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Л «Звезда» спринтерского 
бега Силке Моллер считает, 
что ей повезло занять второе 
место на дистанции 100 м 
в Сплите на чемпионате Ев
ропы. Она упрекает руковод
ство своего клуба в Ростоке 
за отстранение от поддержки 
своих ведущих спортсменов. 
Силке отмечает неспособ
ность спортивных руководи
телей в новой объединенной 
Германии проявить инициати
ву и предприимчивость, рас
статься со старым мышле
нием.

Моллер, воспрянувшая 
духом после Сплита, намере
на продолжать выступления 
и готовиться к Барселонской 
олимпиаде. «Я еще многого 
могу достичь,— говорит 26- 
летняя спортсменка.— Одна
ко если положение в нашем 
клубе не изменится и социа
листическое ничегонедела
ние будет продолжаться, то 
я буду вынуждена сделать 
шаг, который уже предпри
няли многие известные атле
ты бывшей ГДР,— перейти 
под опеку западного клуба. 
Но я не хочу покидать Росток, 
здесь я выросла. В Ростоке 
живут мои родные и друзья.

На первой 
странице 
обложки: 
«Победный финиш» — 
чемпионка
Европы-90 
Елена Романова 
(фото Р. Максимова)

В Лондоне состоялось 
представление издания авто
биографии Карла Льюиса 
«Внутри дорожки», подзаго
ловок которой звучит так: 
«Моя профессиональная
жизнь в любительском спор
те». На встрече в Лондоне 
Льюис вновь заявил о том, 
что, несмотря на свои шесть 
золотых олимпийских меда
лей, пока не сумел пол
ностью реализовать себя как 
атлет.

I Куда исчез олимпийский 
чемпион Сеула в ходьбе на 
50 км Вячеслав Иваненко, чем 
он сейчас занимается? Уви
дим ли мы его снова на трас
сах спортивной ходьбы? На 
последний вопрос не могут 
пока дать однозначного отве
та ни сам олимпийский чем
пион, ни его тренер Ю. По- 
доплелов.

— Вячеслав сейчас нахо
дится на распутье и, на мой 
взгляд, никак не может опре
делиться — уйти из большого 
спорта или продолжать тре
нировки,— так прокоммен
тировал Юрий Васильевич 
свои нынешние взаимоотно
шения с прославленным уче
ником.

Но как бы там ни было, 
сегодня Иваненко можно 
вновь увидеть на шоссейных 
трассах, правда, на сей раз в 
роли... инспектора ГАИ. По 
имеющимся у редакции све
дениям новоиспеченному 
милиционеру недавно при
своили звание младшего лей- 
тенанта... половину жизни.

| Осенью прошлого года 
чемпион Европы в беге на 
400 м с/б Крисс Акабуси ре
шил демобилизоваться из 
британской армии в чине 
офицера, чтобы отправиться 
в Калифорнию для обучения 
и тренировок в Тихоокеан
ском университете Азусы. 
Его пригласили изучать тео
логию и философию. На тор
жественной церемонии ухода 
из армии Акабуси сказал, что 
если бы не армейская служ
ба, сделавшая из своенрав
ного подростка атлета миро
вого класса, он, возможно, 
сейчас находился бы за тю
ремной решеткой, как неко
торые его друзья по детско
му дому, где он провел
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ЭМАНСИПАЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

I Помнится, лет двадцать тому назад на страницах журнала «Иностран
ная литература» был опубликован «Закон Паркинсона», едкая, остроумная 
вещь, которой зачитывались многие. Так вот, среди множества рекомен
даций «Закона» была и такая: «Каждое учреждение, желающее выжить, 
непременно должно расширяться!» Не знаю, насколько оно применимо 
в других областях, но в том что касается женской легкой атлетики, эта 
рекомендация оправдывается на все сто процентов.

Сейчас страшно даже вспомнить о том, что на Олимпийских играх 1928 г., 
первых, куда были допущены женщины, в программе их соревнований было 
всего 5 видов — бег на 100 и 800 м, эстафета 4X100 м, прыжок в высоту 
и метание,диска. Затем бег на 800 м на долгие 32 года был забыт, но взамен 
на следующих двух олимпиадах женщины разыгрывали первенство еще 
в барьерном беге и метании копья, т. е. всего в 6 видах.

После мировой войны, в 1948 г., женщины продолжали расширять свои 
«владения»: в Лондоне на старт вышли еще бегуньи на 200 м, прыгуньи 
в длину и толкательницы ядра. А в 1960 г. представительницы прекрасного 
пола вернули в программу и забытый бег на 800 м. Таким образом 
программа увеличилась по сравнению с 1928 годом вдвое! Однако этим 
стремление к спортивной эмансипации удовлетворено не было, и еще через 
4 года женщины соревновались уже и в беге на 400 и в многоборье.

Теперь женская программа, насчитывающая 12 видов, ровно вдвое 
уступала мужской. И можно было уже не сомневаться, что легкоатлетки не 
успокоятся до тех пор, пока не будет достигнуто истинное равноправие. 
И действительно, в 1972 г. в программу Игр была включена эстафета 
4X400 м и бег на 1500 м, а в 1984 г. в Лос-Анджелесе женщины не только 
бежали 3000 м и 400 м с/б, но и покусились на исконно «мужской» вид — 
марафонский бег. Логическим следствием развития стал и бег на 10 000 м, 
впервые проведенный в Сеуле. Теперь же, как мы знаем, в Барселоне 
к мужчинам присоединятся и скороходы-женщины на дистанции 10 км.

Итак, равноправие почти достигнуто, особенно если учитывать, что 
у женщин есть свой отдельный чемпионат мира в беге по шоссе на 15 км, что 
на разных континентах уже проводятся соревнования в тройном прыжке, 
а у нас уже стартовали метательницы молота и спортсменки, выступающие 
в «малом» стипль-чезе — беге на 2000 м с/п.

Думается, что весь предшествующий опыт убеждает: женщины 
добьются всего, чего захотят, как при молчаливом «попустительстве», так 
и даже при «сопротивлении» мужчин. Говорю об этом, потому что все 
решения о расширении женской программы принимало мужское руковод
ство ИААФ, когда ему уже просто не оставалось иного выхода!

Поэтому у меня есть конкретное предложение для Федерации легкой 
атлетики СССР. Предложение, как мне кажется, тем более своевременное, 
что во главе женского комитета Федерации встала заслуженный мастер 
спорта Таисия Ченчик, человек столь же обаятельный, сколь твердый 
и последовательный.

Нужно, не откладывая дел в долгий ящик, на заседании президиума 
Федерации рассмотреть вопрос о развитии новых женских видов легкой 
атлетики. Это и уже упоминавшиеся тройной прыжок, метание молота и бег 
на 2000 м с/п, а также прыжок с шестом, на который, не сомневаюсь в этом, 
обратят свое внимание наиболее смелые спортсменки. Тренерские кадры 
и некоторые методические наработки в этой области уже есть. Следователь
но, если где-то будут созданы, может быть, пока только экспериментальные 
группы по этим видам и расширится включение их в календарь соревнова
ний, то мы получим двойную выгоду. Во-первых, это привлечет в легкую 
атлетику новых поклонниц нашего вида спорта, а во-вторых, создаст 
необходимый задел к тому времени, когда женщины будут соревноваться 
на чемпионатах и олимпиадах в тех же видах, что и мужчины. А в том, что 
это время настанет, сомневаться не приходится.

Е. ЧЕН, 
мастер спорта СССР
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ПО ПРОСТОТЕ ДУШЕВНОЙ

В прошлом году в июльском номе
ре журнала мы предоставили слово 
выпускнице Высшей школы тренеров 
(ВШТ), мастеру спорта международно
го класса, бронзовому призеру Кубка 
мира-79 по прыжку в высоту, трехкрат
ной рекордсменке страны Нине Серби
ной, которая рассказала о наболевших 
проблемах слушателей и выпускников 
ВШТ. Когда эта статья увидела свет, из 
Киева нам позвонила Сербина и со
общила, что начала работать инструк
тором-методистом в республиканской 
легкоатлетической школе высшего 
спортивного мастерства (с чем мы ее, 
естественно, и поздравили). Однако 
ровно через месяц в редакции раздал
ся новый звонок автора статьи и — 
очередная новость: недавняя выпу
скница ВШТ принудительно уволена из 
ШВСМ... по собственному желанию.

ВОТ КАК ОТВЕТИЛА 
НА ЭТОТ ВОПРОС 
САМА СЕРБИНА:

1 — Откровенно говоря, проблема 
поиска будущей работы стояла передо 
мной с первого же дня учебы в ВШТ. 
Возможно, это заявление кого-то уди
вит, ведь все слушатели ВШТ, как 
известно, имеют письма от напра
вивших их на учебу организаций, кото
рые гарантируют будущим тренерам 
работу по специальности. Было такое 
письмо из киевской СДЮШОР «Дина
мо» и у меня, но все дело в том, что 
возвращаться на прежнее место рабо
ты не хотела, поскольку там за три 
года так и не дождалась выполнения 
обещаний, связанных с условиями тру
да, которые давались мне при оформ
лении на работу. В частности, между 
мной и директором СДЮШОР «Дина
мо» существовал устный предваритель
ный договор о том, что буду работать 
на полторы ставки (в тот момент 
материальный вопрос стоял для меня 
очень остро), но в действительности 
все обернулось иначе: своих слов 
руководитель школы не сдержал...

Словом, когда за полгода до окон
чания ВШТ старший инструктор-мето
дист киевской легкоатлетической 
РШВСМ Мелорий Маркович Левицкий 
предложил поработать в школе, согла
силась практически без раздумий. Ко
нечно же, зарплата в 115 рублей для 
выпускника ВШТ, мягко говоря, не-

2

серьезна (по нынешним временам эту 
сумму даже произносить стыдно), но 
выбора у меня не было. Да потом, если 
честно, долго задерживаться на этой 
работе не собиралась — в планах была 
аспирантура в ГЦОЛИФКе.

Сегодня важно подчеркнуть, что из 
своих тогдашних намерений я не дела
ла секрета и предупредила директора 
школы Василия Ивановича Шерстюка 
и его негласного заместителя Левицко
го, чтобы они на меня особо не 
рассчитывали... Однако эти слова, по
мнится, не были восприняты всерьез: 
в аспирантуре, мол, можно учиться 
и заочно...

Чтобы не было никаких финансовых 
претензий со стороны «Динамо», упла
тившего определенную сумму за мое 
обучение в ВШТ, я по просьбе Шер
стюка сама съездила в свою бывшую 
школу за открепительным талоном. 
Затем Василий Иванович направил пи
сьмо директору ВШТ с просьбой рас
пределить выпускницу Сербину Н. В. в 
руководимую им РШВСМ. В этом 
документе мне гарантировалась дол
жность инструктора-методиста с еже
месячным окладом в размере 115 руб
лей. Ни в «Динамо», ни в ВШТ никто 
возражать не стал, и 9 июля 1990 года 
меня зачислили в штат РШВСМ.

Впрочем, я несколько погрешила 
против истины, сказав, что выбора 
у меня не было. Перед тем как 
оформиться в РШВСМ, мы вместе 
с Левицким побывали в кабинете 
у Юрия Никитича Тумасова, начальника 
отдела легкой атлетики Госкомитета 
Украины по делам молодежи, физиче
ской культуре и спорту, который, 
кстати, находится под одной крышей со 
школой. Тумасов поинтересовался, по
чему я, бывший тренер-практик, иду на 
должность инструктора-методиста? 
Я ответила, что к творческой тренер
ской работе сейчас не расположена, 
разве что согласилась бы попробовать 
себя тренером-консультантом во вре
мя сборов. А вот в будущем хочется 
серьезно заняться наукой, поработать 
над методическими вопросами, напри
мер, разработать специальные про
граммы тестирования прыгунов сбор
ной Украины... На том тогда и поре
шили...

Однако в первый же день работы 
в РШВСМ меня буквально ошарашили 
новым предложением: не согласилась 
бы я стать завучем в ДЮСШ завода 
«Арсенал»? Чем оно было вызвано 
(ведь ни с плохой, ни с хорошей 
стороны я еще не успела себя проя
вить) — это до сих пор остается для 
меня загадкой. Другими словами, мне 

недвусмысленно дали понять, что с но
вым приобретением в моем лице 
произошло какое-то недоразумение 
и ныне от него с удовольствием бы 
избавились (кстати,в дальнейшем это 
предположение полностью подтверди
лось). Вообще, за то недолгое пребы
вание в должности инструктора-мето
диста РШВСМ у меня успело сформи
роваться чувство, что меня хотели 
уволить уже тогда, когда принимали...

Размеренный, неторопливый ритм 
скучной бумажной работы в атмосфе
ре (и это надо отметить) полной 
доброжелательности был для меня 
вскоре нарушен несчастным случаем, 
произошедшим с моим сыном: в авто
мобильной катастрофе он получил 
серьезную травму лица.

Должна сказать, что в школе по- 
человечески отнеслись к моей беде. 
Мне было разрешено временно не 
выходить на работу. Никаких справок 
от меня никто не требовал, и тем не 
менее, чтобы, как говорится, не дер
гаться, написала заявление на четырех
дневный отпуск за свой счет.

При более спокойном осмотре 
травмы выяснилось, что для сына при 
такой аварии все могло закончиться 
гораздо хуже (не понадобился даже 
больничный режим) и все-таки без 
хирургического вмешательства не 
обойтись. Надо было лишь дождаться, 
пока заживут раны. Я немного успокои
лась и, чтобы окончательно снять 
с себя стрессовое состояние, в кото
ром пребывала в те дни, решила на 
субботу-воскресенье съездить в лат
вийский город Вентспилс и выступить 
на предстоящих там ветеранских со
ревнованиях.

Естественно, рассчитывала в поне
дельник уже быть на работе, но 
человек, как известно, только предпо
лагает... Так получилось, что из-за 
отсутствия обратного билета просиде
ла в рижском аэропорту более суток 
и на работу сумела попасть только 
в среду, то есть после двух дней 
прогула. Никаких срочных дел за мной 
не числилось, отношение ко мне (по 
крайней мере, так казалось) было 
(повторяю) доброжелательным, а по
тому реакция на случившееся со сторо
ны директора школы стала для меня 
полной неожиданностью:

— Как прикажете теперь с вами 
поступить?— поинтересовался Шерс- 
тюк.

— Имеете полное право уволить,— 
ответила я в горячке.

— Пишите заявление... По собст
венному желанию...



ИТАК,
ЧТО ЖЕ ПРОИЗОШЛО! 
ПОЧЕМУ ВЫПУСКНИЦА 
ВЫСШЕЙ школы тренеров

НЕ ПРИЖИЛАСЬ В ШКОЛЕ 
ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО 
МАСТЕРСТВА!

ПОЧЕМУ ВООБЩЕ 
ЭТА ИСТОРИЯ
СТАЛА ВОЗМОЖНОЙ!

Правы все-таки те, кто утверждает, 
что эмоции частенько опережают мыс
ли. Написала заявление, как говорится, 
не отходя от директорского стола. 
Однако в последний момент все же 
поинтересовалась: а нельзя ли было 
этот вопрос решить как-то по-другому?

— Нет,— был ответ. — Я не хочу, 
чтобы из-за вас уволили меня...

Вот в общем-то и вся история.

Ц Безусловно, правила справедливой 
игры требуют, чтобы здесь было пре
доставлено слово другой стороне, а 
именно Шерстюку, человеку, уволив
шему Сербину. Но при всем желании 
сделать этого не могу'. Так случилось, 
что в день моего приезда в киевскую 
школу директора на месте не оказа
лось. «Ничего страшного,— заверили 
меня. — Приходите завтра утром. Ва
силий Иванович будет проводить пла
нерку и после нее ответит на все 
вопросы». Однако на следующее утро 
мне не без сочувствия сообщили, что 
«Шерстюк с сегодняшнего дня в отпу
ске», так, мол, сложились семейные 
обстоятельства...

Предвижу возражения: зачем, мол, 
так усложнять ситуацию, когда все 
предельно ясно — человек уволен за 
прогул и какие тут могут быть пробле
мы? На первый взгляд эта история 
действительно кажется несложной, од
нако что-то мешает мне признать, что 
именно прогул стал истинной причиной 
увольнения Сербиной (у нас за такие 
нарушения освобождают от должно
стей только на особо ответственной 
работе). Но, к сожалению, докопаться 
до сути сейчас уже практически невоз
можно. Сам факт увольнения Серби
ной при первом же допущенном ею 
нарушении не поддается никакой логи
ке, если учесть, что ни Ю. Тумасов, 
ни М. Левицкий, ни заведующий 
УСО А. Уткин не имели, по их собст
венному утверждению, никаких пре
тензий к ней по работе.

Сама Сербина высказала предполо
жение, что желание расстаться с ней, 
которое она заметила у руководства 
с первого же дня пребывания в школе, 
объясняется тем, что уже после того, 
как должность инструктора-методиста 
была обещана ей, у администрации 
появилась другая, более желанная 
кандидатура на это место. Однако 
Левицкий сразу же отмел эти до
мыслы, заявив, что вакантные места 
имелись в школе и после зачисления 
Сербиной в штат.

Многие в РШВСМ склонны считать, 
что всему виной тяжелый характер 
Нины, из-за которого она, дескать, не 
ужилась и на двух предыдущих рабо
чих местах. Позволю себе на сей счет 
заметить, что, если бы в РШВСМ, 
прежде чем приглашать нового чело
века, поинтересовались причинами его 
былых рабочих конфликтов, наверняка 
мне сейчас не о чем было бы писать: 
в зависимости от сделанных выводов 
в РШВСМ или изменили бы мнение 
относительно скандального характера 
Сербиной, или не пригласили бы ее по 
собственной инициативе.

Словом, насколько ныне сложно 
разобраться в действительных причи
нах увольнения Сербиной, настолько 
же очевидны истоки данной истории. 
В ее основе — целый ряд необъясни
мых ошибок как со стороны самой 
Сербиной, так и со стороны админи
страции РШВСМ. Из каких, к примеру, 
соображений исходили в школе, когда 
приглашали Сербину, если в первый 
же рабочий день ей стали предлагать 
должность в другом коллективе? А о 
том, что в РШВСМ не были заинтересо
ваны в услугах выпускника ВШТ, свиде
тельствует и ее быстрое увольнение 
(специалистов, которых ценят, так не 
увольняют).

Что побудило Сербину согласиться 
на предложение Левицкого, если рабо
та в спортивной школе ее не очень-то 
привлекала? «Я, например, испытываю 
глубокие сомнения относительно пред
стоящей работы. Не исключена воз
можность, что придется вообще уйти 
из спорта»,— написала она в уже 
упомянутой журнальной статье. Оста
ется только гадать, почему эти откро
вения, а также планы Сербиной посту
пать в аспирантуру не остановили 
Шерстюка и Левицкого?

Помимо прочего, в этой истории 
с удивительной отчетливостью высве
тилась наша застарелая болезнь, об
ретшая уже категорию социальной. 
«Ничто так плохо мы не знаем, как то, 
что каждый из нас обязан знать: 
закон!» — заметил в свое время клас
сик. Однако мало знать законы, мало 
только строить правовое государство, 
необходимо еще и строго выполнять 
эти законы (они, кстати, для этого 
и создаются). Для нас же очень часто 
законы не писаны, проигнорировать 
их — ничего не стоит (в этом, на мой 
взгляд, кроется главная причина всех 
наших сегодняшних несчастий). Вот 
и в данной истории Сербина, напри

мер, ни секунды не сомневалась в 
своей безнаказанности, пропуская два 
рабочих дня. Кто, скажите, ей мешал 
хотя бы позвонить из Риги, объяснить 
ситуацию, извиниться в конце концов?

Далеко не на высоте относительно 
соблюдения буквы закона оказалась 
и администрация РШВСМ, хотя Ле
вицкий признал лишь одно нарушение, 
допущенное директором: Сербину, 
мол, надо было увольнять не по 
собственному желанию, а за прогул. 
Ну а кто, к примеру, дал право 
директору школы датировать приказ 
о принятии Сербиной на работу 
9 ,июля, ведь она в тот день (мне 
доподлинно это известно) находилась 
далеко от Киева, а точнее — в Москве, 
в ВШТ, где оформляла документы, 
необходимые для поступления на ра
боту?

Только после увольнения Сербиной 
впервые показали приказ о принятии 
ее на работу. И даже дали подписать 
его, для ознакомления. А ознакомить
ся ей пришлось с тем, что оказывается 
принимали ее на работу с двухме
сячным испытательным сроком. Вопрос 
не в том, что выпускнику ВШТ, как 
молодому специалисту, предоставили 
испытательный срок, а в том, как 
сопоставить теперь эту проверку на 
профессионализм с гарантиями, дан
ными ВШТ и самой Сербиной? Зачем, 
спрашивается, приглашали, брали ка
кие-то обязательства, если не доверя
ли? По упомянутым причинам задать 
этот вопрос Шерстюку не удалось, 
а вот Левицкий уверен, что, подписав 
письмо, гарантирующее Сербиной ра
боту в школе, директор по доброте 
душевной совершил ошибку (да и по
слание это, по мнению Мелория Мар
ковича, не имеет юридической силы). 
Что ж, если следовать этой логике, то 
Сербина оказалась в центре этой 
нелицеприятной истории исключитель
но по простоте душевной...

Б. ВАЛИЕВ

Так уж повелось, что мы привыкли 
откликаться на «вселенские» пробле
мы, события из ряда вон выходящие. 
История, о которой вы только что про
читали, явно не из этого ряда. «Дело 
житейское», как сказал бы один извест
ный литературный герой. Но давайте 
все же не будем забывать, что за лю
бой проблемой, какой бы она ни была, 
стоят живые люди...
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■ КТО ЖЕ ВЫ, ВЕТЕРАН!
■ ОШИБКА АДМИНИСТРАЦИИ

■ ПРИГЛАШАЕТ «КЛУБ ЗНАКОМСТВ»

Ц Я, бегун с 27-летним ста
жем, категорически не согла
сен с публикацией В. Кулако
ва «Абсурд, которого не 
избежать» (№ 10/90 г.) 
Классификация для ветера
нов — это стимул для даль
нейшего занятия бегом 
огромной армии людей, чьи 
низкие природные скорост
ные качества не позволили 
им в молодости выполнить 
высокий норматив мастера 
спорта.

Уважаемый товарищ Ку
лаков смотрит на эту пробле
му со «своей колокольни». 
Он уже достиг предела собст
венных возможностей, и у не
го в этом смысле нет стимула 
для упорных тренировок. На 
мой взгляд, гораздо боль
шего уважения заслуживает 
тот спортсмен, который в мо
лодости бежал «десятку» за 
31.30, а после сорока преодо
левает марафон за 2:30. За 
свою преданность бегу этот 
спортсмен-ветеран (без ка
вычек) достоин звания масте
ра спорта.

Глубоко убежден, что в 
возрастной группе 40—44 го
да норматив мастера спорта 
необходим, по крайней мере, 
в марафоне, в группе 45—
49 лет нужен норматив до 
кандидата в мастера, а после
50 лет — до первого разряда. 
И никакого абсурда в том, 
что сорокалетнему бегуну 
будет присвоено звание ма
стера спорта за результат 
2:30 в марафоне, я не вижу. 
Не всем ведь дано стать 
мастерами в 19 лет.

С уважением 
бегун-ветеран В. ГЛУХОВ 

Чита

I Я специалист со стажем 
и высшим образованием. Ра
ботаю в ДЮСШ. В 1986 г., 
взяв группу, в школе начал 
работать по совместительству 
(на полставки) и мой сын — 
студент-заочник института 
физкультуры. На базе школы 
мы совместно организовали 

легкоатлетическую группу. 
В прошлом году наш уче
ник А. Макурин дважды вы
игрывал звание чемпиона 
СССР в прыжке в высоту 
среди юниоров, занял пятое 
место на первенстве мира. 
Другой наш ученик был фи
налистом в беге на 800 м на 
первенстве СССР. Сейчас я и 
мой сын находимся в штате 
школы. Мне присвоили пер
вую тренерскую категорию, 
а сыну отказали даже во 
второй, хотя его вклад в эту 
работу не меньший. Мотиви
ровался этот отказ тем, что 
у сына не хватило стажа 
работы, а стаж работы по 
совместительству (на пол
ставки) якобы не в счет. 
Правильно ли поступила ад
министрация школы?

Р. САЛЕЕВ

Стерлитамак

— Нет, неправильно,— 
ответил нам начальник Управ
ления спортивных резер
вов Госкомспорта СССР 
В. БАУЭР.— По новому По
ложению при присвоении 
очередной тренерской кате
гории стаж работы не учиты
вается. Сыну товарища Сале
ева также должна быть при
своена тренерская категория, 
поскольку он работал в шко
ле и получал там полставки.

I ГИЧшет вам тренер по 
легкой атлетике ДЮСШ Чай
ковского гороно. Работаю 
здесь с февраля 1983 г. Осо* 
бых успехов пока не достиг, 
хотя работа нравится. Зани
маюсь преимущественно бе
гом на выносливость. В насто
ящее время работаю с груп
пой из спецкласса. В прош
лом году были еще группы 
малышей при одной из го
родских школ. Однако школы 
у нас перегружены, в спорт
зал не попадешь, по коридо
рам много не побегаешь, да 
и учителя ругаются. В город

ские залы также не пускают, 
а у ДЮСШ своего зала нет. 
Короче, пришлось этих детей 
оставить.

В спецклассе первая тре
нировка у нас в 7.30, потом — 
завтрак и учеба. Вторая — 
в 15.00. И так — почти каж
дый день.

В школе, на базе которой 
организован спецкласс, для 
наших детей выделен жилой 
блок — три комнаты, два са
нузла. В общем, класс наш 
работает по принципу группы 
продленного дня. Проблем, 
правда, хватает, причем их 
становится все больше, и не 
всегда их разрешение зави
сит только от меня или наших 
спортсменов. Так, если в про
шлом году школа была не 
загружена и в спортзал мы 
попадали сравнительно лег
ко, то нынче с этим возникли 
проблемы. Конечно, мы и не 
должны постоянно занимать
ся в зале, но один-два раза 
в неделю он все-таки нужен. 
Выручает то, что для трени
ровок на воздухе есть около 
школы «кроссовый стади
он» — лесной массив с бего
выми трассами. Да еще ря
дом должен вскоре открыть
ся бассейн с двумя ваннами. 
Есть также в нашем распоря
жении тот же коридор. Когда 
надо побегать в шиповках, 
стелим резину и бегаем. 
Потом убираем...

Только не подумайте, что 
я плачусь, ищу у вас какой-то 
защиты. Вовсе нет. Я знаю, 
что есть много тренеров, 
которым еще хуже. Но вот 
помочь в одном деле я про
шу.

Дело в том, что необходи
мо поддерживать у детей 
интерес к занятиям спортом. 
Пока для них сами занятия — 
это интересно. Поездки на 
соревнования и на трени
ровки в другие города — еще 
интереснее. Ну а я, думая 
о будущем, хотел бы завязать 
контакты с такими же группа
ми, как наша, или похожими. 
Было бы интересно обмени

ваться опытом работы, ездить 
друг к другу в гости. Если кто- 
то заинтересуется моим 
предложением, то я реально 
могу обеспечить летом раз
мещение иногородней 
команды на одной из заго
родных баз отдыха. Гаранти
рую много воды для купания, 
катания на лодках и водных 
велосипедах, прекрасный лес 
с грибами, ягодами и трава
ми, хорошее питание и массу 
новых впечатлений. Ну и, 
конечно же, экскурсии по 
нашему городу, а также 
в Воткинск — на роди
ну П. И. Чайковского, в 
Ижевск... В обмен хотелось 
бы получать приглашения на 
тренировки (например, в дни 
каникул, только не летом), на 
соревнования среди учащих
ся того же возраста, что 
и наши дети.

Ну а верхом желания 
было бы знакомство с какой- 
нибудь зарубежной группой. 
Лучше — с немецким язы
ком, так как я сам владею 
немецким и большинство мо
их учеников изучает этот же 
язык. А что? Неплохая ведь 
идея| В духе времени.

Если мне не изменяет 
память, в «Легкой атлетике» 
еще не было информации 
о подобных делах. Тогда 
я выступаю инициатором и 
предлагаю организовать при 
журнале «Клуб знакомств». 
Вы поможете завязать зна
комства между тренерами 
и юными легкоатлетами, сде
лаете тем самым очень хоро
шее дело. А дальнейшее 
сотрудничество — это уже 
личное дело новых знакомых.

Мой адрес: 617740, Перм
ская область, г. Чайковский, 
ул. К. Маркса, 2, кв. 43. Ан
тонову Борису Геннадьевичу.
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РЕКОРДЫ 
В ВОЛГОГРАДЕ 
ИЛИ...
КАК МЫ
ТЕРЯЕМ 
ВАЛЮТУ

Заметки
с чемпионата 
страны

I Потеря валюты для нашей 
страны — дело привычное. И 
все же этот случай необычен. 
Но сперва небольшое преди
словие. Видеопленку с записью 
первого прыжка С. Бубки на 
6 метров (в 1985 г. в Ницце) 
французы продавали за 10 тыс. 
дол. и наше телевидение тогда, 
естественно, отказалось, посчи
тав цену слишком высокой.

В Волгограде Бубка вновь 
показал феноменальное дости
жение. И теперь уже мы могли 
бы продавать запись рекордно
го прыжка, но, увы, из-за пло
хого освещения зала телетран
сляции никто не вел и ка
чественной записи мы не име
ем, а следовательно и прода
вать нам нечего...

А теперь о самом рекорде. 
Сергей Бубка сказал потом, что 
решил прыгать на тех высо
тах, какие запланированы на 
зимний чемпионат мира. На
чальная — 5,60 (к этому мо
менту половина участников 
уже завершила соревнования). 
Сергей сперва начал разбег, 
но почти сразу же сбросил ско
рость и, возвращаясь, обра
тился к зрителям, показав, что 
требуется поддержка. После 
этого под нарастающий ритм 
зрительского «аккомпанемен
та» он перелетел через планку 
с неимоверным запасом. С та
кой же легкостью Сергей рас
правился и со следующими 
высотами — 5,80 и 5,90 и 
стал ждать ответа соперников.

Здесь произошла первая 
сенсация. Чемпион Европы, 
главный соперник Бубки Р. Га
тауллин преодолел 5,70, 5,85, 
а вот прыжки на 5,95 трижды 
вызвали вздох разочарования. 
Радион долго лежал на матах, 
пытаясь осмыслить случившее
ся: ведь до этого В. Рыженков 
с первой попытки взял 5,90, 
установив солидный личный 
рекорд, и заняв (после неудачи 
Гатауллина) второе место.

На очередную высоту — 
6,00 Бубка затратил еще две по
пытки и стал чемпионом. После 
этого по просьбе зрителей за
казал сразу 6,07. Это на 2 см 
выше зимнего и на 1 см — 
летнего рекордов. В первой по
пытке Сергей повис на шесте 
под планкой и многие зрители 
двинулись к выходу: соревно
вания длились более 5 часов, 
и кроме Бубки уже никто не 
стартовал.

Хотя во второй попытке 
Бубка был уже над планкой, 
но и она закончилась неуда
чей,и следующая порция нетер
пеливых ушла. Я не думаю, 
что оставшиеся зрители вери
ли в возможность рекорда, но 
все-таки маленькая надежда 
на чудо, ради которого мы и 
приходим на стадион, всегда 
остается. И все были воз
награждены. Взрыв эмоций — 
трудноописуем. К тому же вы
сота планки оказалась еще на 
1 см выше — 6,08!

Так выдающимся рекордом 
завершился первый день чем
пионата, но ведь рекордом 
мира он и начался. Скороход 
Франц Костюкевич после не 
очень удачного (как и у С. Буб
ки) прошлого сезона, сумел сде
лать верные выводы, что, как 
известно,— признак мастерст
ва. На последних двух кило
метрах он развил очень высо
кую скорость и не только ушел 
от М. Орлова (у которого су
дьи «отобрали» золотую ме
даль на прошлом чемпионате), 
но и превысил мировой рекорд 
М. Щенникова — 18.23,88.

Третий и четвертый рекор
ды, но уже всесоюзные, на сче
ту Ирины Сергеевой-Привало
вой (именно так она просила 
написать свою фамилию) в 
беге на 60 м. В этом сезоне 
она просто неудержима. Сейчас 
ее бег кроме ощущения не
обыкновенной мощи вызывает 
и эстетическое наслаждение.

ЧЕМПИОНАТ СССР 
В ПОМЕЩЕНИИ

Волгоград.
Манеж института 
физической культуры 
(9—10 февраля)

МУЖЧИНЫ. 60 м. В. Брызгин 
(Лг, Д) 6,64; В. Савин (А-А, 
СА) 6,66; Б. Жгир (Омск, П) 
6,73); Д. Бартенев (М, Д) 6,74; 
Ю. Язынин (А-А, Д) 6,75 (6,74 
в п/ф); С. Деминов (Тула, С А) 
6,76 (6,74). 200 м. А. Федорив 
(М, П) 21,19; В. Кочерягин 
(Дг) 21,40 (21,38 в заб.); 
Д. Бартенев (М, Д) 21,46 (21,44); 
И. Стрельцов (Зп, П) 21,54;
А. Григорьев (Омск, П) 21,59 
(21,58). 400 м. Д. Головастое 
(М, СА) 48,36 (48,13 в заб.);

В. Просин (Срт, П) 48,60 (48,36); 
В. Белов (Пнз, СА) (48,31 в заб.). 
800 м. В. Стародубцев (Ир, П) 
1.51,26; В. Граудынь (М, П) 
1.51,68; Е. Авербух (Ир, СА) 
1.51,83; А. Макаревич (Минск, 
СА) 1.52,01; А. Рязанов (Крг, 
П) 1.54,06. 1500 м. В. Колпа
ков (Чл, СА) 3.45,20; С. Мель
ников (Рб, П) 3.45,40; А. Суд- 
ник (Мн, П) 3.46,41; В. Калин- 
кин Пнз, СА) 3.47,03; А. Дед
ков (Ом, П) 3.47,54; А. Ракипов 
(Мн, СА) 3.49,06. 3000 м. 
М. Дасько (Л, СА) 7.56,80; 
Е. Леонтьев (Кел, П) 7.59,01; 
Д. Дмитриев (Л, СА) 8.00,01;
А. Белов (Ир, СА) 8.00,73; 
И. Коновалов (Ир, СА) 8.03, 
90; И. Конышев (Л, СА) 8.06,80. 
5000 м. М. Дасько (Л, СА) 
13.46,12; Н. Чамеев (Чбк, П) 
13.47,31; Д. Дмитриев (Л, СА) 
13.50,08; Г. Темников (У-У, 
СА) 13.51,72; А. Бурцев (К, 
СА) 13.54,65; И. Коновалов 
(Ир, СА) 13.54,82. 3000 м с/п. 
Г. Панин (Н-Ч, П) 8.23,76; 
Н. Карпович (Брс, II) 8.23,76; 
А. Резник (Брв, П) 8.32,36; 
А. Сапрыкин (А-А, СА) 8.33,89;
A. Тарасюк (Брс, П) 8.34,12;
B. Пронин (М, П) 8.35,18. 
60 м с/б. И. Казанов (Дг, Д) 
7,56; С. Усов (Тш, Д) 7,75; 
А. Маркин (М, СА) 7,77; 
Д. Бу льдов (Л, П) 7,78; С. Вет
ров (М, СА) 7,83; В. Таланов 
(Мн, СА) 7,84. Ходьба 5 км. 
Ф. Костюкевич (Мн. о., СА) 
18.23,88 (PM); М. Орлов (Ярс, 
СА) 18.39,74; А. Соколовский 
(Р-Д, П) 19.15,70; В. Чистов 
(Хрс, Д) 19.21,71; Р. Шафиков 
(Чл, \Д) 19.28,71; А. Козлов 
(См, Д) 19.30,64. Высота.
C. ДьЬмченко (К, ТР) 2,31;
A. Емелин (М, Д) 2,28; Р. По
варницын (К, ТР) 2,28; В. Со
колов (Брн, П) 2,25; Ю. Сер
гиенко (Лг, Д) 2,25; А. Санко- 
вич (Мн, П) 2,22. Шест. С. Буб
ка (Дн, П) 6,08 (РМ); В. Ры
женков (Тш, СА) 5,90; Р. Га
тауллин (Л, СА) 5,85; В. Поля
ков (М, СА) 5,70; С. Фоменко 
(Дн, П) 5,70; К. Семенов (Тш, 
ТР) 5,50. Длина. Д. Багрянов 
(М, П) 8,01; В. Очкань (Плт, 
П) 7,98; Р. Эммиян (Лнк, П) 
7,88; А. Игнатов (Влг, Д) 7,82;
С. Лаевский (Днп, Д) 7,81;
B. Бордуков (Л, С А) 7,73. Трой
ной. Л. Волошин (Кр, Д) 17,35; 
И. Лапшин (Мн, П) 17,25; 
В. Соков (Дш, СА) 17,20; 
О. Гроховский (А-А, ТР) 17,09;
B. Иноземцев (Лг, Д) 17,05;
O. Сакиркин (Чмк, ТР) 16,91. 
Ядро. С. Смирнов (Л, СА) 20,33.
P. Вирастюк (Иф, П) 20,04;
Е. Пальчиков (Ир, П) 19,16;
C. Николаев (Л, П) 19,03;
С. Мартышин (М, ТР) 18,78;
В. Ярышкин (М, П) 18,65.

ЖЕНЩИНЫ. 60 м. И. Серге
ева-Привалова (М, П) 7,03 
(7,13 в заб., 7,06 в п/ф); 
Н. Мерзлякова (Св, П) 7,27; 
Т. Алексеева (Нс, Д) 7,27; 
Н. Ковтун (Т, П) 7,33; А. Шев
чук (Дн, П) 7,34; Н. Ращупки
на (Т, П) 7,38 (7,36 в п/ф). 
200 м. О. Степичева (Брнл, П) 
23,41); Т. Алексеева (Нс, Д) 
23,43; Е. Насонкина (X, П)

24,21 (24,14 в заб.); Е. Дубцова 
(Ул, П) 24,38; И. Полуяхтова 
(Св, Д) 24,38; Е. Виноградова 
(М. о., П) 24,41; 400 м.
А. Юрченко (Од, СА) 52,49; 
Л. Джигалова (X, П) 52,87; 
М. Шмонина (Тш, СА) 54,02 
(53,41 в заб.); М. Пономарева 
(Л, П) 53,55; Е. Голешева (М, 
П) 53,93 (53,54). 800 м. Л. Гу
рина (Крв, П) 2.03,76; Л. Рога
чева (Ств. П) 2.04,46; О. Бурка- 
нова (Брб, П) 2.05,01; С. Ма- 
стеркова (М, ТР) 2.06,85; Н. Ло- 
бойко (Ств, П) 2.07,32; 3. Фи- 
лева (Прм, П) 2.12,22. 1500 м. 
Л. Рогачева (Ств, П) 4.15,32; 
Н. Изодерова (Чл, СА) 4.16,87; 
Л. Кремлева (М. о., СА) 4.17,46; 
Л. Борисова (Л, П) 4.18,67; 
Т. Токина (Н-Н, П) 4.18.78; 
И. Лебединская (Тгн, П) 4.19.62. 
3000 м. Л. Кремлева (М. о., СА) 
9.00.31; Т. Коба (Днп, СА) 
9.03,15; Л. Тихонова (Чбк, П) 
9.08,60; И. Можарова (Срт, Д) 
9.20,85; 5000 м. Н. Ильина 
(Чбк, П) 15.49,44; Л. Матвеева 
(Уфа, П) 15.51,54; Е. Толсто- 
гузова (Св, СА) 15.52,21; Л. Ти
хонова (Чбк, П) 15.56,11; 
Е. Вязова (X, П) 15.57,09;
H. Татаренкова (Абк, ТР) 
15.58,41. 60 м с/б. Л. Нарожи- 
ленко (Кр, Д-П) 7,97 (7,95 в 
п/ф); Е. Синютина (Л, СА) 
8,14; М. Азябина (Иж, П) 
8,18 (8,17); Е. Соколова (Л, 
П) 8,23; М. Слушкина (Крс, 
П) 8,33 (8,22; Е. Политика (X, 
П) 8,35 (8,24). Ходьба 3 км. 
О. Кардапольцева (Бр, СА) 
12.18,39; Е. Николаева (Чбк, Д) 
12.18,72; Л. Фесенко (М, П) 
12.30,90; Н. Сербиненко (Дн, 
П) 12.36,84; О. Криштоп (Нс, Д) 
12.58,70; Т. Суровцева (Мн, 
СА) 13.29,15. Высота. Т. Быко
ва (М, СА) 1,94; Е. Топчина 
(Л, СА) 1,92; Е. Родина (М, П)
I, 92; Е. Паникаровских (Л, Д) 
1,90; Е. Жданова (Св, П) 1,87; 
Э. Якимова (Св, П) 1,87. Длина. 
И. Кравец (К, П) 6,84; И. Чен 
(М, П) 6,82; Е. Сенчукова (М, 
С А) 6,75); Л. Бережная (К, 
СА) 6,75; Е. Першина (А-А, 
СА) 6,43; Е. Семираз (Трн, 
П) 6,40. Тройной. И. Кравец 
(К, П) 14,40; Е. Семираз (Трн, 
П) 13,91; И. Ласовская (М, П) 
13,80; О. Концевая (Клг, ТР) 
13,00; Н. Каюкова (Хб, СА) 
12,98; Т. Котова (Днп, ТР) 
12,39. Ядро. С. Кривелева (М, 
П) 19,71; М. Антонюк (Прм, 
П) 19,08; В. Федюшина (Смф, 
СА) 19,00; А. Романова (Бр, 
П) 18,62; И. Худорошкина 
(М. о., П) 17,69.



ЦИФРЫ 
И ИМЕНА

БЕН, 
КАРЛ 
И ДРУГИЕ

В ФЕВРАЛЬСКОМ 
НОМЕРЕ ЖУРНАЛА 
МЫ ПРОДОЛЖАЛИ 
ЗНАКОМИТЬ 
ЧИТАТЕЛЕЙ 
«ЭСТАФЕТЫ» 
С РЕЗУЛЬТАТАМИ, 
КОТОРЫЕ 
ПОКАЗЫВАЛИ 
В ЮНЫЕ ГОДЫ 
СИЛЬНЕЙШИЕ 
ЛЕГКОАТЛЕТЫ МИРА. 
В ЦЕНТРЕ ПРОШЛОГО

РАЗГОВОРА
БЫЛИ СИЛЬНЕЙШИЕ 
БЕГУНЬИ МИРА
НА КОРОТКИЕ 
ДИСТАНЦИИ. 
НЫНЧЕ РЕЧЬ 
ПОЙДЕТ
О МУЖСКОМ СПРИНТЕ.

I Давайте вместе с вами 
задумаемся над .вопросом: 
стоит ли в погоне за призами 
или включением в ту или 
иную сборную во что бы то ни 
стало показывать максималь
но возможный результат? 
Если вам еще только 15 лет 
и вы решили посвятить себя 
спринту, есть смысл проана
лизировать путь к Олимпу 
ваших кумиров. Обратимся 
к таблице. Подумайте сами, 
мог ли кто-нибудь предполо
жить, что из 14-летнего 
скромного паренька, пробе
гавшего стометровку за 
13 секунд, через девять (!) 
лет вырастит олимпийский 

чемпион в беге на 100 и 
200 м? Речь идет о В. Борзо
ве. В 17 лет Валерий имел на 
200 м только 22 секунды 
ровно, тогда как почти все, 
кто в дальнейшем входил 
в состав сборной страны, 
пробегали в этом возрасте 
полкруга быстрее. Но рекорд 
страны (20,00) до сих пор (вот 
уже без малого 19 лет) 
принадлежит Борзову.

А сколько за эти годы 
промелькнуло юных дарова
ний в юношеских и юниор
ских сборных страны? Не 
счесть. Многим из них специ
алисты пророчили большое 
будущее. То одного, то дру
гого величали «вторым Бор
зовым». Сейчас никто и не 
вспоминает о них. А все 
почему? В погоне за медаля
ми и призами эти юные 
таланты перегорали что назы
вается «душой и телом». Не 
думайте, что я отговариваю 
вас от соревнований или 
призываю бросить занятия 

в спортивной школе. Нет. 
Речь совсем о другом. Разви
тие таких качеств как спор
тивная злость (в хорошем, 
конечно, смысле), честолю
бие, добросовестное отноше
ние к тренировкам можно 
только приветствовать. Но от 
побед только ради побед 
предостерегаю.

Взгляните в таблицу еще 
раз. Вам хорошо известно 
имя канадского спортсме
на Б. Джонсона. Тему при
менения им запрещенных 
препаратов обсуждать сейчас 
не буду. Поговорим о дру
гом. В 15-летнем возрасте он 
пробегал стометровку за 
11,5. В то время он даже не 
мечтал о громких победах. 
Много лет спустя Бен расска
зывал журналистам, что ког
да вспоминает свои юные 
годы, ему становится смеш
но. Более того, в 16 лет он 
занял последнее место на 
Играх стран Содружества. Но 
трагедии из этого не сделал.

В.

Фамилия Лучший 
результат

Возраст

10 I 12 1 13 1 14 ]Ч 16 17 1 18 -2LJ 20

100 м
Б. Джонсон 9,95 (25)» 11,5 10,79 

/10,4
10,66 10,62 10,25

К. Льюис 9,92 (27) 11,1у Ю,6у 9,3у 10,3 10,21 10,00
Д. Оуэнс 10,2 (21) 10,8 10,3
Л. Баррелл 9,94 (22) 10,43 10,46
К. Смит 9,93 (22) 9,бу 10,36 10,17 10,21

Р. Стюарт 9,97 (24) 10ЛЗ 10,22 10,19
Д. Митчелл 10,03 (23) 10,50 10,47 10,47 10,21 10,33
Л. Кристи 9,97 (28) 10,9 10,7 10,73
В. Борзов 10,07 (23) 13,0 10,5 10,4 10,2 10,49
В. Брызгин 10,03 (24)

200 м
10,6 10,6 11,04 10,64 10,54

К. Льюис 19,75 (22) 20,9 20,66 20,73
Д. Делоуч 19,75 (21) 21,33 20,91 20,24 21,24 20,63
Р. Да Силва 19,96 (25) 21,46 20,95 20,71
К. Смит 19,99(22) 21,5у 20,7 20,64 21,00
Д. Эванс 20,08 22,5у 21,3 20,9 20,22 21,04 20,28
В. Борзов 20,00 (23) 22,0 21,0 20,8
А. Евгеньев 20,41 (23) 23,7 22,5 21,84 21,4 21,19
В. Муравьев 20,34 (25)

400 м
23,0 21,9 21,4 21,7 21,0

С. Льюис 43,87 (19) 1.07,1 1.02,7 59,0 54,2 51,9 50,8 48,65 46,50 45,76 43,87 44,47
Б. Рейнольдс 43,29 (24) 48,1 45,47
Р. Эрнандес 44,14 (24) 48,0 46,44 45,14 45,05 44,61

47,50 46,71 45,29

49,2
45,10
44,62

44,60 (23)
43,98 (22)
44,33 (22)

49,5
45,76
45,01

Маркин 
Д. Эверетт 
Т. Шенлебе

* В скобках указан возраст, в котором спортсмен показал лучший результат.
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Последующий его рост был 
неспешным, но неуклонным. 
И даже когда сверстник 
Джонсона, а затем и посто
янный соперник К. Льюис 
стал знаменитым спринте
ром, Бен оставался мало 
кому известен.

В свою очередь отметим, 
что и у Карла восхождение 
к олимпийским наградам бы
ло неспешным и основатель
ным. В 16 лет дистанцию 
100 ярдов (в нашей таблице 
она помечена буквой «у») он 
пробегал за 10,6. Наш 
В. Брызгин в этом возрасте 
бегал быстрее, но результата 
лучше 10,03 (рекорд СССР) 
за свою спортивную карьеру 
так и не показал. Тогда как 
Карл имеет свыше десяти 
результатов лучше 10,00, в 
том числе и рекорд мира — 
9,92.

Интересно, что практиче
ски у всех сильнейших в на
стоящее время спринтеров 
мира спортивные судьбы во 
многом схожи. Вне зависимо
сти от своей национальной 
принадлежности все они или 
их родители выходцы из 
стран Центральной Америки 
и бассейна Карибского моря. 
Практически все выросли в 
многодетных семьях, зача
стую в малообеспеченных. 
Как правило, их родители 
в поисках лучшей доли пере
бирались в США, Канаду, 
Великобританию и т. д. Ко
нечно, в школьные годы они 
соревновались со своими 
сверстниками где-то на Ямай
ке или Барбадосе, но, есте
ственно, ни в каких СДЮШОР 
или ШИСП не занимались, ни 
в какие команды не включа
лись, да и об официальных 
стартах типа отечественных 
спартакиад школьников и 
мечтать не могли. И только 
став студентами, в стенах 
престижных учебных заведе
ний, они смогли раскрыть 
свой талант. Все правильно, 
скажете вы. Только вот поче
му из этого ряда выпа
дает Д. Оуэнс? Мы специаль
но включили этого спортсме
на в список, и ваш вопрос 
вполне правомерен.

Джесси исключение из 
правил. В 30-е годы его без 
преувеличения именовали 
«величайшим атлетом всех 
времен и народов». Такие 
люди, о которых в народе 
говорят «всё дано от бога», 
рождаются очень редко. По
судите сами. Десятый ребе
нок батрака из американско
го города Кливленд, он уже 
в младших классах поражал 
удивительными способностя
ми схватывать «на лету» тех
нику самого трудного спор
тивного упражнения, был на 
удивление быстр, гибок и ло
вок. В 12—13 лет он не 
уступал в спринте никому из 
сверстников. А в 14 лет (это 
было в 1929 г.) так быстро 
пробежал 220 ярдов, что 
судья растерялся, подумав, 
что секундомер вышел из 
строя. В 15 лет он пробежал 
100 м за 10,8, и тут уж ни 
у кого не было сомнений, что 
этому молодому человеку 
уготовано блестящее буду
щее. Вдобавок в этом же 
возрасте Оуэнс прыгнул в 
длину на 7 м, а в высоту на 
1,83. Еще через пять лет на 
студенческих соревнованиях 
он установил сразу пять ми
ровых рекордов в различных 
дисциплинах, а еще через год 
на Олимпиаде в Берлине 
(1936 г.) завоевал четыре 
золотых медали: в беге на 
100 и 200 м, в эстафете 
4X100 м и в прыжке в длину.

Завершим наш рассказ 
словами Валерия Борзова. 
Однажды журналисты спро
сили его, что бы он сделал, 
если бы хотел вовлечь кого- 
либо в ряды поклонников 
спринта.

— Показал бы этому че
ловеку фильм о беге, где 
были бы кадры замедленной 
съемки. Бегущий человек, 
бегущий гепард, бегущая ло
шадь... Не могу поверить, что 
это может оставить кого-либо 
равнодушным...

Э. СОРОКИН

10 ЛУЧШИХ ЮНИОРОВ 
ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ 
легкой атлетики

110 м с/б

13,23 Р. Нехемиа США 78
13.44 К. Джексон Вбр 86
13,46 Д. Риджон Вбр 86
13,46 X. Поланд ГДР 82
13,54* Г. Фостер (США) 77
13,57 Р. Гэйнс США 76
13.64 Г. Терри США 90
13.65 А. Хаапоски Финл 90
13.66 А. Брыггаре Фин 72
13.67 Д. Уокер США 76
13,69 Ф. Швартофф ФРГ 87
13.71 Р. Уилсон США 80

400 м с/б

48,02 Д. Харрис США 84
48,74 В. Будько СССР 84
49,33 И. Маритим Кен 87
49.45 Б. Кларк США 84
49,50 Д. Картер США 88
49.61 X. Шмид ФРГ 76
49.62 Д. Отоно Ниг 77
49,64 И. Шалаи Веиг 77
49.68 Э. Итт ФРГ 86
49.71 Р. Мищенко СССР 83

3000 м с/п

8.28,43 Д. Бирир Кен 90
8.29,50 Р. Пенитц ГДР 76
8.29.85 П. Дэвис — Хэйл

Вбр 81
8.31,27 Ш. Айкио Яп 83
8.31.85 А. Циминос Гр 80
8.33,24 Ф. Панетта Итл 82
8.33,8 Д. Грегорек США 79
8.34,84 А. Карлссон Шв 78
8.35,99 Ф. Ваумгартль

ГДР 73
8.36,2 Д. Балог Венг 80 

* — показан в беге на 120 яр
дов

Высота

2,37 Д. Топич Юг 90
2,36 X. Сотомайор

Куба 86
2,35п В. Ященко СССР 78
2,35 Д. Мегенбург ФРГ 80
2,33 Ч. Дэяньхуа КНР 82
2,33 П. Шеберг Шв 83
2,31 И. Фраймут ГДР 80
2,30 М. Эдвардс США 85
2,29 Ю. Сергиенко

СССР 83
2,29 X. Конвэй США 86
2,29 Г. Даков Бол г 86
2,29 Т. Форсис Вбр 90

АВТОГРАФ 
для ТЕБЯ

Людмила
БРАГИНА

, i* ЖТ

У

л«?-“-““5-;

«s ПОЛлЩ СА

Людмила Брагина прожила 
в спорте долгую жизнь, была 
многократной чемпионкой 
страны, рекордсменкой мира 
в беге на 1500 и 3000 м, 
выигрывала Олимпийские иг
ры, становилась призером 
чемпионатов Европы, сло
вом, достигла почти всего, 
о чем может мечтать спорт
смен.
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ВРЕМЯ 
РОСТА 
И РИСКА

ПУБЛИКУЯ ЭТУ СТАТЬЮ 
ИЗ ГОЛЛАНДСКОГО 
ЖУРНАЛА
«АТЛЕТИК ВЕРЕЛД», 
МЫ НАДЕЕМСЯ, 
ЧТО ОНА ЗАИНТЕРЕСУЕТ 
ЧИТАТЕЛЕЙ «ЭСТАФЕТЫ». 
СТАТЬЯ РАССМАТРИВАЕТ 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 
ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ 
(ПРЕЖДЕ ВСЕГО 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ) 
ДЕТЕЙ 
ПОДРОСТКОВОГО 
ВОЗРАСТА 
ОТ 11 ДО 15 ЛЕТ. 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 
АВТОР УДЕЛЯЕТ 
ОПАСНОСТЯМ, 
КОТОРЫЕ ПОДСТЕРЕГАЮТ 
ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ. 

Ц Пубертатный период рас
сматривается как физическое 
выражение периода взросле
ния, стадии между детством 
и взрослой жизнью. В это 
время происходят значитель
ные перемены в физическом, 
духовном и общественном 
облике человека.

В пубертатном периоде 
наблюдается образование го
раздо большего числа гормо
нов. И как следствие происхо
дят заметные изменения в 
организме:

— развитие половых ор
ганов (груди, пениса, яичек) 
и вторичных половых призна
ков (появление растительно
сти на лице и лобке, ломка 
голоса). Половое созревание 
начинается с первого извер

жения семени или с первой 
менструации;

— изменение телосложе
ния: наращивание мышечной 
массы у юношей, увеличение 
подкожного жирового слоя 
у девушек. Наряду с физио
логическими изменениями 
происходит также большее 
увеличение мышечной силы 
и выносливости у юношей по 
сравнению с девушками;

— бурный рост — подро
сток растет вверх. Длинные 
трубчатые кости (рук и ног) 
растут быстрее позвоночни
ка, таким образом, пропор
ции телосложения изменя
ются.

Рис. 1 представляет собой 
диаграмму роста человека. 
После первых лет жизни 
скорость роста постепенно 
идет на убыль. Непосред
ственно перед периодом по
лового созревания достига
ется минимальный уро
вень — 4—6 см в год. В пери
од полового созревания ско
рость роста проходит свой 
пик — около 10—15 см в год. 
Затем следует падение тем
пов роста вплоть до полной 
остановки. Таким образом, 
достигается окончательный 
рост взрослого человека.

Ежегодные темпы роста. 
Бурный рост в период поло
вого созревания у девушек 

происходит раньше, чем у 
юношей.

Во время бурного роста 
подростки в большей степени 
подвержены травмам. Это 
подтвердило и недавнее ис
следование «Регулярные за
нятия спортом и защита от 
травм», которое было прове
дено в Хеймскерке.

КАКОВЫ ЖЕ 
ОСНОВНЫЕ 
ПРИЧИНЫ 

ТРАВМАТИЗМА!

Нервная система (контро
лирующий орган) еще не 
приспособилась к «новому» 
телу (исполнителю). Дети ча
сто неуклюжи, у них нечеткая 
координация движений. Из- 
за этого повышается веро
ятность травматизма. При 
выполнении даже освоенных 
упражнений двигательные 
реакции и координация дви
жений заметно хуже, чем до 
периода полового созрева
ния.

Рост мышц и сухожилий 
временно отстает от роста 
длинных костей и позвоноч
ника. Из-за этого снижается 
эластичность мышц и сухожи
лий, что способствует травма
тизму.

Новые кости временно 
менее стойки к повреждени
ям, чем суставная сумка, 
мышцы и сухожилия, что 
увеличивает вероятность по
вреждений.

Большинство травм про
исходит из-за повреждений 
сухожилий четырехглавой 
мышцы бедра. Повреждают
ся и кости, например головка 
бедра, но, к счастью, нечасто.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ ,

Во время полового созре
вания происходят существен
ные изменения в духовном 
облике подростка. Подросток 
начинает больше думать о се
бе, пытается осмыслить свое 
место в обществе и среди 
своих сверстников. Он также 
должен научиться жить в из
менившемся теле. Подросток 
часто кажется безразличным, 
грубым, капризным и свое
нравным.

В этот период подросток 
пытается «переосмыслить» 
свои занятия спортом. Если 
родители стараются оказать 
влияние на выбор вида спорта 
и качество занятий, он сопро
тивляется. Подросток может 
идти на конфликт и с трене
ром, и с руководителем 
команды. Многие в это время 
перестают заниматься легкой 
атлетикой, у них появляются 
другие интересы.

РАЗЛИЧИЯ В РОСТЕ 
И РАЗВИТИИ

Некоторые подростки мо
гут значительно обогнать сво
их сверстников по физическо
му развитию. Невозможно 
определить разницу в разви
тии детей, исходя из ка
лендарного возраста (номи
нального исчисления возра
ста в годах и месяцах). 
Биологический возраст ре
бенка дает возможность в го
дах и месяцах вычислить 
период развития, темпы ро
ста и созревания.
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Биологический возраст 
можно определить при помо
щи рентгеновского снимка 
костей левой руки и пульсу на 
ней. Изменения в видимых 
явно косточках и темпах 
кальциноза являются верным 
показателем роста ребенка. 
Есть еще одно название био
логического возраста —«воз
раст скелета».

Практически же для опре
деления биологического воз
раста используются другие 
аспекты роста и созревания, 
например стадия развития 
волосяного покрова в области 
половых органов и стадия 
развития груди (по методу 
Таннера). Этот метод более 
точно определяет биологичек 
ский возраст подростка.

У девушек первые мен
струации появляются после 
прохождения пика роста. 
Первая менструация свиде
тельствует, что рост девушки 
практически прекратился и 
она уже почти взрослая (фи
зически).

Определив биологичес
кий возраст, его можно срав
нить с календарным. Возмож
ны три варианта:

1. Биологический возраст 
и календарный практически 
совпадают. Это нормальное 
состояние.

2. Биологический возраст 
опережает календарный. Это 
значит, например, что подро
сток прекратит расти раньше 
своих сверстников.

3. Биологический возраст 
отстает от календарного. 
Подросток, по сути, растет 
дольше по времени, чем его 
сверстники (окончательный 
рост предопределен наслед
ственностью).

При проведении трениро
вок необходимо учитывать 
биологический возраст под
ростков. Рекомендуется сни
зить интенсивность трениро
вок во время максимального 
роста. Кроме того, следует 
принимать во внимание осо
бенности каждого подростка.

Не стоит, судя по ка
лендарному возрасту, выно
сить приговор спортивному 
будущему подростков, про- 
2 Легкая атлетика № 3 

гнозировать их абсолютные 
достижения. Однако, как пра
вило, те подростки, кто ско
рее достигает зрелости, выше 
сверстников, обладают боль
шей мышечной силой, у них 
длиннее кости. Они-то и дол
жны быть сильнее, если 
иметь в виду абсолютные 
результаты. Но отсюда вовсе 
не следует (это было бы 
грубой ошибкой, хотя, увы, не 
редкой), что такие подростки 
«рождены для легкой атлети
ки».

ИССЛЕДОВАНИЕ 
«РЕГУЛЯРНЫЕ 

ЗАНЯТИЯ 
СПОРТОМ И ЗАЩИТА 

ОТ ТРАВМ»

В апреле 1989 г. в Хейм- 
скерке было проведено анке
тирование 158 юношей и 
146 девушек. Затем эти под
ростки были обследованы 
врачом. Возраст обследован
ных был главным образом 11, 
14 и 15 лет.

12 % подростков во вре
мя исследования имели хро
ническую травму (свыше че
тырех недель). Еще 4 % име
ли травму менее 4-недельной 
давности. Итого 16 % были 
травмированы!

Возраст и травматизм:
среди 11-летних было за

фиксировано 8 % недавних 
спортивных травм, среди
14— 15-летних — 13 % ;

3,5% 11-летних имели
хронические спортивные 
травмы против 16 % 14—
15- летних.

Половое созревание и 
травматизм.

Половое созревание (как 
фаза биологического возра
ста) тесно связано с кален
дарным возрастом. Это ока
зывает определенное влия
ние на количество недавних 
и хронических травм. Боль
шинство травм случается во 
время или сразу же после 
пика роста. Особенно четко 
это прослеживается на при
мере хронических травм.

Вес и травматизм.
Оказывается, подростки, 

вес которых превышает нор
му для их роста, чаще под
вержены травматизму (от 
18 до 22 %).

ВЫВОДЫ

Спортивный травматизм 
среди подростков 11—15 лет 
вполне можно предупредить.

Подростки во время пика 
роста чаще подвержены 
травматизму, чем их свер
стники, которые еще не до
стигли этого пика или уже 
перешли его.

Подростки, имеющие из
лишний вес, чаще имеют 
хронические травмы.

Замечание: вышеуказан
ное исследование проводи
лось в 1990 году среди 
4000 подростков. Такое коли
чество обследованных позво
ляет с большой степенью 
точности сказать, какова ситу
ация с травматизмом в раз
личных видах спорта.

В ОТДЫХА

ПРЕДЛАГАЕМ
ОТДОХНУТЬ С ПОЛЬЗОЙ: 
ПОМЕЩЕННЫЙ
НИЖЕ ТЕСТ,
ВЗЯТЫЙ
ИЗ ЗАРУБЕЖНОГО
ЖУРНАЛА,
ПОМОЖЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ, 
НАСКОЛЬКО
ВЫ БЛАГОРАЗУМНЫ

НАСКОЛЬКО 
ВЫ БЛАГОРАЗУМНЫ!

1. Вы можете выйти из себя 
по любому поводу, даже 
самому незначительному?

2. Боитесь ли вы вывести из 
себя человека, зная, что он 
физически сильнее?

3. Вы можете начать скан
дал только для того, чтобы на 
вас обратили внимание?

4. Вам нравится ездить на 
большой скорости, даже если 
это связано с риском?

5. Когда вы болеете, не 
слишком ли злоупотребляете 
лекарствами?

6. Пойдете ли вы на все, 
чтобы получить то, что хоти
те?

7. Нравятся ли вам большие 
собаки?

8. Любите ли вы часами 
сидеть на солнце?
.9. Уверены ли вы, что когда- 
нибудь станете знаменито
стью?
10. Умеете ли вы вовремя 
«выйти из игры», если чув
ствуете, что начали проигры
вать?
11. Есть ли у вас привычка 
много есть, даже если вы не 
голодны?
12. Предпочитаете ли вы 
заранее знать, что вам пода
рят?

А теперь подсчитайте оч
ки. За ответ «ДА» на вопросы 
2 и 10 и за ответы «НЕТ» на 
остальные вопросы вы полу
чаете одно очко.

БОЛЬШЕ 8 ОЧКОВ: вы 
чрезвычайно разумны, ваши 
потребности умеренны. Вам 
не стоит бояться разочарова
ний. Но, может быть, ваша 
жизнь излишне однообразна? 
Сделайте так, чтобы она стала 
интересней; больше общай
тесь!

ОТ 4 ДО 8 ОЧКОВ: вы 
угодили в золотую середину. 
У вас прекрасное чувство 
меры. Вы точно знаете свои 
возможности, не гоняетесь за 
журавлями, если в руках есть 
синица. И хотя в вас есть 
немного сумасбродства, это 
придает вам только очарова
ние.

МЕНЕЕ 4 ОЧКОВ: вы абсо
лютно безрассудны. Вам все
гда всего мало. Вы можете 
чувствовать себя несчастным 
из-за пустяка. Вам стоит нау
читься радоваться мелочам, 
которых на самом деле не так 
уж мало. Это поможет вам 
стать спокойнее и рассуди
тельнее.
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Продолжение. Начало см. в № 2.

I Современные бегуны на средние 
и длинные дистанции должны владеть 
разнообразными тактическими прие
мами, позволяющими им не теряться 
при самом различном течении забега. 
Перед каждым стартом на крупных 
соревнованиях мы с бегуньями обсуж
дали возможные варианты хода забега, 
тактические приемы соперниц и наши 
действия в различных ситуациях. Од
ним из важных вариантов я считал 
осознанное пассивное поведение на 
первой половине или даже 3/t ди
станции. Мы нередко выбирали такую 
тактику, и в этом случае бегунья 
должна была найти «спокойное» место 
в группе (возможно, даже на 2-й, 
3-й дорожке) и, контролируя забег, 
сосредоточиться на правильном техни
ческом исполнении бега.

Естественно, разнообразие тактиче
ских вариантов должно быть функцио
нально и технически подготовлено. 
Здесь опять мне хочется привести 
пример сильнейшей спортсменки на
шей группы — Т. Казанкиной.

В 1974 г. Таня впервые участвовала 
в чемпионате Европы. Еще за 100 м до 
финиша финального бега на 1500 м она 
была второй, но не смогла поддержать 

скорость, бег «сломался», и она оказа
лась четвертой с результатом 
4.05,9. Это был хороший урок. Именно 
тогда я серьезно задумался над разви
тием умения долгое время поддержи
вать определенный ритм между часто
той и длиной шагов и над специальной 
отработкой не просто тактических, 
а технико-тактических вариантов. Ведь 
надо было найти противовес отсут
ствию природной скорости у Казанки
ной.

За два года до Монреальской 
олимпиады мы стали нарабатывать 
различные технико-тактические вари
анты и проверять их на крупных 
соревнованиях. 12.06.76, первенство 
СССР: 1500 м — 4.05,2, 1-е место, по
следние 300 м — 44,2. 22.06.76, Хель
синки: 1500 м — 4.02,81 (менее полуто
ра секунд отделило Татьяну от мирово
го рекорда Л. Брагиной), 1-е место, 
последние 600 м — 1.31,1. 28.06.76,
Всесоюзный день бегуна: 1500 м — 
3.56,0 — мировой рекорд (бег прохо
дил в быстром темпе от начала до 
конца). 10.07.76, матч Франция — 
СССР: 800 м — 1.56,6 (быстрое начало, 
некоторое падение скорости и финиш 
на последних 100 м).

Так, к Монреалю были отработаны 
и проверены различные рисунки бега. 
Добавлю, что мы даже проводили на 
стадионе три интенсивные тренировки 
подряд, моделируя три старта за три 
дня на Олимпийских играх. В итоге 
Таня была психологически уверена 
в себе, по крайней мере в том, что не 
опустится ниже определенного высо
кого уровня и готова фактически 
к любому варианту борьбы на обеих 
дистанциях.

Больше всего я опасался столкнове
ния или падения на дорожке. Ведь Таня 
была одной из самых легких бегуний, 
а желающих бороться за высокие 
места было больше чем достаточно. 
Именно поэтому мы особое внимание 
уделяли выбору места в плотной груп
пе бегущих.

Что же получилось? На обеих ди
станциях Казанкина выигрывала ко
ротким рывком, однако на дистанции 
800 м — после сверхбыстрого бега, а 
на 1500 м — после медленного начала, 
но «тройного» скачка скорости на от
метках 1000 (Брагина), 1200 (Хофф- 
майстер) и 1420 м (Казанкина).

К Московской олимпиаде мы не 
вышли на тот уровень базовой скоро
сти, который был достигнут к Монреа
лю. Основная причина — короткий 
тренировочный период (полтора года) 
после рождения у Казанкиной дочери 
в 1978 г. Мы не успели провести 
силовую подготовку ног по полной 
программе, и это вынудило нас отка
заться от дистанции 800 м, а в беге на 
1500 м избрать вариант длинного рыв-
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НИКОЛАЙ МАЛЫШЕВ:
•

«Считаю, что в тренировочном 
процессе все надо держать 
в одних руках, 
и главным психологом 
должен быть сам тренер. 
Именно он лучше всех знает 
своих подопечных, 
именно ему верят спортсмены, 
и именно он владеет 
наилучшими способами 
воздействия на них».

ка для борьбы с более молодыми 
и быстрыми К. Вартенберг, Н. Олиза- 
ренко и другими соперницами.

В Москве на международных со
ревнованиях (6.07.80) Таня проверила 
отрабатываемый нами вариант 
700-метрового рывка. Мы не планиро
вали здесь установить мировой ре
корд, но поскольку начало было не 
слабым, она его установила — 
3.55,0. На Олимпийских играх в Москве 
Таня завоевала золотую медаль с ре
зультатом 3.56,6, пробежав последние 
600 м за 1.28,2 (I). При этом ее 
скорость нарастала от отметки 900 м 
до отметки 1300 м и только потом 
стала несколько падать.

На соревнованиях в Швейцарии 
(13.08.80) в хороших погодных услови
ях и на отличном стадионе мы постави
ли цель установить мировой рекорд 
в беге на 1500 м. Начало оказалось 

более быстрым, чем планировалось,— 
400 м за 58,23. Вдобавок после 2 кру
гов (2.04,50) за Казанкиной вплотную 
держалась М. Дэккер. Я уже стал 
волноваться и за победу, и за резуль
тат, но за 700 м Таня начала ускорение, 
американка стала отставать, а Казанки
на еще увеличила темп и, пробежав 
последние 300 м за 45,39, установила 
рекорд, равный 3.52,47.

Большое значение в своей группе 
мы придавали морально-волевой под
готовке. Ведь, чтобы выигрывать, надо 
научиться преодолевать чувство стра
ха, неуверенности, не бояться самих 
соревнований и окружающей их атмо
сферы, сильных соперников.

В принципе страх, боязнь — это 
защитная реакция организма на ожи
даемый стресс. И в отличие от других 
у бегуна на средние или длинные 
дистанции этот стресс обязательно 
наступит. Можно ли преодолеть такое 
испытание? Опыт показывает, что 
да. Нужно быть уверенным в своих 
силах, предвидеть течение забега и 
свои ощущения, хотеть победить. Дру
гое направление морально-волевой 
подготовки связано с ориентацией на 
стрессы в тренировочном процессе. 
Уверенность прибывает, когда спорт
смен видит, что успешно выполняет 
тяжелую работу. Подбодрить, под
черкнуть значимость выполненной тре
нировки особенно важно для женщин.

Специальные стрессы мы устраива
ли, например, прыгая с трехметровой 
вышки в воду. Вспоминаю, какой страх 
был в глазах девушек, когда они 
впервые отрывались от доски. Но зато 
и какое удовлетворение: «Я смогла!» 
В Кавголово, под Ленинградом, прыга
ли на лыжах с небольших трамплинов. 

Устраивали тяжелые многочасовые по
ходы, в которые я особенно тянул тех, 
кто этого очень не хотел,

Однако сильнейший тренировочный 
стресс мои бегуньи испытали случайно, 
или, правильней сказать, по моей вине. 
В Киргизии я подобрал трудную мно
гокилометровую трассу вверх в горы, 
но до конца ее не просмотрел. Шофер 
спешил и уверил меня, что «дальше 
все то же». На следующий день на 
высоте 2000 м я дал группе старт, 
предупредив, что бежать надо в сред
нем темпе, но обязательно выдержать 
скорость до конца. На автобусе мы 
с водителем поехали вверх по горному 
ущелью и тут-то выяснилось, что по
следние два непросмотренных кило
метра к высоте 3000 м составляют 
очень крутой, без передышки, подъем. 
Что делать? Остановить бегуний на 
подъеме? Но тогда получится, что я не 
верю в них. Пусть решают сами.

И вот я увидел их на дороге. Всем 
было очень тяжело. Пальцы рук и лица 
от недостатка кислорода посинели. 
Бегуньи в изнеможении останавлива
лись на подъеме, и лишь Казанкина 
сверхусилиями буквально карабкалась 
вверх. Ну и досталось мне от учениц! 
«Что нам, больше всех надо?» Вечером, 
когда все успокоились, я собрал группу 
и объяснил, что да, уе рассчитал, но 
такие тренировки нужны, потому что 
лучше всего закаляют волю. Сказал, 
что всем надо обязательно преодолеть 
эту трассу, преодолеть чувство страха 
и боязнь перенапряжения. И тогда вы 
поверите в себя, а я в вас. Вы по 
терпению и волевым качествам будете 
выше соперниц. И поэтому через 
несколько дней мы опять побежим по 
этому маршруту.
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Правильно ли я сделал? Я волно
вался, не спал ночь. Но в следующий 
раз все девушки выполнили задание. 
Перенапряжения ни у кого не было, да 
я и сам бы не пустил их, если бы не был 
уверен, что эта работа, хотя и очень 
тяжелая, сейчас им по силам.

Кстати, впоследствии мы еще бега
ли эту трассу. К стрессам привыкаешь, 
только не надо доводить дело до 
срыва. А самый первый свой подъем 
в том ущелье девушки до сих пор 
вспоминают как кошмарный сон. Но, 
между прочим, все они в тот год 
выступили на высоком уровне.

Уверенность в своих силах — это то 
качество, которое позволяет бегуну 
активно вести бег и готовиться к фи
нишному рывку. Конечно, речь идет об 
уверенности, основанной на соответ
ствующей функциональной, техниче
ской и тактической подготовке. Однако 
возможны ситуации, когда все перечис
ленные основы есть, а уверенность еще 
надо внушать спортсмену. Для разви
тия этого качества иногда даже прихо
дится пренебрегать классическими пред
ставлениями о том, что в непосредст
венной близости от главного старта на
до снижать соревновательную нагрузку.

В 1978 г. Т. Провидохина завоевала 
право выступать на чемпионате Европы. 
Спортсменка знала, что от нее ждут 
медали, и нервничала. Дело осложня
лось тем, что я не ехал со сборной 
и оставался в Ленинграде. И тогда было 
решено за 8 дней до чемпионата 
Европы принять участие в двух стартах. 
Сначала Таня пробежала 400 м за 51,83, 
а на следующий день 1000 м — за 
2.30,6 — мировой рекорд. Замечу, что 
я предполагал такие секунды. И теперь 
можно было уверенно сказать Прови- 
дохиной: «Таня, ты на сегодняшний 
день из всех бегуний на 800 м самая 
быстрая и самая выносливая». Тщатель
но оговорил я с ней и все возможные 
варианты тактических действий. В ре
зультате Провидохина выиграла чемпи
онат Европы, показав время 1.55,80, 
и заняла 2-е место в составе эстафеты 
4X400 м.

Был ли риск такчх быстрых стартов 
почти за неделю до основного? Да, 
несомненно, но это был обоснованный 
риск, потому что иначе нам не хватило 
бы одного из самых важных компо
нентов — психологического. Учитывал 
я и другое. Спортсменка только входи
ла в форму, и старты в этот период 
полезны, а при нашей огромной 
функциональной подготовке бегунья 
должна была проводить 5—6 стартов за 
10 дней на высоком уровне.

Как уже ясно для специалиста; 
структура нашей подготовки предпола
гала жесткую периодизацию трениро
вочной работы. Мы начинали с втягива
ющей работы, постепенно включали 
тренировки в горах, прыжки (многоско- 
ки) и в первые 2—3 месяца очень 
медленно увеличивали скорость. На 
высокий функциональный уровень бе
гуньи выходили лишь к маю, а впереди 
еще был период превращения потенци
альных возможностей в скорость на 
избранной дистанции.

По этой причине в те годы, когда 
подготовка была жестко нацелена на 
крупнейшие соревнования (Олимпий
ские игры, чемпионаты Европы, 
I чемпионат мира в 1983 г.), бегуньи 
зимой и весной стартовали только 
в кроссам. Кроссы позволяют прове
рить именно общую функциональную 
и силовую выносливость, над которой 
мы работали несколько месяцев. 
Несмотря на отсутствие специальной 
подготовки к чемпионатам мира по 
кроссу («Кросс наций»), члены нашей 
группы дважды занимали в нем 2-е ме
ста (Казанкина, Бондарчук).

В марте после разгрузочной недели 
бегуньи обычно приступали к 3-недель
ному циклу развития специальной 
функциональной и силовой выносливо
сти. Этот период практически все мои 
подопечные оценивают как трудней
ший. Основными средствами были бег 
в гору и под гору, прыжковые и бего
вые упражнения в гору, которые мы 
для сохранения структуры бега сочета
ли с тренировкой на ровной местности.

При выполнении горной работы 
я добивался идеального технического 
исполнения — упругости во всех суста
вах, быстрого и активного распрямле
ния опорной ноги при отталкивании и не 
менее активного вывода таза и колена 
маховой ноги вперед-вверх.

Одновременно от спортсменок тре
бовалось ненапряженное состояние 
мышц туловища и плечевого пояса. Для 
того чтобы не терялись скоростные 
качества (а это может быть от большого 
объема горной работы), мы следили за 
быстрым, упруго-мощным отталкивани
ем стопой во время бега и прыжков 
в гору. При акцентировании отскока 
сигнал к работающим «звеньям» и 
ответная реакция проходят быстрее, 
а значит, и сохраняются скоростные 
навыки.

Функцию поддержания скорости 
и укрепления мышц и связок, работаю
щих в опорной фазе, выполняло и обя
зательное сбегание вниз по склону 
(максимально ненапряженно, широ
ким, упругим шагом), что обычно 
воспринималось бегуньями как форма 
отдыха перед работой в гору. Для 
сбегания вниз мы выбирали такую 
крутизну, чтобы бегуньи не «стопори
ли» себя, а могли, упруго приземляясь 
на крупные мышечные группы стопы, 
мгновенно продвигать тело вперед.

Во время всей этой горной работы 
я добивался от спортсменок сознатель
ного контроля своих движений. 
Основными элементами был контроль 
сочетания длины и частоты шагов, 
«позы» тела и обязательное увеличе
ние частоты шагов к концу каждого 
отрезка.

В апреле также после разгрузочной 
недели мы приступали к 3-недельному 
циклу развития специальной скорост
но-силовой и функциональной подго
товки к дистанции. По общей схеме эта 
работа напоминала мартовскую, но дли
на отрезков сокращалась, а скорость вы
полнения беговой и прыжковой работы 
постепенно увеличивалась. По-прежне
му важнейшим оставался принцип 

контроля за техническим исполне
нием всех элементов. Именно в этот пе
риод нередко приходилось сдержи
вать спортсменок, ибо, превышая ско
рость, они нарушали «позу» и «ком
бинированный ритм». Конечно, хо
телось все более и более быстрого 
бега, но меня устраивало только не- 
закрепощенное, свободное владение 
телом. Именно такая скоростно-сило
вая работа надежно повышала скорост
ные и финишные возможности бегуна 
на средние и длинные дистанции.

По мере совершенствования техни
ки бег становился все более эко
номным, окончательно исчезала напря
женность позы и закрепощенность 
отдельных мышечных групп и суставов. 
Развивалась способность менять темп. 
В связи с ростом скорости ощутимо 
увеличивались нагрузки на опорно
двигательный аппарат бегуна, поэтому 
важно было включить специфичные для 
бегуна упражнения на гибкость, а также 
статические упражнения, позволяющие 
выводить мышцы и суставы на значи
тельные напряжения.

Именно после апрельского периода 
бегуньи начинали ощущать способность 
достаточно тонко управлять своими 
движениями, чувствовали силу и упру
гость своих ног, у них, да и у меня, 
появлялась первая уверенность в пра
вильности подготовки к очередному 
сезону.

НЕДЕЛЬНЫЕ ПЛАНЫ 
ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИИ 

Т. КАЗАНКИНОЙ
(У.— Il00; В.— 1700]

НОЯБРЬ 1975 г.

Понедельник (10). У.— бег 11км — 
50.00, игра в футбол — 30 мин. В.— 
восстановительный бег 8 км — 40.00, 
ОФП.
Вторник ( 111. У.— кросс 12,5 км — 1:03 
с отягощениями 1,5 кг. В.— восстано
вительный бег 8 км — 40.00. Барьер
ные упражнения. ОФП.
Среда (12). У .— равномерный бег 16— 
17 км—1:20. В.— восстановительный 
бег 7,5 км — 37.00. ОФП. Барьерные 
упражнения. Бег 6ХЮ0мс/б, расста
новка как на 200 м с/б.
Четверг (13).— Рыбалка. Баня.
Пятница (14). У.— равномерный бег
12 км—1:00 с отягощениями 2 кг. 
В.— восстановительный бег 7 км — 
35.00. ОФП.
Суббота (15). У.— равномерный бег
13 км — 1:01, игра в футбол — 30 мин. 
В.— восстановительный бег 6 км — 
30.00. ОФП.
Воскресенье (16). Равномерный 
кросс по пересеченной местности 
21 км —1:27.
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ДЕКАБРЬ 1975 г.

Понедельник (1S). У.— кросс 12 км — 
1:00; 6X100 м беговых и прыжковых 
упражнений с акцентом на технику 
исполнения. В.— кросс 8 км — 40.00. 
ОФП. Волейбол — 40 мин.
Вторник (16). У.— темповой бег по 
пересеченной местности 15 км — 59.07 
(подъемы и спуски от 200 до 600 м, 
крутизна до 9—11 %; основная за
дача — сохранить чувство «позы» и 
«комбинированный ритм» по всей ди
станции: последние 5 км нужно про
бежать быстрее, первые 10 км — 
40.01; последние 5 км—19.06). В.— 
восстановительный бег 8 км — 40 мин. 
Упражнения на гибкость. Статические 
упражнения.
Среда (17). У,— кросс 20 км —
1:32.07. ОФП.
Четверг (18).— Отдых. Баня.
Пятница (19). У.— кросс 13 км—1:05. 
ОФП.
Суббота (20). У,— бег 30 км по пере
сеченной местности — 2:02 (подъемы 
и спуски от 600 до 1200 м, первые 
15 км — 1:02.15; вторые — 59.45, бег 
проходил по шоссе, дождь).
Воскресенье (12).— кросс 8 км — 40.00. 
Упражнения на гибкость. Статические 
упражнения. ОФП. Восстановительные 
мероприятия.

ЯНВАРЬ 1976 г.

Понедельник (19). У.— спокойный 
кросс 10 км — 47.10. 8X80 м беговых 
и прыжковых упражнений в 3/4 силы. 
ОФП (под музыку). В.— бег 8 км — 
40.00. Волейбол — 40 мин.
Вторник (20). У.— разминка 3 км. Бег 
по пересеченной местности 17 км — 
1:09.52 (крутизна склонов до 9—11 %, 
подъемы и спуски до 2 км; задача — 
сохранить «комбинированный ритм» по 
всей дистанции при повышении скоро
сти на последних 5 км; последние 
5 км — 19.02). Заключительный бег
3.5 км. В.— восстановительный бег
11.5 км — 55.00. Упражнения на
гибкость. Статические упражнения. 
Среда (21).— Кросс 20 км — 1:28. ОФП 
(под музыку).
Четверг (22).— Бег 8 км — 40.00. Вос
становительные мероприятия (в т. ч. 
баня).

Пятница (23). У.— разминка 2 км. Тем
повой бег на отрезках 5, 3, 2 км 
по пересеченной местности (задача — 
сохранить комбинированный ритм и 
набегание на последних 1000 м). Вре
мя: 5 км—18.32, последний ки
лометр— 3.21, 3 км — 10.34, послед
ний— 3.17; 2 км — 6.40, последний — 
3,15). Заключительный бег — Зкм. 
В.— восстановительный бег 10 км — 
50.00. Упражнения на гибкость, 
статические упражнения.
Суббота (24). У.— спокойный кросс 
16 км — 1:13. Волейбол. В.— восстано

вительный бег 8 км — 40.00. ОФП (под 
музыку).
Воскресенье (25). У.— спокойный кросс 
18 км — 1:25; 6X150 м беговых и
прыжковых упражнений в гору на 
технику исполнения в 3/4 силы; 
обратно — сбегание с горы.

МАРТ 1976 г.

Понедельник (15). У.— разминка Зкм. 
Основная работа (выполняется на скло
не крутизной 3—5 %, сбегание вниз 
производится широким упругим ша
гом): 400/300* в гору упражнения 
«асса» (выпрыгивание вверх с коротко- 
вого шага с перекатом с пятки на 
носок)-|-400/300 под гору+400/300 в 
гору с высоким подниманием 
бедра+400/300 под ropy-j-400/300 в 
гору прыжков со 2-го шага на 
З-й+400/300 под ropy-f-400/300 в гору 
прыжков с ноги на ногу+400/300 под 
гору. Повторить 3 раза с отдыхом 
между сериями 8—10 мин. Повторный 
ритмичный бег 5Х200м в 3/4 силы по 
ровной поверхности. Плавание 20 мин. 
В.— восстановительный бег 8 км.
Вторник (16). У.— кросс 16 км по 
ровной поверхности. В.— восстанови
тельный бег 8 км — 40.00. ОФП. Волей
бол.
Среда (17). У — разминка Зкм. 6X100 
разминочных беговых и прыжковых 
упражнений в гору. Основная работа 
(на склоне 3—5 %): 1000/400 в го- 
ру+1000/400 с горы+800/400 в го- 
py-j-800/400 с горы+600/300 в го- 
ру+600/300 с горы. Повторить 2 раза 
с отдыхом 10 мин. Повторный рит
мичный бег 5X200 в 3/4 силы по 
ровной поверхности. Плавание 20 мин. 
В.— восстановительный кросс 8 км — 
40.00. ОФП.
Четверг (18). У.— бег 5 км — 30.00. 
Баня.
Пятница (19). У.— разминка Зкм. 
4X120 разминочных беговых и 
прыжковых упражнений в гору. 
Основная работа (на склоне 3—5 %): 
600/300 в гору+600/300 с го
ры-)-500/300 в гору+500/300 с го- 
ры-|-400/200 в гору+400/200 с горы. 
Повторить 3 раза с отдыхом между 
сериями 10 мин. Повторный ритмичный 
бег 5X150 в 3/4 силы по ровной 
поверхности. Плавание 20 мин.
Суббота (20). У.— кросс 12 км — 1:00; 
упражнения на гибкость, статические 
упражнения. ОФП. В.— восстанови
тельный бег 8 км — 40.00. Волейбол — 
40 мин.
Воскресенье (21). У.— кросс 20 км — 
1:35.20. ______

АПРЕЛЬ 1976 г.

Понедельник (12). У.— разминка 3 км. 
6X80 м разминочных беговых и 
прыжковых упражнений. Основная ра-

* Запись вида 400/300 означает
300 м бега трусцой непосредствен
но после пробежки или прыж
ков в объеме 400 м.

бота (на склоне 3—5 %, но при сбега
нии вниз последние 50 м — по ровной 
поверхности): 200/200 в гору
«асса» + 200/200 вниз и ровно+200/200 
в гору с максимально высоким подни
манием колена+200/200 вниз и ровно 
с поддержанием скорости + 200/200 в 
гору прыжки со 2-го шага на 
З-й+200/200 вниз и ровно+200/200 в 
гору прыжков с ноги на но- 
гу+200/200 вниз и ровно с поддержа
нием скорости. Повторить 3 раза 
с отдыхом между сериями 8—10 мин. 
Повторный бег 4X150 м с заданием 
50 м в 3/4 силы+50 м в 1 /г силы 
и 50 м в у4 силы. Заключительный бег 
2 км. Плавание 20 мин. В.— восстанови
тельный бег 8 км.
Вторник (13). У.— бег 12 км по ровной 
поверхности — 1:00. ОФП. В.— восста
новительный бег 8 км — 40.00. Волей
бол.
Среда (14). У,— разминка 3 км. 4X80 м I 
разминочных беговых и прыжковых 
упражнений. Основная работа (на скло
не 3—5 %, при сбегании вниз 
последние 100 м по ровной поверхно
сти с поддержанием скорости): 
400/200 в гору+400/200 вниз и 
ровно+300/200 в гору + 300/200 вниз 
и ровно+200/200 в гору + 200/200 вниз 
и ровно + 150/150 в гору+150 вниз 
и ровно. Повторить 3 раза с отдыхом 
между сериями 8 мин. Повторный бег 
4ХЮ0м с заданием 20 м в 3/4 си- 
лы+20 м в /2 силы+20 м в 3/4 силы 
и т. д.
Четверг (15).— Бег трусцой 6 км. 
Отдых. Баня.
Пятница (16). У.— разминка Зкм. 
6X80 м разминочных беговых и 
прыжковых упражнений. Прыжковые 
упражнения в гору и сбегание с горы 
(см. понедельник). Выполняется одна 
серия. Повторный бег по ровной по
верхности. 2 серии 4X200 м, отдых 
6 мин (задание в беге: 40 м в 3/4 
силы+40 м в 1 /2 силы+40 м в 3/4 силы 
и т. д.). Заключительный бег 3 км. В.— 
восстановительный бег 8 км — 40.00. 
ОФП.
Суббота (17). У.—разминка 3 км. I 
4X80 м разминочных беговых и прыж
ковых упражнений. Основная работа 
(на склоне крутизной 3—5 %): бег 
400 м (300 м в гору и 100 по ровной по
верхности с задачей после выхода на 
ровное место сбросить напряжение 
(1—2 с) и, сохраняя свободу, «накатать» 
последние 100 м). Отдых ходьбой 
200 м+сбегание вниз 300 м с выходом 
на ровное место и поддержание 100 м 
свободного бега с набранной скоро
стью. Повторить 4 раза с отдыхом 
между сериями 5—6 мин. Повторный 
бег по ровной поверхности. 4X150 м 
(50 м быстро, но свободно, 50 м по 
инерции и 50 м быстро, но без закрепо
щения). Плавание. В.— восстановитель
ный бег 6 км — 30.00.
Воскресенье (18). Кросс по ровной 
поверхности 20 км — 1:35.20.

Окончание следует.
Ленинград Н. МАЛЫШЕВ,

заслуженный 
тренер СССР
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КАК ПО НОТАМ
Методы комплексной оценки техники 
прыжка на соревнованиях и тренировках

В настоящее время спортивная нау
ка старается помочь тренеру при 
оценке техники движения. Но она до 
сих пор не изучила способность созна
ния тренера осуществлять целостную 
оценку движения, учитывать в един
стве огромное количество нюансов 
и к тому же ориентироваться в своей 
оценке на индивидуальные особенно
сти спортсмена. Очевидно лишь то, что 
обращаться к математическому моде
лированию следует на основе обобще
ния тренерского опыта. А сделать это 
возможно, например, с помощью экс
пертной оценки техники движения. 
В качестве ее метода мы предлагаем 
использовать нотационную запись оши
бок выполнения прыжка, так как:

это единственный обобщенный кри
терий техники прыжка, доступный са
мому тренеру, опирающийся только на 
его опыт и не требующий сложной 
аппаратуры;

данные экспертной оценки легко 
поддаются математической обработке;

видимая субъективность экспертной 
оценки ошибок прыжка (обусловлен
ная различной способностью видеть 
нюансы движения, различными пред
ставлениями о том, какова должна 
быть техника и что считать ошибкой) 
компенсируется требованием, чтобы 
в оценке соревновательной техники 
спортсменов участвовало как можно 
больше экспертов.

Экспертная оценка может стать бо
лее надежным критерием отбора и 
быть использована для анализа эффек
тивности тренерской работы.

I Для осуществления нотационной 
записи весь прыжок условно разбива
ется на фазы: начало разбега, середи
на, предтолчковые шаги, отталкивание. 
Зрительно оцениваются ошибки по 
параметрам скорости (S), кинематики 
(К), силы (F) и ритма (R) движения. 
Форма записи представлена в прото
коле, который составлен для прыжка в 
высоту. В нотационной записи ошибок 
римскими цифрами обозначаются фа
зы прыжка, за которыми следуют 
символические обозначения ошибок 
в каждой из фаз (знак±означает 
направленность ошибки, например: 

-|-S— слишком высокую скорость; 
— S — низкую). Относительно ритма 
Rn), указывается на каком шаге, по 
мнению тренера, произошел его сбой 
(например, Rs —сбой ритма на пятом 
шаге). Нотационная запись ошибок 
требует определенной тренировки, но, 
как показал опыт, у опытных тренеров 
затруднений не вызывает.

Полное взаимопонимание тренера 
и его ученика — это огромная ред
кость. Часто случается, что эффектив
ность тренировки значительно снижена 
именно из-за того, что субъективный 
образ прыжка у тренера и спортсмена 
различен. И это приводит к тому, что 
значительная часть тренировочного 
времени тратится впустую. Спортсмен 
подчас не понимает того или иного 
указания тренера, направленность 
упражнения, а тренер, не вникая в сфе
ру переживаний и ощущений спорт
смена, теряет необходимое время. 
Ошибки оставляют отрицательный 
след. Самоконтроль выполняемого 
движения осуществляется на основе 
мышечных ощущений, которые трудно 
выразить словами.

В связи с этим рекомендуем ис
пользовать метод контроля субъектив
ных ощущений и установок спортсме
на на выполнение технических дей
ствий, разработанный Р. Зотько: а) на 
страницах протокола обозначаются и 
нумеруются в последовательности все 
элементы основного спортивного 
упражнения; б) после выполнения 
прыжка спортсмен должен назвать 
порядковые номера тех элементов, 
которые он ясно осознавал по ходу 
выполнения движения (таким образом, 
тренеру становится очевидна система 
самоконтроля и установок спортсме
на).

Сочетание метода анализа средств 
субъективного контроля движения с 
нотационной записью ошибок каждой 
попытки позволит осуществить анализ 
техники прыжка со стороны его внеш
ней структуры и внутреннего образа 
(см. форму записи).

Критерии контроля движения по
ставлены в соответствие с экспертной 
оценкой ошибок техники (на примере 
прыжка в высоту). Такое сопоставление 
позволит не только оперативно и точно 
оценить ошибки, но и, выяснив их 
психологическую причину, быстро 
устранить. Мы подчеркиваем, что та
кой полный и оперативный анализ 
доступен каждому тренеру в любых 
условиях тренировки. Он может быть 
дополнен техническими средствами 
(в частности, кино- и видеосъемкой).

Помимо двух указанных методов 
в ходе тренировки мы предлагаем 
фиксировать: 1) основную задачу (или 
задачи) тренировки; 2) инструкции, 
которые дает тренер спортсмену пе
ред выполнением попытки (задача); 
3) время сосредоточения перед выпол
нением попытки; 4) факт взятия или 
невзятия высоты, а также факт реше
ния или нерешения спортсменом той 
задачи, которая ставилась тренером 
перед выполнением попытки (это не 
всегда предполагает взятие высоты); 
5) замечания тренера по качеству 
совершенной попытки; 6) реплики са
мого спортсмена, означающие согла
сие или несогласие с замечаниями 
тренера и отражающие особенности 
двигательных ощущений.

Разумеется, такую полную запись 
процесса тренировки не может осуще
ствить сам тренер. Это работа эксперта 
из числа сотрудников КНГ, не занятых 
тренеров, стажеров. Условие участия 
нескольких тренеров распространяется 
только на введение нотационной запи
си ошибок в систему контроля. Не
смотря на обилие и полноту объектов 
контроля, полная запись тренировки по 
указанной схеме одним человеком не 
вызывает затруднений.

Какие возможности представляет 
полный контроль тренировки? Во-пер
вых, он позволяет зафиксировать опыт 
тренера, постичь тайны его работы. Во- 
вторых, предлагаемая система контро
ля повышает эффективность трениро
вочного процесса, так как выявляет 
несоответствие образа движения тре
нера и спортсмена, несоответствие 
ведущей задачи (или задач) трени
ровки и частных реплик тренера по 
сделанной попытке, а тем самым 
правильно ориентирует внимание 
спортсмена.

Приведем примеры оценки эффек
тивности тренировочного процесса на 
базе системы полного экспертного 
контроля, который проводил С. Буда- 
лов на технических тренировках прыгу
нов в высоту в апреле-мае. Длитель
ность этапа 7'/2 недель, 5 недель 
выпало на учебно-тренировочные сбо
ры (УТС) в высокогорье. Спортсме
ны — мастера спорта международного 
класса. Техническая работа (l'/г неде
ли) проводилась в конце УТС.

Обратимся к протоколу техниче
ской тренировки спортсменки К. Коли
чество прыжков с полного разбега — 
14, из них 7 — удачные. Среднее 
время сосредоточения перед удачной 
попыткой — 12,28 с, перед неудач
ной— 12,8. Основная задача, которая 
была поставлена тренером перед нача
лом тренировки — отработать разбег 
с акцентом на вбегание по дуге 
и отталкивание. Первые реплики тре
нера («Начинай помягче, помедлен
нее...») полностью соответствуют 
основной тренировочной задаче и тре
буют выполнять движение свободно, 
но под тщательным контролем. Далее 
при сравнении основной задачи, выдви
нутой в начале тренировки, с ин
струкциями и репликами тренера в хо
де работы можно отметить явное
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НОТАЦИОННАЯ ЗАПИСЬ 
ОШИБОК ПРЫЖКА

(S — скорость; К — кинематика; F — 
сила; R — ритм)

I. Начало разбега

1.1. S± большая, малая
1.2. L± длина шага короче, длиннее
1.3. К наклон туловища и плеч
1.4. Км± отхождение от метки
1.5. F± постановка стопы жесткая / 
вялая
1.6. F3 зажатость плеч
1.7. R ошибка ритма

II. Середина разбега

2.1. S± большая, малая
2.2. (_± длина шага
2.3. К наклон туловища
2.4. К3г захлест голени
2.5. F± заряженность ног
2.6. F, зажатость туловища
2.7. R сбой ритма на n-м шаге

III. Предтолчковые шаги

3.1. S± замедление, ускорение
3.2. L± длина шагов
3.3. Кр раннее отведение рук
3.4. К наклон плеч относительно дуги
3.5. F несопротивление центробежной 
силе
3.6. FMH подседание
3.7. R сбои ритма на n-м шаге

IV. Отталкивание

4.1. L± длина последнего шага
4.2. О± отталкивание (далекое, близ
кое)
4.3. F± натыкание на кого-то или 
проскальзывание
4.4. R сбой ритма

ПРОТОКОЛ САМООЦЕНКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЫЖКА В ВЫСОТУ

I. Начало разбега

1.1. Контроль скорости
1.2. Амплитуда разведения бедер
1.3. Наклон туловища
1.4. Контрольная метка
1.5. Заряженность стоп
1.6. Контроль ритма
1.7. Контроль тонуса мышц

II. Середина разбега

2.1. Контроль скорости
2.2. Амплитуда разведения бедер
2.3. Наклон туловища
2.4. Контроль захлеста голени
2.5. Заряженность ног
2.6. Контроль тонуса мышц
2.7. Контроль ритма

III. Предтолчковые шаги

3.1. Темп шагов
3.2. Длина шагов
3.3. Отведение рук
3.4. Положение плеч относительно ду
ги
3.5. Сопротивление центробежной си
ле
3.6. Переход через заряженную махо
вую ногу
3.7. Контроль ритма

IV. Отталкивание

4.1. Длина последнего шага
4.2. Контроль места отталкивания
4.3. Заряженность постановки ноги
4.4. Контроль ритма 

несоответствие. Так, на высоте 
1,85 тренер требует увеличить ско
рость размера, увлекаясь поднятием 
планки. К чему это приводит? Нотаци
онная запись техники показывает, что 
спортсменка начинает делать ошибки 
именно в начале разбега, а протокол 
самоконтроля прыжка позволил сде
лать вывод о том, что в ходе попытки 
спортсменка фиксирует внимание не 
на качестве начала разбега, а на 
быстроте выполнения отталкивания. 
Таким образом, эксперт констатировал, 
что под влиянием реплик тренера 
у спортсмена актуализировалась уста
новка на максимальный результат, а не 
на поиск оптимальных внутренних 
средств деятельности. В этих условиях 
основная тренировочная задача не 
могла быть решена.

Из этого следует вывод, что спорт
смен, как правило, справляется с по
ставленной задачей в том случае, когда 
задачи тренировки и замечания трене
ра совпадают.

Как мы видим, комплексный конт
роль техники прыжка в процессе 
тренировки и соревнований является 
эффективным средством управления, 
повышает эффективность тренировоч
ного процесса.

М. ЕРМОЛАЕВА, 
кандидат 

психологических наук 
Р. ЗОТЬКО, 

заслуженный тренер СССР 
С. БУДАЛОВ, 

мастер спорта 
международного класса

А. СТРИЖАК, 
кандидат 

педагогических наук

ПРИГЛАШАЕМ 
СПОНСОРОВ!

I Федерация легкой атле
тики СССР — самостоятель
ная общественно-государст
венная организация, которой 
переданы функции управле
ния развитием этого главного 
олимпийского вида спорта.
I Календарь спортивных 
мероприятий федерации 
включает в себя соревнова
ния воспитанников спортив
ных школ, любителей оздо
ровительного бега и ходьбы, 
ветеранов, спортсменов 
ДСО, ведомств и союзных 
республик, матчевые встречи 
сильнейших команд мира и 
состязания «Гран-при».
I Легкоатлетические сорев
нования — массовое, яркое, 
запоминающееся, красивое 
зрелище. Это наиболее дей
ственный способ пропаганды 
легкой атлетики, как важного 
средства физического разви
тия человека, формирования 
здорового образа жизни.
I Соревнования организу

ются на стадионах и в легко
атлетических манежах с до
статочно широким показом 
по телевидению и освещени
ем в средствах массовой 
информации.
■ Добиться того, чтобы со
ревнования стали настоящи
ми праздниками спорта, что
бы в них принимали уча
стие сильнейшие советские 
спортсмены и атлеты из-за 
рубежа, возможно только 
при непременном условии 
поддержки со стороны спон
соров.
И Федерация нуждается в 
помощи спортивных клубов, 
предприятий, организаций, 
кооперативов, зарубежных 
фирм, готова установить кон
такты и вести переговоры по 
заключению взаимовыгод
ных соглашений (при этом 
федерация не может принять 
предложений предприятий, 
фирм, которые выпускают 
табачную продукцию или ал
когольные напитки).

■ РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 
ФЕДЕРАЦИИ
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ СССР 
В МОСКОВСКОМ 
ГОРОДСКОМ УПРАВЛЕНИИ 
ЖИЛСОЦБАНКА
(ЖСБ) СССР 
N9 1608227 МФО 
201865 Н-7.
АДРЕС ФЕДЕРАЦИИ: 
119270 МОСКВА, 
ЛУЖНЕЦКАЯ НАБ., 8.
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спринт: от«а»До«я»
ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПОСТРОЕНИЯ 
МНОГОЛЕТНЕГО
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО 
ПРОЦЕССА НЕОБХОДИМО 
ИМЕТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ. 
ОДНИМИ
ИЗ ТАКИХ ОРИЕНТИРОВ
МОГУТ БЫТЬ ОПТИМАЛЬНЫЕ 
ВОЗРАСТНЫЕ ГРАНИЦЫ, 
В ПРЕДЕЛАХ КОТОРЫХ 
СПОРТСМЕНЫ ДОБИВАЮТСЯ 
СВОИХ ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ.

ЩДля бегунов на 100—200 м специали
сты выделяют три такие возрастные 
зоны: первых больших успехов — 19— 
21 год (мужчины) и 17—19 лет (женщи
ны), оптимальных возможностей — со
ответственно 22—24 и 20—22 года 
и высоких результатов — 25—26 и 23— 
25 лет. Например, средний возраст 
финалистов в беге на 100 м на 
XXII Олимпийских играх (Москва, 
1980 г.) составлял 24,7 года, на XXIV 
Олимпиаде (Сеул, 1988 г.) — 25,8.

Изучение спортивных биографий 
сильнейших спринтеров мира показы
вает, что для достижения наивысших 
результатов необходим регулярный 
тренировочный процесс на протяжении 
8—10 лет.

На основании обобщения опыта 
передовой спортивной практики, анали
за научно-методической литературы 
и результатов собственных исследова
ний в построении многолетнего трени
ровочного процесса спринтеров целе
сообразно выделить следующие этапы:

— предварительной подготовки 
(9—11 лет, I);

— начальной спортивной специали
зации (12—13 лет, II];

— углубленной тренировки в 
избранном виде (юноши 14—16 лет, 
девушки 14—15 лет, III);

— спортивного совершенствования 
(юноши 17—20 лет, девушки 16— 
19 лет, IV);

— высшего спортивного мастерства 
(мужчины 21—26 лет, женщины 19— 
25 лет, V).

Предлагаемое деление на этапы 
в некоторой степени носит условный 
характер, так как часто наблюдается 
различие между паспортным и биоло
гическим возрастом.

В практической работе для ориенти
ра можно использовать модельные 
характеристики специальной физиче
ской подготовленности бегунов на 
100—200 м и объемы основных трени
ровочных средств на различных этапах 
многолетней подготовки (табл. 1,2).

Этап предварительной подготовки 
начинается в младшем школьном 
возрасте (9—11 лет), в период, когда 
происходит интенсивное развитие орга
низма человека и улучшается кооорди- 
нация движений. Естественный бег 
детей характеризуется простотой, це
лесообразностью и существенно не 
отличается по технике исполнения от 
бега квалифицированных спортсменов. 
У детей 9—11 лет отмечены самые 
высокие показатели частоты шагов 
в скоростном беге и естественные 
оптимальные соотношения между по
казателями силы мышц — разгибате
лей и сгибателей нижних конечностей. 
Асимметрия между силовыми показа
телями различных групп мышц правой 
и левой ног назначительная.

Основные задачи этапа — укреп
лять здоровье, всесторонне развивать 
физические качества детей, особенно 
быстроту движений, содействовать гар
моничному формированию растущего 
организма.

Тренировочные средства подбира
ются с учетом воспитания скоростных 
и координационных способностей де
тей. Физические нагрузки должны быть 
умеренными, тренировочные сред
ства — разнообразными.

Тренировочные нагрузки у мальчи
ков и девочек пока не отличаются 
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между собой (см. табл. 2). Соревнова
ния проводятся не в классических видах 
легкой атлет.ики, а в играх, эстафетах, 
упражнениях ОФП.

Этап начальной спортивной специа
лизации включает первые два года 
пребывания детей (12—13 лет) в дет
ско-юношеской спортивной школе. 
В этом возрасте хорошо совершенству
ется нервно-мышечная координация 
движений, что обусловливает более 
эффективное проявление скоростно
силовых качеств.

Основные задачи этапа — укреп
лять здоровье и всесторонне развивать 
физические качества детей, проводить 
многоборную легкоатлетическую под
готовку и постепенно переходить к це
ленаправленной тренировке в беге на 
короткие дистанции.

Существуют благоприятные
предпосылки у детей этого возраста 
эффективно развивать быстроту и ско
ростно-силовые качества. Скорость бе
га повышается за счет увеличения 
длины беговых шагов даже при некото
ром уменьшении их частоты. Опти
мальные соотношения между силовы
ми показателями мышц — разгибателей 
и сгибателей ног, которые наблюда
ются в возрасте 9 — 11 лет, нарушаются 
в сторону преимущественного развития 
мышц разгибателей. Увеличивается 

асимметрия в развитии физических 
качеств. Следовательно, для совершен
ствования межмышечной координации 
и быстроты (частоты движений) в тре
нировочном процессе юных спринте
ров необходимо уделять больше вни
мания укреплению мышц-сгибателей 
нижних конечностей.

Необходимо повышать общий уро
вень функциональных возможностей, 
создавать запас разнообразных навы
ков и умений, овладевать техникой 
различных видов легкой атлетики. Это
му помогут игры и игровые упражнения 
со скоростной направленностью, 
различные эстафеты, комплексы специ
альных подготовительных упражнений, 
прыжковые и силовые упражнения, 
упражнения на тренажерных устрой
ствах.

На этом этапе общей физической 
подготовке отводится 70—80 %, специ
альной — 20—30 % от общего объема 
применяемых упражнений. Объем тре
нировочных нагрузок должен посте
пенно увеличиваться, но без форсиро
вания интенсивности. Несколько увели
чивается количество соревнований, 
которые рассматриваются не как само
цель, а как одно из тренировочных 
средств.

По сравнению с этапом предвари
тельной подготовки объемы трениро
вочных нагрузок увеличиваются на 

10—30% (см. табл. 2), а спортивные 
результаты на основных спринтерских 
дистанциях улучшаются всего на 4— 
6 % (см. табл. 1). Значительно (на 20— 
55 %) увеличиваются показатели 
максимальной силы различных групп 
мышц, а скоростно-силовые показатели 
возрастают всего на 5—7 %.

Этап углубленной тренировки в 
избранном виде (14—16 лет) — базо
вый для окончательного выбора буду
щей специализации. У юношей и деву
шек в этом возрасте в основном 
завершается формирование функцио
нальных систем, обеспечивающих высо
кую работоспособность организма.

Основные задачи — укреплять здо
ровье и всесторонне развивать физиче
ские качества юных спортсменов, повы
шать уровень скоростно-силовой 
подготовленности с учетом формиро
вания основных двигательных навыков, 
необходимых спринтеру.

Скорость бега повышается в 
основном за счет увеличения длины 
шагов. По-прежнему наблюдается на
рушение оптимального соотношения 
между силой мышц—разгибателей и 
сгибателей бедра, голени и стопы. 
Асимметрия в развитии силовых качеств 
различных мышечных групп достигает 
наибольших величин. Чтобы сохранить 
адекватность уровней развития сило-

Таблица 1

Контрольные нормативы для бегунов на 100 и 200 м

Таблица 2

Тесты 
(бег в с,

Мужчины Женщины

Этапы

прыжки в м) I II III IV V I II III IV V
9—11 12—13 14—16 17—20 21—26 9—11 12—13 14—15 16—19 20—25

100 м 13,5 13,0 11,8 10,5 10,2 15,2 14,5 13,4 J1.9 11,2
20 м с/х 2,5 2,4 2,2 1,8 1,7 2,8 2,7 2,5 2,1 2,0
30 м с/ст 4,8 4,5 4,3 3,9 3,8 5,1 4,8 4,6 4,2 4,0
60 м с/ст 8,5 8,0 7,5 6,7 6,5 9,3 8,8 8,3 7,5 7,1
150 м 20,1 19,4 18,1 15,8 15,0 22,5 21,6 20,4 17,8 17,0
200 м 27,4 26,4 24,2 21,4 20,4 31,0 29,7 28,2 26,4 22,9
300 м 43,6 43,0 39,8 34,8 33,0 47,9 46,9 45,6 40,8 38,0
Длина с/м 2,30 2,40 2,60 2,95 3,10 2,15 2,25 2,40 2,60 2,80
Тройной с/м 6,90 7,30 7,60 9,00 9,70 6,05 6,30 6,70 8,00 8,40
10-й прыжок с/м 23,00 23,80 26,00 32,80 35,50 21,60 22,50 23,00 27,00 . 29,50

Параметры основных тренировочных нагрузок в годичном цикле у бегунов на 100 и 200 м -

Мужчины

Этапы

Женщины

Тренировочные средства

I II III IV V I II III IV V

Общий объем спринтерского бега (км) 25 31 73 120 125 25 29 69 110 115
Бег с интенсивностью 96—100 % (км) 8 10 20 40 45 8 9,5 19 37 43
Бег с интенсивностью 91—95 % (км) 7 9 25 35 40 7 8,5 24 32 37
Бег с интенсивностью ниже 91 % (км) 10 12 28 45 40 10 11 26 41 35
Беговые упражнения (км) 19 21 35 50 50 19 20 33 45 45
Тренировочные старты (количество раз) 
Прыжковые упражнения (количество отталкива

180 200 500 900 1000 180 190 450 830 920

ний) 3000 4000 5500 9500 10 000 3000 3900 5300 9000 9300
Упражнения с отягощениями (т) 50 60 120 250 200 50 58 110 220 180
ОФП (ч) 300 350 300 200 120 300 350 300 200 120
Количество соревнований 8 15 20 30 35 8 15 20 30 35
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вых и скоростно-силовых качеств спе
цифическим требованиям спринтерско
го бега в процессе специальной физи
ческой подготовки, необходимо преи
мущественно развивать относительно 
слабые мышцы — сгибатели нижних ко
нечностей.

При совершенствовании быстроты 
(чтобы избежать формирование «ско
ростного барьера») применяемые 
упражнения необходимо разнообра
зить. Величины отягощений в силовых 
упражнениях чаще всего находятся 
в пределах 50—70 % по отношению 
к собственной массе занимающихся, 
хотя в некоторых случаях могут дохо
дить и до 100 %.

На этапе углубленной тренировки 
повышается объем и интенсивность 
тренировочных нагрузок, проводится 
специализированная работа по воспита
нию физических качеств и совершен
ствованию спортивной техники, возра
стает количество соревнований, т. е. 
тренировочный процесс, несмотря на 
значительную часть общефизической 
подготовки (30—40 %), приобретает 
черты углубленной спортивной специа
лизации. Нагрузки на этом этапе 
должны быть, с одной стороны, 
адекватны возрастным особенностям 
юных спортсменов, а с другой — 
ориентированы на уровень, ха
рактерный для высшего спортивного 
мастерства.

По сравнению с этапом начальной 
спортивной специализации объемы 
тренировочных нагрузок возрастают на 
100—150 % (см. табл. 2), спортивные ре
зультаты улучшаются на 5—9 % 
(см. табл. 1), силовые качества 
различных мышечных групп увеличива
ются на 40—80 %, скоростно-сило
вые — на 20—50 %.

Этап спортивного совершенствова
ния (юноши 17—20 лет, девушки 16— 
19 лет) — это период эффективного 
проявления двигательных способностей 
и достижения высокого спортивного 
мастерства. Организм спортсмена в 
этом возрасте по своим функциональ
ным возможностям почти не отлича
ется от организма взрослого человека.

Основная задача этапа — реализо
вать физический и технический по
тенциал спортсменов для достижения 
высоких результатов.

Уровни развития основных физиче
ских качеств достигают величин, 
близких к максимальным. Уменьша
ются показатели асимметрии в разви
тии силовых и скоростно-силовых ка
честв. Соотношения между силовыми 
показателями мышц — разгибателей и 
сгибателей бедра, голени и стопы
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имеют явно выраженную тенденцию 
к уменьшению (что является положи
тельным признаком). Скорость бега 
возрастает как за счет увеличения 
длины шагов, так и за счет повышения 
темпа движения.

Тренировочный процесс приобрета
ет еще более специализированный 
и индивидуализированный характер. 
Спортсмены используют наиболее 
эффективные средства и методы трени
ровки. Объем и интенсивность трени
ровочных нагрузок продолжают возра
стать и достигают величин, близких 
к максимальным. Значительно расши
ряется соревновательная практика и 
усиливается ее влияние на структуру 
и содержание тренировочного про
цесса.

Планирование тренировочных на
грузок должно осуществляться таким 
образом, чтобы соответствующими ме
тодами достичь намеченных модель
ных характеристик и результатов 
контрольных тестов (см. табл. 1). Тре
нировочная работа должна быть связа
на с решением конкретной задачи 
и включать возможно большее ко
личество специальных упражнений, ко
торые близки к соревновательной дея
тельности спринтера по кинематиче
ским, динамическим и энергетическим 
характеристикам (такие упражнения 
оказывают наибольшее тренировочное 
воздействие, обеспечивая одновре
менное совершенствование основных 
физических качеств и техники).

По сравнению с предыдущим эта
пом объемы тренировочных нагру
зок увеличиваются на 40—110% (см. 
табл. 2), результаты на основных 
спринтерских дистанциях улучшаются 
на 11—13% (см. табл. 1), показатели 
силовых качеств различных мышечных 
групп возрастают на 20—80 %, показа
тели скоростно-силовых качеств — на 
50—120 %.

Этап высшего спортивного мастер
ства (мужчины 21—26 лет, женщины 
20—25 лет). Снижаются темпы разви
тия морфологических и функциональ
ных компонентов двигательной дея
тельности человека. Спортсмены из 
юниорского возраста переходят во 
взрослый, что иногда приводит к сры
вам, неудачам, застою в результатах. 
А в целом — это период наиболее 
активной спортивной деятельности.

Основная задача этапа — выход 
спортсмена на уровень рекордных 
достижений и поддержание этого 
уровня возможно более длительное 
время.

Асимметрия в развитии физических 

качеств еще больше уменьшается и 
примерно равна первичной асиммет
рии у новичков. Величины соотношений 
между силовыми показателями раз
личных мышечных групп нижних ко
нечностей также уменьшаются и стано
вятся близкими к оптимальным (при
мерно равны таковым у детей 9—11 
лет, когда у них наблюдается наиболь
шая естественная частота беговых ша
гов). Результаты в спринтерском беге 
повышаются в большей степени за 
счет увеличения темпа движений.

Объемы тренировочных нагрузок 
по сравнению с предыдущим этапом 
увеличиваются незначительно. Интен
сивность тренировочного процесса 
достигает максимума. Это происходит 
за счет увеличения удельного веса 
скоростных упражнений и некоторого 
снижения объемов неспецифических 
низкоинтенсивных нагрузок.

Большое значение имеет соревнова
тельная подготовка, позволяющая до
стичь высокого уровня спортивных 
результатов и стабильности выступле
ний в соревнованиях. Решению этих 
задач способствует рационально по
строенная психологическая и тактиче
ская подготовка спортсменов, эффек
тивный комплексный контроль за хо
дом тренировочного процесса.

По сравнению с предыдущим эта
пом объемы тренировочных нагрузок 
возрастают всего на 4—12 %, а объемы 
средств ОФП и упражнений с отягоще
ниями даже несколько снижаются 
(см. табл. 2). Спортивные результаты на 
основных спринтерских дистанциях уве
личиваются на 3—7% (см. табл. 1). 
Уровни развития силовых качеств 
различных групп мышц повышаются на 
6—14%, а скоростно-силовых — на 
30—40 %.

Т. ЮШКЕВИЧ, 
кандидат 

педагогических наук, 
доцент, 

заслуженный тренер БССР



«ПОСЛЕДНИЙ» 
СПРИНТЕР

ИНТЕРВЬЮ
С ВЛАДИМИРОМ 
КРЫЛОВЫМ

Недолговечны эстафетные коман
ды, и особенно те, которые неожи
данно прорываются к победам и ре
кордам на крупных чемпионатах и 
олимпиадах. И, кажется, чем больше 
успех, тем быстрее распадается эста
фетная четверка. Так произошло и с 
советскими спринтерами, сенсационно 
победившими на Сеульской олимпиа
де. На первенстве Европы в Сплите 
уже не осталось ничего похожего на 
квартет — чемпион. Кто-то травмиро
вался, кто-то вообще пропал, удовлет
ворившись сделанным. И только один 
из них, самый одаренный спринтер из 
этой четверки, Владимир Крылов, чем
пион Европы 1986 г. в беге на 200 м 
предпринял в прошлом году усилие 
вернуться на пьедестал. Владимира 
можно назвать нашим последним 
спринтером. Ведь он — последний, кто 
победил в спринтерском беге на боль
шом чемпионате, и он оставался нашей 
последней надеждой в этих видах 
в прошлогоднем сезоне. Он вновь стал 
лучшим в стране. На чемпионате СССР 
он выглядел единственным, в чьем 
беге проглядывал спринтерский класс. 
Дома он победил легко. Но там, где 
хотел показать себя больше всего, 
у Владимира ничего не вышло. В Спли

те он не отстоял свой чемпионский 
титул, да и, пожалуй, вряд ли мог на 
это реально рассчитывать. На дистан
ции 100 м занял 7-е место, а «его» 
эстафетная команда финишировала 
4-ой. И все же он отказывается сказать 
себе и другим, это — конец, мне боль
ше не на что рассчитывать. Во всяком 
случае, такой вывод напрашивается из 
разговора с Крыловым, состоявшегося 
в прошлом году, после чемпионата 
страны. Думается, это интервью не 
устарело и позволяет лучше понять 
ситуацию, в которой находился наш 
«последний» спринтер.

I — Я надеюсь, что смогу хорошо 
подготовиться к чемпионату Европы,— 
так начал наш разговор Владимир, 
взбодренный выигрышем на чемпиона
те страны. — Но даже если достигну 
наивысшей формы, то должен реально 
оценивать положение вещей — мои 
соперники стали сильнее. Это бри
танцы Кристи, Реджис, француз Ма
ри — Роз, можно ожидать неприятного 
подарка и от других атлетов. Бороться 
с ними чрезвычайно сложно.

— Но вы же стали чемпионом 
страны!

— Да, но сколько времени было 
потеряно на лечение травмы. После 
этого я никуда не выезжал, чтобы 
помериться силами с зарубежными 
соперниками. Чувствую, что потерял 
ориентацию.

— Вас не посылают соревноваться!
— Не посылают. Это что-то новое 

по отношению ко мне. Трудно понять, 
почему так происходит в этом году. 
Было несколько соревнований, на кото
рые я должен был ехать, но выискива
лись причины, мешавшие моему вы
езду. Если у нашего руководства еще 
есть во мне заинтересованность, оно 
должно идти в чем-то мне навстречу.

— Возможно, были опасения, что 
вы не сумеете хорошо выступить!

— Я всегда достаточно хорошо 
соревновался даже с американцами, 
часто занимал призовые места, считаю, 
что достойно боролся и с Келвином 
Смитом и с Карлом Льюисом. Карл 
прекрасно меня знает и приветствует, 
когда мы выходим на дорожку. Но 
сейчас, повторю, я потерял с ним 
соревновательный контакт. Только та
кая соревновательная подготовка, осо
бенно в стартах на 100 метров, дает 
возможность, как говорят, поймать 
скорость, установить технику бега. 
В этом я пока уязвим.

— Испытываете ли вы личную по
требность продолжать свои выступле
ния! Вероятность достичь больших 
международных побед уменьшается, 
вперед выходят молодые соперники.

— Этот трудный вопрос задают, 
вероятно, себе многие атлеты. Скажу 
честно, порой чувствуешь, как надое
дают, утомляют занятия бегом — изо 
дня в день, из года в год. Ничего 
особенного в этом нет — все в жизни 
надоедает.

— Что же вас удерживает в спорте!

— Я поздно начал бегать — в 
18 лет. Все еще верится, что у меня 
есть время полнее раскрыть зало
женные во мне качества. Не сочтите 
это за хвальбу, но все же природная 
одаренность во мне какая — никакая, 
но имеется. Да, труднее стало соби
раться на бег, но вместе с тем 
я испытываю желание это сделать. 
И потом я гляжу на других атлетов. 
Вот, например, британец Линфорд 
Кристи. Только когда он приблизился 
к своему 30-летию, наступил расцвет 
его спринтерского таланта.

— А какие еще есть у вас стимулы 
оставаться в спорте!

— С материальной точки зрения 
мое нынешнее положение вполне 
удовлетворительное, хотя с жизнью 
наших западных коллег даже нельзя 
сравнивать. Хотелось бы, конечно, 
получать все заработанное своим тру
дом. Я думаю, наши результаты нахо
дятся в прямой зависимости от матери
ального стимула. Это главный стимул. 
При более эффективном его использо
вании наши показатели значительно бы 
выросли.

— Вы считаете, сегодня материаль
ный стимул не действует в полной 
мере!

— Уверен. Возьмем парней — 
спринтеров, которые занимаются сво
им делом где-то «рядом» со сборной. 
Они постоянно сравнивают свое поло
жение с тем, как живут их более 
удачливые коллеги. И к какому же 
заключению приходят? Оказывается, 
благосостояние тех, кто ценой огром
ного труда пробился в сборную, не 
слишком отличается от их. Я знаю 
много таких ребят, благополучно вы
ступающих на среднем уровне и у ко
торых нет большого желания идти 
вперед. Они получают свои деньги 
и удовлетворяются этим. Нет стимула 

■ к совершенствованию. Логика про
стая — зачем мне стараться быть пер
вым номером, если и так можно 
существовать в спорте, причем го
раздо дольше . Не скрою, иногда и ко 
мне закрадывается мысль — зачем 
мне нужны все эти результаты, а не 
спуститься немного пониже, зато быть 
все время дома с семьей, не дергать- 

. ся, не переживать.
— А не испортят ли наш большой 

спорт большие деньги!
— Почему-то американские сприн

теры, которым дается возможность 
заработать огромные по нашим мер
кам деньги, бегут с каждым годом 
быстрее, у них спринтерский бег не 
разваливается, а наоборот процветает. 
Почему мы должны быть опять каки
ми-то особенными?

— По-моему, ваши соперники на 
чемпионате страны приобрели еще бо
лее атлетичные фигуры.

— Большие мышцы — это еще не 
показатель спринтерской силы. Это 
зачастую лишь внешние декорации. 
Сила, которую они пытаются получить 
на тренировке с отягощениями в тре
нажерных залах, должна быть разум
ной.
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КОПЬЕ МЕТАЮТ _
СТИВ БАКЛИ И ВИКТОР ЗАЙЦЕВ

Проводить анализ техники мастеров 
высокого класса — задача всегда слож
ная и ответственная, потому что инди
видуальные особенности таких атлетов 
настолько тесно переплетаются с био
механическими основами движения, 
что очень легко сойти с тропы здраво
го смысла, выдавая какой-то элемент 
движения за ошибку или замечатель
ное открытие. Дело это усложняется 
вдвойне, если перед вами кинограммы 
мирового рекордсмена, вот уже тре
тий год царящего в стане сильнейших 
метателей копья — С. Бакли (Вели
кобритания), и серебряного призера 
чемпионата Европы-90 В. Зайцева.

Обдумывая форму подачи этого 
материала, я решил исходить из основ 
биомеханической целесообразности 
движений, подчеркивая на этом фоне 
индивидуальные особенности спортс
менов. Иными словами, я снимаю 
с себя необходимость исследования 
полностью всей кинограммы и оста
новлюсь только на основных узловых 
моментах техники, от которых зависит 
эффективность всего броска.

Приступая к изложению, я заранее 
выражаю благодарность тем читате
лям, кто посчитает необходимым вы
сказать и свое мнение, принять участие 
в разговоре на данную тему.

| В связи с тем что большинству 
тренеров в нашей стране приходится 
довольствоваться только кинограмма
ми, где динамика броска скрывается за 
статическими позами, я попытаюсь 
построить анализ таким образом, что
бы каждая рассматриваемая нами поза 
получила свое объяснение в смысле 
предшествующих и последующих дви
жений.

Итак, почему у Бакли в этом броске 
85,78, а у Зайцева 83,30? Начну с осно
вы техники любого метания, т. е. с 
оценки эффективности работы ног. От 
правильного бега и выполнения бро
сковых шагов во многом зависит, какое 
положение займет спортсмен в фи
нальной части броска, где, как изве

стно, и происходит основной прирост 
скорости движения снаряда.

Традиционно отсчет бросковых ша
гов начинается с момента отведения 
копья. С. Бакли начинает этот элемент 
с левой ноги и выполняет 8 бросковых 
шагов, В. Зайцев — с правой, заканчи
вая бросок на девятом шаге.

На мой взгляд, принципиального 
значения это различие не имеет.

Для удобства рассмотрения предва
рительного разбега спортсменов огра
ничимся пока бросковыми шагами, 
исключая последние три — перекре
стный, скрестный и финальный шаги.

На первый взгляд оба спортсмена 
осуществляют предварительную часть 

разбега свободно, выполняя его основ
ную задачу — набрать скорость и уста
навливать снаряд в положение, необхо
димое для заключительной части бро
ска.

Обратим, однако, внимание на не
которые детали, которые характеризу
ют динамическую сущность продвиже
ния системы метатель — снаряд.

В своих предыдущих публикациях, 
говоря об эффективности выполнения 
бросковых шагов, я обращал внимание 
на три фазы шага — фазу входа, фазу 
равновесия и фазу выхода, ссылаясь 
при этом на биомеханическую целесо
образность этих движений. Суть ее 
в том, чтобы сократить до минимума 
время амортизации в фазе входа, 
активно продолжить разгон системы 
метатель — снаряд уже в фазе равно
весия, своевременно использовав наи
более сильные группы мышц в привыч
ном для них режиме работы.

Этот важный элемент С. Бакли 
(кадры 1—6) выполняет значительно 
лучше, чем В. Зайцев (кадры 1—7).

Доказательством может служить 
положение туловища спортсменов в 
момент открыва пятки опорной ноги, 
а также в фазе полета перед поста
новкой маховой ноги (кадры 2, 5, 8 — 
у Бакли и 2, 4, 6 — у Зайцева). Таким 
образом, Бакли производит отталкива
ние «в себя», что существенно сказыва
ется на выполнении последующих эле-
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СТИВ БАКЛИ И ВИКТОР ЗАЙЦЕВ

ментов техники броска. Кроме того, он 
достигает дополнительной эффектив
ности проталкивания и продвижения 
в бросковых шагах с помощью разво
рота таза и плеч (левой стороной 
в направлении разбега), находясь в 
опоре не только на левой, но и на 
правой ноге (кадры 6, 9).

Зайцев же с первых шагов, устано
вив таз по направлению разбега и же
стко сохраняя полуразвернутое поло
жение плеч, обрек себя на «падаю
щую» манеру бега, доталкиваясь 
вдогонку за убегающими вперед пле
чами (кадры 2, 4, 7) и наверняка 
испытывая при этом значительное 
внутреннее напряжение. Кроме того, 
наклоненная к снаряду голова мешает 
спортсмену комфортно чувствовать се
бя на опоре и «зажимает» плечо руки, 
несущей снаряд (кадр 3).

Как положительный момент не
обходимо отметить образцовое поло
жение снаряда у обоих спортсменов во 
всех фазах предварительного разгона.

О ритме предварительного разбега 
можно сказать только, что оба спортс
мена не имеют в нем ярко выра
женных акцентов: длина, и частота 
шагов (скорость съемки 24 к/с) у каж
дого атлета существенно не меняется, 
хотя, судя по предварительному анали
зу, общая скорость бросковых шагов 
должна быть выше у Бакли.

Теперь остановим внимание на 
предскрестном шаге (кадры 11 —12 — 
у Бакли и 8—10 — у Зайцева).

Многие советские и зарубежные 
исследователи отмечали, что броско- 
вый шаг, предшествующий скрестному, 
должен быть достаточно активным 
и оптимально коротким (по сравнению 
с предыдущим). Однако ни тот, ни 
другой спортсмен не подтверждают 
этого, сохраняя прежний ритм бега. На 
мой взгляд, это технический недоста
ток спортсменов, но к одинаковому 
итогу они пришли разными способами.

И Бакли (кадр 12), и Зайцев (кадр 
9) выполнили этот шаг как бы вдогонку, 
затянув фазу амортизации и долго 
оставаясь на опорной ноге.

Произведя слишком уж активное 
движение левым бедром (кадр 11), ре
кордсмен мира уже не имел возмож
ности сократить длину шага и этим 
ускорить продвижение. Более того, он 
начал «готовиться» к броску (кадр 
12 — приподнятые плечи), уводя слиш
ком далеко назад тело от вертикали 
и опоры. А Зайцева, на мой взгляд, 
подвел «выхлест» голенью (кадр 9), 
в результате чего спортсмен не смог 
«поймать» таз на левой ноге (кадр 
10 — обратите внимание на положение 
левой части тазобедренного сустава).

Выполнение скрестного шага начи

нается с момента постановки левой 
ноги на опору.

Зайцев (кадр 11), несмотря на 
допущенную ошибку, сумел-таки «по
чувствовать» опору, и его положение 
предпочтительнее, чем у Бакли (кадры 
12—14), который, готовясь искусствен
но к броску, явно «потерял» связь 
между ногами и плечевым поясом 
через туловище. Однако нашего мета
теля вновь подводит «выхлест» го
ленью теперь уже правой ноги (кадры 
11—13). Из-за этого скрестный шаг 
у него получается почти в два раза 
больше, чем у С. Бакли..

Теперь уже после приземления на 
правую ногу (кадр 15) преимущество 
для дальнейшего рационального про
должения броска вновь имеет Бакли. 
Рекордсмен блестяще проходит фазу 
равновесия на правой ноге (кадры 
15—16), создав все предпосылки для 
активного продвижения таза, и полно
стью восстанавливает утраченные в 
скрестном шаге связи. Пожалуй, мож
но было бы пожелать только, чтобы 
левая нога спортсмена в кадре 16 была 
бы более готова к постановке, т. е. вы
прямлена, и находилась ближе к опо
ре.

В. Зайцеву из-за неудачно выпол
ненного скрестного шага приходится 
бороться с излишним отклоном (кадр



16), теряя время для работы правой 
ногой, чтобы продвинуть вперед таз. 
И это удается сделать ему только 
после того, как туловище уже уходит 
;за вертикаль опоры (кадр 17). Теперь 
спортсмен, попав в двухопорную фазу 
(где происходит основной разгон сна
ряда, кадры 18—20), сумеет активно 
воздействовать на копье значительно 
меньшее время.

Но й соперник не остается в долгу. 
Из-за того, что он не «попал» в скре
стный шаг (вспомните кадры 13—14), 
Бакли не успел вовремя вывести левую 
ногу после завершения скрестного 
шага. И, несмотря на отлично выпол
ненное начало входа в финальный шаг 
(по правой ноге), спортсмену во вто
рой половине шага пришлось тянуться 
к левой ноге (кадр 17), доталкиваясь 
правой, что вызывает излишнее про
движение плеч вперед и, естественно, 
сокращает амплитуду броска (кадры 
18—19).

Оценим еще один важный элемент 
техники в последнем шаге. Это поло
жение плеч при переходе с правой 
ноги на левую (кадры 15—18). Нельзя 
сказать, что спортсмены выполняют 
его образцово. В лучших бросках 
копьеметателям удается дольше удер
живать левое плечо в направлении 
броска, что обеспечивает большее 
«скручивание» туловища, а значит, 
и предварительное растяжение мышц. 
Но и в этом элементе С. Бакли чуть 
точнее. Обратите внимание на положе
ние левого локтя у обоих спортсменов 
(кадр 17).

Оценивая действия спортсменов в 
заключительной фазе броска (двух
опорное положение), нужно сказать, 
что лучше его удалось реализовать 
чемпиону Европы (кадры 18—19).

В. Зайцев же частично «провалил» 
движение, уведя точку опоры (таз) из- 
под копья (кадр 19), в результате чего 
он слегка «повис» на снаряде, а Бакли, 
хотя и продолжил бросок по «ходу» 
все же сумел зафиксировать более 
жесткое финальное положение (кадры 
18—19), что позволило каждому по
следующему двигательному звену 
иметь опору предыдущего, т. е. ис
пользовать принцип биомеханического 
хлеста.

Таким образом, подсчитав все плю
сы и минусы технического мастерства 
обоих спортсменов в данных бросках, 
необходимо отдать предпочте
ние С. Бакли. Однако берусь утверж
дать, что и В. Зайцеву по плечу 
мировые рекорды. Это вопрос терпе
ния в дальнейшем совершенствовании 
и времени, которое у него пока еще 
есть.

О. ДМИТРУСЕНКО, 
кандидат 

педагогических наук 
В. ПАПАНОВ, 

доцент

ОСЕННИЕ МАРАФОНЫ

Берлин 30 сентября

МУЖЧИНЫ. Марафон. С. Мо- 
негетти (Авсл) 2:08.16; Г. Ша- 
ханга (Танз) 2:08.32; И. Петер 
(ГДР) 2:09.23; Ш. Фрайганг 
(ГДР) 2:09.45; Н. Ханнинен 
(Финл) 2:12.40; Нишимото 
(Яп) 2:12.41; X. Штеффны 
(ФРГ) 2:12.44; М. Шинтаку 
(Яп) 2:12.49; Хайльман (ГДР) 
2:13.12; А. Шаханга (Танз) 

2:13.29; Гурны (Пол) 2:13.30;
С. Ньямбуи (Танз) 2:13.48; 
И. Браславский 2:13.57.

Нью-Йорк 4 ноября

МУЖЧИНЫ. Д. Вакихури 
(Кен) 2:12.39; X. Гарсиа (Исп) 
2:13.19; С. Брэйс (Вбр) 2:13.33; 
Д. Икангаа (Танз) 2:14.32; 
Т. Кемпбелл (США) 2:14.34; 
Э.Махорн(Кан) 2:15.05; X. Ло
пес (Куба) 2:16.33; Я. Толсти
ков 2:16.40.
ЖЕНЩИНЫ. В. Панфил (Пол) 
2:30.45; К. Джонс (США) 
2:30.50; К. Дорре (ГДР) 
2:33.21; Г. Вайц (Норв) 2:34.34. 
Т. Зуева 2:35.48; Ж. Вильтон 
(Фр) 2:36.12; 3. Иванова
2.36.29.

Фукуока 2 декабря

МУЖЧИНЫ. Б. Денсимо (Эф) 
2:11.35; Ц. Хирояма (Яп) 
2:11.37; М. О’Рейли (Ирл) 
2:14.01; Р. Кашапов 2:14.27; 
Р. Шагиев 2:14.29.

Чикаго 28 окт.

МУЖЧИНЫ. Марафон. М. Пи- 
тайо (Мекс) 2:09.41; А. Нем- 
чак (Пол) 2:09.41; Ч. Уилсон 
(США) 2:10.48; А. Эрикссон 
(Шв) 2:10.53; Э. Айстоун 
(США) 2:10.57; Я. Хурук 
(Пол) 2:11.26; ...10. В. Мозго
вой 2:13.27.
ЖЕНЩИНЫ. А. Кунья (Порт) 
2:30.11; К. Руйяр (Кан) 
2:32.28; М. Хамрин (Шв) 
2:34.27.
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АНАЭРОБНЫЙ ПОРОГ
В УПРАВЛЕНИИ ТРЕНИРОВКОЙ 
МАРАФОНЦЕВ

ДЛЯ МАРАФОНЦА
I Одним из наиболее распростра

ненных показателей подготовленности 
стайеров и марафонцев является ана
эробный порог (АП), характеризующий 
производительность систем транспорта 
и утилизации кислорода тканями мы
шечной системы и представляющий 
собой скорость бега, выше которой 
наблюдается резкое возрастание со
держания молочной кислоты (лактата) 
в мышцах и в крови. В последние годы 
для его определения были разработа
ны тесты на основе пульсометрии. 
Наиболее известен тест Конкони (рис. 
1). При его выполнении спортсмен 
бежит с увеличивающейся скоростью, 
которая фиксируется вместе с его 
ЧСС. На построенном графике зависи
мости «ЧСС — скорость бега» опреде
ляется точка перегиба, которая со
ответствует АП.

Выявлена достоверная статистиче
ская связь между величиной АП и 
спортивным результатом. Рядом авто
ров было показано, что скорость АП 
близка к соревновательной скорости 
бега на 20 км. Марафонскую дистанцию 
высококвалифицированные бегуны 
преодолевают со средней скоростью 
92—93 % от скорости АП. Таким обра
зом, знание АП позволяет спортсмену 
выбрать оптимальную скорость мара
фонского бега и правильно распреде
лить свои силы.

В настоящее время имеется доста
точное количество исследований, дока
зывающих активное участие жиров 
наряду с углеводами в энергетическом 
обеспечении бега на длинные и сверх
длинные дистанции. Более того, до 
определенной скорости бега за счет 
жиров осуществляется основное энер
гообеспечение. С повышением скоро
сти бега доля жирового обеспечения 
общей энергопродукции уменьшается, 
а доля углеводного — увеличивается.

Но запасы углеводов в организме 
ограничены.По данным ученых, они 
могут покрыть лишь 3Д энергопро
дукции в марафонском беге. Поэтому 
необходимо развивать механизмы жи
рового энергообеспечения для увели
чения их доли участия на соревнова
тельной скорости марафона, чтобы 
сохранить углеводные резервы.

В литературе имеются данные, что 
переход от преимущественно жирово
го энергообеспечения к углеводному 
начинается со скорости бега, составля
ющей примерно 85 % от скорости АП, 
что также можно определить по гра
фику этой зависимости. А точка пере
гиба может рассматриваться и как 
точка вовлечения в работу быстрых 
мышечных волокон.

Развитие того или иного механизма 
энергообеспечения и состав мышечных 
волокон, задействованных при беге 
с различной скоростью, зависят от 
применяемых тренировочных средств. 
Для оценки направленного воздей
ствия тренировочных нагрузок целесо
образно всю беговую нагрузку распре
делить по скоростям бега относитель
но индивидуального АП (рис. 1 ). 
В таблице приводится скорость бега 
в основных тренировочных средствах 
марафонцев в зависимости от скорости 
АП, полученная в результате анализа 
тренировочных нагрузок и тестирова
ния квалифицированных марафонцев.

Длительный медленный бег пред
полагает преимущественное исполь
зование жирового энергообеспечения 
и выполняется со скоростью до 85 % 
от VAn. Бег в среднем темпе выполня
ется на скорости от 85 до 92 % от VAn, 
а максимальная длительность бега 
в одном занятии — до 30 км. Темповый 
бег выполняется марафонцами на ди
станциях от 10 до 20 км при скорости 
бега, близкой к планируемой в пред
стоящем марафоне. При высоком 
уровне подготовленности она может 
достигать 95 % от VAn. На этих скоро
стях уже значительно активизируется 
углеводная энергопродукция. Бег на 
отрезках предполагает преимущест

венное использование углеводного 
энергообеспечения. Бег на длинных 
отрезках (2—5 км) выполняется, как 
правило, на скоростях, составляющих 
100—105 % от УАП, суммарный объем 
до 15 км в занятии, а интервальная 
тренировка на отрезках 200—400 м на 
скоростях 107—114 % от УАП.

Анализ тренировочных нагрузок 
ведущих марафонцев нашей страны, 
проведенный на основании разрабо
танной классификации, показал, что 
соотношение объемов бега в различ
ных тренировочных режимах пример
но одинаково. Аналогичные данные 
были получены при анализе программ 
ведущих марафонцев мира. Различия 
имеются лишь в методике использова
ния тренировочных средств.

Объем повторного и темпового 
бега (длина и скорость отдельных 
тренировок указана в таблице) на 
скорости АП и выше колеблется от 6 до 
12 % в течение всего года и только 
в «ударных» микроциклах может дохо
дить до 18—20 %. Объем бега в режи
мах, имеющих преимущественно угле
водное энергообеспечение (со скоро
стью выше 85 % от скорости АП), не 
превышает 30 % общего объема. Оста
льные 58—64 % выполняются в мед
ленном беге.

Замечены факты, что повышенные 
объемы тренировочных нагрузок на 
скорости АП и выше приводят к форси
рованию спортивной формы и что, 
несмотря на улучшение результатов 
в беге на 15 и 20 км, последующий 
старт в марафонском беге часто оказы
вается неудачным.

Одним из следствий такой несба
лансированной структуры тренировоч
ных нагрузок является значительное 
повышение на ранних этапах подго
товки частоты сердечных сокращений

Скорость бега в различных тренировочных средствах в зависимости от VAn 
у марафонцев

Значение 
индив.

АП, 
мин, с/км

Уровень 
прогнози
руемого 

результата 
в мара

фонском 
беге, 

час, мин

Длитель
ный 

медленный 
бег 

(40—60 
км), мин 

с/км

Бег в 
Среднем 

темпе 
(30 км)

Темповой 
бег на 

соревнова
тельной 
скорости 

(10 — 20 км), 
мин, с/км

Бег на 
длинных 
отрезках 
(2—5 км), 
мин, с/км

Интер
вальная 

тренировка 
на отр. 
200— 

400 м, с

2.50 2:08— 2:10 до 3.25 3.05— 3.20 2.58— 3.00 2.40 —•2.50 60 -64
3.00 2:14—■2:15 3.35 3.20— 3.30 3.08— 3.12 2.50 — 3.00 62 -66
3.20 2:30— 2:32 3.55 3.40— 3.50 3.32— 3.40 3.10--3.20 70 —75
3.40 2:47— 2:50 4.20 4.00— 4.15 3.55— 4.05 3.25 — 3.40 76 -81
4.00 3:02- 3:06 4.45 4.30- 4.45 4.20- 4.30 3.45- 4.00 82 -88

Рис. 1. Схематическое изображение теста Конкони и преимущественного 
энергообеспечения в различных тренировочных режимах бега.

Рис. 2. Изменение УАП и ЧСС на разных этапах подготовки.
А — последовательное развитие общей и специальной выносливости, Б — 
одновременное (комплексное!, В — при смене направленности тренировочных 
средств.
1 — начало подготовки, 2 — через 6 недель беговой подготовки, 3 — через 
12 недель базовой подготовки, 4 — на этапе предсоревновательной подготовки.

Рис. 3. Снижение анаэробного порога в конце напряженного микроцикла — 
вариант Айв результате чрезмерной нагрузки — вариант Б.
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Рис. 1

на уровне АП (ЧССАП). Анализ подго
товки более 30 высококвалифициро
ванных марафонцев показал, что те 
бегуны, у которых доля бега на уровне 
АП и выше составляла 16—20% от 
общего объема бега, имели повы
шенную ЧССАП—184+3 уд/мин. Никто 
из них не смог успешно выступить 
в последующем марафонском беге. 
Большая часть обследованных спорт
сменов имела ЧССАП в пределах 
171±3 уд/мин. Доля тренировочного 
бега на уровне АП и выше составляла 
у этих спортсменов 8—12 % от общего 
объема бега. Небольшая группа мара
фонцев, в которую входят ведущие 
марафонцы нашей страны, имеют 
ЧССАП в пределах 162+3 уд/мин. 
Доля тренировочных нагрузок на уров
не АП и выше у этих спортсменов 
составляет 6—8 % от общего объема 
бега.

Поэтапное обследование высоко
квалифицированных марафонцев выя
вило зависимость показателя ЧССАП 
от прироста скорости АП ,и от способа 
организации и характера распределе
ния тренировочных средств различной 
направленности.

Спортсмены, которые последова
тельно развивали общую, а затем 
специальную выносливость на базовом 
этапе от 10 до 12 недель, применяли 
большой объем медленного, длитель
ного бега, который составлял у них до 
90 % от общего объема. На предсо- 
ревновательном этапе (6—8 недель) 
у этих бегунов доля медленного бега 
снижалась до 70 %, но и значительно 
возрастала доля темпового и повтор
ного бега на длинных отрезках (до 
16—18 %). В этой группе ЧССАП посте
пенно снижалась к концу базового 
этапа на 6—8 уд/мин от исходного 
уровня. Прирост скорости АП был до 
предсоревновательного этапа подго
товки самым наименьшим по сравнению 
с остальными бегунами (от 
3.24+6 мин/км до 3.11+3 мин/км. 
Зато на предсоревновательном этапе 
подготовки ЧССАП и скорость АП 
значительно повысились. Первая до 
исходных величин, а вторая до 
2.59±3 мин/км (рис. 2, вариант А).

При комплексном подходе стави
лась задача одновременного развития 
общей и специальной выносливости. 
Поэтому с самого начала подготови
тельного периода применялся широ
кий диапазон тренировочных средств. 
При этом ЧССАП у бегунов имела не
значительное снижение (2—3 уд/мин), 
прирост скорости АП происходил 
равномерно в течение всего вре
мени подготовки (от 3.16+5 до 
3.06+3 мин/км) и максимальных вели
чин достиг в конце предсоревнователь
ного этапа подготовки (2.58+2 
мин/км). (Рис. 2, вариант Б.)

У небольшой группы марафонцев 
построение тренировки предусматри
вало изменение направленности трени
ровочных занятий через 1—2 недели. 
Происходило чередование «объем
ных» микроциклов с интенсивными 
(«ударными»), где доля темпового и по
вторного бега на длинных отрезках 
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возрастала до 18—20 % от общего 
объема бега. ЧССАП имела небольшие 
колебания после каждой смены преи
мущественной направленности трени
ровочного процесса на 3—5 уд/мин. 
Эти бегуны рано достигли высокого 
уровня скорости АП (3.08 мин/км 
в начале подготовки, 3.01 ±3 мин/км 
к середине базового этапа и 
2.58±2 мин/км на предсоревнователь- 
ном этапе). (Рис. 2, вариант В.)

Все три методических подхода 
встречаются в подготовке марафонцев 
высшей квалификации.

Последовательным подходом раз
вития общей и специальной выносливо
сти чаще пользуются марафонцы с 
большим стажем подготовки, редко 
участвующие в соревнованиях на стай
ерских дистанциях. Благодаря этому 
они избегают преждевременного раз
вития спортивной формы и возникаю
щих при этом трудностей с ее удержа
нием. Спортсмены этой группы, среди 
которых двое наших лидеров (Р. Каша- 
пов и Я. Толстиков), отличаются ста
бильными выступлениями на высоком 
уровне на протяжении многих лет.

Среди бегунов, использующих ком
плексный подход в развитии общей 
и специальной выносливости, нет таких 
лидеров, хотя в этой группе бегунов 
наименьшее количество срывов в со
ревнованиях по сравнению с остальны
ми группами и довольно стабильные 
выступления на уровне личных дости
жений. Это методическое направление 
как бы усредняет два других по 
объему и интенсивности нагрузок. Так 
тренируются в основном молодые 
марафонцы и женщины.

Наиболее напряженные по интен
сивности тренировочные программы 
имели представители методического 
направления с часто изменяющейся 
направленностью тренировки. Среди 
них большинство марафонцев, сочета
ющих старты в марафоне с выступле
ниями на длинных дистанциях. Этой 
группой бегунов показаны результаты 
самого высокого класса и зафиксиро
вано наибольшее количество срывов во 
время выступления в марафонском 
беге. Управление тренировочным про
цессом требует от тренера глубокой 
интуиции и постоянного контроля за 
ходом подготовки.

Необходимо отметить, что даже 
у таких марафонцев мирового класса, 
как А. Салазар (США) и Л. Мосеев 
(СССР), отличавшихся очень напря
женными по интенсивности програм
мами тренировок и близких по их 
организации к третьему направлению, 
максимальный объем бега на уровне 
и выше скорости АП не превышал 
8—9% и 10—11 %, что соответствует 
приведенным выше соотношениям.

Мы хотим подчеркнуть, что абсо
лютные цифры километража у бегунов 
высокого класса выше, а относитель
ные — нет. Отсюда следует важный 
вывод: чем больше применяется бег на 
уровне и выше скорости АП, тем 
больше должен присутствовать мед
ленный длительный бег. А условие 
интенсификации тренировочного про- 

28

цесса заключается в параллельном 
увеличении объема бега как на уровне 
и-выше скорости АП, так и медленного 
бега, что соответствует уравновешива
нию тренировочных нагрузок с преи
мущественно углеводным и жировым 
энергообеспечением.

Следует обратить внимание на по
нятие «медленный бег». Выше указыва
лось, что к нему относится бег со 
скоростью до 85 % от индивидуально
го АП. Простые арифметические рас
четы показывают, что для марафонца, 
имеющего результат 2:14—2:15 и со
ответственно АП быстрее 3.00 мин/км, 
скорость такого бега будет доходить 
до 3.35 мин/км, а для марафонцев 
мировой элиты, имеющей результаты 
2:07—2:08 и скорость АП в районе 
2.50 мин/км,— до 3.25 мин/км. Для 
спортсменов высокой квалификации 
или для женщин, специализирующихся 
в марафонском беге, с индивидуаль
ной скоростью АП около 3.30— 
3.40 мин/км, не превышает 4.10 мин/ 
км. В связи с этим хотелось бы 
предостеречь молодых бегунов от 
копирования тренировочных планов 
бегунов мирового класса. При анализе 
тренировочных программ некоторых 
молодых бегунов выяснилось, что не
которые спортсмены тренируюся го
раздо напряженнее бегунов мирового 
класса относительно своих возможно
стей и имеют до 35 % бега на уровне 
АП и выше. Тем самым у них развива
ется в основном углеводный обмен, 
быстрее мышечные волокна, а выпол
нение больших объемов бега в этих 
режимах приводит к быстрому исчер
панию адаптационного резерва. В ре
зультате такой тренировки, как прави
ло, наблюдается ухудшение результа
тов и преждевременный уход из 
спорта.

В связи со сказанным, в системе 
управления подготовкой квалифициро
ванных марафонцев целесообразно 
регулярно, на основании бегового те
ста с увеличивающейся скоростью вы
являть индивидуальную зависимость 
ЧСС от скорости бега.

Смещение линии графика зависи
мости «ЧСС — скорость» в сторону 
повышения скорости АП в процессе 
развития спортивной формы происхо
дит неравномерно. Это связано как 
с индивидуальными особенностями 
спортсмена, так и с построением тре
нировочной программы. Важным пока
зателем, характеризующим состояние 
спортсмена, является угол наклона 
прямой до точки перегиба. По мере 
развития спортивной формы происхо
дит его уменьшение, и, по нашему 
мнению, это может рассматриваться 
как уменьшение резерва адаптации 
в специализированных нагрузках.

Для того чтобы иметь достоверную 
информацию об уровне подготовлен
ности и состоянии спортсмена, важно 
учитывать, какие тренировки предше
ствовали тесту и насколько «загружен» 
спортсмен. В конце напряженного мик

роцикла обычно наблюдается времен
ное ухудшение показателя АП, и это 
необходимо учитывать при планирова
нии скорости бега в тренировках. Так 
обычно выглядит линия зависимости 
«ЧСС — скорость» графика теста, сме
щенная влево и со сниженным ЧССАП 
и VAn (рис. 3, вариант А). Чаще всего 
такое ухудшение наблюдается после 
напряженных тренировок, выполнен
ных на уровне и выше АП. Можно 
предположить, что такое ухудшение 
связано со снижением запасов гликоге
на мыШц и печени. В этот период 
времени особое внимание необходимо 
уделить сбалансированному питанию 
спортсмена. Обычно после снижения 
нагрузки в последующие дни показа
тель АП улучшается, часто с превыше
нием исходного уровня.

Резкое увеличение угла наклона 
прямой теста и ее пересечение с пря
мой предыдущего обследования, по 
нашему мнению, говорит о высоком 
напряжение регуляторных систем сер
дечной деятельности. Такой вариант 
значительного снижения скорости АП 
за короткий промежуток времени (3— 
5 дней) является как бы предохрани
тельной реакцией организма от воз
можного срыва адаптации. Для возвра
щения до исходного уровня необходим 
восстановительный микроцикл 5— 
8 дней.

Иллюстрацией может служить рис. 
3 (вариант Б), где на примере высоко
квалифицированной спортсменки пока
зано, как одна чрезмерная трениро
вочная нагрузка может ухудшить со
стояние спортсмена. После соревнова
ний в беге по шоссе на 15 км 
в состоянии недовосстановления был 
проведен темповой бег по горам. Это 
привело к субъективным ощущениям 
ухудшения состояния спортсменки, что 
подтвердило обследование: снижение 
скорости АП произошло с 3,28 мин/км 
до 3,42 мин/км. После восстановитель
ного микроцикла (6 дней) состояние 
спортсменки улучшилось, что позволи
ло ей успешно выступить в следующем 
старте.

Все вышесказанное свидетельствует 
об информативности и практической 
ценности регулярного использования 
в тренировочном процессе высоко
квалифицированных марафонцев пока
зателя анаэробного порога и наблюде
ний за динамикой зависимости ЧСС от 
скорости бега.

А. ГАЛИМОВ, 
сотрудник КНГ 

по марафонскому бегу 
В. КУЛАКОВ, 

кандидат 
педагогических наук 

Москва



В НАЧАЛЕ ВЕКА ГОД 1910-Й

I Если в прошлые годы сообщения о 
соревнованиях по легкой атлетике по
ступали только из Санкт-Петербурга и 
несколько позже из Риги, то в 1910 г. 
легкоатлетическая география страны 
заметно расширилась.

В Киеве соревнования организуются 
тремя обществами: Атлетическим и 
гимнастическим обществом «Веритас» 
(руководитель Л. Н. Динник), Немец
ким гимнастическим обществом (НГО, 
руководитель А. П. Вешке) и клубом 
«Русский Сокол» (тренер Гонзатко).

Общество «Веритас» даже устроило 
весной первенство Киева, к сожалению, 
плохо организованное. И все же были 
показаны неплохие результаты: В. Лит- 
винко (НГО) прыгнул тройным на 
11,40, что было лучше официального 
рекорда России (осенью Литвинко 
доведет свой рекорд до 11,54); лучше 
рекорда прыгнул в высоту с/м Миуш- 
кович из «Веритаса» — 1,40, а в длину 
с/м — Б. Галаневич из «Русского Соко
ла» — 2,94; прекрасным копьеметате
лем — 37,25 — показал себя В. Чечет 
(«Веритас»), который являлся лучшим 
конькобежцем и фигуристом Киева, 
гребцом, фехтовальщиком, гимнастом, 
тяжелоатлетом... Кстати, и руководи
тель общества Л. Динник был непло
хим копьеметателем, имел результат 
40,10, хорошо бегал 100 и 400 м, 
неплохо прыгал и был отличным ходо
ком.

Ну а в НГО главными активистами 
общества были братья Александр и 
Карл Вешке. Осенью К. Вешке и 
М. Розенталь показали в беге на 
200 м — 25,8, что было лучше рекорда 
России.

А «Русский Сокол» в мае организо
вал первый в стране бег на 40 км на 
плацу Кадетского корпуса. Восемь уча
стников финишировали вместе со 
своим учителем Гонзатко со временем 
3:10.08. Очевидно, его можно было бы 
принять за точку отсчета лучших ре
зультатов в марафоне.

Москва свои состязания чаше всего 
проводит на площадке Московского 
клуба лыжников (МКЛ) на Ходынском 
поле, у здания Императорского павиль
она — на этом месте сейчас распола
гается манеж стадиона «Юных пионе
ров». Длина беговой дорожки по кругу 
на стадионе МКЛ равнялась тогда 
300 м. 2 мая на этой площадке про
водился большой спортивный праздник 
в присутствии 1,5 тыс. зрителей. Отме
тим спортсменов, имена которых по
том часто будут появляться на страни
цах спортивной прессы: А. Шульц вы
играл бег на 100 м, Н. Харьков — 
5000 м — 17.54,0. Петербург относится 

к этим достижениям настороженно: от
куда у москвичей такие высокие ре
зультаты?

Тогда 27 мая москвичи приглашают 
к себе на соревнования петербуржцев. 
Приехали 7 человек во главе с пред
ставителем Санкт-Петербурского Круж
ка любителей спорта, известным спорт
сменом П. Лидвалем.

Главной, пожалуй, примечатель
ностью этих соревнований было первое 
официальное выступление трех жен
щин в беге на 200 м. Бег вела госпожа 
Арбатская (она на тренировках показы
вала хорошее время — 29,8), но за 10 м 
до финиша вдруг упала и пропустила 
вперед Лилиенберг, прошедшую ди
станцию за 34,2. Этот результат и 
следует считать вообще первым жен
ским рекордом России.

В Санкт-Петербурге же легкоатлетиче
ское движение ширилось и росло. 
Шесть спортивных организаций вузов 
столицы (университет, Политехниче
ский, Лесной, Электротехнический, Тех
нологический, Академия художеств) 
организовали 25 апреля на лужайке в 
Лесном первое в России студенческое 
состязание по троеборью (100 м, высо
та, ядро) и кроссу на 5 км.

Этот сезон стал для молодого 
талантливого самородка Ивана Рянгина, 
из которого, как утверждали заезжие 
иностранные спортсмены, можно было 
сделать и чемпиона мира, триумфаль
ным, но, к сожалению, и прощальным. 
На клубном состязании—«6-й день 
испытаний» 2 июня он пробежал 60 м 
в рекордное время — 7,2, а 6 июня 
завоевал приз П. П. Москвина в беге 
на 100 м, установив новое достижение 
России — 11,0. Но эти результаты, хоть 
и отмечались лучшими, показаны были 
на внутренних, «закрытых» состязаниях 
и рекордными для России официаль
но не считались.

В это же время рижане усиленно 
готовятся кН1 первенству России, кото
рое намечено провести в Риге в озна
менование 200-летия присоединения 
Прибалтийских губерний к России: 
О. Лит установил новый рекорд страны 
в прыжках в длину — 6, 17, а И. Мартин 
(«Унион») повторяет рекорд Бааша в 
прыжке с шестом — 3,35! Хорошо пры
гает и А. Альслебен — 6,27, отличается 
гость из Виндавы (Вентспилс) А. Киларт, 
который, не имея хорошей техники, 
показал в метании диска 38,10 (I), на
много превышающий рекордное до
стижение России. Но затем на первен
стве страны он не смог бросить диск 
даже на 30 м, и о его рекорде переста
ли серьезно говорить. Лучше рекорда

России пробежал 800-метровую ди
станцию Г. Бауманн («Унион») — 2.11,3. 
Однако как рекорд это время тоже не
утвердили: высшим остался его же 
результат — 2.14,6.

Наконец, 26 и 27 июня клуб «Унион» 
организовал первенство России в тра
диционных 10 видах классического 
многоборья. Кроме того, там же разы
грывались Кубки г. Риги. Результаты 
были достаточно высокими, было уста
новлено 3 рекорда России. Общее 
первенство осталось за петербуржским 
КЛС.

Призерами первенства стали (в беге 
фиксировались результаты только по
бедителей): 100 м. Р. Ряигин (СпБ
КЛС) 11,2; Н. Штиглиц (СпБ КЛС) 11,2; 
А. Шварц (Спб КЛС). 400 м. Н. Штиглиц 
53,8 (рек. России); А. Ганзен (Спб 
КЛС); Г. Бауманн. 1500 м. Л. Стендер 
(Спб. КЛС) 4.31,8 (рек. России); К. Куйв 
(Р. Унион); 4.31,8 (рек. России); А. До- 
бычин (Спб КЛС). 110 м с/б. У. Бааш 
(Спб КЛС) 17,4; А. Вейвода (Спб КЛС); 
Г. Бауманн. Высота. Э. Ваннаг (Р. Унион) 
1,65; А. Альслебен (Р. Унион) 1,60;
У. Бааш 1,55. Шест. К. Витгоф (Р. Уни
он) 3,10; И. Мартин (Р. Унион) 3,00; 
Э. Ваннаг 2,90. Длина. О. Лит (Р. Унион) 
6,25; У. Бааш 6,14; А. Вейвода 5,84. 
Ядро. А. Киларт (Вин, Унион) 11,47; 
А. Берне (Р. Унион) 11,13; А. Шварц 
10,47. Диск. А. Берне 31,05; И. Гульбе 
(Р. Унион) 30,53; А. Шварц 29,59. 
Копье. И. Гульбе 36,68; А. Альслебен 
36,75; М. Метцольдт (Р. Унион) 36,49.
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Дополнительно (вне первенства): 
60 м. И. Рянгин 7,2 (рек. России); 
Н. Штиглиц 7,2; А. Шварц. 5000 м. 
Л. Стендер 18.00,8; К. Быков (Спб 
КЛС); К. Витгоф (Р. Унион).

По возвращении из Риги 10—11 ию
ля петербуржцы проводят первенство 
города. Спортсмены 5 клубов при 
большом стечении публики показали 
отменные результаты. Хотя 1-я коман
да Спб КЛС в эстафете 4X100 м на 
приз И. Р. Галченкова потеряла палочку 
(приз достался 2-й команде), в допол
нительном забеге на рекорд она испра
вилась — результат 48,6 стал новым 
рекордом России. Иван Рянгин в беге 
на 100 м установил уже официально 
зарегистрированный рекорд, равный 
11,0, и это ему удалось после один
надцати (!) осечек стартового пистоле
та. Л. Стендер финишировал с новым 
рекордом на 50Ö0 м— 17.44,2.

Затем была поездка в Гельсингфорс, 
где У. Бааш выиграл состязания в прыж
ках с шестом (3,30) и был вторым в 
барьерном беге на 110 м. И. Рянгин 
занял в беге на 100 м второе место,
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вслед за Г. Истоном (Шотландия), и 
неплохо пробежал дистанцию 400 м 
А. Ганзен, заняв второе место с резуль
татом 56,0, а в беге на 200 м — третье: 
25,3 с.

Ульрих Бааш выступил в Праге в 
двух состязаниях с участием француз
ских, немецких и шведских спортсме
нов и оба раза победил в прыжке с 
шестом — 3,10 и 3,42 (I), показав еще 
хорошие результаты в прыжках в высо
ту— 1,70 и в длину — 6,40, проиграв 
при этом только известному прыгуну, 
занявшему затем 4-е и 5-е места на 
Олимпийских играх в прыжках с/м шве
ду Э. Меллеру.

8 августа в Санкт-Петербурге спор
тивным клубом Северного банка устра
иваются большие состязания 7 обществ. 
В итоге три новых рекорда страны: 
Э. Валли (Тармо) в метании копья — 
47,75; У. Бааш («Спорт») — 1,70 в 
прыжке в высоту и 3,51 — в прыжке с 
шестом.

В Стрельне 8 августа на ставшем 
традиционным состязании эстонского 
общества «Воймула» В. Янсон показал 
в ходьбе на 10 км рекордное для 
России время — 1:05.51,4, побив прош
логодний рекорд ЯрнатовскоГо.

И как всегда внимание спортивной 
общественности привлекли традицион
ные открытые Международные состя

РЕКОРДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1910 Г.

60 м И. Рянгин (СПб, «Спорт») — 7,2* 2.06 СПб
И. Рянгин — 7,2 6.06 Рига
И. Рянгин — 7,2 26.06 Рига
Н. Штиглиц — 7,2 26.06 Рига

100 м И. Рянгин — 11,0 6.06 СПб
И. Рянгин — 11,0 11.07 СПб
И. Рянгин — 11,0 19.08 СПб

200 м К. Вешке (Киев, НГО)
М. Розенталь (Киев, НГО) — 25,8 1.10 Киев

400 м Н. Штиглиц (СПб, «Спорт») — 53,8 27.06 Рига
У. Бааш (СПб, «Спорт») — 53,2* 5.09 СПб

800 м Г. Бауман (Рига, «Унион») — 2.11,3* Рига
1500 м Л. Стендер (СПб, «Спорт») — 4.31,8 27.06 Рига

Г. Куив (Рига, «Унион») — 4.31,8 27.06 Рига
Л. Стендер — 4.29,0 28.08 СПб

5000 м Н. Харьков (Москва, «Сокол») — 17.54,0 2.05 Москва
Л. Стендер — 17.44,8 11.07 СПб
Л. Стендер — 17.37,6 29.08 СПб

4X100 м Спорт (СПб) 
Н. Штиглиц, 
Г. Штиглиц, 
А. Шварц, 
И. Рянгин

— 48,6 10.07 СПб

Высота У. Бааш — 1,70 8.08 СПб
Шест И. Мартин (Рига, «Унион») — 3,36 23,05 Рига

У. Бааш — 3,42 1.07 СПб
У. Бааш — 3,51 8.08 СПб

Длина 0. Лит (Рига, «Унион») — 6,47 25.05 Рига
0. Лит — 6,55 29.08 СПб

Тройной В. Литвиненко (Киев, «Спорт») — 11,40* Киев
В. Литвиненко — 11,54* 26.09 Киев

Ядро Л. Копьев (СПб, АО) — 11,81* 22.08 СПб
Л. Копьев — 12,03 29.08 СПб
Л. Копьев — 12,06 8.09 СПб

Диск А. Киларт (Виндава, «Унион») — 38,10* 23.05 Рига
Н. Неклепаев (СПб, «Спорт») — 34,20 СПб
Э. Валли (СПб, «Спорт») — 34,23 9.08 СПб

Копье Н. Неклепаев — 46,84 СПб
Э. Валли — 47,755 8.08 СПб

* Результат официально не зарегистрирован.
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зания, устроенные Спб КЛС на Крестов
ском острове Петербурга 28—29 авгу
ста. Уже стало привычным, что гости 
из Гельсингфорса и Выборга выигрыва
ют почти все виды. Особо отметим 
победы Т. Колехмайнена (брата знаме
нитого Ханнеса Колехмайнена) в беге 
на 1500 м — 4.22,2 и 5000 м — 15.57,8. 
Л. Стендер установил в этих видах 
рекорды России 4.29,0 и 17.37,6, со
ответственно. Финн Э. Никландер вы
играл толкание ядра (14,17) и метание 
диска (42,85), но здесь российские 
спортсмены установили рекорды стра
ны: Л. Копьев — 12,03 и Э. Валли — 
34,23. У российских легкоатлетов было 
на этот раз и несколько побед: И. Рян
гин, повторив рекорд России— 11,0, 
выиграл у сильного шотландского 
спринтера Г. Истона, У. Бааш выиграл 
прыжок с шестом — 3,30. Победу в 
прыжке в длину одержал Оскар Лит 
(ранее ошибочно было указано его 
имя Отто.—Ред.) с рекордным резуль
татом 6,551

Под занавес легкоатлетического се
зона в Петербурге 8 сентября Л. Копьев 
установил еще один рекорд России, 
толкнув ядро на 12,06. К сожалению, 
это было его последним выступлением 
на легкоатлетических состязаниях. Он 
ушел в профессиональные борцы, прав
да, и там добился значительных успе
хов.

Оченй’ активно проводят свои состя
зания московские легкоатлеты. Легко
атлетический спорт в Москве стал 
развиваться даже более быстрыми тем
пами, чем в Петербурге. Образуется 
новый Кружок любителей спорта 
(МКЛС), который в дальнейшем часто 
просто называется «Спорт». Наряду с 
МКЛ и ОЛЛС легкую атлетику начи
нают культировать МКЛС, Сокольниче
ский кружок спорта (СКС), Клуб «Уни
он», Замоскворецкий клуб спорта 
(ЗКС), Московское общество горно
лыжного и водного спорта (МОГЛиВС). 
3 октября, можно сказать, произошло 
историческое событие в спортивной 
жизни Москвы, сыгравшее большую 
роль и для всей страны. Было прове
дено совместное состязание по легкой 
атлетике 4 ведущих клубов Москвы: 
МКЛ, ОЛЛС, «Унион» и МОГЛиВС, 
которое послужило толчком к созда
нию Московской Лиги Любителей Лег
кой Атлетики (МЛЛЛА). 10 октября 
разрабатывается устав лиги и первым 
президентом лиги выдвигается предсе
датель ОЛЛС Федор Васильевич Ген- 
ниг.

А в Петербурге разрабатывается 
уже и Устав Всероссийского Союза 
Любителей Легкой Атлетики. В работе 
над ним активно участвуют представи
тели всех московских обществ. 
Ф. В. Генниг вводит жесткую реги
страцию московских рекордов, кото
рые затем утверждаются на заседани
ях лиги, объединяющей 9 обществ 
Москвы.

Одно за другим приходят сообще
ния о состязаниях из других городов: 
Таганрога, Казани, Томска, Ставрополя, 
Уфы, Митавы, Исмаила, Харбина. 16 мая 
из Харькова сообщается о рекорде 
К. Бенеша («Сокол») в прыжке в высоту 
с/м—1,40. А в Мариуполе Ф. Боро- 
даевский метает диск на 30,15 м, а 
затем в Софии на слете «Соколов» 
выигрывает бег на 3000 м. В Праге 
на крупных «сокольских» состязаниях 
Башков занимает 2-е место в легко
атлетическом пятиборье. В Ставрополье 
А. Шанаев (Пожарное общество) в 
тройном прыжке показывает 11,15. 
В Одессе 19 сентября впервые про
ведено метание «ядра на цепи» (т. е. 
молота) весом 20 фунтов (8,2 кг), т. е. 
почти на килограмм тяжелее приня
того.

11 декабря в Петербурге собирает
ся комиссия («Олимпийский комитет») 
по вопросу участия России в Олимпий
ских играх 1912 г. в Стокгольме. Прини
мается решение, что даже пассивное 
участие русских легкоатлетов «будет 
иметь на скорейшее распространение 
у нас этого по праву называемого 
лучшим видом естественного спорта 
огромное значение». Граф Г. И. Рибо- 
пьер становится представителем Рос
сии в Международном олимпийском 
комитете. В МОК входил еще и князь 
Урусов.

Г. ХИНЧУК-МИХ АИЛОВ А, 
В. СЕЛЕЗНЕВ



В НОМЕРЕ

НОВОЕ О КАШПИРОВСКОМ

У НАС В ГОСТЯХ — ЭКСТРАСЕНС

ШВЕДСКИИ ЖУРНАЛИСТ — ДЛЯ НАШЕГО 
ЖУРНАЛА

В. СМЕХНОВ г- О МАССОВОМ МАРАФОНЕ

КАШПИРОВСКИМ 
ГОВОРИТ 
НАЧИСТОТУ

ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ 
ГОТОВИТСЯ К ИЗДАНИЮ 
НОВАЯ КНИГА
ИЗВЕСТНОГО 
СПОРТИВНОГО ЖУРНАЛИСТА 
СТИВА ШЕНКМАНА.
ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКАЦИЮ 
ОТДЕЛЬНЫХ ФРАГМЕНТОВ 
ИЗ ЭТОЙ КНИГИ,
ПРЕДЛОЖЕННЫХ 
АВТОРОМ
НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

О ПОСЛЕДОВАТЕЛЯХ

— Надо признать, что ваши хули
тели кое-чего добились, у многих 
людей они подорвали доверие к вам. 
Но даже если найдутся настолько 
доверчивые люди, что они поверят 
абсолютно во все придуманное про вас, 
то даже и в этом случае не удастся 
перечеркнуть главное: бесчисленные 
случаи исцеления. Их так много и они 
столь убедительны, что и без призна
ния официальной наукой стали фак
том медицины.

Ну а коль скоро такой факт 
существует, можно ли допустить, что 
его приумножат другие психотера
певты? Другими словами: считаете ли 
вы возможным, что сейчас найдутся 
психотерапевты, которые, используя 
ваш метод, смогут тоже добиваться 
излечения болезней тела?

— Вы же знаете, что такое удава
лось некоторым врачам и прежде. 
Бехтереву, например. Почему бы не 
быть этому сейчас? В спорте есть такое 
понятие — «психологический барь
ер». Долго никто из штангистов не мог 
набрать в сумме троеборья 600 кило
граммов. Как только это удалось 

одному, сразу за месяц то же самое 
сделали человек десять.

Аналогично и в нашем случае. 
После того как результаты моей 
работы стали общеизвестны, сходные 
результаты появятся и у других 
психотерапевтов.

— Уже появились. Мне приходи
лось говорить с некоторыми из ваших 
коллег. Они утверждают, что дают 
лечебный эффект, связанный с органи
ческими заболеваниями.

— Им мешает гипноз!
— При чем здесь гипноз, если речь 

идет об учениках доктора Довженко? 
Вы же знаете, что Александр Романо
вич и его ученики предпочитают 
групповые сеансы отучения от алкого
лизма, после которых следует индиви
дуальное кодирование. О том же 
рассказывала Юлия Некрасова и пре
красный спортивный психолог Ру
дольф Загайнов. Их воздействие носит 
совершенно конкретную направлен
ность, однако происходит и свое
образное попутное излечение от неко
торых заболеваний. Возможно, подоб
ное было и раньше, но на это не 
обращали внимания, пока не заговори
ли о ваших результатах.

— Вполне допускаю такое. Только 
хочу уточнить: мой метод скопировать 
нельзя. Чтобы работать так, как я, 
надо быть мной. Даже я сам работаю 
не всегда стабильно: есть сильные 
сеансы, а есть неудачные.

— Речь идет не о подражании. Вы 
нашли дорогу в воздействии на тело. 
И вот на эту дорогу потихоньку 
выходят некоторые из ваших коллег.

— Дело не только в них. В обще
ственном сознании возникла доми
нанта, согласно которой психотера
певтическое воздействие помогает при 
многих болезнях тела. Эта доминанта 
настолько сильна, что порой действу
ет, даже если работает не врач.

— Намек понятен. А вы можете 
представить, что к вам обратятся 
несколько молодых одаренных психо
терапевтов с просьбой помочь им 
освоить ваш метод, набраться опыта, 
перенять какие-то приемы.

— Такое уже было. Но пока безу
спешно.

— Ав перспективе?
— Конечно, я готов к такой работе. 

Не сомневаюсь, что смог бы быть 

полезным для таких ребят. Но пробле
ма не во мне, а в них. Говорят, что, 
когда созрел ученик, появляется учи
тель. Пока я не вижу человека, 
которого мог бы назвать или сделать 
своим учеником.

О СЕКРЕТАХ

У вас есть профессиональные 
секреты, о которых вы предпочитаете 
не говорить?

— Есть! Есть такое, что я не скажу 
никогда и никому. Даже лучшему 
другу.
— По-моему, вы сами себе противоре
чите. То вы говорите, что единственная 
ваша цель — помочь людям, то скры
ваете секрет, с помощью которого 
людям могли бы помогать другие 
специалисты.

— В данном случае речь идет 
о секрете, который, если его разгла
сить, мог бы нанести ущерб людям.

ОБ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ 
УСТАНОВКЕ

— Наверное, самое серьезное опа
сение, которое многие люди связывают 
с вашим именем,— это боязнь, что вы 
можете навлечь беду.

— Такие страхи сеет недоброжела
тельная пресса.

— Но возьмем ситуацию, когда вы 
устали, раздражены, недовольны чем- 
то, возмущены... Знаете, я, пожалуй, 
выключу магнитофон...

— Нет! Ни в коем случае. Я все 
говорю начистоту.

— Вы не боитесь, что этот разго
вор...

— Давайте без предисловий.
— Хорошо. Я знаю два случая, 

когда вы грозили неприятностями 
людям, которые вас раздражали. Один 
случай совершенно пустяковый, он 
мог выглядеть просто как неудачная 
фраза. А второй...

— Это когда я угрожал импо
тенцией?

— Да, это было ужасно. Сам 
я не присутствовал в зале, но 
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мне рассказали очевидцы Я пони
маю, что был очень тяжелый сеанс, 
что в зал каким-то образом проникла 
масса безбилетников, что зал был 
переполнен сверх всякой меры и это 
свело эффект от сеанса едва ли не до 
нуля, что ваши помощники на этот раз 
были особенно нерасторопными. Все 
понятно. И повод был возмутитель
ный: какой-то наглец курил за сценой, 
несмотря на то, что вы дважды 
просили не курить. Конечно, вы были 
в ярости, но и в запальчивости вы не 
имели права сказать, что у этого 
человека два месяца будет импо
тенция.

— Это была шутка.
Но все происшедшее свидетельству

ет, что отрицательная установка воз
можна...

— Нет, это свидетельствует, что 
отрицательная установка всем видна 
и слышна. Ее нельзя создать тайно, 
незаметно. Все мои действия публич
ны. Что бы я ни хотел внушить людям, 
я должен это сказать им вслух. Другой 
возможности нет. Я перед людьми 
раскрыт, все мои слова слышны всем. 
Надо понимать, что одно это дает 
гарантию того, что я могу и буду 
внушать только добро.

Помыслы мои чисты. Несмотря на 
все возможности, которые мне припи
сывают, я оказался безоружным и бес
помощным перед всеми, кто нападал 
на меня и клеветал самым бессове
стным образом.

— Простите, при желании вам 
можно возразить, дескать, на вас 
нападали люди, на которых вы не 
действуете.

— Допустим. А Леся? На нее-то 
я подействовал. Да еще как. А то с чего 
бы она пела «Подмосковные вечера» на 
операционном столе! Но Леся оболга
ла меня, не боясь никаких кар. Их не 
было!

— Значит, не будем сомневаться, 
что никакой отрицательной установки 
на ваших сеансах и при общении 
с вами быть не может!

— А почему вообще нужно думать 
об этом? Тогда давайте будем бояться 
генерала, что он со своими войсками 
затеет против нас недоброе. Давайте 
будем бояться шофера, что он на
пьется и пойдет давить людей. Давай
те бояться прохожего...

— Люди и боятся всего этого. 
У них, к сожалению, есть на то 
основания. Общество довели до такого 
состояния, что опасности — реальные 
или мнимые — чудятся везде. Не уди
вительно, что в такой обстановке 
многие опасаются и Кашпировского, 
сила которого непонятна и труднообъ
яснима. Я и книгу эту сел писать, 
чтобы попытаться объяснить вас.

— Спасибо. Но эта обстановка, эти 
страхи свидетельствуют о падении 
нравов, о низком моральном уровне 
общества.

— Вы хотите сказать, что ваше 
воздействие подразумевает чистоту 
помыслов и что вы со своими публич
ными сеансами пришли слишком ра
но?
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— Я хочу сказать, что жить и ра
ботать в обстановке недоверия очень 
тяжело. Почему люди, даже люди, 
считающие себя культурными, верят 
всякому бреду. Дескать, он черт, он 
дьявол, он творит беды. Как с этим 
бороться? Как все опровергать? Даже 
если не будет сеансов, даже если 
я закроюсь в комнате и не буду 
выходить на улицу, найдутся люди, 
которые скажут, что все неприятности 
из-за меня, что я черный или зеленый. 
Это и есть самая настоящая охота на 
ведьм. Что мне делать?

— Не надо драматизировать ситу
ацию. Конечно, вам было бы приятнее, 
если бы все, абсолютно все, вас любили. 
Но так не бывает. У всякого известного 
человека находятся недоброжелатели. 
И другими люди в ближайшее время 
не станут. Вам придется иметь дело 
с людьми, какие они есть. Но пусть вас 
это не смущает, народ вас любит, 
почитает и ищет новых встреч.

(Продолжение следует)

МАРАФОН 
ДЛЯ ВСЕХ

Что побудило меня, спортивного 
тренера, сесть за эту статью? Я по
чувствовал, что у меня накопился до
статочно уникальный опыт работы с 
марафонцами: ведь я работаю и с ма
стерами спорта международного клас
са, и с перспективными молодыми ре
бятами и девушками, т. е. в поле мое
го зрения — марафонский конвейер.

В последнее время ко мне за ме
тодической помощью стали обращать
ся так называемые бесхозные спорт
смены. Частота таких обращений воз
растает перед соревнованиями, когда 
психологическая неуверенность бегу
нов, тренирующихся до этого сумбур
но, возрастает. Больше среди них муж
чин, которые критичны по отношению 
к своим бывшим тренерам, но есть 
и женщины, так или иначе оставшие
ся без тренеров. Я заметил, что жен
щины-марафонцы более стабильны в 
росте результатов, чем мужчины. Объ
ясняю это тем, что женщины менее 
самоуверенны и более дисциплиниро
ванны, чем мужчины.

Мне бы хотелось через журнал 
«Легкая атлетика» оказать, если это 
получится, посильную помощь бегу
нам, тренирующимся самостоятельно 

в методическом и организационном 
плане.

Всесоюзной методической школы 
подготовки марафонцев у нас нет, и 
поэтому иногда как вирус возникают 
проблемы: бегать быстро и мало или 
много и тихо, заниматься развитием 
силы или нет. Как восстанавливать
ся: с помощью обычного питания или 
с применением медицинских препара
тов?

Постараюсь ответить на все эти 
и многие другие вопросы, которых 
в подготовке бегунов не счесть.

Итак, по порядку и по возмож
ности просто!

В ЦНС (центральная нервная систе
ма) — это именно центр управления 
нашего организма : и какая у вас ЦНС, 
полученная в наследство или «воспи
танная» вами, такие и процессы идут 
в вашем организме. Нужно знать, кто 
вы от природы (холерик, флегматик, 
сангвиник или меланхолик), учиты
вать это в своей жизни и управлять 
собой, зная свои сильные и слабые 
стороны. Как правило, «чистых» ти
пов, например холериков, нет, а есть 
смешанные — например, холерик- 
сангвиник (сильная личность нетер
пеливого раздражительного типа).

В подготовке к марафону нужно 
это учитывать. Как? Бегать только 
в той зоне скоростей, как записано 
в плане на данную тренировку и не 
«заводиться» самому или в группе 
с равными или более сильными парт
нерами. Вечером перед сном нужно 
успокоить себя при помощи аутоген
ной тренировки. Иметь на сборах и 
дома кассеты или пластинки с за
писью спокойной красивой мелодии. 
Перед стартом необходимо выполнять 
спокойную разминку и вообще не
сколько дней перед стартом не раздра
жаться, т. е. не ускорять обмен ве
ществ, тратя энергию, а уметь ее ко
пить. И еще один совет — в соревно
ваниях в марафоне быстрое начало 
не принесет вам ничего хорошего...

ССС (сердечно-сосудистая систе
ма) — одна из основных в обеспече
нии функционирования организма, 
одна из главных для марафонца. Ка
кой она должна быть? Конечно, на
следственные факторы значат очень 
много, но много значит и среда.

Например (это средние данные), 
жизнь и работа в сельской местно
сти с регулярным трудом на возду
хе со средней интенсивностью и боль
шой продолжительностью может со
здать хорошую основу для тренировок 
в марафоне. Да и 5—10 лет плано
мерных тренировок в перспективном 
аспекте дадут хорошие результаты в 
развитии ССС: прежде всего сердце 
с большими полостями желудочков 
и предсердий, сильные мышцы мио
карда, широкие сосуды с малым со
противлением тока крови, густо разви
тая капиллярная сеть мышц.

ОБ — обмен веществ. Спортсмены 
с хорошим обменом веществ, со здо
ровой пищеварительной и выделитель



ной системами, конечно, предпочти
тельнее для начала тренировок в ма
рафоне, чем люди с патологическими 
отклонениями от нормы. Люди же 
с больными органами и системами 
должны заниматься не спортом, а физ
культурно-оздоровительной терапией. 
Поэтому о себе нужно знать по воз
можности все и планировать свою 
жизнь в спорте исходя из возможно
стей организма.

ОДА — опорно-двигательный ап
парат. Это, образно говоря, колеса на 
гоночном автомобиле. В нашем слу
чае — это ноги с хорошей рессорной 
функцией стоп, сильные, длинные, 
растянутые мышцы на легком костя
ке с эластичными крепкими связками 
и суставами, с большой степенью сво
боды движений, красными мышцами, 
хорошо иннервируемыми и с густой 
капиллярной сетью с большим про
центом миоглобина, накапливающи
ми много энергии для производства 
длительной напряженной работы.

ЭОМ — энергообразующие меха
низмы — в свете современных пред
ставлений биохимии спорта играют 
важную методическую роль в плани
ровании нагрузок. Они определяют 
скорости бега.

I. Липидный (жировой) механизм 
обеспечивает работу в среднем режи
ме, самом экономном и энергоемком 
(до нескольких часов).

II. Углеводный аэробный меха
низм обеспечивает работу за счет угле
водов (емкость энергии в организме 
в среднем режиме примерно 1,5— 
2 часа).

III. Углеводный смешанный (аэ
робно-анаэробный) механизм обеспе
чивает работу организма до 30 мин.

IV. Углеводный анаэробный меха
низм (емкость энергии до 2 мин).

V. .Креатинфосфатный механизм 
(емкость энергии до 20 с).

Конечно, все вышеперечисленные 
механизмы не работают строго раз
дельно, но больший процент нагруз
ки при определенном режиме работы 
явно падает на тот или иной из них.

В подготовке к марафону нужно 
развивать самые экономичные меха
низмы энергообеспечения.

Теперь, когда вы проанализирова
ли вышесказанное и определили свои 
возможности, т. е. уяснили, какое у 
вас здоровье и на какой скорости вы 
«наиболее экономичны», какой у вас 
потенциал силы мышц, просчитали 
свои финансовые возможности и ко
личество личного времени, которым 
располагаете не в ущерб основному 
занятию и семье, можно приступить 
к формированию задач подготовки 
сначала на перспективу в многолет
нем аспекте, затем годовом этапном 
и недельном циклах подготовки. При
ступая к многолетнему планированию, 
положите перед собой чистый лист 
бумаги, начертите две оси — абсциссу 
и ординату. Отложите на абсциссе 
столько лет, сколько вы думаете бе
гай. марафон. На ординате — пуль
совые зоны:

100—130 — восстановительный 
бег;

130—150 — аэробная липидная;
150—170 — аэробная углеводная 

липидная (уровень аэробного порога);
170—190 — анаэробная углевод

ная.
Нужно отметить индивидуальные 

скорости в этих пульсовых зонах. Пос
ле этой работы, не нарушая принци
пов постепенности и адекватности, от
ложите на абсциссе постепенный рост 
скорости в пульсовых зонах.

Аналогичные схемы строятся на 
год, на этап подготовки.

Нужно учитывать, что марафон — 
это дистанция, требующая больших 
затрат энергии, и если ставится за
дача просто добегать марафон до кон
ца, тогда вопросы экономичности и 
скорости остро не стоят. Но если ре
зультат — основа подготовки, то тре
нироваться нужно так, чтобы скорость 
бега росла в самой экономичной пуль
совой зоне, т. е. 130—150 уд/мин.

Основная цель в подготовке мара
фонцев — набор большего объема бе
га в этой пульсовой зоне при посте
пенном повышении скорости бега.

Следующий механизм энергообес
печения — углеводно-липидный — 
менее экономичный, но его развитие 
тоже важно для подготовки, так как 
бег на стайерских дистанциях 3, 5, 
10, 30 км увеличивает мощность 
аэробных процессов, способствует 
подъему аэробного порога, следова
тельно, является стимулятором для 
подъема скорости в липидном энер
гообеспечении.

Анаэробный механизм тоже нуж
но развивать, он приучает организм 
терпеть его закисляемость, увеличи
вает скорость ферментативных про
цессов, количество и качество макро
эргов АДФ, КРФ, НААФ и т. д.

В процентном отношении бег в этом 
режиме очень низок. После каждого 
этапа подготовки нужен контроль за 
ростом тренированности,' и если она 
постепенно увеличивается в скорости, 
то, значит, вы на правильном пути.

Я приведу один пример в пользу 
бега в средней зоне скорости. Это про
цессы, происходящие в скелетных 
мышцах. При работе в I зоне (вос
становительная ЧСС 100—130 уд/мин) 
обмен крови малый, капиллярий не 
расширен. При работе во II зоне — 
средней, до аэробного порога (ЧСС 
130—170 уд/мин) обмен крови боль
шой, капиллярий расширен макси
мально, происходит новообразование 
капилляров. В Ш-й зоне — высокой, 
выше анаэробного порога (ЧСС свыше 
170 уд/мин) обмен крови максималь
ный, капилляры лопаются от боль
шого давления и скорости тока кро
ви, забиваются эритроцитами, обра
зуются кровоизлияния, стазы. В об
щем, картина малоприятная и труд- 
новосстанавливаемая — естественно, 
что такая мышца неэкономична и ма
лопродуктивна. Поэтому подготовка 
в этом виде бега должна строиться 
в средней зоне интенсивности, что спо
собствует лучшему развитию спортив

ной формы. Она является самой здо
ровой формой подготовки. А завыше
ние скорости в подготовке к марафо
ну уменьшает экономичность бега.

Говорят, что марафон начинается 
с 35 км, а для некоторых он там 
и заканчивается, в основном для тех, 
кто неправильно готовился к мара
фону, радуясь результатам быстрых 
тренировок, т. е. развивая углеводный, 
менее экономичный механизм энерго
обеспечения. Ведь мы уже выяснили, 
что он обеспечивает до 1,5 ч работы.

Поэтому правильнее добиваться 
повышения скорости бега в пульсовой 
зоне 130—150 и 150—170 уд/мин 
до аэробного порога при большом 
объеме бега, постоянно с увеличением 
объема бега в средней зоне наращи
вать скорость в пульсовой зоне 130— 
150. У бегунов высокого класса она 
к марту достигает 3 мин±10 с, а пос
ле тренировок в среднегорье с пра
вильной подводкой и того выше.

Бежит такой бегун в лидирующей 
группе, решает тактические задачи 
и в конце марафона включает ско
рость в борьбе за высокое место или 
результат. Энергии у него еще доста
точно, и углеводы для ускорения есть.

Большой процент в общем объеме 
занимает бег в пульсовой зоне 100— 
130 уд/мин. Его применяют в длитель
ных пробегах на 30—50 км и т. д. 
для психической уверенности и реше
ния начальной аэробной подготовки 
в начале карьеры, в восстановитель
ных кроссах, после беговых трениро
вок, как бы очищая кислородом орга
низм от ядов, метаболитов и нака
чивая его кислородом, в разминке пе
ред тренировкой и соревнованиями и 
после них.

Объем бега в этой зоне, как види
те, получается большой, лучше его 
набирать в чистых красивых местах 
(лес, парк, сад, луг), в дружелюбной 
компании.

Следующим средством подготовки 
является бег в средней зоне при пульсе 
130—150 уд/мин. У марафонца он 
должен занимать главное место среди 
развивающих средств. Как было ска
зано выше, это самый экономичный 
по тратам энергии бег. Продолжитель
ность бега в этой зоне 15—40 км. 
Проводить его нужно на покрытии, 
близком к соревновательному, т. е. 
на шоссе, иногда по пересеченной 
местности.

Тренировки нужно контролиро
вать, не увлекаться интенсивностью. 
Особенно контроль важен при приро
сте спортивной формы, когда бег, как 
говорят, «пошел» и можно «залезть» 
в более высокую зону и испортить 
тем самым идею правильной подго
товки.

Бег в пульсовой зоне 150— 
170 уд/мин является развивающим 
средством для марафонца, потому что 
этот бег проводится на уровне аэроб
ного порога. Он стимулирует подъем 
скорости в средней зоне и поднимает 
уровень порога, что очень важно для 
марафонца.

Если у вас аэробный порог под-
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нялся за этап подготовки до скоро
сти 2.50, то на скорости 3.05—3.10 
вы более экономичны и энергии у вас 
хватит надолго.

Бег этот занимает в планировании 
второе место после бега в липидной 
зоне, и большой его объем тоже очень 
важен, потому что эти две зоны энер
гообеспечения самые продуктивные и 
самые экономичные. Проводится бег 
по шоссе, стадиону, местности под 
строгим контролем, дабы не «залезть» 
в анаэробную зону (что очень легко 
сделать), чреватую большими «полом
ками» и большим временем восста
новления. Продолжительность этого 
бега от 1 до 15 км (в соревнованиях 
до 30 км).

Контроль проводится сразу после 
окончания дистанции бега. Если пульс 
до 170 уд/мин, а через минуту 
120 уд/мин, то программа выполняет
ся правильно.

Следующим остроразвивающим 
средством является бег в пульсовой 
зоне свыше 170 уд/мин. Хорошо и 
правильно марафонцу очень сложно 
поднять пульс в беге за 170 уд/мин. 
Большое сердце с широкими сосуда
ми часто заставить работать очень 
сложно. Но проводить бег в этой зоне 
нужно, так как здесь организм при
выкает к закислению (это происходит 
в марафоне за счет накопления мета- 
боликов за длительное время напря
женной работы).

Бег в этой зоне способствует накоп
лению макроэргов КРФ, АМФ, НАДФ 
и т. п., обладающих большим запа
сом энергии, ускоряет обмен, что спо
собствует дополнительному восста
новлению АТФ по ходу бега. Да и 
биомеханическая разница в скорости 
способствует экономичности в мара
фоне.

Как вам стало понятно из выше
перечисленных средств, все зоны ско
ростей как бы взаимосвязаны и одно 
средство переходит в другое. Полу
чается как на лестнице: чтобы взо
браться наверх, нужно закрепиться 
на нижней ступеньке. Это методиче
ская заповедь и нарушать ее не стоит, 
это чревато нестабильностью, срыва
ми в соревнованиях.

Силовая подготовка — одно из ос
новных средств, способствующих раз
витию спортивной формы. Я ее делю 
на два вида.

1. Это бег с сопротивлением по 
снегу, песку, пашне, в гору, с горы, 
с партнером, с весом и т. п., что спо
собствует укреплению мышц, связок, 
т. е. всего опорно-двигательного аппа
рата. Это дополнительное средство для 
функционального развития, потому 
что работа проводится в пульсовой 
зоне до 170 уд/мин.

2. Силовая подготовка на трена
жерах, с весом проводится для вос
становления мышц после истощаю
щих тренировок, так как длительная 
напряженная работа делает мышцы 
немощными, а силовая нагрузка в 
анаболическом режиме способствует 
восстановлению и развитию актомио
зинового комплекса мышц.
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Регулярное планирование силовой 
работы в ее правильном чередовании 
сделает вас сильным и, следователь
но, более быстрым по сравнению с те
ми, кто тренируется по принципу 
«чтобы бегать, надо бегать».

Стоит остановиться еще на одном 
средстве развития спортивной формы. 
Это неспецифические средства, такие, 
как плавание, спортивные игры (бас
кетбол, регби, волейбол — не жестко 
контактные), лыжные гонки, походы 
в горах. Но об этом — в другой раз.

Минск В. СМЕХНОВ,
заслуженный 
тренер БССР

КИЛОМЕТРОВ 
ПО СТОПАМ 
ВЕСТНИКА

ИЮНЕ ЛАРСОН— 
ИЗВЕСТНЫЙ ШВЕДСКИИ 
СВЕРХМАРАФОНЕЦ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КОЛЛЕДЖА 
ИЗ ГОРОДА ТРОЛЛЬХАТТАН, 
СПОРТИВНЫЙ ЖУРНАЛИСТ, 
НЕОДНОКРАТНЫЙ победитель 
И УЧАСТНИК ЗНАМЕНИТОГО 
СПАРТАТЛОНА—
ПРОБЕГА ИЗ АФИН 
В СПАРТУ (245 КМ). 
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ 
МЫ ОПУБЛИКОВАЛИ 
ЕГО СТАТЬЮ
О ЕГО ОТНОШЕНИИ К БЕГУ. 
РЮ НЕ ПРЕДЛОЖИЛ
НАШЕМУ ЖУРНАЛУ 
ЕЩЕ ОДНУ СТАТЬЮ 
ОБ УЧАСТИИ 
В СПАРТАТЛОНЕ-90.

I Была последняя пятница сентября 
1990 г., когды мы, 79 бегунов из 
18 стран, собрались возле древнего 
олимпийского стадиона в Афинах, 
чтобы бежать в знаменитую Спарту. 
2500 лет назад, когда сандалии Фи- 
диппидеса взметнули пыль на трассе, 

которую нам необходимо было преодо
леть, Спарта была расположена в не
скольких километрах к югу от се
годняшнего города. Но для нас это 
было не столь важно. Пара кило
метров в том или ином направлении 
нипочем для сверхмарафонца.

Спартанцы в древности были при
рожденными воинами. Их борьба за 
военное превосходство была единст
венной гарантией против порабоще
ния другими народами, и превосход
ство это обеспечивалось исключитель
но тяжелым стилем жизни. Когда 
матери посылали сыновей на войну, то 
напутствовали их словами: «Со щи
том или на щите!» Спартанцы прино
сили своих павших бойцов на их 
щитах, и не считалось позорным быть 
доставленным домой подобным обра
зом. Но убежать и оставить свой щит 
позади себя было пределом бесчестья.

Из 79 стартовавших в этом Спар- 
татлоне только каждый третий — 
23 мужчины и три женщины — мог 
реально рассчитывать финишировать 
в Спарте. Большинство участников 
были из ряда тех, кого приносят домой 
на щите. Но в эти дни щит заменил 
комфортабельный туристский авто
бус, который собирал тех, кто по 
различным причинам приступил к вы
полнению чрезмерно трудной для него 
задачи.

В этом пробеге участвовала одна 
бегунья, за которую я волновался 
больше, чем за кого-либо другого, 
включая самого себя. Это была моя 
жена Мэри. Мы поженились недавно, 
и она перебралась ко мне в Швецию из 
США. Мэри финишировала в Спартат- 
лоне уже трижды, но в марте 
1988 г. она была сбита ее же собст
венной машиной сопровождения во 
время пробега Сидней — Мельбурн в 
Австралии, и ее правая ступня была 
сильно повреждена. Ей пришлось 
провести 8 недель в госпитале Мель
бурна и год лечиться у физиотера
певта. Я никогда не забуду, что 
пережил, когда спросил хирурга, опе
рировавшего ее порванные в клочья 
сухожилия, сможет ли она бегать 
вновь, а тот ответил: «Может быть, но 
нога уже никогда не будет той, какой 
была прежде ». Он, казалось, был прав. 
Ступня повернута внутрь, и, может 
быть, изменению ее биомеханики спо
собствовали и те четыре перелома, 
которые она получила при попытках 
вернуться к тренировкам вновь. Но 
сейчас Мэри приспособилась к своему 
изъяну и ухитрилась пробежать 
1900 км за предшествовавшие пробегу 
9 недель, что свидетельствовало о ее 
восстановлении после несчастного слу
чая. •

Было четверо бегунов, которые, как 
я думал, могли претендовать на побе
ду. 50 километров по живописной 
прибрежной дороге по направлению 
к Коринфскому каналу мы бежали 
вместе. Это были англичанин Рон 
Теннис, югослав Душан Мравли, анг
личанин Патрик Мэк и я. Лидером 
в нескольких километрах впереди нас 
был Рой Пирранг из США.



Темп был хорош, 100-километро
вый отрезок пути был пройден за 
8:12. Во второй половине дня я при
близился к руинам древнего Коринфа. 
Интересно, где у них тут почтовое 
отделение,— подумал я. Этот адрес 
указан на письмах-посланиях апо
стола Павла, которые определили 
ценности человечества почти две тыся
чи лет назад. Так что не только курьер 
Фидиппидес научил меня определять 
шаги, которыми движется история.

Темные тучи подкрались с запада, 
они принесли дождь, который охладил 
мое слегка перегревшееся тело. 
В шесть вечера я миновал Акро Немея. 
128 километров остались позади, и 
долгая ночь должна была вот-вот 
начаться.

Эта ночь была не только долгой. 
Она была также темной, потому что 
луна убывала и дождевые тучи плотно 
покрывали небо. Маленький фона
рик — все, что у меня было, чтобы 
освещать дорогу, но я использовал его 
только на дорогах по пересеченной 
местности, чтобы разглядеть размет
ку. Нужно заметить, участие в Спар- 
татлоне неразрывно связано со слож
ностями, присущими приключениям. 
Подъем на 1200-метровую высоту 
Сангас Пасс — отменная приправа 
к этому блюду. Каждый может ощу
тить это на собственном теле, забежав 
на гору, где по пути одна неожи
данность сменяет другую. И когда 
добираешься до контрольного пункта, 
откуда начинается пешеходная тропа, 
душевные переживания тоже стано
вятся возвышенными. В этом и кро
ется смысл и значение приключения.

На трассе разразилась гроза. На 
небе сверкали молнии, и хлестал 
дождь. После молний, подъемов, вспо
могательных пунктов еще один день 
жизни был наконец завершен. Я толь
ко начал выходить из состояния 
глубокой усталости и приготовился 
к последующий испытаниям. Цело
стность центральной нервной системы 
казалась нарушенной, поскольку я 
чувствовал, что нервные импульсы не 
взаимодействовали между мозгом и 
мускулами, если они и вообще переда
вались.

Я старался думать о Мэри. Когда 
кто-то из обслуги на патрульной 
машине сказал, что видел ее у подно
жия горы и она выглядела совершенно 
свежей, бежать сразу стало легче. 
Жаль, но эффект этого счастливого 
известия не мог сохраняться слишком 
долго. Темп или то, что им могло быть 
названо, был таким медленным, что 
даже улитки на дороге имели время 
отползти в сторону, прежде чем я ока
зывался на их месте. Полицейская 
машина, которая эскортировала меня 
всюду, ожидавшая на окраинах Спар
ты, и масса детей с интересом сопро
вождали меня в этой борьбе. Через 
пару километров запах, исходящий от 
полицеской машины, показал, что 
нагрузка для нее чрезмерна, и только 
наиболее искусные мастера крутить 
педали оказались в состоянии следо
вать за мной без вихляния колес.

Если кто-нибудь спросит меня, 
какое самое прекрасное произведение 
искусства в мире, я отвечу, что это 
статуя короля Леонидаса в Спарте. Ее 
красота сполна может быть оценена 
только теми атлетами, кто выбежал из 
Афин вчерашним утром, чтобы фини
шировать здесь. Люди, преодолевшие 
весь этот путь, увенчиваются венком 
из оливковых ветвей главой города, 
и когда мне была оказана эта честь, 
кровяное давление подскочило, и ка
кое-то время мне было трудно стоять 
прямо.

Телевизионные комментаторы из 
Франции, Японии и Греции брали 
у меня интервью в то время, когда 
я боролся с собой, чтобы не рухнуть 
наземь. Глотка так иссохлась за 
последние 25 часов, что мой голос 
звучал как у замерзшего верблюда. 
Шатающийся человек с ларингитом 
может быть не худшим представите
лем шведской спортивной молодежи, 
но мое жалкое состояние, с другой 
стороны, было знаком того, что я до
стиг потолка своих возможностей 
и что единственным спасением для 
меня сейчас является только покой. 
Как и всякий, кто финишировал 
в Спартатлоне, я был перевезен в гос
питаль для медосмотра и отдыха. 
В палате скорой помощи я получил 
первоклассную врачебную помощь, 
после чего мое тело было перемещено 
на каталке в комнату отдыха. Патрик 
Мэк находился уже здесь. Мы обрадо
вались друг другу, и я получил 
возможность поздравить его с победой. 
Мы лежали рядом и нахваливали друг 
друга, когда поступили следующие. 
Японец Морикава на 3-м месте, Пир- 
ранг из США на 4-м и затем венгр 
Сипос. Когда, шатаясь, вошел заверну
тый в простыню югослав Драгоевич 
с венком из оливковых ветвей на 
бородатой голове, мы салютовали ему 
воплями: «Сократ, Сократ!», посколь
ку в тот момент он выглядел великим 
философом.

В полдень комната была полна 
бегунов, которые либо обсуждали 
пробег, либо стонали от судорог 
мышц, либо пребывали в заслуженной 
ими дремоте. В то время как я пытался 
совместить последние два занятия, 
вошел один из организаторов и разбу
дил меня.

— Поднимайся, Мэри всего лишь 
в нескольких километрах от финиша!

— Что? — спросил я, наполовину 
проснувшись.— Тогда она бежала 
очень быстро.

И в самом деле, она бежала, 
невзирая на те скупые шансы, которые 
дали ей доктора из Австралии. Никог
да прежде я не встречал ничего 
похожего в спорте, что сделало бы 
меня более счастливым, чем в данный 
момент. Она победила среди женщин 
с результатом 31:57, почти на два 
с половиной часа опередив немку 
Монику Кино и японку Эйко Ендо. Ее 
результат был на два часа лучше 
в сравнении с тем, который она имела 
до случившегося с ней несчастья. Этот 
триумф был полностью заслужен 

спортсменкой, которая отказалась 
сдаться, когда ее спортивная карьера 
выглядела уже завершенной.

Спартатлон — это не только сопер
ничество в течение дня и ночи, 
меняющиеся ландшафты и разнооб
разные климатические условия, но это 
также и соревнование, в ходе которого 
организаторы по-настоящему заботят
ся о своих спортсменах, которые 
ежеминутно получают от этого удо
вольствие. В силу чего мы и были 
перевезены в Афины, где министр 
туризма устроил для спортсменов 
встречу в роскошном отеле спустя два 
дня после финиша. Когда встреча 
закончилась, все 79 бегунов полетели 
по домам. Только каждый третий из 
них увозил оливковые ветви в своем 
багаже, но каждый хранил такие 
воспоминания и впечатления, которые 
лишь патологический случай потери 
памяти способен стереть в их созна
нии.

МАГИЯ 
НЕПОЗНАННОГО

НЕСКОЛЬКО НОМЕРОВ НАЗАД 
НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА 
В ЖУРНАЛЕ «БЕГ И ЗДОРОВЬЕ» 
БЫЛА НАПЕЧАТАНА 
ПЕРВАЯ БЕСЕДА
С КОНСТАНТИНОМ ЯЦЕНКО 
ОБ ЭКСТРАСЕНСОРИКЕ 
И ЭКСТРАСЕНСАХ.
ОНА НОСИЛА ОБЗОРНЫЙ 
ХАРАКТЕР.
МЫ ОБЕЩАЛИ ЧИТАТЕЛЯМ 
ПРОДОЛЖИТЬ РАЗГОВОР. 
СЕГОДНЯШНЯЯ БЕСЕДА 
НОСИТ БОЛЕЕ
ПРЕДМЕТНЫЙ ХАРАКТЕР.

— Константин, давай поговорим 
конкретно о твоих способностях. Что 
можешь делать ты лично?

— Говорить о себе объективно 
очень трудно, но постараюсь пере



числить основные экстрасенсорные 
возможности, которые сумел нащу
пать и развить в себе.

На первом этапе я освоил феномен 
энергоинформационного вживания в 
образ. Что это значит? Так как я по
стоянно общался с людьми, давал им 
советы по здоровому образу жизни 
(я имею в виду многолетнюю работу 
в зеленоградском ювенологическом 
клубе «Здоровье»), мне хотелось, что
бы эти советы были индивидуальны, 
т. е. как можно точнее способство
вали восстановлению здоровья 
конкретного индивидуума, а для этого 
необходимо было освоить диагностику 
состояния человека. Одна из моих 
учителей — народная целительница 
из Ставрополья Нина Кузьминична 
Дубинина помогла мне своими сове
тами, и я научился четко, на любом 
расстоянии фиксировать состояние 
здоровья человека, с которым общал
ся или на которого направлял внима
ние, т. е. высокая чувствительность 
организма помогла освоить «прием 
информации» о здоровье или болезни 
человека. Я как бы фиксировал его 
наиболее больные места, фиксировал 
его эмоциональное состояние. На со
временном языке этот феномен назы
вается эмпатия. Используя эти свои 
способности, я мог резко менять со
стояние человека, общающегося со 
мной, или формировать состояние у 
группы людей во время занятий. Но 
должен предостеречь начинающих 
экстрасенсов: это самая низшая сту
пень и к тому же очень опасная, т. к. 
многие не умеют выходить из со
стояния «приема» и часто сильно бо
леют после контактов с пациентами.

Поэтому я освоил и другие методы 
диагностики — биолокацию и визуа
лизацию.

Биолокацию я провожу двумя спо
собами. Либо биолокационной рамкой, 
либо рукой. Первая захватила меня 
настолько, что до сих пор является 
основным методом диагностики, 
позволяющим мне проводить обследо
вание пациента на любом расстоянии. 
У меня есть опыт диагностики космо
навтов, людей, находившихся на про
тивоположной стороне планеты, и т. п. 
Причем диагностика идет не только 
тогда, когда я знаю или вижу пациен
та, но и тогда, когда у меня есть 
фотография человека или его образ 
дает мне другой человек, который 
либо видел его, либо говорил с ним 
по телефону, либо переписывался. 
С помощью этого метода удается 
очень точно расшифровать «целост
ную картину болезни». Метод биоло
кации рукой, т. е. нахождение боль
ных слабых мест, наиболее прост и 
тоже частенько используется в моей 
практике, так как приходится убирать 
боль с поврежденных участков тела 
(ушибы, растяжения, подвывихи, 
воспаления после операций, прос.туды, 
бронхолегочные воспаления и т. д.). 
Проводя рукой вдоль тела больного 
или его образа (фантома), я фикси
рую сигналы, идущие от больных
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органов в виде всевозможных ощуще
ний (уколы, вибрации, тепло, холод, 
распирание и т. п.). Личный опыт, 
интуиция позволяют превратить эти 
ощущения в диагноз. Из вышесказан
ного ясно, что частенько приходится 
снимать то или другое расстройство 
у разных людей. Причем считаю, что 
вмешательство в энергетику человека 
возможно только с согласия пациента.

Метод визуализации освоен мной в 
двух основных вариантах. Первый — 
прогностический сон: каждый день 
в утренние часы я вижу много раз
личных снов, в них часто фигурируют 
образы тех людей, у которых возникли 
неприятности со здоровьем, а особен
но тех, кто находится в поле моего 
постоянного внимания, и через два- 
три дня, когда человек обращается 
ко мне, я готов помочь ему, так как 
во сне идет подсказка: чем можно 
помочь.

Второй метод — непосредственная 
фиксация в ауре и на теле человека 
энергетических нарушений в виде све
тящихся световых пятен и знаков, ко
торые «подсказывают» мне, каков 
уровень того или иного нарушения 
(так, сильная боль, повышенная чув
ствительность фиксируются в виде го
лубых пятен и т. д.).

— А помимо диагностики?

— Помимо диагностики неплохо 
получается воздействие на функцио
нальные состояния, причем тоже на 
любом расстоянии, особенно если «по
лярность» энергетики человека совпа
дает с моей.

Пробовал использовать свои спо
собности для поиска неживых объек
тов, но результатов здесь добился 
средних, потому что каждая новая 
задача требует «создания» себя зано
во, требует умения концентрировать 
внимание на новых источниках ин
формации, стопроцентной отдачи. По
следняя крупная работа в этом ро
де — поиск самолета Леваневского, 
исчезнувшего примерно в 1937 г. Меня 
попросили проверить — пролоциро- 
вать по карте район мыса Барроу 
на Аляске. Я указал девять аномаль
ных точек, где, по моим понятиям, 
стоило провести поиск. В двух из этих 
зон, оказывается, в прошлом году бы
ли найдены обломки самолета (ДС-3), 
а в остальных зафиксированы с по
мощью магнитомера магнитные 
всплески. Хотя уверенности в точном 
нахождении там самолета Леваневс
кого у меня нет до сих пор.

— Все выше перечисленные фено
мены помогают тебе в работе с бегу
нами КЛБ «Здоровье»?

— В первые годы работы в клубе 
я в основном осваивал экстрасенсори
ку, затем стал ее использовать на 
тренировках, во время пробегов, но 
ажиотажа вокруг себя не создавал, 
так как считал и считаю, что ни один 
экстрасенс не сумеет помочь всем, по
этому люди должны бороться за свое 

здоровье самостоятельно, не надеясь 
на чудеса и не ослабляя воли.

Но, конечно, долго держать в тайне 
ничего нельзя, и поэтому с 1986 г. 
работаю более открыто, но предпочте
ние отдаю диагностике функциональ
ных состояний и разработке индиви
дуальных программ здоровья.

— А есть ли возможность восполь
зоваться любителям бега, здорового 
образа жизни из других клубов 
твоими способностями?

— Думаю, что некоторым людям 
я смог бы помочь быстрее нащупать 
путь к здоровью. Об этом давайте 
поговорим в следующий раз.

НАША КНИГА 
РЕКОРДОВ В БЕГЕ

ИТАК, МЫ НАЧИНАЕМ 
СОЗДАВАТЬ НАШУ КНИГУ 
РЕКОРДОВ В БЕГЕ.
К СОЖАЛЕНИЮ, 
ЧИТАТЕЛЬСКИХ ПИСЕМ 
МЫ ПОЛУЧИЛИ НЕМНОГО, 
И ПОЭТОМУ
ТЕХНОЛОГИЯ ФИКСАЦИИ 
РЕКОРДОВ И ДОСТИЖЕНИИ 
ПОКА НЕ ОТРАБОТАНА.
В ПЕРВУЮ ПАРТИЮ
МЫ ВКЛЮЧИЛИ 
НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
В СУТОЧНОМ,
ДВУХСУТОЧНОМ
И ТРЕХСУТОЧНОМ БЕГЕ
И КОЕ-КАКИЕ ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ДРУГИЕ ДОСТИЖЕНИЯ. 
РУБРИКА НАША 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩАЯ. 
ЖДЕМ ВАШИ ПИСЬМА, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ДЕЛИТЕСЬ
С НАМИ СВОЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ.

МУЖЧИНЫ

За сутки — 266 км 529 м

Первые суточные пробеги стали 
проводиться в нашей стране в конце 
70-х годов. В 1977 г. 44;летний мастер 
горячего цеха из Нытвы Владимир 



Деменев вначале показывает резуль
тат 240 км, а чуть позже — 
264 км. В тот момент это был мировой 
рекорд.

Затем в борьбу вступает инженер из 
Тулы кандидат технических наук 
Александр Комиссаренко (1937 г. 
рождения). В 1982 г. ему удалось 
показать 266 км 529 м (бег проходил 
по шоссе). Этот результат до сих пор 
является для наших бегунов лучшим, 
^отя уже стали фиксироваться резуль
таты и в беге по стадиону, и даже 
в закрытом помещении.

363 км 675 м — за 2 суток

Ц состязании, проходившем 26— 
28 октября 1990 г. на одесском стадио
не СКА, состоялся первый официаль
ный в нашей стране двухсуточный 
забег, в котором приняли участие 
7 бегунов. На финише первым был 
хорошо известный по участию в сверх
дальних многодневных пробегах Ва
лерий Губарь из Ярославля (1948 г. 
рождения). Он лидировал с первых 
часов бега, за первые сутки пробежал 
211,2 км, был лидером и через сутки, 
опередив второго призера почти на 
43 км, финишировал первым.

474 км 815 м — за 3 суток

Именно столько сумел пробежать 
в том же одесском состязании, трехсу
точном забеге, рижанин Георгий Ермо
лаев (1942 г. рождения). Раскладка 
его бега была следующая: первые 
сутки — 165,6 км (8-е место), вто
рые — 152,6 км (в сумме за два дня — 
318,2 км, 3-е место). И за третьи сутки 
он преодолел 156,6 км. Соревнования 
проводились 25—28 октября 1990 г. в 
Одессе. Георгий Ермолаев — извест
ный в нашей стране сверхмарафонец, 
занимается сверхдлинными дистанци
ями уже не первый десяток лет, 
победитель ряда всесоюзных пробегов.

841 ступеньку — за 3.53

Высокогорный каток Медео стано
вится в последнее время местом прове
дения не только конькобежных состя
заний. Местных любителей бега при
влекла длинная лестница длиной 
в 350 м и насчитывающая ни много ни 
мало — 841 ступеньку (набор высоты 
с 1780 до 1950 м над уровнем моря).

В сентябре 1990 г. здесь прошли 
первые состязания на установление 
рекорда, в которых приняло участие 
более 1000 человек. Условия бега: без 
посторонней помощи и не опираясь на 
поручни.

Первым свое имя в таблицу ре
кордов вписал 26-летний студент из 
Алма-Аты, член сборной Казахстана, 
мастер спорта по марафону Мурат 
Джузгенбаев. Он показал лучшее вре
мя — 3.53.

13 марафонов по Сахаре — 
за 13 дней!

Геннадий Швец — не только изве
стный журналист и автор популярной 
книжки «Я бегу марафон», но и не 
менее известный в среде бегунов 
сверхмарафонец. И один из его резуль
татов, безусловно, входит в нашу 
книгу рекордов в беге. В ноябре 
1988 г. Геннадий успешно преодолел 
сверхмарафон по Сахаре — Большой 
пробег Хоггара. За 13 дней он сумел 
преодолеть 555 км — в среднем по ма
рафону в день. Бег проходил в усло
виях пустыни, часть дистанции — на 
высоте около 2000 км при температуре 
30—35° жары.

ЖЕНЩИНЫ

100 км — с одной почкой

Маргарита Кожанова (1935 г. рож
дения) — музыкальный работник дет
ского сада № 93 Калужского электро
механического завода — занялась бе
гом лишь в 48 лет. Стала бегать 
в конце концов даже марафоны. Но 
17 декабря 1989 г. ей удалили недо
развитую с детства почку. Казалось 
бы все, с бегом покончено. Но уже 
21 января 1990 г. Маргарита вышла 
на старт бега на 20 км и показала 
результат 1:37. 11 августа она успеш
но преодолела ММММ-90 — 4:07, а 
2 сентября показала в Юрмале на 
дистанции 100 км результат 11 часов 
12 минут!

За сутки — 222 км 800 м

Самой известной в стране женщи
ной — специалистом в сверхдлинном 
беге является рижанка Тамара Мерз
ликина (1939 г. рождения). Она уже 
пенсионерка (работала на вредном 
производстве) и сравнительно недавно 
увлеклась оздоровительным бегом, 
избавилась от болезней, затем покори
ла марафон, преодолела «сотку» и вы
шла на следующую цель — суточный 
бег. 26—27 мая 1990 г. в австрийских 
Альпах она приняла участие в 24-ча
совом беге. Забег проходил на высоте 
свыше 2 тысяч метров по кругу длиной 
1100 м с 77 поворотами. За сутки Тама
ра сумела пробежать 222 км 020 м. 
Это второй результат в мире и пер
вый для ее возрастной категории.

ВЕТЕРАНЫ 
В БУДАПЕШТЕ

I Чемпионат Европы среди ве
теранов состоялся прошлым ле
том, но итоговые протоколы 
редакция журнала смогла полу
чить только зимой. Обычно пуб
ликовать так поздно технические 
результаты не в правилах ре
дакции, но здесь случай особый. 
Учитывая, что более 400 вете
ранов, принявших участие в бу
дапештских стартах, с нетер
пением ждут эти результаты, 
мы решили опубликовать их. В 
нынешнем номере — результа
ты мужчин, в следующем — 
результаты женщин.

VIII ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 
СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ

Будапешт,
30 июня — 7 июля 1990 г.

МУЖЧИНЫ.

100 м. 40 М. Ван Кампен (Нид) 
11,41; ...8. В. Бекесов 12.03 
(11,86 в п/ф); 45 3. Болсингер 
(ФРГ) 11,77. 50 И. Эрстром 
(Финл) 11.82. 55. Р. Тэйлор 
(Вбр) 11,76. 60 X. Шлегель 
(ФРГ) 12,86. 65 К. Шумахер 
(ФРГ) 13,60. 70 Ф. Хухле (ФРГ) 
13,95. 75 Ф. Ассми (ФРГ) 14,18. 
80 А. Паюнен (Финл) 16,44.
200 м. 40 Р. Уолтерс (Вбр)
23,20. 45. X. Стайнманн (Шв) 
23,71. 50 И. Эрстром (Финл) 
24,28. 55 Р. Тэйлор (Вбр)
21,37. 60 X. Шлегель (ФРГ)
26.22. 65 К. Шумахер (ФРГ)
28,01. 70 В. Ренншун (ФРГ) 
29,17. 75 Ф. Ассми (ФРГ)
28,60. 80 А. Паюнен (Финл)
34,57. 400 м. 40 П. Браун (Вбр)
51.56. 45 П. Бруснель (Нид) 
53,30. 50 Г. Мюллер (ФРГ)
53.57. 55 Ф. Корнелис (Белг) 
58,10. 60 В. Зельцер (ФРГ) 
60,44; ...4. Н. Метелкин 62,48 
(60,87 в заб.). 65 К. Шумахер 
(ФРГ) 62,98. 70 Н. Роуне (Шв) 
68,46. 75 Ф. Ассми (ФРГ)
73.23. 800 м 40 П. Браун
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(Вбр) 1.57,59; ...5. М. Ганин 
2.03,24. 45 Т. Олдердис (Вбр) 
2.01,39; ...8. В. Сизов 2.12,34 
(2.08,20 в забеге). 50 X. Водарц 
(ФРГ) 2.06,80. 55 А. Виарт
(Фр) 2.13,24; ...7. В. Сапро
нов 2.19,41; А. Кокорев 2.21,58 
(2.20,60 в заб.). 60. У. Маттесон 
(Финл) 2.18,33. 65 Б. Нильсон 
(Вбр) 2.34,38; ...7. Л. Немов 
2.45,01. 70 Н. Рупи (Шв)
2.39,45. 75 П. Калиновский
(ФРГ) 2.58,76. 89 Д. Чесла (Чех) 
3.39,24. 1500 м. 40 П. Браун 
(Вбр) 4.07,33; ...3. Н. Шатохин 
4.09,02 (4.05,75 в заб.); ...5. В. 
Аристов 4.10,03 (4,07,16 в заб.); 
...8. Ю. Березюк 4.13,00 (4.11,66 
в заб.); ...10. М. Ганин 4.15,94. 
45 Д. Поттс (Вбр) 4.14,89; 
...6. В. Помощников 4.23,31. 50 
Л. Макнамара (Ирл) 4.17,67; 
...9. И. Кочубей
(4.28,29 в заб.); Г. Зернов 
4.36,29 (4.30,26 в
...12. А. Блакитин
(4.34,03 в заб.); 55 Д. Ван 
Онселен (Бел) 4.30,81; ...11. А. 
Кокорев 4.53,55 (4.47,71 в заб.). 
60 С. Эрлар (Нид) 4.38,49. 65. Р. 
Бергман (Шв) 5.02,34. 70 Г. 
Страуме (Норв) 5.22,86. 75 П. 
Калиновский (ФРГ) 6.25,81; 
...6. С. Андронов 8.00,94. 80 Э. 
Асторека (Исп) 6.57,53. 5000 м.

4.35,15

заб.);
4.41,15

'i
40 Р. Марташ (Пор) 15.07,67
...17. В. Хеерик 16.13,76;
...19. А. Сергиенко 16.25,04;
...29. А. Некрасов 17.08,09;
Я. Адамович 17.18,07; В. Доро- 
щук 17.37,60. 45 Д. ' 
(ФРГ) 15.39,76: ' ~
16.23,71; 
16.26,44; 
17.00,13; 
19.49,68;
27.53,81. 
15.46,99;

М.
Р.

Фуэрле 
Маасик 
Савкин 
Прикс 

Бардеев 
Рачительный 
Курц (ФРГ) 

.4. В. Кюн 15.52,57; 
...13. М. Кескула 16.59,81; 
...21. Р. Надбах 17.38,99; 
Ю. Меркулов 17.46,07; ...28. В. 
Стрехов 18.06,85; ...36. А.
Юодеска 18.46,30. 55 Р. Кон- 
зелманн (ФРГ) 16.34,48; ...22. 
И. Эрилайд 20.21,00. 60 С. Эр- 
лаар (Нид) 17.05,36. 65 Р. Берг
ман (Шв) 19.07,69; ...17. М. Бе- 
кенорт 24.10,21. 70 Э. Страуме 
(Норв) 19.35,36. 75 А. Парма 
(Ит) 23.57,52. 80 А. Альфред 
(ФРГ) 28.11,32. 10 000 м. 40 В. 
Петров (СССР) 31.45,04; Н. Зу
дин 32.07,09: 
34.11,63; 
35.51,40; 
35.54,46;

...10.
...19.
...40. 

...45. В. 
50. Д.

.8. Э. 
И.
Р. 

Л.

I; ...7. В. Ермолаев 
12. Я. Адамович 

Некрасов 
35.54,88;

36.21,84. 
33.04,19. 
33.34,31;

...15. А.
С. Матвеев

Маргамов
Вайт (Ит)

...18. В.
45 И.
50 Д. Курц (ФРГ) 
...5. В. Кюн 34.11.01; ...7. Ш. Ба
каев 34.54,17; ...15. А. Циби- 
ковс 36.56,28; ...20. Н. Литви
ненко 38.20,21; ...26. Предти- 
ченский 40.16,03; ...32. В.
Саенко 42.58,94; Н. Федоров
ский 43.51,86; ...35. Ю. Пав
ленко 44.07,92; Г. Терентьев 
44.30,20; ...38. Е. Чиргринов 
45.16,26. 55 Г. Ван Нуффелен 
(Белг) 34.14,81; ...11. А. Ту-
менас 37.43,61; ...14. В. Симар- 
ский 38.36,69; ...18. В. Ни- 
жельский 40.14,77; ...23. О.
Топега 42.54,30. 60 С. Эрлар 
(Нид) 37.17,06; ...17. И. Коло
мейцев 47.43,67. 65 С. Шанез 
(Исп) 40.27,14. 70 Э. Страуме 
(Нор) 43.44,49. Марафон. 40. X.
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Ментик (Нид) 2:33.26; ...14. А. 
Косенков 2:50.35; ...17. А. Фи
латов 2:54.46; ...21. А. Глебов 
2:56.57; ...23. М. Гусев 2:57.24; 
Б. Ипатов 2:57.42: 
мыкин 3:02.41; 1 
3:07.24; ...32.
3:15.43; ...35.
3:24.32; 3:24.32; 
■солаев 3:33.43. 
майт (ФРГ) 2:31.18; ...] 
бич 2:51.27; ...17.
2:53.01; ...19. А.
2:55.04; ...22. Чуплис 
...26. В. Жалейко 
Е. Чернышев 3:00.49; 
небаев 3:02.07: 
3:17.57; 
3:20.26; 
3:21.52; 
3:26.09; 
3:28.17.
2:33.15; В. Каталиков 2:37.36; 
И. Демонов 2:44.32; К. Надбах 
2:45.09; А. Жибиковс 2:46.12; 
...7. А. Пермяков 
А. Комиссаренко 2:53.13: 
А. Андрашов 2:53.48; ... 
Литвиненко 2:54.58:
Корякин 
лайскас 
2:57.44; 
2:58.19; 
3:06.10; 
3:17.48; 
3:21.21; 
3:29.59;
...38. М. Бычков 3:33.55; Гайза- 
услакас 3:41.40; ...42. Г. Ри- 
кунов 3:45.58; Б. Алексеев 
3:47.26; ...45. Ю. Павленко
Б. Кольцов 4:16.41; Ю. Лазарев 
4:18.53; Е. Чиргринов 4:20.42; 
И. Метелков 4:43.32. 55 Л. Ак- 
куароне (Ит) 2:39.13; ...6.
Г. Демин 2:49.41; ...14. П. Бит- 
ранов 3:12.41; ...15. А. Туме- 
нас 3:15.21; В. Нижельский 
3:15.46; ...23. Н. Марков 
3:35.35. 60 К. Линдер (Шв) 
2:56.58; ...10. В. Лука
шов 3:27.04; ...14. И. Коломей
цев 4:34.14; 65 X. Санчес (Исп) 
2:44.05; В. Чернушин 3:02.19; 
...13. Б. Олеров 4:02.30. 70 Ф. Ба 
уман (ФРГ) 3:28.45. 75 Д. Воно
ра (Ит) 4:11.58. 110 м с/б.
40 Ш. Монтруж (Фр) 15,75; 
...7. А. Павлов 17,95 (16,85 в за
беге); 45 М. Малатидис (Гр) 
15,62. 100 м с/б. 50 Р. Камба 
(Исп) 15,25. 55 Р. Бертрам (ФРГ) 
15,40. 60 А. Крул (Чех) 16,14. 
65 Л. Уильямс (Вбр) 18,51. 
400 м с/б. 40 И. Петерке (ФРГ)
55.75. 45 П. Уделховен (ФРГ)
59.76. 300 м с/б. В. Калбер- 
маттен
55 
60

...39. 
...42.
...44. 

...46.
50 В.

.28. А. Ce- 
Г. Акербергс 
Е. Денисов 
В. Войнов 
...38. Е. Ни- 
45 И. Адо-

* .15. А. Ба-
C. Калк 

Алимов 
: 2:57.10; 

2:59.44;
С. Мин- 

...37. Б. Фалеев 
И. Копилович 

М. Кузьмец 
Г. Спирко 

И. Львовский 
Кох (ФРГ)

2:50,41; 
"i; ...10. 

12. Н. 
.14. Ю. 

2:56.29; ...16. Кава- 
2:57.15; Г. Лукин 

...19. А. Вознесенский 

...22. В. Предтечнески 
...28. Ю. Трофимов 

Н. Скотлин 
Ю. Саморуков

...31.
...35.
П. Баранов 3:3Ï.20;

(Шв) 40,92
И. Канпп (Фин) 

X. Судкнути (Фин)

Г. Субботин 
Э. Аккерман (ФРГ)

X. Гилли (Шв)

...4.0. Ритсон 10.01,44.4Х100 м. 
40 Великобритания 44,30; 
...5. СССР 45,88, 50 ФРГ 46,24; 
...6. СССР 49,85. 60 ФРГ 51,19. 
70 Ит 59,61. 4X100 м. 40 Вели
кобритания 3.31,38. 50 ФРГ 
3.39,79. Ходьба 5 км. 40 В. Се
менов (СССР) 21.29; ...5. М. Яр- 
висте 22.45; ...8. С. Житке-
вич 23.19; ...18. А. Бренсис 25,15; 
...20. В. Душкевич 
45 Г. Бирнсток (ФРГ) 
...6. А. Приютский 
...12. В. Зурния 26.00; 
руме 26.03; ...18. И.
ев 28.13. 50. Г. Сысоев 
23.37;
...11. 
...26.

25.30. 
24.00; 
24.43; 

О. Па- 
Серге- 

(СССР) 
24,06; 
25.46; 
30.51. 
23,27; 

Ларио-

няускас 12.68. 45 Ю. Ламп 
(СССР) 13,81; ...14. В. Юргенсои 
10.33. 50 С. Балклинг (Финл) 
14,07 (РМв); ...5. “ ~
ускас 11.79; ...11.
женский 10.90. !
(Финл) 12,38. 60 
(Норв) 10,90. 65 
(Ит) 10,78; ...6.
9,00. 70 Н. Барт
75 Э. Колнонин (Финл) 9,50. 
Ядро. 40 Ж. Форет (ФРГ) 17,28; 
...10. А. Пааво 13,04; ...11. П. Вар- 
калис 12.90; ...13. Ж. Зуур- 
лат 12,81; ...17. Г. Бронштейн 
11,43. 45 К. Лидтке (ФРГ) 16,50; 
...5. Р. Плунге 14,39; ...7. Ю. Эрм 
13,30; ...18. М. Матыос 11,29. 
50 У. Пусс (СССР) 15.04; 
...8. А. Полосам 13,85; ... 10. 
Н. Карасев 13,55; ...25. А. Тари 
11.95. 55 П. Шпекенс (ФРГ) 
15,95 (МРв); ...4. Я. Подавил
никс 12,72; ...11. Р. Риивис 11,21; 
Р. Кублинскис 11,01. 60 Вон Ва- 
хенфельд (Шв) 14,94 (МРв). 
65 А. Рандма (СССР) 12.78; 
...16. О. Ритсон 9,45. 70 И. Леи- 
тиа (Финл) 13,79. 75 В. Эло 
(Финл) 12,41 (МРв); ...7. С. Анд
ронов 8.16. 80 Р. Заттлер (ФРГ) 
9,34. Диск. 40 И. Пинк (Авст) 
46,86; ...4. С Скрульс 45,38. 
45 К. Лидке (ФРГ) 53,44; 
...8. Р. Пакель 39,76; Ю. Эрм 
39,48. 50 В. Ляхов (СССР) 55,58; 
...5. К. Вилчинскас 47,98; 
...8. Е. Пере 45,38; ...10. А. Оль
шевские 44,26. 55 П. Шпекенс 
(ФРГ) 
35,74;
34.18. 
53,82;
65 К.
...3. А. Рандма 41,40. 70 0. Гьюл 
(Норв 41,02. 75 О. Ренвал (Финл) 
37,64. 80 Р. Пати не н (Финл) 
28,02. Молот. 40 О. Дятлов 
(СССР) 71,60; ...14. И. Суур- 
лахт 37,30. 45 У. Бейер (ФРГ) 
59,20. 50 О. Тамминен (Финл) 
54,00; ...13. Е. Пере 43,76. 
55 X. Поетш (Авст) 63,70 (МРв); 
...11. Л. Меруск 41,08. 60 Р. Рзе- 
ак (ФРГ) 56,94. 65 Е. Анттила 
(Финл) 47,20 (МРв). 70 Л. Тамми
нен (Финл) 44,20. 75 О. Ренвалл 
(Финл) 36,40. 80 П. Патинен 
(Финл) 29,20. Копье. 40 Я. Зир-' 
нис (СССР) 68,80; ...4. Н. Кра
шенинников 62,38; ...11. А. Пра
ведников 53,22; ...15. Ю. Жулю- 
ков 48,78; ...22. Е. Заняускас
44.18. 45 Ж. Колар (Чех) 60,64. 
50 Т. Хуотилайнен (Финл) 57,74; 
...11. Э. Бумайстерс 
...17. Е. И вана ускас 
55 Ж. Копитар (Юг) 
...12. Р. Рийвес 35,18; ...1 
тюшев 26,86. 60 X. Вилл (ФРГ) 
51,08; ...9. X. Лилл 36,46. 65 
А. Ридстром (Шв) 40,84. 70 
Н. Барт (ФРГ) 38,08. 75 Г. Ше- 
пе (ФРГ) 31,26; ...4 — В. Касе- 
лаан 23,40. 80 Р. Заттлер (ФРГ) 
25,32. Пятиборье. 40 X. Блу
ме (ФРГ) 3632; ...4. В. Заняус
кас 3410; ...15. Т. Оке 2791; 
...18. Ю. Адамов 2714; ...25. 
И. Кудрин 1981. 45 К. Марила 
(Финл) 3834; ...4. П. Паало 
3590. 50Ю. Худовец (ГДР) 4236; 
...7. И. Аккел 3791; ...19. А. По
лосин 3254; ...40. А. Петричен
ко 1465. 55 60 М. Камила 
(Финл) 4100; Н. Метелкин 3708. 
65 П. Пентилла (Финл) 4300. 
70 Э. Мурин (Шв) 3813. 75 
П. Калиновский (ФРГ) 2460.

Э. Ивана-
Преобра- 

55 О. Ниеми 
i Д. Рипдаль 

А. Компри 
И. Линдам 

• (ФРГ) 8,94.

...3. 3. Ирбе
В. Архидов 
В. Стрегов

55 А. Нокела (Финл) 
В. Олыков 23.57; Н. 
нов 24,48; ...9. И. Ефимов 27,31; 
...15. Б. Виранди 28.29. 
60 Н. Андрюшин (СССР) 26,17. 
65 Н. Хакон Фосс (Шв) 26.29; 
Б. Олеров 27.03. 70 П. Маки- 
нин (Финл) 30,39; ...6. А. Яко- 
вицкис 32.39. 75. Ч. Шимоне 
(Ит) 32.07. 80 А. Странг (Финл) 
35.11. Ходьба 20 км. 40 В. Семе
нов (СССР) 1:31.44; ...11. М. Яр- 
висте 1:44.03; ...15. А. Брен
сис 1:48.36; ...19. В. Душке
вич 1:51.20. 45 Я. Фиала (Чех) 
1:42.07; ...9. А. Пригодский
1:54.07; 10. О. Парумс 1:55.29. 
50 Э. Шиллабир (Вбр) 1:41.07; 
...3. Г. Сысоев 1:44.05; 
...10. В. Архидов 1:52.11; ...17.
3. Ирбе 2:00.24. 55 В. Лыков 
(СССР) 1:42.58; ...3. Н. Ларио
нов 1:47.55; ...12. Э. Вииранди 
2:06.49. 60 Д. Фотерингэм (Вбр) 
1:52.29; - -- -
2:01.14.
1:56.27;
70. О. Сандвик (Норв) 2:09.06. 
75 Д. Де Петра (Ит) 2:20.35 
...7. А. Круклимш 2:59.18. 80. А. 
Странг (Финл) 2:31.44. Высота. 
40 И. Майор (Венг) 2,07 (МРв); 
...5. В. Желнов 1,90; ...10. А. Иль
ин 1,80; ...12. Ю. Тармак 1,75; 
...12. В. Рекшан 1,75; 
...17. А. Степанов 1,70. 45 М. 
Желнов (СССР) 1,96; ...6. А. Ти
мофеев 1,75. 50 П. Пинто (Пор) 
1,75; ...5. Л. Вандебош (Бел) 1,65; 
...5. В. Кузьмин 1,55. 60 Н. Нев- 
руп (Шв) 1,55.
тер (ФРГ) 1,36: 
ков 1,24. Шест.
(Венг) 4,60; ...6. А. Кравчен
ко 4,10. 45 X. Висс (Швцр) 4,20. 
50 X. Лагерквист (Шв) 4,40; 
Н. Костенко 4,00. 55. И. Сопа- 
нен (Финл) 3,50; В. Розенфельд 
3,30; ...6. М. Кирм 3,10;
...10. X. Раамат 2,80. 60 А. Вудс 
(Вбр) 3,00. 65А. Компри (Ит) 
2,60. 70 Р. Райнио(Финл) 2,30; 
...3. Ф. Пятков 2,00. 75 Т. Бранд- 
волд (Норв) 2,20. 80 А. Паюнен 
(Финл) 2,10. Длина. 40 
М. Джеймс (Вбр) 6,85; А. Боб
ров 6,65. 45 Т. Таавитсайнен 
(Финл) 7,02 (МРв); Д. Ламп 
6,41. 50 С. Балклунд (Финл) 
6,66 (РМв);
...9. И. Аккель 5,74; ...11. А. ТЬм- 
берг 5,64; ...28. Н. Андриа
нов 4,66. 55 Ф. Дорр (ГДР) 5,86. 
60 Г. Добрибан (Венг) 5,20. 
65 К. Пореп (ФРГ) 5,03. 70 
X. Гилли (Шв) 4,70. 75 Э. Кол- 
хонен (Финл) 4,26. 80 К. Би- 
лек (Чех) 3,79. Тройной. 40 
Р. Кирк (ФРГ) 13,87; ...7. В. За-

...6. Н. Андрюшин 
65 Л. Крео (Вбр) 
..4. Б. Олеров 2:00.35.

49,96; ...9. Р. Рийвес 
...11. Я. Подавилникс 

60 П. Хаккинен (Финл)
...13. X. Хилл 37,68. 

Иоуппила (Финл) 45,44;

Бит-70 Г. 
...10. Ф. Пят- 
40 Я. Вейс

47,12; 
42,04; 

I 51,24; 
.14. В. Те-

(МРв).
44,31.
47,88;

54,00.
53,57.
54,96. 

Шишков- 
.3. В. Арис- 

10. Л. Казан-
11. А.
...17.

...22.
.24.

45

...8.
65
70 
3000 м е/п. 40 М.
ский (Чех) 9.20, 46; ..
тов
цев 
ку 
рик 
ло 
яков 11.27,40;
ле (ФРГ) 9.42,14; 
чевский 11.09,45. 50 
сакер (Норв) 9.51,15;
шов 11.59,41. 55 П. Блан
шу (Фр) 11.26,04. 2000 м с/п. 
60 И. Опаленик (Венг) 8.00,62; 
65 Д. Гарин (Исп) 8.48,17 (МРв);

9.35,51; 
9.56,96; 
10.00,07;
10.14.61 

11.16,65;

Калас- 
В. Хе- 
Шати-О.

В. Треть- 
Д. Фуэр- 
8. Г. Кар- 
H. Ундер- 

...10. Б. Ер-



ИСКЛЮЧЕНИЕ, 
СТАВШЕЕ ПРАВИЛОМ

Этой публикацией мы открываем се
рию материалов под общей условной 
рубрикой «Трудный случай». Несо
мненно, в практике каждого опытного 
судьи случались трудные, неорди
нарные ситуации, которые запомина
ются надолго, и мы очень надеемся, 
что вы, уважаемые судьи, расскажете 
нам о них. Для общей пользы.

Практика свидетельствует, что в 
судействе легкоатлетических соревно
ваний нет-нет да и возникают неорди
нарные ситуации, перед которыми 
бессильны даже апробированные дол
гими годами и многочисленными тур
нирами Правила соревнований. По 
каждому такому случаю, произошед
шему на международных состязаниях, 
решение принимает совет ИААФ — 
высший орган международного легко
атлетического спорта,— и, как прави
ло, после этого в Правилах появляются 
дополнения или коррективы уже су
ществующих положений.

Об одной из таких ситуаций, имев
шей место на Олимпиаде в Сеуле, 
в секторе для прыжка в длину, расска
зывает член технического комитета 
ИААФ О. РЯХОВСКИИ.

I На тех соревнованиях мне по
счастливилось присутствовать в каче
стве так называемого международно
го технического официального лица, 
представляющего ИААФ. Скажу сра
зу, что в его обязанности входит 
наблюдение за ходом состязаний, их 
корректировка в рамках, опреде
ленных Правилами. В случае необхо
димости международное техническое 
официальное лицо может в тактичной 
форме указать старшему рефери на 
виде, не вмешиваясь при этом в его 
действия и не оказывая влияние на 
принимаемые им решения.

Жеребьевка, проведенная техниче
ской делегацией накануне основных 
соревнований по прыжку в длину, 
определила, что первым в сектор 
должен был выйти знаменитый амери
канец Карл Льюис. Однако сделать он 
это никак не мог чисто физически, 
поскольку к тому моменту еще 
продолжались спринтерские состяза
ния на дистанции 200 м, в которых 
американский спортсмен также уча
ствовал. Узнав о результатах жеребь
евки, Льюис попросил судей, обслужи
вающих прыжки, дать ему возмож
ность прыгнуть последним. Известно, 
что итоги жеребьевки — фактор нема
ловажный для любого спортсмена, 
особенно для опытных, тактически 
грамотных. Выступающий последним, 
безусловно, находится в более выгод
ном положении перед соперниками, 
и нередко этот факт оказывается 

решающим в споре за первенство. Тем 
не менее результаты жеребьевки — 
вещь объективная, и с того момента, 
как она заканчивается, приобретает 
юридическую силу. Вносить в нее 
какие-то изменения — значит нару
шать правила.

Однако случай с Льюисом в самом 
деле был неординарным: в том, что 
соревнования по прыжку в длину и 
бегу на 200 м совпали по времени, 
вины самого спортсмена не было. И это 
обстоятельство, видимо, учел старший 
судья в секторе для прыжка (вообще 
следует сказать, что южнокорейские 
судьи, обслуживающие Олимпиаду, 
отличались исключительной честно
стью и доброжелательностью). Тем не 
менее, прежде чем принять решение, 
он через английского переводчика 
обратился ко мне за советом. Я отве
тил, что, как официальное лицо, не 
имею права вмешиваться в действия 
судей, поэтому могу высказать только 
личную точку зрения: руководствуясь 
чисто гуманными соображениями, а 
также тем обстоятельством, что мы 
имеем дело с выдающимся спортс
меном, я не против того, чтобы 
разрешить Льюису прыгнуть послед
ним. Тут, безусловно, нельзя было 
не учитывать и интересы зрителей. Это 
решение и принял судья.

Однако, как показали дальнейшие 
события, недостаточно глубоко проа
нализировал ситуацию. В частности, 
нигде заранее не было оговорено, 
что данное решение распространяется 
лишь на первую попытку. И это упуще
ние чуть было ни привело к не
предсказуемым последствиям...

Прыгнув последним, Льюис то же 
самое сделал и во второй попытке. В 
этот момент ко мне подошел тех
нический делегат ИААФ Э. Розе и 
сказал, что журналисты, работающие 
на прыжке, в замешательстве: спра
шивают, почему нарушена последова
тельность выступлений участников, 
зафиксированная стартовым протоко
лом? То же самое он, видимо, спросил 
и у старшего судьи, который тут же 
предложил Льюису в третьей попытке 
прыгать согласно жеребьевке. Однако 
американец стал в позу и наотрез 
отказался, заявив, что он только что 
совершил прыжок и теперь вновь 
выйдет на старт только после того, как 
отпрыгают другие. Между Льюисом и 
судьей началась перепалка, причем 
первый явно чувствовал себя хозяином 
положения. Надо было видеть в этот 
момент лицо корейца — он просто- 
напросто растерялся.

Почувствовав, что запахло «жаре

ным», в секторе моментально появи
лись телевизионные журналисты аме
риканской телекомпании НБС, заку
пившей монопольное право на присут
ствие своих сотрудников непосред
ственно на поле. Возмущенного Льюи
са окружили микрофоны, камеры, 
посыпались вопросы... Одним словом, 
назревал скандал...

Пришлось в это дело вмешаться и 
члену совета ИААФ А. Такачу. Он 
напомнил, что для всевозможных раз
говоров и интервью на стадионе суще
ствует специально отведенное место, 
однако им никак не может быть 
сектор для прыжка в длину, тем более 
во время соревнований. Такач попро
сил меня навести порядок.
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А между тем, сняв тренировочный 
костюм, начал готовиться к третьей 
попытке испанец Антонио Коргос, 
который по жеребьевке должен был 
прыгать вторым, вслед за Льюисом. Я 
попросил судью на планке установить 
знак, запрещающий прыжок, и вызвать 
на старт Льюиса. Но опытнейший 
турнирный боец, каким является аме
риканец, просто так не сдался. Он 
потребовал для себя 20-минутный от
дых, поскольку во второй попытке 
прыгал последним. Никакого специ
ального времени для отдыха участни
ков соревнований Правилами не пре
дусмотрено, но и Льюис, согласитесь, 
был в какой-то мере последователен 
в своем требовании — между попытка
ми спортсмены имеют право на отдых. 
Как бы там ни было, американец все- 
таки добился своего — оттянул же
ланные двадцать минут...

Хотелось бы отметить отменную 
психологическую подготовку Льюиса. 
Несмотря на сложившуюся в прыжко
вом секторе явно неординарную 
ситуацию, которая потребовала от 
американца серьезных дополнитель-
ных усилий, никто из остальных 
участников основных и финальных 
соревнований в итоге так не смог 
превысить даже худший результат 
«великого Карла»...

А завершилась эта история измене- 
Правилах 
атлетике.
времени

ниями в международных 
соревнований по легкой 
Теперь при совпадении
проведения двух дисциплин спортсме
ну, стартующему в обоих соревнова
ниях, может быть изменена оче
редность попытки только в первом 
круге, в остальных же — он обязан 
выступать согласно жеребьевке.

Записал Ю. РОГОВ
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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КООПЕРАТИВ 

«КОТРИН» 
ИЗГОТОВЛЯЕТ

ТРЕНАЖЕРНО
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

СТЕНД

«СПРИНТ»

НАЗНАЧЕНИЕ.

Комплекс аппаратуры предназначен для реги
страции времени при выполнении спортивных 
упражнений (спринтерский и барьерный бег, 
прыжки в длину, тройным и др.). По индивидуаль
ному заказу стенд комплектуется имитатором 
стартового сигнала, динамографическими старто
выми колодками, звуколидером, устройством 
для регистрации опорных и полетных периодов 
и др. Возможно подключение ПЭВМ заказчика 
или изготовителя для распечатки и хранения 
информации, моделирования показателей на 
запланированный результат.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ.

Конструкция комплекса предусматривает 
использование системы передачи сигнала на 
беспроводной основе (на основе радиосигнала, 
дальность приема — 400 м). Время регистриру
ется с точностью до 0,001 с, память прибора 
обеспечивает хранение до 260 отрезков времени, 
питание прибора автономное (9 в).

Регистрация времени выполнения упражнения 
по отрезкам происходит при пересечении 
спортсменом оптической оси створов фотофини
ша на ИК-лучах, дальность приема ИК-лучей 
фотофиниша — 13—1S м, количество створов не 
ограничено.
Ц Принимаются заказы на изготовление 
других комплексов аппаратуры по техническому 
заданию и идеям заказчика.

АДРЕС: 103031, МОСКВА, 
АБ. ЯЩИК № 8,
ТЕЛ. 907-29-56.

АЛЕКСАНДР 
ПОТАШОВ
Чемпион СССР 
в ходьбе 
на 50 км

Витебск, Профсоюзы
Родился 12 марта 1962 г. Рост 186 см, 
масса 74 кг. Начал заниматься легкой 
атлетикой в 1975 г. Образование вы
сшее — закончил Витебский пединсти
тут физвоспитания. Впервые выпол
нил норму мс в 1979 г. на соревновани
ях на приз журнала «Спортивная 
жизнь России» в Челябинске — 
1:27.01 (2), мсмк — в 1982 г. в Руссе 
(Болгария) — 1:23.09 (1). Тренеры: с 
1975 по 1976 г. — Назаров М. Ф. в 
ДЮСШ Толочин; с 1976 по 1985 г.— 
Снесарев Н. К., з. тр. БССР и Охримен
ко В. Н., з. тр. БССР; с 1985 г. по 
настоящее время — Снесарев Н. К. 
Лучшие результаты: ходьба 10 км — 
39.35 (83), 20 км — 1: 21.21 (80), 30 км — 
2:04.50 (89), 50 км —3:40.02 (90).

20 км 50 км

1979 (17) 1:27.05
1980 (18) 1:21.21
1981 (19) 1:25.40
1982 (20) 1:23.09 4:10.44
1983 (21) - 3:56.54
1984 (22) - 4:00.46
1985 (23) - 3:54.40
1986 (24) - 3:51.17
1987 (25) 1:21.24 3:46.28
1988 (26) - 3:41.00
1989 (27) - 3:48.02
1990 (28) 1:26.02 3:40.02

1979 Дружба (Прага) 10 км
43.57,4 (2)

1980 КС (Черкассы) —
1:21.21 (8)

1981 ЧЕю (Утрехт) 10 км
— 41.39,35 (2)

1983 КС (Черкассы) 50 км 
—4:02.00 (10)

1984
1985 КС (Могилев) 30 км

— 2:10.53 (2)
1986 ИДВ (Москва) 20 км 

—1:29.52 (23), ЧС 
(Алитус) 3:51.17 (4)

1987 КМ (Нью-Йорк) 50 
км — 3.46.28 (7)

1988 ЧС (Вильнюс) 50 км
— 3:45.11 (2), ОИ 
(Сеул) —3:41.00 (4)

1989 ЧСз (Сочи) 30 км — 
2:04.50 (3), КМ (Ос- 
питалет) 50 км — 
3:48.02 (5)

1990 ЧС (Москва) 50 км—
3:40.02 (1)



ДАТЬ АЛЬТЕРНАТИВУ 
ДОПИНГУ!

Деловые люди Америки обратили 
внимание на то, что спортсмены испы
тывают все большую нужду в препара
тах, с помощью которых могли бы 
восстанавливать силы и поддерживать 
свое здоровье, подвергающееся 
огромным испытаниям в результате 
сверхизнурительных нагрузок. Ничего 
не поделаешь — таков ныне спорт 
высших достижений. Что скрывать, 
раньше, да и сейчас, многие обращали 
взоры на различные стероидные 
препараты. Ну а если обойтись без 
них, как избежать риска, который 
несет с собой допинг!

«Дайте нам замену запрещенным 
стимуляторам»,— призвали тренеры и 
спортсмены всех, от кого это могло 
зависеть. Ответа долго ждать не при
шлось. Запрос был сделан, и вот на 
американском рынке появилась еще 
одна фирма, занимающаяся производ
ством чистых продуктов спортивного 
питания — «Атлетика нутришен».

Во время Игр доброй воли в Сиэтле 
нам удалось взять интервью специаль
но для «Легкой атлетики» у директора 
Научного центра «Атлетика нутришен» 
Рика БРУНЕРА, который с поистине 
американской предприимчивостью 
взялся предложить всем атлетам то, 
чего они никогда еще не имели,— 
спортивное питание необыкновенных 
свойств.

— Как к вам, Рик, пришла идея 
заняться спортивным питанием!

— Во-первых, я сам бывший спортс
мен, играл в американский футбол, в 
университете метал молот. И до сих 
пор остаюсь большим любителем 
спорта. Во-вторых, в университете я 
изучал питание, технологию производ
ства пищевых продуктов. Наверное, 
интерес к этому мне передался по 
наследству. Мой отец занимается 
изготовлением мороженого.

— В своей программе вы предпо
лагаете спортивное питание фирмы 
«Атлетика» в качестве альтернативы 
допингу. Почему вы сделали упор 
именно на эту проблему!

— Это произошло в последние два 
года. Раньше я был идеалистом и не 
верил, что эти прекрасные бегуны 
могут есть анаболические стероиды, 
поскольку знал, какой вред такие 
лекарства наносят здоровью, каким 

злом является допинг. Но, познако
мившись ближе с миром большого 
спорта, я ужаснулся. Только подумай
те, даже тренеры не представляют 
своего труда без употребления своими 
подопечными анаболиков. Это при
скорбно. Раньше я считал, что стерои
ды в основном входят в рацион 
культуристов, что, в сущности, легко 
объяснимо. Но теперь вижу, что 
допинг проник во мнигие другие виды 
спорта. Нужно искать выход. Люди 
сами просят — дайте нам замену 
допингу. Хотя, конечно, допинг есть 
допинг. Его заменить в прямом смыс
ле нельзя. Но мы можем помочь 
людям от него отказаться, преодолеть 
те нагрузки, через которые им при
дется пройти. С появлением такой 
альтернативы будет меняться и мыш
ление спортсменов.

— В своей программе «Атлетика 
нутришен» взяла курс на сотрудниче
ство с нашей страной. Чем это обу
словлено, в чем мы можем вам 
оказать содействие!

— По-моему, обращение к СССР в 
данной ситуации очень логично. У вас 
наиболее развитый спорт высших до
стижений. Я узнал, как серьезно у 
вас занимаются спортивной наукой. 
Много читал вашей литературы и 
положил принципы вашей теории вос
становления в основу программы. 
Прежде я не мог даже себе предста
вить, что может существовать целый 
большой институт, в котором сотни 
сотрудников занимаются проблемами 
спортивной науки. В то же время мы 
в Америке имеем самую совре
менную технологию производства 
питательных препаратов, целую хоро
шо развитую отрасль, способную 
удовлетворить запросы всех занимаю
щихся спортом. Мы надеемся усо
вершенствовать производство спор
тивного питания на основе знаний, 
которыми вы располагаете. Это мож
но вполне определенно назвать пер
вой американо-советской инициативой 
по реальной замене анаболических 
стероидов питанием, абсолютно безо
пасным для здоровья и не несущим 
допингового эффекта. Мы рассчитыва
ем на поддержку ваших ученых.

— Нет ли сомнений у вас в том, что 
спортсмены с доверием отнесутся к 
предлагаемым вами препаратам и 
программам! Слишком крепко укоре
нились допинговые препараты в самой 
широкой спортивной среде.

— Как бы то ни было, мы дадим 
шанс молодому поколению избежать 
стероидов. В методике и в спортивном 
питании существует огромный нетро

ТАКУЮ ЗАДАЧУ 
ПОСТАВИЛ
ПЕРЕД СОБОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
ИЗ США

нутый резерв. Ведь пока питание 
совершенно не используется в комп
лексе с тренировочным процессом, 
атлеты не знают, например, сколько, 
какое сочетание витаминов, на каком 
этапе подготовки они должны прини
мать. Если что-то и делается, то 
довольно бессистемно.

— Что представляют из себя ваши 
препараты и кто их создает!

— Мы пользуемся услугами лучших 
специалистов в этой области. Амери
канские ученые недавно создали усо
вершенствованные продукты, значи
тельно превосходящие аналоги, кото
рые уже существуют. Было проведено 
тестирование серии препаратов в 
США и в СССР. В частности, в этом 
участвовала группа сильнейших совет
ских метателей. А для бегунов был 
предложен препарат гликолон. Про
верка дала отличные результаты. 
С его помощью можно уменьшить 
содержание молочной кислоты в мыш
цах. Это порошок, имеющий аромат 
апельсина. Одна доза — 30—40 грам
мов. Ее принимают во время трени
ровки или в периоды восстановления. 
Гликолон также представляет из себя 
быстроусвояемый организмом источ
ник энергии. Отчасти его можно оне- 
сти к так называемым энергетическим 
напиткам. Другой препарат называ
ется протект. Он тоже воздействует 
в нескольких направлениях. Способ
ствует выступлению атлета и сокраща
ет урон, который наносится тканям 
при тренировке в жестком аэробном 
режиме, препятствует ущербу от 
окисления мышечных тканей. Одна 
капсула принимается два-три раза в 
день. Л-карнитин также улучшает 
работу мышц, применяется в период 
интенсивных тренировок и накануне 
соревнований. Все наши препараты 
обладают высокой биологической 
активностью. Конечно, требуются еще 
скоординированные усилия биохими
ков и тренеров, чтобы составить 
наиболее эффективные программы по 
применению этих препаратов. На это, 
в частности, и направлено наше 
сотрудничество с советскими специа
листами.

— Вы не боитесь, что кто-то упрек
нет вас в навязывании спортсменам 
очередной химии!

— Мы делаем упор на использова
нии естественных продуктов, которые 
входят компонентами в спортивное 
питание, предлагаемое «Атлетикой». 
Это именно питание, а не лекарства, 
которые действительно представляют 
собой химию. В США в этом смысле 
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существует четкое деление. Кроме 
того, нам просто невыгодно обращать
ся к химии. Это существенно снизит 
спрос на нашу продукцию. У нас 
сейчас с крайней опаской относятся 
к химическим синтезированным пре
паратам. В Америке даже простые 
люди стараются меньше принимать 
лекарств. Для профилактики от бо
лезней они обращаются к препаратам 
из натуральных продуктов.

— Вы надеетесь заинтересовать 
своими препаратами и советских по
требителей!

— Для вас наша продукция может 
иметь даже еще большее значение. 
Известно, что сегодня в вашей стране 
ощущается нехватка качественных пи
щевых продуктов, в которых чрезвы
чайно нуждается организм человека, 
серьезно занимающегося спортом. 
В какой-то мере восполнить нехватку 
витаминов и энергетически ценных 
продуктов позволит спортивное пита
ние «Атлетики».

— В чем вы видите главную слож
ность внедрения ваших препаратов 
в большой спорт!

— К сожалению, люди обладают 
малыми познаниями в области спор
тивного питания или же их взгляды 
значительно искажены под воздействи
ем многолетней практики применения 
допинговых препаратов. Кто-то нам 
верит, кто-то — нет. Пришлось услы
шать упрек в том, что мы пытаемся 
«стрелять из рогатки», тогда как 
стероиды позволяют «дать залп из 
пушки». Атлеты просто не знают, что 
им нужно, плутают в неведении, 
и хуже того, поражает неграмотность 
самих тренеров. Нам нужно прежде 
всего дать им верные ориентиры. Но 
сдвиг уже наметился. В США есть 
немало атлетов, которые начали 
применять спортивное питание из 
натуральных компонентов. Нам бы 
хотелось принять участие в образова
тельных акциях, разъяснять, напри
мер, какой урон наносится печени, 
другим жизненно важным органам, 
когда вы начинаете регулярно пользо
ваться стероидами. И конечно, перво
степенное место в нашей пропаганде 
должен занять моральный аспект. 
Нужно без смущения объяснять 
спортсменам, тренерам, что допинг — 
это преступление, и человек, который 
к нему обращается, совершает амо
ральный акт, каким бы этот атлет ни 
был знаменитым и уважаемым.

— А как сейчас в США обстоит де
ло с производством и потреблением 
стероидов!

— Очень показательный факт — 
корпорации начинают сокращать про
изводство этих препаратов. Их про
изводство и распространение взято 
под контроль правительственных 
служб. Существует, безусловно, чер
ный рынок стероидов, но правосудие 
очень активно действует в отношении 
дельцов, распространяющих анаболи
ки, иногда, кстати, фальсифициро
ванные. Их разоблачением занимаются 
специальные службы.

— На каких условиях вы готовы 
поставлять нам свои препараты!
42

— Мы могли бы снабжать ваших 
спортсменов всем комплексом спор
тивного питания в обмен на адаптоге- 
ны. В вашей стране достаточно нату
ральных компонентов наших продук
тов, например тот же лимонник. 
Если мы сможем наладить такое со
трудничество, то это, вне всякого 
сомнения, поможет ослабить давление 
допинга. Люди получат в свои руки 
реальную замену стероидам. Сегодня 
же у них ничего этого нет. Думается, 
большую заинтересованность должны 
проявить ваши спортивные организа
ции.

— А сколько стоят ваши продукты!
— 100 капсул протекта— 17 долла

ров 95 центов. 500-граммовая упа
ковка гепатрола, который помогает 
сохранить оптимальный уровень со
держания глюкозы в крови, стоит 
14.95. Это далеко не самые высокие 
цены на американском фармацевтиче
ском рынке. Нелегальные распростра
нители стероидов запрашивают за 
свой товар больше.

— Есть ли еще в США фирмы, 
которые занимаются тем же, что и вы!

— Думаю, в определенном роде 
наша деятельность уникальна. Да, у нас 
много компаний, производящих, спор
тивное питание, энергетические напит
ки, каждый из которых рекламируется 
как наисовершеннейшее средство. Мы 
же занимаемся производством комп
лекса продуктов, рассчитанных под 
процесс тренировки, более того, для 
разных этапов годичного цикла. И еще 
раз скажу — мы занимаемся произ
водством продуктов из натуральных 
компонентов.

Было бы, конечно, наивно ожидать, 
что уже завтра у нас в стране последу
ют примеру американского бизнесме
на и примутся за производство столь 
необходимого питания для спортсме
нов, да и вообще для людей, которым 
приходится переносить сверхвысокие 
физические нагрузки. Жаль, а ведь 
есть у нас и знания, и ученые, 
и неиссякаемая, казалось бы, кладовая 
тех самых натуральных компонентов, 
получить которые желает Рик Брун
нер. Видно и здесь нас будет под
кармливать Америка. Кто-то наверня
ка скажет: о чем вы пишете, у нас 
в стране не хватает элементарного 
аспирина, а вы захотели еще какого-то 
спортивного питания. Однако у нас 
производится огромное количество 
анаболических стероидов, часть кото
рых уходит, к сожалению, на нужды 
спорта. Почему бы, как в США, нам не 
сократить скорость стероидного кон
вейера, а освободившиеся средства 
и мощности пустить на производство 
нормального здорового спортивного 
питания, которое не грозит ни тяжки
ми заболеваниями, ни бесчестием 
дисквалификации.

ПОД БРЕМЕНЕМ 
ДОПИНГА

И ЗДЕСЬ — 
МАФИЯ!

■ Руководитель ' знаменитой Кельн
ской антидопинговой лаборатории 
Манфред Донике оказался под усили
вающимся огнем критики со страниц 
спортивной печати. Недавно в Герма-, 
нии появились обвинения Донике в 
том, что он использовал свое высокое 
положение в антидопинговых кругах 
с целью личного обогащения. При 
этом в прессе не забыли упомянуть и 
об автомобиле Донике самой доро
гой модели — «порше» стоимостью в 
100 тысяч марок.

Масла в огонь споров вокруг Дони
ке подлил и канадский судья Чарльз 
Дабин, руководивший расследованием 
дела Бена Джонсона. В его отчете 
о следствии, который попал в руки 
журналистам, содержатся серьезные 
обвинения в адрес Донике и его 
помощников, а также нескольких руко
водителей антидопинговых лаборато
рий в других странах. Узкий круг 
деятелей, монополизировавших анти
допинговую деятельность в медицин
ской комиссии МОК, по утверждению 
Дабина, поставили борьбу против до
пинга на службу собственным коры
стным интересам. Судья обвинил До
нике и его единомышленников в том, 
что они преднамеренно в прошлом 
году лишили официальной аккредита
ции хорошо работавшую лабораторию 
в Калгари. Это было сделано с целью 
прибрать к рукам лабораторию, кото
рая занималась бы крайне выгодным 
допингконтролем игроков североаме
риканской хоккейной лиги — за один 
анализ лаборатории платят 400 канад
ских долларов. Монопольное положе
ние очень узкого круга специалистов 
под прикрытием МОК судья Дабин 
считает одним из главных пороков 
современной антидопинговой системы.

Действительно, покров тайны, кото
рым окутана деятельность Донике 
и других ведущих членов медицинской 
комиссии МОК, возможность контроля 
над другими лабораториями, решение 
многих важнейших вопросов в своем 
закрытом кругу и единоличное владе
ние жизненно важной для спорта 
информацией давно уже вызывают 
определенное недоверие к этим лю
дям. Каждый из них, какую бы пози
цию он ни занимал, знает гораздо 
больше того, что он говорит с трибун 
международных симпозиумов и на 
встречах с журналистами. Давно уже 
отмечено, что деятельность высших 
международных антидопинговых 
служб слишком тесно сопряжена с 
жизненно важными интересами самых



влиятельных в мире спорта деятелей 
и с огромными денежными средства
ми, которые притягивает к себе эта 
сфера бизнеса. В НЕСКОЛЬКО СТРОК

«ПРОЩАЙ, 
БРИТАНИЯ,» —

могут сказать атлеты, которые бы
ли когда-либо уличены в применении 
допинга или сознались в этом сами. От-, 
ныне им закрыт приезд в Великобри
танию на соревнования по приглаше
нию. Они смогут выступать только 
на международных чемпионатах и 
командных соревнованиях. Решение 
о недопуске проштрафившихся зару
бежных атлетов связано с введением 
в Великобритании пожизненной ди
сквалификации за использование до
пинга. К закрытым для нарушителей 
соревнованиям относятся турниры из 
серии «Гран-при» в Лондоне и Эдин
бурге.

Британская федерация, приняв та
кое решение, вступила в острейший 
конфликт с ИААФ, которая требует 
полной реабилитации атлетов после 
окончания срока их дисквалификации. 
Тем, кто еще не расстался с допингом, 
следует хорошенько задуматься: а что, 
если вслед за Британией такую же 
позицию займут и другие страны? 
В самой Великобритании, несмотря на 
недовольство ИААФ, такое решение 
встретило полную поддержку.

ЛЬЮИС 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ

В своей автобиографической книге 
Карл Льюис уделил* немало места 
критике позиции Американского атле
тического конгресса в отношении при

менения допинга ведущими легкоатле
тами. Карл продолжил утверждения, 
что Бен Джонсон был далеко не 
единственным, кто принимал допинг 
для успешного выступления в Сеуле. 
Он, в частности, пишет, что чудесная 
метаморфоза с Флоренс Гриффит- 
Джойнер, сокрушившей мировые ре
корды в спринте, произошла так бы
стро, что этого невозможно было даже 
вообразить. В то же время Льюис 
отвергает все обвинения в свой адрес. 
«Я, возможно, самый проверенный 
атлет в мире»,— говорит он о себе. Его 
проверяли на допингконтроле более 
50 раз, и он всегда был чист. _

СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ «ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ» 
АЛЕКСАНДР МИНЕЙКО 
СООБЩАЕТ ИЗ ЛОНДОНА 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ 
НОВОСТИ

Выдающийся британский 
бегун Гордон Пири, неодно
кратно состязавшийся с Ку
цем и Болотниковым, нахо
дится в госпитале с диагно
зом рака желудка. В февра
ле Пири исполнилось 59 лет. 
Всю свою жизнь он с востор
гом отзывался о своих вели
ких соперниках из СССР.

К началу 1991 г. было уже 
получено 80 000 заявок на 
участие в Лондонском мара
фоне. Однако право стар
товать получат только 
34 000 бегунов.

Карл Льюис решил пропу
стить зимний сезон 1991 г., 
поскольку травма его право
го колена потребовала опера
ции. Тем не менее, ожида
ется, что Льюис будет в пол
ной готовности к летнему 
сезону.

По сообщениям немецкой 
прессы, чемпионка Европы 
в прыжке в длину Хайке 
Дрехслер заключила годовой 
контракт на 130 000 долларов 
с западногерманским клубом 
Байер Леверкузен.

В мае в испанском городе 
Севилья ожидается встреча 
Карла Льюиса с Беном Джон
соном. Призом в этом матче 
будут 3 миллиона долларов. 
Обговаривается также воз
можность старта этих атлетов 
в Мальмо (Швеция). 5 августа 
вместе с ними на дорожку 
выйдет лучший атлет сприн
тер 1990 г. Лерой Баррелл.

Звезда мирового спринта 
из Ямайки Грейс Джексон 
вышла замуж за члена каби
нета министров страны. 
29-летняя Грейс на 20 лет 
моложе мужа. Джексон со
бирается продолжать свои 
выступления по крайней мере 
до Барселонской олимпиады.

Обладатель высшего ми
рового достижения в мара
фонском беге Белайе Денси- 
мо из Эфиопии достиг своей 
новой победы лишь в декаб
ре прошлого года в Фукуо
ке. Бег проходил в неблаго
приятных ветреных условиях 
и Денсимо показал 2:11.35. 
Предыдущую победу он 
одержал в апреле 1989 г. 
в Роттердаме.

В конце прошлого года 
в сотый раз состоялся тради
ционный кроссовый матч 
Оксфордского университета 
против Кембриджа. Как всег
да он проводился в знамени
том Уимблдонском лесу в 
окрестностях Лондона.

В США вышла долгождан
ная книга Питера Коэ, отца 
Себастьяна Коэ, о тренировке 
бегунов на средние дистан
ции. Ее стоимость около 
40 долларов.

У Стивена Оветта, кото
рый ныне живет со своей 
семьей в Шотландии, ро
дился второй ребенок.

В этом году 18—28 июля 
финский город Турку будет 
принимать 9-й чемпионат ми
ра по легкой атлетике среди 
ветеранов.

Стало известно, что билет 
на открытие Барселонской 
олимпиады будет стоить 
450 долларов. Столько же 
зрителям придется уплатить 
и за присутствие на церемо
нии закрытия. Высокая стои
мость билетов объясняется 
тем, что стадион слишком 
мал, а спрос на билеты как 
никогда велик.

В следующих номерах журна
ла мы продолжим публика
цию коротких новостей из 
Лондона. Вы, в частности, 
узнаете, кто из советстких 
атлетов прошлых лет был 
самым популярным на бри
танских островах, и почему 
английские атлеты были и 
остаются сильнейшими в бе
говых видах.
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И Окончание срока дисквалификации 
Бена Джонсона сопровождалось ком
ментариями самого противоположного 
свойства. Однако неизменно вперед 
выходил один вопрос: приблизится ли 
он в беге на 100 м к скоростям, 
которые показал под воздействием 
приема стероидов!



...ВСЕ ПРОИГРАТЬ
И ВНОВЬ НАЧАТЬ СНАЧАЛА!

Редьярд Киплинг

ЕСЛИ...

О, если ты покоен, не растерян, 
Когда теряют головы вокруг, 
И если ты себе остался верен, 
Когда в тебя не верит лучший друг, 
И если ждать умеешь без волненья, 
Не будешь ложью отвечать на ложь, 
Не будешь злобен, став для всех мишенью, 
Но и святым себя не назовешь,

И если ты своей владеешь страстью, 
А не тобою властвует она,
И будешь тверд в удаче и несчастье, 
Которым, в сущности, цена одна,
И если ты готов к тому, что слово 
Твое в ловушку превращает плут, 
И, потерпев крушенье, можешь снова— 
Без прежних сил — возобновить свой труд,

И если ты способен все, что стало 
Тебе привычным, выложить на стол, 
Все проиграть и вновь начать сначала, 
Не пожалев того, что приобрел, 
И если можешь сердце, нервы, жилы 
Так завести, чтобы вперед нестись, 
Когда с годами изменяют силы
И только воля говорит: «Держись!»,

И если можешь быть в толпе собою, 
При короле с народом связь хранить 
И, уважая мнение любое,
Главы перед молвою не клонить, 
И если будешь мерить расстоянье 
Секундами, пускаясь в дальний бег,— 
Земля — твое, мой мальчик, достоянье!
И более того, ты — человек!

Перевод С. МАРШАКА

Оптимистичными были заявления 
его нового наставника Лорена Сигрей- 
ва, который обещал, что Джонсон 
побежит примерно так же, как и рань
ше. Куда менее обнадеживающие вы
сказывания раздавались со стороны 
его прежнего тренера Чарли Френси
са, познавшего вместе со своим учени
ком как мгновения самого большого 
триумфа, так и позор допинга.

— Я считаю, что в Сеуле Бен мог 
пробежать даже за 9,72, удержи он 
скорость перед финишной линией, но 
его нынешние уверения в том, что он 
побежит еще быстрее, это лишь жест, 
рассчитанный на публику. Он же не 
может сказать: приходите смотреть, 
как я побегу медленнее, чем раньше.

Френсис опасается, что нововведе
ния Сигрейва, решившего изменить 
технику бега Джонсона, еще больше 
замедлят его скорость.

— Я абсолютно не согласен с Сиг- 
рейвом в том, что руки атлета не 
должны подниматься выше плеч. Рас
суждения Сигрейва о биомеханике 
6ei*a построены на анализе выступле
ний женщин. Но роль движений рук 
у мужчин куда важнее, чем у женщин- 
спринтеров. Это происходит из-за того, 
что мужчины гораздо сильнее в верх
ней части тела, тогда как разница 
между ними в силе ног составляет 
всего 5 процентов.

Действительно, Сигрейв признает, 
что до Джонсона он тренировал только 
женщин. Его воспитанницы из Луизиан
ского университета не раз побеждали 
на чемпионатах США. Но он опро
вергает мнение, что существует боль
шая разница в спринтерской трени
ровке мужчин и женщин.

Ну, а каким образом Бен Джонсон 
приобрел нового наставника? Нужно 
сказать, что сам он в этом выборе 
почти не участвовал. Этим занимались 
его новые менеджеры. Ими стали 
адвокат из Торонто Эдвард Футерман 
и бизнесмен Кемель Азан.

Сперва они решили нанять на рабо
ту тренера из Нидерландов Хенка 
Крайенхофа, работавшего с рекорд
сменкой мира в закрытых помещениях 
Нелли Фиер-Куман и знаменитой бе
гуньей с Ямайки Мерлин Отти. Однако 
тренер отклонил предложение дове
ренных лиц Джонсона. Тогда в апреле 
прошлого года начались переговоры 
с Сигрейвом, и с июля он стал 
консультантом Джонсона.

Услышав впервые о своем преемни
ке, Френсис отозвался очень скептиче
ски о перспективах его работы с Джон
соном. С особой иронией он отнесся



к слову «консультант». Не доверяет он 
и компьютерной теории Сигрейва, по 
которой тот пытается строить бег 
Джонсона. Френсис считает невозмож
ным воспитание атлета на основе 
подобных изысканий, ведь эта теория 
строилась на основе анализа стиля бега 
людей, которые, по словам Чарли, 
никогда не бегали со скоростью даже 
близкой к достижениям Бена.

Френсис за несколько лет сотруд
ничества с Джонсоном успел обеспе
чить себя на всю жизнь. Его дом 
расположен в самом фешенебельном 
районе Торонто и, по свидетельствам 
его гостей, поражает своим антик
варным наполнением. Чарли явно не 
просто пережил свое отстранение от 
тренировок Джонсона и уверен, что 
постороннее вмешательство может 
лишь нанести вред атлету. В под
тверждение своих слов он выдвинул 
такой довод: в июне прошлого года на 
тренировке Джонсон пробегал контро
льный отрезок 80 м с результатом, 
дающим на дистанции 100 м время 
10,05, но уже в начале осени, наблюдая 
со стороны за тренировкой Джонсона, 
он заметил, что тот выглядит значи
тельно хуже, чем несколько месяцев 
до этого.

В беседах с журналистами Френсис, 
все еще обладающий значительным 
авторитетом, с неохотой высказывался 
о том, как побежит Джонсон следую
щим летом без анаболиков, однако 
при этом указывал, что потенциал 
Джонсона не был раскрыт даже в годы 
его анаболических побед.

В то же время, когда его спрашива
ют, не согласится ли он вновь трениро
вать Джонсона или другого сильного 
атлета, Френсис отвечает отказом свя
зываться вновь со спортом высших 
достижений.

— Что касается меня, примите вы 
это или нет, но я считаю, что все делал 
правильно и шел единственно возмож
ным в существующих условиях путем. 
А сейчас вы меня спрашиваете, готов 
ли я вернуться, чтобы встать на абсо
лютно нереальный путь. В опреде
ленной степени я выполнил то, что 
задумал, и знаю, что в любых своих 
будущих усилиях мне будут препят
ствовать обстоятельства, которые вне 
моего контроля и вне интересов моей 
страны.

Как видим, несмотря на все свою 
смелость, Френсис избегает ясного 
объяснения. Он не говорит прямо, что 
это за обстоятельства и как они будут 
ему мешать. Хотя догадаться здесь не 
так уж трудно.

Поясняя далее то, как складыва
ются его взаимоотношения с Джонсо
ном, тренер заметил:

— Я все еще люблю Бена. Но наши 
взаимоотношения стали вопросом по
литики. Он не может у всех на глазах 
находиться рядом со мной. Моя пози
ция ясна. И я ни в чем не раскаиваюсь. 
Но Бену приходится жестко придержи
ваться официальной линии. В соответ
ствии с ней он говорит: «Эй, ребята, не 
увлекайтесь допингом. А не то вам 
придется плохо. Я знаю это по себе».
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Тогда как моя точна зрения такова: 
«Эй, ты бы никогда не приехал сюда на 
«Феррари Тестаросса», чтобы расска
зывать о вреде допинга, если бы сам не 
сделал того, что необходимо для 
восхождения наверх».

Френсис отмечает, что он зани
мался не с ухоженными ребятами — 
выходцами из среднего класса, а с 
детьми из беднейших семей в стране.

— Что в действительности для них 
означает призыв избегать допинга и не 
делать то, чем занимаются их соперни
ки? Это равнозначно совету: оставай
тесь бедными и забудьте о стремлении 
войти в общество одним из немногих 
доступных вам путей. Конечно, хорошо 
разговаривать о ценностях спорта с 
обеспеченными подростками. Когда 
они устанут от борьбы за высокие 

-результаты и не поднимутся выше 
посредственных достижений, то с лег
костью уйдут из спорта, чтобы рабо
тать на своих отцов. Их неудачи 
в спорте никак не повлияют на жизнен
ное преуспевание. Для остальных же 
запрет принимать анаболики — это все 
равно что отстранение от игры в вы
сшей лиге. А это означает, что вы не 
сможете зарабатывать, с вами не будут 
заключать контракты, вам не будет 
сопутствовать успех, и вы никогда не 
станете обладателем рекорда мира.

Нет, Френсис не сторонник стерои
дов, он за то, чтобы спорт обходился 
вообще без всякой фармакологии, но 
такого, он считает, быть не может. Он 
твердо стоит на том, что в конце 
концов история оправдает его решение 
обратиться к использованию анаболи
ческих стероидов, и повторяет при 
этом свои обвинения в адрес соперни
ков, которые принимали и продолжают 
принимать допинг. Как известно, эти 
соперники Джонсона—атлеты США. 
Но, как говорит Френсис, гласность 
еще не пришла в Америку.

Что же, если судить с точки зрения 
личного тренерского благополучия, то 
анаболики выполнили свое предназна
чение и обеспечили Френсиса со
лидным богатством. Только вот приме- 
нял-то их не он сам, а его ученик. И на 
Джонсона в первую очередь обру
шился шквал позора в результате 
сеульского разоблачения. Френсис се
годня с иронией говорит о проклятиях, 
которые шлет Джонсон в адрес анабо
ликов. Это понятно. Чарли уверен, что 
не ошибся в своем жизненном и тре
нерском выборе. Конечно, ведь это 
не его лишали рекордов и чемпион
ских званий. Мораль и бизнес, исходя 
из высказываний Френсиса,— вещи 
несовместимые.

(По материалам 
зарубежной прессы)

АМЕРИКАНСКАЯ 
БЕГУНЬЯ ОТКРЫВАЕТ 

СВОИ 
ЧЕМПИОНСКИМ 

СЧЕТ

Постепенно в течение последних 
нескольких лет в женском беге на 
дистанциях от 1500 до 5000 м утверди
лась американская спортсменка Пэт- 
тиСью Пламер, которая в состязании 
с сильнейшими советскими бегуньями 
на Играх доброй воли добилась не
сколько неожиданного для нас резуль
тата: выиграла золотую и бронзовую 
медали.

Впервые со времен уже позабыв
шихся успехов двукратной чемпионки 
мира Мэри Слейни американские лю
бители бега получили возможность 
радоваться свершениям своей соотече
ственницы на средних и длинных ди
станциях в ее схватках с самыми 
знаменитыми соперницами. По-настоя
щему, это началось с 1989 г., когда 
ПэттиСью одержала серию побед в Ев
ропе, увенчавшуюся выигрышем 
«Г)эан-при» на дистанции 3000 м. Она 
опередила и олимпийскую чемпионку 
Паулу Иван, и Лиз Макколган—се
ребряного олимпийского призера, пер
вой в США Пламер пробежала 5000 м 
быстрее 15 мин. В Европе она провела 
16 соревнований, установив личные 
достижения на всех своих дистанциях, 
в списке за год заняла 2-е место 
в мире в беге на 3000 м, а ведь на 
Олимпиаде в Сеуле финишировала 
лишь 13-й.

Но все же в большинстве своих 
выступлений, даже победных, Пэтти- 
Сью не достигала особо высоких ре
зультатов. Многие ей подсказывали, 
что она могла бы бегать быстрее, если 
бы не стартовала так часто. Но Пламер 
отвергает такой подход.

— Я люблю не просто бегать, 
а состязаться. Такая я по своей нату
ре,— объясняет она.— Конечно, 1989 
год был прекрасным, но в этом нет 
ничего удивительного, я этого и ожида
ла. Погодите меня хвалить. На между
народной арене я пока никто.

Так она оценивала себя перед 
сезоном Игр доброй воли. Ее по- 
прежнему не слишком заботили ре
зультаты, а уж тем более рекордные. 
Она твердила себе об одном: «Я дол
жна быстрее бежать на завершающем 
отрезке дистанции. Я могу это сде
лать».

Пламер окончила Стэнфордский 
университет, юридическую школу. Но 
больше всего удивило ее знакомых то, 
что она по-настоящему начала рабо
тать в юридической фирме в Пало



В РЕКОРДАХ 
НЕ НУЖДАЕТСЯ

Альто. Некоторые считали это причу
дой, которая не идет на пользу заняти
ям бегом. Но и в этом вопросе 
у ПэттиСью было отличное от обще
принятого мнение. Она сознательно не 
хотела замыкать свою жизнь на легкой 
атлетике.

— У меня лучше получается бег, 
когда я вынуждена заниматься множе
ством других дел, исполнять разные 
обязанности. В таких условиях у меня 
не остается времени на то, чтобы 
перетренироваться. По своему опыту 
знаю, что тренировками можно убить 
свой бег.

И знаете, чем она больше всего 
гордилась после окончания очередно
го сезона? Нет, не победами над 
светилами первой величины, хотя, ес
тественно, такие события не оставляют 
ее равнодушной. Больше всего ее 
наполняла гордость оттого, что она 
еще успела блестяще закончить право
вую школу. Это было трудно. В дни 
учебы ее жизнь почти без остатка была 
поделена между школой и бегом.

В прошлом году 28-летняя Пламер 
впервые почувствовала, как мало у нее 
остается времени до Барселонской 
олимпиады. После первых весомых 
выигрышей она ощутила свой немалый 
потенциал: «Я поняла, что совсем еще 
не израсходовала себя, а ведь редко 
тренировалась так, как это нужно, а до 
Барселоны предстоит сделать еще 
очень много».

В этой очереди неотложных дел на 
первом месте стояли Игры доброй 
воли, к которым американские атлеты 
готовились с особым усердием, как, 
впрочем, и их оппоненты из СССР. 
В Сиэтле ПэттиСью первой проявила 
инициативу в не столь уж быстром 
забеге на 3000 м. Она рванулась впе
ред за 200 м до финиша, и Елена 
Романова, наша бегунья, упустила этот 
рывок. Решительность Пламер была 
вознаграждена золотой медалью. По
следние 100 м американка лидировала, 
стараясь не подпускать к себе до 
опасной близости преследовательницу. 
Финишная атака Пламер в Сиэтле была 
названа журналистами ее визитной 
карточкой. В беседе после финиша 
Пламер рассказывала:

— Я готовилась ко всему — и к бы
строй гонке, и к физическому контакту, 
который бывает почти в каждом со
ревновании, хотите вы этого или нет. 
Но ожидания не сбылись. Это было 

самое ровное соревнование в этом 
сезоне. Победа здесь имела для меня 
несколько необычную окраску. Нака
нуне соревнования после тяжелой бо
лезни скончался мой дедушка, кото
рый всегда очень переживал за мои 
старты. Но из-за этого выступления 
я не смогла приехать с ним попрощать
ся. И тогда я посвятила ему свой бег. 
На последних 100 м я думала только 
о нем.

— Чем вы объясняете свой про
гресс?

— На наш вопрос трудно ответить 
что-то определенное. Может быть, 
в этом году я чувствовала себя раскре
пощеннее. Все было не так, как рань
ше, и я могла наслаждаться своим 
бегом. Я могла проверить себя в раз
личных тактических вариантах. А мо
жет быть, я стала старше и умудрен- 
нее.

— Насколько важной вы считали 
победу в Сиэтле?

— Победа здесь значит для меня 
очень много. Победы дома в США 
имеют первостепенную важность. 
Я победила на глазах американской 
публики, зрителей было очень много. 
Это пойдет и на пользу легкой атлети
ки.

— Вам понравился свой бег?
— Это была моя лучшая победа 

в году. Может быть, и не лучший 
получился бег, но именно он принес 
мне наибольшее удовлетворение из 
всего, что мне удавалось в спорте. 
Поверьте, я испытала очень сильные 
чувства. Вообще мне нравится то, чем 
я сейчас занимаюсь. Хотя понимаю, 
в будущем меня подстерегают и боль
шие трудности. До Барселонской 
олимпиады обязательно появятся но
вые сильные бегуньи и у нас, и в других 
командах.

— А как сейчас обстоят дела с ва
шими соперницами?

— В Сиэтле меня немного удивило 
выступление советских девушек. Я сле
дила за их стартами и знаю, что 
в начале июня на мемориале Знамен
ских в Москве сразу несколько из них 
побежали с результатами около 
8.40. Это меня очень насторожило. Но 
после почти никого из них не было 
видно на европейских стартах. Я при
шла к выводу, что они продолжают 
подготовку, в полной мере проявят 
свои способности в жесткой борьбе. 
И еще я ожидала с их стороны 
командного выступления, то есть когда 
они выводят вперед своего лидера 
и оттесняют от него соперников. Но 
ничего этого не произошло в беге на 

3000 метров. Я считаю, что мне помог
ли усилия на международном уровне 
по борьбе с допингом. Приносит поль
зу и соглашение между нашими спор
тивными организациями о сотрудниче
стве в этой области. Во всяком случае, 
хочется верить, что произошли пере
мены. Кажется, их следствием как раз 
и были невысокие результаты в нашем 
беге на Играх. Давайте вспомним 
1986 год, первые Игры доброй воли. 
Тогда все бежали быстрее, и я тоже 
показала время лучше, чем сегодня. 
Но ведь в Москве я финишировала 
только пятой.

— А как вообще вы оцениваете 
состояние женского бега на средние 
и длинные дистанции в США?

— Мы теряем многих потенциаль
но хороших бегуний. Они уходят с до
рожки на шоссейный бег. На дорожках 
они не имеют возможности зарабаты
вать на жизнь, тогда как за участие 
в пробегах можно получить неплохие 
деньги. В итоге мы лишаемся очень 
многих хороших спортсменок.

— Но вас-то не потеряли?
— Да, но сколько отличных бегу

ний растратили свой потенциал в шос
сейных стартах. Очень много времени 
уходит на то, чтобы воспитать бегунью 
международного класса по дорожке. 
Только редким единицам удается соче
тать успешные соревнования на до
рожке и на шоссе.

— На своем примере вы показали, 
что выход есть?

— Действительно, даже в такой 
обстановке можной найти выход. Не 
обязательно зарабатывать деньги, го
няясь за призами пробегов, можно 
просто работать и продолжать трени
ровки, соревноваться на высоком уров
не наравне со спортсменками тех 
стран, где их занятия бегом субсидиру
ются правительствами.

ПэттиСью одержала свою первую 
в жизни крупную победу в Сиэтле. Она 
уверена, что только сейчас настала 
пора расцвета ее беговых способно
стей. Пламер не стремится к ре
кордным результатам. Сегодня они ей 
не требуются. Она научилась побеж
дать в не слишком быстрых тактиче
ских состязаниях и видит в этом 
главное искусство современного бега.
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В ИСПОЛКОМЕ ФЕДЕРАЦИИ 
ЛЕВКОИ АТЛЕТИКИ ( < ( I’

Л Исполком Федерации лег
кой атлетики СССР заслушал 
сообщение руководителя ди
ректора В. Шашкова о форми
ровании плана и бюджета Фе
дерации на 1991 год.

С докладом о работе комитета 
олимпийского резерва и детско- 
юношеской легкой атлетики вы
ступил его председатель 
Ф. Суслов. Комитету было реко
мендовано активизировать рабо
ту и создать рабочие комиссии по 
отдельным направлениям дея
тельности. Исполком утвердил 
представленное положение о ко
митете.

Исполком, приняв предложе
ние комитета пропаганды и 
главного тренерского совета Фе
дерации, признал лучшим легко
атлетом 1990 г. прыгуна с ше
стом Радиона Гатауллина.

Об итогах Всесоюзной конфе
ренции клубов любителей оздо
ровительного бега и ходьбы с со
общением выступил заместитель 
председателя исполкома Федера
ции Е. Чен. На конференции 
избраны руководящие органы 
Совета, председателем Всесо
юзного совета КЛБ стал заслу
женный тренер СССР В. Кули- 
ченко. Исполком рекомендовал 
Всесоюзному совету разработать 
критерии отбора любителей 
оздоровительного бега для уча
стия в международных сорев
нованиях за рубежом, опреде
лить дополнительные меры по 
расширению календаря массо
во-оздоровительных мероприя
тий.

Исполком заслушал инфор
мацию об итогах Всесоюзной 
конференции судей (Харьков, 
14—15 декабря), где были рас
смотрены организационные во
просы: председателем союзно
го судейского общественного 
легкоатлетического органа Феде
рации избран судья всесоюзной 
категории Ю. Целебрицкий, а его 
заместителями — судьи всесоюз
ной категории В. Гарбер и В. Вай- 
вадс. Были определены 8 луч
ших (по организации) соревнова
ний, а также лучшие арбитры.

Были рассмотрены также сле
дующие вопросы:

— о выдвижении представи
телей Федерации легкой атле
тики СССР в Совет ИААФ и ее 
постоянные рабочие органы;

— определены официальные 
представители для участия в ра
боте Конгресса ИААФ 1991 г.;

— предложения по упорядо

чению выездов легкоатлетов 
ДСО и ведомств, территориаль
ных организаций за рубеж на 
учебно-тренировочные сборы;

— порядок и условия вы
ступления спортсменов за зару
бежные клубы в соревнованиях, 
не входящих в календарь 
ИААФ;

— о награждении именной 
медалью Федерации.

I Именной медалью Федерации 
«За заслуги» награждены:
А. Барышников (Ленинград) 
С. Вакуров (Москва) 
А. Коваленко (Киев)
А. Канаки (Киев)
Л. Мосеев (Челябинск)
П. Шорец (Волгоград) 
Т. Щелканова (Ленинград).
Ц Исполком Федерации легкой 
атлетики СССР наградил имен
ной медалью Федерации «За 
заслуги» :

Г. Бережного (Ашхабад) 
Д. Городецкого (Киев) 
Р. Галухина (Москва)

(Свердловск) 
(Москва) 
(Харьков) 
(Москва) 
(Киев) 
(Москва)

(Харьков) 
(Киев) 
(Кишинев) 
(Москва) 
(Киев) 
(Таллинн) 
(Москва) 
(Москва) 
(Москва) 
(Москва)

В БЛОКНОТ СТАТИСТИКА

ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКОВАТЬ 
СПИСОК 10 ЛУЧШИХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ 

МИРА И СПИСКИ 10 ЛУЧШИХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ

ВЫСОТА
2,44 Хавьер Сото-
майор 67 Куба 1 Сан Хуан 29.7.89
2,42 Патрик Шеберг 65 Шв 1 Стокгольм 30.6.87
2,41 Игорь Паклин 65 СССР 1 Кобе 4.9.85
2,40 Рудольф Повар 62 СССР 1 Донецк 11.8.85
ницын
2,40 Зорин Матеи 63 Рум 1 Братислава 20.6.90
2,39 Чжу Цзянь Хуа 63 КНР 1 Эберштадт 10.6.84
2,39 Холлис Конвей 67 США 1 Норман 30.7.89
2,38 Геннадий Авде 63 СССР 2 Рим 6.9.87
енко
2,38 Сергей Маль- 63 СССР 1 Банска Быстрица 4.9.88
ченко
2,37 Карло Тренхардт 57 ФРГ 2 Риети 2.9.84
2,37 Драгутин Топич 71 Юг 1 Пловдив 12.8.90
2,37 Сергей Дымченко 67 СССР 1 Киев 16.9.90

2,44 Хавьер Сото
майор 67 Куба 1 Сан Хуан 29.7.89
2,43 Сото
майор 1 Саламанка 8.9.88
2,42 Патрик Шеберг 65 Шв 1 Стокгольм 30.6.87
2,41 Игорь Паклин 63 СССР 1 Кобе 4.9.85
2,40 Рудольф Повар
ницын 62 СССР 1 Донецк 11.8.85
2,40 Сото
майор 1 Гавана 12.3.89
2,40 Шеберг 1 Брюссель 5.8.89
2,40 Сото
майор 1 Богота 13.8.89
2,40 Зорин Матеи 63 Рум 1 Братислава 20.6.90
2,39 Чжу Цзянь Хуа 63 КНР 1 Эберштадт 10.6.84

Читайте 
в ближайших 
номерах:

В. Дутова
Э. Мицис
Н. Олейника 
Ю. Травина 
К). Тумасова 
Б. Щеренко

БЕГ ЧЕМПИОНКИ
Кинограмма бега 
Татьяны Ледовской

Г. Близнецова 
Е. Буланчика 
В. Большова 
Е. Васильеву 
Л. Литвиненко 
X. Липпа
М. Лямцева 
Б. Токарева 
Т. Ченчик
Н. Мудрика

КАШПИРОВСКИЙ 
ГОВОРИТ 
НАЧИСТОТУ
Главы 
из готовящейся 
к изданию книги

КТО? ГДЕ! КОГДА!
Создаем
нашу книгу рекордов 
в любительском беге

РОССИЙСКАЯ
«КОРОЛЕВА»
История 
легкой атлетики:
год 1911-й

МАРОККАНСКИЕ 
БЕГУНЫ
Есть ли у них 
особые секреты!
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проект исследований, наце
ленных на поиск путей улуч
шения естественной защиты 
сердца.

В течение трех лет на нуж
ды специально созданной ла
боратории при Лондонском 
университетском госпитале 
будет выделено 300 000 фун
тов стерлингов. Группа по 
исследованию сердечно-со
судистой деятельности будет 
изучать протеины стресса, 
которые, по утверждению 
ученых, могут охранить серд
це от поражения.

ВОПРОС жизни

С 1968 по 1988 г. в США 
смертность от инфаркта мио
карда снизилась на 48 про
центов. Знаменитый 'амери
канский ученый Кеннет Ку
пер, пропагандист и соста
витель программ аэробных 
упражнений утверждает, что 
более чем наполовину заслу
га в этом достижении при
надлежит внедрению в быт 
американцев активного обра
за жизни в сочетании с от
казом от алкоголя и курения. 
Поэтому, советует Купер, 
если для вас действительно, 
что-то значит ваше собствен
ное здоровье, вы всегда най
дете время и место для фи
зических упражнений.

ОТКУДА ДЕНЬГИ!

Фирма по производству 
спортивной обуви и одежды 
«Рибок Интернейшнл» вызва
лась финансировать новый

УХОД МОЗЕСА

Уход двукратного олим
пийского чемпиона Эдвина 
Мозеса с поста председателя 
комитета по антидопингово
му контролю Атлетического 
конгресса США связывают с 
несогласием чемпиона с по
пытками руководства феде
рации скрыть позитивные ре
зультаты внесоревнователь- 
ного контроля.

СОБЕРЕТ 
СИЛЬНЕЙШИХ

Олимпийский чемпион и 
победитель первенства Евро
пы в Сплите итальянец Дже- 
линдо Бордин в апреле со
бирается выступить на Лон
донском марафоне. Он объя
вил о намерении попытаться 
в Лондоне пробежать с выс
шим мировым достижением. 
Кроме него в марафоне стар
тует Роза Мота. Это сорев
нование, на котором будет 
одновременно разыгран Ку
бок мира, сулит небывалые 
результаты.

САМЫЕ 
ЗНАМЕНИТЫЕ 

БЕГУНЫ

Еженедельник из ФРГ 
«Шпорт-Бильд» подвел итог 
конкурсу на лучшего бегуна 
со времен первой мировой 
войны. Его лауреатом стал 
финн Пааво Нурми, основные 
успехи которого приходятся 
на 20—30-е годы. Последую
щие места занимают Ру
дольф Харбиг (Германия), 
Гундер Хегг (Швеция), Эмиль 
Затопек (Чехословакия), Рон 
Кларк (Австралия), финн Лас
се Вирен и марокканец Саид 
Ауита.

СНЕЖАНА 
ПАЙКИЧ 

И «ЮГО-55»

Белградская фирма «Юго- 
химия» решила подарить 
чемпионке Европы-90 Снежа
не Пайкич, легкоатлетке из 
клуба «Морава» из Чуприи, 
автомобиль «Юго-55».

Нужно сказать, что «Юго- 
химия», кроме прочего, по
ставляет спортивные инвен
тарь и экипировку, а также 
выступает в роли спонсора 
многих спортивных соревно
ваний в Югославии.

ПОКИДАЮТ 
ЛЕГКУЮ АТЛЕТИКУ

Известный австралийский 
бегун на 400 м Даррен Кларк, 
четвертый на олимпиадах в 
Лос-Анджелесе и Сеуле, ре

шил уйти из легкой атлетики. 
25-летний атлет обосновал 
свое решение обострением 
ситуации с допингом. Кларк 
заключил двухлетний конт
ракт с клубом по регби. Как 
видно, даже таких лидеров 
не устраивает нынешнее по
ложение — а в регби играть, 
оказывается, легче и при
быльнее, чем бегать на 
сверхскоростях.

ПЕРЕИМЕНОВАН

Исчезновение с европей
ской карты ГДР повлекло за 
собой перемену многих став
ших привычными для жите
лей Восточной Германии на
званий. Переименованы го
рода, улицы и даже спортив
ные клубы. Так, отныне не 
существует прославившийся 
своими олимпийскими чем
пионами армейский клуб 
«Форвертс» Потсдам, ведь 
Народной армии ГДР больше 
нет. И теперь «Форвертс» пе
реименован в Олимпийский 
спортклуб Потсдама.

На четвертой 
странице 
обложки:

«КОРОЛЕВА» УЛЫБАЕТСЯ Рисунки П. Виноградова
В беге на 3000 м 
на Играх доброй воли 
в Сиэтле
Пэтти Сью Пламер 
оказалась 
непреодолимой 
преградой для наших 
бегуний на пути 
к победе. 
Американская 
спортсменка 
в последние 
два года 
вышла в лидеры 
женского бега. 
Этим летом 
она попытается 
на чемпионате 
мира воплотить 
свое преимущество 
в золотую медаль.




