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В Самое трудное в жизни 
атлета — это найти достаточ
но времени для семейных 
дел,— так считает победи
тель чемпионатов мира, Ев
ропы и Олимпийских игр бол
гарский прыгун тройным 
Христо Марков.

После Сеульских игр он 
все-таки сумел дать себе от
пуск и провел его в заботах 
о своем сыне Викторе, кото
рому было два с половиной 
года. «Надеюсь, придет вре
мя, и он тоже появится в 
секторе для прыжков,»— 
мечтает Христо.

Христо был бы счастлив 
уделить больше времени вы
полнению отцовских обязан
ностей, однако желание дос
тичь своей единственной пока 
неосуществленной цели — 
установить мировой рекорд, 
заставляет его оставаться 
верным напряженным пла
нам подготовки.

Щ Серебряный призер Се
ульской олимпиады в мара
фонском беге австралийская 
спортсменка Лайза Мартин и 
ее супруг Кен считаются са
мой быстрой в мире парой 
в беге на длинные дистанции. 
Этот титул они завоевали на 
специальных международ
ных соревнованиях прове
денных в Калифорнии. Сумма 
их результатов в пробеге на 
8 км составила 49,58.

Кристине Вахтель имела 
возможность стать чемпион
кой мира и победитель
ницей Олимпийских игр. Но 
часть своих усилий и такти
ку бега бегунья из ГДР отда
ла на благо победы своей 
соратницы Зигрун Водарс. Не 
разочарована ли она сегодня 
таким исходом — спросили у 
Вахтель минувшей зимой, 
когда она во второй раз стала 
чемпионкой мирового пер
венства в залах.

— Я была бы плохой 
спортсменкой, если бы не хо
тела победить,— ответила 
Кристине.— Однако можно 
ли считать для себя пора
жением серебряную медаль, 
да еще при том, что первое 
место досталось моей луч
шей подруге, с которой вмес
те тренируюсь и живу на 
сборах?

Как это не удивительно, 
но на одно из ведущих мест 
в легкоатлетической Европе 
выдвинулась такая невеликая 
страна, как Нидерланды. В 
этом году, как и в прошлом 
ее атлеты завоевали три зо
лотых награды на зимнем 
первенстве Европы. Это пры
гун в длину Э. Меллаард,

традиционно сильнейшая в 
коротком спринте Н. Куман и 
чрезвычайно энергичная 
Э. Ван Хулст, спортивная 
карьера которой продолжа
ется вот уже 15 лет. «Конеч
но, бегуньи на длинные ди
станции не пользуются у нас 
таким вниманием, как Нелли 
Куман, однако заметно боль
ше людей сегодня трениру
ются и выступают в длинном 
беге. Ну, а самой большой 
популярностью пользуются 
кроссы»,— рассказывала
Э. Ван Хулст в Будапеште, 

где как и Н. Куман победила 
на зимнем мировом первен
стве.
Щ 33-летний ветеран сбор
ной США прыгун в длину 
Ларри Мирике все еще не от
казался от идеи хотя бы раз 
победить Карла Льюиса. В 
прошлом году Мирике прыг
нул на 8,74 и уже более 
чем двести раз преодолевал 
отметку 8,00. Напомним, что 
он является двукратным зим
ним чемпионом мира и обла
дает бронзовой наградой Се
ульской олимпиады.
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I Позвольте выразить вам, уважаемые чи
татели, наше признание и сердечную благо
дарность. За то, что идем мы вместе, ру
ка об руку, за вашу помощь и участие на 
протяжении всей более чем тридцатилетней 
истории журнала. Можно смело сказать, что 
все наиболее заметные акции редакция пред
принимает в тесном сотрудничестве с нашим 
главным корреспондентом — Читателем. За 
примерами далеко ходить не надо. Стоило, 
скажем, на страницах журнала развернуть 
дискуссию о том, как формировать состав 
сборной страны, как читатели тут же отклик
нулись, приняли в этом разговоре самое 
непосредственное участие. Горячую заинте
ресованность проявляют они и в ходе об
суждения насущных проблем отечественного 
бега на выносливость, подготовки легкоатле
тического резерва. Не обходится без писем 
практически ни один молодежный выпуск 
«Эстафета», журнал в журнале «Бег и здо
ровье», появился даже «Перекресток чита
тельских мнений».

Номер, который вы держите в руках, 
это тоже вклад читателей в совокупный 
продукт, именуемый журналом. Да-да, не 
удивляйтесь. Идею сделать его тематическим, 
полностью посвятить зарубежному легкоат
летическому спорту, подсказали нам вы, 
уважаемые читатели.

Канули в Лету те времена, когда тон в 
международной легкой атлетике задавали по 
сути дела две великие державы — СССР и 
США. Сегодня в их извечный спор за пер
венство включились спортсмены ГДР, Бол
гарии, Великобритании, Румынии, ФРГ, Фран
ции, Италии... Все громче заявляют о себе 
атлеты Кении, Эфиопии, Марокко, Нигерии, 
Китая, Австралии, Кубы, Канады. В «легко
атлетическом хозяйстве» появились целые 
направления, так называемые школы: аме
риканская — спринта, английская — среднего 
бега, кенийская — стайерского, мексикан
ская — спортивной ходьбы... Каждая со своей 
оригинальной техникой и 
подавания». Словом, есть 
учиться и нам.

Вот почему в письмах читателей «Лег
кой атлетики» все чаще содержатся прось
бы рассказывать об опыте работы тренеров, 
специалистов по подготовке ведущих спорт
сменов зарубежных стран. Авторов писем 
интересует буквально все, вплоть до почасо
вого распорядка дня и меню признанных 
мастеров «королевы». Запросы постоянно 
растут, и это в большинстве своем не 
праздное любопытство, а легкообъяснимое 
желание быть, как говорится, в курсе, 
использовать опыт соперников для достиже
ния высоких результатов в своей работе.

Что греха таить, редакционная почта еще 
раз подтверждает, что советские специалисты 
легкой атлетики, тренеры, спортсмены пока 
что испытывают острейшей дефицит на ин
формацию такого рода. И в этой связи тема
тический «зарубежный» номер показался нам 
делом полезным и не лишенным перспек
тивы.

Впрочем, сделать выводы предстоит вам.

методикой «пре- 
ныне у кого по-
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■ ЛИЦО НАШЕГО ЗАРУБЕЖНОГО ПОДПИСЧИКА
■ ИЗ ФРАНЦИИ — О ПЕРЕСТРОЙКЕ ■ ПИШИТЕ ПО АДРЕСУ: 
ИТАЛИЯ, КРЕМОНА ■ МОЖНО ЛИ ПОДПИСАТЬСЯ НА 
«Atlefica Leggera»

I Письма бывают разные. С длинными 
рассуждениями и короткими вывода
ми, с бесконечными вопросами и даже 
требованиями. В этом же, присланном 
из Норильска, была только одна лако
ничная просьба рассказать, в каких 
странах читают журнал «Легкая атле
тика». Просьба совпала с подготовкой 
номера, посвященного легкой атлети
ке за рубежом, и мы решили, что 
это действительно будет интересно не 
только работникам редакции, но и 
читателям.

Такие сведения мы получили и 
признаемся — были очень обрадова
ны. Судите сами — январский номер 
журнала был доставлен (и мы надеем
ся, что не с такими большими 
опозданиями, как некоторым читате
лям нашей страны) в 83 государства. 
Для сравнения — в 1985 г. журнал 
распространялся читателям 32 зару
бежных стран и больше всего его 
читали в Болгарии (1600 почитателей 
легкой атлетики).

Чем объяснить этот подъем интере
са к такому специфическому журналу, 
каким в общем является «Легкая ат
летика»? Общим повышенным внима
нием к нашей стране во всем мире? 
Подъемом отечественной легкой атле
тики и успехами ее лидеров на 
международной арене или интересом 
к ним самим и к их тренировкам? 
Наверное, на каждый вопрос можно 
ответить утвердительно. Надеемся, что 
и творческие поиски редакции журнала 
сыграли не последнюю роль.

Судя по письмам, получаемым на
ми из-за рубежа, наши иностранные 
читатели — это не только тренеры, 
спортивные руководители и работники 
прессы, но и в значительной степени 
просто большие почитатели этого не
легкого вида спорта. Они хотят боль
ше знать о наших чемпионах и их 
тренерах, и о тех, кто идет им на 
смену.

По-прежнему больше всего иност
ранных подписчиков в Болгарии, только 
теперь их число возросло с 1600 до 
2396, в Монголии — 654, в Польше — 
408, в ЧССР — 175. Среди читателей 
этих стран некоторых мы знаем по 
фамилиям — они постоянно участвуют 
в наших конкурсах или чаще других 
пишут письма. Как и прежде, журнал 
выписывают в Афганистане, Венгрии, 
ГДР, Румынии, Югославии, во Вьетнаме 
и Китае, на Кубе, в Австрии, ФРГ, 
Западном Берлине, Великобритании, в 
Дании, Италии, Нидерландах, Норве
гии, Финляндии, Франции, Швейцарии, 
Швеции, Израиле, Японии, Алжире, Ка

наде, США, Бразилии и Австралии. 
К этим странам теперь присоедини
лись и многие другие. Называем их, 
думаем, это интересно: КНР, Лаос, 
Кампучия, Греция, Португалия, НДР 
Йемен, Бирма, Индия, Индонезия, Иор
дания, Ирак, Йеменская Арабская Рес
публика, Кипр, Кувейт, Ливан, Непал, 
Бангладеш, Пакистан, Малайзия, Сирия, 
Таиланд, Турция, Филиппины, Шри- 
Ланка, Ангола, Конго (Браззавиль), 
Гана, Гвинея Бисау, Гвинейская Рес
публика, Египет, Кабо-Верде, Соц. Нар. 
Ливийская Арабская Джамахирия, Мав
рикий, Мадагаскар, Марокко, Маврита
ния, Мозамбик, Нигерия, Сан-Томе и 
Принсипи, Сейшельские острова, Сьер
ра-Леоне, Тунис, Уганда, Мали, Сене
гал, Эфиопия, Буркина Фасо, Бенин, 
Зимбабве, Мексика, Аргентина.

Такой интерес к советской легкой 
атлетике можно объяснить и тем, что 
все больше стран начали развивать 
легкую атлетику, ведь уже в XXIV 
Олимпийских играх в Сеуле участвова
ли легкоатлеты 145 стран. Во многих из 
них работают наши тренеры, помогают 
искать и развивать местные таланты. 
Может быть, именно от них люди и 
узнают о нашем журнале. Жаль, ко
нечно, что пока нас не читают в 
Королевстве Свазиленд, в Фернандо 
По и на островах Кука. Надеемся, 
что пока.

Спасибо вам за внимание, наши 
зарубежные читатели — давние друзья 
журнала и все те, кто в этом году 
впервые взял его в руки. Верим, что 
он помогает вам, хоть и приходится 
чаще читать его со словарем, что мы 
с вами становимся ближе. А тем за
рубежным любителям легкой атлетики, 
кто хочет выписывать журнал «Лег
кая атлетика», советуем обратиться в 
местные фирмы, которые сотрудни
чают с советской «Международной 
книгой», и вам оформят годовую 
подписку (для сведения: подписка жур
нала на год стоит 13,8 инвалютных 
рублей, для Франции, например, это 
составляет 138 франков).

А всего за рубеж уходят 4259 
экземпляров журнала «Легкая атлети
ка».

( Вы, наверное, удивитесь, получив 
письмо из далекого поселка на юге 
Франции. Такое чудо перестройки. 
И извините за скромный уровень моего 
русского языка.

Теперь о журнале. О методиче
ских статьях я не могу говорить, так 
как не отношусь к тренерам, которые 
могут понять, о чем в них идет речь. 

Скажу о другом. Раньше мы догады
вались о кризисе легкой атлетики в 
стране, несмотря на таких великих 
чемпионов, как Санеев, Казанкина, 
Борзов. Теперь знаем, что этот кризис 
связан с общими проблемами совет
ского общества.

Я видел по телевидению, как шла 
Страхова в Риме. Она была отлично 
подготовлена, эта мужественная и ум
ная женщина. А в журнале прочи
тал, как ее встречали в родном Ново
сибирске. Многое рассказанное в 
статье не было для меня сюрпризом, 
так как я часто бываю в СССР. Бы
ли случаи, когда я посылал телеграм- 
мы-«молнии», которые ходили пеш
ком или даже исчезали в туманности 
Андромеды. Я садился в поезд, кото
рый отправлялся с двухчасовым опоз
данием и т. д., и т. п. Это тоже 
советский быт, и он, наконец, отража
ется в журнале.

Интересно и то, как вы говорите 
о личности атлетов — позитивно, как 
об обыкновенных людях, которые дол
жны показать себя в необыкновен
ных ситуациях. Психолог команды 
М. Ермолаева правильно пишет, что на
до готовить и атлета, и человека 
одновременно. Через двадцать лет 
после Мехико Игорь Тер-Ованесян спо
собен быть главным тренером страны.

Очень мне понравилась обложка 
мартовского номера за прошлый 
год. Здесь есть все — красота движе
ния руки, которая «зовет» эстафетную 
палочку, жизнь взгляда, воля и лич
ная красота Ольги Брызгиной.

И еще. Меня привлекает экспери
мент Юри Тармака в Ленинграде. 
Хочется с ним встретиться и пого
ворить. И надеюсь, что теперь, если я 
попаду в манеж, мне не скажут при 
входе, как десять лет назад: «Вы 
куда? Где пропуск? Вам нельзя! Не 
понимаю».

Я напишу снова, когда в СССР 
закончится перестройка и все будет 
по-новому.
Франция КАТАЛАН МАРСЕЛЬ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ 
«ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ»!

Ц Меня зовут Филиппо Андреа Фер
рари, пишу я вам из Италии, а точнее 
из Кремоны, небольшого города Лом
бардии, недалеко от Милана. Учусь на 
факультете итальянской литературы в 
университете Павии. Я читаю ваш жур
нал, так как страстно интересуюсь со
ветской легкой атлетикой и изучаю 
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русский язык, а читая журнал, углубляю 
знание языка.

Пишу по двум причинам: прежде 
всего мне хотелось бы дополнить спи
ски лучших легкоатлетов мира 1988 
года (1969 года рождения и моложе), 
так как в них отсутствуют результаты 
некоторых сильных итальянских легко
атлетов: Юниоры. 800 м. 1.47,61 Д'Урсо 
69. 1500 м. 3.41,4 А. Челлаи 69. Ядро. 
17,69 П. Дал Сольно 70. Юниорки. 
Ходьба 5 км. 22.14,6 А. Сидоти 69. 
Копье. 58,94 С. Галбиати 69.

Еще мне хотелось бы читать в ва
шем журнале о соревнованиях женщин 
в метании молота, тройном прыжке и 
беге на 2000 м с/п. А в конце пись
ма хочу предложить тем из ваших чи
тателей, кто занимается статистикой и 
хотели бы осведомляться об итальян
ской легкой атлетике, мне писать. Я с 
удовольствием отвечу. Мой адрес: 
Ferrari Filippo Andrea, via S. Savino, 3, 
Cremona, 26100, Italia

Кремона, Италия
ФИЛИППО АНДРЕА ФЕРРАРИ

I Я тренер Харьковского легкоатлети
ческого центра олимпийской подготов
ки. Регулярно выписываю и читаю 
журнал «Легкая атлетика». Одно мне 
не нравится и очень огорчает. Очень 
мало вы пишете о шестикратном олим
пийском чемпионе Карле Льюисе. 
Большинство ребят (особенно сприн
теров и прыгунов в длину) бредят 
им в буквальном смысле слова, он им 
снится по ночам. И действительно, 
ведь это настоящий спортсмен, пример 
для подражания. Я еще сам трениро
вался, когда Льюис совершил свои пер
вые спортивные подвиги, и с тех пор 
решил готовить ребят так, чтобы они 
были похожи на него, особенно тех
никой, которая у него просто вели
колепна. А я, честно, еще не видел 
на страницах журнала ни одной кино- 
граммы этого выдающегося легкоатле
та. Бег его красив и заманчив, а прыж
ки — неотразимы. Очень прошу по
больше рассказывать об этом челове
ке. О нем очень интересно знать бук
вально все. Но повторяю, что кино- 
граммы нужны в первую очередь. Ви
деомагнитофонов у нас пока нет (хо
чется верить, что «пока»), так дайте ка
чественные кинограммы, ведь трансля
ций соревнований по легкой атлетике 
по телевидению явно не хватает. 
Очень прошу и от имени ребят — 
побольше о Карле Льюисе.

Харьков В. ЛАЗОРЕНКО

ОТ РЕДАКЦИИ. Так как В. Лазоренко 
не указал своего адреса, отвечаем ему 
через журнал; Кинограмма прыжка 
К. Льюиса была опубликована в № 5 за 
1980 год. А мы’’будем обязательно 
рассказывать о выдающемся атлете на 
страницах журнала и в дальнейшем. 

Ц С недавних пор серьезно увлеклась 
«большой» легкой атлетикой. Непре
менно буду постоянной подписчицей 
«Легкой атлетики». В № 3 за этот год 
с большим интересом познакомилась с 
кинограммой бега замечательного дуэ
та из ГДР, бегуний на 800 м 3. Во- 
дарс и К. Вахтель. Мне интересна ма
нера бега, характерная для немецкой 
школы. Особо впечатляет спринтер
ский бег Хайке Дрехслер. «Своя» шко
ла плюс высокий рост — в этом ее осо
бенность и неповторимость. Для сприн
тера высокого роста (к коим отношу 
себя и я) Хайке, несомненно, пример. 
Хотелось бы узнать и о недостатках 
ее бега. Есть ли причина, что дистан
ция 200 м удается Дрехслер больше, 
чем 100 м? И еще вопрос: не соби
рается ли Хайке Дрехслер в связи с 
рождением ребенка оставить большой 
спорт? После ухода из спорта Ф. Гриф
фит-Джойнер шансы у Дрехслер, по- 
моему, резко возросли.

Белебей, М. ОСТРОВСКАЯ
Башкирская АССР

I Журнал «Легкая атлетика» читаю пя
тый год. Хотел бы также регулярно 
знакомиться с зарубежными журнала
ми и газетами, в частности, с теми, 
где есть информация о легкой атле
тике, но не знаю, на какие издания 
и как можно подписаться у нас.

Ухта В. ЛАПОКНЫШ

Чтобы ответить на это письмо и 
аналогичные просьбы других наших чи
тателей, мы обратились в «Союзпе
чать» и получили информацию, кото
рую мы и предлагаем всем, кто ин
тересуется спортом за рубежом. К со
жалению, выписать у нас можно 
спортивные журналы и газеты только 
социалистических стран (проблема с 
валютой, как вы знаете, общая для 
всей страны и для всех отраслей). 
Так что на вопрос, можно ли 
подписаться на «Atletica Leggera» и 
другие популярные легкоатлетические 
издания, пока, к нашему большому со
жалению, мы получили отрицательный 
ответ. Так что знакомим вас с переч
нем зарубежных спортивных журналов 
и газет, на которые можно подписать
ся в нашей стране. После страны указан 
индекс издания (по каталогу зарубеж
ных изданий), затем название издания 
(в скобках указан русский перевод), 
если в скобках стоит стоимость одного 
экземпляра — значит это издание по
ступает и в розницу, далее сообщаем 
периодичность и, наконец, стоимость 
подписки. Если указаны три суммы — 
это означает, что подписаться можно 
на 3 месяца, 6 месяцев и на год, 
если две — на 6 месяцев и на год, а 
если стоит только одна сумма — значит 
подписка оформляется только на год. 
Социалистическая республика Вьетнам. 
12386 Тхе Зук Тхе Тхао (Физкульту

ра и спорт), 52 раза в год, 5-20. 
Китайская Народная Республика. 15004 
Тиюй бао (Спортивная газета), 4 раза 
в неделю, 3-64, 7-28, 14-56.
Народная Республика Болгария. 20074 
Народен спорт (Народный спорт), 
(6 коп.), 3 раза в неделю, 2-34, 4-68, 
9-36. 20335 Въпроси на физическата 
култура (Физическая культура), 12 раз 
в год, 9-60.
Венгерская Народная Республика. 
25004 Непшпорт (Народный спорт), 
(6 коп.), 6 раз в неделю, 4-68, 
9-36, 18-72. 25438 Кепеш шпорт
(Спорт в иллюстрациях), (50 коп.), 
52 раза в год, 26-00.
Германская Демократическая Респуб
лика. 30040 Дойчесшпортэхо (Немец
кий спорт), (6 коп), 5 раз в неделю, 
3-90, 7-80, 15-60. 32218 Керперэрциунг 
(Физическое воспитание), 12 раз в год,
14- 40. 32426 Ляйхтатлет (Легкоатлет), 
52 раза в год, 13-00. 33308 Шпорт унд 
тэхник (Спорт и техника), 12 раз в год, 
3-00, 6-00. 33524 Теори унд праксис 
дер керперкультур (Теория и практика 
физической культуры), 6 раз в год,
15- 60, 34283 Ферзертэншпорт (Спорт 
для инвалидов) 11 раз в год, 1-10.

Польская Народная Республика. 
35038 Пшегленд спортовы (Спортив
ное обозрение), (15 коп.), 5 раз в неде
лю, 9-75, 19-50, 39-00. 35043 Спорт, 
5 раз в неделю, 7-80, 15-60, 31-20. 
36298 Культура физычна (Физическая 
культура), 6 раз в неделю, 7-20, 
14-20, 36403 Лекка атлетыка (Легкая 
атлетика), 12 раз в год, 5-10, 10-20. 
Социалистическая Республика Румы
ния. 40365 Спортул (Спорт), 6 раз в не
делю, 1-95, 3-90, 7-80. 41404 Едукацие 
физикэ иш спорт (Физическое воспи
тание и спорт), 12 раз в год, 6-90, 
13-80. 43806 Спорт (90 коп.), 12 раз 
в год, 10-80.

Чехословацкая Социалистическая Рес
публика. 45071 Ческославенски спорт 
(Чехословацкий спорт), (5 коп.), 6 раз в 
неделю, 3-90, 7-80, 15-60. 46037 Атлети
ка (Атлетика), 12 раз в год, 4-80, 
9-60, 47350 Стадион (60 коп.), 52 раза 
в год, 31-20. 47566 Телесна вихова мла- 
деже (Физическая культура молоде
жи), 10 раз в год, 10-20. 47568
Теорие а праксе телесне вихови (Тео
рия и практика физической культуры), 
1 2 раз в год, 6-30, 12-60.

Социалистическая Федеративная Рес
публика Югославия. 86034 Спортске 
новости (Спортивные новости), 6 раз в 
неделю, 23-00, 46-00, 92-00. 86035 
Спорт (40 коп.), 6 раз в неделю, 
31-20, 62-40, 124-80.

Только в розницу поступают сле
дующие издания. ПНР, 37621 Спорто- 
вец (Спортсмен), 52 раза в год, цена 
одного экземпляра 60 коп. Куба. 
85075 Эль депорте деречо день пуэбло 
(Спорт — право норода), 12 раз в год, 
цена одного экземпляра 70 коп.

Надеемся, что данная информация 
поможет вам, и вы, дорогие читате
ли, сможете больше узнавать о люби
мом виде спорта.
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ГАЛИНА 
АСТАФЕЙ

Юная румынская прыгунья в 
высоту — открытие прошло
годнего сезона: она не толь
ко стала чемпионкой и ре
кордсменкой мира среди 
юниорок, но также проби
лась в состав своей команды 
и выступила в олимпийском 
Сеуле. И не просто стала 
статистом, а приняла актив
ное участие в борьбе за 
медали и разделила почет
ное для своего возраста пя- 
тое-шестое место с экс
рекордсменкой мира среди 
взрослых Людмилой Андо
новой. В этом году Галина 
также выступала одновре
менно и со взрослыми и со 
своими сверстниками.

МОЛОДЫЕ 
«БРИТАНСКИЕ 
ЛЬВЫ »

Одной из наиболее четко 
функционирующих систем 
детско-юношеской легкой 
атлетики стала система, ис
пользуемая Федерацией Ве
ликобритании. Опыт знаком
ства с клубной системой 
спортивных организаций ПНР 
позволил уже в 1966 г. внед
рить ее в Великобритании. 
Она имеет два направле
ния: пятиэтапная в сред
них школах и региональ
ные (районные) ассоциации, 
имеющие автономные права 
и контролирующие развитие 
легкой атлетики, обладаю
щие значительным фондом 
финансовых средств для за
ключения договоров с тре
нерами и осуществления про
грамм развития.

С 1960 г. действует нацио
нальный тренировочный 
центр в Белом городке. 
Система школьной организа

Рекорды и лучшие достижения молодежи Великобритании

ВИДЫ
М V и. 
чики 1
13 II
.111

ДЕ 
вочки 
12 13
ЛЕТ

ЮНОШИ ;
ДО 10 !
ЛЕТ

ДЕ 
ВЛ 111 К И
ДО 16

. и: г

100 м 10,9 12,98 10,51 11.7
200 м 22,30 25,7 20,92 23,6
400 м 49,8 — 48,11 —
800 м 1.53,6 2.17,6 1.50,7 2.06,5
1500 м 4.03,0 4.49,0 3.47,7 4.29,6
3000 м 8.47,0 8.13,4
высота 2,04 1,55 2,23 1,83
шест 4,18 4,80
длина 6,77 5,06 7,25 6,34
тройной 13,83 15,65
ядро 18,71 10,68 19,22 14,27

(4 кг) (3 кг) (5 кг) (3,25 кг)
диск 50,80 27,40 55,94 44,98

(1 кг) (1 кг) (1,5 кг) (1 кг)
молот 70,78 76,28

(4 кг) (5 кг)
копье 60,56 31,04 72,48 (700 г) 43,08

(600 г) (400 г) 72,78 (800 г) (600 г)
1500 м с/п 4.11,2
400 м с/б 53 14
3 км с/х 12.35,94 J.1.50.0

(2,5 км)

ции включает привлечение 
занимающихся легкой атле
тикой («10 шагов в спорте» 
и план «К пяти звездам») 
с 11 лет. Кроме того, само
стоятельное развитие имеют 
школьный спорт, школьные 
лиги, разыгрываются чемпио
наты для 13-летних и более 
старших детей, в 1988 г. та
ких чемпионатов было более 
30. Эти чемпионаты имеют 
целью широкое вовлечение 
всех занимающихся главным 
образом к различным фор
мам бега. С 13—15 лет клуб
ные сборные лиг соревнуют
ся между собой. А с 15— 
17 лет устраиваются нацио
нальные школьные чемпио
наты Англии — Шотлан
дии — Уэльса. Начиная с 
13—15 лет талантливые 
спортсмены могут участво
вать в открытом чемпионате 
школьников или националь
ном первенстве. К розыгры
шу званий и на международ
ные встречи спортсмены до
пускаются начиная с 17— 
19 лет, тогда же они отби
раются для участия в юни
орском чемпионате Европы.

Правильная организация и 
соревновательная деятель
ность в многочисленных 
кроссах, чемпионатах, пробе
гах и других формах мас
совых стартов привела к то
му, что спортсмены Велико
британии в каждом юниор
ском чемпионате Европы 
оказываются среди основных 
претендентов на медали выс
шего достоинства, а на двух 
последних из них г. Котбус 
(ГДР) и Бирмингем (Влбр) со
ставили успешную конкурен
цию советским спортсменам.

Многолетняя программа 
подведения к этапу высшего 
спортивного мастерства
обеспечивает не форсиро
ванное развитие специальной 
подготовленности и правиль
ное, бережное сохранение 
спортивных ресурсов.

Уже среди рекордсменов 
до 16 лет мы встречаем 
такие известные имена силь
нейших членов сборной Ве
ликобритании, как Л. Эск- 
витт — 100 м, А. Маффэ — 
200 м, П. Эллиот — 800 м, 
С. Крэм — 1500 м, и др.

1988 год был богат на со
ревнования для английских 
юношей и девушек. И они 
старались. Редкий чемпионат 
школьных лиг обходился без 
рекордов.

Одно из новых имен Ве
ликобритании — Д. Бигхайм, 
в 17 лет (рост 175 см, мас
са 72 кг) уже набравший 
в десятиборье 6924 очка и 
показавший на 400 м — 48,89. 
У девочек — это Р. Шинтоу, 
молодой спринтер (рост 160, 
масса 45 кг), выигравшая 
чемпионат английских школ 
и имеющая 11,97 на 100 м 
и 25,3 на 200 м. И. К. Мад- 
докс — барьеристка на 400 м 
(рост 170 см, масса 62 кг), 
показавшая в 16 лет 59,7 и 
победившая на чемпионате 
школ.

О. Онохам победил в пя
тиборье среди 14-летних 
мальчиков с рекордным ре
зультатом 3214 очков и прыг
нул в длину на 7,12. Одной 
из новых звезд юниорской 
легкой атлетики Великобри
тании считают В. Макдональ-
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да, показавшего на 200 м 
21,33 и на 400 м — 46,29 
в свои 18 лет. Его трениру
ет известный специалист 
Дж. Иссакс и пророчит этому 
небольшому темнокожему 
атлету большое будущее 
(рост 1,73, масса 73 кг). Его 
обычная тренировочная се
рия 5—6 раз по 300 м, про
бегаемая с высокой ско
ростью. Гораздо менее охот
но он бегает длинные отрез
ки 3X500 или 600 м.

Среди других спортсме
нок нового поколения выде
лим 14-летнюю метательницу 
диска Э. Меррей — 40,22 м и 
15-летнего метателя молота 
Г. Маккольма — 59,48. Об 
этих атлетах мы еще навер
няка услышим на юниорских 
европейских первенствах.

Молодые (14—17 лет) 
легкоатлеты в 1988 году не
однократно соревновались и 
с юниорами и показывали 
высокие результаты. Так, в 
рамках олимпийского дня в 
Бирмингеме 16-летний
К. Каллен пробежал 3000 м за 
8.38,72. А девочки выступали 
почти по полной программе. 
Среди высоких результатов 
отметим в группе 16—17-лет
них Д. фрезер на 200 м 
(24,14) и 400 м (55,0), Дж. 
Харрис в прыжках в длину — 
6,00. М. Ливертон метнула 
копье на 51,22. У девочек 
до 14 лет К. Мерри побе
дила в беге на 100 м — 
1 2,04, Л. Амстронг на 200 м — 
25,53.

Чемпионат английских школ 
прошел в Вейвеле и ознаме
новался рекордными ре
зультатами. К. Джоан, сбро
сив за год 30 с с лично
го достижения, показала на 
1500 м результат 4.27,9. 
А 13-летний В. Ботамс пробе
жал ту же дистанцию за 
4.40,9. Победитель в прыжках 
с шестом М. Ходкинс (15 лет) 
преодолел высоту только 
3,95, хотя в этом сезоне уже 
имел результат 4,40 (рекорд 
Великобритании).

На соревнованиях моло

дежных лиг не было зафик
сировано выдающихся ре
зультатов, и мы их не при
водим.

Юные спортсмены Вели
кобритании и вся легкая атле
тика не снижают темпы раз
вития, набранные за 80-е го
ды. Все больше спортсменов, 
особенно в беговых дис
циплинах, выходит на уровни 
мировых рекордов, и к мето
дике тренировки, особенно
стям подготовки атлетов вы
сокого класса в Великобри
тании следует присмотреться 
повнимательнее.

юным 
О МЕМОРИАЛАХ

И СНОВА 
БРЮС

Золотая награда олимпий
ского чемпиона в десяти
борье на Играх-76 в Мон
реале досталась 27-летнему 
американскому атлету Брю
су Дженнеру. Причем спорт
смен из США победил с яв
ным преимуществом, устано
вив в ходе двухдневной борь
бы мировой рекорд — 
8618 очков (10,94—7,22— 
15,35—2,03—47,51—14,84— 
50,04—4,80—68,52—4.12,61 ). 
К тому моменту минуло ров
но шесть лет со дня перво
го старта Брюса в десяти
борье. Интересно, что, не
смотря на очевидные успехи 
в этой сложнейшей спортив
ной дисциплине, десятиборье 
поначалу не было его люби
мым видом. Он с удоволь
ствием играл в баскетбол, 
с большим интересом зани
мался водными лыжами — в 
1971 г. завоевал даже зва
ние чемпиона Восточного по
бережья США. Серьезно за
ниматься десятиборьем Брюс 
начал только после пред
олимпийских соревнований 

1972 г., когда занял 3-е ме
сто с результатом 7846 очков. 
Телеграфные агентства не
медленно разослали его 
снимки в надежде на то, что 
они пригодятся на Олимпиа
де в Мюнхене. Однако там 
Дженнер неожиданно разо
чаровал своих поклонников, 
заняв в итоге лишь 10-е 
место с результатом 
7722 очка.

В 1973 г. в личной жизни 
Брюса произошли переме
ны. После окончания средней 
школы в грейгеленде он 
окончил высшие экономи
ческие курсы, переехал в 
Сан-Хосе, где женился и на
чал работать. Его переезд в 
Калифорнию не был случай
ным, и выбор Сан-Хосе объ
яснялся славой местного лег
коатлетического клуба.

Победа на Олимпийском 
стадионе в Монреале навсег
да вписала имя Брюса Джен
нера в историю легкоатлети
ческого спорта. Но, видимо, 
самому атлету этого показа
лось мало. В конце 70-х го
дов по его инициативе в Сан- 
Хосе на 15-тысячном стадио
не местного колледжа были 
проведены крупные между
народные легкоатлетические 
соревнования, спонсором ко
торых стала известная амери
канская фирма по производ
ству светлого пива.

Соревнования, в название 
которых органически вписа
лись имя и фамилия их ини
циатора и название фир
мы-спонсора, стали тради
ционными. В 1985 г. Между
народная любительская лег
коатлетическая федерация 
(ИААФ) включила их в про
грамму «Гран-при». И с этих 
пор майским стартом в Сан- 
Хосе сильнейшие спортсме
ны мира начинают борьбу за 
высшие награды этого пре
стижного легкоатлетического 
турнира.

• Рацион юного спортсмена 
высокой квалификации 12— 
15 лет должен составлять 
4000—4500 ккал в день. 
Пища должна содержать 
12% белков, 28% жиров и 
60 % углеводов. Количество 
потребляемой воды варьиру
ет в зависимости от атмо
сферных условий и в сред
нем составляет 4—4,5 л в 
день. В организм спортсмена 
должно ежедневно посту
пать 1000—1200 мг кальция, 
1000—1200 мг фосфора, 
300—400 мг магния, 50— 
60 ммоль/м-’ поверхности те
ла натрия, 2—3 ммоль/кг 
калия. В полтора-два раза 
должно быть увеличено по
требление железа, цинка, 
меди, хрома и других микро
элементов, а также витами
нов В,„ В12, Д, Е, и С, 
отвечающих за транспорт 
кислорода.

• В ежегодных статистиче
ских данных Министерства 
просвещения Японии указы
вается, что средний рост 12- 
летних японских школьников 
увеличился в период с 1950 
по 1980 г. со 136,0 до 149,7 см, 
а школьниц — со 137,3 
до 150,6 см. Масса тела 
мальчиков увеличилась за это 
же время с 31,5 до 41,2 кг, 
а девочек — с 32,6 до 42,6 кг. 
Индекс Рорера (отношение 
массы тела к росту в кубе) 
снизился за 30 лет у маль
чиков со 125,2 до 122,8, у 
девочек — со 125,9 до 124,7.

Последний факт свиде
тельствует о том, что дети 
стали более худыми. Однако 
это еще не значит, что кон
тингент тучных подростков 
снизился. Слой подкожного 
жира в области живота у 12- 
летних мальчиков, живущих в 
Токио, в 1965—1968 гг. со
ставлял 7,6 мм, а у их свер
стниц — 15,5 мм. В 1980— 
1983 гг. эти показатели воз
росли соответственно до 21, 
и 25,0 мм.

5



МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «РАДУГА» 
ГОТОВИТСЯ К ИЗДАНИЮ 
ПЕРЕВОД КНИЖКИ 
«МАРАФОН ДЛЯ ВСЕХ» 
АНГЛИЙСКИХ АВТОРОВ 
НИЛА УИЛСОНА, ЭНДИ ЭТИЕЛЛЗА 
И БРЮСА ТАЛЛО, КОТОРАЯ 
ЯВЛЯЕТСЯ ФАКТИЧЕСКИ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЕЙ марафона. 
ПРЕДЛАГАЕМ ВНИМАНИЮ 
ЧИТАТЕЛЕЙ главу 
из этой книги.

Ц Мишель Бреаль был видным фран
цузским лингвистом и историком кон
ца прошлого столетия. Трудно ска
зать, пробежал ли он сам хотя бы 
метр, но когда вам делается очень 
трудно на дистанции и вы прокли
наете человека, который изобрел ма
рафон, знайте, что вы проклинае
те его, ибо марафон придумал Бреаль.

Легендарный Фидиппидес — гре
ческий воин, которого обычно счи
тают первым марафонцем — это не 
более чем миф, которым Бреаль 
воспользовался как основой для своего 
детища. Что касается Фидиппидеса, то 
о нем достоверно известно только 
одно: он никогда не бегал марафон, 
поскольку для этого он родился 
по крайней мере на 2300 лет раньше, 
чем следовало.

Впрочем, начнем сначала, но не с 
Древней Греции и поля битвы при 
Марафоне, а с 1895 года и тихого 
парижского кабинета 60-летнего про
фессора Сорбонны. Несколько ранее 
друг Бреаля барон Пьер де Кубер
тен выдвинул идею возрождения древ
негреческих олимпийских игр. Бреаль 
стал ее горячим сторонником. Он при
нял участие в первом олимпийском 
симпозиуме, состоявшемся в 1982 го
ду в Сорбонне, а также в первом 
Международном олимпийском кон
грессе, решение о созыве которого 
было принято на симпозиуме. Буду
чи крупнейшим специалистом в исто
рии древнегреческих игр, он с самого 
начала, естественна стал участником 
подготовки их воссоздания в наше 
время.

Когда де Кубертен отправился в 
Афины, чтобы встретиться с представи
телями греческого организационного
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комитета, его спутником был Бреаль. 
Поначалу греки встретили идею с из
рядной долей скептицизма, поскольку 
их правительство находилось в то 
время на грани банкротства и не 
могло финансировать проект, однако 
их помог убедить горячий энтузиазм 
известного греческого писателя Демет- 
реуса Викеласа.

Сбор пожертвований принес обиль
ные плоды. Миллионер Георгиос Аве- 
рофф, которому перевалило за семь
десят, внес 920 тысяч золотых драхм, 
чего оказалось достаточно, чтобы за
ново отделать мрамором Панафинский 
стадион. Выпуск почтовой марки в оз
наменование предстоящего события 
принес еще 400 тысяч драхм.

Все, что оставалось доработать, 
когда прибыли де Кубертен и Бреаль, 
была программа игр. Современные ви
ды спорта были включены в нее 
без долгих обсуждений. Зато по иро
нии судьбы все виды, входившие в про
грамму древних игр, были отвергнуты, 
за исключением метания диска, кото
рый в древности был одним из эле
ментов пятиборья.

Однако Бреаль был убежден, что 
обновленным олимпийским играм нуж
но нечто большее, чем метание ди
ска, чтобы завоевать сердца греков. 
И вот, когда он сидел в окружении 
книжных полок своего парижского ка
бинета, его осенила идея. Нужно про
вести спортивное соревнование, повто
рив легендарный путь Фидиппидеса 
от Марафона до Афин. «Если орга
низационный комитет афинской Олим
пиады захочет повторить знаменитый 
пробег древнегреческого воина как 
часть программы соревнований, я буду 
счастлив учредить приз для победите
ля Нового Марафона»,— писал он де 
Кубертену, который передал письмо 
грекам.

Они приняли предложение. Конеч
но, их убедил не приз в виде зо
лотого кубка, а чувство истории и на
циональной гордости. Бег на длинные 
дистанции не имел в Греции каких- 
либо традиций, как не было его и в 
программе древнегреческих игр. Тем 
не менее хозяева первой Олимпиады 
знали, что почтить по-настоящему па
мять Фидиппидеса можно только побе
дой соотечественника.

Легенда гласит, что Фидиппидес 
был одним из тех греческих воинов, 
которые под водительством Милитиа- 
деса сумели одержать победу при 
Марафоне над вшестеро превосходив
шими их численно персидскими заво
евателями. Он был выбран, чтобы 

доставить доОрую весть жителям 
Афин, и весь путь бежал. Приветство
вав афинских старейшин возгласом: 
«Радуйтесь, мы победили!», он упал за
мертво.

Нет ни малейших оснований верить, 
что хотя бы слово в этой легенде 
соответствует действительности. Об 
этом ничего не говорят современ
ные тем событиям историки, а уж они 
бы не преминули упомянуть о таком 
выдающемся подвиге. На деле же 
только 700 лет спустя после Марафон
ской битвы о нем было сделано пер
вое упоминание.

Геродот, который считается первым 
из великих историков, жил прибли
зительно во время битвы и, хотя из
вестно, что он написал свои знаме
нитые исторические сочинения на зака
те дней, все равно было бы странно, 
если бы он забыл о беспримерном 
героизме своего современника.

Следует признать, что Геродот все 
же упоминает о Фидиппидесе, но в не
сколько ином контексте. По вер
сии Геродота он был бегуном, членом 
класса Хемеродромой — древней фор
мы доставки сообщений. Это значит, 
что он был профессиональным бегу
ном, о чем Бреаль и де Кубертен 
постарались забыть. Геродот утверж
дает, что его послали из Афин в 
Спарту за подмогой и «достиг Спар
ты уже на следующий день после 
того, как покинул Афины».

Если замерять по современным до
рогам, то это дистанция в 140 миль, 
а поскольку в те времена большая 
часть пути пролегала по сильно пере
сеченной местности, подобный пробег 
сам по себе представляется из ряда вон 
выходящим. Даже в 1981 году миро
вой рекорд пробега за 24 часа, уста
новленный с помощью самой совре
менной техники бега и только на рав
нинной дистанции, равнялся всего лишь 
169 милям 705 ярдам.

Геродот сообщает, что Фидиппидес 
вернулся в Афины с известием, что 
Спарта отказала в помощи, но не ука
зывает время возвращения. Если пред
положить, что, как и положено гон
цу, он вернулся как только мог 
быстро, то этот пробег длиной почти 
в 300 миль заслуживает не меньшего 
почтения, чем мифический «марафон».

А где же все-таки впервые про
мелькнула история о пробеге от Мара
фона до Афин? Видимо, у Плутарха, 
который попросту воспользовался им 
как литературным приемом, чтобы пе
ренести место действия из Марафона 
обратно в Афины.

И конечно же, пробег Фидиппидеса 
не произвел впечатления на древнегре
ческих любителей спорта. Стайерский 
бег не был популярен среди них, 
что отнюдь не удивительно в стране 
со столь сложным рельефом и жар
ким климатом.

За первые пятьдесят лет существо
вания древних олимпийских игр их про
грамма включала только один беговой 
вид. Спортсмены соревновались в беге 
на один круг по периметру арены, 
что равнялось примерно двумстам яр



дам. В 724 году до н. э. появился 
еще один вид — diaulus или, проще 
говоря, два круга. Наконец, в 720 го
ду впервые был проведен dolichus — 
забег на дистанцию в 24 стадии, то 
есть около трех миль.

Гораздо более Фидиппидеса был 
известен Леонидас с Родоса, который 
в отличие от него был реальной фи
гурой и побеждал во всех трех бе
говых дисциплинах на четырех олим
пиадах подряд на протяжении 12 лет.

Тем не менее история о Фидиппиде- 
се — это легенда, которую знал 
каждый грек. Этим-то и воспользо
вался Бреаль, и в 1896 году для гре
ков стало вопросом национального 
достоинства выиграть первый олимпий
ский марафонский забег.

Дистанция была проложена по тра
диционному пути от местечка Мара
фон к северо-востоку от столицы и про
ходила мимо могилы воинов, павших 
в Марафонской битве. Забег должен 
был стартовать на мосту в Марафо
не, а финишировать на Панафинском 
олимпийском стадионе. Старт был на
значен на два часа дня 10 апреля 
1896 года.

Греки сделали все возможное, что
бы обеспечить победу себе. Они прове
ли для своих спортсменов два предва
рительных забега по дистанции буду
щих соревнований. В первом участвова
ли только члены спортивных клубов, во 
втором — все желающие, причем вто
рой был проведен всего за две 
недели до олимпийского марафона. 
В первом стартовали 12 бегунов, во 
втором — 38. В обоих случаях длина 
дистанции равнялась 40 километрам, 
какой она должна была быть в дни 
первой Олимпиады, то есть на 
2195 метров короче современной ма
рафонской дистанции.

Таким образом, можно сказать, что 
победителем первого в истории мара
фона стал Харилаос Василакис, одер
жавший победу в первом пробном 
забеге с результатом 3 часа 18 ми
нут. Однако хотя месяц спустя во вре
мя олимпийского марафона он улуч
шил свое время почти на 12 минут, он 
финишировал только вторым, а извест
но, что история никогда не была 
настолько снисходительна, чтобы запо
минать имена серебряных олимпийских 
медалистов.

И все же первым олимпийским 
чемпионом обязан был стать грек. 
В конце концов их было двенадцать 
из шестнадцати участников. К тому же 
четыре иностранца вряд ли были гото
вы к тому, что их ожидало. Прежде 
всего, трое из них стартовали в дру
гих забегах в первые четыре дня игр: 
Эдвин Флэк — австралиец, работав
ший бухгалтером в Англии, выиграл 
забеги на 800 и 1500 метров; аме
риканец Артур Блейк был вторым на 
полуторакилометровой дистанции, а 
француз Альбен Лермузо — третьим.

Флэк бежал 800 метров и одержал 
победу буквально накануне марафон
ского забега и в тот же вечер вме
сте с остальными пятнадцатью участ

никами был перевезен в Марафон, где 
все они провели ночь. Подобную под
готовку трудно назвать идеальной и 
уж конечно мы никому ее не рекомен
дуем для подражания.

Тем не менее, когда назавтра в пол
день майор греческой армии выстре
лом из пистолета дал старт забегу, 
француз захватил лидерство, следом 
бежал Флэк. После первых 20 кило
метров они по-прежнему были впере
ди, преследуемые Блэйком и четвер
тым иностранцем — венгром Дьюлой 
Келлнером. Из местных спортсменов 
в группе лидеров находился Лаврен- 
тис — победитель второго пробного 
забега, а занявший в нем пятое место 
Спиридон Луис шел на этот раз 
шестым.

Однако после равнинного стартово
го участка последовал затяжной подъ
ем и это быстро начало сказываться. 
Бегуны стали быстро выбывать из со
ревнований. Первым из лидеров на 
23-м километре сошел с дистанции 
Блейк, а на следующем километре 
худо пришлось Лермузо.

Правила первого олимпийского ма
рафона были либеральными, и бегу
нам не возбранялось пользоваться по
сторонней помощью. Лермузо она 
крайне пригодилась. Вскоре после того 
как его растерли спиртом, он снова 
включился в гонку, пусть уже и не в 
числе претендентов на победу.

Впереди был Флэк. Греки Васила
кис и Луис следовали за ним. После 
32-го километра силы окончательно 
покинули Лермузо и его отнесли на 
носилках в сопровождавший бегунов 
экипаж. Примерно в этот же момент 
лидерство захватил Луис.

Порядок расположения бегунов на 
дистанции был теперь таков: Луис, 
Флэк, Келлнер, Василакис и еще один 
греческий юноша — Спиридон Бело- 
кас, причем Флэк явно выдыхался, 
истощенный теми усилиями, которые 
ему пришлось приложить в течение 
четырех предшествующих дней. Он 
упал, пробежав 37 километров.

Чтобы победить, Луису нужно было 
теперь лишь добежать до финиша, 
и потому офицер греческой армии, 
тот самый, который дал старт бегу
нам, проехал вперед, чтобы пред
упредить находившегося на стадионе 
короля Георгия Первого о пред
стоящем национальном триумфе.

Стадион бурлил. Пушечный выст
рел, возвестивший о том, что Луис вбе
жал в городскую черту Афин, привел 
зрителей в состояние возбуждения, а 
когда на стадион въехал на белом коне 
майор, вся 70-тысячная толпа вско
чила на ноги. И наконец все смогли 
увидеть то, о чем офицер сообщил 
королю: Луис, хрупкого сложения мо
лодой человек, покрытый дорожной 
пылью, пошатывающийся от изнеможе
ния, вбежал в мраморные ворота ста
диона.

Сыновья короля — крон-принц 
Николас и принц Георгий бросились 
из своей ложи, чтобы добежать вме
сте с ним до финишной черты. Ко

роль радостно размахивал своей воен
но-морской фуражкой, рыдающие да
мы срывали с себя драгоценности 
и бросали их к ногам Луиса. Только 
через семь минут после него фини
шировал Василакис, третьим был Бело
кос, а четвертым Келлнер — един
ственный иностранец, сумевший закон
чить дистанцию.

Однако торжеству греков не сужде
но было стать полным. Келлнер подал 
протест, утверждая, что не видел, как 
Белокос обошел его на дистанции, 
и что, стало быть, последний проехал 
один из финишных участков в экипа
же, чтобы потом вновь включиться в 
соревнования и прийти к финишу треть
им. Протест был рассмотрен лично 
крон-принцем, который обнаружил, 
что венгр прав, и лишил Белокоса 
третьего места.

Так или иначе, но на первой 
Олимпиаде медали за третье место 
все равно не присуждалось. Любопыт
но и то, что победитель получал 
серебряную, а не золотую, как те
перь, медаль, диплом и венок из олив
ковых ветвей.

В течение тех 2 часов 58 минут и 
50 секунд, за которые он пробежал 
марафонскую дистанцию, Луис стал 
национальным героем. И подобно Фи- 
диппидесу он очень быстро превра
тился в профессионала, если следовать 
строгому определению профессиона
лизма и кодекса олимпийских правил. 
Он принял предложение одного афин
ского парикмахера бесплатно бриться 
у него до конца своих дней, а также 
два других дара — пожизненное пра
во бесплатно приобретать одежду для 
своего гардероба и 2000 фунтов шоко
лада единовременно. Право выбрать 
себе самому приз предоставил ему и 
король. Луис выбрал лошадь и повоз
ку.

Так и стал известен его секрет. 
Луис не был просто крестьянином. 
У него была своего рода фирма по 
доставке пресной воды из его родной 
деревушки Амаруссион в Афины. Каж
дый день он бегал рядом со своей 
старой повозкой туда и обратно, и 
его ежедневный пробег составлял 
28 километров.

Луис никогда больше не участвовал 
в марафоне, однако своей победой он 
возбудил интерес к этим соревно
ваниям, который быстро охватил Ев
ропу, а затем и Северную Америку. 
В спорте появился новый вид, а слово 
«марафон» — новое значение. Теперь 
это была уже не сверхъестественной 
длины дистанция, а проверка челове
ческой выносливости, и нашлось не
мало желающих принять этот вызов.
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ПРЫГНЕТ ЛИ 
ЛЬЮИС НА 10,42?

Обзор современных зарубежных исследований

Щ Попытка познакомить читателя с со
стоянием спортивной науки и совре
менными исследованиями непроста. По 
легкой атлетике в мире издается такое 
количество работ, что их перечисле
ние заняло бы весь разворот журна
ла. Да и не на число научных ис
следований хотелось бы обратить вни
мание, а на их качество и скрупу
лезность, высокий технический уровень 
и современные технологические под
ходы.

В спортивной науке, как и везде, 
произошло разделение на фундамен
тальные исследования и прикладные.

Среди фундаментальных выдели
лось три принципиальных направле
ния.

1. Создание новых образцов спор
тивных снарядов, обуви и одежды, 
синтетических материалов, тренажеров 
программно-управляемого типа. Это 
направление по сложности и комплект
ности исследований все больше сбли
жается с фундаментальными науками 
других областей. Образцы обуви, на
пример, испытываются в вакуумных ка
мерах и аэродинамических комплексах 
космического ведомства США (НАСА).

2. Медико-биологические науки, где 
основное внимание уделяется профи
лактике, диагностике, лечению травм, 
реабилитационному периоду.

3. Биомеханика и ее педагогиче
ское направление исследований. Как 
правильно определили специалисты ве
дущих легкоатлетических стран мира, в 
познании механизмов управления дви
жения мышц, использовании рассеи
вающей энергии, упругих элементов 
опорно-двигательного аппарата видит
ся не только существенный резерв 
в росте спортивных результатов, но и, 
что существенно, развитие правильной 
культуры движений.

Конечно, каждое из этих направле
ний достаточно условно, но в целом 
такое деление дает представление о 
тенденциях развития спортивной науки.

Что касается прикладных направле
ний, то они определяются потребно
стями самой практики и решаются на 
стыке подготовки спортсменов и фун
даментальных дисциплин. Как правило, 
сейчас спортивные научные исследова
ния значительно отошли от обосно
вания и методики подготовки в массо
вой физкультуре и имеют свои 
собственные приоритетные направле
ния. Вопрос в том, как эти разра
ботки внедряются и что в них ценного. 
В легкой атлетике основная проблема
тика исследований следующая:

— прогнозирование тенденций 
развития вида, рекордных резуль

татов, результатов отдельных спорт
сменов и оценка соотношений их 
достижений на различных дистанциях;

— прогнозирование и моделиро
вание сильнейшего спортсмена в виде, 
например, рекордсмена мира в прыж
ке с шестом с результатом 6,20;

— программирование системы 
подготовки квалифицированных спорт
сменов с оценкой различных вариан
тов ее изменения на основе прак
тического опыта;

— разработка текущего и этапно
го контроля за функциональным и 
двигательным состоянием спортсменов 
и уровнем их готовности.

Выделив круг проблем, обратим 
внимание читателей на некоторые из 
работ, которые появились в послед
ние годы.

Одним из наиболее интересных со
общений был обзор Антонио Дель 
Монте, директора института спорта в 
Риме, занимающегося именно пробле
мами спортивных снарядов и соору
жений. Напомним, что одно из детищ 
этого института — дисковые велоси
педные колеса из углеводородного во
локна. В системе баро-, вакуумных 
и термокамер, а также аэродинами
ческих труб проводятся исследования 
по выяснению надежности снарядов. 
Достаточно привести такой факт: мо
делирование полетных условий в аэро
динамической трубе различных вариан
тов и марок непланирующих копий, 
которые сейчас метают мужчины, по
казало, что дальность их полета 
находится в пределах от 92 до 110 м.

В медико-биологическом направле
нии науки одним из наиболее заме
чательных достижений является раз
работка методик профилактики трав
матизма по состоянию нервно-мышеч
ного и костного аппарата, разработ
ка методик ускоренной реабилитации 
после травм конечностей, а также про
филактическое использование тейпов 
и накладок. Как пишут американские 
специалисты, предтравматический кри
зис они научились определять с точ
ностью до 1—2 дней. Как правило, 
сейчас в обслуживающих бригадах та
ких спортсменов, как К. Льюис и 
Ф. Гриффит-Джойнер, находились на 
Олимпийских играх и личные врачи. 
Фармакологическое и бальнеологиче
ское восстановление после наибо
лее интенсивных нагрузок не являет
ся теперь проблемой для спортсме
нов таких стран, как Великобритания, 
Италия, США, ФРГ и др.

Но, конечно, одно из наиболее зна
чимых достижений — это реабили
тация после травм и операции при

“травмах опорно-двигательного аппара
та. Особое, бурно развивающееся на
правление — это игольчатая бескров
ная хирургия, которая при травмах 
коленного сустава и сухожилий, во-пер
вых, безболезненна, а во-вторых, поз
воляет в 2 раза ускорить процесс 
восстановления. Другой пример — ис
пользование водных бассейнов для вос
становления после травм. Так бронзо
вый призер Олимпийских игр 1984 г. 
на 3000 м Л. Уильямс из Канады с по
мощью бега в бассейне смогла за 
З'/з нед. восстановиться после опера
ции на стопе (перелом свода), и через 
8 нед. приступить к тренировкам. 
А М. Дэккер-Слэйни после травмы на 
ахилловом сухожилии и последовав
шей операции в декабре 1987 г.,
используя бег в бассейне, уже через 
3 нед. смогла передвигаться по бе
говой дорожке, а через 5 нед. 
приступила к полноценным трениров
кам.

Особенно бурными темпами сейчас 
развивается антидопинговый контроль. 
Антидопинговые лаборатории, нахо
дящиеся в ведении национальных ор
ганов здравоохранения или непосред
ственно в ведении военных ведомств, 
НОК или правительства, не испыты
вают недостатка в денежных средствах. 
Как отмечает президент медицинской 
комиссии МОК принц Де Мерод, через 
5—7 лет проблем с обнаружением 
допинга, в том числе «кровяного», не 
будет. Если бы уже сейчас довелось 
договориться о сдаче крови на анализ, 
то время поиска составило 8 месяцев — 
1 ГОД.

В третьем, особенно бурно разви
ваемом направлении уже происходит 
практическое воплощение идей. Мно
гим уже знакомы работы специалистов 
по биомеханическим исследованиям 
П. Бругемана из института в Кёльне 
(ФРГ) и П. Сушанки из Пражского Кар
лова университета (ЧССР), которые на 
практике применяют компьютерную 
видеографику с расчетом самых слож
ных характеристик. Сейчас те трудно
сти, которые стояли в начале 80-х го
дов перед биомеханиками, связанные 
со скоростью и длительностью обра
ботки полученного материала, в боль
шинстве своем решены, что позволило 
сделать эти методики практически цен
ными. Конечно, развивается и «чисто» 
фундаментальная биомеханика, но ее 
развитие в большей мере определя
ется техническим развитием методов 
исследований, где уже нашла приме
нение компьютерная томография.

Одним из сложных, но ценным яв
ляется исследование итальянских и 
западногерманских специалистов
Р. Поццо, В. Баумана, А. Швирца, 
Э. Локалетти и К. Боско по биоме
ханике метания диска. Они использо
вали две тензоплатформы, три высо
кочастотных видеокамеры (1000 кад
ров/с) с записью на магнитофоны с 
последующим декодированием данных 
и вводом их в ЭВМ. Вся информа
ция поступала на обработку и выво
дилась в графиках и таблицах, удоб
ных для работы.
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В практических исследованиях ин
тересны данные по прогнозированию 
развития легкоатлетических дисцип
лин, рекордных достижений, резуль
татов победителей главных стартов се
зона. Достаточно сказать, что эти ис
следования проводятся практически во 
всех странах мира. Как показал срав
нительный анализ, прогноз результа
тов победителей, выполненный П. Тил- 
лингером (ЧССР), К .Стефаном из Ка
лифорнийского университета (США), 
Л. Хоменковым и И. Жуковым (СССР), 
был близок во многих видах к реаль
ным. Более того, определены и тенден
ции развития мировых достижений до 
2000 г. Ниже приводим прогноз спе
циалистов из ГДР о высших достиже
ниях в 2000 г. (см. табл.).

Конечно, сделанный 4 года назад, 
этот прогноз не смог предугадать 
всех возможностей спорта высших до
стижений, и многие из результа
тов этого прогноза уже перекрыты.

Другое важное направление — это 
прогнозирование эквивалентных ре
зультатов и максимальных резервных 
возможностей человека в виде. Так 
Р. Манн из Калифорнийского универ
ситета рассчитал, что теоретически в 
прыжке с шестом возможно достиже
ние результата 7,82, а в длине уже

Виды 
легкой 

атлетики

Высшее 
достижение

компью
терное 

програм
миро
вание

экспе
римент, 

опрос 
тренеров

ГДР

МУЖЧИНЫ
100 м 9,45 9,75
200 м 19,40 19,40
400 м 43,00 42,70
800 м 1.40,0 1.40,0
1500 м 3.20,0 3.28,0
5000 м 12.30,0 12.45,0
10 000 м 27.00,0 26.55,0
110 м с/б 12,70 12,80
400 м с/б 46,50 45,50
3000 м с/п 7.55,0 7.50,0
Высота 2,45 2,50
Длина 9,00 9,00
Тройной 18,25 18,40
Шест 5,85 6,00
Ядро 23,50 23,10
Диск 77,00 77,60
Молот 85,00 88,00
Копье
нового об-
разца 100,00 101,00

ЖЕНЩИНЫ
100 и 10,50 10,60
200 м 21,30 21,45
400 м 47,50 46,70
800 м 1.50,00 1.50,00
3000 м 3.50,00 3.48,00
100 м с/б 12,25 12,10
400 м с/б 53,50 —
Высота 2,10 2,10
Длина 7,40 7,35
Ядро 23,30 24,00
Диск 75,50 75,90
Копье 73,00 74,40

сейчас К. Льюис при реализации 
своей максимальной скорости 12,05 м/с 
при вылете под углом 22° способен 
показать 10,42.

О. Донецетти (Италия) рассчитывает 
эквиваленты пробегания различных 
дистанций по тем фактическим резуль
татам, которые показаны различными 
сильнейшими спортсменами. В пер
спективе он получит таблицы возмож
ностей спортсменов, специализирую
щихся в беге на 100 м, с объясне
нием их возможностей к выступле
нию, к примеру, на 200 м или 
прыжке в длину.

В другом направлении по модели
рованию сильнейших легкоатлетов ми
ра идет скрупулезный подбор объек
тивных данных по каждому из величай
ших атлетов современности. Уже сей
час составлены базовые каталоги-пер
соналии, включающие показатели ро
ста, массы, динамику результатов. 
Особенно большая программа по 
созданию модели сильнейшего спорт
смена была предпринята олимпийским 
комитетом США к Олимпиаде в 
Лос-Анджелесе и Ю. Кореей к Олим
пиаде в Сеуле. Каждый из спортсме
нов этих стран, имеющий теоретиче
ские шансы на завоевание медали, по
служил моделью для тщательного из
учения. В ГДР и ФРГ такая работа 
ведется постоянно. С такой же тща
тельностью происходит и обобщение 
опыта подготовки сильнейших легкоат
летов мира. Он систематизируется в 
каталоги, и в любой момент тренеры 
могут им воспользоваться.

Среди исследований механизмов 
обеспечения мышечной деятельности 
обращают на себя внимание работы по 
механизмам мышечных сокращений, 
исследованию сущности и вклада ме
ханической энергии костно-связочного, 
сухожильного и мышечного аппарата, 
выполненные П. Лухтаненом и П. Коми 
(Финляндия), а также К. Боско (Ита
лия). К примеру, в некоторых видах 
упражнений вклад энергии упругой де
формации мышц и сухожилий при оп
ределенной степени их напряжения 
многократно увеличивает результи
рующую силу, развиваемую в произ
вольном мышечном сокращении. А при 
возрастании жесткости и напряжения 
мышц вклад упругого насильственного 
растяжения сухожилий становится глав
ной добавкой в повышение скорости 
сокращения.

В видах выносливости Б. Салтин 
(Швеция), Т. Мадер и В. Киндерман 
(ФРГ), Л. Хермансен (США) в своих 
лабораториях все более детально из
учают особенности и сущность аэ
робных и анаэробных процессов. Од
нако если раньше основной областью 
исследования были наиболее легко 
распознаваемые субстраты крови и мо
чи (лактат, мочевина, кислотно-шелоч- 
ное равновесие, креатинин, неоргани
ческий фосфор), то исследования по
следних 2—3 лет показали ограни
ченную возможность такой ориента
ции. Более того, чаще эти показатели 
в анаэробных процессах, особенно при 

прерывной работе, дают неполные све
дения о степени утомления и вос
становления к нагрузке, адаптации к 
ней. На повестке — анализ гормо
нальных и иммунных реакций орга
низма на нагрузку. Исследователи все 
глубже «забираются» внутрь клетки. 
Одной из фундаментальных работ, 
впрямую связанной с тренировочным 
процессом легкоатлетов и адаптацией 
организма к нагрузке, стала работа 
Дж. Бенци (Италия) «Адаптация мито
хондриальных энзимов в выносли
вости».

По-новому развиваются взгляды 
и в целом на систему подготовки 
легкоатлетов высокого класса. Все 
большее число специалистов, работаю
щих со спортсменами национальных 
команд, склоняется к мысли перейти 
от годичного планирования объема 
и интенсивности, к поэтапному — со
держательному. Я. Сатори (ВНР), П. Чи
на (ФРГ), Д. Портмен (Швейцария) 
и другие специалисты доказывают в 
своих работах, что основу подготовки 
составляет изменение специальной 
подготовленности спортсмена, то, что 
для тренеров известно как понятие 
«физического состояния». И трениров
ка приобретает вид выполнения от
дельных специализированных про
грамм тренировочной нагрузки, обес
печивающих переход от одного состоя
ния к другому, достигая высшего 
уровня, удерживая его до главного 
старта.

Во многих странах более тщательно 
изучаются специальные и общие уп
ражнения, используемые в подготовке 
легкоатлетов. Так, хорошо известные 
упражнения на гибкость, выполняемые 
активно, медленно и с фиксацией в 
определенных позах, получившие на
звание методики «стретчинга», ис
пользуются большинством бегунов и 
прыгунов и нашли свое научное физи
ологическое обоснование в работе 

,В. Манно с соавторами (Италия).
Поиск альтернативных допингу спо

собов прироста мышечной силы за по
следние годы способствовал буму в 
создании специальных силовых трена
жеров с обратной связью, заданной 
программой и способностью к инди
видуальному дозированию нагрузки. 
В этом плане интересны изокинетиче- 
ские методы. В США Э. Р. Флавелл 
и Дж. Каунсилмен создали перспек
тивное направление по использованию 
изокинетических тренажеров.

В рамках одного обзора невозмож
но было перечислить все перспек
тивные направления методических, 
практических и научно-исследователь
ских работ, которые ведутся в мире. 
Не перечислены и многие ведущие 
специалисты, но надеемся, что вы полу
чили представление о современной 
технологии подготовки легкоатлетов 
высокого класса.

Москва И. ЖУКОВ,
кандидат 

педагогических наук
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
5-ГО ТУРА
«БЕГ НА 400 М»
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1. Известный амери

канский тренер Д. Кеннет 
Догерти, автор изданной 
в СССР книги «Современ
ная легкая атлетика» 
(«Физкультура и спорт», 
1958 г.) назвал бег на 400 м 
«спринтом на выносли
вость».

2. В беге на 100 и 400 м 
на олимпийских играх по
беждал только Т. Бэрк 
(1896 г., Афины).

3. Эрик Лиддел (Вели
кобритания) стал чемпио
ном Олимпийских игр в 
Париже в 1924 г. в беге на 
400 м, отказавшись по 
религиозным мотивам бе
жать в воскресенье 100 м.

4. Учеником П. Моск
вина был рекордсмен Рос
сии в беге на 400 м В. Ва
сильев, выступавший под 
псевдонимом В. Волин.

5. Р. Лидвал (55,4,
1906 г.) и А. Бирзин
(54,4, 1920 г.)

6. Д. Лоу (Великобри
тания), чемпион в беге на 
800 м IX Олимпийских игр 
советовал называть
«спринтом» бег на дистан
ции до 300 ярдов, а 440 
ярдов классифицировать 
как среднюю дистанцию.

7. Высказывание «Бе
гун с сильным финишем 
не тот, кто более всего 
увеличивает свой темп, а 
скорее тот, кто меньше 
всего замедляет его» при
надлежит А. Брауну (Ве
ликобритания), серебря
ному призеру XI Олим
пийских игр в беге на 
400 м.

8. «Правильное» про
хождение поворота в беге 
на круг дает выигрыш 
0,1—0,2 с, при «неправиль
ном» прохождении проиг
рыш составляет 0,2— 
0,3 с.

9. Первым советским 
чемпионом Европы в беге 
на 400 м стал Ардальон 
Игнатьев в 1954 г. в Берне.

10. Победителем Мо
сковской олимпиады в бе
ге на 400 м стал Виктор 
Маркин, и его прогресс 
за год в результате соста
вил 2,6 с.

7-И ТУР. 
МЕТАНИЕ ДИСКА

1. Метание диска — 
одно из древнейших лег
коатлетических соревно
ваний. Назовите точную 
дату первых состязаний 
дискоболов во время 
Олимпийских игр в Древ
ней Греции.

2. Что вам известно о 
дошедшем до нас из глу
бокой старины первом ху
дожественном репортаже 
о соревновании дискобо
лов?

3. В V веке до н. э. 
знаменитый скульптор Эл
лады Мирон создал ста
тую «Дискобол». Кого 
изобразил древнегрече
ский мастер?

4. Метание диска вхо
дило в программу много
борья, в котором пробо
вали свои силы атлеты 
Древней Греции. Известно 
ли вам название этого 
многоборья, из каких со
стязаний, кроме метания 
диска, состояло оно?

5. На одном из круп
нейших соревнований на
шего столетия разыгрыва
лись сразу две золотые 
медали в метании диска, 
причем результат победи
теля (а им был один и 
тот же спортсмен) в борь
бе за одну высшую награ
ду почти в 2 раза пре
восходил лучшее дости
жение в состязании за 
другую высшую награду. 
Почему и когда случилась 
такая, казалось бы, пара

доксальная ситуация? Из
вестен ли вам этот чем
пион?

6. Что общего между 
названием одного из спо
собов спортивного плава
ния и соревнованием ди
скоболов-олимпийцев в 
начале нашего столетия?

7. В середине 20-х го
дов американский спорт
смен предложил новый 
способ метания диска. 
Знаете ли вы этого легко
атлета-новатора?

8. «Рекорд для меня 
никогда много не значил. 
Это попытка поймать па
дающие листья. Далеко 
метнуть диск означает 
умение использовать со
вокупность благоприят
ных обстоятельств, преж
де всего ветра. У меня 
нет времени разъезжать 
по местам, где дует нуж
ный ветер. Главное для 
меня — яркое, хорошо 
организованное соревно
вание. Выигрыш в таком 
соревновании стоит боль
ше, чем рекорд». Кому из 
выдающихся дискоболов 
принадлежит это высказы
вание?

9. У кого из дискобо
лов и когда судьи «укра
ли» золотую олимпий
скую медаль, так как в 
момент его самого даль
него броска следили за 
соревнованиями прыгунов 
с шестом? (Этот вопрос 
предложил читатель из 
Новосибирска Р. Сакаев.)

10. В начале 60-х годов 
В. Трусенев стал чемпио
ном Европы среди мета
телей диска, установив 
при этом мировой рекорд. 
Дальше всех в мире мет
нул диск и Ю. Думчев в 
1983 г. (71,86). А кто из 
советских дискоболов в 
свое время серией все
союзных рекордов в из
вестной степени сумел 
сократить серьезное от
ставание наших метателей 
диска от лучших мировых 
и европейских результа
тов?



Катапульта-шест 
вознес спортсмена 
на невиданную 
прежде высоту. 
Рекорд! Нет.
Одно неточное 
движение, 
задета планка — 
и отчаянные попытки 
прыгуна спасти — 
положение — тщетны. 
А снять
>тот «танец 
на 6-метровой 
высоте» 
помогла 
нашему 
корреспонденту 
Роберту Максимову 
японская камера 
«Никон Ф-3»



ПРЕИМУЩЕСТВА 
РЕКОРДСМЕНКИ МИРА1

В Спортивная судьба выдающейся 
метательницы копья из ГДР Петры 
Фельке многотрудна и поучитель
на. Долго взбираясь по лестнице 
спортивного мастерства, спортсменка 
в 1985 г. доказала, что созрела для 

больших побед. Об этом свидетель
ствовало все: отличная техника броска, 
высокий уровень скоростно-силовых 
качеств и высочайшие спортивные 
результаты. Однако судьба уготовила 
П. Фельке новые испытания: уста
навливая феноменальные мировые ре
корды, в 1986 и 1987 гг. она в труд
ной борьбе уступила золотые медали 
чемпионки Европы и мира новой 
«звезде» — англичанке Ф. Уитбред. 
Но П. Фельке не сдавалась. 1988 г.: 
потрясающий воображение резуль
тат — 80 метров и главная победа на 
Олимпийских играх в Сеуле.

На публикуемой кинограмме за
фиксирован бросок спортсменки на 
74,02 на мемориале Знаменских в 
Ленинграде в июне 1988 г. (частота 
съемки 24 к/с).

Все уже давно понимают, что 
просто описывать стиль броска вы
дающегося спортсмена — занятие бес
перспективное. Поэтому в коммен
тариях к кинограмме я хочу оста
новиться на основах техники метания 
копья, иллюстрируя их исполнитель
ским мастерством П. Фельке. Кроме 
того, помня об отставании советских



метательниц копья от мирового уров
ня, хочу продемонстрировать разницу 
в классе исполнения, а значит и эф
фективности броска.

Традиционно начиная описание с 
предварительного разбега (кадры 
1—18), отметим, что эту часть броска 
П. Фельке и советские спортсменки 
выполняют одинаково хорошо. Хотя 
следует обратить внимание на одну 
особенность. В двух последних шагах 
(кадры 7—18), завершающих пред
варительный разбег, спортсменка как 
бы «имитирует» убегание от копья 
(заменим термин «отведение» снаряда 
как менее соответствующий описа
нию динамики броска). Особенно это 
заметно на кадрах 12—15, где созда
ется прототип «скрестного» шага. К на
чалу бросковых шагов (кадр 17) рука 
с копьем занимает исходное положе
ние (сравните с кадром 5). Такой ва
риант опробован немецкими тренера
ми в работе со многими спортсме
нами (в частности с У. Хоном) и дал 
положительные результаты.

Советские копьеметательницы до 
начала «убегания» от снаряда несут 
копье над плечом, увеличивая число 
статических поз, лишая себя свободы 
исполнения при переходе к другой 
форме бега — бросковым шагам.

Хочу оговориться: вряд ли нужно 
относиться к этому элементу в испол
нении советских спортсменов как к 
ошибке, однако как вариант, усили
вающий динамику броска, он, на мой 
взгляд, перспективен.

Вернемся к тем элементам, кото
рые в исполнении П. Фельке начи
наются с кадра 18, т. е. бросковых 
шагов, на двух первых из которых 
(кадры 19—31) происходит убегание 
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от копья, а на третьем (кадры 
32—36) — подготовка к выполнению 
«скрестного» шага.

Во всех наших учебниках указы
валось, что обгон снаряда происходит 
во время так называемого «скрест
ного» шага, когда таз спортсмена, 
получив ускорение от предыдущих 
действий, обгоняет плечи. Это поло
жение остается верным и по сей день. 
Однако в связи с многократно повы
сившейся активностью выполнения 
броска динамические акценты при 
выполнении движения сместились так, 
что предварительно выполненные дей
ствия, являясь «пусковыми», оказы
ваются главными.

Для чего П. Фельке делает скачок 
с правой ноги (кадры 19—26)? Только 
для того, чтобы убежать от снаряда? 
Как она этого достигает?

Во-первых, резким увеличением 
темпа шага, иначе говоря, сменой 
ног. Обратите внимание, что в фазе 
полета, во время постановки левой но
ги правая уже оказывается впереди 
(кадр 26). Кроме того, не зря именно 
на этом шаге рука со снарядом уже 
почти выпрямлена. Это создает до
полнительную разницу в расстоянии 
между тазом и копьем при одина
ковой скорости движения всей систе
мы «метательница — снаряд».

На втором бросковом шаге (кадры 
27—31) убегание от снаряда заверша
ется полным выпрямлением руки с 
копьем и еще большим продвижением 
правой половины таза вперед (по 
сравнению со снарядом).

Однако в исполнении этого вели
колепного по задумке динамического 
акта у П. Фельке, на мой взгляд, 
вкралась ошибка. Обратите внима
ние на кадр 27. После высокого 
прыжка спортсменка не смогла «удер
жать» себя на левой ноге, в резуль
тате чего и произошла чрезмерная 
амортизация в коленном и голено
стопном суставах. Это привело к вы- 
хлесту голени правой ноги, и спорт
сменка потеряла доли секунды для 
более активного продвижения вперед, 
которое неэффективно без переме
щения таза. Итак, создав на первых 
двух бросковых шагах дополнитель
ное ускорение таза и натяжение 
всей системы (кадр 29), спортсменка 
только поддерживает эти ощущения 
в последующем, третьем бросковом 
шаге, готовясь к выполнению даль
нейших действий.

Что же делают в аналогичных 
фазах броска советские метатель- 
ницы?

Н. Ермолович в первом бросковом 
шаге (кадры 1—5) «уход» от снаря
да не может совершить, т. к. темпо- 
ритмовая структура движений ног 
не соответствует активному продвиже
нию плечевого пояса, в результате 
чего происходит падение плечами, 
а ноги включаются в работу вдо
гонку (кадр 3). Во втором шаге 
спортсменка, ощущая это несоответ
ствие, пытается ликвидировать его, 
отклоняя плечи назад (кадры 6—9), 
14 

но создает только иллюзию обгона 
снаряда (сравните соответствующие 
кадры с П. Фельке) в результате 
чего снаряд резко снижает эффектив
ность продвижения системы «мета
тель — снаряд» вперед.

Такая же по сути картина и у 
Н. Шиколенко (кадры 1—8). Спорт
сменка пытается «сделать» правиль
ную форму движения, но из-за сла
бости мышц коленных, а особенно 
голеностопных суставов все время 
опаздывает с началом правильного 
движения. Кроме того, если первые 
две спортсменки хорошо сохраняют 
связь «копье — плечевой пояс», то 
Шиколенко, закрепощая плечо метаю
щей руки, создает себе дополни
тельные трудности при приближении 
к финальной части броска. Что же 
касается ритма движений по ускоре
нию броска П. Фельке, то ни одна 
советская метательница копья этим 
секретом не владеет. Как мы уже го
ворили ранее, ключ к правильному 
исполнению основного элемента — в 
предварительных действиях.

Так вот, «скрестный» шаг в испол
нении П. Фельке — естественное про
должение движений. Обратим, однако, 
внимание на частные опорные точки 
«скрестного» шага. Прежде всего, это 
своевременный подхват движения ле
вой ногой, вернее, ее стопой (кадр 39), 
а также выполнение самого «скрест
ного» шага не отдельным звеном 
(стопой, коленом, бедром и т. д.), 
а всей ногой, начиная с правого тазо
бедренного сустава. Почему? Да по
тому, что обгон в этом случае вы
полняет максимально ббльшая часть 
от всей системы «метатель — снаряд», 
что в дальнейшем, конечно же, мень
ше выведет систему из устойчивого 
равновесия. Именно поэтому все удач
ные броски, прыжки и т. д. смотрятся 
внешне как одно целое, без «трав
мирующих» глаз выпадающих мелких 
деталей.

А что же наши девушки? У Н. Ер
молович — бесполезный мах правым 
бедром вверх в «никуда» (кадры 
10—11). То же движение «вдогонку» 
у Н. Шиколенко (кадры 9—10). И это 
все закономерно. В первом случае 
мах возник как вынужденная мера, 
призванная ускорить движение (т. к. 
в результате отклона плеч потеряна 
скорость продвижения), а во втором — 
спортсменка не почувствовала необ
ходимости «подхвата» движения и про
должила работу ногами вдогонку.

Сравните траекторию движения 
правой стопы у П. Фельке с движе
ниями наших спортсменок в «скрест
ном» шаге. У Петры она пологая и 
после отрыва левой ноги от опоры 
направлена вниз, а у советских спорт
сменок— наоборот. А это — лишняя 
фаза полета, потеря активности, пред
посылки к более длительной аморти
зации.

И наконец, финальное усилие, ко
торое П. Фельке исполняет в основе 
очень хорошо. Специалисты, тренеры 
по метанию копья знают, как часто 
после прихода на правую ногу перед 

финальным усилием спортсмены 
«ухитряются» пропустить вперед пле
чи до постановки левой ноги. И при
зывы «не лезть вперед плечами» 
ни к чему не приводят. Почему? 
Потому что спортсмен не знает, как 
это сделать. А выход простой. Чтобы 
сдержать стремительное продвиже
ние вперед плеч не останавливая 
при этом всего движения, нужно, 
чтобы «что-то» двигалось в опере
жающем ритме. А этим «чем-то» мо
жет быть только таз. Однако сам по 
себе таз в ускоренном ритме не 
двинется. Его нужно «запустить». 
Если попытаться запустить его движе
нием колена вперед-внутрь-вниз, то 
это долго и невыгодно, во-первых, 
потому, что для этого требуется боль
шая амплитуда движения, а это потеря 
во времени, и во-вторых, колену 
нельзя давать «самостоятельности», 
т. к. оно является связующим зве
ном между тазом и голеностопом.

Итак, остается самое быстрое (мел
кий сустав) двигательное звено — го
леностопный сустав. Обратите вни
мание, какое двигательное звено 
после фазы амортизации первым 
возобновляет самостоятельные дей
ствия? Это правый голеностопный 
сустав (кадр 49). Выполняя движение, 
он «запускает» правое колено и пра
вую половину таза, обгоняя движение 
плеч (49—50). Насколько это быстрое 
движение, можно судить по числу 
кадров (скорость съемки неизменна). 
В результате сам собой отпадает 
вопрос: как и когда ставить левую 
ногу в финальном усилии. Она ста
вится так, как ей «позволит» правая 
нога. Наглядное подтверждение то
му — финальное усиление наших 
копьеметательниц.

Н. Ермолович, пытаясь восполнить 
потери скорости, бросается вперед с 
правой ноги, а потом, вполне ес
тественно, «повисает» на левой (кад
ры 11—15). Н. Шиколенко, продол
жая «сползание», пытается спастись, 
раскручиваясь влево, однако все равно 
оказывается также в опоре на одной 
ноге (кадры 11—13).

Чтобы не заканчивать статью на 
пессимистической ноте, скажу, что 
броски, которые выполняли советские 
спортсменки на публикуемых кино
материалах, находятся в границе от 
65 до 68 метров. А это говорит о 
высоких потенциальных возможностях 
наших девушек, которые могут очень 
значительно прибавить в результатах, 
лишь больше уделив внимания осно
вам техники метания.

О. ДМИТРУСЕНКО, 
заслуженный тренер РСФСР 
Кинограмма В. ПАПАНОВА



ИММУНИТЕТ 
И НАГРУЗКИ
Наука продолжает 
исследовать влияние бега 
на здоровье человека

Щ Время от времени все, кто хоть 
как-то причастен к занятиям бегом, 
подвергаются воздействию очередных 
открытий медицины, которая порой 
ориентирует занимающихся в проти
воположных направлениях. То появ
ляются рекомендации снизить все, на
грузки чуть ли не до получасовой 
ежедневной зарядки, то вдруг начи
нается усиленная реклама физиче
ской активности без границ.

Эта неопределенность побуждает 
ученых основательнее исследовать эф
фект бега, в частности его влияние 
на иммунную систему организма, 
чтобы найти объяснение, почему в 
одном случае человек испытывает яв
ный оздоровительный эффект, в дру
гом вдруг обнаруживает, что его уси
ленные тренировки приводят к просту
дам и другим заболеваниям.

В том, что бег благоприятно влия
ет на сердечно-сосудистую систему, 
поднимает настроение, исследователи 
почти единодушны. Ну а защищает ли 
он от различных инфекций, атакую
щих человека?

Ряд недавних изысканий позволя
ет сделать вывод, что бег и другие 
виды физической активности могут 
стимулировать защитные свойства ор
ганизма. Например, установлено, что 
физические упражнения способствуют 
интенсивному выделению гормона 
кортизола, который, в свою очередь, 
стимулирует борьбу белых кровяных 
клеток с инфекцией. Однако отмеча
ется, что с тренированностью атлета 
этот эффект уменьшается и его дли
тельность довольно коротка.

Далее обращается внимание на воз
действие бега, приводящее к повыше
нию температуры тела, состоянию, 
сходному с лихорадкой. А это ока
зывает гибельное воздействие на не
которые болезнетворные бактерии и 
вирусы. Испытания на лабораторных 
животных выявили, что, вызывая ли
хорадку, можно значительно увели
чить сопротивляемость организма не
которым очень сильным бактериаль
ным инфекциям.

Было проведено еще одно иссле
дование, которое показало, что при 
усиленных физических занятиях белые 
кровяные клетки начинают вырабаты
вать вещество интерлейкин-1, посы
лающий сигнал мозгу повысить темпе
ратуру тела. Такой же защитный ме
ханизм срабатывает и при заболе
вании.

Следующий опыт. Десять мужчин 
и четыре женщины занимались на ве
лотренажерах в течение одного часа 

с интенсивностью в 60 % их аэроб
ных возможностей. Затем их кровяная 
плазма была инъецирована лабора
торным крысам. Животные тут же 
впали в состояние лихорадки под 
воздействием интерлекина-1, находя
щегося в плазме человека. В другом 
эксперименте крысам была инъеци
рована фатальная доза бактерий сал- 
монеллы. И выяснилось, что в случае, 
когда за 24 часа до этого отравле
ния крысы получали инъекцию интер
лейкина-1, их способность к выжи
ванию существенно увеличивалась.

В пользу занятий бегом приводят
ся и данные исследований, свидетель
ствующие о снижении уровня стрес
сового состояния, а такая антистрес
совая нагрузка приводит к укрепле
нию иммунной системы. Ведь стресс, 
как известно, вызывает ослабление 
человеческого иммунитета.

И все же почему в длительные 
периоды интенсивных тренировок лег
коатлеты бывают особо подвержены 
инфекционным заболеваниям? Почему 
им приходится прибегать к различ
ным медицинским средствам, чтобы 
предотвратить негативные последствия 
своих нагрузок? Обследование атле
тов, стартовавших в лос-анджелесском 
марафоне, показало, что те, кто за не
делю на тренировках пробегает более 
60 миль, в два раза больше под
вержены заболеваниям, чем те, кто 
ограничивался 20 милями. В ходе 
углубленных экспериментов выясни
лось, что напряженные занятия, будь 
то сверхдлинный бег или лыжные гон
ки на 50 км, способствуют подавле
нию определенных антител, которые 
составляют важную часть иммунной 
защиты организма.

Напрашивается вывод, что лучше 
всего иммунитет человека «чувствует» 
себя при средних нагрузках. Однако 
многие исследователи с осторож
ностью относятся к подобным тео
риям, поскольку эксперименты не 
окончены.

А тем временем люди с удоволь
ствием занимаются бегом. И вряд ли 
кто согласится лишить себя этого 
удовольствия только из-за того, что 
пару раз подхватил простуду. Не 
исключено, что некоторые отрица
тельные последствия от серьезных за
нятий спортом компенсируются более 
глубинными, еще не до конца изу
ченными положительными процес
сами, происходящими в человеке.

СИНДРОМ 
ХРОНИЧЕСКОЙ 
УСТАЛОСТИ

I Именно такое название получил 
этот загадочный недуг, на долгое 
время поражающий весь организм 

человека. Один из американских бе
гунов, на себе испытавший его симп
томы, так описал свое состояние: 
«Вспомните, как вы чувствуете себя 
на отметке 24 мили трудного мара
фонского бега. Вот такое примерно 
ощущение не покидает каждый день 
с утра до вечера жертву синдрома». 
Сейчас бывший атлет уже не спосо
бен пробегать больше одной мили 
в неделю.

Врачи отмечают, что синдром очень 
легко спутать с другими заболева
ниями, поэтому он с трудом подда
ется диагностике. По данным Нацио
нального института США по аллерги
ческим и инфекционным заболева
ниям, очень многие больные синдро
мом ошибочно считаются подвергнув
шимися совершенно другим заболе
ваниям. Чаще всего он поражает жен
щин и людей до 40 лет.

Врач Пол Чини, которому пришлось 
бороться с первой вспышкой заболе
вания в Неваде, утверждает, что видел 
очень много марафонцев, у которых 
развился синдром усталости.

Журнал «Раннерс уорлд» рассказал 
о случае заболевания синдромом хро
нической усталости целой группы вело
сипедисток высокого уровня подго
товленности. Врачи связывают разви
тие недуга с образом жизни, кото
рый вели спортсменки — громадные 
физические нагрузки, недостаточный 
отдых, кратковременный сон и непра
вильная диета.

Гидж Фобон, президент Общества 
синдрома хронической усталости в 
Портленде, говорит: «Атлетам по
началу кажется, что недомогание вы
звано элементарной простудой. А так 
как они привыкли переносить боль и 
большие нагрузки, то стараются игно
рировать болезненное состояние. Но 
болезнь их обманывает и продол
жает развиваться. Ее первые признаки 
проявляются в том, что атлет не может 
больше наращивать интенсивность 
тренировок выше определенного пре
дела. Как только он выходит за 
его рамки, то сразу ощущает всю 
тяжесть синдрома».

Ученые с сожалением констати
руют, что у них пока больше 
вопросов, чем ответов. Все еще нет 
точного теста на обнаружение синдро
ма. Здесь не помогают никакие стан
дартные анализы крови. Люди, стра
дающие синдромом, кроме усталости 
испытывают головную боль, неболь
шой жар, с трудом концентрируют 
внимание, наблюдается потеря 
памяти.

Еще не найдено средство для ле
чения синдрома. Врачи борются лишь 
с его симптомами, применяя инъек
ции гамма-глобулина, антидепрессан
ты, но прежде всего советуют сводить 
к минимуму стрессовые нагрузки, пра
вильно питаться и хорошо отдыхать. 
В настоящее время в США уже созда
на общенациональная группа помощи 
больным синдромом хронической 
усталости.

(По материалам 
зарубежной печати)
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В Флоренс Гриффит (рост 169 см, 
масса тела 59 кг) родилась 21 декаб
ря 1959 г. в Лос-Анджелесе, тре
нер — Боб Керси. В число лучших 
бегуний мира на короткие дистанции 
Гриффит вошла в олимпийском 1984 г., 
когда на Олимпиаде в Лос-Анджелесе 
завоевала серебряную медаль в беге 
на 200 м. В последующие два года 
спортсменка была в тени выдающихся 
выступлений бегуний ГДР М. Гёр и 
X. Дрехслер и США — Э. Эшфорд.

В 1987 г. Флоренс вновь напомнила 
миру о серьезности своих намерений. 
На чемпионате мира в Риме она за
помнилась зрителям как экстравагант
ностью своего спортивного костюма 
(бегунья выступала в красочном ком
бинезоне), так и быстрым бегом на 
дистанции 200 м, где она завоевала 
серебряную медаль с личным рекор
дом (на дистанции 100 м Ф. Гриф
фит не выступала).

В 1988 г. Флоренс совершила не
вероятное, перевернула все представ
ления специалистов о возможностях 
женщин в спринтерском беге. На 
предолимпийских отборочных сорев
нованиях в Индианаполисе она про
бежала 100 м за 10,49, улучшив ми
ровой рекорд сразу на 0,271 В олим
пийском Сеуле преимущество «самой 
быстрой в команде Керси» было по
давляющим — она завоевала 3 зо
лотые и одну серебряную медали, 
покорив зрителей не только быстрыми 
секундами, но и своей элегантностью 
и обаянием.

Техника бега. Вниманию читателей 
предлагается кинограмма Ф. Гриффит 
в финале бега на 200 м на чемпиона
те мира в Риме, где она была второй 
(21,96) после спортсменки из ГДР 
С. Гладиш (21,74). Секунды не столь 
впечатляющие по сравнению с миро
вым рекордом на этой дистанции в 
следующем году в олимпийском фина
ле (21,34 с). Однако Ф. Гриффит в 
Риме уже бежала в своей неповтори
мой манере: в Сеуле существенных 
изменений в технике бега не наблю
далось. Кроме того, по кинограмме 
заметить эти изменения по внешней 
картине движений практически не
возможно, поскольку в каждом бего
вом шаге они измеряются тысячными 
долями секунды. Рассмотрим тех
нику бега спортсменки по моментам, 
характеризующим границы фаз бего
вого шага.

1. Момент постановки ноги на опо
ру (кадры 1—2). Нога ставится на 
опору упруго, почти выпрямленной 
в коленном суставе (168°), на перед
нюю часть стопы. Угол постановки 
ноги (рис. 1, а) около 64°, голень 
занимает положение, близкое к верти
кальному по отношению к дорожке, 
пятка достаточно высоко над дорож
кой. Это позволяет обеспечить по
становку ноги на дорожку близко к 
проекции ОЦМ тела, а относительно 
высокое положение пятки опорной но
ги при последующем амортизацион
ном сгибании конечности обеспечива
ет аккумулирование и последующее 

использование значительной энергии в 
мышцах и связках голени (трехгла
вая мышца голени, ахиллово сухожи
лие). Отметим, что в момент поста
новки ноги угол между бедрами ми
нимален, что однозначно говорит об 
активном выполнении махового движе
ния свободной ногой. Туловище опти
мально наклонено вперед (12°), пле
чевой пояс расслаблен.

2. «Захлестывание» и «выхлест» го
лени маховой ноги (кадры 1—3). 
В момент постановки ноги на опору 
угол захлестывания голени около 
31° (рис. 1, а), а пятка маховой ноги 
не поднимается выше нижнего уров
ня ягодицы. Этот показатель у жен
щин-спринтеров обычно находится в 
пределах 36—42° (В. В. Тюпа, 1988), 
поэтому можно говорить о невысоком 
захлестывании у Ф. Гриффит: на кино- 
грамме прослеживается плавная траек
тория движения пятки маховой ноги 
«под ягодицу», быстрый перенос со
гнутой маховс* ноги без излишнего 
«выхлеста» голени.

Особо следует отметить тот факт, 
что в момент постановки ноги на опо
ру угол между бедрами опорной и 
маховой нрги минимален (кадр 2, 
рис. 1, а), бедра практически парал
лельны. На кинограммах спринтеров 
высокой квалификации в рассматри
ваемый момент бедро маховой ноги, 
как правило, занимает вертикальное 
положение или среднее между бед
ром опорной ноги и вертикалью 
(рис. 1,6). Таким образом, несмотря 
на бег широким шагом (о чем речь 
пойдет ниже), Ф. Гриффит очень 
быстро и эффективно выполняет раз
гон звеньев маховой ноги в полете 
с последующим эффективным ее тор
можением, что, по данным научных 
исследований, является очень важным 
элементом техники спринтерско
го бега.

3. Беговая посадка (кадры 2—4). 
В момент вертикали угол в коленном 
суставе около 148°, туловище опти
мально наклонено вперед (10°), что 
оптимально для бегуний высшей ква
лификации и характеризует «высокую» 
посадку в беге. «Жесткая» постановка 
ноги на опору с оптимальной и не
большой амортизацией в коленном 
суставе обеспечивает эффективную 
амортизацию в голеностопном суставе 
(кадр 3) с последующим быстрым и

100 м 200 м
1978 (19) 10,85* 24,3
1979 (20) травма
1980 (21) 11,51 23,55
1981 (22) 11,23 22,81
1982 (23) 11.12 22,39
1983 (24) 11,06 22,23
1984 (25) 10,99 22,04
1985 (26) 11,00 22,46
1986 (27) 11,42 23,45
1987 (28) 10,96 21,96
1988 (29) 10,49** 21,34**

* ■_ 100 ярдов; ** — мировые ре-
корды.

мощным отталкиванием при исполь
зовании упругих («рессорных») 
свойств мышц голени, бедра и стопы.

4. Момент завершения отталкива
ния (кадр 5) и период полета. От
талкивание Ф. Гриффит характери
зуется углом 62° при угле в колен
ном суставе около 160°. Здесь мы 
вновь должны отметить оптимальные 
величины рассматриваемых показа
телей у мировой рекордсменки, по
скольку оптимальный угол отталкива
ния у бегуний высшей квалифика
ции находится в пределах 60—64°, а 
полное разгибание опорной ноги в ко
ленном суставе в момент завершения 
отталкивания нецелесообразно, ибо 
приводит к выполнению ненужной «хо
лостой» работы и замедляет после
дующее сгибание ноги в коленном 
суставе — «складывание» голени.

В полете (кадры 6—10) спортсмен
ка энергично в прыжковой манере 
поднимает бедро маховой ноги (угол 
около 23°, рис. 1, г), угол разведения 
бедер около 99°, что считается 
оптимальным. Визуально отмечается 
размашистый бег, незначительное по
вышение ОЦМ тела в полете, положе
ние туловища, близкое к вертикали, 
а также достаточно широкое по 
амплитуде разведение бедер при 
очень быстром их последующем све
дении.

5. Движения рук. Несмотря на то 
что прямого влияния движений рук 
на скорость бега не обнаружено 
(Р. Манн и др., 1984), значимость 
эффективной работы верхних конечно
стей для достижения высокой скоро
сти очевидна. В беге Ф. Гриффит 
следует отметить строгую согласован
ность работы верхних и нижних ко
нечностей, в частности, практически 
параллельное их положение в наибо
лее значимые граничные моменты бе
гового шага (кадры 1, 2, 5, 8 и др.). 
Движения рук у Ф. Гриффит харак
теризуются широкой амплитудой, чет
кой «перекрестной» их работой с ниж
ними конечностями, кисти полусжаты 
в кулак, в момент постановки ноги 
на опору разноименная рука почти 
выпрямлена (кадры 2 и 11).

Судя по видеозаписям соревнова
ний, в 1988 г. основные элементы 
техники бега Ф. Джойнер-Гриффит 
не изменились, однако он стал не
сколько более силовым, мощным. 
В своих интервью журналистам Фло
ренс улучшение спортивных результа
тов во многом связывает с повыше
нием качества и объема силовой под
готовки. В 1987—1988 гг. был значи
тельно (по словам спортсменки, почти 
в 4 раза) увеличен объем силовых 
упражнений.

Рассмотрим основные показатели 
соревновательной структуры бега на 
100 и 200 м у Ф. Джойнер-Гриф
фит на XXIV Олимпийских играх 
1988 г. Наиболее значимые показа
тели представлены в таблице и на 
рис. 2.

Бег на 100 м. В своих интервью 
спортсменка не раз сообщала, что
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практически ежедневно смотрит ви
деозаписи бега Б. Джонсона и К. Льюи
са, сделанные на чемпионате мира 
в Риме, стараясь на тренировках под
ражать первому — на старте и вто
рому — в беге по дистанции. Судя 
по представленным в таблице и на 
рисунке данным, эту задачу ей во мно
гом удалось решить. Стартовый раз
гон Ф. Гриффит характеризует быстрая 
реакция (0,131 с при 0,129 у Б. Джон
сона), мощное отталкивание от коло
док и на первых 3—4 шагах разбега. 
На последующих шагах разбега при 
сохранении увеличения длины шагов 
спортсменка существенно увеличивает 
их темп и на отметке 30 м показывает 
лучшее время — 4,09. Специалисты 
обычно отмечают у Флоренс более 
длинный шаг, чем у соперниц. Однако 
в стартовом разгоне спортсменка бе
жала «нормальным» шагом с явным 
стремлением реализовать преиму
щество темпа шагов без ущерба 
повышения их длины (как и Б. Джон
сон в рекордном забеге). Первые 30 м 
она преодолела за 17,8 шагов при 
средней их длине 173 см. Если раз
делить среднюю длину шагов на участ
ке 0—30 м на длину тела спортсмен
ки (169 см), то относительная длина 
шагов (1,02) подтверждает высказы-

вание, что в стартовом разгоне спорт
сменка бежала «нормальным» шагом 
(аналогичный коэффициент 1,99—1,02 
имеют практически все известные 
спортсменки — Э. Эшфорд, X. Дрех
слер, А. Нунева, С. Гладиш).

В беге по дистанции после отмет
ки 30 м на лице Флоренс появи
лась улыбка (которая не пропадала 
до конца дистанции!), а судьба фина
ла была практически решена. Бег 
спортсменки стал более мощным, 
значительно увеличилась длина шагов 
при снижении их темпа. Наиболее вы
сокая скорость (10,99 м/с) зафикси
рована на участке 60—90 м, где спорт
сменка пробежала три десятиметро
вых коридора по 0,91 с и, видимо, 
преодолела рубеж скорости в 11 м/с. 
Поскольку показатели скорости бега 
Ф. Джойнер в Индианаполисе при 
установлении мирового рекорда 
(10,49 с) не опубликованы, рекорд 
скорости для женщин, видимо, следу
ет считать равным 10,99 м/с.

На участке 30—60 м средняя дли
на шагов спортсменки 2,29 м (отно
сительная— 1,36), на участке 60— 
80 м — 2,44 м (1,44 о. е.). Столь вы
сокие коэффициенты однозначно го
ворят о беге «удлиненным» шагом, 
во многом напоминающем бег прыж-

Показатели соревновательной деятельности Ф. Джойнер-Гриффит в беге на 100 и 200 м 
на XXIV Олимпийских играх в Сеуле

СРЕДНИЕ 
пок \з \ и:, ni : 100 м 200 м

Результат (с): 10,70 10,54 21,56 21,34
Скорость (м/с): 0—30 м 7,89 8,02 8,46 8,48 0—50 м

30 — 60 м 10,53 10,71 10,10 10,22 50—100 м
G0—100 м 10,81 10,96 10,06 10,16 100 — 150 м
0—100 м 9,64 9,84 9,43 9,54 150 — 200 м

Длина шагов (м): 0—30 м 1,73 1,73 1,86 1,86 0—50 м
30—60 м 2,31 2,29 2,26 2,25 50 — 100 м
60—100 м 2,40 2,40 2,33 2,32 100 — 150 м
0—100 м 2,11 2,12 2,34 2,34 150 — 200 м

Частота шагов 
(ш /с):

0—30 м 4,56 4,64 4,55 4,56 0—50 м
30—60 м 4,56 4,68 4,47 4,53 50—100 м
60 -100 м 4,50 4,57 4,32 4,36 150—100 м

0 — 100 м 4,55 4,62 4,03 4,08 150 — 200 м

Примечание: все показатели округлены, при их определении учитывалось вре
мя реакции и отталкивания от задней колодки, расстояние от старта до 2-й ко
лодки.

/ Рис 2 Ф. Джойнер- Гриохрит (10,54 с) 
/ Динамика скорости (V). Олины (L) и час- 
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ками (интересно, что средняя длина 
шагов К. Льюиса на участке 60— 
100 м в финале бега на 100 м в Риме 
составляла 2,44, однако его рост — 
188 см). Спортсменки и спортсмены 
с «нормальным» соотношением длины 
и частоты шагов на рассматриваемых 
участках имеют относительную длину 
шагов около 1,25 и 1,32—1,35 о. е. 
(Э. Эшфорд, Л. Кондратьева, С. Гла
диш, А. Нунева, X. Дрехслер и др.).

На последних 10 метрах дистан
ции увеличение времени бега со
ставило всего 0,01 с по сравнению с 
наиболее быстрым участком дистан
ции. Это свидетельствует об очень 
высоком уровне специальной выносли
вости, видимо, во многом обусловлен
ным специальной работой по повы
шению силовой выносливости основных 
мышечных групп, в частности сгиба
телей бедра. Представленные в таб
лице данные однозначно показыва
ют, что у Флоренс улучшение резуль
тата с 10,70 (полуфинал) до 10,54 
(финал) произошло за счет повыше
ния темпа шагов на всех участках 
при достаточно стабильной их длине 
на всех участках спринтерской дистан
ции, как в полуфинале, так и в фина
ле дистанция была преодолена за 
47,6 шагов при средней их длине. 
2,11—2,12 м.

200 м. В беге на 200 м в финале 
Олимпийских игр в Сеуле отмечается 
увеличение времени реакции по срав
нению с бегом на 100 м — 0,205 с. 
Средняя скорость бега по участкам в 
50 м также оказалась ниже величин 
на более короткой дистанции. Наибо
лее быстрый участок 100—150 м был 
преодолен со скоростью 10,16 м/с 
(92 % от скорости на самом скорост
ном участке дистанции 100 м). Длина 
шагов не достигла столь больших зна
чений, как в беге на 100 м, и колеба
лась в пределах 2,25—2,35 м (что 
соответствовало средней длине шагов 
на участке 30—60 м дистанции 100 м). 
Частота шагов снижалась от участка 
к участку и была ниже средних зна
чений, показанных в беге на 100 м 
(кроме стартового участка). Снижение 
скорости на последних 50 м по срав
нению с участком 100—150 м состави
ло около 7 %. Число шагов на ди
станции в финале и полуфинале 
(21,56) практически не различалось 
(91,8 шагов), по участкам также отме
чается достаточно стабильная длина 
шагов (таблица). Улучшение результа
та в финале достигнуто за счет не
большого повышения темпа шагов 
на всех участках дистанции. И еще одна 
особенность: как и в беге на 100 м, 
вторую половину дистанции Ф. Джой
нер-Гриффит преодолела с очарова
тельной улыбкой. Что это — знак пол
ного превосходства над соперницами 
или прием, позволяющий снять лиш
нее напряжение и показать недосягае
мые для других секунды?

А. ЛЕВЧЕНКО, 
кандидат 

педагогических наук 
Кинограмма В. ПАПАНОВА
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ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

В НОМЕРЕ:

БЕГАЮЩИЕ ПРЕЗИДЕНТЫ

ИНТЕРВЬЮ С АМЕРИКАНСКИМ 
ПСИХОФИЗИОЛОГОМ

БОЛИ В СПИНЕ БЕГУНА

ПРЕЗИДЕНТЫ 
И БЕГ

■ Несколько лет назад, где-то нака
нуне Олимпийских игр в Москве 
многие спортивные газеты мира обо
шел снимок: печально знаменитый 
президент США Джимми Картер 
(принявший решение о бойкоте Игр 
в Москве-80) на финише 10-километ- 
рового пробега с двумя здоровыми 
телохранителями, подхватившими 
обессиленного президента на руки. 
Почему президент рискнул выйти на 
старт забега, который заведомо ока
зался ему не по силам?

И нынешний президент США 
Джордж Буш в ходе предвыборной 
кампании не единожды принимал 
участие в разного рода благотво
рительных пробегах, стараясь по
пасть в фотообъективы вместе с деть
ми, вместе с инвалидами. Что, пре
зиденты и кандидаты в президенты 
обязаны бегать согласно Конститу
ции США?

Конечно, нет, но доля правды в 
этой шутке есть. Речь идет об 
имидже, о популярности среди изби
рателей. В Америке человек, претен
дующий на пост главы государства, 
должен олицетворять всех простых 
американцев, своих избирателей. Он 
должен нравиться простому амери
канцу, должен быть ему близок, раз
делять их увлечения, их привычки, 
образ жизни. Так что участие в пробе
гах — это одна из тактических уловок 
в ходе битвы за голоса избирателей 
Это с одной стороны. С другой —

Вот так финишировал 
на десятикилометровой 
дистанции
Джимми Картер

бег на самом деле стоит по популяр
ности на первом месте среди средств 
оздоровления,, и им повально увлече
ны все, в том числе и государст
венные деятели.

Как бы то ни было, но извест
но, что практически все 12 претен
дентов на президентский пост во 
время последних выборов оказались, 
по их словам, поклонниками бега.

По словам пресс-секретаря сенато
ра Гора, он бегает ежедневно и, оста
навливаясь в отеле, первым делом 
узнает, где поблизости проложены бе

говые трассы, где удобнее пробежать
ся.

Сенатор Гепхард-демократ из шта 
та Миссури — регулярно бегает каж
дое утро по 3—5 миль.

Досужие журналисты подсчитали 
количество километров, пробегаемых 
кандидатами от обеих партий, и при
шли к выводу, что если бы опре
деляющим фактором в предвыборной 
борьбе был бег, то матч в борьбе за 
коллективное кресло президента вы
играли бы демократы.

Но самыми бегающими среди пре
тендентов оказались именно те, кто 
сошелся в «главном финале», т. е. 
соперничал за пост президента на 
последнем этапе — Джордж Буш и 
Майкл Дукакис.

Правда, у Майкла Дукакиса вся 
его основная беговая карьера уже 
позади. 54-летний соотечественник 
первого марафонца Фидиппидеса и 
первого олимпийского чемпиона Спи
ридона Луиса имеет в своем активе 
полный марафон, который он преодо-

Нынешний президент 
Джордж Буш — 
большой поклонник 
джоггинга
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лел еще в студенческие годы — в 
1951 году, когда ему было 17 лет. 
Причем время он показал для люби
теля достаточно приличное — 3:31. 
Это был знаменитый бостонский ма
рафон, и Майкл закончил его 57-м.

Сейчас бегать ему трудно — под
водят постоянные травмы колена, 
поэтому Дукакис нашел бегу альтер
нативную замену — энергичные пе
шие прогулки по 30—40 минут с ве
сом в руках. Причем прогулки еже
дневные: либо утром, либо вечером.

63-летний победитель «президент
ского марафона» Джордж Буш боль
шое внимание уделяет своей бего
вой подготовке и сейчас. Джоггин
гом, по его словам, он увлекся 
очень давно. За 43 года своей се
мейной жизни он сменил 17 разных 
городов и стран и везде занимался 
бегом.

О его тактике в ходе предвы
борной кампании мы уже говорили: 
он регулярно участвовал в пробе
гах с детьми, в различных городах 
и штатах, используя спортивность, 
свой спортивный подтянутый вид 
как козырную карту в предвыбор
ной борьбе. А может, она и оказа
лась решающей?

Сейчас Джордж Буш занимается 
4 раза в неделю, бегает вместе 
с собакой Милли по 2—3 мили, чем 
доставляет большие неудобства его 
личным телохранителям, вынужден
ным принимать участие в этих 
пробежках, держать в поле зрения 
президента и в то же время не доку
чать ему. Недавно беговой американ
ский журнал «Раннер» поведал рас
сказ издателя и редактора из неболь
шой газеты из города Нью-Херпши- 
ра, который был раньше знаком 
с Бушем и иногда бегал с ним. Но 
вот после того, как Буш стал прези
дентом, у него появились большие 
сомнения насчет того, согласится ли 
теперь его старый знакомый на сов
местную пробежку. И он написал в 
Белый дом о том, что приедет и хочет 
пробежаться вновь со старым знако
мым. К его немалому удивлению, он 
получил приглашение. Журнал опуб
ликовал снимок их бегового рандеву 
на зеленой лужайке возле Белого дома 
в сопровождении агентов секретной 
службы. Буш остался таким же 
простым и доступным, каким был 
раньше, о чем с радостью сообщил 
своим читателям журнал.

Американцы любят, чтобы их пре
зидент был атлетом. В истории не
мало тех, кто уделял достаточное вни
мание спорту. Известно, что непло
хим футболистом был Джон Кенне
ди. Пытался стать на спортивную 
тропу Джимми Картер, бесславный 
финиш которого мы воспроизводим из 
финского журнала «Иоксиа».

И вот нынешний президент — 
стопроцентный джоггер, любитель по
пулярного у американцев вида и, 
значит, сам стопроцентный америка
нец. И американцы гордятся этим.

А. АЛЕКСЕЕВ

ДЖОГГЕР 
ИЗ ЛУИЗВИЛЛЯ
В Прошлой зимой в Москве гостил 

американский психофизиолог Ричард 
Фи — руководитель лаборатории пси
хофизических исследований универ
ситета города Луизвилл (штат Кен
тукки), который приезжал в нашу 
страну для участия в научном 
конгрессе. Ричард — большой люби
тель бега, занимается им многие 
годы, поэтому и мы решили рас
спросить гостя о его любимом увле
чении, чтобы получить информацию, 
что называется, из первых рук.

— Ричард, правда ли, что беговой 
бум у вас в Америке пошел на убыль 
и количество бегающих сокращается?

— Действительно, был такой пе
риод в нашем движении, это было 
несколько лет назад, когда моду на 
бег слегка поколебала мода на аэро
бику, атлетическую гимнастику. Аме
риканцы вообще люди увлекающиеся, 
падкие на всякую новинку, но, мне 
кажется, они уже раскусили, что 
надежнее бега нет спутника на тропе 
здоровья. И в последние годы сину
соида популярности бега после «ямы» 
вновь пошла вверх. Связано это еще 
одновременно и с ростом популяр
ности триатлона, составной частью 
которого является бег. Я вот тоже 
от бега пришел к триатлону. Так что 
вместе с триатлонистами армия бегу
нов в США велика, по некоторым 
данным — около 80 миллионов че
ловек.

— Ричард, а чем можно объяснить 
популярность бега среди американ
цев?

— Ну, прежде всего престиж
ностью здоровья. У нас просто 
модно быть здоровым, а не наобо
рот, как это часто бывает, злоупот
реблять рассказами о собственных бо
лячках. А решив быть здоровым, 
американцы, люди весьма прагматич
ные, стали искать средство макси
мально эффективное и дешевое и 
выяснили, что таковым является 
джоггинг. Плюс ко всему огромную 
роль играют книги Кеннета Купера, 
Дика Фикса, которые очень попу
лярны среди американцев. Литера
туры о беге много, она доступна, 
поэтому так многолюдно у нас на бе

говых трассах, поэтому индустрия 
оздоровительного бега, производящая 
кроссовки, костюмы, различные при
способления для джоггинга, процве
тает.

Придает особый шик нашей моде 
на бег и тот факт, что бегу отдают 
предпочтение перед другими средст
вами оздоровления многие популяр
ные люди в Америке: президенты, 
киноактеры, певцы. Все хорошо знают, 
что любят бег президент Джордж 
Буш, певцы Мадонна, Биг Спрингсон. 
Кроме этого, играет свою положи
тельную роль и тот факт, что аме
риканское телевидение регулярно и 
помногу транслирует репортажи с 
трасс популярнейших марафонов: 
лос-анджелесского, нью-йоркского. 
Это по-настоящему захватывающее 
зрелище, которое срабатывает как ка
тализатор интереса к оздоровитель
ному бегу или, как его зовут у нас, 
джоггингу.

— Ричард, вы бегаете самостоя
тельно или занимаетесь в клубе?

— Я являюсь членом одного из 
трех клубов, существующих в нашем 
городе. Клуб существует в форме 
субботних и воскресных встреч. Еже
годные взносы для членов клуба — 
50 долларов. Это средняя сумма. 
Часто, если человек состоятельный, 
он платит больше, столько, сколько 
подсказывает ему сердце. Есть поклон
ники клуба среди прочих горожан, 
они жертвуют свои деньги, видя 
в занятиях бегом благое дело. В основ
ном взносы идут на организацию со
ревнований и таким образом деньги 
возвращаются обратно к людям. Из
даем мы небольшой объединенный 
журнал-бюллетень, насыщенный 
клубной информацией: анонсами со
ревнования, итоговыми протоколами, 
рэнкингами. Тираж его небольшой — 
около 300 экземпляров. Такой жур
нал практически есть в каждом 
штате.

Помещения для наших встреч мы 
арендуем в колледжах или высших 
школах. А в будние дни занятия 
проходят индивидуально, в основном 
на природе, на живописных дорогах 
штата. Члены клуба проходят меди
цинское обследование перед соревно
ваниями, но это акция добровольная, 
если нет желания лишний раз прове
ряться, выходи, и, пожалуйста, на 
старт на свой страх и риск.

Я не ставлю перед собой каких-то 
больших спортивных задач, поэтому 
бегаю один раз в день пять раз в неде
лю, один день отдыхаю полностью. 
Стараюсь разнообразить занятия, 
длину дистанции меняю ежедневно, 
иногда меняю темп. Длинные дистан
ции бегу медленно, короткие — бы
стро. Кроме бега много езжу ' на ве
лосипеде, считаю, что тем самым хо
рошо укрепляю ноги. Для меня это 
важно, потому что у меня избыточный 
вес, на ноги приходится большая 
нагрузка.

— Ричард, а какое значение вы 
придаете питанию?
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— К питанию я отношусь серьез
но. Стараюсь употреблять пищу, 
содержащую белки и углеводы, помо
гающие быстро восстановиться. Чаще 
всего это бывают овощи, фрукты, 
мучные изделия. Мясо ем редко, 
не чаще одного раза в неделю. В на
шей семье, а у меня жена, три сына 
и дочь, мясу предпочитается рыба. 
Яиц ем не больше 3 в неделю, это 
ведь огромный источник холестерина.

— А как относятся к бегу руково
дители города и штата?

— О, отношение нашего мэра, ше
фа полиции, руководства штата самое 
радушное. В парках города за счет 
средств городского муниципалитета 
проложено несколько освещенных 
трасс для бега с прекрасным покры
тием. Большую помощь в организа
ции соревнований нам оказывает по
лиция. Кстати, среди полицейских 
очень много джоггеров.

— Ричард, мы знаем, что вы 
серьезно занимаетесь наукой.

— Уже десять лет я занимаюсь 
научной проблемой, близкой моему 
увлечению: влияние бега, велосипед
ного спорта, плавания, вообще заня
тий физической культурой и спортом 
на снятие стресса. Пять последних 
лет я руковожу проблемной лабора
торией в нашем Луизвильском универ
ситете. Уже многие годы мы ведем 
крупномасштабное наблюдение за 
двумя категориями людей: тех, кто 
активно занимается, и тех, кто не за
нимается спортом. Нас интересует, 
насколько быстро те и другие выходят 
из стрессового состояния. И еще 
глубже и шире: влияние заболеваний 
тела на мозговую деятельность; умст
венные возможности человека, зани
мающегося и не занимающегося 
спортом.

На протяжении 8 лет мы обсле
довали 4 тысячи человек: 2 тысячи 
занимающихся и 2 тысячи незани- 
мающихся. Через каждые 2 года срав
ниваем показатели их здоровья. И по
лучили поразительные результаты: 
те, кто занимался, в несколько раз 
быстрее выходил из состояния стрес
са. Это дало нам возможность ре
комендовать спорт и занятия физ
культурой как чрезвычайно эффек
тивное средство выхода из стресса. 
Оно гораздо эффективнее медикамен
тозного лечения. Наши методики по
ступают в клиники, и ими пользуются 
лечащие врачи.

— Ричард, вы марафонец?
— Да, я очень люблю бегать 

марафоны, опробовал уже много 
трасс, но есть у меня мечта — 
пробежаться по вашим московским 
улицам и набережным. Попытаюсь 
нынешним летом свою мечту осу
ществить.

Беседу вел 
А. КОНСТАНТИНОВ

БОЛИ 
В СПИНЕ
БЕГ — ПРИЧИНА
ИЛИ СРЕДСТВО ЛЕЧЕНИЯ?

В Бегунов можно узнать сразу по 
внешнему виду: они стройны, подтя
нуты, с мускулистыми ногами. Такой 
внешний вид они приобретают в ре
зультате преодоления мили за милей, 
тренировок изо дня в день.

Но рано радоваться! Красота клас
сической скульптуры нижних конеч
ностей постепенно переходит в туло
вище с изъянами, зачастую весьма 
серьезными. Живот выпячен, плечи 
опущены, верхняя часть спины суту
лая, в пояснице смещены позвонки. 
В чем здесь дело? Имеет ли это отно
шение к занятиям бегом? И что 
можно сделать, чтобы исправить по
ложение?

«Есть основания предположить, 
что деформация спины и занятия 
бегом взаимосвязаны»,— утверждают 
отдельные американские медики, счи
тая, что своей простотой бег не раз
вивает большую часть тела. И в луч
шем случае в результате этого вы 
останетесь с отдельными непропор
ционально развитыми частями тела. 
В худшем случае начинают прояв
ляться какие-либо нарушения, кото
рые могут сделать бег временами 
затруднительным, а то и вовсе не
возможным.

«У меня были довольно сильные 
боли в спине»,— признался участник 
олимпийского марафона Питер Фит- 
зингер.— Боли были таковы, что под
час я был вынужден полностью 
прекращать тренировки на пару ме
сяцев».

Фитзингер не одинок среди бегу
нов высокого класса, которые жалуют
ся на боли в спине. «В моей карьере 
было всего два случая, когда я пере
несла физический недуг,— говорит 
Анне Аудейн, спортсменка из Но
вой Зеландии, в четвертый раз участ
вовавшая в олимпийском марафоне,— 
и оба раза это были боли в спине».

Артур Уайн, доктор медицины, ма
рафонец и директор института забо

леваний спины в Сан-Франциско 
утверждает обратное: для поддер
жания позвоночника в здоровом 
состоянии нет лучшего средства, чем 
бег или ходьба. От нагрузки позвон
ки укрепляются, получают дополни
тельное питание. Вертикальные на
грузки способствуют поступлению 
жидкости в позвонки, и это являет
ся единственным путем, по которому 
осуществляется питание тканей по
звонков.

Фактически 80 % всех американ
цев страдают от болей в спине, 
которые они получили в результате 
таких видов деятельности, как, напри
мер, чистка снега или сидение воз
ле компьютера или за рулем авто
мобиля в течение 8 часов непрерыв
но. Боли в спине, как правило, 
бывают результатом этих и подобных 
им причин, каких-либо других видов 
деятельности, связанных с непра
вильной деформацией верхней части 
туловища.

И все же, каким бы ни был ответ, 
что можно порекомендовать для того, 
чтобы исправить дефекты позвоночни
ка бегуна?

Один из ответов на этот вопрос — 
укрепление мышц живота. Некоторые 
специалисты утверждают, что креп
кие брюшные мышцы могут компен
сировать несбалансированность, по
рождаемую бегом. Результаты иссле
дований шведских специалистов пока
зывают, что до 40 % силы спина 
получает за счет мышечной работы 
брюшной области. Так что такой под
ход может оказаться весьма продук
тивным.

Другое мнение заключается в том, 
что необходима сознательно разрабо
танная программа упражнений на 
растяжку, которая могла бы способ
ствовать сохранению гибкости, проти 
водействовать процессу закрепощения 
спины. Полезны для спины упражне
ния с отягощением.

И все же ни один из перечис
ленных подходов сам по себе не дает 
того эффекта, который необходим 
всей верхней части туловища. И все 
дело тут в том, что туловище 
должно быть рассмотрено как еди
ное неделимое взаимосвязанное це
лое, а не как отдельные его части.

«Люди даже не отдают себе отчета 
в том, что спинная и брюшная части 
тела не являются какими-то раздель
ными полостями»,— сетует Марк Час- 
нов, врач из Рой Брука, Нью-Йорк. 
«Одно переходит плавно в другое. 
И как только начинают появляться 
боли в какой-то части тела, то при 
неправильном отношении к ним они 
могут перекинуться в какое-либо дру 
гое место».

Для того чтобы по заслугам опре
делить значение спинно-брюшного от
дела туловища для бега и для общей 
физической подготовки, следует за
глянуть в прошлое. Мышцы спины и 
живота держат туловище человека в 
вертикальном положении уже на про 
тяжении 3,7 миллиона лет, с тех пор, 
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как были найдены останки первых 
человекообразных существ, передви
гавшихся на двух конечностях.

Среди антропологов нет единого 
мнения по поводу того, почему наши 
предки стали передвигаться на двух 
ногах, но именно в результате того, 
что они приняли вертикальное поло
жение, стали происходить все осталь
ные крупные анатомические измене
ния. Стопа не претерпела каких-либо 
принципиальных изменений. Основ
ные изменения произошли с пяткой, 
коленом, костями голени и бедра 
и, конечно же, с позвоночником.

По мнению некоторых антрополо
гов, основные проблемы у выпрямив
шегося человека связаны со способом 
передачи нервных импульсов по по
звоночнику. Любая неполадка в позво
ночнике может привести к тому, что 
будет ущемлен нерв, и боль будет 
передаваться в другие части тела. 
Любые нарушения у бегуна в тазобед
ренном отделе могут отдавать болью 
в поясничный отдел, ущемление нерва 
в нижней части спины часто приводит 
к скованности мышц и утрате ба
ланса.

Для разрешения проблем, кото
рые могут возникнуть в спинной части 
тела, специалисты предлагают рас
сматривать весь район туловища как 
одно целое. Практически нет таких 
упражнений на укрепление брюшной 
части тела, которые не вовлекали бы 
в работу мышцы спины.

Доктор Уайт считает, что для того, 
чтобы избежать болей в позвоночнике, 
необходимо укреплять мышцы всего 
туловища так, чтобы оно сохраняло 
прямое, вертикальное положение.

Однако если заболевание спины до
вольно серьезно, то в этом случае 
ни бег, ни какой-либо набор простых 
физических упражнений не помогут 
радикально, в этом случае следует 
обратиться за специальной медицин
ской помощью.

Г. ДИВИНА 
(По материалам) 

зарубежной печати)

ЗАЧЕМ БЕГАЮТ 
ЛЮДИ?
I До этого столетия причины, по ко

торым люди бегали, носили сугубо 
прагматический характер. Но в пос
леднее время в развитых странах, где 

мышечные усилия обеспечивают толь
ко очень малую часть усилий в произ
водственном процессе, много людей 
начинают заниматься физическими 
упражнениями на выносливость. В 
США, например, около 30 млн. людей 
включили бег на длинные дистанции 
в свой образ жизни. Почему они 
выбрали бег на длинные дистанции, 
остается предметом размышлений. 
Нет недостатка мнений или оце
нок на этот счет. Проводится много 
исследований, чтобы получить объек
тивные данные. Такая вот работа 
была проведена учеными из калифор
нийского университета в Сан-Хосе.

В результате исследования выясни
лось, что как мужчины, так и женщи
ны высказывают особую озабочен
ность состоянием сердечно-сосудистой 
системы и общей физической готов
ностью Многие женщины бегают для 
того, 'ыть стройными. Однако
и мужчины довольно большое внима
ние уделяют контролю за весом, 
используя это как мотив для заня
тий. Забота мужчин о состоянии 
сердечно-сосудистой системы в боль
шей мере, чем у женщин объясняется 
тем, что основная часть мужчин, 
занимающихся бегом, находится в том 
возрасте, когда сердечные приступы 
случаются у мужчин в 5 раз чаще, 
чем у женщин.

Эмоциональное состояние, возни
кающее при беге, и приподнятое 
настроение, которое ощущают после 
занятий, также являются мощными 
факторами для занятий бегом. И муж
чины, и женщины одинаково высоко 
ценят бег за возможность побыть 
наедине с собой, отвлечься от дел. 
Это состояние сосредоточения, появ
ляющееся во время бега на длинные 
дистанции, можно рассматривать в 
качестве разновидности «экзистен
циального течения» — весьма прими
тивное восприятие простых повто
ряющихся движений и дыхания, а 
также восприятие в качестве стимулов 
таких проявлений окружающей сре
ды, как температура, ветер, дождь. 
Подобное созерцательное состояние, 
как выяснилось, является наиболее 
распространенным видом умственной 
деятельности у бегунов на длинные 
дистанции, и может послужить неот
разимым мотивом, по которому боль
шинство бегунов предпочитают спо
койные ежедневные пробежки. Дли
тельная пробежка является интим
ным временем связи человека с самим 
собой в очень простой манере, он пе
рестает думать о своих проблемах.

Далее результаты исследования 
показали, что сам по себе процесс 
бега является достаточно важным 
мотивом. Это приятное занятие на 
уровне, близком к природному, есте
ственному.

Изучение влияния физической ак
тивности на избавление от симптомов 
клинической депрессии имело сход
ные результаты как по количеству, 
так и по качеству исследований. 

Они убедительно показывают, что бег 
на протяжении 30 минут от 3 до 
5 раз в неделю снимает симптомы 
депрессии быстро и эффективно.

Но нужно подождать дальнейших 
экспериментальных доказательств, 
прежде чем твердо утверждать, что 
бег способствует лечению депрессий. 
Правда, сами бегуны постоянно сооб
щают, что поднятие настроения и сок
ращение психической напряженности 
являются причинами регулярных 
занятий бегом. Одни бегают каждое 
утро для профилактики, чтобы выра
ботать иммунитет к предстоящим 
в течение рабочего дня стрессам. 
Другие — вечером, чтобы снять на
пряжение и приготовиться к хоро
шему сну. Среди бегунов на длинные 
дистанции бытует такая истина: «ни 
одна депрессия не выдержит деся
тимильной пробежки».

Результаты исследований, посвя
щенных изучению положительных 
взаимосвязей между физической ак
тивностью и уменьшением чувства 
тревоги весьма убедительны. Скорее 
всего оказывает влияние, вызванное 
бегом повышение температуры тела, 
которое является причиной сокра
щений потенциала расслабленных 
мышц так же эффективно, как и 
медикаментозные противострессовые 
средства.

В ходе исследования выявилось, 
что бег не только влияет на само
чувствие, но и в положительную 
сторону изменяет отношение людей 
к самим себе. Возможность для 
самовыражения индивидуумов всех 
возрастов значительно возрастает в ре
зультате физических тренировок. Од
ним из наиболее важнейших мотивов 
для бега, выявленных в ходе данно
го исследования, является вызов са
мому себе. Соревнования с другими 
являются очень сильным мотивом, 
особенно для мужчин, но все равно 
этот мотив менее важен для них, 
нежели вызов себе. А соревнование 
является для бегунов инструментом, 
с помощью которого они улучшают 
свои достижения.

Бегун осознает, что способен конт
ролировать разнообразные физиче
ские и эмоциональные процессы. Он 
приобщается к здоровому образу жиз
ни. Происходит формирование пози
тивного процесса саморазвития и 
сильного чувства независимости лич
ностной индивидуальности.

(По материалам 
зарубежной печати)
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ВСЕСОЮЗНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
НА ПРИЗЫ ФРУНЗЕНСКОГО 
ГОРИСПОЛКОМА
ПАМЯТИ Я. Н. ЛОГВИНЕНКО

Фрунзе, стадион «Спартак» 
(22—23 апреля)

Приводим результаты, заслу
живающие внимания
МУЖЧИНЫ. 100 м. В. Щеко
тов (Ф, П) 10,4. 200 м. В. Ще
котов 21,0. 400 м. С. Габидул- 
лин (Асб, П) 48,3. Высота. 
О. Палашевский (Дш, П) 2,23. 
Диск. А. Кондратюк (У—У, ТР) 
57,30. Молот. Р. Дикий (Дш, 
П) 63,94. Ядро. И. Пальчиков 
(Ир, П) 18,78.
ЖЕНЩИНЫ. 100 м с/б. Т. По
пова (Ф, П) 13,6. Диск. Т. Бе
лова (Ом, П) 61,24. Семи
борье. О. Старовойтова (Ф, П) 
5465 (14,2 — 1,72 — 11,36 —
25,7 — 5,87 — 35,10 — 2.16,9).

КУБОК СССР
ПО МАРАФОНСКОМУ БЕГУ
Ужгород. Чопское шоссе
(22—23 апреля)

МУЖЧИНЫ
С. Яненко (Чрн, П) 2:14.32; 
С. Руденко (А — А, Д) 2:14.52; 
В. Таратухин (Врж, П) 2:15.02;
B. Стариков (Н—Ч, П) 2:15.39; 
И. Ефимов (Ул, СА) 2:15.40;
C. Крестьянинов (Прм, П) 
2:15.52; Ю. Казьмин (Л, СА) 
2:16.08; В. Мишечкин (Влдв, 
СА) 2:16.10; Л. Наседкин 
(Днп, П) 2:16.12; Н. Соловьев 
(Л, П) 2:16.52; Ю. Павлов (Аст, 
Д) 2:16.57; А. Беляев (Л, П) 
2:17.07; А. Перевозчиков (Чл, 
П) 2:17.09; И. Левтеев (М.о, 
П) 2:17.17; В. Эндюськин (Ул, 
П) 2:17.23; В. Выхристенко 
(Б—Ц, П) 2:17.25.

ЖЕНЩИНЫ
П. Григоренко (Гм, ТР) 2:37.26; 
В. Иванова (Уфа, ТР) 2:39.03; 
О. Дурынина (Ир, П) 2:39.58; 
О. Маркова (Л, С А) 2:40.00; 
Н. Ерохина (Уфа, ТР) 2:40.25; 
Г. Байжанова (Кргд, П) 
2:40.51; В. Мавлявиева (Св, П) 
2:41.18; А. Минникаева (Ул, 
П) 2:42.26; А. Галямова (Л, П) 
2:42.35; Т. Нерубенко (X, П) 
2:42.36; В. Шатейка (А—А, 
ТР) 2:43.56; Е. Семенова (Зп, 
П) 2:45.30; Е. Егорова (Иж, П) 
2:45.47; Н. Шаранова (Св, П) 
2:46.58; Е. Маськина (Н—Ч, П) 
2:47.03; М. Доскоч (Трн, П) 
2:48.31.

ЮНИОРЫ
20 км. С. Бондаренко (Влг, Д) 
1:02.54; А. Гладышев (К, СА) 
1:03.57; Д. Соловьев (Иж, СА) 
1:04.29; О. Мужев (Ом, П) 
1:05.10; Е. Топрыкин (Св, П) 
1:05.30; Г. Ковальчук (Б—Ц, 
П) 1:05.34; В. Тверяков (Тм, 
П) 1:05.36; А. Лавриков (Ом, 
ТР) 1:05.56.

ЮНИОРКИ 

10 км. Л. Алексеева (Чбк, П) 
34.37; С. Васильева (Чбк, ТР) 
35.48; Е. Петинцева (Уфа, П) 
36.08; Л. Николаева (Чбк, ТР) 
36.18; Е. Халиман (Брнл, II) 
36.38; Т. Нечаева (Нс, П) 
36.46; Н. Гуселыцикова (Чбк, 
П) 37.04; Т. Петрова (Чбк, П) 
37.08.
Командные результаты.

РСФСР — I — 24 очка;
УССР — 50; Ленинград — 58; 
РСФСР — II — 66; РСФСР — 
III — 89.

КУБОК РСФСР
НА ПРИЗЫ СОЧИНСКОГО 
ГОРИСПОЛКОМА
Сочи.
Центральный стадион
(13—14 мая)

МУЖЧИНЫ. 100 м. П. Галкин 
(Кб, СА) 10,41 (п/ф. 10,38); 
С. Деминов (Т, СА) 10,43 (п/ф. 
10,38); В. Мальчугин (Св, СА) 
10,45 (в заб. 10,39); С. Хилько 
(Прм, П) 10,50 (п/ф. 10,43); 
С. Константинов (Крк, П) 10,51 
(в заб. 10,46); А. Шумилов 
(Влдв, Д) 10,51 (в заб. 10,50); 
В. Черкасов (Хб, СА) 10,63 
(п/ф. 10,47). 200 м. О. Фатун 
(Нвч, П) 20,91; М. Вдовин (Пнз, 
СА) 21,01 (в заб. 21,00); 
А. Петухов (Иж, П) 21,08; 
А. Радченко (Нс, Д) 21,18; 
в/к. А. Корнилов (Л, П) 20,94. 
400 м. В. Стародубцев (Ир, П) 
46,18; И. Житкевич (Врж, Д) 
46,79; С. Староверов (Кр, СА) 
46,89; в/к. А. Черевченко (М, 
ТР) 47,10. 600 м. В. Фролягин 
(Пнз, П) 1.18,30. 800 м. В. Ста
родубцев 1.46,71; В. Колпаков 
(Чл, СА) 1.47,80; А. Бетехтин 
(Св, П) 1.48,64; С. Кибакин 
(Ул, П) 1.48,88; А. Медведев 
(У—У, СА) 1.49,12; в/к. А. Ши
манский (Мн, П) 1.49,26. 
1000 м. О. Щелканов (Прм, П) 
2.24.96. 1500 м. В. Гоголев 
(Крг, П) 3.45,28. 3000 м.
Ю. Трухин (Чл, Д) 8.10,05. 
110 м с/б. А. Сякин (Брн, П) 
14,14; в/к. X. Леэтмяэ (Тл, П) 
14,09. 400 м с/б. А. Матвеев 
(Св, СА) 50,35; А. Сорокин 
(М.о, П) 50,90; А. Боровиков 
(Нвк, С А) 51,04; В. Дробязко 
(Кр, П) 51,54; В. Вакшеев (Нс, 
П) 51,64; в/к. О. Сингатуллин 
(М, СА) 50,98; А. Мартьянов 
(М, ТР) 51,48. 3000 м с/п. 
А. Кузменко (Кб, П) 8.45,5. 
Высота. В. Соколов (М.о, П) 
2,22; А. Григорьев (Аст, П) 
2,19. Длина. М. Гридин (Кр, 
П) 7,98; С. Сорокин (Кр, П) 
7,90; А. Игнатов (Влг, Д) 
7,78. Шест. Д. Петушинский 
(Ир, Д) 5,60; В. Коденцов (Ом, 
П) 5,40; Е. Афанасьев (Ом, П) 
5,40; А. Морозов (Ств, Д) 5,40; 
в/к. В. Поляков (М, СА) 5,50. 
Тройной. Д. Бызов (Брнл, Д) 
16,88; С. Фроленков (Брн, Д) 
16,83; А. Кружаков (Кз, П) 
16,59; Р. Аминов (Кз, П) 16,54. 
Ядро. В. Кишеев (Хб, СА) 

19,61; И. Пальчиков (Ир, П) 
18,79; Е. Пальчиков (Ир, П) 
18,55. Диск. Д. Шевченко (Кр, 
Д) 59,38; В. Занфиров (Ств, 
П) 57,44. Молот. А. Селезнев 
(Смл, П) 77,66; В. Коровин 
(Кр. Д) 75,48; Е. Грибов (Кр, 
Д) 74,92; Б. Котельников (Крк, 
П) 74,24. Копье. И. Гальченко 
(Эл, Д) 75,00; Г. Шапкин (Врж, 
П) 74,22; И. Адеев (Влг, П) 
74,00. Десятиборье. С. Изоси
мов (Г, П) 7537 (11,41—7,09— 
12,90—2,00— 49,84—14,92— 
40,56—4,10—58,70—4.29,68).
ЖЕНЩИНЫ. 100 м. Н. Мерзля
кова (Св, П) 11,62 (п/ф, 11,47);
B. Полыцикова (Врж, П) 11,64
(в заб. 11,54); Е. Быкова (Ким
ры, П) 11,68 (п/ф. 11,59);
О. Ковалева (Брнл, Д) 11,71 
(п/ф. 11,45); И. Тюрина (Кб, 
П) 11,77 (п/ф. 11,64); О. Образ
цова (Крс, ТР) 11,80 (п/ф. 
11,57); И. Бурлакова (Влд, П) 
11,85 (п/ф. 11,63); М. Влади
мирова (М.о, Д) 11,92 (в заб. 
11,61). 200 м. Т. Алексеева 
(Нс, Д) 22,80; Е. Рузина (Врж, 
Д) 23,06; В. Полыцикова 23,38; 
О. Ковалева 23,71 (в заб. 
23,32); в/к. Н. Чистякова (М, 
ТР) 23,97. 400 м. Т. Алексеева 
50,74. 600 м. Н. Дужнова (Ярс, 
П) 1.28,45. 800 м. В. Додика 
(Хб, СА) 2.03,12; С. Машкова 
(Крк, П) 2.03,40. 1000 м.
C. Машкова 2.40,59. 1500 м. 
Н. Изадерова (Чл, СА) 4.15,40. 
3000 м. О. Чурбанова (Св, П) 
9.16,85. 100 м с/б. Н. Точило
ва (Рбн, П) 13,15; М. Азябина 
(Иж, П) 13,31; М. Слушкина 
(Крс, П) 13,45; Е. Чичерова 
(Кр, Д) 13,68; Я. Суздальце- 
ва (Нс, ТР) 13,85. 400 м с/б. 
М. Семенова (М.о, П) 57,37; 
Л. Туршина (Г, Д) 57,62 
(в заб. 57,10; М. Альмяшева 
(Влд, П) 58,00; Е. Гончарова 
(Крг, П) 58,13; в/к. О. Марьина 
(М, ТР) 57,59. 2000 м с/п.
H. Картавых (Птр, П) 6.54,6. 
Высота. М. Дюжева (М.о, П)
I, 83; в/к. Н. Голоднова (Кргд, 
П) 1,92; Г. Балгурина (Вт, П) 
1,89; В. Готовская (Крс, П)
I, 89; С. Мокрак (Кш, П) 1,83. 
Длина. Е. Чичерова (Кр, Д) 
6,57; Н. Переведенцева (Кз, П) 
6,50; И. Мушаидова (Кр, Д) 
6,49; Н. Телепнева (Хб, СА) 
6,49; Т. Павлова (Хб, СА) 
6,48. Тройной. Т. Федорова 
(Смл, ТР) 13,74. Ядро. Г. Ку- 
жель (Хб, СА) 18,43; И. Каю
мова (Влг, П) 17,00. Диск. 
В. Иванова (Влг, П) 59,56; 
Т. Белова (Ом, П) 59,34. Молот, 
(вне программы) Л. Баранова 
(Ств, Д) 51,92. Копье. Л. Авде
ева (Ств, Д) 54,16. Семиборье. 
Н. Шубенкова (Брнл, Д) 6237 
(13,64 — 1,65—13,93 — 23,98 — 
6,17—43,72—2.07,65); И. Бело
ва (Ир, П) 6036 (14,02—1,77 —
II, 71— 24,63—-6,49—-35,38 —
2.09,45); Л. Катинева (Кр, П) 
5689 (14,92—1,68—11,92—
25,04—6,10—37,48—2.09,72). 
Командные результаты. Дина
мо — 29162 очка; Профсоюзы 
(Юг России) — 25491; Проф
союзы (Урал) — 23974; Проф
союзы (Поволжье) — 21782; 
Трудовые резервы — 21753; 
Профсоюзы (Центр России) — 
21035.

В ПРЕЗИДИУМЕ
ФЕДЕРАЦИИ
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ 
СССР

В На апрельском заседании 
были подведены некоторые 
итоги работы по коррекции по
казателей республиканских 
ЦКП по массовому вовлечению 
населения в занятия легкой 
атлетикой и оздоровительным 
бегом с учетом новых требо
ваний, предусматривающих 
для систематически занимаю 
щихся физической культурой и 
спортом объем двигательного 
режима не менее шести часов 
в неделю. Принят план-график 
выездов членов президиума и 
актива в организации для 
оказания практической помо
щи. По представлению Ко
митета пропаганды утвержден 
план пропагандистских меро
приятий, по которому, в част
ности, решено регулярно про
водить у начальника Управ
ления легкой атлетики и глав
ного тренера сборной коман
ды СССР брифинги для жур
налистов.

Президиум Федерации на
значил заместителя предсе
дателя Федерации кандидата 
философских наук Сере
ду А. II. председателем Ко
митета в видах бега на вынос
ливость. Утвержден и состав 
этого постоянного органа пре
зидиума в количестве 27 чело
век. Президиум поддержал хо
датайство жителей села Зеле
ная Слобода Раменского райо
на Московской области об уста
новлении мемориального обе
лиска в честь выдающихся со
ветских легкоатлетов — заслу
женных мастеров спорта СССР 
братьев Серафима и Георгия 
Знаменских на их родине — 
селе Зеленая Слобода.

Были рассмотрены и некото
рые другие вопросы.

Г. БЛИКОВ, 
ответственный секретарь 

президиума Федерации 
легкой атлетики
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м
Ц Многими диетологами признается 
преимущество традиционной пищи 
скандинавов не только для обычного 
потребления, но и для спортсменов. 
Традиционный набор продуктов: овся
ная каша, молоко, овощи (капуста, 
морковь, свекла), бобовые (фасоль, го
рох), лесные ягоды, мед. При правиль
ной организации питания (с точки зре
ния его содержания) уже через полго
да можно значительно увеличить на
грузки на тренировках без симптомов 
усталости, повысить результаты на со
ревнованиях. При этом значительно 
снизить травматизм и заболевания те
рапевтического характера.

«Основная ошибка большинства 
спортсменов элиты,— замечает ответ
ственный по питанию шведских лыж
ников Б. Шелдсен,— что они сосредо
точиваются только на самой трени
ровке, стараясь лишь поддержать фор
му и не пытаясь найти резервы за 
пределами самого тренировочного 
процесса. Стоит только самым внима
тельным образом пересмотреть ра
цион питания, продуктов, количествен
ный и качественный состав пищи, как 
все это выразится в заметном росте 
результатов, снижении усталости, уве
личении тренировочных нагрузок, 
сокращении периода реабилитации, 
оздоровлении психологического со
стояния, повышении уровня моти
вации».

Базовая основа — зерновые, бога
тые углеводами продукты. Они оказы
вают регенерирующее действие на 
поврежденную ткань, способствуют 
росту новых клеток, ускоряют обмен 
веществ, стимулируют вывод шлаков, 
обеспечивают иннервацию, улучшают 
иммунную систему.

Миллионы тратятся ежегодно на 
лечение тех болезней и травм, кото
рые можно исключить только за счет 
рационального питания.

Основные рекомендации: начинать 
день обязательно с зерновых продук
тов, овсяной каши например, если 
предстоят большие нагрузки. На ленч 
добавить пшеничные изделия (пророс
шие ростки пшеницы), а вечером — 
крупы, кукурузные хлопья (для под
готовки к нагрузкам следующего дня).

Меню, разработанное Шелдсеном 
для спортсменов, специализирующих
ся в видах выносливости, рассчитано 
на 14 дней. Цель: повысить силовые 
характеристики и улучшить общую фи
зическую подготовленность спорт
смена.

ЗАВТРАК (1200 ккал)

100 г сока, 60 г овса (грубого помола, 
сваренного до консистенции каши), 
2 чайных ложки (чл) меда или джема 
к каше, 2 стакана молока, 4 куска (1 20 г) 
хлеба, 12 г масла или маргарина, 20 г 
сардин, 20 г паштета, 15 г мясных 
изделий, 15 г сыра.

ЛЕНЧ (2000 ккал)

1- й день:
100 г апельсинового сока, 4 десертные 
ложки (дл) овсяных хлопьев -|- смесь 
из злаковых, 200 г фруктового йогурта 
или кефира с 1 чайной ложкой (чл) 
джема + 1 ‘/г стакана простокваши или 
натурального йогурта (кефира), 4 куска 
белого хлеба с маслом, 2 стакана мо
лока.
Примечание. Эта часть меню остается 
неизменной в течение всех 14 дней 
в качестве базового питания,
200 г вареной колбасы в горячем виде 
(сосиски)
l'/ï Дл соуса с хреном
6 вареных картофелин (около 300 г) 
100 г вареной моркови, салат зеленый
3 тарталетки

2- й день:

180 г рубленого бифштекса из печени
1 ' /и дл соуса
4 вареных картофелины (200 г) 
салат из свежей капусты (белой)
2 дл брусничного варенья
3 дл абрикосового крема

3- й день:

250 г салаки или камбалы
300 г картофельного пюре
200 г сырой натертой моркови
300 г фруктового салата.

4- й день:

200 г запеченного цыпленка
50 г рассыпчатого риса
150 г отварного зеленого горошка, 
салат
3 дл шоколадного пудинга, 
3/4 дл взбитых сливок.

5- й день:

450 г супа
5 штук (300 г) тонких блинов (оладьев) 
с 3 дл джема

6- й день:

300 г бефстроганов
2'/4 дл несваренных овсяных хлопьев, 
макарон (быстрого приготовления) 
200 г отварной фасоли (коричневой), 
салат
2 дл мороженого
1 /г дл клубничного мусса.

7- й день:
200 г отварной говядины
l'/î дл соуса с хреном
6 вареных картофелин (около 300 г)
300 г отварной моркови, салат
200 г грушевого пирога,
1 дл ванильного соуса.

8- й день:

500 г горохового супа
300 г пирога с сыром
3 дл варенья

9- й день:

180 г фрикаделек мясных, 1 дл соуса 
2'/4 дл макаронных изделий быстрого 
приготовления (не разваривать)
200 г отварной моркови, салат
1 стакан компота из слив, 100 г молока.

10- й день:

220 г запеченной рыбы
6 отварных картофелин (около 300 г)
300 г отварной спаржи, салат
200 г яблочного пирога,
1 дл ванильного соуса.

11- й день:

250 г курицы на вертеле
70 г рассыпчатого (грубо сваренного) 
риса
1 50 г вареного зеленого горошка, салат
2 овсяных печенья
2 кусочка (30 г) сыра
1 груша

12- й день:

200 г свиной отбивной
1'/г дл соуса белого
300 г отварного картофеля
300 г отварной капусты белокочанной, 
салат
300 г апельсинового мусса
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13- й день:

300 г пюре из куриной печени
70 г рассыпчатого риса
200 г овощного американского салата 
(кукуруза, горошек, морковь, перец) 
300 г лимонного морса, 60 г выпечки

14- й день:

300 г буженины томат яблоко 
(запечь)
300 г макаронных изделий быстрого 
приготовления (ие разваривать), салат 
сливочное желе, 200 г молока.

ОБЕД (1000 ккал)

1- й день:

400 г паровой рыбы
200 г отварного картофеля, салат
2 стакана молока.

2- й день:

450 г спагетти с 1 дл соуса,
150 г отварной свинины
2 стакана молока

3- й день:

450 г спагетти с мясом, салат
2 стакана молока

4- й день:

400 г макаронного пудинга 
салат из белокочанной капусты 
2 стакана молока

5- й день:

500 г голубцов с любым заполнением
100 г овощного салата (смесь), 
салат зеленый (листья), 
2 стакана молока

6- й день:

300 г отварной рыбы, 1 1/2 дл укропного 
соуса
200 г отварного картофеля
100 г отварной спаржи
2 стакана молока

7- й день:

250 г кровяного пудинга 
салат из белокочанной капусты
2 дл брусничного варенья
2 стакана молока

8- й день:

100 г спагетти быстрого приготовления 
(не переваривать),
3 дл мясного соуса (из говяжьего 
фарша)
50 г овощного салата из свежих

овощей, салат зеленый (листья)
2 стакана молока.

9- й день:

450 г спагетти, салат из томатов
2 стакана молока.

10- й день:

6 овсяных котлет (350 г)
3/« дл брусничного джема, салат
2 стакана молока.

11- й день:

400 г отварной спаржи, салат
2 стакана молока.

12- й день:

Бутерброд с наполнителем
2 стакана молока.

13- й день:

450 г салата сырно-мясного, 1 дл соуса 
салат зеленый
2 стакана молока.

14- й день:

250 г котлет
50 г жареного лука
4 отварные картофелины (200 г)
75 г отварной моркови, салат зеле
ный (листья)
2 стакана молока.

УЖИН

1- й день:

100 г овсяной каши
1 стакан молока, 2 дл меда или джема.

2- й день:

80 г креветок
1 стакан фруктового йогурта

3- й день:

80 г креветок
1 стакан простокваши
2 дл меда или джема

Примечание. В остальные дни мож
но выбирать любой предложенный ва
риант, добавляя следующие продукты: 
1 стакан молока, 1 сухой хлебец, 20 г 
обезжиренной колбасы, томаты, вино
град, 50 г апельсинов.

(По материалам 
зарубежной печати)

МЕДИЦИНА ЗНАЕТ ВСЕ

«Обычно спортсмены, при
нимающие анаболики, прекра
щают их употребление за 3— 
6 недель до большого сорев
нования. За это время орга
низм успевает освободиться от 
следов запрещенных веществ. 
Атлеты говорили мне, что им 
удавалось избегать поимки на 
контроле, имея в запасе всего 
неделю до соревнований. Не 
это ли пытался сделать Джон
сон,— написал в своем меди
цинском комментарии врач из 
США Пол Томпсон, эксперт 
по вопросам медицины журна
ла «Раннерс уорлд» и теле
компании Эн-Би-Си.— Продук
ты распада допинга в орга
низме атлета — метаболиты 
указали, что это был стано- 
зол. Метаболиты не появ
ляются сразу. Требуется время, 
чтобы организм их произвел. 
Вот поэтому члены медицин
ской комиссии МОК отвергли 
аргументы Джонсона, что кто- 
то подсунул ему допинг уже в 
Сеуле».

«Существуют средства под
держания достигнутой силы 
после окончания принятия сте
роидов. Для этого возможно 
использование гармона роста. 
Но это вещество имеет гораз
до более опасные побочные 
эффекты, чем даже анаболи
ки, и вряд ли кто решится 
употреблять его долгое время. 
Обнаружить его можно только 
при пробе крови».

Платонов В. Н. Адаптация 
в спорте.— Киев: Здоров'я, 
1988. В монографии рассмот
рена адаптационная перестрой
ка, которая происходит в си
стемах организма спортсмена в 
связи с применением различ
ных комплексов тренировоч
ных упражнений и соревнова
тельной деятельностью. Обра
щено внимание на индивиду
альную направленность адап
тационной перестройки, раз
личные реакции систем орга
низма.

Черный В. Г. Спорт без 
травм.— М.: ФиС, 1988.—
(Библиотека тренера). Автор 
рассматривает различные ме
тоды борьбы с травмами в 
спорте, эффективность которых 
во многом зависит от согласо
ванности работы врачей, трене
ров и самих спортсменов. При 
этом на тренера ложится основ
ная забота о мерах профилак
тики травм и проведения спе
циальных реабилитационных 
мероприятий, оказания первой 
помощи.
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«Я БЫ ВЫБРАЛА 
ФЛОП»

Она сидела на трибуне централь
ного стадиона Бухареста и, не отры
ваясь, смотрела в сектор для прыжков 
в высоту. Планка лежала на высоте 
191 см, и в секторе сражались две 
участницы — советская спортсменка 
Елена Елесина и румынка Галина Аста- 
фей. Обе были ровесницы и обеим бы
ло по 19 лет. Именно эта высота оста
лась ее личным рекордом. Но ей было 
тогда не 19, а уже 25... Правда, она 
преодолела эту высоту, которая для 
двух юниорок оказалась «проходной», 
более четверти века назад, и тогда 
это был результат, который, пожалуй, 
можно было сравнить с прыжком Буб
ки на 6 метров или прыжком Бимона 
на 8,90. Ее ближайшие соперницы от
ставали более чем на 10 сантиметров. 
Имя ее было вписано в историю миро
вой легкой атлетики навечно...

Щ Читатели уже догадались, что речь 
идет о двукратной олимпийской чем
пионке, прославленной прыгунье в вы
соту 60-х годов Иоланде Балаш, с ко
торой корреспондент журнала встре
тился прошлым летом на центральном 
стадионе в Бухаресте. Первый вопрос 
и был о Бубке.

— Иоланда, можно ли сравнить тот 
ваш рекорд мира — 1 91 сантиметр 
с прыжком на 6 метров Сергея Бубки!

— Все мы, и спортсмены, и журна
листы, тяготеем к круглым цифрам, 
они манят больше. Конечно, «круглые» 
6 метров Сергея Бубки больше бы 
подошли к высоте 2 метра, которую 
первой преодолела Роза-Мари Аккер
ман из ГДР. Но мой рекорд, уста
новленный в 1961 году, оставался непо- 
битым ровно десять лет. В легкой ат
летике десятилетие — это целый век, 
за это время в сборных командах стран 
может смениться два поколения легко
атлетов. К тому же он был установлен 
в то время, когда даже чемпионат 
Европы можно было выиграть с резуль
татом 1,80—1,85. Я хочу сказать, что 
соперницы мои поотстали от меня го
раздо дальше, чем нынешние сопер
ники Сергея Бубки. Ему, мне кажется, 
чуть полегче, потому что психологи
чески осваивать прыжки на 6 и более 
метров ему помогают фрунцузские 
прыгуны, ваш Радион Гатауллин. Я же 
добиралась к своим 190 сантиметрам 
в одиночку.

— Итак, Иоланда, вы закончили вы
ступать в ...

— ...В 1967 году в возрасте 31 года 
после травмы ахиллова сухожилия. Се
зон я закончила с результатом 172 сан
тиметра, необходима была операция, 
и я решилась оставить спорт. К тому же 
и замуж к этому времени собралась.

— А начали в...

— ...13 лет. Мой первый результат 
был 148 сантиметров. Так что путь 
вверх длиной в 43 сантиметра я шла 
18 лет.

— Иоланда, напомните нашим чи
тателям молодого поколения ваши 
спортивные достижения и победы.

— Я была двукратной чемпионкой 
Олимпийских игр в Риме и Токио, выиг
рала два чемпионата Европы, 3 раза — 
всемирные универсиады, чемпионкой 
Румынии была с 1949 по 1967 год без 
перерывов. Вот кратко мой спортив
ный путь. Да, еще можно было до
бавить выступления в различных меж
дународных соревнованиях, но я выде
лю соревнования в программе Фести
валя молодежи и студентов в Москве 
в 1957 году. Почему эти соревнования? 
Во-первых, фестиваль — событие не 
такое уж частое, во-вторых, турнир 
этот был очень престижным, и, 
в-третьих, самое главное — атмосфера 
того фестиваля была просто незабы
ваемой. Вы знаете, слова «Подмосков
ных вечеров» я помню до сих пор;

— А какой легкоатлетический тур
нир запомнился вам более всего!

— Олимпийский. Но не Рим и не 
Токио, где я была победительницей. 
Была в моей спортивной биографии 
еще одна олимпиада, первая, которая 



стала большой школой для меня. 
Это Олимпийские игры в Мельбурне 
в 1956 году. Я ехала туда фаворитом, 
мировой рекордсменкой, ехала, чтобы 
победить. Победы от меня ждали наши 
спортивные руководители, да и не 
только спортивные, победы ждали мои 
родные, друзья, мой тренер, а я оказа
лась лишь пятой. Американка Мак-Да
ниэль сумела прыгнуть на 1 сантиметр 
выше моего мирового рекорда и ста
ла чемпионкой. Еще шестеро участниц 
сумели взять 1,67, в том числе и я. 
По количеству попыток я оказалась 
на пятом месте. Меня пытались успо
каивать, но расстроилась я сильно.

И. сейчас с дрожью вспоминаю тот 
декабрьский день в Мельбурне. 
Кстати, до сих пор трудно объяснить 
мое поражение, именно так я расце
нила свое выступление. Конечно, ска
залось отсутствие опыта, я ведь была 
одной из самых молодых в секторе, хо
тя по нынешним меркам мне было 
не так уж мало — 19 лет, совсем 
как моей сегодняшней соотечествен
нице Галине Астафей, за прыжками 
которой мы наблюдаем. Это пораже
ние изменило всю мою жизнь на бли
жайшие четыре года. Четыре года изо 
дня в день я писала в своем трениро
вочном дневнике: «Реванш за Мель
бурн», «Реванш за Мельбурн»... С этой 
мыслью начинала и заканчивала тре
нировку, с этой мыслью ложилась спать 
и вставала утром. Горечь от неудач
ного олимпийского дебюта не скра
сили ни победа на чемпионате Европы 
в Стокгольме в августе 1958 года, ни 
8 мировых рекордов, которые я устано
вила за время подготовки к реваншу 
в Риме, Довела я тогда мировой ре
корд до 186 сантиментов.

Реванш удался мне в полной мере.

МАРАФОНСКОЕ 
УСЕРДИЕ 
РОЗЫ МОТЫ

Ц Свой первый марафон она бежала 
в иссушающей жаре Афин. Шло пер
венство Европы, на котором непримет
ная португалка Роза Мота оказалась 
более стойкой и выносливой, чем все 
ее знаменитые соперницы. Донельзя 
изможденными финишировали они 
вслед за ней. Тогда некоторые гово
рили, что Моте помогло выиграть гре
ческое пекло. С афинским резуль
татом она заняла лишь 23-е место в 
списке сильнейших бегуний мира за 
год. На чемпионате Европы она про
бовала выступить еще и на 3000 м, 
но прибежала последней — 12-й. Заме
тим, что в Афинах Роза Мота в пер
вый и последний раз встретилась в 
марафоне на большом чемпионате с 
будущей обладательницей высшего до
стижения Ингрид Кристиансен, которая 
получила в Афинах бронзовую медаль.

Правда, среди моих соперниц практи
чески не было моих «обидчиц» из 
Мельбурна. Зато новое поколение я 
оставила далеко позади. Преодолела 
185 сантиметров, занявшая второе 
место англичанка Ширлей и полька 
Южвяковска сумели взять лишь 
171 сантиметр.

И на следующих Олимпийских иг
рах в Токио мои преследователи от
стали на 10 сантиметров. Мне уда
лось установить олимпийский ре
корд — 190 сантиметров. Вот таковы 
мои олимпийские воспоминания. Оди
наково бережно отношусь к двум 
олимпийским медалям и к дневнику 
тренировок послемельбурнского че
тырехлетия.

— Иоланда, вы владели большим 
количеством мировых рекордов, 
имеете две олимпийские медали. Что 
дороже лично для вас: рекорды или 
медали!

— Конечно, приятно быть облада
тельницей рекорда, который стоит де
сятилетие. Но все-таки, каким бы вы
дающимся он ни был, участь его из
вестна — его побьют. А медали, они 
всегда с тобой, это то, что уже непод
властно времени.

— Несколько слов о вашей нынеш
ней работе...

— Тренером в буквальном смысле 
после завершения карьеры я не стала, 
но из спорта не ушла, а работаю мето
дистом по легкой атлетике армейского 
спортклуба «Стяуа».

— Занимаетесь ли спортом или 
физкультурой сейчас!

— Только кроссы по утрам во вре
мя зарядки. Люблю бегать со своим 
сыном на нашей даче, в живописном 
пригороде Бухареста. Кстати, сын за
нимается легкой атлетикой, прыгает в 
длину к 7 метрам, неплохо бегает.

— Несколько слов о нынешней ру
мынской легкой атлетике.

— Традиционно мы успешно раз
виваем отдельные виды. Традиционно 
силен женский средний бег, где ря
дом с неувядаемыми М. Пуйкой, 
Д. Мелинте появляются все новые и но
вые имена, в том числе Паула Иван. 
Долгое время не радовал мой люби
мый вид, но вот с появлением Гали 
Астафей возродились надежды, что 
гимн Румынии будет звучать на ста
дионах и по поводу побед «высотниц».

— Иоланда, как вы относитесь к 
коммерциализации в спорте!

— Я считаю, предоставить спорт
сменам возможность зарабатывать 
деньги нужно было еще раньше. В на
ше время деньги не фигурировали в 
нашем виде. Но приходят новые вре
мена, новая психология, жизнь очень 
динамична, и сегодня она поставила 
на повестку дня вопрос о заработках. 
Труд спортсмена должен быТь оплачен 
соответствующим образом. Если бы 
мне предложили в свое время за 
деньги рекламировать какую-либо 
форму спортивной одежды, я согласи
лась бы.

— И последний вопрос. Если бы вы 
сейчас начали снова заниматься прыж
ками, какой способ прыжка пред
почли бы!

— Пожалуй, фосбери-флоп.
Сегодняшний день показывает, что 
этот прыжок наиболее перспективен.



А через четыре года будет прох
ладный осенний Штутгарт. Будет мо
росить дождь, и лужи под ее ногами 
отразят вечерние огни. Она вбежит на 
стадион вновь первой и радостно 
взмахнет рукой зрителям. И они все 
разом поднимутся, чтобы приветство
вать чемпионку. Когда она пересечет 
финиш, на дорожке еще не появится 
ни одной преследовательницы. Здесь 
ее победа уже будет закономерной.

Штутгарт сменится Римом. На чем
пионате мира произойдет редкостный 
сольный пробег Моты с экскортом 
вспомогательной автотехники, которая 
будет послушно следовать за Розой по 
туристическому центру Рима с толпами 
болельщиков вдоль тротуаров улиц. 
Спортивное состязание станет больше 
похожим на шумную встречу популяр
ного зарубежного гостя.

Но после этой прогулки Моту ожи
дала Олимпиада. Спортсменка понима
ла, что это соревнование не похоже 
ни на какое другое. У нее уже был 
опыт старта в Лос-Анджелесе. В Сеуле 
многое происходило не так, как рань
ше. Даже за несколько километров до 
финиша Мота не смела уверовать в 
приближение своей победы. Ведь од
нажды она уже упустила свой олим
пийский шанс, хотя и стала первой 
португальской женщиной, завоевавшей 
олимпийскую медаль — бронзовую.

Четыре самых дорогих победы, че
тыре марафона. На них ушло всего 
примерно 9 часов бега, и отдана была 
фактически вся сознательная жизнь. 
Уже в 15 лет Роза установила пер
вый свой рекорд Португалии — в беге 
на 3000 м — 10.45,6. Вскоре она уже 
выступала на всех средних и длинных 
дистанциях. На сегодняшний день луч
шие результаты Моты в этих видах 
таковы: 800 м — 2.10,76 (1985 г.),
1500 м — 4.19,53 (83), 3000 м — 8.53,84 
(84), 5000 м — 15.22,97 (85), 10 000 м — 
32.33,51 (85).

Однако, несмотря на столь разно
сторонние беговые интересы, Роза 
Мота будет известной миру главным 
образом благодаря марафону. Пожа
луй, среди лидеров она — одна из наи
более ярко выраженных бегуний на 
марафонскую дистанцию. У Моты нет 
другого вида, который бы мог ей при
нести такой же международный успех. 
Ее авторитет в марафоне столь велик, 
что даже Кристиансен не решается 
противостоять ей на крупных чемпио
натах, каждый раз останавливая выбор 
на длинной дистанции.

Она сумела отразить даже такой 
отчаянный вызов, каким было сопер
ничество в Сеуле. Но здесь нам стоит 
обратить внимание и на заслуги чело
века, который сопровождает Розу во 
всех ее испытаниях. Это ее наставник 
и самый верный друг Жозе Педроза. 
Как же точно он все рассчитал на 
Олимпиаде. Фактически еще до старта 
они переиграли своих конкурентов. 
Жозе знал, как не любит Мота не
уютную обстановку жесткого давления 
сопровождающих ее бегуний. Они на
вязывают свой темп, вносят в состяза

ние нервную неопределенность. Но ва
риант раннего отрыва от соперниц в 
Сеуле отпадал. И тренер, предвидя 
это, сказал: «Беги спокойно и только 
не волнуйся. Решающая борьба нач
нется лишь на последних километрах». 
Так она и бежала до тех пор, пока 
Жозе не крикнул ей: «Вперед, фини
шируй!» Большое счастье для атлета 
иметь такого толкового и порядочного 
наставника, как Педроза.

— Конечно, год 87-й был для меня 
легче и успешнее. Но престиж победы 
на Олимпиаде определенно важнее 
всего, что я сделала до этого,— оце
нивает свершившееся Мота.— Вместе с 
гордостью за свое олимпийское золо
то я испытываю радость и оттого, что 
помогла развитию бега в Португалии. 
Когда я начинала выступать, нас было 
очень немного, а сейчас это уже обыч
ное дело, когда девушка мечтает стать 
хорошей бегуньей.

В первый раз я убедился в том, 
как дорога для своих соотечествен
ников Мота, когда в Штутгарте обра
тился к португальскому коллеге, что
бы узнать кое-какие сведения о спорт
сменке. «Неужели даже в России знают 
нашу Розу, это фантастика! — услышал 
я в ответ восторженное восклицание. 
Обрадованный своим открытием пор
тугальский журналист стал сразу же 
настойчиво выспрашивать, что кто зна
ет у нас о Розе. Для него это было 
вопросом национального престижа.

— Безусловно, наибольшим при
знанием в Португалии пользуется фут
бол, однако среди спортсменов да и 
более широкого круга известных лич
ностей Мота мало кому уступит в по
пулярности. Она сейчас, думаю, попу
лярнее даже некоторых политиков. 
Правда, с президентом ей, конечно, 
не сравниться,— утверждал Педроза 
на чемпионате мира в Риме. А когда 
они вернулись домой в Порто из Сеу
ла, то на два месяца очутились в стихии 
непрерывного праздничного действия. 
По словам Педрозы, творилось какое- 
то сумасшествие, они не смогли вы
полнить и 10 процентов запланирован
ной тренировочной работы.

Однако наравне со всенародной 
любовью случаются и проявления со
вершенно противоположного свойства, 
которые серьезно и на долгое время 
способны осложнить жизнь. Выясни
лось, что даже в такой маленькой стра
не с ее маленькой легкой атлетикой 
есть люди, пытающиеся управлять спор
том и спортсменами в соответствии 
с личными служебными воззрениями, 
готовые, если нужно, найти управу и на 
несравненную Моту.

Когда на пресс-конференции в Сеу
ле Моту спросили, насколько пробле
мы взаимоотношений с португальской 
федерацией повлияли на ее выступ
ление, она с извинением ответила, что 
не хочет в столь радостный момент 
говорить о плохом. Она не захотела 
рассказать о том, что разногласия ее 
и тренера с руководством легкоатле
тической федерации Португалии 
приобрели в прошлом году такую ост

роту, что возникла реальная угроза 
выступлению Моты в Сеуле. Вот так, 
даже Мота могла чем-то прогневить 
спортивное руководство. Ситуация бы
ла настолько критическая, что спорт
сменке и Педрозе пришлось искать 
помощи у самого президента респуб
лики, с которым их связывают старые 
дружеские отношения.

Было бы неверным думать, что при
чиной конфликта явилась «звездная» 
болезнь Розы. Все, кто ее знает, под
черкивают полный иммунитет бегуньи 
к этому распространенному недугу. 
Вот почему в Португалии ее уважают 
не только как чемпионку, а и как че
ловека. «Она всегда такая, как есть, 
и мгновенно вызывает симпатию»,— 
говорят знакомые о ней,

Родилась Роза в 1958 г. в небога
той по португальским меркам семье 
рабочего. Ее сестра Ана Паула Мота — 
лучшая в Португалии бегунья на 400 м 
с/б, брат играет в футбол. Сегодня 
в Португалии это очень известная 
семья. Несмотря на свою славу и но
вое социальное положение, Мота для 
простых португальцев остается своей. 
Она всегда отвечает согласием на приг
лашения участвовать в массовых на
родных пробегах, когда бы ее ни по
просили об этом.

Когда я поинтересовался у Розы, 
в какой мере ее жизнь посвящена бе
гу и есть ли время для других заня
тий, она ответила: «Бег — это почти 
вся моя жизнь. Даже когда я не бе
гаю, трудно расстаться с мыслями о 
тренировках и соревнованиях. У меня 
мало находится времени для чего-то 
другого. Ведь марафон бегать очень 
трудно, требуется много сил. Однако 
чем труднее соперницы, чем лучше 
они бегут, тем значимее для меня со
ревнование.»

— Роза никогда не говорит, что 
она устала. Поэтому сложно опреде
лить, когда ей требуется перерыв для 
отдыха,— рассказывает Педроза.— Но 
я знаю, что в ближайшие два года 
ей следует тренироваться менее ин
тенсивно. Это необходимо для того, 
чтобы всерьез состязаться на чемпио
нате мира и на следующих Олимпий
ских играх. Однако уже в следующем 
году Роза собирается попробовать в 
третий раз победить на чемпионате 
Европы.

Н. ИВАНОВ
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УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
СОТОМАЙОР

I Появление в легкой атлетике Кубы 
удивительного прыгуна в высоту Хавь
ера Сотомайора, прирожденного ат
лета, каких в мире мы еще не видели, 
было закономерным результатом мно
голетних поисков и труда наших ку
бинских коллег.

А началось все, я думаю, с 1962 г., 
когда в Москву в институт физкуль
туры на стажировку приехал молодой 
начинающий тренер Хосе Годой. Рес
публика приступала к подготовке тре
нерских кадров. Именно с тех дней 
Хосе стал формироваться как тренер 
по прыжку в высоту. Уже с 1967 г. у 
него появились первые хорошие уче
ники, рекордсмены страны, победитель 
Центральноамериканских игр Бернабе 
Луасес... Это были довольно интерес
ные атлеты. Но, конечно, настоящий 
успех пришел с Сотомайором.

С 1969 по 1972 г. мне довелось 
работать на Кубе в качестве старшего 
тренера сборной по прыжкам. Почти 
ежедневно я общался с Годоем и мог 
убедиться, насколько целеустремленно 
и вдумчиво он подходит к своему 
труду. У Годоя сформировались очень 
стойкие и в ряде случаев своеобразные 
тренерские воззрения. Например, он 
убежден, что задачей тренера явля
ется наиболее полная реализация воз
можностей, заложенных в человеке 
природой. Развитие атлета он делит 
на три четко обозначенных этапа. Пер
вый охватывает возраст с 10 до 13 лет. 
Это время должно использоваться для 
начальной спортивной подготовки. 
Нужно учитывать более раннее взрос
ление кубинцев. Следующий этап — с 
14 до 17 лет посвящается базовой 
подготовке прыгуна. А третий этап 
(18—21) рассматривается уже как этап 
наивысших достижений.

Как видим, акцент делается на ран
нее формирование зрелого атлета. Во
обще на Кубе считают, что спорт это 
удел молодых. Дальше с годами у 
людей появляются новые жизненные 
задачи, их уже трудно удержать в 
спорте. Кроме этого существуют тре
бования, которые предъявляет специ
фика самих прыжков. В этом смысле 
важна психологическая раскованность, 
свойственная как раз молодым атле
там. Вспомним, что кроме Сотомайора 
«ранними» прыгунами были Дитмар 
Мёгенбург, Патрик Шёберг и Ульрике 
Мейфарт. Однако неправильно было 
бы считать, что прыжки — это только 
удел молодых.' Мы знаем примеры, 
когда и в более зрелом атлетическом 

Хавьер Сотомайор продолжает 
удивлять мир и в нынешнем сезоне, 
стремясь в каждом старте 
улучшить свой 
фантастический рекорд

ЗА
 Р

УБ
ЕЖ

О
М

29



возрасте спортсмены добивались не
малого.

Таким образом, в соответствии с 
периодизацией Годоя в прошлом се
зоне Сотомайор должен был достиг
нуть наивысших результатов. И он это 
сделал.

Они начали совместную работу в 
1982 г. У тренера был составлен под
робный перспективный план на 4-ле- 
тие, ведь в соответствии с воззрения
ми Годоя такое перспективное плани
рование даже важнее, чем оператив
ное. Этот план, который должен был 
привести атлета к наивысшим дости
жениям, начал действовать с 1984 г. 
При этом большое значение придава
лось логической увязке задач по годам 
с конкретными целями на каждый из 
сезонов.

Посмотрим, чему же отдавался 
приоритет в решающие годы подготов
ки будущего рекордсмена мира. В се
зонах 1985/86 и 1986/87 гг. у Сото
майора все еще превалировал объем 
работы на общую физическую под
готовку, хотя одновременно решались 
и задачи по технике прыжка. Вне за
висимости от результатов прыжков 
преобладала общая физическая подго
товка.

Если в отдельные моменты объем 
ОФП снижался, тут же, чтобы не сни
жался общий объем, увеличивалась 
специальная работа. Годовой объем 
ОФП в 1985 г. составлял 79 %, в 
1 986 — 76 %, в 1987 — 71 %. Специ
альная работа возрастала незначи
тельно и равнялась в эти годы соот
ветственно примерно 15%, 16% и 
17 %. Более активно рос объем работы 
над техникой — с 6 % в 85-м до 11,5 
в 87-м. Число соревновательных прыж
ков три года держалось на одном 
уровне. Зато в решающем — 4-м году 
оно значительно возросло.

Необходимо отметить, что на глав
ном этапе в прошлом году изменения 
коснулись не только соревновательной 
деятельности Сотомайора. Резко 
уменьшился объем ОФП. В то же вре
мя специальная работа возросла до 
32 %. Техническая подготовка осталась 
примерно на том же уровне, а коли
чество соревновательных прыжков уве
личилось вдвое.

Годовой план тренировок в 1987/ 
88 гг. был двухцикловым. 1-й цикл 
длился 21 неделю, второй — 27. В 1-м 
цикле проводилось 52 % всей годовой 
работы. Понятно, что это было связано 
с процессом летних состязаний. Деле
ние внутри цикла было традиционным. 
Он складывался из этапов ОФП, спе
циальной подготовки, технической и 
соревновательной. Если проанализиро
вать распределение нагрузок внутри 
циклов, то обнаружится, что на 1-м 
этапе длительностью в 8 недель выпол
нялось 30—35 % всего годового объ
ема общей и прыжковой работы, си
ловой тренировки и беговой. На 2-м 
этапе уже больше внимания уделялось 
развитию специальной силы, однако 
наибольший объем работы по силовой 
специальной подготовке был достигнут 
только на 2-м этапе 2-го цикла — уси- 
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лия концентрировались на развитии 
взрывной силы прыжка.

Прыжки на технику равномерно 
распределялись по всей годовой под
готовке. Эта работа велась одновре
менно с ОФП. Как правило, начинался 
год с отработки прыжков на неболь
ших высотах. На них в первом цикле 
уходило 15 % всего годового объема 
прыжков. По мере роста высоты число 
тренировочных прыжков уменьшалось. 
Но во втором цикле в 1,5 раза выросло 
количество прыжков на предельных 
высотах.

Характерный момент — Сотомайор 
очень много внимания уделяет сприн
терскому бегу. А при исполнении всех 
прыжковых упражнений он особо сле
дит, чтобы время отталкивания было 
как можно короче.

В основном планирование трениро
вок Сотомайора традиционно для при
нятого в других странах. Но есть у 
него еще одна особенность. В начале 
первого цикла объем тренировок рас
тет и затем, достигнув определенного 
уровня, удерживается на нем. Нагрузки 
же увеличиваются за счет прибавления 
интенсивности занятий. Интенсивность 
поднимается при большей скорости 
тренировочного бега с помощью 
прыжков на максимальных высотах. 
Многочисленные соревнования тоже 
рассматриваются как фактор увеличе
ния интенсивности тренировки. Сегод
ня Хавьер относится к самым активным 
прыгунам в мире.

Удивительно, но я не нахожу у Со
томайора слабых мест. В настоящее 
время это гармонично развитый атлет, 
представитель нового поколения пры
гунов. Это прыгун иного типа, чем, 
скажем, Шёберг или Мёгенбург. По 
европейским меркам он может пока
заться тяжеловатым, с излишне разви
той мускулатурой. Мы уже привыкли 
к лидерству атлетов худощавых, как 
можно более легких. Из советских 
известных высотников к типу Сото
майора, по-моему, относится Емелин.

Сегодняшний Сотомайор по сравне
нию с тем, каким мы его видели на 
Играх доброй воли, стал зримо мощ
нее. Его выступлениям присуще то, 
что вообще характерно для выдающих
ся прыжков и других ведущих прыгу
нов. Их отличает безупречная гармо
ния, слитность всех движений. Его 
прыжок невозможно разорвать на 
части. Одно движение плавно пере
ходит в другое, в хорошем ритме.

Сам Годой признает, что в основу 
подготовки кубинских атлетов легли 
традиции советской школы прыжка в 
высоту. Однако ныне можно говорить 
и о чисто кубинских особенностях 
прыжка наравне с тем, что он вобрал 
в себя все лучшее, хорошо испытанное 
в мировой практике.

На примере Сотомайора можно 
посоветовать начинающим атлетам не 
спешить с использованием острых 
средств подготовки, а постараться тща
тельнее формировать свои атлетиче
ские качества и уметь терпеливо ждать.

Р. ЗОТЬКО, старший тренер 
сборной СССР по прыжкам

ЗАКОН НЕУМОЛИМ

Ц Американская легкоатлети
ческая федерация без снисхож
дения наказала известных ат
летов, которые вопреки запре
ту на спортивные связи с ЮАР 
приняли участие в соревнова
ниях в этой стране. Что же за
ставило спортсменов нарушить 
санкции против государства 
апартеида? Ответ неоригина
лен — их прельстили сказоч
ные гонорары, обещанные ор
ганизаторами. Самая суровая 
кара постигла экс-рекордсмена 
мира копьеметателя Тома Пет- 
раноффа. На 6 лет он отстранен 
от участия во всех состязаниях 
в США и за рубежом. На четы
ре года дисквалифицировали 
олимпийского призера в толка
нии ядра Дейва Лаута, бегуна 
на средние дистанции Рея Уик- 
селла, барьериста Милана Стю
арта, шестовика Тома Хинтнау- 
са и прыгуна в длину Тайруса 
Джефферсона.
В результате Олимпиады ка
надская сборная лишилась не 
только Бена Джонсона. Из на
циональной команды были ис
ключены барьерист Марк Мак
Кой — на два года и бегун на 
400 м Куртни Браун — на один 
за то, что они после случивше
гося в Сеуле с Джонсоном не 
вышли на старт олимпийских 
эстафет.

АВСТРАЛИЙСКИЕ 
НАДЕЖДЫ НА РЕНЕССАНС

■ После сравнительно удач
ного выступления на летних 
Олимпийских играх в Сеуле 
австралийские легкоатлеты с 
оптимизмом вступают в новый 
олимпийский цикл. Напомним, 
что в столице Южной Кореи 
Дебби Клинтофф—Кинг пер
венствовала в барьерном беге 
на 400 м, а Лайза Мартин 
финишировала второй в мара
фонском беге.

Ныне марафонцы — визит
ная карточка легкой атлетики 
Зеленого континента: Стефен 
Монегетти был на Играх-88 
пятым, а чемпион мира-83 Роб 
де Кастелла — восьмым. Уда
лось занять четвертое почет
ное место вслед за трио из США 
в беге на 400 м и Даррену 
Кларку.

Если вспомнить, то история 
астралийской легкой атлетики 
богата именами. Такими, как 
Рон Кларк или Бетти Катберт. 
Однако последнее время в этом 
виде спорта наблюдался явный 
застой. Газета «Острэлиен» по
жаловалась недавно на то, 
что в стране мало делается 
для популяризации главного 
олимпийского вида спорта. 
Большинство зрителей по- 
прежнему притягивает к себе 
австралийский футбол — смесь 
регби и европейского футбола. 
Затем идут регби, крикет и тен
нис. На матчи по этим видам 
в среднем приходят до 20 тыс. 
зрителей, а вот на состя
зания «королевы спорта» на 
трибунах с трудом насчитаешь 
2—3 тыс. человек.



g| Австралийский институт 
спорта (АИС) в Канберре на
мерен воспользоваться олим
пийским подъемом для пропа
ганды легкой атлетики. Его 
директор Питер Боумен, отве
чающий за легкую атлетику, 
заявил, что постарается про
водить больше международных 
соревнований с приглашением 
в Австралию лучших атлетов 
мира. Первые такие приезды 
были намечены на австралий
ское лето (в Европе в это 
время стоит зима). В конце 
января на спортивном празд
нике на Брюс—стэдиуме в Кан
берре (там в 1985 г. ра
зыгрывался Кубок мира) вы
ступили вместе с австралий
цами представители КНР, Ру
мынии, Новой Зеландии и Ве
ликобритании. То же самое по
вторилось в Мельбурне, Аде
лаиде, Сиднее и Брисбене.

Благодаря расширившимся 
контактам с «остальным ми
ром», австралийцы и надеются 
теперь вернуть славу своей лег
кой атлетике.

g В конце прошлого года в 
Великобритании впервые был 
сделан шаг к тому, чтобы 
правилом, запрещающим при
менение допинга, была прида
на сила закона. Правитель
ство выдвинуло предложение 
объявить уголовным преступ
лением, влекущим за собой 
двухлетнее тюремное заклю
чение, использование атлетами 
анаболических стероидов. Ми
нистерство внутренних дел об
ратилось за консультацией по 
введению этого закона к Бри
танской медицинской ассоциа
ции. Однако в самих спортив
ных кругах без радости вос
приняли правительственную 
инициативу. Один из аргумен
тов противников законопроекта 
заключается в том, что бес
смысленно вводить его в Вели
кобритании, потому что в 
большинстве стран Общего 
рынка можно легально и без 
рецепта купить те же самые 
медикаменты. «Мы должны 
прежде всего выиграть битву 
за умы атлетов»,— заявили 
члены британской комиссии, 
расследующей ситуацию с 
допингом.

Ц В Канаде разрабатывается 
действенная система допинг- 
контроля. Ее первым настоя
щим испытанием станут в сле
дующем году Игры Содруже
ства. «Нам всем известно, что 
атлет может изменить свой 
«химический профиль» всего 
за три, четыре дня, чтобы бла
гополучно миновать контроль, 
поэтому мы должны действо
вать быстро и неожиданно»,— 
заявил президент Канадской 
олимпийской ассоциации Род
жер Джексон.

ЛАБОРАТОРИЯ БЕГА
О подготовке итальянских бегунов

Ц Сейчас уже нет необходимости до
казывать, что итальянские бегуны на 
выносливость занимают одно из ве
дущих мест в мире. Если в начале 
80-х мы восхищались финишем только 
одного А. Ковы, то ныне Ф. Панетта, 
Д. Бордин, С. Антибо, С. Мэй, О. Пиц
цолато и др. заставляют специалистов 
внимательно приглядываться к атлетам 
из Италии, изучать их бег.

Известный ранее стипльчезист и ма
рафонец, а ныне журналист, Ф. Фава, 
отвечая на вопрос, почему итальянские 
бегуны хорошо выступают на ответст
венных соревнованиях, говорит:

— Это их цель. Но и система по
могает. Им не нужно стартовать все 
время, соревноваться ради денег. Если 
однажды бегун показал свой талант, 
федерация начинает поддерживать 
его. Очень важно, что, например, Бор
дин и Пиццолато были отобраны на 
чемпионат мира-87 осенью 1986 года, 
почти за год до соревнований. Они 
могли готовиться спокойно, свободные 
от психологического давления и, может 
быть, самое важное — без отбира
ющих много сил отборочных стартов.

В Италии подготовка бегунов про
исходит в рамках клубной системы. 
Спортсмен находится в течение всей 
своей карьеры у одного тренера. 
У каждого клуба есть свой спонсор. 
В клубах спортсмены не только сорев
нуются и тренируются вместе, но мо
гут совместно проводить и свободное 
время.

Конечно, наипервейший спорт в 
Италии — футбол, однако в трех спор
тивных газетах довольно много места 
отводится бегу. Выходят два ежеме
сячных журнала по легкой атлетике 
«Атлетика» и «Атлетика Леджера». Об
зор нью-йоркского марафона появля
ется в Италии даже раньше, чем в 
американской «Нью-Йорк Таймс».

В стране 3—4 умелых тренера вы
сокого уровня, которые живут в раз
ных уголках Италии. Тренировочные 
программы, работа тренеров четко оп
ределены и хорошо проверены.

В городе Брешии, расположенном 
между Миланом и Вероной, у подно
жия Альпийских гор, Габриэль Роза 
построил спортивный центр марафона. 
В нем, в частности, тренируются Дж. 
Поли (2:09.33—1988 г.), Д. Бергамини 
(2:11.09—1987 г.), М. Нешади (Марок
ко) (2:10.09—1986 г.). Спонсор — кам
пания по производству спортивной 
обуви и одежды «Элессе». Центр хо
рошо оснащен всевозможными трена
жерами и медицинским оборудовани

ем. Он располагает восстановительны
ми средствами (физиотерапия, служба 
хиропрактики), но, как пишут обозре
ватели, сердцем центра является ла
боратория тестирования. Г. Роза счита
ет, что тесты дают объективный базис 
для планирования тренировки. Он го
ворит: «Важно увеличивать выносли
вость, поднимая анаэробный порог. 
Для этого необходимо «смешивать» 
разные виды тренировки: длительный 
бег, скоростную тренировку, бег на 
длинные отрезки — и не забывать о 
восстановлении. Как смешивать — в 
этом все искусство. По мере того, как 
бегун становится более подготовлен
ным, он выполняет больше напряжен
ных тренировок подряд и проводит 
их в более быстром темпе. Спортсме
ны, побывавшие в центре, особо от
мечают дружескую атмосферу, царя
щую там среди атлетов.»

В городке Феррара работает тре
нер Джампаоло Ленци. Он занима
ется с такими известными спортсме
нами, как О. Пиццолато (2:12.32— 
1988), С. Беттиол (2:11.41 — второе 
место в Нью-Йорке в 1988 г.), Рита 
Маркизио (2:31.08). Известный ученый 
Франческо Конкони тоже живет там. 
Он признает, что Г. Роза является в 
Италии пионером научного подхода к 
тренировке. Сам Конкони разработал 
всемирно известный тест, который но
сит его имя. Суть теста заключается 
в том, что спортсмен бежит по от
меренной трассе, лучше всего по ста
диону, и увеличивает скорость, напри
мер, на каждом очередном круге. 
В принципе длина этого отрезка может 
быть от 200 до 400 м. Увеличение ско
рости должно происходить на столько, 
чтобы ЧСС бегуна повышалось не 
более чем на 3—5 уд/мин. Для этого 
теста необходимо иметь пульсометр. 
Разработаны микрокомпьютеры, кото
рые считывают информацию и строят 
график зависимости ЧСС от скорости 
бега. Оказывается, что до определен
ной скорости ЧСС растет линейно, а 
потом происходит перегиб, т. е. рост 
может идти почти линейно, но угол 
наклона будет меньше. Считается, что 
до этого перегиба спортсмен бежит 
преимущественно в аэробной зоне. 
Скорость и ЧСС, соответствующие 
моменту перегиба — анаэробному по
рогу, используются для дальнейшей 
тренировки. Д. Ленци весь трениро
вочный бег марафонцев разделяет на 
медленный бег продолжительностью 
до 2,5 часов, который соответствует 
ЧСС не более 140 уд/мин, а скорость
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составляет 80 % от пороговой, на бег 
в среднем темпе (40—80 мин с ЧСС — 
140—158 уд/мин, скорость 85—90 %), 
бег в темпе марафона на расстояние 
12—21 км (скорость — 93%, ЧСС — 
158—168 уд/мин), быстрый бег (ЧСС 
свыше 170 уд/мин) проводится в трех 
вариантах: непрерывный (30—40 мин, 
скорость — 97 %), на отрезках 3000— 
5000 м (с пороговой скоростью), на 
отрезках 1000—2000 м (скорость — 
103%). В последних двух случаях ин
тервал отдыха между отрезками со
ставляет 3—4 мин и заполняется бегом 
в медленном или среднем темпе. 
Д. Ленци приводит конкретный при
мер. Так, О. Пиццолато за месяц перед 
чемпионатом Европы 1986 г., где он 
занял 2-е место, провел тестирование. 
Скорость анаэробного порога у него 
была высокой — 20,6 км/час, т. е. бы
стрее 3 мин на 1 км и быстрее 
средней соревновательной. ЧСС была 
1 70 уд/мин.

Рассчитанные скорости для каждо
го вида бега были таковы. Медленный 
бег — 3.38 на 1 км, средний — 3.26— 
3.14, марафонский — 3.08, быстрый не
прерывный — 3.00, на отрезках 
3000 м — 2.55, на отрезках 1000 м — 
2.50.

Построение недельного цикла тре
нировок, по мнению Ленци, не может 
быть универсальным и зависит от осо
бенностей каждого отдельного спорт
смена и его состояния в конкретный 
момент времени, но можно придер
живаться общего принципа. Не более 
двух тренировок в неделю на отрезках, 
одно или два занятия могут быть по
священы бегу в среднем или в мара
фонском темпе и одна тренировка — 
длительный бег.

В тренировке на отрезках (1000— 
5000 м), как считает Ленци, увеличение 
нагрузки следует проводить по мере 
роста тренированности (сначала за счет 
увеличения длины отрезка, потом 
уменьшать длительность интервала от
дыха и только после этого уже уско
рять бег). Иначе увеличение скорости 
может привести к переходу спортсме
ном анаэробного порога и изменить 
направленность тренировки.

На севере Италии в г. Лонгаре, ря
дом с Венецией живет олимпийский 
чемпион Джелиндо Бордин. Его трени
рует Лучиано Джильотто, который к 
чемпионату мира готовил сборную 
Италии на средних дистанциях. «Я на
зываю это «эффектом Ковы»,— заме

чает Джильотто.— Каждый бегун, на
блюдая за победами Ковы, верил, что 
может выступать не хуже и мечтал 
победить чемпиона. Для Бордина, Па
нетты это было особенно важно. Они 
тренировались все жестче и жестче».

Джорджио Ронделли в клубе «Про 
Патриа» тренирует А. Кову, Ф. Панетту. 
Он отмечает важность того, что италь
янские бегуны тренируются и соревну
ются вместе, стимулируя этим друг 
ДРУга.

Приведем план основных трениро
вок Ф. Панетты перед Олимпиадой 
в Сеуле.

23.8: 10Х 100 м по 2.36 через 600 м. 
2S.8: 20X300 м по 45.0 через 100 м 
за 35 с. 28.8: 3000 м (8.05), 2X200 м 
(5.20), 2X1500 м (3.57). 31.8: 3X500 м 
(1.12, 1.12, 1.10) 3X400 м (57, 57, 54), 4Х 
Х300 м (44,43; 43,40). 3.9: Соревно
вания в Кальяри (1500 м — 3.44,51 (5) 1. 
Кирочи — 3.42,60). 6.9: Чемпионат Ита
лии (5000 м — 13.37,3 (1). 7.9: 3000 м 
с/п (8.21,45 (1). 9.9:4X800 м (2.03,
последний — 2.00), 4X600 м (1.30, по
следний— 1.27). 11.9:6 км (2.55), 8Х 
Х400 м (100/100, быстрые — 13, мед
ленные— 15 с). 13.9:отъезд в Сеул.

В Сеуле Панетта выступил значи
тельно хуже ожидаемого. Начав бег в 
своем стиле в очень быстром темпе, 
после двух километров не выдержал 
его и откатился на 9-е место с резуль
татом 8.17,79.

Американский журналист Р. О'Брай
ен, побывавший в Италии, считает, что 
секрет успеха заключается не в объ
еме, не в тестировании на тредбане 
и даже не в переливании крови, в чем 
подозревают итальянских бегунов, де
ло — в отношении к бегу и к трени
ровкам. Он рассказывает, что за не
делю перед чемпионатом мира 1987 г. 
в маленьком городке Аматриче, из
вестном своим соусом для спагетти, 
проводился пробег на 8,5 км. Участ
вовали ученики Г. Розы Бордин, Пиц
цолато. Приз — автомобиль. Все бежа
ли в полную силу. Но после соревно
вания, на котором победил Бордин, 
никто сразу не уехал. Атлеты собра
лись вместе, разговаривали, ели спа
гетти, словом, устроили себе хороший 
праздник, хотя главное соревнование 
начиналось всего через неделю.

С. ТИХОНОВ
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ТАИМ-АУТ 
ОТ МАРАФОНОВ

31-летняя американка 
Джоан Бенойт—Сэмюэлсон, 
олимпийская чемпионка-84 в 
марафонском беге, заявила 
представителям печати, что 
скорее всего в этом году от
дохнет от участия в беге на 
сверхдлинные дистанции пос
ле того, как в нынешнем Бос
тонском марафоне она полу
чила травму бедра.

— Это не конец моей 
карьеры,— сказала спорт
сменка, у которой после та
кого рода травм возникает 
немало проблем и которая 
по этой причине не участво
вала в отборочных стартах к 
сеульской Олимпиаде.

УХОД 
«КО ВТОРОЙ ЛЮБВИ»!

Швейцарский толкатель 
ядра Вернер Гюнтер, чем
пион мира и бронзовый при
зер сеульской Олимпиады, 
намерен закончить выступле
ния в секторе для метаний 
из-за постоянных сильных бо
лей в области спины. 28- 
летний чемпион Европы (есть 
у швейцарца и такой титул) 
давно уже жаловался на эти 
сильные боли, не оставляю
щие ему возможности пол
ноценно тренироваться.

Уйдя из легкой атлетики, 
он думает посвятить себя... 
бобслею. Уже в прошедшем 
зимнем сезоне он «гонялся» 
в экипаже-четверке своего 
земляка Фассера. Человек с 
его весом и силой в этом 
виде спорта просто обязан 
добиться успехов.

Захваченный зрелищем 
Гюнтора на трассе, Фассер 
предложил ему подписание 

обязательства, в соответст
вии с которым он готовится 
к чемпионату мира-90 в 
Санкт-Морице (Швейцария). 
Сам легкоатлет, например, 
отозвался на вопросы журна
листов в этой связи: «Я уже 
стар. Но если бы ничто не 
могло помешать мне в толка
нии ядра»...

ТИТУЛ,
НО НЕ ДЕНЬГИ

Неожиданной чемпионке 
сеульской Олимпиады в 
прыжках в высоту американ
ке Луиз Риттер победа при
несла много радостей. Но 
не денег:

— Я получала свои пре
мии, но кроме них — ничего 
существенного,— сказала 
она журналистам. «Старая 
дама» (Риттер — 30 лет), по- 
видимому, не интересует 
спонсоров.

Впрочем, вопреки всему 
этому, Риттер намеревается 
вести подготовку к летним 
Олимпийским играм-92 в 
Барселоне.

ПОПАЛСЯ 
СЫН ПРЕЗИДЕНТА

Массимо Небиоло — 31- 
летний сын президента Меж
дународной любительской 
федерации легкой атлетики 
(ИААФ) Примо Небиоло, 
арестован за торговлю нар
котиками. Итальянская печать 
расценивала поступок сына 
президента как «нож в спину 
известному спортивному 
деятелю».
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ЭТОТ «СОНЯ» ШЕБЕРГ

Экс — рекордсмен мира в 
прыжке в высоту швед Пат
рик Шёберг последние со
ревнования «зального» сезо
на пропустил. Он залечивал 
травму. Для этого он взял 
отпуск.

Шведская печать писала, 
что Патрик во время отдыха 
совсем не тренируется, а 
лишь время от времени иг
рает... в теннис и спит... 
Спортсмен признался, что 
сон — его любимое занятие. 
Ему он отдает 14 часов в 
сутки. Может, ему снятся уже 
олимпийские «барселонские» 
сны?

СИСТЕМА 
«ПРЕДПОЧТЕНИЯ»

По системе «предпочте
ния» действует сейчас фин
ская федерация легкой атле
тики, готовясь к Олимпиа
де— 92 в Барселоне. 16 луч
ших легкоатлетов будут ре
гулярно собираться в двух 
специальных тренировочных 
лагерях, имея там наилучшие 
для этого условия.

Конечно, в это число вхо
дят традиционно сильные в 
стране метатели копья — 
олимпийский чемпион Тапио 
Кориос, чемпион мира Сеппо 
Рэти, экс — рекордсменка 
мира Тина Лиллак, а также 
десятиборец Петри Кескита- 
ло. На сборы попадут и легко
атлеты, которые отличатся в 
этом сезоне.

ПЛАНЫ СТЕФКИ 
КОСТАДИНОВОИ

Потерпев сенсационное 
поражение на сеульской 
Олимпиаде от американки 
Луиз Риттер, болгарская пры
гунья в высоту Стефка Ко- 
стадинова в свои 23 года не 
расстраивается и готовится к 
новым стартам.

«Моя цель — покорить 
планку на высоте 212 см,— 
говорит мировая рекорд
сменка.— А также попасть в 
состав сборной Европы на 
розыгрыш Кубка мира — 89. 
И все же главное — Олим
пийские игры — 92, где сде
лаю все для того, чтобы 
завоевать золотую медаль. 
Верю в реальность своих 
задач».

ПОПАЛИ В «КНИГУ 
„ ГИННЕССА»

Бегуны из клуба «Авиа» 
городка Исси — ле — Мули
не в Швейцарии попали, ве
роятно, в «книгу Гиннесса». 
Они побили рекорд в нео
бычной эстафете — 100Х 
ХЮ00 м. 100 километров 
жители небольшого городка 
пробежали за 5 часов 16 ми
нут 30,8 секунды.

Нужно отметить и средне
километровую скорость
спортсменов — 3 минуты 
09,9 сек, и то, что стартовали 
бегуны в возрасте от 10 до 
60 лет...

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ПОМЕЩЕННЫЙ В № 6

По горизонтали: 2. Куц. 
7. Престиж. 8. Москвин. 12. 
Регупол. 13. Турнир. 14. Моск
ва. 18. Краснодар. 20. Ол
сон. 21. Турин. 24. Кох. 25. 
Борзов. 26. Климов. 27. Коэ. 
30. Ортер. 32. Льюис. 33. От- 
каленко. 36. Егоров. 39. Бики- 
ла. 40. Манату. 41. Убар- 
тас. 42. Бартель. 44. Рим.

По вертикали: 1. Кук. 3. 
Берлин. 4. Вирен. 5. Молот. 
6. Авилов. 9. Брумель. 10. Чу
дина. 11. Сувенир. 15. Хроно
метр. 16. Самоленко. 17. Ло- 
торев. 19. Рудольф. 22. Роу. 
23. Хон. 28. Брызгин. 29. Ги- 
зольф. 31. Эллиот. 34. Кор- 
бан. 35. «Бишлет». 37. Салах. 
38. Вираж. 43. Рид.
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