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В Ц В Сеуле колосс из ГДР 
Ульф Тиммерман рассчитал
ся со своим злейшим обид
чиком чемпионом мира и Ев
ропы швейцарцем Вернером 
Гюнтером. Однако ныне он 
столкнулся с новым вызовом, 
который бросил ему амери
канский толкатель ядра Рэнди 
Барнс. Сначала на Олимпиаде 
он ошеломил Тиммермана 
неожиданно сильным бро
ском, тогда у будущего чем
пиона оставалась только одна 
попытка, чтобы обойти Барн
са. А зимой Барнс установил 
мировой рекорд. Мы наблю
даем сегодня не только дуэль 
двух этих атлетов, но и со
стязание разных вариантов 
техники толкания, поскольку 
Барнс использует менее рас
пространенный вращатель
ный метод.

— Меня полностью уст-

раивает классический стиль,— 
говорит Тиммерман,— хотя 
вращательная техника в ис
полнении Барнса и позволяет 
делать чудеса. Теперь он уже 
говорит о достижении ре
зультата, близкого к 24 мет
рам. Но я не верю, что эта 
техника может произвести в 
нашем виде такую же рево
люцию, как флоп в прыж
ке в высоту. Думаю, оба 
варианта будут с успехом 
уживаться друг с другом в 
кругу для толкания ядра.

Ц Для чемпионки мира по 
спортивной ходьбе, заслу
женного мастера спорта Ири
ны Страховой и ее мужа Вя
чеслава Черепанова нынеш
ний год обещает стать годом 
новых удач. Во-первых, про
шедшей зимой на чемпиона
те страны по спортивной 
ходьбе Вячеслав выполнил 
долгожданный норматив ма
стера спорта международно

И Эфиопский марафонец 
Абебе Мекконен, племянник 
двукратного олимпийского 
чемпиона Абебе Бикилы, так 
же завоевал славу выдаю
щегося мастера сверхдлин
ного бега. 25-летний атлет,
установил в прошлом году 
личный рекорд — 2:08.33,

го класса и, такцм образом, 
чуть-чуть приблизился к 
«оторвавшейся» в спортив
ных успехах жене, вошел в 
сборную команду страны и 
принял участие в ряде меж
дународных соревнований. 
А во-вторых, в нынешнем го
ду семья замечательных мас
теров спортивной ходьбы 
должна получить в родном 
Новосибирске новую кварти

хотя и не смог проявить 
свои силы на Сеульской 
олимпиаде из-за неучастия 
в Играх его страны. В новом 
сезоне Абебе победил в ост
рейшей борьбе на Бостон
ском марафоне. Его сопер
никами были два других вид
ных атлета, танзаниец Икан- 
гаа и кениец Хуссейн. Этот 
марафон вошел в историю 
поистине спринтерским фи
нишем Мекконена. Премия 
победителю равнялась 45 ты
сячам долларов.

Ц Карл Льюис дал согласие 
на выступление в 1990 г. на 
Играх доброй воли в Сиэт
ле, где в центре легкоатле
тических состязаний будет со
перничество сборных команд 
США и СССР. А в этом году 
Льюис решил удовлетворить 
интерес своих болельщиков, 
которые придут на стадионы 
ведущих стартов из серии 
«Гран-при». Он отдал прио
ритет стартам в беге на 100 м 
и в прыжке в длину. А тем 
временем в Канаде было 
объявлено, что по истечении 
срока дисквалификации Бен 
Джонсон получит право 

ру, о которой оба давно 
мечтают.

— А моя главная задача 
нынешнего года,— сказала 
Ирина Страхова,—t прибли
зиться к результату 43 мину
ты в ходьбе на 10 км. Но 
в принципе, сезон-89 — про
межуточный. Главным будет 
сезон грядущий, сезон чем
пионата Европы-90.

вновь завоевать место в ка
надской олимпийской сбор
ной. Возможно, что Карлу 
придется состязаться с Беном 
и на третьей олимпиаде.
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Ц Нынешней весной на Центральном стадио
не г. Сочи состоялся розыгрыш Кубка россий
ского республиканского совета ДФСО проф
союзов. Вспоминаем сейчас о нем не потому, 
что турнир был отмечен выдающимися спор
тивными результатами, а в связи с тем, что 
ему довелось стать в каком-то роде истори
ческим. Дело в том, что жизнь потребовала 
провести эти официальные календарные 
соревнования на новой экономической 
основе. В чем ее суть?

После того как сбор профсоюзных взносов 
перестал быть централизованным, встал 
вопрос об изменении механизма проведения 
профсоюзных спортивных соревнований. 
Кубок российского совета стал первой ласточ
кой на этом пути. Впервые все расходы за 
проезд и проживание команд-участниц взяли 
на себя местные профсоюзные спортивные 
организации. На плечи же Центрального 
российского совета легла в основном забота о 
гостиницах, транспорте и аренде стадиона.

Новшество, безусловно, прогрессивное, 
отвечающее требованиям дня. Во-первых, 
оно дает возможность положить конец много
численным разъездам за государственный 
счет заведомо слабых спортсменов. Во- 
вторых, позволяет сэкономить значительную 
часть профсоюзных средств на развитие 
массовой физической культуры и спорта. 
В-третьих, заметно повышает ответственность 
каждого участника, тренеров прежде всего 
перед командировавшими их организациями. 
В-четвертых, может существенно повысить 
зрелищность легкоатлетических соревно
ваний, поскольку на старт будут вь'Гходить 
спортсмены равного класса. Словом, по 
меткому выражению заслуженного тренера 
СССР В. Самотесова, подобные состязания 
должны решить проблемы «массового 
мастерства».

И все-таки после турнира в Сочи осталось 
чувство неудовлетворенности. В который уже 
раз пришлось убедиться, что любое, даже 
самое прогрессивное дело можно загубить, 
если делать его равнодушно...

Новшество, как говорится, новшеством, а 
вот к организации непосредственно состя
заний хозяева подошли со старыми мерками, 
особенно это касается технической оснащен
ности турнира. Сказать, что она была на край
не низком уровне, значит, ничего не сказать. 
А под конец администрация Центрального 
стадиона решила и вовсе удивить тех немного
численных зрителей, которые собрались на 
трибунах. Еще продолжались соревнования в 
секторе для прыжка в высоту, более того, 
борьба достигла своего апогея, когда рабочие 
(решив, видимо, что прыжки затягиваются) на 
глазах у растерявшихся судей укатили в 
подсобное помещение демонстрационное 
табло. Спустя какое-то время то же самое 
было проделано и в секторе для прыжка с 
шестом...

Вот такого, признаться, еще видеть не 
приходилось. Это тоже что-то новенькое, 
заслуживающее^того^_чтобы о нем сказать.
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ЗНАМЕНСКИ 
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Волгоград, 10—11 июня

Они стали 
победителями 
(слева направо) — 
Аддис Абебе 
(Эфиопия) — 5000 м, 
Галина Чистякова — 
прыжок в длину, 
Владимир Ратушков — 
прыжок в длину, 
Булбула Хаджи 
(Эфиопия) — 
10 000 м,
Владимир Колпаков — 
1500 м,
Ольга Наумкина — 
100 м,
Владимир 
Сасимович — 
метание копья.





СТУДЕНТЫ...
ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ?
| Наконец-то! Наконец-то, отбросив 
ложный стыд, мы перестали называть 
наших спортсменов любителями там, 
где они давно уже исполняли роль 
профессионалов и полупрофессиона
лов. Наконец-то мы открыто заговори
ли о том, что нельзя быть членом 
сборной команды страны, тренировать
ся два-три раза в день, выступать на 
крупнейших международных соревно
ваниях, проводить несколько месяцев 
в году на сборах и одновременно — 
трудиться токарем, журналистом, эко
номистом или даже инструктором по 
спорту. Нельзя, просто физически не
возможно одному человеку (будь он 
хоть семи пядей во лбу) это совместить, 
поскольку настоящий спортсмен вкла
дывает всего себя, без остатка, в свое 
главное предназначение, выражает се
бя полностью в главном деле жизни. 
Все остальное для него, увы, или второ
степенно, или вовсе не существует...

А как же в таком случае быть с 
учебой? Почему же у нас не возникает 
в этой связи, казалось бы, вполне пра
вомерного вопроса: а совместимы ли 
занятия спортом высших достижений и 
учеба в высшем учебном заведении 
(давайте оговоримся сразу, что здесь 
и далее имеется в виду учеба в истин
ном понимании этого слова)? А вопрос 
этот далеко не праздный, ведь речь 
идет о качестве (!) подготовки будущих 
педагогов, в том числе и детских. О про
фессионализме (!) наших молодых тре
нерских кадров, от которых во многом 
будет зависеть, по какому пути пойдет 
дальнейшее развитие физической куль
туры и спорта в стране...

Заговорил об этом с заведующим 
кафедрой легкой атлетики ГЦОЛИФКа 
В. Воронкиным и услышал, что большой 
спорт и учеба в вузе вполне совмести
мы, что в конце концов все определяет
ся личными человеческими качествами 
(«те, кто хотят учиться, — учатся...»). 
Этим словам легко найти подтвержде
ние: достаточно взглянуть в анкетные 
данные наших «сборников», спортсме
нов высших разрядов, и мы обнару
жим, что почти все они — студенты или 
были таковыми в недавнем прошлом...

Итак, вроде бы логичен вывод: сов
мещать учебу на студенческой скамье 
и активные занятия большим спортом 
можно. Такое, по крайней мере, у нас 
практикуется. Однако не стоит спешить, 
поскольку мнение на сей счет сразу 
может стать иным, если сделать акцент 
на том, как совмещать. А картина здесь, 
следует заметить, нерадостная. За 
очень редким исключением известные 
наши мастера, привыкшие к лидерству 
на спортивных аренах, в учебе доволь

ствуются ролью середнячков, а то и 
вовсе — постоянно отстающих. Практи
чески все они учились или учатся в ву
зах гораздо дольше своих однокурсни
ков. Известны, скажем, случаи, когда 
стаж пребывания некоторых чемпионов 
в стенах учебных заведений доходил и 
до десяти лет.

Как-то одна выпускница дневного 
отделения факультета журналистики 
МГУ, известная наша бегунья, с гор
достью призналась моему коллеге, кор
респонденту «Легкой атлетики», что на 
выпускных торжествах ее назвали чуть 
ли не единственной спортсменкой в 
истории факультета, сумевшей пройти 
курс обучения за положенные пять лет. 
Не берусь судить, какова доля истины в 
этих словах, поражает другое: спортс
менка гордится не столько счастливым 
окончанием одного из самых престиж
ных вузов страны, сколько тем обсто
ятельством, что смогла сделать это в 
отведенный программой срок...

Но не будем и здесь делать скоро
палительных выводов. Я, к примеру, 
глубоко убежден, что в большинстве 
случаев (об исключениях скажу ниже) 
нет вины самих спортсменов в том, что 
пора студенчества для них порой затя
гивается, что не всегда все у них гладко. 
Не отсутствие у них склонностей к на
укам тому причина. Тогда что же?

Послушаем, что по этому поводу 
думают сами чемпионы:

О. Назарова, олимпийская чемпион
ка: «Нагрузки в спорте очень большие, 
а тут еще надо постоянно помнить 
об экзаменах и зачетах. Современные 
требования таковы, что одновременно 
и то, и другое делать хорошо невоз
можно».

В. Муравьев, двукратный олимпий
ский чемпион: «Пошел седьмой год мо
его обучения на физическом факульте
те Карагандинского университета, ког
да я понял, что, если и впредь буду дей
ствовать на два фронта, рискую стать 
вечным студентом. Пришлось на целый 
год отказаться от всех учебно-трениро
вочных сборов, чтобы закончить нако
нец-то факультет...»

Г. Егоров, бронзовый призер олим
пиады: «Со временем убедился, что 
совмещать серьезные занятия спортом 
с естественными науками, быть одина
ково на высоте и в спорте, и в учебе 
практически невозможно. Где-то обя
зательно много потеряешь...»

Итак, главная проблема, с которой 
неизменно сталкиваются представите
ли большого спорта, решившие стать 
студентами, — это, как правило, ост
рейший дефицит времени. Но у любого 
правила, как известно, есть исключения.

Как-то прочитал в одной из цент
ральных газет выступления молодого 
атлета, бронзового призера Сеульских 
игр. Начал он так: «По образованию я 
журналист, заканчиваю МГУ. Надеюсь, 
что спортивная моя карьера заверши
тся не скоро. В журналистике у меня 
возможности скромные, и пока я не 
уверен, что когда-нибудь она станет 
моей профессией...»

Скажите, не возникают у вас вопро
сы к этому парню после такого его вы
сказывания? Ну, к примеру, зачем же 
от тогда учится на журфаке? Как и для 
чего поступил сюда? Неужели раньше 
не подозревал о своих скромных воз
можностях на журналистском попри
ще?

К сожалению, пока не представился 
случай поговорить с этим спортсменом, 
но, поскольку ситуация неординарная, 
решил рассказать при встрече о ней 
В. Брумелю.

— Думаю, что нечто подобное ког
да-то произошло и со мной, — ответил 
Валерий Николаевич. — В бытность 
мою спортсменом слова «профессио
нал» и «профессионализм» в отечест
венном спорте вообще старались не 
упоминать. Я постоянно слышал от сво
их тренеров: «Надо учиться, чтобы... 
не прослыть профессионалом...» Вот я 
и учился там, где учились многие мои 
друзья. Что называется, ради диплома...

Увы, «ради диплома» поступают в 
вузы и сейчас. И учатся соответственно. 
А порой сильные спортсмены оказыва
ются в институте физкультуры исклю
чительно... из-за своей неинформиро
ванное™. Идут сюда, словно в спортив
ное общество, повысить свое мастерст
во, а потом вдруг выясняют, что уче- 
ба-то как раз и тормозит в какой-то ме
ре рост мастерства, что этот институт 
прежде всего готовит педагогов, а по
вышение спортивного мастерства на
ходится за рамками учебного процес
са... Вот тут-то и начинаются мытарства 
таких студентов... Институт они не бро
сают, но продолжают учиться по прин
ципу «лишь бы получить диплом». Тут 
уж о каком-то цейтноте, ссылках на 
напряженный тренировочный график, 
не оставляющий времени для учебы, и 
речи быть не может... А потом мно
гие из таких выпускников, окончив 
высшее учебное заведение и получив 
специальность тренера, нередко по
ступают в Высшую школу тренеров, 
чтобы наверстать упущенное в студен
ческие годы и получить соответствую
щие знания...

Впрочем, я несколько отошел от 
основной темы повествования. Долгое 
время у нас как-то не принято было го
ворить о проблемах качественного сов
мещения (если такое вообще возмож
но) учебы с занятиями спортом высших 
достижений. А в том, что это действи
тельно проблема, можно убедиться хо
тя бы потому, что в свое время в Госу
дарственном центральном институте 
физкультуры при дневном отделении 
был даже создан так называемый спор
тивный факультет специально для вы
сококвалифицированных атлетов, чле
нов сборных команд страны. Тем са-
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мым фактически придали привилегиро
ванному положению «сборников» в сту
денческой среде официальный харак
тер. Идея такого факультета, если быть 
очень кратким, состояла в следующем: 
каждый его студент мог сдать зачет или 
экзамен в любое удобное ему время. 
Для этого стоило лишь набрать теле
фонный номер нужного преподавате
ля и договориться о встрече. Обяза
тельного посещения всех семинарских 
занятий, лекций никто не требовал, да 
и требовать этого от членов сборных 
команд нельзя — от многочисленных 
учебно-тренировочных сборов и сорев
нований никуда не уйдешь...

Таким образом, учась на дневном 
отделении, студент спортивного фа
культета, по сути дела, был заочником...

Создавая такой факультет, его ини
циаторы преследовали еще одну не
гласную цель. Выделили сильнейших 
спортсменов в отдельную группу, дабы 
остальные студенты не подражали им и 
не пропускали занятия...

Однако факультет этот по разным 
причинам в ГЦОЛИФКе не прижился. 
Просуществовав какое-то время, он 
был упразднен. А вот проблемы, ради 
которых он в общем-то и создавался, 
остались. Режим, будем так говорить, 
учебы сборников не притерпел, по сути 
дела, никаких изменений. И судя по 
уровню их успеваемости, вопрос о том, 
совместимы ли учеба в вузе и большой 
спорт, по-прежнему стоит очень ост
ро...

И все-таки разрешима ли эта проб
лема? Думаю, что здесь нам следует 
обратиться к опыту наших друзей из ГДР. 
Там существуют специальные трудовые 
договоры между спортсменами и тре
нерами, которые среди прочего пре
дусматривают и вопросы учебы. Они не 
настаивают на том, чтобы действующие 
спортсмены учились, более того — да
же не рекомендуют. Тем не менее, кто 
хочет, без дипломов не остаются, дру
гое дело, что получают их несколько 
позже. Думаю, что такая практика мо
жет прижиться и у нас. Важнейшим ша
гом в этом направлении должно стать 
принятое в прошлом году постановле
ние Совета Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ, по которому Госкомспорту 
СССР, Всесоюзному совету ВДФСО 
профсоюзов, Центральному совету 
ВДСО «Трудовые резервы» и их орга
нам на местах, а также клубам разре
шено выплачивать спортсменам — зас
луженным мастерам спорта СССР и 
мастерам спорта СССР международно
го класса после завершения ими актив
ной спортивной деятельности в составе 
сборной команды СССР 70 % получа
емого оклада до окончания ими высше
го или среднего специального учебного 
заведения или получения профессии 
и 50 % этого оклада в последующие 
три года. Может быть, такая мера пре
достережет многих наших чемпионов 
от преждевременного поступления в 
вузы, поможет им действительно стать 
профессионалами — ив настоящем, и 
будущем.

Б. ВАЛИЕВ

1
2
Et

ES
2

I Девять лет прошло после Олимпий
ских игр 1980 года. Несомненно, что 
за этот период совершенствовалась ме
тодика спортивной тренировки, и нам 
представляло интерес проследить, как 
изменялся уровень спортивных дости
жений и плотность результатов силь
нейших спортсменов мира и нашей 
страны.

Для этого были рассмотрены 10 и 
25 лучших результатов легкоатлетов 
(мужчин) мира и СССР за каждый се
зон до 1988 г. Подобный анализ в 
каждом из видов легкой атлетики по
зволяет выявить тенденцию многолет
них изменений величин и плотность 
результатов.

Начнем с беговых видов. 100 м 
(рис. 1). С 1982 по 1986 г. уровень 
достижений наших спортсменов посте
пенно повышался, и незначительное 
его снижение наметилось в 1987 и 
1988 гг. Однако число советских спорт
сменов, вошедших в 10 и 25 сильней
ших мира, весьма незначительно. 200 м 
(рис. 2). За эти годы существенных 
изменений не произошло. 400 м 
(рис. 3.). После 1984 г. резко снизился 
уровень спортивных результатов, а так
же значительно увеличился их диапа
зон как у 10, так и у 25 лучших в 
стране. 800 м (рис. 4). Только в 1988 г. 
несколько повысился уровень дости
жений, однако в беге на 1500 м (рис. 5) 
после 1985 г. результаты намного ухуд
шились. 5000 м (рис. 6). После 1984 г. 
уровень достижений наших спортсме
нов был значительно ниже уровня ми
ровых достижений, и только в 1988 г. 
один советский спортсмен вошел в 
число 25 сильнейших мира. В беге на 
10 000 м (рис. 7) результаты наших 
спортсменов не достигают даже край
ней границы 25 сильнейших мира. На 
этом фоне результаты бегунов на 
марафонскую дистанцию выглядят не
сколько лучше, и в 1987 г. два со
ветских спортсмена вошли в число 
10 сильнейших мира (рис. 8).

Итак, пока наши бегуны в боль
шинстве видов значительно отстают от 
уровня достижений сильнейших спорт
сменов мира. Обращает внимание и 
большой диапазон 10 и 25 лучших ре
зультатов.

Как показали практика прошлых де
сятилетий, опыт подготовки членов 
сборной команды, у нас есть много 
хорошего в методике тренировки вы
сококвалифицированных спортсменов. 
Были у нас и чемпионы, и рекордсмены. 
Однако в подготовке бегунов — юно
шей и юниоров есть много недостат
ков, поэтому спортсмены, которые 
приходят в сборные команды страны, 
имеют заведомо низкие «исходные» 
результаты.

Если же проанализировать данные 
о возрастных границах лучших дости
жений за последние восемь лет, то 
можно видеть, что в спринте это в 
основном 21—25 лет.

Только в беге на средние и длин
ные дистинции лучшие достижения 
спортсмены показывают в более зре
лом возрасте.
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Следовательно, если спортсмен в 
19—20 лет имеет небольшой «запас 
скорости» и низкий «исходный» резуль
тат, то даже при самых совершенных 
методах тренировки «чуда» не проис
ходит.

Сильнейшие спринтеры мира в 
16—17 лет имеют результаты: на 
100 м—10,36—10,99; на 200 м — 
20,99—22,43; на 400 м — 47,98—50,57. 
В 19—20 лет результаты сильнейших во 
многих случаях равны 10,01—10,17.

Для примера сравним многолет
нюю динамику спортивных результатов
ряда советск:их и зарубежных спорт-
сменов на 1C10 м.

1980 1981 1982
Смит К. 10,17 10,21 10,05
1961 г. р- +0,04 0,16
Брызгин В. 10,55
1962 г. р-
Крылов В. 10,40
1964 г. Р-

1983 1984 1985 1986 1987 1988
9,93 10,11 10,10 10,14 10,07 9,97
0,12 +0,18 0,01 +0,04 0,07 0,10

10,20 10,18 10,22 10,03 10,12 10,20
0,35 0,02 +0,04 0,19 +0,09 +0,08
10,30 10,40 10,37 10,25 10,16 10,13
0,10 +0,10 0,03 0,12 0,09 0,06

Брызгин и В. Крылов — талантливые 
спортсмены, и величины прироста их 
результатов через два года на третий* 
так же значительны, как и у К. Смита, 
но уровень «исходных» результатов в 
19 лет у них значительно ниже.

Резерв спринтеров на 1988 г. сле
довало искать в 1985 г. Если же по
смотреть список 10 лучших 1968— 
1969 гг. рождения, то диапазон их ре
зультатов находится в пределах 10,80— 
11,08. Двух спринтеров из этой десятки 
можно найти в списке сильнейших 
1988 г., но их результаты не прибли
зились к 10,10. В 1988 г. (резерв для 
1991 г. и далее) результаты юных не
сколько улучшились, но не вышли на 
уровень сильнейших мира.

Значительно хуже дела обстоят с 
результатами в беге на средние и длин
ные дистанции. Уровень «исходных» 
результатов у наших средневиков в 
22 года значительно отличается от ве
дущих спортсменов мира.

Вот, например, два спортсмена оди
накового возраста (бег на 800 м):

1982 1983 1984
Грей Д. 1.45,41 — 1.42,96
1960 г. р.
Калинкин В. 1.46,74 1.45,60 1.44,73
1960 г. р. 1,44 0,87

1985 1986 1987 1988
1.42,60 1.43,46 1.44,09 1.42,65

0,36 + 1,14 +0,63 1,44
1.45,21 1.45,18 1.46,11 1.45,80
+0,48 0,03 +0,93 +0,31

В. Калинкин в 22 года имел ре
зультат значительно хуже, чем Д. Грей, 

и в многолетней динамике нашего 
спортсмена прогресса не наблюдалось 
(возможно, потому, что его основной 
дистанцией была — 1500 м).

Аналогичная картина и в беге на 
1500 м — отставание уже как бы «за
программировано» с самого начала пу
ти спортсмена, и далее даже его талант 
(на который указывают весьма значи
тельные приросты результатов через 
два года на третий) не позволяет ему 
«догнать» в многолетней динамике 
своего соперника.

Для иллюстрации данного положе
ния сравним многолетнюю динамику 
спортивных результатов двух спорт
сменов на дистанции 1500 м.

Крэм С. 
1960 г. р.

1981 1982 1983 1984
3.34,81 3.33,66 3.31,66 3.33,13
+0,07 1,15 2,00 + 1,47

Афанасьев 
1964 г. р.

С. 3.43,50

1985 1986 1987 1988
3.29,67 3.30,15 3.31,43 3.30,95

3,46 +0,48 + 1,28 0,48

3.39,49 3.39,52 3.38,85 3.36,90
4,01 +0,03 0,67 1,95

Итак, С. Крэм в 24 года пробегал 
1500 м за 3.33,13, а С. Афанасьев — 
за 3.36,90, имея очень большие приро
сты результатов в 21 и 24 года. «Исход
ный» результат в 3.43,50 (20 лет) был 
значительно хуже, чем у первого 
спортсмена.

Можно уверенно говорить и о не
достаточном «запасе скорости» у на
ших бегунов на длинные дистанции. 
В большинстве случаев их нет ранее 
в списках сильнейших на 800 и 1500 м, 
а, как показывает опыт зарубежных 
спортсменов, это необходимо для того, 
чтобы показывать высокие результаты 
на длинных дистанциях.

М. Дасько (1961 г. р.) — спортсмен 
талантливый, имеет значительные при
росты результатов в трехгодичном 
биоритме, но снова «тормозом» к 
высшим достижениям является низкий 
«исходный» уровень — 13.53,06 в 23 го
да, а С. Ауита (1960 г. р.) в 23 года 
пробегал 1500 м за 3.32,54 и в 24 — 
5000 м за 13.04,78.

М. Дасько 1984
13.53,06

1985 1986 1987 1988
13.40,60 13.29,27 13.38,87 13.21,30

12,46 11,33 +9,60 17,57

Обращает на себя внимание и до
садное ухудшение результатов у мно
гих спортсменов между «годами более 
значительных приростов». Этот факт 
выявлен нами довольно давно при 
анализе многолетней динамики силь
нейших спортсменов. Однако до насто
ящего времени тренеры не обратили 

на это серьезного внимания и спады 
продолжаются.

Теперь немного о том, спортсмены 
каких регионов представлены в списках ' 
25 сильнейших спортсменов СССР по 
отдельным дистанциям. В беге на 
1500 м 20 % составляют москвичи, 
14%—ленинградцы и по одному 
спортсмену представлено от 14 других 
городов.

Несколько иная картина по предста- , 
вительству спортсменов в беге на 5000 
и 10 000 м.

В состав 25 лучших в беге на 5000 м 
входят 16 % от Алма-Аты, по 8 % —от 
Москвы, Ленинграда, Свердловска и 
Винницы и по одному спортсмену от 
12 других городов.

Представители 21 города нашей 
страны вошли в число 25 сильнейших 
спортсменов по бегу на 10 000 м, одна
ко представителей Москвы, Ленингра
да и Алма-Аты по 8 %.

Несомненно, что в данном случае 
не видно существования «школы» бегу
нов на длинные дистанции, которая 
могла бы давать более широкое пред
ставительство в число сильнейших. 
Очевидно, таким «разбросом» можно 
объяснить и большой диапазон резуль
татов в числе 10 и 25 сильнейших спорт
сменов нашей страны.

В прыжке в длину такая «школа» 
четко видна, результаты улучшаются 
и в 1987 г. достигли высшей черты. 
Значительно сокращается и диапазон 
результатов 10 и 25 сильнейших 
(рис. 10). Аналогичная картина и 
в прыжке с шестом (рис. 11 ), и в трой
ном (рис. 12). В прыжке в высоту 
(рис. 9) наши спортсмены также зани
мают много лет ведущие позиции, 
однако немного настораживает посте
пенное увеличение диапазона резуль
татов 10 и 25 сильнейших, что позво
ляет говорить о необходимости улуч
шить качество работы на периферии.

В толкании ядра в последние два 
года произошло некоторое снижение 
уровня результатов и увеличение диа
пазона (рис. 13), а вот в метании молота 
долгие годы наши спортсмены показы
вают высшие результаты и с каждым 
годом диапазон их сокращается 
(рис. 15). В метании диска (рис. 14) 
позиции наших спортсменов улучшают
ся, чего нельзя еще сказать о резуль
татах в метании копья (рис. 16).

В связи с имеющимися среди 
специалистов спорами по вопросу 
«омоложения» наших команд следо
вало посмотреть, изменились ли воз
растные границы высших достижений 
за 1980—1988 гг.

Возраст сильнейших спортсменов 
мира и спортсменов СССР, показав
ших лучшие достижения, значительно 
не отличается. Высшие спортивные 
достижения за 1980—1988 гг. в беге 
на длинные дистанции показаны в воз
расте 24—33 года, а в спринте — 
в 21—27 лет. Как видно, значитель
ного «омоложения» за указанный пе
риод не наблюдается. Следовательно, 
спортивный путь у наших стайеров 
может быть достаточно длинным 
и «списывать» спортсменов в 27—
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ПЕРВЫЕ 
НОМЕРА

•
 БРАВО,

МАКСИМ 
ТАРАСОВ!

В № 5 нашего журнала 
мы опубликовали материал 
о нашем молодом прыгуне 
с шестом из Ярославля Мак
симе Тарасове, который к то
му времени стал рекордсме
ном мира среди юниоров 
для закрытых помещений. 
Беседуя с нашим корреспон
дентом, Максим не скрывал, 
что намерен пойти на штурм 

летнего рекорда, принадле
жащего второму на сегод
няшний день прыгуну мира 
Родиону Гатауллину — 
5,65.
Долго ждать себя он не за
ставил. Только-только на
чался летний сезон, и Та
расов выполнил обещан
ное — на мемориале брать
ев Знаменских в Волгограде 
прыгнул в присутствии Сер
гея Бубки на 5,70, в Донец
ке на юношеских играх — 
на 5,75, а в июле в Брянске 
выиграл прыжки в матче 
СССР — ГДР — 5,801 Три 
мировых рекорда!

ПОДАРОК 
МАМЕ
ИНТЕРВЬЮ БЕРУТ 
У ИЗВЕСТНЫХ 
СПОРТСМЕНОВ.
И ПОЧТИ НИКОГДА — У ИХ 
МАМ.
МОЖЕТ БЫТЬ, ИЗ БОЯЗНИ 
РАЗОЧАРОВАТЬСЯ В 
ЗВЕЗДЕ!
НО НАМ КАЖЕТСЯ, 
ЧТО ИМЕННО МАМЫ И 
МОГУТ
СКАЗАТЬ ТЕ САМЫЕ 
ХОРОШИЕ
И ТОЧНЫЕ СЛОВА, КОТОРЫЕ 
ТАК НУЖНЫ ЖУРНАЛИСТУ. 
ВОТ ПОЧЕМУ,
ОКАЗАВШИСЬ В ГОСТЯХ 
У ЧЕМПИОНКИ МИРА, 
ОЛИМПИИСКИХ ИГР 
НАТАЛЬИ ЛИСОВСКОЙ,
МЫ НЕ УПУСТИЛИ СЛУЧАЯ 
ЗАДАТЬ НЕСКОЛЬКО 
ВОПРОСОВ
ЕЕ МАМЕ.

— Зоя Андреевна, зани
мались ли вы в молодости 
спортом!

— Нет, ни меня, ни моего 
мужа — Венедикта Алексе
евича (он, к сожалению, 
рано ушел из жизни) спорт 
серьезно не увлекал. Я пра
ктически всю жизнь прорабо
тала в строительной органи
зации, на пенсию ушла про
рабом стройбригады, муж 
был шофером.

— Значит, примера роди
телей при выборе будущей 
профессии у Наташи не 
было...

— Выходит, что так. Но 
был пример старшей сестры 
Людмилы. Мы тогда жили 
недалеко от Ташкента — в 
Ангрене. После восьмого 
класса Люда решила пое
хать в Ташкент, чтобы про
должить учебу в спортивной 
школе, по специализации — 
метание диска. Наташа же 

сделала это после четвертого 
класса.

— И вы ее отпустили!

— Очень уж не хотела я 
отпускать ее из дома. Сколь
ко ей тогда было? Одиннад
цать лет. Долго пыталась от
говорить, просила немного 
повременить. Ни в какую! Ре
шила, и все тут! Характер у 
нее уже тогда был непростой. 
Словом, отпустила я ее. Од
но успокаивало — все-таки 
не одна там будет. Старшая 
сестра присмотрит. К тому 
же я понимала, что Наташа 
может добиться в спорте 
хороших результатов. Все 
данные у нее для этого 
были. Бог статью не обидел. 
Тут она вся в отца...

— Не так давно в бесе
де с журналистами Наташа 
сказала: «Не исключена воз
можность, что по примеру 
Фаины Григорьевны Мельник 
я поступлю в медицинский 
институт...» Как вы относи
тесь к этому заявлению!

— Мне трудно судить. 
Хорошо зная дочь, у меня, 
естественно, есть сомнения 
в серьезности этих намере
ний. Но в то же время 
надо знать ее характер. За
хочет — обязательно добьет
ся. Она ведь дорогу в жизни 
пробивала себе сама. Не все 
было так просто и гладко, 
как может показаться на пер
вый взгляд. Я-то видела: бы
ли у Наташи и горькие неуда
чи, и разочарования, травмы 
моральные и физические. Но 
она всегда умела терпеть.

— Давайте вновь вернем
ся к началу спортивной биог
рафии Натальи. Как вы счи
таете, что ей особенно по
могло на первых порах!

— Думаю, самостоятель
ность. Я ведь каждый выход
ной приезжала к ним в Таш
кент, пыталась как-то помочь 
в бытовых вопросах. Но какое 
там! Они меня близко ни к 
чему не подпускали — все 
сами: готовили, стирали, уби-
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рали, гладили, шили... Я и се
годня, живя у Наташи, пра
ктически ничего не делаю. 
Она не дает, говорит: «Мама, 
я сама!» Может быть, и вид 
спорта она специально выб
рала такой, где за себя, за 
свои действия отвечаешь 
только сам...

— Зоя Андреевна, то, что 
Наташа преуспевала в спорте 
с первых же шагов, известно. 
Но как у нее было с успева
емостью в школе!

— Не скажу, что блестя
ще. Были и тройки, и двойки. 
Но она всегда стремилась их 
быстро исправить. Это как се
годня в спорте: проиграет, 
потерпит горькую неудачу в 
состязаниях, на следующих— 
сделает все, чтобы победить 
ярко и красиво, заставить 
всех забыть о поражении.

— Как вы считаете, ока
зал ли спорт какое-то влия
ние на характер Наташи!

— Если честно, особых 
перемен я не вижу. Настой
чивой и упорной, как я уже 
сказала, она была всегда. 
Осталась она и такой же, 
как в детстве, замкнутой, 
скрытной. У нее и раньше-то 
было мало друзей. Сегодня, 
насколько мне известно, их 
также немного.

— Следите ли вы за тем, 
что пишут о Наталье Лисов
ской!

— А как же1 И не только 
слежу, но даже собираю все 
вырезки. Помню первую за
метку о ней в «Советском 
спорте», когда Наташа, вос
питанница спортшколы, на 
состязаниях в Сочи заняла 
два первых места — в толка
нии ядра и метании диска. 
Журналист назвал свое про
изведение «Подарок школе», 
а я прочитала это по-своему, 
«Подарок маме»... Трудно 
они мне достались мои де
ти — Люда, Александр и 
Наташа. Воспитывала их пра
ктически одна, всех постави

ла на ноги, и сегодня я 
счастлива своими детьми.

— Что бы вы пожелали 
мамам будущих чемпионов!

— Понимать своих детей 
в их увлечении спортом. Ви
деть в каждом личность. 
И еще — иметь крепкую 
нервную систему...

ТВОИ 
УЧИТЕЛЯ

АЛЕКСЕЕВ 
И ЕГО 
ШКОЛА

27 августа 1989 г. испол
няется 75 лет со дня рожде
ния заслуженного мастера 
спорта, заслуженного трене
ра СССР Виктора Ильича 
Алексеева, создавшего це
лую эпоху в развитии оте
чественной и мировой легкой 
атлетики. .

В калейдоскопе спортив
ных событий проходили пе
ред нами блестящие победы 
его учеников. Наталья Смир- 
ницкая, Галина Зыбина, Та
мара Тышкевич, Тамара и 
Ирина Пресс, Владимир Тру- 
сенев, Анатолий Михайлов, 
Надежда Чижова, Александр 
Барышников и многие дру
гие, сменяя друг друга на 
пьедесталах почета, приноси
ли славу советскому спорту. 
Порой казалось, что больше
го достичь уже невозможно, 
но Виктор Ильич смелым 
экспериментом раздвигая 
рамки обычных представле
ний о возможностях чело
века, выводил своих учеников 
на новые вершины.

Не только о настоящем, 
но и о будущем спорта 
думал Алексеев. Ведь не про
сто так, уже имея титулован
ных учеников, Виктор Ильич 
продолжал возиться с малы
шами. Очень много пишется 
о том, какое влияние ока
зывает тренер на личность 

маленького спортсмена, а вот 
об обратном действии за
думываются очень редко. 
Работа с детьми с самых 
первых шагов их становления 
представляет богатейшую 
возможность тренеру со
здать свой педагогический 
багаж, создает великолеп
ные предпосылки для реа
лизации творческой мысли 
тренера, для проверки его 
собственных гипотез по со
зданию новых элементов 
техники, помогает поддер
живать состояние «боевой» 
готовности. Ведь каждое но
вое поколение — это новое 
время, новые понятия, новые 
суждения. Не случайно Вик
тор Ильич говорил, что для 
работы с детьми нужно не 
меньше, а даже больше пе
дагогического мастерства, 
чем для работы со взрос
лыми.

Как известно, настоящий 
успех в деле возможен 
лишь тогда, когда сущест
вует коллектив единомыш
ленников, стремящихся к до
стижению поставленной це
ли. Проводя аналогию со 
студией, готовящей актеров, 
можно сказать, что в школе 
выпускались тренеры «по 
классу В. И. Алексеева». 
Постепенно среди учеников 
выделялись «групповоды», 
которые лучше других овла
дели определенным видом 
упражнений, лучше других 
могли объяснить и показать 
их. Вначале они занимались 
под руководством Виктора 
Ильича, а впоследствии при
ступали к самостоятельной 
тренерской работе. В район
ных спортивных школах Ле
нинграда легкоатлетически
ми секциями руководили: 
Г. Лукьянов, Б. Баженов, 
И. Дегтярев, А. Горшков, 
И. Иванов, Ю. Щербаков, 
Б. Матвеев, 3. Матвеева, 
Ю. Федоров, В. Обуховский, 
И. Захаров, Е. Лутковский, 
Н. Большаков, Л. Сушин
ская, Н. Смирницкая, А. Нот- 
ман, В. Синицин, И. Козлов, 
Г. Зыбина. Подготовленная 
этими тренерами сборная 
команда школьников Ленин
града была самой сильной в 

стране, а со временем у со
ратников Алексеева появи
лись и ученики, которые 
входили в сборные команды 
Ленинграда и СССР, трене
ры школы становились на
ставниками сборных команд 
Советского Союза. Некото
рые из их воспитанников 
также выбирали нелегкую 
профессию тренера, и уже 
у них появлялись спортсме
ны высокой квалификации. 
Этот процесс воспитания спе
циалистов-тренеров продол
жается и до настоящего вре
мени. Некоторые из учеников 
Виктора Ильича связали свою 
деятельность с наукой о 
спорте и сделали много для 
обоснования вопросов тео
рии и методики легкой ат
летики. Так направление, за
ложенное выдающимся педа
гогом в спортивной педаго
гике, продолжало успешно 
развиваться в деятельности 
его спортивных «внуков» и 
«правнуков».

В 1942 г. Алексеев стал 
заслуженным мастером
спорта, в 1956 г.— заслужен
ным тренером СССР, в мае 
1969 г. первым из тренеров 
нашей страны удостоен ме
дали имени Н. К. Крупской. 
Результатом работы школы 
под руководством В. И. Алек
сеева стали 49 мировых и 
250 всесоюзных рекордов, 
11 заслуженных мастеров 
спорта, 9 заслуженых тре
неров СССР и РСФСР, 18 пра
вительственных наград вос
питанников школы, более 50 
кандидатов и докторов наук.

Нужно ли комментиро
вать историю работы, кото
рой посвятил свою жизнь 
великий спортивный педагог.

Ленинград И. БАРНИКОВА, 
И. КОЗЛОВ, 

Е. ЛУТКОВСКИЙ, 
заслуженный тренер СССР

9



28 лет, пожалуй, рановато. Однако, 
чтобы полностью раскрыть свои воз
можности и достигнуть выдающихся 
результатов, надо уже в 19—20 лет 
иметь хороший «запас скорости» в беге 
на средние дистанции.

Опыт ведущих советских и зарубеж
ных тренеров позволяет говорить 
о том, что достаточно высокие спор
тивные результаты юношей и юниоров 
должны создаваться на хорошей базе 
общей физической подготовки.

Обращает на себя внимание и то, 
что лучшие юные спортсмены через 
несколько лет редко попадают в списки 
сильнейших спортсменов страны. Это 
еще раз является подтверждением 
того, что форсирование результатов 
в юном возрасте за счет специальных 
средств подготовки нецелесообразно.

Вопрос о развитии в стране того 
или иного вида легкой атлетики может 
быть решен более эффективно при 
создании определенной информацион
ной базы, которая послужит основой 
для дальнейшей интенсификации и ус
корения подготовки высококвалифици
рованных спортсменов. Информацион
ная база необходима для осуществле
ния и управленческой деятельности. 
В современных условиях возможности 
использования ЭВМ значительно об
легчают эту задачу.

Основными блоками информацион
ной базы могут быть следующие:

1. Нормативно-справочная база 
данных о количестве спортсменов по 
видам легкой атлетики с достиже
ниями выше I разряда, их возраст 
и пол, социальное положение, при
надлежность к спортивному обще
ству.

2. Данные об их распределении 
(по видам легкой атлетики) по терри
тории СССР, перечень населенных 
пунктов (классификаторы).

3. Данные о предпосылках развития 
того или иного вида в регионах.

4. Сведения об основных спортив
ных сооружениях на территории для 
данного вида, характеристика имею
щихся ресурсов.

5. Характеристика имеющихся кад
ров (включая и число врачей, ВФД), 
число специализированных спортивных 
учреждений, ДЮСШ, ШВСМ и т. п.

6. Показатели роста спортивных 
результатов ведущих спортсменов за 

последние 3—4 года.
7. Сведения об индивидуальной ди

намике спортивных результатов кмс, 
мс и мсмк за последние 4-5-5 лет.

8. Сведения о регионах страны, 
где проводятся научные исследования 
по тому или иному виду, решаемые 
проблемы.

9. Перечень конкретных рекомен
даций по итогам НИР, способствую
щих повышению эффективности тре
нировочного процесса и необходимых 
для внедрения.

10. Учет внедренных рекомендаций 
ученых и отзывы тренеров.

11. Перечень мероприятий по по
вышению классификации тренеров по 
видам.

Повысить квалификацию тренеров, 
работающих в различных регионах 
нашей страны,— это одна из главней
ших задач для достижения прогресса 
в беговых видах легкой атлетики.

Необходима специальная методи
ческая литература по системе под
готовки спортсменов от ДЮСШ до 
юниоров и до мастеров спорта. Це
лесообразно создать и систему мони
торинг— постоянного слежения за 
динамикой спортивных результатов 
сильнейших спортсменов страны. Эта 
система должна стать обязательным 
элементом структуры управлений, кон
тролирующих качество подготовки 
сборных команд страны. В эту же систе
му должны входить и данные о функ
циональном состоянии каждого спорт
смена, о его хронотипе и биологиче
ских ритмах. Все это позволит избе
жать досадных ошибок при отборе 
команды для участия в тех или иных 
ответственных соревнованиях и даст 
возможность «маневрировать», вклю
чая то одного, то другого спортсмена.

В современных условиях, когда 
спортсмены нашей страны в течение 
сезона неоднократно выступают на 
крупнейших международных соревно
ваниях, в течение нескольких лет 
готовятся к олимпийским играм,— 
оперативная и точная информация 
с использованием современной техни
ки во многом поможет тренерам 
нашей страны.

Имея материал об индивидуальной 
динамике спортивных результатов, 
можно взять под контроль перспек

тивных спортсменов. Так, например, 
для 1992 г. под наблюдение тренеров 
должны попасть спортсмены, значи
тельно (по сравнению с двумя преды
дущими годами) улучшившие свои 
результаты в 1989 г., для 1990 г.— 
в 1987 г., а спортсменки — в 1988 и 
1990 гг.— для 1992 г. Для подобного 
прогноза надо учитывать возраст 
достижения высшего результата, воз
можные проценты прироста (через 
два года на третий у мужчин и через 
год — у женщин). Проверка возмож
ности подобного прогноза показала, 
что он подтверждается в 65 до 85 % 
случаев в зависимости от вида легкой 
атлетики. Только в единичных случаях 
были выявлены факты появления «жен
ского» ритма у мужчин и «мужско
го» — у спортсменок, требующие 
дальнейшего изучения.

Наблюдались и случаи, когда «ска
чок» результатов происходил, не впи
сываясь в трехгодичный цикл. Однако 
во многих случаях после этого у спорт
смена длительное время (два-три 
и более лет) наблюдалось снижение 
результатов. Возможно, что такое 
последствие дают «подхлестывающие» 
фармакологические препараты.

Учитывая возросшие требования 
к допинговому контролю, можно 
полагать, что количество случаев 
подобного рода сократится.

А пока можно привести пример 
целесообразности такого прогноза: 
в 1985 г. в 18 лет П. Роно значительно 
улучшил свой результат в беге на 
1500 м, однако в последующий год 
его достижения ухудшились. Вряд ли 
кто мог предполагать после этого 
возможность участия спортсмена в 
олимпийских играх. Если же взять во 
внимание то, что при «скачке» резуль
татов в 1985 г. повторение подобного 
«взлета» может произойти в 1988 г. 
(т. е. через два года на третий), а воз
можность прироста составляет от 
1,5 до 2,0 %, то достигнутый данным 
спортсменом результат можно было 
запрогнозировать еще в 1985 г.

П. Роно
1967 г. р.

1985 1986
3.39,2 3.46,2
4,66 +3,0

1984
3.43,86

1987 1988
3.39,52 3.35,59

2,68 4,07

Таблица

Возраст спортсменов, показавших лучшие результаты в мире и в СССР 
в 1980—1988 гг.

ВИД ЛЕГКОЙ 
ХТЛЕТИКИ

100 м
200 м
400 м
800 м 
1500 и 
5000 м 
10 000 м
Марафон

ГОДЫ

1980 i 1981 ~I 1982 ] 1983~[ 1984 Т 1985 1 1980 I 1987~Г 1988

23/21 20/22 
28/27 24/22 
23/23 22/24 
24/23 25/24 
24/24 26/25 
37/25 29/26 
25/25 30/24 
25/22 23/23

21/26 22/21 25/22 24/24 25/24 26/27 27/24 
23/23 22/24 23/25 19/24 20/25 26/23 21/23 
20/25 25/25 23/27 22/21 23/22 23/26 24/27 
22/23 23/23 21/22 22/22 26/23 26/24 28/25 
26/25 28/24 24/20 25/21 31/30 27/23 28/24 
29/26 32/27 24/28 25/24 26/25 27/31 27/27 
31/31 36/27 33/28 28/24 29/25 24/28 21/33 
24/23 26/24 29/25 38/27 28/27 28/28 24/29

В 1988 г. П. Роно стал чемпионом 
Олимпийских игр.

Несомненно, что на многолетнюю 
динамику спортивных результатов 
влияет ряд факторов, однако при регу
лярных тренировках и благополучии 
в здоровье спортсмена такой прогноз 
поможет не терять многих талантливых 
спортсменов.

Очевидно, что наступает пора более 
широкого использования научных дан
ных, компьютеризации в управлении 
подготовкой спортсменов.

Ленинград

Примечание: возраст спортсменов мира и СССР указан через дробь.

В. ШАПОШНИКОВА, 
кандидат 

педагогических наук
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ОТСТУПАТЬ ДАЛЬШЕ НЕКУДА!
Вновь о проблемах бега

Не первый год 
и не в первый раз 
обращается журнал 
к нерешенным проблемам 
нашего мужского бега 
на средние и длинные 
дистанции.
И хотя видимых сдвигов 
пока не происходит, 
думается, не следует 
ослаблять усилий — ни тренерам, 
ни спортсменам, 
ни научным работникам, 
ни журналистам.
Именно >тим продиктовано 
стремление редакции 
продолжить публикацию 
материалов, анализирующих 
положение дел 
в мужском беге, 
раскрывающих причины, 
которые мешают 
нашим спортсменам занять 
достойное место 
на международной арене, 
и дающих нашим тренерам 
практические рекомендации 
по методике тренировки 
в этих видах легкой атлетики. 
Одновременно с этим нам 
кажется 
полезным обратиться к опыту 
наших лучших бегунов 
и их тренеров, которые 
в свое время достигли 
результатов высокого класса. 
Именно поэтому в этом 
и последующих номерах 
журнала наряду с материалами 
теоретиков мы хотим 
предоставить 
слово нашим мастерам бега 
прошлого и настоящего — 
лучшему марафонцу 
Р. Кашапову, 
рекордсмену СССР 
в беге на 5000 м В. Абрамову, 
одному из сильнейших 
стипль-чезистов страны 
70-х годов А. Величко.
Эти материалы увидят свет 
еще в этом году.

ПОПУЛЯРНОСТЬ 
И МЕТОДИКА

Ц О причинах отставания советских 
бегунов-мужчин на 800, 1500, 5000, 
10 000 и 3000 м с/п немало написано в 
различных органах массовой информа
ции: от специальных до популярных 
изданий.

Анализ выступлений на крупнейших 
соревнованиях показывает, что боль
шинство наших успехов, а их было не
мало,— в прошлом. За период участия 
в девяти олимпийских играх наши бегу
ны завоевали 3 золотые (В. Куц и П. Бо
лотников), 3 серебряные (В. Казанцев, 
Н. Соколов, Е. Аржанов) и 5 бронзовых 
(А. Ануфриев, С. Ржищин, И. Беляев, 
Н. Киров, С. Джуманазаров) медалей, 
а с 1946 по 1986 г. на чемпионатах Евро
пы 4 золотые, 8 серебряных и 9 бронзо
вых медалей. Советские бегуны за этот 
период добивались успеха, завоевывая 
медали на всех пяти дистанциях, харак
теризующихся проявлением выносли
вости, а их подготовкой руководили 
многие тренеры, в том числе Г. Ники
форов, И. Токарь, Н. Денисов, А. Чер
нецкий, С. Вакуров, Б. Фадеев, Н. Пу
дов, А. Агрызкин и другие. Некоторые 
из них и сегодня ведут подготовку 
наших бегунов.

Почему же растеряли накопленный 
десятилетиями опыт? Почему спортив
ные результаты в беге на длинные ди
станции и 3 000 м с/n в последние 8—10 
лет опустились на уровень 60—70-х гг., 
а на средних дистанциях мы продол
жаем также отставать от мировой 
элиты?

Ответить на этот вопрос однозначно 
нельзя, поскольку, по-видимому, нет и 
какой-то одной причины, ставшей тор
мозом в развитии нашего бега.

В то же время многочисленные 
критические замечания в адрес наших 
бегунов, тренеров, научных работни
ков, высказанные на страницах журна
лов и газет, хотя и справедливы, но не 
всегда отличаются глубиной анализа, 
связывая причины неудач с отдельны
ми, часто второстепенными, проб
лемами.

Некоторые авторы в своих предло
жениях спекулятивно оперируют «опы
том» наших выдающихся бегунов Вла
димира Куца и Петра Болотникова, 

хотя большинство из них никогда не 
анализировали дневники этих великих 
спортсменов или хотя бы дневники их 
товарищей по сборной, тренировав
шихся в те годы у выдающегося трене
ра Г. Никифорова.

Остановимся на проблеме соотно
шения массовости и мастерства в спор
те. Многие специалисты считают, что 
между этими категориями не сущест
вует четкой зависимости. Я с этим вы
водом категорически не согласен. 
По-видимому, он правомерен только 
для тех видов спорта, которые не так 
популярны в мире, как бег.

Сегодня высокие результаты пока
зывают бегуны всех пяти континентов и 
в крупнейших соревнованиях участвуют 
бегуны из более чем 120 стран. Такой 
популярности не наблюдается ни в 
одном виде спорта!

Попробуем с позиции массовости и 
мастерства проанализировать состоя
ние нашего бега. За модель для анали
за возьмем бег на 10 000 м. В этой 
дисциплине советские спортсмены за
воевали на олимпиадах —2 золотые и 
1 бронзовую медаль, а на чемпионатах 
Европы —1 золотую, 1 серебряную и 
5 бронзовых медалей, т. е. больше, 
чем в любом другом виде бега на вы
носливость.

В табл. 1 приводятся данные по чис
лу наших спортсменов, входивших в 
списки 100, 50, 25 и 10 лучших бегунов 
мира на этой дистанции в олимпийские 
годы.

Комментарии излишни. Таблица 
наглядно показывает: на какой уровень 
мы опустились в мировой табели о ран
гах и как массовость обеспечивала нам 
определенный уровень мастерства. 
Аналогичные показатели и на других 
дистанциях, особенно в беге на 5 000 м 
и 3 000 м с/п.

Такое положение связано с рядом 
причин. И главная из них — снижение 
популярности бега на длинные дистан
ции среди молодежи.

ТЕ
ХН

И
КА

 И
 М

ЕТ
О

Д
И

КА

год
ЧИСЛО СОВЕТСКИХ 

БЕГУНОВ В МИРОВЫХ 
СПИСКАХ

100 50 25 1 10

1956 20 12 7 4
1960 26 18 9 4
1964 30 13 9 3
1968 24 12 8 4
1972 18 9 5 3
1976 15 6 2 1
1980 18 7 3 2
1984 9 2 — —
1988 5 1 — —
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Если мы посмотрим итоги чемпио
натов крупных городов страны, в том 
числе столиц союзных республик, то 
увидим, что в них на дистанции 10 000 м 
принимают участие в последние годы 
по 3—5 бегунов, а на средних дистан
циях невозможно даже провести фина
лы. Чуть больше участников и на чем
пионатах союзных республик. В июне 
1988 г. на всесоюзных соревнованиях 
по легкой атлетике в Киеве отменили 
забег на 10 000 м, т. к. было заявлено 
всего три участника...

Несомненно, эта причина была усу
гублена отменой проведения кросса 
«Правда», введением возрастного цен
за для участия спортсменов во все
союзных и республиканских соревнова
ниях и спартакиадах. А ведь победите
лями олимпиад в послевоенный период 
были немолодые спортсмены: В. Куц 
(29 лет), П. Болотников (30), Э. Затопек 
(26 и 30), М. Ифтер (36 лет), К. Кей- 
но (27 и 31), П. Снелл (26), М. Гамму- 
ди (30), Б. Малиновский (29). И таких 
спортсменов значительно больше, чем 
бегунов в возрасте 21—24 года.

Другим важным вопросом, связан
ным с отставанием наших бегунов, 
является методика подготовки.

Опыт и научные исследования пока
зывают, что совершенствование мето
дики всегда связано с двумя аспектами: 
1) рационализацией предсоревнова- 
тельной и соревновательной подготов
ки, характеризующихся, как правило, 
значительной интенсификацией трени
ровочного процесса за счет увеличения 
доли упражнений, выполняемых в со
ревновательных режимах; 2) оптимиза
цией базовой подготовки, направлен
ной на повышение уровня специально
го фундамента подготовленности 
спортсмена, основу которого состав
ляет высокий уровень аэробной про
изводительности, когда тренировочные 
режимы преимущественно находятся в 
зоне аэробных нагрузок, большей 
частью на уровне анаэробного порога.

Первый аспект связан с увеличе
нием интенсивных объемов бега (зна
чительно выше скорости, соответст
вующей анаэробному порогу), а вто
рой — с оптимизацией объемов рабо
ты в интенсивных (гликолитических) 
режимах в подготовительный период 
и увеличением доли нагрузок на уров
не анаэробного порога (концентрация 
лактата в крови 3—5 ммоль/л, 
ЧСС—150—170 уд. в мин), направлен
ных на повышение функциональной и 
биомеханической экономизации, как 
базы для последующего использования 
высокоинтенсивных средств. При этом 
в годичном цикле необходимо выпол
нение достаточно высоких объемов си
ловых упражнений, адекватных уровню 
физической подготовленности бегуна 
и характеру планируемой соревнова
тельной деятельности.

В ретроспективе методика спортив
ной тренировки бегунов преимущест
венно развивалась по пути непрерыв
ного повышения общих объемов бега, 
которые достигли очень высоких годо
вых показателей — 4000—5000 км у 

средневиков и 6000—8000 км у 
стайеров. В начале 80-х годов эти объе
мы у мировой элиты стабилизирова
лись. Однако в отечественной методи
ке в этот период ошибочно было выд
винуто положение о том, что высокие 
объемы тренировочных нагрузок не 
оправдывают себя и количество работы 
стало противопоставляться ее качеству.

Были резко снижены общие объемы 
нагрузки у стайеров и увеличены объе
мы скоростно-силовых упражнений у 
средневиков. Однако, несмотря на 
установку тренеров, увеличения объе
мов бега в интенсивных режимах не 
произошло, а у стайеров и стипльчезис- 
тов общие объемы бега опустились 
на уровень 60-х годов.

Почему же снизив или сохранив 
общее количество выполняемой рабо
ты, бегуны не смогли повысить частные 
объемы средств в интенсивных режи
мах? Дело в том, что тренировочные 
объемы у квалифицированных спорт
сменов представляют собой достаточ
но сбалансированную систему, в кото
рой в определенных пропорциях соче
таются восстановительные, поддержи
вающие и развивающие режимы. Чем 
больше мы выполняем работы в интен
сивных режимах, тем прочнее должен 
быть специальный фундамент, закла
дываемый на первых этапах годичного 
макроцикла и тем больше должно 
быть медленного бега, восстанавли
вающего системы организма после 
интенсивных соревновательных и тре
нировочных нагрузок.

Итак, снижение общих объемов на
грузки у советских бегунов в 80-х гг. се
бя не оправдало. Дело в том, что силь
нейшие современные бегуны по мощ
ности своих функциональных систем 
находятся на том же уровне, что и бе
гуны 60—70-х гг. Так уровень МПК у 
них равен 75—85 мл/мин на 1 кг веса. 
Обследование ведущих спортсменов 
мира показывает, что прогресс спор
тивных результатов у них связан с повы
шением биомеханической экономиза
ции, т. е. расхода энергии, кислорода 
и ЧСС на 1 м пути и с повышением 
функциональной экономизации, т. е. 
использованием большей доли аэроб
ных источников энергообеспечения ра
боты, являющихся более экономически 
выгодными. Главным показателем 
экономичности бега стала скорость на 
уровне анаэробного порога, которая 
равна 5,2—5,4 м/с у средневиков, 5,7— 
5,9 м/с у стайеров, относящихся к ми
ровой элите. У наших стайеров лучшие 
показатели пока в пределах 5,4— 
5,6 м/с. Повышение этого пока
зателя связано с выполнением до
статочно больших объемов нагрузки 
аэробной направленности.

Предложенное направление в тре
нировке, ее интенсификация не оправ
дали себя, т. к. не привели к повыше
нию уровня главного качества бегу
на — выносливости.

Как альтернатива снижению общих 
объемов бега было выдвинуто требо
вание повышения объемов скоростно
силовых упражнений. В целом это тре

бование правильно. Но эффективно 
оно лишь при двух условиях: первое — 
сохранение объемов бега в аэробном 
режиме, направленных на развитие 
выносливости, и второе — объем сило
вых упражнений должен быть всегда 
оптимальным.

Одной из ошибок этой установки 
было то, что скоростно-силовые упраж
нения (по существующей классифика
ции — силовые средства) — это упраж
нения, направленные на развитие «быст
рой» силы: взрывной и стартовой. Такие 
качества в определенной мере необхо
димы бегунам на средние дистанции, 
но для стайеров и стипльчезистов, 
имеющих 60 % и более медленных во
локон состава мышц, такие упражнения 
нецелесообразны. Наиболее эффек
тивными для них средствами являются 
упражнения на силовую выносливость, 
выполняемые в аэробном режиме 
энергообеспечения.

Таким образом, и арсенал силовых 
упражнений для бегунов на средние 
и особенно на длинные дистанции был 
определен неверно.

Еще одной серьезной ошибкой ста
ло снижение объема соревновательной 
подготовки у наших бегунов. При этом 
они стали меньше стартовать и на 
смежных дистанциях, что также не 
способствует росту спортивных резуль
татов.

И, наконец, одной из причин нашего 
отставания является снижение интереса 
детей и молодежи к наиболее тру
доемким дисциплинам — бегу на вы
носливость. В спортивные школы по 
легкой атлетике давно нет никакого 
отбора, идет лишь набор в различные 
группы.

В настоящее время необходимо 
много сделать, чтобы поднять уровень 
достижений советских бегунов. Глав
ное — это повысить массовость бега и 
его популярность у молодежи, усовер
шенствовать методику подготовки 
И переориентировать тренеров на ра
боту с мужским контингентом, создав 
для этого определенные стимулы. В на
шей стране имеются тренеры, которые 
могут внести много ценного в совер
шенствование системы подготовки бе
гунов. Вот это и должно привести к 
возрождению нашего бега.

Ф. СУСЛОВ, 
заслуженный тренер 

Казахской ССР, 
доктор педагогических наук
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I Общеизвестно, что для достижения 
высоких результатов в марафонском 
беге необходимы годы упорного труда 
и основным средством тренировки ма
рафонца является длительный бег с 
различной скоростью. Порой марафо
нец «набирает» огромные объемы бе
га, доходящие до 9—10 тыс. км в год. 
Объем этот может распределяться 
равномерно по всем месяцам, либо 
в зависимости от календаря соревно
ваний.

Хотя соревнования в беге на длин
ные и сверхдлинные дистанции про
водятся круглогодично, оДнако наибо
лее ответственные из них прихо
дятся на весенне-летний период. По
этому необходимо учитывать этот фак
тор, чтобы подходить в высокой 
степени готовности к главным стартам.

Необходимо учесть и то, что по
стоянное применение больших нагру
зок создает монотонность в трени
ровках, что приводит к потере инте
реса к тренировкам со стороны спорт
смена и как следствие к снижению 
работоспособности. Ведь спортсмен — 
это живой человек, а не робот!

Поэтому предпочтительным, по мо
ему мнению, является второй вариант 
раскладки бегового объема. Постепен
ное наращивание нагрузок плавно под
водит спортсмена к пику формы, а так
же является благоприятным для раз
вития адаптационных процессов в ор
ганизме, который как бы постепенно 
«переваривает» все возрастающие на
грузки, что позволяет выйти на очень 
высокие недельные объемы.

В качестве примера расскажу о 
своей подготовке к Кубку Европы 
1988 г.

В декабре 1987 г. я Выступал на 
фукуокском марафоне в Японии, по
этому оставшаяся часть месяца и на
чало января были периодом активного 
отдыха. Проводились небольшие (для 
марафонца) кроссы по 12—16 км, 
в основном по одному разу в день, 
а два дня в неделю были пол
ностью свободными от бега. Иногда 
после кроссов играл в футбол или 
баскетбол, посещал бассейн.

Целенаправленная же подготовка 
к Кубку Европы началась с 15 января 
1988 г. Кроссы, пробеги по шоссе 
проводились в первую неделю с 18 по 
24 января в умеренном темпе (само
контроль осуществлялся по пульсу, 
примерно 130—140 уд/мин). Во избе
жание простудных заболеваний ника
ких остановок или разговоров во 
время тренировок не допускалось.

Суммарный километраж в первую 
неделю составил: 112 км, во вторую — 

143, а в следующую этот показатель 
уже был 160 км. Поскольку трени
ровки проводились в очень тяжелых 
погодных условиях, никаких скорост
ных целей мы не ставили. Задача 
первых трех недель состояла в том, 
чтобы выйти на высокие объемные 
показатели, «подтянуть» аэробные воз
можности организма.

Следующий этап подготовки прово
дился в условиях учебно-тренировоч
ного сбора, который проходил в Аш
хабаде с 7 по 27 февраля. Пого
да позволяла проводить объемные 
тренировки, и суммарный километраж 
за неделю возрос. Большая часть крос
совых тренировок проводилась в окре
стностях города по пересеченной 
местности, что способствовало увели
чению силы мышц, что в свою оче
редь приводит к повышению ско
ростных возможностей. При этом важ
но, как мы считаем, не впадать в 
другую крайность — чрезмерно уве
личивать количество таких трениро
вок. Так по нашим наблюдениям 
(группа М. Чинкина — 2 мсмк,
5 мс, 5 кмс) наиболее эффективным 
является включение в тренировочный 
процесс трех занятий в неделю на 
пересеченной местности. В феврале 
протяженность таких кроссов дохо
дила до 18—20 км, а недельный ки
лометраж составил 210 км. Самый 
длительный бег в эту неделю — 34 км. 
После кроссов часто проводились 
пробежки 8—10X100 м.

В следующую неделю объем бега 
еще более возрос и составил уже 
244 км. Содержание этой недели 
привожу полностью.
15.2. V.: 8 КМ. Дн .: бег по холмам 18 км
16.2. V.: 8 км. Дн.: бег на местности 
5 км, 5X1000 м через 400 м легкого 
бега (3.13—3.20), 5ХЮ0 м, 6 км
17.2. V.: 11 км. Дн.: 28 км (ЧСС-145)
18.2. V.: 8 КМ. Дн .: бег по холмам 21 км
19.2. V.: 12 км. Дн.: 5 км; 2000 м 
(6.28); 12X400 м через 200 м легкого 
бега (70,0—72,0); 10 км
20.2. V.: 12 км. Дн.: 3 км; 20 км по хол
мам, 3 км
21.2. V.: 9 км. Дн.: 36 км (ЧСС-140—145)

Для меня предпочтительной фор
мой контроля за состоянием в тре
нировке является контроль за пульсом, 
а не скорость бега, поскольку она 
меняется в зависимости от состояния 
спортивной формы, погодных условий 
и т. д. В длительном же беге пульс 
у меня, как правило, остается на уров
не 130—140 уд/мин, в темповом бе
ге — 145—165, а во время специаль
ной работы — более 165 уд/мин.

Последняя неделя февраля практи
чески повторяла предыдущую, за 
исключением трех последних дней, что 
было связано с переездом в Баку 
и участием в чемпионате СССР по 
кроссу на дистанции 12 км. Я фи
нишировал третьим со временем 36.01. 
Этот результат показал, что я нахожусь 
в неплохом состоянии. До Кубка Ев
ропы оставалось еще 2 месяца.

В начале марта нагрузки немного 
снизились — до 200 км в неделю. 

Я проводил утренние пробежки (до 
занятий в институте) до 14 км. Был 
проведен и один длительный бег — 
34 км. А на двух тренировочных 
занятиях заменил бег лыжами. Бег 
на лыжах оказывает своеобразное 
влияние на спортсмена. Во-первых, 
способствует дальнейшему совершен
ствованию выносливости, во-вторых, 
физическую нагрузку получают все 
основные группы мышц и, в-третьих, 
лыжи благотворно действуют на психо
эмоциональную сферу.

В следующую неделю марта (7— 
13) общий объем бега опять возрос 
и составил 247 км. Длительный бег 
уже проходил на расстоянии 43 км и 
одна тренировка была в манеже: 
10 км за 32.05 и через 1 км легкого 
бега — 5 км за 15.30.

Затем нагрузка была снижена 
(177 км), а в воскресенье мы выеха
ли на краткосрочный сбор в сред
негорье в Кисловодск. Этот 10-днев
ный этап имел следующие особенно
сти: сохранялся высокий общий объем 
бега (260 км), почти все кроссы 
пробегались по сильнопересеченной 
местности, ежедневно после основной 
тренировки проводились пробежки 
10X100 м или беговые и прыжковые 
упражнения.

После сбора я участвовал во вто
ром международном пробеге на 10 км 
на о. Бали (Индонезия). Утомитель
ный двухсуточный перелет и прибы
тие всего за 5 часов до старта 
сказались на результате — 10 км за 
29.30 (8-е место). В связи с участием 
в соревнованиях и переездами объем 
этой недели снизился до 154 км.

Оставалось всего три недели до 
главного старта. С 11 по 17 апреля, 
находясь дома, я проводил по два 
тренировочных занятия в день, и за 
неделю получилось 284 км бега. Самый 
«объемный» день — четверг, когда я 
утром пробежал 12, а вечером — 
45 км. Во вторник — 15 км за 49.51, 
в пятницу в манеже 15X200 м через 
200 м легкого бега (32—34 с), а в суб
боту была достаточно жесткая тре
нировка — 8X1000 м через 1000 м 
легкого бега, где самый быстрый ки
лометр преодолевался за 3.05—3.08, 
а самый медленный — за 3.30—3.35.

Предпоследняя неделя оказалась 
не совсем удачной. Дело в том, что 
в понедельник после прилета в Моск
ву в первой же тренировке сильно 
заболела область под левым коле
ном. Возможно, сказались нагрузки 
предыдущей недели. Я очень сильно 
переживал случившееся. Помощь ме
диков быстрого эффекта не дала. 
Поэтому в последующие дни я бегал 
небольшие кроссы (до появления ост
рой боли). Объем бега и ходьбы со
ставил всего 142 км.

К концу недели боль начала 
уменьшаться и ко вторнику почти ис
чезла. Тогда мы провели единст
венную и очень осторожную трениров
ку на стадионе: бег 2X3000 м (9.32 
и 9.30) и 2000 м (6.20). После при
бытия в Льеж в четверг я пробежал 
16 км по 4.00 на 1 км, а в пятницу
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слово 
ОБ АВТОРЕ

J Равиль Кашапов родился 
15.11.1956 г. Рост — 170 см, 
масса — 61 кг.

Советские марафонцы в 
последние годы постепенно 
стали подтягиваться к за
рубежным и, кажется, годы 
неуд'4 1981—1987 гг. ста
нут историей. Одним из пер
вых »пробивших окно» в Ев
ропу, выиграв Кубок конти
нента, стал Равиль Кашапов 
из Набережных Челнов. Он 
принадлежит к тем спорт
сменам, которым легче вы
игрывать соревнования, не
жели устанавливать рекор
ды. На тех крупных сорев
нованиях, где он представ
лял нашу страну, условия 
погоды не позволяли пока
зать тот результат, на кото
рый он готов. Но его 8-е и 
10-е места на чемпионате 
мира и Олимпиаде, когда ря
дом были бегуны, имеющие 
результаты 2:08—2:09, то
же говорят о многом.

Р. Кашапов, безусловно, 
неординарное явление в на
шей легкой атлетике. Судите 
сами. Начав заниматься бе
гом лишь в 22 года, он уже 
через год (в 1979 г.) выпол
нил норматив мастера спор
та в марафонском беге. А че
рез два года сумел стать вто
рым призером на кроссе 
»Правда» и был включен в 
сборную. Однако пробыл там 

недолго — показался не
перспективным из-за возра
ста... Бросил тогда высту
пать в соревнованиях и бе
гал с любителями для под
держания здоровья. В1986 г. 
попробовал выступить в ма
рафоне и занял 28 место на 
Кубке СССР в Вильнюсе. 
С большим трудом заявился 
на Игры доброй воли и не
ожиданно стал четвертым! 
Прошло 10 дней после этого 
тяжелого марафона, и Ра
виль занял четвертое место 
уже на »десятке» на чемпио
нате СССР. В следующем се
зоне восхождение продолжа
лось. В апреле в Ужгороде 
Равилю не хватило 12 с до 
норматива мсмк (2:13.12), 
но на чемпионате СССР по 
марафону он уверенно занял 
первое место, убежав от со
перников задолго до фини
ша. На чемпионате СССР на 
дорожке в беге на 10 000 м 
он уже диктовал условия, 
только на финише уступив
B. Абрамову. И вот дебют 
на чемпионате мира — до
стойное 8 место.

Но самая пока большая 
победа пришла к Равилю на 
Кубке Европы 1988 г. по ма
рафону, о чем он сам рас
сказывает ниже. Через пол
тора месяца на мемориале 
Знаменских он принял уча
стие в беге на 10 000 м и ока
зался единственным, сумев
шим удержаться за одним 
из сильнейших бегунов мира 
эфиопом В. Булти, который 
имел личный рекорд почти 
на 1 мин лучше нашего ма
рафонца.

Позже Равиль рассказы
вал, что на дистанции пе
реживал, что ни разу не на
девал до этого шиповок и ни 
разу не вышел помочь Булти 
вести бег.

И самое удивительное, 
всего этого Кашапов достиг 
будучи чистым любителем. 
Он работает преподавателем 
биохимии в университете.

Пока Равиль, по-моему, 
еще не реализовал всех 
своих возможностей и, будем 
надеяться, что он еще не раз 
порадует нас новыми успе
хами.

C. ТИХОНОВ, 
ВНИИФК

29 апреля провел энергичную размин
ку — пробежку 10 км по 3.45—3.50 на
1 км. Кроме того, в четверг был 
проведен разгрузочный день — только 
яблоки и минеральная вода. На фоне 
высокой физической нагрузки это при
водит к истощению запасов гликогена 
в мышцах. А при возвращении на нор
мальное питание (преимущественно уг
леводное) происходит повышенное 
накопление гликогена. Такая методика 
пополнения углеводных запасов в орга
низме в спортивной практике давно 
известна. Наиболее часто она при
меняется лыжниками, которые прово
дят «сжигание» углеводных запасов 
в течение трех дней. Столь длитель
ный период может отрицательно ска
заться на состоянии спортивной фор
мы. Поэтому мы ее по-своему «усо
вершенствовали» (облегчили) и довели 
до 1—2 дней. Многократное приме
нение такой методики показало ее эф
фективность, что подтвердили и эти 
соревнования.

К сожалению, среди специалистов 
и спортсменов широко распростра
нено мнение о том, что марафонец 
должен плотно поесть перед стар
том. Это мне кажется ошибочным 
по ряду причин.

Плотный завтрак или обед перегру
жают пищеварительную систему, дея
тельность которой затормаживается 
предстартовым состоянием. При пе
реваривании пищи мясного характера 
образуется большое количество «шла
ков», которые снижают работоспособ
ность спортсмена на соревнованиях.

Поэтому предпочтительным являет
ся легкий завтрак или обед угле
водной направленности. Например, не
большое количество овсянки или греч
невой каши, кусочек сыра или яйцо 
всмятку и сладкий свежезаваренный 
чай или кофе. Если соревнования пред
стоят вечером, то в обед — чашка 
чая с печеньем. Наиболее оптималь
ное время между последним приемом 
пищи и стартом мы считаем 4—5 ча
сов.

Среди участников Кубка Европы бы
ло немало сильных марафонцев, хотя 
звезд первой величины (Д. Бордин, 
С. Джонс) не было. Трасса была силь
но пересеченная. На ней встречались 
участки с гравием без асфальта, 
высокие мостовые развязки, что не 
способствовало высоким результатам. 
Погода же была благоприятной, тем
пература -|-14о.

Бег проходил в относительно ров
ном темпе. Никто в одиночку не пы
тался убежать от группы, которая 
постепенно — к 35 км уменьшилась 
до 5 человек. На 38-м км мы оста
лись уже втроем. На подъеме за
2 км до финиша мне удалось отор
ваться от соперников и финиширо
вать первым с личным рекордом — 
2:11.30.

Р. КАШАПОВ, 
мастер спорта СССР 

международного класса
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ТРЕНЕР И КОМПЬЮТЕР

НЕ КОМПЬЮТЕР, 
А КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
ЦЕХ

Щ На вопрос: «Нужен ли тренеру 
компьютер» отвечала инженер Е. Ко
лесникова (см. «Легкая атлетика» № 1, 
4, 9, 1988 г.). Вопрос интересный и сов
ременный. Но я не могу согласиться 
с позицией автора.

Несмотря на то что моя профессия 
требует постоянного общения с ЭВМ, 
многие сведения, приведенные в жур
нале, были для меня откровением. 
Если без них обходится профессионал, 
то что говорить о человеке, который 
пока еще не знает, как к ЭВМ подсту
питься?

Теперь о позиции Е. Колесниковой. 
Если она предполагает в дальнейшем 
учить, как выбирать профессиональный 
компьютер, то, надо понимать, на по
ставленный вопрос она ответила поло
жительно. Найдутся горячие головы, 
которые ее послушаются и найдут 
способ приобрести эти компьютеры за 
государственный счет и содержать 
обслуживающий персонал. В итоге на 
ветер будут выброшены сотни тысяч 
рублей.

За примерами далеко ходить не на
до. За последние 15—20 лет в автома
тизацию управлением предприятиями 
(АСУП) был вложен не один миллиард 
рублей, а отдача — на единичных пред
приятиях...

Говоря языком аналогий, тренер — 
это не руководитель производства, а 
ученый-исследователь, в крайнем слу
чае генеральный конструктор. Про
граммисты же — обыкновенные пере
водчики, а совсем не «...хозяева ма
шин». И ЭВМ не трехглавый дракон 
«Эдик, Вася, Миша», а самый обыкно
венный исследовательский инструмент. 
А если это так, то можно все расставить 
по своим местам. Люди общаются 
между собой посредством языка. Таков 
же и язык управления ЭВМ, но на 
несколько порядков сложнее. Когда 
два человека говорят на разных языках, 
для общения между собой они пригла
шают третьего (переводчика, знающе
го и тот и другой язык). Когда возни
кает необходимость общения с ЭВМ, 
приглашают программиста. Но иссле
дователь говорит на своем языке, ко
торый может быть недоступен про
граммисту, поскольку обиходный язык, 
как правило, не справляется с посред

ническими функциями. Вот это и есть 
основная проблема, препятствующая 
некоторым исследователям использо
вать ЭВМ.

Оказывается, для общения с ЭВМ 
необходимо знание не одного и не 
двух, а значительно большего числа 
языков. Таких машинных языков (кото
рыми прекрасно владеют программи
сты) больше десятка. Но для того чтобы 
эффективно использовать ЭВМ в тре
нировочном процессе спортсмена, по
требуются еще: язык математики, 
механики, анатомии, биохимии, психо
логии, педагогики и, в конце концов, 
тренерский, со всеми его недомолвка
ми, намеками и умолчаниями...

Вряд ли одному человеку под силу 
освоить досконально столько языков. 
Поэтому и тренеру компьютер не ну
жен. Но вот отечественной легкой атле
тике желательно иметь несколько 
компьютерных центров.

В таком центре и необходимо скон
центрировать специалистов, владею
щих 3—4 языками (тренерским — обя
зательно, машинным и математиче
ским — очень желательно и каким-ни
будь специальным, например, механи
ки, анатомии и т. д ). Очевидно, такими 
специалистами скорее всего могут 
стать бывшие и действующие спорт
смены, специалисты разных профи
лей.

Таких коллективов на весь Союз 
требуется минимум два, максимум — 
пять. Для пяти компьютерных центров 
собрать таких специалистов — не проб
лема. Проблема же в том, чтобы пред
ложить им условия, на которых они сог
ласились бы работать. Но говорить об 
организационных вопросах, по-моему, 
здесь не место. Лучше сказать, что кон
кретно такой центр сможет сделать.

Любой компьютерной модели 
предшествует математическая модель, 
которая базируется на механической, 
биохимической и др. моделях. Коллек
тив компьютерного центра в первую 
очередь будет разрабатывать компью
терные модели. Эти модели позволят 
исследовать конкретных спортсменов, 
определять оптимальную индивидуаль
ную технику движений, вести поиск 
узких мест в физической подготовке 
спортсмена, устанавливать оптималь
ные нагрузки, вид упражнений, интен
сивность и ритм их выполнения. Так 
как исследования будут носить сугубо 
индивидуальный характер, то необхо
дим измерительный комплекс, вклю
чающий в себя всевозможные измери
тельные приборы от линейки и весов до 
сложнейших, позволяющих произво

дить анализ крови, химический анализ 
мышечной ткани, характер протекания 
обмена веществ в различных органах. 
Измерительные приборы должны пе
редавать информацию в память ЭВМ 
без участия человека.

Разработка таких приборов — вто
рая задача компьютерных центров.

Третья и, наверное, наиболее слож
ная задача компьютерных центров — 
разработка управляющих комплексов. 
Проще говоря, тренажеров на базе 
ЭВМ. Здесь будут предъявлены самые 
высокие требования к измерительной 
системе. Она должна будет произво
дить сбор информации (измерения) и 
передачу ее в память ЭВМ в то время, 
когда спортсмен выполняет то или иное 
упражнение, и при этом не мешать вы
полнять упражнение. Для обработки 
этой информации и выработки управ
ляющих сигналов потребуется матема
тическая модель самого высокого 
уровня, включающая в себя механиче
скую, анатомическую, биохимическую 
и т. д. модели. Для осуществления 
обратной связи потребуется управляю
щая система. Она должна будет преоб
разовывать сигналы ЭВМ в управляю
щие воздействия на спортсмена (уве
личивать или уменьшать силовую 
нагрузку, заставлять выполнять упраж
нение в оптимальном темпе, вызы
вать искусственное расслабление или 
напряжение различных групп мышц 
и т. п.).

Тренажер на базе ЭВМ будет уни
версальным и на несколько порядков 
превосходить по своим возможностям 
все существующие тренажеры.

Но следует помнить, что ни измери
тельной, ни управляющей системы в го
товом виде нигде нет. Их надо разрабо
тать, а это под силу только целенаправ
ленному коллективу. Содержание 
компьютерного центра может потре
бовать до миллиона рублей в год, но 
существовать он может и на хозрасчет
ных началах. Средства для содержания 
компьютерного центра можно полу
чить, взимая плату за обследование 
большого числа спортсменов, продавая 
разработанные исследовательские и 
управляющие компьютерные комплек
сы. Отличие таких комплексов от пер
сональных компьютеров в том, что их 
язык будет адаптирован к тренерскому 
языку. Обращаться с такими комплек
сами тренерам будет почти так же 
просто, как и с секундомером.

М. СИНКЕ ВИЧ, 
мастер спорта СССР 

г. Николаев
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ЭВМ 
ПРИХОДИТ 
НА ПОМОЩЬ
| Нам хотелось бы рассказать об 
одном частном случае решения задачи 
оптимизации процесса тренировки с 
помощью ЭВМ.

Под максимальной эффектив
ностью тренировочного процесса в на
шем случае, например, для бега на 
средние дистанции, понимается полу
чение наибольшего прироста сумм 
средних скоростей на отрезках 100 м, 
1 000 м и 3 000 м, характеризующих 
скоростную, специальную и общую 
выносливость на определенном этапе. 
Одновременно учитывается ограниче
ние по объемам (в км) тренировоч
ных нагрузок в аэробном, смешанном 
и анаэробном режимах.

В качестве практического примера 
использовался материал статьи «Бег 
на средние и длинные дистанции» 
(«Легкая атлетика», № 11, 1985 г.). 
В расчете использовали схему № 1 : 
летний соревновательный этап, 6-й ме
сяц, микроциклы 7, 8.

Сначала мы рассчитывали объемы 
нагрузок, которые необходимо выпол
нить в аэробном, смешанном и анаэ
робном режимах. В результате получи
ли: в аэробном режиме — 241 км, в 
смешанном —23 км, в анаэроб
ном —16 км.

Затем исходя из данных контроль
ных нормативов были определены:

а) планируемый прирост скорости, 
например от 11,7 до 11,5 на 100 м; 
прирост скорости составил 0,15 м/с. 
Этот прирост скорости в беге на 100 м 
разделен на чистое беговое время, 
затраченное за 6-й месяц в трениров
ках при пробегании отрезков по 100 м 
(без учета отдыха). Рассчитанный при
рост скорости за 1 час тренировки 
составил:

0,15 м/с

0,53 час
6) рассчитанный удельный прирост 

скорости в результате развития спе
циальной выносливости в беге на 
1 000 м (чистое беговое время —
13,17 ч):
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РЕЖИМЫ ТРЕНИРОВОК

ВИДЫ ТРЕНИРОВОК
ДОПУСТИМЫЕ 

ОБЪЕМЫ 
ТРЕНИРОВОК

СКОРОСТНАЯ 
ВЫНОС»! И 
ВОСТЬ (X )

СПЕЦ, 
вы поели 
ВОСТЬ(X )

ОБЩАЯ 
выпекли 
ВОСТ!» (X )

аэробный режим А; 
смешанный режим Аг 
анаэробный режим Aä 30 км/час

15 км/час
20 км/час

12 км/час 241 км
23 км
16 км

Планируемый прирост (С) 0,28^1
час

0,02^-
час

0,02^1 
час

М/С = 0,02
13,17 час час

в) прирост скорости при развитии 
общей выносливости планируем в беге 
на 3 000 м—0,11 м/с (чистое время 
беговое равно 6 ч). Получаем:

0.11 м/с _ 002 м/с
6 час ' час

Таким образом, можно составить 
функцию цели в следующем виде:

(Х)=0,28Х i +0,02X2+0,02X3, 

где Xi, Хг, Хз — чистое беговое время 
в часах, затраченное в тренировках 
на развитие скоростной, специальной и 
общей выносливости.

С помощью ЭВМ можно найти такое 
распределение времени тренировок, 
когда функция цели будет максималь
на, т. е. будет получен наибольший 
прирост скорости за определенный 
цикл.

При расчете функции цели следует 
учитывать ограничения по объемам 
нагрузок в км, какие необходимо вы
полнить в процессе тренировок в 
аэробном, смешанном и аэробном ре
жимах. Для того, чтобы представить 
эти ограничения в математическом ви
де, нужно рассчитать нагрузочные 
коэффициенты.

При повторном беге на 100 м в анаэ
робном режиме на каждый отрезок 
затрачивается время 12 с, что соответ
ствует скорости 30 км/час (при этом 
развивается скоростная выносливость). 
Для развития специальной выносливо
сти применяют бег в аэробном режиме 
на 8—14 км со скоростью 4 мин на 1 км, 
что соответствует 15 км/час. В смешан
ном режиме применяют повторный бег 
на 600 м со скоростью 20 км/час. 
А для развития общей выносливости 
применяют бег со скоростью 5 мин 
на 1 км или 12 км/час. Имея эти 
данные составим таблицу (см. таблицу).

Полученные данные по планируе
мому приросту скорости вовсе не 
означают, что если мы будем все 
больше увеличивать чистое беговое 
время, то получим пропорциональный 
прирост скорости в беге. Эти данные 

справедливы только внутри взятого 
этапа, где имеются ограничения по 
нагрузкам.

Расчет на ЭВМ позволил устано
вить, что можно ожидать общий при
рост сумм средних скоростей в 
0,55 м/сек. В беге на 100 м прирост 
скорости — в 0,15 м/сек и чистее 
беговое время — 0,53 часа, а в беге 
на 3000 м, прирост скорости составит 
0,4 м/с вместо запланированного в 
0,11 м/с, при этом чистое беговое 
время составит 20 ч. Это свидетельст
вует о том, что подвергнутый нами 
математическому анализу план тре
нировочных занятий способствует раз
витию скоростной и общей выносли
вости и не сказывается положитель
но не развитии специальной вынос
ливости.

Таким образом, используя пред
ложенный метод для анализа плана 
тренировочных занятий с помощью 
ЭВМ, можно установить его соот
ветствие достижению цели в улучше
нии спортивного результата, что позво
лит прогнозировать успешность трени
ровочного процесса.

Конечно, ЭВМ только подсказывает, 
как можно изменить процесс трени
ровок, но решающее слово за тре
нером. Он может, используя приве
денный выше подход, ввести в ЭВМ 
разные данные и проверить несколь
ко вариантов. Это позволит выбрать 
наилучший вариант тренировок на на
меченный этап.

В заключение еще раз отмечаем, 
что при постановке задачи на ЭВМ 
имелись трудности, особенно в мате
матической интерпретации ряда вопро
сов, поэтому авторы заранее благо
дарят всех, кто пришлет свои заме
чания и предложения.

И. СЕРГЕЕВ, 
кандидат технических наук 

Ю. ТРАВИН, 
доктор педагогических наук

Звезды «королевы» : Аль
бом (Авт.-сост. Р. В. Орлов; 
худож. А. Б. Буркатовский; 
фото М. Н. Боташева и др.) — 
М.: ФиС, 1988. Этот богато 
иллюстрированный альбом, в 
который входят работы веду
щих фотожурналистов страны, 
посвящен одному из наиболее 
популярных видов спорта — 
легкой атлетике, нередко име
нуемой «королевой спорта». Он 
рассказывает об истории наше
го легкоатлетического спорта, 
отметившего в 1988 г. свое 
100-летие, о выдающихся со
ветских легкоатлетах, о памят
ных событиях, показывает кра
соту и своеобразие легкой ат
летики.
(4—6 янв)



Владимир МУРАВЬЁВ:

«ВРЕМЯ ОПЛАЧИВАТЬ ДОЛГИ...»

1 Мне во что бы то ни стало нужно 
было попасть на Сеульскую олимпиаду. 
Такой стимул я сам для себя опреде
лил в конце своей спортивной карье
ры и неистово к нему шел. Шел, 
понимая, что шансы оказаться в олим
пийской команде у меня далеко уже не 
те, что были 8 лет назад, перед Иг
рами в Москве: 29 лет (а именно 
столько мне исполнилось в 88-м) — 
возраст для спринтера практически 
предельный, если не сказать большего.

И все-таки я поехал в Сеул. В са
мый последний момент, но был вклю
чен в состав. Добился желаемого. И 
медаль выиграл. Свою вторую золотую 
олимпийскую награду...

Вообще, если быть откровенным, 
давно заметил за собой такую осо
бенность: мне всегда не хватает на
стойчивости, организованности в дости
жении каких-то промежуточных, этап
ных, что ли, целей. И не только 
кстати, в спорте, но, к примеру, и в 
учебе, где из-за этого нередко при
ходится попадать в авральные ситуа
ции, заниматься «штурмовщиной» (в 
конце концов своего добиваюсь, но с 
гораздо большими физическими и мо
ральными затратами). Но вот что ка
сается каких-то перспективных долго
временных задач, которые я опреде
ляю для себя, тут, по свидетельству 
окружающих меня людей, я исключи
тельно последователен и упорен. Мо
жет быть, такая особенность характер
на и не совсем типична для спринтера, 
более склонного, на мой взгляд, к 
быстрым жизненным темпам, но, как 
говорится, что есть, то есть.

Практически с первого же дня серь
езных занятий легкой атлетикой, я, де
вятиклассник, поставил перед собой 
казавшуюся тогда маловероятной 
цель — выступить на Играх в Москве. 
Выступил. Затем определил для себя 
другую не менее сложную задачу — 
попасть на Сеульскую олимпиаду. По
пал. Сейчас вспоминаю, как в 1974 году, 
начав заниматься в карагандинской 
ДЮСШ по легкой атлетике у тренера 
Анатолия Дмитриевича Иванова, все 
свои действия на первых порах опреде
лял одним — через два года стар
товать на Спартакиаде школьников во 
Львове и добиться победы.

До высшей ступеньки пьедестала 
почета я тогда, к сожалению, не доб
рался (был вторым с результатом 10,6), 
но вот сам факт, что все-таки стал 
участником Спартакиады, принес боль
шое моральное удовлетворение. Тем 
более что после этого был замечен 
тренерами юниорской сборной и в 1977

2 Легкая атлетика № 8 

году включен в состав команды на 
матч со спортсменами ГДР...

Оглядываясь сегодня назад с высо
ты завоеванных в спорте вершин, ос
мысливая все, что удалось сделать, все 
более убеждаюсь, что спринтером я 
стал не только благодаря своей рабо
тоспособности. Качества, присущие бе
гуну на короткие дистанции, были зало
жены во мне, наверное, с рождения 
самой матушкой-природой, а мне ос
тавалось только развить их. В юности, 
сколько себя помню, постоянно выс
тупал за школьную команду по легкой 
атлетике и непременно — в спринте. 
Мне ничего не стоило пробежать, к 
примеру, стометровку за 12,3 без вся
ких предварительных тренировок и 
специальной подготовки. На соревно
ваниях нередко обыгрывал даже ре
бят из ДЮСШ. И тем не менее лег
кая атлетика долгое время по-серьез
ному не увлекала. Помимо нее с пере
менным успехом играл в баскетбол, 
шахматы, нисколько не выделяя «коро
леву спорта» среди этих дисциплин...

Но в конце концов все-таки внял 
многочисленным приглашениям трене
ров легкоатлетической ДЮСШ, хотя, 
видимо, не последнюю роль здесь сыг
рало то обстоятельство, что в этой шко
ле уже занимался мой старший брат 
Олег.

О том, как поначалу складывались 
мои дела в легкой атлетике, я уже 
сказал. Несмотря на то, что уже в 1977 
году примерил форму члена юниор
ской сборной страны, этот и последую
щий за ним сезоны сложились для меня 
не совсем удачно. Крайне невырази
тельное выступление на чемпионате 
Европы в Донецке, застой в резуль
татах и, наконец, травма, приковавшая 
меня на целый месяц к больничной 
койке,— все это заметно охладило мой 
юношеский пыл. Будущее стало пред
ставляться не таким уж и безоблачным, 
а мечта участвовать на Олимпийских 
играх в Москве вдруг перестала быть 
реальной...

К счастью, столь пессимистическое 
настроение быстро прошло. Но было 
очевидно, что необходимы какие-то 
меры, причем очень серьезные. Мы с 
тренером тогда решили: должен быть 
какой-то прорыв в нашей работе, и 
практически полностью пересмотрели 
методику тренировок. В первую оче
редь увеличили объем беговой подго
товки, уделили большое внимание уп
ражнениям с отягощениями, начав с 
малых весов — не более 60 килограм
мов. Тут следует заметить, что слабая 
физическая подготовка была в те дни, 

пожалуй, наиболее уязвимым моим 
местом: конечно же сказывалось до
вольно-таки позднее начало занятий 
легкой атлетикой.

Сегодня я отлично понимаю, что, не 
будь в то время рядом моего личного 
тренера Иванова, а также известного в 
прошлом нашего спринтера Александ
ра Корнелюка, который работал со 
мной на сборах, вряд ли мне удалось бы 
добиться столь громких побед в спор
те. Я прежде всего имею в виду их 
профессиональный, творческий подход 
к тренировкам, разработку техниче
ской и методической программы под
готовки с учетом моих индивидуальных 
особенностей. А надо сказать, что у 
меня была довольно оригинальная 
структура организма: к примеру, с ог
ромным трудом приседал со штангой 
весом 80 килограммов, а бежал тем не 
менее на уровне мастера спорта. 
Тогда как другим спринтерам для того, 
чтобы добиться того же, приходилось 
«работать» с 120—150 килограммами.

Предолимпийский сезон-79 озна
меновался для меня тем, что удалось 
выиграть первое место на 100-метро
вой дистанции на зимнем чемпионате 
страны в Минске и выполнить при этом 
норматив мастера спорта. В том же го
ду дебютировал в основном составе 
сборной на матче с командой ГДР... 
А потом начались травмы. Одна за дру
гой, настоящая полоса неудач...

Словом, в олимпийскую команду 
пробивался очень-очень непросто, а 
вопрос об участии в финале эстафеты 
4X100 метров и вовсе решился в ходе 
Игр. Решающим оказался тот факт, что 
в личном зачете мне удалось попасть в 
шестерку лучших.

В родном Казахстане моя олимпий
ская победа в эстафетном беге, естест
венно, не осталась незамеченной. 
Местные газеты откликнулись много
численными публикациями, в которых, 
если честно, я сам себя не узнавал. 
Перед читателями предстал образ, с 
которого прямо иконы можно было 
писать. Помнится, подумалось тогда: 
а не с таких ли вот газетных мате
риалов у некоторых молодых атлетов 
начинают проявляться признаки 
звездной болезни?

...В аэропорту Караганды местные 
спортивные руководители устроили 
мне пышную встречу. Народу собра
лось очень много, все наперебой позд
равляли, дарили цветы, а я все это 
время испытывал чувство неловкости, 
душевный дискомфорт, поскольку с 
первой же минуты не покидали сомне
ния, что многие из собравшихся на-
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Выступить 
на двух олимпиадах, 

причем 
выступить победно — 

это удавалось 
пока не многим 

спринтерам. 
Владимиру Муравьеву 

это удалось. 
Он всегда умел 

и умеет 
выбирать цель. 

Он всегда умел 
и умеет идти к ней 

своей дорогой
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ходятся здесь не по доброй воле, прос
то создают толпу. В те времена это 
было принято...

После выступления в Сеуле я уж 
постарался более не доводить дело до 
таких «официальных» приемов. Специ
ально прилетел домой в день, когда 
меня никто не ждал...

Сейчас часто слышу один и тот же 
вопрос: какая из эстафетных команд 
была сильнее, образца 80-го года или 
88-го? По индивидуальным особенно
стям каждого члена команды, по уров
ню подготовленности сеульский состав 
мне кажется предпочтительнее. Бо
лее того, считаю, что, даже победив, 
в Сеуле мы не до конца реализовали 
свой потенциал.

Еще задолго до Олимпийских игр, а 
именно в начале 86-го, находились в 
такой форме, которая позволяла прак
тически на равных бороться с амери
канцами. Это подтвердили и Игры доб
рой воли, и чемпионат мира в Риме, 
где лишь феноменальные способности 
Льюиса выручили американцев на пос
ледних этапах.

Сегодня уже можно признаться, что 
в Сеуле наша команда настраивалась на 
мировой рекорд, конкретнее, на ре
зультат 37,80. Два контрольных забе
га, после которых секундомер дважды 
останавливался на отметке 38,50, еще 
более укрепили в нас веру, что в фи
нале выбежать из 38 секунд вполне 
реально.

Особое внимание на тренировках 
уделяли технике передачи палочки, 
понимая, что это наш козырь в борь
бе с американцами, которые, как из
вестно, не очень-то жалуют этот 
элемент, надеясь в основном на свои 
скоростные возможности...

Чем это кончилось в Сеуле, теперь 
все хорошо знают. Забег, во время 
которого команда США ошиблась, мы 
не видели. Первым о неудаче амери
канцев нам сообщил наш запасной Анд
рей Разин. Признаться, поначалу по
думалось, что он нас попросту разыг
рывает, уж очень маловероятной ка
залась осечка столь опытных спортсме
нов на предварительном этапе. И тем 
не менее это случилось, хотя для 
меня, к примеру, до сих пор не ясно, 
как американские спринтеры умудри
лись допустить ошибку в забеге, кото
рый даже при большом желании быст
рым назвать нельзя?

Естественно, дисквалификация аме
риканской команды значительно повы
сила наши шансы на победу. Но, как 
это ни парадоксально, одновременно 
появились и некоторые проблемы, в 

основном психологического характе
ра. Само присутствие грозных амери
канцев среди соперников уже настраи
вало всех на жесткую борьбу в беге. 
После же их дисквалификации приш
лось уже выдерживать борьбу с самим 
собой, чтобы ни в коем случае не рас
слабиться...

Если коротко, задача, которую нам 
определил тренерский совет, звучала 
так: сохранить первоначальный настрой 
на борьбу, уменьшив до максимума 
риск при передаче эстафеты.

Накануне финала тренеры провели 
с каждым из нас беседу: предло
жили самим определить состав коман
ды, указать, кто и на каком этапе дол
жен бежать. Не скрою, определен
ное беспокойство вызывала кандидату
ра Савина, дебютанта соревнований та
кого ранга. Но как раз именно эта 
«необстрелянность» лично меня и под
купала в Виталии прежде всего — его 
молодость, отсутствие страха перед со
перниками. Я был за участие Савина в 
финале, и причем обязательно на чет
вертом этапе. Почему?

Во-первых, в памяти был прекрас
ный финишный спурт Виталия в беге 
на 100 метров на мемориале братьев 
Знаменских в Ленинграде. Там даже 
при сильном встречном ветре Савин 
показал результат 10,15, что говорило 
о его больших потенциальных возмож
ностях как финишера. Во-вторых, га
бариты Виталия, масса тела не позво
ляют ему бежать в полную силу на 
этапах, связанных с преодолением ви
ражей: тут недолго оказаться и за пре
делами дорожки. И наконец, в-третьих, 
последний этап очень сложен в психо
логическом плане, а Крылов, Брызгин 
и я уже имели здесь определенный 
комплекс. Владимир и-Виктор проигры
вали на четвертом этапе, соответст
венно на чемпионате мира в Риме и 
Играх доброй воли. Я уже потерпел 
два горьких поражения на матчах 
СССР—США. Особенно обидным было 
то, которое случилось в 1982 году. 
За считанные метры до финиша я еще 
был впереди, уже даже победно 
вскинул руки, и в этот момент от
куда-то из-за спины буквально выныр
нул Смит, финишировав на две сотые 
секунды раньше меня...

Короче, среди нас Савин был самой 
подходящей кандидатурой для послед
него этапа, и он оправдал возложен
ные на него надежды...

Понятно, что сегодня возраст зас
тавляет меня больше думать не о бу
дущих стартах на крупных состязаниях, 
а о том, как устраивать собственную 
жизнь после завершения спортивной 
карьеры. Впрочем, думать об этом на
чал задолго до того, как стал вете
раном в спорте. Закончил в свое вре
мя физический факультет Карагандин
ского университета (вообще, физика 
всегда была моим любимым предме
том в школе, которую я, кстати, закон
чил с золотой медалью). Однако, еще 
будучи студентом, понял, что она не 
станет моей будущей профессией, по
скольку в процессе серьезных заня

тий легкой атлетикой меня все чаще 
стала интересовать теоретическая сто
рона этого прекрасного вида спорта, 
технические и методические вопросы. 
Вот почему в 1986 году поступил в 
аспирантуру на кафедру биомеханики 
Ленинградского института физкульту
ры. Сейчас работаю над диссертацией 
по проблемам технической подготовки 
спринтеров.

В начале нынешнего года объеди
ненный пленум ВДФСО профсоюзов и 
ЦС «Трудовых резервов» назвал меня 
кандидатом в народные депутаты. Мою 
кандидатуру выдвинули семь организа
ций.

Главное, что меня волновало в хо
де выработки предвыборной програм
мы,— это крайне низкий уровень раз
вития физической культуры и массово
го спорта. Можно, конечно, говорить, 
что многого не хватает в спорте, но с 
помощью государства, да еще с та
кими специалистами, которые работа
ют в этой области, большой спорт у нас 
находится в привилегированном поло
жении по сравнению с оздоровитель
ной работой. Самое обидное, что физи
ческая культура в нашей стране в от
личие от всех цивилизованных стран 
не модна, не популярна, и сами люди 
относятся к ней инертно, совершенно 
забывая о том, что не занимающийся 
физическими упражнениями человек 
не может быть гармонично развитым.

Нам нужна реклама здорового об
раза жизни, скажем, телевизионные 
трансляции о том, как делают утрен
нюю зарядку, бегают трусцой наши 
руководители. А что? Ведь показали на 
экране за таким полезным занятием 
президента США. Нужны экономиче
ские стимулы для тех, кто дружит с 
физкультурой. Людям должно быть 
выгодно не болеть.

Как известно, народным депутатом 
я не стал. Сегодня нашлись кандида
туры более достойные. Но это вовсе не 
значит, что проблемы физической 
культуры и массового спорта переста
нут меня заботить. Ведь очень правиль
но сказал по этому поводу знаме
нитый Валерий Борзов на страницах 
«Легкой атлетики»: «Уходя из большо
го спорта, мы должны непременно воз
вращаться к прошлому, продолжать 
по мере своих сил и возможностей 
пропагандировать физическую культу
ру и спорт...» В свое время меня мно
гому в спорте научили, теперь приш
ло время отдавать долги...
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Почему не был опубликован проект 
Единой всесоюзной классификации 
1989—1992 годов!

Марафон: мужчинам для выполнения 
III взрослого разряда надо «закончить 
дистанцию», а женщинам пробежать ее 
за 3 часа 53 минуты...
Как это понимать!

Не каждый мастер спорта может

показать результаты
II юношеского разряда в трех видах, 
как этого требуют правила 
выполнения I юношеского разряда. 
Часто ли это удается 14—15-летним!

Тренеры по ходьбе считают, 
что нормативы мастера спорта СССР 
международного класса 
пока снимать рано

ЭТИ И МНОГИЕ ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 
БЫЛИ ЗАДАНЫ НАШИМИ 
ЧИТАТЕЛЯМИ В ПИСЬМАХ, 
ПРИСЛАННЫХ ПОСЛЕ ТОГО, КАК 
В АПРЕЛЬСКОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА 
БЫЛА ОПУБЛИКОВАНА ЕДИНАЯ 
ВСЕСОЮЗНАЯ СПОРТИВНАЯ 
КЛАССИФИКАЦИЯ 
1989—1992 ГОДОВ 
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ. 
КРОМЕ ВОПРОСОВ 
В ПИСЬМАХ ТРЕНЕРОВ, 
СПОРТСМЕНОВ, ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ 
БЫЛИ ПРОСЬБЫ И ПОЖЕЛАНИЯ 
ЧТО-ТО ИЗМЕНИТЬ, ИСПРАВИТЬ, 
ДОПОЛНИТЬ.
МЫ ПЕРЕДАЛИ ВСЮ ПОЧТУ 
ПО КЛАССИФИКАЦИИ 
В ГОСКОМСПОРТ СССР 
И ВНИИФК ДЛЯ АНАЛИЗА. 
СОСТАВИТЕЛИ КЛАССИФИКАЦИИ 
ВНИМАТЕЛЬНО С НЕЙ 
ОЗНАКОМИЛИСЬ.
НЕКОТОРЫЕ ИЗ ЭТИХ ПИСЕМ 
С НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫМИ 
ВОПРОСАМИ И РАЗМЫШЛЕНИЯМИ 
МЫ ПУБЛИКУЕМ.
И ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 
БЕСЕДУ НАШЕГО КОРРЕСПОНДЕНТА 
С СОСТАВИТЕЛЯМИ 
КЛАССИФИКАЦИИ В. ЛАГОШИНЫМ 
(ГОСКОМСПОРТ СССР)
И С. МУКИНОЙ (ВНИИФК) 
ПО ЭТОЙ ПОЧТЕ и в связи 
С ПРИНЯТИЕМ НО1ВОЙ РЕДАКЦИИ 
КЛАССИФИКАЦИИ.

I Чем вызвана задержка новой клас
сификации? Много лет, начиная с 
1953 г., в начале первого года нового 
олимпийского цикла выходила новая 
классификация. Более того: иногда уже 
в середине или во второй половине 
олимпийского года в газете «Советский 
спорт» и некоторых спортивных журна
лах (например, «Легкой атлетике») 
публиковался проект новых разрядных 
нормативов на следующий олимпий
ский цикл с целью его обсуждения.

В этом году традиция нарушена и 
многие прежние ошибки остались. 
Повторился крайне неудачный экспери
мент с I юношеским разрядом, выпол
нить который по новой (как и прежней) 
классификации гораздо труднее, чем 

III взрослый. А ведь в легкой атлетике 
в отличие от некоторых других видов 
спорта 111 взрослый разряд стоит выше 
I юношеского. Наличие же в спортив
ной классификации требований к 
выполнению юношеского разряда все 
четыре года являлось простой фор
мальностью, так как вряд ли кто-нибудь 
(если, конечно, он не «липач») при
сваивал его своим ученикам. К тому, 
что я написал выше, хочу добавить, 
что есть не только третьеразрядники, 
но и кандидаты в мастера и даже 
мастера спорта, которые не могут 
выполнить I юношеский разряд. И 
вовсе не потому, что это «липовые» 
мастера, а потому, что требования к 
выполнению этого разряда удивитель
но нелепы и совершенно нелогичны. 
Хотя я обеими руками «за» многобор- 
ную подготовку юных легкоатлетов и 
даже могу согласиться с такой 
системой присвоения разрядных норм, 
но — не выше 111 юношеского разряда, 
когда новичку, вне зависимости от его 
будущей специализации необходимо 
привить навыки к большому числу 
легкоатлетических упражнений и 
видов, повысить координацию движе
ний, развить различные группы мышц. 
Короче, новичку необходимо препо
дать азы, начальную школу легкой 
атлетики, так как потом, через год- 
два, когда он уже чему-нибудь научит
ся в каком-либо одном виде, сделать 
это будет практически невозможно, 
за исключением разве тех, из кого 
тренер рассчитывает готовить много
борцев.

Но ведь тренировка в многоборье и 
многоборная подготовка — совершен
но разные вещи. Поэтому после того, 
как азы усвоены, и будущая специали
зация юного легкоатлета уже более 
или менее ясна, вовсе незачем, ска
жем, ходоку, который весит 45 кг, 
или стайеру стремиться толкнуть 
5-килограммовое ядро на 10 м 50 см 
(норма II юношеского разряда для 
14—15 лет) или метателю молота 
массой в 90 кг стараться во что бы то 
ни стало преодолеть планку на высоте 
145 см, прыгнуть в длину за 5 м, или 
пробежать 100 м за 13,4, либо 1000 м — 
за 3.10. А все это нормы II юношеского 
разряда, необходимые для присвоения 
I юношеского для 14—15-летних. И это 
еще наиболее «простые» виды1

Жаль, если эта нелепость будет 
продолжаться.

Одесса О. КУРБАТОВ

I Я работаю учителем физической 
культуры в школе. В апрельском но
мере журнала опубликована Единая 
всесоюзная спортивная классификация, 
но в разделе нормативов у мужчин нет 
разрядных норм в беге на 2000 м. 
А ведь в 7—8 классах по программе 
учебной и БГТО мы принимаем нормы 
и присваиваем разряды. Я предлагаю, 
даже настаиваю, внести дополнение в 
разрядные нормативы для мужчин в 
беге на 2000 м, хотя бы II и III юноше
ские разряды.
II юн.— 7.15,0; 
8.00,0.

Мои ориентиры:
III юн.— 7.40,0—

Авдеевка, 
Донецкой обл.

В. НИКИТИН

Ц С удивлением увидел нормативы 
ЕВСК по легкой атлетике в 4-м номере 
журнала. Я думал, что на следующее 
олимпийское четырехлетие уже не 
будет изменений в разрядах. Ведь в 
застойные и предзастойные времена 
журнал всегда обсуждал нормативы. 
А вот сейчас, когда гласность везде и 
повсюду, «Легкая атлетика» осталась в 
стороне.

А ведь хотелось, чтобы в новой 
классификации не было бы старых 
ошибок (буду говорить только о беге 
на длинные дистанции).

Понимаете, исчезает доверие к 
научности классификации, если ско
рость на 15 км (пробеги)—III раз
ряд — ниже, чем на 20 км. Это пере
шло из старой классификации.

В прошлый раз много писалось о 
том, что надо было бы ввести норма
тивы в пробегах на 10 км. Но так и не 
сделано.

Нецелесообразно в марафоне (кмс 
и мс) каждые 4 года сбрасывать по 
минуте.

Пишу в надежде, что какие-то изме
нения и дополнения, очевидно, внести 
в классификацию можно.

Дубна, 
Московской обл.

Л. ЯКУТИИ



В Пересмотрите, пожалуйста, норма
тив III взрослого спортивного разряда 
у мужчин в беге на 3000 м с препятст
виями. Очень неправдоподобна раз
ница по времени между нормативом в 
зале и на открытом стадионе (1 мину
та — это слишком много).

Рыльск, В. КОРОСТЕЛЕВ
Курганской обл.

I Моё хобби — бег на длинные ди
станции. Являюсь членом КЛБ «Юве- 
нис». Внимательно ознакомился с ЕВСК 
на 1989—1992 годы — обнаружил 
следующее: чтобы выполнить норма
тив III разряда в марафонском беге 
для мужчин, необходимо «закончить 
дистанцию». Смотрим норматив 
III разряда в марафонском беге для 
женщин и обнаруживаем конкретный 
результат — 3:53:00, при невыпол
нении которого разряд не присваивает
ся. Но это же неправильно!

Давайте представим такую ситуа
цию. Заканчивают марафонскую ди
станцию вместе мужчина и женщина, у 
обоих результат — 4 часа. Мужчина с 
гордо поднятой головой может ска
зать: «Я выполнил III разряд». Жен
щина же для выполнения того же 
разряда «слишком медленно» бежала.

Далее. Посмотрим на нормативы 
III разряда для мужчин в беге на 15 и 
20 км по шоссе. Пересчитываем ско
рость (среднюю) по каждой из дистан
ций, получается следующее: чтобы 
выполнить III разряд в беге по шоссе 
на дистанции 20 км, нужно бежать 
быстрее (средняя скорость), чем при 
выполнении того же III разряда на 
дистанции 15 км, а должно быть обяза
тельно наоборот. Иначе время 58 мин 
на 15 км и 1 ч 17 мин на 20 км входит в 
противоречие с возможностями живо
го организма.

Мне кажется, на 20 км должно 
быть время порядка 1 ч 18 мин — 
1 ч 19 мин.

Читаем, кто же составил ЕВСК? 
Представители Госкомспорта СССР и 
ВНИИФКа. Странно, что такие серьез
ные организации так несерьезно отне
слись к разработке ЕВСК 1989—1992 гг. 
по легкой атлетике, тем более что в 
ЕВСК 1985—1988 гг. были те же недо
разумения.

Ульяновск А. БАЖЕНОВ,
инженер

КОРР. — Вы, наверное, со
гласитесь, что большинство 
вопросов, поставленных чита
телями журнала, справед
ливы и закономерны. Многих 
действительно «удивило», 
что журнал не опубликовал 
проект классификации, как 
делал это раньше, а сразу 
поместил сам документ, «без 
обсуждения», как нас упре
кают. Значит ли это, что об
суждения действительно не 
было и если да, то почему? 
В. Л., С. М. — Прежде всего 
мы хотим поблагодарить 
всех, кто написал в адрес 
журнала, Госкомспорта и 
ВНИИФКа, за замечания и 
предложения. Они помогли 
нам в дальнейшей работе. 
Вообще же, все поставлен
ные вопросы можно разде
лить на общие и специаль
ные. Ответы постараемся 
дать по этой схеме. И начнем 
с того, как проходило об
суждение классификации.

Проект Единой всесоюз
ной спортивной классифи
кации 1989—1992 годов был 
составлен ведущими специа
листами по легкой атлетике, 
одобрен всесоюзной Феде
рацией и Управлением лег
кой атлетики Госкомспорта 
СССР, ВНИИФКом и сдан на 
утверждение в декабре
1987 года. Проект классифи
кации обсуждался в период
1988 года. Он был направлен 
во все госкомспорты союз
ных республик, Всесоюзный 
совет ВДФСО профсоюзов, 
Центральные советы ведомств 
страны. В июле прошлого 
года нами была предпринята 
попытка опубликовать проект 
в газете «Советский спорт», 
но в силу большого объема 
материала поместить его в 
газете оказалось невоз
можно.
КОРР. — Но ведь проект 
классификации по легкой 
атлетике можно было опуб
ликовать в нашем журнале? 
В. Л., С. М.— Честно говоря, 
эту возможность мы не 
использовали. А вот о про
деланной работе по подго
товке проекта, внесении 
изменений после его обсуж
дения и общему направле
нию новой классификации мы 
рассказали читателям «Со
ветского спорта» в статье 
за декабрь прошлого года. 
КОРР. — Классификация была 
утверждена, и редакция 
«Легкой атлетики» первой из 
спортивных изданий опубли
ковала ее в апрельском 
номере журнала, поэтому 
многие читатели восприняли 
ее как проект и стали писать 
письма со своими предложе

ниями, которые мы передали 
вам. Как шла дальнейшая 
работа?
В. Л., С. М. — Дело в том, что 
и после утверждения класси
фикации письма и звонки 
продолжались. А так как до 
июня классификация опубли
кована не по всем видам 
спорта (публикацию осуще
ствляет газета «Советский 
спорт») руководство Госком
спорта СССР приняло реше
ние внести дополнения и 
изменения, учитывая, конеч
но, и почту редакции жур
нала.
КОРР. — Это значит, что 
предложения читателей во
шли в новую редакцию 
классификации?
В. Л., С. М. — Да, наиболее 
рациональные и обоснован
ные.
КОРР. — Это, наверное, как 
раз те вопросы, которые вы 
назвали специальными?
В. Л., С. М. — Да, и их мы 
бы хотели рассмотреть под
робнее. Мы согласны с чита
телем А. Баженовым, что при 
установлении нормативов 
для выполнения III взросло
го разряда по марафонскому 
бегу была допущена ошиб
ка, поэтому «равновесие» 
между мужчинами и женщи
нами, конечно же, следует 
восстановить. В новой редак
ции женщинам для выпол
нения III взрослого разряда, 
так же как и для мужчин, 
следует «закончить дистан
цию» в марафонском беге. 

Учтено также пожелание 
Л. Якутина, и разрядная 
норма мастера спорта для 
мужчин установлена на 
уровне 2:19.30.
КОРР. — Несколько писем 
было о том, что в беге по 
шоссе для мужчин при суще
ствующих нормативах для 
III взрослого разряда сред
няя скорость в беге на 20 км 
должна быть выше, чем при 
беге на 15 км. Как решили 
этот вопрос?
В. Л., С. М. — На основании 
предложений читателей в 
беге по шоссе на 20 км 
норматив III разряда опре
делен в 1:18.00.
КОРР. — А как вы отнеслись 
к письму О. Курбатова отно
сительно завышенных требо
ваний для выполнения I юно
шеского разряда?
В. Л., С. М. — Мы обсудили 
это письмо с детскими трене
рами и согласились, что 
вместо трех видов, в которых 
надо выполнить нормативы 
II юношеского разряда, 
оставить в новой редакции 
два вида, т. е. для присвоения 
I юношеского разряда надо
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выполнить в течение года 
нормы 11 юношеского раз
ряда в двух видах — по одно
му из беговых видов, прыж
ков и метаний.

От тренера одной из 
московских ДЮСШ С. Капе- 
люшне, а она 17 лет работает 
с девочками-многрборками, 
мы получили предложение 
снизить нормы II взрослого 
разряда для женщин и деву
шек на 100 очков. Теперь для 
выполнения II разряда в 
семиборье надо набрать 
3300 очков, в семиборье для 
девушек — 3400, а в шести- 
борье для девушек — 
3000 очков.
КОРР. — Ас какими предло
жениями вы не согласились и 
почему?
В. Л., С. М. — Читатель 
В. Коростелев обращет вни
мание на разницу во времени 
между нормами 111 разряда в 
беге на 3000 м с препятст
виями для помещения и на 
стадионе. Напомним, что

РАЗРЯДНЫЕ НОРМЫ

Виды

Звания и разряды, результаты

мсмк MC ■ KMC 1 II HI
юношеские

11 ш

МУЖЧИНЫ

норматив для помещения 
введен в классификацию 
впервые. А разрыв в 1 минуту 
для III разряда, который 
является начальным, воз
можен, так как в помещении 
препятствия облегчены, в 
частности, нет такого слож
ного, как яма с водой.

Учитель В. Никитин просит 
ввести норматив для маль
чиков в беге на 2000 м. Мы
считаем, что спортивная 
классификация не должна 
дублировать учебные норма
тивы комплексной програм
мы физического воспитания 
учащихся VII — IX классов, 
II ступень БГТО «Стартуют 
все» и многоборье ГТО, где 
эта дистанция представлена 
для 14—15-летних мальчиков 
и результат оценивается в 
диапазоне 10.00—6.10, что 
дает возможность при соот
ветствующей подготовке 
выполнить разряды по мно
гоборью ГТО. К тому же 
между учебными нормати
вами в беге на 2000 м и 
многоборьем ГТО на этой 
дистанции есть преемствен
ность.
КОРР. — Теперь о главном 
изменении в новой редакции. 
Еще при обсуждении проекта 
спортивной классификации 
вносились предложения
ограничить присвоение зва
ния мсмк выполнением раз
рядных требований на круп
ных международных сорев
нованиях и чемпионатах 
СССР.

В апрельском номере 
журнала в обосновании новой 
ЕВСК 1989—1992 годов вы

Бег, м (мин, с):
30 
во

— —
6,7 6,9 7,2 7,6

4,6
8,2

4,9
9,0

100 10,30а 10,60а 10,6 11,0 11,6 12,4 13,2 14,9
200 20,60а 21,20а 21,5 22,4 23,8 25,7 28,0 30,0
300 — 33,5 34,8 37,0 40,0 44,0 48,0
400 45,60а 47,40а 48,4 50,4 53,5 57,8 1.04,0 1.10,0
600 — — 1.19,0 1.22,5 1.28,0 1.36,0 1.42,0 1.55,0
800 1.45,50а 1.49,0 1.52,5 1.57,0 2.05,0 2.16,0 2.30,0 2.45,0
1000 — 2.20,0 2.24,5 2.31,0 2.41,0 2.54,0 3.15,0 3.30,0
1500 3.37,00а 3.44,0 3.52,0 4.02,0 4.17,0 4.39,0 5.10,0 5.30,0
3000 — 8.03,0 8.20,0 8.45,0 9.20,0 10.10,0 11.20,0 12.00,0
5000 13.25,00а 13.55,0 14.25,0 15.10,0 16.10,0 17.30,0 19.30,0 —
10 000 
Эстафетный бег, 
(мин, с):

28.05,00а
м

29.00,0 30.15,0 31.40.0 33.40,0 36.30,0

4X100 — 40,50а 41,5 43,2 45,6 49,0 52,0 55,0
4X200 .— — 1.25,5 1.29,0 1.35,0 1.43,0 1.50,0 1.52,0
4X400 — 3.07,0 3.13,5 3.22,0 3.34,0 3.52,0 4.15,0 4.45,0
4X800 — — 7.30,0 7.48,0 8.16,0 9.04,0 9.50,0 11.00,0
4X1500
Барьерный бег, м 
(мин, с)
(в скобках — вы
сота барьеров 
в см):

15.28,0 16.08,0 17.08,0 18.36,0

60 (106,7) — — 8.1 8,5 9,1 9,9 — _
60 (100) — — — 8,3 8,9 9,7 10,5 11,5
60 (91,4) — — — — ' 8,7 9,5 10,3 11,1
110 (106,7) 13,65а 14,20а 14,6 15,4 16,6 18,3 — —
110 (100) — — — 15,0 16,2 17,9 19,6 20,6
110 (91,4) — — — — 15,8 17,5 19,2 20,2
300 (76,2) — — — 40,5 43,0 46,5 51,0 53,0
400 (91,4)
Бег с препятст
виями, м (мин, 
с):
2000

49,35а 52,00а 54,0 57,0 1.00,8 1.08,0 1.11,0 1.16,0

— _ 5.53,0 6.12,0 6.40,0 7.22,0 7.30,0 7.50,0
3000
Бег по шоссе, км 
(час, мин. с)

8.24,00а 8.45,0 9.10,0 9.40,0 10.25,0 11.25,0

15 — — 46.30 49.00 52.30 58.00 _ _
20 — — 1:03.30 1:06.20 1:10.30 1:18.00 _ _
30
Марафонский бег

— — 1:38.30 1:43.00 1:50.00 2:00.00 — —

(42 км 195 м) 
(час, мин, с): 
Кросс, км 
(мин, с):

2:13.00 2:19.30 2:25.00 2:34.00 2:47.00 закончить —
дистанцию

1 — — — — 2.45,0 3.00,0 3.18,0 3.30,0
1,5 — — — — 4.25,0 4.50,0 5.16,0 5.40,0
2 — — — — 6.05,0 6.40,0 7.15,0 7.40,0
3 — — 8.28,0 8.50,0 9.30,0 10.20,0 11.40,0 12.10,0
5 — — 14.40 15.20 16.30 18.00 _ _
6 — — 17.50 18.45 20.00 22.00 _ —
8 — — 24.20 25.30 27.20 30.00 _ _
10 — — 30.45 32.15 34.30 38.00 _ _
12 — — 37.40 39.15 42.20 46.30 _
14
Бег в помещении 
(длина дорожки 
не более 200 м), 
м (мин, с):

44.20 46.30 50.00 55.00

60 6,65а 6,80а 6,7 6,9 7,2 7,6 8,2 9,0
200 20,80а 21,40а 22,3 23,2 24,5 26,4 29,0 31,0
300 — — 34,5 36,0 38,0 41,0 45,0 49,0
400 46,20а 47,60а 49,5 51,5 54,5 59,0 1.06,0 1.12,0
60 с/б 7,70 а 8,10а 8,1 8,5 9,1 9,9 _ _
2000 с/п — — 5.48,0 6.07,0 6.35,0 7.15,0 7.40,0 _
3000 с/п 
Эстафетный бег, 
м
(мин, с):

9.05.0 9.20,0 9.50,0 10.25,0

4X200 — — 1.29,0 1.32,5 1.38,0 1.45,5 1.53,5 1.57,5
4X300 — — 2.18,0 2.24,0 2.32,0 2.44,0 _ _
4X400 — — 3.18,0 3.26,0 3.38,0 3.56,0 — —
Ходьба, км (час,

приводили ряд примеров
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Виды

Звания и разряды, результаты

мсмк мс кмс I II III
юношеские

II III

мин, с):
3 — — — — 14.00,0 15.20,0 18.00,0 20.00,(
5 — — — 22.30,0 24.20,0 26.30,0 30.30,0 32.30.(
10 — 41.00,0 44.30,0 47.00,0 51.30,0 57.00,0 — _
20 1:22.30,0 1:29.00,0 1:33.00,0 1:39.00,0 1:47.00,0 2:00.00,0 — —
30 2:09.00 2:18.00 2:26.00 2:40.00 2:55.00 зак. диет. — —
50
Прыжки с разбе
га (м):

3:52.00 4:15.00 4:32.00 4:55.00 5:15.00 зак. диет.

в высоту 2,28 2,16 2,05 1,95 1,80 1,60 1,45 1,25
с шестом 5,65 5,10 4,80 4,40 3,80 3,10 2.50 2,00
в длину 8,00 7,70 7,30 6,85 6,25 5,55 5,00 4,10
тройным 17,10 16,40 15,40 14,50 13,50 12,20 11,20 9,50
Метания (м): 
диска 2 кг 63,00 57,00 52,50 46,50 39,00 31,50
диска 1,5 кг — — — 53,00 45,00 37,00 30,00 26,00
диска 1 кг — — — — — — 35,00 28,00
молота 7,257 76,00 69,00 63,00 56,00 47,50 39,00 — —
молота 6 кг — — 61,00 52,00 43,00 31,00 26,00
молота 5 кг — — — 66,00 57,00 47,00 36,00 32,00
молота 4 кг — — — — — — 35,00 30,00
копья 800 г 78,00 73,00 68,00 63,00 54,00 44,00 — —
копья 600 г — — — 69,00 60,00 50,00 40,00 30,00
копья 500 г — — — — — — 45,00 35,00
гранаты 700 г — — — — 63,00 52,00 — —
мяча 150 г 
Толкание (м):

— — — 80,00 65,00 55,00 42,00

ядра 7,257 кг 20,20 18,30 16,60 14,80 12,70 10,40 — —
ядра 6 кг — — — 16,30 14,00 11,50 9,60 8,60
ядра 5 кг — — —- — 15,50 12,80 11,00 9,00
ядра 4 кг 
Многоборья 
(очки):

10,50 9,50

десятиборье 
десятиборье

8100а 7300 6900 6000 5100 4100 — —

юношей 
девятиборье

— — 7200 6250 5300 4300 2700 2200

юношей 
восьмиборье

— — — 5600 4800 3900 2400 1900

зимнее — 6200 5700 5000 4200 3350 — —
восьмиборье 
юношей 5850 5100 4300 3450 2200 1700
шестиборье 
юношей 4100 3600 3000 2000 1600
пятиборье 
пятиборье

— — 3400 3000 2500 2000 — —

юношей 
четырехборье

— — — 3100 2600 2100 1600 1300

пионерское — — — — 360 290 230 110
троеборье — — — 2100 1800 1500 1000 600

ЖЕНЩИНЫ

Бег, м (мин, с):
30 — — —
60 — — 7,4
100 11,30а 11,80а 12,0
200 22,90а 24,00а 24,7
300 — — 38,2
400 50,50а 53,50а 55,5
600 — — 1.32,0
800 1.59,00а 2,04,0 2.10,0
1000 — 2.41,0 2.47,0
1500 4.03,00а 4.12,0 4.25,0
2000 — — —
3000 8.50,00а 9.12,0 9.35,0
5000 — 16.10,0 16.40,0
10 000 32.30,00а 34.00,0 34.50,0
Эстафетный бег,
м (мин, с):
4X100 — 45,00а 47,0
4X200 — — 1.38,0
4X400 — 3.33,0 3.42,0
4X800 — — 8.40,0
Барьерный бег,
м (в скобках —
высота барьеров
в см) (мин, с):
60(84) — — 8,5
60(76,2) — — —

— __ — 5,1 5,3
7,7 8,1 8,7 9,0 9,4
12,6 13,4 14,6 15,0 15,6
26,0 28,0 30,7 31,8 33,0
40,5 43,5 47,5 52,0 54,0
58,5 1.03,0 1.09,0 1.12,0 1.20,0

1.37,0 1.44,5 1.55,0 2.00,0 2.15,0
2.17,5 2.28,0 2.44,0 2.50,0 3.15,0
2.56,0 3.10,0 3.30,0 3.50,0 4.16,0
4.42,0 5.05,0 5.38,0 6.10,0 6.55,0

— — — 8.15,0 9.00,0
10.10,0 10.55,0 12.10,0 13.10,0 14.15,0
17.35,0 19.00,0 21.00,0 — —
37.00,0 40.00,0 44.20,0 — —

49,5 53,0 56,0 59,5 1.04,0
1.43,5 1.52,0 2.00,0 2.08,0 2.18,0
3.54,0 4.12,0 4.32,0 5.00,0 5.25,0
9.08,0 9.52,0 10.40,0 11.40,0 12.40,0

9,1 9,8 11,0
8.9 9,5 10,4 11,8 13,5

преимущества присвоения 
звания мсмк только по раз
рядным требованиям. Что же 
изменилось за столь корот
кое время и почему эти 
нормативы все-таки опять 
введены?
В. Л., С. М. — Можно было 
бы привести еще много аргу
ментов в пользу предложе
ния присваивать мсмк по 
разрядным требованиям. 
Наиболее важный тот, что в 
предыдущем четырехлетии в 
ряде случаев трудность норм 
мсмк не соответствовала ран
гу крупных международных 
соревнований. Вызывало 
беспокойство и то, что число 
вновь подготовленных мсмк 
на республиканских соревно
ваниях увеличилось, напри
мер, у женщин с 2 мсмк 8 
1985 году до 13 в 1988 году 
(прирост составил 15,27 %). 
Присвоение звания мсмк 
только за выполнение раз
рядных требований — пер
спективное направление, так 
как обеспечивает эквивалент
ность спортивных дости
жений для всех видов спорта, 
но и оно все же не лишено 
недостатков.
КОРР. — Остановитесь на них 
подробнее.
В. Л., С. М. — Одн им из них, 
наиболее важным, является 
слишком высокий уровень 
трудности для выполнения 
звания мсмк по разрядным 
требованиям. К тому же уход 
от разрядных норм требует 
психологической перестрой
ки и времени. Занимаемое 
место не всегда соотносится 
с высоким результатом, а 
конкретный показатель,
материализуясь в уровне 
спортивного мастерства для 
спортсмена — стимул про
гресса. Высказано также 
опасение, что отказ от раз
рядных норм может при
вести, особенно в тех видах, 
где советские спортсмены 
занимают ведущее положе
ние в мире, к потерям моло
дых талантливых атлетов, 
которым трудно пробиться 
на международные соревно
вания и в состав кандидатов в 
сборную команду страны. 
КОРР. — Много ли было 
просьб вновь ввести норма
тивы мсмк?
В. Л., С. М. — Достаточно для 
того, чтобы мы это сделали. 
Наиболее активны были в 
этом вопросе тренеры по 
ходьбе. Возвращение к раз
рядным нормам мсмк на 
период действия новой 
спортивной классификации 
будет связано с жестким 
допинг-контролем у нас в 
стране и за рубежом. Этим
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уровня трудности 15 разряд
ных норм мсмк (38,5 %) в 
скорректированной на сегод
няшний день спортивной 
классификации по сравнению 
с классификацией 1985— 
1988 годов. Соответственно в 
ряде случаев подверглись 
изменениям и нормы мс и 
разрядов. Были также учтены 
рациональные предложения 
специалистов.
КОРР. — И последний воп
рос. Новая редакция класси
фикации утверждена. Значит 
ли это, что за четыре года 
ничего нельзя менять?
В. Л., С. М. — Конечно же, 
нет. Спортивная классифи
кация — это динамичная 
система, постоянно находя
щаяся в движении и развитии. 
Поэтому по итогам соревно
ваний нынешнего сезона она 
будет совершенствоваться 
для званий и разрядов. И 
пусть читатели пишут и пред
лагают, мы обязательно 
рассмотрим их замечания. 
И еще раз спасибо им за 
внимание к легкой атлетике, 
а редакции журнала за опера
тивность.

■ Ниже представлен полный 
текст спортивной классифи
кации, окончательно утверж
денной Госкомспортом СССР 
с учетом всех предложений и 
замечаний.

ЕДИНАЯ ВСЕСОЮЗНАЯ
СПОРТИВНАЯ 

КЛАССИФИКАЦИЯ 
1989—1992 ГОДОВ

РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ 

МАСТЕР СПОРТА СССР 
МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАС
СА — выполнить в индиви
дуальных видах установлен
ный норматив или занять:
1—8-е места на олимпийских 
играх или чемпионате мира;
1—6-е места на чемпионате 
Европы;
1—3-е места на Кубке мира;
1—2-е места на Кубке Ев
ропы;
1—2-е места на междуна
родных соревнованиях кате
гории «А» по календарю 
ИААФ; АМММ (Ассоциация 
международных марафонов 
мира);
1-е место на чемпионате 
мира среди юниоров;
войти в списки двадцати силь
нейших мира в предшеству
ющем сезоне;

Продолжение

Виды

Звания и разряды, результаты

мсмк мс кмс I II III
юношеские

11 и.

100(84) 13,00а 13,90а 14,5 15,5 17,0 19,2
100(76,2) — — — 15,0 16,5 18,0 20,8 24,0
300(76,2) — — 43,5 46,0 49,0 53,5 1.03,0 1.05,0
400(76,2) 55,00а 59,00а 1.02,0 1.06,0 1.11,5 1.20,0 — —
2000 с/п

Бег по шоссе, км 
(час, мин, с):

6.40,0 7.00,0 7.15,0 7.35,0 7.50,0

5 — — — — — — 22.00 23.30
10 — — 35.30 37.30 40.30 45.00 — —
15 — — 56.00 59.00 1:03.00 1:10.00 — —
20 __ — 1:15.00 1:19.00 1:25.30 1:35.00 — —
30
Марафонский бег

— — 1:57.00 2:03.00 2:14.00 2:30.00 — —-

(42 км 195 м)
(час, мин, с):

Кросс, км
(мин, с):

2:35.00 2:46.00 2:55.00 3:08.00 3:25.00 закончить 
дистан

цию

0,5 — — 1.16,0 1.21,0 1.27,0 1.35,0 1.40,0 1.55,0
1 — — .. 2.53,0 3.03,0 3.17,0 3.38,0 3.50,0 4.10,0
1,5 — — 4.37,0 4.52,0 5.15,0 5.50,0 6.15,0 7.00,0
2 — — 6.20,0 6.45,0 7.18,0 8.00,0 8.30,0 10.10,0
3 — — 9.50,0 10.30,0 11.20,0 12.30,0 13.40,0 14.40,0
4 — — 13.30,0 14.25,0 15.30,0 17.15,0 — —
5 — — 17.10 18.10 19.40 21.40 — —
6
Бег в помещении, 
м (мин, с):

21.00 22.20 24.00 27.00

60 7,25а 7,45а 7,4 7,7 8,1 8,7 9,0 9,4
200 23,40а 24,20а 25.4 26,7 29,3 31,4 32,8 34,0
300 — — 39,0 41,3 44,3 48,0 53,0 55,0
400 52,30а 54,00а 56,5 59,5 1.04,0 1.09,5 — —
60 с/б 
Эстафетный бег, 
м (мин, с):

8,00а 8,35а 8,5 9,1 9.8 11,0

4X200 — — 1.41,0 1.46,0 1.54,0 2.02,0 2.11,0 2.17,0
4X300 — — 2.36,0 2.45,0 2.57,0 3.11,0 — —
4X400
2000 с/п (мин, с) 
(высота препят-

3.46,0 3.58,0 4.16,0 4.36,0

ствий 76,0):
Ходьба по ста
диону, км
(мин, с):

7.00,0 7.20,0 7.35,0

2 — — — — — — 13.40,0 14.30,0
3 — — 14.30,0 15.30,0 16.45,0 18.00,0 21.00,0 22.30,0
5 — 23.20,0 25.00,0 26.30,0 28.00,0 30.30,0 34.30,0 36.30,0
10
Ходьба по шоссе, 
км (час, мин, с):

45.30,0 48.20,0 51.00,0 55.00,0 58.00,0 зак. диет.

5 — 23.00 24.30 26.00 27.30 30.00 _ ——
10 45.00 47.50 50.30 54.30 57.30 — —
20
Прыжки с раз
бега, м:

1:35.00 1:42.00 1:47.00 1 :55.00 2:05.00 зак. диет. -

в высоту 1,94 1,83 1,78 1,65 1,55 1,40 1,25 1,20
в длину 6,80 6,40 6,15 5,75 5,30 4,70 4,10 3,70
с шестом — — 3,60 3,20 2,80 2,40 — —
тройным 
Метания, м:

— 13,80 13,20 12,40 11,50 10,50 — —

диска 1 кг 64,00 57,00 51,50 45,00 37,00 29,50 24,00 21,00
диска 750 г — — — 50,00 42,00 33,00 26,00 21,00
копья 600 г 63,00 55,00 50,00 43,00 34,00 26.00 22,50 20,00
копья 500 г — — — — — — 26,00 22,00
гранаты 500 г — — — — 42,00 35,00 29,00 24,00
гранаты 300 г — — — — — — 32,00 25,00
мяча 150 г — — — — 63,00 49,00 34,00 27,00
молота 4 кг — 58,00 53,00 46,00 38,00 30,00 — —
молота 3 кг
Толкание, м:

— т — 56,00 46,00 37,00 — —

ядра 4 кг 20,00 17,00 15,50 13,50 11,00 8,50 — —
ядра 3 кг 
Многоборья 
(очки):

15,20 12,50 9,70 8,00 6,00

семиборье 
семиборье деву-

6200а 5400 4800 4100 3300 2550 — —

шек — — 5000 4250 3400 2650 2200 1300
шестиборье — — 4200 3600 3000 2250 — —
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в составе 
эстафетных команд:

1—3-е места на олимпийских 
играх или чемпионате мира;
1—2-е места на чемпионате 
Европы или Кубке мира;
1-е место на Кубке Европы;

в помещении
в индивидуальных видах:

1—6-е места на чемпионате 
мира;
1— 3-е места на чемпионате 
Европы.
МАСТЕР СПОРТА СССР — 
выполнить в индивидуальных 
видах установленный норма
тив или занять:
2— 6-е места на чемпионате 
мира среди юниоров;
1—3-е места на чемпионате 
Европы среди юниоров;

в кроссе, беге 
и ходьбе по шоссе:

1—12-е места на чемпионате 
СССР;
1—8-е места на Кубке СССР;
1—6-е места на чемпионате 
ВС ВДФСО профсоюзов;
1—3-е места на чемпиона
те Вооруженных Сил СССР;
1—2-е места на чемпионате 
ЦС ВФСО «Динамо»;
1—2-е места на чемпионате 
ЦС ВДСО «Трудовые ре
зервы»;
1—2-е места на первенстве 
СССР, Кубке СССР среди 
юниоров 18—19 лет, моло
дежи 20—23 лет;
1—2-е места на открытых 
чемпионатах союзных рес
публик, Москвы, Ленинграда, 
предусмотренных календа
рем всесоюзных соревнова
ний.
I юношеский разряд: 
выполнить в течение года 
нормы II юношеского раз
ряда в двух видах (по одному 
из беговых видов, прыжков 
и метаний).

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАЗРЯДНЫХ НОРМ 

И ТРЕБОВАНИИ

1. Звание «Мастер спорта 
СССР международного клас
са» присваивается спортсме

нам, показавшим результаты 
на международных соревно
ваниях, соревнованиях, про
водимых Государственным 
комитетом СССР по физи
ческой культуре и спорту, 
чемпионатах ВС ВДФСО 
профсоюзов, ЦС ВДСО «Тру
довые резервы» и ведомств, 
чемпионатах РСФСР, УССР, 
БССР, Москвы и Ленинграда, 
на матчах союзных республик 
с участием не менее 3 команд.

Звание «Мастер спорта 
СССР» присваивается спорт
сменам, показавшим резуль
таты на соревнованиях не 
ниже областного масштаба, а 
также на чемпионатах столиц 
союзных республик и г. Ле
нинграда, традиционных от
крытых соревнованиях и тур
нирах.
2. Звания присваиваются 
только при автохронометра
же в следующих видах: 
мсмк — в беге от 100 до 
10 000 м, барьерном беге и 
многоборьях; в помеще
нии — в беге на 60, 200, 400 м, 
60 м с барьерами;
мс — в беге на 100, 200,
400 м, эстафетном беге 
4X100 м, барьерном беге на 
100, 110, 400 м; в помеще
нии — в беге на 60, 200, 400 м, 
60 м с барьерами.
При автохронометраже во 
всех беговых видах, разряд
ные нормы определяются 
прибавлением 0,24 секунды к 
норме для ручного хроно
метража.
3. В видах легкой атлетики,
в которых при регистрации 
рекордов учитывается ско
рость ветра, результаты мсмк 
и мс засчитываются при ско
рости составляющей попут
ного ветра не более 2 м/с 
(в многоборьях — 4 м/с).
4. Для присвоения звании 
мсмк и мс в Госкомспорт 
СССР должны быть представ
лены справка, подписанная 
главным и старшими судь
ями, и копия полного прото
кола соревнований по дан
ному виду.
5. Оценка результатов мно- 
гоборий проводится по таб
лице ИААФ 1985 г., пионер
ского четырехборья — по 
специальной таблице.

6. Составы многоборий:

МУЖЧИНЫ

десятиборье: 100 м, длина, 
ядро, высота, 400 м, 110 м с/б, 
диск, шест, копье, 1500 м; 
десятиборье юношей: те же 
виды (снаряды облегченные); 
девятиборье юношей: 100 м, 
длина, ядро, высота, 110 м 
с/б, диск, шест, копье, 1000 м 
(снаряды облегченные);
восьмиборье: 60 м, ядро, вы
сота, 400 м, длина, 60 м с/б, 
шест, 1000 м
восьмиборье юношей: те же 
виды (снаряды облегченные); 
шестиборье: 100 м, длина, 
ядро, 110 м с/б, диск, шест; 
пятиборье: длина, копье, 
200 м, диск, 1500 м;
пятиборье юношей: 60 м, 
длина, ядро, высота, 1000 м; 
четырехборье пионерское: 
60 м, высота, мяч, 800 м; 
троеборье: бег, прыжок, ме
тание по выбору из видов, 
входящих в другие много
борья;

ЖЕНЩИНЫ

семиборье: 100 м с/б, высо

ВИДЫ ПОЛ
ВОЗРАСТ, ЛЕТ

14—15 11—13

60 м с/б м 100 и 91,4 91,4
60 м с/б,
многоборья м 91,4 84
60 м с/б Ж 76,2 76,2
100 м с/б ж 76,2 76,2
110 м с/б м 100 и 91,4 —
110 м с/б,
многоборья м 91,4 —
300 м с/б м 76,2 —
300 м с/б ж 76,2 — .
Диск м 1,5 и 1 1
Диск, много-
борье м 1,5 1
Диск ж 1 0,75
Копье м 0,6 0,5
Копье ж 0,6 и 0,5 0,5
Молот м 6 и 5 5 и 4
Ядро м 6 и 5 5 и 4
Ядро, много-
борье м 5 4
Ядро ж 3 3

s ï

та, ядро, 200 м, длина, 
копье, 800 м;
семиборье девушек: те же 
виды (снаряды облегченные); 
шестиборье: 60 м с/б, высо
та, ядро, 200 м, длина, 600 м; 
шестиборье девушек: те же 
виды (снаряды облегченные); 
пятиборье: 60 м с/б, высота, 
ядро, длина, 800 м 
четырехборье девушек: 60 
с/б, ядро, высота, 600 
(снаряды облегченные);
четырехборье пионерское: 
60 м, высота, мяч, 500 м; 
троеборье: бег, прыжок, ме
тание nd выбору из видов, 
входящик в другие много
борья.
7. На дистанциях от 800 М 
до 10 000 м в беге уста
новлены единые разрядные 
нормативы для соревнова
ний в помещении и на от
крытом воздухе.
8. Высота барьеров (см) и 
масса снарядов (кг) при вы
полнении юношеских разря
дов (см. таблицу).

шестиборье де
вушек 
пятиборье зимнее 
четырехборье де
вушек 
четырехборье 
пионерское 
троеборье

__ _ 4350 3750 3000 2350 1400 1050
— 4200 3600 3200 2550 2000 — —

— — — 2600 2200 1700 1000 650

350 290 230 110
— — — 2000 1650 1300 800 450

а —- автохронометраж
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КАК ПОМОЧЬ МНОГОБОРЬЮ?

НЕ ПОВТОРЯТЬ 
своих 
ОШИБОК

Ш Признаюсь честно, из всех выступ
лений старших тренеров сборной ко
манды СССР, чьи материалы опублико
ваны под рубрикой, мне более других 
пришлась по душе форма изложения, 
принятая руководителем группы прыж
ков заслуженным тренером СССР 
Р. Зотько (№ 3, 1989 г.). Поэтому, 
говоря об уроках Сеульской олимпиа
ды, я попробую воспользоваться его 
примером.

УРОК ПЕРВЫЙ. Начиная отбор в 
команду многоборцев, мы придержива
лись рекомендаций тренерской конфе
ренции 1987 г.: выбирать олимпийцев 
по итогам трех стартов: весной — в 
Сочи, в начале лета — в Стайках и на 
чемпионате СССР. При этом должно 
было учитываться и выполнение кан
дидатами в команду довольно высоких 
нормативов: 6500 очков в семиборье 
и 8400 в десятиборье.

Однако случилось так, что все ос
новные претенденты на звание олим
пийцев так ни разу и не собрались 
вместе ни на одном из отборочных 
состязаний... На соревнованиях в Стай
ках высокие результаты, превы
шающие норматив, показали В. Кюль- 
вет — 8506 и Р. Малаховский — 8437. 
На чемпионате СССР тройка призеров 
выглядела так: А. Апайчев — 8424 очка, 
В. Марьин — 8364 и Р. Малахов
ский — 8205. У женщин в Сочи лучше 
других выступила С. Бурага, которая 
позже, в Стайках, набрала и 6597 оч
ков. Там же, в Стайках, сумму более 
6500 набрали Е. Марценюк и Т. Шпак. 
А на чемпионате СССР состав призе
ров был таким: Р. Сабловскайте — 
6566 очков, М. Масленникова — 6474 и 
И. Матюшева — 6424. Помимо уже пе
речисленных кандидатов на участие в 
Олимпиаде претендовали не выступав

шие на чемпионате СССР П. Тарно- 
вецкий и Н. Шубенкова.

В итоге в команду вошли: у деся
тиборцев — чемпион СССР А. Апайчев, 
обладатель лучшего в стране резуль
тата В. Кюльвет и П. Тарновецкий; 
у женщин — чемпионка СССР Р. Саб
ловскайте, обладательница лучшего 
результата в стране С. Бурага и опыт
ная Н. Шубенкова.

Напомню вкратце результаты вы
ступления на Олимпиаде. Десяти
борье: Апайчев не смог участвовать 
в соревновании, сославшись на травму 
после первого дня отказался продол
жать соревнования Кюльвет, а П. Тар
новецкий занял десятое место...

Как выяснилось позже, об успеш
ном выступлении Апайчева на Олим
пиаде не могло быть и речи. Что же 
касается Кюльвета, то могу признаться, 
что в подобном исходе его «уча
стия» я не сомневался. Оно явилось 
логическим следствием подобных же 
срывов спортсмена в 1986 и 1987 гг., 
когда он сходил с дистанции много
борья на чемпионатах Европы и мира. 
Моя вина, как старшего тренера, зак
лючалась в том, что я не проявил 
должной принципиальности и не смог 
противостоять давлению республикан
ских спортивных организаций, настаи
вающих на включении атлета в коман
ду, несмотря на то, что он не вы
ступал на чемпионате страны. При
знаюсь также, что до самого последне
го вида десятиборья я рассчитывал 
на то, что Тарновецкий окажется в 
числе призеров. Ему достаточно было 
для этого показать лишь свой обычный 
результат в беге на 1500 м — в пре
делах 4.25,0. Однако Павел пробежал в 
Сеуле эту дистанцию на полминуты 
хуже...

Семиборье. Лучшей среди девушек 
оказалась опытная Шубенкова, пока
завшая именно на Олимпиаде свой 
личный рекорд сезона — четвертое 
место. Следующей в протоколе стояла 
Сабловскайте, также с результатом, 
близким к лучшему, и лишь десятой 
осталась Бурага.

Есть в этих итогах одна закономер
ность: хуже выступили спортсмены, 
попавшие в команду на основании од
ного удачного выступления в сезоне. 
Этот урок был подвергнут тщатель
ному анализу тренерского совета, и 
было решено уже в этом году отби
рать участников главного старта сезо
на — Кубка Европы по многоборьям 
на основании результатов чемпионата 
СССР. К моменту выхода в свет это
го номера журнала читатели уже бу

дут знать итоги и чемпионата СССР 
и Кубка Европы и смогут сделать 
свои выводы по этому вопросу.

УРОК ВТОРОЙ. Он с особой силой 
проявился в дни подготовки и вы
ступления на Олимпиаде. Кратко его 
можно сформулировать так: без соот
ветствующего медицинского обеспече
ния наши многоборцы никогда не смо
гут реализовать свой потенциал на 
крупнейших соревнованиях.

В современном спорте опасность 
травматизма высока. Что же тогда 
говорить о многоборцах, у которых 
эта опасность увеличивается пропор
ционально числу видов? Однако даже в 
Сеуле в группе многоборцев не было 
не только своего врача, но даже 
массажиста. Я не случайно употребил 
слово «своего». Поскольку всякому 
специалисту известно, что профилак
тика и лечение травм идут успешнее, 
когда врач или массажист имеет дело 
с постоянным, привычным континген
том. Я убежден, что наличие врача, 
работающего с многоборцами в Сеуле, 
позволило бы П. Тарновецкому высту
пить значительно успешнее.

Для того чтобы извлечь урок из 
этой ситуации, нам впредь необходимо 
решительно отказаться от «остаточного 
принципа», который, чего греха таить, 
практикуется в сборной команде по от
ношению к группе многоборий. Я не 
дискутирую здесь сейчас по вопросу 
самой правомерности существования 
такой группы, насчитывающей всего 
два вида (правда, включающих в себя 
целых 17 видов легкой атлетики!), но 
уж коль скоро такая группа наличе
ствует, то она должна иметь такие же 
права, как и все остальные.

УРОК ТРЕТИЙ. Он целиком отно
сится к компетенции тренеров — как 
личных тренеров олимпийцев, так и 
тренеров сборной команды СССР. 
Сравните результаты спортсменов, по
казанные в ходе подготовки, с дости
жениями на Играх. Только Шубенкова 
и Сабловскайте сумели выступить на 
уровне лучших достижений сезона. 
Если бы то же самое сумели сделать 
десятиборцы — в нашем активе были 
бы золотая и бронзовая олимпийские 
медали... Так к чему же готовим мы 
своих подопечных: к Олимпиаде или 
к отбору?

Перед началом каждого спортивно
го сезона мне, как старшему трене
ру группы, доводится общаться с де
сятками наставников наших многобор
цев — кандидатов в сборные страны 
различного ранга. И почти каждая 
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такая беседа заканчивается завере
нием личного тренера: мой подопеч
ный или подопечная покажет... (тут 
обычно называется сумма, превышаю
щая прошлогодний результат на 150— 
300 очков). Само по себе такое жела
ние, стремление улучшить результаты 
своих спортсменов, не может не вызы
вать удовлетворения. Однако в целом 
ряде случаев такие заверения даются, 
так сказать, априорно, без соответ
ствующей аргументации, без внятного 
изложения тех средств и методов 
педагогического воздействия на ход 
тренировочного процесса, которые и 
должны привести к желаемым сдвигам.

Проиллюстрирую это только одним 
примером. Если принять все эти обе
щания за чистую монету, то следовало 
бы признать, что в минувшем сезоне на 
звание олимпийца у нас претендовало 
бы не менее двух десятков десяти
борцев и семиборок! Иными словами, 
при подготовке и выступлении на Олим
пиаде у нас не было бы никаких проб
лем. Однако реальность оказалась 
очень жесткой, проблемы были, и 
проблемы серьезные.

И еще одно. Все без исключения 
тренеры кандидатов в сборные коман
ды в своих индивидуальных планах 
указывали достижение высшего ре
зультата сезона именно в сроки глав
ного старта. Сейчас мы уже можем 
оценить и выполнение (а вернее, не
выполнение) этого пункта плана боль
шинством наших тренеров.

Говоря об оценке результатов 
спортсменов в течение сезона, нужно 
иметь в виду, что зачастую эти оценки 
у личных тренеров и у тренеров сбор
ной команды — различны. Это факт, и 
его нужно признать. Что я имею в 
виду? Для личного тренера, как прави
ло, главным критерием является ре
зультат, причем показанный в любом 
старте — на внутренних соревнова
ниях, в соревнованиях, где созданы 
чрезвычайно благоприятные условия, в 
соревнованиях, где отсутствует анти
допинговый контроль и т. п. В то же 
время тренеры сборной команды, так 
же как руководство управления легкой 
атлетики и руководство Госкомспорта 
СССР, критерием оценки считают 
успешность выступления на главных 
стартах сезона.

Урок подготовки к Олимпиаде, ду
мается, должен привести нас к единому 
мнению: единственным критерием
оценки выступлений легкоатлета в се
зоне является степень соответствия 
итогов выступления запланированным 
результатам. А эти результаты отра
жены в индивидуальных планах, разра
ботанных тренером и спортсменом в 
совместном творчестве. Стало быть, 
единственным критерием должно стать 
соответствие планов реальному конеч
ному результату нашего спортивного 
«производства».

УРОК ЧЕТВЕРТЫЙ довольно тесно 
связан с предыдущим. Вернее, являет
ся его другой стороной. Речь идет о 
проблеме мотивации спортсменов 
сборной команды СССР. Можно ска

зать, что с этой проблемой мы стал
кивались все теснее и теснее по мере 
приближения к главному старту четы
рехлетия. Мне представляется, что эта 
проблема, особенно в психологиче
ском плане, едва ли не ключевая 
при подготовке к олимпийским играм.

В самом деле, чрезвычайно важно: 
какую же все-таки конечную цель 
ставит перед собой спортсмен, претен
дующий на выступление в самых пре
стижных стартах сезона? Казалось бы, 
ответ очевиден — целью каждого 
спортсмена является наилучшее дости
жение на главном старте. Но не все 
обстоит так просто, по крайней мере 
не в теории, а в реальной жизни.

В самом деле, анализируя сорев
новательную деятельность, например 
Кюльвета, можно ли с полным осно
ванием утверждать, что он ставил в 
1986—1988 гг. своей целью наилучшее 
выступление на чемпионатах Европы, 
мира и олимпийских играх? Пожалуй, 
наоборот, оснований для такого ут
верждения нет: во всех этих сорев
нованиях Вальтер сходил с дистанции 
десятиборья. В число же их участни
ков Кюльвет попал либо выигрывая 
главный отборочный старт, либо пока
зывая лучший среди советских деся
тиборцев результат в наших внутрен
них соревнованиях. Так не правильнее 
ли будет вывод о том, что этот 
спортсмен главной своей целью ставил 
именно попадание в команду?

Александр Апайчев после своего 
выступления на чемпионате СССР по
лучил травму, и накануне отъезда в 
Сеул и ему, и его тренеру, каза
лось бы, было ясно, что шансов на 
успешное выступление на Олимпиаде 
у него не было никаких. Если бы у них 
была именно такая цель, то, очевидно, 
им нужно было бы отказаться от вы
ступления. Однако такого заявления от 
них не последовало. Так не правиль
нее ли будет предположить, что и для 
Апайчева победа в отборочном стар
те, и поездка на Олимпиаду были 
важнее результативного выступления в 
Сеуле?

Результаты в семиборье и сорев
новательная стратегия в сезоне не 
дают нам права усомниться в высокой 
мотивации Н. Шубенковой и Р. Саб
ловскайте. И в то же время мы явно 
ошиблись в оценках мотивации С. Бу- 
раги, которая в Сеуле недобрала до 
своей лучшей суммы года более 300 
(!) очков. Возможно, одна неудача 
спортсменки еще не дает права для 
столь сурового вывода. Но ведь и в 
1987 г. Светлана, выступая на чемпио
нате мира в Риме, показала резуль
тат на 600 очков меньше, чем имела в 
сезоне! Поэтому, мне кажется, в буду
щем мы должны более придирчиво 
подходить к формированию даже со
става кандидатов в сборную, включая в 
этот список лишь тех многоборцев, кто, 
стремясь к цели не сходит с дистан
ции, борется за каждое очко и в любой 
соревновательной ситуации проявляет 
бойцовские качества. Ведь именно эти 
качества и отличали наших сильнейших 

многоборцев прошлого. Так зачем же 
нам отказываться от собственного про
веренного практикой опыта?!

УРОК ПЯТЫЙ. Уже не первый год 
специалисты многоборья ведут споры 
по поводу тенденций развития много- 
борий: двигаться ли вперед за счет 
наличия у спортсмена нескольких силь
ных видов или большее внимание уде
лять «слабым» видам. Мне кажется, 
что сейчас этот спор теряет свою 
актуальность и постановка вопроса с 
«или-или» должна смениться постанов
кой — «и-и». Что это значит?

На мой взгляд, успешно выступать в 
наступившем олимпийском цикле смо
гут только те многоборцы, кто будет 
иметь в своем арсенале и несколько 
ударных видов — на уровне 1000 очков, 
и высокий средний уровень в осталь
ных видах — 850 очков (естественно, я 
не имею в виду бег на 800 м и 1500 м).

При этом, по моему мнению, осо
бое внимание должно быть уделено 
видам, с которых начинаются деся
тиборье и семиборье. Это бег на 100 м, 
и прыжок в длину у мужчин, и бег на 
100 м с/б у женщин. Как и в любом 
виде, здесь очень важен «стартовый 
разгон». В противном случае наши 
многоборцы сразу попадают в разряд 
догоняющих, иными словами, создает
ся неблагоприятный психологический 
фон для всего последующего выступ
ления.

Этот вопрос тесно связан с еще 
одной проблемой, решение которой 
тормозится, на мой взгляд, довольно 
конесервативным мышлением наших 
тренеров. Речь идет о привлечении 
специалистов отдельных видов к трени
ровочному процессу многоборцев. По
ясню свою мысль.

В 60-х годах началось выделение 
многоборий в отдельную группу видов. 
У многоборцев возник свой собствен
ный календарь тренировочных сборов, 
внутренних и международных соревно
ваний, возник, словом, свой собствен
ный мир. Все это было на определен
ном этапе явлением, безусловно, по
ложительным, повышающим престиж 
многоборий. Однако попутно возникла 
и некая обособленность нашей группы 
видов. И эта обособленность привела 
к ряду нежелательных явлений.

Мы как-то проглядели те измене
ния, которые обеспечили бурный рост 
представителям некоторых видов лег
кой атлетики. Иначе чем же можно 
объяснить тот факт, что большинство 
современных наших спортсменов по- 
прежнему не могут достигнуть тех 
рубежей, которые были освоены силь
нейшими советскими многоборцами 
еще в 60-х годах. Приведу только один 
пример. В 1960 г. мировой рекорд в 
метании диска приблизился к 60 м, а 
лучшие многоборцы метали на 46— 
49 м. С тех пор прошло почти 30 лет, 
и 60-метровый рубеж считается вполне 
обычным средним результатом, кото
рый освоен сотнями дискоболов. А де
сятиборцы? Их результаты все так же 
находятся в районе 46—49 м, и лишь 
единицы метают за 50 м. Отмечу, что 
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за указанный период антропометриче
ские показатели сильнейших диско
болов (так же, как и десятиборцев) 
изменились незначительно. И, значит, 
мы не сумели использовать те новинки 
в области техники и методики тре
нировки, которые позволили дискобо
лам уйти далеко вперед. Сказанное 
можно подтвердить и примерами из 
других видов, входящих в многоборье.

Становится ясным, что нам нужно 
теснее сотрудничать с представите
лями отдельных видов легкой атле
тики, перенимая все лучшее, что появ
ляется в них, и сообразуя со специ
фикой многоборий, брать на вооруже
ние. Поэтому уже в этом году мы на
чали вновь практиковать совместные 
сборы с прыгунами, спринтерами и 
метателями, и полагаю, что это обще
ние принесет нашим тренерам и атле
там определенную пользу.

Однако по-прежнему творческое 
содружество с тренерами в этих видах, 
привлечение их в качестве консуль
тантов встречает сопротивление на
ставников многоборий. Я же убежден, 
что это весьма прогрессивный путь и 
будет жаль, если мы им не восполь
зуемся, а потом будем вновь извле
кать уроки из собственных прома
хов.

Старинная мудрость гласит, что луч
ше извлекать уроки из чужих ошибок, 
чем из своих. Но поскольку на нашу 
долю выпало последнее, то нужно, по 
крайней мере, сделать это так, чтобы 
не повторять их.

К. БУХАНЦОВ, 
заслуженный 
тренер СССР

БЕГОВАЯ 
ТРЕНИРОВКА' 
КЛЮЧ
К УСПЕХУ 

борок мира рост суммы очков связан 
в основном с улучшением результа
тов в беговых видах и прыжке в длину.

Вместе с тем аналогичный анализ 
соревновательной деятельности трех 
сильнейших многоборок СССР выявил 
снижение суммы очков, которое про
изошло за счет ухудшения результатов 
в беге на 200 и 800 м, прыжке в 
длину, а также в толкании ядра.

Если в 1981—1984 гг. наши спортс
менки при лидерстве в беге на 800 м 
меньше всего отставали от элиты семи
борок в прыжке в длину и беге на 
200 м, то в 1985—1988 гг. отставание 
в этих же видах программы значи
тельно увеличилось. Только в беге на 
100 м с/б разница результатов меж
ду советскими и зарубежными семи
борками уменьшилась (с 64 до 45 оч
ков).

Основными соперницами СССР из 
года в год являются представитель
ницы ГДР. Изучение динамики резуль
татов участниц Олимпийских игр в Сеу
ле обеих команд показало, что в беге 
на 200 м, 800 м и особенно в прыж
ке в длину наши семиборки не только 
не сократили разрыва в очках, но да
же увеличили его.

Ясно, что наш дальнейший прогресс 
в семиборье связан с улучшением ре
зультатов в беговых видах и прыжке 
в длину и требует совершенствова
ния беговой тренировки в годичном 
цикле подготовки.

Наблюдения за тренировкой ве
дущих семиборок страны, изучение 
спортивной документации и сущест
вующей методики беговой трениров
ки показали следующее:

1. Спортсменки используют в своей 
подготовке до 23 различных беговых 
отрезков (от 20 м до 3000 м), про
бегая отдельные дистанции всего 2— 
3 раза в год.

2. Только в 6—8 занятиях за весь 
цикл подготовки используется бег с 
низкого старта.

Сравнительные достижения 3 сильнейших зарубежных и 3 советских спортсменок 
в олимпийских циклах 1981—1984 гг. и 1985—1988 гг.

1 СУММА 1 100 С/Б IßblCOTA I ЯДРО 1 200 М 1ДЛИНА I КОПЬЕ 1 800 М

1981 — 1984
Средний 6895 13,11 1,83 15,37 23,67 6,69 48,77 2.10,0
результат 1108 1016 886 1013 1070 836 965
1985 — 1988
Средний 7015 12,91 1,83 15,41 23,10 6,88 44,25 2.06,28
результат 1138 1016 888 1069 1132 749 1020

3. Дистанции от 400 до 3000 м про
бегаются с наименьшим числом повто
рений: 400 м — 4—10 раз, 600 м — 
2—3 раза, 750 — 2 раза, 1000 м — 
1-2 раза и т. д.

4. Общий объем бега (исключая 
кроссовый и разминочный бег) у всех 
многоборок с годами увеличивается 
(например, у рекордсменки страны 
Н. Шубенковой объем бега в 1986—
1987 гг. составил 207,6 км, а в 1987—
1988 гг. — 235, 49 км), хотя само по 
себе увеличение бегового объема не 
привело к увеличению результатов.

5. Даже в разгар спортивного се
зона спортсменки очень редко пробе
гают дистанции с соревновательной 
скоростью (8,4—8,6 м/с). Время пробе
гания дистанций при повторной работе 
часто ухудшается к последней про
бежке, а лучший результат показы
вается в первой или во второй 
пробежках.

6. Большинство спортсменок (18 из 
24, данные чемпионата СССР 1988 г.) 
в беге на 200 м не могут пробе
жать вторую половину дистанции быст
рее первой.

Выявленные недостатки, на наш 
взгляд, тормозят улучшение результа
тов в беговых видах многоборья. Поэ
тому хотелось бы предложить неко
торые методические рекомендации, 
которые, возможно, будут полезны для 
тренеров.

Основой беговой тренировки в 
семиборье должет стать спринтерский 
бег, который имеет широкий диапазон 
воздействия и, развивая такое качест
во, как быстрота, поможет повысить 
уровень результатов во всех видах. При 
этом отметим, что спринтерский бег 
характеризуется: 1) временем двига
тельной реакции, 2) способностью к ус
корению, 3) выполнением движений с 
максимальной скоростью и 4) преодо
лением второй половины дистанции 
быстрее первой.

Следовательно, в беговой трени-

I Семиборье, заменившее в 1981 г. 
пятиборье, включает в себя 3 беговых 
вида — 100 м с/б, 200 м, 800 м. Поэ
тому очевидно, что и больший вклад 
в общую сумму очков приходится на 
беговые виды программы. К тому же 
прыжки в длину также тесно связаны 
с результатами в спринтерском беге. 
Это подтверждает и сравнительный 
анализ соревновательной деятельности 
трех сильнейших зарубежных много- 
борок в 1981—1988 гг. (см. табли
цу). Как видим, у сильнейших семи

Разница + 120 + 30 0 + 2 + 56 + 62 + 87 + 55

1985 — 1988
Средний 13,55 1,81 15,01 23,76 6,68 41,43 2.06,80
результат 6686 1044 991 862 1004 1067 697 1024
1985 — 1988
Средний 13,21 1,80 14,20 24,01 6,50 44,45 2.08,19
результат 6603 1093 978 807 980 1004 753 991

Разница — 83 + 49 — 13 — 55 — 24 — 63 — 58 — 33

30



ровке многоборок лучше использовать 
те дистанции, пробегание которых со
ответствовало бы указанным особен
ностям. Это сузит диапазон выбира
емых беговых отрезков и, в свою оче
редь, дает возможность увеличить 
количество их пробеганий.

Целесообразно выбрать одну ди
станцию, которая включала бы в себя 
не только стартовый разгон, но и пе
реход к бегу по дистанции, имела бы 
высокую связь с результатом в барьер
ном беге и показателем максималь
ной скорости бега. Такой дистанцией, 
по нашему мнению, является бег на 
50 м, который должен сочетаться с 
работой над совершенствованием тех
ники низкого старта и использовать
ся на всем протяжении годичного цик
ла подготовки.

Кроме того, мы рекомендуем ис
пользовать дистанции до 250 м вклю
чительно, поскольку с удлинением дис
танции пробегать вторую ее половину 
быстрее первой становится все труд
нее. Спортивная практика показала, что 
пределом в этом смысле является 
именно бег на 250 м.

Результат же в беге на 800 м за
висит как от уровня развития макси
мальной скорости, так и от уровня 
развития специальной выносливости. 
Особенностью этого вида является так
же пробегание отдельных частей ди
станции в соответствии с определен
ным графиком скорости бега. Поэтому 
беговые средства должны обеспечить 
способность поддерживать среднюю 
скорость бега как можно дольше. 
Основным тренировочным режимом 
здесь должен быть режим перемен
ного бега на дистанциях свыше 200 м, 
где объем быстрого бега от этапа к 
этапу увеличивается, а объем медлен
ного бега, необходимый для совершен
ствования функций сердечно-сосуди
стой системы остается постоянным. На
чинать же быстрый бег лучше с 
дистанции 200 м и увеличивать ее по 
двухсотметровому отрезку.

На всех этапах подготовки недель
ные циклы по используемым средствам 
беговой тренировки должны быть ком
плексными. В каждом занятии лучше 
бегать только одну дистанцию и на 
двух тренировках подряд не приме
нять беговые средства, если они на
правлены на преимущественное раз
витие одной и той же особенности 
спринтерского бега.

При этом все беговые средства при
менять в двух режимах — перемен
ного и повторного бега.

В рамках этапа подготовки объем 
беговых средств в недельном цикле 
остается неизменным. По мере прибли
жения к соревновательному этапу он 
постепенно уменьшается.

Необходим контроль за временем 
пробегания всех используемых дистан
ций. Интервалы отдыха между пробеж
ками при этом надо стабилизировать, 
чтобы интенсивность беговой нагрузки 
определялась только скоростью про
бегания дистанций.

Интенсивность же беговой трени

ровки изменяется следующим обра
зом:

а) скорость первой пробежки выби
рается произвольно, с учетом этапа 
подготовки;

б) скорость бега растет от пробеж
ки к пробежке и в последней — ско
рость бега максимальная;

в) если работа выполняется серий
но, то скорость бега во второй се
рии выше, чем в первой;

г) увеличение скорости бега долж7 
но происходить за счет улучшения 
времени первой половины дистанции 
(но вторая половина всегда пробега
ется быстрее первой!);

д) от этапа к этапу подготовки 
скорость бега возрастает.

Разумеется, беговую тренировку 
необходимо рационально сочетать с 
тренировкой, развивающей другие ви
ды семиборья. Этот вопрос решается с 
учетом индивидуальных особенностей 
спортсменки и практического опыта и 
знаний тренера.

О. ВИКТОРОВА, 
ВНИИФК

Бойко В. В. Целенаправлен
ное развитие двигательных 
способностей человека.— М.: 
ФиС, 1987.— (Наука — спор
ту; Основы тренировки). Спорт 
на современном этапе, и в пер
вую очередь спорт высоких до
стижений,— это не только со
ревнование спортсменов в силе, 
быстроте и выносливости, но и 
соревнование знаний, прокла
дывающих новые теоретиче
ские, методические пути высо
коэффективного, целенаправ
ленного физического совершен
ствования человека и развития 
его двигательных способно
стей. Автор книги предлагает 
новые принципы и методы 
целенаправленного развития 
двигательных способностей че
ловека, которые могут быть 
использованы в различных ви
дах спорта.

Шей дин А. И. Аппаратный 
массаж. Минск: Полымя, 1988. 
Книга знакомит читателей с 
опытом и правилами примене
ния аппаратного массажа как 
эффективного лечебного и то
низирующего средства, содер
жит сведения о массажных 
устройствах, выпускаемых в 
СССР и за рубежом, которые 
используются не только в ле
чебных, спортивных учрежде
ниях, но и в домашних уело 
виях. Приводятся классифи
кация и описание этих уст
ройств, данные о биофизиче
ской сущности физиотерапев
тических воздействий на орга
низм человека. В книге под
робно описываются приемы и 
способы вибрационного аппа
ратного массажа, проводимого 
преимущественно с помощью 
автомассажера «Тонус»

Ц На очередном заседании 
(май) президиум Федерации 
легкой атлетики СССР заслу
шал сообщения председателей 
федераций легкой атлетики и 
начальников управлений (отде
лов) легкой атлетики, спорт
комитетов Москвы, Ленингра
да, РСФСР, УССР, Всесоюзного 
спортклуба ВДФСО профсою
зов о реализации постановле
ния Госкомспорта СССР от 
23 декабря 1988 г. «О работе 
Федерации легкой атлетики 
СССР по реализации Целевой 
комплексной программы раз
вития легкоатлетического 
спорта в стране до 2000 года» 
в части коррекции своих про
грамм.

Отмечалось, что практиче
ская работа по коррекции ве
дется с учетом происшедших 
изменений, новых требований 
и реальных возможностей. Од
новременно высказывались по
желания, чтобы содержание и 
вносимые в программы допол
нения соответствовали задачам 
широкой пропаганды и превра
щения легкой атлетики в под
линно массовый вид спорта.

Специалистам и представите
лям спортивной науки, общест
венности рекомендовано более 
творчески подходить к работе 
по коррекции, проанализиро
вать итоги трехлетней работы 
по реализации республикан
ских целевых программ, допол
нить содержание документов 
по всем разделам.

По информации о приказе 
Госкомспорта СССР от 26 апре
ля 1989 г. «О проведении меж
дународной эстафеты Мира 
Париж — Москва» президиум 
предложил федерациям легкой 
атлетики Брестской области, 
Белорусской ССР, Смоленской 
и Московской областей, города 
Москвы принять участие в под
готовке и проведении легкоат
летической программы эста
феты.

Были рассмотрены некото
рые кадровые вопросы.

Президиум образовал Коми
тет по марафонскому бегу и 
бегу по шоссе. Председателем 
этого постоянного рабочего ор
гана президиума утвержден 
Гладковицер Аркадий Михай
лович, член совета Федерации, 
заслуженный тренер РСФСР, 
начальник отдела легкой атле
тики ЦС ВДСО «Трудовые ре
зервы ».

Было сделано сообщение о 
пленуме Федерации легкой ат
летики Киргизской ССР. Пред
седателем республиканского 
общественного легкоатлетиче
ского органа избран председа
тель Фрунзенского горисполко
ма Муралиев Амангельды Мур- 
садыкович.

Г. БАЙКОВ, 
ответственный секретарь 

президиума Федерации 
легкой атлетики СССР
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Ответы на вопросы
6-го тура 
«Барьерный бег»

Щ 1. Барьерный бег «вы
шел», что называется, из 
старинных состязаний анг
лийских пастухов, во вре
мя которых нужно было 
как можно быстрее про
бежать через луг, пере
гороженный овечьими за
гонами. Как указывается 
в одной популярной кни
ге о спорте, «высота этих 
загородок, которые со 
временем стали для удоб
ства переносными, была 
3,5 фута, что как раз и 
есть 106,7 сантиметра».

2. В России первые 
соревнования по барьер
ному бегу состоялись в 
1987 г., и на них был пока
зан результат 21,8 с.

3. Правило, по кото
рому рекорд не фиксиро
вался, если спортсмен 
сбил хотя бы один барьер, 
а результат не засчиты
вался, если сбито три 
препятствия, было отме
нено в 1934 г.

4. Барьеры типа буквы 
«L» с утяжеленной осно
вой появились в 1935 г.

5. За четырнадцать 
лет до олимпийской по
беды А. Кренцлейна анг
личанин Крум из Оксфор
да преодолевал барьеры, 
применяя прямое движе
ние ноги с распрямлен
ным коленным суставом.

6. В 30-е годы резуль
таты в беге на 110 м с/б 
среди советских спорт
сменов улучшались глав
ным образом усилиями 
многоборцев А. Демина, 
А. Безрукова, А. Канаки, 
И. Степанченка.

7. В упоминавшейся 
в одном из туров конкурса 
книге Кеннета Д. Догерти 
«Современная легкая ат
летика» говорится: «От 
барьериста требуются: 

1) скорость; 2) коорди
нация и гибкость; 3) рост».

8. Заслуженный тре
нер СССР В. М. Дьячков, 
воспитавший выдающихся 
прыгунов в высоту, в свое 
время успешно выступал 
и в беге на 110 м с/б.

9. Победитель Олим
пийских игр в Лондоне 
(1948) в беге на 100 м и 
чемпион Олимпиады в 
Хельсинки (1952) в беге на 
110 м с/б — Харрисон 
Диллард (США).

10. 2,75 — разница 
между рекордным ре
зультатом Р. Нехемиа в 
беге на 110 м с/б (12,93) 
и его лучшим показателем 
в беге на 100 м (10,18).

8-й тур.
Прыжок с шестом

I 1. О древнем проис
хождении прыжков с 
шестом есть две версии — 
«военная» и «мирная», о 
чем свидетельствует то 
обстоятельство, что гре
ческое слово, обозначаю
щее прыжок с шестом, 
в буквальном переводе 
означает «прыжок в высо
ту с копьем», а соответ
ствующее немецкое сло
во переводится как «пры
жок в высоту с посохом».

А когда и где состоя
лись первые официальные 
соревнования в прыжке с 
шестом?

2. На результаты пры
гунов большое влияние 
оказывало и оказывает ка
чество материала, из ко
торого сделан шест. Но 
не будем сбрасывать со 
счетов и два изменения, 
внесенные в оборудова
ние мест для прыжков 
с шестом. Первое из них 
произошло в 1924 г.,
когда установили единую 
форму ящика для упора 
и прыгуны получили воз
можность разбегаться с 
большей уверенностью. 
Назовите второе изме
нение в оборудовании 
мест для прыжков с 
шестом, способствующее 

увеличению результатов 
спортсменов.

3. Олимпийского чем
пиона 1952 и 1956 гг. 
Роберта Ричардса называ
ли «летающим пастором». 
А кого из знаменитых 
шестовиков прошлого ве
личали «божественные 
двойники»?

4. Первым среди со
ветских шестовиков четы
рехметровую высоту 
преодолел в 30-е годы 
Гавриил Леонидович Раев
ский, который соперничал 
тогда с В. М. Дьячковым 
и особенно с Н. Г. Озо- 
линым. Известен ли вам 
психологический прием, 
используемый Раевским 
при подготовке к сорев
нованиям?

5. Один из замеча
тельных советских шесто
виков был настолько раз
носторонним спорт
сменом, что однажды 
стал чемпионом страны 
по прыжкам на лыжах с 
трамплина. Назовите его.

6. Последним из мо
гикан «металлической 
эры» шеста стал извест
ный спортсмен, имя кото
рого вам предстоит наз
вать.

7. Подлинная револю
ция совершилась в прыж
ках с шестом, когда в 
начале 60-х годов снаряды 
стали изготавливать из фи
бергласовых материалов. 
А кто и когда первым 
применил синтетический 
шест на крупнейших со
ревнованиях?

8. Кто из советских 
спортсменов первым бро
сил вызов американцам, 
долгое время считавши
мися непобедимыми в 
этом виде?

9. Выдающийся со
ветский прыгун с шестом 
Сергей Бубка с гордостью 
называет себя «спортив
ным внуком» Г. Л. Раев
ского. Почему?

10. «Шесты не делают 
прыгуна с шестом, пры
гуны с шестом — это 
прежде всего люди». Ко
му принадлежит это вы
сказывание?



ТОЛЬКО ПРЫЖКИ 
В ДЛИНУ

Знаменитый американ
ский легкоатлет — спринтер 
и прыгун в длину Карл 
Льюис заявил комментатору 
телекомпании Эн-Би-Си, что 
для летних Олимпийских 
игр-92 в Барселоне он сосре
доточится исключительно на 
прыжках в длину.

Ходили даже слухи, что он 
намерен стать баскетболи
стом. Однако Льюис опро
верг эти домыслы делом: 
когда его и других знамени
тых спортсменов США — 
пловца Бионди, легкоатлета 
Конли — пригласили проби
вать штрафные броски, дваж
ды Льюис послал мяч мимо 
корзины.

БЛЭК
ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Роджер Блэк, английский 
чемпион Игр содружества в 
беге на 400 м, намерен 
вернуться на беговую дорож
ку после более чем годо
вого отсутствия. Оно было 
вызвано тяжелой травмой 
локтя. Экс-чемпиону Европы 
пришлось из-за нее пропус
тить даже Олимпиаду-88 в 
Сеуле.

Теперь англичанин выле
тел за океан — в Калифор
нию, где приступит к тре
нировкам. Он надеется, что 
занятия в теплом климате 
смогут помочь ему как сле
дует подготовиться к круп
нейшим стартам сезона.

ЕДИНСТВЕННЫМ 
ИЗ ЕВРОПЕЙЦЕВ

Итальянский марафонец 
Джелиндо Бордин был на 
летней Олимпиаде-88 един

ственным европейским бе
лым бегуном, завоевавшим 
золотую медаль. Он утверж
дает, что его успех был «чис
тым». А его соотечественни
ки-журналисты тычут ему в 
лицо «примеры» с пере
качкой крови (кровяным 
допингом) у других бегунов 
из «Скуадры адзурры» — 
Альберто Ковы, Стефано 
Меи, Франческо Панетты...

Хотя ничего не доказано, 
как бы то ни было, Бордин 
заявил, что в 30 лет расста
ется со спортом. И даже 100 
тысяч долларов, предложен
ные ему организаторами лон
донского марафона за одно 
лишь появление на старте, 
не смогли повлиять на реше
ние спортсмена.

Может, риск оказался 
слишком большим? Напом
ним, что немногим ранее 
внезапно такое же решение 
приняла олимпийская чемпи
онка из США Флоренс Гриф
фит-Джойнер...

ПОЕТ... И БЕГАЕТ

Знаменитая рок-певица 
Мадонна тоже поддалась мо
де и бегает, но совсем не 
ради рекламы. «Я бегаю из- 
за того, что мне нравится и 
необходимо бегать»,— часто 
говорит она.

Ежедневно рано поутру 
ее можно увидеть в «Сент- 
рал-Парке» Нью-Йорка. Так 
как ее особа привлекает вни
мание, то вскоре за певи

цей увязывается шумная тол
па поклонников рока.

ЗАМАХИВАЕТСЯ 
НА РЕКОРД

Средневик Жорж Гасон 
(Франция) очень серьезно 
отнесся к мысли улучшить 
рекорд мира в эстафете 
4Х 1500 м. И сделать это уже 
нынешним летом. Поначалу 
он занимался поиском фран
цузских бугунов, которым 
такая задача по силам.

— Нужно пробегать этап 
в среднем за 3.39,— говорит 
он.— Это — нелегко, но, ду
маю найдутся люди, которым 
это по силам.

Среди кандидатов в ко
манды он называет Филиппа 
Колара, а также Тьебо, Фе- 
липпо, Жофруа, Карлье, Ле
вана, Лавантюра и Клувеля.

УЧЕБА — 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Став чемпионкой мира в 
залах по толканию ядра, Кла
удиа Лош (ФРГ) заявила, что 
теперь для нее главное — не 
спорт, а учеба. Олимпийская 
чемпионка-84 начинает по
стигать в специальной школе 
Аалена профессию инжене
ра-оптика. «Одним толкани
ем ядра не проживешь»,— 
констатирует спортсменка.

ТРЕНИРОВКИ — 
НЕ САМОЕ ГЛАВНОЕ

В четвертый раз выиграв 
в Ставангере (Норвегия) зва
ние чемпиона мира по крос
су, кенийский бегун Джон 
Нгуги заявил, что в победе 
главное — не тренировки. 
«Я считаю, что важнее всего, 
чтобы бог хотел, чтобы я 
стал в очередной раз чемпи
оном мира. А тренировки — 
второе дело»,— сказал он 
репортерам.

Как видно, бог благоскло
нен к набожному стайеру.

идут 
ПЕРЕГОВОРЫ

Интерес для любителей 
легкой атлетики представля
ют переговоры, которые ве
дутся между представителем 
английского легкоатлета Сти
ва Крэма Джоном Хиккеем 
и новым менеджером марок
канца Саида Ауиты — Ази
зом Даудом. В их центре — 
организация трех встреч 
между двумя выдающимися 
бегунами.

Предполагается, что это 
долгожданное соперничест
во состоится еще этим летом. 
Идея — состязаться в трех 
видах, в том числе на дис
танции 1500 м и миле.

СПАСИБО БЕГУ

В окрестностях западно
германского города Обер
стдорф участились кражи. Но 
поскольку масштаб их был 
незначителен, полиция не об
ращала на них внимания. И 
все же ей пришлось занять
ся этим делом после одной 
любопытной истории.

Два злоумышленника ук
рали выручку зеленщика, от
влекшегося на рынке от свое
го фургона. Тогда он, не при
зывая никого на помощь, сам 
бросился в погоню и вскоре 
догнал и задержал вначале 
одного, а потом — и другого 
вора. Дело в том, что в юно
сти он увлекался бегом на 
стайерские дистанции. А так 
как воры были доставлены в 
полицейский участок, блю
стителям закона поневоле 
пришлось заняться ими.
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КУБОК СЕЗОНА 
НА ПРИЗЫ ГАЗЕТЫ 

•ПРАВДА»

Сочи.
Центральны* стадион 

(27—28 мая)

Командные результаты.
РСФСР-1 — 232 очка; УССР — 
211; РСФСР-2 — 168; Москва — 
157; Ленинград — 150; Сред
няя Азия и Казахстан — 129; 
Белоруссия и Прибалтика — 
126; Молдавия и Закавказье — 
56.
МУЖЧИНЫ. 100 м. В. Крылов 
(Ул, Д) 10,33; В. Давыдов 
(М, П) 10,48; Ю. Мизера 
(М. о., ТР) 10,53; О. Боров 
(А-А, Д) 10,60; Г. Мирзоян 
(Бк, СА) 10,64; А. Кныш (Гм, Д) 
10,65; в/к. А. Федорив (М, П) 
10,54; А. Громыко (М, П) 
10,57. 200 м. В. Крылов 20,83;
A. Федорив 21,10; А. Кныш 
21,32; О. Фатун (Нвч, П) 21,33; 
в/к. В. Попов (М, П) 21,02. 
400 м. В. Попов 46,74; В. Про- 
син (Срт, П) 47,24; С. Кибакин 
(Ул, П) 47,56; в/к. А. Черев- 
ченко (М, ТР) 46,88; В. Старо
дубцев (Ир, П) 47,02. 800 м.
B. Стародубцев 1.46,81; В. Ка- 
линкин (Пнз, П) 1.47,10; А,Ши
манский (Мн, П) 1.47,83; 
И. Гринник (Нкл, П) 1.48,30. 
1500 м. С. Мельников (Рб, П) 
3.51,38; Р. Пунда (Л. СА) 
3.51,80; В. Матвеев (М, Д) 
3.51,83; Д. Постнов (Крс, СА) 
3.52,45; Ю. Киселев (Влд, П) 
3.52,68. 5000 м. М. Дасько 
(Л, СА) 13.51,02; Н. Чамеев 
(Чбк, П) 18.57,02; Ю. Трухин 
(Чл) 13.59,29; А. Бурцев (К, СА) 
14.00,00; В. Литвиненко 
(М.О., Д) 14.01,30; В. Майфат 
(А-А, Д) 14.02,51. 10 000 м. 
Л. Тихонов (Л, СА) 29.22,52; 
К. Степанцов (Дн, П) 29.22,97;
C. Руденко (А-А, Д) 29.23,40; 
110 м с/б. В. Шишкин (Г, Д) 
13,80; И. Казанов (Р, Д) 13,95; 
С. Красовский (К, СА) 14,13. 
400 м с/б. В. Будько (Вт, П) 
50,15; Д. Багряное (М, П) 50,19;
A. Матвеев (Св, СА) 51,22; 
в/к. О. Сингатулин (М, СА) 
50,23. 3000 м с/п. В. Коромыс- 
лов (При, П) 8.38,65; В. Ван- 
дяк (Три, П) 8.40,10; Г. Декс- 
нис (Р,Д) 8.46,95. 4X100 м. 
Москва (А. Громыко, В. Попов,
B. Давыдов, А. Федорив) 39,80; 
РСФСР-1 — 40,15; УССР — 
40,35. 4х400 м. Москва (А. Че- 
ревченко, Д. Багряное, О. Син
гатулин, В. Попов) 3.07,12; 
УССР — 3.08,43; РСФСР-1 — 
3.08,56. Высота. Р. Поварни
цын (К, ТР) 2,30; С. Мальченко 
(М, СА) 2,20; О. Палашевский 
(Дш, П) 2,20; А. Григорьев 
(Астр, П) 2,20; В. Корниенко 
(Чмк, П) 2,20; В. Соколов 
(М. о., П) 2,16; С. Засимович 

(Кргд, СА) 2,16. Шест. С. Бубка 
(Дн, П) 5,85; И. Транденков 
(Л, Д) 5,70; В. Бубка (Дн, П) 
5,60; М. Тарасов (Ярс, СА) 
5,60; В. Кодинцов (Ом, П) 5,50; 
Д. Петушинский (Ир, П) 5,40. 
Длина. Р. Эммиян (Лнк, П) 
8,00; С. Лаевский (Днп, Д) 7,81; 
М. Гридин (Кр, П) 7,80; С. Со
рокин (Кр, П) 7,74; В. Соков 
(Дш, СА) 7,66; С. Заозерский 
(Арх, П) 7,58. Тройной. В. Со
ков 17,00; Д. Бызов (Брнл, Д) 
16,75; В. Черников (Тш, СА) 
16,66; А. Леонов (Гм, Д) 16,47; 
С, Фроленков (Бр, П) 16,46; 
П. Григорян (Ер, П) 16,46. 
Ядро. В. Лыхо (М. о., ТР) 20,88;
А. Багач (Брв, П) 20,47; Т. Би- 
цадзе (Сх, Д) 20,40; В. Кишеев 
(Хб,СА) 19,57. Диск. Ю. Сесь- 
Кин (Л, СА) 63,98; А. Кузянин 
(М, П) 62,00; В. Кидикас (Вл, П) 
61,86; С. Ляхов (М, Д) 60,46; 
Д. Шевченко (Кр, Д) 58,64. 
Молот. Ю. Седых (М, СА) 77,62;
A. Селезнев См, П) 77,56; 
Ю. Тамм (К, СА) 76,90; В. Ко
ровин (Кр, Д) 74,96; С. Алай 
(Мн, ТР) 73,10; в/к. А. Абдува- 
лиев (Дш, Д) 76,32. Копьё.
B. Гриб (М, СА) 81,36; В. Евсю
ков (А-А, Д) 79,74; О. Пахоль 
(Влг, СА) 78,90; В. Гринченко 
(X, П) 77,84; В. Зайцев (Тш, ТР) 
77,70; В. Носов (Л, Д) 77,46.

ЖЕНЩИНЫ. 100 м. Е. Насон- 
кина (X, П) 11,53; Н. Точилова 
(Р6,П) 11,62; О. Кваст (А-А, 
СА) 11,93; в/к. И. Слюсарь 
(Днп, П) 11,64; А. Слюсарь 
(Днп, П) 11,69; Е. Быкова 
(Кимры, П) 11,81. 200 м. Е. На- 
сонкина 23,30; Е. Рузина 
(Врж, Д) 23,37; М. Шмонина 
(Тш, СА) 23,78; в/к. В. Поль- 
щикова (Врж, П) 23,57; И. Слю
сарь 23,77. 400 м. Л. Джигало- 
ва (X, П) 51,97; Т. Алексеева 
(Нс, Д) 52,05; В. Икауниеце 
(Р, П) 53,43; Е. Горбенко 
(А-А, СА) 53,52; в/к. Е. Рузина 
(Врж, Д) 51,65. 800 м. О. Нелю
бова (М. о., Д) 2.02,81; В. Доди
ка (Хб, СА) 2.03,33; С. Юрлина 
(Тш,ТР) 2.03,56; Е. Сторчевая 
(К, П) 2.04,46; в/к. Л. Нурутди- 
нова (НЧ, П) 2.02,24; Л. Гури
на (Крв, П) 2.03,38. 1500 м. 
О. Нелюбова 4.10,47; Н. Изоде- 
рова (Чл, СА) 4.11,60; Р. Кото- 
вич-Аглетдинова (Мн, П) 
4.12,46; 3. Казновская (Зп, П) 
4.14,79. 3000 м. Ю. Галимова 
(При, П) 9.29,45; О. Чурбанова 
(Св, П) 9.30,16; 3. Казновская 
9.31,29. 10 000 м. М. Василюк 
(Лв, П) 34.04,70; Н. Коврижки- 
на (Хб, СА) 34.14,80; А. Гали
мова (Л, П) 34.28,90.100 м с/б. 
Е. Чернышова (Св, СА) 12,87; 
Е. Соколова (Л, П) 13,01; Л. Сто
ляр (М, П) 13,40; Л. Христосен- 
ко (Врш, Д) 13,43; Н. Точилова 
(Рб, П) 13,46; в/к. М. Азябина 
(Иж. П) 13,47. 400 м с/б. В. Ор- 
Дина (Л, СА) 55,42; Н. Дудина 
(М, СА) 56,37; Н. Борисова 
(Пнз, П) 56,70; М. Семенова- 
Балабанова (М. о., П) 58,49; 
в/к. О. Яшникова (М, ТР) 58,02; 
Е. Гончарова (Крг, П) 58,11; 
Е. Климова (Л, П) 58,16. 
4ХЮ0 м. УССР (А. Слюсарь, 
Е. Насонкина, Н. Герман, 

И. Слюсарь) 48,97: РСФСР-1 — 
44,53; РСФСР-2 — 45,09. 
4X400 м. РСФСР-1 (Н. Борисо
ва, Е. Гончарова, Е. Рузина, 
Т. Алексеева) 3.31,27; Средняя 
Азия и Казахстан — 3.34,88; 
УССР — 3.35,13. Высота. Е. Па- 
никоровских (Л, Д) 1,94; Н. Го- 
лоднова (Кргд, П) 1,94; М. Дю- 
жова (М. о., П) 1,91; Г. Балгу- 
рина (Вт, П) 1,88; Е. Родина 
(М, П) 1,88. Длина. Л. Береж
ная (К. о., СА) 6,78; Н. Переве- 
денцева (Кз, П) 6,57; Т. Тер- 
Месробьян (Л, П) 6,39; И. Му- 
шаилова (Кр, Д) 6,87; Н. Шме
лева (М, П) 6,34. Ядро. Л. Анд- 
риасян (Нкп, П) 18,29; Л. Пе- 
лешенко (Л, П) 18,02; Г. Ку- 
жиль (Хб, СА) 17,92; М. Анд
рис (Тш, СА) 17,75. Диск. 
Л. Михальченко (X, Д) 63,22; 
А. Патока (Л, П) 61,48; Л. Ко- 
роткевич (Мн, Д) 58,82; И. Ша
банова (М. о., Д) 58,22; В. Ива
нова (Влг, П) 58,00. Копьё. 
Н. Шиколенко (Мн, Д) 66,18; 
Н. Черниенко (X, П) 64,08; 
Т. Казанцева (Ферг, ТР) 59,74; 
Е. Ивакина (Л,Л) 58,54.

ЧЕМПИОНАТ СССР 
ПО МНОГОБОРЬЯМ

Брянск (10—11 июня). 
Стадион «Десна».

Главный судья — 
Я. Гуревич (Брянск), 

судья 
республиканской категории

В В начале сентября прошлого 
года москвичка Лариса Ники
тина не только заняла первое 
место на Кубке СССР по много- 
борьям, но и выполнила олим
пийский норматив — 6500 оч
ков. Но команда в Сеул была 
уже отобрана. А с Ларисой 
стали связывать надежды на 
предстоящее олимпийское че
тырехлетие. И надежды, похо
же, стали оправдываться. 
В Брянске Л. Никитина уста
новила рекорд Европы, первой 
из спортсменок Старого Света 
преодолев рубеж в 7000 очков. 
Во всех видах, кроме метания 
копья, ей удалось установить 
личные рекорды. Но сама спорт
сменка считает, что это не 
предел. Трезво оценивая свои 
шансы в отдельных видах мно
гоборья, она считает, что в 
ближайшее время, укрепив
шись на 7000-ом рубеже, может 
в очной борьбе помериться си
лами с самой Д. Джойнер.

ЖЕНЩИНЫ. Семиборье. Л. Ни
китина 65 (М, П) 7007 очков 
(18.40-1, 89-16,45-23,97-6, 73-

53,94-2.15,31) рекорд Европы; 
Р. Назаровене-Сабловскайте 67 
(Вл, Д) 6604: Н. Шубенкова 57 
(Брнл, Д) 6551 (13,42-1,74-
14.75- 24,14-6,45-46,64-2.08,37);
М. Масленникова 61 (Л, П) 
6347 (13,50-1,80-13,46-24,33-
6,40-39,60-2.09,15); И. Тюхай 
67 (Крс, П) 6230 (13,32-1,80- 
14,61-24,82-6,38-43,20-2.26,34);
С. Чистякова 61 (Л, Д) 6187 
(13,64-1,80-13, 42-24, 91-6,21- 
42,48-2,14,55); Т. Долгая 64 
(Мн, ТР) 5982 (13,79-1,77-12,40- 
25,07-6,40-36,96-2.15,84); Э. Ко
лобова 68 (Тш, П) 5952 (14,23- 
1,65-13, 85-24,58-6, 01-45,08- 
2.15,66).
МУЖЧИНЫ. Десятиборье. 
М. Медведь 64 (К, П) 8275 
(11,14 - 7,65 - 2,05 -15,58-50,36- 
14,37-50,04-4,60-65,02-4.53,60); 
Р. Терехов 63 (Ств, Л) 8192 
(11,0 - 7,70 -1,96 -13,92 - 49,18-
14.76- 44,68-4,80-56,46-4.17,32); 
А. Газюра 64 (Лв, СА) 8120 
(11,12 - 6,82 -1,93 -15,60-48,75-
14.76- 45,90-4,80-60,32-4.19,10);
С. Рейнтак 63 (Тл, ТР) 8089 
(11,51 - 7,16 -1,96 -14,12-50,58- 
14,75-44,66-5,10-64,80-4.21,12); 
Р. Малаховский 65 (Вл, Д) 
8069 (11,22-7,03-2,05-13,96
49,22 -14,57 - 43,58-4,80-58,44- 
4.20,76); И. Бабий 63 (Зп, П) 
7895 (11,16-7,26-2,02-14,94-
49,88 -14,67 - 44,04-4,80-55,00- 
4.50,38); В. Шмалько 67 (Зп, П) 
7655 (10,85-7,36-1,99-13,37-
49,97-14,84-42,86 - 4,40 - 56,22 - 
5.00,49); И. Олейник 65 (К, Д) 
7561 (10,89-7,08-1,81-14,54-
49,39 -14,68 - 40,18-4,90-53,82 - 
5.06,82).

ВСЕСОЮЗНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

СРЕДИ ЮНИОРОВ 
И ДЕВУШЕК 

(1970—1973 г.-г. рождения

Харьков. Стадион «Металлист» 
(2—4 июня)

ЮНИОРЫ. 100 м. Э. Иванов 
(М, Д) 10,54; А. Горемыкин 
(Клнг, Д) 10,56; А. Кучмура- 
дов (Тш, СА) 10,69; А. Шлыч
ков (Ко. Д) 10,71 (в п/ф. 
10,59). 200 м. А. Шлычков (К. 
о., Д) 21,30; Р. Галкин (X, ТР) 
21,62; П. Железный (Од, П) 
21,71. 400 м. П. Железный 
47,64; С. Габидулин (РСФСР, 
СА) 47,84; А. Богданов 
(Ул, П) 47,97; Д. Се
менов (Днп, СА) 48,02. 
800 м. С. Оленюк (Бобр, 
П) 1.50,40; А. Назаров 
(Г, П) 1.50,78; Ф. Стрельцов 
(Р/Д, СА) 1.51,22; С. Орехов 
(М, СА) 1.51,27.1500 м. Р. Шай- 
хетдинов (Чл, СА) 3.48,28;
B. Карпенко (Брсп, П) 3.49,74:
C. Самойлов (Крк, ТР) 3.50,55; 
В. Ившин (Чл, СА) 3.50,91. 
5000 м. В. Ившин 14.12,35;

Продолжение на стр. 39
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ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ
В НОМЕРЕ

ДИСКУССИЯ 
ПО ПРОБЛЕМАМ 

КЛУБНОГО 
ДВИЖЕНИЯ

ТРЕТЬЯ 
ВСЕСОЮЗНАЯ
Ц Казалось, совсем недавно в Москве 
проходила вторая конференция, но 
прошло практически ровно три года 
и на этот раз участников третьей 
Всесоюзной конференции гостеприим
но приняла Белоруссия, предоста
вив любителям бега один из лучших 
своих спортивных комплексов — Рау- 
бичи. В столицу Белоруссии приеха
ло более 150 представителей всех 
союзных республик, Москвы и Ле
нинграда: председатели клубов, рес
публиканских советов КЛБ, спортив
ные работники, журналисты. Двух
дневная программа была насыщена 
до предела, причем в конце перво
го дня участники разъехались по 
предприятиям Минска, по физкуль
турным коллективам и провели прак
тические занятия, а после заверше
ния конференции приняли участие в 
6-километровом пробеге по централь
ной улице Минска — Ленинскому 
проспекту вместе с любителями бега 
из клубов Белоруссии.

Открыл конференцию заместитель 
председателя Госкомспорта Белорус
сии Н. Заичков. Участники прослу
шали выступления руководителей на
шего движения — начальника Управ
ления легкой атлетики Госкомспор
та СССР Л. Санадзе, председателя 
Всесоюзного совета КЛБ профессо
ра Ю. Травина, заведующего отде
лом Управления работы по месту 
жительства и самодеятельных физ
культурных клубов ВС ВДФСО проф
союзов В. Шеянова.

Перед ними выступили известные 
ученые Е. Мильнер, Л. Калакауне- 
не, С. Лихолетовг, Т. Юшкевич. Своим 
опытом практической работы подели
лись председатели известных в стране 
клубов любителей бега В. Волков 
(«Муравей», Калининград, Моск, 
обл.), О. Лось («Спартак», Ленинград), 
Д. Фастовский («Мир», Москва), 
Ю. Яковлев («Сокол», Саратов), М. По
пов («Парсек», Москва), Н. Илларио
нов («Вита», Кишинев), А. Кизил 
(«Минск», Минск), другие.

Всего в течение 2 дней возмож
ность выступить и принять участие 
в организованном здесь же «круглом 
столе» по проблемам дальнейшего 
развития клубов получили более 40 
человек. Выло принято много раз
личных вопросов: материального по
ложения клубов на местах, обеспе
чения их помещениями, спортивной 
формой, инвентарем, проблем соче
тания в клубах занятий бегом с дру
гими видами физической активно
сти, о более широком применении 
ходьбы для лиц старшего и пожи
лого возраста, о возможностях созда
ния клубов на кооперативной осно
ве, о проведении смотра-конкурса 
среди КЛБ страны, о сводном кален
даре пробегов, расширении связей с 
зарубежными любителями бега и т. д.

Особое внимание вызвало обсуж
дение вопроса о создании всесоюз
ного клуба любителей бега, на хоз
расчетной основе со своим печатным 
органом, со своим расчетным сче
тов в банке, с уставом. В поддержку 
этой идеи выступили многие предсе
датели клубов. Идея, что назы
вается, висит в воздухе. Участники 
решили обсудить вопрос на местах 
и вернуться к нему чуть позже, 
возможно, уже на учредительной 
конференции. А устав предполагается 
опубликовать и широко обсудить.

Участники конференции не только 
получили возможность послушать вы
ступления специалистов, ученых, ме
диков, организаторов клубного дви
жения, обменяться опытом, но и полу
чить квалифицированные консульта
ции по различным аспектам клубной 
работы, тренировки, самоконтролю и 
даже применению гипноза при заня
тиях бегом.

В завершение были приняты реко
мендации, в которых сформулирова
ны насущные задачи, стоящие перед 
движением сегодня. Они публикуются 
в этом номере журнала.

РЕКОМЕНДАЦИИ
третьей всесоюзной
КОНФЕРЕНЦИИ
ПО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМУ 
БЕГУ И ХОДЬБЕ

М Конференция отмечает, что в 
последние 3 года, прошедшие после 
II конференции, в движении люби
телей оздоровительного бега и ходьбы, 
как и во всем физкультурном дви
жении, наметились тенденции возвра
щения на рельсы реальности. В ста
тистических отчетах исчезли гигант
ские цифры количества занимающих
ся и клубов бега.

За это время еще отчетливее ста
ло ясно, что альтернативы оздоро
вительному бегу среди других видов 
оздоровления миллионов советских 
людей нет. Пропадает мода на аэро
бику, атлетическую гимнастику и 
т. д., популярность же бега не па
дает.

Хоть в движении не видно роста 
количественного (и это связано с воз
вращением к реальным цифрам), тем 
не менее наше движение развива
лось, обретая во многом новое ка
чество. Появилось много новых со
ревнований, пробегов, появились но
вые формы клубов, в том числе 
на кооперативной основе.

Клубы проводят большую патрио
тическую, интернациональную и вос
питательную работу. Члены КЛБ за
нимают активную позицию в борьбе 
за здоровый образ жизни.

На III Всесоюзной конференции 
отмечена возросшая политическая и 
социальная активность занимающих
ся оздоровительной ходьбой и бегом, 
на местах стали более организо
ванно проводиться осенние и весен
ние «Месячники бега» и «Дни ма
рафона», увеличилось число массовых 
легкоатлетических праздников и аги-
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тационных пробегов, несколько улуч
шилась работа по обмену опытом. 
Улучшилось методическое обеспече
ние подготовки и переподготовки об
щественных кадров. Составлен Все
союзный календарь массовых меро
приятий по оздоровительному бегу и 
ходьбе.

Конференция отмечает, что движе
ние развивается на сегодняшнем эта
пе качественно, приобретая новые чер
ты, впитывая в себя все новое, что 
несет наша бурная сегодняшняя 
жизнь. Клубы стали основными фор
постами развития массовой легкой 
атлетики, во многих клубах наряду 
с бегом и ходьбой культивируются 
другие легкоатлетические виды 
(прыжки, метания). КЛБ сейчас един
ственная реально существующая фор
ма привлечения значительного числа 
людей к занятиям легкой атлети
кой.

В нашем движении появляются 
новые формы, клубы пробуют себя 
на кооперативной основе. На конфе
ренции также отмечалось, что се
годня назрела необходимость созда
ния Всесоюзного объединения клубов 
любителей бега и ходьбы со своим 
печатным органом, с выходом на ши
рокую международную арену. К со
жалению, наши клубы по сей день 
не имеют ни юридической, ни социаль
ной защищенности. О необходимости 
такой защиты,расширении прав и пол
номочий клубов, о новых формах 
их финансирования, привлечения для 
этой цели спонсоров-кооператоров и 
промышленных предприятий шла 
речь на конференции. На конферен
ции также отмечалось, что несколь
ко снизилась активность пропаган
ды ходьбы и бега на Центральном 
телевидении и Всесоюзном радио, 
перестала выходить страничка КЛБ 
в «Советском спорте», сократилось 
количество материалов в журнале 
«Легкая атлетика».

Не всегда успешно решаются 
проблемы с созданием и оборудова
нием маркированных трасс и троп 
здоровья, беговых и пешеходных до
рожек в парках, на стадионах и 
улицах городов и сел, а также на 
туристско-спортивных базах, в зо
нах отдыха. Еще не все КЛБ обеспе
чены нужным количеством раздева
лок, душевых.

Пока еще не полностью исполь
зуются возможность и резервы мест
ных организаций и ведомств, За
кона о трудовом коллективе, социа
листическое соревнование, коллектив
ные договоры и права, представлен
ные КЛБ Постановлением ЦК КПСС 
от 12 июня 1985 года («О мерах по 
улучшению использования клубных 
учреждений и спортивных сооруже
ний»), Во многих республиках, 
ВДФСО и ведомствах не изжиты 
бюрократизм и бумаготворчество, от
мечается подмена практической, кро
потливой работы одноразовыми ме
роприятиями.

Медицинские работники, сотрудни

ки врачебно-физкультурных диспан
серов недостаточно активно участ
вуют в пропаганде физической куль
туры, особенно циклических видов 
легкой атлетики, требующих прояв
ления выносливости. Многие работ
ники здравоохранения не показывают 
личного примера здорового образа 
жизни. В ряде мест проведение 
спортивно-массовых мероприятий но
сит формальный характер, не ис
пользуются национальные традиции, 
а также мало проводится праздни
ков бега и ходьбы на улицах и 
проспектах городов и сел.

Не все КЛБ перешли на научно 
обоснованное индивидуальное дози
рование нагрузок с учетом физиче
ского состояния, возраста, пола и 
профессиональной занятости членов 
КЛБ. Следует перестроить организа
цию работы КЛБ, предоставив воз
можность заниматься в них людям 
разных профессий, возраста, вне за
висимости от места жительства. Пока 
еще клубы часто сосредоточивают 
свое внимание на сравнительно не
больших группах, которые увле
каются соревнованиями и пробегами, 
что не способствует привлечению тех, 
кто намерен бегать исключительно 
для здоровья.

Подавляющее большинство энту
зиастов-общественников не имеют про
фессиональной квалификации, им 
нужно помочь ее приобрести.

Успех внедрения оздоровительного 
бега и ходьбы в каждодневную прак
тику и в быт советских людей свя
зан с созданием четких форм ру
ководства и организационной рабо
ты клубов любителей бега, с устране
нием имеющихся недостатков в ра
боте (дефицит методической литера
туры, пособий, программ, слабый 
медицинский контроль, недостаточное 
участие в этой работе советских, 
профсоюзных и комсомольских орга
низаций, частое отсутствие самых 
элементарных условий для занятий, 
дефицит спортивной экипировки 
и т. п.).

Конференция считает необходи
мым:

1. Активизировать работу советов 
клубов любителей бега и ходьбы 
при федерациях легкой атлетики 
городов, областей, краев, республик, 
ВДФСО профсоюзов и ведомственных 
физкультурных организаций.

2. Систематически осуществлять 
целенаправленную пропаганду оздо
ровительной ходьбы и бега средства
ми массовой информации, раскрывая 
их возможности в улучшении здо
ровья людей, увеличении производ
ственной и социальной активности; 
рациональном и творческом проведе
нии досуга; укреплении семьи; расши
рении возможности общения; в борьбе 
с пьянством и курением; улучше
нии настроения, бодрости духа и са
мосовершенствовании.

3. Физкультурно-спортивным ор
ганизациям добиться такого положе
ния, чтобы стадионы и другие спор

тивные сооружения превратились в 
центры укрепления здоровья и куль
турного отдыха, чтобы в коллекти
вах физкультуры и по месту житель
ства создавались необходимые усло
вия для работы КЛБ; городским и 
районным комитетам по физической 
культуры и спорту создать в регио
нах учебно-консультационные кабине
ты по обслуживанию членов клуба 
любителей бега и ходьбы и само
стоятельно занимающихся, используя 
в этих целях методические кабинеты 
советов профсоюзов, кафедры легкой 
атлетики институтов физической 
культуры, факультетов физического 
воспитания педагогических вузов и 
кафедр физвоспитания медицинских 
вузов; организовать проведение крат
косрочных курсов по подготовке к 
самостоятельным занятиям оздорови
тельным бегом и ходьбой.

4. Использовать профилактории, 
дома отдыха и пансионаты для 
обучения отдыхающих и воспитания 
у них привычки к систематиче
ским занятиям ходьбой и бегом.

5. Спорткомитетам и советам 
ВДФСО профсоюзов войти с ходатай
ством и конкретными предложения
ми в исполкомы народных депута
тов о создании и оборудовании бе
говых освещенных и маркированных 
трасс и маршрутов ходьбы в пар
ках культуры, на стадионах, в зонах 
отдыха, в лесных массивах, бульва
рах, домах отдыха, санаториях и жи
лых кварталах. На беговых трассах 
предусмотреть оборудование спе
циальных дорожек, в том числе и с 
мягким грунтом, площадок для вы
полнения гимнастических упражне
ний, простейших тренажерных уст
ройств, душевых и раздевалок.

6. Разработать план исследова
ний по оздоровительному бегу и 
ходьбе с широким привлечением к 
его осуществлению Академии меди
цинских наук СССР, Академии пе
дагогических наук СССР, ВНИИФК, 
ГЦОЛИФК, кафедр легкой атлетики 
институтов физкультуры, факуль
тетов физического воспитания педа
гогических институтов, ведущих уче
ных и специалистов.

7. Во главу угла работы Все
союзного КЛБ поставить методиче
скую помощь и контроль за разви
тием оздоровительного бега и ходь
бы в республиках, городах и посел
ках страны, дополнить положение о 
Всесоюзном совете КЛБ, о смотрах- 
конкурсах в республиках и на ме
стах. Продолжить работу по подго
товке положения и создания Все
союзного добровольного физкультур
ного общества любителей ходьбы и 
бега.

8. Просить управление легкой 
атлетики Госкомспорта СССР, Фе
дерацию легкой атлетики совместно 
со Всесоюзным советом КЛБ разра
ботать и внедрить в практику поощре
ние активистов-организаторов, пре
дусмотреть награждение дипломами, 
памятными медалями и знаками «От
личник физической культуры», «За
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служенный работник физической 
культуры».

9. Создать единый всесоюзный 
календарь мероприятий по оздоро
вительному бегу и ходьбе, вклю
чив в него наиболее интересные 
и важные местные, республиканские, 
всесоюзные и международные сорев
нования.

10. Регулярно проводить всесоюз
ный конкурс клубной атрибутики.

11. Провести научно-практические 
конференции по оздоровительному бе
гу и ходьбе в союзных республи
ках, краях, областях и крупных 
городах страны с участием предста
вителей Всесоюзного совета КЛБ в 
1990 г., а в 1991 г. провести IV Все
союзную конференцию по оздорови
тельному бегу и ходьбе.

ПРОБЛЕМ 
НАКОПИЛОСЬ 
МНОГО

ДИСКУССИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ 
КЛУБНОГО ДВИЖЕНИЯ

Н — Закрепление состава КЛВ,— 
сказал председатель пермского КЛБ 
«Вята» А. КО РЕШИН,— и рост его 
численности возможны только при 
расширении культивируемых в нем 
видов занятий и разнообразии чисто 
клубной работы, сплачивающей и ув
лекающей коллектив.

Предоставляя возможность каж
дому человеку «с улицы» найти свое 
место в одной из 13 основных бе
говых групп в зависимости от физи
ческой подготовки, наш КЛВ «Вита» 
организовал несколько факультатив
ных к основному профилю групп, куда 
открыт доступ любому из бегунов, рит
мической гимнастики, зимнего плава
ния, аутотренинга, самомассажа. Са
модеятельность клуба переведена на 
постоянно действующую основу — со
зданы хореографическая группа и 
фольклорный хоровой ансамбль. Наш 
клуб уже много лет имеет самую боль
шую библиотеку среди других клубов 
страны, где есть не только литера
тура по бегу и физической культу
ре, но и педагогическая, детская и да

же наиболее популярная художест
венная. Лекторий действует уже 3 го
да без перерывов с регулярностью 
2 раза в месяц. Создано товарищест
во (кооператив) добровольных и бес
корыстных активистов, регулярно 
обеспечивающих жизнедеятельность 
клуба, занимающихся атрибутикой, 
подготовкой соревнований и других 
мероприятий.

Удовлетворяются разнообразные 
потребности людей: есть разнообраз
ная музыкальная аппаратура, шахма
ты с шахматными часами, бадмин
тон. По желанию людей организуются 
лыжные прогулки и походы, тури
стическая праздничная встреча Ново
го года, встречи с другими клубами 
и интересными людьми.

Благодаря этим мероприятиям 
клуб уже в течение 4 лет имеет ста
бильный состав 430—450 человек, 18 
групп, численность правления — 33 
человека, тренерский совет — 15 че
ловек.

В Белоруссии,— рассказал предсе
датель республиканского совета КЛБ
А. КИЗИЛ,— в последние годы дви
жение клубов бега приобрело второе 
дыхание. Связано это с реорганиза
цией спортивного движения и с укреп
лением отдельных клубов. В прошлом 
году состоялся первый слет белорус
ских клубов и был сформирован но
вый состав республиканского совета. 
Задачи, которые мы выдвинули перед 
советом, нарочито сузили, не стали 
делать масштабными, а значит — 
практически невыполнимыми. Глав
ной задачей мы определили пропаган
ду оздоровительного бега среди раз
личных слоев населения.

Но, между тем, в среде клубов 
заметна другая тенденция — их чрез
мерная спортизация, появление свое
образной «элитарности». И наш клуб 
«Минск», где я являюсь председа
телем, тоже не исключение. Поэтому 
мы стали искать новые формы. Одна 
из них — посещение коллективов физ
культуры различных предприятий с 
целью создания в них КЛБ. На те
кущий год мы наметили 15 таких 
выходов. Один из последних — в Мин
ское училище гражданской авиации, 
где мы провели совместно с курсан
тами 6-километровый пробег и встре
чу с лекциями, вопросами и ответа
ми. В результате встречи в училище 
был создан КЛБ. Запланированы вы
ходы в школы, ПТУ, на пред
приятия.

Вторая форма: проведение двух
дневных праздников с привлечением 
на них семей бегунов, их знакомых — 
всех желающих. Затрат на такой 
праздник немного, но отдача должна 
быть большая.

Для того чтобы увеличить число 
членов КЛБ, нам необходимо прежде 
всего повысить качество и уровень 
проводимых мероприятий, пробегов, 
делать их красочными, торжествен
ными. Повышать престижность уча
стия в них нужно через красивую 
атрибутику, вручение памятных гра

мот. Следующее. Проведение постоян
ной планомерной организаторской ра
боты невозможно сегодня без наличия 
освобожденного работника — предсе
дателя КЛБ (если клуб крупный). Ну
жен энтузиаст, превращенный в штат
ного работника. У нас в Белоруссии 
это возможно при ФОКах или при 
ВДФСО профсоюзов. Мы для себя по
няли, что будущее для нас — в друж
бе с ФОКами, которые должны стать 
центрами здоровья в районах города.

Еще один путь усиления клуба — 
в налаживании совместной деятельно
сти со спортивно-оздоровительными 
кооперативами. Своеобразным спон
сором клуба «Минск» может стать 
сосед нашего клуба, кооператив «Жем
чужина». То есть нужно использовать 
два пути — государственное развитие 
бегового движения и общественно
кооперативное. Нужно искать способы 
взаимодействия и с Госкомспортом, 
и с ВДФСО профсоюзов. У каждого 
клуба на месте свои конкретные ус
ловия, конкретные организации, лю
ди. Поэтому невозможно все клубы 
сделать по одному, пусть и хорошему, 
образцу. Нужны самостоятельность 
в развитии клубов и налаживание их 
тесного взаимодействия хотя бы в рам
ках своего региона.

И последнее. Для всех членов клу
ба нужны стимулы — это и поездки 
на пробеги, и награждение в конце 
года, и участие в международных эс
тафетах и пробегах и т. д. Об этом 
нужно помнить.

«Не бегом единым жив чело
век»,— перефразировал известную по
словицу преподаватель физкультуры 
минской средней школы №160
А. ТИМЧЕНКО, член КЛБ «Минск», 
поклонник триатлона,— хотя бег стал 
популярен как наиболее доступный 
вид двигательной активности. КЛБ яв
ляются пионерами «движения для 
здоровья» и вправе взять на себя до
полнительные хлопоты по расшире
нию форм и методов физкультурно- 
оздоровительной работы, скоопериро
вать усилия, скоординировать свои 
действия.

Надо предоставить наконец-то на
роду право выбора — чем заниматься 
и как оздоравливаться с учетом инте
ресов и возможностей, устранить при
нудиловку, показушничество, очко
втирательство, формализм. Меня, как 
учителя физвоспитания, волнует в 
первую очередь проблема физического 
воспитания подрастающего поколе
ния. Ни урочная форма, ни систе
ма ДЮСШ не в состоянии решить 
проблему занятости и оздоровления 
детей. Нужна широкоразвитая сеть 
клубных любительских объединений 
с централизованным управлением, до
статочной материальной базой.

Сейчас появляются спортивно-оз
доровительные кооперативы. Но по
чему, когда забота о здоровье наро
да возведена в ранг политики госу
дарства, проблема оздоровления и 
физвоспитания должна решаться за 
счет налогоплательщика. Частично — 
да, согласен, но львиную долю долж-
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ны взять на себя организации, учреж
дения и предприятия-спонсоры, кото
рые заинтересованы в здоровье своих 
работников и их семей, государство, 
в конце концов, профсоюзы.

Эпизодические формы типа «Дня 
бегуна» себя уже изжили. «Год бегу
на», «год триатлониста», «год лыжни
ка» — вот проблема сегодняшнего 
дня, которую можно и должно решить 
даже в рамках любительских объеди
нений энтузиастов «Движения для 
здоровья» путем создания центров 
здоровья, КСК (комплексов и клубов 
под единым оздоровительным на
чалом).

Есть у меня несколько конкретных 
предложений. Я предлагаю к соревно
ваниям допускать не только по ме
дицинским справкам, но и по карточ
кам участника «движения для здо
ровья», либо по удостоверениям уста
новленного образца.

, Шире следует пропагандировать 
пробеги для детей младшего возраста, 
культивировать формы семейного бе
га, семейные эстафеты. Нужно шире 
использовать средства массовой ин
формации для пропаганды здорового 
образа жизни. Мы сейчас определяем 
лучшего спортсмена года, месяца, ав
тора лучшего гола месяца, а вот само
го активного физкультурника страны, 
республики, области, города мы не 
знаем. А как бы это подняло престиж 
занятий физической культурой.

«Проблему клубов не решить, 
не решив проблему материальной ба
зы. И не должна речь идти о под
валах, куда кое-кто хотел бы загнать 
бегунов. Нужна современная база. 
И здесь не грех бы большому спорту 
поделиться с массовой физкульту
рой,— сказал председатель новоси
бирского КЛБ «Мустанг» А. ХА- 
БАС.— Здесь свое слово могли бы ска
зать наши руководящие спортивные 
органы — спорткомитеты, профсою
зы. Кстати, если с них был бы строже 
спрос за работу по созданию клубов 
со стороны Госкомспорта СССР, ВС 
ВФДСО профсоюзов, дело бы двину
лось.

Очень важной я считаю следую
щую задачу: добиться того, чтобы 
в индустриально крупных городах 
специальным решением выделялись 
экологические зоны для занятий оз
доровительным бегом, зимой — лы
жами, где бы был запрещен проезд 
для транспорта, где было бы царство 
бегающих и занимающихся оадоров- 
лением людей. Это можно попытаться 
сделать через наказы народным де
путатам или другими путями. Но де
лать это надо».

«Меня беспокоит чрезмерная спор- 
тизация нашего движения,— сказал 
преподаватель высшей комсомольской 
школы при ЦК ВЛКСМ кандидат пе
дагогических наук Ю. СЫСОЕВ,— это 
ощущается даже во время работы на
шей научно-практической конферен
ции. Только и слышны разговоры о 
том, что «марафон пробежал за столь
ко-то», «готовимся к пробегу туда-то». 
И практически мало слов о том оздо- 
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ровительном эффекте, который дает 
бег как средство оздоровления совет
ских людей. Это мое мнение и уче
ного, и тренера-общественника, рабо
тающего в области бега. Я подготовил 
за 20 лет десятки кандидатов в ма
стера спорта, чемпионов Москвы, сот
ни перворазрядников, за что получил 
звание «Заслуженный работник фи
зической культуры и спорта РСФСР», 
но я ни разу не осмелился свои груп
пы назвать клубом любителей бега. 
Я их называл «спортивная секция», 
потому что я знал, что готовлю спортс
менов, но не занимаюсь с людьми 
только для здоровья. От многих ли 
здесь присутствующих председателей 
клубов можно услышать цифры: у нас 
в клубе излечилось от сердечно-со
судистых заболеваний столько-то лю
дей и т. д. В основном цифры про
бегов и количества участников. Здо
ровье людей — вот наивысшая цель».

«Каким должен быть клуб? — на 
этот вопрос попытался ответить пред
седатель московского КЛБ «Мир» 
Д. ФАСТОВСКИИ.— При организа
ции клуба нужно исходить из психо
логии. Прежде всего клуб — это штаб- 
квартира. Он должен иметь базу, 
финансы, привлекать как можно боль
ше народа. Клуб должен быть ком
фортным, чтобы захотелось сюда 
прийти. Клуб — это все, что нужно 
иметь для опорной работы. Трассы, 
кроссовки, спортивные костюмы, баня, 
наконец.

Как быть с финансами? Наш прин
цип — частичная самостоятельность 
через членские взносы. Надо, кроме 
этого, искать спонсора, например, ко
оператив. КЛБ «Мир« находится при 
ЦПКиО им. Горького в Москве. Парк 
нам подкидывает иногда деньги. По
могает и районный совет ВДФСО 
профсоюзов. Но я считаю, что при 
количестве членов клуба более 300 че
ловек, в нем должен быть штатный 
работник. Как привлекать людей? 
Цикличностью мероприятий клуба. 
Наш марафон мира мы проводим в 
последнее воскресенье апреля вот уже 
несколько лет. Раньше присылали на 
него приглашения, а сейчас нет, 
слишком много людей.

В каждом клубе, в том числе и в на
шем, существует опасность возникно
вения элитности, т. е. людей, которые 
интересуются только результатами. 
«Элитные игры» надо прекращать 
сразу.

Важнее всего проводить массовые 
пробеги (веселые, с атрибутикой, вым
пелами, грамотами). В клубе должен 
быть заочный сектор. Член клуба, 
если он платит взносы, может зани
маться самостоятельно.

Теперь о группах. Я считаю, что в 
КЛБ не должно быть много групп — 
3—4. Обязательно должна быть груп
па адаптации (после заболевания). 
В такой группе должен быть руко
водитель — медик. Все члены КЛБ 
должны состоять на учете в физкуль
турно-спортивном диспансере.

Клуб должен иметь свою культур
ную программу. У нас это — встреча 

Нового года на бегу, благотворитель
ные пробеги».

«Факторы материальной базы име
ют очень большое значение,— про
должил разговор председатель киши
невского КЛБ «Вита — Академия» 
Н. ИЛЛАРИОНОВ.— Разговоров о 
материальной базе много, но резуль
татов мало. Мы решили взять решение 
этого вопроса в свои руки и органи
зовали кооператив «Вита». Появились 
деньги, и появилась возможность фи
нансировать зарубежные поездки по 
линии «Бегуны мира», вести куль
турно-просветительную работу, благо
творительную. Сейчас мы ни от кого 
не зависим, приобрели самостоятель
ность.

Почему плохо, непродуктивно ра
ботает Всесоюзный совет КЛБ? По
тому что нет материально-финансо
вой базы. А совет мог бы быть хоз
расчетной самостоятельной органи
зацией.

Клубам сегодня как воздух нужна 
информация, одежда и обувь, необхо
димо общение на пробегах, внутри
союзных и зарубежных, нужно объ
единение.

Нам надо иметь свое клубное из
дание, штаб, который бы координи
ровал работу КЛБ. Если мы будем 
финансово независимы, то сможем 
оплачивать 'работу руководящего ор
гана сами. Он бы проводил 2—3 чем
пионата КЛБ, финансировал зарубеж
ные поездки, занимался размещением 
заказов на производство кроссовок.

Откуда доходы? Газета, коопера
тив по изготовлению марафонской ат
рибутики, медико-информационные 
центры, консультации специалистов 
по бегу».

НОВАЯ ЦЕЛЬ 
ДЖОНА НГУГИ

Выиграв в норвежском го
роде Ставангер в четвертый 
раз звание чемпиона мира 
по кроссу, кенийский бегун 
Джон Нгуги заявил предста
вителям печати, что намерен 
повести штурм мирового ре
корда в беге на 10 000 м.

— Хотя мое личное дости
жение на этой дистанции на 
40 секунд хуже рекордного 
результата португальца Фер
нандо Мамеде, я не расста
юсь с мыслью внести свое 
имя в таблицу высших дости
жений,— говорит он.— Ду
маю только, как лучше вы
кроить время для этого в 
очень плотном календаре 
международных стартов.

Олимпийский чемпион 
Игр-88 в беге на 5000 м, как 
известно, отличается много
сторонностью — отлично бе
жит дистанции 5000 и 
10 000 м, прекрасно ориенти
руется на трассах кроссов. 
Так что его планы вполне 
могут осуществиться.



В. Карпенко 14.12,45; А. Гла
дыше» (К, СА) 14.14,36; А. Лав- 
риков (Ом, ТР) 14.16,89; С. Бон
даренко (Влг, Д) 14.17,83. 
10 000 м. В. Соловьев (Иж, СА) 
30.28,80; С. Сайфушев (Ир, СА) 
30.55,60; А. Кривошеев (Срн, П) 
31.02,01. 4X100 м. «Динамо» 
(А. Тетюхин, А. Шлычков,
Э. Иванов, А. Горемыкин) 
40,94. 110 м с/б. А. Богданов 
(К, Д) 14,14; В. Волкун (К, Д) 
14,19; Б. Шамаш (М, СА) 14,20. 
400 м с/б. В.Оринчук (К, Д) 
51,32; В. Кособокое (М, СА) 
51,71; Д. Ребенко (Л, Д) 52,15. 
3000 м с/п. В. Голяс (Пнз, П) 
9.08,49; Н. Васильев (Прм, П) 
9.10,87; А. Карчевский (Вт, П) 
9.12,45. Ходьба 10 км (стадион). 
Р. Шафиков (Чл, Д) 41.17,61; 
И. Марков (Асб, ТР) 41.32,68; 
О. Бандурченко (СА) 41.35,85; 
Ю. Мостовик (Трсп, Д) 42.00,93. 
Высота. В. Вудовский (Лв, Д) 
2,19; С. Тыняный (Р/Д, П) 2,19;
B. Костенко (Жт, П) 2,19; М. До
вженко (М, Д) 2,16; Л. Пумо- 
лайнен (М, Д) 2,13. Шест. 
Е. Краснов (М, СА) 5,30; С. Бул
гаков (М. о., Д) 5,20; Д. Курку
лии (Кр, П) 5,20; Г. Воронин 
(Ом, П) 5,10; Е. Заставенко 
(Кр, Д) 5,10. Длина. В. Зинков- 
ский (К, СА) 7,85; Э. Краснов 
(Тула, ТР) 7,85; С. Быков 
(Днп, П) 7,58; А. Пугачев 
(Кл, П) 7,43; С. Оганесян 
(Ер, Д) 7,41. Тройной. Э. Ильи
ных (Кр, ТР) 16,16; С. Арзама- 
сов (Чмк, ТР) 15,88; И. Ящук 
(К, СА) 15,79. Ядро. Д. Гонча
рук (Мн, ТР) 17,80; В. Булат 
(Мн, П) 17,23; Д. Латухин 
(Л, Д) 17,15. Диск. Г. Пронько 
(Гм, ТР) 55,28; А. Баричевский 
(Л, Д) 54,68; В. Сидоров (Од, Д) 
54,28. Молот. С. Кирмасов 
(Св, Д) 75, 52; С. Гаврилов 
(М,П) 70,34; В. Кобаренков 
(См, П) 69,86; А. Будыкин 
(М, П) 69,70. Копьё. А. Шев
чук (Влг, Д) 76,66; В. Парфе
нов (Тш, СА) 73,40; Э. Евгра
фов (Мн, ТР) 72,60; С. Репин 
(Ств, Д) 70,56. Десятиборье. 
И. Мацанов (Мн, ТР) 7061 
очко (11,38-6,69-13,39-1,94- 
52,65-15,77-40,74-4,60-45,32- 
4.43,95); С. Чуйко (М, СА) 
6968; В. Колпаков (Врш, Д) 
6927; П. Добровицкий (Мн, СА) 
6915.

ДЕВУШКИ. 100 м. Ж. Тарно
польская (К, П) 11,70; Л. Анто
нова (Горловка, ТР) 11,94; 
Я. Буртасенкова (Кш, ТР) 12,02 
(в п/ф. 11,98). 200 м. С. Доро
нина (Р/Д, СА) 24,35 (в заб. 
23,97); О. Голованова (М, Д) 
24,42 (в заб. 24,25); О. Мирон
чик (Тлт, П) 24,62. 400 м. 
О. Мороз (Брсп, П) 53,65; 
Н. Снига (X, П) 53,84; В. Ми- 
лосердова (Лв, П) 54,14. 800 м. 
Е. Копытова (Крг, СА) 2.06,96; 
К. Кашапова (Л, П) 2.07,84;
C. Рижнева (Тш, Д) 2.08,22;
С. Власенко (М, П) 2.08,28. 
1500 м. О. Богданова (Трсп, ТР) 
4.19,63; О. Егорова (Чбк, П) 
4.21,04; С. Чабина (Трсп, ТР) 
4.22,26; Е. Гаранина (Г, П) 
4.25,85 . 3000 м. С. Чабина 
9.25,42; Н. Гусельщикова 
(Чбк, П) 9.30,29; Н. Голушко

(Бобр, П) 9.31,39. 10 000 м. 
Л. Алексеева (Чбк, П)
34.02,88; С. Корзун (Ом, ТР) 
36.03,28; С. Васильева (Чбк, ТР) 
36.04,30. 4X100 м. «Трудовые 
резервы» (Л. Антонова, Н. Ро- 
тач, М. Пахирко, Я. Буртасен
кова) 45,82. 100 м с/б. Ю. Фи
липпова (М, П) 13,64 (в заб. 
13,57); Е. Майорова (Дн, ТР) 
13,88 (в п/ф. 13,84); И. Аниси
мова (Тш, СА) 13,92. 400 м с/б.
А. Чуприна (М, П) 58,40 (в 
заб. 58,33); Н. Ворон
кова (Вт, П) 58,80; И. Рубан- 
ская (Вт, П) 59,86 (в заб. 59,46). 
Ходьба 5 км (стадион). Л. По- 
левщикова (Асб, П) 22.49,27; 
Т. Счастная (См, П) 22.52,53; 
Т. Васильева (Чрп, П) 23.03,07; 
Р. Эрлингите (Алитус, ТР) 
23.05,29. Высота. С. Лаврова 
(Чл, П) 1,89; Т. Бахарева 
(М. о., П) 1,86; Т. Конникова 
(Мн, П) 1,86. Длина. Л. Чико- 
мазова (Срт, П) 6,47; Л. Галки
на (Срт, П) 6,44; Е. Шеховцева 
(Р/Д, ТР) 6,36. Ядро. Е. Русец- 
кая (Мгл, П) 15,14; Г. Тедорад- 
зе (Тб, Д) 14,44; Н. Насонова 
(Ом, П) 14,30. Диск. Е. Антоно
ва (Днп, П) 55,54; Н. Коптюх 
(Г, П) 54,20; Н. Онашвили 
(Тб,Д) 53,58; И. Загалова 
(Л, Д) 52,70. Копьё. О. Чернен
ко (Влг, П) 55,76; Е. Милано- 
вич (Мн, Д) 55,06; Р. Рома- 
наускайте (Кн, ТР) 53,64; 
О. Ярыгина (Тш, П) 53,34. Мо
лот. Л. Конунова (X, Д) 48,28; 
Г. Тедорадзе (Тб, Д) 48,12; 
Т. Константинова (См, П) 47,60. 
Семиборье. А. Атрощенко 
(Мн, П) 5532 (14,82-1,74-12,32- 
25,65-5,89-39,78-2.23,68); Т. 
Глущенко (Брнл, Д) 5060; 
Т. Бельчешите (Вл. Д) 5012.

XXXII МЕМОРИАЛ 
БРАТЬЕВ ЗНАМЕНСКИХ 

ГРАН-ПРИ 
ИААФ/«МОБИЛ»

Волгоград. 
Центральный стадион 

(10—11 июня)

Главный судья — А. Корень
ков (Волгоград), 

судья всесоюзной 
категории

МУЖЧИНЫ. 100 и. И. Грошев 
(М. о., ТР) 10,38 (в заб. 10,30);
B. Савин (А-А, СА) 10,45 (в 
заб. 10,37); А. Разин (Прм, П) 
10,48 (в заб. 10,18); В. Давыдов 
(М, П) 10,52 (в заб. 10,34);
C. Деминов (Т, СА) 10,57 (в 
заб. 10,20); Д. Ваияикин (К, П) 
10,58 (в заб. 10,25); А. Кнороз 
(Л, П) 10,58 (в заб. 10,44); 
Э. Скрабулис (Кн) 10,64 
(в заб. 10,35); в финале «В» 
В. Брызгин (Врш, Д) 10,55 (в 
заб. 10,37). 200 м. В. Крылов 

(Ул, Д) 20,51; О. Фатун (Нвч, П) 
20,65;А. Федорив (М, П) 20,89;
А. Кныш (Гм, Д) 20,99; В. По
пов (М, П) 21,04; А. Старовой
тов (Мн, Д) 21,18; К. Климас 
(Кн.Д) 21,27 (в заб. 21,19); 
400 м. В. Кочерягин (Дг) 45,99; 
А. Корнилов (Л, П) 46,49 (в 
заб. 46,19); В. Стародубцев 
(Ир, П) 46,49; А. Ильюшин 
(Вентспилс) 46,63; А. Петухов 
(Иж, П) 46,87; В. Попов 46,90 
(в заб. 46,25); П. Ханьжнн 
(Прм, П) 46,98; А. Минаков 
(Л, П) 47,06 (в заб. 46,99). 
800 м. В. Стародубцев 1.47,23;
A. Судиик (Мн, СА) 1.47,34;
B. Землянский (Л,Д) 1.48,45; 
И. Лоторев (М, СА) 1.48,56;
A. Вамишин (М, СА) 1,48,80;
H. Добровольский (Жт, П)
I. 48,88; В. Здобнов (Ул, П) 
1.49,57; С. Кибакин (Ул, П) 
1.49,42. 1500 м. В. Колпаков 
(Чл, СА) 8.40,35; С. Мельников 
(Ярс, П) 3.40,88; В. Калинкин 
(Пнз, П) 3.40,96; И. Лоторев 
3.42,90; О. Пятигорский (УССР) 
3.42,93; В. Гоголев (Св, П) 
3.43,18; А. Болдырев (М, П) 
3.43,59; В. Слоука 3.43,92. 
500 м. А. Абебе (Эфиопия) 
13.23,17 рек. мира среди юнио
ров; М. Дасько (Л, СА) 13.25,14; 
X. Булбула (Эфиопия)13.46,72;
B. Корожа (СРР) 13.48,56; 
Ф. Хайруллин (М, СА) 13.53,44; 
Е.,Леонтьев (Уфа, П) 13.36,52; 
И. Вибошток (ЧССР) 13.58,19;
C. Смирнов (Рб, П) 14.00,56. 
10 000 м. X. Булбула (Эфио
пия) 28.42,42; О. Стрижаков 
(Тб,Д) 29.00,70; Р. Шагиев 
(Ул, П) 29.05,74; А. Бурцев 
(К, СА) 29.13,25; Е. Окороков 
(Тм, П) 29.28,38; М. Назипов 
(Прм, П) 29.33,46; Г. Маслян- 
ников (А-А, СА) 29.36,74;
С. Антоненко (См, П) 29.49,93. 
110 м с/б (ветер +2,60). 
В. Шишкин (Г, Д) 13,27 
(9,0»); И. Казанов (Р, Д) 
13,43 (7,0); Е. Худец (ЧССР) 
13,46 (6,0); А. Дыдалин (М, 
СА), 13,65 (5,0); М. Рябухин 
(К, Д) и С. Красовский (К, СА) 
по 13,73 (в заб. по 13,72) (по 
3,5); Д. Борой (СРР) 14,27 
(в заб. 13,71) (2,0); А. Хеффер 
(ЧССР) сошел (в заб. 13,64). 
400 м с/б. В. Будько (Вт, П) 
49,43; А. Базаров (Кш, П) 
50,19; Д. Багряное (М, П) 
51,07 (в заб. 50,93); Н. Талец- 
кий (Гм, Д) 51,08 (в заб. 50,67); 
И. Курочкин (Мн, П) 51,58 (в 
заб. 51,26); В. Задойнов (Кш, 
СА) 52,14 (в заб. 51,35); Л. Куз
нецов (Г, П) 52,56 (в заб. 51,41);
Ч. Арнуль (Колумбия) 54,62. 
3000 м с/п. И. Швец (ЧССР) 
8.31,10; Д. Рыжухин (Г, П) 
8.31,40; В. Вандяк (Трн, П) 
8.35,27; И. Дану (Од, СА) 
8.36,04; В. Коромыслов (Прм, 
П) 8.37,98; Н. Карпович (Брс, 
П) 8.39,14; И. Зимин (Кргд, П) 
8.40,96; В. Грязнов (Чл, СА) 
8.43,06. Высота. Г. Авдеенко 
(Од, СА) 2,25; Р. Поварницын 
(К, ТР) 2,20; С. Дымченко 
(К,Т) ТР) 2,20; Чоу-Цон-Кс 
(КНР) 2,20; А. Котович (Мн, 
СА) 2,20; А. Емелин (М, Д) 
2,20; С. Мальченко (М, СА) и 
Леу-Юн-Пон (КНР) по 2,15. 
Шест. С. Бубка (Дн, П) 5,90

(9,0*); М. Тарасов (Ярс, СА) 
5,70 рек. мира среди юниоров 
(7,0); Г. Егоров (А-А, Д) 5,50 
(6,0); В. Бубка (Дн, П) и И. По- 
тапович (А-А, Д) по 5,50 (по 
4,5); Г. Сухарев (Мн, Д) 5,40: 
(3,0); С. Фоменко (Дн, П) 5,20 
(2,0); Н. Киямов (Тш, П) 5,20 
(1,0). Длина. В. Ратушков 
(Л, П) 8,33 (ветер +1,92) (9,0*); 
Р. Эммиян (Лик, П) 8,24 ( + 3,29) 
(7,0); Р. Стасайтис (Вл, П) 
8,20 (+3,22) (6,0; С. Новожи
лов (Прм, СА) 8,07 (+2,52) 
(5,0); А. Игнатов (Влг, Д) 
8,05 ( + 2,66) (4,0); С. Лаевский 
(Днп () 8,00 (+2,10) (3,0); 
И. Харитонов (Смл, П) 7,96 
( + 2,28); С. Заозерский (Арх, 
П) 7,91 (+5,63) (2,0). Тройной. 
Н. Мусиенко (Днп, П) 17,34; 
О. Сакиркин (Чмк, ТР) 17,27; 
В. Черников (Тшк, СА) 17,07; 
И. Лапшин (Мн, П) 17,05; 
В. Бордуков (Л, СА) 16,97; 
П. Григорян (Ер, П) 16,48; 
Д. Вызов (Бри, Д) 16,47. 
Н. Мамчур (Од, СА) 16,47. 
Ядро. А. Вагач (Брв, П) 19,97; 
Т. Бицадзе (Сх, Д) 19,78; В. Лы- 
хо (М. о., ТР) 19,78; Н. Бород- 
нин Хм, П) 19,68; В. Кишеев 
(Хб, СА) 19,27; Д-Цемчанинор 
(Врш, Д) 19,21; С. Клейза 
(Кн, Д) 19,21; А. Лукашенко 
(Лудза, Д) 18,97. Диск. Л. Де
лис (Куба) 65,02(9,0*); Р. Моуа 
(Куба) 63,66 (7,0); Р. Убартас 
(Вл, Д) 63,46 (6,0); И. Вугар 
(ЧССР) 62,78 (5,0); Ю. Думчев 
(М, СА) 62,48 (4,0); В. Кидикас 
(Кн, П) 61,54 (3,0): X. Марти
нес (Куба) 61,36 (2,0); Ю. Сесь- 
кин (Л, СА) 60,92 (1,0). Молот. 
И. Астапкович (Грд, П) 82,48; 
В. Сидоренко (Влг, Д) 79,70; 
Ю. Седых (М, СА) 79,20; 
Д. Плунге (Кн, П) 78,04; В. Губ
кин (Грд, П) 76,46; Ю. Чернега 
(Кр, Д) 76,42; А. Селезнев 
(Смл, П) 75,66; Е. Грибов 
(Кр, Д) 74,80. Копье. В. Сасимо- 
вич (Мн, ТР) 80,94 (9,0*):
Н. Пидавс (Р, П) 80,44; Д. Па- 
люнин (Тш, СА) 80,42 (7,0); 
Г. Вайс (ГДР) 80,22 (6,0); 
У. Тринкс (ГДР) 80,20 (5,0); 
В. Евсюков (А-А, Д) 79,48; 
В. Овчинников (Влг, ТР) 79,10 
(3,0); А. Мазниченко (К, П) 
77,28 (2,0); В. Зайцев (Тш, ТР) 
76,60 (1,0).

ЖЕНЩИНЫ. 100 м (ветер 
+4,20). О. Наумкина (М, П) 
10,96 (9,0*); Н. Воронова (М, 
П) 11,05 (7,0); Н. Герман (X, П) 
11,08 (6,0); Н. Ковтун (Т.П) 
11,11 (5,0); О. Золотарева
(М, СА) 11,14 (4,0); И. Слюсарь 
(Днп, П) 11,22 (3,0); М. Марки
на (М, СА) 11,30 (в заб. 11,28) 
(2,0); Г. Мальчугина (Бри, П) 
справка (в заб. 10,99). 200 м. 
(—1,40). Н. Ковтун 23,04 (в заб. 
с ветром +3,25, 22,69); Е. На- 
сонкина (X, П) 23,22 (в заб. 
22,98, +1,53); Н. Герман 23,35 
(в заб. 23,05, +3,25); В. Поль- 
щикова (Врж, П) 23,51 (в заб. 
23,31,+1,14); Е. Быкова (Клн, 
П) 23,56 (в заб. 23,29, +3,25); 
Е. Кельчевская (Мн, Д) 23,65 
(в заб. 23,43, +1,53); А. Слю
сарь (Днп, П) 23,81 (в заб. 
23,49, +3,25); М. Маркина
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лицом 
КЛИЦУ 
с допингом

■ НАСКОЛЬКО ШИРОКО РАСПРО
СТРАНИЛОСЬ ПРИМЕНЕНИЕ ДОПИН
ГА! ЭФФЕКТИВНЫ ЛИ СЕГОДНЯШНИЕ 
МЕРЫ КОНТРОЛЯ, И НЕ СТОИТ ЛИ 
УСИЛИТЬ НАКАЗАНИЕ ВПЛОТЬ ДО 
ПОЖИЗНЕННОЙ ДИСКВАЛИФИКА
ЦИИ! ХОРОШО ЛИ ИЗВЕСТЕН ВРЕД, 
НАНОСИМЫЙ ЗДОРОВЬЮ ДОПИН
ГОМ!

С ЭТИМИ ВОПРОСАМИ МЫ ОБРА
ТИЛИСЬ К СОВЕТСКИМ ЛЕГКОАТЛЕ
ТАМ, ЧЕМПИОНАМ И ПРИЗЕРАМ 
СЕУЛЬСКОЙ ОЛИМПИАДЫ, ЧТОБЫ 
УЗНАТЬ МНЕНИЕ ЛЮДЕЙ, НЕПОСРЕД
СТВЕННО НА СЕБЕ ИСПЫТЫВАЮЩИХ 
ВСЕ СЛОЖНОСТИ НЫНЕШНЕЙ СИТУА
ЦИИ.

Виталий САВИН, 
олимпийский чемпион 
в эстафете 4X100 м.

— Я считаю, что допинг распрост
ранен широко. То, что о нем сегодня 
пишут и говорят, нисколько не пре
увеличено. Думаю, что и молодые 
люди начинают его принимать. Вер
нее, им дают его некоторые из настав
ников, которые спешат воспользовать
ся потенциалом организма молодого 
спортсмена.

Эффективны ли сегодняшние меры 
контроля? Согласен, контроль необ
ходим. Но многие из принимающих 
допинг перестанут приезжать на сорев
нования и сборы, где будет угроза 
попасться на контроле. Будут готовить
ся где-нибудь у себя. Мне кажется, что 
только контроль и карательные санк
ции целиком проблему не решат.

Известие о дисквалификации Бе
на Джонсона нас, конечно, огорчило. 
Мне и в голову не могло прийти, что 
такое случится. Все-таки какой бы до
пинг ты ни принимал, а так быстро, 
как он, двигать ногами все равно не 
получится. Это зависит от таланта и 
мастерства. Может, с помощью допин
га он хотел обеспечить себе еще 
большее преимущество? И потом еще 
неизвестно Наверняка, что произошло в 
Сеуле. Ведь сам Джонсон говорил, 
что ему там что-то подменили.

Возможно, нам поможет лучшая 
информация о последствиях употреб
ления допинговых препаратов. Пока же 
наши знания в этом вопросе очень 
половинчаты. Правда, уверен, есть лю

ди, которые обладают очень большой 
информацией об этом. И наоборот, 
есть такие, кто не знает ничего.

РУДОЛЬФ ПОВАРНИЦЫН, 
бронзовый призер Игр-88 
в прыжке в высоту.

— Допинг, безусловно, вошел в 
спорт. Однако плохо, когда эта проб
лема рассматривается на уровне слу
хов и скандальных сплетен. Мое мне
ние такое: спорт высших достижений 
должен оставаться спортом высших 
достижений, а не сплетен и ненужных 
дискуссий.

Контроль нужен. Хотя, когда его 
проводят только на соревнованиях, 
толку мало. Да и на тренировочных 
сборах его очень трудно организовать. 
Многие на них не ездят. Например, 
мне просто не хочется отправляться 
на сборы, готовлюсь у себя в Киеве.

Мне было очень жалко Бена Джон
сона. Не пойму, как такой великий 
спортсмен столь глупо мог попасться. 
В голове не укладывается. Альтер
натива допингу есть. Лично я много 
времени посвятил психотренингу. Он 
мне очень помог. Естественно, что для 
этого пришлось воспользоваться услу
гами хорошего психолога. Известно, 
что некоторые из таких вот нетради
ционных методов подготовки исполь
зовал и Паклин. Они могут отлично 
заменить анаболики и психостимуля
торы.

Все разговоры о последствиях при
менения допинга пока в большей мере 
ведутся как-то понаслышке. Нет опре
деленных, полных данных. По-моему, 
никто этим всерьез не занимается 
применительно к спорту. И никаких 
глубоких исследований не проводится. 
Работа сводится в основном к мерам 
контроля и наказания, а ведь нам надо 
помочь. Положение действительно 
тревожное, но создается впечатление, 
что спорт никому не нужен.

РАДИОН ГАТАУЛЛИН, 
серебряный призер Игр-88 
в прыжке с шестом

— Допинг применяется довольно 
широко. Но точно обозначить масштаб 
происходящего почти невозможно. 
Вряд ли кто сознается в употреблении 
этих препаратов. Возможно, нынешние 
меры более жесткого контроля как-то 
уменьшат распространение допинга. 
Но до недавнего времени это явление 
имело значительный размах, в ход шли 
анаболические стероиды и психо
стимуляторы. Нормальный порядок ве
щей нарушился. Все поменялось ме
стами. Ведущей оказалась не физи
ческая подготовка, а фармакологиче
ская, и к ней уже подгоняются какие-то 
тренировочные нагрузки. Да, фармако
логию нельзя исключать из спорта, 
медицина должна помогать спортсме
ну, поскольку ему приходится выдер
живать колоссальные нагрузки. Но не
обходимо четко знать границу между 
тем, что можно и что недопустимо, 

когда фармакология начинает уже 
вредить человеку. И здесь нужны очень 
глубокие медицинские исследования.

Я присоединяюсь к тем, кто счи
тает, что один лишь контроль на сорев
нованиях не даст нам окончательного 
выхода из создавшегося положения. 
Будет происходить поиск средств до
пинга. Кажется, что борьба эта будет 
вечной. Чем строже контроль, тем 
изощренней методы допинга. Но я це
ликом поддерживаю курс на расши
рение мер допинг-контроля. Думаю, 
уже сейчас он позволил несколько 
оздоровить ситуацию. Ведь года два- 
три назад спортсмены состязались не 
столько в мастерстве, сколько в фар
макологии. Выяснялось, кто нашел луч
шую «смесь». Я всегда был противни
ком этого. И сегодня, надеюсь, сорев
нования вернут себе спортивный дух. 
Выдвигается предложение ввести по
жизненную дисквалификацию. Она 
может быть, но не за это. Часто 
бывает, что обстоятельства принуж
дают человека обращаться к допингу.

Ну что же, если Джонсона поймали, 
значит, он виноват. В принципе он бы 
мог бороться за первое место и не 
применяя стероидов. Но он хотел все 
сделать наверняка и погорел.

Все ли мы знаем о допинге? 
Нужно еще объяснять людям его вред. 
Каждый понимает, что здоровья он не 
прибавит. Но конкретно, что же плохо, 
каких последствий и когда можно 
ожидать от тех же анаболических сте
роидов, не каждый представляет. Не 
хватает серьезного рассмотрения при
меров проявления этих последствий.

ТАТЬЯНА САМОЛЕНКО, 
олимпийская чемпионка 
в беге на 3000 м.

— Применение допинга в разных 
видах имеет различия. В некоторых, 
я считаю, он уже слишком расползся, 
распространился повсеместно.

Я выступаю за то, чтобы допинг- 
контроль был не только на соревнова
ниях, но и на сборах, в период тре
нировок. Но пока он недостаточно 
эффективен в нашей стране. Есть боль
шие резервы совершествования систе
мы контроля, следовало бы наращивать 
усилия по увеличению числа проб, 
использовать более чуткую аппара
туру.

Думаю, что Джонсона дисквалифи
цировали совершенно справедливо. 
Но я бы не стала настаивать на вве
дении для всех уличенных в употреб
лении допинга более сурового наказа
ния, чем двухлетняя дисквалификация. 
Нужно вначале разобраться, насколько 
велика вина самого атлета.

Полагаю, нам еще не хватает зна
ний об отрицательном воздействии 
допинга на организм человека. Опас
ность пока выглядит неопределенной.
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МАРАФОН ПО-ЯПОНСКИ
В В начале этого года 32-летний 
японский марафонец Тошихико Секо 
объявил о желании закончить выступ
ления в большом спорте. Еще в 1978 г. 
он пробежал марафон за 2:10.21. 
А начал в 1977 г. с результата 2:15.01. 
Его продолжительная карьера принес
ла ему победы в престижнейших со
стязаниях в Бостоне, Лондоне, Токио, 
Чикаго... Он стабильно на протяжении 
многих лет показывал время лучше 
2:10 и трижды пробежал быстрее 2:09. 
И все же если для нас Секо — лишь 
одна из марафонских знаменитостей, 
то для японцев он стал спортсменом 
номер один. В этой высокоиндуст
риальной стране спортсмен-бегун ока
зался популярнее, чем любая из 
«звезд» эстрадной музыки, даже чем 
сам премьер-министр. Одно только его 
имя приковывало к экранам телеви
зоров многомиллионную аудиторию.

Такова природа японского мара
фона. Этот вид легкой атлетики при
обрел в Японии чрезвычайно своеоб
разные черты, отразившие националь
ный характер и традиции этой страны. 
Говорят, что в Японии бегунами-ма
рафонцами не рождаются, ими ста
новятся.

Наверное, нигде в мире атлеты не 
подвергают себя таким запредельно 
тяжелым беговым тренировкам, как в 
Японии. Достоинством японского атле
та считается умение не выражать на 
своем лице боль и утомление даже в 
самом изнурительном беге. Недо
стойно настоящего атлета проявление 
слабости. Большая часть тренировок 
проходит в темповом беге по асфаль
товым дорожкам, на которых спорт
смены учатся терпению. Известный 
американский специалист по марафо
ну, сам постоянно участвующий в мара
фонских состязаниях, Дэн Шлезингер, 
ознакомившись с тренировками япон
цев, был поражен жесткостью, если 
не сказать жестокостью, тренировоч
ных методов японских тренеров.

«Если вы бегун, значит, вы долж
ны бегать. Вы не имеете права от
дыхать. Да, у нас есть легкие трени
ровочные дни, но это не настоящий 
отдых»,— говорят японские атлеты, по
корно исполняющие любые приказы 
тренеров. Шлезингер рассказал, что по 
крайней мере пару раз в год одна 
из марафонских команд, в которую 
входят такие известные атлеты-мара
фонцы, как Такеши и Шингеру Со, 
Кодама и Танигучи, выходит на дистан
ции бега длиннее 50 миль. Перед 
самым марафоном в Фукуоке Такеши 
Со отважился на сольный марафонский 

пробег со временем 2:15. Два-три 
раза в год Накаяма проделывает над 
собой настоящую беговую экзеку
цию — совершает темповый забег на 
30 км утром и повторяет его днем. 
«Сейчас мы работаем уже над двойны
ми 40-километровыми тренировка
ми,— говорит тренер Сато,— это не
обходимо, чтобы установить мировой 
рекорд».

Масанари Шинтаку представил еще 
один образец таких экстремальных 
тренировочных заданий. В один из дней 
он бежит 25 миль на результат 2:10. 
За три месяца, предшествующие мара
фонскому состязанию, он выполняет 
две или три такие тренировки. На 
следующий день после них он обяза
тельно подвергает себя тяжелой рабо
те на скорость. Кроме этого, в этот 
трехмесячный срок Шинтаку имеет 
три пробега на 30 км и три на 20 в 
довольно быстром темпе.

Такеуки Накаяма 
один
ив лучших 
марафонцев 
Японии

Можно спорить о том, насколько 
реально эффективны такие трениро
вочные нагрузки, однако как еще, ес
ли не ими, объясняется такое боль
шое число японских атлетов, которые 
пробегают марафон быстрее 2.10.

Характерна для японской нацио
нальной традиции и роль тренера- 
наставника. Перед ним находятся в 
безропотном подчинении. Тренер не 
только следит за графиком трениро
вок, но зачастую сам на велосипеде 
сопровождает своих учеников вдоль 
всей трассы. Он следит и за бегом, и 
за их безопасностью, может остановить 
автомобильное движение на бойком 
перекрестке, чтобы атлеты, не сбиваясь 
с ритма, продолжали бежать. Когда 
они пробегут, он даст знак продол
жать движение, не забыв при этом 
принести извинения водителям.

Иногда тренер полностью контро
лирует всю жизнь спортсменов, наблю
дает за их питанием, выполнением 
распорядка дня, следит за тем, как и 
где они проводят свободное время.

Одним из доказательств, свидетель
ствующих о действенности японской 
системы, стал успех кенийского мара
фонца Дугласа Вакихуру -г- чемпиона 
мира, бронзового призера олимпиады, 
а прошедшей весной мы видели, как 
он триумфально победил на знаме
нитом Лондонском марафоне. Ваки
хуру, который поставил своей целью 
достичь славы марафонца, а вместе с 
ней и жизненного процветания, сна
чала отправился на атлетическую 
учебу в США. Однако ему не удалось 
надолго закрепиться в качестве студен
та-бегуна американского колледжа, и 
тогда он принял приглашение продол
жить тренировки в Японии, где ему 
предложили место в ведущей мара
фонской команде. «Я учился у них 
всему, как компьютер»,— рассказал 
Дуглас через четыре года, когда стал 
чемпионом мира.

Крупнейшие японские корпорации 
завели свои штатные марафонские ко
манды, сделав спортсменов своими 
сотрудниками. И эти команды из года в 
год ведут между собой отчаянное 
соперничество, в частности, в Экиде- 
не — марафонской эстафете. Всего в 
стране насчитывается тридцать таких 
команд бегунов международного клас
са, чья деятельность целиком субси
дируется корпорациями. В этих коман
дах марафонцы воспитываются с дет
ского возраста. Целенаправленно, как 
на конвейере автомобили, в Японии 
«изготавливают» и марафонцев. Уже в
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юношеском возрасте делается твердый 
выбор — или занятия марафоном, или 
учеба. Обычно молодой человек, 
посвятивший себя бегу, в следующие 
десять лет только этим и занимается. 
Спонсоры обеспечивают его всем не
обходимым для спортивного прогрес
са: дают жилье, пищу, выплачивают 
зарплату. Атлет занимается спокойно 
своим делом в достаточно стабильной 
обстановке, чувствует себе в безопас
ности. Хотя по японским меркам стиль 
жизни марафонца довольно спартан
ский, ничего лишнего, и богатыми 
людьми их никак не назовешь.

В системе японского марафона 
большой властью обладает атлетиче
ская федерация, которая четко опре
деляет, в каких соревнованиях должны 
участвовать лучшие марафонцы. Одна
ко она, в свою очередь, выполняет 
пожелания могущественных спонсо
ров, на плечах которых в сущности и 
держится спорт. Самым большим 
спросом пользуются бегуны для уча
стия в состязаниях, транслируемых те
левидением. На марафонцев обруши
вается весь энтузиазм спортивных 
болельщиков, ведь в стране нет равных 
им по международному классу фут
болистов или хоккеистов. Когда на 
телеэкранах показывают, например, 
Токийский марафон, улицы городов пу
стеют.

Интерес людей вызывает все, свя
занное с марафонцами. В газетах пе
чатают интервью с их женами, род
ственниками, врачами. Огромную изве
стность приобрел Хисатоши Кобаяси, 
слепой специалист по акупунктуре, 
работавший с Секо. Самым известным 
постулатом Кобаяси стало изречение о 
том, что мускулы в состоянии напря
жения должны быть тверды, как ка
мень, а при расслаблении — мягки, 
как масло.

Понятно, что в такой обстановке 
на атлетов давит чудовищный груз 
ответственности. Они остро пережи
вают свои неудачи, их страшит осуж
дение общественности. Атлета, со
шедшего с трассы во время ответ
ственного международного состяза
ния, могут обвинить в нанесении 
оскорбления нации. Подобное случи
лось с Акеми Масудой в 1984 г. после 
Олимпиады в Лос-Анджелесе. Бегунью 
считали способной выиграть для Япо
нии медаль в марафоне. Она не вы
держала всеобщего осуждения за 
олимпийскую неудачу, психологиче
ская атака была столь велика, что 
Акеми прекратила выступления, хотя 
ей было всего 20 лет. Вероятно, этот 
психологический прессинг накануне 
больших стартов является одной из 
причин многих поражений. Ясно, что и 
Секо покинул марафон после неудач
ного олимпийского года из-за того, 
что не захотел терпеть роль проиг
равшего и слушать упреки. Гордость 
марафонца не позволила ему продол
жать бег, победа в котором стала уже 
менее вероятной.

(По материалам' 
зарубежной печати)

ПОСПЕТЬ И В ЛОНДОН
ИЦ ИД 1Д ПАИ ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ СТАРТОВD 1ЛГ|ЛЯП СОВЕТСКИХ МАРАФОНЦЕВ

В женском марафонском беге по 
числу результатов лучше 2:35.00 за все 
годы далеко вперед вырвались США — 
87 и СССР — 74. У спортсменок Ве
ликобритании, занявшей третье место, 
таких выступлений — 46. А при инди
видуальном подсчете вперед вышли 
Кристиансен (Нор), Вайтц (Нор) — 14, 
Мота (Пор), Дорре (ГДР), Теске 
(ФРГ)—11, Берскенс (Нид), Фогли 
(Ит), Иванова (СССР) —11, Гаро 
(Кан), Мартин (Авсл), Храменкова 
(СССР) — 10... Смехнова (СССР), Цухло 
(СССР) — 7.

У мужчин десятку самых быстрых 
марафонов возглавил Ротердамский 
марафон, где эфиопский бегун Дин- 
само установил мировой рекорд — 
2:06.50. Средний результат десяти пер
вых бегунов — 2:08.59,9.

При подсчете мужских результатов 
лучше 2:13.00 наша страна заняла 
6-е место — 40. Впереди — США — 
164, Япония — 135, Великобритания — 
97, Эфиопия — 46, Италия — 43. В мире 
насчитывалось 42 марафонца, пробе
жавших быстрее 2:13 по крайней мере 
6 раз. В числе этих спортсменов 
из советских бегунов вошел только 
Яков Толстиков — у него 6 таких мара
фонов.

С конца прошлого года начался 
своеобразный эксперимент — совет
ские марафонцы стали участниками 
международных коммерческих сорев
нований, на многих из которых они 
столкнулись с таким соперничеством, 
какое бывает разве что на олимпий
ских играх. В каком же свете пред
стали на международной арене совет
ские атлеты! Не сказалась ли на резуль
татах Кубка мира по марафону, глав
ного официального старта года, эта 
нагрузка, когда были явно перекрыты 
некоторыми бегунами ее разумные 
пределы. И вообще, не переоценили 
ли марафонцы свои силы! На эти воп
росы мы попросили ответить старшего 
тренера по марафонскому бегу сбор
ной СССР В. ШЕХАНОВА.

И Прошедшей весной наши марафон
цы — участники прошлогоднего Нью- 
Йоркского марафона получили из США 
нежданные призы. Оказывается, их наг
радили за второе место в неофициаль
ном командном зачете. Да, начало на
шего широкого присутствия на круп
нейших коммерческих марафонах бы
ло многообещающим. Ну а как разви
вались события дальше!

В ноябре на Токийском женском 
марафоне Зоя Иванова финишировала 
четвертой — 2:33.26, и на этом сезон 
завершился. Зима началась с марафона 
для мужчин в японском городе Фу
куока, это соревнование еще называют 
«королевой марафонов». И здесь ус
пешно стартовал Равиль Кашапов, он 
улучшил личное достижение (2:11.90) и 
занял третье место, проиграв всего 
десять секунд выдающемуся эфиоп
скому бегуну, обладателю высшего 
мирового достижения Динсамо. Поза
ди Кашапова финишировали такие из
вестные марафонцы, как японец Кода- 
ма (личный рекорд — 2:07.35) и эфиоп
ский атлет Балча. В этом марафоне 
участвовало немало «звезд». Затем 
последовало выступление женщин в 
испанском марафоне «Коста де Кал- 
виа», где Любовь Клочко заняла пер
вое место (2:34.46), установив рекорд 
трассы. В конце января в Осаке вы
ступила ветеран команды Раиса Смех
нова и финишировала пятой. Учтем, 
что это один из самых престижных в 
мире женских марафонов с очень 
сильным составом участниц. Вслед за 
этим еще на одном японском марафо
не в Биру-Оита состязались мужчины. 
Яков Толстиков был 2-м, а Николай Та
бак — 4-ым. Замечу, что в коммерче
ских марафонах призовыми, как пра
вило, считаются первые десять мест.

Но самое радостное событие 
произошло 5 марта, когда на Лос — 
Анджелесском марафоне Зоя Иванова 
завоевала первое место, опередив да
же олимпийскую чемпионку Моту. 
Этот марафон проходил при сложных 
погодных условиях — высокая влаж
ность, жара. Острота борьбы подогре
валась и существенным денежным при
зом, ожидавшим на финише победите
лей. В числе наград был автомобиль 
«мерседес-бенц». Третье место до
сталось другой советской бегунье — 
Ольге Дурыниной. Ивановой уже во 
второй раз довелось заканчивать ма
рафон, вбегая на олимпийский стадион 
Лос-Анджелеса. В 1984 г. на предо
лимпийском состязании она была здесь 
5-й. Что же касается наших мужчин, 
которые постепенно начинают задавать 
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тон на коммерческих состязаниях, ■ 
Лос-Анджелесе они выглядели лишь 
статистами. Это была явная неудача. 
Тогда же 5-го марта Елена Цухло 
соревновалась в Японии в Нагое и 
заняла 7-е место.

Апрель — месяц наиболее пре
стижных марафонских стартов. В са
мом видном из них — в Лондонском 
марафоне — дебютировали в этом го
ду наши атлеты. Не подвела Смех- 
нова, она заняла 5-е место с лучшим 
результатом сезона среди наших бе
гуний — 2:30.15. В 39 лет она остается 
одной из лучших советских спортсме
нок. Еще одно доказательство того, 
что успеха в марафоне можно достичь 
в очень большом возрастном диапазо
не. И опять ниже своих возможностей 
в Лондоне выступили мужчины. Поро
тов, Браславский заняли места в тре
тьем десятке. Нас ожидал еще и старт 
в Бостоне, авторитетнейшее соревно
вание. Но этот выезд был сорван. Об 
этом нужно говорить особо.

На официальных командных сорев
нованиях Кубка мира в Милане 15— 
16 апреля команда женщин завоевала 
1-е место, мужчин — 4-е. Как отне
стись к результатам этого основного 
официального старта года? С одной 
стороны, мы проиграли личное первен
ство у женщин, и с дистанции вынуж
дена была сойти капитан команды 
Зоя Иванова. С другой — для нас чрез
вычайно важным стал результат двух 
молодых бегуний Ирины Ягодиной, за
нявшей 5-е место, и Валентины Его
ровой. Молодое пополнение команды 
как раз и позволило нам одержать 
командную победу. Произошел про
рыв на мировую арену еще двух 
советских спортсменок.

Досадно, что мы проиграли одно из 
первых командных мест в мужском 
марафоне из-за неудачного выступле
ния Толстикова. Однако примечатель
но, что Равилю Кашапову вновь удалось 
установить личное достижение. И еще 
нас обнадеживает 13-е место, занятое 
дебютантом сборной молодым Ша- 
гиевым. Может быть, не так быстро, 
как хотелось бы, но в сборную все же 
идет приток новых сил.

За последние примерно полгода 
ряд наших бегунов — Табак, Толстиков, 
Иванова, Цухло стартовали уже в 3-м 
марафоне. Нагрузка была слишком 
большой, чтобы надеяться на лучший 
результат в решающем последнем 
старте. В будущем нам ради успеха 
в главном соревновании все-таки при
дется поступиться коммерческими ма
рафонами. Итоги зимы — весны ны
нешнего года требуют изменения под
хода к планированию соревнователь
ной деятельности. Желательно исполь
зовать для подготовки к выступлению 
на официальных марафонских стартах 
пробеги на 10, 15, 20 км, марафон
ские эстафеты типа Экиден. Понятно, 
что придется поступиться некоторыми 
финансовыми сиюминутными интере
сами, но ближайший марафон должен 
быть отдален, например, от старта на 
чемпионате Европы в Сплите, по край

ней мере, на полгода. Опыт между
народных соревнований можно наби
рать и на пробегах, которые, кста
ти, тоже собирают ведущих в мире 
стайеров и марафонцев, и также имеют 
коммерческий характер. Теперь 
ясно, что нельзя необдуманно бросать
ся в стихию марафонов.

Наши марафонцы уже доказали, 
что могут бороться с самыми иску
шенными мастерами. Но есть вопро
сы, решение которых от бегунов не 
зависит. Мы сильно проигрываем 
зарубежным соперникам в нашей орга
низации, в подходе к такому специ
фичному явлению современного спор
та, как марафон. Сейчас он уже вы
деляется в особую отрасль со своим 
богатым календарем, в ряде развитых 
стран соперничает в популярности 
с самыми распространенными и зре
лищными видами профессионального 
спорта. Лондонский, Бостонский, Нью- 
йоркский марафоны имеют огромный 
мировой резонанс, они транслируют
ся телевидением от начала и до кон
ца, и. -смотрят их и в других стра
нах. Поэтому достойное выступление 
советских атлетов в этих марафонах 
приносит не только валюту, но и боль
шой международный авторитет. В Ми
лане на Кубке мира конкуренция бы
ла конечно не меньшей, однако, ес
ли и в Лондоне будут проводиться 
командные соревнования, это может 
значительно подорвать уровень кубко
вых стартов. Итак, мы проигрываем 
в самых насущных организационных 
вопросах. Каждый марафонец должен 
точно знать лучше всего за год 
о том, где он будет наверняка стар
товать. Ведь марафон требует кроме 
физической еще и серьезной психоло
гической подготовки. Мы же можем 
только мечтать о таком планировании 
своих выездов на соревнования. Поло
жение осложняется тем, что перегово
ры об участии ведутся через посред
ника — Совинтерспорт. Возникают 
иногда неразбериха, несогласован
ность, неопределенность. Логичнее 
всего было бы нам напрямую догова
риваться с организаторами, иметь 
право самостоятельных решений. А сей
час как можно безошибочно рассчи
тать свои старты, когда поездки 
срываются даже перед самым выле
том на соревнования! Так произошло 
с Бостонским марафоном. Даже сейчас 
мы толком не знаем причину, почему 
команда осталась дома. Было бы, на
верное, правильным создать отдель
ную организацию по марафонскому 
бегу, которая бы сама решала все свои 
проблемы, независимо от кого-либо 
устанавливала контакты с зарубежными 
организаторами соревнований, по-на
стоящему занималась развитием мара
фона в стране, учитывая, повторю, 
всю специфичность данного вида лег
кой атлетики в соответствии с требо
ваниями, которые выдвигает его разви
тие на международной арене.

У себя дома мы продолжаем 
ощущать недостаток внимания к мара
фону. Может быть, это оттого, что 

пока нам, как говорится, не до марафо
на. В стране другие, казалось, куда 
бы более важные проблемы. Заме
чаю, что этот вид пользуется наи
большей популярностью, как ни стран
но, в наиболее экономически разви
тых странах — в Японии, США, Вели
кобритании... Но просто ждать дня, 
когда и у нас люди обратят взоры к 
марафону, не стоит. Уже сегодня необ
ходимо пропагандировать марафон
ский бег, рассказывать о его героях 
так же регулярно, как почти ежед
невно мы слышим пришедшие издале
ка сводки о событиях из мира шахмат 
или футбола.

Ц Легкоатлетические звезды 
занимают все более неуступ
чивые позиции в отношении 
допинга. Так, знаменитый ма
рокканский бегун Саид Ауита 
заявил о намерении образовать 
группу спортсменов, кото
рая бы боролась с допингом. 
Ее задачей, по словам Ауиты, 
должно стать тесное сотруд
ничество со всеми националь
ными и международными ор
ганизациями, чтобы противо
стоять всем видам стимулято
ров в спорте.

I Двукратный олимпийский 
чемпион в десятиборье Дейли 
Томпсон выступил за пожиз
ненную дисквалификацию Бе
на Джонсона. «Я надеюсь,— 
сказал он,— что спортивные 
руководители сделают так, что
бы он никогда больше не вышел 
на беговую дорожку, учитывая 
громадный ущерб, нанесенный 
им спорту. Я понимаю, что 
заставляет людей принимать 
допинг, однако если вас пойма
ли, вы должны платить за это 
всей жизнью в спорте».

Ц Знаменитая американская 
бегунья, двукратная чемпион
ка мира Мэри Слейни присое
динила свой голос к протесту 
атлетов, обвиняющих офи
циальные легкоатлетические 
круги в бесчестных махина
циях вокруг допинг-контроля.

В частности, она сказала, 
что олимпийский допинг- 
контроль в Сеуле либо оши
бался, либо его результаты 
игнорировались. «Случай с Бе
ном Джонсоном далеко не изо
лированный инцидент, широ
кая общественность даже не 
догадывается, насколько
распространилось это пристра
стие...»

«Зачем давать второй шанс 
для обмана,— ответила она 
на вопрос об отношении к двух
летней дисквалификации. — 
Восемь лет назад мне самой 
предлагали улучшить вы
ступления с помощью стерои
дов, но я опасалась за свое 
здоровье и не взяла их». До
бавим, что Слейни собирается 
продержаться на беговой до
рожке до Олимпийских игр в 
Барселоне.
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«ÏUÂTL концепция тренировки (МП I n ПИТЕРА КОЭ

ОБ УЧЕНИКЕ ВСЁ ! »
I В конце апреля в СССР приезжал с 

лекциями известный английский тренер 
Питер Коз — отец и тренер двукрат
ного олимпийского чемпиона и рекорд
смена мира Себастьяна Коз. В течение 
двух дней он рассказывал о своей 
системе подготовки и показывал на 
практике применяемые им упраж
нения.

Впечатления наших специалистов по 
бегу были различными, но большин
ство тренеров оказалось несколько 
разочарованными, они не увидели и не 
услышали ничего такого, чего бы они не 
знали до этого. Видимо, сказалось и то, 
что мы всегда думаем, что за великим 
спортсменом стоят большие секреты.

Несколько лет назад Питер в 
интервью уже ответил на вопрос о 
секретах. «Себ тренируется ортодок
сальным методом, используя извест
ные приемы. Уилсон, наставник Оветта, 
как-то сказал, что тренер зарабатывает 
репутацию, расширяя свои познания о 
легкой атлетике, но при этом он как 
следует знает только нескольких своих 
бегунов. И это очень важная часть 
тренерской работы — знать об ученике 
все.

Разрабатывая свою систему подго
товки, я использовал опыт многих 
тренеров и специалистов. Пятиярусную 
тренировку обсуждал с Хорвиллом в 
1971 году, мои небольшие знания по 
физиологии усилены Хэмпфри. Под

СЕБАСТЬЯН КОЭ (РОД. 29.9.1956 г., РОСТ 177 см, ВЕС 57—59 кг).

Динамика результатов по годам

400 м 800 м 1500 м 1 миля 3000 м

1970 14 4.31,8
1971 15 2.08,4 4.18,0 —
1972 16 1.59,9 4.05,9 — 8.50,0
1973 17 1.56,0 3.55,0 — 8.34,6
1974 18 — — — — —
1975 19 1.53,8 3.45,2 — 8.14,8
1976 20 — 1.47,7 3.42,7 3.58,4 —
1977 21 48,9 1.44,95 — 3.57,7
1978 22 47,7 1.43,97 — 4.02,2 —
1979 23 46,87 1.42,33 3.32,03 3.48,95 7.59,8 з. п.
1980 24 47,10 1.44,7 3.32,19 — 7.57,4 з. п.
1981 25 46,9 1.41,72 3.31,95 3.47,33 7.55,2 з. п.
1982 26 — 1.44,48 3.39,1 3.59,5 _
1983 27 — 1.43,80 3.35,17 3.52,93 —
1984 28 46,8 эст. 1.43,64 3.32,39 3.54,6 —
1985 29 47,2 эст. 1.43,07 3.32,13 3.49,22 —
1986 30 — 1.44,10 3.29,77 — 7.54,32 з. п.
1987 31 — 1.46,18 — — 7.54,33
1988 32 — 1.43,93 3.35,72 — —
Лучшие рузультаты на других дистанциях ; 1000 м — 2.12,18 (81); 2000 м —

1.58,84 (82); 5000 м — 14 .06,2 (80). С. Коэ установил рекорды: 800 м — 1.42,4;
1.41,73; 1000 м — 2.13,40; 2.12,18; 1500 м — 3.32,03; 1 миля — 3.48,95;
1.48,53; 3,47,33; в эстафете 4X800 м.

влиянием Пэйша я стал применять 
отрезки по 300 м. Посещал конферен
ции тренеров. Объяснение систем 
энергообеспечения бегуна нашел в ра
ботах физиологов. Особенность лишь 
в том, что тренировка приспособлена 
именно для Себе. Логическое, грамот
ное применение широко известных 
фактов, чрезвычайно напряженная ра
бота спортсмена и тренера, когда не 
упущена ни одна деталь, дотошная 
забота, преданность делу — вот и все, 
что требуется». ,

П. Коэ не раз возвращался к мысли, 
что тренеру необходимо использовать 
знания менеджеров. Он назвал это, 
может быть, единственным своим 
собственным вкладом в тренерское 
дело. По его мнению, это даже более 
важно, чем технические знания. В мос
ковской лекции он приводил в пример 
изучение работы завода, когда специа
листы ставят вопросы типа — что и за
чем делают рабочие, почему именно 
здесь, кто делает, когда они сделают. 
Если задавать подобные вопросы при 
тренировке бегуна, то можно узнать 
много интересного.

Свое выступление П. Коэ начал с 
самой главной, по его мнению, вещи: 
основа успеха в беге на 800 м — высо
кие результаты на дистанции 400 м. 
Необходимы сила и скорость. Средства 
развития этих качеств — круговая тре

нировка, тренировка с отягощениями, 
бег в гору.

Упражнения в круговой тренировке 
всегда изменялись, одинаковых не 
было и двух недель. На местности, 
когда на земле лежал снег, выполня
лись следующие упражнения. 1. Спорт
смен с партнером на плечах заходил 
быстрой ходьбой на холм. Длина 
подъема — 30 м. Это достаточно тяже
лое упражнение. 2. Своеобразная игра, 
когда два человека, находясь в упоре 
лежа, упираясь головой друг в друга, 
пытаются уронить соперника рывком за 
руку. 3. «Чехарда». 4. Ходьба на руках 
в гору, партнер держит за ноги.

В зале. 1. Подтягивания на перекла
дине, после опускания подъем ног до 
прямого угла. 2. Отжимания от пола. 
По мере роста подготовленности ноги 
ставятся на возвышение. 3. Подъем ту
ловища, бедра лежат на гимнасти
ческом коне, ноги закреплены. 4. 
Прыжки с ноги на ногу. 5. Специаль
ные беговые упражнения. Выполняются 
в быстром темпе, с малым продви
жением вперед, с энергичной работой 
рук. 6. Лазанье по канату с помощью 
ног и без ног. 7. Отжимания на брусьях. 
8. Упор лежа, упор присев, выпрыгива
ние вверх, руки вверх в стороны. 9. 
Прыжки вниз с тумбы и на тумбу. 
10. Выпрыгивание из глубокого выпада 
со сменой ног и движением рук, как в 
брассе. 11. Смена ног прыжком из вы
пада, причем нога, стоящая спереди, 
согнута под углом 90°.

П. Коэ считает, что можно развить 
выносливость с помощью круговой 
тренировки, поэтому они проводят 
ее достаточно интенсивно. Обычно 
упражнение проводится в быстром 
темпе за 10 с, отдых — не более 60 с во 
время перехода на другую станцию, 
т. е. к месту выполнения следующего 
упражнения. По мере роста подготов
ленности увеличение нагрузки проис
ходит следующим образом: сначала 
время выполнения не изменяется, 
а добавляется вторая попытка, потом 
третья. Только после этого время вы
полнения доводится до 15 с в двух 
повторениях и т. д.

Круговая тренировка выполняется 
до двух раз в неделю зимой и один раз 
летом.

Упражнения со штангой Себастьян 
делает достаточно профессионально. 
Перед началом занятий со штангой он 
целый год готовится к ним, чтобы не 
получить травм. Для упражнений с 
большими весами надевает пояс и 
обувь тяжелоатлета. Сами упражне
ния — традиционные. Жим лежа, взя
тие штанги на бицепсы, подтягивание 
до угла 90° в коленном суставе, 
держа штангу на предплечьях, и др. 
Два первых месяца работает со штан
гой, равной весу своего тела. Затем 
в каждом упражнении применяется 
прогрессирующая серия. П. Коэ приво
дит пример тренировки в приседаниях 
в конце периода работы со штангой, 
который заканчивается за 5 недель до 
крупных соревнований.

15 раз по 59 кг (начинает с веса, 
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равного собственному), 15X64 кг, 
15X68 кг, 10X70 кг, 5X82 кг. Отдых 
между подходами не более 30 с — 
время, необходимое для смены веса.

Тренировки со штангой могут про
водиться два раза в неделю. После 
них он всегда бегает в спокойном тем
пе, чтобы удалить из мышц шлаки.

В 1977 г. Себастьян мог присесть 
лишь с весом 38 кг, был очень слабым 
физически. Но самое главное, у него не 
хватало мощности основных двигаю
щих мышц. Поэтому столь присталь
ное внимание обращалось на силовую 
подготовку.

Еще более специфичным упражне
нием служили забегания в гору. Рядом 
с домом у них была гора с подъемом 
длиной 180 м, где самое крутое место 
было в середине. Себ либо по 10—12 
раз преодолевал весь подъем, либо 
самую крутую его часть длиной 100 м 
до 40 раз. Отдых — бег трусцой к мес
ту старта. По мнению П. Коэ, бег в гору 
развивает одновременно силу, ско
рость и спринтерскую технику. На слай
де было хорошо видно, как в конце го
ры Себастьян держится высоко на сто
пе, бедро поднято достаточно высоко, 
руки работают очень активно. «Это 
очень напряженная, трудная, анаэроб
ная работа, которая очень эффективна. 
Я заставлял его работать в полную 
силу до истощения». Такие тренировки 
Коэ проводил раз — два в неделю, 
но разного типа, почти до самых со
ревнований.

П. Коэ привел слова знаменитого 
австралийца Р. Кларка: «Нет такого 
бегуна, который скажет, что у него 
силы больше, чем надо».

Упражнения для развития гибкости 
и подвижности суставов бегуны, по 
мнению П. Коэ, должны проводить 
самостоятельно в свободное время.

П. Коэ считает, что многие недооце
нивают небеговые средства подготовки 
и ничего кроме бега не делают. 
Он же придает им ровно столько зна
чения, сколько нужно для прогресса 
в беге на 400 м. Сам С. Коэ отмечал, 
что многие упражнения другие бегуны 
делают значительно лучше его, но он 
знает, с какой целью их делает. 
Эффект такой работы проявился впер
вые в конце 1976 г., когда Себастьян 
после тренировочного спринта на 400 м 
решил проверить себя в манеже и 
показал на 600 м — 1.19,7. С января 
начал выступать в залах, каждый раз 
улучшая рекорд страны, лидируя с 
первого до последнего метра, выиграл 
в заключение чемпионат Европы, 
едва не дотянув до высшего мирового 
достижения 1.46,5. А в 1979 г. установил 
личный рекорд на 400 м — 46,87, а в 
эстафете на Кубке Европы показал 
45,51 Последняя тренировка перед 
установлением рекорда мира на 800 м 
также показывает уровень его скорост
ных возможностей. 2X400 м по 50 с, 
3X300 м (36,5—37,0), 4X200 м по 22 с. 
Уже будучи рекордсменом мира Се
бастьян стал позволять себе заме
нить тактику лидирования на выжида
тельную. Последние 200 м на дистан

ции 800 м он пробегал за 24,0—24,5, 
что также было неординарным.

Говоря о беговой подготовке, 
П. Коэ заметил, что необходимо 
учитывать специфичность тренировки. 
Тот, кто набирает много медленного 
бега, прежде всего учится бегать мед
ленно. Необходимо четко понимать, 
какое качество развивает каждое 
средство тренировки. А делать работы 
нужно ровно столько, сколько нужно 
для решения задачи, а не столько, 
сколько может выполнить спортсмен 
вообще. И если есть все-таки в под
готовке С. Коэ секрет, то он кроется 
именно в этом.

Исходя из этого, Себастьян никогда 
далеко не уходил от своих дистанций. 
За объемом не гнался, а в одном из 
интервью сказал: «Я всегда мог полу
чать необходимый эффект с минималь
ного тренировочного километража». 
При подготовке к мировым рекордам 
в 1979 г. средний недельный километ
раж Себастьяна равнялся 51 миле 
(82 км). В одни недели он был значи
тельно меньше, в другие доходил 
до 60 миль (96 км). И впоследствии, 
только когда Себ задумал переход на 
5000 м, он увеличивал объем до 100 км.

Зато скорость бега у Себастьяна 
очень высокая — от 3.00 до 3.20—3.30 
на 1 км. П. Коэ отводит под базовую 
тренировку ноябрь — январь. Он на
зывает такую тренировку тренировкой 
бегуна на 5000 м. 5 раз в неделю 
пробежки по 9—11 км и один раз — 
длинный бег 16—19 км. В неделю еще 
может быть две тренировки на отрез
ках от 100 до 1000 м с коротким 
отдыхом.

С февраля по середину мая С. Коэ 
переходит на так называемую пяти
ярусную схему тренировки. Смысл ее 
заключается в том, что спортсмен ос
новную работу поочередно выполняет 
на различных скоростях, соответству
ющих соревновательным на дистанциях 
от 400 до 5000 м. Обычно этот цикл 
длится от 10 до 14 дней. Вс. 3— 
4X1600—2000 м (в темпе бега на 
5000 м); пн. фартлек; вт. 8X800 м 
(в темпе бега на 3000 м); ср. бег по 
шоссе, чт. 16X200 м (в темпе бега на 
1 500 м); пт. отдых, если соревнования в 
сб. или фартлек; сб. соревнования или 
контрольный бег; вс. 4X400 м (в темпе 
бега на 800 м); пн. бег по шоссе; ВТ. 
300, 2X200, 4X100, 8X60 м (в темпе 
бега на 400 м); ср. фартлек; чт. сорев
нования или контрольный бег в темпе 
предстоящих соревнований на 800 м 
для 1500 м, 400 м для 800 м, 1500 м 
для 5000 м.

Таким образом напряженные и лег
кие тренировки чередуются через од
ну, хотя П. Коэ отмечал, что возможно 
проводить и две легкие тренировки 
при необходимости. Кстати, сам Себа
стьян в одном из интервью поделился 
своим наблюдением об увеличении 
времени отдыха между отрезками в 
последние годы. Он говорил, что мо
жет сделать 3X600 м за 1.16, 1.17, 
1.18; 4 X 300 м быстрее, чем раньше; 
но восстанавливаться ему приходится 
дольше.

П. Коэ неоднократно подчеркивал, 
что прогресс результатов определяет
ся совершенствованием анаэробных ка
честв. Даже на марафоне в Лондоне 
кениец Д. Вакихуру решил исход борь
бы в свою пользу финишным ускоре
нием. В подтверждение своей точки 
зрения П. Коэ приводит таблицы про
центного вклада разных источников 
энергообеспечения.

Хорошо видно, что вклад анаэроб
ных источников оказывается больше, 
чем считалось ранее.

П. Коэ планирует конкретную 
тренировку в зависимости от преиму
щественного энергообеспечения той 
или иной системы. При развитии 
чистой скорости или креатинфосфат
ного механизма время работы не 
должно превышать 20—25 с, соотноше
ние работы и отдыха 1:3. Форма 
отдыха — ходьба. При развитии глико
литических способностей, длинного 
спринта, время работы — 30—60 с, ра- 
бота/отдых 1:3 для 30—50 с работы 
и 1:2, если время работы больше. 
Для воспитания выносливости и ско
рости проводится бег на 1.30—3.00. 
Как и в предыдущих случаях, интенсив
ность составляет 95—100 %. Развитие 
аэробных способностей выполняется в 
течение 3—5 мин с 90 % усилием.

П. Коэ рассказывает, что Себастьян 
всегда был направляем тренером, 
но никогда не зависил от него. 
Его сила в его дисциплине. Нужно быть 
мужественным, чтобы быть дисципли
нированным, а не просто роботом.

П. Коэ выяснил, что в 13—14 лет 
сыну не хватало скоростных качеств. 
И действительно, Себастьян тогда был 
в беговом клубе кроссменов и на до
рожку даже не выходил. За год с 12 до 
13 лет результат в беге на 200 м почти 
не изменился, а показатели на дистан
циях, требующих выносливости, улуч
шились. Это сильно расстроило Питера, 
так как он считает необходимым тре
нироваться во всем диапазоне скорос
тей. Он стремился к правильному ба
лансу между выносливостью и ско
ростью.

П. Коэ привел интересные данные 
среднего возраста спортсменов, в ко
тором они достигли своих лучших ре
зультатов на олимпийских дистанциях: 
800 м-г-24,7 (м); 25,5 (ж). 1500 м — 
27,7; 25,0. 3000 м — 26,9; 28,6. 5000 м — 
27,1; 26,6. 10 000 м — 28,0; 28,1. Мара
фон — 29,7; 29,6.

Поэтому, если у тренера появился 
молодой талантливый бегун, которому 
16 лет, то ему не надо торопиться, 
у него еще целых 10 лет впереди, 
чтобы полностью раскрыться. Иначе 
могут быть травмы из-за перенапряже
ния от превышения адаптационных 
возможностей.

С. ТИХОНОВ
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О ПРИЗВАНИИ АТЛЕТА
В Да, Питер Коэ на лекции перед 
советскими тренерами не рассказал ни 
о каких сверхновых открытиях. Но ведь 
эти его известные нашим всезнающим 
метрам бега истины как раз и создали 
непревзойденного бегуна на средние 
дистанции в то время, как у нас поло
жение ухудшилось, и мы лишились 
даже прежних слабых проблесков 
надежд.

Первая моя встреча с Питером 
произошла в дни Московской олимпиа
ды, тогда он согласился изложить на 
страницах «Легкой атлетики» некото
рые из своих тренерских взглядов. 
И вот девять лет спустя удалось 
вновь переговорить с тренером-само
учкой Питером Коэ. Все же удиви
тельно, как этот человек, не окончив
ший никаких спортивных академий, 
превратился во всемирно известного 
тренера, в автора методических тру
дов, а его Себастьян стал великим 
чемпионом и рекордсменом, хотя 
условия тренировок Коэ были явно 
скромнее тех, что созданы для наших 
ведущих бегунов на их продолжи
тельных сборах. На слайдах Питера — 
тесный школьный баскетбольный 
спортзал, где тренировался Себастьян. 
К стене приходилось приставлять маты, 
чтобы не слишком резко тормозить. 
Или вот — пустырь на окраине город
ского квартала, покрытый мокрым 
снегом, с холмом, на который взбирал
ся по многу раз с партнером на 
плечах. И эта незамысловатая обста
новка, какая-то незаграничная, тоже, 
наверное, не совпадала с нашими пред
ставлениями о подготовке ихних 
«звезд».

— Скажите, Питер, каковы планы 
вашего сына, собираетесь ли еще ка
кое-то время продолжать выступления?

— Думаю, этот год — последний в 
его спортивной карьере. Он уже не 
может отдавать бегу много времени, 
у него достаточно других дел, он 
является заместителем председателя 
Британского спортивного совета, его 
интересует политика, спортивный 
бизнес.

— А не испытываете ли вы и Себ 
разочарование от того, что приходится 
заканчивать спортивный путь?

— Ни я, ни он нисколько не 
расстраиваемся. Себ должен быть 
счастлив, ему не на что жаловаться. 
У него была прекрасная жизнь в спор
те. Он получил все, чего только можно 
было ждать. А теперь пора заняться 
чем-нибудь другим.

— Почему, по вашему мнению.

Себастьян не попал в прошлом году в 
олимпийскую сборную?

— Все объясняется очень просто — 
из-за политики. Себастьян стал слиш
ком влиятельным для людей из на
шей федерации. Я их не могу понять. 
И вообще для меня они не существуют. 
Не люблю, когда кто-то указывает мне, 
что делать, где и когда я должен 
выступать. Мне не нужны такие руко
водители. Если спортсмен намерен 
участвовать в каком-то соревновании, 
зачем ему спрашивать на это разреше
ние. У нас есть большие проблемы 
с бюрократами из нашей федерации.

— Но, наверное, они все же делают 
что-то полезное для атлетов?

— Ничего. Они существуют в нашей 
стране только для того, чтобы обслу
живать самих себя. Интересы атлетов 
имеют второстепенное значение для 
них.

— Нет ли у вас желания воспитать 
еще одного великолепного бегуна?

— Нет, я собираюсь вскоре совсем 
отойти от тренерских дел. Сейчас 
тренирую только Уэнди Слай, ей уже 
29 лет, она все еще бегает очень хоро
шо. Недавно завершил работу над 
большой книгой о беге и методике 
тренировок. Писал ее совместно с 
американским профессором. Это было 
моим главным делом последнего вре
мени перед тем, как я закончу 
тренировать.

— Заметили ли вы разницу в подхо
де к тренировкам в Европе и в США?

— Я бы не поехал в США, чтобы 
там тренироваться, как это делают 
африканские бегуны. Не одобряю 
идею атлетической учебы в этой стра
не. Вам приходится бегать сначала за 
школу, потом за колледж, за универси
тет, за тренера, но не за свое атлети
ческое будущее. При такой системе 
очень немногие из талантливых спорт
сменов могут долго продлевать свои 
выступления на наивысшем уровне.

И бегун, и тренер обязаны быть 
независимы. Тренер и его ученик 
должны иметь возможность спокойно 
все рассчитать на 10 лет вперед. 
Когда Себастьяну было всего 16 лет, 
мы уже почти точно спланировали 
будущие рекорды. Любое внешнее 
давление только вредит. И тренерское 
благополучие не должно зависеть от 
того, как сегодня пробежит его воспи
танник. Никуда не годится такое поло
жение дел, когда действуете с огляд
кой на указания посторонних людей, 
зависите от чьего-то результата, если 
продолжение вашей учебы связано со 

спортивным успехом. Тренеру нельзя 
ограничивать свой взгляд лишь тремя 
годами обучения его атлета в кол
ледже.

— А что вы думаете об английских 
бегунах, пришедших на смену Се
бастьяну?

— С нашими новыми поколением 
есть трудности. Себ не старался с са
мого начала бегать ради денег. Для 
нас главным был уровень наших вы
ступлений. А сегодня слишком много 
молодых бегунов при первой возмож
ности бросаются делать деньги, деньги 
к деньгам. Они забывают о главном 
призвании спортсмена — достичь атле
тического совершенства.

— Заметно, что вы особое внима
ние уделяете личности спортсмена. 
Тогда давайте сравним Себе с другим 
выдающимся бегуном на средние дис
танции Стивеном Крэмом.

— Такие бегуны, как Крэм, пред
ставляют совершенно иной тип лич
ности. А Себ всегда хотел заниматься 
чем-то большим, чем только бег.

— Как вам видится будущее анг
лийских бегунов на средние дистанции?

— Это невозможно предсказать. 
С 1976 года для них начался период 
беспрецедентных успехов. Но такое 
приходит и уходит, как и в осталь
ных видах, в других странах. Вспомни
те, какие бегуны были в Финляндии, 
а сейчас их нет. Ни одна страна не 
имеет вечной монополии на спортив
ный успех. Но это сложный вопрос. 
Нужны поистине счастливые условия, 
когда хорошие бегуны приходят к хо
рошим тренерам. Конечно, нельзя за
бывать и о том, что ничто так хорошо 
не наследуется, как успех. Особенно 
у нас в Великобритании, где живет 
55 миллионов людей, и если появляется 
один отличный бегун, в каждом доме 
становится известно его имя. В беге 
таким был рекордсмен мира Дэвид 
Бедфорд, его сменил Брендан Фостер, 
но настоящим большим чемпионом 
стал Стивен Оветт. И тогда каждый 
английский парнишка захотел бегать 
милю, быть таким, как Стив. И все же 
это было только определенной исто
рической фазой. Как вы знаете, 
ныне у нас на первые позиции вышли 
бегуны на 110 метров с барьерами.

— Нов кроссе англичане все так же 
сильны, судя по последнему чемпиона
ту мира.

— Кросс — это другое дело. У нас 
существует очень устойчивая и давняя 
традиция этого бега. Причем у нас 
кроссы отличаются особой слож
ностью, это 15-километровый бег по 
холмистой местности.

— Каково ваше мнение о причинах 
побед африканских бегунов, потеснив
ших всех остальных на средних и длин
ных дистанциях.

— Чтобы вырасти в настоящего 
бегуна, вам надо хорошенько выби
рать своих родителей. Нужно найти та
ких, которые живут в высокогорье, 
и тогда вы унаследуете генетическое 
преимущество. Кроме того, ваша 
жизнь с ранних лет должна быть сплош-
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ным бегом в высокогорье. Ежедневно 
вы должны пробегать 10 километ
ров в школу, 10—из школы, 10 — 
приглядывая за стадом животных, а по
том еще работа дома.

И еще одно условие, это я скажу 
уже применительно ко всем бегунам. 
Следует внимательно изучить среду, 
где вы живете, и попытаться извлечь 
из этого окружения возможные преи
мущества. Например, когда мы жили 
в Шеффилде, то был для Себе самый 
важный период, я стремился использо
вать все естественные ресурсы. Город 
построен на холмах. И мы очень 
много тренировались в беге по ним, 
в длинном, коротком, на подъемах 
разной крутизны. Это составило суще
ственную часть наших тренировок.

— Но для создания бегуна тре
буются и определенные финансовые 
затраты?

— Действительно, на спортивные 
результаты можно воздействовать при 
помощи финансовых рычагов, правиль
ного экономического планирования. 
Логичнее вкладывать средства в те 
области спорта и виды, где возможно 
получить наибольшие достижения. Как, 
к примеру, сделали в ГДР, сосредо
точив внимание на женских видах, 
там мировые рекорды были наиболее 
податливыми. Однако неосмысленное 
вложение средств может и не дать 
желаемого.

— А на какие средства существует 
легкая атлетика в Великобритании?

— Мы почти что ничего не полу
чаем от государства. Власти считают 
спорт занятием несерьезным, чем-то 
вроде развлечения. Государство еже
дневно выделяет нашему спортивному 
совету на развитие всех видов спорта 
14—15 миллионов фунтов стерлингов. 
Это ничтожные крохи из того, что мы 
платим в виде налогов. Наша федера
ция существует, главным образом, 
за счет денег от телевидения, а клубы 
финансируются фирмами-спонсорами, 
Они имеют полную независимость и 
организуют сами себя. Есть среди них 
богатые, есть бедные. Делятся на 
4 разряда. Мы с Себом входим в клуб 
наиболее привилегированный, высшей 
лиги.

— Приходилось ли вам работать 
с большой группой бегунов?

— Суть занятий большим спор
том — это победа на соревнованиях. 
И я всегда предпочитал достигать 
этого, тренируя одного-двух атлетов. 
Работа даже с одним бегуном требует 
огромного труда и постоянного осмыс
ления происходящего. Здесь сталки
ваешься с индивидуальностью челове
ка, которая требует совершенно особо
го подхода. Каждый атлет — это от
дельный эксперимент. Я всегда выде
лял проблему личности атлета и счи
таю, что он занимается спортом не 
для меня, не для кого-то другого, а в 
первую очередь для себя. По профес
сии я инженер, однако больше 
всего удовольствия получал от своей 
второй — тренерской — работы.

Н. ИВАНОВ

Окончание.
Начало на стр. 34

н/я. (в заб. 23,27, 4-1,63), 
400 м. М. Шмонина (Тш, СА) 
61,42; Л. Джигалова (X, П) 
61,56; Е. Голешева (М, П) 
51,67; Е. Рузина (Врж, Д) 
51,70; Т. Алексеева (Нс, Д) 
52,28; Л. Цёма (М) 53,12 (в 
заб. 52,88); М. Харламова 
(Влг, Д) 53,39 (в заб. 52,69); 
И. Радеева (М) 53,51 (в заб. 
53,06). 800 м. Д. Матусявиченв 
(Вл, П) 2.00,55 (9,0); Т. Гребен- 
чук (Мн, СА) 2.01,32 (7,0); 
Н. Лобойко (Ствр, П) 2.01,76 
(6,0); Н. Князькова (Тмб, П) 
2.02,25; С. Юрлина (Тш, ТР) 
2.02,44; Т. Калина (М. о., СА) 
2.02,69; Г. Леш (ФРГ) 2.02,71 
(5,0); Л. Гурина (Крв, П) 
2.02,98 (4,0). 1500 м. Е. Подко
паева (М. о., СА) 4.08,25 (9,0); 
Л. Рогачева (Ставр, П) 4.08,71 
(7,0); Л. Кремлева (М. о., СА) 
4.09,68 (6,0); Л. Борисова
(Л, П) 4.13,65 (5,0); 3. Казнов
ская (Зп, П) 4.15,86 (4,0);
Н. Изодерова (Чл, СА) 4.18,77 
(3,0); О. Парлюк (Л, П) 
4.19,41 (2,0); О. Чурбанова 
(Св, П) 4.22,33. 3000 м. Н. Ар
темова (Л, Д) 8.53,38 (9,0); 
Т. Коба (Днп, П) 8.54,27 (7,0); 
Р. Чистякова (Вл, П) 8.55,70 
(6,0); Е. Романова (Влг, СА) 
8.55,80 (4,0); Л. Матвеева 
(Уфа, П) 8.56,38 (4,0); О. На- 
заркина (Дмг, П) 8.59,73 (3,0); 
Я. Кучерикова 9.01,70 (2,0); 
Ф. Султанова (Н. Ч., П) 9.03,30 
(1,0). 5000 м. Е. Храменкова 
(Мн, ТР) 15.29,17; Н. Ильина 
(Чбк, П) 15.29,53; Е. Толстогу- 
зова (Св, СА) 15.80,52; Л. Мат
веева 15.36,10; Н. Воборова 
(Л, П) 15.47,90; В. Ельцова 
(При, П) 16.06,13; Т. Поздня
кова (У-У, СА) 16.13,09: О. Ду- 
рынина (Ир, П) 16,18,55. 
100 м с/б (ветер — 2,40). Л. На- 
рожиленко (Мчр, П) 12,95 (в 
заб. 12,69); Е. Чернышева (Св, 
СА) 13,00 (в заб. 12,68); Л. Око- 
ло-Кулак (Мг, П) 13,16 (в заб. 
12,70); Н. Григорьева (X, П) 
13,16 (в заб. 12,95); Г. Хаусто
ва (Нл, П) 13,17 (в заб. 13,05); 
Е. Соколова (Л, П) 13,31 (в заб, 
12,80); М. Азябина (Иж, П) 
13,49 (в заб. 13,19); Н. Точило
ва (Рб, П) 13,50 (в заб. 13,03), 
400 м с/б. В. Ордина (Л, СА) 
55,56 (9,0); М. Навицкайте (Вл, 
СА) 55,69 (7,0); О. Назарова 
(Л, П) 55,70 (6,0); М. Хромова 
(Л, СА) 55,82 (в заб. 55,68) 
(5,0); Н. Дудина (М) 56,93 
(в заб. 56,38X4,0); Е. Гончарова 
(Крг, П) 56,95 (в заб. 56,69) 
(3,0); Т. Куприянович (Мн, СА) 
57,28 (2,0); Л. Ющенко (Гм, Д) 
58,75 (в заб. 57,06) (1,0),
2000 м с/п. И. Можарова (Срт, 
Д) 6.26,86; О. Парлюк 6.31,85:
A. Гришаева (Кш, Д) 6.42,65, 
Высота. Т. Быкова (М) 1,96 
(9,0); О. Турчак (А-А, П) 1,94 
(7,0); Л. Андонова (НРБ) 1,92 
(6,0); Е. Елесина (Чл, П) 1,92 
(5,0); Г. Балгурина (Вт, П), 
Е. Паникаровских (Л, Д) (3,5) и
B. Готовска (Краслава, П) (3,5) 
по 1,89; И. Буткус (Нкл, СА) 

1,86. Длина. Г. Чистякова (М, 
СА) 7,36 (4-2,18) (9,0); Л. Бе
режная (К. о., СА) 7,12 (7,0); 
И. Чен (М, П) 6,87 (6,0); Н. Мед
ведева 6,86 (5,0); И. Кравец 
(К, П) 6,79 (4,0); И. Оженко 
(Вл, Д) 6,73 (3,0); Е. Семираз 
(Три, П) 6,61 (2,0); Н. Бузуй 
(Р/Д, П) 6,10 (1,0). Ядро. Н. Ли
совская (М, П) 20,20 (9,0); 
Т. Хорхулева (Мн, П) 18,21 
(7,0); Д. Урбикене (Вл, Д) 18,16 
(6,0); Л. Пелешенко (Л, П) 
17,95 (5,0); Г. Кужиль (Хб, СА) 
17,58 (4,0); М. Бурина (Л, П) 
17,43 (3,0); А. Кузнецова (Л, П) 
16,61 (2,0); М. Андрис (Тш, СА) 
16,41 (1,0) Диск. М. Мартин 
(Куба) 67,40; С. Савченко (Мн, 
СА) 64,18; О. Давыдова 
(Влг, П) 62,36; И. Ятченко 
(Гм, ТР) 59,42; А. Патока (Л, П) 
59,30; Б. Збагария (Куба) 
59,08; И. Шмейксте (Р, Д) 
58,56; В. Иванова (Влг, П) 
56,26. Копье. Н. Шиколенко 
(Мн, Д) 64,96; Н. Черниенко 
(X, П) 64,30; С. Рейке (ГДР) 
63,98; Т. Шиколенко (Мг, П) 
58,94; Е. Ивакина (Л, П) 57,32; 
Т. Каханцева (Фр, ТР) 56,30; 
3. Гаврилина (Днп, П) 55,80; 
Е. Медведева (М) 54,72.

* Количество очков, набран
ных в соревнованиях Гран-при.

КУБОК СССР ПО ХОДЬБЕ

Новополоцк (27—28 мая)

ЖЕНЩИНЫ. 10 км (шоссе). 
А. Иванова (Чбк) 42.16. высшее 
мировое дост.; В. Маколова 
(Срн) 43.55; Н. Спиридонова 
(М, ТР) 44.12; О. Криштоп 
(Нс, Д) 45.05; Т. Титова (Чрп, П) 
45.13; В. Цыбульская (Мгл, Д) 
45.15; С. Эйдиките (Кн, ТР) 
45.20; М. Смыслова (Нс, СА) 
45.32.
МУЖЧИНЫ. 20 км (шоссе). 
Е. Заикин (Л, СА) 1:23.35; 
Ю. Бегунов (Александров, П) 
1:23.56; Г. Корнев (Кмр, П) 
1:24.35; В. Дручин (Луцк, П) 
1:25.12; Г. Скурыгин (Иж, П) 
1:25.30; А. Горшков (К, Д) 
1:25.53; Н. Калитко (Луцк. П) 
1:26.45; М. Хмельницкий (Го- 
родея, БССР) 1:26.59. 50 км 
(шоссе). В. Спицын (Чл, П) 
3:50.37; А. Тихонов (Ярс, Д) 
3:53.18; Н. Фролов (Срн, П) 
3:54.24; В. Сойко (Лв, СА) 
3:55.02; А. Григорьев (Чбк, П) 
3:55.38; И. Пастерук (Луцк, П) 
3:55.50; А. Волгин (Влд, П) 
4:00.18; А. Попов (Л, СА) 
4:02.02.
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IV ЛЕТНИЕ ВСЕСОЮЗНЫЕ 
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

МОЛОДЕЖИ

Новополоцк (28 мая)

МУЖЧИНЫ. Ходьба 50 км 
(шоссе). А. Волгин (Влади
мир, П) 4:00.18; С. Шкляев 
(Л, П) 4:06.30; М. Поташов 
(Вт, П) 4:08.51; Н. Федорив- 
ский (И-Ф, П) 4:09.02; Д. Оси
пов (Л, П) 4:12.58; С. Першин 
(Томск, П) 4:14.50; В. Роман 
(К, П) 4:15.03; Н. Матюхин 
(М. о., Д) 4:19.04.

XXXIX МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ПРОБЕГ

НА ПРИЗЫ ГАЗЕТЫ 
«ТРУД»

Владимир

(28 мая)

многих, она победила на Кубке 
страны в Ужгороде. Некоторые 
специалисты поговаривали о 
случайности ее успеха. А уве
ренная в своих силах Полина 
завоевала во Владимире все 
призы, предназначенные жен
щинам.
МУЖЧИНЫ. 30 км. Я. Толсти
ков (Кмр) 1:35.11; Зо Хи Бок 
(КНДР) 1:36.18; Ю. Поротов 
(Кмр) 1:36.25; Ф. Басыров 
(Уфа) 1:37.06; А. Корепанов 
(Иж) 1:37.24; В. Стариков 
(Н-Ч) 1:37.37; С. Пророков 
(Кстр) 1:37.54; А. Сергин (Тм) 
1:38.07; Чве Чкол Хо (КНДР) 
1:38.14; С. Козлов (Мн) 1:38.15. 
ЖЕНЩИНЫ. 30 км. П. Григо
ренко (Гм) 1:49,40; Н. Барди
на (Ул) 1:49,5б; Л. Клочко (Зп) 
1:51.07; Г. Мозговая (Мгл) 
1:53.12; А. Минникаева (Ул) 
1:54.05; 3. Гаврилюк (Чрн) 
1:54.37; Е. Моськина (Н-Ч) 
1:54.41; В. Иванова (Уфа) 
1:55.24; Т. Евстигнеева (Тм) 
1:55.35; Т. Федорова (Хрс) 
1:55.45.
Командные результаты.
РСФСР-1 — 128 очков;
РСФСР-2 — 355; УССР — 
479.

рекомендуем
прочитать

тывать спортсменов от нович
ков до мастеров высокого 
класса.

Нордемар Р. Боль в спи
не: Причины, лечение, преду
преждение: Пер. шведск.— М: 
Медицина, 1988. Данная книга 
освещает ряд наиболее распро
страненных заболеваний чело
века — болезни позвоночника. 
Читатель познакомится со 
строением позвоночника, воз
можными причинами возник
новения болезней, методами 
обследования и лечения, полу
чит советы по целесообразному 
поведению при обострениях за
болеваний и выбору специаль
ных комплексов физических 
упражнений. Ясное изложе
ние, обилие иллюстраций, на
учно и практически обосно
ванные рекомендации — основ
ные достоинства книги.

Гутько И. П., Соколов 
В. А., Забаровский К. К. 
Азбука здоровья.— Минск: 
Полымя, 1988. (За здоровьем и 
долголетием.) В книге расска
зывается об эффективных фор
мах оздоровления с помощью 
физических упражнений и за- 
нятий спортом. Изложены ос
новы массажа, аутогенной тре
нировки, принципы медицин
ского контроля и самоконт
роля.

Читайте 
в следующем 
номере:

КУДА 
УХОДЯТ 
ЧЕМПИОНЫ!
Проблемы адаптации 
спортсменов 
после завершения 
спортивной 
карьеры

ТАК ЛИ 
ФОРМИРУЕТСЯ 
СБОРНАЯ!

Продолжение дискуссии

Гл. судья — Ю. Титов (Москва), 
судья всесоюзной категории

I Заметное падение популяр
ности этих некогда престиж
ных соревнований заставило 
организаторов отказаться от 
проведения их в Москве. В ка
честве эксперимента был вы
бран Владимир, и главная 
цель была достигнута. Ули
цы древнего русского горо
да на несколько часов пре
вратились в огромный ста
дион с тысячами зрителей. 
Несколько слов о победителях. 
Яков Толстиков — обладатель 
всесоюзного достижения — был 
явно неудовлетворен своим вы
ступлением в апреле на Кубке 
мира в Милане. И во Владимир 
приехал с целью доказать, в 
первую очередь самому себе, 
что в Милане с ним произошла 
лишь досадная осечка. Полина 
Григоренко — практически но
вое имя в отечественном мара
фоне. В апреле, к удивлению

Годик М. А. Спортивная 
метрология: Учебник для ин- 
тов физ. культ.— М.: ФиС, 
1988. В учебнике излагаются 
метрологические основы комп
лексного контроля в физиче
ском воспитании и спорте, тех
нология и методика регистра
ции результатов измерений в 
тестах, измерения и оценки по
казателей соревновательной и 
тренировочной деятельности 
спортсменов, а также уровня 
их подготовленности. Рассмат
риваются метрологические ас
пекты отбора, прогнозирования 
и моделирования в физическом 
воспитании и спорте.

О з о л и н Н. Г. Молодому 
коллеге.— М.: ФиС, 1988.— 
(Б-ка тренера). В популярной 
форме автор, в прошлом изве
стный спортсмен, а ныне уче
ный и тренер, излагает основы 
спортивной подготовки, знание 
которых необходимо молодым 
тренерам, начинающим педаго
гическую деятельность. Он рас
крывает общие положения 
спортивной подготовки, дает 
практические рекомендации, 
помогающие тренерам воспи

Чусов Ю. Н. Особенности 
закаливания спортсме
нов.— М.: ФиС, 1987.— (Биб
лиотека тренера.). Книга по
священа сложному и недоста
точно разработанному вопросу 
теории и практики спорта — 
закаливанию спортсменов хо
лодом. На уровне современ
ных научных данных рас
сматриваются физиологиче
ские механизмы закаливания, 
даются практические рекомен
дации для представителей раз
личных видов спорта в разные 
периоды тренировочного цик
ла.

Ибрагимова В. С. Точка... 
Точка? Точка! — М.: Молодая 
гвардия, 1988. Изучение осо
бенностей своего организма, 
его скрытых ресурсов включает 
сегодня самые различные ас
пекты. В книге рассказывается 
о способах рефлекторного воз
действия на биологически ак
тивные, «жизненные» точки 
методом точечного массажа.
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С СИМПАТИЧНОМ, МИЛОВИДНОЙ
РЕКОРДСМЕНКОЙ МИРА 

В МЕТАЙИИ КОПЬЯ

НА ЭТОЙ ФОТОГРАФИИ 
МГНОВЕНИЕ НАЗАД 

СНАРЯД ПОКИНУЛ РУКУ 
МЕТАТЕЛЬНИЦЫ И' УСТРЕМИЛСЯ 

■ к рекордной отметке, 
е»ПЕТРА ВСЯ^ЕЩЕ ~ ВО ВЛАСТИ
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Фото Роберта Максимова

Ж-Егкля
/Ш ТГТЛЕТИКА X

НЕ ВПЕРВЫЕ ВИДИМ МЫ 
ФОТОГРАФИЮ
КОЛЕНОПРЕКЛОНЕННОГО 
СПОРТСМЕНА.
ВСПОМНИМ ГОД 1МВ-Й
И БОБА БИМОНА, ЦЕЛУЮЩЕГО 
СЧАСТЛИВУЮ ДЛЯ НЕГО 
ДОРОЖКУ МЕКСИКАНСКОГО 
ПРЫЖКОВОГО СЕКТОРА.
ИЛИ ГОД 1072-Й
И ОБЕССИЛЕННОГО КОРОЛЯ 
ДЕСЯТИБОРЬЯ НИКОЛАЯ 
АВИЛОВА
ПОСЛЕ ФИНИША 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО БЕГА.
ЧТО ЖЕ КАСАЕТСЯ СПРИНТЕРОВ, 
ТО ИХ МЫ ВИДИМ ЧАЩЕ ЛИШЬ 
В ПОБЕДНОМ ФИНИШНОМ 
БРОСКЕ.
А ВЕДЬ И СПРИНТЕР 
СПОСОБЕН ОТДАТЬ ВСЕ СИЛЫ 
НА КОРОТКИХ 60-ТИ МЕТРАХ 
ДИСТАНЦИИ И ЛИКОВАТЬ ТАК ЖЕ. 
КАК ЛИКУЕТ
КОЛЕНОПРЕКЛОНЕННАЯ ЗВЕЗДА 
СПРИНТА НЕЛЛИ КУМАН, 
СТАВШАЯ ЧЕМПИОНКОЙ


