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Ана Фиделия Кирот реши
ла в этом году всецело со
средоточиться на побитии 
мирового рекорда Ярмилы 
Кратохвиловой в беге на 800 м. 
26-летняя кубинская спорт
сменка проявила в прошлом 
сезоне поразительные спо
собности; вспомним о трех 
ее победах на Кубке мира 
и третьем результате за все 
годы в мире на 800 м —1.54,44. 
Она убеждена, что никто из 
современных спортсменок не 
может бегать столь быстро. 
Ее отличие от легендарной 
предшественницы лишь в 
том, что она пока не обладает 
скоростными качествами Яр
милы на спринтерских дис
танциях. 2,35—2,40 — на этих вы

сотах решится судьба золо
той медали чемпионата Евро
пы в Сплите, так считает запад
ногерманский прыгун в высо
ту Дитмар Мёгенбург, чет
вертый на предыдущем пер
венстве и первый в Афинах 
в 1982 г. «На этот раз в Сплите 
для меня речь идет только 
о золотой награде»,— заявил 
Мёгенбург.

М — Я все еще могу бежать 
с результатом лучше 10,00,— 
сказал Бен Джонсон минув
шей зимой, после того как на 
тренировке показал время 
10,04. Сообщается, что он 
вновь пользуется советами 
своего бывшего тренера 
Чарльза Френсиса, который, 
правда, после допингового 
скандала отстранен от тре
нерской работы. Активность 
Джонсона — возобновление 
интенсивных тренировок, ин
тервью журналистам разных 
стран — связана с тем, что 
в нынешнем году истекает 
срок его дисквалификации. 
И уже пошли разговоры об 
организации коммерческого 
состязания в беге на 100 м 
с участием Джонсона и Карла 
Льюиса.

Ц Активно соревновалась 
зимой Людмила Нарожилен- 
ко. Уже в четвертом старте 
на чемпионате СССР в Челя
бинске она легко расправилась 
с мировым рекордом К. Ош- 
кенат (ГДР) в беге на 60 м с/б 
(7,73). Сначала в полуфинале 
улучшила его на 0,02, а в 
финале показала 7,69. Перед 
этим неплохих результатов

Ц В последнем месяце зим
ней подготовки на средне
горье в Чолпон-Ате Наталья 
Сорокивская набегала 650 км, 
посвятив много времени си
ловой работе. В итоге она 
вышла на достаточно высокий 
функциональный уровень для 
того, чтобы улучшить евро
пейский рекорд в беге на 
5000 м в помещениях — 
15.48,34. Она стартовала на 
третий день после спуска со 
среднегорья. 

она добилась и на дистанции 
60 м. Ее готовность к высоким 
достижениям была очевид
ной. Вероятно поэтому Наро- 
жиленко восприняла свой ре
корд без лишних эмоций. Для 
себя она поставила куда бо
лее серьезные цели. Ближай
шие из них — успешные вы
ступления на Играх доброй 
воли и на чемпионате Европы.

На 1-й странице обложки: 
одно из самых 

драматических состязаний 
Олимпиады в Сеуле — 
Лидирует Жоаким Крус 
/Бразилия/, 
через несколько мгновений 
его обойдет 
кениец Пол Эренг.
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СТРОКА
ПО СЕКРЕТУ

В «Давайте развивать массовую легкую атлетику, оздоровительный бег, 
ведь для этого нужны самые примитивные условия: примитивные трассы, 
примитивная экипировка...» Неприхотливые по своей натуре, мы привыкли 
к этим страстным призывам с какой-то извиняющейся интонацией, тем 
более что слышали их на протяжении многих лет.

А почему, собственно, мы должны довольствоваться примитивным: 
неосвещенными «тропами здоровья», тяжелыми резиновыми кедами, 
в которых не то что бегать, ходить трудно и т. д.? Кто это придумал, что 
такую серьезную и важную задачу, как приобщение всех советских людей 
к массовому спорту и физической культуре, мы должны решать с минималь
ными материальными затратами, лишь на одном энтузиазме? Долгим, очень 
долгим был наш путь к пониманию того, что бедность — это все-таки 
порок...

Сегодня существуют разные мнения по поводу введения платных услуг 
в нашу физкультурную отрасль, однако мера эта совершенно необходимая, 
и приходится только сожалеть, что решились мы на нее так поздно. 
Согласны, есть еще и здесь перегибы, не всегда за свои деньги нам 
действительно оказывают услуги, но в целом шаг этот себя оправдывает. 
Согласно данным Госкомстата СССР, темпы роста платных услуг населению 
в области физической культуры и спорта выше, чем в других отраслях 
хозяйства. При этом не надо забывать, что основная часть денег, которые мы 
платим в спортивных секциях, группах, кооперативах, идет как раз на то, 
чтобы условия для занятий физической культурой и спортом не были 
примитивными.

Да, ныне мы наконец-то стали считать деньги. И сразу же встал вопрос: 
а сколько же их идет на развитие физической культуры? Не ищите эту цифру 
в государственном бюджете — ее там нет. И все-таки средства для этих 
целей предусмотрены. Парадокс заключается в том, что в госбюджете 
физическая культура значится одной строкой со здравоохранением. По этой 
статье ежегодно выделяется 26,6 млрд рублей. Сколько из нее расходуется 
на физкультуру — эта строка госбюджета почему-то долгое время 
держалась в секрете. А знать ее нужно, хотя бы для того, чтобы реально 
осознать, сколь нищенское существование влачит в стране физическая 
культура. Итак, по данным Госкомспорта СССР, на одного человека 
в среднем приходится в год... 60 копеек. Вот и веди тут здоровый образ 
жизни...

' Естественно, с такими деньгами мы далеко не уедем. Ситуацию надо 
исправлять, и первым шагом в этом направлении должно быть появление 
в государственном бюджете отдельной графы «Физическая культура 
и спорт»...

Однако парадоксы, к сожалению, на этом не заканчиваются. Около 
200 млн рублей — такой налог Госкомспорт ежегодно платит государству. 
Это на 30 млн больше, чем он получает от него. В государственном 
масштабе деньги — не ахти какие, выгод от такой финансовой операции 
государство, как видите, имеет немного1. Так не лучше ли освободить 
физическую культуру и спорт от налогообложения и направить эти средства 
на то, чтобы здоровый образ жизни стал действительно образом жизни 
советских людей.

В экономике существует такое понятие, как «социальный норматив 
обеспеченности». Есть такие нормативы и в области физической культуры 
и спорта. Главные среди них — обеспеченность местами для занятий, 
обеспеченность спортивной формой, инвентарем индивидуального пользо
вания и, наконец, норматив обеспеченности квалифицированными кадрами. 
Как говорится, три кита, на которых зиждется физическая культура и спорт, 
однако в государственном плане развития народного хозяйства ни один из 
этих нормативов не предусмотрен и не предусматривался никогда. О каком, 
скажите, государственном подходе к пропаганде здорового образа жизни 
можно вести тут речь?
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Г ■ О ПОЧЕТНЫХ СПОРТИВНЫХ ЗВАНИЯХ

■ СПОРТИВНЫЙ «ДОЛГОСТРОЙ» В ЙОШКАР-ОЛЕ

■ СПОРТСМЕН 24 ЧАСА В СУТКИ!

I Уже много лет в нашей стране 
существуют почетные звания «За
служенный тренер СССР» и «За
служенный мастер спорта СССР», 
а мы, по сути дела, до сих пор 
слабо себе представляем, за какие 
заслуги они присваиваются. Если 
можно, опубликуйте, пожалуйста, 
Положение об этих званиях.

Ташкент
Р. АГИШЕВ, 

Тренер

Мы выполняем просьбу читате
ля. Печатаем Положение, правда, 
с небольшим сокращением: речь 
пойдет только о видах спорта 
программы олимпийских игр.

1. Звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
ТРЕНЕР СССР» присваивается 
тренерам-преподавателям по 
спорту — гражданам СССР за 
многолетнюю плодотворную рабо
ту по подготовке спортсменов 
и команд, добившихся успешного 
выступления на олимпийских иг
рах, чемпионатах мира и Европы. 

Лица, представляемые к при
своению звания «Заслуженный 
тренер СССР», должны иметь 
стаж тренерской работы не менее 
10 лет (для лиц, имеющих звание 
чемпионов и призеров олимпий
ских игр, или мира, или Евро
пы — 5 лет), звание заслуженного 
тренера союзной республики и 
стаж работы с командой или 
спортсменами, за которых он 
представляется к званию,— не 
менее двух лет; принимать актив
ное участие в общественно-поли
тической жизни, постоянно повы
шать свою деловую квалифика
цию, строго соблюдать нормы 
коммунистической морали.

1.1. Звание «Заслуженный тре
нер СССР» присваивается гражда-
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нам СССР по видам спорта про
граммы олимпийских игр:

1.1.1 за подготовку спортсме
нов, завоевавших звание чемпио
нов олимпийских игр или мира 
или трех (трижды) чемпионов 
Европы среди взрослых в личном 
первенстве;

1.1.2 за подготовку не менее 
трех призеров (второе и третье 
место) олимпийских игр, четырех 
призеров (второе и третье место) 
чемпионатов мира среди взрос
лых;

1.1.3 за подготовку двукрат
ных победителей Кубков мира, 
трехкратных победителей Кубков 
Европы, победителей Кубка мира 
и Европы;

1.1.4 за подготовку команд, 
завоевавших звание чемпиона 
олимпийских игр или мира, вы
игравших звание чемпионов Евро
пы или дважды — европейские 
Кубки, по футболу — выиграть 
чемпионат Европы, занять 1 — 
3 место на чемпионате мира или 
выиграть европейский Кубок для 
клубных команд;

1.1.5 за подготовку не менее 
двух спортсменов в составе 
команд, завоевавших звание чем
пионов олимпийских игр или 
мира, или не менее трех спортсме
нов в составе команд, завоевав
ших звание чемпионов Европы 
среди взрослых;

1.1.6 за подготовку восьми 
кандидатов сборных команд СССР 
основного состава;

1.1.7 за подготовку двух чемпи
онов или двукратного чемпиона 
шахматной олимпиады, трех чем
пионов мира по шахматам в ко
мандном зачете или трехкратного 
чемпиона (среди взрослых)...

1.4. Государственным, стар
шим тренерам и тренерам сбор
ных команд СССР, непосредствен
но обеспечившим успешное вы
ступление команд, звание «Заслу
женный тренер СССР» присваива
ется:

1.4.1 за подготовку сборных 
команд по видам спорта, завое
вавших первое общекомандное 
(командное) место на олимпий

ских играх или дважды на чемпи
онатах мира, трижды — на чем
пионатах Европы.

2. Звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
МАСТЕР СПОРТА СССР» присва
ивается спортсменам — гражда
нам СССР, добившимся высоких 
спортивных достижений и актив
но участвующим в развитии физи
ческой культуры и спорта.

Спортсмены, представляемые 
к присвоению звания «Заслужен
ный мастер спорта СССР», дол
жны вести активную обществен
ную работу, передавать свой опыт 
молодым спортсменам, отличать
ся высоким коммунистическим 
сознанием, спортивным трудолю
бием и безупречным поведением.

2.1. Звание «Заслуженный ма
стер спорта СССР» присваивается 
спортсменам по видам спорта 
программы олимпийских игр:

2.1.1 чемпионам олимпийских 
игр или мира, или трижды вы
игравшим звание чемпиона Евро
пы среди взрослых в личных 
соревнованиях;

2.1.2 победителю в личном 
зачете на велогонке мира;

2.1.3 ставшим дважды серебря
ным призером олимпийских игр, 
трижды чемпионом мира, сереб
ряным призером олимпийских 
игр (чемпионата мира) и чемпио
ната Европы в личных соревно
ваниях;

2.1.4 выигравшим дважды пер
вое место по легкой атлетике на 
Кубке мира или Европы, или 
выиграть Кубок мира и Европы;

2.1.5 внесшим решающий 
вклад в победу в командных 
соревнованиях на олимпийских 
играх или чемпионате мира, или 
велогонке мира;

2.1.6 входящим в основной 
состав команды по игровым видам 
спорта, дважды выигравшей зва
ние чемпиона Европы или Кубок 
Европы;

2.1.7 победившим дважды в со
ставе команды на шахматной 
олимпиаде, чемпионате мира или 
трижды — на чемпионате Европы 
среди взрослых (мужчин и жен
щин)...



5. Присвоение званий «Заслу
женный тренер СССР», «Заслу
женный мастер спорта СССР» 
производится Госкомспортом 
СССР по ходатайству государ
ственных комитетов по физиче
ской культуре и спорту союзных 
республик, комитетов по физиче
ской культуре и спорту Москвы 
и Ленинграда, ЦК ДОСААФ 
СССР, Всесоюзного совета физиче
ского воспитания населения, все
союзных федераций по видам 
спорта по представлению управ
лений Госкомспорта СССР...

6.2. Лица, которым присвоено 
звание «Заслуженный тренер 
СССР», «Заслуженный мастер 
спорта СССР», имеют право бес
платного посещения соревнований 
по своему виду спорта на террито
рии СССР, внеочередного приобре
тения билетов на соревнования по 
остальным видам спорта.

8. Решение о присвоении зва
ний «Заслуженный тренер СССР», 
«Заслуженный мастер спорта 
СССР» публикуется в газете «Со
ветский спорт».

9. Лишение званий «Заслу
женный тренер СССР», «Заслу
женный мастер спорта СССР» 
производится Госкомспортом 
СССР...

В декабре прошлого года Гос
комспорт СССР принял поста
новление о внесении дополнений 
в Положение о званиях «Заслу
женный тренер СССР», «Заслу
женный мастер спорта СССР». 
В нем, в частности, сказано: 
«1.5. Звание «Заслуженный тре
нер СССР» присваивается гражда
нам СССР — тренерам-преподава
телям по спорту, учителям обще
образовательных школ, препода
вателям и руководителям фи
зического воспитания профессио
нально-технических училищ, 
средних специальных и высших 
учебных заведений, педагогам- 
организаторам по месту житель
ства, инструкторам-методистам, 
методистам и специалистам по 
физической культуре предприя
тий, учреждений и организаций, 
внесшим большой вклад в разви
тие физической культуры, проя
вившим особое профессиональное 
мастерство по воспитанию гармо
нично физически и духовно разви
тых людей, обладающих высоки
ми моральными качествами и са
моотверженностью в своей про
фессиональной деятельности, на
гражденным знаком «Отличник 
физической культуры и спорта».

♦ 1.6. Звание «Заслуженный 

тренер СССР» присваивается 
гражданам СССР по видам 
спорта, включенным в программу 
соревнований для инвалидов и 
среди глухих:

1.6.1 за подготовку спортсме
нов, завоевавших звание чемпио
нов паралимпийских игр или 
всемирных игр инвалидов (глу
хих), или трех (трижды) чемпио
нов мира или Европы для инвали
дов (глухих) в личном первенстве;

1.6.2 за подготовку команд по 
игровым видам спорта, завоевав
ших звание чемпионов паралим
пийских игр или всемирных игр 
инвалидов (глухих), или выиграв
ших дважды звание чемпионов 
мира или трижды — чемпионов 
Европы среди инвалидов (глу
хих);

1.6.3 за подготовку трех (триж
ды) спортсменов, ставших призе
рами паралимпийских игр или 
всемирных игр инвалидов (глу
хих)».

Пункт 2 Положения дополнить 
подпунктом 2.1.8 следующего со
держания:

«2.1.8 по совокупности резуль
татов в течение 4 лет победителям 
и призерам чемпионатов мира, 
чемпионатов Европы, Кубков ми
ра, Кубков Европы, Игр доброй 
воли, победителям чемпионатов 
СССР».

Ц Категорически не согласен с Б. Ва
лиевым — автором материала «На 
другом берегу» (№ 9, 1989 г.), кото
рый утверждает, что «...нельзя быть 
спортсменом все 24 часа в сутки.., 
что избравший профессию «спорт
смен» не должен ограничивать свои 
интересы пределами стадиона, а все 
помыслы — победами на престиж
ных соревнованиях». Нельзя занимать
ся одновременно большим спортом и 
поисками будущей работы. Это не
совместимо, ведь товарищ Валиев сам 
писал, что «настоящий спортсмен 
вкладывает всего себя, без остатка, 
в свое главное предназначение, вы
ражает себя полностью в главном 
деле жизни, а все остальное для не
го второстепенно или вовсе не суще
ствует...»

Кишинев Н. ПИМЕНОВ,
бывший спортсмен

I Надо сказать, что наш читатель из 
Кишинева не одинок в своем мнении. 
Однако, хочется спросить у Н. Пиме
нова и его единомышленников: в чем 
в таком случае они видят решение 
острейшей проблемы занятости спорт
сменов после завершения активных 
занятий? Если есть какие-то предло
жения на этот счет мы с удовольствием 
опубликуем.

НАМ ОТВЕЧАЮТ

Л В январском номере журнала мы 
обещали рассказать о том, почему 
прекратилось начатое в 1978 г. строи
тельство учебно-спортивного корпу
са Марийского политехнического ин
ститута им. А. М. Горького.

Редакция получила ответ замести
теля председателя Йошкар-Олинского 
горисполкома А. Иванова, который 
сообщает: «Строительство учебно
спортивного корпуса было остановлено 
в связи с тем, что институтом «Мари- 
гражданпроект» после рассмотрения 
ряда конкурсных проектов строитель
ства и размещения в городе ледо
вого Дворца на 2000 мест было сде
лано предложение в советские и пар
тийные органы города и республики 
о привязке его на площадке, отведен
ной ранее под учебно-спортивный 
корпус.

Вопросы строительства учебного 
корпуса на новом месте в микро
районе «Спортивный» урегулированы 
решением Совета Министров МАССР 
от 27 марта 1987 г. за № 167
«О размещении ледового Дворца на 
2000 мест в г. Йошкар-Оле».

В 1989—1990 гг. МПИ им. М. Горь
кого произведет демонтаж модуля 
учебно-спортивного корпуса для ис
пользования его в дальнейшем на 
нужды вуза».

К письму приложена копия Поста
новления Совета Министров Марий
ской АССР от 27 марта 1987 г., где, 
в частности, сказано:

— Перенести площадку строитель
ства учебного корпуса кафедры физ- 
воспитания Марийского политехниче
ского института в микрорайон «Спор
тивный» г. Йошкар-Олы.

— Заказчиком по строительству 
определить УКС Йошкар-Олинского 
горисполкома, которому откорректи
ровать проектно-сметную документа
цию учебного корпуса кафедры физ- 
воспитания, выполнить на данном объ
екте строительно-монтажных работ 
на 132 тыс. руб., после чего передать 
функции заказчика Марийскому поли
техническому институту.
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17 ЛЕТ СПУСТЯ
■I С того дня прошло уже более го
да, но заслуженный тренер СССР 
Борис Михайлович Робулец помнит 
все до мельчайших подробностей:

— Мы с Геннадием возвраща
лись в Одессу из Москвы после 
официального приема советских 
олимпийцев в Кремле. В салоне 
самолета играли в шахматы, много 
шутили... Словом, настроение было 
отличное и, казалось, испортить 
его не могло ничто. Однако уже 
в аэропорту при сходе с трапа 
Геннадий вдруг объявил о своем 
намерении уйти от меня и в даль
нейшем тренироваться у жены 
Людмилы. Сказал и, не останавли
ваясь, пошел к зданию аэровокза
ла... А для меня это заявление — 
как обухом по голове. От неожи
данности я даже потерял дар 
речи... В том состоянии и инфаркт 
поймать было недолго...

Так, в ноябре 1988 г. была 
поставлена точка в 17-летних отно
шениях между известным одес
ским тренером Б. Робульцом и его 
знаменитым учеником олимпий
ским чемпионом Г. Авдеенко. 
Впрочем, это была еще не точка 
(по крайней мере, для Робульца). 
Все было кончено весной следую
щего года после публикации в «Со
ветском спорте» интервью с Генна
дием Авдеенко, в котором он 
откровенно признал, что послед
ние лару лет их отношения с Бори
сом Михайловичем уже носили 
чисто формальный характер и ему 
приходилось тянуть воз за двоих, 
а когда решил официально офор
мить Людмилу в качестве своего 
тренера, появились и какие-то 
бюрократические проблемы...

Слова бывшего ученика больно 
задели самолюбие Робульца, он 
обиделся на Геннадия, перестал 
с ним разговаривать, а заодно — 
с Людмилой. Последние ответили 
тем же...

В этой ситуации нелегкое (надо 
думать) решение Бориса Михайло
вича уйти из спортивного обще
ства, интересы которого много лет 
представлял (бывший армейский 
тренер Робулец ныне работает 
в «Динамо»), мало кого удивило 

и было воспринято с пониманием.
— Все эти годы,— с горечью 

говорил мне Робулец,— ГЕНА БЫЛ 
ДЛЯ МЕНЯ МОИМ ТРЕТЬИМ 
РЕБЕНКОМ. ЕСЛИ РАЗОБРАТЬСЯ, 
Я, НАВЕРНОЕ, ВЛОЖИЛ В НЕ
ГО БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ДВУХ СОБСТ
ВЕННЫХ ДЕТЕЙ. ПО ДВЕСТИ ДНЕЙ 
В ГОДУ ПРОПАДАЛИ С НИМ НА 
СБОРАХ, СОРЕВНОВАНИЯХ, А 
ВЕДЬ У МЕНЯ СЕМЬЯ, КОТОРАЯ 
ТАКЖЕ ТРЕБОВАЛА ВНИМАНИЯ...

Я ничего не забыл и, видимо, уже 
не забуду. Помню, например, как 
в 15-летнем возрасте Гена сломал 
руку. Я навещал его в больнице по 
два-три раза на день. Он очень 
страдал от боли, был в полном 
отчаянии. «Потерпи, ты же будешь 
олимпийским чемпионом»,— гово
рил я ему тогда. Он верил мне 
и терпел... Я помню так же, как 
в предолимпийском, 1987 году 
Геннадий получил серьезную трав
му — сместились позвонки в по
ясничном отделе. Острые боли 
в спине не оставляли никаких 
шансов на успехи в прыжковом 
секторе и, следовательно, на по
ездку в Сеул. Куда только не 
обращались, все безрезультатно. 
Сколько же тогда мне пришлось 
побегать, чтобы наконец-то найти 
исцелителя и решить вопрос с 
Олимпиадой... Из пятидесяти своих 
лет семнадцать я отдал Авдеенко 
(Гена был во втором классе, когда 
мы начали с ним работать). Это 
ведь не год-два знакомства, а по 
сути дела — целая жизнь в спорте. 
Видимо, я его неправильно воспи
тал, что-то упустил, и все-таки, 
знаете, как у художника нельзя 
отнять созданный им шедевр (что 
бы ни случилось, его всегда будут 
называть автором этого творения), 
так и у тренера нельзя отнять его 
ученика. Я сформировал Авдеенко 
как прыгуна экстра-класса, довел 
его до олимпийского пьедестала 
и всегда буду считать его только 
своим учеником. Ныне он достиг 
такого уровня мастерства, при

О НЕЛИЧНЫХ 
ПРОБЛЕМАХ 
ЛИЧНЫХ ТРЕНЕРОВ

котором может легко обходиться 
без педагога. Кто бы сейчас его ни 
тренировал, он все равно будет 
в лидерах...

Сам Авдеенко придерживается 
на этот счет иного мнения, считая, 
что тренер пока что ему необхо
дим:

— В ТВОРЧЕСКОМ ПЛАНЕ 
БОРИС МИХАЙЛОВИЧ ДАЛ МНЕ 
ВСЕ, ЧТО МОГ, СМЫСЛА 
В ДАЛЬНЕЙШЕЙ СОВМЕСТНОЙ 
РАБОТЕ Я ЛИЧНО УЖЕ НЕ 
ВИДЕЛ,— сказал он мне.— 
РЕШЕНИЕ СМЕНИТЬ ТРЕНЕРА СО
ЗРЕЛО УЖЕ ДАВНО, ВОТ ТОЛЬКО 
КАНДИДАТУРУ ОПРЕДЕЛИЛ ДЛЯ 
СЕБЯ НЕ СРАЗУ.

Наверное, не один 
десяток фамилий перебрал... Ду
маю, что, например, с Вогулем 
у нас могло бы что-то получиться, 
но у Анатолия Ивановича есть 
Паклин, а два лидера у одного 
тренера, как показывает практика, 
не всегда уживаются... Кстати, 
вопреки слухам, именно я сделал 
Людмиле предложение стать моим 
тренером. Она долго отказыва
лась, сама хотела еще прыгать, но 
я все-таки ее уговорил. Правда, 
диплома педагога она еще не 
имеет (пока учится на четвертом 
курсе), но, согласитесь, не все 
в нашей жизни определяют «ко
рочки». У Люды богатый собст
венный опыт, она сама через все 
это прошла, а потому способна 
квалифицированно судить о лю
бых нюансах подготовки. А самое 
главное — мы с ней единомышлен
ники не только в жизни, но 
и в прыжковом секторе...

В этой истории нет ничего 
необычного. В спорте, да в тех же 
прыжках, разлады в отношениях 
между тренерами и учениками 
происходят довольно-таки часто. 
Это жизнь, и ничего тут не 
поделаешь. Именно так, к приме
ру, расценил случившееся между 
Робульцом и Авдеенко олимпий
ский чемпион С. Бубка, хорошо 
знакомый и с Борисом Михайлови
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чем, и тем более с Геннадием, 
с которым дружит не один год.

Типичной представляется эта 
история и старшему тренеру сбор
ной СССР по прыжкам Р. Зотько, 
мнением которого я тоже по
интересовался:

— Тренер, помимо прочих ка
честв, должен обладать и даром 
провидца,— заметил Роберт Мак
симович.— Тот, кто не способен 
предвидеть, кто из года в год 
продолжает строить свои отноше
ния с учеником на прежнем уров
не, забывая, что перед ним уже не 
тот несмышленый мальчишка, ко
торого он когда-то пригласил в 
группу, а совершенно иной чело
век — и как спортсмен, и просто 
как личность, рискует оказаться 
в ситуации подобно той, что 
произошла с Робульцом. Ее можно 
или не допустить вообще, или хотя 
бы — быть к ней готовым, тогда 
это не так тяжело переживается... 
В действиях Авдеенко ничего про
тивозаконного нет. Как и полага
ется, он своевременно поставил 
нас в известность о своем намере
нии перейти к другому тренеру, 
убедительно обосновал это реше
ние, и мы не вправе были ему 
запрещать: выбор личного трене
ра, как, кстати, вообще занятия 
спортом, дело сугубо доброволь
ное...

Действительно, с точки зрения 
права претензий к Геннадию нет 
и быть не может. Как сказали мне 
в юридическом отделе с арбитра
жем Госкомспорта СССР, спортс
мен в рамках закона реализовал 
свое право на труд, как и прежде, 
продолжает работать в сборной 
команде, а с каким личным трене
ром — это касается только его. Как 
говорится, дело личное. И вообще, 
в любой момент каждый спортс
мен вправе выбрать для себя 
другого тренера...

Судя по результатам, пока
занным Авдеенко уже в самом 
начале этого сезона, в своем 
выборе он, видимо, не ошибся. 
Мне пока что не представилась 
возможность самому познакоми
ться с Людмилой Авдеенко, одна
ко, по рассказам хорошо знакомых 
с нею людей, знаю, что это человек 
с необычайно волевым характе
ром, способный, несмотря ни на 
какие трудности, добиваться наме
ченных целей. Сопоставляя эти 
качества с профессионализмом 
Людмилы, можно, наверное, не 

волноваться за дальнейшую спор
тивную судьбу нашего олимпий
ского чемпиона по прыжку в высо
ту — он в надежных руках. И все- 
таки...

И все-таки что-то мешает мне 
предаться мажорному настрое
нию, говорить о счастливом конце 
этой истории. Да, она типична, 
в ней действительно нет ничего 
необычного, тем не менее почему- 
то никого, с кем говорил о ней, не 
удивляли мои просьбы как-то 
прокомментировать случившее
ся. По крайней мере, недоумения 
(«чего, дескать, беспокоите по 
пустяку») не высказал никто. Лично 
я объясняю это тем, что данная 
история, помимо юридической 
стороны, имеет и моральную, 
придающую ей далеко не одно
значный характер, и не почувство
вать это просто невозможно. До
статочно, к примеру, взглянуть на 
нее глазами личного тренера, 
в данном случае — Робульца.

В свое время другой одесский 
педагог, заслуженный тренер 
СССР В. Кацман, воспитавший 
олимпийского чемпиона в десяти
борье Н. Авилова, рассказал мне 
об одном примечательном эпизоде 
из своей тренерской биографии, 
о котором сейчас есть смысл 
вспомнить в связи с темой начатого 
разговора. Речь идет о том перио
де работы Владимира Яковлевича, 
когда в силу ряда причин пришлось 
ему расстаться со своим любимым 
учеником. Переживал, естествен
но, здорово, на душе кошки 
скребли... И вот однажды на каких- 
то соревнованиях в Киеве подошел 
к нему один из тогдашних руково
дителей отдела легкой отлетики 
Спорткомитета Украины и как бы 
между прочим спросил, сумеет ли 
Николай Авилов без Кацмана на
брать 8-тысячную сумму очков. 
Получив удовлетворительный от
вет, похлопал тренера по плечу 
(ничего, мол, всякое в жизни 
бывает) и ушел довольный.

— Правда, сказать «спасибо» 
он все-таки не забыл,— закончил 
свой рассказ В. Кацман,— но для 
меня его неуместные слова благо
дарности прозвучали почти издева
тельски. Я какого-то участия от 
него ждал, попытки помочь прими
рить нас с Николаем (это было 
в его силах), но что ему было до 
моих переживаний. Этому спортив
ному чиновнику важно было удо
стовериться, что уход Авилова от 

Кацмана никак не скажется на его 
собственном благополучии. Логика 
была предельно проста: класс 
Авилова останется прежним, 
спортсмен будет продолжать вы
игрывать и, следовательно, как 
и прежде, зарабатывать очки отде
лу... А то, что за всем этим стоят 
живые люди, как раз меньше всего 
его волновало...

История эта относится ко вре
менам более чем 15-летней давно
сти, но В ПОЛОЖЕНИИ ЛИЧНЫХ 
ТРЕНЕРОВ СЕГОДНЯ МАЛО ЧТО 
ИЗМЕНИЛОСЬ. ИНАЧЕ КАК БЕС
ПРАВНЫМИ, СОЦИАЛЬНО НЕ
ЗАЩИЩЕННЫМИ ЭТИХ ЛЮДЕЙ 
НЕ НАЗОВЕШЬ. И я имею сейчас 

в виду не конкретный случай 
с Робульцом. Речь вообще — о ста
тусе личного тренера, которого, 
кстати, никогда не существовало, 
а значит, следуя элементарной 
логике, ни прав, ни обязанностей 
у этой категории спортивных педа
гогов нет.

Сегодня много ведется разго
воров о том, что отношения между 
спортсменами и сборными коман
дами страны, Госкомспортом СССР 
наконец-то приобретают юридиче
ский характер, в частности поя
вился Статут сборных команд 
СССР, спортсмены и представите
ли администрации, тренеры начали 
подписывать срочные трудовые 
договора, только вот личных тре
неров эти новшества пока никак не 
коснулись — по-прежнему ни в ка
ких трудовых соглашениях ни с Гос
комспортом СССР, ни со своими 
учениками они не состоят, со всеми 
вытекающими отсюда последстви
ями.

НЫНЕ, КАК, ВПРОЧЕМ, И ВО 
ВСЕ ДРУГИЕ ВРЕМЕНА, СПОРТС
МЕНЫ, ПО СУТИ ДЕЛА, ЯВЛЯЮТСЯ 
РАБОТОДАТЕЛЯМИ ДЛЯ СВОИХ 
ТРЕНЕРОВ. ОНИ МОГУТ В ТЕЧЕНИЕ 
ДОЛГИХ ЛЕТ ОБЕСПЕЧИВАТЬ ЕЮ 
СВОИХ УЧИТЕЛЕЙ и с таким же 
УСПЕХОМ, В ОДИН ДЕНЬ, 
ЛИШИТЬ ИХ РАБОТЫ, ПО 
КРАЙНЕЙ МЕРЕ В ОБЛАСТИ 
СПОРТА ВЫСЩИХ ДОСТИЖЕНИЙ. 
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Как показывает практика, даже 
многолетние, казалось бы, сло
жившиеся отношения между 
спортсменами и личными тренера
ми еще не гарантируют последним 
спокойную жизнь. Удержать же 
ученика, задумавшего уйти, поме
нять педагога не по силам сегодня 
ни одному личному тренеру (нет 
у него такого законного права), да 
и за помощью обратиться практи
чески не к кому. Среди спортивных 
администраторов продолжает ца
рить культ спортсмена как главно
го добытчика очков и медалей, 
а потому, когда приходится выби
рать между тренерами и их учени
ками, предпочтение, как правило, 
отдается атлетам...

Возвращаясь к истории Робуль
ца и Авдеенко, можно смело 
предположить, что отношение к 
ней у наших читателей будет неод
нозначным. ЧТО ЖЕ ДО АВТО
РА ЭТИХ СТРОК, ТО Я ВСЕ-ТАКИ — 
ЗА ВЕРНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО. 
НЕ ВСЕ В СПОРТЕ, НА МОЙ 
ВЗГЛЯД, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПОБЕ
ДАМИ И СТАБИЛЬНО ВЫСОКИМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ.

Вот почему мне 
гораздо ближе, скажем, позиция 
олимпийского чемпиона С. Литви
нова, который с 1977 г. трениру
ется фактически самостоятельно, 
но все-таки не отказался от своего 
тренера. «Да, Тимашкову повезло, 
что он нашел меня,— сказал Сер
гей однажды,— но и мне повезло 
ничуть не меньше: Тимашков раз
глядел во мне молотобойца. И я 
очень рад, что Игорь Борисович, 
как тренер олимпийского чемпио
на, получит премию. Это хоть 
какая-то компенсация за те годы, 
когда он с раннего утра до поздне
го вечера пропадал с нами на 
стадионе, а получал за работу 
прожиточный минимум — 120— 
150 рублей...»

Мне гораздо понятнее решение 
олимпийской чемпионки Т. Само- 
ленко не порывать со своим трене
ром Николаем Павловичем Маль
цевым даже после того, как, выйдя 
замуж, она вынуждена была оста
вить Запорожье...

На мой взгляд, можно только 
по-человечески радоваться за 
трехкратного олимпийского чем
пиона В. Санеева, который так 

прокомментировал «одесскую ис
торию»:

— Всякое было у нас с трене
ром Акопом Самвеловичем Керсе- 
ляном, но мне и в голову никогда 
не приходило уйти от него. Слиш
ком многим был ему обязан. Он 
всегда был и остается для меня 
вторым отцом...

Однако, повторяю, это сугубо 
личное мнение, которое вовсе не 
исключает наличие другого, даже 
диаметрально противоположного. 
Более того, я вполне отдаю себе 
отчет в том, что при всей своей 
несхожести каждая из этих позиций 
имеет под собой довольно весо
мые аргументы «за». А какую 
сторону в конце концов примете 
вы, это в основном будет зависеть 
от ваших личных качеств, склада 
характера.

—...Ничего, мы еще повою
ем,— сказал мне на прощание 
Робулец.— Я сумею доказать, что 
меня как высококвалифицирован
ного тренера пока рано сбрасывать 
со счета. Сильные перспективные 
ребята подрастают в моей группе. 
Так, 17-летний Саша Ханин стал 
в прошлом году серебряным при
зером юношеского первенства 
страны с результатом 2,10. Кстати, 
Гене Авдеенко также было 17 лет, 
когда он в 1980 году выиграл 
у Паклина, прыгнув на 2,06... Обе
щает вырасти в отличную пры
гунью и Лариса Красильникова...

Я слушал Бориса Михайловича 
и думал о том, что ни Саша, ни 
Лариса, по сути дела, не являются 
его воспитанниками. Робулец при
гласил их со стороны. Ему, подго
товившему олимпийского чемпио
на, наверное, сделать это было 
несложно: какой подросток устоит 
перед соблазном поработать с тре
нером, пусть и бывшим, самого 
Авдеенко... До глубины души оби
жен Борис Михайлович на Генна
дия, с болью рассказывает о его 
поступке, однако не видит ничего 
предосудительного в том, что 
среди его нынешних учеников — 
много приглашенных из других 
коллективов. «А не обиделись ли 
на меня бывшие тренеры того же 
Ханина или Красильниковой?» Ин
тересно, задавал ли он когда- 
нибудь себе такой вопрос?

Вот уж поистине наши пробле
мы мы создаем себе сами...

Б. ВАЛИЕВ

Змановский Ю .Ф . Вос
питаем детей здоровыми.— М.: 
Медицина, 1989.
В книге рассматриваются осо
бенности физиологического раз
вития детей дошкольного возра
ста. Даются конкретные реко
мендации по совершенствованию 
воспитательно-оздоровительной 
работы с учетом возрастных, 
преимущественно биоритмологи
ческих, особенностей детей. Бо
льшое внимание уделено общей 
гигиене, рациональному пита
нию и эффективному закалива
нию детей.

Старинин Ю. Л., Кра
пивник В. В., У с в и ц - 
кий И . М . Твой спортивный 
уголок.— М.: ФиС, 1989.
Все большую популярность заво
евывают спортивные уголки, ко
торые можно оборудовать в квар
тире, на даче, во дворе для 
занятий всей семьей. В книге 
подробно описываются различ
ные тренажеры, гимнастические 
устройства, устройства для мас
сажа; даны рекомендации по 
планировке спортуголков, по ме
тодике использования их осна
щения, даны комплексы упраж
нений. В каждой главе изложе
ны советы, как самим сделать 
некоторые устройства.

Забулика М. Е., Разу
мовский Е. А. Будь силь
ным, ловким, выносливым.— 
Кишинев: Картя Молдовеня
ска, 1989.
В книге содержатся рекоменда
ции по развитию физических ка
честв и организации спортивных 
занятий, различные тренировоч
ные схемы и комплексы, советы 
по режиму дня и самоконт
ролю, а также обоснования неко
торых современных принципов 
тренировки.

Юшкевич Т. П., Ба
сюк В. Е., Буланов В. А. 
Тренажеры в спорте.— М.: 
ФиС, 1989.
В книге систематизированы све
дения о применении техниче
ских средств в обучении и трени
ровке спортсменов, описаны тре
нажеры и другие технические 
средства, используемые в подго
товке спортсменов для развития 
силы, быстроты, выносливости, 
гибкости, а также для восста
новления работоспособности. На
ряду с отечественными представ
лены зарубежные тренажеры 
и тренировочные устройства.

Полтевский С. А. Физи
ческое воспитание учащейся мо
лодежи (Гигиенические аспек
ты).— М.: Медицина, 1989.
В монографии изложены гигие
нические основы физического 
воспитания учащихся старших 
классов среднеобразовательных 
школ, ОПТУ, техникумов и сту
дентов вузов, дан необходимый 
объем знаний в рамках их гигие
нического воспитания. Особое 
внимание уделено гигиене спор
тивной базы учебного заведения.
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«о ловкости 
И ЕЕ РАЗВИТИИ»

I В прошлом номере журнала мы 
опубликовали первый очерк из кни
ги H. À. Бернштейна «О ловкости и ее 
развитии». В последующих очерках он 
отходит от главной темы, но причина 
этому кроется лишь в желании всесто
ронне исследовать природу этого ком
плексного качества.

Ц Во втором очерке Н. А. Бернштейн 
рассказывает, как устроен наш двига
тельный аппарат, излагает физиологи
ческие принципы управления движени
ями и показывает, что органы движения 
человека трудны для управления из-за 
обилия степеней свободы в костно
суставном аппарате и сложных физио
логических и механических свойств 
мышц.

I Третий очерк посвящен истории 
движений на земном шаре. Затем 
автор обращается к построению движе
ний у человека (очерк IV) и к последо
вательным уровням построения, управ
ляющим у человека все более и более 
сложными движениями [очерк V). 
В очерке VI читатели знакомятся 
с физиологической природой упражне
ния и двигательного навыка и с динами
кой развития навыков. Наконец, в по
следнем, VII очерке понятие ловкости 
подвергнуто подробному, тщательно
му анализу на основе всего накоплен
ного перед этим материала.

Редакция решила опубликовать по
следние два очерка, поскольку они 
близки к тематике нашего журнала 
и могут помочь легкоатлетам и трене
рам в техническом совершенствовании.

Но из начальных очерков приводим 
выдержки, которые необходимы для 
дальнейшего понимания материала.

ОСНОВНЫЕ ТРУДНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯМИ

Рассматривая подвижные устрой
ства нашего тела, мы по одним только 
конечностям имеем цифры, уже близ
кие к сотням направлений и видов 
подвижности (степеней свободы), а ес
ли еще прибавить сюда шею и тулови
ще с их змеевидной изгибаемостью — 
итог получается огромный. Перед чита
телем начинает уже, видимо, вырисо
вываться сложность управления соору
жением с такой многообразной по
движностью: однако он, по всей 
вероятности, еще не чувствует, в чем 

состоит главная трудность. Посмотрим 
же по порядку все затруднения и поста
раемся выделить среди них самые 
главные.

Если учесть, что движения в очень 
многих суставах и подвижных органах 
совершаются совместно, в одно и то же 
время, а для таких целостных действий, 
как ходьба и бег, метание и т. п., 
обязаны протекать совместно в виде 
стройных и дружных синергий, то одна 
из трудностей уже сразу встает перед 
нами во весь рост. Какое огромное 
распределение внимания потребова
лось бы, если бы все эти элементы 
сложного движения должны были 
управляться сознательно, с обращени
ем внимания на каждый из них!

Такова первая трудность управле
ния двигательным аппаратом нашего 
тела. Однако эта трудность — далеко 
не главная.

Вторая, более серьезная трудность 
замечается не сразу. Она станет яснее, 
если мы обратимся от тела человека 
к искусственным машинам, созданным 
его рукой. Существует немало машин, 
имеющих очень разнообразную и раз
ностороннюю подвижность.

И самое поразительное, что эти 
огромные автоматы, при всей их слож
ности и изобилии подвижных частей, 
все имеют по одной единственной 
степени свободы, т. е. обладают тем, 
что в технике называют вынужденным 
движением. Это значит, что каждая 
движущаяся точка в этих машинах, 
каждая деталь рычага, тяги или колеса 
движется все время по одному и тому 
же строго определенному пути. Форма 
этого пути может быть очень разно
образной: у одних точек (или деталей) 
круговой, у других — прямолинейной, 
у третьих — овальной и т. д., но с этого 
единственного пути движущаяся точка 
не сходит никогда. Таким образом, 
машины, неимоверно сложные по виду 
и устройству, в смысле своей подвиж
ности принадлежат к числу самых 
простых систем, какие только могут 
существовать. Машины-автоматы, в ко
торых подвижность какой-нибудь части 
исчислялась бы двумя степенями сво
боды, можно буквально сосчитать по 
пальцам: к таким машинам относятся, 
например, центробежные регуляторы 
у паровых двигателей. А дальше двух 
степеней свободы никогда еще не 
заходило ни одно искусственное 
устройство.

Если бы какая-нибудь часть такой 
машины получила вместо одной — две 
степени свободы, это совсем не значи
ло бы, что на ее долю достались вместо 
одного — два или даже несколько 

возможных путей — траекторий. Нет, 
это означало бы, что эта часть машины 
получила возможность «разгуливать» 
по какой-то поверхности: по куску 
плоскости, поверхности шара и т. п.; 
при этом именно двигаться любым 
образом, по любым путям и дорожкам, 
лишь бы только эти пути нигде не 
выходили из той плоскости или по
верхности, в которой они пролегают.

Этот переход от одной степени 
свободы к двум означает, таким обра
зом, огромный качественный скачок от 
одной единственной, точно опреде
ленной дорожки-траектории — к бес
конечному и вполне произвольному 
разнообразию таких дорожек. Кисть 
имеет по отношению к предплечью две 
степени свободы: закрепите неподвиж
но в пространстве правое предплечье, 
например прочно положив его на стол, 
придайте затем кисти неизменяемую 
форму указывающей руки с протяну
тым пальцем, как ее рисуют на объ
явлениях и указателях дороги, и испы
тайте на себе, какое неограниченно 
большое число фигур возможно при 
этих условиях изобразить в воздухе 
протянутым пальцем.

КАК ПРЕОДОЛЕВАЮТСЯ 
ИЗБЫТОЧНЫЕ СТЕПЕНИ СВОБОДЫ!

Если уж передоверить машине- 
автомату всего какие-нибудь две 
скромные потери свободы оказалось 
возможным только в расцвете техники 
XX века, в эпоху овладения летанием, 
телевидением и внутриатомной энер
гией, да и то всего в одной-двух 
конструкциях,— значит, это дело от
нюдь не простое. Но ведь в теле 
человека и животных суставы о двух 
степенях свободы принадлежат к числу 
сравнительно бедных. Весь наш преды
дущий краткий обзор показал, с какой 
безмерною щедростью организм рас
сыпает по всем своим членам десятки 
и чуть ли не сотни степеней свободы 
подвижности. Мы уже установили, что 
даже в случае всего двух степеней 
свободы выбор той или иной опреде
ленной траектории возможен только на 
основе бдительного управления движе
нием через органы чувств. Очевидно, 
что те необозримо богатые средства 
подвижности, которыми располагает 
наше тело и необъятность которых мы 
лишь теперь начинаем расценивать как 
следует, только в том случае и смогут 
правильно обслуживать наши потреб
ности и не приводить к полной двига
тельной анархии, если каждая из степе-
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ПЕРВЫЕ 
НОМЕРА

«МИСС»
ИЗ ДИМИТРОВ 
ГРАДА

Шел один из последних 
дней прошлогоднего юниор
ского чемпионата Европы в 
Вараждине. Зрители напря
женно следили за борьбой 
девушек на дистанции 3000 м.

...До финиша оставалось 
300 м, а Оля Назаркина слов
но обреченная бежала на 
второй позиции, проигрывая 
лидеру Анке Шэнинг из 
команды ГДР, своей посто
янной сопернице. Казалось, 
что борьба закончена, что так 
они и финишируют, потому 
что на стороне немки было 
много преимуществ и самое 
главное из них то, что она все 
эти дни в югославском горо
де Вараждине отдыхала, го
товясь к борьбе с Олей 
именно на дистанции 3000 м. 
Назаркина же за два дня до 
этого, что называется, выло
жилась на «десятке», став 
чемпионкой и установив ми
ровой рекорд среди юнио
рок. Шэнинг была к тому же 
еще очень зла на Олю (ведь 
это ее рекорд превзошла так 
блистательно наша спортс
менка). И вот казалось, что 
победа близка, ведь отрыв 
солидный и остается всего 
300 м. Опытный специалист 
длинного бега профессор 
Феликс Павлович Суслов 
махнул рукой: «Все, Назарки
на проиграла».

Но не думала так лишь 
сама Оля. Именно в этот 
момент стала она подбирать
ся к Шэнинг, прибавила, на 
последней прямой подтяну
лась вплотную и за 70 м вдруг 
стала ее обходить. На фини
ше она была уже впереди на 
25 сотых секунды, завоевав

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Родилась 1 июня 1970 г. 
в г. Димитровграде 
Ульяновской обл.
Рост — 162 см, 
масса — 45 кг.
Студентка Ульяновского 
педагогического института. 
Тренер — заслуженный 
тренер РСФСР 
В. В. Ларченков. 
Бронзовый призер 
чемпионата Европы 1987 г. 
среди юниоров в беге 
на 1500 м, 
серебряный призер 
чемпионата мира 1988 г. 
среди юниоров в беге 
на 10 000 м, 
двукратная чемпионка 
Европы 1989 г. 
в беге на 3000 
и 10 000 м.
Рекордсменка мира 
в беге на 10 000 м.

Лучшие результаты: 
1500 м — 4.16,68; 
3000 м — 8.59,73; 
5000 м— 15.50,0;
10 000 м — 32.25,75. 

свою вторую золотую медаль 
чемпионки Европы среди 
юниоров, симпатии болель
щиков, очень переживавших 
за нее, симпатии журнали
стов, которые после этих двух 
побед и мирового рекорда 
в беге на 10 000 м назвали ее 
«Мисс чемпионата».

Отдали должное юной 
бегунье из Димитровграда 
и дома: Федерация легкой 
атлетики СССР единодушно 
признали Ольгу Назаркину 
лучшей юниоркой года и 
включила ее даже в список 
десяти лучших взрослых лег
коатлетов сезона-89.

Этого безусловного при
знания Оля сумела добиться 
всего за 4 года серьезных 
занятий легкой атлетикой. 
И вот это самое удивитель
ное.

А начался путь Оли в 
спорте с увлечения шахмата
ми и лыжами. Часами проси
живала в городском шахмат
ном клубе. И с удовольстви
ем бегала на лыжах (как, 
кстати, и все сверстницы). Но 
шахматам Назаркина отдава
ла предпочтение, стала даже 
чемпионкой области среди 
девушек. Одновременно от
лично зарекомендовала себя 
и как кроссменка, чем и при
влекла внимание известного 
в городе тренера по бегу 
Валерия Ларченкова. Долго 
он искал подход к разносто
ронней спортсменке, угова
ривал, доказывал, сулил 
успех, пока не решился на 
такой эксперимент: подошел 
к столику прямо в шахматном 
клубе во время турнира и за
ставил прямо здесь сделать 
выбор: бег или шахматы. Под 
таким напором Оля уступила 
и... через два года стала 
мастером спорта в беге на 
10 000 м!

Первую тренировку они 
провели 2 июля 1985 г. Это 
отлично помнят они оба — 
и Оля, и Валерий Васильевич. 
Уже в июне Оля пробежала 
234 км. С тех пор она далеко 
ушла в объемах, набирала 
и по 300, и по 400, и даже по 
550 км. Всего, как показыва

ют дневники, за первые 4 го
да занятий бегом Оля Назар
кина пробежала более 20 тыс. 
км.

Успехи пришли сразу: на 
первенстве СССР по кроссу 
среди юниоров в Ессентуках 
заняла второе место. В про
шлом же году, когда шел 
четвертый год ее занятий, (!) 
Оля, установив в Донецке 
мировой рекорд среди юнио
рок в беге на 10 000 м — 
32.26,79, стала мастером 
спорта международного 
класса.

Бегает Оля с удовольстви
ем, причем только на приро
де, на свежем воздухе, даже 
зимой. Практически она не 
знает, что такое тренировка 
в манеже. А чтобы бегать 
в любую погоду на улице, 
нужны сильный характер и 
крепкая воля. Может, в этом 
секрет ее упорства в борьбе 
на дорожке?

Тренер сборной юниор
ской команды страны Влади
мир Игуменьшев на вопрос 
о главной черте характера 
Назаркиной ответил коротко: 
«Оля — боец! Она умеет бо
роться до конца. И когда 
играет в шахматы, и когда 
зубрит английский, и когда 
бежит кросс».

Прошедший сезон был 
для Оли последним юниор
ским. Нынешним летом На
заркиной предстоит завоевы
вать репутацию уже в компа
нии взрослых бегуний. Сде
лать это будет нелегко. Но 
нет сомнения в том, что Оля 
не затеряется в этой борьбе. 
Надеюсь, что в этом сезоне 
порадует нас быстрыми се
кундами.

А. КОНСТАНТИНОВ

ПЕРВЕНСТВО СССР 
СРЕДИ ЮНОШЕЙ И 

ДЕВУШЕК 
(1973—1974 гг. р.)
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Липецк. Дворец спорта 
«Юбилейный» (27—28 янва
ря)

ЮНОШИ.60 м. Бойков (Л, 
Д) 7,05 (в п/ф. 7,04); В. По- 
борщев (Токмак, Кирг ССР, 
П) 7,08 (в заб. 7,05); А. Гонча
ров (Жит, П) 7,09 (в п/ф. 
7,03). 200 м. С. Минаков 
(Врж, П) 22,37; И. Свиклиниш 
(Р, Д) 22,39; А. Бойков 
22,86. 400 м. И. Свиклиниш 
49,59; А. Иноземцев (Нвк, ТР) 
49,76; А. Лазинский (Лв, 
П) 49,79. 800 м. В. Огнейщи- 
ков (К-Ярве, П) 1.57,14; 
С. Митин (Влг, П) 1.57,17; 
С. Эверт (Л, П) 1.57,92. 
1500 м С. Эверт 4.01,70; 
А. Федоренко (Брн, П) 
4.02,00; А. Ледин (М, ТР) 
4.02,90. 3000 м. Е. Конойко 
(Св, ТР) 8.36,60; Е. Хлестов 
(Влг, П) 8.36,99; В. Кошаев 
(Уфа, П) 8.45,31. Эстафета 
2X50 м. РСФСР (С. Минаков, 
С. Яковлев) 10,7; РСФСР 
(Д. Колчаков, Р. Родиков) 
10,9; Москва (И. Кузин, С. Хо
лодный) 10,9. 60 м с/б. Е. Пе- 
ченкин (Нс, П) 8,08 (рекорд 
СССР); В. Калявин (Л, П) 8,22; 
И. Черных (М, УОР) 8,35. 110 
м с/б. Е. Печенкин 14,0 (в заб. 
13,9); И. Пинтусевич (X, П) 
14,1; В. Калявин 14,1. 2000 м 
с/п. М. Человальников (Тмрт, 
Д) 5.52,70; А. Рыбальченко 
(К. о., П) 5.53,45; И. Климаш 
(Грд, П) 5.53,77. Ходьба 
5 км. В. Федчук (Бенд, 
Д) 20.44,9; А. Архипов (Чбк, 
Л) 21.41,8; В. Гордей (Грд, ТР) 
21.50,6. Высота. Н. Травин (М, 
СА) 2,10; С. Клюгин (Ки
нешма, П) 2,05; Г. Грачкевич 
(Кш, Д) 2,05; В. Нагубный 
(Черкесск, ТР) 2,05. Шест. 
Л. Мурин (Л, П) 5,00; С. Вла
димиров (Кр, П) 4,60; С. Тату- 
ра (М, Д), А. Микшин (М, СА), 
А. Лягушкин (Ир, ТР) по 
4,60. Длина. А. Лыгин (М, ТР) 
7,33; А. Семенко (Кр, Д) 7,27; 
О. Лысенко (Кш, Д) 7,11. 
Тройной. А. Жуков (Л, ТР) 
15,23; А. Зацаренко (К-Р, 
П) 15,09; В. Макаревич (Брс, 

П) 14,73; С. Ведерко (Гм, 
П) 14,73. Ядро. В. Карпович 
(Грд, ТР) 18,16; А. Мыцык 
(Врш, П) 17,94; Д. Волков 
(Влг, П) 17,04. Восьмиборье. 
Е. Питемец (Нс, П) 5644 (7, 
07-6, 30-11, 14-1, 97-51, 53-8,
72- 3, 50-2.49,80); М. Юрчик 
(М, П) 5494; Р. Разбейко (Р/Д, 
П) 5489.

ДЕВУШКИ. 60 м. И. Пуха 
(Чрнг, П) 7,55; Н. Шаталова 
(Влг, ТР) 7,63; А. Пушкарева 
(Чел, П) 7,70; А. Торосян (Тб, 
П) 7,72. 200 м. А. Торосян 
24,5; Е. Маркина (Кз, П) 24,6; 
И. Литовченко (Зп, П) 24,8; 
400 м. Я. Бутасенкова (Кш, ТР) 
56,49; Л. Табачная (Смф, 
П) 57,05 (в заб. 56,99); Т. За
горская (Пвлд, П) 57,61 (в заб. 
57,05). 800 м. Н. Шевцова 
(Брн, П) 2.12,28; И. Безменова 
(М, П) 2.13,28; О. Савина (Брс, 
П) 2.1 3,34. 1500 м. В. Гордеева 
(Влг, П) 4.35,89; Н. Шевцова 
4.36,18; Е. Иванова (Тмрт, 
Д) 4.36,47. 3000 м. И. Козина 
(Ом, П) 9.50,82; Е. Кучеренко 
(Крк, П) 10.06,30; Е. Жилкина 
(H-Врж, П) 10.08,80. Эстафета 
2Х S0 м. РСФСР (С. Небутова, 
Н. Шаталова) и РСФСР 
(О. Пушкарева, О. Меджидо
ва) по 11,7; РСФСР (Е. Мар
кина, А. Магомедова) 11,8. 
60 м с/б. С. Лаухова (Л, ТР) 
8,66; Е. Сухорученко (Плт, 
П) 8,79; Н. Куницина (Каз. 
ССР, П) 8,80. 100 м. с/б. С. Ла
ухова 14,0; Е. Шикирзанова 
(Л, П) 14,1; Н. Куницина 
14,1. Ходьба 3 км. Н. Шимара- 
ева (М, ТР) 13.39,5; С. Толубе
ева (Л, П) 14.02,5; Б. Саякбае- 
ва (Ф, С А) 14.03,0. Высота.
В. Федорова (Л, ТР) 1,78; 
Ю. Агапова (Л, П) 1,78; С. Бие- 
за (Р, Д) 1,75. Длина. Я. Бурта- 
сенкова (Кш, ТР) 6,26; Е. Жел- 
тоноженко (А-А, ТР) 6,16; 
Е. Говорова (Измаил, П) 6,06. 
Ядро. О. Ильина (Р/Д, 
П) 15,70; О. Черных (Р/Д, 
П) 15,56; Л. Рощупкина (Тлт, 
П) 14,54. Пятиборье. Н. Саза- 
нович (Гм, ТР) 4178 (6, 30-8,
73- 11,44-1,76-2.28,18); Л. Ма- 
щенко (Врж, П) 3744; Е. Кули
кова (Лпц, Д) 3732; Т. Гордее
ва (Влг, П) 3731.

ВОПРОС — 
ОТВЕТ

Старший тренер юниор
ской сборной команды стра
ны В. Б. Зеличенок в ин
тервью («Легкая атлетика, 
№ 12, 1989 г.) сказал о том, 
что тренерами сборной со
ставлен прогноз результатов 
победителей и призеров 
III чемпионата мира среди 
юниоров, который состоится 
летом нынешнего года в Бол
гарии. Нельзя ли ознакомить
ся с этим прогнозом!

г. Сумы С. ВОРОНИН,
15 лет

виды ЮНИОРЫ

^7 11 1 III

100 м 10,20 10,25 10,30
200 м 20,60 20,80 20,90
400 м 45,50 46,00 46,30
110 м с/б 13,60 13,75 13,80
400 м с/б 49,50 50,00 50,30
4X100 м 39,20 39,50 39,80
4X400 м 3.04,00 3.06,00 3.07,00
800 м 1.48,50 1.49,00 1.49,20
1500 м 3.43,00 3.44,00 3.45,00
5000 м 13.50,00 13.53,00 13.55,00
10 000 м 28.50,00 28.55,00 29.00,00
20 км 60.00 60.30 60.45
3000 м 8.40,00 8.42,00 8.45,00
с/п
10 км 40.50,00 41.15,00 41.30,00
с/х 
высота 2,28 2,25 2,22
шест 5,60 5,50 5,40
длина 8,00 7,90 7,80
тройной 16,80 16,60 16,40
ядро 18,80 18,50 18,30
диск 60,00 58,00 56,00
молот 71,00 70,00 69,00
копье 77,00 76,00 74,00
10-борье 7800 7700 7600

ДЕВУШКИ
ВИДЫ

III

100 м 11,25 11,35 11.40
200 м 22,60 22,80 22.90
400 м 51,80 52,20 52.60
100 м с/б 13,10 13,25 13,35
400 м с/б 56,60 56,80 57,10
4X100 м 43,60 44,00 44,20
4X400 м 3.30,00 3.32,00 3.33,00
800 м 2.01,00 2.01,50 2.02,00
1500 м 4.10,00 4.11,00 4.12,00
3000 м 9.05,00 9.06,00 9.07,00

33.20,0010 000 м 33.00,00 33.10,00
5 км с/х 21.40,00 21.50,00 22.00,00
высота 1,98 1,95 1,92
длина 6,80 6,70 6,60
ядро 18,50 18,00 17,50
диск 64,00 61,00 59,00
7-борье 6200 6100 6000

УИЛЬЯМ БЭНКС
17,97! Такой великолеп

ный прыжок удался этому 
темнокожему прыгуну из 
США, вплотную приблизив
шемуся к фантастическому 
рубежу 18 м. Рекордсменом 
мира он стал, побеждал на 
крупных соревнованиях, кро
ме... самых желанных — 
олимпийских играх и чемпио
натах мира. Но все равно 
имя Уильяма Бэнкса уже 
вписано в историю мировой 
легкой атлетики, да и не за
кончил он еще свой спортив
ный путь, впереди, возмож
но, и ждут его самые боль
шие победы.
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КА ТОГДА БЫЛИ
СТАЙЕРЫ...
Мы продолжаем 
серию статей, 
в которых 
лучшие бегуны 
прошлых лет
делятся воспоминаниями 
о том времени, 
когда наши стайеры 
выглядели 
на международной арене 
достаточно весомо.
Сегодня 
наш собеседник — 
заслуженный 
тренер РСФСР
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ПУДОВ, 
недавно отметивший 
свое 60-летие 
и ныне работающий 
начальником отдела 
легкой атлетики 
спорткомитета Москвы.

— Николай Иванович, в свое вре
мя вы довольно долго были тренером 
сборной команды СССР, а до этого — 
в 1958 г.— призером чемпионата Евро
пы в беге на 10 км. Но если о 
победах Куца и Болотникова известно 
всем, то про вас наши читатели почти 
ничего не знают. А ведь призеров 
европейских чемпионатов среди наших 
стайеров не так уж и много — кроме 
Куца и Болотникова, это только Е. Жу
ков, Р. Шарафетдинов, А. Федоткин,
А. Антипов, Л. Микитенко, Н. Свиридов 
и вы...

— В 1958 г. чемпионат Европы про
ходил в Стокгольме. Чтобы туда по
пасть, мне пришлось пройти ряд от
борочных соревнований. На чемпиона
те СССР я занял третье место за 
Болотниковым и X. Пярнакиви с личным 
рекордом 14.01,4. Тогда мне предло
жили бежать 10 000 м на всесоюзных 
соревнованиях вузов с Иваном Черняв
ским. Хотя я сумел победить, установив

рекорд России (29.15,6), но получил 
травму.

Дело в том, что в Киеве была 
плотная и жесткая (как бетон) дорожка, 
а мне пришлось бежать в туфлях 
с длинными шипами, которые я приго
товил к матчу СССР — США в Москве, 
где я должен был выступить. Я так 
«надергал» камбаловидную мышцу, 
что долго потом не мог ничего делать, 
кроме бега трусцой. Но ежедневно 
я поддерживал свою функциональную 
подготовленность с помощью бани, где 
делал 6 заходов через 5 мин отды
ха. И только в Стокгольме я провел 
первую за месяц тренировку в шипов
ках— 7X400 по 72—73 с.

Первая половина дистанции была 
пройдена в высоком темпе—14.14,

Сборная советских бегунов 
и их наставник еИсаич» —
Г. И. Никифоров (крайний справа).

Асы на дорожке!
Владимир Куц (№ 112), 
Евгений Жуков (№ 40), 
Григорий Басалаев (№ 718), 
Петр Болотников (№ 82), 
Николай Пудов (№ 298). 
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потом темп стал падать. За три круга 
до финиша я решил выйти вперед. 
Обычно мой финишный спурт был зна
чительно короче и редко кто мог 
со мной удержаться. Но тут я вышел 
вперед так рано потому, что чувство
вал: ноги слабы! Пытаюсь оторваться 
от соперников и не могу. За 350 м 
поляк Здислав Кшишковяк, а за ним 
и Евгений Жуков вырвались вперед, 
и мои усилия достать их ни к чему 
не привели. Так мы и пересекли 
линию финиша. Но результат — 
29. 02, 2 — остался моим личным ре
кордом. И я всегда гордился, что 
свой лучший результат показал на 
самом главном своем соревновании.

— А какие у вас личные рекорды 
на других дистанциях и как дальше 
складывался ваш путь в спорте!

— Результат в беге на 5000 м — 
14. 01, 4, а на 1500 м — 3. 53, 0.

Выступление на чемпионате Европы 
усугубило травму, за которой после
довали другие, и в 1959 г. я высту
пал только осенью в кроссах, победив 
на чемпионате России. Кроме того, ста
ла беспокоить печень, и уже в 1960 г., 
еще тренируясь, я стал тренером мо
лодежной сборной СССР, а потом 
полностью переключился на тренер
скую деятельность. Вскоре меня наз
начили тренером сборной команды 
СССР. Тогда во всем отделе легкой 
атлетики работали всего пять человек, 
помощников у меня не было, но как-то 
все успевал: и тренировать, и занимать
ся организационной работой, и прово
дить сборы. По всем видам выносливо
сти на сборы выезжало до 60 человек. 
В основном — мужчины, ведь у жен
щин тогда была только одна дистанция 
800 м. На этих сборах моими помощни
ками были личные тренеры, в том числе 
и Г. И. Никифоров, который в 1964 г. 
ушел на преподавательскую работу. 
Коллектив был дружный. П. Болот
ников, с которым мы были хорошие 
друзья и вместе бегали, первый стал 
называть меня по имени-отчеству, по
казывая пример уважения другим.

— Вы не сказали ничего о своем 
тренере. И еще: как помог вам опыт 
Г. И. Никифорова!

— О тренере ничего не расскажу, 
поскольку тренировался самостоятель
но. Вероятно, потому и стал сам тре
нером. А когда был в сборной, то ра
ботал с Григорием Исаевичем. Я ду
маю, что у него была передовая ме
тодика тренировки. Отмечу только 
главное: в интервальной тренировке 

стайеров Никифоров ушел от огром
ного количества повторений (40— 
80 раз) к меньшему числу (до 20), 
но при этом значительно сократил 
интервал тихого бега между «быстры
ми» отрезками — до 50—60 м; очень 
много применял переменный бег. Я же, 
став тренером, начал вводить и тем
повый бег, а также варьировать со
четания отрезков. У Никифорова бы
ли традиционные серии : 10—20Х 400 м, 
10X1000 м, а мы включали, например, 
такое сочетание: (1200 м-|-2Х400 м) 
2—3 серии.

Утром мы всегда бегали на зарядку. 
Сейчас многие ее не делают, тре
нируясь днем и вечером. Но все же 
думаю, что для стайера даже 3—4 км 
легкого бега были бы полезны по 
утрам. Организм «проснется», выйдет 
на более высокий уровень. А у нас 
утренний бег был фактически первой 
тренировкой. Часто — в переменном 
темпе. Ускорения были различной 
длины — от 400 до 1000 м, но их 
длина определялась либо рельефом 
местности, либо расстоянием до како
го-либо заметного предмета, например 
дерева.

Болотников имел очень высокую 
врабатываемость и через 5 мин после 
начала бега мог начинать ускорение. 
Другим было нелегко. Поэтому я иног
да будил Дутова, Орентаса на 30 мин 
раньше. Они разминались, а потом уже 
я поднимал Петра: «Ребята ждут!» 
После первого раза он прибежал опе
чаленный. «Не знал,— говорит,— что 
я такой плохой. Раньше всегда при
ходилось ждать их после моих уско
рений, а сегодня бежали все вмес
те». Кроме бега ребята всегда за
нимались ОФП минимум 15—20 мин.

О беге в компании. Мне кажется, 
что сейчас напрасно отошли от это
го метода. Не бегают вместе, нет 
конкуренции, потому и на соревно
ваниях не могут бороться. Ведь уме
ние терпеть можно и нужно трени
ровать. Но в одиночку сделать это 
трудно, а в группе все получается 
естественно. Совместные тренировки 
дают хороший эффект, когда соби
раются вместе близкие по результа
там (например, уровня 13.30—13.40 
на 5000 м) бегуны. Коля Свиридов и 
Рашид Шарафетдинов всегда бегали 
вместе и жили в одной комнате. 
И соперничество на дорожке — в тре
нировках и состязаниях — им совсем 
не мешало.

— Ваше мнение о тренировках в 
среднегорье.

— Я думаю, что больше трех раз 
в году там бывать нет смысла. И лучше 
быстро не бегать. Необходимо увели
чивать интервал отдыха и ограничивать 
время скоростной работы. В 1972 г. мы 

были накануне Олимпиады в Фон-Ремо 
(Франция) и Р. Шарафетдинов решил 
потренироваться с англичанином Дэви
дом Бедфордом. Бегали они излишне 
быстро, и оба в Мюнхене ничего не 
смогли сделать. Здесь очень важно, как 
тренироваться после среднегорья. 
Один старт, второй, а потом нуж
но вернуться к объемной работе, чтобы 
восстановить «среднегорный» запас. 
Редко кто это делает, потому и резуль
таты падают.

Поначалу результат в соревновани
ях получается неплохой. А летом 
начинают «скоростить» и что-то не по
лучается. Таких примеров множество.

— Как вы думаете, в чем сек
рет побед Куца и причины наших 
сегодняшних неудач!

— Куц всегда тренировался доста
точно жестко. Ускорения — всегда в 
полную силу. Он понимал, что только 
такими тренировками он сможет подго
товить себя к борьбе с более быстры
ми на финише бегунами. Замечу, кста
ти, что пока сам спортсмен не пой
мет,что ему необходимо делать,пока 
что-то не пройдет через его голову, 
ничего не получится.

Я считаю, что одним из факторов 
наших неудач является отход от прове
ренной методики. Я уже говорил, что 
Никифоров и его последователи доби
вались успеха за счет интенсификации 
тренировки. А после успеха финских 
бегунов в начале 70-х был сделан крен в 
сторону увеличения объема. Естествен
но, скорость бега упала (иначе большой 
объем не выполнишь). Отдельные ре
бята (Антипов, Федоткин, Абрамов), 
правда, правильно тренировались. Они 
и бежали, а остальные...

— Один из наших лучших стипльче- 
знстов А. Морозов был вашим учени
ком и имел 20 лет назад резуль
таты, которые не показывают и сейчас.

— Я всегда считал бег на 3000 м с 
препятствиями по усилиям сходным 
с дистанцией 5000 м. Поэтому Морозо
ва и других стипльчезистов готовил как 
стайеров с добавлением технической 
работы на барьерах. Вместо темпового 
бега мы проводили бег на длинных 
отрезках с барьерами с небольшим 
отдыхом, чтобы не «сломать» технику. 
В беге на 5000 м Морозов имел 
13.41,8, а В. Кудинский бежал еще 
лучше — 13.34,6. А кто из совре
менных бегунов может так пробежать 
5000 м?

Записал С. ТИХОНОВ
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В Анализ опыта организации трени
ровки высококвалифицированных барь
еристов и барьеристок (от I разряда до 
мастера спорта), научные данные и соб
ственные специальные исследования 
позволяют рекомендовать годичную 
программу силовой подготовки, осно
ванную на двухцикловой периодизации 
и предполагающую наличие двух спе
циальных этапов. Причем первый этап 
(ноябрь — декабрь) имеет преимуще
ственную направленность на развитие 
абсолютной и взрывной силы мышц, 
а второй (март — апрель) — на разви
тие силовой выносливости. Задача дан
ных этапов состоит в том, чтобы создать 
определенный функциональный фун
дамент для последующей целенаправ
ленной специфической подготовки, 
связанной с развитием скорости и спе
циальной выносливости и с совершен
ствованием технического мастерства 
барьеристов.

На первом этапе (осенне-зимний 
подготовительный период) рекоменду
ется следующая очередность включе
ния основных средств силовой подго
товки:

1. «Длинные» прыжковые упражне
ния умеренной интенсивности (напри
мер, прыжки с ноги на ногу на отрезках 
до 200 м) с целью укрепления мышц 
опорно-двигательного аппарата барь
еристов. Прыжки выполняются на траве 
с активным отталкиванием вперед и ак
центирующим «загребающим» движе
нием ногой. При этом целесообразно 
периодически использовать дополни
тельные отягощения в виде манжет или 
пояса. Характерно, что после снятия 
груза (манжеты весом 400—800 г на 
дистальных частях голени) длина бего
вого шага может увеличиваться в сред
нем на 4 см. Так как в беге на 400 м с/б 
проблема увеличения длины шага явля
ется актуальной, то применение подоб
ных отягощений барьеристами можно 
считать необходимым.

Прыжковые упражнения выполня
ются сериями, с последующим пробе
ганием на оптимальной скорости отрез
ков 100—200 м. Количество повторений 
обусловливается возможностями барь
еристов и барьеристок выполнять 
упражнение без снижения скорости 
движения. Объем упражнений за этап: 
4 — 5 км для женщин и 7—9 км для 
мужчин.

2. Упражнения с отягощением (на
пример, приседания, выпрыгивания, 
подскоки со штангой, гирей). Для 
развития взрывной силы мышц исполь
зуется штанга весом, равным 70—80 % 
от максимального, а в упражнениях 
с целью повышения уровня силовой 
выносливости вес отягощения не пре

вышает 30 %. Соответственно меняется 
и темп выполнения упражнений. В пер
вом случае он средний, во втором — 
высокий. Общий объем упражнении: 
12—15 т для женщин и 30—40 т для 
мужчин.

3. «Короткие» прыжковые упражне
ния с места, повторные прыжки через 
барьеры разной высоты с целью разви
тия способности мышц к проявлению 
усилий большой мощности. Объем 
упражнений для женщин и мужчин 
соответственно 100—150 и 200—250 от
талкиваний в неделю.

Основной объем беговой нагрузки 
в это время составляет бег смешанной 
аэробно-анаэробной направленности 
(со скоростью 80—90 % от максималь
ной). Максимум объема беговой на
грузки аэробного характера (бег на 
длинных отрезках с интенсивностью 
менее 80 % от максимальной) целесо
образно выполнить до начала первого 
этапа специальной силовой подготовки. 
На фоне возросшего уровня силовой 
подготовленности, обусловленного 
проявлением кумулятивного эффекта 
выполненной на предыдущем этапе 
силовой нагрузки, в январе — феврале 
предполагается преобладание трени
ровочной нагрузки, направленной на 
совершенствование скоростных способ
ностей барьеристов, а так же работа 
технического характера с использова
нием бега с нестандартной расста
новкой барьеров.

В зимнем соревновательном перио
де силовая подготовка полностью не 
исключается, но здесь ставится задача 
не столько увеличения силы мышц, 
сколько ее поддержания путем приме
нения упражнений наиболее близких по 
биодинамической структуре к соревно
вательным. Вследствие этого месячный 
объем средств скоростно-силовой под
готовки не превышает 4—5 % от обще
годового.

На втором этапе силовой подго
товки (март — апрель) рекомендуется 
несколько иная последовательность 
введения средств силовой направлен
ности:

1. Упражнения с отягощением ве
сом 70—80 % от максимума. Задача — 
дальнейшее повышение силового по
тенциала, объем за этап 8—10 т для 
женщин и 10—15 т для мужчин.

2. «Короткие» прыжковые упражне
ния, выполняемые в высоком темпе в 
сочетании с использованием упражне
ний со штангой весом 20—25 % от мак
симального или с гирей. Данные упраж
нения в большей мере способствуют 
развитию взрывной силы мышц и сило
вой выносливости. Объем за этап в 
прыжках достигает 500—700 отталки
ваний.

3. «Длинные» прыжковые упражне
ния, выполняемые с акцентом на макси
мальную скорость преодоления опре
деленной дистанции (подсчитывается 
число шагов и время выполнения). Эти 
упражнения способствуют развитию 
мышечных напряжений повторного ха
рактера, следующих с определенной 
частотой, что соответствует механизму 
работы мышц в беге между барьерами. 
Весьма результативно включение на 
этом этапе в тренировку также бега 
и прыжков в гору, которые выполня
ются на отрезках 100—200 м с уста
новкой на активное отталкивание (2— 
3 серии по 3—4 повторения, отдых 
между повторениями 5—8 мин, между 
сериями — до 15 мин).

Так как в процессе преодоления 
барьеров мышцам барьериста прихо
дится переключаться от амортизаци
онного растяжения к рабочему сокра
щению в условиях максимума динами
ческой нагрузки, то при подготовке 
высококвалифицированных спортсме
нов считается эффективным использо
вать так называемый ударный метод 
развития взрывной силы. Конкретными 
средствами развития скоростно-сило- 
вых качеств являются различные 
прыжки через барьеры, а также актив
ные отталкивания, выполняемые после 
спрыгивания с возвышения высотой 
0,7—1,2 м (1—2 раза в неделю по 
30 прыжков). При этом целесообразно 
приземление на одну ногу с последую
щим отталкивание^ вперед-вверх.

Специфические упражнения, на
правленные на совершенствование рит
ма бега между барьерами и специаль
ной барьерной выносливости (бег со 
стандартной расстановкой 5—8 барь
еров), выполняются преимущественно 
в мае — июне после снижения объема 
силовой нагрузки. Причем возросший 
двигательный потенциал спортсменов 
дает возможность увеличить и дольше 
удерживать необходимую длину бего
вого шага.

Как известно, при длительном вы
полнении относительно стандартных 
тренировочных программ организм 
спортсмена адаптируется к ним и вы
полняемые упражнения перестают ока
зывать необходимые тренировочные 
воздействия. Учитывая это, планомер
ный рост силовых качеств спортсменов 
можно обеспечить лишь при постоян
ном разнообразии тренировочного 
процесса.
Смоленск Е. ВРУБЛЕВСКИМ
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БЕГ
ТРЕНИРОВКА БЕГУНОВ 
ПРИ ПЕРЕЕЗДАХ 
В НОВЫЕ КЛИМАТО
ВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ

И ЧАСОВЫЕ ПОЯСА
Щ Специалисты выявили три наи
более часто встречающихся вари
анта построения тренировочного 
процесса в последние дни перед 
переездом в новые условия и пер
вые дни акклиматизации. Первый 
характерен выполнением интен
сивной тренировочной нагрузки 
накануне переезда; второй — вы
полнением интенсивной трениро
вочной нагрузки или выступлением 
в соревнованиях на 1—2-й день по
сле переезда; третий — выполне
нием интенсивной тренировочной 
нагрузки за 3—4 дня перед выез
дом, использованием до 4-го дня 
после переезда нагрузок только 
восстановительного или поддер
живающего характера и с интен
сивной тренировкой или выступле
нием в соревнованиях после 5-го 
дня пребывания в новых условиях.

Исследование показало преи
мущество третьего варианта: при 
первых двух растет число заболе
ваний (на 20—30 %), более значи
тельно выражено снижение функ
ционального состояния в период 
адаптации (на 15—25%), а сроки 
адаптации удлиняются на 3—4 дня.

На основании проведенных ис
следований для практического 
применения можно рекомендо
вать следующее.

Планирование тренированной 
программы, если предстоит пере
езд через 4 и более часовых 
поясов, должно быть построено 
таким образом, чтобы добиться 
максимально высокого функцио
нального состояния на период 
переезда. Перед переездом мезо
цикл подготовки состоит из трех 
микроциклов от 7 до 4 дней: 
1) объемный, в котором ставится 
задача выполнить достаточно боль
шой индивидуальный объем трени
ровочной работы; 2) ударный, 
в котором планируется выполнить 
несколько интенсивных специфи
ческих нагрузок; 3) восстанови
тельный, который начинается по
сле последней перед переездом 
интенсивной нагрузки, выполняе
мой за 3—4 дня. В последнем 
микроцикле планируют только 

восстановительные и поддержива
ющие нагрузки.

Нельзя непосредственно перед 
вылетом планировать высокоин
тенсивные нагрузки, так как повы
шается вероятность перенапряже
ния организма, заболеваний, срыва 
адаптации.

Если соревнования не являются 
основными и носят контрольный 
или подводящий характер, то луч
ше всего планировать выступление 
на 1—2-й день после прилета. То 
же самое можно рекомендовать 
в том случае, если у спортсмена 
нет возможности долго находиться 
(по материальным или другим 
причинам) в месте проведения 
соревнований.

При подготовке к ответствен
ным соревнованиям, на которых 
спортсмен должен показать свой 
максимальный результат, при пе
релете через 4 и более часовых 
поясов следует учитывать динами
ку состояния под действием клима
товременной адаптации.

Для более быстрой перестрой
ки к новому режиму последние 
несколько дней перед вылетом 
можно перестраивать суточный 
ритм жизни, но не более чем на 
2 часа. Большие сдвиги могут 
привести к сильному истощению 
организма спортсмена до вылета 
и не способствовать успешной 
перестройке на новом месте.

При пересечении 2—3 часовых 
поясов сохраняются те же законо
мерности адаптации, но выражены 
они в значительно меньшей степе
ни, и привыкание организма 
спортсмена к новым условиям 
происходит значительно быстрее. 
При таких переездах структура 
мезоцикла, предшествующего отъ
езду на соревнования или учебно
тренировочный сбор, аналогична 
описанной выше. Для успешного 
решения задач акклиматизации 
после переезда обычно достаточно 
2—3 дней. Как показывает практи
ка, эффективным является следую
щее построение нагрузок после 
переезда:

1-й день: легкая разминка, 
гимнастические упражнения.

2- й день: предсоревнователь- 
ная разминка или умеренная тре
нировочная нагрузка, выполняемая 
методом непрерывного бега.

3- й день: участие в соревнова
ниях или выполнение достаточно 
интенсивной тренировочной на
грузки.

В дальнейшем подготовка стро
ится в соответствии с общими 
принципами спортивной трениров
ки.

При организации контроля за 
функциональным состоянием мож
но использовать пульсовые харак
теристики реакции сердечно-сосу
дистой системы на умеренную 
стандартную нагрузку. Удобнее 
всего в разминке использовать 
тесты по оценке пульсовой ре
акции на стандартную скорость или 
определять скорость бега при 
пульсе 160 уд/мин. Снижение ско
рости бега на фиксированном пу
льсе говорит о значительном сни
жении функционального состояния 
организма, и наоборот.

Использование данных реко
мендаций обеспечивает эффектив
ную подготовку и успешное вы
ступление в соревнованиях в усло
виях климатовременной адапта
ции.

Ф. СУСЛОВ, 
доктор педагогических наук

А. БЫЧКОВ,
В. КУЛАКОВ, 

кандидат педагогических наук

Бачу Г. С., Ф и л я в и ч А. Е., 
Николаевская Ю. Л. 
Электрополиинтервалокардио- 
графия у спортсменов / Под ред. 
Сауля А. И.— Кишинев: Шти- 
инца, 1989.
Обобщены полученные результа
ты работы авторов и данные 
литературы об использовании 
ряда инструментальных методов 
исследования сердца спортсме
нов некоторых специальностей. 
Описаны методики электро-, по
ли- и интервалокардиографии; 
проведенные у спортсменов в со
стоянии покоя и после нагрузки, 
а также в разные периоды трени
ровочного процесса.
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Проблема приспособления 
человеческого организма к 
условиям изменяющейся 
среды имеет прямое отно
шение к тренерам и спортс
менам, которым не часто, но 
приходится решать вопросы 
акклиматизации. Во-первых, 
к условиям высокогорья, ког
да не хватает кислорода, 
необходимого для нормаль
ного обеспечения работы 
мышц и систем работающего 
организма, а во-вторых, ре
шать вопросы временной ак
климатизации, в основе кото
рой лежит механизм перево
да биологических часов на 
новый режим работы, в этом 
случае главное — нормали
зовать сон, который должен 
обеспечивать процесс есте
ственного восстановления в 
условиях изменившегося ре
жима. Именно о временной 
акклиматизации наш разго
вор.

I Биологические часы — 
сложный механизм, регули
рующий уровень функцио
нальной деятельности в 
определенные часы суток 
таким образом, что обеспе
чивает уровень повышенной 
работоспособности в днев
ные часы и снижает актив
ность в ночное время (в це
лях организации процесса 
восстановления). Перемеще
ние во времени в пределах 
от 3 до 8 часов — сильный 
психофизиологический фак
тор, и его следует учитывать 
при организации проведения 
тренировочных занятий и вы
ступлении в соревнованиях.

Перевод биологических 
часов у человек, проходит 
в три этапа, в среднем по 
трое суток каждый. По такой 
же схеме целесообразно 
проводить и тренировочную 
программу в условиях аккли
матизации.

В первые 3 дня (1-й этап) 
перевод биологических ча
сов к нормальному местному 
времени происходит в сред
нем по 1 ч в сутки. На этом 
этапе отмечается значитель
ное снижение общей работо
способности, слабость, сон

ливость, апатия. Однако в эти 
дни определяется и доволь
но благоприятная зона в пре
делах 3 ч (с 11 до 13), когда 
отмечается относительно вы
сокая работоспособность и 
повышенный эмоциональный 
уровень. Тренировки или 
разминки лучше проводить 
именно в этот период. Заня
тия должны быть умеренно 
интенсивны, кратковременны 
и на сниженном (до 40—50 % 
от нормы) объеме.

Особое внимание следует 
уделить организации восста
новительных мероприятий и 
продолжительности сна, ко
торый может длиться 10— 
11 часов — такова потреб
ность организма.

На 2-м этапе (4-6 день) 
перевод биологических ча
сов осуществляется в сред
нем по 30 мин в сутки. В этот 
период возбуждение посте
пенно возрастает и появля
ется желание тренироваться. 
Граница зоны «благоприят- 
ствия» расширяется с 10 до 
15 ч (5—6 ч в сутки). На этом 
этапе заканчивается реакция 
перестройки биологического 
механизма часов, одноко 
основа для перенесения вы
соких тренировочных нагру
зок к этому времени еще не 
обеспечена. Спортсмен еще 
испытывает незначительные 
трудности в концентрации 
внимания при выполнении 
технической работы. Трени
ровки следует проводить од
норазовые при среднем 
уровне интенсивности. Объ
ем тренировочной нагрузки 
постепенно увеличивается 
(65—75 % нормального тре- 
норочного занятия).

В период с 1-го по 6-й 
день происходит временное 
«отключение» или снижение 
охранительных функций ор
ганизма. Организм отвечает 
на процесс перестройки и 
физическую нагрузку значи
тельно большими энергозат
ратами. В это время увеличи
вается возможность заболе
ваний и обострений, свя
занных с бывшими травмами. 
На этом этапе еще существу
ет реальная необходимость 
в длительном отдыхе. Сон 
должен составлять 9—10 ча
сов в сутки.

На 3-м этапе (7—9-й день) 
возникает качественно новая 
система регуляции времени, 
зона «благоприятствия» рас
ширяется до пределов свето
вого дня, сон нормализуется. 
Полностью восстанавливает
ся физическая работоспособ
ность. Появляется желание 
нормально тренироваться. 
Организм легко справляется 
с объемной и интенсивной 
работой, отмечается эконо
мизация функциональной де
ятельности. Сбалансировано 
время дневного бодрствова
ния и ночного отдыха. Трени
ровочную программу можно 
выполнять в полном объеме 
при максимальной интенсив
ности. Однако следует по
мнить, что чрезмерные энер
гозатраты, связанные с пер
выми днями акклиматизации, 
отрицательно влияют на цен
тральную нервную систему 
и психику спортсменов, и по
этому на данном этапе аккли
матизации они чрезмерно 
возбуждены, вспыльчивы, не 
контролируют свои эмоции, 
пренебрегают тонкой техни
ческой работой, часто пере
оценивают собственные воз
можности, стремятся к обоб
щениям в суждениях и трени
ровочной работе. Но все это 
поддается коррекции со сто
роны тренера и быстро про
ходит, если вовремя обра
тить внимание на мероприя
тия, связанные с отвлечени
ем спортсмена от его специ
фической деятельности: это 
могут быть совместные похо
ды на выставки, в кино, 
просмотр видеозаписей, се
ансы психорегуляции и мно
гое другое.

Такие мероприятия спе
циально включены в про
грамму подготовки спортс
мена, позволяют снизить от
рицательные моменты пери
ода акклиматизации и значи
тельно повысить эффект тре
нировочного процессе в из
менившихся условиях.

И. НИКОНОВ, 
заслуженный тренер СССР, 

кандидат педагогических 
наук



О КОМПЬЮТЕРЕ 
И ТРЕНЕРСКОЙ РАБОТЕ

I В последнее время появилось 
много публикаций (были они и в 
журнале «Легкая атлетика»), в ко
торых активно пропагандируется 
тезис о всемогуществе ЭВМ. Мол, 
стоит лишь тренеру приобрести 
персональный компьютер, обра
титься к программисту, и эффек
тивность его работы резко увели
чится. На наш взгляд, это — серь
езнейшее заблуждение, происте
кающее, по-видимому, из непол
ных представлений об организации 
применения ЭВМ в прикладных 
исследованиях, о корректности 
применения математических мето
дов и их программного обеспече
ния в конкретных областях. В связи 
с этим нам кажется вполне обосно
ванной тревога автора статьи «Не 
компьютер, а компьютерный цех» 
(«Легкая атлетика» № 8, 1989) ма
стера спорта М. Синкевича, кото
рый предостерегает, что «найдутся 
горячие головы, которые найдут 
способы приобрести компьютеры 
за государственный счет и содер
жать обслуживающий персонал. 
В итоге на ветер будут выброшены 
сотни тысяч рублей». Небольшие 
терминологические неточности в 
этой статье, подмеченные десяти
классником Д. Букреевым (№ 12, 
1989) ни в коем случае не умаляют 
заслуги М. Синкевича, который 
совершенно верно отметил суть 
проблемы. В чем тут дело?

Уровень компьютерной грамот
ности подавляющего большинства 
специалистов в предметных обла
стях, в том числе и в спорте, 
к сожалению, недостаточен для 
того, чтобы эффективно реализо
вать те возможности, которые 
предоставляет компьютер. Именно 
такая компьютерная безграмот
ность и подпитывает слепую веру 
во всемогущество ЭВМ. Однако 
сам компьютер ничего не решает. 
Программы для него пишет чело
век, эти программы реализуют 
методы, созданные человеком, эти 
программы в конкретных ситуаци
ях применяет человек, а стало 
быть, корректность и адекватность 
выводов, полученных с помощью 
компьютера, зависит от человека.

На наш взгляд, при сегодняш
нем уровне компьютерной гра
мотности эффективное использо
вание компьютеров в спорте не 
может обойтись без привлечения 
специалистов по прикладной мате
матике и по программному обес
печению ЭВМ. Оптимальный со
став коллектива, решающего зада
чу в предметной области (в данном 
случае — в спорте) должен вклю
чать три звена. Первое — специа
лист в предметной области, хоро
шо представляющий содержание 
проблемы (тренер, психолог, спор
тивный медик). Второе — специа
лист по прикладной математике, 
разрабатывающий математичес
кую модель изучаемого явле
ния,он же подбирает или разраба
тывает методы исследования этой 
модели. Третье — специалист по 
программному обеспечению, хо
рошо знающий языки программи
рования и компьютерные системы. 
При этом, конечно, желательно, 
чтобы специалист в предметной 
области имел представление о ма
тематических методах, а специа
лист-математик— о предметной 
области и программном обеспече
нии. Излишне говорить, что все 
звенья должны работать в тесном 
взаимодействии. Это позволит 
адекватно оценивать репрезента
тивность исходных данных, интерп
ретировать полученные результа
ты и проводить их корректный 
сравнительный анализ. Нам могут 
возразить, что для создания, ска
жем, справочно-информационных 
систем, банков данных специали
сты-математики не нужны, хватит 
и программистов. На самом же 
деле и здесь весьма полезны 
специалисты по математической 
статистике, с помощью которой 
информацию можно представлять 
в удобном (сжатом, наглядном) 
виде. Отсутствие второго звена во 
многих исследовательских коллек
тивах (специалиста именно по при
кладной математике) является, по 
нашему мнению, одной из основ
ных причин невысокого уровня 
некоторых спортивных исследова
ний в нашей стране и их недоста

точной эффективности. Восстанов
ление этого «недостающего звена» 
может существенно улучшить де
ло. Что же касается организаци
онного оформления таких коллек
тивов, то оно возможно и при 
реализации идей М. Синкевича 
о «компьютерных цехах», и при 
организации отдельных научных 
групп при спортивных центрах.

С неверной оценкой роли вто
рого звена мы сталкиваемся не 
только в организации научно-ис
следовательской работы в спорте, 
но и в организации обучения 
специалистов по спорту. К сожале
нию, даже в учебниках по этой 
проблеме допускаются ошибки, 
которых, безусловно, быть не дол
жно. Впрочем, это тема особого 
разговора.

Мы смеем надеяться, что наша 
заметка хотя бы в малой степени 
будет способствовать улучшению 
взаимопонимания спортивных ис
следователей, специалистов по 
прикладной математике и про
граммистов и как следствие — 
повышению эффективности науч
ной работы в спорте.

В. САВИНЫХ, 
старший тренер 

по легкой атлетике 
ЦСДЮШОР (Московская обл. ) 

В. КОРОЛЕВ, 
старший преподаватель 

факультета вычислительной 
математики 

и кибернетики МГУ, 
кандидат 

физико-математических наук
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МАКСИМ ТАРАСОВ
I Мы часто видим и изучаем кино- 

граммы знаменитых спортсменов. Бо
льшую пользу, как нам кажется, прине
сет знакомство и с молодыми спортс
менами.

Сегодня мы представляем кино- 
грамму прыжка чемпиона Европы сре
ди юниоров Максима Тарасова при 
установлении им мирового юниор
ского рекорда 5,80 в матче СССР — 
ГДР (скорость съемки 24 к/с; ряд кад
ров опущен при сохранении нумера
ции).

На кинограмме представлены по
следние два шага разбега, когда 
спортсмен уже начал вынос шеста для 
постановки его в упор (кадр 1). Совре
менная техника этой фазы прыжка 
характерна тем, что прыгун стремится 
как можно раньше вынести шест впе
ред в высоком положении. В предпо
следнем шаге кисть левой руки нахо
дится на высоте груди и постепенно 
продвигается вперед (кадры 2—5). Пра
вая рука вплотную к туловищу двигает
ся вверх над плечом и стремится занять 
положение впереди головы (кадры 5— 
6). Однако прыгун отклоняет при 
этом тело назад и несколько развора
чивает плечи (кадры 1—3), что приво
дит к упору и развороту правой стопы 

(кадр 5) и излишнему подседанию на 
правой наге во время опоры (кадры 
5—6). В последнем шаге спортсмен 
продолжает двигать шест вперед- 
вверх, активно поднимая верхний его 
конец (кадры 7—9) и создавая этим 
угловую скорость шесту перед его 
постановкой. Это очень важно. Максим 
хорошо поднимает бедро толчковой 
ноги (кадр 7), что позволяет выполнить 
постановку ноги на отталкивание 
сверху. Однако подседание на правой 
ноге делает последний шаг излишне 
размашистым. Сочетание длины шагов: 
предпоследний — 206 см, последний — 
211. Скорость разбега во время послед
них шагов — 9,4 м/с. В последнем шаге 
спортсмен уже меньше отклоняется 
назад (кадры 9—10).

В отталкивании прыгун ставит ногу 
сверху под углом 62 ° (кадр 10). Место 
отталкивания на несколько сантимет
ров дальше проекции вертикали из 
точки хвата (кадр 12). Быстро проходя 
положение вертикали при очень мало 
сгибающейся опорной ноге (кадр 11) и 
быстро взмахнув согнутой свободной 
ногой, спортсмен отталкивается вверх 
с жестко напряженным вытянутым 
телом, продвигаясь вперед грудью, но 
не прогибаясь в пояснице (кадр 12).
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Угол вылета тела 20 ", угол шеста 
в конце отталкивания — 32 °.

Следует обратить внимание на то, 
что кисть правой руки в конце отталки
вания не уходит далеко назад за голову 
(кадр 12). Это указывает, что прыгун 
стремится «толкнуть» шест вверх-впе
ред, продолжая «создавать» угловую 
скорость его движения. Начальная 
скорость вылета тела — 81 м/с.

Оттолкнувшись, Тарасов переходит 
в вир на шесте и стремится как можно 
быстрее продвинуться грудью вперед, 
создавая своеобразный замах (кадр 
14). Используя замах, прыгун хлесто
образным движением начинает взмах- 
переворот тела. Развитие маха сопро
вождается одновременным торможе
нием (кадр 15), а в дальнейшем 
и отодвиганием плеч (кадры 16—19). 
В том же прыжке (кадры 16—17) стопа 
толчковой ноги достигает наибольшей 
скорости (16,5 м/с). При этом спортс
мен не стремится к ранней сильной 
группировке тела (кадр 18). Но ноги 
обгоняют туловище, укорачивается ра
диус вращения вокруг плеч и увеличи
вается крутизна взмаха тела (кадры 
18—19). Наибольшей угловой скорости 
вращения (350 °/с) прыгун достига
ет на кадрах 18—19. В это время шест 
также достигает наибольшего сгибания.

Окончание взмаха-переворота тела 
сопровождается началом разгибания 
шеста (кадры 20—21). Вертикальные 
скорости тела и шеста уравниваются 
(3,9 м/с). При группировке сгибание 
в тазобедренных суставах совпадает 
с разгибанием в коленных суставах 
(кадр 21). Спортсмен как бы стремится 
«накрыть» стопами верхушку шеста 
(кадр 22). Далее, используя упругую 
силу выпрямляющегося шеста, прыгун 

устремляется вверх, разгибаясь в тазо
бедренных суставах (кадры 23—24).

Переворот-разгибание осуществля
ется за счет одновременного переме
щения звеньев: ноги вверх, а плечи 
вниз. На наш взгляд, у Тарасова не 
хватает второй части этого сочетания 
«плечи — вниз» (кадры 21—23). Это 
приводит к недостаточной скорости 
движения вверх и некоторому раннему 
падению стоп (кадр 25), что, в свою 
очередь, приводит к отходу таза от оси 
шеста (кадры 25—28). В повороте шест 
«не делит» тело прыгуна вдоль по 
середине. На кадрах 25—27 правая 
кисть должна была бы быть у продоль
ной оси тела, а при переходе в упор — 
двигаться к левому, а не к правому

ДИНАМИКА СПОРТИВНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

Родился 02.12.70 г. в Ярославле.
Рост 194 см, масса 80 кг. 
Начало занятий — осень 1980 г.
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1983 330 4,1 8,1 13,30 511 145
1984 380 3,8 7,7 12,8 550 160
1985 450 3,5 7,5 11,8 600 175
1986 500 3,2 7,2 11,5 665 190
1987 540 3,0 7,0 11,3 703 190
1988 560 2,9 6,9 11,1 715 —
1989 580 2,8 6,8 10,8 726 —

плечу, как на кинограмме (кадры 
27—28). Тогда можно было бы при 
повороте «накрыть» шест правым пле
чом и бедром, избежав при этом 
некоторого падения тела и опасной 
близости бедер к планке (кадры 29— 
30). Конечно, это возможно лишь при 
наличии высокой вертикальной скоро
сти, достигнутой при разгибании тела. 
Но хорошим прыгунам всегда везет. 
И Тарасов не бросает слишком рано 
стопы вниз, а, используя еще оставшу
юся инерцию взлета, отжимается пра
вой рукой вверх (кадры 29—30). В кон
це отжимания от шеста он коротким 
движением забрасывает голени ног 
вниз и за счет этого подбрасывает таз 
над планкой (кадры 31—32). Недоста
ток скорости чувствуется в безопорном 
огибании планки. Тело скорее падает 
вниз, чем отлетает дугой (кадры 33— 
35). Однако своевременные пооче
редные движения ухода от планки 
делают прыжок успешным.

Прыжок был выполнен на шесте 
жесткостью 205 фунтов, индекс 13,4, 
высота хвата 505 см всего шеста, превы
шение 95 см.

В заключение приведем временно
ритмическую структуру опорной части 
прыжка: вис — 0,112 с (8,4 %); взмах — 
0,488 (36,6); разгибание — 0,32 (25); 
переворот в упор—0,2 (15); отжима
ние— 0,2 (15); общее время опорной 
части — 1,32 (100).

В. ЯГОДИН, 
заслуженный тренер СССР, 

В. ПАПАНОВ, 
доцент
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DVl DD У СССР по легкой атлетике

УКРАШАЮТ РЕКОРДЫ
I Чемпионат СССР прошел 

в Челябинске, где впервые 
соревнования проводились 
при участии объединения 
«Биокор», которое взяло на 
себя организационные расхо
ды и привлекло спонсоров, 
учредивших денежные призы 
(до 1000 руб.), в ряде видов 
чемпионата, что, несомненно, 
повысило интерес участников 
и зрителей. Чемпионат начал
ся на мажорной ноте. В пе
ром же виде — беге на 
5 км — пал рекорд Европы: 
отличилась Н. Сорокивская.

В забеге собрались почти 
все сильнейшие, но темп вна
чале был не очень высок 
(3000 м всего за 9,43). Когда 
же вперед вышла Н. Соро
кивская и прибавила, прой
дя очередной километр 
за 3.07, то число спортсменок 
в лидирующей группе стало 
уменьшаться. Наталья же 
продолжала увеличивать 
скорость (последний кило
метр —2.58,0) и уверенно 
победила — 15.48,34.

Результат мог оказаться 
и лучше, если бы не не
удобные виражи.

Во второй день украшени
ем чемпионата стали миро
вые рекорды барьеристки 
Людмилы Нарожиленко. А у 
мужчин элегантно побе
дил И. Казанов.

В гладком спринте в пред
варительных забегах блиста
ли И. Сергеева (7,13) и С. Де- 
минов (6,57), но в финале 
победили более опытные 
В. Савин и Г. Мальчугина.

А. Судник был в этот раз 
явно сильнее соперников. За 
ним победы в беге на 1000 м 
и в сильнейшем забеге на 
800 м, в котором лидеры 
«подкарауливали» друг друга 
и, несмотря на отчаянные 
усилия Судника (последние 
200 м за 26,0), по времени 
уступили победителю преды
дущего забега. Полагаю, что 
на таких соревнованиях, как 
чемпионат СССР, необходи
мо проведение финалов. Как 
это делается во всем мире...

На стайерских дистанциях 
было не так много свой
ственного им драматизма. 
Приятно отметить возвра
щение в лидеры талантливо

го Г. Темникова, который был 
чемпионом СССР еще в 
1985 г. И результат неплох — 
5000 м за 13.55,90, да и внеш
не он смотрелся!

То же касается и Н. Матю
шенко в беге на 3000 м с/п, 
однако хотелось бы отметить, 
что процедура награждения 
дважды происходила во вре
мя сильнейших забегов на 
3000 м и 3000 м с/п. Из-за 
этого комментаторы не могли 
рассказать ни о лидерах, ни 
о графике бега. Этот эпизод 
показывает общее отноше
ние к длинному бегу. Но 
одними лишь упреками в ад
рес стайеров дела не сдви
нешь.

У женщин И. Евсеева, 
единственная на этих сорев
нованиях, сделала «дубль», 
не оставив никаких надежд 
соперницам в беге на 500 и 
800 м. Н. Артемова через три 
часа после не очень удачного 
выступления на 5000 м 
(16.06,65—9-е место) вышла 
на старт «полуторки» и уве
ренно победила. А на следу
ющий день она еще сумела 
стать второй на дистанции 
1000 м1

В прыжках в высоту зрите
ли встретились с примадон
ной Тамарой Быковой. Она, 
правда, однажды «споткну
лась» было на высоте 1,94, 
которую Е. Паникаровских 
взяла с первой попытки, но 
высоту 1,98 сумела преодо
леть лишь Тамара. И зал 
ответил взрывом эмоций и на 
успех, и на так хорошо знако
мый жест рук и счастливую 
улыбку чемпионки. Отметим, 
что 14 спортсменок преодо
лели высоту 1,90.

Интересно прошел пры
жок в длину у женщин. 
Первой бросила вызов Л. Бе
режная — 6,94, И. Чен отве
чает прыжком на 6,91, а 
Е. Хлопотнова (Коконова) — 
на 6,90. В следующей попытке 
удачно прыгает только Хло
потнова, да как — 7,06! Со
перницы бросаются в пого
ню: Бережная 6,95, Чен — 
6,97. В пятой попытке Иолан
де Чен едва не удается 
достичь лидера — 7,03. Но 
преследовательницы явно 

устали, Е. Хлопотнова — чем
пионка.

У мужчин же состоялся 
бенефис Роберта Эммияна, 
который постоянно прибав
лял: 7,88—7,94—8,01, а нала
див разбег показал отличный 
результат 8,24.

В тройном прыжке самой 
результативной стала третья 
попытка. В. Соков — 17,12, 
О. Сакиркин — 17,05, а 
И. Лапшин — гроссмейстер
ские! 7,35. Но соперники не 
сдались: Соков — 17,28, а Са
киркин в великолепном 
прыжке вызвал овации — 
17,36! Но в секторе собрались 
бойцы. Лапшин — словно 
прыгает на точность — снова 
17,35, а Соков —17,22 и 
17,30. Такова стабильность 
лидеров.

В одном из видов челя
бинские болельщики, кото
рые заполнили все, что мож
но, в манеже института физ
культуры, не жалели своих 
эмоций. Их земляки боролись 
за победу. В ходьбе на 5 км 
И. Плотников со старта ушел 
в отрыв и только М. Орлов из 
Ярославля на третьем км 
сумел сократить его до 10— 
12 м. За 4 круга Михаил, 
выглядевший гораздо свежее 
уставшего лидера, обошел 
его и уверенно прибли
жался к первой своей золотой 
медали. Болельщики было 
приутихли, но за 30 м (!) до 
финиша Орлова снимают за 
нарушение техники ходьбы...

ЧЕМПИОНАТ СССР 
В ПОМЕЩЕНИИ

Челябинск.
Манеж ЧГИФК (3—4 февра
ля)
Главный судья 
соревнований — В. Минин 
(Челябинск) судья 
всесоюзной категории

МУЖЧИНЫ. 60 м. В. Савин 
(А-А, СА) 6,56; И. Грошев 
(М. о., ТР) 6,57; Ю. Язынин 
(А-А, Д) 6,58; С. Деминов (Т, 
СА 6,61 (в п/ф. 6,57); В. Брыз- 
гин (Врш, Д) 6,65 (в

п/ф. 6,64); В. Давыдов (М, 
П) 6,77 (в п/ф. 6,65); 
200 м. А. Федорив (М, П) 21, 
69; Д. Бартенев (М, Д) 21,81 
(в заб. 21, 64); М. Вдовин 
(Пнз, СА) 22,08 (в заб. 21,60). 
400 м. В. Просин (Срт, 
П) 47,73; В. Чубровский (Нвс, 
Д) 48,53 (в заб. 48,17); А. Ба
гаев (Л, СА) 49,01 (в заб. 
48,49); 500 м. А. Герасимов 
(Кб, П) 1.03,34; В. Старо
дубцев (Ир, П) 1.03,74; А. Ту- 
рыгин (Г, П) 1.04,17; 800 м. 
А. Краминский (Хрс, П) 
1.49,87; О. Ефимов (Чрп, П) 
1.51,10; А. Шиманский (Мн, 
П) 1.51,12; 1000 м. А. Судник 
(Мн, СА) 2.21,84; С. Афанась
ев (М. о., СА) 2.22,41; В. Ка- 
линкин (Пнз, П) 2.22,52; 
1500 м. С. Афанасьев (М. о., 
СА) 3.47,29; П. Федоренко 
(Пнв, П) 3.48,07; И. Лоторев 
(М, СА) 3.48,68; 3000 м.
М. Дасько (Л, СА) 8.00,34; 
Е. Жеребин (Чл, Д) 8.01,69; 
И.Конышев (Л, СА) 8.04,86; 
5000 м. Г. Темников (У-У, СА) 
13.55,90; Н. Чамеев (Чбк, П) 
14.03,05;0. Савельев (Бр, СА) 
14.05,31; 60 м с/б. И. Казанов 
(Р, Д) 7,55; М. Эдель (М, СА) 
7, 64; С. Усов (Тш, Д) 7,66;
A. Маркин (М, СА) 7,74 (в 
п/ф. 7,70); И. Борисов (Мн, 
Д) 7,79 (в п/ф. 7,74); А. Мат
веев (Св, СА) 7,82 (в 
п/ф. 7,76); 3000 м c/np. Н. Ма
тюшенко (К. о., П) 8.23,05;
B. Вандяк (Трн, П) 8.28,35;
B. Коромыслов (Прм, П) 
8.28,85; Высота. А. Емелин 
(М, Д) 2,34; С. Мальченко (М, 
СА) 2,31; В. Корниенко (А-А, 
П) 2,31; С. Дымченко (К, ТР) 
2,28; С. Засимович (Кргд, СА) 
2,25; Шест. Г. Егоров (А-А, Д) 
5,85; И. Транденков (Л, 
Д) 5,65; Д. Петушинский (Ир, 
Д) 5,50; С. Фоменко (Дн, 
П) 5,50; В. Рыженков (Тш, СА) 
5,50; К. Семенов (Тш, СА) 
5,50; Длина. Р. Эммиян (Лнк, 
П) 8,24; В. Ратушков (Л, 
П) 7,99; Э. Краснов (Т, П) 7,98;
C. Новожилов (Прм, П) 7,91; 
О. Проценко (М. о., Д) 7,90; 
Тройной. О. Сакиркин (Чмк, 
ТР) 17,36; И. Лапшин (Мн, 
П) 17,35; В. Соков (Дш, СА) 
17,30; В. Иноземцев (Врш, 
Д) 16,97; Н. Мусиенко (Днп, 
П) 16,91; А. Коваленко (М, 
С А) 16,89; Ядро. С. Смирнов 
(Л, СА) 20,57; Т. Бицадзе (Сх, 
Д) 20,09; С. Рубцов (А-А, 
Д) 19,88; С. Николаев (Л, 
П) 19,77; А. Клименко (К, СА) 
19,63; С. Клейза (Кн, Д) 19,44;
Ходьба 5 км. И. Плотников 
(Чл, СА) 19.00,9; Р. Шафиков 
(Чл, Д) 19.11,9; М. Хмель
ницкий (Мн, СА) 19.20,2;
ЖЕНЩИНЫ. 60 м. Г. Мальчу
гина (Брн, П) 7,16; И. Сергее
ва (М, П) 7,18; (в п/ф. 7,13);
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Е. Кельчевская (Мн, Д) 7,21 (в 
п/ф. 7, 20); Н. Ращупкина (Т, 
П) 7,22 (в п/ф. 7,18); М. Мар
кина (М, СА) 7,24; Е. Быкова 
(Кимры, П) 7,27 (в п/ф. 7,22); 
200 м. М. Маркина (М, СА) 
23,67; Е. Насонкина (X, 
П) 23,81; Т. Папилина (М. о., 
П) 24,04 (в заб. 23,96); 
400 м. М. Шмонина (Тш, СА) 
53,02; М. Харламова (Влг, 
Д) 53,87; Г. Москвина (Св, 
П) 53,92; S00 м. И. Евсеева 
(Жт, П) 1.11,33; Е. Гончарова 
(Крг, П) 1.11, 72; Л. Главенко 
(Кшн, П) 1.11,93; 800 м. И. Ев
сеева (Жт, П) 2.01,89; В. Чува- 
шева (Крг, П) 2.02,34; Н. Ло- 
бойко (Ств, П) 2.02,68; 
1000 м. В. Чувашева (Крг, 
П) 2.41,91; Н. Артемова 
(Л. Д) 2.42,06; Н. Лобойко 
(Ств, П) 2.42,37; Л. Дере- 
вянкина (Ф, СА) 2.42,47; 
О. Нелюбова (М. о., П)
2.42,87; 1500 м. Н. Артемо
ва (Л, Д) 4.14,78; Т. Вахминце- 
ва (Сиф, Д) 4.16,00; С. Статку- 
вене (Вл, П) 4.16,68; 3000 м. 
Л. Кремлева (М. о., СА)
9.10,72; Т. Коба (Днп, 
П) 9.13,02; Е. Самощенкова 
(Крс, ТР) 9.15,02; 5000 м. Н. 
Сорокивская (А-А, СА) 
15.48,34; Р. Чистякова (Вл, 
П) 15.49,06; Т. Позднякова 
(У-У, СА) 15.51,24; Л. Матвее
ва (Уфа, П) 15.52,83; Е. Тол- 
стогузова (Св, СА) 15.53,76; 
Н. Едовина (Л, П) 15.56,51; 
60 м с/б. Л. Нарожиленко 
(Кр, Д) 7,69; Н. Григорьева 
(X, П) 7,85; Л. Юркова (Мгл, 
П) 7,86; Н. Бодрова (X, 
П) 8,04; Е. Горбатова (М, 
П) 8,08; Л. Олияр (Р, СА) 
8,10 (в п/ф. 8,06); Ходьба 
3 км. В. Маколова (Срн, 
П) 12.11,48; О. Криштоп (Нвс, 
Д) 12.13,98; Н. Сербиненко 
(Дн, П) 12.14,28; Т. Суровцева 
(Мн, СА) 12.18,83; О. К рдо- 
польцева (Бр, СА) 12.22,40;
H. Ряшкина (Чрп, П) 12.22, 96; 
Высота. Т. Быкова (М, СА)
I, 98; Е. Паникаровских (Л, 
Д) 1,96; Е. Топчина (Л, СА) 
1,96; Г. Балгурина (Втб, 
П) 1,94; О. Турчак (Од, А-А, 
С А) 1,94; Е. Жданова (Св, 
П) 1,92; Л. Косицына (М. о., 
П) 1,92; А. Казакова (Прм, 
П) 1,92; Длина. Е. Хлопот
нова (X, П) 7,06; И. Чен 
(М. П) 7,03; Л. Бережная 
(К. о., П) 6,95; Е. Семираз 
(Трн, П) 6,70; Е. Белевская 
(Мн, СА) 6,62; Е. Першина 
(А-А, ТР) 6,59; Ядро. Л. Пеле- 
шенко (Л, П) 18,76; Д. Урби- 
кене (Вл, Д) 18,30; Е. Ортина 
(А-А, Д) 17,74.

ЧЕМПИОНАТ 
И ПЕРВЕНСТВО СССР 
ПО МНОГОБОРЬЯМ

Минск. Дворец 
легкой атлетики СКА 
(27—28 января] 
Главный судья 
соревнований— 
Р. Купчинов (Минск), 
судья 
всесоюзной категории

МУЖЧИНЫ. Семиборье. 
А. Лях (Мг СА) 5914 (7,12-7, 
27-15, 84-2, 04-8, 24-4, 80- 
2.52,04); Н. Афанасьев (Св, 
П) 5891 (7, 11-7, 16-14, 45-2, 
01-8, 15-4, 80-2.43, 72); О. Ур- 
макаев (М, Д) 5854 (7,29-7, 
22-14, 04-2, 22-8, 26-4, 30- 
2.42,65); Р. Терехов (Ств, 
Д) 5848 (7, 17-7, 22-13, 77-2, 
01-8, 39-4, 70-2.35,21);
М. Медведь (К, П) 5667; 
И. Самылов (Л, П) 5616; 
Р. Малаховский (Вл, Д) 5614; 
И. Дробышевский (Хб, СА) 
5515.

ЖЕНЩИНЫ. Пятиборье. 
И. Белова-Ильичева (Ир, 
П) 4566 (6, 33-8, 64-12, 97-1, 
84-2.16,45); Е. Чичерова 
(Кр. Д) 4450 (6, 39-8, 44-12, 
02-1, 78-2.19,33); С. Чистякова 
(Л, Д) 4444 (6, 20-8, 52-13, 
24-1, 75-2.17,36); С. Зинина 
(М, П) 4431 (6, 20-8, 58-12, 
70-1, 78-2.17,38); Т. Долгая 
(Мн, ТР) 4390; О. Сухомазова 
(Мн, П) 4356; М. Щербина 
(Брв, П) 4344; Т. Журавлева 
(Ств, П) 4313.

ЮНИОРЫ. Семиборье. 
Р.Фролов (Р/Д, П) 5961 (7, 
18-7, 32-13, 58-2, 07-8, 37-4, 
90-2.36,81); Э. Ноол (Выру, 
П) 5959 (7, 05-7, 48-12, 60-2, 
04-8, 56-5, 20-2.40,89); Р. Гани
ев (Тш, СА) 5842 (7, 12-7, 
15-13, 80-2, 13-8, 21-4, 50-2.44, 
79); А. Чернявский (Нс, 
П) 5704; С. Пустовит (М, СА) 
5549; А. Головин (Л, СА) 5489.

ДЕВУШКИ. Пятиборье. 
Ж. Лукьянова (Крм, П) 4236 
(5, 74-8, 70-13, 99-1, 75-
2.23,11); С. Акимова (М, СА) 
4188 (5, 90-8, 63-12, 48-1, 
78-2.25,88); И. Вострикова 
(Нжк, П) 4052 (5, 82-8, 98-12, 
55-1,72-2.24,25); Н. Литвинце
ва (Л, ТР) 3930; С. Ткачева (Л, 
П) 3912.

ПЕРВЕНСТВО СССР 
СРЕДИ ЮНИОРОВ И 

ДЕВУШЕК 
(1971—1972 гг. р.)

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

ЮНИОРЫ. 60 м. А. Горемы
кин (Клнг,Д) 6,74 (в 
п/ф. 6,72); К. Громадский (К, 
П) 6,81; С. Чаплыгин (Вл, 
Д) 6,89 (в п'ф. 6,84); В. Пипи- 
рас (Пнвж, П) 6,90. 200 м. А. 
Горемыкин 21,63 рек. СССР;
A. Беликов (Ств, ТР) 21,87;
С. Иншаков (Лудза, Лит. ССР, 
П) 22,27. 400 м. А. Ангелов 
(Од, Д) 49,20; Р. Тагиев (Крс, 
ТР) 49,56; В. Огий (Желтые 
Воды, П) 49,99 (в заб. 49,69); 
П. Железный (Од, П) 50,42 (в 
заб. 49,13). 800 м. Ю. Та- 
тарчук (К, СА) 1.52,01 А. 
Олейников (Ств, П) 1.53,40 С. 
Дейнега (Зп, П) 1.53,85 1500 
м. А. Маханьков (Лв, СА) 
3.52,01 В. Литвинов (Влг, 
Д) 3.52,70 А. Булковский (Лв, 
Ин) 3.54,05. 3000 м. В. Голяс 
(Пнз, П) 8.25,74; А. Рома- 
щенко (Абк, ТР) 8.27,91; 
М. Абубакиров (Орб, 
П) 8.30,03. 60 м с/б. А. Гутов 
(Чмк, ТР) 8,11; Д. Колесни
ченко (К, П) 8,16; М. Назаров 
(Л, П) 8,21 (в п/ф. 8,18);
B. Бобылев (М. о., Д) 8,42 (в 
заб. 8,17). 110 м с/б. Д. Ко
лесниченко 14,2; В. Бобылев 
14,2; С. Вабишевич (Ф, 
Д) 14,3; Ю. Бричко (К, 
П) 14,4. 5000 м. С. Иорданов 
(Кр, П) 14.40,6; Д. Дроздов 
(Пнз, П) 14.42,6; А. Ефремов 
(Крк, П) 14.52,9; А. Филонов 
(М. о., П) 14.53,1. 3000 м 
с/п. В. Голяс (Пнз, П) 8.47,54;
C. Чевпило (Трнп, П) 8.53,91; 
А. Косенков (Л, Д) 9.02,31. Эс
тафета 2X50 м. А. Горемы
кин, С. Чаплыгин 10,87; В. Пи- 
пирас, М. Кирюхин 10,89; 
С. Лещенко, С. Минаков 
11,07. Ходьба 5 км. С. Тюле
нев (Пнз, П) 19.38,0 рек. 
СССР; И. Марков (Асб, ТР) 
19.51,0; И. Василевский (Мн, 
П) 19.57,0; Р. Арбачаускас 
(Бршт, П) 20.05,6. Высота.
A. Макурин (Уфа, П) 2,16;
B. Гарельчик (Мн, ТР) 2,16; 
К. Матусевич (К, СА) 2,13; 
В. Тартышник (К, СА) 
2,13. Шест. Д. Куркулин (Кр, 
П) 5,30; Г. Воронин (Ом, 
П) 5,20; Я. Ломов (К. о., 
Д) и А. Дубенсков (М, П) по 
5,00. Длина. С. Быков (Днп,

Д) 7,63; А. Пичахин (X, 
П) 7,55; А. Дегтев (Дп, 
П) 7,46. Тройной. С. Быков 
16,51; С. Арзамасов (Чмк, ТР) 
16,15; В. Егоров (Днп, ТР) 
15,62. Ядро. В. Булат (Мн, 
П) 18,37; С. Шубин (Рвн, 
П) 17,17; М. Шеломинцев (Св, 
П) 17,14; А. Жиров (Хрс, 
Д) 17,10. Семиборье. В. Тем
кин (Днп, ТР) 5313 (7,37-7,35- 
10,28-2,02-8,51-4,00-2.41,14); 
А. Семенов (Св, ТР) 
5301 (7,27-6,64-13,64-2,02-
8,25-4,30-3.03,24); В. Вендин 
(Кр, П) 5225. ДЕВУШКИ. 
60 м. Ж. Тарнопольская (Чрн, 
П) 7,46; Л. Долматова (Св, 
Д) 7,59 (в п/ф. 7,56); М. Па- 
хирко (Мн, ТР) 7,65 (в п/ф. 
7,57). 200 м. Н. Острикова (X, 
П) 24,57; Е. Дубцова (Ул, 
П) 25,21 (в заб. 24,89); А. Вер- 
лан (Кмр, П) 25,43 (в заб. 
25,19); С. Доронина (Р/Д, СА) 
снята врачом (в заб. 24,77). 
400 м. Н. Острикова 54,98; 
А. Верлан 56,04; Н. Стребкова 
(Дш, Д) 56,17; О. Мирончик 
(Тлт, П) 56,35. 800 м. С. Риж- 
нева (Тш, П) 2.10,73; Л. Попо
ва (Брз, Д) 2.11,80; Е. Монста- 
кова (Тш, ТР) 2.13,55; С. Вино
градова (Ом, П) 2.13,80. 
1500 м. О. Егорова (Чбк, 
П) 4.30,33; Е. Мостовая (А-А, 
П) 4.30,62; И. Петраускайте 
(Шл, ТР) 4.31,49. 3000 м. И. 
Петраускайте 9.44,81; Н. Го
лушко (Ббр, П) 9.44,84; И. Во
лынская (А-А, Д) 9.45,28; 
Р. Ибрагимова (Дш, Д) 
9.45,32.60 м с/б. Н. Шехода- 
нова (Крс, П) 8,43; Е. Алистра- 
тенко (X, П) 8,47; А. Пасхина 
(М, П) 8,55; Э. Колесникова 
(Б, П) 8,62. 100 м с/б. Е. Али- 
стратенко 13,5; Э. Колеснико
ва 13,7; А. Пасхина 13,8. Эста
фета 2X50 м. Е. Дубцова, 
Н. Савина 12,11; Т. Курилова, 
Л. Долматова 12,16; Ю. Тимо
феева, Е. Федорович 
12,22. Ходьба 3 км. Т. Сча- 
стная (Смл, П) 13.12,4; Т. Ва
сильева (Чрп, П) 13.13,0; 
И. Фалеева (Ф, П) 13.40,2. Вы
сота. И. Михальченко (Евп, 
П) 1,89; Т. Гулевич (Гм, 
Д) 1,83; В. Кудрявцева (Л, ТР) 
и Р. Климашаускайте (Вл, 
П) по 1,80. Длина. Л. Галкина 
(Срт, П) 6,33; Е. Шеховцева 
(Р/Д, СА) 6,08; Р. Климаша
ускайте 6,04; Т. Виноградова 
(Дг, Д) 6,03. Ядро. А. Шело- 
фост (Од, СА) 16,26; Е. Ру- 
сецкая (Мгл, П) 15,24; Е. Голо
вина (Клн, П) 15,17; С. Губано
ва (Р/Д, П) 14,82. Пятиборье. 
О. Столпер (Лпц, П) 3989 
(5,83-9,08-1 2,77-1,65-2.22,45); 
Ж. Будиловская (Луцк, 
П) 3950 (5,97-9,15-11,52-1,68- 
2.23,87); Е. Лебеденко (М, 
П) 3841.
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КОНКУРС 
«ОДИННАДЦАТИБОРЬЕ»

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ— 
ТЕСНО

I «Да, такого конкурса еще 
не было. Вступая в борьбу, 
действительно надо обладать 
качествами десятиборца. И 
чтобы пройти этот конкурс 
потребуются и знания, и тер
пение. И все же я вступаю 
в борьбу». Это строки из 
письма одного из 239 уча
стников конкурса «Одиннад- 
цатиборье», объявленном ре
дакцией журнала «Легкая ат
летика» еще в январе 1989 г.

Одиннадцать туров, каж
дый из которых включал 
10 вопросов из истории миро
вой и отечественной легкой 
атлетики, предстояло пройти 
его участникам. Сразу ска
жем, что к финишу добра
лись не все. Некоторые «со
шли с дистанции» после пер
вых туров, но те, кто прошел 
половину пути (а таких оказа
лось около 200) — уже боро
лись до конца. Так что в 
основном участники конкур
са — это испытанные и вер
ные поклонники «королевы».

«Проанализировав содер
жание присланных на конкурс 
ответов, вас (т. е. нас — чле
нов жюри, ред.) в любом 
случае ждет неожидан
ность — блестящее знание 
легкой атлетики многих уча
стников конкурса. А нам он 
дал возможность как бы пе
релистать страницы истории, 
узнать много нового. Мы 
словно побывали на состяза
ниях самого различного ран
га». Так написал нам А. Хава- 
нов из Георгиевска Ставро
польского края и оказался 
прав — главный итог нашего 
конкурса — приобщение к 
истории легкой атлетики.

К сожалению, мы не смог
ли воспользоваться в полной 
мере вопросами читателей на 
так называемый «встречный 
конкурс», так как получили 
их, увы, слишком поздно.

Отметим, что многие от
вечали нам даже тогда, когда 
находились далеко от дома 
(отпуска, командировки), а 
значит и от своих домашних 
библиотек, которые очень 
помогали им в работе. Кстати, 
в письмах было много жалоб 
на городские библиотеки, где 
практически не оказывалось 
нужного материала.

После публикации ответов 
на очередной тур приходили 
письма с замечаниями. Мно
гие из них мы учитывали при 
подведении итогов, потому 
что, к примеру, первый ре
зультат Валерия Брумеля в 
прыжке в высоту действи
тельно в разных источниках 
указан не одинаковый (1,20 
или 1,25, есть и другие циф
ры). Вызвал разногласие и во
прос относительно того, кто 
послужил для Мирона мо
делью при создании «Диско
бола». Здесь среди специали
стов также нет единства — 
кто-то указывает конкретных 
людей, а чаще в справочни
ках говорится о том, что это 
был образ собирательный. 
Мы принимаем упреки в свой 
адрес и впредь вопросов, 
вызывающих неоднозначные 
ответы, постараемся не зада
вать.

Много еще можно гово
рить о конкурсе, но пора 
подводить и итоги — слиш
ком затянулось ожидание. 
А поскольку наш конкурс не 
был похож ни на какой дру
гой, то и итоги у нас не совсем 
обычные — победителей сра
зу четверо и набрали они 
равное количество очков (по 
96).

Конечно, можно было бы 
провести жеребьевку, как 
предлагали некоторые наши 
читатели на случай равного 
количества очков, но жюри 
решило, что за знание легкой 
атлетики, за любовь к ней, за 
терпение, наконец, все чет
веро достойны того, чтобы 
объявить их победителями 
конкурса «Одиннадцатибо- 
рье».

Ц В о т их
МАКЕРОВ В.
МАЛЬЦЕВ В.

имена: 
(Москва), 
(Пермь),

РУМЯНЦЕВ А. (ст. Отрадная, 
Краснодарский край) — учи
тель физкультуры,
ТЕРЕШКИН А. (Волгодонск, 
Ростовская обл.) — препода
ватель института.

И Лауреатами конкурса (а 
нм до звания победителей не 
хватило совсем немного) ста
ли ЕВДОКИМОВИЧ А. (Нико
лаев), СТАРОВЕРЦЕВ Л. (Ще
кино, Тульская обл.), 
ГОРИН Ю. (Первомайск, Го
рьковская обл.), КОТОВ А. 
(Архангельск), СЕЛЕЗНЕВ В. 
(Москва), МАРТЫНОВ В. (Мо
сква), ТАРАТЫНОВ С. (Сосно
вый Бор, Ленинградская 
обл.), ПАКСИВАТОВ А. (Ша
рыпове, Краснодарский 
край), МИТРОФАНОВ В. (По
дольск, Московская обл.), 

МИЛЕНИН В. (Люберцы, Мо
сковская обл.), МЕРЧУК В. 
(Мытищи, Московская обл.), 
САКАЕВ Р. (Новосибирск).

ЦМы поздравляем победи
телей и лауреатов нашего 
конкурса-марафона, благода
рим всех его участников не 
только за ответы, но и за 
теплые слова благодарности 
организаторам, за доброже
лательность. Остается доба
вить, что придумал этот кон
курс и подготовил вопросы 
член редколлегии журнала 
«Легкая атлетика», кинодра
матург, член 
спортивной 
Е. Б. Головкин.

Победители 

Федерации 
литературы 

будут на
граждены дипломами журна
ла «Легкая атлетика» и кра
сочными альбомами «Звезды 
«королевы» с автографами 
известных советских легко'
атлетов, лауреаты получат 
дипломы журнала.

Успехов вам в новых кон
курсах!

ЖЮРИ КОНКУРСА

КОНКУРС 
«ВОСЬМИБОРЬЕ»

ОТВЕТЫ
НА ВОПРОСЫ
1-ГО ТУРА
«БЕГ НА 100 М С/Б»

1. Решение ИААФ о при
знании единственной сорев
новательной барьерной ди
станцией у женщин 80 м с/б 
было принято в 1926 г.

2. Олимпийские игры: 
И. Пресс в 1960 и 1964 гг. 
Чемпионаты Европы: Г. Бы
строва в 1958 г.

3. В Советском Союзе со
ревнования в беге на 
100 м с/б проводились еще 
в 1962 г.

4. Олимпийская чемпион
ка в беге на 100 м с/б Вера 
Комисова начала свой спор
тивный путь в легкоатлетиче
ской школе имени В. И. Алек
сеева (Ленинград).

5. В 1983 г. в Хельсинки 
результат первой чемпионки 
мира в беге на 100 м с/б 
Б. Ян (12,35) не был засчитан 
в качестве мирового рекорда 
из-за попутного ветра выше 
нормы (2,4 м/с).

КОНКУРС 
«ВОСЬМИБОРЬЕ»

3-Й ТУР. 
ТОЛКАНИЕ ЯДРА.

1. В предвоенные и во
енные годы наша страна не 
входила в Международную 
любительскую легкоатлети
ческую федерацию, поэтому 
так и не были тогда зафикси
рованы в качестве официаль
ного мирового рекорда до
стижения выдающейся совет
ской толкательницы ядра, 
которой было суждено в кон
це концов на чемпионате 
континента прорубить «окно 
в Европу». Известна ли вам 
она?

2. Первой олимпийской 
чемпионкой среди советских 
толкательниц ядра была Га
лина Зыбина. Есть на ее 
счету серебряная и бронзо
вая олимпийские награды. 
А чем памятен Г. Зыбиной ее 
последний олимпийский се
зон?

3. (Кто из толкательниц 
ядра побеждал на Олимпий
ских играх с мировым ре
кордом? Назовите эти ре
зультаты.

4. Назовите советскую 
легкоатлетку, олимпийскую 
чемпионку, которая однажды 
принесла сборной СССР 
одно неофициальное зачет
ное олимпийское очко в тол
кании ядра, так сказать, по 
совместительству.

5. Кто из толкательниц 
ядра в течение дня дважды 
превышал мировой рекорд? 
Назовите эти результаты. 
Когда и на каких соревнова
ниях это произошло?
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ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ
В НОМЕРЕ:

КАК НАИТИ СВОИ ВИД 

О ПИТАНИИ БЕГУНА 

СЕКРЕТЫ САМОМАССАЖА 

КАЛЕНДАРЬ ПРОБЕГОВ-90

БЕГ
И ХАРАКТЕР

Щ Каждый вид спорта по-своему воз
действует на личность человека. К та
кому выводу пришел профессор одно
го из университетов Канады Д. Гэвин. 
Бег, например, устраняет у человека 
чувство неудовлетворенности от «топ
тания на месте» в жизни, прибавляет 
энергичности и положительно воз
действует на сексуальные возможно
сти, но отнюдь не содействует уравно
вешенности и из-за проблем с колен
ными суставами может усиливать 
опасность стрессов и чувство страха.

Никто не отдает себе в этом отчета, 
но каждый инстинктивно тянется к 
тому виду спорта, который отвечает 
его психологическим особенностям. 
Человек совсем не случайно стано
вится бегуном, борцом или теннисис
том. Между психологическим профи
лем спортсмена и психограммой его 
любимого вида спорта существует 
взаимодействие: спортсмен тренирует 
свое тело, а спорт и игра наклады
вают отпечаток на его характер.

Гэвин предложил тест определения 
черт, характерных личности каждого 
отдельного человека. Для этого нужно 
на графике отметить соответствующий 
кружок, отражающий один из семи 
показателей вашего характера, затем 
соединить все кружки одной линией и 
вы получите спортивно-психологиче
ский портрет. Затем его нужно срав
нить с психограммами различных ви

дов спорта, и вы сможете определить, 
какой вид спорта наиболее подходит 
для вашей натуры. Может статься, 
что вы все это время занимались не 
тем видом спорте и он только уси
ливает нежелательные черты вашего 
характера.

В нашем клубе любителей бега 
мы применяли эти графики и нашли, 
что они не совсем удобны для ана
лиза многих спортсменов одновремен
но, требуют специального времени для 
вычерчивания графиков. Мы несколь
ко упростили методику и предлагаем 
тест в виде таблицы. При этом по
скольку многие качества не могут 
быть определены как «черно-белое», 
то вы можете использовать такую 
шкалу оценок: 1 — как правило, 
2 — часто, 3 — иногда, 4 — редко, 
5 — никогда. Оценку своего характе
ра надо делать однократно, тщательно 
продумав ответ. Дело в том, что при 
повторном тестировании вы можете 
изменить мнение о своем характере 
(вернее, степени его оценки) и это мо
жет изменить вашу психограмму.

А теперь проставьте в таблице 
свои оценки ваших черт характера 

Ваш спортивно-психологический профиль 
и психограммы различных видов спорта

ВАШИ ЧЕРТЫ 
ХАРАКТЕРА

ОЦЕН
КА*

ВИДЫ СПОРТА

БЕГ
АЭРО
БИКА

АТЛЕТИЧ. 
ГИМ-КА

ПЛАВА
НИЕ

ВЕЛО
СИПЕД ТЕННИС

Общительный 4 3 3 5 5 1

Импульсивный 5 3 5 5 4 1

Дисциплинированный 1 4 1 2 2 5

Агрессивный 3 4 1 5 3 2

Нацеленный на борьбу 4 5 4 4 4 5

Собранный 5 3 3 4 3 5

Склонный к риску 5 4 3 4 2 2

* Собственная оценка ваших черт характера по шкале от 1 до 5: 1 — как пра
вило, 2 — часто, 3 — иногда, 4 — редко, 5 — никогда.

и затем сравните в графах по раз
личным видам спорта, какие цифры 
чаще всего встречаются, вернее совпа
дают с вашими. Возможно, у вас все 
7 цифр совпадут с каким-нибудь ви
дом спорта. Значит, этот вид вам 
наиболее подходит. Если совпадают 
только три или две цифры, то это 
свидетельствует о некотором прибли
жении к определенному виду.

Если черты вашего характера, ко
торыми вы обладаете или хотели бы 
обладать, весьма существенно не сов
падают с психологическими харак
теристиками вашего любимого вида 
спорта, тогда вам следует в порядке 
компенсации дополнительно заняться 
какой-либо благоприятной для вашего 
развития спортивной дисциплиной.

Волгоград
С. ЛИХОЛЕТОВ 

доктор медицинских наук
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ЧЕМ ПИТАТЬСЯ 
БЕГУНУ

Ц Люди, решившие укрепить свое 
здоровье с помощью бега, зачастую 
стараются поддержать это стремление 
специальными диетами. Медицина 
давно установила, что правильное пи
тание может послужить эффективным 
средством снижения в крови холе
стерина, который способствует болез
ням сердца. Как известно, его уровень 
является одним из основных показа
телей состояния сердечно-сосудистой 
системы.

Последние исследования, прове
денные в разных странах, указывают 
на то, что среди жиров, составляющих 
основу нашего питания, есть такие, 
которые могут оздоровить деятель
ность сердца. Другие же, наоборот, 
осложняют проблемы со здоровьем. 
Вот некоторые из результатов наблю
дений, о них сообщил на своих стра
ницах американский журнал «Ран- 
нерз уорлд».

В ходе одного из экспериментов 
велось наблюдение за тремя группами 
людей. В диете первой 30 % всех 
получаемых калорий приходились 
на долю мононенасыщенных жиров, 
вторая группа следовала диете, в ко
торой преобладали высоконасыщен
ные жиры: это маргарин, сливочное 
масло и такие экзотические для нас 
продукты, как пальмовое и кокосовое 
масло. Вообще, масло, добываемое 
из тропических растений, отличается 
большим содержанием насыщенных 
жиров. Третья группа употребляла 
продукты, богатые полиненасыщен- 
ными жирами. К таким, например, 
относится подсолнечное масло и в 
меньшей степени — кукурузное.

Так, вот, те, кто питался про
дуктами с высоким содержанием мо
ноненасыщенных жиров, а это глав
ным образом — оливковое масло, име
ли пониженные уровни холестерина. 
Более того, дополнительные изыска
ния показали, что такая диета сни
жает риск инфаркта. Может, это, 
как предполагают ученые, и объяс
няет, почему жители средиземно
морских стран, на чьем столе по
стоянно присутствует оливковое мас
ло, редко страдают от заболева

нии сердца и имеют низкии уро
вень холестерина.

После столь многообещающих от- 
рытий стремительно вырос спрос 
на оливковое масло. Естественно, 
что энергия фирм-производителей сра
зу была направлена на удовлетво
рение потребности рынка. Для тех, 
кому не нравится своеобразный аро
мат оливкового масла, было создано 
так называемое облегченное оливко
вое масло, сохранившее все свои це
лебные качества, но лишившееся ха
рактерного запаха.

Что же касается полиненасыщен- 
ных жиров, то американская сер
дечная ассоциация рекомендует, что
бы они составляли не более 10 про
центов от общего потребления кало
рий. Это связано с тем, что наряду 
со снижением вероятности сердеч
ного заболевания они, по некоторым 
данным, повышают риск заболеть ра
ком.

К числу наименее желательных в 
вашей диете специалисты по пита
нию относят продукты, богатые на
сыщенными жирами, которые увели
чивают содержание в крови холе
стерина. В эту группу входят жиры 
животного происхождения. Ненасы
щенными жирами богаты и некото
рые продукты, полученные из расте
ний, правда появление на нашем 
столе пальмового масла нам пока не 
угрожает. А тем временем предпри
имчивые производители нашли уже 
способ переработки насыщенных жи
ров в ненасыщенные.

Однако не все так просто, ока
зывается, не все компоненты насы
щенных жиров потенциально вредны 
здоровью. Так, например, ученые об
наружили в говяжьем жире стеари
новую кислоту, она содержится и в 
масле, и в других «плохих» живот
ных жирах. Вот почему исследовате
ли признают — пока мы еще не знаем 
многого. И поэтому они советуют — 
не бойтесь, ешьте и мясо, и шоколад, 
и молочные продукты, однако будьте 
умеренны в этой пище. И еще не
сколько простых рекомендаций аме
риканских диетологов: прежде всего 
старайтесь избегать жареной пищи 
и избавляйтесь от видимого жира на 
мясе, отдавайте предпочтение видам 
масел, содержащим главным образом 
мононенасыщенные жиры, лучшей 
альтернативой сливочному маслу бу
дет оливковое, покупая маргарин, 
выбирайте тот сорт, в который входят 
растительные масла.

По материалам зарубежной прессы

САМОМАССАЖ

Ц При широком развитии спорта, 
к сожалению, пока не каждому спорт
смену, любителю бега удается вос
пользоваться услугами квалифици
рованного массажиста. В этом случае 
большую помощь может оказать само
массаж, основные приемы которого 
мы предлагаем вам освоить. Сделать 
его не трудно, и это даст возмож
ность применить самомассаж в быту, 
при занятиях спортом. Конечно, 
самомассаж не может заменить ра
боту квалифицированного масса
жиста, но эффект он него может быть 
неплохим, поэтому он и находит много 
поклонников среди спортсменов и 
любителей физкультуры.

Прежде всего необходимо запом
нить, что массажные движения де
лают по ходу лимфатических сосудов 
(лимфоузлы не массируются), мышцы 
надо расслабить, приняв нужное поло
жение. Руки и тело должны быть 
чистыми.

Противопоказания к самомассажу 
те же, что и для обычного массажа. 
В качестве смазывающих средств 
можно использовать тальк или некото
рые мази (детский крем). После само
массажа необходимо принять душ.

При выполнении самомассажа ис
пользуют минимум массажных прие
мов. Шею, бедро, голень, стопу и пояс
ничную область массируют двумя 
руками. При травмах и заболева
ниях, после сильного утомления удар
ные приемы применять не разре
шается.

Приемы самомассажа проводят в 
такой последовательности: поглажи
вание — растирание — размина
ние — вибрация (потряхивание,
встряхивание). Включают и различ
ные упражнения для суставов.

Самомассаж может быть локаль
ным (частым) и общим. Продолжи
тельность — 5—20 мин (в зависи
мости от поставленной задачи). Само
массаж отдельных частей тела про
водят в след уещей последователь
ности: волосистая часть головы — 
лицо — шея — спина — поясница — 
грудь — живот — верхние конеч
ности — нижние конечности.
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САМОМАССАЖ ГОЛОВЫ

Массаж волосистой части головы 
укрепляет волосы, улучшает их рост, 
снимает головные боли. Проводят его в 
положении сидя. Применяемые при
емы: поглаживание, растирание и 
вибрация. Поглаживание осуществля
ют кончиками пальцев от волосистой 
части лба к затылочной области, и от 
середины головы к височной области. 
В том же направлении делают раз
минание и растирание. При головной 
боли тщательно растирают сосцевид
ные отростки (рис. 1) и точки выхода 
затылочных нервов. Растирание мож
но выполнять и основанием ладони. 
Направление массажных движе
ний — прямолинейное, спиралевид
ное, кругообразное. Вибрацию выхода 
нервов осуществляют подушечкой 
указательного или среднего пальца.

САМОМАССАЖ ЛИЦА

Перед тем как массировать лицо, 
кожу очищают ваткой, смоченной в 
туалетной воде, содержащей немного 
спирта. Затем на кожу обязательно 
наносится жирный крем (если кожа 
сухая) или детский, для того чтобы 
лучше скользили ладони. Питатель
ные вещества должны хорошо впи
таться. Самомассаж проводят перед 
зеркалом, что дает возможность легко 
контролировать движения. Главное 
при этом — никаких усилий и на
жимов.

Поглаживание лба 2—5-м паль
цами идет от середины лба к вискам. 
Далее массируют вдоль скуловой дуги 
к вискам и от углов рта к вискам. 
Затем переходят к подбородку: на
правление массажных движений — 
от подбородка вдоль нижней челюсти 
и вверх к ушам. Лоб массируют 
от переносицы до начала волося
ного покрова одной или попеременно 
двумя руками. Средним и безымян
ным пальцами обеих рук поглажи
вают у внутреннего угла глаза к 
брови. Затем глаза закрывают и погла
живают глаза: от внутренних углов 
к вискам, движения при этом мягкие, 
осторожные. Приемы растирания 
выполняют в области лба, подбород
ка, носа, щечных мышц, круговой 
мышцы рта. Разминание делают в 
области подбородка, щек, лба; виб
рацию — по точкам выхода тройнич
ного и лицевого нервов подушечкой 
среднего пальца. Приемы растирания 
и разминания применяют также для 
ликвидации рубцов, выпотов, инфиль
тратов, а вибрацию — при заболева
нии нервов, атрофиях мышц. Схема 
направления массажных движений 
представлена на рис. 2.
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САМОМАССАЖ ШЕИ,

ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ МЫШЦЫ

Шею массируют одной или двумя 
руками, применяя поглаживание, рас
тирание и разминание. Поглаживание 
делают ладонями обеих рук от затыл
ка сверху вниз (рис. 3) или ладонью 
одной руки, а другая поддерживает 
ее за локоть (затем положение рук 
меняется). Кроме того, кончиками 
пальцев обеих рук делают растирание 
и разминание от 7-го шейного позвон
ка сверху вниз. В области выхода 
большого затылочного нерва и сосце
видного отростка проводят глубокое 
разминание согнутыми средними фа
лангами 2—4-го пальцев. Заканчи
вают самомассаж шеи поглажива
нием, двигаясь от 7-го шейного 
позвонка к углам лопатки (двумя 
руками) или к плечу до дельтовидной 
мышцы (одной рукой).

Самомассаж шеи спереди начи
нают с подбородка и делают ладонной 
поверхностью кисти до ключицы 
(рис. 4). На шейных мышцах приме
няют поглаживание, растирание и 
разминание одной и двумя руками. 
Не следует массировать сонные арте
рии и вены.

Трапециевидную мышцу разми
нают по очереди правой и левой рукой 
(одну руку поддерживают под ло
коть), а затем разминают край трапе
циевидной мышцы 1-м пальцем и все
ми остальными (рис. 5), согнутыми 
в кулак. Движения идут от сосце
видного отростка к краю трапецие
видной мышцы. Затем проводят попе
ременное поглаживание то правой, то 
левой рукой.

В следующем номере журнала мы 
продолжим знакомить вас с самомас
сажем.

В. ДУБРОВСКИЙ, 
кандидат медицинских наук

Гольдблат Ю.В. Точеч
ный и линейный массаж в невро
логии.— Л.: Медицина, 1989.— 
(ВСМ).
Рассмотрены методики точечно
го и линейного массажа при 
лечении больных с нервными 
и психоневрологическими забо
леваниями. Описаны приемы по
иска точек акупунктуры тела 
и ушной раковины. Даны реко
мендации по сочетанию массажа 
с другими видами лечения.



КАЛЕНДАРЬ ВЕСЕННИХ ПРОБЕГОВ КЛБ СТРАНЫ
МАЙ

I. МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ВСЕСОЮЗНЫЕ ПРОБЕГИ
(число, город, дистанция. организатор)

13 Саратов VIII Саратовский марафон в честь 
400-летия Саратова

5, 20, 42 410000, Саратов, пр. Ленина, 92 ГСК

20 Чернигов XI Всесоюзный матч женских команд 
КЛБ

5, 10, 20, 42 250033, Чернигов, ул. Красногвардейская,
10—18, Костянев Г. И., т. 5-64-72

27 Владимир III международный марафон «Золотое 
кольцо России» Владимир — Суздаль

10, 20, 42 Владимир, горспорткомитет, т. 3-49-12

27 Калуга Всесоюзный пробег на приз газеты 30 г. Калуга, горспорткомитет
«Труд»

II. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЕГИ

9 Ворошиловград В честь Дня Победы 5, 6, 10, 15,
20, 30

348000, Ворошиловград, ул. Коцюбинско
го, 32, горисполком, к. 115, т. 52-05-67 
Эст. ССР, г. Тарту, горспорткомитет, 
т. 3-12-70

9 Тарту Пробег «Салют Победы» 42

9 Днепропетровск Пробег в честь Дня Победы 1, 3, 5, 10,
21, 42

320013, Днепропетровск, ул. Янгеля, 26, 
КЛБ «Созидатель», т. 96-09-14

9 Новая Каховка Памяти легендарной «Тачанки» 6, 20 326840, Новая Каховка, ул. Ленина, 39—4, 
Познарь В. К.

13 Пайде Чемпионат Эстонии 20 Таллинн, Госкомспорт Эст. ССР
20 Пермь В честь 55-летия «Спартака» 10, 20, 42 г. Пермь, легкоатлетический манеж, КЛБ 

«Вита»
20 Гомель V пробег в честь освобождения Бело

руссии
3,10, 20, 42 246027, Гомель, ул. Волгоградская, 14, 

спорткомитет «Динамо», т. 44-84-64
20 Рига В честь Дня легкой промышленности 42 226084, Рига, ул. Стирну, 31, молодеж

ный центр
26 Горьковская обл., 

с-з им. 60-летия 
СССР

18-й республиканский пробег Проко- 
шево — Слободское

3, 10, 30 606225, Горьковская обл., Кетовский р-н, 
совхоз им. 60-летия СССР, профком

27 Киев Днепровский марафон 5, 10, 20,42 252180, Киев, пр. Вернадского, 32, ЦСК 
«Наука» АН СССР, т. 444-02-02

27 Москва День Краснопресненского района 5, 12 111397, Москва, Федеративный пр., 
6—2—17, Порада С. А.

27 Г родно В честь Дня пограничника 3, 10, 25 230623, Гродно, ул. Коммунальная, 3,
«Красное Знамя» КЛБ, т. 7-12-73

III. ПРОБЕГИ С ПРИГЛАШЕНИЕМ БЛИЖАЙШИХ КЛБ

5—8 Геленджик Международный сверхмарафон Геленд
жик — Новороссийск — Анапа — Тем
рюк

200 Геленджик, горсовет ВДФСО профсою
зов, КЛБ «Данко»

7 Экибастуз II марафон в честь Дня Победы 5, 10, 20, 42 Экибастуз, Павлодарск. обл. Каз. ССР, 
ул. Индустриальная, 38, профком треста 
«Экибастузэнергожилпромстрой», 
т. 4-54-25

8 Севастополь IV пробег городов — героев 10, 30 335000, Севастополь, пр. Нахимова, 15, 
ГСК

9 Нелидово XIII пробег в честь Дня Победы 1, 4, 5 172500, Калининская обл., Нелидово, 
ул. Победы, 5—43, Царев В. 3., т. 3-25-99

9 Саранск Пробег Победы, «Рузаевка — Саранск» 5, 10, 25
I

430011, Саранск, Мордов. АССР, ул. Ба
сенко, 21—55, Мочалов В. С., т. 9-07-66
214000, Смоленск, К. Маркса, 10, ГСК, 
т. 3-47-92

9 Смоленск 111 пробег городов — героев 10, 20, 30

9 Силламяэ Марафон Победы 6,13, 26, 42 Эст. ССР, Силламяэ, горспорткомитет
8—9 Бирск Бирск — Уфа 90 Башк. АССР, Бирск, горсовет ВДФСО 

профсоюзов
13 Бологое В честь бологовцев, павших в Великой 

Отечественной войне
5, 10, 20 171060, Бологое, Калинин, обл., Кирова, 

13, ГСК, т. 2-25-93
20 Нефтекамск Нефтекамское кольцо 20, 42 Башкирская АССР, Нефтекамск, горспорт

комитет
27 Даугавпилс 111 Народный пробег «Стропы-90» 13 228400, Латв. ССР, Даугавпилс, ул. Лие- 

паяс, 10—55, т. 4-98-82
27 д. Борисово Мо- 

сков. обл.
IV Серпуховский марафон 42 Москов. обл., Серпухов, ул. Фрунзе, 

7/1, 35, Фролов А. Г.
27 Невинномысск Краевой пробег в честь Дня химика 5, 10, 20

•'Ж- ■■'i
357030, Ставропол. край, Невинномысск, 
ул. Менделеева, 11, СК «Трудовец»

24



«о ловкости 
И ЕЁ РАЗВИТИИ»

Окончание. 
Начало на стр. 7

ней свободы будет оседлана и обуздана 
определенным видом чувствительно
сти, который будет вести за нею 
ответственную слежку. Трудность 
управления, которую мы обозначили 
номером первым и которая создается 
необходимостью распределять внима
ние между десятками подвижных шар
ниров,— эта трудность полностью сту
шевывается перед трудностью номер 
два: трудностью преодоления огром
ного, непомерного избытка степеней 
свободы, которыми насыщено наше 
тело.

В области музыкальных инструмен
тов интересно, что грубые струнные 
инструменты, вроде балалайки, имеют 
на своих грифах так называемые лады, 
помогающие новичку не фальшивить: 
тонкий инструмент сходного типа, 
скрипка, имеет совершенно гладкий 
гриф, и ни один уважающий себя 
мастер игры на скрипке не согласится 
поиграть на скрипке с ладами. Ему не 
нужны внешние «костыли», так как он 
с гораздо большей уверенностью опи
рается на свой слух, на «орган чувств», 
всегда и везде являющийся основным 
верным средством к преодолению 
избыточных степеней свободы.

Природа, как мы видели, шла тем 
же путем, избегая всяких «ладов» 
и «подпорок» в органах движения 
и щедрою рукой рассыпая по ним 
степени свободы. Природа не ошиба
ется. Не ошиблась она и на этот раз.

Нельзя обойти молчанием еще 
одного осложнения (трудность номер 
три), создающего новые трудности для 
управления двигательным аппаратом 
нашего тела. Это — осложнение, зави
сящее от упругих свойств мышц. Управ
ление движениями посредством упру
гих тяг представляет очень большие 
трудности — именно потому, что при 
таком устройстве двигательный резуль
тат будет зависеть не только от того, 
как вели себя тяги, но и от множества 
побочных, неподвластных нам причин. 
Можно десять раз подряд совершенно 
одинаково дергать за эти тяги и при 
этом получить десять ни в чем не 
сходных между собой движений стерж
ня. Управление подобной системой 
оказывается возможным только при 
посредстве непрерывного контроля 
какого-либо «органа чувств», да и то 
сначала требует порядочной ловкости. 
Мы снова возвращаемся к тому же 
самому принципу, который в свое 
время позволил природе преодолевать 
избыток степеней свободы подвижно
сти и даже проявить по отношению к их 
количеству высокую щедрость. Это — 

принцип контроля над движением при 
помощи чувствительной сигнализации: 
спасительный принцип, который выру
чает и на этот раз.

Можно, пожалуй, сказать, что рас
смотренное сейчас третье осложнение, 
зависящее от упругой податливости тяг, 
по своему существу очень близко 
к предыдущему. Если при одинаковых 
потягиваниях могут в разных случаях 
получаться различные движения — это 
значит, что двигаемый стержень не 
обладает вынужденным движением, 
т. е. имеет избыточные степени свобо
ды. Только в данном случае придется 
для различения обозначить эти особые 
степени свободы как динамические, 
зависящие уже не от свойств подвижно
сти органа, а от особенностей его 
силового обслуживания («динамика» — 
учение о силах). Разумеется, если 
выход из положения в принципе най
ден, то уже не составляет большой 
разницы — преодолевать ли сотню ки
нематических степеней свободы («ки
нематика» — учение о подвижности) 
или приплюсовывать к ним еще полсот
ни динамических степеней свободы 
в придачу.

Мы установили, что управление 
двигательным аппаратом нашего те
ла — действительно многосложная за
дача, даже в наиболее упрощенном 
подражании едва-едва резрешимая 
для самой мощной техники нашего 
времени. А поняв сущность заключаю
щейся в ней трудности, мы можем дать 
и исчерпывающее определение того, 
что такое координация движений.

Координация и есть не что иное, как 
преодоление избыточных степеней сво
боды наших органов движения, 
т. е. превращение их в управляемые 
системы. Степени свободы, упоминае
мые в этом определении, могут быть, 
как уже сказано, кинематические и ди
намические.

Нетрудно будет дать точное обозна
чение и тому основному принципу, 
который позволил природе обеспечить 
управляемость костно-мышечных дви
гательных аппаратов и которому уже 
в целом ряде устройств подражает по 
мере сил современная техника: прин
ципу, опирающемуся на контролирова
ние движений посредством органов 
чувств. Однако нам будет удобнее 
сперва обратиться еще к одному 
примеру из техники, который подска
жет нам и наилучшее название для 
рассматриваемого принципа. Мы име
ем в виду прицельную артиллерийскую 
стрельбу.

Летящий пушечный снаряд принад
лежит к числу тел с большим избытком 
степеней свободы, напоминая этим 
органы нашего тела. Его движение 
в воздухе далеко от вынужденного. На 
его полет влияют и колебания плотно
сти воздуха, и ветер, и восходящие 
воздушные течения, и всегда возмож
ная нестрогость в расположении его 
центра тяжести и т. д. Вследствие этого 
никакая точность предварительного 
расчета, никакая проработанность при
цельных таблиц, основанных на опытах, 
не могут обеспечить меткого попада

ния с первого же выстрела. Поэтому 
приходится поступать иначе.

Где-нибудь в отдалении от батареи, 
в удобном для этого месте, устраива
ется наблюдательный пункт, имеющий 
с батареей телефонную связь. Наблю
датель сообщает на батарею свои 
наблюдения над местом разрыва пер
вого выпущенного снаряда: в какую 
сторону и насколько он уклонился от 
намеченной цели. Командование бата
реи сейчас же переводит эти данные на 
язык того, насколько и в каком именно 
смысле требуется исправить наводку, 
и дает приказ произвести второй вы
стрел. За ним следует новое донесение 
наблюдателя (уже более благопри
ятное) и новое внесение поправок — 
то, что на языке артиллеристов называ
ется корректировкой стрельбы. После 
вторичной корректировки прицел 
обычно оказывается уточненным уже 
настолько, что можно переходить к ог
ню на поражение.

Пользуясь удачным термином и 
применяя его для вполне сходного 
случая, мы называем в физиологии 
описанный 'выше принцип внесения 
непрерывных поправок в движении на 
основании донесений органов чувств — 
принципом сенсорных коррекций. 
«Сенсорный» (с латинского) в точном 
переводе значит «относящийся к чув
ствительности», «опирающийся на чув
ствительность». Роль артиллерийского 
наблюдателя-корректировщикё при 
этом исполняется в нашем организме 
всевозможными органами чувств.

Из принципа сенсорных коррекций 
следует одна интересная вещь. При
вычно и общепринято думать, что 
выполнение произвольного движе
ния — полностью дело двигательных 
систем нашего организма: мышц как 
непосредственных двигателей, двига
тельных нервов, передающих в мышцы 
приказы (импульсы) к движению от 
спинного и головного мозга; наконец, 
так называемых двигательных центров 
мозга, откуда исходят эти приказы- 
импульсы к мышцам. Оказывается, 
дело обстоит далеко не так, и чувстви
тельные системы нашего тела загружа
ются при выполнении того или другого 
движения не в меньшей степени, 
нежели двигательные. По чувствитель
ным нервам мышечно-суставной чув
ствительности, вестибулярным нервам 
уха, несущим сигналы, связанные с чув
ством равновесия и т. д. текут непре
рывные корректировочные потоки сиг
налов к мозгу, уведомляющие его, так 
ли течет начатое движение, как оно 
было спланировано, и в каком смысле 
требуются поправки.Каждая мышца, 
сокращаясь по ходу движения, раздра
жает этим какой-нибудь из чувстви
тельных аппаратов, который немедлен
но сигнализирует об этом мозгу. Каж
дый залп двигательных импульсов, 
прибывающих из мозга в мышцу, 
оказывается прямой причиной нового 
залпа импульсов, текущих уже в обрат
ную сторону, от чувствительного аппа
рата — в мозг.
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(Продолжение следует)
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НА ПОРОГЕ НОВОГО ВЕКА

ГОД 1893-Й

После того как москвичи в пре
дыдущем сезоне показали ряд 
хороших результатов, и в Санкт- 
Петербурге заметно оживилась 
деятельность обществ в направле
нии развития легкой атлетики. Уже 
в начале мая Клубом чтения, 
развлечений и игр английской 
колонии в Санкт-Петербурге было 
организовано открытое соревнова
ние по бегу и прыжкам на террито
рии 1-го кадетского корпуса. Англи
чанин В. Мартин («Стрела») в от
личном стиле победил на дистанци
ях 100 я — 11,0, 1 /4 мили и 1 миля 
(здесь соответственно 58,0 и 
5.20,0 — рекордное время), а так
же в прыжке в длину — 18 футов 
(548,6 см). На состязаниях в Цар
скосельском обществе велосипе
дистов 1 августа отличился другой 
представитель этого общества, 
спортсмен крупного телосложе
ния В. Моос. Он выиграл бег на 
1,5 версты с рекордом — 5.15,8 у 

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1893 Г.

100 ярдов (91,4 м) В. Мартин 
(«Стрела»)

— 11,0 15.05 Петербург

П. Москвин — 11,0 8.09 »
1071 h сажени (228,6 м) П. Москвин - 29,74 26.09 »
1 /з версты (362,3 м) А. Бистань — 52,4 18.07 Одесса

1 /4 мили
(Одесса) 
В. Мартин 
(«Стрела»)

— 58,0 15.05 Петербург

1 /2 версты (533,4 м) Г. Явейн — 1.25,4 12.09 »
(Петербург, 
яхт-клуб) 
П. Москвин — 1.24,0 3.10 »

3/4 версты (800,1 м) А. Бистань 
(Одесса)

— 2.24,2 15.08 Одесса

1,5 версты (1600,2 м) В. Моос — 5.15,86 1.08 Петербург
(«Стрела») 
А. Бистань — 5.14,2 5.09 Одесса
(Одесса)

1 миля В. Мартин 
(«Стрела»)

— 5.20,0 15.05 Петербург

3 мили П. Москвин — 11.57,0 20.06 »
Длина В. Мартин 

(«Стрела»)
— 548,6 15.05 »

Ходьба: 1 /2 версты Г. Явейн — 2.47,0 19.09 »
1 верста Г. Явейн — 5.57,0 19.09 »
1,5 версты Г. Явейн — 9.37,0 19.09 »

А. Деревицкой — 9.28,0 10.10 »
3 версты Г. Явейн — 19.50,0 19.09 »

А. Деревицкой — 19.27,0 10.10 »

П. Москвина. Кстати, П. Москвин 
был приглашен москвичами на 
состязания в Москву, но к общему 
сожалению опоздал к их началу.

Пришли сообщения и из Одессы 
о соревнованиях по бегу на цикло
дроме Одесского общества вело
сипедистов-любителей. Эти вы
ступления бегунов вызвали ожив
ление, смех и шутки публики, 
однако при этом результаты были 
отменные: А. Бистань на дистанци
ях 3Д и 1,5 версты имел результа
ты, превышающие рекордные для 
России достижения (соответствен
но 2.24,2 и 5.14,2).

30 августа в Санкт-Петербурге 
призошло приятное для всех сто
личных спортсменов событие. На 
Семеновском плацу (в районе 
теперешнего Витебского вокзала) 
был открыт циклодром Общества 
велосипедистов-любителей: трек 
с гаревой дорожкой по кругу 
длиной ’/г версты. И легкоатлеты 
стали там частыми гостями. 12 сен
тября Г. Явейн из речного яхт- 
клуба (затем он выступал обычно 
под псевдонимом Гюя) показывает 

рекордное для России время в бе
ге на '/г версты — 1.25,4.

Активную работу ведет и Об
щество любителей бега. В Петров
ском парке оно разыгрывает Приз 
открытия (победил К. Москвин), 
приз «Тярлевское дерби» (П. Мо
сквин). Главное же состязание 
состоялось в честь 5-летия обще
ства 20 июня. Юбилейный приз за 
победу в беге на 1 версту вы
играл А. Сергеев — 3.56,0. А бег 
на 3 версты — П. Москвин с ре
кордом— 11.57,0. П. Москвин 
победил на всех дистанциях (100 я, 
107*/7 сажени,'/2 версты, 1,5 вер
сты) и получил золотой жетон за 
общее первенство.

В обществе начинают прово
дить и состязания по прыжкам: 
8 сентября состоялись первые со
ревнования по прыжкам в длину. 
Таким образом, старое название 
общества уже перестает соответ
ствовать роду его деятельности. 
Тогда утверждается новое назва
ние: «Санкт-Петербургский кру
жок любителей спорта, вводится 
членский значок кружка. Первым 
председателем кружка избирается 
Петр Павлович Москвин.

Петра Павловича Москвина на
зывали «отцом русских легко
атлетов». И в этом нет преувеличе
ния, так как он был одним из 
инициаторов проведения в 
1888 году состязаний в Тярлево. 
Правда, «отцу» было в ту пору... 
17 лет!

Петр Москвин отличался беско
рыстным служением спорту. Мно
гократный чемпион кружка, обла
датель многочисленных высших 
достижений России в беге на 
дистанциях от 100 ярдов до 
3 верст, Москвин участвовал в со
стязаниях (часто под псевдонимом 
Морин) до 1900 года, причем ча
сто только в интересах команды 
и дела пропаганды легкой атлети
ки. Москвин был неплохим велоси
педистом, а зимой выступал в со
ревнованиях по лыжам и конькам. 
И все же известность в спортивных 
кругах он получил, главный обра
зом, как организатор различных 
спортивных объединений, праздни
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ков и соревнований. Любимец 
спортивного Петербурга был на 
месте состязаний либо как уча
стник, либо как судья, либо как 
организатор. На вопрос удивленно
го корреспондента, неожиданно 
заставшего его в ветреную хо
лодную, дождливую погоду в пол
ном одиночестве на месте объ
явленных состязаний, Москвин от
вечал: «Это моя обязанность». Не 
вызовет поэтому удивления вос
клицание этого корреспондента, 
приведенное на страницах журнала 
«Спорт»: «Отчего у нас только 
один Москвин, а не несколько!»

ГОД 1894-Й

Уже в качестве председателя 
Санкт-Петербургского кружка лю
бителей спорта (а в нем числился 
к тому времени 31 член) П. Мо
сквин начинает сезон с победы на 
Призе открытия 18 апреля: 
'/г версты — 1.29,4. А в дальней
шем побеждает (пятый раз под
ряд!) в розыгрыше Приза дерби 
('/г версты — 1.26,4) и на всех 
дистанциях матч-первенства (100 и 
220 я, 1 /г и 1,5 версты), устанавли
вая один рекорд за другим. Прав
да, Юбилейный приз на 1 версту, 
проведенный в Тярлеве, выиграл 
известный в России велосипедист, 
лыжник, популяризатор спорта и 
спортивный деятель (впоследствии 
первый председатель Всероссий
ского Союза любителей легкой 
атлетики), автор первой книги- 

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1894 Г.

100 я А. Торнтон 
(Анг. футб. клуб)

— 11,0 3,06 Петербург

П. Москвин — 10,8 3.06 »
А. Торнтон — 10,8 6.06 »
В. Мартин — 10,4 4.09 »
П. Москвин — 10,4 4.09 »
А. Торнтон — 10,4 4.09 »

200 я А. Торнтон — 24,5 6.06 »
188 3/4 сажени С. Мартин («Стре

ла»)
— 56,2 6.06 »

3/4 версты П. Москвин —2.22,6 3.07 Цар. Село
П. Москвин — 2.21,8 15.08 Петербург

1 верста П. Москвин —3.17,0 22.05 »
1,5 версты П. Москвин — 5.07,0 22.05 »
1 миля В. Мартин —4.57,4 6.06 »
4,5 версты В. Мартин — 18.58,8 25.09 Цар. Село

Б. Пауль — 18.58,8 25.09 »
Высота 0. Унфуг — 151,1 6.06 Петербург
Длина А. Торнтон —589,3 6.06 »
Ходьба: 1 /2 версты А. Деревицкой —2.42,0 11.09 Цар. Село

1 верста А. Деревицкой —5.27,0 11.09 »
1,5 версты А. Деревицкой — 8.33,2 25.09 »
3 версты А. Деревицкой — 18.42,0

(18.12,0)
3.05 Петербург

10 верст А. Деревицкой — 1:07.56,0 9.10 Цар. Село
18,5 версты А. Деревицкой —2:13,33 9.10 .

пособия по легкой атлетике в Рос
сии (1909 г.) Г. Дюперрон.

Центральным же состязанием 
легкоатлетов летом стала встреча, 
организованная 6 июня англий
ским обществом на Семеновском 
циклодроме. Это были первые 
в России публичные состязания 
легкоатлетов при большом стече
нии зрителей. А желающих со
ревноваться было так много, что 
пришлось устраивать 3 июня пред
варительные отборочные состяза
ния. На них П. Москвин установил 
рекорд в беге на 100 я — 10,8, 
который затем уже на основных 
соревнованиях повторил А. Торн
тон из английского футбольного 
клуба. Торнтон стал героем этих 
состязаний, установив еще два 
рекорда: в беге на 200 я — 24,5 и в 
прыжке в длину — 589,3 см. Его 
прыжки вызвали всеобщее восхи
щение, а результат был так высок, 
что его улучшили только через 
10 лет. В. Мартин с рекордным 
временем пробежал 1 милю — 
4.57,4 (правда, лидировавший в за
беге П. Москвин проиграл потому, 
что потерял туфлю), а также 
выиграл впервые проведенный бег 
на 120 я с/б. Отличился и его 
брат С. Мартин. В беге на 1 /4 ми
ли он победил с рекордом — 
56,2. Наконец, О. Унфуг (гимнасти
ческое общество) прыгнул в высоту 
151,1 см, что тоже было зафикси
ровано как рекорд.

4 сентября на том же Семенов
ском циклодроме был проведен 
интереснейший забег на 100 я, 
в котором встретились сильнейшие 
спринтеры России: П. Москвин, 

А. Торнтон, В. Мартин (он стал 
выступать за кружок). Забег вы
играл П. Москвин, но результат 
был аннулирован после протеста 
проигравших. Они утверждали, что 
был фальстарт. В перебежке пер
вым был уже В. Мартин—10,4, 
причем П. Москвин и А. Торнтон 
имели такое же время.

Заметным событием года было 
открытие в Царском Селе нового 
циклодрома с гаревой дорожкой 
(' /2 версты), куда переносит все 
свои состязания кружок. Здесь 
впервые отличается новичок 
Б. фон Пауль, который в беге на 
4,5 версты показывает одинаковый 
с В. Мартиным рекордный резуль
тат— 18.58,8, а также проявляет 
себя как отличный спринтер: 
100 я — 10,6.

9 октября впервые было прове
дено ставшее затем традиционным 
состязание в ходьбе по маршруту 
Санкт-Петербург — Царское Село 
(приблизительно 18,5 версты). 
Победил А. Деревицкий— 
2:13.33. К этим состязаниям отно
сились очень серьезно, организа
ция была очень продумана. К каж
дому спортсмену был приставлен 
сопровождающий наблюдатель на 
велосипеде, спортсмены снима
лись за «неправильный ход» (сгиба
ние передней ноги не допускалось, 
наступать следовало только на 
пятку, руки должны были быть 
прижаты к туловищу, причем в ру
ке зажимались пробковые цилинд
ры, чтобы избежать судорог).

Интересно, что ходьбой заинте
ресовались и женщины: в прессе 
прошло сообщение, что некая 
госпожа Юрьева прошла на время 
'/4 версты за 1.57.

В заключение отметим, что 
Кружок любителей спорта стал 
сообщать о своей деятельности, 
соревнованиях и рекордах в попу
лярном еженедельном спортив
ном журнале «Самокат». Ранее же 
кружок выпускал (два раза в неде
лю) только лишь рукописные ли
стки.

1894 годом завершается первый 
этап становления легкоатлетиче
ского спорта в России.

До 1985 года только Санкт- 
Петербургский кружок любителей 
спорта серьезно культивировал 
легкую атлетику, и хотя число его 
членов возросло до 58 человек — 
это, понятно, еще крайне мало для 
разговора о популярности этого 
вида спорта. Но это было только 
начало...

В. СЕЛЕЗНЕВ
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но На вопросы журнала «Легкая 
атлетика» отвечает вице-пре
зидент ИААФ, председатель 
медицинской комиссии 
ИААФ доктор АРНЕ 
ЛУНГКВИСТ. Этот авторитет
ный спортивный деятель из 
Швеции является одним из 
тех, кто сегодня активно 
определяет политику Меж
дународной легкоатлетичес
кой федерации. В прошлом 
прыгун в высоту, он в 
1956 г. участвовал в Олим
пийских играх. Затем занял 
пост президента Шведской 
легкоатлетической федера
ции. В ИААФ он приобрел 
репутацию человека, высту
пающего за наиболее реши
тельные меры по борьбе 
с допингом.

БЫЛО БЫ
ЖЕЛАНИЕ...
Кто в ответе 
за сегодняшнюю ситуацию 
с допингом

— Не думаете ли вы, что на 
сегодняшний день легкая атлетика 
заняла лидирующее положение 
среди других видов спорта в ис
пользовании всевозможных стиму
ляторов! Во всяком случае, такое 
впечатление складывается, когда 
обращаешь внимание на сообще
ния прессы.

— Нет, это только кажется. 
А все из-за того, что мы проводим 
набольших и малых соревнованиях 
огромное количество проверок на 
допинг. В этом с нами не сравнится 
никто. Не проводите допингконт- 
роля, и тогда имена ваших спорт
сменов не окажутся на страницах 
печати в скандальных новостях. 
О них не будут с осуждением 
говорить по радио и телевидению. 
Нас такое мнимое благополучие не 
устраивает. Если кто-то не прово
дит настоящего допингконтроля, 
это не значит, что там не использу
ются допинговые препараты. При
веду один пример. Вы, наверное, 
знаете, что в моей стране теннис 
является очень популярным и хо
рошо развитым спортом. Как у них 

обстоит дело с допингом? Трудно 
ответить что-то определенное, по
скольку, как мне известно, Между
народная теннисная федерация 
мало что предпринимает в области 
допингконтроля. Для нас немысли
мо организовывать большие состя
зания без тестов на допинг. А у них 
вообще нет никакого контроля, 
и это — в порядке вещей. Я с уве
ренностью могу сказать, что легкая 
атлетика — ведущий спорт в анти
допинговой деятельности. По мо
им наблюдениям, многие федера
ции следуют нашему примеру 
в борьбе с допингом. У нас 
солидный опыт — больше 15 лет 
мы работаем над решением допин
говой проблемы.

— Кто же в таком случае несет 
ответственность за то, что эта 
проблема приняла ныне такую 
остроту!

— Я всегда говорил, что основ
ная ответственность за действия 
против допинга лежит на отдель
ных странах, на их спортивных 
организациях. Только они сами 
знают о себе всю правду и могут 
приложить необходимые усилия. 
Должен признать, что мы имеем 
трудности в осуществлении нашей 
международной антидопинговой 
программы. На ее ход влияют 
слишком много аспектов, связан
ных с особенностями стран. 
Я имею в виду разницу в обще
ственных, политических ситуациях. 
Структуры организации спорта то
же имеют порой существенные 

отличия, неодинаково развит и сам 
спорт. Это все приходится нам 
учитывать. Как бы то ни было, мы 
не в состоянии заменить нацио
нальные организации в очищении 
легкой атлетики от допинга. Каж
дый должен чистить свой дом сам. 
И нас радует, что в СССР уже 
создана антидопинговая програм
ма. Это мы поняли из выступления 
ваших спортивных руководителей 
на Всемирной антидопинговой кон
ференции в Москве.

— Получила ли ИААФ сообще
ния от советских официальных лиц 
о случаях употребления допинга 
в СССР!

— Да, у нас есть ваши сообще
ния. Среди них информация о по
ложительных результатах вашего 
внутреннего допингконтроля. К 
нам в последние два года стали 
приходить такие сведения. Теперь 
вы сами стали обнаруживать тех, 
кто применяет допинг.

— В печати встречались обви
нения ИААФ в недостаточно вни
мательном отношении к допинг- 
контролю в серии коммерческих 
соревнований на «Гран-при».

— До нас из вторых рук тоже 
доходили такие сообщения и слу
хи. Нас упрекали, что мы не вполне 
корректно ведем контроль на 
этих состязаниях. Мы отнеслись 
к таким сигналам очень серьезно. 
Постарались расследовать эти об
винения, но не нашли доказа
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тельств. Подчеркну, что мы всегда 
назначаем на все эти соревнования 
своих наблюдателей, очень знаю
щих, независимых и высокопостав
ленных людей. Они аккуратно 
следят за проведением допингкон
троля. Участники «Гран-при» про
ходят выборочную проверку на 
допинг, и пробы анализируются 
в лабораториях, аккредитованных 
при ИААФ.

— Находят ли ваши призывы 
всегда соответствующий отклик в 
странах — членах международной 
федерации, все ли понимают опас
ность ситуации с допингом!

— Нашим главным достижени
ем я считаю всеобщее понимание 
необходимости эффективных мер. 
Обратите внимание, какие люди 
собрались на Всемирную антидо
пинговую конференцию. Разве бы 
они приехали сюда, если бы не 
сознавали, насколько серьезна 
проблема? В мире сегодня все 
отчетливее слышится — что-то 
нужно делать. В этом наша боль
шая надежда. Было бы искреннее 
желание, а средства для его осуще
ствления вы всегда найдете. Одна
ко не следует закрывать глаза и на 
существование определенного не
доверия между странами. Это 
недоверие может в значительной 
степени подорвать наши усилия. 
Очевидно наличие в ряде стран 
боязни, что кто-то не делает 
в борьбе с допингом всего необхо
димого. В соответствии с этой 
недальновидной и ущербной логи
кой атлеты одной страны могут 
оказаться в худшем положении, 
чем той, в которой с допингом 
происходят какие-то махинации. На 
сегодняшний день важнейшая за
дача ИААФ — помочь преодолеть 
эту подозрительность, нам необхо
димо полное доверие друг к другу.

— Как вы относитесь к предло
жениям взять под более строгий 
контроль производство и распро
странение медикаментов, исполь
зуемых в качестве допинга!

— Это абсолютно необходимо 
и естественно. Конечно, в моей ма
ленькой, по сравнению с вашей, 
стране легче проводить такие ме
роприятия, но без них не обойтись 
никому. В Швеции мы признали 
необходимым ввести в законода
тельство правила, которые бы 
установили предельно жесткий 
контроль на все, что касается 
анаболиков и других допинговых 

веществ. В Москву на антидопинго
вую конференцию прибыл даже 
один из высокопоставленных юри
дических экспертов нашего прави
тельства. Мы выступаем за то, 
чтобы рассматривать обладание 
этими препаратами без соответ
ствующих медицинских докумен
тов, как уголовное преступление. 
Человек будет считаться преступ
ником, если не предъявит вра
чебного предписания на лечение 
этими препаратами. Я считаю это 
необходимым. Весь мир должен 
устанавливать строжайший конт
роль за распространением допинга.

— Но в некоторых странах это 
уже сделано.

— Да, в некоторых европей
ских странах вы не можете сво
бодно без рецепта купить анаболи
ки. Но зато можете это сделать 
в других, где контроль не так строг. 
Вот оттуда и приходят они к нам 
уже в виде контрабандного товара. 
Сейчас анаболиками легче торго
вать, чем наркотиками, поскольку 
наказание за них значительно мяг
че. В то же время прибыль высока. 
Стероиды достаточно дороги на 
черном рынке. И вот создаются 
уже целые организации, которые 
торгуют громадными партиями 
различных стимуляторов.

— Сейчас много надежд возла
гается на новый метод обнаруже
ния анаболиков, разработанный 
Манфредом Донике. Известие, что 
даже через полгода можно обна
ружить в организме следы анабо
лического препарата, вызвало яв
ное смятение среди потребителей 
стероидов. Верите ли вы в возмож
ность официального применения 
этого метода в недалеком буду
щем!

— Очень хорошо, что исследо
вания продолжаются и приносят 
вот такие плоды, как техника 
«стероидного профиля». Надежда 
на победу над анаболиками — 
ударной силой современного до
пинга не должна нас покидать. Но 
еще рано говорить о «гормональ
ном профиле», как о найденном 
решении проблемы. Работа про
должается, нам пока требуются 
научные подтверждения безоши
бочности нового метода контроля.

— Каковы ваши впечатления 
от потрясшего мировую легкую 
атлетику судебного расследования 
дела Бена Джонсона!

— Несколько недель назад я 
был в Канаде и давал показания на 
судебном разбирательстве Джон
сона. Знаете, мы всегда просим 
членов ИААФ расследовать каж
дый случай с допингом во всей 
полноте и выявить все сопутствую
щие ему обстоятельства. Глав
ное — установить, кто был вовле
чен в него, только ли атлет, 
а может быть, и тренер, и врач, 
какое отношение к нарушению 
имели спортивные руководители. 
Как раз это было целью разбира
тельства в Торонто. Однако у меня 
создалось впечатление, что люди, 
занимавшиеся судебным разбира
тельством, не поняли разной меры 
ответственности национальной и 
международной федерации. Они 
нам пытались говорить, что мы 
должны делать, но при этом не 
имели точного понимания, что мы 
уже сделали и что можем пред
принять. Я бы не назвал это 
разбирательство лучшим приме
ром для других стран. Это был 
своего рода трибунал, который 
продолжался целый год и стоил 
уйму денег, требовал много вре
мени от тех, кто был в него 
вовлечен.

— Но они, несмотря на это, 
нашли возможность провести это 
разбирательство.

— Случай с Джонсоном был 
для канадцев шоком, ведь этот 
атлет являлся спортсменом номер 
один в их стране. Только этим 
можно объяснить столь масштаб
ное расследование. Они захотели 
докопаться до истоков, и свою 
положительную роль процесс над 
Джонсоном, безусловно, сыграл.

НАШЕ ПРИМЕЧАНИЕ.

Слова Лунгквиста об особой 
актуальности прблемы доверия 
стран друг к другу в области 
борьбы с допингом подтвержда
ются лаконичными строками из 
договора двустороннего сотрудни
чества на 1990 г. СССР — ГДР. Обе 
страны, как сказано в документе, 
«обменялись мнениями о возмож
ном сотрудничестве по совершен
ствованию методов допингконтро
ля, антидопинговой пропаганды 
и образовательной программы». 
Но... «вместе с тем отмечены 
разные подходы к перекрестному 
тестированию спортсменов в пери
од проведения совместных меро
приятий».
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ОСОБЫЙ ПОДХОД

I Уже несколько лет сомалий
ский спортсмен Абди Биле явля
ется одним из сильнейших в мире 
в беге на 1500 м и 1 милю. 
И в прошлом году он не проиграл 
никому. Это весьма типичный слу
чай, когда талантливого африкан
ского бегуна принимают в уни
верситет США, достаточно рацио
нально тренируют, и он становится 
бегуном высшего международного 
класса.

Биле учится в университете 
Джордж Мэйсон (США), где тре
нируется под руководством Джона 
Кука, который в ряде статей и вы
ступлений рассказал о своей мето
дике тренировки.

За 20 лет тренерской работы 
у Кука было всего 8 спортсменов 
с результатом лучше 3.45 и двое 
бегали 1500 м быстрее 3.40. Вместе 
с Биле в университет посту
пил И. Окэш (также из Сомали), 
который в 1988 г. показал в беге на 
800 м 1.44. 92, но большего пока 
сделать не мог. Надо отдать дол
жное американскому тренеру. 
Ведь раскрыть талант — тоже ис
кусство, которым владеет не каж
дый.

Прежде всего Кук изучил 
спортсмена и увидел, что он быстр, 
имеет хорошую технику бега. Биле 
был старше, чем другие бегуны 
колледжа, имел к тому времени 
1.50 на 800 м и 3.46 на 1500 м. Пока
зал себя хорошо в тесте на 
тредбане, но у него отсутствовала 
подготовка в беге на длинных 
дистанциях и накопилась масса 
травм. Он перенес даже операцию 
на икроножной мышце. Новичок 
был очень слабым физически, 
особенно в верхней части тела. 
Поэтому они начали напряженно 
работать над исправлением имен
но этого недостатка. Кук рассказы
вает, что спортсмен значительно 
прибавил в силе мышщ живота, 
груди, рук, бедер, голени. В этом 
тренер видит основу для умения 
финишировать. Интересны некото
рые показатели Биле в доступных 
упражнениях: если вначале он 
едва мог подтянуться, то сейчас 
спокойно подтягивается 12 раз, на 

брусьях отжимается 20 раз, опуска
ясь максимально глубоко, упраж
нения для брюшного пресса на 
наклонной скамейке выполняет 
с весом 20 кг на груди. Он 
довольно высокий парень (185 см) 
и достаточно тяжелый (75 кг). Биле 
не ставил цели добиться каких- 
либо рекордных результатов в этих 
упражнениях. Это просто обычный 
рабочий уровень.

Биле выполнял упражнения с тя
жестями, с резиной, с собственным 
весом (подтягивания, отжимания 
от пола и на брусьях, упражнения 
на реакцию и т. д. ), упражнения 
с набивным мячом, плавание, бего
вые упражнения. Применял все 
средства, какие есть в арсенале 
легкоатлета. Основная нагрузка 
приходилась на подготовительный 
период. В мае-июне эти дополни
тельные упражнения спортсмен 
включал в свой режим, если сам 
чувствовал в них необходимость.

Кук рассказывает, что 3 года 
очень аккуратно тренировал, при
меняя много различных небеговых 
средств. Он считает скорость од
ним из важнейших качеств. Кстати, 
на чемпионате мира Биле в беге на 
1500 м пробежал последние 800 м 
за 1.46, 7, а 1000 м за 2.16, 8!

Переходя к описанию беговой 
тренировки, приведем следующие 
слова Кука: «Важно понимать, что 
в тренировке не существует боль
ших секретов. Наша программа 
создавалась в течение 20 лет. 
Мы использовали идеи лучших 
тренеров мира». Кук называет 
имена А. Лидьярда, Л. Оливейры 
(Браз), Б. Боуэрмана (США), 
X. Уилсона, П. Коэ, Д. Андерсона 
(все Вбр) и других, менее изве
стных.

Система американских студен
ческих соревнований заставляет 
к ним приспосабливать весь трени
ровочный план. Начинается подго
товка в сентябре и заканчивается 
для большинства в июне, когда 
проходит студенческий чемпионат 
(НКАА). Биле же продолжает вы
ступать до сентября. До февраля 
Кук применяет 5-недельный цикл. 
После каждого следует восстано-

Л.

вительная неделя. В первую неде
лю проводится всего 5—7 занятий, 
потом их количество доводится до 
14 (дважды в день). Объем бега 
соответственно увеличивается с 
50 км до 130 км в неделю.

Осенью в США проходят крос
совые состязания. Тренер считает, 
что не нужно готовиться к ним 
специально и ограничивает их ко
личество до 4—6 в течение 3 меся
цев. В противном случае может 
оказаться под угрозой летний се
зон. Биле регулярно, не больше 
четырех раз в сезон стартовал 
в кроссах, 8 км пробежал за 
23.16. В кроссе на 10 км он 
выступал лишь дважды. Тогда его 
недельный объем бега был 60— 
80 км.

В недельном цикле выделяются 
три наиболее важных дня. В поне
дельник проводится непрерывный 
бег — сначала спортсмен бежит 
в одну сторону 30 мин, а на 
обратном пути увеличивает ско
рость, чтобы вернуться за 25 мин. 
В среду проводится бег на длинных 
отрезках по травяному покрытию 
(от 800 м до 1 мили). Скорость 
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изменяется в зависимости от под
готовленности атлета, скажем в ок
тябре она порядка 2.20 на 
800 м. В субботу применяют бег 
в гору на отрезках 400—800 м, 
а иногда и длиннее. В остальные 
дни недели проводятся непрерыв
ный бег до 40 мин (они называют 
его «стэди стейт» — бег в равно
мерном темпе, в устойчивом со
стоянии, не переходящем границу 
анаэробного порога), фартлек, 
упражнения ОФП. В воскресе
нье — традиционный длительный 
бег, но не на два часа, как 
у Лидьярда, а 50—55 мин.

Первая неделя каждого нового 
5-недельного цикла начинается с 
50 % нагрузки 5-й недели преды
дущего цикла. Если в ней за 
12 занятий пробегались 110 км, то 
новый цикл начинается с 55 км за 
6 тренировок.

Во время зимнего соревнова
тельного сезона старты бывают 
и по субботам. Тогда бег в гору 
переносится на среду, эта трени
ровка очень важна в их программе. 
Кроме этого, включается еще ра
бота в переменном режиме: 
10 мин бега примерно по 3.45 на 
1 км; 5 мин по 3.07—3. 10; 5 мин 
(3.45); 10 мин (3.10); 5 мин (3.45); 
5 мин (3.10); 10 мин(3.45). Бег со 
скоростью 3.45 считается легким.

С марта, когда набирает силу 
летний соревновательный сезон, 
они добавляют к тренировкам 
более интенсивные средства. На
пример, из 12 занятий в неделю 
3—4 приходятся на утренние про
бежки. А вечерние тренировки 
могут быть такими: две тренировки 
в беге в гору на длинных (300— 
600 м) и коротких (100—150 м) от
резках; бег на отрезках с коротким 
отдыхом типа 8X400 м через 
45—60 с по 63—65,0 с постепенным 
увеличением скорости; две трени
ровки на скоростную выносливость 
(отрезки 180.М и 300 м); две 
тренировки на отрезках 800— 
1000 м и на 100—600 м; две 
тренировки в непрерывном беге.

Раз в две недели возможно участие 
в соревнованиях. Начиная с мая 
группа Кука переходит на 14-днев
ный цикл, но сама программа 
приобретает индивидуальный ха
рактер. Это объясняется ответ
ственностью периода совершен
ствования спортивной формы, по
этому необходимо следить внима
тельно за каждым бегуном.

Примерная недельная схема 
выглядит следующим образом. 
ПН. У: спокойный бег от 5 до 8 км 
(каждый день до четверга), в: бег 
в гору на таких отрезках, чтобы 
время не превышало 60—70 с. ВТ. 
12—13 км равномерного бега (стэ
ди стейт). СР. Бег на отрезках 
200 м с коротким отдыхом, бего
вые спринтерские упражнения. Бег 
на длинных отрезках (800— 
1000 м) с коротким отдыхом, 
беговые спринтерские упражне
ния. Бег на длинных отрезках 
(800—1000 м). ПТ. 8 км темпового 
бега. СБ. 5 км стэди стейт, бег 
в гору 800 м. ВС. 5 км стэди стейт, 
бег на отрезках 200 м с повышени
ем интенсивности.

Кук считает, что необходимость 
общей подготовленности аэробно
го плана очевидна, но подход 
к каждому спортсмену должен 
быть специфичен и бегун на 800 м 
не должен тренироваться, как 
марафонец. Вроде бы это понятно, 
но вспомним, как знаменитый Ли- 
дьярд с гордостью заявлял, что 
у него средневики бегают вместе 
с марафонцами. Кук, наоборот, 
говорит, что если спортсмен может 
показать 1.44 (800 м) и 3.30 (1500 
м), бегая 20 км в неделю, то нет 
смысла заставлять его бегать боль
ше. Уровень потребления кислоро
да, безусловно, важен, и бег на 
длинные дистанции помогает повы
сить этот показатель, но если он 
и так уже высок, например обу
словлен генетически или является 
следствием проживания в средне
горье, как у многих африканских 
бегунов, тогда зачем тратить массу 
времени, продолжая улучшать его?

Кук полагает, что после 4—6 лет 
тренировок уровень потребления 
кислорода больше не увеличива
ется, остается постоянным. Поэто
му необходимо искать другие 
возможности для прогресса.

Особенность подготовки Биле 
заключалась, как уже указывалось, 
в силовой подготовке, в меньшем 
объеме бега, в замене 5-недельно
го цикла на 3-недельный. Кук 
отмечал необыкновенную способ
ность Биле входить в спортивную 
форму очень быстро и тщательно 
следил за этим. Кстати, на родине 
у Биле неважное питание, и в США 
в хороших условиях он даже 
подрос на 2,5 см! Он соблюдает 
диету, обходится без курения и ал
коголя. Его вес не изменяется 
более чем на 2 кг в течение года.

Во время соревновательного 
периода многие спортсмены при
меняют тестовые тренировки. Ска
жем, Д. Муркфорт делал 5X1000 
м по 2.25, С. Коэ любил 5Х 300 м по 
36 с и т. д. Биле также делает 
4—5X300 м по 35—36 с с очень 
коротким отдыхом, применяет бег 
на отрезке 1000 м. Перед победой 
на чемпионате мира этот отрезок 
он бегал за 2.33—2. 35 четыре раза. 
Перед Олимпиадой 1988 г., на 
которой он не смог выступить из-за 
травмы, хотя был в хорошей 
форме, Биле пробежал с тем же 
временем уже шесть раз.

Но фирменным тестом Биле 
скорее является бег на 1600 м, 
который проводится следующим 
образом: 600 м (1.22), 200 м бег 
трусцой, 400 м (53,0), 200 м бег 
трусцой, 200 м (25,0). Общее время 
составляет около 4.35, из него на 
бег трусцой приходится примерно 
55,0. В 1988 г. он сумел провести 
этот тест со временем соответ
ственно 1.19;51,0;25,0. Общее вре
мя — 4.35. Но главное в другом — 
он повторил его еще два раза 
через 5 минут отдыха! По мнению 
Кука, такая готовность позволяет 
бежать 1500 м за 3.25.

Травму в олимпийском сезоне 
Биле получил, видимо, из-за того, 
что испытывал психологическое 
напряжение и самостоятельно, не 
слушая тренера, увеличил беговые 
нагрузки. Он видел, что другие 
тренируются больше, и, как сказал 
Кук, «впал в типичное заблужде
ние — чем больше сделаешь, тем 
будет лучше».

В заключение хочется привести 
высказывание Кука, обращенное 
к коллегам: «Ваша работа заключа
ется не в том, чтобы научить 
спортсмена выполнять интенсив
ные тренировки, а в том, чтобы 
научить его бежать быстро на 
соревнованиях и выигрывать самые 
ответственные старты».

По материалам 
зарубежной печати
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10 ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ 
И 10 ЛУЧШИХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ
ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ

5000 м

12.58,39 Саид Ауита 60 Мар 1 Рим 22.07.87
13.00,41 Дэвид Муркрофт 53 Вбр 1 Осло 7.07.82
13.01.15 Сид Мэйри 56 США 2 Осло 27.07.85
13.04,24 Джобес Ондиеки 61 Кен 1 Осло 1.07.89
13.06,20 Хенри Роно 52 Кен 1 Нарвик 13.09.81
13.07,29 Водаджо Булти 57 Эф 1 Ристи 16.09.82
13.07,54 Маркус Рыффель 55 Швцр 2 Лос-Анджелес 11.08.84
13.07,70 Антониу Лейтау 60 Порт 2 Риети 1 £.09.82
13.07,79 Артуро Барриос 63 Мекс 1 Лондон 14.07.89
13.08,54 Фернанду Мамеде 51 Порт 1 Токио 17.09.83

12.58,39 Саид Ауита 60 Мар 1 Рим 22.07.87
13.00,40 Ауита 1 Осло 27.07.85
13.00,41 Дэвид Муркрофт 53 Вбр 1 Осло 7.07.82
13.00,86 Ауита 1 Ла Корунья 6.08.86
13.01,15 Сид Мэйри 56 США 2 Осло 27.07.85
13.04,24 Джобес Ондиеки 61 Кен 1 Осло 1.07.89
13.04,52 Ауита 1 Осло 27.06.85
13.04,78 Ауита 1 Флоренция 13.06.84
13.05,59 Ауита 1 Лос-Анджелес 11.08.84
13.06,20 Хенри Роно 52 Кен 1 Нарвик 13.09.81

Читайте 
в следующих 
номерах:

БЕЗ МЕТАНИЙ 
НЕТ МЕТАНИЙ
Н. Каратаев — тренер 
чемпиона мира 
и Европы 
среди юниоров 
В. Овчинникова— 
о метании копья

ММММ-90
Московский 
международный 
перенимает опыт 
Нью-Йоркского 
марафона

МАТЧ ФРАНЦИЯ — 
ИТАЛИЯ—

ИСПАНИЯ — ГДР — 
ФРГ — СССР

Париж 
Дворец спорта «Берси» 
(10 февраля)

МУЖЧИНЫ. 60 м. Ф Паво- 
ни (Ит) 6,63; X. Аргус (Исп)
6.65.. . 4. И. Грошев (СССР)
6,72. 200 м. С. Тилли (Ит)
20.66.. . 3. В. Крылов (СССР) 
21,21. 400 м. К. Корнет (Исп)
46.41.. . 4. В. Кочерягин 
(СССР) 48,02. 800 м. Х.-Л. Гон
салес (Исп) 1.51,03... 5. А. 
Судник (СССР) 1.51,61. 1500 
м. Й.-П. Херольд (ГДР)

3.47.64.. . 3. И. Лоторев (СССР) 
3.48,74. 3000 м. Э. Дюбу (Фр) 
7.55,76; А. Идальго (Исп) 
7.55,93; М. Дасько (СССР) 
7.57,04. 60 м с/б. Ф. Турре 
(Фр) 7,58; И. Казанов (СССР) 
7,68. Высота. В. Зонн (ФРГ) 
2,29; А. Емелин (СССР) 
2,26. Шест. Ф. Колле (Фр) 
5,70; И. Транденков (СССР) 
5,60. Длина. К. Томас (ФРГ)
7.87.. . 3. В. Ратушков (СССР) 
7,79. Тройной. И. фрисс (ГДР) 
17,10; С. Элан (Фр) 16,74; 
О. Сакиркин (СССР) 16,74. 
Ядро. С. Смирнов (СССР) 
20,83. 4X200 м. Франция 
1.25,03; СССР (В. Крылов, 
В. Кочерягин, И. Казанов, 
И. Грошев) 1.25,16.

Счет в матче мужских 
команд: СССР — 54 очка; 
Франция — 50; ФРГ — 49; 
Испания — 40; Италия — 40; 
ГДР — 37.

ЖЕНЩИНЫ. 60 м. У. Сар- 
вари (ФРГ) 7,16; Л. Билли (Фр)

7,18; И. Сергеева (СССР) 7,24. 
200 м. Г. Мальчугина (СССР) 
23,04. 400 м. М. Шмонина 
(СССР) 51,31. 800 м. И. Евсее
ва (СССР) 2.02,88. 1500 м. 
И. Артемова (СССР) 4.13,77. 
60м с/б. Л. Нарожиленко 
(СССР) 7,79; Мон. Эванж-Эпе 
(Фр) 7,84. Высота. X. Хенкель 
(ФРГ) 1,95; М. Эванж-Эпе 
(Фр) 1,91; Е. Елесина (СССР) 
1,84. Длина. И. Чен (СССР)
6,72. Ядро. С. Шторп (ФРГ) 
19,44; Л- Пелешенко (СССР) 
18,73. 4X200 м. ФРГ —
1.33,68... СССР (И. Сергеева, 
Л. Нарожиленко, М. Шмони
на, Г. Мальчугина) — диск.

Счет в матче женских 
команд: СССР — 49 очков, 
ФРГ —43, ГДР —38, Фран
ция — 34, Испания — 26, Ита
лия — 17.

Общий счет матча: 
СССР—103 очка, ФРГ —92, 
Франция — 84, ГДР — 75, Ис
пания— 66, Италия — 57.

БЕГ И АСТМА
Помогает ли бег 
при бронхо-легочных 
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ШЕВИНЬСКА — 
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ

От правления Федерации 
легкой атлетики Польши Ире
на Шевиньска получила на
значение на пост вице-пре
зидента. Она будет отвечать 
за международные дела этой 
организации.

БЕЖИТ ВНУЧКА 
ХЕМИНГУЭЯ

Среди десятков ты
сяч участников про
шлогоднего ньюйорк- 
ского марафона была 
и внучка знаменитого 
американского писате
ля Эрнеста Хемингуэя. 
Мюиэль, вероятно, уна
следовала спортивность 
деда.

Хотя марафон дал
ся ей нелегко, все же 
дистанцию в 42 км 
195 м она завершила, 
правда со скромным 
результатом 6:20.

«СПОРТ — ЭТО МИР»

Папа римский Иоанн Па
вел II побывал на легкоат
летическом празднике*, в го

роде Формиа. Представите
ли 22 стран демонстрировали 
там свое мастерство перед 
главой католической церкви. 
И среди них — прыгуны в 
длину Мирике (США) и Эван- 
джелисти (Италия), специали
сты в беге на 5000 м Мейри 
и Кастро, барьерист Нехемиа 
(все —США).

Папа обратился к атлетам 
со словами беспокойства по 
поводу насилия на стадионе 
и в спорте.

УШЛА НА ТАТАМИ

Известная дискоболка из 
ГДР Ирина Месжински пере
шла в... дзюдо. Она уже про
вела ряд тренировок на тата
ми, зарекомендовав себя 
сильной дзюдоисткой.

Работает Ирина в центре 
республики по этому виду 
спорта в «Динамо» (Хоп- 
пегартен) и вскоре решит, ка
кой же вид спорта предпоч
тет окончательно.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Скороход из ГДР Хартвиг 
Гаудер, отметивший в начале 
ноября прошлого года 30-ле- 
тие, после небольшого 
«тайм-аута» вновь возвраща
ется на дорожку стадиона и 
шоссе. Олимпийский чемпи- 
он-80 в спортивной ходьбе 
на 50 км, чемпион Евро
пы-86 и обладатель Кубка ми
ра-87 на той же дистанции 
после «бронзы» на Играх в 
Сеуле было распрощался со 
спортом.

АУИТА И ДОПИНГ

Знаменитый мароккан
ский бегун Саид Ауита объ
явил «Джихад» (священную 
войну) этому аномальному 
явлению, он заявил, что 
спортсмены, прибегающие к 
«услугам» допинга, должны 
быть дисквалифицированы 
пожизненно.

КРОССВОРД

1. Чемпионка олимпийских 
игр в Сеуле в эстафете 
4X400 м.

2. Чемпион мира 1983 г. в беге 
на 10 000 м.

3. Первая чемпионка мира по 
спортивной ходьбе.

4. Первый из спринтеров, про
бежавший 100 м за 10,0.

5. Двукратный чемпион мира 
в метании молота.

6. Чемпион Олимпийских игр 
в Москве в метании копья.

7. Барьерист, чемпион Олим

пийских игр в Москве, чем
пион Европы.

8. Победитель I чемпионата 
Европы 1934 г. в беге на 
800 м.

9. Чемпион Олимпийских игр 
в Мехико в беге на 200 м.

10. Трехкратная чемпионка Ев
ропы 1969 г. в спринтер
ском беге.

11. Бразильский бегун, призер 
Олимпийских игр в Сеуле.

12. Чемпион Олимпийских игр 

в Монреале в прыжке в 
длину.

13. Легкоатлетический снаряд.
14. Чемпионка Олимпийских 

игр в Москве в барьерном 
беге на 100 м.

15. Серебряный призер Олим
пийских игр в Сеуле в де
сятиборье.

16. Призер чемпионата СССР в 
1976 г. в беге на 1500 м 
среди женщин.

17. Сомалийский бегун, чем
пион мира в 1987 г. в Риме.

18. Первый с<^ветский чемпион 
Олимпийских игр в спор
тивной ходьбе на 50 км.

19. Первый олимпийский чем
пион в марафонском беге.

20. Чемпионка Олимпийских 
игр в Сеуле в беге на 1500 м.

21. Чемпион Европы 1966 г. в 
беге на 5000 м.

22. Двукратный олимпийский 
чемпион в метании молота.

23. Чемпионка Олимпийских 
игр в Москве в толкании 
ядра.

24. Легкоатлетический снаряд.
25. Французский прыгун с ше

стом, неоднократный ре
кордсмен мира.

26. Чемпион мира 1987 г. в 
метании копья.

27. Кубинский спринтер, при
зер Олимпийских игр в 
Токио.

28. Чемпион Европы и Олим
пийских игр в спортивной 
ходьбе на 50 км.

29. Чемпион Олимпийских игр 
в Сеуле в эстафете 4Х 100 м.

30. Американский копьемета
тель, экс-рекордсмен мира.

31. Чемпион Олимпийских игр 
в Токио в беге на 5000 м.

32. Чемпионка Европы, мира и 
Олимпийских игр в мара 
фонском беге.

33. Первый советский чемпион 
Европы в спортивной ходь
бе на 50 км.

34. Чемпион мира и Олимпий
ских игр в прыжке в вы
соту.

35. Город в Европе, где прово
дились зимние и летние 
чемпионаты Европы по лег
кой атлетике.

36. Чемпионка СССР 1975 г. в 
беге на 3000 м.

37. Венгерский скороход, при
зер чемпионата Европы 
1954 г.

38. Первая из женщин, прыг
нувшая в высоту на 2 м.

39. Чемпион Олимпийских игр 
в Токио в беге на 200 м.

40. Призер Олимпийских игр 
в Сеуле в беге и прыжке 
среди женщин.

Примечание: слова вписывать 
в клетки по часовой стрелке, 
начиная с клетки со стрелкой.

г. Кострома
Составил 

В. СОЛОВЬЕВ

На 4-й странице обложки: 
победитель
всех крупнейших 
состязаний последних лет — 
Олимпийских игр в Сеуле, 
чемпионатов мира
и Европы в тройном прыжке, 
рекордсмен Европы
Христо Марков 
/Болгария/.




