди 
спортсменов, даже ведущих, не
мало срывов, серьезных дис
циплинарных нарушений. Жиз
ненная логика в этих случаях, 
казалось бы, проста: прови
нился — будь добр ответить. 
Только неотвратимость полно
весного ответа за совершенный 
проступок и может оказать 
эффективное воздействие на че
ловека, вернуть его к нормаль
ной жизни. Однако не секрет, 
что нарушители в спорте под
час отделываются лишь сим-
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Мы сегодня много говорим о благородстве и милосердии.
Сергей и Ольга Литвиновы от слов и эмоций
сделали практический шаг к действиям:
у симпатичных младенцев Анжелики и Егорки, бывших питомцев 
ростовского детского дома,
теперь появились папа, мама, брат и сестра.
На снимке отсутствует старшая дочь
большой и счастливой семьи Литвиновых — 
четырехлетняя Оленька: она в день съемки гостила у бабушки 

фото С. Калганова

волическими наказаниями. Как 
многие ныне действующие 
спортсмены, я после завершения 
спортивной карьеры, видимо, 
буду работать тренером (по 
крайней мере призвание к этой 
профессии ощущаю), и мне не
понятно: неужели не осознают 
некоторые нынешние тренеры, 
которые, кстати, должны быть 
не только специалистами, но 
и педагогами, что воспитывают 
в подопечных чувство вседозво
ленности? Неужели им самим не 
надоело слышать разговоры о 
том, что тем спортсменам, ко
торые «нужны» команде, городу 
и т. д., которые «незамени
мы», все прощают? Увы, в этих 
разговорах зачастую больше 
правды, чем домыслов. А разве 
не компрометируют они спорт? 
Ведь давайте не будем забывать: 
да, спорт формирует личность, 
но не столько ту, кто бегает, 
прыгает, метает снаряды, сколь
ко ту, кто наблюдает, как это 
делается, какой ценой.

Эта проблема, на мой взгляд, 
является прямым следствием 
другой. Слово «незаменимы», 
к сожалению, все чаще приоб
ретает буквальный смысл, ведь, 
если тщательно проанализиро
вать каждый конкретный случай, 
получается, что нарушителей 
порядка зачастую действительно 
не кем заменить. У тренеров, 
спортивных руководителей про
сто нет выбора. Истоки этой 
проблемы я лично вижу в рез
кой потере интереса к занятиям 
спортом. Уж очень малочислен
ны нынешние спортивные сек
ции (сужу об этом хотя бы по 
группе метаний нашей ростов
ской СДЮШОР). Сегодня ребята 
идут сюда неохотно, особенно 
в индивидуальные виды спорта. 
Причин на это много.

Прежде всего, спорт, на мой 
взгляд, утратил свою универ
сальность, стал очень специфич
ным, более, что ли, практичным, 
а оттого, наверное, менее ин
тересным для молодежи. Ныне 
уже почти не встретишь спорт
сменов, одинаково успешно вы
ступающих в двух, а то и в трех 
совершенно разных видах спор
та, как это нередко бывало рань
ше. Возьму также на себя 
смелость утверждать, что зна
чительно возросшее мастерство 
спортсменов, очень высокие ре
кордные результаты сделали 
современный спорт более тру
доемким со всеми вытекающи
ми отсюда последствиями...

Следующую причину, думаю, 
следует искать в изменившейся 
психологии людей. Спорт, ко
торому многие молодые люди 
отдают подчас лучшие годы 
жизни, сам по себе не спосо
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бен обеспечить им будущее 
(спортсмен — это еще не 
профессия), и в этом плане он 
бесперспективен. Что я имею в 
виду? Как правило, подавляю
щее большинство тех, кто в дет
стве связывает свою жизнь 
со спортом, затем поступают в 
институты физкультуры, на фа
культеты физвоспитания. По 
окончании они становятся ли
бо тренерами, либо учителя
ми физкультуры, то есть с точки 
зрения заработка это в лучшем 
случае около двухсот рублей. 
Естественно, такая перспектива 
сегодня мало кого устраивает. 
Хорошо зная это, многие роди
тели всячески отговаривают сво
их детей от серьезных занятий 
спортом...

Очень большой вред делу 
популяризации спорта оказали 
упорно распространяемые слухи 
о том, что серьезные занятия 
спортом якобы отрицательно 
сказываются на здоровье, что 
там, дескать, «сумасшедшие» на
грузки. Нагрузки, действитель
но, высокие, но организм прихо
дит к ним постепенно, привыкая. 
По себе знаю, реакция на пере- 
тренированность наступает мо
ментально и легко лечится от
дыхом. То, что я сейчас спосо
бен сделать на тренировках, еще 
пять лет назад казалось не
мыслимым, и это естественно. 
А тем, кого, может быть, пугают 
мои нынешние тренировочные 
нагрузки, так и хочется сказать: 
«Видели бы вы меня в детстве...» 
Сейчас трудно в это поверить, 
но в детстве я был очень бо
лезненным пареньком, несколь
ко лет подряд врачи даже осво
бождали меня от уроков физ
культуры. Ныне же я «бюллете
ню» не чаще одного раза в пять 
лет.

Продолжая разговор о при
чинах сокращения притока мо
лодежи в спорт, я бы рискнул 
назвать еще одну, социального 
характера. Мне кажется, что в 
какой-то момент спорт как одна 
из сторон жизни нашего об
щества начал терять свою бы
лую значимость. Нас вдруг стали 
вполне удовлетворять дутые от
четы и липовые цифры. Плоды 
такой политики мы, увы, пожи
наем до сих пор. Взять хотя бы 
мою любимую легкую атлетику. 
На сегодняшний день в Ростове- 
на-Дону ни один стадион не 
отвечает современным требова
ниям, предъявляемым «короле
вой спорта». Единственный спе
циализированный легкоатлети
ческий стадион «Труд» пребыва
ет в полнейшем запустении. Я 
уже не помню, когда у нас про
водились областные соревнова
ния по легкой атлетике. Скажу 

больше. Когда в Ростове орга
низовываются состязания по ме
танию молота, снаряд просят у 
меня: больше просто негде 
взять. Зал, где сейчас занимают
ся юные метатели нашей 
СДЮШОР, представляет собой 
жалкое зрелище. Во-первых, 
удивляют его размеры — десять 
шагов на десять. Обшарпанные 
стены, ржавое железо. Вместо 
молота ребята вынуждены ме
тать связанные узлом цепи... 
О какой пропаганде спорта мож
но тут вести речь? Стыдно об 
этом писать, но для пользы 
дела, уверен, следует.

Мне в последнее время часто 
приходится слышать, что вот, 
мол, мастерство Литвинова и Се
дых поистине неувядаемо: 
сколько уж лет делят между 
собой высшие награды на всех 
крупных соревнованиях. А я ду
маю так: будь вид спорта, кото
рым мы занимаемся, по-на
стоящему массовым, развивайся 
он такими же бурными темпа
ми, как несколько лет назад, ни
какой талант не помог бы ни мне, 
ни Седых так долго удерживать 
за собой лидерство. Наверняка 
уже давно бы нашлась достойная 
смена...

Предвижу еще одно возра
жение: худо-бедно, но моло
дежь все-таки идет в спортив
ные секции. Что же ее в таком 
случае привлекает? Я тоже не 
раз задавался таким вопросом, 
пробовал даже разговаривать с 
новичками нашей СДЮШОР. 
Очень уж трудно они идут на 
откровенность. Однако не сек
рет, что многих на первых порах 
привлекает чисто внешняя сто
рона большого спорта: красивая 
«фирменная» экипировка, зару
бежные поездки, всеобщая из
вестность. Что тут можно ска
зать? Думаю, что в этом нет ни
чего страшного. На мой взгляд, 
этот лоск должен присутство
вать. Скажу о себе. Когда вижу 
на улице парня в звездно-поло
сатой гамме, становится за него 
стыдно. Сам никогда не носил, а 
за него стыдно. А вот выступать 
на соревнованиях предпочитаю в 
«Адидасе». И даже на теннисном 
корте, где частенько провожу 
свой досуг, стараюсь появляться 
в импортной форме. Мне ка
жется спорным утверждение, 
что форма не может повлиять 
на результаты. Кого может прив
лечь, к примеру, майка, которая 
после двух-трех стирок изме
няется до неузнаваемости: линя
ет, растягивается. Некрасиво и 
неудобно. Начинаешь чувство
вать себя неуютно, больше ду
мать не о том, как лучше выпол
нить упражнение, а о форме. 
Безусловно, плохо, когда на 

одежде советских атлетов Госу
дарственный герб СССР сосед
ствует с торговыми знаками за
рубежных фирм, но что поде
лаешь, если наша легкая про
мышленность пока не обеспечи
вает нас добротной и красивой 
формой. Кстати, не всегда наше 
отставание в производстве спор
тивного инвентаря и экипировки 
можно объяснить объективными 
причинами. Приведу один при
мер. В свое время ребята из 
нашей СДЮШОР обратились к 
руководству нескольких ростов
ских заводов с просьбой помочь 
им изготовить ручки для моло
та. Однако везде получили от
каз. Тогда решили взяться за де
ло сами, своими силами выточи
ли на токарном станке ручки, 
которые (это я вам говорю как 
опытный метатель) получились 
ничуть не хуже известных запад
ногерманских, ежегодно заку
паемых нами за валюту. Спра
шивается: так ли уж необходимо 
приобретать эти ручки за ру
бежом?..

Но я несколько отвлекся. Да, 
есть в спорте и зарубежные 
поездки для тех, чье мастерство 
начинает отвечать международ
ным стандартам. Что там скры
вать, благодаря спорту довелось 
мне немало поездить по свету, 
много повидать. Однако все эти 
поездки были отнюдь не увесе
лительными. Как ни банально это 
прозвучит, приходя в спорт, на
до обязательно отдавать себе 
отчет, что здесь существует и 
другая сторона медали, скры
тая от посторонних глаз. Я бы 
назвал ее одним словом — Труд. 
Черно-соленая работа, как гово
рят сами спортсмены. Даже сей
час, когда я тренируюсь прак
тически бесконтрольно, каждый 
из шести тренировочных дней в 
неделю для меня — это пять- 
шесть часов метаний. Десятки, 
сотни бросков... Верите, иногда 
подъеду к манежу и долго
долго не выхожу из машины: 
мучительно решаю вопрос — 
идти или не идти на тренировку. 
Тут, видимо, дают о себе знать 
годами накопленная усталость, 
масса неотложных домашних 
дел... Вдобавок ко всему появи
лась психологическая усталость. 
Начал вдруг болезненно реаги
ровать на, казалось бы, обычные 
вещи, к которым всегда ста
рался исподволь себя готовить. 
Например, к тому, что всегда ко
му-то я нужен только там, в сек
торе, в яркой победной шумихе. 
Потом о тебе могут забыть. За
быть не от зла, не специально, 
просто так получается, у всех 
свои дела. Только все равно 
трудно привыкнуть к тому, что 
после выигранного чемпионата 

тебя провожают как героя, а 
приземляешься в ростовском 
аэропорту — никого. Спокойно 
садишься в троллейбус и едешь 
домой.

Может возникнуть законо
мерный вопрос: тогда зачем же 
мне все это надо: эти «су
масшедшие» психологические и 
физические нагрузки, эти беско
нечные разъезды на всевозмож
ные сборы и соревнования? Мо
жет быть, ради баснословных 
гонораров стараюсь? А что, мно
гие, не сомневаюсь, так и счи
тают: зарплаты спортсменов ис
числяются четырехзначными 
цифрами. «Сколько же ты, Лит
винов, получаешь за свои меда
ли и рекорды?»— этот вопрос 
сейчас слышу все чаще. Что ж, 
мне нечего скрывать: 350 рублей 
в месяц. Много это или мало? 
Впрочем, судите сами, учитывая 
при этом, что у меня четверо 
детей, один другого меньше... 
И обстановка у нас в квартире 
самая обычная: мебель, напри
мер, краснодарского производ
ства. А вот кухонный гарнитур, 
к слову, до сих пор не можем 
с Ольгой достать...

Так что, если кто-то пришел в 
спорт с целью обогатиться, 
приобрести кучу привилегий, со
ветую ему поскорее избавиться 
от этих иллюзий.

И все-таки, зачем же мне он 
нужен, этот спорт? Отвечу так: 
мне он нравится. Слишком про
сто? Не думаю. Мне нравится 
уставать от тренировок и знать, 
что я сделал все, что мог се
годня, и немного больше. 
В последнее время стараюсь не 
просто тренироваться, а моде
лировать всевозможные сорев
новательные ситуации. Сегодня 
я себя чувствую плохо, можно 
бы, кажется, расслабиться. Но 
ведь точно так я могу себя чув
ствовать и во время соревнова
ний. Значит, сегодня я должен 
заставить себя не только отра
ботать положенный объем, но и 
вызвать новый прилив сил: «Я 
MOryl»

И последнее. Раз уж мое вы
ступление приняло несколько 
назидательный характер, позво
лю себе дать еще один совет 
молодым. Никогда, образно го
воря, не ставьте точку в своем 
совершенствовании. Предела в 
росте мастерства нет. Я вот до 
недавнего времени считал себя 
чуть ли не великим метателем, 
а прошел вместе с ребятами из 
нашей СДЮШОР несколько спе
циальных тестов, и выяснилось, 
что по некоторым показателям 
я им явно уступаю. Вывод для 
себя сделал один: значит, есть 
еще резервы, значит, надо рабо
тать еще больше...
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ОНИ БЫЛИ ЧЕМПИОНАМИ
Окончание. Начало на стр. 6

В ПРЕЗИДИУМЕ 
ФЕДЕРАЦИИ 
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ СССР

Ц Вопрос пропаганды легко
атлетического спорта, оздоро
вительного бега и ходьбы, 
популяризации спортивных и 
массово-оздоровительных ме
роприятий (на примере Феде
рации легкой атлетики Казах
ской ССР) был рассмотрен на 
апрельском заседании прези
диумом Федерации легкой ат
летики СССР.

Заместитель председателя 
республиканского обществен
ного легкоатлетического
органа заслуженный мастер 
спорта СССР Г. Косанов проин
формировал о конкретных ме
роприятиях по улучшению 
пропаганды легкой атлетики. 
Проведен практический семи
нар с работниками печати, ра
дио и телевидения, программа 
которого была составлена с уче
том особенностей сезона этого 
года — 100-летия отечествен
ной легкой атлетики и Игр 
XXIV Олимпиады. Федерация 
легкой атлетики республики те
сно взаимодействует с обще
ством «Знание», запланирова
но издание сборника о выдаю
щихся легкоатлетах республи
ки, оформлены стенды на 
ВДНХ, выпущен плакат «100- 
летие отечественной легкой ат
летики», пять стендов обору
довано на Центральном стадио
не Алма-Аты, ежегодно под
водятся итоги республиканско
го конкурса «Десять лучших 
легкоатлетов и тренеров Казах
стана».

Проводят работу по пропа
ганде легкой атлетики и об
ластные федерации: в Уральс
ке ежегодно организуется про
бег на призы областной га
зеты «Приуралье»; в Караган
де более 30 лет подряд про
ходит популярная городская 
эстафета, для победителей ко
торой учрежден приз газеты 
«Социалистическая Кара
ганда»; в Кустанае организует
ся пробег в память первого 
председателя ревкома Дощано- 
ва.

Возрождены забеги и эста
феты в перерывах футбольных 
матчей, они сопровождаются 
информацией о достижениях 
легкоатлетов республики, пред
стоящих мероприятиях, работе 
клубов оздоровительного бега и 
ходьбы. Республиканская газе
та «Спорт» проводит открытый 
конкурс знатоков легкой ат
летики.

Немалую работу по пропа
ганде оздоровительного бега 
проводят КЛВ, которых в рес
публике насчитывается более 
370.

Президиум Федерации лег
кой атлетики СССР положи
тельно оценил работу респуб
ликанской федерации по про
паганде легкой атлетики. На 
президиуме были рассмотрены 
и другие вопросы.

1934 г. 1. С. Знаменский (М) 
4.04,2. 2. Г. Знаменский 
(М) 4.06,0. 3. Е. Гвоздо
вер (М) 4.11,2.

1937 г. 1. Е. Гвоздовер (М) 
4.01,6. 2. И. Соколов (М) 
4.02,2. 3. А. Пугачевский 
(М) 4.03,0.

Бег S000 м
1920 г. 1.Н. Бочаров (М) 17.12,4.

2. И. Добычин (М)
17.30.6. 3. Писков 17.34,1.

1924 г. 1. Л. Брандт (М) 16.38,4.
2. А. Опитц (М) 16.42,0.
3. А. Маляев (М) 16.50,5.

1927 г. 1. А. Маляев (С. П.)
15.52,0. 2. А. Кивикяс 
(З.р.) 15.55,0. 3. А. Мак
сунов (Л) 15.57,0.

1931 г. 1. Г. Потемин (М) 15.46,7.
2. А. Маляев (М) 15.50,2.
3. А. Максунов (Л)
15.54.2.

1928 г. 1. А. Максунов (Л)
15.50.7. 2. А. Маляев (М)
15.57.2. 3. Г. Потемин (М) 
16.12,0.

1934 г. 1. С. Знаменский (М) 
15.12,0. 2. Г. Знаменский 
(М) 15.41,0. 3. Е. Гвоздо
вер (М) 15.56,0.

Бег 10 000 м
1924 г. 1. А. Маляев (М) 34.11,6.

2. Гусев (Л) 34.22,4. 3. 
Н. Зданович (М) 34.51,7.

Бег 110 м/с/б

1922 г. 1. А. Цейзик 17,4. 2.
Б. Фомилиант (М) 18,4.
3. П. Лауденбах (М) 19.6.

1923 г. 1. А. Цейзик (М) 17,6.
2. Л. Брандт (М) 17,8.
3. Никитин (М) 18,1.

1924 г. 1. В. Дьячков (РСФСР)
17,4. 2. Б. Фомилиант 
(М) 17,7. 3. Л. Брандт 
(М) 17,7.

1934 г. 1. А. Безруков (К) 15,9.
2. Циммерберг (Л) 16,2.
3. É. Яковлев (X) 17,0.

1935 г. 1. А. Федотов (М) 15,9.
2. А. Демин (М) 16,0.
3. Циммерберг (Л) 16,3.

1936 г. 1. А. Федотов (М) 15,5.
2. Безруков (К) 15,6. 3.
А. Канаки (К).

1937 г. 1. И. Степанченок (М)
15.7. 2. П. Топчий (X)
15.8. 3. А. Федотов (М)
15.9.

Бег 400 м с/б

1928 г. 1. В. Поликарпов (Л) 
59,6. 2. Фортунатов 
(УССР) 59,8.

1936 г. 1. В. Шелудяков (м) 
56,8. 2. Циммерберг
(Л) 57,9. 3. В. Елизаров 
(Тб) 58,0.

1937 г. 1. В. Шелудяков (М)
55,7. 2. Циммерберг (Л)
56,2. 3. В. Елизаров (М)
59.4.

1938 г. 1. В. Шелудяков (М)
55.4. 2. Циммерберг (Л)
55,6. 3. В. Coxa (X) 57,1.

1940 г. 1. Н. Митянин (К) 55,3.
2. В. Шелудяков (М) 
55,9. 3. Циммерберг (Л) 
56,0.

Бег 3000 м с/п

1939 г. 1. П. Савельев (К) 9.27,4.
2. П. Зверев (М) 9.28,8.
3. Н. Мудрик (М) 9.30,2.

Эстафета 4X100 м

1924 г. 1. Украина: М. Каспер
ский, П. Лукашевич, 
М. Подгаецкий, В. Ка
лина.

Эстафета 4X400 м

1937 г. 1. Москва — 3.36,4:
В. Аверин, Ф. Долгов, 
Дергачев, П. Абрамов.

Высота

1922 г. 1. А. Цейзик (М) 1,70.
2. С. Назаретов (М) 1,65.
3. С. Кабалов (М) 1,60.

1928 г. 1—4. Золотухин (Д. В.), 
Г. Шварцибая (Тб), 
Ю. Дунаев (Т), В. Дьяч
ков (М) — все по 1,75.

1936 г. 1. Э. Рохлин (Л) 1,85. 
2. А. Худяков (Вл) 1,85. 
3—5. Н. Осокин (Л) 1,80. 
О. Вельч (М) 1,80.
Н. Ковтун (М) 1,80.

Длина

1923 г. 1. С. Кабалов (М) 6,24.
2. С. Назаретов (М) 6,24.
3. П. Лукашевич (К) 6,22.

1924 г. 1. С. Кабалов (М) 6,21.
2. С. Назаретов (М) 
6,105. 3. П. Лукашевич 
(К) 6,06.

1927 г. 1. А. Парфианович (Р/Д)
6,60. 2. М. Суворов (Л) 
6,53. 3. Лущай (Д. В.) 
6,40.-

1928 г. 1. А. Парфианович (Р/Д)
6,615. 2. В. Поликарпов 
(Л) 6,535. 3. М. Суворов 
(Л) 6,43.

1931 г. 1. А. Парфианович (Р/Д) 
6,63. 2. Р. Люлько (М) 
6,43. 3. Н. Озолин (М) 
6,27.

1934 г. 1. Р. Люлько (М) 7,185.
2. А. Парфианович (Р/Д) 
7,17. 3. А. Демин (М) 
7,10.

1935 г. 1. Суокас (Л) 6,88. 2.
А. Демин (М) 6,72. 3.
А. Парфианович (Г) 6,58.

Тройной

1923 г. 1. П. Енько (К) 12,31.
2. П. Лукашевич (К)
12,38. 3. И. Пейсин (П) 
12.00.

1936 г. 1. Н. Ковтун (М) 14,12.
2. И. Антушев (М) 13,95.
3. Дмитриев (УССР) 
13,90

Шест

1922 г. 1. А. Полле (М) 3,30.
2. В. Добрынин (М) 3,20.
3. Л. Брандт (М) 3.10.

1923 г. 1. В. Добрынин (М)
3,31. 2. Л. Брандт (М) 
3,31. 3. Голядкин (Пер) 
3,00.

1924 г. 1. В. Дьячков (Тб) 3,37.
2. Л. Брандт (М) 3,30.
3. В. Добрынин (М) 3,20.

Копье

1920 г. 1. Н. Шведревиц (Р/Д)
41.19.

1931 г. 1. Я. Томм (М) 58,19. 2. 
А. Решетников (Л) 52,66.
3. Солдатов (ЗСФСР) 
41,06.

Диск

1920 г. 1. Кибальд (X) 34,72.
1922 г. 1. А. Цейзик (М) 36,34.

2. Озол (Екатеринослав) 
36,08. 3. И. Сергеев (Кав
каз) 34,84.

1923 г. 1. А. Сидоров (М) 35,74.
2. А. Цейзик (М) 35,72.
3. Н. Подкович (К) 34,78.

1931 г. 1. Солдатов (ЗСФСР) 
41,06. 2. С. Ляхов (Аш)
40.20. 3. Н. Выставкин (X) 
40,11.

Ядро

1920 г. 1. А. Цейзик (М) 10,27.
1922 г. 1. А. Цейзик (А) 11,53.

2. А. Решетников (П) 
11,32. 3. Ергин (Пет) 
10,84.

1940 г. 1. А. Канаки (К) 15.12. 2. 
Л. Митропольский (М) 
14,88. 3. А. Локк (М) 
14,57.

Десятиборье

1923 г. 1. Л. Брандт (М), 2.
Н. Овсянников (Т), 3.
П. Лауденбах (М).

1924 г. 1. И. Сергеев (М). 2.
Л. Брандт (М). 3. В. Ма- 
ракуев (М).

1927 г. 1. А. Демин (М) 5535 оч
ков. 2. Б. Взоров (Л) 
5492 очка. 3. Чалов (Л) 
5014 очков.
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КОНКУРС «ОЛИМПИАДА—88»

Ц Каждый день приближает любителей спорта к глав
ному событию летнего сезона — XXIV Олимпийским 
играм. В Сеуле легкоатлеты разыгрывают 42 комплекта 
наград. Спортсмены сейчас готовятся к этим стартам, а на
шим читателям мы предлагаем принять участие в кон
курсе, посвященном этому событию.

Как всегда, он состоит из двух частей — исторической 
и прогноза. Победителей и лауреатов конкурса мы будем 
определять по наибольшей сумме набранных очков.

1. Кто из легкоатлетов мира завоевал наибольшее 
количество олимпийских медалей и в каких видах? (2 очка)

2. Кто из легкоатлетов мира побеждал на трех и более 
олимпийских играх? (3 очка)

3. Когда советские легкоатлеты впервые приняли уча
стие в олимпийских играх, сколько медалей и какого 
достоинства завоевано ими с тех пор? (2 очка)

4. Кто из советских легкоатлетов обладает наибольшим 
количеством олимпийских медалей и кто имеет медали всех 
достоинств? (5 очков)

5. Назовите победителей и призеров XXIV Олимпийских 
игр в каждом виде легкоатлетической программы у муж
чин и женщин. За каждого правильно названного спорт
смена или страну в эстафетах с точным указанием места 
начисляется по 1 очку, за правильно названную призовую 
тройку в каждом виде — 6 очков.

6. Укажите количество золотых, серебряных и бронзо
вых медалей, которые завоюют советские легкоатлеты в 
Сеуле. За правильно названное количество медалей од
ного достоинства начисляется по 3 очка, за абсолютно 
точный прогноз — 10 очков.

7. Назовите виды, в которых, по вашему мнению, иа 
XXIV Олимпийских играх будут установлены новые миро
вые рекорды. За каждый правильно названный вид начис
ляется 1 очко, за каждый названный вид, в котором 
рекорды установлены не будут, 1 очко отминусовывает- 
ся.

Ждем ваших писем с ответами и прогнозами.
Победители конкурса получат бесплатную подписку 

на журнал на 1989 год, фотографии советских победи
телей Игр с их автографами и дипломы журнала. Лауреа
ты конкурса будут награждены дипломами журнала.

Письма с пометкой «Олимпиада-88* просим отправлять 
в редакцию до 16 сентября (по почтовому штемпелю). Не 
забудьте указать свою фамилию, имя и отчество, возраст, 
профессию и точный почтовый адрес.

Удачи вам!

I Проблема питания была и 
остается для спортсменов и их 
тренеров очень важной. Об этом 
говорят и многочисленные пись
ма, в которых легкоатлеты про
сят дать на страницах журнала 
рекомендации по правильному 
питанию. С первой статьей из 
серии материалов на интересую
щую многих тему мы и зна
комим наших читателей.

Человеческий организм со
стоит из многообразия органи
ческих молекул в сочетании с 
химическими элементами неор
ганической природы. В основном 
это вода, белки, жиры, углеводы, 
витамины, соли и ряд других 
биологически активных веществ. 
Относительное постоянство на
шей внутренней среды поддер
живается непрерывным обме
ном перечисленных выше ве
ществ. Скорость их обмена за
висит от многих внутренних и 
внешних условий: пола, воз
раста, профессиональной дея
тельности, уровня здоровья, 
климата (географическая зона), 
диетических привычек и т. д. 
Пища — фактор внешнего воз
действия, который превращается 
во внутренний путем транс
формации в энергию и в струк
турные элементы нашего тела. 
При выраженном сдвиге в обме
не веществ изменяется и потреб
ность организма в неорганиче
ских и органических веществах 
из окружающей среды, сово
купность которых и называется 
пищей. Сам процесс поступле
ния в организм и усвоение 
пищи определяется как питание.

Пища, поставляющая нам 
материал для покрытия энерге
тических и пластических затрат, 
должна в определенных преде
лах быть сбалансированной, т. е. 
соответствовать потребностям 
организма в незаменимых фак
торах внешней среды. При этом 
питание, как процесс, должно 
быть рациональным, с учетом 
временных, количественных и 
качественных условий. Таковы 
основные требования современ
ной концепции сбалансирован
ного и рационального питания.

Наиболее сложный и важный 
принцип этой концепции — сба
лансированность рациона (дие
ты, меню) по незаменимым 
факторам пищи: белков, жиров, 
углеводов, минеральных эле
ментов, витаминов и воды. В таб
лицах 1 и 2 указаны нормы 
по этим веществам для взрос
лого здорового человека и для 
легкоатлетов разных специали
заций. Приведенные значения — 
ориентировочные, валовые и 
средние на весь год тренировок 
и соревнований. А в последую
щих статьях мы уточним потреб

ности в незаменимых факторах 
пищи в зависимости от конк
ретных тренировочных нагрузок, 
условий соревнований, состоя
ния спортсмена и тех биохими
ческих и физиологических из
менений, которые происходят 
в организме в это время.

Принцип сбалансированности 
пищи распространяется не толь
ко на отношения между бел
ками, жирами и углеводами, но 
и требует определенных про
порций между составными ча
стями, мономерами этих слож
ных соединений.

Для того чтобы обеспечить 
высокую усвояемость, пищевую 
ценность, утилизацию и эффек
тивность белковой части диеты, 
необходимо иметь не менее 
50 % белка животного проис
хождения, остальные — расти
тельного. Для спортсменов — 
это минимальное значение, его 
можно и нужно увеличивать до 
70—80 %. Наиболее оптималь
ное соотношение аминокислот, в 
первую очередь незаменимых, 
достигается потреблением бел
ковых продуктов животного и 
растительного происхождения: 
мяса, рыбы, молока и их продук
тов, птицы, яиц, хлеба, крупы.

Оптимальное отношение 
между жирами животного и 
растительного происхождения 
принято равным 7:3. Если ис
пользовать свежее растительное 
масло, не подвергнутое терми
ческой обработке, то такое от
ношение гарантирует поступле
ние в организм многих био
логически ценных жиров: поли- 
ненасыщенные жирные кислоты, 
фосфатиды и т. д. Следует 
напомнить, что привычные для 
нас приемы кулинарии требуют 
большого количества жиров, 
гораздо большего, чем это необ
ходимо. И к сожалению, эти 
жиры после термообработки 
(жарка, длительное кипячение) 
становятся менее ценными для 
организма.

Что касается углеводов, то 
для них существуют также опре
деленные требования и отно
шения. В составе пищевых про
дуктов их можно разделить на 
две группы: сложные и простые. 
Для нас сложные — это крах
мал в составе хлеба, круп, кар
тофеля и т. д., а простые — 
сладкие на вкус углеводы: са
хар — песок, рафинад, глю
коза сами по себе или в соста
ве продуктов питания. Опти
мальное отношение между ними 
должно быть 3:2. Если в рацио
не широко представлены про
дукты, содержащие белок, хлеб, 
крупы, разнообразные свежие 
овощи и фрукты, то можно 
быть уверенным, что диета
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ЖИРЫ И УГЛЕВОДЫ
О РАЦИОНАЛЬНОМ 
СБАЛАНСИРОВАННОМ 
ПИТАНИИ
«ПОПУЛЯРНЫХ» ОШИБКАХ, 
ЦЕЛЯХ И ЗАДАЧАХ ПИТАНИЯ 
ПРИ ЗАНЯТИЯХ СПОРТОМ

правильно сбалансирована и по 
минеральным веществам и по 
витаминам.

Особое внимание надо об
ратить на овощи, травы, фрук
ты и ягоды. Для того чтобы 
обеспечить нормативные по
требности по большинству ви-

Таблица 1

Суточная потребность 
в основных пищевых веществах 

и энергии для здорового 
человека (18—29 лет)

Пищевое вещество
Суточная 

потреб
ность

Белки, г 85
Жиры, г 102
Усвояемые углеводы, г 382
в том числе моно- и ди-
сахариды 50—100
Минеральные вещества,
мг:
кальций 800
фосфор 1200
магний 400
железо 14
Витамины:
тиамин (Bi), мг 1,7
рибофлавин (В2), мг 2,0
ниацин (РР), мг 19,0
Be, мг 2,0
Bia, мкг 3,0
фолацин (В9), мкг 200
аскорбиновая кислота
(С), мг 70
А (ретиноловый эквива-
лент), мкг 1000
Е (международные еди-
ницы) 15
Д (международные еди-
ницы) 100
Энергия, ккал 2775

Таблица 2

Суточная потребность в основных пищевых веществах
и энергии спортсменов-легкоатлетов

массы тела

Пищевое вещество
Бег 

на короткие 
дистанции, 

прыжки

Бег 
на длинные 
дистанции

Бег на 
сверхдлинные 

дистанции, 
спортивная 

ходьба

Метания

Белки, г/кг мас
сы тела 2,3--2,5 2,4--2,8 2,5--2,9 2,5—2,9
Жиры, г/кг мас
сы тела 1,8--2,0 2,0 —2,1 2,0--2,2 1,8—2,0
Углеводы, г/кг 
массы тела 9,0 —9,8 10,3—12,0 11,2 — 13,0 10,0—11,8
Витамины, мг: 
С 150—200 180--250 200—350 175—210
в. 2,8—3,6 3,0 —4,0 3,2—5,0 2,5--4,0
в2 3,6—4,2 3,6—4,8 3,8—5,0 4,0—5,5
Вб 5 — 8 6 — 9 7—10 7—10
РР 30—36 32—42 32—45 25--45
А 2,5 —3,5 3,0 —3,8 3,2--3,8 2,8 —3,8
Е 22—26 25—40 • 28—45 20—35
Минеральные ве
щества, мг: 
кальций 1200--2100 1600—2300 1800—2800 2000—2400
фосфор 1500--2600 2000--2800 2200—3500 2500—3000
железо 25—40 30--40 35--45 25—35
магний ' 500—700 600--800 600--800 500 — 700
калий 4500—5500 5000—6500 5500—6500 4000—6500
Энергия, ккал/кг 62—67 69—78 73—84 66—77

таминов и минеральных веществ 
для здорового молодого че
ловека (70 кг, суточные энерго
траты 2800—3000 ккал), нужно в 
течение года: картофеля — 
110 кг, овощей — 117 кг, бах
чевых (арбузы, дыни, тыквы) — 
24 кг и фруктов — 82 кг. Ре
комендуется, чтобы из общего 
потребления овощей капуста со
ставляла 25 %, томаты — 15, 
морковь — 16, огурцы — 10, 
свекла и лук — по 6 %. Осталь
ные 28 % должны составлять та
кие цельные овощи, как бакла
жаны, кабачки, шпинат, щавель, 
салат редис, редька, репа, брюк
ва и др. Из фруктов на долю 
яблок должно приходиться око
ло 35 %, винограда — 8, цитру
совых — 10, вишни, слив, груш, 
малины, земляники, смороди
ны — по 4—5 %, остальное 
количество — крыжовник, абри
косы, персики, дикорастущие 
ягоды и т. д.

Несложно рассчитать, что 
для легкоатлета, который тра
тит за день, например, 4000— 
4500 ккал, необходимо в 1,3— 
1,5 раза больше этих ценных 
продуктов.

Таковы нормы и представле
ния о правильном питании. 
Однако в практике встречаются 
и широко распространены ти
пичные ошибки.

Первая, самая «популяр
ная» — избыточная калорий
ность пищи. Нарушается глав
ный принцип сбалансированного 
питания — равновесие между 
расходом и потреблением энер
гии. Мы потребляем больше, 

чем необходимо, жиров живот
ного происхождения и углево
дов в виде сладких продуктов, 
выпечки и кондитерских изде
лий. Теоретически человек мо
жет поддерживать безопасное 
равновесие энергии в организме 
при потреблении 1700— 
3800 ккал в сутки, например, 
за счет избыточной теплопро
дукции. Однако постоянное пре
вышение потребления очень 
скоро приводит к отложению 
жира.

Второй серьезный недоста
ток — это дефицит в рационе 
овощей и фруктов, съедобных 
кореньев, трав. Было бы гораздо 
полезнее ходить в гости с 
фруктами, угощать друзей 
овощными салатами с раститель
ными маслами, устраивать кон
курсы на лучшее блюдо из 
овощей и фруктов. Может это 
и нетрадиционно, но вполне со
временно. Недостаток расти
тельных продуктов приводит к 
дефициту в организме витами
нов, солей калия, магния, желе
за, микроэлементов и многих 
биологически активных веществ. 
Именно в поисках последних 
мы обращаемся к лекарствен
ным препаратам, которые зача
стую, представляют собой кон
центрированную экстрагирован
ную фракцию из когда-то упот
реблявшихся в пищу, а сегодня 
малодоступных растений, полез
ных для нашего организма. 
При дефиците в рационе расти
тельной пищи легче развиваются 
ожирение и связанные с ним 
болезни (атеросклероз, ише
мическая болезнь сердца и ги
пертония), различные анемии, 
простудные и вирусные за
болевания.

Помимо недостатков в каче
ственном составе пищи суще
ствуют ошибки и в самом 
процессе питания. Это недо
статочная кратность и нерегу
лярность приемов пищи. Низкая 
кратность питания (два-три раза) 
даже при достаточной энергети
ческой стоимости рациона не
благоприятно влияет на обмен 
белков, жиров, углеводов. А оп
тимальная кратность питания 
(4—5 раз) позволяет создать 
выгодные для нашего организма 
условия протекания всех процес
сов обмена веществ и позволяет 
легче адаптироваться к любому 
виду стрессовых воздействий.

Нерегулярность подразуме
вает несоблюдение постоянства 
времени приема пищи и отсут
ствие вероятной необходимости 
совмещать активность двига
тельную и «активность» пи
щевую. О чем здесь речь? 
Многие внутренние процессы 
нашего организма, в том числе 

и обмен веществ, подвержены 
определенным суточным рит
мам, колебаниям, проявляю
щимся в снижении или повыше
нии активности тех или иных 
ферментов, в том числе и фер
ментов пищеварения, в измене
нии содержания энергетическо
го (глюкоза, жиры) и пластиче
ского (аминокислоты) материа
ла, в действии биологически ак
тивных веществ (гормонов, на
пример). «Водителем» таких 
ритмов является прежде всего 
смена дня и ночи, активная фи
зическая деятельность, нервно
эмоциональное напряжение.

Особенно важно соблюдать 
общий режим тренировок и пи
тания при занятиях спортом. 
Прежде всего это диктуется 
характером тренировочного 
процесса, который должен быть 
программируемым, прогнози
руемым и управляемым и чего 
нельзя обеспечить при отсутст
вии режима во времени, регу
лярности и регламента. Навер
ное, каждый тренер знает, как 
удобно проводить тренировки 
в условиях учебного сбора, и 
каждый тренер знаком с пробле
мами неуправляемого спортсме
на в домашних условиях, 
когда трудно быть уверенным в 
соблюдении им режима и рацио
на питания. Здесь уместно на
помнить, что питание — это 
мощное средство восстановле
ния физиологических, биохи
мических и других показателей 
работоспособности и его воз
действие должно быть регла
ментировано.

Только устранение перечис
ленных типичных ошибок пита
ния позволит успешно зани
маться спортом.

Собственно спортивное пита
ние имеет свои конкретные за
дачи, вытекающие из целей, 
которые спортсмен решает на 
каждом отдельном этапе трени
ровок и соревнований (микро-, 
мезо-, и макроциклах). Сюда 
относятся такие установки, как 
развитие силы, увеличение мы
шечной массы, скоростно-сило
вых качеств мышц, выносли
вости общей и специальной.

В последующих статьях мы 
определим рационы и режимы 
питания для легкоатлетов раз
личной специализации на эта
пах подготовки и соревнованиях. 
Уточним особенности обмена 
веществ в разных климатических 
условиях (лето, зима) и выясним 
способы восстановления запасов 
энергии при продолжительных 
тренировочных и соревнователь
ных нагрузках.
Ленинград А. ПШЕНДИН,

кандидат 
биологических наук
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НА ДИСТАНЦИИ 
ГИНКА ЗАГОРЧЕВА

I В барьерном беге на 100 м 
традиционно сильны представи
тельницы европейских стран: 
СССР, ГДР, Польши, Болгарии.

Успехи болгарских барьери- 
сток связаны с именами двух 
спортсменок — Гинки Загорче- 
вой и Иорданки Донковой. 
Они уверенно заявили о себе 
еще в начале 80-х годов.

Г инка Загорчева родилась в 
1958 г. в небольшом городке 
около Пловдива. Сейчас она 
живет в Софии, выступает за 
клуб «Левеки Спартак», сту
дентка института физкультуры. 
Рост — 172 см, масса 53 кг, 
в беге на 100 м имеет резуль
тат 11,38 (1983 г.), на 200 м — 
24,13 (1985 г.)

Звездным для Гинки Загор- 
чевой стал 1987 год. Сначала 
8 августа о греческом город
ке Драма она побила мировой 
рекорд своей соотечественни
цы Иорданки Донковой, а затрм 

в Риме стала чемпионкой мира, 
победив всех сильнейших барье
ристов планеты.

Динамика результатов по годам

Год Возраст Результат

1975 17 13,9
1977 19 13,90
1978 20 13,39
1979 21 13,22
1981 23 13,74
1982 24 12,73
1983 25 12,49
1984 26 12,62
1985 27 12,42
1986 28 12,39
1987 29 12,25

До этого больших успехов 
в спортивной жизни Г инки Загор- 
чевой было немного. Олимпий

ские игры 1980 г. в Москве 
прошли без нее (спортсменка 
была травмирована). В 1982 г. 
на чемпионате Европы она была 
лишь восьмой, тогда как ее бо
лее молодая подруга по коман
де Иорданка Донкова стала 
серебряным призером с резуль
татом 12,54. Но Загорчева не 
теряла надежды. В 1983 г. на 
чемпионате мира в Хельсинки 
она завоевала бронзовую ме
даль (12,62), пропустив вперед 
двух спортсменок из ГДР Б. Ян 
и К. Кнабе. 1985 год сложился 
довольно удачно для Гинки За- 
горчевой: она стала победитель
ницей Всемирной универсиады 
и, самое главное, победила на 
Кубке Европы, завоевала тем 
самым место в сборной коман
де Европы и на Кубке мира 
в Канберре была второй. 
При этом и у Гинки Загор- 
чевой, и у победительницы Куб
ка мира Корнелли Ошкенат из

ГДР время было одинаковым — 
12,72.

1986 год был годом Иордан
ки Донковой: она четырежды 
становилась рекодсменкой мира 
и победила на чемпионате Ев
ропы в Штутгарте. Загорчева же 
в Штутгарте была третьей, 
а эстафетная команда Болгарии, 
где бежали обе барьеристки, 
стала серебряным призером. 
После такого триумфа Иордан
ки Донковой можно было пред
положить, что в мировом 
барьерном беге появился ста
бильный лидер. Но не все так 
считали. И в первую очередь 
Иорданка Донкова.

Через неделю после своего 
триумфального чемпионата в 
Штутгарте Иорданка Донкова в 
Любляне устанавливает свой 
четвертый за 1986 год мировой 
рекорд — 12,26. На вопрос 
корреспондентов, кого она счи
тает главными конкурентами,
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Донкова ответила так: «Первой 
я назову свою подругу по сбор
ной Гинку Загорчеву. С ней я 
тренируюсь долгие годы и хоро
шо знаю потенциальные воз
можности Гинки. Они велики... 
Думаю, что между Загорчевой, 
Ошкенат, Ян и Донковой и будет 
вестись основной спор за награ
ды в Риме».

События на чемпионате мира 
развивались так. Загорчева 
открывала этот вид — бежала 
в первом забеге — и не зна
ла, как пробегут соперницы. 
Она избрала тактику «первого 
удара» — 12,51. Во втором за
беге у победительницы Й. Дон
ковой только 12,97, в третьем 
у Ошкенат — 12,83 и в четвер
том у Г. Уйбель (ГДР) — 12,81.

Но если в первом круге со
ревнований все «великие» были 
посеяны в разных забегах, то 
в полуфиналах жребий стал 
их сводить вместе. И здесь в 
первом полуфинале Ошкенат 
(12,65) победила Загорчеву 
(12,75), а во втором Уйбель 
(12,68) — Донкову (12,76).

В финале, где собрались 
сильнейшие барьеристки мира, 
Гинка Загорчева сумела до
казать, что она сильнейшая и что 
долгие годы ее тренировок, 
успехов и неудач, взлетов и па
дений не прошли напрасно.

На кинограмме мы видим 
бег Гинки Загорчевой на чем
пионате мира в Риме в 1987 г. 
(забег — 12,51, 7-й барьер). 
После схода с барьера (кадры 
1—4) спортсменка жестко удер
живает себя на упругой стопе, 
не дает атакующей руке увести 
назад правое плечо и акцен- 
тированно опускает точковую 
ногу на дорожку, не давая 
ей распрямиться полностью в ко
ленном суставе (обратите вни
мание, как напряжены при этом 
мышцы голени на правой ноге 
на кадре 2). Начиная второй 
шаг, в опорной фазе спорт
сменка сильно «складывает» ма
ховую ногу, плоско стоит на 
толчковой ноге (кадры 5—6) 
и как бы не торопится сни
мать ее с дорожки, давая ей 
почти полностью выпрямиться 
в коленном суставе (кадры 
7-8).

Полетную фазу второго шага 
Загорчева выполняет очень есте
ственно (кадры 8—11), не ста
раясь ее укоротить. Кстати, 
следует обратить внимание на 
работу рук спортсменки. Первые 
два шага после схода с барьера 
она очень энергично работает 
руками, и эта работа, судя по 
манере, направлена на удержа
ние темпа бега. Это проявля
ется в том, что угол в локте

вом суставе не превышает 90 ° 
ни в одной из фаз движения 
(т. е. руки согнуты в локтях). 
Но, уже опуская ногу на дорож
ку при выполнении третьего 
бегового шага (кадры 11, 12), 
спортсменка распрямляет руку 
в локтевом суставе (угол око
ло 150°), что можно рас
сматривать как изменение ма
неры бега, направленное на 
подготовку к атаке барьера 
(сравните кадры 5 и 12 и вы 
увидите различие в положении 
рук). Что это? Ошибка? Думаю, 
да. Спортсменка, что называет
ся, подстраивается под атаку 
барьера, а этого в идеале быть 
не должно. Любое подстраи
вание в конечном итоге сводится 
к снижению скорости до того 
уровня, на котором спортсмен 
чувствует себя уверенно. В ре
зультате уже третий беговой шаг 
Загорчева выполняет в не
сколько стопорящей манере. 
Стопа на дорожку ставится уже 
дальше от проекции ОЦТМ, с 
меньшей скоростью относитель
но земли. Внешне это прояв
ляется в большем распрямлении 
ноги в коленном суставе при 
касании дорожки. Сравните, на
сколько устремлена вперед 
спортсменка на кадрах 4 и 5 
и как она «осторожна» на кад
рах 16—17. Имеет ли это про
должение при преодолении 
барьера? Мне кажется, что 
имеет. А проявляется это в итоге 
в пассивном опускании маховой 
ноги за барьер. Вернемся к 
третьему беговому шагу. Он за
канчивается постановкой толч
ковой ноги на дорожку для ата
ки барьера. Эта постановка, 
как уже указывалось, чуть сто
порящая (кадры 16, 17). Далее 
спортсменка атакует барьер до
вольно энергично, сочетая от
талкивание с выносом вперед- 
вверх колена маховой ноги и 
локтя атакующей руки (кадры 
19—20). А дальше Загорчева, на 
мой взгляд, несколько рано 
распрямляет маховую ногу в 
коленном суставе (кадры 20 и 21 ) 
и довольно пассивно ждет встре
чи с дорожкой (кадры 22—27). 
Следует сказать, что определе
ние «пассивно» относится к дей
ствиям маховой ноги. Толчковая 
нога и атакующая рука действу
ют безошибочно, и к моменту 
встречи с дорожкой (кадры 28, 
29) спортсменка занимает эф
фективное положение, которое 
позволяет ей сразу же про
должить бег между барьерами 
(кадры 30, 31).

В. БРЕЙЗЕР, 
кандидат 

педагогических наук,
В. ПАПАНОВ
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ЖЕНСКИЙ СПРИНТ 
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

Появление новой рубрики
• разделе 
«Техника и методика 
Тренировки» обусловлено, 
главным образом, 
тем обстоятельством, 
что далеко не все вопросы, 
интересующие тренеров, 
находят свое отражение 
на страницах специальной 
литературы.
Об атом мы можем судить 
ПО письмам наших читателей 
в редакцию.
Начиная с »того номера 
в журнале открывается 
своеобразный 
консультационный пункт, 
а котором каждый тренер, 
обратившийся с вопросом, 
сможет получить ответ 
специалистов по тому 
или иному виду легкой атлетики. 
Следуя неписанной 
легкоатлетической
традиции, мы начинаем 
публикации с материала 
по спринтерскому бегу. 
Кандидат педагогических наук
А. Левченко,
сочетающий научную работу 
с практической 
тренерской деятельностью, 
отвечает на вопросы 
слушателей факультета 
повышения квалификации 
тренеров при ГЦОЛИФКе.

ВОПРОС 1. В специальной ли
тературе приводится много све
дений, характеризующих сорев
новательную деятельность муж
чин. А вот данные о динамике 
скорости, длины и частоты шагов 
на дистанции 100 м у женщин 
весьма ограниченны...

В структуре соревнователь
ной деятельности в беге на 100 м 
как у мужчин, так и у женщин 
выделяются определенные
участки, отражающие способ
ности к эффективному выпол
нению стартового разгона (0— 
30 м), достижению максималь
ной скорости бега на дистанции 
(30—60 м), ее поддержанию 
(60—80 м) и к финишированию 
(80—100 м). Эти участки не
посредственно отражают дина
мику скорости, длины и часто
ты шагов в беге. Обработка 
данных о времени пробегания 
отрезков дистанции 100 м более 
чем у 100 бегуний, имеющих 
результат лучше 12,00, позволи
ла разработать усредненные мо
дели соревновательной деятель
ности при беге на конкретный 
результат (табл. 1). Наиболее 
важными показателями являют
ся результаты на отрезках 30 м, 

60 м, 80 м, позволяющие, 
во-первых, сравнить время про
бегания участков дистанции с 
планируемым результатом, во- 
вторых, прогнозировать резуль
таты в беге на 100 м на 
основе данных тестирования на 
более коротких дистанциях и, 
наконец, в-третьих, выявить 
сильные и слабые стороны под
готовленности спортсменки пу
тем сравнения индивидуальных 
показателей с модельными и 
затем определить перспектив
ные направления дальнейшей 
работы. Так, «отставание» на 
первом участке говорит о необ
ходимости целенаправленной 
работы над повышением эф
фективности старта и стартового 
разгона, на втором — мак
симальной скорости бега, на 
третьем и четвертом — сприн
терской выносливости.

Скорость бега на всей дистан
ции и на каждом участке оп
ределяется соотношением двух 
компонентов: длины и частоты 
шагов.

На участке стартового разго
на (0—30 м) ведущим компо
нентом, преимущественно обес
печивающим увеличение ско
рости, является увеличение дли
ны шагов. Средняя длина шагов 
составляет 1,89 относительной 
единицы (о. е.) — относительно 
длины ног у квалифицирован
ных бегуний.

На участке бега с макси
мальной скоростью (30—60 м) 
длина шагов, достигнутая к 
30 м, изменяется несущест
венно и составляет 2,35 о. е. Ча
стота шагов при этом достигает 
наивысших значений и является 
ведущим компонентом прироста 
скорости на участке. Увеличение 
частоты шагов составляет 4— 
10 % по сравнению с участком 
стартового разгона.

На участке поддержания мак
симальной скорости (60—80 м) 
происходят компенсаторные из
менения в длине и частоте 
шагов в связи с наступающим 
утомлением. Они выражаются 
в увеличении периодов опоры 
и полета, при этом темп шагов 
снижается в среднем на 2—5 %, 
а длина шагов увеличивается 
на такую же величину и состав
ляет 2,43 о. е. В результате 
скорость бега практически не 
снижается.

На финишном участке (80— 
100 м) происходит дальнейшее 
изменение структуры бега, свя
занное с нарастающим утомле
нием. Скорость по сравнению 
с предыдущим участком снижа
ется на 3—4 %, длина шагов 
увеличивается на 2—6 % и со
ставляет 2,46 о. е., а темп 
снижается на 1—9 %.

ВОПРОС 2. Среди специа
листов давно обсуждается воп
рос о различных типах бегуний 
на 100 м. Так, например, Б. Та
бачник («Легкая атлетика», 
1987, № 8] выделяет «силовой 
бег с укороченным шагом», 
присущий бегуньям из ГДР, и 
«свободный, парящий бег», от
мечаемый, например, у Э. Эш
форд или Л. Кондратьевой. 
Что можно сказать по этому 
вопросу!

По нашему мнению, осно
ванному на результатах спе
циального исследования сорев
новательной деятельности боль
шого числа бегуний, пробегаю
щих дистанцию быстрее 12,00, 
можно выделить несколько 
групп. У этих групп разный 
ведущий компонент при пробе
гании дистанции, обусловлен
ный, можно полагать, как при
родной предрасположенностью 
к бегу «укороченным» или 
«длинным» шагом, так и методи
кой тренировки, правильно ори
ентированной на развитие ин
дивидуальных задатков бегуний. 
Чем же отличаются спортсмен
ки, относимые к разным 
группам?

В одну группу можно вклю
чить спортсменок небольшого 
роста (160—168 см), демон
стрирующих «силовой» бег: от
носительно короткий шаг при 
высоком темпе. Отношение 
средней длины шагов к росту 
у них составляет 1,12—1,16. Ха
рактерная представительница 
группы — М. Гёр из ГДР.

У спортсменок другой груп
пы (рост 170—180 см) диамет
рально противоположная струк
тура бега: большая длина шага 
при относительно невысоком 
темпе. Отношение длины шага 
к росту более 1,22. Типичная 
представительница — П. Мар
шалл (США).

Однако на практике большая 
(около 80 %) часть квалифи
цированных бегуний по соотно
шению длины и частоты ша
гов занимают среднее поло
жение между I и II группами. 
При значительной вариации дли
ны тела (157—180 см) отноше
ние средней длины шагов к 
росту у них составляет 1,16— 
1,22 ед. В этой группе спорт
сменок отметим Э. Эшфорд и 
М. Жирову (табл. 2).

Говорить о преимуществе тех 
или других не приходится: 
успеха на международной аре
не добиваются спортсменки всех 
трех условных групп. Ключ к 
успеху ск рее лежит в методике 
тренировок, правильно ориенти
рованных на развитие природ

ных задатков к бегу опреде
ленной структуры.

ВОПРОС 3. При правильно 
организованном тренировочном 
процессе результаты спортсме
нок планомерно улучшаются 
и показатели соревновательной 
деятельности изменяются. Какие 
изменения при этом наиболее 
заметны и преимущественно 
определяют путь спортсменок, 
например, при выполнении нор
мативов кмс — мс — мсмк!

Групповые изменения в со
ревновательной деятельности с 
ростом спортивного мастерства 
прослеживаются в более бы
стром пробегании всех участков 
дистанции за счет повышения 
частоты шагов. Различия в длине 
шагов (особенно на первых 
двух участках) выражены в 
меньшей степени. Однако дан
ные о преимущественном влия
нии темпа шагов отражают лишь 
наиболее типичный способ уве
личения скорости бега.

В каждом же конкретном 
случае при использовании соот
ветствующих педагогических 
воздействий и учитывая природ
ную предрасположенность бе
гуний улучшение результатов 
может быть достигнуто: 1) при 
увеличении длины и частоты ша
гов; 2) при уменьшении одного 
компонента и увеличении (бо
лее значительном) другого. Не
которые примеры изменения 
структуры соревновательной 
деятельности в связи с улучше
нием спортивного результата 
представлены в табл. 3, где 
четко прослеживается вариант 
повышения скорости бега как 
за счет роста частоты шагов 
(М. Жирова), так и при уве
личении длины шагов — сни
жении темпа (А. Нунева).

ВОПРОС 4. Как конкретно 
можно использовать пред
ставленные данные в работе тре
неру, работающему с квали
фицированными бегуньями на 
100 м!

Разберем этот вопрос на 
конкретном примере разработ
ки модели соревновательной 
деятельности спортсменки
Д. Макаренко (результат в беге 
на 100 м в 1987 г.— 11,99, 
план на 1988 г.— 11,80 — нор
матив мастера спорта СССР, 
длина ног — 0,87 м, расстоя
ние от стартовой линии до зад
ней колодки 0,7 м).
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Из данных, представленных в 
табл. 1, находим модельные 
характеристики бега на отрез
ках 30 м, 60 м, 80 м, соот
ветствующие запланированному 
результату. Средняя скорость 
бега на участке стартового раз

гона 30м “Ь 0,7 м
4,36—0,26

= 7,49 м/с. 30,7 — длина участ
ка, включая расстояние от стар
товой линии до задней колод
ки, а 4,1 — «чистое» время бега 
на отрезке (время от выстрела 
до момента отрыва ноги с зад
ней колодки составляет 0,25— 
0,29). Аналогичным образом 

Таблица 1 
Модельные характеристики пробегания участков 

соревновательной дистанции 100 м (с)

100 м
(с)

Участки дистанции 100 м (м)

0—30 1 0—60 о 1 00
 о 1 30—60 00—80 80—100 J 6 0—100

11,00 4,20 7,07 9,01 2,87 1,94 1,99 3,93
11,10 4,23 7,13 9,09 2,90 1,96 2,01 3,97
11,20 4,25 7,18 9,17 2,93 1,99 2,03 4,02
11,30 4,28 7,24 9,25 2,96 2,01 2,05 4,06
11,40 4,31 7,30 9,32 2,99 2,02 2,08 4,10
11,50 4,35 7,35 9,40 3,00 2,05 2,10 4,15
11,60 4,38 7,41 9,48 3,03 2,07 2,12 4,19
11,70 4,41 7,47 9,56 3,06 2,09 2,14 4,23
11,80 4,43 7,52 9,63 3,09 2,11 2,17 4,28
11,90 4,46 7,58 9,71 3,12 2,13 2,19 4,32
12,00 4,48 7,63 9,79 3,15 2,16 2,21 4,37
12,10 4,51 7,69 9,87 3,18 2,18 2,23 4,41
12,20 4,54 7,75 9,95 3,21 2,20 2,25 4,45
12,30 4,56 7,80 10,02 3,24 2,22 2,28 4,50

Примечание. Время бега 0—30 м 0—60 м 0—80 и, 0—100 м при
эл. хронометрировании; при ручном хронометрировании время на ука
занных в примечании участках улучшается на 0,25.

Данные о соревновательной деятельности
Таблица 2

Спортсменки, 
страна Год

Длина 
тела
(м)

Масса 
тела 
(кг)

Рез-т
100 м

(с)

Число
шагов

Длина 
шага 
(й)

Час
тота 

шагов 
(ш/с)

М. Гёр (ГДР) 1986 1,65 55 10,91 55,8 1,81 5,22
С. Гладиш (ГДР) 1987 1,63 57 10,82 51,7 1,95 4,88
X. Дрехслер (ГДР) 1986 1,81 70 10,91 46,5 2,17 4,32
Э. Эшфорд (США) 1986 1,65 54 10,91 52,0 1,94 4,83
А. Нунева (НРБ) 1987 1,67 63 10,92 50,0 2,01 4,69
М. Жирова (СССР) 1987 1,70 59 11,22 50,0 2,02 4,56

Изменение показателей соревновательной деятельности при улучшении спортивного результата
Таблица 3

Спортсменки

100 м 0—30 м 30—60 м 60—80 м 80—100 м

время число 
шагов

ско
рость

длина 
шагов

час
тота 

шагов
ско

рость
длина 
шагов

часто
та 

шагов
ско

рость
длина 
шагов

час
тота 

шагов
ско

рость
длина 
шагов

часто
та 

шагов

А. Нунева 11,40 52,5 7,61 1,62 4,70 9,84 2,00 4,92 9,95 2,05 4,85 9,66 2,15 4,50
(НРБ) 10,92 50,00 7,91 1,74 4,55 10,34 2,14 4,83 10,36 2,15 4,82 10,20 2,20 4,64
М. Жирова 11,50 49,6 7,55 1,81 4,17 9,80 2,06 4,76 9,80 2,20 4,45 9,62 2,19 4,39
(СССР) 11,22 49,9 7,78 1,81 4,30 9,86 2,05 4,81 10,26 2,22 4,62 9,90 2,18 4,54

путем деления длины участка 
на время бега находим скорость 
бега на 2—4-м участках.

Для определения средней 
длины шагов на каждом участке 
необходимо длину ног спорт
сменки (измеряется в положе
нии стоя от точки опоры до 
большого вертела бедренной 
кости) умножить на соответ
ствующий коэффициент М (мо
дуль шага= отношению длины 
шагов к длине ног).

Величина коэффициента М 
для мсмк, мс и кмс на пер
вом отрезке соответственно рав
на: 1,89—1,89—1,88; на вто
ром — 2,36—2,35—2,34; на 

третьем — 2,46—2,44—2,43 и на 
четвертом — 2,48—2,46—2,39.

Таким образом, для стар
тового участка:

средняя длина шага=0,87 мХ 
X 1,89 = 1,64 м;

число шагов (0—30 м)=
= 30,7 м:1,64 м=18,7 шага;

средняя частота шагов (0— 
30 м)=7,49 м/с:1,64 м=
=4,57 шаг/с.

Аналогичным образом опре
деляется длина и частота шагов 
на остальных участках дистан
ции, причем коэффициент М 
выбираем исходя из запла
нированного уровня спортив
ного результата (кмс — мс — 
мсмк).

Перспективную модель со
ревновательной деятельности 
необходимо сравнить с факти
ческой структурой бега в про
шедшем сезоне. Точные харак
теристики соревновательной 
деятельности можно получить 
при использовании системы 
электронного хронометриро
вания бега по участкам и ви
деозаписи или киносъемки. При 
отсутствии таких методик менее 
точно параметры определяются 
визуально при ручном хроно
метрировании (время бега улуч
шается в среднем на 0,25) 
и подсчете числа шагов на 
дистанции и по участкам (учи
тывается каждый второй не
четный «двойной» шаг правой 
или левой ногой). На основе 
этих данных перспективная мо
дель уточняется. При этом 
очень важно реально оценить 
возможности спортсменки уве
личить длину или частоту шагов, 
ее предрасположенность к по
вышению скорости бега в стар
товом разгоне, беге по дистан
ции или на финишном от
резке. В рассматриваемом слу
чае с Д. Макаренко было 
решено следовать групповой 
модели и поставить основной за
дачей повышение темпа шагов. 
Следует учитывать, что эффек
тивность использования группо

вых моделей соревновательной 
деятельности для ориентации 
и коррекции тренировочного 
процесса достаточно высокая 
при подготовке ' спортсменок, 
имеющих подготовленность на 
уровне I разряда — мастера 
спорта СССР. У спортсменок же 
более высокой квалификации 
использование усредненных мо
делей менее эффективно, по
скольку каждый спортсмен элит
ной группы обычно обладает 
ярко выраженными индиви
дуальными особенностями. 
В этом случае более эффек
тивным является подход, когда 
упор в тренировке делается не 
на «подтягивание» слабых сто
рон, а на развитие ведущих 
сторон подготовленности, уро
вень развития которых уже нахо
дится на среднегрупповом или 
даже более высоком уровне. 
Так продолжается до наступле
ния выраженного застоя в раз
витии ведущих способностей. 
И это ориентирует нас на 
перенос акцента в тренировке 
на повышение до среднегруп
пового уровня слабых сторон 
подготовленности. После этого 
вновь целенаправленно совер
шенствуются качества и спо
собности, являющиеся ведущи
ми у спортсменки и обуслов
ленные во многом ее при
родными задатками.
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давайте вспомним
Я В этом году советская 

орная по легкой атлетике в 
девятый раз выступит на 

олимпийских играх. Мы, ко
нечно, будем ждать от нее 
новых побед, а пока давай
те вспомним прошлые.

Первое общекомандное 
место (по неофициальному 
подсчету очков) советская 
сборная завоевала дважды — 
в 1960 и 1980 гг., второе — 
в 1952, 1956, 1964 и 1968 гг., 
третье — в 1972 и 1976 гг.

По три победы на олим
пийских играх у Татьяны Ка
занкиной и Виктора Санеева, 
по две — у Владимира Куца, 
Владимира Голубничего, Ни
ны Пономаревой, Тамары 
Пресс и Ирины Пресс, Вале
рия Борзова, Виктора Марки
на и Юрия Седых.
1952 г. Игры XV Олимпиады, 
Хельсинки. Золотые медали: 
Н. Ромашкова (Пономарева) 
(диск), Г. Зыбина (ядро). 
Серебряные: Ю. Литуев
(400 м с/б), В. Казанцев 
(3000 м с/б), 4X100 м (Б. То
карев, /I. Каляев, Л. Санадзе,
В. Сухарев), Б. Юнк (ходьба 
10 км), Л. Щербаков (трой
ной), М. Голубничая (80 м с/б), 
Е. Багрянцева (диск), А. Чу
дина (копье). Бронзовые: 
А. Ануфриев (10 000 м),
Н. Хныкина (200 м), А. Чудина 
(высота), А. Чудина (длина), 
К. Точенова (ядро), Н. Дум- 
бадзе (диск), Е. Горчакова 
(копье).
1956 г. Игры XVI Олимпиады, 
Мельбурн. Золотые медали: 
В. Куц (5000 м), В. Куц
(10 000 м), Л. Спирин (ходьба 
20 км), Т. Тышкевич (ядро), 
И. Яунземе (копье). Серебря
ные: 4X100 м (Л. Бартенев, 
Б. Токарев, Ю. Коновалов, 
В. Сухарев), А. Микенас 
(ходьба 20 км), Е. Маскинсков 
(ходьба 50 км), М. Кривоно
сов (молот), М. Писарева 
(высота), Г. Зыбина (ядро), 
И. Беглякова (диск). Бронзо
вые: А. Игнатьев (400 м), 
Б. Юнк (ходьба 20 км), 
И. Кашкаров (высота), В. Кре- 
ер (тройной), А. Самоцветов 
(молот), В. Цыбуленко 
(копье), В. Кузнецов (десяти
борье), Н, Двалишвили (дли
на), Н. Пономарева (диск), 
Н. Каняева (копье).
1960 г. Игры XVII Олимпиа
ды, Рим. Золотые медали: 
П. Болотников (10 000 м), 
В. Голубничий (ходьба 20 км), 
Р. Шавлакадзе (высота), В. Ру- 
денков (молот), В. Цыбулен
ко (копье), Л. Шевцова 
(800 м), И. Пресс (80 м с/б), 
В. Крепкина (длина), Т. Пресс 
(ядро), Н. Пономарева (диск), 

Э. Озолине (копье). Серебря
ные: Н. Соколов (3000 м с/п), 
4X100 м (Г. Косанов, Л. Бар
тенев, Ю. Коновалов, Э. Озо- 
лин), В. Брумель (высота), 
В. Горяев (тройной), Т. Пресс 
(диск). Бронзовые: С. Ржи- 
щин (3000 м с/п), И. Тер
Ованесян (длина), В. Креер 
(тройной), В. Кузнецов (деся
тиборье), Б. Каледене (копье). 
1964 г. Игры XVIII Олимпиа
ды, Токио. Золотые медали: 
В. Брумель (высота), Р. Клим 
(молот), Т. Пресс (ядро), 
Т. Пресс (диск), И. Пресс 
(пятиборье). Серебряные:
O. Федосеев (тройной),
P. Аун (десятиборье). Брон
зовые: А. Михайлов (110 м 
с/б), И. Беляев (3000 м с/п), 
В. Голубничий (ходьба 20 км), 
И. Тер-Ованесян (длина), 
В. Кривенко (тройной), Я. Лу- 
сис (копье), Т. Ченчик (высо
та), Т. Щелканова (длина), 
Г. Зыбина (ядро), Е. Горчако
ва (копье), Г. Быстрова (пяти
борье).
1968 г. Игры XIX Олимпиады, 
Мехико. Золотые медали: 
В. Голубничий (ходьба 20 км), 
В. Санеев (тройной), Я. Лусис 
(копье). Серебряные: Р. Клим 
(молот), А. Окорокова (высо
та). Бронзовые: Н. Смага 
(ходьба 20 км), В. Гаврилов 
(высота), Э. Гущин (ядро), 
Н. Бурда (400 м), 4X100 м 
(Л. Жаркова, Г. Бухарина, 
В. Попкова, Л. Самотесова), 
В. Козырь (высота), Т. Талы- • 
шева (длина), Н. Чижова 
(ядро).
1972 г. Игры XX Олимпиады, 
Мюнхен. Золотые медали: 
В. Борзов (100 м), В. Борзов 
(200 м), Ю. Тармак (высота). 
В. Санеев (тройной), А. Бон
дарчук (молот), Н. Авилов 
(десятиборье), Л. Брагина 
(1500 м), Н. Чижова (ядро), 
Ф. Мельник (диск). Серебря
ные: Е. Аржанов (800 м), 
4ХЮ0 м (А. Корнелюк, 
В. Ловецкий, Ю. Силов, 
В. Борзов), В. Голубничий 
(ходьба 20 км), В. Солдатенко 
(ходьба 50 км), Я. Лусис 
(копье), Л. Литвиненко (деся
тиборье), Н. Сабайте (800 м). 
Бронзовые: В. Хмельницкий 
(молот).

Медали
Год проведения олимпийских игр Ито- 

го1952 1956 1960 1964 1968 1972 1976 1980

Золотые 2 5 11 5 3 9 4 15 54
Серебряные 8 7 5 2 2 7 4 14 49
Бронзовые 7 10 5 11 8 1 9 12 63

Всего 17 22 21 18 13 17 17 41 166

1976 г. Игры XXI Олимпиады, 
Монреаль. Золотые медали: 
В. Санеев (тройной), Ю. Се
дых (молот), Т. Казанкина 
(800 м), Т. Казанкина (1500 м). 
Серебряные: Е. Миронов
(ядро), А. Спиридонов (мо
лот), Н. Чижова (ядро) Брон
зовые: В. Борзов (100 м), 
Е. Гавриленко (400 м с/б), 
4X100 м (А. Аксинин, Н. Ко
лесников, Ю. Силов, В. Бор
зов), А. Барышников (ядро),
A. Бондарчук (молот), Н. Ави
лов (десятиборье), Н? Лебе
дева (100 м с/б), 4X100 м 
(Т. Пророченко, Л. Масла
кова-Жаркова, Н. Бесфамиль
ная, В. Анисимова), Л. Алфе
ева (длина).
1980 г. Игры XXII Олимпиа
ды, Москва. Золотые медали:
B. Маркин (400 м), 4X100 м 
(В. Муравьев, Н. Сидоров,
A. Аксинин, А. Прокофьев), 
4X400 м (Р. Валюлис, М. Лин
ге, Н. Чернецкий, В. Маркин), 
Я. Уудмяэ (тройной), В. Кисе
лев (ядро), В. Ращупкин 
(диск), Ю. Седых (молот), 
Д. Кула (копье), Л. Кондрать
ева (100 м), Н. Олизаренко 
(800 м), Т. Казанкина (1500 м),
B. Комисова (100 м с/б), 
4X400 м (Т. Пророченко, 
Т. Гойщик, Н. Зюськова, 
И. Назарова), Т. Калпакова 
(длина), Н. Ткаченко (пяти
борье). Серебряные: В. Ар
хипенко (400 м с/б), П. По- 
чинчук (ходьба 20 км), К. Вол
ков (шест), В. Санеев (трой
ной), А. Барышников (ядро),
C. Литвинов (молот), А. Ма
каров (копье), Ю. Куценко 
(десятиборье), Н. Бочина 
(200 м), О. Минеева (800 м), 
4X100 м (В. Комисова, 
Л. Маслакова, В. Анисимова, 
Н. Бочина), С. Крачевская 
(ядро), С. Гунба (копье), 
О. Руковишникова (пяти
борье). Бронзовые: Н. Киров 
(800 м), С. Джуманазаров 
(марафон), А. Пучков (110 м 
с/б), Е. Ивченко (ходьба 
50 км), В. Подлужный (длина), 
Ю. Тамм (молот), С. Желанов 
(десятиборье), Т. Провидохи- 
на (800 м), Н. Олизаренко 
(1500 м), Т. Скачко (длина), 
Т. Лесовая (диск), О. Кураги- 
на (пятиборье).

КУБОК СССР 
ПО МАРАФОНСКОМУ БЕГУ

Ужгород (17 апреля)

МУЖЧИНЫ. 42 км 195 м. 
И. Браславский (Од, СА) 
2:13.31; И. Ефимов (Ул.СА) 
2:13.42; Е. Окороков (Тм,Д) 
2:13.44; А. Хлынин (Брв.П) 
2:13.44; В. Таратухин (Врж,П) 
2:13.49; А.,Шевченко (В.Ц.П) 
2:14.01; М. Назипов Прм, П) 
2:14.06; Д. Троць (Лв, П) 
2:14.09; А. Ермачев (Иж,П) 
2:14.16; Ф. Рыжов (М.о,П) 
2:14.20; Ю. Поротов (Кмр.П) 
2:14.21; В. Гураль (Лв, П) 
2:14.40; Р. .Шагиев (Ул,П) 
2:14.41; А. Максин (Врж.П) 
2:14.47; В. Грошев (Влг.СА) 
2:15.06; О. Сафронов (М,СА) 
2:15.24.
ЮНИОРЫ (1966—1968 гг. р.). 
А. Чайкин (Влг.Д) 2:16.32;
A. Желонкин (Ивн.П) 2:16.44;
B. Иванов (Нвп,П) 2:17.40;
Ю. Павлов (Аст.Д) 2:18.39; 
Г. Соколов (Ом.ТР) 2:18.49. 
ЖЕНЩИНЫ. А. Часова (М.о.П) 
2:29.49; И. Скляренко (Днп,П) 
2:34.25; Л. Беляева (М.о.Д) 
2:34.30; И. Петрова (Слг.П) 
2:34.33; В. Сухова (Л,П) 2:36. 
47; 3. Гаврилюк (Чрн,П) 
2:38.15; Н. Ерохина (Уфа, ТР) 
2:38.31; И. Казакова (Л, Д) 
2:38.56; Г. Курагина (Ом, ТР) 
2:40.32; А. Фаткулова (Ул,П) 
2:40.45; Т. Кривулец
(Пинск,П) 2:40.50; Н.,Шарано- 
ва (Св,П) 2:41.03; В. Ляхова 
(Крк.СА) 2:41.11; А. Минника- 
ева (Ул,П) 2:41.34; Е. Егорова 
(Иж,П) 2:41.55; Н. Макарова 
(Л,СА) 2:42.05; О. Маркова 
(Л,СА) 2:42.12; И. Можарова 
(Срт.П) 2:42.30.
ДЕВУШКИ (1966—1968 гг. р.) 
И. Казакова; Е. Егорова; Н. Ма
карова; О. Маркова.
16 апреля. ЮНОШИ. Бег 20 км.
B. Чесак (Днп.П) 1:03.08; 
Д. Капитонов (М,СА) 1:03.13;
C. Романчук (В.Ц.П) 1:03.18. 
ДЕВУШКИ. 10 км. Л. Алексее
ва (Чбк.П) 34.00; С. Нестерова 
(Влг.П) 34.09; Л. Васильева 
(Влдв.ТР) 35.38.

20



к Г It НОМЕРЕ:

Дискуссия о К ЛИ

Кик построить дорожку или тропу здоровья

Лзробика: уточним понятие

зор журнала « Ра н н ере у о рл д» (С IIIА )

В Вопрос, казалось бы, чисто 
риторический. Но — не будем 
спешить. В последние два-три 
года в деятельности многих 
клубов любителей бега наме
тились сложности, требующие 
осмысления и оценки. Речь идет 
о том, что на фоне явного 
роста общего числа любителей 
бега и успешной деятельности 
лучших наших клубов многие 
из них переживают кризисные 
явления. Их симптомы — чис
ленное сокращение и нестабиль
ность состава, неудачи попыток 
существенно поднять массо
вость, трудности в отношениях 
со спорткомитетами, врачебно
физкультурными диспансера
ми. Как мне представляется, 
далеко не все эти явления мож
но объяснить лишь «трудно
стями роста». Ведь движение 
КЛБ существует уже многие 
годы.

Попробуем, привлекая мето
ды социологии и психологии, 
ответить на два взаимосвязан
ных вопроса: 1) почему мед
ленно растет число любителей 
оздоровительного бега?; 2) по
чему лишь немногие КЛБ стали 
подлинно массовыми объедине
ниями физкультурников и, как 
правило, остаются или же не
большими группами марафон
цев, или же по своей струк
туре напоминают группы здо
ровья?

Начнем с первой проблемы. 
Обсуждая ее, обычно упо

минают недостатки информа
ции о пользе бега, говорят о 

трудностях в приобретении 
спортивной экипировки, об от
сутствии удобных беговых 
трасс, о невнимании спортив
ных, хозяйственных, общест
венных организаций к оздоро
вительному бегу. К причинам, 
которые сдерживают рост чис
ла занимающихся бегом, часто 
относят также отсутствие не
обходимых навыков и привычек 
у населения.

Нет сомнений, что все эти 
обстоятельства многое объясня
ют, однако значительно реже 
обращается внимание на те глу
бинные причины низкой массо
вости занятий бегом, которые 
кроются в психологии людей, 
в психологических реакциях на 
особенности самого бега как 
вида рекреатиционной деятель
ности, способа активного от
дыха.

Все это важно потому, что 
мы не дадим ответа на постав
ленный выше вопрос, если не 
поймем, какие мотивы побуж
дают людей заниматься оз
доровительным бегом.

Итак, кто же составляет мно
готысячную армию любителей 
оздоровительного бега? Не
сложные наблюдения показы
вают: в большинстве своем это 
люди среднего и пожилого 
возраста, занимающиеся умст
венным трудом, горожане, 
имеющие незначительные от
клонения в состоянии здо
ровья.

Наблюдения над психоло
гией джоггеров говорят о том, 
что по своим мотивациям к 
занятиям бегом их можно раз
делить на несколько групп:

1. Люди, стремящиеся ис
пользовать бег как средство 
укрепления здоровья, повыше
ния уровня работоспособности, 
профилактики и даже лечения 
заболеваний. Мотивация таких 
бегунов определяется не самим 
бегом или удовольствием от 
него, а оздоровительным эф
фектом бега. С годами бегового 
стажа возникает привычка к бе
гу, регулярные пробежки проч
но занимают свое место в рас
порядке дня.

2. Часть бегунов, которая 
также начинала с оздоровитель
ной мотивации, постепенно при
ходит к тому, что начинает по
лучать удовольствие от самого 
процесса беговой тренировки, 

втягивается в занятия, джог
гинг превращается в хобби. 
Почему не все начинающие 
бегать переходят в эту группу? 
Ответ следует искать во взаимо
действии нескольких причин: 
врожденных особенностях пси
хики и темперамента, наличии 
или отсутствии ошибок при вы
боре методики занятий, режи
ма, экипировки, в объективных 
условиях, в которых проходят 
тренировки (степень загазован
ности и привлекательности 
трассы, отношение семьи и ок
ружающих к занятиям, харак
тер профессиональной деятель
ности). Джоггеры рассматри
ваемой группы часто, хотя и не 
всегда, стремятся увеличить ки
лометраж, иногда повышают 
интенсивность бега сверх пре
делов, рекомендуемых медика
ми, участвует в соревнованиях, 
подключаясь таким образом 
к массовому спорту. Такие бе
гуны занимаются или в оди
ночку, или сравнительно не
большими группами.

3. Следующий этап эволю
ции психологии части джог
геров второй группы — появле
ние установок на достижение 
результата, т. е. чисто спор
тивные мотивы начинают пре
обладать над удовольствием от 
самого процесса бега.

Хотя первые три мотивации 
и охватывают большинство 
джоггеров, они далеко не ис
черпывают все возможные по
будительные мотивы как к на
чалу занятий, так и ко вступ
лению в клуб. Наблюдения над 
психологией бегунов позволяют 
выделить далее еще четыре 
мотивации.

4. Мотивация — мода. Рост 
престижности беговых трениро
вок в общественном мнении 
или в мнении той группы лю
дей и отдельных личностей, 
на чьи суждения ориентирует
ся человек, может выступать 
как решающий мотив для на
чала занятий. Это всплеск пре
стижности джоггинга объясня
ет частично волну его попу
лярности на рубеже 70— 
80-х гг. Кроме того, данная 
мотивация укрепляется эстети
ческой стороной бега (красивая 
форма, кроссовки).

5. Мотивация — общение. 
Часто побудительным мотивом 
к занятиям бегом является 

стремление одиноких (по образу 
жизни или по дефициту духов
ного общения) людей найти себе 
компанию, круг знакомых и 
друзей. Эта мотивация особенно 
сильно действует в среднем и 
пожилом возрасте. Встречается, 
хотя и достаточно редко, схо
жая мотивация и среди моло
дежи, особенно в тех клубах, 
где хорошо налажены семейные 
занятия, имеется клубное по
мещение и где клубная жизнь 
включает культурно-развлека
тельные мероприятия: вечера, 
дискотеки и т. д. В таких, пока 
еще эпизодических, случаях за
нятия оздоровительным бегом 
становятся одним из каналов 
для поиска брачного партнера, 
для знакомств и проведения 
свободного времени молодежью.

6. Мотивация — творчество. 
Сравнительно незначительная 
часть бегунов относится к бегу 
как форме творческого процес
са, в ходе активных физических 
упражнений и движения обду
мывая проблемы и решая зада
чи, преодолевая «мертвые точ
ки» в своем творчестве. Раз
новидностью данной мотивации 
является стремление к позна
нию возможностей и особен
ностей своего организма, по
буждение изучить самого себя.

7. Мотивация — воспита
ние. В некоторых семьях бегом 
совместно занимаются супруги, 
родители с детьми, используя 
джоггинг как элемент физиче
ского воспитания, укрепления 
воли, организации режима дня.

8. Случайная мотивация. 
Вспомним заметку в «Совет
ском спорте», где рассказыва
лось о читателе, пробежавшем 
марафон с целью... доказать, 
что марафон может пробежать 
каждый. Люди тренируются и 
принимают участие в соревно
ваниях, чтобы доказать нали
чие у себя силы воли, муже
ства и упорства, в знак соли
дарности с каким-то памятным 
событием. При всем разнооб
разии мотиваций этой группы 
их объединяет то, что они не ве
дут к появлению стойкой уста
новки на регулярные трениров
ки. Если же такая установка 
возникает, то она в основном 
охватывается одной из вышеоб- 
рисованных семи групп.

Надо подчеркнуть, что в ре
альной жизни в психологии
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каждого человека могут мирно 
соседствовать или противобор
ствовать разные мотивации, что 
усложняет действительную па
нораму побудительных мотивов 
к бегу.

Само собой разумеется, что 
каждая из перечисленных мо
тиваций определена всеми лич
ностными свойствами бегуна, 
его характером и темперамен
том, его привычками, состоя
нием здоровья, сложившимися 
привычками, условиями труда 
и быта, места проживания, 
отношениями в семье и мно
гими другими объективными и 
субъективными обстоятельства
ми. Важно, что все это форми
рует вполне определенное от
ношение каждого джоггера к 
вопросу: вступать или не всту
пать в клуб. Если существую
щий в городе, по месту жи
тельства или работы КЛБ не 
вписывается в ту структуру 
беговых занятий, которая опре
делена преобладающей мотива
цией, джоггер предпочтет не 
вступать в клуб и будет бегать 
один или в «своей компании».

И наоборот, если преобла
дающая мотивация толкает 
джоггера к общению и к клуб
ной работе, то даже при от
сутствии поблизости клуба он 
будет искать его хотя бы на 
другом конце города или ста
нет организатором КЛБ — сам 
или с группой энтузиастов.

Отсюда ясно, сколь важно 
для организаторов массового 
физкультурно-спортивного дви
жения на предприятиях, в пар
ках и стадионах, культурно
спортивных комплексах, для 
работников спорткомитетов и 
активистов КЛБ учитывать осо
бенности существующих моти
ваций. Это совершенно необхо
димо для чисто практических 
целей; чтобы привлечь людей 
(и начинающих, и бегунов со 
стажем) в клуб, надо чтобы 
его структура и формы работы 
соответствовали мотивациям 
людей, занимающихся бегом 
или желающим приступить к 
беговым тренировкам. Неуме
ние или нежелание учесть эти 
мотивации приводит к отрица
тельным результатам, к оттоку 
из клубов «старичков», нежела
нию вступать в него новичков.

Итак, попробуем, исходя из 
выделенных выше восьми групп 
психологических мотиваций, 
определить отношение любите
лей бега к клубам, причины 
вступления или отказа всту
пить, выхода из КЛБ и дать 
на этой основе практические 
рекомендации по организации 
клубной работы, поднятию ее 
массовости и качества. Об 
этом — в следующей статье.

(Окончание следует)

Кишинев
Н. ИЛЛАРИОНОВ, 

зам. председателя 
КЛБ «Бизон», 

кандидат 
философских наук

Ц За последние годы для за
нятий физкультурой и оздоро
вительным бегом из отрабо
танных автопокрышек пост
роено довольно много полос пре
пятствий, дорожек и троп здо
ровья, эластичных лестниц и 
т. д. Однако при творческом 
подходе из покрышек возможно 
конструировать еще многие 
оригинальные варианты про
стейших физкультурных соору
жений.

На рис. 1 изображена до
рожка из ряда уложенных по
крышек: а — вид в плане, 
б — вид сбоку в разрезе. До
рожка состоит из горизонтально 
и наклонно уложенных покры
шек, частично засыпанных 
грунтом, что повышает их 
устойчивость под нагрузкой 
и препятствует произвольному 
сдвигу ее звеньев.

При беге по такой дорожке 
физкультурник успевает выб
рать место для постановки сто
пы на различных участках бо
ковин покрышек, при этом его 
шаги оказываются различной 
длины, что снижает монотон
ность упражнений, а опора на 
упругие боковины создает виб
рацию, вызывающую приятные 
ощущения.

На рис. 2 показана еще од
на дорожка (а — вид в 
плане, б — вид сбоку), состоя
щая из двух рядов покрышек 
от грузовиков, причем их верх
ний ряд своими нижними бо
ковинами скреплен с верхними 
боковинами нижнего ряда. Для 
крепления использована обык
новенная проволока.

Преимущества дорожки за
ключаются в том, что при ее 
укладке не требуется земель
ных работ, она оказывается 
устойчивой и еще более подат
ливой при опорах ногой. При 
этом на покрышки верхнего 
ряда удобно садиться и ло
житься во время выполнения 
многих упражнений. Занима
тельной оказывается и ходьба 
с высоким подниманием бедер.

На рис. 3 видна дорожка 
из сплошного ряда наклонно 
уложенных покрышек.

При беге по такой рельеф

ной эластичной поверхности не
обходимо повышенное внима
ние для выбора места опоры, 
при этом для сохранения рав
новесия в работу активно вклю
чаются и мелкие мышцы стопы.

Изготовление дорожки ока
жется нетрудоемким, если по
крышки укладывать в неглу
бокую борозду, проделанную на 
сыпучем или рыхлом грунте 
плугом или экскаватором.

На рис. 4 изображена до
рожка полукруглой формы 
(а — вид в поперечном раз
резе, б — вид сбоку).

Дорожка состоит из сплош
ного ряда покрышек, помещен
ных вертикально в рыхлый или 
песчаный грунт. По гребню 
дорожки можно перемещаться, 
сохраняя равновесие за счет 
быстроты бега. Благодаря хо
рошему сцеплению обуви с 
протекторами и эластичности 
опоры, занимающимся не угро
жают травмы даже во влажную 
погоду. На дорожку удобно ло
житься и садиться при выпол
нении многих упражнений.

На рис. 5 представлена со
ставная дорожка (а — вид в по
перечном разрезе, б — вид в 
плане). Дорожка собирается из 
множества звеньев, состоящих 

из двух покрышек, установлен
ных вертикально вдоль и по
перек трассы, причем сами по
крышки и звенья из них скре
плены между собой тросом или 
проволокой. Такое расположе
ние звеньев не вызывает ро
тации дорожки, а ее ширина 
оказывается достаточной для 
свободного бега одного челове
ка, которого можно обгонять на 
звеньях, расположенных попе
рек трассы.

На рис. 6 видна тропа здо
ровья, выступающая над грун
том. Тропа состоит из сплош
ного ряда покрышек от грузо
виков и тракторов, вкопанных 
вертикально вдоль трассы на 
различную глубину, что поз
воляет создавать перепады вы
соты трассы, повышать труд
ность упражнений, а вместе с 
этим и их занимательность.

Рис. 7 представляет тропу 
для упражнений умеренной 
трудности. Она состоит из спло
шного ряда покрышек, верти
кально уложенных в грунт на 
половину своей высоты и распо
ложенных равномерно через од
ну то вдоль, то поперек 
трассы.

Возможность периодически 
наступать на вершины покры-
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Рис. 8

Рис. 10

шек, расположенных поперек 
трассы, способствует уверенно
сти начинающих физкультур
ников в преодолении препят
ствия, а также разнообразию 
и занимательности бега.

На рис. 8 изображена тропа, 
бег по которой доступен лю
бому физкультурнику (а — вид 
сбоку, б — вид в плане). 
Тропа состоит из прилегающих 
друг к другу двух рядов по
крышек, вертикально вкопан
ных в грунт на 1/3 своей 
высоты, при этом покрышки од
ного ряда смещены по отно
шению к покрышкам другого 
ряда на половину их вели
чины.

Тропу можно с успехом ис
пользовать для профилактики 
и лечения плоскостопия, для 
чего следует ходить, наступая 
между зазорами (см. рис. 8, а), 
образованными смежными по
крышками в рядах, и, опи
раясь передней частью стопы на 
одну покрышку, а пяткой — 
на другую.

На рис. 9 видна массажная 
дорожка. Дорожка представ
ляет собой прерывистый ряд 

покрышек, уложенных в грунт 
поперек трассы на 1/3 своей 
высоты. Расстояние между сме
жными покрышками в ряду со
ставляет 10—15 см. Для такой 
дорожки следует выбрать по
крышки с менее истертым про
тектором.

Кроме бега по этой дорож
ке можно ходить босиком, на
ступая на протекторы сводом 
стопы. Для укрепления же 
мышц свода стопы по дорож
ке нужно ходить, опираясь 
пальцами ног на одну по
крышку, а пяткой — на 
другую.

На рис. 10 представлена 
многофункциональная дорож
ка здоровья. Дорожка состоит 
из двух рядов отдельно вкопан
ных на половину своей высоты 
покрышек, расположенных под 
углом 45° по отношению к на
правлению трассы, причем все 
покрышки одного ряда разме
щены к покрышкам другого 
ряда под углом 90°. На такой 
дорожке можно бегать по вер
шинам покрышек, перепрыги
вать с покрышки на покрыш

ку, использовать ряды покры
шек в качестве барьеров 
и выполнять упражнения лежа 
на спине, разместившись свер
ху вдоль покрышки одного 
ряда и зацепившись ногами или 
руками за расположенную на
против покрышку.

Каждый из вариантов доро
жек и троп можно эксплуати
ровать отдельно, но все же 
предпочтительнее скомбиниро
вать из них одну замкнутую 
трассу длиной 1 — 2 км вокруг 
микрорайона или в зоне мас
сового отдыха.

Организаторов строительст
ва таких оригинальных доро
жек и троп здоровья не дол
жно смущать огромное число 
необходимых покрышек. Их мо
жно получать на предприятиях 
по их реставрации, где всег
да оказывается достаточно от
бракованных изделий. Да и 
многие автотранспортные пред
приятия охотно отвезут накоп
ленные покрышки, не подле
жащие реставрации, прямо к 
месту укладки беговых трасс.

В. ГЕРАСИМЕНКО, 
заслуженный тренер 

Казахской ССР

Алма-Ата
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Коджаспиров Ю. Г. Функ
циональная музыка в подготов
ке спортсменов. М.: ФнС, 1987. 
Книга посвящена использова
нию нетрадиционного метода 
повышения эффективности 
спортивных занятий с по
мощью функциональной музы
ки в тех видах спорта, которые 
в обыденном представлении с 
музыкой не связаны, в том чис
ле и в легкой атлетике.
Филатов А. Т. Аутоген
ная тренировка. — 2-е изд., 
перераб. и доп.— Киев: Здо- 
ров'я, 1987. В книге изложено 
содержание аутогенной трени
ровки и самовнушений для 
спортсменов. На основании соб
ственного опыта работы в спор
тивных командах, анализа ли
тературы, отзывов спортив
ных врачей, овладевших под 
руководством автора методами 
психотерапии, описываются 
приемы и содержание формул 
аутогенной тренировки спорт
сменов. В первой части автор 
приводит общие формулы ус
покаивающего и мобилизующе
го вариантов, во второй — спе
циальные. Большое внимание 
уделено вопросам предупреж
дения невротических реакций у 
спортсменов с помощью спе
циальных упражнений ауто
генной тренировки.

f В советской и зарубежной 
печати все чаще появляются 
сообщения о росте массовости 
и популярности занятий ходь
бой в разных странах мира. 
При этом используемая в оздо
ровительных целях ходьба упо
минается под очень разнооб
разными названиями. Это и 
«оздоровительная ходьба», и 
«обычная ходьба», и «спортив
ная ходьба», и, наконец, «аэроб
ная ходьба». Все это, с одной 
стороны, еще раз свидетель
ствует об условности всех этих 
названий при единственно без
условном — «ходьба», со всеми 
ее количественными и качест
венными характеристиками : 
объемом, интенсивностью, ско
ростью, уровнем ЧСС и т. д., 
а с другой — требует во из
бежание недоразумений разъяс
нения появляющихся новых 
названий. Таких, например, как 
наиболее часто встречающееся 
в последнее время «аэробная 
ходьба».

Аэробная ходьба — это 
ходьба со скоростью, при ко
торой энергообеспечений орга
низма идущего происходит за 
счет аэробных источников, т. е. 
наблюдается равновесие между 
кислородным запросом и по
треблением кислорода в про
цессе ходьбы и в течение дли
тельного времени (до 1 часа 
и более). Тем самым нагрузки 
выполняются при устойчивом 
состоянии функций организма. 
Следовательно, аэробная ходь
ба — это не какая-то новая, 
особая разновидность ходьбы и 
тем более не с выполнением 
каких-то специальных упраж
нений во время ходьбы по типу 
популярной у нас ритмиче
ской гимнастики — аэробики, 
а определенный нагрузочный 
режим в ходьбе.

В том случае, если с возрас
танием скорости ходьбы равно
весие между кислородным за
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просом и способностью орга
низма адекватно эту потреб
ность удовлетворять нарушает
ся и образуется все более воз
растающий кислородный долг, 
механизм энергообеспечения 
становится уже анаэробным, 
т. е, физиологические про
цессы в организме достигают и 
«переходят» уровень анаэроб
ного порога (АП).

Уровень анаэробного порога 
является одним из ключевых 
критериев классификации на
грузок не только в ходьбе, 
но и в других циклических 
упражнениях на выносливость 
и в среднем для систематиче
ски занимающихся составляет 
80 % от ЧСС при критической 
скорости ходьбы, т. е. скорости 
на уровне достижения макси
мального потребления кислоро
да (МПК) и максимального ми
нутного кровообращения. В 
свою очередь, уровень ЧСС при 
МПК и соответственно при ана
эробном пороге в зависимости 
от возраста будет составлять: 
до 20 лет — 200 уд/мин
(уровень АП — 160 уд/мин), 
20—29 лет — 190 уд/мин 
(АП — 150), 30—39 лет — 
180 уд/мин (АП — 145),
40—49 лет — 170 уд/мин 
(АП — 135), 50—59 лет — 
160 уд/мин (АП — 130),
60—69 лет — 150 уд/мин 
(АП — 120).

Именно скорость ходьбы на 
уровне анаэробного порога и ни
же (65—85 % от ЧСС при МПК) 
в диапазоне между анаэробным 
и аэробным порогами и явля
ется наиболее эффективной с 
точки зрения осуществления оз
доровительной направленности 
ходьбы. Название этой зоны 
(2-й в классификации нагру
зок) — «развивающая* — как 
раз и отражает эту направ
ленность. Скорость ходьбы при 
ЧСС ниже уровня аэробного по
рога (в среднем 70 % от ЧСС 
при МПК) относится к 1-й на
грузочной зоне — восстанови
тельной — и решает задачи 
также в связи со своим наз
ванием. В целом эти две зоны 
наиболее употребительны и це
лесообразны в оздоровительной 
ходьбе.

Необходимо также отме
тить, что в зависимости от 
уровня подготовленности (тре
нированности) уровень анаэроб
ного порога может снижаться 
(до 50—60 % от ЧСС при МПК) 
или повышаться (до 85—90 % 
от ЧСС при МПК). Так, напри
мер, в спортивной ходьбе у вы
сококвалифицированных скоро
ходов в состоянии высокого 
уровня спортивной формы уро
вень анаэробного порога может 
«доходить» до 90% от ЧСС 
при скорости МПК, а диапазон 
ЧСС в «развивающей» зоне в 
целом составлять 150— 
180 уд/мин, т. е. соответст
венно повышается и уровень 
аэробного порога до 75 % от 
МПК — 150 уд/мин.

Классификация нагрузок 
для высококвалифицирован

ных скороходов включает в се
бя еще три зоны: 3-ю — экс
тенсивную (ЧСС 160— 
190 уд/мин); 4-ю — интен
сивную (ходьба интервальная, 
повторная, на средних (1 — 
5 км) и коротких (менее 1 км) 
отрезках (при ЧСС 190 уд/мин 
и выше) и 5-ю — макси
мальную (ходьба с максималь
ными усилиями и скоростью 
на отрезках до 100—200 м, по
казатель ЧСС не информати
вен).

Экстенсивная зона является 
наиболее специфичной для вы
сококвалифицированных скоро
ходов — на нее приходятся 
нагрузки скорохода на дистан
циях и в режимах, прибли
женных и соответствующих со
ревновательным. В целом энер
гообеспечение в этой зоне но
сит смешанный аэробно-ана
эробный характер.

Две последние зоны исполь
зуются главным образом в тре
нировках с целью совершен
ствования скоростных и ско
ростно-силовых качеств, спе
циальной быстроты и силы. 
Энергообеспечение в этих зонах 
преимущественно анаэробное.

Кроме того, в процессе про
хождения основных соревнова
тельных дистанций (20 и 
50 км — мужчины, 10 км — 
женщины), в контрольной при
кидке или непосредственно в со
ревнованиях скороход может 
«переходить» анаэробный по
рог в результате: тактической 
борьбы на старте (стартового 
ускорения); тактической борь
бы на дистанции (резких рыв
ков, ускорений, тем более при 
ходьбе в гору); финишного ус
корения (уровень ЧСС при этом 
может быть выше 190 уд/мин 
и «доходить» до 200— 
220 уд/мин, т. е. превышать 
уровень ЧСС при критической 
скорости и «входить» в интен
сивную зону).

Необходимо также отметить, 
что нагрузки (особенно в двух 
последних наиболее скоростных 
зонах) целесообразны не только 
с позиции спорта высших до
стижений, но и могут выпол
нять вспомогательную роль в 
оздоровительной ходьбе (пре
жде всего для занимающихся 
до 39 лет).

Таким образом, ходьба мо
жет быть не только аэробной, 
но и анаэробной, а диапазон 
нагрузок в ходьбе настолько 
широк, что включает в себя 
нагрузки и очень невысокие — 
восстановительного характера, 
и предельные — по всем па
раметрам своего воздействия 
на человеческий организм, од
нако при подавляющем преиму
ществе (особенно на 1—3-м 
этапах занятий) нагрузок аэро
бного характера. Последнее и 
послужило основой для широ
кого распространения такого 
названия оздоровительной 
ходьбы, как «аэробная ходьба».

Г. КОРОЛЕВ, 
ВНИИФК

ПО СТРАНИЦАМ 
ЖУРНАЛА
♦ РАННЕРС УОРЛД» (США)

ЧТО НРАВИТСЯ ДЕТЯМ?

«Мы слишком увлеклись 
собой и забыли о наших 
детях»,— самокритично
признали взрослые энтузиа
сты занятий оздоровитель
ной физической культурой 
в ÇUIA. В то время как 
тысячи озабоченных состоя
нием своей физической фор
мы мужчин и женщин вы
ходили на трассы ежеднев
ных пробежек и массовых 
соревнований, их дети полу
чали все меньше и меньше 
физической подготовки как 
дома, так и в школе. Ре
зультаты регулярных обще
национальных исследова
ний физического развития 
детей и подростков серьез
но настораживали.

Одним из решений этой 
важнейшей для страны про
блемы стала организация 
при школах беговых клу
бов. Вот как это выглядит 
на деле, например, в клубе, 
созданном при начальной 
школе в Спокане. Дважды в 
неделю по утрам перед заня
тиями руководитель клуба 
Джерри Намберс проводит 
занятия с детьми. В 8 ча
сов они собираются в спор
тивном зале, где на стенах 
развешаны тренировочные 
графики и личные задания, 
в которых учащиеся делают 
пометки о ходе тренировок. 
Следуют короткий инструк
таж, серия разминочных уп
ражнений, и через несколько 
минут ребята 10—12 лет вы
ходят за дверь для утрен
ней пробежки. Эта програм
ма уже на протяжении не
скольких лет пользуется ог
ромным признанием среди 
школьников. «Мы даем де
тям активное занятие, ко
торое они ищут повсюду»,— 
говорит Намберс.

В добавление к этому 
школьники стали участво
вать в программе по кроссу. 
До и после учебы они ре
гулярно собираются для тре
нировок, чтобы подготовить
ся к главному пробегу. По

степенно это движение ох
ватило учащихся многих 
школ., Школьные инструкто
ры как минимум за 25 
занятий должны подгото
вить ребят к пробегу. Сей
час в Спокане уже тысячи 
детей таким образом разви
вают свои физические каче
ства. Даже сами организа
торы клубов не ожидали, что 
получат такую поддержку. 
А дети, оказывается, только 
этого и ждали. Но ведь 
кое-кто до сих пор считает, 
что только с помощью игро
вых видов можно вызвать 
интерес школьников к заня
тиям физической культурой 
и спортом.

Для ребят стало предме
том гордости участвовать в 
подготовке к пробегу, о нем 
все только и говорят. И уже 
по окончании тренировочной 
программы каждому вруча
ются специальные отличия, 
свидетельствующие о готов
ности их обладателей к про
бегу, который становится 
своеобразным экзаменом на 
отвагу.

И вот уже тысячи де
тей — целый океан голов — 
заполняют место на старте 
бега, ставшего одним из 
самых массовых в ÇIUA. Та
кое же соревнование теперь 
проводится и для юнио
ров. Сообщают, что за по
следние несколько лет по
добное сотрудничество клу
бов бега со школами охва
тило многие штаты ÇIIIA, 
появляются новые пробеги 
школьников.

«Внимание — 
здесь бегают дети» — 
такой дорожный знак 
появился на улицах 
американских городов
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I История мирового спорта 
знает много случаев, когда с 
помощью тренеров, врачей, уче
ных спортсмены применяли раз
личные средства для достижения 
высоких результатов, не счи
таясь с тем, что использование 
стимуляторов, хотя и позволяет 
иногда достичь лучшей спортив
ной формы, одновременно по
давляет естественные физиоло
гические реакции, охраняющие 
организм от перенапряжения. 
А это нередко приводит к пере
грузке, а порой и просто к ката
строфе.

Только за 1960—1967 гг. в 
мире было зарегистрировано 
свыше 30 случаев смерти, вы
званных злоупотреблением до
пинга в спорте. Особенно боль
шое распространение получил 
он в профессиональном футбо
ле, велоспорте, боксе. В боль
шинстве случаев к нарушителям 
не принимались никакие меры, 
так как интересы бизнеса ста
вились выше здоровья спорт
сменов.

Когда же все-таки это нача
лось? 1886 год. Велогонка Бор
до—Париж. Англичанин Линтон 
первым пересекает финиш и 
тут же замертво падает на 
землю. Как показало расследо
вание, смерть спортсмена насту
пила от приема значительной 
дозы наркотического препарата 
с алкоголем. Утверждают, что 
именно Линтон оказался первой 
жертвой допинга. Правда, из
вестно, что стимулирующие ве
щества применяли и раньше. 
Еще в 1879 г. во время между
народной велогонки в Велико
британии несколько участников 
были уличены в применении 
самых элементарных видов 
допинга — кофеина, алкоголя, 
нитроглицерина.

Шли годы, и использование 
разного рода стимулирующих 
препаратов становилось все бо
лее изощренным. В 1904 г. во 
время летних Олимпийских игр 
в Сент-Луисе золотую медаль в 
марафоне выиграл американец 
Томас Хикс. Однако спустя 
некоторое время его тренер 
сделал хвастливое заявление: 
мол, если бы не он, спортсмен 
никогда не добился бы победы. 
Оказывается, как только Хикс 
начинал сбавлять темп, рядом 
с ним появлялся горе-наставник 
и давал марафонцу небольшую 
дозу стрихнина с белком, после 
чего Хикс бежал почти без 
сознания, зато намного быстрее. 
Обвинение было брошено и 
знаменитому итальянскому ма
рафонцу Дорандо Пиетри. Он, 
как известно, чуть было не стал 
олимпийским чемпионом 1908 г., 
первым вбежал на дорожку лон
донского стадиона «Уайт-Сити», 
но, лишившись сил, упал и 
добрался до финиша с помощью 
блюстителей порядка, оказав
шихся рядом. Спортсмена дис
квалифицировали за использова
ние посторонней помощи. Одна
ко спустя много лет были опуб
ликованы записки судьи Джека 
Эндрю. В них он утверждал, 
что не усталость свалила италь
янца, а допинг, и ссылался на 
разговор с врачом, который 
после финиша взялся привести 
Пиетри в чувство. Ему-то якобы 
спортсмен и признался, что во 
время бега принимал атропин и 
стрихнин. А то, как он глотал 
какие-то таблетки на дистанции, 
видели и другие арбитры.

У Хикса и Пиетри сердце 
выдержало, а вот употребление 
допинга датским велогонщиком 
Кнутом Енсеном во время Олим

пийских игр в Риме привело 
его к смерти...

Особый размах употребле
ние разного рода допингов 
приобрело в профессиональном 
спорте США. Чик Ланг, амери
канский менеджер, произнес 
как-то в интервью фразу, кото
рая затем обошла многие изда
ния: «Использование допингов и 
наркотиков в мире профес
сионального спорта США стало 
поистине национальной траге
дией». А бывший игрок бейс
больного клуба «Лос-Анджелес 
доджерс» Джон Ньюкомб кон
статировал: «От 70 до 80 про
центов профессионалов, высту
пающих в наиболее популярных 
видах спорта, более или менее 
регулярно употребляют допинги 
и наркотики».
Вирус «победы любой ценой» 
проник и в любительский спорт. 
Знаменитый в прошлом сприн
тер Манфред Оммер опублико
вал статью, в которой утвер
ждал, что 90 процентов легко
атлетов, входящих в состав 
сборной ФРГ, принимают анабо
лики. «Без гормональных средств 
нет и высших достижений»,— 
похвалялся рекордсмен мира в 
метании молота Вальтер Шмидт, 
который был затем дисквалифи
цирован — его уличили в 
употреблении стимуляторов.

В 1983 г. спортивный мир 
был потрясен результатами ис
следований, проведенных на 
Панамериканских играх в Кара
касе при осуществлении допинг- 
контроля. Так была раскрыта 
одна из крупнейших допинговых 
афер за всю историю мирового 
спорта. В ней оказались замеша
ны 16 американских, чилийских, 
канадских, колумбийских и 
пуэрто-риканских тяжелоатле
тов, велогонщиков, легкоатле

тов, которые пренебрежительно 
отнеслись к возможностям до
пинговой службы Венесуэлы. Все 
они были дисквалифицированы 
на два года международными 
спортивными федерациями. 
А группа из 12 легкоатлетов 
США поспешила упаковать че
моданы и, не успев принять 
участие в соревнованиях (турнир 
еще только должен был на
чаться), отбыла восвояси. Вывод 
очевиден: они испугались, что 
их могут разоблачить, ведь 
стало ясно, что каракасский 
антидопинговый центр работает 
четко и оперативно.

Такого еще не бывало. Неда
ром корреспондент агентства 
ЮПИ, аккредитованный на играх 
в Каракасе, начал одну из своих 
телеграмм фразой о том, что 
«гордо развевавшийся над ста
дионом американский флаг стал 
более синим — от горечи и еще 
более красным — от стыда». 
И хотя поначалу руководители 
НОК США пытались как-то 
исправить положение, объяс
ниться (президент НОК Уильям 
Саймон даже заявил, что анабо
лики, мол, ни при чем, а просто 
у всех 12 атлетов неожиданно 
возникли сверхсерьезные се
мейные причины для возвраще
ния), замять скандал не удалось. 
Пришлось представителям НОК 
США собирать в Каракасе 
экстренную пресс-конференцию 
и публично осудить использова
ние недозволенных веществ. 
Любопытно, что в распростра
ненном во время встречи с 
журналистами документе На
циональный олимпийский коми
тет США высказывался за приня
тие самых строгих мер против 
тех, кто стремится к победам 
недозволенным путем. «Наша 
погоня за результатами и наше 
нежелание проводить тестиро
вание ввиду боязни, что мы 
можем что-то обнаружить, яв
ляются открытым признанием 
того факта, что спортсмены 
применяют допинги и что мы 
сами отпускаем сей грех»,— 
писал руководитель делегации 
США в Каракасе Иви Деннис.

Итоги «Каракаса» еще раз 
показали, что борьба с приме
нением допинговых средств в 
спорте должна вестись постоян
но на всех уровнях с неослабе
вающим вниманием со стороны 
медицинских комиссий между
народных спортивных федера
ций. Проблему допингов необ
ходимо рассматривать в не
скольких аспектах: спортивно
этическом, морально-этическом, 
социальном, медицинском и 
юридическом.

Спортивно-этическая сторона 
вопроса заключается в том, что 
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достижения спортсмене должны 
быть следствием его система
тических тренировок, которые 
приводят к повышению функ
циональных возможностей ор
ганизма, а не являются резуль
татом приема стимулирующих 
лекарственных препаратов. По
этому использование каких-либо 
веществ, способствующих искус
ственному повышению резуль
тата, недопустимо, так как высо
кий результат в этом случае 
заслуга не спортсмена, а той 
химико-фармацевтической фир
мы, препарат которой он при
нимал.

Применение допинговых 
средств прямо противоречит 
самой сущности спорта, так как 
создаются предпосылки нерав
ных условий борьбы, когда 
много тренирующийся талантли
вый спортсмен может проиграть 
менее подготовленному, но при
нимающему стимулирующие 
средства. И это уже относится 
к морально-этической стороне 
вопроса.

Опасен прием допингов и 
в социальном аспекте, ведь это 
уже своего рода наркомания, 
так как организм быстро при
выкает к фармакологическому 
подстегиванию. В связи с этим 
следует вспомнить, что, по сути 
дела, широкое, планомерное, 
научное изучение этой пробле
мы началось с 1962 г., когда она 
обсуждалась в комиссии ООН по 
наркотикам.

Медицинские вопросы до
пинговых средств многогранны. 
При приеме стимуляторов ЦНС 
и наркотиков у спортсменов 
возникает ложное представле
ние о своих якобы повышенных 
возможностях, и они во время 
соревнований принимают не
адекватные решения, часто при
водящие к травмам. Кроме того, 
снимается чувство утомления, 
что создает условия для не
экономной работы и приводит к 
перенапряжению или полному 
исчерпанию энергетических ре
сурсов организма. Состояние 
перенапряжения очень опасно и 
нередко заканчивается леталь
ным исходом.

Отрицательное влияние до
пинговых средств на организм 
усугубляется также тем нервным 
напряжением, которое харак
терно для предстартового и 
стартового состояний спорт
смена. При клинических иссле
дованиях влияния на организм 
допинговых средств отмечено, 
что действие препарата зависит 
от его фармакологического 
свойства, дозировки и от общего 
состояния функциональной сис
темы спортсмена. В любом слу
чае поражаются сердечно-со
судистая система, желудочно- 
кишечный тракт, почки, кровь, 
опорно-двигательный аппарат, 
эндокринная система. Сначала 
возникают функциональные на
рушения, а в дальнейшем и 
нарушения органического плана.

Нередко спортсмены, при
нимающие допинги, в качестве 
оправдания своих действий го
ворят о том, что не видят 
непосредственного вреда от 
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принимаемых препаратов. Они 
забывают, что отрицательное 
действие может проявиться че
рез достаточно длительное вре
мя и тогда излечение делается 
очень сложным, а иногда и не
возможным.

Отметим, что борьба с при
менением допингов в любитель
ском спорте сейчас облегчилась, 
так как составлен официальный 
список допинговых препаратов, 
усовершенствована процедура 
контроля и приняты надежные и 
быстрые меры анализа.

В настоящее время Медицин
ской комиссией (МК) МОК вы
делено несколько групп лекар
ственных средств, относящихся 
к допинговым. В них входит 
свыше 10 тысяч препаратов в 
различных лекарственных фор
мах. При частом применении 
организм привыкает к ним и, 
чтобы вызвать нужный эффект, 
приходится увеличивать дози
ровку. Возникает опасность 
своеобразной наркомании, веду
щей к деградации и в конечном 
счете к полному распаду лич
ности.

Говоря о допингах, нельзя 
не коснуться очень острой и 
сложной проблемы, связанной с 
растущим применением в совре
менном спорте анаболических 
стероидов. Способствуя усиле
нию синтеза белка в организме, 
они форсируют прирост мы
шечной массы и, как следствие, 
увеличение мышечной силы. 
В клинической практике эти 
препараты применяют при мы
шечной дистрофии, обильных 
кровопотерях и других заболе
ваниях. Их назначают в очень 
небольших дозах и с перерыва
ми, следят, не возникает ли 
неблагоприятное побочное дей
ствие. Спортсмены же прини
мают их бесконтрольно, в «удар
ных» дозах, на протяжении 
длительного времени, пол
ностью игнорируя предостере
жение врачей, подчас не зная об 
андрогенном воздействии сте
роидов. Это грозит необрати
мыми нарушениями в состоянии 
здоровья.

Научные данные говорят о 
том, что после окончания курса 
гормонотерапии ставшая повы
шенной работоспособность 
опускается ниже исходного 
уровня, что приводит к необ
ходимости повторять курс 
приема препарата с постепен
ным увеличением дозы. Спорт
смен становится жертвой соб
ственных иллюзий и, подвергая 
себя серьезному риску, пере
стает получать желаемую отда
чу. Одновременно с ростом 
силы и повышением работо
способности мышц происходит 
отставание в развитии сухожи
лий. Это приводит к тому, что 
сухожилия и связки не в 
состоянии справиться с возрос
шей силой мышц и не выдержи
вают нагрузки. Отсюда и рост 
травматизма — надрывы и раз
рывы сухожилий (чаще всего 
страдают коленные и голено
стопные суставы).

У женщин прием анаболи
ческих стероидов без медицин

ских показаний может привести 
к нарушениям менструального 
цикла и подавлению функции 
яичников, необратимому огру
бению голоса, гипотрофии поло
вого аппарата и молочных же
лез, у мужчин — к снижению 
выработки семени, развитию 
импотенции и рака предстатель
ной железы.

Особенно страшно, когда 
стимулирующие средства при
нимают юные спортсмены. Не
опытные, доверчивые, попадаю
щие под влияние тренеров. 
Растущий организм уродуется. 
Люди доверяются прощелыгам 
в большей мере, чем добро
совестным специалистам.

Все сказанное о различных 
аспектах допинговой проблемы 
четко определяет огромную 
важность и существенное значе
ние развернувшейся сегодня во 
всем спортивном мире борьбы 
Седопингами как в профессио
нальном, так и в любительском 
спорте.

Борьба с допингами может 
быть эффективной только тогда, 
когда допинговый контроль бу
дет безукоризнен прежде всего 
с правовой и научной позиций. 
С юридической точки зрения 
применение допингов проти
воречит законам цивилизации, 
одним из проявлений которой 
является спорт, законам самого 
спорта и спортивной медицины. 
Эти законы стоят на страже здо
ровья спортсменов, защищают 
их здоровье и этим — самую 
сущность спорта.

Поэтому возникла необхо
димость в создании стройной 
и четкой, юридически безупреч
ной системы допингового конт
роля. Потребовалось разрабо
тать не только правовой регла
мент отбора проб на допинг- 
пунктах (их кодирование, 
оформление документации, 
транспортировка, хранение), но 
и регламент исследования био
проб в химико-токсикологиче
ских лабораториях с примене
нием современных инструмен
тальных методов анализа.

Важным шагом было созда
ние в 1967 г. Медицинской 
комиссии МОК. Одним из ин
струментов в руках МОК стала 
хорошо налаженная служба ан
тидопингового контроля на 
олимпийских играх и крупных 
международных соревнованиях. 
Рассуждения этического и мо
рального плана подкрепили 
жесткими санкциями к спорт
сменам, применяющим допинго
вые средства. Были разработаны 
инструкции по допинговому 
контролю и совместно с меж
дународными спортивными фе
дерациями проведены тысячи 
тестов на допинг. Спортсменов, 
уличенных в их приеме, дисква
лифицировали и лишили олим
пийских наград.

В настоящее время во многих 
спортивных международных фе
дерациях (велоспорт, легкая ат
летика, тяжелая атлетика, пла
вание и др.) установленные ре
корды утверждаются лишь при 
наличии медицинского протоко
ла или заключения по иссле

дованию биопроб спортсменов 
на содержание в них допинговых 
лекарственных средств. При всех 
международных и национальных 
федерациях, а также при МОК 
созданы медицинские комиссии, 
на которые возложено решение 
проблемы допинг-контроля в 
спорте. Ежегодно эти комиссии 
определяют перечень соревно
ваний, где предполагается про
ведение допинг-контроля, уточ
няют группы и списки запрещен
ных к применению лекарствен
ных препаратов, корректируют 
регламент проведения контроля 
с учетом специфики вида спор
та и предстоящих соревнований. 
Контрольным проверкам под
вергают, как правило, занявших 
первые места, а также выбороч
но, по жребию, и других спорт
сменов.

Такой контроль оказался 
очень действенной мерой. Со
гласно опубликованным офи
циальным данным МК МОК, 
прием стимулирующих средств 
за последние годы составляет 
2 % от общего числа обследо
ванных спортсменов. В абсолют
ных величинах эта цифра все 
еще велика и считать проблему 
решенной пока нет оснований.

Советский Союз, всегда 
выступавший за чистоту спортив
ного движения, был одной из 
первых стран, начавших про
водить допинговый контроль на 
спортивных соревнованиях. В 
1971 г. у нас была создана единая 
для страны антидопинговая 
служба, а сегодня мы распо
лагаем одним из ведущих в мире 
антидопинговых центров. Он 
оснащен современнейшей меди
цинской и аналитической аппа
ратурой, всевозможными техни
ческими средствами, укомплек
тован квалифицированными 
научными кадрами. Центр ведет 
большую научно-практическую 
и исследовательскую работу в 
области современных проблем 
допинг-контроля в спорте. Осу
ществляет весь контроль на 
всесоюзных и международных 
соревнованиях на территории 
СССР, а также по поручению 
МСФ на чемпионатах мира и Ев
ропы.

К сожалению, пусть редко, 
но случается, что кто-то из наших 
спортсменов в надежде добить
ся успеха запрещенным образом 
прибегает к стимулирующим 
средствам. И таких спортсменов 
сурово наказывают: дисквали
фицируют от 2 лет за первый 
случай приема и пожизненно — 
за второй. В рамках Госком
спорта СССР вот уже много лет 
действует система контроля и 
выборочных проверок на содер
жание у спортсменов анаболи
ческих препаратов в трениро
вочном цикле. Она одобрена 
МОК и уже применяется в меж
дународном плане, в частности 
ИААФ. Международная люби
тельская легкоатлетическая фе
дерация осуществляет тестиро
вание атлетов в период трени
ровок. Борьба за чистоту спор
та — это гарантия здоровья 
спортсменов.

В. СЕМЕНОВ
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дляолимпи 
НИЧЕГО 
НЕ ЖАЛКО

го существования он, каза
лось бы, пережил все возмож
ные катаклизмы — войны, на
воднения, пожары... Однако та
кое выпало на его долю впер
вые — вскоре произойдет ред
чайшее событие: на две неде
ли Сеулу посчастливится превра
титься в столицу мирового 
спорта.

Сегодня он — герой спор
тивных новостей, слово «Олим
пиада» уже не сходит со стра
ниц спортивной прессы.

А тем временем таксисты 
Сеула взялись за изучение 
английского. На коллективных 
занятиях хором, нараспев они 
повторяют: «Добро пожаловать 
в Сеул!», «Куда вы желаете, 
сэр?»

Да, языковая проблема су
ществует. Тысячи сеульцев, так 
или иначе связанные с Игра
ми, пытаются в рекордные сро
ки овладеть хотя бы мини
мальным запасом английских 
слов. Би-би-си даже транслиру
ет по радио специальный учеб
ный курс под названием «Олим
пийский английский».

Город взбудоражен, в нем 
происходят небывалые вещи. 
«Древняя столица охвачена ли
хорадкой,— с восторгом кон
статировал корреспондент бри
танской «Таймс».— Мистерам 
Коэ и Крэму, возможно, бу
дет приятно узнать, что власти 
приказали всем предприятиям 
вблизи от олимпийских объек
тов остановить или ограни
чить свое производство во вре
мя Игр, чтобы снизить уровень 
загрязнения воздуха».

Олимпиада неожиданно воз
родила к жизни реку Хан, теку
щую через весь город. Око
ло 832 миллионов долларов 
было потрачено, чтобы очистить 
эту предельно загрязненную 
реку. И теперь участники ма
рафона, чей маршрут проляжет 
по набережным Хан, смогут 
ощущать дыхание свежести чис
той воды. Установлены тясячи

I 2000 лет насчитывает исто
рия Сеула, ныне входящего в 
пятерку самых больших горо
дов мира. Его населяют 9 мил
лионов человек. За время свое
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новых фонарей. Никогда еще 
город столь щедро себя не ук
рашал.

В Сеуле ожидают приезда 
230 тысяч гостей. Уже к началу 
этого года остались незаброни- 
рованными лишь 900 из 24 400 
номеров отелей в Сеуле и его 
пригородах. Тогда организаторы 
спешно принялись за поиски 
дополнительных мест в малень
ких гостиницах и даже в част
ных домах. Ожидается огром
ное количество туристов, не
смотря на то, что цены в гос
тиницах тоже невероятные.

Многие из десяти тысяч квар
тир, сооруженных специально 
для официальных представите
лей и журналистов, уже про
даны сеульцам, которые пере
едут в них после Олимпиады. 
Помня о финансовых неудачах 
некоторых из предшествующих 
олимпиад, организаторы Игр 
выискивают пути, чтобы полу
чить от Олимпиады запланиро
ванную прибыль в 271 миллион 
долларов.

Но главное внимание, есте
ственно, обращено на удовлет
ворение потребностей самих 
участников Олимпиады. Для них 
пришлось даже заказать допол
нительно 1780 сверхдлинных 
постелей. Номера в Олимпий
ской деревне оснащены различ
ными бытовыми удобствами, на
пример для создания желаемо
го микроклимата. Атлеты впер
вые испытают некоторые но
винки Олимпийской деревни. 
Хотя, конечно, никакой компью
терный комфорт не заменит 
той особой атмосферы обще
ния, дружеского сопережива
ния и чувства всеобщего спор
тивного родства, что делает 
любую олимпиаду действитель
но олимпиадой.

Только об одной малоприят
ной стороне организации зара
нее предупредили отцы Олим
пиады — о жесткой системе 
безопасности, которая будет 
сопутствовать Играм. Безуслов
но, мало кому понравится еже
дневно проходить через много
численные проверки, но это, 
по мнению директора отдела 
безопасности, лучше, чем под
вергаться хотя бы малейшему 
риску. К олимпийскому выходу 
готовится 60-тысячный корпус 
полицейской элиты и военной 
охраны. Они будут охранять 
все, что можно,— отели с ту
ристами, стадионы, культурные 
центры, места досуга... Блюсти
телей порядка в Южной Корее 
хватает. За годы правления 
прежнего президента полицей
ский аппарат был значительно 
расширен, чтобы, как отмечают 
критики правительства, подав

лять политических противников. 
Собираются мобилизовать на 
Олимпиаду 120 000 полицейских, 
в частности для плотной ох
раны на улицах Сеула участ
ников марафона. Нужно отме
тить, что присутствие на со
ревнованиях суровых солдат 
с автоматами стало уже обыч
ной приметой крупнейших чем
пионатов. Так было и на про
шлогоднем римском мировом 
первенстве по легкой атлетике. 
Плохо только, когда органи
заторы и сами шефы безопас
ности, теряя чувство меры 
везде, где нужно и не нужно, 
создают видимость своей забот
ливой деятельности, искусствен
но нагнетая охранную истерию.

И еще хуже, когда на вопро
сах обеспечения безопасности 
начинают спекулировать в поли
тических целях. Так, уже сейчас 
в Южной Корее распространя
ют слухи о коварных антиолим- 
пийских планах своего северного 
соседа. Например, на пресс- 
конференции Сеульского орга
низационного комитета во вре
мя Олимпиады в Калгари посол 
Южной Кореи в Оттаве объявил, 
что Южная Корея без колеба
ний, ответит на любую прово
кацию с севера.

По словам присутствовавше
го на пресс-конференции кор
респондента «Таймс», президент 
Организационного комитета ос
тался сидеть с открытым ртом 
после этого неожиданного про
вокационного заявления, кото
рое могло лишь сильнее обо
стрить и без того сложные от
ношения между двумя страна
ми. Главе Оргкомитета при
шлось тут же давать журна
листам успокоительные разъяс
нения.

Однако распространение ми
фов о происках коварных тер
рористов, очевидно, кое-кому 
очень нужно. Допустим, для 
взвинчивания военных приготов
лений. Оно уже стало поводом 
для проведения в дни Олим
пийских игр очередных воен
но-морских маневров США.

Эти военные игры не раду
ют. А политики с удовольст
вием используют Олимпиаду 
в своих целях. Однако, несмот
ря на нагнетание страхов и при
зывы к бдительности, Сеул жи
вет в празднике последних 
предолимпийских приготовле
ний и забавная фигурка Ходо- 
ри — талисмана Игр — корей
ского тигра, заполнившая го
род, приветствует всех.

(По материалам 
зарубежной прессы)

ЗАПУТАННЫЕ 
СЮЖЕТЫ

| Раньше, как правило, рассказ 
о британских легкоатлетах на
чинался с очередных побед и ре
кордов бегунов на средние и 
длинные дистанции. В этот раз 
нет ни побед, ни рекордов. 
Крэм и Маккин, словно повину
ясь чьему-то неумолимому при
казу, заняли в финальных за
бегах чемпионата мира 8-е мес
та, хотя до самого старта бы
ли главными претендентами на 
«золото». Пропустил чемпио
нат травмированный Коз.

Но неудачный 1987 г. не из
менил намерения Крэма идти 
прежним курсом в подготовке 
к Олимпийским играм. «До это
го я 6—7 лет выступал хоро
шо, значит, что-то я делал пра
вильно»,— сказал Крэм, высту
пая по британскому телевиде
нию. И все-таки поражение в 
Риме не прошло для атлета 
без последствий. Вероятно, 
впервые он заговорил о бли
зости своего ухода из большо
го спорта, связав, правда, это 
заявление с обострившейся про
блемой допинга.

— Я рад, что нахожусь 
на заключительном этапе своей 
спортивной карьеры, а не в на
чале ее. Особенно после того, 
как столь остро в прошлом 
году встал вопрос о примене
нии в легкой атлетике допин
говых средств.

Крэм предсказал очень жест
кую борьбу за места в олим
пийской команде в беге на 
1500 м, его основной дистан
ции. По его мнению, двукрат
ный олимпийский чемпион Коэ 
постарается быть в форме, и, 
если Себ приедет на Олим
пиаду, его будет трудно по
бедить.

— И хорошо бы там еще 
был Саид Ауита, получился бы 
грандиозный финал. Присут
ствие Ауиты сразу бы облег
чило мою задачу, я бы мог 
на нем одном сосредоточить 
внимание, потому что его мане
ра бега вполне устраивает меня.

Тем временем 32-летний Коэ 
зимой вышел на беговую до
рожку, выступал в ряде состя
заний, по-видимому исследуя 
перспективу своего соперниче
ства в олимпийской команде за 

выступление на дистанции 
1500 м, а также вероятность 
отстоять свой титул олимпий
ского чемпиона.

В группе ведущих англий
ских бегунов на средние дистан
ции выделился Петер Эллиот, 
серебряный призер чемпионата 
мира на дистанции 800 м, он 
достиг второго результата года 
в мире. Не исключено, что Эл
лиот почувствовал желание по
теснить своих знаменитых сооте
чественников и в беге на 1500 м, 
чтобы выступить на этой дистан
ции на Олимпиаде, к которой 
он готовится с невиданной 
отдачей. Он успешно провел 
серию стартов в залах США 
и в Европе, улучшил зимний 
рекорд Великобритании на ми
ле — дистанции, пользующейся 
среди ого соотечественников 
особым престижем. Высокий ре
зультат показал и на 2000 м,
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Петер Эллиот — 
серебряный призер 
чемпионата мира 
в беге на 800 м

Чемпионка мира 
Фатима Уитбред 
была лучшей 
в сборной
Великобритании в 1987 г.

имел зимой победы на 1500 м. 
Эта обостряющаяся конкурен
ция, возможно, побудит Коэ по
пробовать себя в длинном бе
ге, как это уже сделал Сти
вен Оветт.

Тяжелое поражение потерпе
ли британцы в прошлом году 
на дистанции 800 м. После это
го Маккин фактически про
пустил новый зимний сезон, го
товясь к одному летнему «рыв
ку». А в лидеры неожидан
но вышел Тони Морелл, кото
рый показал второй результат 
за все годы в беге на 800 м 
в зале — 1.45,72. Однако в 
1987 г. этот 25-летний атлет 
не сумел попасть даже в полу
финал чемпионата мира. Вооб
ще нужно отметить, что в беге 
на средние дистанции в Ве
ликобритании оказалась нару
шенной существовавшая долгое 
время стабильность лидеров. 
И накануне нового олимпий
ского лета впервые за многие 
годы на национальной арене 
установилась неопределенность. 
Нужно ждать усиления давле
ния новых, малоизвестных по
ка миру атлетов, во всяком 
случае, время для них уже 
пришло.

Представителем вот такого 
очередного недавнего пополне
ния британской сборной стал 
серебряный призер чемпионата 
мира в беге на 110 м с/б Джон 
Риджеон — одна из олимпий
ских надежд страны. Этот мо
лодой атлет в своих поступках 
и взглядах несет характерные 
черты нового спортивного поко
ления, поставившего своей глав
ной целью завоевание олимпий
ской славы. Они пришли в свой 
нелегкий спорт, отлично пони
мая всю сложность его нынеш
них проблем, имея сформиро
ванные взгляды, со стремлени
ем сохранить личную внеспор- 
тивную самостоятельность, не 
уповая целиком на шаткое ат
летическое благополучие.

— Я никогда не хотел быть 
атлетом, отдающим спорту свое 
время,— говорит Риджеон — 
студент-географ второго курса 
Кембриджа.— Не думаю, что 
это соответствовало бы складу 
моего характера. Я бы не мог 
замкнуться лишь в легкоатле
тической среде, справляться со 
всем этим самоанализом, одни
ми и теми же переживаниями. 
Но легкой атлетике я отдаю 
приоритет. Занимаюсь бегом 
не из-за денег, существует мно
го более легких путей зара
батывать себе на жизнь. Изну
ряю себя в ежедневных тре
нировках не из-за желания 
получить на следующем состя
зании на несколько шиллин
гов больше. Я занимаюсь этим, 
потому что победа для меня — 
это все.

Он с завидным пренебреже
нием относится к заманчивым 
рекламным контрактам, хотя, 
по мнению многих, идеально 
подходит для такой деятель
ности. Он отклонил одно из 
самых высокооплачиваемых рек
ламных предприятий только по
тому, что оно мешало ему в со
ответствии с планом подготовки 
отправиться на важный трени
ровочный сбор.

Но Риджеон в полной мере 
сознает, насколько глубоко в не
когда благородный легкоатлети
ческий спорт внедрились се
годня денежные интересы и 
уловки с допингом. Джон не де
лает тайны из того, насколько 
уязвим и сам он.

— Мне бы очень хотелось 
думать, что, вот когда ко мне 
подойдут и предложат волшеб
ную пилюлю, которая гаранти
рует завоевание золотой меда
ли и не пренесет мне ника
кого вреда, я найду в себе 
силу отказаться от нее. Но 
знаю ли я себя настолько хо
рошо, чтобы быть полностью 
уверенным, что так и сделаю. 

Как притягателен блеск олим
пийского золота! Не проходит 
и дня, чтобы об этом не думал. 
Если смогу выиграть, то неза
висимо от всего, что случится 
со мной в жизни, я навсегда 
стану счастливым человеком.

А пока Риджеон — не чем
пион, и городской совет Нью- 
макета запрещает ему прово
дить двадцатиминутные трени
ровки на прогулочной дорож
ке, пролегающей через един
ственный в округе холм, по
скольку на холме сохранились 
остатки замка XII в. Атлет 
своим бегом якобы может на
нести ущерб оберегаемой тер
ритории. Да и в манеже, когда 
он начинает устанавливать барь
еры, ему иногда заявляют, что 
все дорожки заняты. «Обыч
ное дело,— говорит Риджеон.— 
Это лишь частица того, что зна
чит быть атлетом в Британии».

Ну, а теперь о том, кто уже 
стал знаменитым чемпионом 
и у кого таких проблем, как 
у Риджеона, больше не возни
кает, может быть и потому, 
что местом для своей подго
товки он избрал солнечную Ка
лифорнию, где проводит месяцы 
тренировок. Это рекордсмен 
мира в десятиборье Дейли Томп
сон. Единственная его забота — 
как после прошлогоднего де
вятого места в Риме побе
дить на Олимпийских играх. 
Озадаченный Томпсон зимой 
вовсю соревновался в отдель
ных видах. Было даже сорев
нование, где он выступил сра
зу в беге на 200 м, 60 м с/б, 
в прыжках в длину и с шестом.

А у женщин все надежды 
связаны с Фатимой Уитбред, 
ожидающей своей третьей 
олимпиады. В Лос-Анджелесе 
она завоевала уже «бронзу». 
А в Сеуле задумала выступить 
как никогда хорошо и, главное, 
нисколько не боится рекорд
сменки* мира Петры Фельке, 
у которой, выиграла на первен
ствах мира и Европы. За по
следние годы конкуренция этих 
двух спортсменок значительно 
повысила интерес публики к 
женскому метанию копья, где 
все время ждешь рекордного 
броска и никогда не знаешь, 
чем же закончится очередное 
состязание Фатимы и Петры.

— Петра — труднейшая со
перница,— говорит Уитбред,— 
но, наверное, я психологиче
ски стабильнее ее и лучше 
переношу предстартовое напря
жение, а может, я вообще луч
ше метаю.

Н. ДМИТРИЕВ

ЗАСЕДАНИЕ 
СОВЕТА ИААФ

14 —17 апреля в Лондоне 
прошло заседание совета 
ИААФ. Совет рассмотрел воп
рос о нарушении спортсменкой 
Великобритании Золой Бадд 
правила 53 устава ИААФ, 
запрещающего всем атлетам 
выходить на старт турниров, 
которые проводятся нацио
нальными федерациями, не яв
ляющимися членами ИААФ.

После долгих дебатов было 
единодушно принято решение, 
выдержки из которого мы при
водим.

«Совет ИААФ очень тща
тельно рассмотрел вопрос о 
допуске Золы Бадд. Совет руко
водствовался при этом ее пись
менными показаниями и мно
гочисленными отчетами о ее 
деятельности в Южной Афри
ке. От ее имени выступали и 
ответили на вопросы руководи
тели Британской легкоатлети
ческой ассоциации и Британ
ского совета любительской лег
кой атлетики.

Правило 53.1 автоматиче
ски отстраняет атлетов, кото
рые принимают участие в со
ревнованиях или мероприяти
ях, где участвуют спортсмены, 
не имеющие допуска, от уча
стия в соревнованиях ИААФ. 
На соревнованиях по кроссу 
в Бракпане, ЮАР, в июне 
1987 г., каждый спортсмен по
падал под эту категорию, и нет 
сомнения, что этот факт был 
известен Бадд.

Из информации, представ
ленной совету, включая пока
зания самой Бадд, стало ясно, 
что она значительно вышла за 
рамки простого зрителя на со
ревнованиях по кроссу » Брак
пане. Она не только находи
лась там в тренировочном ко
стюме, но и тренировалась на 
трассе и около нее, на виду 
всей публики, а на одном эта
пе, по ее собственному при
знанию, она действительно бе
жала вместе со спортсменами 
во время забега, чтобы поддер
жать их.

По мнению совета, деятель
ность Бадд подрывает энер
гичные усилия ИААФ, направ
ленные на изоляцию апартеи
да в спорте, и в частности, 
на недопущение восстановле
ния ЮАР в ИААФ.

Совет просит Британский 
совет в течение месяца, начи
ная с сегодняшнего дня, от
читываться по данному вопро
су и о предпринятых дейст
виях. Вынесено решение, чтобы 
Британский совет предпринял 
соответствующие действия и в 
течение этого месяца отстра
нил Золу Бадд от участия 
в международных соревнова
ниях.

В интересах международ
ной легкой атлетики совет счи
тает, что Британский совет дол
жен дисквалифицировать 
спортсменку от участия в ме
ждународных соревнованиях, 
по крайней мере, на 12 меся
цев, начиная с сегодняшнего 
дня».

Далее было сказано, что ес
ли решение национальной фе
дерации не удовлетворит совет 
ИААФ, то в конце мая 1988 г. 
будет проведено чрезвычайное 
заседание совета для принятия 
конкретных мер по отношению 
к спортсменке Золе Бадд.

29



ПЕРВАЯ
В КОМАНДЕ 

«КЕРСИ»
I Ей сегодня уже не нужно 

напрягать все силы, чтобы до
казать свое превосходство над 
соперницами. Такой необходи
мости для Джеки Джойнер 
больше не существует. Пусть 
другие с оглядкой на конку
ренцию всеми правдами и не
правдами отчаянно борются за 
каждое очко. Она же сорев
нуется спокойно и радостно, 
потому что в мире пока нет 
семиборок, которые бы смогли 
сравниться с нею. На мировом 
первенстве в Риме Джеки со
перничала только со своей 
рекордной суммой и от спорт
сменки, занявшей второе мес
то, она оторвалась почти на 
600 очков.

И при этом, когда я спро
сил у Джойнер, в каких видах 
она могла бы выступить луч
ше, чемпионка стала пере
числять:

— Конечно, должна была бы 
быстрее бежать 800 метров, 
набрать больше очков в прыж
ках в высоту и длину, в барь
ерном беге, метании копья.

А ведь римские результа
ты Джойнер были и так значи
тельны — 1,90 и 7,14 — в прыж
ках, 12,91 — в беге на 100 м с/б. 
Но, действительно, Джеки мог
ла римским вечером выступить 
сильнее и превысить прошло
годний рекорд. Однако ей не 
удалось сделать этого не только 
из-за жаркой погоды, устало
сти, от сознания фактической не
досягаемости для других. По
беждавшая Джеки уже начина
ла готовиться к соревнованию 
в прыжке в длину. Она неосоз
нанно к концу многоборья 
переключалась на достижение 
новой цели. И на пресс-кон
ференции сказала:

— Через два дня я возвра
щусь, чтобы выиграть вторую 
золотую медаль.

Некоторые специалисты счи
тают, что таких высоких до
стижений в многоборье обыч
но добиваются в более позднем 
возрасте, и 24-летняя Джой
нер со своим многогранным 
талантом пришла к ним на удив
ление рано. Однако чемпион
ка с таким мнением не соглас
на и очень жалеет, что трав
мы не позволили ей сделать 
этого раньше.

Несколько лет назад отдель
ные удачи Джойнер, в част
ности сумма в 6579 очков, 
которой она достигла в 1984 г., 
прыжок на 7,24 в 1985 г.,
доходили до европейских све
тил многоборья как слабые, 
отдаленные раскаты грома. На 
чемпионате мира в Хельсинки 
она впервые намеревалась 
всерьез отличиться. Но вместо 
этого впервые испытала, что та
кое настоящая травма, и не за
кончила соревнование. Травма 
испортила ей выступление и на 
Олимпиаде, где уровень состя
зания в семиборье в отсут
ствие мировых лидеров был не
высок, но Джеки заняла вто
рое место. И вот тогда она 
твердо решила по-настоящему 
заняться собой. Причину сры
вов она видела в том, что, все 
время соревнуясь за свой кол
ледж, старалась принести как 
можно больше очков команде, 
выступала везде, где могла. Но 
теперь она понимала, настоя
щее семиборье требует особой 
концентрации. В 1986 г. Дже
ки сосредоточила усилия на 
многоборье. А результат пре
взошел все ожидания. Один за 
другим семиборье потрясли 
два мировых рекорда.

— Я смогла связать себя 
только с семиборьем. И потом 
мне повезло, весь год была 
здорова, хотя, конечно, как 
всегда, кое-где побаливало, но 
не сильно. Очень важно быть 
здоровой, тогда на соревнова
ниях чувствуешь себя совсем 
по-иному.

Джеки не в состоянии объ
яснить свои удачи оригиналь
ными тренировочными находка
ми, потому что не видит в 
своем труде ничего исключи
тельного. В нашем разговоре 
после римского триумфа она 
говорила:

— Я всего лишь изо дня 
в день тренирую каждый вид, 
стараясь улучшить личные до
стижения. Но не это главное. 
Нужно иметь очень сильную 
веру и внутреннюю готовность 
к исполнению намеченного. По
тому что, если во что-то очень 
веришь, у тебя обязательно 
получится. И я всегда стара
юсь выступать с максималь
ной отдачей, не позволяю себе 
расслабляться.

А вот какое объяснение дал 
на пресс-конференции в Риме 
тренер и супруг Джойнер — 
Боб Керси, сидевший рядом 
со своей чемпионкой. Она с удо
вольствием давала ему право 
говорить за себя.

— Сколько я знаю Джеки, 
она всегда была по-сумасшед- 
шему влюблена в семиборье 

и в каждый отдельный вид. 
И хотя в колледже никогда 
не занимала первых мест даже 
в прыжке в длину, Джеки не 
устанавливала для себя границ 
и выступала по возможности 
во всех видах: в барьерном 
беге, в длине, в многоборье. 
И очень правильно, что не ог
раничивала себя никакими рам
ками. Тот, кто так стремится 
к максимуму возможного, дол
жен быть человеком поистине 
преданным спорту, посвятив
шим себя ему. И Джеки как 
раз такая спортсменка. Мне 
вспоминается, как этим летом 
в Европе во время переезда 
из одного города в другой от
ложили на несколько часов 
рейс самолета. Некоторые ат
леты воспользовались неожи
данно появившимся свободным 
временем и отправились по ма
газинам сделать покупки. Дже
ки же подошла ко мне и ска
зала: «Ну так что, у нас есть 
пара часов для тренировки?» 
Если вы хотите чего-то достичь, 
относитесь к делу так же, как 
Джеки.

— А находит ли тренер 
какие-то особые черты в ха
рактере своей чемпионки?

— Это сильная личность. 
Иногда даже слишком сильная, 
если быть откровенным. Но я 
ценю это качество. Вижу, как 
упорно она трудится. Не гля
дит по сторонам на трени
ровках. Еще Джеки очень вни
мательно следит за собой, соб
людает строгую диету, из-за нее 
не ходит даже в гости и на ве
черинки. И естественно, она 
не курит и не прикасается к 
спиртному. Она строго спраши
вает с себя, работает с огром
ней отдачей и того же ожи
дает от меня, тренера.

Но к своему учителю Дже
ки относится не только с боль
шой требовательностью. Для 
нее он наивысший авторитет, 
достойный всякого доверия. 
Что же касается супружеских 
уз, то на занятиях они никак 
не сказываются. На стадионе 
он — только тренер.

— Для нас всех Бобби на
стоящий учитель. И на трени
ровках относится ко мне так же, 
как ко всем остальным,— рас
сказывала Джеки, поглядывая 
при этом на улыбающегося, 
неимоверно счастливого Кер
си.— Иногда на тренировке 
ко мне подходят подруги и спра
шивают, в чем я провинилась 
перед Бобби, почему он так 
строг со мной. Но я здесь 
ни при чем. Еще он очень вдум
чивый. Например, постоянно 
изучал сильные стороны много- 
борок из Европы, особенно из 

ГДР, то, как они «выходят» 
к высоким суммам, через какие 
виды.

Однако больше всего ценит 
Джойнер в тренере старания 
помочь всем подопечным на
учиться думать, вникать в заня
тия и понять, что такое настоя
щий успех и как достичь его 
не только в спорте, но и в об
щественной жизни. Это не уди
вительно, ищущий, серьезный 
тренер всегда стремится рас
ширить рамки своего воздей
ствия. Его не может удовлет
ворить участие в обучении 
только лишь профессиональ
ным спортивным навыкам. Се
годня американская сборная 
многим обязана Бобу Керси. 
В Риме выступила целая «коман
да Керси». Вместе с Джойнер 
высшие награды завоевали Грег 
Фостер в беге на 110 м с/б 
и Флоренс Гриффит в женской 
эстафете 4X100 м, она же за
няла второе место в беге 
на 200 м, Валери Бриско 
получила «бронзу» в эстафе
те 4X400 м.

— Почему же воспитанницы 
Керси выступили удачнее других 
спортсменок из США? — такой 
вопрос был задан Джойнер.

— Да потому, что Бобби го
товил нас целеустремленно к 
этому чемпионату, чтобы пик на
шей формы был в эти дни. Пос
ле первенства США мы думали, 
что еще нужно сделать, чтобы 
лучше подготовиться к Риму. 
Приехали на чемпионат гото
вые и физически, и психоло
гически. Это наша философия — 
с каждым стартом «идти» даль
ше и дальше. Пример такой 
целеустремленности подают и 
атлеты из ГДР, которые пока
зали в Риме свои лучшие ре
зультаты, не разменяв силы на 
частые старты перед чемпио
натом.

Керси признает, что ему 
очень трудно работать одновре
менно с целой группой ода
ренных атлетов, каждый из ко
торых личность со своими осо
бенностями. Каждый ставит вы
сокие цели и требует большо
го внимания.

— Это ведь не только спорт
смены, они еще и люди, а зна
чит, им нужны человеческое 
участие, забота. И если вы тру
дитесь с такими преданными 
спорту людьми, то обязательно 
сами должны быть столь же 
ему преданы.

— Ну а Джеки, оказывает ли 
она на вас какое-то влияние?

— Ее воздействие опреде
ленно положительное. Я чув
ствую, что рядом со мной чело
век, который мне предан и по
нимает мой труд, мои заботы. 
И это главный положительный 
результат нашей совместной 
жизни. Она никогда не каприз
ничает, не требует к себе осо
бого подхода и никогда не рев
нует к своим коллегам по тре
нировкам. Она знает, что явля
ется одним из моих учеников, 
за каждого из которых я несу 
одинаковую ответственность. 
Она помогает мне выполнять 
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свое дело, которое приносит 
мне радость,— тренировать та
лантливых атлетов.

— А как вы проводите свой 
семейный отдых? Ведь жизнь 
не ограничивается только тре
нировками?

— Джеки не очень любит 
путешествовать и куда-то уез
жать. А я, наоборот, стрем
люсь отправиться в поход, на 
природу. Джеки совсем не та
кая, не любит много ходить. 
Она просто отдыхает. Напри
мер, когда мы вдвоем отправ
ляемся на Гавайи, я постоян
но выискиваю для себя какое- 
нибудь новое интересное за
нятие. Джеки же наслаждается 
отдыхом в отеле, предпочитает 
расслабиться, стряхнуть с себя 
тренировочную усталость или 
же совершает прогулку по ма
газинам.

Но эти дни отдыха редкие 
и нетипичные эпизоды из ны
нешней жизни четы Керси. Вре
мя в основном занято спортом. 
У Джойнер еще много резер
вов для увеличения суммы, уве
рен тренер. И он делает все, 
чтобы в олимпийском сезоне 
Джеки и мировой рекорд встре
тились вновь. И лучше всего, 
если бы эта встреча состоя
лась на Олимпийских играх. 
В прошлом же году Джойнер 
не смогла достать до рекор
да-86.

— Джеки должна сейчас 
немного прийти в себя. Она 
видит, что люди многое от 
нее ждут, и хочет им это 
дать. Но психологически пере
носить такое состояние очень 
трудно. Она должна снова стать 
такой же, какой была на протя
жении семи лет нашей совмест
ной работы. Она должна опять 
получать радость от занятий лег
кой атлетикой, наслаждаться 
спортом, быть справедливой и 
великодушной к соперницам. 
Если это произойдет, то мы 
снова установим мировой ре
корд,— объяснял Керси после 
римского многоборья.

Ну, а что же тогда оста
ется делать другим спортсмен
кам, так сильно отставшим 
от рекордсменки? — Пожалуй, 
им стоит воспользоваться со
ветом известной американской 
многоборки Джейн Фредерик, 
чьи результаты тоже сильно 
померкли по вине Джеки. «Я хо
чу призвать всех многоборок, 
у которых опускаются руки 
при виде достижений Джой
нер, не унывать. Пусть ее ре
зультаты вас не угнетают, а, на
против, воодушевляют к даль
нейшему совершенству».

Н. ИВАНОВ

ПОЗИЦИЯ ПЕРЕСМОТРЕНА
В Кроссовый и шоссейный бег 

на длинные дистанции завоевал 
в мире немалое признание. 
Однако для многих любителей 
спорта, да и для некоторых 
спортсменов он все еще оста
ется как бы на периферии лег
кой атлетики. В центре внима
ния — виды, входящие в про
граммы больших чемпионатов 
мира и олимпийских игр. На 
протяжении ряда лет у нас яв
но недооценивался бег вне до
рожек стадионов, престиж таких 
стартов был невысок и они не за
нимали подобающего им места 
в системе подготовки бегунов. 
Наша мужская команда переста
ла даже приезжать на чемпио
наты мира по кроссу.

И вот прошедшей весной из 
Австралии и Новой Зеландии 
мы получили обнадеживающие 
новости о командных победах 
советских спортсменок в пер
венствах мира в шоссейном 
и кроссовом беге. На этих 
состязаниях побывал начальник 
Управления легкой атлетики Гос
комспорта СССР Л. Г. Санад- 
зе, которого мы и расспросили 
о заокеанских чемпионатах.

— Леван Георгиевич, к сожа
лению, мы смогли увидеть в 
телевизионных новостях лишь 
секундные картинки »тих двух 
чемпионатов. Вы же были их 
очевидцем. Какое впечатление 
произвели на вас соревнова
ния! Какие* выводы вы сдела- 

' ли из увиденного!

— Прежде всего хочу от
метить, что в состязаниях при
няли участие почти все силь
нейшие в мире бегуны — чем
пионы и призеры римского ми
рового первенства. К чемпиона
там был проявлен необычайный 
интерес, их класс в олимпий
ском году заметно вырос. Что 
было явным показателем того, 
насколько большое значение 
придают выдающиеся бегуны 
кроссовой подготовке, бегу по 
шоссе. Но в мировой легкой 
атлетике такой бег использует
ся не только для повышения 
мастерства, но и как действен
ное средство отбора.

Незабываемым зрелищем 
был чемпионат по кроссу, кото
рый проходил на ипподроме 
в присутствии 40 тысяч зрите
лей, заполнивших трибуны, си
девших на траве. Кросс может 
стать прекрасным праздником. 
В этом мы убедились в Но
вой Зеландии. Было очень 
красиво — заботливо оформ
ленная трасса с разноцветными 
лентами по кромке, яркие 
майки бегунов, зелень травы 
и наивысший накал борьбы, все 

перипетии которой были на гла
зах зрителей. Их реакция была 
такой же бурной, как на фут
больных матчах. В этом году 
в Батуми мы уже попробовали 
провести такой же вот кросс 
для зрителей — на круге в 1 ки
лометр. Это были соревнования 
с участием атлетов социалисти
ческих стран — новые состя
зания, которые станут традици
онными. В будущем году они 
состоятся в Болгарии. Нужно 
организовывать больше подоб
ных беговых праздников, при
чем везде: и в областях, в го
родах... А какое пропагандист
ское влияние оказывают такие 
соревнования! Это лучший при
зыв к занятиям бегом.

— Мировые первенства в бе
ге по шоссе и в кроссе сегод
ня проводятся вне рамок боль
ших чемпионатов мира и олим
пиад. Соответствуют ли они по 
уровню борьбы своему высо
кому рангу!

— Да, это очень значитель
ные состязания. Они являются 
экзаменом, к которому гото
вятся большинство ведущих бе
гунов. Чемпионаты приобрели 
огромную престижность. Это 
чувствовалось во всем. Думаю, 
что популярность их будет 
расти. Кстати, сейчас обсужда
ется вопрос о проведении чем
пионата Европы по кроссу. 
Не исключено, что в будущем 
году состоится его премьера.

— Удовлетворены ли вы вы
ступлением советских бегуний!

— Их командные победы — 
результат, которого мы ждали. 
В индивидуальном соперниче
стве отмечу третье место Зои 
Ивановой в шоссейном беге 
и шестое Романовой в кроссе — 
для нее, специализирующейся 
в беге на средние дистанции, 
это очень высокий показатель. 
Попасть в число десяти луч
ших на таких состязаниях счита
ется немалым успехом, ведь 
в женском кроссе выступили 
139 спортсменок, среди них 
много знаменитостей. Что же 
касается возможности победить 
Кристиансен, то такая задача 
была бы малореальной. Эта 
выдающаяся спортсменка — 
прекрасный образец универ
сальной современной бегуньи, 
стартующей на дистанциях от 
1500 метров до марафона. В чем 
ее сила? Почему она превос
ходит наших спортсменок? По
лагаю, мы мало бегаем. Кри
стиансен сама говорит, что 
такие состязания для нее луч
шая подготовка. Нужно боль
ше стартов на самых различ
ных дистанциях. На примере 

Кристиансен мы еще раз убеж
даемся в важности для бегу
ний многоборной подготовки.

— В этот раз в кроссе 
снова не участвовала наша муж
ская команда. Увидим ли мы 
советских бегунов на следую
щем чемпионате мира!

— В настоящее время мы 
пересмотрели свою позицию, и 
тренеры будут готовить муж
скую команду для участия в 
очередном чемпионате мира. 
Сейчас более чем когда-либо 
ясно, что нереально ставить их 
участие в кроссе в зависи
мость от шансов в борьбе 
за командную победу. Ныне 
кенийские бегуны вне конку
ренции. У них не смогла бы 
выиграть даже сборная мира.

— Как вы считаете, сущест
вует ли у нас в стране резерв 
подготовки в кроссовом и шос
сейном беге!

— Долгое время мы не при
давали должного внимания этим 
видам. Фактически загнали мно
гих бегунов в манежи, расти
ли атлетов в тепличных усло
виях. Убежден, нам нужно еще 
учиться тренироваться вне стен 
манежей, система кроссов 
должна расширяться. Они долж
ны быть одним из основных 
средств подготовки в осенне- 
зимний период, весной. Я бы 
сказал, что это главный путь 
в подготовке бегуна, полезный 
для атлетов любого ранга. Кро
ме того, кроссы могут содей
ствовать массовому движению 
любителей бега. Следовало бы 
организовать соревнования в 
кроссе для людей разных воз
растов.

В этом году мы вывели 
наших бегунов из манежей для 
подготовки в беге на мест
ности, как это делали в свое 
время знаменитые советские 
стайеры Куц и Болотников. По
ра вспомнить свои же традиции.

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО КРОССУ

г. Окленд (Новая Зеландия) 
Ипподром «Эллерсли».
26 марта

ЖЕНЩИНЫ. Дистанция 5962 м. 
И. Кристиансен (Норв) 19.04; 
А. Туби (Вбр) 19.23; А. Сержан 
(Фр) 19.29; Л. Дженнингс (США)
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19.38; А. Мачадо (Порт) 19.38; 
Е. Романова (СССР) 19.41; Р. Чи
стякова (СССР) 19.41; Л. Слегерс 
(Белг) 19.44; Ж. Хантер (Вбр) 
19.46; М. Куратоло (Ит) 19.48; 
М.-П.Дюро (Фр) 19.49; С.,Ширма 
(Кен) 19.50; X. Ванг (КНР) 19.50; 
К. Ванг (КНР) 19.51; Н. Мастлунд 
(Шв) 19.55; С. Туби (Вбр) 19.56; 
Ю. Тамура (Яп) 19.57; М. Родчен
кова (СССР) 19.57; Н. Тинари 
(Кан) 19.57; О. Бондаренко (СССР) 
19.58... 39-е место — Н. Лагункова 
(СССР) 20.17; ...59-е место —
Л. Матвеева (СССР) 20.35.
Командное первенство. CÇCP — 51 
очко; Великобритания — 61;
Франция — 72; США — 88; Ка
нада — 91; Кения — 122; Порту
галия — 126; КНР — 152; Новая 
Зеландия — 161; Япония — 188; 
Норвегия — 211; Италия — 221.
МУЖЧИНЫ. 12 000 м. Дж. Нгуги 
34.32; П. Кипкоеч 34.54; У. Ко- 
скеи 35.07; Б. Меранде (все Кения) 
35.22; А. Меконен (Эфп) 35.22; 
М. Тануи 35.25; Дж. Киптум 
35.25; К. Роно 35.46; Дж. Муге 
(все Кения) 35.46; X. Булбула 
(Эфп) 35.48; П. Арпен (Фр) 35.49; 
Н. Хабте (Эфп) 35.51; Р. Хэкни 
(Вбр) 35.54; С. Тюнсталь (Фр) 
35.59; Дж. Вудс (Ирл) 36.04; 
Д. Кастро (Порт) 36.07.
Командное первенство. Кения — 
23; Эфиопия — 103; Франция — 
134; Великобритания — 228; Ита
лия — 272; Испания — 277; 
США — 285; Австралия — 292; 
Португалия — 336; Япония — 
448; Новая Зеландия — 474; Ир
ландия — 543.
ЮНИОРЫ. 8031 м. В. Киройчи 
23.25; К. Ндети 23.31; А. Муинди 
(все Кения) 23.39; Б. Кибрет 
(Эфп) 23.41; М. Роно 23.51; T. Ma- 
кини 23.54; У. Косгеи (все Кения) 
24.03; Д. Бекеле (Эфп) 24.17; 
X. Абад (Исп) 24.35; Н.-Э. Моркели 
(Алж) 24.45; Т. Абебе (Эфп) 
24.48; 3. Калди (ВНР) 24.52.
Командное первенство. Кения — 
11; Эфиопия — 37; Испания — 65; 
Япония — 87; США — 119; 
Австралия — 132; Алжир — 156; 
Новая Зеландия — 156.

«ЭКИДЕН»
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ
Ц Когда наши бегуны отбывали 
в Нью-Йорк на состязание 
под несколько загадочным на
званием «Америкас Экиден», 
считалось, что будет большим 
успехом, если команда «заце
пится» хотя бы за последнее 
призовое место, которых по 
правилам соревнований было 
пять. Ну, а в международных 
беговых кругах прогнозировали 
нам 7-е или 8-е место, вы

черкнув нашу страну из чис
ла ведущих в мировом муж
ском беге. На что были осно
вания. В последние годы наши 
бегуны позволили соперникам 
забыть о своем существовании.

В США впервые решили про
вести эту международную эста
фету с отрезками в 5, 8, 12, 
15 и 10 км, наподобие той, в ко
торой с 1983 г. соревнуются 
в Иокогаме женщины. Там, 
правда, общая длина трассы 
равняется марафонской. Поэто
му и название было дано япон
ское — «Экиден», означающее 
как раз этот вид беговых состя
заний.

Очередность выступления 
советских атлетов была такой — 
Михаил Дасько, Евгений Же- 
ребин, Олег Стрижаков, Миха
ил Храмов, Валерий Абрамов. 
По тренерской формулировке 
старт в Нью-Йорке входил в 
«программу обеспечения сорев
новательной подготовки» веду
щих бегунов на 5000 и 10 000 м. 
Соревнования по шоссе — это 
и другие — должны были 
в перспективе помочь улучшить 
результаты на дорожке, кото
рые мало кого могли порадо
вать, особенно накануне олим
пийского сезона.

Ну, а кто были нашими со
перниками? Команды-фавориты 
представили много известных 
имен — признанных специали
стов стайерского бега, а также 
марафонцев. Были среди них, 
например, знаменитый британ
ский м'арафонец Стив Джонс, 
чемпион Европы в марафоне 
Джелиндо Бордин из Италии, 
его сильный конкурент в этом 
виде Джанни Поли и сам Аль
берто Кова. Отсутствовали толь
ко африканцы — герои мартов
ского чемпионата мира по 

кроссу. Все участники были 
опытными «шоссейными» бой
цами, выступающими за год 
в десятках таких пробегов. 
Для них это хорошо освоен
ный способ активной подготов
ки к центральному соревнова
нию сезона А заодно — и воз
можность заработать, так как 
за призовые места в команд
ной борьбе и в индивидуаль
ном соперничестве на этапах 

в Нью-Йорке вручались нема
лые наградные суммы.

Итак, что же произошло 
на трассе вокруг Манхеттена 
и на финальном 10-километро- 
вом отрезке в Центральном 
парке? Наши атлеты препод
несли сюрприз. Дасько фини
шировал третьим (13.55), Жере- 
бин, и для нас-то малоизвест
ный бегун,— вторым (проиг
рал американцу Грегореку все
го секунду), Стрижаков — 
четвертым (36.41), Храмов — 
шестым (45.07) и Абрамов 
четвертым закончил бег (29.06).

Жеребин в тяжелейшем бе
ге по улицам Нью-Йорка впер
вые утвердил себя среди на
ших лидеров. Атлет сумел 
быстро адаптироваться к непри
вычной обстановке, и ничто не 
могло его выбить из соревно
вательного настроя. Его дости
жение явилось в некоторой 
степени неожиданным даже для 
наших тренеров. Но, конечно, 
как показали состязания, много
му нам еще предстоит на
учиться.

Стайерский шоссейный бег 
требует от атлетов колоссаль
ного терпения, наши сопер
ники с самого начала психо
логически готовят себя к бегу 
на грани своего предела, кото
рый они точно знают, здесь 
необходима самоотвержен
ность. Советские бегуны поки
дали США под большим впе
чатлением от соревнования, они 
вдруг увидели, что являются 
такими же, как и их прослав
ленные соперники, что с ними 
можно бороться на равных 
и даже побеждать. Вот это 
открытие взволновало больше 
всего. Следует отметить, что 
специально к эстафете не ве
лось ни тренировочной, ни со
ревновательной подготовки.

Ирландия (М. О'Салливан, 
Ф. О'Мара, Р. Дуни, Дж. Три- 
си, Дж. Дохерти) 2:25.12; США 
(С. Скотт, Дж. Грегорек, П. Пор
тер, М. Кёрп, Э. Айстоун) 
2:26.02; Великобритания
(Д. Макнелли, Р. Хекни, С. Бинс,
С. Джонс, И. Мартин) 2:27.32; 
СССР (М. Дасько, Е. Жеребин, 
О. Стрижаков, М. Храмов, 
В. Абрамов) 2:27.49; Италия 
(Ф. Боффи, Дж. Тручи, Дж. По
ли, Дж. Бордин, А. Кова) 
2:29.58; Япония 2:30.38; Фран
ция 2:31.39; Канада 2:32.50.
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как

ШКОЛА ПРОДОЛЖАЕТ 
ГОТОВИТЬ ПРЫГУНОВ

«Хотелось бы знать, 
обстоят нынче дела в зна
менитой в свое время 
иркутской школе прыж
ков с шестом! Продолжа
ет ли она работать, где 
сегодня ее знаменитые 
воспитанники Константин 
Волков и Александр Круп
ский!»
Москва

В. СМИРНОВ

Знаменитая иркутская школа 
по прыжкам с шестом, которую 
в конце семидесятых-начале 
восьмидесятых годов возглавлял 
отец Константина Ю. Н. Волков, 
продолжает готовить хороших 
прыгунов (Юрий Николаевич, 
правда, нынче работает в Брова- 
рах на Украине). Серебряный 
призер Московской олимпиады 
Константин Волков и чемпион 
Европы 1982 г. Александр Круп
ский закончили выступать в 
большом спорте, не так давно 
перешли на тренерскую работу, 
трудятся здесь же, в родной 
школе, ведут занятия с юношами 
и юниорами. Конечно, об их 
работе судить пока еще трудно, 
но директор школы В. Порохин 
не сомневается, что дело у 
ребят пойдет и успехи придут. 
Кстати сказать, последний год 
под руководством Константина 
Волкова занимается один из 
лучших сегодняшних воспитан
ников школы 20-летний Констан
тин Павлюченко, который пока
зал в прошлом году результат 
5,30, оказался победителем ряда 
всесоюзных соревнований, вхо
дил в юниорскую сборную 
страны.

СИЛЬНЕЙШИЕ 
СВЕРХМАРАФОНЦЫ

По просьбе любителей бега 
из бамовского КЛБ «Багуль
ник» приводим 25 лучших ре
результатов сверхмарафонцев 
мира прошлого года в беге 
на 100 км.

1. Доминго Каталан (Исп)

7. Ролан Вильмон (Фр) 6:43.22.
8. Руне Ларсон (Шв) 6:43.35.
9. Дон Ричи (Вбр) 6:43.58.
10. Жан-Марк Беллок (Фр)
6:44.0. 11. Ханс Шнейдер

6:19.35. 2. Виталий Ковель Ч
(СССР) 6:34.44. 3. Доминго Q
Каталан (Исп) 6:36.32. 4. Вац- «
лав Каменик (ЧССР) 6:37.14. и
5. Дон Ричи (Вбр) 6:40.51. О
6. Жан-Марк Беллок (Фр) 6:41.21 х

(ФРГ) 6:45.25. 12. Жан-Марк Бел
лок (Фр) 6:47.17. 13. Чарли
Трейер (США) 6:48.20. 14. Бруно 
Шоппен (Фр) 6:49.06. 15.
Вольфганг Шверк (ФРГ) 6:49.55. 
16. Петер Рупп (Швейц) 
6:50.55. 17. Жан Клаудио Мерцер 
(Фр) 6:51.24. 18. Руне Ларсон 
(Шв) 6:51.29. 19. Терри Туллет 
(Вбр) 6:52.10. 20. Андрей
Федоров (СССР) 6:52.38. 21.
Жан-Марк Беллок (Фр) 6:54.20.
22. Патрик Симмонет (Фр) 
6:54.43. 23. Ярослав Черняк
(СССР) 6:56.52. 24. Петер Манн 
(ФРГ) 6:56.57. 25. Дуглан Мравич 
(СФРЮ) 6:56.59.

НАЗВАНЫ ПЕРВЫМИ

Уже в начале года в США 
была определена группа абсо
лютных лидеров — главных кан
дидатов на поездку на Олим
пийские игры. Этим спортсме
нам с января и по июль 
выплачивалась специальная
ежемесячная стипендия в 1500 
долларов для успешной под
готовки к Играм.

Этими избранниками стали: 
К. Бэптист (спринт), Дж. Бреннер 
(ядро), Т. Кэмпбелл (110 м с/б), 
М. Конли (тройной), Б. Димер 
(3000 м с/п), Г. Фостер 
(110 м с/б), Д. Хэррис (400 м 
с/б), Э. Джойнер (тройной), 
К. Льюис (спринт, длина), Э. Мо
зес (400 м с/б), Л. Мирике (дли
на), М. Неноу (10 000 м), Т. Пет- 
ранофф (копье), А. Филлипс 
(400 м), Дж. Пауэлл (диск),
Б. Рейнольдс (400 м с/б), 
К. Смит (спринт), Дж. Спайви 
(1500 м), среди женщин —
Э. Эшфорд (спринт), В. Брис
ко (400 м), Дж. Фредерик
(семиборье), Ф. Гриффит-Джой
нер (спринт), Дж. Джойнер-Кер
си (семиборье), Л. Лезервуд

(спринт), П. Маршалл (спринт), 
Л. Риттер (высота), М. Слейни 
(1500, 3000 м), Д. Уильямс
(спринт).

ЭТО КАК ВОИНА

Американский атлет Батч 
Рейнольдс впервые прославился 
тем, что в прошлом году 
пробежал 400 м быстрее кого- 
либо на равнинных стадионах, 
никто до этого так близко 
не приближался к барьеру 44 с, 
покоренному лишь рекордсме
ном мира Ли Эвансом (43,86) 
в 1968 г. Но чего стоят атлету 
эти редчайшие результаты знает 
лишь он один.

—Я люблю бегать, однако 
выступление на дистанции 400 
метров — совсем другое дело, 
признался Рейнольдс.— Каж
дый раз приходится пересили
вать себя, поскольку сознание 
упорно отговаривает вас бежать. 
Я отношусь к этому бегу как

По горизонтали: 5. Чемпион 
Мюнхенской олимпиады в прыж
ке в высоту. 6. Изящество, красо
та в движениях. 9. Крытое спор
тивное сооружение с беговыми 
дорожками. 11. Известный со
ветский метатель молота. 12. 
Классичекое спортивное пяти
борье в Древней Греции. 15. 
Победа после поражения. 18. 
Многократный чемпион страны 
в беге на 400 м. 19. Сереб
ряный призер Римской олим
пиады в беге на 3000 м с/п.
20. Спортивное подразделение.
21. Советская прыгунья в высоту, 
одна из сильнейших в мировой 
легкой атлетике. 24. Устройство 
для старта бегунов. 26. Начало 
прыжка. 27. Великий русский 
ученый-физиолог. 31. Прибор 
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к войне. Но вы должны пере
нести все её тяготы, и, когда 
битва закончится, вы свободны. 
Мне до сих пор не удалось 
по-настоящему бежать всю дис
танцию, а не какие-то её 
отрезки.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД 
«ЗВЕЗДЫ 

«КОРОЛЕВЫ СПОРТА», 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 4

По горизонтали: 3. Уайтлок. 
Брумель. 9. Хельсинки. 11.5.

Креер. 12. Спурт. 15. Ловецкий. 
16. Педерсон. 17. Голубничая. 
22. Хольдорф. 23. Гребенюк. 
24. Баума. 27. Варью. 28. Коза- 
кевич. 29. Митчелл. 30. Златева.

По вертикали: 1. Скобла. 
2. Спринт. 4. Антенен. 6. Льопарт. 
7. Борзов. 8. Фэррел. 10. Сте- 
панчонок. 13. Диллэрд. 14. Лео
нард. 18. Морале. 19. Ньямбуи.
20. Желанов. 21. Люлько. 25. 
Озолин. 26. Авилов.

для регистрации времени.
33. Награда, которой удостаи
вались победители античных игр.
34. Первый спортсмен, прыгнув
ший в длину за 8 м. 35. Вид 
спорта, впервые вошедший в 
программу Лондонской олим
пиады 1908 г. 36. Спортивное 
общество, основанное в 1923 г. 
по инициативе Ф. Э. Дзержин
ского.

По вертикали: 1. Группа бегу
нов, стартующих одновременно.
2. Спортивное звание. 3. Опора, 
с которой производится отталки
вание при прыжке в длину.
4. Бегун, возглавляющий бег. 
7. Препятствие на дистанции бе
га. 8. Спортивный сувенир. 10. 
Советский скороход, неодно
кратный чемпион страны. 13. 
Столица олимпийских игр. 14. 
Чемпионка мира в толкании яд
ра. 16. Пространство, в пределах 
которого засчитывается бросок 
гранаты. 17. Выполнение упраж
нения на оценку. 22. Извест
ный советский спринтер, кавалер 
ордена Ленина. 23. Обладатель 
трех золотых олимпийских 
далей в тройном прыжке. 
Запрещенный стимулятор. 
Универсальный спортивный 
Центрального стадиона 
В. И. Ленина. 29. 
обозначающий длину арены ста
диона в Древней Греции. 30. 
Чемпион и экс-рекордсмен стра
ны в марафонском беге. 32. Ле
гендарный бегун, которому воз
двигнут памятник.
Электросталь

Составил А. ГЛАДКОВ

ме-
25.
28. 
зал

имени 
Термин,
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Шведский атлет 
Батрик Шёберг, 

екордсмен 
и чемпион мира, 
влечет за собой 

''’^Соперников к новым высотам.
Сегодня он приступил 
к решительному освоению 
пока мало кому 
доступного пространства 
за высотой 2,40. 
Именно там 
он видит сияние 
золотой 
олимпийской медали.
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