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На 1-ой странице 
обложки: 
победительница 
Игр доброй воли 
Елена Елесина

Г/г*

Олимпийский чемпион в 
десятиборье Кристиан Шенк 
начал новую легкоатлетиче
скую жизнь в западногерман
ском клубе Майнца. Окры
ленный перспективами, от
крывшимися'перед ним в но
вой Германии, Шенк намерен 
довести личный рекорд до 
8600—8700 очков. Он рас
считывает достичь зенита 
своей карьеры на Барселон
ской олимпиаде. Вспомним, 
что в прошлом году он на
брал 8481 очко, на 7 меньше 
личного достижения. А его 
сильнейшим отдельным ви
дом является прыжок в высо
ту — 2,27. В настоящее время 
основным фактором своих 
будущих достижений Шенк 
считает улучшение скорост
ных качеств и техники мета
ний. В Ростоке Шенк изучал 
медицину, сейчас же заинте
ресовался журналистикой, 
постигать которую будет в 
университете Майнца.

— Пожалуй, главным со
бытием прошедшего сезона 
для меня явилась смена тре
нера.

Разрыв с Галиной Бухари
ной у нас наметился еще пе
ред Сеульской олимпиадой, 
хотя даже после нее мы еще 
продолжали какое-то время 
работать вместе. Если гово
рить о причинах разрыва, то 

они тривиальны: мне показа
лось, что Бухарина утратила 
ко мне интерес как к спорт
сменке. Практически весь 
послеолимпийский год я от
дыхала. В прошлом сезоне 
была готова как никогда, од
нако травма позвоночника 
заставила отказаться от всех 
честолюбивых планов. Са
мым обидным было то, что 
мне очень долго не могли 
поставить правильный диаг
ноз, пока не попала в руки к 
австрийским специалистам...

Ц Серебряный призер Сеуль
ской олимпиады, прыгун в 
высоту Холлис Конвей из 
США выделился в прошлом 
году не только прыжком 
на 2,38, но и целой серией 
стабильно высоких результа
тов, один из которых принес 
ему победу на Играх доброй 
воли в Сиэтле. В четырех из 
шести состязаний он превзо
шел лидера сезона румына 
Сорина Матея. В Хельсинки 
Холлис прыгнул на 2,37, в 
Сиэтле — 2,33, в Мальмо — 
2,38 и в Цюрихе показал 2,37.



Ill чемпионат мира 
в помещении 
подвел итоги зимнего сезона

В СЕВИЛЬЕ
I Первый день соревнований в Се

вилье, городе безусловно необычном, 
красивом и по-весеннему напоенном 
надеждами, проходил под знаком 
спринта. Даже забеги вызывали огром
ный интерес, подогреваемый приездом 
в Севилью Бена Джонсона, возвра
тившегося после 2-годичной дисква
лификации, Линфорда Кристи, Чиди 
Имо, а у женщин Мерлин Отти, Кат
рин Краббе, Нелли Куман.

Поскольку чемпионат, третий по 
счету, приобретает все больше по
клонников (а в нем участвовало около 
600 спортсменов из 85 стран), он ста
новится престижным, появляются те, 
кто лучше выступает в залах и стре
мится победить именно зимой, то в 
тройку призеров пробиться было до
вольно трудно. Много было спортсме
нов равных по силам, ведь в зимнем 
сезоне, который практически длится 
2 месяца, легче на должном уровне 
поддержать форму. Однако, чтобы 
выиграть, надо было выступать на пре
деле своих возможностей.

Судите сами. В 17 видах из 27 (вклю
чая и эстафеты) победили те легко
атлеты, которые показали в Севилье ' 
свои лучшие результаты в сезоне, 
а еще в 7 видах были очень близки 
к ним. Те же спортсмены, кто не «до
тягивал» до своих лучших результа
тов, в большинстве случаев оставались 
за чертой призеров. Особенно это 
наглядно видно по дистанции 60 м.

Ирина Сергеева-Привалова бле
стяще провела предварительные со
ревнования и в финале не оставила 
Отти никаких надежд на победу. 
Здесь даже не понадобилось фотофи
ниша. В результате — рекорд СССР — 
7,02 и лучший результат сезона в ми
ре, который был у нее и до чемпио
ната. Отти же победила на 200 м, по
вторив свой же мировой рекорд, а 
Сергеева здесь стала второй, снова 
улучшив свой же рекорд страны.

А у мужчин на 60 м Андре Кэй- 
сон из США, показав свое лучшее 
время в этом сезоне, опередил всех, 
кто в списках лучших стоял выше него, 
в том числе и нашего Виталия Сави
на, который в отсутствии Л. Баррелла 
по результату, показанному на Кубке 
СССР — 6,49, по идее должен был 
быть среди призеров. Но одно дело 
бежать дома и совсем другое — на 
чемпионате мира. Бен Джонсон вызы
вал огромный интерес у публики, но 
уже заметно меньший у журналистов. 
Однако чуда не произошло, и он остал
ся только четвертым.

Во второй день особый интерес, 

конечно же, вызывал прыжок с шестом. 
Но если в беговых видах отсутствие 
лидеров сезона не сказалось на на
кале борьбы, то присутствие Сергея 
Бубки, а вернее информация о том, 
что он будет выступать на чемпионате, 
видимо соперников несколько распу
гала — было заявлено всего 13 участ
ников (для сравнения: в высоту пры
гало 20 человек). Первую попытку 
Бубка сделал на высоте 5,70, когда 
кроме него в секторе оставалось толь
ко 7 участников. Высоту 5,86 (рекорд 
чемпионата) он в прекрасном стиле 
преодолел также с первой попытки, 
и практически остался недосягаемым 
для единственного соперника — Вик
тора Рыженкова. Прыжок на 6,00 удал
ся Сергею со второй попытки. Мировой 
рекорд (6,10) в тот вечер не состоялся, 
но так как этот материал я пишу в 
Москве, то знаю, что несколькими 
днями позже в Сан-Себастьяне Сер
гей все же добился своего и прыгнул 
на 6,10, потом у себя дома в Донецке 
на соревнованиях «Звезды шеста» он

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕДАЛЕЙ

Страна Золото Се
ребро Бронза

Общее 
коли
чество 
меда

лей

СССР 8 6 4 18
ФРГ 6 1 2 9
США 4 1 2 7
Ямайка 2 1 — 3
КНР 1 2 — 3
Франция 1 1 1 3
Кения 1 1 — 2
Болгария 1 — 1 2
Швейцария 1 —* 1 2
Алжир 1 — 1
Ирландия 1 — — 1
Испания — 3 1 4
Румыния — 2 3 5
Велико-
Британия — 2 2 4
Италия — 1 3 4
Куба — 1 3 4
Австрия — 1 — 1
Австралия — 1 — 1
Марокко — 1 — 1
Польша — 1 — 1
ЧСФР — 1 — 1
Канада — — 2 2
Нигерия — — 1 1
Португалия — — 1 1
Швеция — — 1 1

покоряет высоту 6,11, и наконец в 
Гренобле устанавливает четвертый ре
корд в этом зимнем сезоне — 6,12.

Кроме прыжков с шестом во второй 
день ждали финала в ходьбе на 3 км 
у женщин. Но особой борьбы не по
лучилось, так как немецкая спортсмен
ка Беате Андерс не оставила никаких 
шансов своим соперницам и пришла 
к финишу с мировым рекордом — 
11.50,90.

Порадовались мы в этот день и по
бедам наших прыгуний. Правда резуль
таты у прыгунов в длину и тройным 
были далеко не предельными, видимо, 
дорожка все таки была не совсем 
«прыгучей». Но это не умаляет зна
чения побед. Тем более, что в прыжке 
в длину Лариса Бережная победила 
Хайке Дрехслер. А Инесса Кравец с 
мировым рекордом выиграла «пригла
шенный» тройной прыжок у женщин. 
Не могу не отметить и серебряную 
медаль Тамары Быковой, вот уж кому 
характера не занимать, да и стабиль
ности тоже.

«Запланированную» медаль вы
играла Людмила Нарожиленко в беге 
на 60 м с/б. Правда, после финиша 
она не сразу поняла, что победила, 
даже поздравила француженку 
М. Эванж-Эпе. И только после офи
циального объявления осознала, что 
она — чемпионка мира. У мужчин 
на этой же дистанции Игорь Казанов 
был вторым, обыграв М. Маккоя, но 
уступив неувядаемому Г. Фостеру. 
И опять же, пробеги Игорь с тем же 
результатом, какой он имел в сезо
не — и быть бы ему первым.

Квинтэссенцией же программы тре
тьего дня, которая состояла из 14 фи
налов, были прыжки в высоту среди 
мужчин. Как только становилось ясно, 
кто победил в очередном финале, все 
взгляды возвращались в сектор для 
прыжков. Ведь здесь собралась едва 
ли не самая сильная компания — ре
кордсмен мира X. Сотомайор, сереб
ряный призер Олимпиады-88 X. Кон
вей, С. Матей, П. Шёберг, Д. Топич, 
наш А. Емелин. Но высоту 2,34 взяли 
только двое — американец X. Конвей 
и А. Партыка из Польши. Оба с первой 
берут и 2,37. Планку поднимают на 
2,40. И Холлис Конвей блестяще пре
одолевает ее со второй попытки. А я 
поймала себя на мысли, что воспри
нимаю такой прыжок уже как долж
ное. Удивительно.

А первую золотую медаль в этот 
день разыграли мастера спортивной
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НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ, НО...

«МЫ УЖЕ ПРИВЫКЛИ 
СВЯЗЫВАТЬ НЕХВАТКУ ФИ
НАНСОВ ТОЛЬКО С КА
КИМИ-ТО МАТЕРИАЛЬНО- 
ТЕХНИЧЕСКИМИ ПРОБЛЕМА
МИ: ТО ТОГО НЕТ, ТО ЭТОГО 
НЕ МОЖЕМ КУПИТЬ. ОДНА
КО ПОДЧАС ИМЕННО ДЕ
НЕЖНЫЙ ДЕФИЦИТ СТАНО
ВИТСЯ одной ИЗ ПРИЧИН... 
ФОРСИРОВАННОЙ подго
товки НОВИЧКОВ»,— ДЕ
ЛИТСЯ СО МНОЙ своими 
МЫСЛЯМИ ДИРЕКТОР
СДЮШОР ЧЕРЕМУШКИН
СКОГО РАЙОНА МОСКВЫ 
О. БРАГИН.

— У нас ведь как водится: не 
показывает тот или иной воспитан
ник детской школы должный резуль
тат — значит, незачем его возить на 
учебно-тренировочные сборы, уж луч
ше на нем сэкономить. Вот и 
стремятся тренеры от таких ребят 
всеми правдами и неправдами до
биться этого «должного» результата... 
Взять к примеру, нашего воспитанника 
Володю Граудыня. Он, когда начинал, 
вовсе не производил впечатления 
перспективного стайера — ни физиче
ских данных отменных не имел, 
ни достижений на дорожке. Помнится, 
возник тогда вопрос: брать или не 
брать парня на сбор? Впрочем, коле
бались недолго — брать, благо в фи
нансах особых затруднений не испы
тывали. И, как видите, не ошиблись...

Да, в черемушкинской СДЮШОР, 
что называется, сберегли Граудыня 
(как, впрочем, и сотни других ребят) 
для легкоатлетического спорта. На фо
не нынешнего нищенского существо
вания многих профсоюзных детских 
спортшкол, распадающихся от безде
нежья, в этой (находящейся, кстати, 
на госбюджете народного образо
вания) финансовой проблемы, по ут
верждению О. Брагина, не существует. 
«Если школе нужны деньги, мы всегда 
их достанем»,— уверил меня Олег 
Николаевич.

Легко предположить, что эти слова 
директора СДЮШОР вызовут белую 
зависть у многих его коллег. Однако 
не спешите завидовать, поскольку 

деньги, как выясняется, вовсе не всегда 
решают все. Пример СДЮШОР Чере
мушкинского района Москвы — еще 
одно тому подтверждение. Без малого 
полвека существует эта школа, ныне 
десятки ее воспитанников, тренеров 
составляют, выражаясь официальным 
языком, гордость отечественного 
легкоатлетического спорта (это тема 
для отдельного большого разговора), 
а вот собственной спортивной базы она 
до сих пор не имеет, и никакие деньги 
пока не в состоянии что-то здесь из
менить.

Три года назад,— рассказывает 
Олег Николаевич (чей директорский 
стаж, кстати, 27 лет),— мне, в то время 
депутату Моссовета, удалось включить 
пункт о строительстве базы в комп
лексный план застройки и благо
устройства микрорайонов Ясенева Че
ремушкинского района. Согласно ука
занным в нем срокам, в этом году 
должно было начаться проектирование 
будущего стадиона, но с приходом в 
горисполком нового руководства 
строительство вновь отложено на 
неопределенный период... Теперь оста
ется только уповать на спонсоров 
или совместное предприятие...

Так что ныне директор и его 
помощники вынуждены искать желаю
щих взяться за строительство спорт- 
базы для школы и как прежде 
арендовать многочисленные спорт- 
сооружения для своих подопечных. 
Сегодня воспитанников СДЮШОР Че
ремушкинского района столицы можно 
встретить на стадионе Юных пионеров 
(СЮП), в манежах ЦСКА, АЗЛК, МГУ, 
спорткомплексов «Битца» и «Крылат
ское», в Лужниках. Кроме того, около 
40 общеобразовательных школ Москвы 
предоставляют свои спортзалы для 
ребят из групп начальной подготовки 
СДЮШОР.

Как мне сказал Брагин, ежегодно 
школа тратит на аренду 150 тысяч 
рублей. Но дело не в школьных 
деньгах, главная проблема заключает
ся в удаленности арендуемых спорт- 
сооружений от школы и в их разбро
санности по городу. Именно по этой 
причине СДЮШОР несет основные 
потери в учениках. Уже сейчас не каж
дые родители способны выделять сво
ему ребенку по 50 копеек в день 
на проезд, а с подорожанием транс
портных услуг — и подавно. Но чаще 
всего не выдерживают сами дети. Изо 
дня в день после школьных занятий 
отправляться через весь город на 
тренировки — такое, согласитесь, по 
силам лишь самым увлеченным...

Нет в СДЮШОР и своего летнего 
спортивного лагеря. Выходят из поло
жения довольно традиционно — при
глашают в Москву на матчевые встре
чи команды аналогичных школ из За
карпатской области, Пензы, Ессентуков, 
Кировокана, Валмиеры, а затем в по
рядке ответного визита гостят на 
летних базах этих спортшкол. Проезд 
и проживание частично оплачивает 
школа, частично — родители ребят.

Кстати, о матчевых встречах и вооб
ще о соревновательной деятельности 
СДЮШОР Черемушкинского района 
столицы. Здесь уже привыкли к тому, 
что заказывать манеж в том же, 
например, СЮПе необходимо как 
минимум за три месяца до начала 
соревнований. А поскольку желающих 
хоть отбавляй, а состязания проходят 
только в выходные дни, очень часто 
школьные старты растягиваются на 
несколько недель: в одно воскре
сенье — первая часть программы, в 
следующее — вторая и т. д.

Я далек от мысли, что этот мой 
рассказ о проблемах специализирован
ной детско-юношеской школы олим
пийского резерва явится откровением 
для специалистов детского спорта. 
Трудности, которые испытывает сто
личная СДЮШОР в общем-то типичны. 
Тем не менее я взялся за него, 
и вот по какой причине.

Во втором номере «Легкой атле
тики» за нынешний год опубликован 
материал еще об одной специализи
рованной московской спортшколе, но 
уже профсоюзной — СДЮШОР имени 
братьев Знаменских. Знаменитая не
когда спартаковская школа влачит 
сейчас жалкое существование. При
чины тому тоже не составляют секрета 
для людей, знакомых с нынешним 
состоянием дел в профсоюзных спорт
школах: резкое сокращение их финан
сового обеспечения со стороны проф
союзов поставило эти школы на грань 
исчезновения, а многих и вовсе заста
вило закрыться.

Вот и получается, что две столич
ные СДЮШОР, находящиеся в часе 
езды друг от друга, решают собствен
ные местнические проблемы: одна 
ищет деньги, другая спортивную базу, 
а в проигрыше в обоих случаях 
остаются дети, легкоатлетический 
спорт в целом. И данная ситуация то
же, н сожалению, типична. Так, может 
быть, есть смысл презреть пресловутые 
ведомственные барьеры и объеди
ниться?

Б. ДОБРОВ
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Фото В. Машатина

«Кузница мастеров», 
«первая ступень 
к олимпийской медали»,— 
каких только эпитетов 
не удостаивали 
мы в свое время 
детско-юношеские 
спортивные школы.
Ныне же — 
не до красноречия. 
Резкое сокращение 
финансового обеспечения 
профсоюзных школ 
поставило их в крайне 
тяжелое положение, 
многие попросту 
закрылись.
Этому мальчишке 
повезло: 
он пока имеет 
возможность заниматься. 
Ну, а что будет завтра!



У РУЛЯ СБОРНОЙ

ПО ДОРОГЕ 
В САЛОНИКИ
СЕГОДНЯ «ЭСТАФЕТА» ЗНА
КОМИТ ВАС С НОВЫМ СТАР
ШИМ ТРЕНЕРОМ ЮНИОР
СКОЙ СБОРНОЙ СССР
А. УШАКОВЫМ. В КАЖДОМ 
ЧИТАТЕЛЕ НАШЕГО ВЫПУС
КА МЫ ВИДИМ ПОТЕН
ЦИАЛЬНОГО КАНДИДАТА В 
ЮНИОРСКУЮ СБОРНУЮ 
СТРАНЫ, А ПОТОМУ НА
ДЕЕМСЯ, ЧТО ИНТЕРВЬЮ 
С ЕЕ НЫНЕШНИМ РУКО
ВОДИТЕЛЕМ ЗАИНТЕРЕСУЕТ 
МНОГИХ.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:

Ушаков Александр Александ
рович, 52 года, мастер спорта 
по десятиборью, заслужен
ный тренер СССР, судья 
всесоюзной категории, автор 
более 40 работ по различным 
проблемам легкоатлетиче
ского спорта. В 1964 г. 
окончил МВТУ имени Н. Бау
мана, в 1975 г.—ГЦОЛИФК. 
С 1965 по 1975 г. работал 
старшим преподавателем ка
федры физвоспитання МВТУ. 
С 1975 по 1977 г,—тренер, 
а с 1977 г.—старший тренер 
сборной команды СССР по 
многоборьям. С 1987 по 
1990 г. тренировал сборную 
Непала по легкой атлетике. 
В декабре 1990 г. назначен 
главным тренером юниор
ской сборной СССР.

— Итак, Александр Алек
сандрович, ваше тренерское 
кредо на новом поприще!

Что намерены поставить во 
главу угла — завоевание ме
далей как самоцель или все- 
таки работу на основной 
состав главной команды стра
ны!

— На мой взгляд, эти за
дачи нельзя рассматривать 
в отрыве друг от друга. 
С одной стороны, смысл всей 
работы с резервом как раз 
и сводится к тому, чтобы 
«довести» до главной коман
ды как можно больше вче
рашних юниоров, но с дру
гой — согласитесь, отказы
ваться от серьезной борьбы 
за медали на крупных меж
дународных юниорских стар
тах — значит вообще проти
воречить логике спорта. По
казанные результаты, коли
чество завоеванных наград — 
это так называемые видимые 
критерии работы тренера 
любого ранга. Кстати, на 
предстоящем чемпионате Ев
ропы в Салониках мы будем 
стремиться не только побе
дить в общекомандном за
чете, и опередить всех 
соперников по числу завое
ванных медалей всех досто
инств. Другое дело — ка
кой ценой их завоевывать? 
В этом плане вопрос ваш 
понятен. Две задачи, о кото
рых вы говорите, не долж
ны быть взаимоисключаемы. 
С тренерами, исповедующи
ми в своей работе форсиро
ванную подготовку перспек
тивных ребят, допинговые 
инъекции ради собственных 
корыстных целей, буду бо
роться всеми имеющимися 
у меня средствами.

— С какими проблемами 
вам пришлось столкнуться 
на первых порах!

— Они далеки от разря
да оригинальных. Прежде 
всего—это проблемы орга
низационные, которые с уче
том нынешнего подорожания 
питания, проезда, прожива
ния в гостиницах приобре
тают особую остроту во вре
мя учебно-тренировочных 
сборов. Безусловно, мы все 
надеемся на лучшие времена, 
не сомневаюсь, что после 

того, как Федерация лег
кой атлетики СССР в финан
совом отношении твердо ста
нет на ноги, забот у нас 
поубавится, а пока приходит
ся жить по принципу: «Чем 
богаты...» Взять ту же совре
менную экипировку. Первые 
номера в команде, естествен
но, ею обеспечены, вто
рые — тоже, а вот с третьими 
у нас возникают уже труд
ности. А ведь без спецобу- 
ви, например, о совершен
ствовании спортивного ма
стерства нечего даже и ду
мать.

Коль уж я заговорил о 
подготовке, меня как руко
водителя юниорской сборной 
не может не волновать и 
весьма низкая культура тре
нировок нашего резерва. 
А в том, что это действи
тельно так, приходится убеж
даться на практике: многие 
ленятся планировать свой 
тренировочный процесс, от
казываются заниматься каж
додневным анализом проде
ланной работы и как след
ствие очень часто неправиль
но строят всю последую
щую подготовку...

Есть проблемы и несколь
ко иного плана. Так, резкая 
коммерциализация отече
ственного спорта, к сожале
нию, коснулась и юниорско
го (как, впрочем, и детско
го). Сегодня мотивация заня
тий спортом у ребят и, что 
самое тревожное, у их на
ставников несколько дру
гая — материальный вопрос 
вышел на первое место. 
Не хочу сказать, что у всех, 
но что у подавляющего боль
шинства — не сомневаюсь. 
Вот, например, наша на
дежда в стайерском беге — 
19-летняя Ольга Егорова из 
Чебоксар уже в самом нача
ле сезона успела побывать 
на двух коммерческих стар
тах — сначала на кроссовых 
состязаниях в Японии, по
том — на 30-километровом 
экидене в Гонолулу. Выступи
ла вроде бы неплохо, но 
вот вопрос: в какой форме 
она подойдет к главным со

ревнованиям сезона—чем
пионату Европы в Салониках? 
Хватит ли у нее сил если 
не превысить, то хотя бы 
повторить свой результат 
на предыдущем чемпионате 
Европы, где Ольга была 
третьей на дистанции 1500 м?..

— Ныне все дороги, как 
говорится, ведут в Салоники. 
Вот и в нашем разговоре 
мы все время затрагиваем 
тему европейского чемпио
ната. Можете ли вы назвать, 
помимо уже упомянутой Его
ровой, основных кандидатов 
на поездку в Салоники!

— Прежде всего надо 
заметить, что наша беседа 
проходит почти за шесть ме
сяцев до начала чемпионата, 
а потому многое еще может 
измениться. Но все же ко
стяк команды в общих чертах 
определен уже сейчас. 
В спринтерском и барьер
ном беге, на мой взгляд, 
большие шансы на медали 
могут иметь Н. Воронкова 
(Витебск), москвич В. Семе
нов, А. Беликов из Ставро
поля, киевлянка Ж. Тарно
польская. Все они, кстати, 
включены в список основного 
состава сборной команды 
СССР. Я. Буртасенкова из 
Кишинева и киевлянин К. Гро- 
мадский.

Есть свои лидеры и в ви
дах выносливости. Прежде 
всего — это Д. Дроздов из 
Пензы, А. Логинов из Моск
вы, И. Марков из Асбеста, 
ставрополец А. Олейников, 
И. Козина из Омска. Та же 
Егорова. Эти ребята тоже в 
списках главной команды 
страны.

Взяты на заметку трене
рами первой сборной и мно
гие наши прыгуны, метатели, 
многоборцы. В прыжках де
лаем основную ставку на 
А. Макурина из Стерлитама
ка, ленинградца Л. Мурина, 
И. Михальченко из Евпато
рии, Л. Галкину из Сарато
ва, С. Залевскую из Алма- 
Аты.

Традиционно располагаем 
сильными ребятами в мета
ниях, такими, как Н. Коптюх
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Ежемесячный выпуск журнала 
«Легкая атлетика» 
для юных легкоатлетов и о них

(Нижний Новгород), T. Пе
карский (Волгоград), Р. Ди
кий (Душанбе), О. Хриченко 
(Волгоград), Е. Антонова (Ни
кополь), Г. Барсегян (Ере
ван), В. Дубровщик (Минск),
В. Грабовой (Никополь), 
В. Потемкин (Саки), О. Яры
гина (Ташкент), А. Шапран 
(Москва), Н. Насонова (Омск), 
В. Карпович (Гродно), и 
другими.

В многоборье в первую 
очередь рассчитываем на 
В. Колпакова (Луганск), 
В. Бендина (Краснодар), 
Н. Сазанович (Гомель) и 
Ж. Будиловскую (Луцк).

В Салониках впервые на 
турнирах такого ранга будут 
проведены состязания по 
женскому тройному прыжку. 
Здесь мы также имеем це
лую группу перспективных 
спортсменок.

Однако, повторяю, окон
чательно состав будет назван 
после летних чемпионатов 
СССР в Волгограде и Ниж
нем Новгороде, всесоюзных 
юношеских и юниорских со
ревнований в Краснодаре и 
целого ряда международных 
стартов — в Финляндии, 
Бельгии, Испании...

— В заключение два сло
ва об основных соперниках!

— Думаю, что, как всегда, 
конкуренцию нам составят 
команды Великобритании, 
Румынии, Франции, Болга
рии. Что же касается на
ших постоянных основных со
перников — спортсменов 
Германии, насколько они 
сильны сейчас, давайте вер
немся к этому вопросу чуть 
позже, скажем, после матча 
в Вероне четырех сборных 
Германии—Италии—СССР — 
Югославии, где, по сути де
ла, состоится первое зна
комство с обновленной не
мецкой командой.

ТЕСТ

ПРЕДЛАГАЕМ ОТДОХНУТЬ 
С ПОЛЬЗОЙ: 
ПОМЕЩЕННЫЙ
НИЖЕ ТЕСТ,
ВЗЯТЫЙ
ИЗ ЗАРУБЕЖНОГО 
ЖУРНАЛА, 
ПОМОЖЕТ 
ОПРЕДЕЛИТЬ, 
УМЕЕТЕ ЛИ
ВЫ РЕШАТЬ
СВОИ ЖИЗНЕННЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ

УМЕЕТЕ ЛИ ВЫ 
РЕШАТЬ
СВОИ ПРОБЛЕМЫ!

Одни играючи решают 
самые сложные проблемы. 
Других может положить 
на лопатки самая 
незначительная мелочь. 
К какому типу 
относитесь вы!
Давайте проверим!

1, Рассказываете ли вы о
своих проблемах, не
приятностях:
а) нет, это бы вам не 

помогло — 3 очка;
б) конечно, если есть 

подходящий собесед
ник — 1 ;

в) не всегда, иной раз и 
самому тяжко думать 
о них — 2.

2. Насколько сильно вы
переживаете страдания:
а) всегда очень тяже

ло — 3 очка;
б) зависит от обстоя

тельств — 0;

в) терплю, не сомнева
ясь, что любой не
приятности рано или 
поздно приходит ко
нец — 2.

3. Если вы не употребляете
спиртного, то переходи- 
де к следующему во
просу.
Если же употребляете, то 
для того, чтобы:
а) «утопить» в вине свои 

проблемы — 5 очков;
б) как-то рассеять свои 

«головные боли» — 
3;

в) просто для удовольст
вия — 1 ;

4. Что вы делаете, если у
вас крупные неприят
ности:
а) разрешаете себе удо

вольствие, которого 
долго не могли себе 
позволить—0 очков;

б) идете к хорошим 
друзьям — 2;

в) сидите дома и жа
леете себя — 4.

5. Когда близкий человек
вас обижает, вы:
а) замыкаетесь в себе — 

3 очка;
б) требуете объясне

ний — 0;
в) рассказываете об 

этом каждому, кто 
готов слушать — 1.

6. В минуту счастья вы:
а) не думаете о воз

можных неудачах — 
1 очко;

б) боитесь, что эта 
минута быстро прой
дет — 3;

в) не забываете, что в 
жизни есть много 
неприятного — 5.

7. Что вы думаете о пси
хиатрах:
а) вы бы не хотели стать 

их пациентом — 4 оч
ка;

б) многим они могли 
бы помочь — 2;

в) человек во многом 
может помочь себе 
сам — 3.

8. По вашему мнению, судь
ба:
а) вас преследует — 5 

очков;

б) к вам несправедли
ва — 2;

в) к вам благосклонна — 
1.

9. О чем вы думаете после 
ссоры с супругом 
(любимым человеком), 
когда гнев уже проходит:
а) о том приятном, что

было когда-то в 
прошлом — 1 очко;

б) мечтаете о тайном
мщении — 2;

в) думаете о том,
сколько от него
(нее) уже вытерпе
ли — 3.

А ТЕПЕРЬ 
ПОДСЧИТАЙТЕ 
ОЧКИ.

ОТ 7 ДО 15 ОЧКОВ. Вы 
легко миритесь со своими 
неприятностями, даже беда
ми, поскольку умеете верно 
их оценить. Крайне важно 
и то, что вы не слишком 
жалостливы к себе (слабость, 
свойственная многим!). Ваше 
душевное равновесие до
стойно восхищения!

ОТ 16 ДО 26 ОЧКОВ. 
Бывает, что вы порой прокли
наете судьбу. И все же у вас 
есть прекрасная отдушина: 
возможность выплеснуть 
свои проблемы на других. 
При этом вам сразу стано
вится легче. Вам, разумеется, 
важно, чтобы вас вниматель
но слушали и сочувствовали. 
И все же задумайтесь, не 
стоит ли вам получше овла
деть собой, вместо того, 
чтобы постоянно пользовать
ся таким способом решения 
всех проблем?

ОТ 27 ДО 36 ОЧКОВ. Вы 
еще не научились правильно 
«расправляться» со своими 
бедами. Быть может, именно 
поэтому они вас так терзают. 
Вы предпочитаете замкнуться 
в себе, нередко даже пожа
леть себя. Но может быть, 
стоит использовать иной спо
соб? Мобилизуйте свою энер
гию!
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■ РЕКОРД РЕГИСТРИРУЕТ... ВОЗРАСТ

■ ХОЧУ УЧИТЬСЯ В СССР

■ о ВЕДОМОСТИ И ВЕДОМСТВЕННОСТИ

Н Прошу помочь мне разо
браться в том, как регистри
руют рекорды среди юно
шей и юниоров. Насколь
ко мне известно, существуют 
два принципа: календарный, 
независимо от фактически 
исполнившихся лет, и возра
стной, с учетом даты рож
дения.

Эти принципы ставят 
спортсменов в неравные ус
ловия, так как один может 
родиться в начале рассмат
риваемого года, а другой — 
в конце. Такая разница в юно
шеском возрасте существен
но сказывается на резуль
татах.

Второй принцип, на мой 
взгляд, является более объ
ективным, поскольку учиты
вает фактический возраст 
спортсмена. Как же регистри
руются рекорды в нашей 
стране?

В. КАЛЯВИН

Ленинград

В соответствии с Прави
лами соревнований, дей
ствующими в СССР, а также 
Правилами ИААФ возраст
ные рекорды для юношей и 
юниоров регистрируются по 
году рождения, то есть по 
возрасту на 31 декабря 
текущего года. Юниоры не 
должны к этой дате превы
шать возраст 20 лет, юно
ши — 18. Эту справку нам 
дал главный тренер юниор
ской сборной СССР А. Уша
ков.

I Мой сын, которому 16 
лет,— известный спортсмен. 
Он является обладателем ре
кордов в прыжке в высоту и 
барьерном беге штата Ма
хараштра, чемпионом шко
лы и победителем соревно
ваний школьников по легкой 
атлетике 1990 года. В тече
ние трех лет подряд носит 
титул лучшего спортсмена 
своей школы. Он принимал 
участие в национальных со
ревнованиях и завоевал се
ребряную медаль.

Мне хотелось бы, чтобы 
он потренировался в вашей 

стране, так как она явля
ется первой спортивной дер
жавой мира. Я не знаю, 
как ему совместить учебу в 
школе с занятиями спортом. 
А через два года, возмож
но, будет поздно готовить
ся к участию в соревнова
ниях международного уров
ня, таких, как Азиатские и 
Олимпийские игры. Поэто
му я прошу предоставить 
ему возможность совершен
ствоваться в прыжке в высо
ту и барьерном беге, тре
нируясь таким же образом, 
как ваши спортсмены, и од
новременно закончить в 
СССР 11-й и 12-й классы.

X. ЧХИББЕР

Индия, штат Махараштра

Это письмо мы попроси
ли прокомментировать на
чальника Управления спор
тивных резервов Госком
спорта СССР В. Бауэра. 
«Прием иностранных граж
дан на все формы обучения 
в СССР осуществляет Гос
комитет по народному обра
зованию на основе меж
правительственного соглаше
ния,— сказал Владимир Ген
рихович.— В связи с этим 
автору письма необходимо 
обратиться в организации, 
занимающиеся направлени
ем индийских граждан на 
учебу за границу».

I В приложении № 1 в при
мечании (п. 5) к постанов
лению Госкомитета по тру
ду и социальным вопросам 
и Секретариата ВЦСПС от 
16 июля 1990 года указа
но, что тренерам-преподава
телям по спорту, работаю
щим в СДЮШОР, СДЮСТШ, 
УОР, ШВСМ и группах спор
тивного совершенствования 
и высшего спортивного ма
стерства ДЮСШ ставки за
работной платы повышают
ся на 15 %. Просим вас 
разъяснить, распространяет
ся ли это положение на тре
неров-преподавателей по 
спорту, работающих на став
ках краевого совета обще

ства ВДСО «Трудовые ре
зервы» с такими же груп
пами совершенствования, ут
вержденными крайспортко- 
митетом, с тем же контин
гентом учащихся, как и в 
ДЮСШ, СДЮШОР, УОР и 
ШВСМ?
Красноярск Л. МАРЧУК

Как сообщили нам в Уп
равлении спортивных резер
вов Госкомспорта СССР, ес
ли указанные автором письма 
группы спортивного совер
шенствования соответствуют 
требованиям ДЮСШ и 
СДЮШОР и утверждены в 
установленном порядке, то 
за работу с ними тренерам- 
преподавателям по спорту 
независимо от их ведом
ственной принадлежности 
выплачиваются 15 % надбав
ка к ставке заработной пла
ты.

■ Обращается к вам дет
ский тренер по ходьбе Моро
зов Владимир Алексеевич, 
подписчик на журнал с 1955 г., 
хотя от роду 45 лет.

Как-то в одной из теле
визионных трансляций про
звучало, что у нас в стране 
очень мало проводится раз
личных соревнований по бегу 
на шоссе. Так вот, в нашем 
древнем городе вот уже в 
15-й раз прошли традицион
ные соревнования по бегу на 
шоссе на 15 км у мужчин и 
5 км — у женщин. Трасса 
сложная с шестью подъема
ми. Конечно, очень жаль, что 
подобным соревнованиям в 
республике федерации лег
кой атлетики СССР и РСФСР, 
тренеры сборных команд 
уделяют мало внимания. Как 
бы было хорошо, если б они 
были в курсе подобных стар
тов, делегировали на них ве
дущих спортсменов и, если 
пофантазировать дальше, де
лали там отбор, скажем, на 
«экиден» в Берлине... Что для 
этого надо? Видимо, чтобы 
ответственные люди в соот
ветствующих федерациях, 
которым поручено развитие 
бега на выносливость, знали 
о подобных стартах, включа
ли бы их в республиканский 

календарь. Конечно, для Шуи 
и подобных городов это было 
бы большим праздником.

И еще. Аналогичные с'о- 
ревнования, но уже по спор
тивной ходьбе проходят у нас 
в Шуе каждый год. О них 
стоит поговорить особо. Спе
циалисты оценивают их очень 
высоко. Необычно то, что 
соревнования проходят в два 
дня: первый — на шоссе, вто
рой — на стадионе. Победи
тель определяется по сумме 
двух дистанций. Командный 
зачет — по количеству пер
вых мест. В плане органи
зации — таких соревнований 
больше не проводит никто. 
Поверьте мне, я бывал на 
подобных стартах и в Москве, 
и в Пензе, и в Сумах, и еще 
во многих городах, и, смею 
вас уверить, у нас все выгля
дит получше, хотя добились 
мы этого непросто. Скажите, 
кому из руководителей в 
наших небольших городах 
нужны такие мероприятия? 
О них пекутся только трене
ры-энтузиасты. А забот хоть 
отбавляй: тут и стадион, и 
гостиница, и договор с ГАИ. 
Не говорю уже об афишах, 
программках, призах, сувени
рах и прочем. Одному чело
веку — а этим в основном за
нимаюсь я — осилить такой 
объем работы тяжело. Сей
час Федерация легкой атле
тики СССР и Всероссийская 
федерация перейдут на са
мофинансирование, у руля 
Федерации СССР встал очень 
деловой человек Игорь Ара
мович Тер-Ованесян. Может 
он подскажет лицам, ответ
ственным за ходьбу в стра
не, в России, что надо про
явить заинтересованность в 
таких соревнованиях, вклю
чить их в официальный ка
лендарь. Тогда нам станет 
намного легче, тогда «заше
велятся» чиновники всех ка
тегорий. Сразу найдутся и 
места для размещения участ
ников, разрешатся вопросы с 
местом проведения стартов 
и т. д. Если можно, то по
могите, пожалуйста, в столь 
важном и нужном деле.

г. Шуя В. МОРОЗОВ
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I В конце ноября прошлого года 
как обычно (на сей раз в Москве) 
проходила Всесоюзная конференция 
тренеров. После общего заседания, 
традиционно продолжительного и, 
смею заметить, не очень важного 
и нужного, на два дня все участники 
разошлись для работы в секциях, как 
говорится, «по интересам». Сотруд
ники редакции, следуя уже своим ин
тересам, тоже разделились. Меня при
влекла секция прыжков, считающаяся 
благополучной по завоеванным меда
лям в прошлом и перспективной 
и надежной на будущее. Считаю, что 
не ошиблась, так как среди выступле
ний на секции значилось и выступление 
Евгения Владимировича Мартианова, 
которое старший тренер сборной 
СССР по прыжкам Р. Зотько обозна
чил так — «Как вы дошли до жизни 
такой», имея в виду, что ученик 
Евгения Владимировича Леонид Воло
шин, известный как прыгун в длину 
(лучший результат 8,46 и 8-е место 
на Олимпиаде в Сеуле), в 1990 г. 
начал выступать в тройном прыжке 
и стал чемпионом Европы в Сплите 
с прекрасным результатом —17,74. 
Мне эта тема тоже показалась 
интересной, поэтому рассказ заслу
женного тренера РСФСР Е. Мартиа
нова о своем воспитаннике Леониде 
Волошине и о тренерской работе 
и предлагаю читателям.

Л. ВОЛОШИНА, 
редактор отдела 

«Техника и методика»

— Ну, Женя, по-моему, ты сам себя 
удивил,— сказал мне главный тренер 
сборной И. Тер-Ованесян после победы 
Леонида Волошина на чемпионате 
Европы. Не знаю, кого-то я, наверное, 
действительно удивил, но только не 
себя — прыгуны тройным были у меня 
и раньше, правда давно, в 60-е годы.

Был я тогда молод, естественно 
доверял авторитетам, и, когда моего 
ученика Валю Якименко взяли в сбор
ную, а прыгал он тройным в 19 лет 
на 16,09, я был рад, но, как оказалось, 
поторопился. Парень «исчез» из боль
шого спорта, практически не проявив 
себя до конца. А в журнале, где я 

сегодня делюсь опытом, в то время 
появилась статья, в которой в этом 
«исчезновении» винили меня. Дела 
давно минувших дней и даже лет, 
но они научили меня, считаю, правиль
ному отношению к сборной.

После случившегося с Валентином 
я понял, что, видимо, молодой 
спортсмен был поставлен в рамки 
общей группы, а он не был готов 
к тому, что делали в сборной. Проана
лизировал я и его спортивный днев
ник — сколько времени он был дома, 
а сколько в сборной. Увы, итог был 
не в пользу дома и собственного 
тренера. Больше я тройным не зани
мался — принципиально.

Но тренировал много и в разных 
видах, в том числе и женщин — 
моя ученица Проскурякдва (Родио
нова) на I чемпионате мира в Хель
синки была 4-й. До 1980 г. тренировал 
и в ДЮСШ. И скажу откровенно: 
до сих пор вспоминаю то время, 
особенно выезды в летние спортивные 
лагеря. Был там и спорт, и то, без 
чего, считаю, нельзя полноценно 
строить работу с детьми, да и со 
взрослыми молодыми людьми не по
мешало бы,— самодеятельные спек
такли, вечера поэзии, совместное 
празднование дней рождений. Все это 
помогало создавать общую атмосферу 
хорошей работы и настоящего отдыха. 
Авторитет тренера складывался не 
только из чисто профессиональных 
качеств, а из умения разбираться 
в искусстве, литературе, петь, наконец.

Такая атмосфера раньше иногда 
бывала на всесоюзных сборах. Может 
быть, это действительно возрастное, 
но мне кажется, что прежнее поколе
ние сборной жило интереснее. Хотя, 
может быть, нынешних молодых надо 
просто подтолкнуть и подсказать им 
что-то? Или слишком они «зациклены» 
на победах? Или просто только на себе?

Волошина же я начал тренировать 
в 1984 г., когда он приехал в Красно
дар из Орджоникидзе в связи с при
зывом в армию. Была у нас и догово
ренность с тренером Леонида В. С. Кол
чановым.

Когда меня попросили взять Леню 
к себе, я поинтересовался у тренера 
юниорской сборной о нем. «Вряд ли 
что-нибудь из него получится»,— таков 
был ответ. Считался крепышом, а в 
прыжках такие не котируются,— мы 
ведь и до сих пор отбираем для 
прыжков легких и высоких. Хотя 
я беру всех — перспективных и не 
очень. Так даже интереснее: доби
ваться результатов от неталантливых.

Уровень достижений Леонида в то 
время соответствовал 7,59 в прыжке 
в длину и 15,72 в тройном. Стиль 
выполнения горизонтальных прыжко
вых упражнений и развитие прыжковых 
и силовых качеств привели меня к 
мысли, что интересы Волошина надо 
сместить в сторону прыжков в длину, 
оставив тройной на будущее.

Норматив мастера спорта Леонид 
выполнил на первенстве страны среди 
юниоров (был первым с результатом 
7,71) и стал четвертым на чемпионате 
Европы среди юниоров в Котбусе.

В период с.1985 по 1990 г. Волошин 
становится одним из лидеров в прыжке 
в длину в стране и доводит личный 
рекорд до 8,46. Мысль о тройном 
прыжке возникла у меня в августе 
1988 г., когда в Стайках Леонид
с трех беговых шагов разбега прыгнул 
на 15,03. И я ввел в его тренировки 
прыжки с ноги на ногу. И мера эта 
была осознанная. Я вообще считаю, 
что прыгунов тройным надо учить 
не замыкаясь на скачках на одной 
ноге. Многоскоки мы используем в ка
честве одного из основных средств 
с различными сочетаниями толчков 
на каждой ноге и с ноги на ногу 
как с места, так и с разбега, но 
больше с разбега. Основное внимание 
при выполнении прыжковых упражне
ний уделяем постановке стопы с акцен
том на ее переднюю часть в непосред
ственной близости от проекции ОЦМ 
спортсмена. Двигательная установка 
направлена при этом на сохранение 
горизонтальной скорости. Мы мало ис
пользуем в тренировке такие острые, 
традиционные для прыгунов тройным 
средства, как «скачки». Развитию 
взрывной силы способствует и широкое 
использование прыжков в глубину 
с разной высоты. Так что подготовка 
Леонида как прыгуна тройным не 
претерпела серьезных изменений 
по сравнению с прошлыми годами, 
включая как выбор тренировочных 
средств, так и режимы их выполнения.

После прыжка на 15,03 я начал 
выяснять у Сергея Сидоренко, тренера 
сборной в этом виде, возможности на
ших «тройников» в контрольных упраж
нениях, зная уже куда и к чему 
иду, правда Леонид об этом еще не 
догадывался. В 1989 году я начал идти 
на маленькие хитрости. Говорил ему, 
например, что он не сможет в трени
ровке сделать то-то или то-то. Он тут 
же начинал спорить на бутылку 
«Пепси-колы», а я старался использо
вать его черты характера — он боль
шой спорщик, к тому же не любящий
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проигрывать. И многие виды прыжко
вых упражнений он начал делать в 
максимальных режимах (на 95 и более 
процентов от возможного). В сезоне 
1989 г. и в начале 1990-го он прыгал 
на 16,40 просто с легкостью.

Тяжелая травма, полученная Воло
шиным зимой 1990 г., заставила во мно
гом пересмотреть подход к трениров
кам по прыжковой подготовке. Боле
вые ощущения наиболее остро прояв
лялись лишь в отталкиваниях при прыж
ке в длину. При более пологой 
траектории, как, например, в «скачке» 
толкаться не было больно, что и пред
определило увеличение объемной ра
боты в тройном прыжке.

Во второй раз в спортивной карьере 
Леонид в силу обстоятельств вынуж
ден был менять квалификацию. Глав
ным становился тройной прыжок, хотя 
и длина по-прежнему занимала много 
времени и труда.

Летом в Брянске на командном 
чемпионате страны мы думали высту
пить в двух видах. И «заявились» на 
длину и на тройной. Но дело в том, 
что квалификация в одном виде и 
финал в другом попадали на один 
день. И я долго уговаривал Леню 
выступить в тройном, говорил ему, 
что «мужчина ты в конце концов 
или не мужчина, в историю можно 
войти, сделав только что-нибудь значи
тельное» и т. д. (к этому времени 
в Краснодаре он прыгнул на 16,80 — 
личный рекорд). На этом я его и взял. 
Хорошо, что тогда победил азарт. 
Он занял 3-е место в прыжке в длину 
и 1-е в тройном. Но до Брянска 
он не прыгал тройным с длинного 
разбега — только с 11—13 шагов. 
А с длинного, с 18 шагов, впервые 
прыгнул именно там и сразу на 17,40. 
Хотя я считал, что результат должен 
быть уже тогда как минимум 17,50.

После соревнований в Брянске 
я сказал корреспонденту «Советского 
спорта» Э. Сорокину, что если в Сплите 
результаты в длине будут не выше 
8,40, а в тройном не выше 17,60— 
17,70, то Волошин может выиграть 
оба вида. Но этого не напечатали, 
видимо, посчитали слишком смелыми 
фантазиями. Но я был уверен. И помо
гает мне в этом тест — двойной пры
жок с возвышения (50—60 см) в глу
бину. Смотрю по прибавке во второй 
части. Уровень достижений выше 7,40 
при втором прыжке лучше 4,15 говорит 
о высокой готовности. Лучший резуль
тат Леонида в этом тесте — 7,56 (вто
рой прыжок — 4,29).

По итогам командного чемпионата 
СССР Леонид фактически завоевал 
право участвовать в чемпионате Евро
пы в составе сборной сразу в двух 
видах прыжков. Но если в прыжке 
в длину, кроме Р. Эммияна, В. Ратуш- 
кова и Л. Волошина, достойных канди
датов не было, то в тройном все 
три вакантных места практически были 
уже заняты О. Проценко, И. Лапши
ным, В. Иноземцевым. Поэтому тре
нерский совет сборной в предваритель
ную заявку на чемпионат Европы внес 
Волошина основным в прыжках в длину

8

Леонид ВОЛОШИН

Чемпион Европы 
в тройном прыжке 
Краснодар, Динамо

Родился 30 марта 1966 г. 
в Орджоникидзе. Рост 
180 см, масса 72 кг. Легкой 
атлетикой начал заниматься 
в 1978 г. Студент 4 курса 
Краснодарского ИФК. Трене
ры: с 1978 по 1984 г. Кол
чанов В. С.; с 1984 Мар- 
тианов Е. Bi, з. т. РСФСР 
(с 1985 по 1986 г. Поддуб- 
нова М. П.). Впервые выпол
нил норматив мс в 1985 г. на 
ЧСю (Краснодар) 7,71 (1); 
мсмк — в 1988 г. на мемо
риале братьев Знаменских — 
8,16 (5).
Лучшие результаты: трой-
ной ---
8,46 (88).

17,74 (90),

Длина

длина

Трой
ной

1982 (16) 6,92
1983 (17) 7,22 14,90
1984 (18) 7,59 15,72
1985 (19) 7,79
1986 (20) 8,06
1987 (21) 8,09
1988 (22) 8,46
1989 (23) 8,15 16,68
1990 (24) 8,09 17,74
1991 (25) — 17,56 п

1984 ЧСз (Ленинград) 7,55 (1), 
СССР — ГДРз (Ленинград) 
7,46 (3), ВС (Симферополь) 
7.53 (5)
1985 ЧСюз (Запорожье) 7,35 
(3), ВС (Симферополь) 7,42 
(3), СССР — ГДР (Минск) 7,47 
(2), ЧСю (Краснодар) 7,71 (1), 
ЧЕю (Котбус) 7,79 (4)
1986 СНС (Ташкент) 8,06 (2),
ЧС (Киев), 7,54 (18), ЧСз 
(Москва) 7,56 (15), КСз
(Москва) 7,35 (8).
1987 СССР — Италия 7,43 (4), 
ЧС (Брянск) 7,42 (19), Знам 
(Москва) 7,62 (21)
1988 ЧС (Таллинн) 8,46 (1), 
ЧСз (Волгоград) 8,03 (3), 
Знам (Ленинград) 8,16 (5), 
КС (Владивосток) 7,97 (1), 
ОИ (Сеул) 7,89 (8)
1989 ЧС (Горький) 8,04 (3)
1990 ЦС «Динамо» (Брянск)
7,65 (2), ЧС (Киев) 7,89 (3), 
ЧСк (Брянск) 17,40 (1), ЧСк 
(Брянск) 8,09 (3), ЧЕ (Сплит) 
17,74 (1), ГПф (Афины)
17,35 (1).
1991 ЧСз (Волгоград) 17,35 
(1), МС (Мадрид) 17,56 (1), 
ЧМз (Севилья) 17,04 (2).

и запасным в тройном. Это определило 
характер непосредственной подготов
ки Леонида к главному старту сезона. 
Так, при совершенствовании разбега 
часть пробежек он выполнял в ритме 
тройного прыжка, а другую — прыжка 
в длину.

С одной стороны, совмещение 
двух специализаций незадолго до ос
новного старта снижало эффективность 
подготовки, но с другой — Леонида не 
обременяла роль лидера, и он сохра
нил высокий уровень психологического 
потенциала, что в конечном итоге 
и предопределило его успех в усло
виях жесткой конкурентной борьбы 
на чемпионате Европы.

Резкое снижение спортивной фор
мы у В. Иноземцева позволило Л. Во
лошину попасть в заявочный лист 
команды СССР в тройном прыжке.

Не искушая себя от соблазна попы
тать счастья в Сплите одновременно в 
двух видах, Леонид по совету главного 
тренера сборной И. Тер-Ованесяна 
остановил свой выбор только на трой
ном прыжке, и не ошибся... В четвертой 
попытке ему удалось показать «свой» 
прыжок и с результатом 17,74 завое
вать чемпионский титул. Хотя по техни
ке исполнения разбега я этот прыжок 
отношу к разряду «несчастных случа
ев», так как беговая структура разбега 
у Леонида в прыжке на 17,74 совершен
но не типична для него и не отражает 
его представления о рациональной тех
нике бега. Тем не менее высокий 
уровень специальных физических ка
честв позволил прыгуну, несмотря на 
технические погрешности в беге, раз
вить высокую горизонтальную ско
рость в разбеге. И сохранить ее 
в отталкиваниях (чего мы и добивались 
в тренировочной работе). Считаю глав
ным, что и в беге, и в прыжках 
важно уменьшить потери горизонталь
ной скорости в фазе переднего толчка. 
Поэтому двигательная установка Воло
шина характеризуется более близкой 
постановкой стопы к проекции его 
ОЦМ.

Постановку ноги на второе оттал
кивание Леонид выполняет «под себя» 
без активного загребающего захвата, 
так как я считаю, что загребающий 
вариант не подходит прыгунам сред
него роста, обладающим высоким 
уровнем развития прыгучести и ско
ростных качеств, так как не позволяет 
в полной мере сохранить горизон
тальную скорость в прыжках.

Беговую тренировочную работу 
мы строим следующим образом. В на
чале годичного цикла используем 
длинные отрезки (150—300 м) в режи
ме низкой и средней интенсивности. 
Затем переходим на более короткие 
отрезки (100—150 м) с плавным 
нарастанием интенсивности. Этап не
посредственной работы по развитию 
спринтерских качеств включает про
бежки на 60—70 м с интенсивностью 
90—95 % с малым интервалом отдыха 
между повторениями. После этого 
в тренировку включаем удлиненные 
разбеги и короткий спринт (30—60 м).



2 Лёгкая атлетика № 4

В силовой работе предпочитаем 
режимы и отягощения, заставляющие 
полностью мобилизовать возможности 
спортсмена.

Каждое тренировочное занятие, 
каждый микроцикл имеет яркий одно
направленный характер, что с позиции 
физиологии более благоприятно в 
сравнении с тренировками, сочетаю
щими различные виды деятельности.

Меня часто спрашивают, почему 
после удачного тройного в Сплите 
Леонид оставил прыжок в длину. 
Во-первых, не оставил и оставлять 
не собирается — ему просто надо от 
него отдохнуть, а во-вторых, прыгать 
тройным мы стали еще и потому, 
что в длине он постоянно заступал, 
и это висело над ним как дамоклов 
меч. Сам Леонид говорил мне: «Я при
вык к мысли, что заступлю». А сейчас 
в длине он заступает минимально. 
Я ему иногда говорю: «Кончится тем, 
что неожиданно очень далеко прыг
нешь в длину и забудешь про тройной».

Теперь немного о характере Лени. 
По натуре он — лидер. А когда попав 
в сборную, он понял, что прыгает 
не хуже других, это, конечно, придало 
ему уверенности. Да и я часто говорю 
ему, что в любом деле надо пропеть 
свою песню.

Любит прыгнуть хорошо в первой 
попытке. Но если надо, может настро
иться и на последнюю. Я думаю, мно
гих он заставил поволноваться в 
Сплите.

У него есть хорошее чувство меры, 
я бы это даже назвал животным 
инстинктом (в хорошем смысле) — он 
знает, когда устал и пора останав
ливаться.

Сейчас он становится профессио
налом (кстати, Леонид — студент ин
ститута физкультуры) — учится анали
зировать. Любит сам процесс жизни 
в спорте. Это и его работа, и его 
хобби. Правда, есть и еще хобби — 
недавно он завел себе бультерьера 
по кличке Бетси, и еще он прекрасно 
играет в футбол, и, если бы не 
легкая атлетика, уверен, из него полу
чился бы хороший футболист. Лучшие 
свои результаты он показывает на круп
ных соревнованиях. Чем выше уровень 
соревнований, тем выше уровень моти
вации, а это одно из ценнейших 
качеств настоящего спортсмена.

100 м он пробегает за 10,4, 200 — 
за 21,0. Рывок штанги — 95 кг. На грудь 
берет 125 кг, имея собственный 
вес 72—74 кг. Может прыгнуть с очень 
большой высоты (не хочу говорить с

Евгений Мартианов 
и Леонид Волошин: 
истина рождается 
не только в споре, 
но и в умении 
выслушивать 
и понимать 
друг друга 
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какой, так как кто-то, попробовав 
без опыта такой работы, может 
и разбиться) и после приземления 
оттолкнуться и перепрыгнуть высокий 
барьер. Прыгает он и через высокие 
барьеры, расставленные на большом 
расстоянии.

Вообще, он парень азартный, хотя 
с виду кажется спокойным и даже 
тихим. Но вот машину водит осторож
но, не рискует.

В конце 1989 г. у меня была мысль 
попробовать с ним спринт, но мешали 
травмы, невезучий он в этом плане. 
В этом году мы, конечно, нацелены 
на чемпионат мира в Токио, и будет 
Леонид прыгать тройным, но прыжок 
в длину не забыт.

Теперь немного об общих пробле
мах тренера. Наверное, это право
мерно, ведь не так уж часто в журнале 
тренеры говорят о своих проблемах.

Я, например, уже говорил, что в 
сборной ученики должны быть со свои
ми тренерами. Сейчас, правда, эту 
проблему начали решать: если у тебя 
в основном составе ученик, то разре
шают на сборы брать еще одного- 
двух учеников, чтобы не оставлять 
их надолго без «присмотра» и не по
терять. Тем более что среди своих 
им легче «переваривать» все плюсы 
и минусы сборной. Это сейчас мы стали 
говорить о проблеме допинга. А рань
ше? Ведь не секрет, что многие моло
дые именно от старших коллег в 
сборной «набирались ума». Хоро
шо, что Волошину я в свое 
время привел веские доводы против 
применения массированных доз фарм
препаратов (большую помощь в выбо
ре аргументов оказал мне главный 
врач сборной Г. П. Воробьев) и он от 
этого свободен. А ведь страшно, когда 
твой ученик видит, что кто-то употреб
ляет запрещенные препараты, выяс
няет, что они дают, и приходит к тебе 
с вопросом, почему он в этом отстает. 
Хорошо еще, если придет к тебе. 
А если нет? Ведь наши юные дарования 
не всегда могут анализировать ситуа
цию и делать правильные выводы, 
к сожалению, их этому не учат, нё- 
когда. Вот и следуют они за старшими, 
перенимают печальный опыт.

А сейчас все осложнилось тем, 
что мы потеряли в спорте за время 
фармакологического бума настоящих 
опытных тренеров-методистов, кото
рые учили технике того или иного 
вида и понимали, что надо делать, 
чтобы бегать быстро, а прыгать далеко. 
Они стали не нужны. А среди молодых 
тренеров много таких, которые хотят 

быстро получить высокие результаты, 
не прикладывая к этому большого 
труда. Так что проблема тренерских 
кадров сейчас, пожалуй, вопрос номер 
один.

Раньше мы собирались на сборах, 
на тренерских конференциях и до хри
поты спорили, кто прав, рассказывали, 
что придумали нового. Меня, напри
мер, тренировал Агаеков Артем Ми
хайлович — (кстати, он был серебря
ным призером чемпионата СССР). 
Он настоящий методист и специалист 
своего дела. По его примеру я сам 
иногда становлюсь в методике бухгал
тером. Я учился у многих — прыжки 
ведь наиболее технически сложный 
вид.

Я, например, питаюсь идеями у 
друзей, которые тренируют штанги
стов, акробатов, работаю с биомеха
ником Вадимом Васильевичем Лысен
ко, помогают мне и массажист Виталий 
Григорьевич Лукьяненко и Юрий Ива
нович Меняйленко, человек редкой 
работоспособности, с золотыми рука
ми — уникальный специалист мануаль
ной терапии. А группу из 15 человек 
я тренирую вместе с моим бывшим 
учеником, выпускником Ленинград
ского института физкультуры Алек
сандром Владимировичем Апанасеви- 
чем. Сейчас есть у меня хорошие ребя
та, я очень на них надеюсь — это Се- 
менко Александр, Дорошин Алек
сандр, Петрухнов Алексей, Тимофеев 
Евгений. Все они уже были призерами 
всесоюзных соревнований. С ними ин
тересно работать. И, конечно, помогает 
то, что в группе есть лидер — Леонид 
Волошин, они за ним идут, видят 
реально и свои перспективы. Конечно, 
подспудно, больше верят и мне. От 
этого не уйти. К тренерам, воспи
тавшим чемпионов, относятся с боль
шей верой. Хотя я знаю многих 
тренеров-тружеников, без которых 
чемпионов просто не было бы. Ведь 
редко тренер сам ведет своего уче
ника от азов до больших высот 
в спорте. Поэтому хорошо, когда 
к тебе приводят своего ученика с на
деждой, что ты можешь помочь. 
И хорошо, когда тебе это удается.

Тем более, что не меньшее удовле
творение можно получить от того, что 
из неталантливых ребят удается подго
товить неплохих атлетов. Каждый тре
нер должен пройти свой путь в спорте, 
и хорошо если он вооружен знаниями 
опыта ошибок и успехов предшествен
ников, а не ставит опытов за госу
дарственный счет на людях, талант ко
торых является достоянием страны. 
И конечно, очень важно, чтобы ученики 
ему доверяли. Важно иметь едино
мышленников и среди тех, кто помо
гает вывести ребят в настоящий спорт.

Несколько слов хочу сказать о при
своении нашему брату званий и кате
горий. Думаю, за подготовку одного 
спортсмена этого делать нельзя. Есть 
анекдот. Задается вопрос, может ли 
женщина сделать из мужчины миллио
нера. На что следует ответ, что может. 

если он до этого был миллиардером. 
Так вот, перефразируя его, можно 
сказать, что если спортсмен был рож
ден мастером спорта международного 
класса, то уж мастера спорта из него 
может сделать любой тренер. Так 
что я считаю, что официальное призна
ние должно идти к тренеру не за 
одного ученика, а если у него есть еще 
и группа хороших спортсменов. Труд 
первого тренера необходимо очень 
высоко оценивать, отмечать общест
венным признанием и наградами наря
ду с тренером, доведшим до вершин. 
Радостно было узнать о присвоении 
звания заслуженного тренера РСФСР 
В. С. Колчанову.

И последнее. Теоретически Леонид 
может прыгнуть за 18 метров и выбран
ного пути подготовки мы менять не 
собираемся, так как полностью увере
ны в его рациональности.

Рассматривая пути развития тройно
го прыжка в мире, я предположил 
бы следующую «раскладку» тройного 
прыжка ближайшего 10-летия — «ска
чок» — 7 м, «шаг» — 6 м, «прыжок» — 
6 м.

Ну, а как с прыжками в длину? 
Здесь у нас с Леонидом мнение 
единодушное — можно и нужно соче
тать выступления в обоих видах прыж
ков. Важно только, чтобы организаторы 
соревнований «разносили» в програм
ме эти виды на разное время, 
удобное для подготовки и выступлений 
спортсменов.

Краснодар

Е. МАРТИАНОВ, 
заслуженный тренер РСФСР

ОТ РЕДАКЦИИ.

В ОДНОМ
ИЗ БЛИЖАЙШИХ 
НОМЕРОВ ЖУРНАЛА 
БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА 
КИНОГРАММА 
ТРОЙНОГО ПРЫЖКА 
ЛЕОНИДА ВОЛОШИНА 
В СПЛИТЕ
I17J4)
И КОММЕНТАРИИ К НЕИ.
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КАЗАНКИНА и К° Окончание.
Начало см. в №Нг 2 и 3

Завершаем 
публикацию статьи 
Николая Малышева, 
в которой он 
впервые раскрывает 
секреты подготовки 
своих учениц

I Именно после апрельского пери
ода бегуньи начинали ощущать спо
собность достаточно тонко управлять 
своими движениями, чувствовали силу 
и упругость своих ног. У них, да и у 
меня, появлялась первая уверенность 
в правильности подготовки к очеред
ному сезону.

Наступал важнейший предсоревно- 
вательный этап, когда системы и 
функции организма подготовлены к 
переходу на средства и нагрузки 
соревновательного сезона, но еще 
не перешли на них. Надо было очень 
аккуратно пройти этот период, чтобы не 
нарушить сложившийся благоприятный 
баланс физиологических функций и 
биохимических процессов, но одно
временно овладеть соревновательной 
скоростью.

Мы использовали принцип посте
пенного, с замедленным темпом 
вначале, овладения скоростью. Имен
но это позволяло сохранить высокий 
функциональный уровень, а не сбить 
его на альтернативном пути резко
го снижения нагрузки и как следст
вие быстрого роста скорости. В первые 
2—3 недели предсоревновательного 
этапа мы использовали длинные от
резки, сознательно пробегая их со 
скоростью ниже соревновательной. При 
этом длина отрезка была близка 
длине основной соревновательной дис
танции. Кроме всего прочего, я считал 
это хорошим средством физиологи
ческой адаптации к соревнованиям.

Одновременно такие скорости на 
длинных отрезках позволяли нам 
решать технические, тактические, 
финишные и сопутствующие психологи
ческие задачи. Для каждого отрезка 
составлялось определенное задание 
по чередованию темпа, акцентирова
нию внимания на доработке техни

ческих деталей, начале финишного 
ускорения и др. Многократное повто
рение закрепляло определенные дви
гательные установки.

Проблема была и с поддержа
нием в предсоревновательный и со
ревновательный периоды накоплен
ных силовых качеств. Ведь они сохра
няются относительно недолго и убы
вают при общем снижении нагрузки. 
Мы пытались решить эту задачу, 
включая в отдельные тренировочные 
занятия несколько взрывных ускоре
ний по 80—100 м в гору с неболь
шой (1—2 %) крутизной, а также быст
рых сбеганий вниз по такому же скло
ну с выходом на ровную поверхность.

Очень медленно в мае умень
шалась длина отрезков и росла ско
рость на них. Как правило, к первым 
всесоюзным стартам мы не успе
вали овладеть соревновательной ско
ростью. Именно по этой причине очень 
многие мои ученицы, включая Ка
занкину, лишь в последний момент 
попадали в сборную команду СССР для 
участия в важнейших соревнованиях. 
Особенно трудно нам приходилось, 
когда отбор проводился за полтора- 
два месяца до основного старта. 
В 70-е годы это вообще было большой 
проблемой, и лишь после Монреаля 
мне стали доверять и учитывать специ
фику подготовки бегуний в нашей 
группе.

В соревновательный период основ
ной является специальная подготовка 
к выбранной дистанции. В значительной 
мере — это работа в шиповках на до
рожке стадиона. Хочу сказать, что во 
все другие периоды мы пытались из
бегать работы на стадионе, который, по 
моему мнению, психологически угне
тает спортсмена. Появляться на тарта
новой дорожке в течение не более 
3—4 месяцев в году и пореже наде
вать шиповки весьма полезно, чтобы 
ощущать свежесть и привлекатель
ность быстрого бега на соревно
ваниях.

Сохранять такие ощущения помо
гало и то, что я никогда не тре
бовал от учениц бегать на трениров
ках с максимальной скоростью. Тем
пом надо было играть и в любой точке 
бегового отрезка чувствовать, что при 
необходимости можно прибавить. Ис
пользование максимальной ско
рости — это путь к физическому пере
напряжению, нервному истощению, 
чувству угнетенности.

К сожалению, в соревновательный 
период не всегда получалось обере
гать подопечных от излишней интен
сивности. Острая конкуренция а груп

пе и в женском беге в целом, чрез
мерная возбудимость, характерная для 
девушек, приводили к завышению 
оптимального темпа. Трудолюбивая, 
целеустремленная, функционально 
одаренная, Ира Бондарчук нередко 
считала, что права она, а не тренер, 
и превышала скорость. Считаю, что 
она далеко не реализовала свои бо
гатые потенциальные возможности в 
беге на стайерские дистанции.

Длительное время не могла 
реализовать свои возможности Оля 
Двирна. Она также допускала излиш
нюю интенсивность, но происходило это 
от неверия в свои силы. В 1982 г. я 
пошел на уловку, состоящую в том, 
что тренировал ее в соревнователь
ный период отдельно и не сообщал 
ей тренировочные результаты других 
учениц, а бывало, искажал и ее соб
ственные. В итоге одаренная бегунья 
смогла показать очень высокие ре
зультаты в беге на 1500 м, один 
из которых принес ей звание чем
пионки Европы.

Итак, только в июне мы подходили 
к соревновательной скорости. Частью 
специальной скоростной подготовки к 
дистанции в нашей группе считалось 
пробегание второй половины любого 
отрезка быстрее, чем первой (если 
не было другого задания, например, 
быстрое начало — «отдых» — финиш). 
Отрабатывать тактические варианты 
помогало то, что максимальная ско
рость исключалась из плана работы. 
В группе было принято, что после 
каждого отрезка бегуньи сами по 
своим ощущениям определяли пока
занное время и лишь потом узна
вали истинное. Во время отдыха меж
ду отрезками я переключал внимание 
спортсменок на легкие упражнения, 
они слушали музыку, разговаривали.

В соревновательный период тща
тельным был медицинский контроль. 
Правда, увидев аппаратуру контроля в 
ГДР и ФРГ, я понял, как многого мы не 
знаем о спортсмене. Приходилось 
компенсировать это углубленным 
анализом тех замеров, которые 
можно было делать у нас, и в еще 
большей степени хорошим знани
ем своих подопечных, ощущением и 
предчувствием их состояния.

Я уже писал, что лучший психо
лог— это тренер. Чем ближе был 
ответственный старт, тем внима
тельней надо было следить за само
чувствием спортсменки. Надо было 
знать ее семейные, учебные, личные 
дела. На тренировках и вне их на
до было демонстрировать полную 
уверенность в выбранном пути и наших 
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возможностях. Если девушки уходили 
со стадиона без улыбки, я задумы
вался над тем, что сегодня сделал не 
так.

Самой жизнерадостной и общитель
ной в группе была Таня Провидохи- 
на. Она нередко увлекала других своей 
эмоциональностью и создавала лег
кую, дружелюбную атмосферу. Я 
всегда искренне считал, что у меня 
(хотя сменилось несколько поколе
ний бегуний) хороший коллектив.

В отличие от многих других приме
ров мужья и родственники моих веду
щих учениц никогда не вмешивались 
в тренировочный процесс и график 
выездов на сборы и соревнования. 
Они мужественно переносили и дли
тельное их отсутствие, и усталость по
сле 2—3 тренировок в день, и стрем
ление к высоким спортивным целям, 
которое отнюдь не всегда приводило 
к успеху.

В заключение хочу сказать, что 
безмерно благодарен всем своим 
воспитанницам, которые делом дока
зали реальность моих методик и 
планов. Мы были единомышленника
ми, и, наверное, поэтому я так 
часто говорю «мы» вместо «я». Думаю, 
не удивительно, что особым, да про
стят меня другие ученицы, остается 
мое отношение к Тане, Татьяне 
Васильевне Казанкиной, моей пер
вой по значению и любимой уче
нице. Именно она наиболее соот
ветствовала моим представлениям об 
идеальной спортсменке, включая тру
долюбие, самоотверженность, ум, та
лант и многое другое. Именно она 
в наибольшей степени в течение 
многих лет следовала моим схемам 
тренировок. Ее первое выступление 
за сборную команду СССР состоя
лось в марте 1972 г., а послед
нее— в феврале 1988-го. Эти 17 се
зонов в команде страны, которая в 
женском беге на средние дистанции 
все это время была ведущей в ми
ре, окончательно убедили меня в 
том, что моя система не «выжи
мает соки», а действительно подво
дит бегуна к просто невероятным 
тренировкам, которые обеспечивают 
высокий результат. Хочу еще раз 
предостеречь всех, что к такой рабо
те, которую Казанкина выполняла 
в 1980 и 1984 гг., необходимо по
степенно подходить в течение 6— 
1 0 лет.

Я не считаю использованную нами 
методику единственно правильной или 
самой лучшей. По-видимому, она в 
высокой степени подходит бегуньям 
с небольшой массой, предрасполо
женным к аэробной нагрузке. Еще 
одним фактором мне представляется 
установка на тяжелый труд,

Я отдал большому спорту около 20 
лет своей жизни. Это были трудные, 
но счастливые годы. За нашим тренер
ским поколением уже пришло дру
гое. Сможет ли оно поддержать ус
пехи? Искренно хотел бы этого. Бу
ду очень рад, если эти заметки ока
жутся полезными современным трене
рам и спортсменам.
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НЕДЕЛЬНЫЕ ПЛАНЫ 
ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Т. КАЗАНКИНОЙ

ИЮНЬ 1976 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК. У.— кросс 8 км — 
40.00. Волейбол 40 мин. ОФП. В.— бег 
7 км — 35.00. Бег, беговые и прыжко
вые упражнения в гору крутизной 
2—3 %. Сбегание вниз с выходом на 
ровную поверхность 6X80—100 м. 
ВТОРНИК. У,—кросс 8 км —40.00. 
ОФП. В.— разминка 3 км. Бег 1000 м — 
2.44,5 с переключением (50 м быстро, 
50 м «катиться» и т. д.). Отдых 8 мин. 
Переменный бег 4X400/200 с зада
нием набегать последние 200 м: 
1.01,7 (32,0+29,7); 1.02,2 (32,0+30,2); 
1.02,3 (32,3+30,0); 1.01,3 (31,3+30,0). 
Заключительный бег 2 км. 
СРЕДА. Отдых (простуда).
ЧЕТВЕРГ. У,— бег 7 км — 35.00. В. Раз
минка 3 км. Повторный бег 2+200 
(27,2; 26,9). Переменный бег 4Х 150/150 
(19,8; 20,4; 19,9; 19,6). Заключительный 
бег 2 км.
ПЯТНИЦА. У,— бег 8 км — 40.00. Греб
ля. В.— бег 8—9 км — 40.00 с ускоре
нием в середине 2 км — 7,00. ОФП. 
СУББОТА. У,— бег 6 км — 28.00. ОФП. 
Волейбол — 30 мин. В.— кросс
1 2 км — 1:00, последние 10 мин с пере
ключениями через 200, 100, 50 м. Вбе
гание и сбегание на склоне крутиз
ной 2—3 % 2X80 м.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. Кросс 12 км — 1:00. 
Плавание.

ПЛАНЫ 
ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Т. КАЗАНКИНОЙ 
В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ 

К ОЛИМПИЙСКИМ ИГРАМ 
В МОНРЕАЛЕ (ИЮЛЬ 1976 г.)

11 — Перелет Париж — Монреаль —
Квебек.

12 —11.30 —бег 6 км — 30.00. ОФП.
(Слабость, ноги ватные.) 17.30 — 
бег 5 км — 25.00. Вбегание в гор
ку 3X80 м и сбегание. ОФП.

13—11.00 — баскетбол — 1 ч. 17.00 
бег 10 км — 49.00. ОФП.

14 —7.10 —бег 5 км —25.00. 11.00
разминка 3 км. Переменный бег 
400/200 (1.03,8) + 600/300
(1.41,8) + 400/200 (1.03.1 ) + 200 
(28,6). Отдых 8—10 мин. Пере
менный бег 600/300 (1.37,4) + 
400/200(1.02,2) + 200 (28,5). За
ключительный бег 2 км.

15 —7.10 —бег 6 км —30.00. 18.00
бег 8 км — 42.00. Беговые и 
прыжковые упражнения вверх и 
вниз на склоне крутизной 1—2 % 
4X80—100 м. ОФП.

16—11.00 — разминка 2 км. Повтор
ный бег 1000 м — 2.46,2 с пере
ключениями: 50 м в 3/4 + 50 м 
в 1 /2 + 50 м в 3/4 силы и т. д. 
(в тапочках). Отдых 8 мин. Бег 
300 м — 42,3; отдых 3 мин; 
200 м — 27,5; отдых 1,5 мин; 
150 м — 20,0. Отдых 10 мин. 
Бег 300 м — 41,2; отдых 3 мин; 

200 — 26,5; отдых 1,5 мин; 
150 м — 19,6. Заключительный 
бег 1 км. 18.00 — восстанови
тельный бег 8 км — 40.00. ОФП.

17—18.00 —бег 8 км — 40.00. ОФП. 
Беговые и прыжковые упражне
ния в горку и под горку 2X80— 
100 м.

18 —18.00 —бег 8 км — 42.00. ОФП.
19 — 11.00 — разминка 2 км. Перемен

ный бег 2X600/200 (1.32,5; 1.34,3) 
с заданием набежать последние 
200 м. Отдых 10 мин. Перемен
ный бег 2X200/200 (28,2; 28,7). 
Повторный бег 2X100 м (13,0; 
12,8). Заключительный бег 1 км.

20— 17.00 — бег 6 км — 30.00, в про
цессе которого вбегание в горку 
300 м. ОФП.

21 — Переезд Квебек—Монреаль. От
дых.

22 — 17.00 — разминка 3 км. Ускоре
ние 2X100. Бег 200 м — 28,2. 
Ускорение 2ХЮ0. Заключитель
ный бег 1 км. ОФП.

23 — 7.00 — бег 3 км — 15.00. Беговые
упражнения 3X60—80 м в горку.
16.50 — Олимпийские игры
(О. И.) — забег на 800 м —
2.00,15 — 1-е место (59,97+ 
+ 1.00,18). Заключительный бег 
2 км.

24 —7.00 —бег 3 км —15.00. 2X60
ускорений в горку в '/2 силы.
15.50 — О. И.— полуфинал бега 
на 800 м — 1.57,49 — 2-е место 
(27,7+55,7+1.25,7).

25 — Полный отдых. Катание на лодке.
26 —7.30 —бег 4 км — 20.00. 3X60

беговых и прыжковых упражне
ний в горку в */2 силы. 18.20 — 
О. И.— финал бега на 800 м — 
1.54,94 — 1-е место, мировой ре
корд (26,5+55,4+1.24,8).

27 — 16.30 бег 5 км — 25.00 (чувствует
ся усталость).

28 — О. И. забег на 1500 м — 4.12.10 —
1-е место (1.08,9+2.19,0+3.25,3).

29 — 7.00 — бег 3 км. 2 ускорения
по 60 м в горку. 15.30. О. И. 
Полуфинал бега на 1500 м — 
4.07,37 — 1-е место (1.10,7+ 
+ 2.17,3+3.21,2)

30 — 7.00 — бег 30 км. 2 ускорения по
60 м в горку. 17.30 — О. И.— 
финал бега на 1500 м — 4.05,48 — 
1-е место (1.08,17+2.18,90+ 
3.23,39).

06.08 Матч США —СССР. 1500 м 
4.00,30— 1-е место.

16.08 Всесоюзный день бегуна. Эста
фета 4X800, в которой был уста
новлен мировой рекорд. Казан
кина пробежала свой этап за 
1.57,3.

20.08 Матч ГДР — СССР. 1500 м — 
4.04,93 — 1-е место.

11.09 4X800 м.
Всего с 30.05 по 11.09 —18 
стартов.

Ленинград Н. МАЛЫШЕВ,
заслуженный тренер СССР



ОШИБКИ В МЕТОДИКЕ?- 
ОТСУТСТВИЕ ИНФОРМАЦИИ

Существующее уже дол
гие годы неудовлетворитель
ное состояние наших дел 
в циклических видах легкой 
атлетики с проявлением вы
носливости не может не бес
покоить спортсменов, трене
ров и представителей науки. 
В связи с этим выскажу ряд 
соображений, которые осно
ваны на многолетних наблю
дениях и исследованиях этого 
вопроса.

I Общеизвестно, что для подготовки 
высококлассных спортсменов необхо
димо иметь современную высокоэф
фективную методику тренировки и 
одаренных, преданных делу спортсме
нов. Как показал анализ публикаций, 
все это мы имеем. Можно пред
положить, что одной из причин сущест
вующего положения наших дел в беге 
с проявлением выносливости является 
несоответствие применяемых, пусть 
даже передовых, методов подготовки 
индивидуально-типологическим особен
ностям спортсменов, пусть даже спо
собных.

Поясню свою мысль. Каждый спорт
смен относится к определенной инди
видуально-типологической группе, а 
система подготовки в каждой группе 
различна как по средствам и методам 
тренировки, так и по методике их фор
мирования и реализации.

Из этого следует, что отсутствие 
информации у тренера об индиви
дуально-типологических особенностях 
и потенциальных возможностях бегу
нов не позволяет подобрать для каж
дого спортсмена методы тренировки, 
наиболее ему подходящие. Однако, 
как показали многолетние исследова
ния, никакие, даже самые современ
ные, методы подготовки не могут 
обеспечить достижение результатов 
мирового уровня, если бегун не об
ладает комплексом генетически детер
минированных факторов, определяю
щих уровень потенциальных возмож
ностей бегунов экстракласса. И здесь 
не должно быть иллюзий, так как имен
но этот факт становится в ряд основ
ных причин нашего отставания в беге 
на выносливость.

Автором настоящей статьи была 
научно обоснована и практически про
верена методика отбора и прогнози
рования потенциальных возможностей 

и методика индивидуализации бегунов 
на выносливость. Было показано, что 
большинство членов сборной команды 
СССР в группе видов выносливости 
не соответствуют уровню бегунов экс
тракласса, которые способны показы
вать высокие результаты и добиваться 
стабильных побед в условиях крупней
ших международных соревнований. 
К Олимпийским играм 1980 и 1984 гг. 
был дан прогноз, где были выделены 
такие спортсмены, как В. Абрамов, 
Н. Киров, С. Джуманазаров, Н. Оли- 
заренко и другие, что было под
тверждено высокими результатами 
в течение 1980—1984 гг. и многолет
ними стабильными выступлениями. Эти 
спортсмены как раз и обладали уров
нем потенциальных возможностей, ха
рактерным для бегунов экстракласса.

Попутно отметим, что косвенным 
показателем потенциальных возмож
ностей является их «долгожительство» 
в спорте. При этом необходимо от
метить, что, как правило, они доби
ваются своих наивысших результатов 
только после 25—27 лет и стабильно 
выступают до 35 лет. Это связано с тем, 
что детородная функция женского 
организма развивается и поддержи
вается до 40 лет и более. А это явля
ется для организма женщины более 
сильным раздражителем, чем воздей
ствие нагрузок, так как способность 
к самообновлению как раз и является 
тем критерием, который говорит 
в пользу высоковозрастных спортсме
нок,— и это их преимущество перед 
спортсменами-мужчинами. В то же 
время и многие сильнейшие зарубеж
ные спортсмены-мужчины достигли 
своих лучших результатов в возрасте 
27—35 лет, так как среди индиви
дуальных типов спортсменов есть типы, 
которые по своему биологическому 
развитию относятся к ретардантам 
с замедленным развитием функцио
нальных возможностей и систем орга
низма.

При этом особенность их подго
товки заключается в выступлении 
в 2—3 ответственных стартах в сезоне 
при более длительном цикле их под
готовки. Вот почему для таких спорт
сменов необходимы индивидуальные 
графики подготовки, которые должны 
зависеть не от титулов и званий, а от 
особенностей организма.

Уже многие годы автор поднимает 
вопрос о необходимости «паспорти
зации» кандидатов и членов сборной 
команды СССР в беге на выносли
вость в соответствии с разработан
ными практическими рекомендациями 

по выявлению индивидуально-типо
логических особенностей и потен
циальных возможностей спортсменов, 
для индивидуализации и коррекции 
тренировочного процесса. Проведение 
такой «паспортизации» позволило бы:

1. Определить потенциальный уро
вень результатов.

2. Определить уровень и струк
туру индивидуального адаптационного 
потенциала организма спортсмена и на 
этой основе рекомендовать средства 
и методы подготовки.

3. Определить границы взаимоком- 
пенсации компонентов общей и спе
циальной работоспособности, которые 
имеют пределы в зависимости от типа 
спортсмена.

Такой подход позволяет спортсме
нам даже с низким уровнем потен
циальных возможностей достигать бо
лее высоких результатов по сравнению 
даже с теми, кто обладает уровнем 
потенциальных возможностей бегунов 
экстракласса, но тренирующихся без 
учета указанных особенностей. Вот 
почему, имея одаренных спортсменов, 
мы не всегда можем вывести их на 
уровень достижений мирового класса.

В подтверждение вышесказанного 
приведем данные на членов сборной 
команды страны и сильнейших бегу
нов СССР, которые доказали свой класс 
результатами на уровне мировых до
стижений. Для этого кратко предста
вим методику оценки потенциальных 
возможностей и результаты, получен
ные с ее помощью (табл. 1—3).

Оценка потенциальных возможно
стей бегунов производится по величи
нам интегрального критерия В, :

В1 = ИФР.10+МПК:3 + Умзкс.2 — 
КАЭ-10, где

ИФР — величина отношения ВР40 : ВРi20 
(усл. ед.); ИФР — показатель устойчи
вости и работоспособности нервной 
системы, определяется как соотноше
ние времени реакции (ВР) на звуки 40 
и 120 дб (ВР40 : BP120) (более под
робно о методике его определения 
читайте в журнале «Легкая атлетика» 
№ 5, 1984, с. 4—6); МПК — мак
симальное потребление кислорода 
(мл/кг мин); VMaKC— максимальная 
скорость бега в м/с (бег на 60—100 м с 
ходу); КАЭ — коэффициент антропо
метрической экономичности телосло
жения (кг %), КАЭ=Вес:(длина ног/ 
рост)Х 100.

Для отбора и прогнозирования воз
можного уровня спортивных достиже
ний, которого может достичь спорт
смен, выделено три уровня:

1. Экстракласс. Характеризуется ус-
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Таблица

Таблица 1

Значения интегрального критерия оценки потенциальных 
возможностей у разных групп и отдельных спортсменов

ГРУППЫ, СПОРТСМЕНЫ ИФР мпк Умакс КАЭ в,

Максимально возможные вели-
ЧИНЫ 2,55 94,0 12,0 0,85 72,3
Минимально возможные вели-
ЧИНЫ 0,80 24,0 5,0 2,60 0
Мастера спорта в беге на 800—
1500 м 1,65 70,0 10,2 1,20 48,2
Мастера спорта в беге на
5000—10 000 м 1,75 75,0 9,7 1,15 50,4
В. Абрамов 2,20 77,0 10,0 1,10 57,6
Н. Киров 1,95 75,0 Ю,5 1,15 54,0
С. Джуманазаров 1,94 90,6 9,0 1,18 55,8
Н. Олизаренко 1,88 75,7 9,9 1,03 53,5
С. Ульмасова 1.78 72,1 9,1 0,93 51,6
В. Чувашева 2,51 73,5 9,6 1,00 58,8
3. Иванова 1,81 73,2 8,6 0,90 50,7

2

Величины параметров, определяющих 
возможности высококвалифицированных бегунов

потенциальные

Дистанция
(м)

Параметры

ИФР
(yen. ед.)

МПК 
(мл/кг-мин)

Максимальная 
скорость бега 

(м/с)

КАЭ 
|кг%)

Функционал, 
в, (усл. ед.)

МУЖЧИНЫ

42195 1,78±0,12 74,1 ±3,6 9,20±0,19 1,14±0,04 49,3±1,7
10 000 1,74±0,16 76,2±3,1 9,35±0,21 1,15±0,04 50,0± 1,19

5000 1,71 ±0,15 73,2±4,8 9,55±0,27 1,16±0,05 49,0±1,9
1500 1,69±0,11 70,2±2,4 9,90±0,14 1,19±0,09 48,2±1,5
800 1,63±0,13 67,5±3,5 10,25±0,13 1,25±0,10 46,4±2,6
400 1,54±0,14 62,9±4,4 Ю,47±0,16 1,34+0,09 43,9±4,9
200 1,47±0,15 48,4±6,0 10,87±0,16 1,38±0,09 38,7±4,7
100 1,33±0,24 44,2±5,3 10,95±0,28 1,41 ±0,10 37,4±5,8

ЖЕНЩИНЫ

42 195 1,77±0,09 71,1±1,9 8,32±0,19 0,95±0,04 48,0±1,9
13 000 1,71 ±0,07 66,1 ±2,5 8,94±0,26 0,97±0,02 47,4±1,6

1500 1,68±0,07 64,3±4,3 9,06±0,35 1,00±0,04 46,2±2,3
800 1,66±0,06 62,6±2,6 9,15±0,35 1,01 ±0,04 45,6±2,6

Таблица 3

Муж
чины

Оценка 
бегунов по величинам функционала «Bi»

уровня потенциальных возможностей

Уровни 
потен

циальных 
возмож
ностей 

{квалифи
кация!

Экстра
класса

Высокий. 
Средний

Дистанция (м)

54,0—56,0 54,0—58,0 54,0—58,0 
и больше и больше и больше 

49,0—54,0 49,0—54,0 49,0—54,0 
43,0—49,0 45,0—49,0 45,0—49,0 
и меньше и меньше и меньше

Москва
В. САКАЕВ, 
мастер спорта СССР, 
кандидат педагогиче
ских наук____

пешными и стабильными выступлени
ями на крупнейших международных 
соревнованиях.

2. Высокий. Успешные и стабиль
ные выступления на чемпионатах стра
ны и достижение разовых высоких 
спортивных результатов.

3. Средний. Стабильные выступле
ния на чемпионатах ДСО, ведомств, 
союзных республик и отдельные удач
ные выступления на чемпионатах 
страны.

Из анализа таблиц видно, что сред
ний уровень сборной команды по 
группе выносливости соответствует вы
сокому уровню потенциальных воз
можностей. И только данные ведущих 
спортсменов принадлежат к уровню 
бегунов экстракласса.

Исходя из теоретического положе
ния, проверенного в ходе многолет
них наблюдений и исследований, мож
но предложить ряд мероприятий, 
которые необходимы, чтобы поправить 
существующее положение дел в беге

1. Провести массовое обследование 
ближайшего резерва сборных команд 
всех уровней и составить на них 
индивидуальные карты (паспорта) трех 
типов:

а) карта «А» (для тренеров сборной 
команды) — оценка уровня потен
циальных возможностей бегунов, 
особенности планирования и построе
ния соревновательной деятельности, 
тактики бега в условиях ответствен
ных стартов, планирования выступле
ний в соревнованиях в многолетнем 
цикле подготовки;

б) карта «Б» (для личных трене
ров спортсменов) — оценка уровня и 
структуры индивидуального адапта
ционного потенциала спортсмена и 
в соответствии с этим рекомендации 
по применению средств и методов 
тренировки, тактических вариантов, 
особенности фармакологической кор
рекции восстановления.

в) карта «В» (для комплексных на
учных групп) — индивидуально-типо
логическая характеристика спортсмена 
и особенности трактовки получаемых 
данных в ходе обследований.

2. Оценить имеющиеся методы под
готовки с точки зрения преемствен
ности для конкретных индивидуаль
ных типов бегунов.

3. Скомплектовать группы в соот
ветствии с индивидуально-типологиче
скими особенностями спортсменов и 
специфическими особенностями мето
дик подготовки.

Экстра
класса

Жен-
шины
высокий 45,0—50,0 46,0—50,0 47,5—50,0 47,5—50,0 48,0—50,0 48,0—49,5 
Средний 40,0—45,0 40,0—46,0 41,0—47,5 42,0—47,5 42,5—48,0 42,5—48,0 

и меньше и меньше и меньше и меньше и меньше и меньше

52,0—56,0 52,0—56,0 
и больше и больше

46,0—52,0 48,0—52,0
42,0—46,0 46,0—48,0
и меньше и меньше
50,0—52,0 50,0—52,0 50,0—52,0 50,0—52,0 50,0—53,0 49,5—52,0 
и больше и больше и больше и больше и больше и больше

Надеемся на проявление 
интереса к этой проблеме. 
По вопросам консультации 
обращайтесь по адресу: 
101000, г. Москва, утавпоч;.. 
тамт, до востребования? Са
каеву Виктору Григорьевичу.
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Окончание.
Начало на стр. 1

Ill ЧЕМПИОНАТ МИРА 
В ПОМЕЩЕНИИ

Севилья, 8—10 марта

В. Гюнтор (Швцр) 21,17; К. Боден- 
мюллер (Авст) 20,42; Р. Бэкс (США) 
20,06; П. Гудмундсон (Исл) 19,81; 
Л. Нильсен (Норв) 19,69; Г. Вейл (Чили) 
19,56; С. Будер (ГДР) 19,41; А. Макдер
мот (США) 19,03. 9. С. Смирнов 18,87.

ходьбы на 5 км. Неожиданно в спор 
наших вмешался итальянец Д. Де Бе- 
недиктис, хотя его манеру ходьбы 
можно оставить на совести самого 
спортсмена и... судей. Михаилу Щен
никову, который побеждал на двух 
прошлых чемпионатах, ничего не оста
валось, как на последних метрах ди
станции обойти итальянца и установить 
новый мировой рекорд — 18.23,55. 
Игорь Лапшин был лучшим в тройном 
прыжке, а Людмила Рогачева выигра
ла 1500 м. Правда, лучшей в сезоне 
она к этому времени была на 800 м. 
Но это не помешало ей с первых же 
метров дистанции выйти вперед и уве
ренно победить. Кстати, о беге на 
800 м. Любовь Гурина вслед за Рога
чевой тоже была среди лидеров се
зона, но победила не она — в третий 
раз чемпионат выиграла К. Вахтель из 
Г ермании.

Здесь хочется сказать, что нашим 
спортсменкам в беге на средние ди
станции просто негде прокручивать 
подобную соревновательную схему — 
забеги, полуфиналы, финалы. На все
союзных соревнованиях проводятся 
только финальные забеги. Может быть 
поэтому при равных возможностях 
наши не всегда могут выигрывать?

В заключении о выступлении нашей 
команды, которую представляли 
43 спортсмена. Завоевало 8 золотых, 
6 серебряных и 4 бронзовых медалей.

Отмечу, что итоги выступления на
шей сборной вызывают не только чис
то спортивный интерес. Это были пер
вые крупные соревнования, выигран
ные сборной, когда работает новая 
Федерация легкой атлетики СССР, 
построенная по новому принципу. 
И это говорит о дееспособности Фе
дерации. Конечно, это только начало, 
но оно помогает выбрать направление, 
как готовиться к летнему чемпионату. 
А как показывают итоги III чемпиона
та мира в помещении, в Токио все 
будет решать стабильность выступле
ний и готовность показать в главном 
старте «свой» лучший результат. Кста
ти, из 37 наших участников (без эста
фет) на этом чемпионате лучшие 
результаты показали 17 человек, 
а очень близкие к ним 6, в основном 
это были женщины. Так что здесь есть 
о чем подумать.

Говорят ли зимние победы о воз
можностях победить на летнем чем
пионате? Этого не может сказать ни
кто. Здесь нет каких-то особенных 
закономерностей, хотя с результата
ми С. Бубки, X. Конвея, М. Отти и 
И. Сергеевой скорее всего можно 
выиграть и летом. Но подождем. До 
Токио осталось не так уж много вре
мени.

Севилья — Москва Л. ВОЛОШИНА, 
наш спец. корр.

МУЖЧИНЫ.

60 м (8). А. Кэйсон (США) 6,54; 
Л. Кристи (Вбр) 6,55; Ч. Имо (Ниг) 6,60; 
Б. Джонсон (Кан) 6,61; А. Симон 
(Куба) 6,61; X. Изаси (Куба) 6,64;
B. Савин 6,66; Б. Сурин (Кан) 6,66. 
200 м (10). Н. Антонов (Болг) 20,67; 
Л. Кристи (Вбр) 20,72; А. Мафе (Вбр) 
20,92; Т. Джефферсон (США) 21,11; 
М. Гомес (Исп) 21,29; А. Федорив 
21,65. 400 м (10). Д. Моррис (Ям) 46,17;
C. Китур (Кен) 46,21; К. Корнет (Исп)
46,52; Ч. Дженкинс (США) 47,18; 
X. Барнетт (Ям) 47,84. 800 м (10). 
П. Эренг (Кен) 1.47,08; Т. Де Тереза 
(Исп) 1.47,82; С. Хугеверф (Кан) 1.47,88; 
С. Редвайн (США) 1.47,98; А. Демель 
(ФРГ) 1.50.58... А. Судник 1.50,08 в п/ф; 
В. Стародубцев 1.49,35 в заб. 1500 м (9). 
Н. Морселли (Алж) 3.41,57; Ф. Качо 
(Исп) 3.42,68; М. Сильва (Порт) 3.43,85; 
М. О'Салливан (Ирл) 3.44,79; X. Кулкер 
(Нид) 3,45,93; Д. Аткинсон (США) 
3.46,25; М. Буш (ФРГ) 3.46,72; А. Саер 
(Мар) 3.47,04... 10. С. Мельников
3.49,78. 3000 м (10). Ф. О'Мара (Ирл) 
7.41,14; X. Бутаиб (Мар) 7.43,64; 
Р. Деннмарк (Вбр) 7.43,90; М. Гулдберг 
(Дан) 7.44,76; Д. Шерер (США) 7.45,12; 
П. Тибо (Фр) 7.47,51; X. Гонзалес (Исп) 
7.48,44; М. Нтавуликура (Руан) 7.48,92; 
... Е. Леонтьев 7.56,68 в заб. 60 м с/б (9). 
Г. Фостер (США) 7,45; И. Казанов 
7,47; М. Маккой (Кан) 7,49; Э. Валле 
(Куба) 7,60); С. Усов 7,66; Ф. Турре 
(Фр) 7,66; Г. Борой (Венг) 7,67; Д. Пирс 
(США) 7,68. 4X400 м (10) ФРГ 3.03,05 
(РМ); США 3.03,24; Италия 3.05,51; 
Австралия 3.08,49; СССР 3.09,20; Ямай
ка 3.10,33. Ходьба 5 км (10). М. Щен
ников 18.23,55 (РМ); Д. Де Бенедиктис 
(Ит) 18.23,60; Ф. Костюкевич 18.47,05; 
М. Прието (Исп) 18.53,83; В. Массана 
(Исп) 19.08,79; Ш. Урбаник (Венг) 
19.11,85; Б. Гуммельт (ФРГ) 19.21,97; 
Д. Макдональд (Ирл) 19.24,91. Высота 
(10). X. Конвей (США) 2,40; А. Партыка 
(Пол) 2,37; X. Сотомайор (Куба) 2,31;
A. Емелин 2,31; С. Зорич (Юг) 2,31;
Ч. Остин (США) 2,31; 3. Матеи (Рум) 
2,31; М. Форсис (Вбр) 2,28... С. Дым- 
ченко 2,10 в кв. Шест (9). С. Бубка 6,00;
B. Рыженков 5,80; Ф. Сальберт (Фр) 
5,70; К. Тарпеннинг (США) 5,70; 
X. Ферингер (Авст) 5,70; П. Виден (Шв) 
5,60; X. Гарсиа (Исп) 5,60; Б. Цинтл 
(ФРГ) 5,50. Длина (9). Д. Хааф (ФРГ) 
8,15; X. Хефферсон (Куба) 8,04; 
Д. Эванджелисти (Ит) 7,93; К. Коукоди- 
мос (Гр) 7,92; Б. Тудор (Рум) 7,88; 
Р. Змелик (Чех) 7,83; Д. Багряное 7,82;
А. Мюллер (ФРГ) 7,75; Тройной (10). 
И. Лапшин 17,31; Л. Волошин 17,04; 
Т. Хенрикссон (Шв) 16,80; С. Чжу (КНР) 
16,78; Ф. Май (ФРГ) 16,74; Я. Чень 
(КНР) 16,70; Д. Бадинелли (Ит) 16,62; 
Ф. Рутерфорд (Баг) 16,61. Ядро (18).

ЖЕНЩИНЫ.

60 м (8). И. Сергеева 7,02 (PC); 
М. Отти (Ям) 7,08; Л. Аллен (Куба) 
7,12; Г. Торренс (США) 7,13; П. Дэвис 
(Баг) 7,16; К. Краббе (ФРГ) 7,20; 
М. Финн (США) 7,23; С. Ханьюоки 
(Финл) 7,25. 200 м (10). М. Отти (Ям) 
22,24; И. Сергеева 22,41 (PC); Г. Бройер 
(ФРГ) 22,58; А. Томас (ФРГ) 22,94; 
Г. Мальчугина 23,20; С. Ханьюоки 
(Финл) 24,10. 400 м (10). Д. Диксон 
(США) 50,64; С. Майерс (Исп) 50,99;
А. Протти (Швцр) 51,41; А. Юрченко 
51,59; Д. Майлс (США) 52,00; Д. Джи- 
галова 52,19; 800 м (10) К. Вахтель 
(ФРГ) 2.01.51; В. Беклеа (Рум) 2.01,75; 
Э. Ковач (Венг) 2.01,79; Л. Гурина 
2.02.04; Ш. Крукс (Кан) 2.02,27; М. Рэй
ни (США) 2.04,82... О. Бурканова 
2.03,51 в п/ф. 1500 м (10) Л. Рогачева 
4.05,09; И. Кубесова (ЧСФР) 4.06,22; 
Т. Киду (Рум) 4.06,27; И. Ван Дер Колк 
(Нид) 4.06,86; И. Май (ФРГ) 4.07,30;
A. Хилл (США) 4.08,54; Д. Прокаччо 
(США) 4.19,51; Э. Кисслинг (ФРГ)
4.20,72. 3000 м (9). М. Дюро (Фр) 
8.50,69; М. Кесег (Рум) 8.51,51 ; Л. Крем- 
лева 8.51,90; М. Диаш (Порт) 8.55,45; 
К. Сунелл (Финл) 8.56,11; Р. Мурсиа 
(Фр) 8.56,20; С. Макджордж (Вбр) 
8.56,67; Э. Ван Бланк (США) 8.58,23.
60 м с/б (9) Л. Нарожиленко 7,88; 
М. Эванж-Эпе (Фр) 7,90; А. Лопес 
(Куба) 8,03; Л. Юркова 8,03; А. Пикеро 
(Фр) 8,04; М. Погачану (Рум) 8,04; 
К. Маккензи (США) 8,05; О. Адамс (Ку
ба) 8,11. 4X400 м (10). ФРГ 3.27,22 
(РМ); СССР 3.27,95; США 3.29,00; 
Испания 3.31,86; Франция 3.34,05; 
Ходьба 3 км (9). Б. Андерс (ФРГ) 
11.50,90; К. Саксби (Авсл) 12.03,21; 
И. Сальвадор (Ит) 12.07,67; О. Карда- 
польцева 12.07,70; Е. Николаева 
12.09,60; Э. Кано (Исп) 12.40,87; 
О. Санчес (Исп) 12.54,40; 3. Земкова 
(ЧФСР) 12.59,85. Высота (9). X. Хенкель 
(ФРГ) 2,00; Т. Быкова 1,97; X. Бальк 
(ФРГ) 1,94; И. Хенри (США) 1,91; 
Д. Марти (Вбр) 1,91; Е. Родина 1,88; 
Д. Янчевич (Пол) 1,88; С. Лессева (Болг) 
1,88. Длина (9). Л. Бережная 6,84; 
X. Дрехслер (ФРГ) 6,82; М. Илку (Рум) 
6,74; И. Кравец 6,71 ; Н. Монталво (Ку
ба) 6,68; Н. Стэйнс (Авсл) 6,66;
B. Уккеду (Ит) 6,58. Тройной (9) И. Кра
вец 14,44; Л. Хуирон (КНР) 13,98;
C. Боганова (Болг) 13,62; Т. Малесев 
(Юг) 13,35; А. Оливейра (Порт) 13,22; 
О. Якоб (Рум) 13,08; Л. Цзин (КНР) 
13,06; Ядро (10). С. Синмэй (КНР) 20,54; 
X. Чжихун (КНР) 20,33; Н. Лисовская 
20,00; Ш. Шторп (ФРГ) 19,43; Б. Лаза 
(Куба) 18,91; К. Наймке (ФРГ) 18,77; 
К. Прайс (США) 18,59; С. Кривелева 
18.58.
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НА ДИСТАНЦИИ 
ТАТЬЯНА ЛЕДОВСКАЯ

Л На кинограмме представлен бег 
Татьяны Ледовской (родилась 21 мая 
1966 г. в г. Щекино Тульской обла
сти, рост 170 см, масса 58 кг) на 
чемпионате Европы 1990 г. (частота 
съемки — 24 к/с, нумерация кадров 
без пропусков): 14-й и 15-й шаги 
перед 4-м барьером, его преодо
ление и два последующих шага.

Тактически Татьяна строит бег на 
очень быстром начале. В Сеуле и 
Сплите она практически одинаково 
пробежала первую половину дистанции 
(1-й барьер — 6,40; 3-й — 14,50;
5-й — 23,05). От 5-го до 7-го барьера 
стала бежать почти на 0,4 с быстрее. 
Сейчас она освоила такие рубежи, как 
пробегание 5 барьеров за 23,0, 
7 — за 32,0, 8 — за 37,0.

В чем «моторный» потенциал Ле
довской? Его основа — скоростно-сило
вые элементы. Фундаментальная си
ловая подготовка и высокая скорость 
гладкого бега позволяют тренеру 
А. Бадуеву реализовать свой подход 
к дистанции 400 м с/б: скорость бега 
плюс умение атаковать барьер с лю
бой ноги, на любой скорости, с лю
бого расстояния и при любом функцио
нальном состоянии. Не ритм, а быстрый 
бег — «скелет» результата в беге 
с барьерами!

Имея высокую скорость в гладком 
беге, Ледовской не составляет тру
да разгоняться на межбарьерных от

резках до 9 м/с, сохраняя запас 
скорости. Сложнее на этой скорости 
преодолевать барьеры и обеспечить 
удобное подбегание к ним. К 14-му 
шагу спортсменка имеет скорость 
9,2—9,4 м/с (погрешность абсолют
ных величин ±2 см и 0,4—0,5 м/с, 
однако нам важнее сравнительное 
значение их в пределах кинограм
мы). Длина шага 198 см, т. е. на 15 см 
короче «дистанционной». Последний, 
15-й шаг короче еще на 17 см. Ле- 
довская сокращает полет за счет ам
плитуды разведения бедер (на 20°), 
ограничивая подъем бедра и начиная 
торможение маха еще на опоре раз
гибанием бедра и голени левой ноги 
(кадры 5—6). Постановка ноги на 15-й 
шаг «острее» на 5°, чем в пре
дыдущем. Эти движения внешне обыч
ны, однако важно, что скорость падает 
несущественно — лишь на 0,2 м/с.

Теперь самая трудная задача. Имея 
скорость выше 9 м/с, Ледовская 
ставит толчковую ногу перед барье
ром на расстоянии 188 см. Чтобы ата
ка получилась полной, законченной, 
место отталкивания должно быть не 
ближе 2,1 м от барьера. Иначе нуж
но либо уменьшать скорость, либо 
резко поднимать бедро с согнутой 
голенью, либо толкаться вверх, так 
как удар выпрямляющейся в направ
лении бега ногой придется под барьер 
или в планку барьера.

Что подсознательно делает Ле
довская? Во-первых, тормозит себя на 
опоре. Скорость перед барьером па
дает на 1,5 м/с: к моменту «вер
тикали» (кадры 8—10) она ниже 
7,5 м/с, и лишь доталкиванием вслед 
(кадры 10—12) спортсменка посы
лает себя в полет со скоростью 
около 9 м/с. Однако средняя скорость 
барьерного шага ниже: 8,3—8,4 м/с. 
В движениях это проявляется в сто
порящей постановке ноги. При обыч
ном беговом шаге спортсменка встре
чает дорожку под углом (по линии 
между точкой опоры и тазобедренным 
суставом) 63—64°. Постановка на барь
ерный шаг на 13° «острее» и «жест
че» по посадочной скорости стопы и 
голени. Бедра маховой и толчковой 
ног еще далеко не сведены (угол 
между ними около 50°).

За счет большой силы Татьяна «под
тягивает» себя на опоре (кадры 9—10) 
из неудобного исходного положения. 
Маховая нога не может помочь те
лу быстро пройти до вертикали и выпол
нить с «заложенной» голенью «вых- 
лест» вперед, передавая инерцион
ную тягу туловищу через таз.

Высокий скоростно-силовой потен
циал у Т. Ледовской обеспечивает 
и в отталкивании (разгибание бедра — 
кадры 9—10), и в элементах маха 
(складывание голени — кадры 7—8, 
подъем бедра — кадры 9—10) более 
высокую скорость, чем у самых бы
стрых барьеристок-спринтеров. Но та
кое начало маха не только не исполь
зуется в передаче количества дви
жения по звеньям, но и дополни
тельно загружает опорную ногу.

«Надвигающийся барьер» искажает 
маховое движение — бедро продол
жает подниматься и после опоры 
(идет дополнительное сгибание еще на 
25°). Голень же вынужденно «ждет» 
(кадры 10—13), вместо того чтобы 

ЧПр (Вильнюс) 54,48 (з), 
ОИ (Сеул) 53,18 (2).

Родилась 21 мая 1966 г. 
Рост 170 см, масса 58 кг. 
Легкой атлетикой начала за
ниматься в 1978 г. Студентка 
4 курса БГОИФК. Тренеры: 
с 1978 г. Бадуев А. И., 
з. т. СССР. Впервые выпол
нила норматив мс в 1984 г. 
на ЦС «Спартак» и «Труд» 
100 м — 11,4; 200 м — 23,4; 
100 м с/б — 13,7 (на всех 
дистанциях); мсмк — в 1988 г. 
на ЧС (Таллинн) 55,10 (1). 
Лучшие результаты: 100 м —

11,2 (88); 200 м — 23,32 (88); 1987 (21)
400 м — 50,93 (88) (50,4 (88)); 1988 (22)
100 м с/б — 13,0 (90). 1989 (23)

1990 (24)

200 м 400 м с/б

1980 (14) 26,0
1981 (15) 25,2
1982 (16) 25,0
1983 (17) 24,55
1984 (18) 23,4
1985 (19) 23,4
1986 (20) 23,55

16

— 56,92
23,32 53,18

— 54,68
— 53,62

1986 СНС (Ташкент) 400 м —
51,87 (2), 200 м —23,63 
(12).

1987 Ун (Загреб) 4X400 м — 
3.27,65 (2), ВС (Сочи) 
60,32 (6) Знам (Москва) 
56,97 (9).

1988 ЧС (Таллинн) 55,10 (1),

1989 ЧС (Горький) 54,85 (1), 
КЕ (Гейтсхед) 55,35 (3), 
КМ (Барселона) 54,68 
(2).

1990 Знам (Москва) 55,90 (2), 
ЧС (Киев) 54,78 (1), ЧЕ 
(Сплит) 53,62 (1) (55,02 
(1з), 54,73 (In)), ГП
(Кобленц) 56,05 (1).



разогнуться на барьер (т. е. положе
ние на кадрах 14—15 принять к кадру 
1 2),— к моменту пересечения плоско
сти барьера стопой нога согнута в 
колене до 125°. Кроме механиче
ских факторов, такой мах неэконо
мичен и для работы мышц (несмотря 
на паузу — «отдых» в полете), ис
ключена баллистическая волна — пе
редача акцентов включения «атакую
щих» и «опускающих» двухсуставных 
мышц. Моменты их активности (пря
мой мышцы — кадры 11—12 и двугла
вой— кадры 14—16) в идеале непре
рывно сменяют друг друга. Еще деталь, 
типичная при близком и быстром 
подходе к барьеру,— пронос голени 
маховой ноги через внешнюю сторону 
(кадры 12—13). Поскольку в коленном 
суставе одна степень свободы, то такое 
движение требует поворота всей ноги 
(пронации бедра в тазобедренном су
ставе). Хоть это и позволяет сэко
номить усилия сгибателей бедра 
(можно поднять стопу на ту же высо
ту при меньшем подъеме ко
лена), но нарушает прямолинейность 
маха. Но мало того, возникают ком
пенсаторные движения для сохранения 
динамического равновесия: левая рука 
идет предплечьем вправо, затем 
мах от груди «поперек»; правый пле
чевой сустав наклоняется вниз-впе
ред с отведением и «выкручиванием» 
руки назад-в сторону; левая сторона 
таза опускается (отсюда толчковая 
нога через барьер идет не бедром, 
а с высоким перехлестом стопы-в 
пятки относительно опущенного ко
лена).

Обычно эти детали рассматривают 
изолированно и рекомендации по ис
правлению ошибок дают без анали
за причин. Но ведь это цепочка 
движений, реагирующая целиком на ка
кое-то изменение условий. Как не 
вспомнить классическое определе
ние техники. По Н. Бернштейну, это 

«процесс решания» двигательной зада
чи, где детали движений реагируют 
как части целого — целой реакцией».

Таким образом, все предыдущие 
действия (стопор до вертикали с дЬтал- 
киванием вслед-вверх плюс вынуж
денное направление маха и пауза в 
движении звеньев) задают такую 
траекторию над барьером, высота 
которой совершенно не обязательна 
для таких скоростей и соотношений дли
ны ног с высотой барьера. В опорной 
фазе Ледовская поднимает себя на 
14 см плюс еще на 13 см в по
лете. Высшая точка траектории — почти 
над барьером (6 см до него). Полет 
за барьером равен по длине полету 
до барьера — этого не встретишь ни в 
одном другом виде барьерного бега. 
«Женские» 400 м с/б со случайно 
выбранной (как у мужчин) расстанов
кой — не самой удобной большинству 
бегуний, однако низкий барьер поз
воляет шире варьировать расстоянием 
входа и приземления.

Ледовская приземляется в 181 см 
за барьером. Спуск с высо
ты 13 см — это немалые нагрузки в 
амортизации. Положение на кадре 
19 по внешним «канонам» не совсем 
вертикально (плечи чуть позади точ
ки опоры). Однако силовой потенциал 
позволяет Ледовской справиться с 
этим. Она гасит «удар» на пути 10 см 
так, что скорость амортизации с пере
ходом к подошвенному сгибанию стопы 
(кадры 19—21) соответствует выпол
нению этого элемента барьериста
ми-спринтерами. Более того, она до
бавляет в скорости, доведя ее на 
1-м шаге до 9,7—9,9 м/с (это по
казатель высокого мастерства). Очень 
часто на первое торможение скоро
сти (перед барьером) накладывается 
еще одно — за ним.

Ледовская выполняет первый шаг 
на полной амплитуде (проходит на опо
ре более 1 м со скоростью разги
бания бедра, сопоставимой с аналогич
ными величинами у барьеристок-сприн- 
теров (кадры 20—21) и мощное оттал
кивание дополняет далеким «выно
сом» левой ноги (скорости разгиба
ния бедра и голени — наивысшие из 
всех идентичных положений других 
барьеристок).

Длительность полета за барье
ром достаточна для того, чтобы за 
0,125 с успеть перевести толчко
вую ногу из горизонтальной плоскости 
в сагиттальную. Как только отведен
ная левая нога миновала барьер, на
чинается опускание носка вниз (кад

ры 17—18), ускоряющее приведение 
ноги к средней линии в положение, 
приближенное к беговому. К концу 
опоры (кадр 21) разведение бедер 
уже закончено, что позволяет очень 
активно свести их к моменту при
земления перед 2-м шагом. Ско
рость сведения бедер, какую развива
ет Ледовская (кадры 21—23), и поса
дочная скорость стопы (кадры 22—23) 
превосходят любые аналогичные ха
рактеристики движений в полетных фа
зах ее бега.

Второй шаг существен. Часто имен
но статическая поза после 1-го шага 
приводит к пассивному «втыканию» но
ги в дорожку (барьерист «садится» на 
ней, а затем начинает жимовое вытал
кивание, усугубляемое задачей, восста
новить длину шага). Это идет в ущерб 
скорости, следуют третье торможе
ние и как бы новый старт. Ледов
ская показывает редкую способность 
восстановить на 2-м шаге длину (бо
лее 230 см), почти не потеряв 
скорости (она равна той, что была на 
15-м шаге). По структуре это уже 
беговой шаг с полноценным скла
дыванием голени до 25° (кадр 24).

Вообще характерная для Ледовской 
деталь в техническом «портрете» — 
это значительный по длине участок 
опорного перемещения. Она проходит 
около 120 см на опоре в разных 
по структуре шагах, мощно приклады
вая усилия на этом пути. Практически 
везде она демонстрирует редко 
встречающееся у современных бегу
нов полное доталкивание (разгиба
ние в коленном суставе более 
170°, в тазобедренном — до 215°). 
Углы отрыва от опоры очень острые 
(47—51°). Видимо, такое построение 
шага позволяет ей реализовывать 
свою силу. Но вместе с тем она вы
полняет и очень мощное загреба
ние и быстрый подъем бедра, пере
ход к складыванию и выпрямлению 
голени. Такой набор моторных эле
ментов («гармоничная сила») позво
ляет решать двигательную задачу в 
разных исходных положениях и усло
виях.

В. СТЕПАНОВ, 
заслуженный тренер СССР, 

кандидат педагогических наук 
Д. СТУКАЛОВ, 

мастер спорта СССР 
международного класса, 

кандидат педагогических наук
В. ПАПАНОВ, 

доцент
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I Вслед за созданием Мо
сковской Лиги Любителей 
Легкой Атлетики (МЛЛЛА) 
пришел черед организации 
Всероссийского Союза. По
сле нескольких совещаний 
представителей различных 
обществ в Санкт-Петербурге 
26—27 февраля в ресторане 
«Весна» (ул. Гоголя, 13) со
стоялось учредительное со
брание Всероссийского Сою
за Любителей Легкой Атлети
ки (ВСЛЛА). Делегаты 23 об
ществ приняли проект Устава 
Союза и учредили руководя
щий Комитет. Председателем 
был выбран Георгий Алек
сандрович Дюперрон (Петер
бург), товарищем (т. е. за
местителем) председателя — 
Федор Васильевич Генниг 
(Москва), секретарем — Па
вел Иванович Лидваль (Пе
тербург).

Представителю от России 
графу Г. И. Рибопьеру Меж
дународный Олимпийский 
Комитет поручил образовать 
Российский Олимпийский Ко
митет. Уже весной он был 
организован во главе с Вя
чеславом Измайловичем 
Срезневским (Председатель 
СПб Общества любителей 
бега на коньках). Товарищем 
председателя стал граф 
Г. И. Рибопьер, секрета
рем — Г. А. Дюперрон. Ста
тус Комитета был утвержден 
в правительстве, которое 
обещало свою помощь. 
7 июня собрание Российско
го Олимпийского Комитета, 
которое прошло под 
председательством барона 
Ф. Е. Мейендорфа, постано
вило «допустить финляндцев 
к участию в Олимпийских 
играх 1912 г., помимо Рос
сии, как самостоятельную 
нацию» (председателем в 
МОК от Финляндии являлся 
барон Виллебранд). Так рос
сияне приступили к подго
товке к предстоящим Олим
пийским играм.

Особенно активно начали 
этот сезон москвичи. МКЛС 
(Московский кружок любите
лей спорта) обустраивает се
бе «блестящую спортивную 
площадку» в Петровско-Разу
мовском. И в апреле Москов
ский клуб лыжников открыва

ет сезон на Ходынском поле, 
где А. Шульц устанавливает 
два московских рекорда: вы
сота— 1,64 и длина — 
5,87. А 1 мая МКЛС органи
зует кросс на 6 км, в котором 
приняло участие 30 спортсме
нов пяти клубов. Побе
дил Н. Харьков — бесспор
но, сильнейший в те годы 
стайер России.

По инициативе же МКЛС 
8—9 мая в Петровско-Разу
мовском было проведено 
двухдневное состязание по 
программе Олимпийских игр. 
Приехали петербуржцы — 
из КЛС и из кружка спорт
сменов Политехнического 
института. В их числе бы
ли Н. Штиглиц, У. Бааш, 
Л. Стендер и О. Лит, пере
ехавший в Петербург. Число 
участников превысило 100 че
ловек. По своим масштабам 
это было одно из наиболее 
массовых соревнований в 
России того времени. И здесь 
отличился Н. Харьков. Он 
выиграл бег на двух ди
станциях: 1500 м в одно 
время с Д. Назаровым — 
4.38, 0 и 5000 м с рекордом 
страны — 16.49,4. Героем же 
этих соревнований стал Уль
рих Бааш, победивший в 4 ви
дах: 110 м с/б, высота, шест, 
длина. Причем в длину он 
прыгнул на 6,145 и оставил 
позади рекордсмена Рос
сии О. Лита и лучшего мо
сковского прыгуна А. Шуль
ца.

15 мая на открытых состя
заниях общества «Унион» 
Н. Харьков устанавливает 
еще один рекорд России, 
пробежав за час 15 км 38,5 м. 
Еще через неделю он побеж
дает в пробеге Немчинов- 
ка — Москва на 16 верст 
(финиш на Ходынском поле) 
своих одноклубников М. Ни
кольского и Н. Владимирова, 
а 29 мая устанавливает новый 
рекорд на 5000 м—16.32,4.

25 и 29 мая на состязани
ях, организованных МЛЛЛА, 
было установлено много мо
сковских рекордов, и на бли
жайшем же заседании лиги 
они были рассмотрены и офи
циально утверждены как пер
вые московские рекорды, 
с оговоркой: «Все установ

ленные ранее уже не призна
ются лигой». На рекорды же, 
превышающие российские 
достижения, были отправле
ны документы в Петербург во 
Всероссийский Союз.

Наконец, 26 и 29 июня 
6 клубов (МКЛ, ОЛЛС, ЗКС, 
МКЛС, «Унион» и СКЛ) со
брались на площадке МКЛ на 
Ходынском поле для розыг
рыша 1-го чемпионата горо
да. При этом разыгрывалось 
звание «Первого легкоатлета 
Москвы».

По итогам состязаний мо
сквичи сформировали коман
ду из 8 человек для участия 
в первенстве России. Утверж
дается и форма сборной 
команды: белая фуфайка с 
красной буквой «М» на груди 
и черные трусы.

Готовились к первенству 
страны и киевляне. Четыре 
клуба («Веритас», Немецкое 
гимнастическое общество, 
Кружок университета и Кру
жок 1-го коммерческого учи
лища) провели свои состяза
ния. Сильные результаты в 
метаниях показывают В. Че
чет («Веритас») — 45,20 в ме
тании копья и А. Вешке 
(НГО) — 32,90 в метании ди
ска.

В Риге тоже отличились 
дискоболы: 12 июня А. Бер
не и И. Гульбе из общества 
«Унион» послали диск за 
черту официального рекорда 
страны — 35,03 и 34,91.

В разгар лета, 9 и 10 июля, 
в Петербурге на Крестовском 
острове на спортивной пло
щадке КЛС начался IV ро
зыгрыш первенства России, 
впервые организованный Все
российским Союзом Люби
телей Легкой Атлетики. Пер
венство привлекло 82 уча
стника от 24(1) спортивных 
клубов Санкт-Петербурга и 
его окрестностей, Москвы, 
Риги и Киева. В программу 
состязаний традиционно вхо
дил розыгрыш первенств в 
десяти классических видах 
легкой атлетики. Дополни
тельно был включен бег на 
5000 м и впервые разыгры
вался эстафетный бег 
4X100 м. Кроме того, па
раллельно были проведены 
забеги на 100 и 400 м на

первенство Петербурга. 
Один день (11 июля) специ
ально был отведен на прове
дение «Финального всерос
сийского состязания» в часо
вом беге.

Общую победу и приз 
Великого князя Михаила 
Александровича завоевал 
Санкт-Петербургский КЛС 
(«Спорт»), в составе которого 
выступали братья Штиглиц 
и Шварц, Г. Воронков и 
У. Бааш, Н. Неклепаев и 
А. Вейвода.

Событием стал бег на 
5000 м, где Н. Харьков вновь 
был великолепен — 16.20,0. 
Этот рекорд продержался 
непобитым вплоть до 
1925 года! А в проведенном 
днем раньше (9 июля) забеге 
на 1500 м Харьков также 
победил с рекордом России 
(4.25,0) А. Елизарова (4. 
28,0) и прежнего рекордсме
на страны Л. Стендера 
(4.29,4). В часовом беге впе
реди был опять Харьков, 
преодолевший за час 16 км 
659,4 м. Это был его третий 
рекорд страны за два дня!

Москвичи, возвратившись 
домой, 24 июля устроили 
состязание специально для 
установления рекордов. И 
они удались. Д. Назаров, 
А. Елизаров и В. Ядрихин- 
ский в беге на 800 м показы
вают результаты соответст
венно 2.10,0; 2.10,4 и 2.11,2, 
намного улучшая официаль
ный рекорд России. Ф. Ген
ниг преодолевает дистанцию 
200 м за 25,6— тоже новый 
рекорд, но спустя несколько 
минут вторично стартует про
игравший ему А. Соколов 
и улучшает рекордное время 
Геннига — 24,8! Этот резуль
тат и был утвержден ВСЛЛА 
как первый официальный ре
корд страны.

31 июля ОЛЛС на Ширяе
вом поле устроило большие 
состязания по десятиборью, 
в котором приняли участие 
легкоатлеты пяти обществ. 
Было объявлено об установ
лении 2 российских и 6 мо
сковских рекордов. Но при 
рассмотрении этих результа
тов на заседании комитета 
МЛЛЛА рекорды не были
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
IV ПЕРВЕНСТВА 

РОССИИ

100 м. А. Шварц (П, 
«Спорт») 11,6; Н. Штиг
лиц (П, «Спорт») 11,6; 
И. Захаров (М, СИЛ) 
11,8. 400 м. Г. Фогель 
(Р, «Унион») 54,2; 
А. Шульц (М, КЛ) 54,6; 
Г. Штиглиц (П, 
«Спорт») 58,6. 1500 м.
H. Харьков (М, КЛС) 
4.25,0 — рек. России; 
А. Елизаров (М, СКЛ) 
4.28,0; Л. Стендер (П, 
«Спорт») 4.29,4. 5000 м. 
(вне конкурса) Н. Харь
ков 16.20,0; Г. Ворон
ков (П, «Спорт») 
16.59,0; П. Михайлов 
(М, МКЛ) 17.06,8. Ча
совой бег (вне кон
курса). Н. Харьков 
16 659,4 м — рек. Рос
сии П. Михайлов 
16 380 м; Г. Воронков 
16 347 м. 4X100 м. 
Спб «Спорт» (Н. Штиг
лиц, П. Штиглиц, 
А. Шварц, Р. Шварц) 
49,2; Рига, «Унион» 
49,8; Спб «Спорт-2». 
110 м с/б. У. Бааш 
17,8; П. Штиглиц 18,0; 
А. Вейвода (П, 
«Спорт») 20,0. Высота. 
А. Альслебен (Р, 
ГОГиС) 1,65; У. Бааш
I, 60 (1,65 перепрыж- 
ка). Г. Фогель 1,60 
(1,65 перепрыжка). 
Шест. К. Витгоф (Р, 
«Унион») 3,20; И. Мар
тин (Р, «Унион») 3,10; 
У. Бааш 3,00. Длина. 
А. Альслебен 6,65 — 
рек. России; А. Шульц 
6,26; У. Бааш 6,25. 
Ядро. Н. Неклепаев 
(П, «Спорт») 11,02; 
А. Берне (Р, «Унион») 
10,84; Э. Ваннаг (Р. 
«Унион») 10,62. Диск. 
Э. Валли (П, Термо) 
33,80; Н. Неклепаев 
32,22; А. Берне 30,66. 
Копье. Н. Неклепаев 
43,82; И. Гульбе (Р, 
«Унион») 43,74; Э. Вал
ли (П, Тармо) 43,30.

утверждены «ввиду искусст
венно улучшенных условий» 
проведения состязаний^ А 
именно тогда И. Захаров 
пробежал 100 м в 10,8! А вот 
результат В. Молоканова в 
метании молота был признан 
новым российским достиже
нием (в состязаниях — 
23,20 и на побитие рекорда — 
25,55), как показанный с со
блюдением всех правил.

В этот же день выступали 
и женщины, но результат 
победительницы Г. Скуйе на 
дистанции 100 м не объяв
лялся.

В Риге 23 и 24 июля 
разыгрываются уже ставшие 
традиционными Кубки горо
да с участием петербуржцев 
и финнов. Кубки доста
лись А. Альслебену — за 
прыжки, Г Фогелю — в беге 
и финну А. Гаврилику из 
клуба «Рейпас» (г. Вы
борг)— в метаниях. По два 
беговых вида выигрывают 
петербуржцы П. Штиглиц 
(100 ми 110 м с/б) и Л. Стен
дер (1500 м и 5000 м). Г. Фо
гель повторяет официальный 
рекорд России в беге на 
400 м — 53,8. А. Киларт из 
Виндавы, занявший 2-е место 
в метании диска, опять пока
зал результат лучше рекорд
ного — 34,34.

Петербуржцы отлично вы
ступают в Финляндии, на 
международных состязаниях 
в Выборге, одержав 7 побед! 
А в самом Петербурге фик
сируется первый рекорд 
страны на 10 000 м — Г. Во

ронков (КЛС) пробежал ди
станцию за 35.47,6.

28 августа на традици
онных открытых междуна
родных состязаниях, прове
денных на Крестовском ост
рове Петербурга, собралась 
очень представительная ком
пания. Среди финских гостей 
спортивная общественность 
увидела будущего чемпиона 
Олимпийских игр 1912 и 
1920 гг. Ханнеса Колехмай- 
нена; будущего олимпийско
го чемпиона 1912 г. Ю. Са- 
аристо, метнувшего копье на 
55,01 и прыгнувшего с ше
стом на 3 м 30 см; олимпий
ского чемпиона 1920 г.

Э. Никландера, метнувшего 
диск на 40,89 и толкнувшего 
ядро на 13,79. Эти результаты 
были выше русских рекор
дов. Финны выиграли «Ку
бок крикет и лаун-теннис 
Клуба» в беге на 400 м и 
«Кубок К. Шинца» в беге на 
110 м с/б. И только одну 
победу одержал младший из 
братьев Штиглиц — Павел. 

Трижды вторым был У. Бааш, 
причем установив рекорд 
страны в прыжках в высоту —
1,72.

И в Москве заканчивали 
свои выступления легкоатле
ты. 21 августа на открытых 
состязаниях МКЛС при боль
шом стечении публики в 
становившейся популяр
ной олимпийской эстафете 
(200+200+400+800) с луч
шим в России результатом 
побеждает команда МКЛ — 
4.04,4. Впервые проводятся 

официальные состязания по 
тройному прыжку и прыжку 
в высоту с места. Достиже
ние А. Иваневича—-11,33 и 
Ф. Геннига — 1,19 оформля
ются как первые рекорды 
России в этих видах. А 11 сен
тября на последних в сезоне 
открытых состязаниях мос
ковских обществ фиксиру
ется первый рекорд и в 
прыжке в длину с места: 
Ф. Генниг — 2,89. Тогда же 
М. Никольский становится 
рекордсменом в беге на 
10 000 м — 35.40,0, побив до
стижение Г. Воронкова. Мо
сковские состязания отлича
лись большим разнообрази
ем и широтой программы.

Историческим событием 
следует считать заседание 
Всероссийского Союза Люби
телей Легкой Атлетики, кото
рое подвело итоги сезона 
и утвердило первые офици
альные рекорды России. Со
ставленная таблица русских 
рекордов была целиком 
опубликована в «Спортивном 
ежегоднике», выпускаемом 
в Москве ОЛЛС. (Таблица 
приведена в нашем журнале 
№ 6 за 1990 г. в статье 
«Тернистый путь рекордов».)

Во всем чувствовалось 
стремление русских легкоат
летов подготовиться к пред
стоящему олимпийскому го
ду. Стоял вопрос о средствах 
на поездку в Стокгольм: 
просить помощи у правитель
ства, искать меценатов или 
организовывать специальные 
коммерческие состязания?

В. СЕЛЕЗНЕВ, 
Г. ХИНЧУК-МИХ АЙ ЛОВА

РЕКОРДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1911 г.
60 м А. Шульц (МКЛ) 7,2 15.05 Москва
200 м Ф. Генниг (М, ОЛЛС) 25,6 24.07 Москва

А. Соколов (М, КЛС) 24,8 24.07 Москва
400 м Г. Фогель (Р, Унион) 53,8 24.07 Рига
800 м Д. Назаров (М, КЛС) 2.10,0 24.07 Москва
1500 м Н. Харьков (МКЛС) 4.25,0 09.07 СПб
5000 м Н. Харьков (МКЛС) 16.49,4 09.05 Москва

Н. Харьков (МКЛС) 16.32,4 29.05 Москва
Н. Харьков (МКЛС) 16.20,0 10.07 СПб

10 000 м Г. Воронков (СПб, КЛС) 35.47,6 07.08 СПб
М. Никольский (МКЛС) 35.40,0 11.09 Москва

Часовой Н. Харьков (МКЛС) 15038,5 м 15.05 Москва
бег

Н. Харьков (МКЛС) 16659,4 м 11.07 СПб
Высота У. Бааш (СПб, КЛС) 1,72 28.08 СПб
Высота с/м Ф. Генниг (М, ОЛЛС) 1,19 21.08 Москва
Длина А. Альслебен (Р, ГОГиС) 6,55 10.07 СПб
Длина с/м Ф. Генниг (М, ОЛЛС) 2,89 11.09 Москва
Тройной А. Иваневич (М, ОЛЛС) 11,33 21.08 Москва
Диск А. Берне (Р, «Унион») 35,03’ 12.06 Рига

А. Киларт (Вин., «Унион») 34,34’ 24.07 Рига
Копье Н. Шведревиц (Р, «Унион») 48,36 02.10 Рига
Молот В. Молоканов (М, ОЛЛС) 23,20 31,07 Москва

В. Молоканов (М, ОЛЛС) 25,55 31,07 Москва

* Результат официально не зарегистрирован.
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ЛОБОИКО 
(ЗВЯГИНЦЕВА)

Ставрополь, Профсоюзы 
Родилась 7 сентября 1961 г. 
Рост — 165 см, масса — 55 кг.
Легкой атлетикой начала заниматься 
в 1973 г.
Образование — высшее, закончила 
Ставропольский пединститут Бишкок 
Тренеры: с 1973 по 1974 г.
Иванова А. С., с 1976 г. Некрасов В. Ф. 
Впервые выполнила норматив мс в 
1982 г. на КС —52,98(5), мсмк — 
в 1984 г. на всесоюзных соревнованиях 
в Сочи — 1.57,72(1). Лучшие 
результаты: 200 м — 23,2 (83), 
400 м —51,77(84), 800 м — 
1.56,64 (90), 1000 м — 2.39,4 (90); 
в помещениях: 400 м — 53,08(84), 
800 м —2.01,56(90)

400 м 800 м
1983 (22) 52,08 1.58,70
1984 (23) 51,77 1.57,47
1985 (24) 52,0 1.57,74
1987 (26) 53,5 2.01,5
1988 (27) 51,80 1.57,2
1989 (28) 53,1 2.01,5
1990 (29) 1.56,64
1983 Знам (Москва) 2.00,08 (4), 

СНС (Москва) 2.00,56 (7).
1984 Знам (Сочи) 1.58,97 (3),

ВС (Киев) 1.57,47 (6), ЧС (Донецк) 
1.58,30(10).

1985 УН (Кобе) 1.58,60(1), Знам 
(Москва) 1.59,52 (3), ЧС (Ленин
град) 1.57,74 (4).

1987 ЧС (Брянск) 2.02,11 (11), эст. 
4Х800м(1)

1988 ЧСз (Волгоград) 2.05,85 (6), КСз 
(Москва) 2.03,24, Знам (Ленин
град) 2.00,62 (4), ЧС (Киев) 
1.58,87 (9)

1989 ЧСз (Гомель) 2.04,32 (7), Знам 
(Волгоград) 2.01,76 (3), Ун (Дуйс
бург) 2.00,28(5), КС (Баку) 
2.00,27 (1).

1990 ЧСз (Челябинск) 2.02,68(3),
1000 м — 2,42,06 (3), КСЗ (Моск
ва) 600 м — 1.27,41 (1), Знам 
(Москва) 1.58,72 (2), ЧС (Киев) 
1.56,64 (1), ИДВ 1.59,05 (5)

По установившейся 
традиции президиум 
Всесоюзной коллегии 
судей назвал 
лучших судей 
по легкой атлетике 
минувшего сезона

ЛУЧШИЕ СУДЬИ 
ПО ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКЕ
1990 г.

Г. Арзуманов (Ташкент) 
А. Березан (Кировоград) 
Б. Барцов (Бишкок)
Н. Волобцев (Харьков) 
М. Гналидзе (Тбилиси)
С. Дюсекеев (Караганда)
O. Зубков (Ашхабад)
М. Исаев (Москва) 
Ю. Карпюк (Киев) 
Ю. Комаров (Ашхабад)
A. Кореньков (Волгоград)
P. Корнет (Таллинн) 
М. Кулиев (Гянджа)
B. Кузьменко (Баку) 
Н. Кузнецова (Киев) 
Ю. Куполян (Ереван)
В. Лахов (Московская обл.) 
В. Лысенко (Кишинев)
Л. Ляхтинен (Сочи)
А. Манцевич (Ленинград) 
Г. Марасанова (Москва)
Е. Минина (Ленинградская 
обл.)
Е. Морозова (Брянск) 
Ф. Морозов (Ленинград)
М. Низамутдинов (Москва) 
Н. Олейник (Харьков)
A. Пашкевич (Москва)
B. Пунтин (Новосибирск)
Н. Рогилевич (Новополоцк) 
А. Рублев (Челябинск) 
Т. Свитоюте (Вильнюс)
C. Тороян (Ереван)
A. Угольников (Бишкок)
B. Фаворский (Минск)
Ю. Целебрицкий (Москов
ская обл.)
П. Шабатов (Витебск)
Н. Юрчик (Брест)

В ПРЕЗИДИУМЕ 
ФЕДЕРАЦИИ 

ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКИ СССР

Ц В Киеве состоялась от
четно-выборная конферен
ция легкой атлетики Украин
ской ССР.
Председателем федерации 
республики избран Тумасов 
Юрий Никитович, заслужен
ный тренер Украинской ССР, 
заведующий сектором Госко
митета по делам молодежи 
и спорта Украинской ССР.

ВЫЗОВ 
КРОССМЕНАМ

Впервые в кроссовом сезоне 
1990/91 г. проводится новое со
ревнование «Уорлд Кросс Чэл- 
лендж», что можно перевести 
как «Кросс вызова», под эгидой 
ИААФ. В 10 соревнованиях 
проводится по одному забегу 
мужчин и женщин. Первые 
20 спортсменов получают очки: 
за 1-е место — 25 очков, 2-е — 
22, 3-е — 19, 4-е — 17 и за 
каждое следующее на очко мень
ше. Но начисление очков про
исходит лишь в том случае, 
если на старт вышло не менее 
12 бегунов, получивших право 
участвовать в этой серии со
ревнований.

Кто же может участвовать? 
Это прежде всего бегуны, пока
завшие результат, который при
нят АТФС (Международной ас
социацией статистиков) и входит 
в 50 лучших результатов мира 
1990 г. на дистанциях 3000, 
5000,10 000 м, 3000 м с/п, мара
фоне, а также те, кто выступил 
не хуже 50-й позиции на чемпио
нате мира 1990 г.

Список таких спортсменов 
опубликован. Среди них 26 со
ветских бегуний и 8 бегунов. 
Существует еще одна возмож
ность получить статус участни
ка «Гран-при» по кроссу — на 
любом соревновании серии по
лучить хотя бы одно зачетное 
очко, то есть попасть в число 
20 первых.

Последний и главный 
старт — чемпионат мира в Ан
тверпене, где можно получить 
двойные очки. Каждый спорт
смен может стартовать неогра
ниченное число раз, но для 
общего зачета сумммируются 
очки четырех лучших выступле
ний до чемпионата мира.

Спортсмены, набравшие наи
большие суммы, награждаются 
денежными призами: за 1-е мес
то — 10 тысяч долларов, 2-е — 
8, 3-е — би так далее до 12-го 
места (500 долларов). Интересно, 
что спортсмен, входящий со 
своей суммой очков в число 
12 лучших перед чемпионатом 
мира по кроссу, может быть 
допущен к соревнованиям даже 
в том случае, если он не попал 
в состав своей команды.
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ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ
В НОМЕРЕ

С КАШПИРОВСКИМ 
начистоту 

известный тренер
ЛЮБИТЕЛЯМ МАРАФОНА

ВЕТЕРАНЫ — В БУДАПЕШТЕ

НАШИ «ГИННЕССОВСКИЕ..
РЕКОРДЫ В БЕГЕ

КАШПИРОВСКИМ 
ГОВОРИТ 
НАЧИСТОТУ

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

ОБ ИЗЛЕЧЕНИИ 
НА ВРЕМЯ И НАВСЕГДА

— Человек прошел курс ваших се
ансов, результат отличный. Но мину
ло время, и болезнь вернулась — воз
можно такое?

— Все возможно. Представьте си
туацию. На очном сеансе в Ташкен
те подошел к микрофону мужчина 
и сказал: «Я Руфат Рискиев, быв
ший чемпион мира по боксу, инвалид 
второй группы!» Это прозвучало тра
гично. «Причина инвалидности,— 
продолжает Рискиев,— множествен
нее переломы костей обеих рук. Из- 
за контрактуры невозможно ничего 
взять в руки, даже сжать кулак нель
зя — каково это для известного бок
сера! Но недавно, уже после телесеан
сов, я проходил контрольную комис
сию и врачи сняли с меня инвалид
ность, поскольку кисти рук пришли 
в норму!» Скажите, могут руки у Ру
фата опять перекривиться? Могут, 
если их снова разбить и дать им сра
стись неправильно.

И так с каждым заболеванием. 
У нас в Киеве есть врач-гинеколог 
Валентина Константиновна Крепкая. 
Она наблюдает многих женщин, про
ходивших мои сеансы и избавившихся 
от фибромиомы матки. Поговорите с 
ней, узнайте, есть ли рецидивы фиб
ромиомы.

(Я воспользовался предложением 
и позвонил. «Какие рецидивы? — ска
зала Валентина Константиновна.— 
Может, еще и будут, но пока — ни 
одного. Сколько прошло времени по
сле излечения? Примерно полтора го
да. У кого немного больше, у кого — 
меньше».)

— Бывает,— продолжает Кашпи
ровский,— возвращается лишний вес. 
Но это происходит в том случае, если 
человек, забыв обо всем, вновь начи
нает обжираловку!

— Это уже другая тема: психо
терапевтические сеансы и здоровый 
образ жизни.

— Да, сеансы — это, по сути де
ла, скорая помощь, спасающая в экст
ремальной ситуации. А здоровье чело
века формируется его образом жизни. 
Очень правильным было решение про
водить мои телесеансы по программе 
спортивной редакции Центрального 
телевидения. Телесеансы должны 
быть подкреплены серьезной пропа
гандой здорового образа жизни. Лю
ди должны приучиться к рациональ
ному питанию, систематическим фи
зическим упражнениям, к отказу от 
курения и пьянства. Психогигиена — 
тоже составная часть здорового обра
за жизни.

Когда эффект от психотерапевти
ческого лечения подкреплен здоровым 
образом жизни, результат будет на
дежным и основательным.

ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ 
ЛЕЧЕНИИ

— Насколько я понимаю, вы лечи
те не только на сеансах, но и в инди
видуальном порядке тоже.

— Это не исключено, естественно. 
Особенно если речь идет о неврозах. 
Но народ болен, и я предпочитаю 
способы лечения, охватывающие мак
симальное число людей. А вот в преж
ние времена я лечил индивидуально.

— Эффективно?
— Конечно.
— На уровне эффективности дру

гих терапевтов или выше?
— Выше.
— За счет собственной концепции 

лечения или за счет профессиональ
ного мастерства?

— Концепция моя уже давно в 
принципе такая же, как и сейчас. 
Она всегда действовала сильно. Ну и 
индивидуальные мои качества тоже, 
видно, срабатывали. Сколько угодно 
было случаев, когда приходили ко 
мне пациенты с повышенным давле
нием. Я снимал его, и норма дер
жалась потом несколько лет. Так бы
вало и с другими заболеваниями. Но 
если человек приходит, допустим, с 
диабетом и ждет, что вот сейчас я 
возьмусь за его диабет, то эффектив
ность снижается. Особенно если, как 
это было когда-то, я действительно 
начинал лобовую атаку на этот диа
бет.

ОБ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ПОДПИТКЕ

— Хочу спросить, где вы черпае
те силы, энергию? Вопрос вроде бы 
риторический, но у него есть и второй 
смысл. Мне хотелось бы получить пря
мой ответ на вопрос, который тихонь
ко ползает среди недоброжелателей: 
не отнимает ли Кашпировский энер
гию у одних людей, чтобы передать 
ее другим, которые благодаря этому 
выздоравливают?

— Вопрос об энергетической под
питке следует рассматривать в двух 
планах.

Первый — мистический, прими
тивный, основанный лишь на неве
жестве и пустых домыслах, не под
твержденный ни теоретически, ни 
практически.

Второй — реальный, принимаемый 
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вековой мудростью человечества. Это 
тот случай, когда можно говорить о 
переходе информации в силовое воз
действие. Этот переход может осу
ществляться по-разному. Пушкина 
давно нет, но его стихи меня странно 
волнуют. Есть строки, от которых 
дрожь по телу. Есть строки, от ко
торых у меня ускоряется пульс, уси
ливается кровообращение. В этом 
смысле я постоянно питаюсь энергией 
Пушкина, других великих поэтов и 
мыслителей. Меня заряжают энергией 
холодная вода, шум листвы, беседа 
с симпатичным мне человеком. Как 
специалист я наблюдаю себя и вижу, 
что психика моя очень пластична, ее 
трудно травмировать, зато легко вос
становить. То ли спортивная закалка, 
то ли пережитые трудности, то ли 
природные особенности сформировали 
у меня способность к быстрой возоб
новляемости психических сил.

Бальзам для меня — сообщение 
о лечебной помощи, которую принесли 
мои сеансы.

— Значит, источник энергетиче
ской подпитки — не люди, а полу
чаемая от них информация?

— Можно говорить о подпитке, а 
можно употребить и другой термин, 
который давно используют и в науке, 
и в литературе, и в обиходе,— поло
жительные эмоции. Именно они заря
жают новой энергией, дают силы, 
вдохновляют. Самый мощный для ме
ня источник положительных эмо
ций — информация об излечении лю
дей. Я их заряжаю здоровьем, они 
меня — счастьем сознавать пользу, 
которую я им приношу. Эта та энер
гетическая подпитка, без которой я 
не смог бы продолжать свою работу.

ОБ ИСТОКАХ 
ПСИХОТЕРАПИИ

— Помнится на встрече в Концерт
ной студии Останкино вас спрашива
ли о возможных генетических пред
посылках вашего умения воздейство
вать. Вы говорили об унаследован
ных вами свойствах матери и отца. 
А если поискать не так далеко? Мо
жет быть, в вашем детстве, в ваших 
ранних годах можно нащупать исто
ки того, что проявилось сегодня?

— Я тоже думаю, что зарожда
лось это давно. У меня всегда был 
жадный интерес к людям, мне хоте
лось разобраться в них, осмыслить. 
Вот представьте картинку. Десятый 
класс, летний вечер, деревенский 
клуб, музыка, танцы. А я сижу дома 
и читаю «Логику» Челпанова. Всег
да очень волновали меня философские 
книги.

— Вы хотели понять человека?
— Да, его суть, его предназначе

ние. Осмысление человека — это не 
только философские трактаты, это и 
классическая проза, это и стихи, к 
которым я отношусь очень серьезно.
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— Такая направленность как-то 
отражалась на ваших взглядах, на 
поведении?

— Конечно. Я жил в постоянном 
стремлении к самоусовершенствова
нию — физическому, нравственному, 
интеллектуальному. Я часами изну
рял себя упражнениями со штангой. 
И это доставляло мне удовольствие. 
Я строго придерживался нравствен
ного катехизиса, который почерпнул 
из художественной литературы. И эта 
нравственная чистота тоже совершен
но не тяготила меня. Я не пил и 
не курил не только в мальчишеские 
годы, хотя вокруг дым стоял коро
мыслом, но и в студенческие времена. 
Впервые попал на танцы на шестом 
курсе института. Выбрал самую не
красивую девушку, которую никто не 
приглашал, и, пожалев, подошел к 
ней. И что вы думаете? Она мне, не 
размышляя, отказала. Было досадно, 
но любопытно. Еще одна загадка.

— Вероятно, вам было трудно со 
сверстниками?

— Да, наши интересы чаще всего 
не совпадали. К тому же моя семья 
вела кочевой образ жизни, мы переез
жали с одного места в другое, и слиш
ком часто я был чужаком в сложив
шихся компаниях. К тому же у меня 
часто проявлялось книжное отноше
ние к жизни, к людям.

— Мне кажется, это сохранилось 
у вас и до сих пор. Я вижу ваше 
немного наивное отношение к некото
рым недоброжелателям-журнали
стам. Вам кажется, что вот сейчас 
вы объясните такому человеку свою 
идею, расскажете о необыкновенном 
случае и он сразу поймет свою 
ошибку и напишет статью в защиту 
ваших сеансов. Я думал об этом, ког
да наблюдал вас и ваших оппонен
тов на пресс-конференциях. Увы, ва
ши надежды не оправдались. Проти
воречия между вами оказывались 
глубже, чем непонимание ваших под
ходов к психотерапии.

Если хотите, еще один пласт: ваше 
отношение к знаменитым артистам. 
Вы с таким детским восторгом при
глашали их на сеансы, так восхищен
но беседовали с ними...

— Это дело более тонкое: их уча
стие входит в лечебную программу, 
к тому же они мне очень интересны, 
как люди, которые чего-то достигли. 
Мы привыкли видеть их на экранах, 
а мне предоставляется возможность 
видеть их теперь вблизи, сопоставить 
увиденное прежде и теперь. Я смотрю 
на Аллу Пугачеву и думаю: «Эта 
женщина потрясает миллионы лю
дей!», стараюсь понять суть ее чело
веческой натуры.

Я увидел большую глубину и осно
вательность. Но и некоторую сует
ность тоже, кажется. Я имею в виду 
изменение ситуации: как только гро
мыхнули по мне первые статьи, я 
почувствовал определенную отгоро
женность. Месяц назад она пригласи
ла меня на концерт, потом беседова
ли. Меня бомбят беспощадно со всех 
сторон, а она о себе говорит: «У ме

ня все прекрасно, все хорошо, нет 
проблем...» Порадовался я за Аллу 
Борисовну, но стало грустно.

Вчера встретил Евтушенко. Он бы
вал у меня на занятиях, беседовали. 
В свою очередь он приглашал к себе, 
просил звонить. А вчера при случай
ной встрече вдруг поспешно ретиро
вался, что было замечено даже не 
психологами. Понимаете, в нынешней 
ситуации я связываю все это с газет
ной травлей. Обидно.

— Не судите строго: они не знают 
истинного положения вещей. Пока 
клевета публично не опровергнута, 
люди не знают, что это клевета.

— У них стабильные достижения, 
утвердившийся талант, книги, пла
стинки, фильмы. А у меня странная, 
никому прежде неведомая работа, 
взлеты и падения, хвала и хула.

— Там тоже были жесткие паде
ния. Там тоже были грубые и беспар
донные нападки в прессе. Видно, та
кие колебания маятника неизбежны 
едва ли не у каждого творческого 
человека. Но их творческий путь — 
многие годы. Ваш — пока всего лишь 
один год. Не сомневаюсь, что и у вас 
все образуется и стабилизируется.

О СПОРТИВНЫХ 
ДОСТИЖЕНИЯХ

— Спортивные увлечения сыгра
ли большую роль в ваших взглядах 
на жизнь, на человека, в формиро
вании вашей личности. Давайте назо
вем эти достижения.

— Речь идет о штанге. У меня не 
было тренера, была только идея, что 
успех принесет лишь труд. Чем боль
ше и интенсивнее тренировки, тем вы
ше будут достижения. Но в спорте, 
как и в жизни, зависимости далеко 
не всегда так определены. Короче го
воря, со своей беспощадностью к мыш
цам, я, как говорится, загнал себя. 
В семнадцатилетнем возрасте я тол
кал одной рукой две двухпудовые ги
ри по пять раз. Очень быстро я достиг 
уровня, когда толкал штангу в 150 ки
лограммов, а потом надолго застрял 
на этом весе. Перегрузки тормозили 
прогресс. Но все-таки в жиме брал 
120 килограммов, в рывке — тоже 
120. Стал толкать 160. И в трениро
вочных упражнениях преуспел : 
170 килограммов на грудь, десять раз 
приседал с 200-килограммовой штан
гой. И это все, конечно, без анабо
ликов, без химикатов.

— Вы выполнили норму мастера 
спорта или кандидата в мастера?

— Тогда не было нормативов кан
дидата в мастера. В соревнованиях я 
звания мастера спорта не добился, 
но если суммировать, сложить воеди
но мои лучшие достижения в отдель
ных видах, то получится норматив 
мастера в среднем весе.



МАРАФОН 
ДЛЯ ВСЕХ

ЧИТАТЕЛИ ОЗНАКОМИЛИСЬ 
С ПЕРВОЙ частью
СТАТЬИ
ИЗВЕСТНОГО ТРЕНЕРА
ПО МАРАФОНУ ИЗ МИНСКА 
ВАЛЕРИЯ СМЕХНОВА, 
ПОДЕЛИВШЕГОСЯ
СВОИМ ОГРОМНЫМ ОПЫТОМ
С ПРОСТЫМИ
ЛЮБИТЕЛЯМИ БЕГА, 
РЕШИВШИМИСЯ
НА ШТУРМ МАРАФОНА.
В ЭТОМ НОМЕРЕ
МЫ ЗАВЕРШАЕМ 
ПУБЛИКАЦИЮ.

В Итак, поговорим теперь о таких 
неспецифических средствах, как пла
вание, спортивные игры, лыжи, похо
ды в горах и т. д. Эти средства нужно 
подбирать так, чтобы решать пробле
му восстановления и поддержания 
спортивной формы.

Их нужно планировать между 
тяжелыми циклами подготовки, после 
соревнований, болезней и переключе
ния ЦНС с монотонных нагрузок. 
Продолжительность этих занятий не
большая — до 1,5 часов, эмоциональ
но насыщенных, по режиму — легких 
и средних. Проводится на аэронизиро- 
ванной местности (лес, парк, сад), 
обеспечивается музыкальным сопро
вождением.

Выбор методов тренировки. Для 
начинающих метод тренировки дол
жен быть зависим от состояния здо
ровья и показателей развития спор
тивной формы. Нагрузка должна быть 
адекватной, с постепенным наращива
нием мощности и длительности.

Выбирая менее ударные методы, 
следует внедрять их постепенно в под
готовку, так как рост спортивной 
формы зависит от роста нагрузок. 
Например, в начале сезона вы приме
няете медленный продолжительный 

бег, который увеличивает аэробную 
емкость, затем по мере роста спортив
ной формы, когда вы почувствуете, что 
сопротивление организма к нагрузкам 
уменьшилось, нужно включать в про
должительный бег отрезки с более 
высокой интенсивностью.

Дальше применяются темповой 
бег, отрезки, соревнования и т. п.

Если вы решили в этом же сезоне 
попробовать просто пробежать мара
фон, то, конечно, нет смысла истязать 
себя предельными нагрузками.

Если вы ставите себе задачу пока
зать в следующем старте хороший 
результат, то, исходя из него, нужно 
подбирать развивающие средства.

Только нужно знать, что выбор ме
тодов тренировки должен идти по 
возрастающей шкале воздействия на 
организм.

Если вы будете забегать вперед, 
используя неадекватные для вас сей
час методы развития, то вы себя как 
бы обкрадете в будущем развитии 
и цена вашего результата будет нео
правданна.

Как вам планировать свою со
ревновательную деятельность? Боль
шое значение имеет количество стар
тов в сезоне. В начале карьеры это 
должен быть один старт в марафоне.

Чтобы лучше подойти психологи
чески к первому соревновательному 
марафону, я предлагаю следующую 
подводящую схему стартов по шоссе: 
10+15+20-|-30 км с интервалами от
дыха между ними примерно в две 
недели, а после 30 км на пути к мара
фону вам нужно отдохнуть 3—4 меся
ца.

В последнее время пробегов по 
шоссе проводится много, и выполнить 
эту программу можно даже не вы
езжая из дома.

На следующий сезон вы можете 
принять уже старт в 2 марафонах — 
весеннем и осеннем. А в дальнейшем, 
с ростом мастерства, можно включать 
еще один марафон в январе, чтобы 
разорвать длительный зимний подго
товительный этап. Но к этому старту 
готовиться специально нежелательно. 
Лидеры международного уровня стар
туют 2 раза в сезон — в апреле 
и сентябре-октябре. После марафона 
нужно обязательно планировать 3— 
4-недельный отдых, направленность 
его должна быть восстановительной: 
хорошее питание, отдых в красивой 
местности, в дружеской компании, 
семье, лечение травм, массаж, физио
терапия и т. п. Важно это потому, что 
в организме в этот период идут 
глубинные приспособительные, вос
становительные перестройки.

После отдыха нужно восстановить 
спортивную форму и начать подго
товку к летним стартам на смежных 
дистанциях. 3—5 стартов на дорожке 
и шоссе будет вполне достаточно для 
подготовки к осеннему марафону.

В сезон получается 2—3 старта 
в марафонах и 6—10 стартов на 
стадионах и шоссе. Большое количе
ство стартов может истощить вас 
преждевременно, а для подготовки 

к марафону нужно много энергии 
и высокий уровень здоровья.

Здоровье, думаю, это самый важ
ный фактор для марафонца. Здоровый 
спортсмен мало болеет, много трениру
ется, быстро восстанавливается. Но 
здоровье от природы — это еще не все. 
Здоровье нужно беречь и укреплять. 
Неадекватные состоянию здоровья на
грузки, нарушение спортивного режи
ма жизни, плохое питание, снижение 
иммунитета к простудным заболева
ниям — все это понизит предел здо
ровья, и уже тогда не до больших 
нагрузок, а придется заниматься вос
становлением здоровья до прежнего 
уровня при помощи физкультурно- 
оздоровительных мероприятий.

Регулярное закаливание круглый 
год укрепит вашу иммунную систему. 
Это обливание холодной водой или 
купание в водоемах круглый год, что 
практикуется в моей группе. Процент 
заболеваний у нас в группе очень 
низок, что дает возможность без 
срывов вести подготовку к стартам.

Фармакологическое восстановле
ние многие понимают предвзято, уде
ляя этой проблеме неоправданно боль
шое значение (думаю, это от пренебре
жения к возможностям методики 
физической и психической подготов
ки). Не чудо-препараты, а только труд 
и время изменяют функции органа. 
Я знаю многих спортсменов высокого 
класса, которые считают, что чем 
больше вы отравляете организм хими
ческими компонентами, тем более вы 
слабеете.

Больше нужно обращаться к на
родной медицине, к травам, кореньям, 
компрессам — это куда безвреднее, 
чем, например, принимать антибиоти
ки во время насморка.

Регулярный прием в пищу меда, 
пыльцы, корней, салатов из трав 
(т. е. продуктов природы) сделает вас 
чище и здоровее.

Сбалансированное питание для 
спортсменов очень важно, так как 
основное восстановление у всего живо
го идет через питание. В свете совре
менных представлений не количество 
пищи и калории являются основным 
фактором, а биологическая ценность 
питания. Важны те продукты, в кото
рых еще сохранилась жизнь,— фрук
ты, овощи, зелень, птица, яйца до
машние, сухофрукты замоченные 
и т. п. Все это нельзя обрабатывать 
в жареном виде с острыми специями.

Техническая подготовка. В мара
фоне с высокими требованиями к эко
номичности движений она имеет важ
ное значение. Конечно, рисунок бега 
у каждого спортсмена индивидуален. 
Но основные требования к технике 
бега есть: она должна быть четкой по 
исполнению, взаимосвязанной со все
ми частями тела, без покачиваний 
в стороны, с расслабленными движе
ниями рук, малым наклоном тулови
ща вперед, с мягкой постановкой 
стопы на асфальт. Даже небольшая 
погрешность в технике в начале карь
еры бегуна превращается затем в боль-
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шое препятствие при росте скорости 
бега.

Силовая подготовка нужна бегуну- 
марафонцу в той степени, в какой 
у него силовой потенциал от природы. 
Если вы силовик от природы (короткие 
мышцы ног), то силовая подготовка 
у вас будет только забирать энергию. 
Если у вас длинные мышцы, то 
силовая подготовка вам показана, 
потому что скорость бега напрямую 
связана с мощностью движений. Но 
силы нужно ровно столько, сколько 
нужно ее бегуну-марафонцу, и не 
более.

Я разделяю силовую тренировку на 
две части.

В первой части решаю проблемы 
силы мышц на тренажерах с партне
рами, весом, как бы одевая спортсмена 
в мышечный корсет,— сильный чело
век всегда может сделать в видах 
выносливости больше, чем человек со 
слабыми мышцами. И при выполне
нии длительных нагрузок идет боль
шой расход жиров, углеводов, белков, 
солей и т. п. Жиры и углеводы восста
навливаются быстро, а вот синтез 
аминокислот идет медленнее, и нужна 
анаболическая силовая тренировка, 
чтобы ускорить этот процесс. Что 
и восстанавливает организм.

Во второй части я решаю задачи 
силовой выносливости — бег в гору по 
песку, воде, пашне, с покрышкой 
и т. п. Объем этого бега от 3 до 10 км за 
тренировку.

Психологическая подготовка к ма
рафону — это большой дополнитель
ный фактор в подготовке, потому что 
уверенный в своих силах человек — 
это уже боец, а сомневающийся — это 
сомневающийся боец. Как приобрести 
уверенность, что вы выполните про
грамму в соревнованиях по марафо
ну? Строгое выполнение индивидуаль
ного плана, старт на контрольных 
соревнованиях, анализ последних раз
вивающих тренировок, улучшение 
восстановления во время отдыха.

Тактическая подготовка. У мара
фонца меньше в арсенале тактических 
уловок, чем у средневика и стайера. 
Главное здесь — грамотно распреде
лить силы на дистанции, чтобы пока
зать нужный результат, а если реша
ется задача занятия высокого места, то 
нужно бегать в группе, не делая 
бестолковых дерганий, ускорений по 
дистанции, которые ускоряют растра
ты энергии, а по мере приближения 
к финишу, если остались силы, сде
лать ускорение.

Большое значение при подготовке 
к марафону имеет дополнительное 
насыщение энергией. За 3 дня до 
старта вы проводите овощную диету, 
следующие 2 дня принимаете сладкие 
углеводы, на 3-й день углеводы не
сладкие и утром перед соревнования
ми углеводы смешанные. Нужно заме
тить, что питание в эти дни должно 
быть обильным, разнообразным по 
содержанию (углеводов в рационе до 
70 %). Эта комбинация не даст сло
мать обмен веществ перед стартом. 
Некоторые спортсмены готовят пита- 
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тельные смеси перед стартом на 
дистанцию и придают этому большое 
значение. Считаю, что это неверно: 
при тяжелой продолжительной рабо
те, когда кровь в большом количестве 
функционирует в мышцах, всасывае
мость в кишечнике минимальна, поэ
тому восстановления по ходу дистан
ции вы, думаю, не добьетесь. Если вам 
захочется попить, то на пунктах пи
тания всегда есть минеральная вода, 
чай и т. п.— пейте на здоровье, только 
не ломайте ритм бега.

Пробежав марафон, вы должны 
помнить, что теперь организму нужен 
отдых, реабилитация всех органов 
и систем, находящихся на стадии 
истощения или даже поломок. Поэто
му врачебный контроль и выполнение 
рекомендаций врачей обязательны.

Итак, кое-что о марафоне и о подго
товке к нему вы узнали. Вперед, на 
старт! Успехов вам!

Минск В. СМЕХНОВ,
заслуженный тренер 

СССР

НАША КНИГА 
РЕКОРДОВ
В БЕГЕ

ПРОДОЛЖАЕМ 
ПОПОЛНЯТЬ ОТКРЫТУЮ
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «НАШУ КНИГУ 
РЕКОРДОВ В БЕГЕ», 
КУДА МЫ СОБИРАЕМСЯ 
ВКЛЮЧАТЬ ВСЕ ИЗВЕСТНЫЕ 
В НАШЕЙ СТРАНЕ 
БЕГОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ — 
ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ, 
СЕРЬЕЗНЫЕ И КУРЬЕЗНЫЕ.

МАРАФОН ЗА 2:13.48 — 
С РАНЕНЫМ СЕРДЦЕМ

В октябре 1983 г. известный со
ветский марафонец Федор Рыжов из 
Подмосковья (1960 г. рождения), на
ходясь на учебно-тренировочном сбо

ре в Ужгороде, в результате стычки 
с хулиганом получил проникающее 
ножевое ранение в сердце. В истории 
болезни была сделана следующая за
пись: «Обнаружена на передней по
верхности предсердия рана, размеры 
2,ОХ 0,5 см, с обильным струевым кро
вотечением, рана зажата пальцами и 
ушита 5 шелковыми швами через всю 
толщину стенки предсердия». Случай 
уникальный. От такого ранения, 
утверждают специалисты, люди чаще 
всего гибнут. Но сердце марафонца 
оказалось жизнестойким. Федор на
чал тренироваться, и в марте следую
щего года врачи констатировали: 
«Никаких нарушений в работе серд
ца. Практически здоров. Допускается 
к соревнованиям». После ранения на 
счету у Рыжова множество марафо
нов, крупные победы на международ
ных соревнованиях, а свой личный 
рекорд он довел до отличного резуль
тата 2:13.48.

100 км —
С «РЕАНИМАЦИОННОЙ» 

ПАУЗОЙ

Небывалый случай произошел в 
октябре 1989 г. в испанском городе 
Сантандере, где проводится традици
онный бег на 100 км и куда соби
раются сильнейшие сверхмарафонцы 
мира. Стартовав довольно-таки уве
ренно, наш известный бегун на сверх
длинные дистанции Виталий Ковель, 
учитель химии из Терскола (1947 г. 
рождения), имеющий лучший среди 
советских бегунов результат на «сот
ке», на 81-м километре вдруг поте
рял сознание и был подобран реани
мобилем. Через 1,5 часа, когда он 
пришел в себя и почувствовал в се
бе достаточно сил, Ковель уговорил 
главного судью разрешить ему закон
чить бег. Восхищенные мужеством на- 
шего атлета и посовещавшись, судьи 
приняли ответственное решение: раз
решить. Виталий был доставлен на 
тот участок трассы, где прервал бег, 
и он добежал до конца «сотку», по
казав в итоге результат 8:55.18.

В 11 ЛЕТ —
87 КИЛОМЕТРОВ

Вика Косова (родилась 19 августа 
1980 г.) — родом из нашего самого 
«бегового» города Саратова. Бегом за
нимается вместе со своим папой Сер
геем Алексеевичем, инженером-техни
ком одного из саратовских предприя
тий. Уже несколько лет они вдвоем 
принимают участие в ленинградском 
пробеге «Испытай себя». В 1989 г. Ви
ка пробежала 70 км и прекратила бег 
под утро, по настоянию врачей, впер
вые столкнувшихся с таким фактом. 
В прошлом, 1990 г., Косовы опять 
приехали в Ленинград. На этот раз 



врачи опять-таки прекратили бег де
вочки. Но Вика успела пробежать 
87 км. О подобном результате слы
шать не приходилось. Причем от бега 
Вика Косова не устает, пульс после 
труднейших километров нормальный, 
учится 11-летняя девочка хорошо.

В 75 ЛЕТ МАРАФОН 
ЗА 3:12

Летом 1987 г. на последнем чем
пионате мира среди ветеранов испа
нец Э. Асторека пробежал марафон 
за 3:54.33 и стал чемпионом. Наши 
ветераны только-только начали выез
жать на ветеранские состязания за 
рубеж, причем пока еще на чемпио
наты Европы. Но если бы на чемпио
нате мира был бы представлен Геор
гий Всеволодович Чайковский из Ни
колаева (1913 г. рождения), то он су
мел бы оставить испанца далеко по
зади. В 1988 г. на зимнем марафоне 
по Дороге жизни, когда ему исполни
лось 75 лет (!), Чайковский показал 
феноменальный результат — 3:12! 
Причем, по его словам, специально к 
марафону он не готовился и при жела
нии может улучшить свое достижение. 
Собирается Георгий Всеволодович бе
жать марафонскую дистанцию и в 
80 лет. Посмотрим, какой будет ре
зультат. Ждать осталось недолго.

ЗА 5 ЛЕТ —
ВДОЛЬ ГРАНИЦ СССР

Более 32 тысяч километров суме
ли преодолеть бегом и шагом ленин
градцы супруги Басовы — Павел 
Петрович (1930 г. рождения) и Роза
лия Степановна (1931 г. рождения). 
9 мая 1986 г. они стартовали из Мур
манска и вернулись в родной город 
7 июля 1990 г., т. е. спустя более 
пяти лет. Этот результат — уникаль
ный для наших отечественных путе
шественников, да и, возможно, для за
морских, ибо таких длинных границ, 
как у нас, нет ни у кого. За спи
ной Басовы оставили Кольский полу
остров и Карелию, Прибалтику, Бело
руссию, Карпаты, Молдову, Крым, 
Кавказ, Среднюю Азию, Памир, 
Алтай, Байкал, Дальний Восток, Кам
чатку, Арктику. Что бы то ни было, 
ежедневную норму — 35 км — они 
выполняли всегда. 10 тысяч км при
шлись на Арктику, где Басовы прове
ли две зимовки во время полярных 
ночей, на что ушел ровно год из пяти. 
Павел Петрович Басов — известней
ший бегун-сверхмарафонец, всем еще 
памятен его также беспримерный про
бег через всю страну из Ленинграда 
во Владивосток. Басовы поддержива
ют свою спортивную форму и меч
тают совершить арктический пробег- 
переход на американский материк.

ТАК
СКОЛЬКО ЖЕ 
НАС, БРАТЦЫ!
Д В начале 70-х годов, в период 
зарождения движения любителей бе
га, естественно, бегающих было мало, 
очень мало, а клубов любителей 
бега — вообще единицы. У истоков 
движения стояли бывшие спортсмены, 
энтузиасты и первооснователи КЛБ.

Когда на это движение обратили 
внимание средства массовой пропа
ганды, дело быстро пошло в гору. 
Спортивные организации, долго не 
признававшие любителей бега, под
ключились к движению. Вот тут-то 
и закрутилась бумажная карусель, 
очень быстро появились огромные 
цифры — тысячи клубов, миллионы 
занимающихся.

Наступил период, когда считалось, 
что чуть ли не каждый класс, каждый 
двор — это КЛБ. Апогей же в подсчете 
любителей бега наступил в сентябре 
1982 г. после проведения дня бегуна, 
в котором, по утверждению Федера
ции легкой атлетики СССР, участвова
ло 50 млн 340 тыс. «активных 
физкультурников ».

Однако всего лишь через четыре 
года появилась новая цифра — 2 млн 
400 тыс. любителей бега. Сегодня же, 
как заверяют ответственные спор
тивные работники, в стране 2— 
3 тыс. клубов любителей бега. Вот 
такая статистика. За каких-то 
пятнадцать лет от единиц пришли 
к 50 миллионам, а затем спустились до 
нескольких тысяч, да и те под вопро
сом.

Естественный вопрос: куда же 
девались миллионы любителей бега за 
столь короткое время? Прошел бум? 
Оставили бег?

Ни то, ни другое. Просто статисти
ка оказалась липовой, а вернее, ника
кой статистики в этом деле и вовсе не 
было.

Как же обстоит дело с движением 
любительского бега сейчас? Первая 
серьезная попытка установить количе
ство КЛБ в стране была предпринята 
газетой «Советский спорт». 9 октября 
1988 г. была объявлена перекличка 
КЛБ. На сегодняшний день были 
опубликованы данные 333 клубов, 
число их членов — 19 500 человек.

Республиканский информаци
онный центр КЛБ Украины, 
созданный в 1989 г., первым делом 
занялся перекличкой КЛБ Украины, 
параллельно проводя работу и по 
установлению количества КЛБ в стра
не. За основу были взяты данные 
газеты «Советский спорт», до
полненные данными о ЙЛБ из других 
источников.

На 1 июля 1990 г. в нашей картоте
ке насчитывалось 580 КЛБ, членами 
в них состоит 27 700 человек. По 
республикам это выглядит следую
щим образом: РСФСР — 336 КЛБ, 

Украина — 147, Казахская — 30, Бе
лорусская — 21, в остальных — до 
10 клубов.

По количеству членов: от 200 до 
400 человек — 12 клубов, от 100 до 
200 — 44, о^г 50 до 100 человек — 
127 и до 50 Человек — 398 клубов.

Конечно, эти результаты можно 
считать только предварительными, 
так как, очевидно, не все КЛБ 
откликнулись на перекличку газеты, 
и Мы располагаем неполными данны
ми. Однако предполагаем, что КЛБ 
в стране ненамного больше.

Для установления фактического 
количества клубов просим республи
канские, областные, городские советы 
любителей бега, клубы любителей 
бега присылать (неопубликованные) 
данные о КЛБ по адресу: 327056, 
г. Николаев, пр. Мира, 62, кв. 62, Маев
скому В.

Николаев
В. МАЕВСКИИ, 

председатель 
Республиканского 

информцентра 
КЛБ Украины

ВЕТЕРАНЫ 
В БУДАПЕШТЕ

Чемпионат Европы среди вете
ранов состоялся прошлым ле
том, но итоговые протоколы ре
дакция журнала смогла получить 
только зимой. Обычно публико
вать так поздно технические ре
зультаты не в правилах редак
ции, но здесь случай особый. 
Учитывая, что более 400 ветера
нов, принявших участие в буда
пештских стартах, с нетерпением 
ждут эти результаты, мы решили 
опубликовать их. В прошлом но
мере — результаты мужчин, в 
нынешнем — результаты жен
щин.

Будапешт,
30 июня — 7 июля 1990 г.

ЖЕНЩИНЫ

100 м. 35 Ж. Апаву (Фр) 12,52. 40 Г. Отто 
(ФРГ) 12,65; ...4. Н. Ложкина 13,04. 45 
С. Хаттелсон (ФРГ) 13,24. 50 Б. Хоффман 
(ФРГ) 13,60; ...5. А. Седова 14,07.
55 Л. Роллфинг (ФРГ) 15,02. 15,31; 
...3. М. Майкина (СССР) 15,98; ...6. Т. Ка- 
секамп 16,61. 65 А. Манглер (ФРГ) 16,36. 
70 Э. Хауль (ФРГ) 18,00. 75 X. Гельбрих 
(ФРГ) 18,46.
200 м. 35 Ж. Апаву (Фр) 25,67. 40 К. Вон 
Ривел (ФРГ) 25,92; ...6. Н. Ложкина 
27,35 (27,19 в заб.). 45 К. Кошнитцке
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(ФРГ) 28,24. 50 Б. Хоффман (ФРГ) 28,19. 
55 А. Ларссон (Шв) 32,14. 60 К. Францен 
ФРГ) 31,70. 65 А. Манглер (ФРГ) 34,03 
(МРв). 70 Э. Хаули (ФРГ) 37,37.
400 м. 35 И. Конье (Венг) 58,83; 
...9. С. Ноле 64,80. 4 К. Фон Ривель (ФРГ) 
58,99. 45. К. Кошнитцке (ФРГ) 64,19; 
...5. М. Каде 66,00. 50 С. Волд (Норв) 
65,20; ...5. А. Чернова 68,70. 55 У. Аста- 
фалк (ФРГ) 74,24. 60 М. Своминеи (Финл) 
81,33. 65 А. Манглер (ФРГ) 80,31.
800 м. 35 Ф. Ловин (Рум) 2.15,02. 40 
И. Де Зеув (Нид) 2.17,53; ...5. И. Дробяз- 
ко 2.29,26; ...7. Н. Давыдкина 2.31,88. 
45 Л. Халме (Финл) 2.24,97. 50 С. Волд 
(Норв) 2.26,20; ...3. А. Чернова 2.35,32; 
...5. Б. Лейна 2.46,29; ...10. И. Орудо 
3.04,70. 55 У. Астафалк (ФРГ) 2.47,34. 
60 Б. Де Претер (Белг) 2.56,87; ...6. К. Ни
колаева 3.20,05; 65 А. Манглер (ФРГ) 
3.04,80 (МРв).
1500 м. 35 Е. Хрзановски (ФРГ) 4.43,92; 
...13. Н. Череватая 6.28,76. 40 И. Де Зеув 
(Нид) 4.52,58; И. Дробязко 4.55,60; 
...6. Н. Давыдкина 5.09,56. 45 Л. Хэлми 
(Финл) 5.00,86; ...10. Л. Драгина 5.30,00; 
...13. Р. Васина 5.47,70; ...17. А. Рачитель
ная 7.58,81; ...18. Молодцова 8.00,79. 50 
И. Хеллвагнер (Авст) 4.57,45; ...7. И. Дры- 
до 6.27,90. 55 Э. Ходапп (ФРГ) 5.26,17; 
...6. В. Махотина 6.30,86; Н. Есикова 
6.43,37. 60 Д. Росс (ГДР) 5.56,07. 65 
Н. Науменко (СССР) 6.21.47. 70 Б. Тиб- 
блинг (Шв) 6.44,51. 75. И. Лутнер (ФРГ) 
7.15,52.
5000 м. 35 Э. Даулинг (Ирл) 17.45,12; 
...15. Н. Некрасевич 24.44,35; Т. Загреби
на 27.17,81; Н. Ефименкова 28.12,67; 
С. Милецкая 28.49,70. 40. Э. Pan (Нид) 
17.53,64; ...12. Г. Голубь 22.56,18; ...14. 
Г. Черемисина 28.53,14. 45 С. Даноскине 
(Венг) 18.30,68; ...6. О. Елесина 18.45,18; 
...20. Т. Якуша 24.50,00. 50. 3. Пол (ФРГ) 
18.40,44; ...5. Т. Бобышева 21.05,51'; Э. Си- 
нимае 21.08,74; ...12. Н. Баталова
24.28,94; Л. Ярышкина 25.19,90; ...16. 
Л. Перепетайло 30.01,89; ...18. 3. Белогра- 
дова 34.31,40. 55 М. Лаудон (Вбр)
19.49,82; ...4. И. Полякова 21.23,89; ...15. 
О. Фурсова 30.38,38; О. Башкирова 
30.44,50.
10 000 м. 35 Э. Даулинг (Ирл) 38.19,77; 
...7. Е. Попова 46.10,51; Л. Толпищева 
46.39,90; ...10. В. Брузиене 48.03,43. 40 
М. Лопес (Исп) 37.22,57. 45. М. Стенбакк 
(Норв) 39.20,53; ...11. Т. Голикова
45.38,04; ...13. Р. Васина 48.27,52; ...16. 
Э. Зонина 61.59,54. 50 3. Пол (ФРГ) 
39.43,00; 5. Р. Каняева 43.16,82; 3. Си- 
нимае 45.04,05; ...9. М. Урсина 55.30,89. 
Марафон. 35. А. Шипка (СССР) 2:52.07; 
...3. Л. Сейка 3:19.20; ...5. Л. Толпищева 
3:47.52; Т. Киселева 3:53.17. 40 В. Рул- 
кова (Чех) 2:57.29; ...3. Т. Голикова 
3:21.46. 50 А. Вентцьен (ФРГ) 3:05.03; 
...8. Н. Баталова 4:43.20. 55. Э. Крюгер 
(ФРГ) 3:38.04. 60 3. Кирш (ФРГ) 3:48.08. 
100 м с/б. 35. М. Ван Кир (Белг) 16,76. 
80 м с/б. 40 К. Вон Ривел (ФРГ) 11,83;
45 П. Макнаб (Вбр) 12,97; ...5. X. Ламп 
14,43. 50 К. Ровере (Нид) 13,80.
55 А. Ларссон (Шв) 14,75; ...3. Л. Каас 
16,61.
60 И. Лайн (Финл) 18,58.
400 м с/б. 35 О. Думаченко (СССР) 
73,87.
300 м с/б. 50 3. Савер (ФРГ) 55,88. 55 
А. Ларссон (Шв) 60,63.
Ходьба 5 км. 35 Б. Мельхиор (ФРГ) 25.40. 
40 С. Лейнпинсель (Исп) 25.47. 45 В. Зай
лер (ФРГ) 27,00. 50 Д. Мильяссо (Ит) 
26.38. 55 60 О. Майер (ФРГ) 28.47; 
...4. К. Николаева 35.37. 65 Э. Вистрон 
(Шв) 32.43. 70 М. Бегтсон (Шв) 30.05. 
75 И. Лютер (ФРГ) 35.53.
Ходьба 10 км. 35 Б. Мельхиор (ФРГ)
52.15. 40 С. Лейпинсель (Исп) 53.08. 45 

В. Зайлер (ФРГ) 56.28; ...8. 3. Зонина 
76,48. 50 Д. Мильяссо (Ит) 54.58. 55 
А. Бьоркман (Шв) 70.56. 60 О. Майер 
(ФРГ) 58.53. 65 Е. Вистром (Шв) 66.25. 
70 Б. Тибблинг (Шв) 62.59.
4X100 м. 35 Франция 50,53. 40 ФРГ 
49,91. 50 ФРГ 53.47. 60 ФРГ 66.85.
4X 400 м. 35 Нидерланды 4.05,36. 
Высота. 35 К. Карг (ГДР) 1,74; ...3. В. Но
восельцева 1,65; Н. Сербина 1,60; Д. Бра- 
канска 1,55; М. Пахапилл 1,55; И. Ди
шина 1,55; ...9. Л. Руссу 1,50; М. Кал- 
висте 1,45; Г. Авизпнене 1,45. 40
А. Плишке (Авст) 1,66. 45 У. Штеллинг 
(ФРГ) 1,46. 50 Г. Болстад (Норв) 1,40; 
Т. Ченчик 1,35. 55 И. Юнге (ФРГ) 1,24. 
60 А. Паулина (СССР) 1,17. 65 В. Хлум- 
ская (Чех) 1,12. 70 Э. Мигофер (ФРГ)
O, 98.
Длина. 35 Ж. Апаву (Фр) 5,52; 
...8. Козловска 4,59; ...11. А. Курочка 
4,10. 40. К. Лотова (СССР) 5,62. 45. С. Ma 
телльсон (ФРГ) 5,35 (МРв); X. Ламп 5,17. 
50 К. Шмальбрух (ГДР) 5,25 (МРв); 
...5. М. Гришане 4,35. 55. Л. Каас (СССР) 
4,29. 60 К. Франзен (ФРГ) 3,73; А. Пу
лина 3,66; Т. Касекамп 3,55. 65 Л. Шуэле 
(ФРГ) 3,37. 70 75 А. Биндер (ФРГ) 2,60 
(МРв).
Ядро. 35 У. Хохенберг (ФРГ) 13,25; Э. Ку- 
би 12,79; ...4 С. Есаян 12,07; ...8. И. Тамо- 
сайтьене 10,40. 40 С. Байкова (СССР) 
14,78; ...3. Б. Кершулене 13,38; ...6. Р. Же- 
мане 11,10; А. Коткас 10,87; ...12. Г. Фе
дорова 9,65. 45 И. Миллер (Шв) 13,98; 
...15. Д. Реймане 8,89. 50 Л. Хмелевская 
(СССР) 13,00; ...5. Э. Эриксон 10,92; 
...8. Л. Сулукатко 9,96. 55 3. Кофинк 
(ФРГ) 13,66 (МРв); А. Иванова 12,49; 
...4. А. Сатси 11,23; ...6. Л. Каас 10,70. 
60 М. Хамм (ФРГ) 11,05 (МРв). 65 И. 
Плейгер (ФРГ) 8,70; ...7. Н. Кутти 7,16. 70 
И. Жик (Венг) 7,06. 75 А. Биндер (ФРГ) 
7,72.
Диск. 35. Э. Куби (СССР) 55,20; С. Меч
никова 52,14; ...6. С. Есаян 42,34. 40 
Ш. Паллай (Венг) 53,94; С. Байкова 
52,24. 45 И. Миллер (СССР) 46,78; 
...3. М. Якобсоне 40,14. 50 Л. Хмелев
ская (СССР) 43,84 (МРв); ...5. Э. Эриксон
32,16. 55 Ж. Шереди (Венг) 39.84 (МРв); 
А. Иванова 38,96; ...5. А. Сатси 32,60. 
60 М. Хамм (ФРГ) 30,18; ...7. Б. Галич- 
кене 21,60. 65 И. Плейгер (ФРГ) 22,46; 
...3. Н. Кутти 20,94. 70 А. Рейле (ФРГ) 
21,70. 75 X. Гельбрих (ФРГ) 17,80.
Молот. 35 X. Маттеуссен (Белг) 32,40 
(МРв); С. Мельникова 32,10; М. Кальвис- 
ле 25,42. 40 И. Фальдагер (Дан) 41,06 
(МРв). 45. П. Макнаб (Вбр) 36,66 (МРв); 
...4. М. Якобсоне 25,68. 50 К. Баум (ФРГ) 
33,96; Э. Эриксон 25,52. 55 А. Иванова 
(СССР) 44,26. 60 X. Кекайс (Авст) 23,92. 
65 И. Кайя (Финл) 26,34; Н. Кутти 13,12. 
75 И. Сарума (Финл) Ï6,48; 80 М. Тешофс 
(Финл) 14,90.
Копье. 35 Э. Радули (Рум 50,85; 
...4. М. Калвисте 50,20; ...6. 3. Грабауске- 
не 44,30; ...8. Н. Хусаинова 39,08. 40 
А. Коростелева (СССР) 46,42; ...3. Я. Пу- 
тинене 43,78; ...9. В. Эверт 26,72. 45
P. Фогель (ФРГ) 38,52. 50 Г. Шойнауэр 
(Авст) 38,28. 55 Б. Каладене (СССР) 40,48. 
60 Я. Паксуте (СССР) 32,34 (МРв); ...4. 
Т. Касекамп 24,94. 65 А. Турчи (Ит) 
23,16; ...4. Н. Кутти 17,92. 70 М. Ронни 
(Финл) 20,88. 75 X. Гальбрих (ФРГ) 23,02 
(МРв).
Пятиборье. 35. Л. Руссу (СССР) 3356; 
Э. Кюльванд 3226; Т. Пушкарева 3202. 
40 В. Куеммерле (ФРГ) 3882. 50 Э. Зауэр 
(ФРГ) 3828. 55 Г. Мьельде (Норв) 3540.

«КУСКОВО-91»

Впервые в нашей 
стране — 
международные 
соревнования 
в беге на 100 км 
на призы журнала 
«Легкая атлетика». 
Пробег состоится 
1 июня 1991 г.
в московском парке 
«Кусково» 
по кругу длиной 6 км.

■
Лимит прохождения 
трассы — 12 часов.

Проводит 
соревнования центр 
делового и спортивного 
тренинга «Диво».
■
Победителей 
ждут призы, 
учрежденные центром 
«Диво» и журналом 
«Легкая атлетика». 
Призовой фонд — 
4200 рублей.
■
Приглашаются 
сильнейшие 
сверхмарафонцы 
страны и гости 
из-за рубежа.
■
Стартовый взнос 
для советских 
спортсменов — 10 руб.

Адрес оргкомитета: 
111442, Москва, 
ул. Юности, 5/1. 
Институт молодежи, 
Центр «Диво».
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ПОБЕДИТЬ 
ДОПИНГ 
МОЖНО
Предлагаем 
вашему вниманию 
один из откликов 
на опубликованное 
в 1-м номере 
«Легкой атлетики» 
интервью с бывшим 
главным тренером 
сборной 
по видам выносливости 
Ю. Тюриным.

I Руководили спортом в те годы, о 
которых рассказывалось в интервью с 
Ю. Тюриным, в основном не профес
сионалы, а бывшие партийные или ком
сомольские работники. И это в значи
тельной мере ухудшило обстановку. 
Уверен, что многие талантливые 
бегуны тогда не состоялись, как спорт
смены высокого класса, из-за того, 
что они заранее были поставлены в 
неравные условия с теми спортсмена
ми, которые проходили централизо
ванную подготовку с применением 
стероидных препаратов в составе сбор
ной команды страны. Был нанесен ог
ромный вред и самим наставникам. Тре
неры поняли, что централизованная 
подготовка базируется на использова
нии допинга, а не на методике тре
нировки, последняя играет лишь роль 
ширмы в этом вопросе. Исходя из 
этого, многие тренеры начали само
стоятельно осваивать новую для себя 
профессию — фармаколога. Ведь ина
че, как утверждали они, в сборную 
страны не пробиться. Допингом стали 
заниматься не только в сборной 
команде страны, но он быстро про
ник и в сборные ниже стоящего ранга 
(армейские, профсоюзные и т. д.), 
и даже в юношеский спорт.

На последней конференции тре
неров по легкой атлетике на сек
ции бега на средние и длинные дистан
ции должны были выступать тренеры, 
воспитанники которых отличились в бе
ге на выносливость на крупнейших 
международных соревнованиях 1990 г., 
но они не вышли на трибуну. Можно 
только догадаться почему? В сложив
шейся ситуации я взял слово. В своем 
коротком выступлении сказал, что на 
подобных тренерских конференциях, 
картина все та же, что и двенадцать 
лет назад. Учат тренеров, как надо 
тренировать бегунов, специалисты из 
медико-биологической науки. Ре
зультаты их учебы вы все хорошо 
знаете. Поэтому с таким непро

фессиональным подходом к делу мы 
еще очень многие годы не лик
видируем наше хроническое отстава
ние в беге на выносливость.

Хотел бы высказать конкретные 
предложения по борьбе с допингом и 
выходом из тупика.

Во-первых, необходимо вывести 
из сборной команды страны по бегу на 
выносливость всех тех спортивных уче
ных, тренеров и других специалистов, 
которые не предложили никакой аль
тернативы допингу, а пошли по антигу
манному пути — применяли допинг в 
подготовке спортсменов. Их имена 
известны. Надо лишить их званий и 
наград, чтобы другим специалистам не
повадно было заниматься подобными 
вещами. Аналогично следует посту
пить и с теми тренерами, которые 
использовали допинг в подготовке 
спортсменов, но не являлись настав
никами сборной.

Во-вторых, нужно привлечь к руко
водству сборной страны по бегу на 
выносливость тренеров, воспитанники 
которых достигли высоких результа
тов не за счет использования фарма
кологии, а за счет новинок методи
ческого характера.

В-третьих, настало время создать 
несколько центров (российский, укра
инский и т. д.) по подготовке бегу
нов на выносливость, где бы трени
ровали по различным методикам. При 
этих центрах собрать инициативные 
группы из ученых, которые бы взя
лись за разработку этих методик.

В-четвертых, каждый спортивный 
ученый, тренер, врач, которые будут 
работать в этих центрах или в других 
местах по бегу на выносливость, 
обязаны давать клятву (типа клятвы 
Гиппократа у врачей) перед своими кол
легами по работе, перед воспитан
никами и их родителями в том, что он 
не станет применять допинг в подго
товке спортсмена. Если клятва будет 
нарушена, такой специалист должен 
быть отлучен от работы по эт^й 
специальности на всю жизнь.

В-пятых, требуется запретить 
различного рода разработки медико
биологического характера для улучше
ния спортивных результатов искусствен
ным путем в научно-исследователь
ских институтах или отдельных лабора
ториях. Тех специалистов, которые бу
дут продолжать заниматься этим гряз
ным делом, лишать диплома и ме
ста работы.

В-шестых, необходимо подгото
вить современные методические 
пособия для тренеров по подготовке 
бегунов на выносливость. Изъять из 
учебных планов институтов физиче
ской культуры дисциплину «Основы 
спортивной тренировки», как давно 
устаревшую в научно-методическом 
плане, создать курсы по повышению 
квалификации тренеров по бегу на 
выносливость при ведущих физкуль
турных вузах или центрах.

В-седьмых, тренировка сборной 
страны по бегу на выносливость долж
на быть доступной с точки зрения мето
дического характера для любого спе

циалиста, а также и для любителей бе
га. Не надо делать из этого никакого 
секрета. Главную роль в борьбе с до
пингом должны играть контроль и глас
ность в полном понимании смысла 
этих слов.

Я верю в победу здравого смысла 
над допингом и в то, что профес
сия тренера даже в спорте высших 
достижений не потеряет своей гу
манности.

А. ЯКИМОВ, 
доцент МОГИФК

ВИДЕО 
ПРОТИВ ДОПИНГА

2500 копий 11-минутного 
видеофильма разосланы в Ве
ликобритании по адресам 
школ, колледжей, спортивных 
клубов. Заявок на него доста
точно, ибо в нем речь идет 
о страшном зле, поразившем 
весь спорт,— о допинге. Фильм 
сделан по заказу Британской 
легкоатлетической федерации 
и называется «Останься чист». 
В фильме рассказывается о мо
лодом атлете, которому друг 
посоветовал принимать стерои
ды. Одновременно на него ока
зывается давление со стороны 
отца, тренера, его девушки, они 
хотят скорее увидеть его чем
пионом. И вот начинающий ат
лет взвешивает все «за» и «про
тив». Эти раздумья одолевают 
его во время тренировочного 
бега. И тогда с видеоэкрана 
к нему и ко всем молодым 
спортсменам обращаются са
мые известные британские бе
гуны — Линфорд Кристи, Сал
ли Ганнел и Колин Джексон.

Они говорят не только о ри
ске для здоровья. На первое 
место выдвигаются амораль
ность обмана и наказание, ко
торое постигнет атлета, совер
шившего злейшее преступле
ние против нравственности и 
спорта. Подчеркивается, что 
отныне британские атлеты за 
применение допинга дисквали
фицируются на всю жизнь. 
И ни один зарубежный атлет, 
наказанный за допинг, не будет 
приглашен выступать в Вели
кобритании.

Представитель британской 
федерации Тони Уард отметил 
своевременность появления 
этого видеофильма: * До
пинг — это вопрос морали и 
личного выбора человека, в 
конце концов, только он сам 
принимает окончательное ре
шение и сам за него отвечает».
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ПОД БРЕМЕНЕМ 
ДОПИНГА

ЗАОКЕАНСКИЕ 
ПОТРЯСЕНИЯ

Летом прошлого года впервые в 
истррии американской легкой атлетики 
известный тренер был отстранен от 
подготовки легкоатлетов за распрост
ранение среди своих бегунов допин
говых препаратов. Легкоатлетический 
конгресс США пожизненно запретил 
Чаку Дебусу заниматься тренерской 
деятельностью.

Он длительное время работал со 
многими ведущими атлетами США. 
Такие звезды американского бега, как 
Стив Скотт и Мэри Слейни, обвинили 
его в том, что он настоятельно сове
товал им обратиться к допингу в пе
риод тренировок. Олимпийский призер 
в барьерном беге на 110 м Тони 
Кемпбелл во время официального раз
бирательства заявил, что Дебус реко
мендовал ему применять стероиды с 
целью восстановления после травмы.

Именно атлеты стали главными 
добровольными обвинителями этого 
тренера. Уничтожающим было свиде
тельство бронзового призера мирово
го первенства 1983 г. Дианы Уильямс. 
Она сказала, что по указанию Дебуса 
начала прием стероидов и через год 
с ужасом обнаружила проявление ряда 
побочных эффектов такой «трениров
ки». В частности, у нее заметно по
грубел голос, бегунью стали одоле
вать приступы депрессии.

Волна разоблачений и дисквалифи
каций не прошла стороной и мимо 
высшего руководства американской 
федерации. Исполнительный директор 
Американского легкоатлетического 
конгресса Оллан Кассел принял на себя 
чувствительный удар допинговых по
трясений. До недавнего времени он не 
нес почти никакой ответственности за 
происходящее, и вот теперь: «Многие 
допинговые разбирательства легкоат
летического конгресса имеют закры
тый характер, и Кассел, как правило, 
избегает открытых и честных опове
щений об их результатах,— написал 
на своих страницах крупнейший аме
риканский журнал по бегу «Раннерс 
уорлд». Это и другие обстоятельства 
создают неизбежность появления ат
мосферы всевозможных слухов. Ранее 
в этом году федерация обвинялась 
в том, что не всегда точно следует 
своим же установкам и Кассел едино
лично решает судьбу позитивных ре
зультатов, некоторые из которых он 

^просто «выбрасывает».
Как и у нас в стране, в США раз

даются призывы отлучить федерацию 
и спортивное руководство от допинг- 
контроля, который должен проводить
ся независимыми организациями.

«Мы больше не верим тому, что 
официальные лица были заинтересова
ны в допингконтроле в той же мере, 
как и мы,— заявила Дориан Ламбелет, 
член атлетического совета федера
ции.— Мы встречаем слишком боль
шое сопротивление». Ряд виднейших 
деятелей федерации во главе со зна
менитым Эдвином Мозесом вынужде
ны были покинуть свои посты в знак 
несогласия с «имперской» политикой 
Кассела в решении вопросов допинг- 
контроля.

И тем не менее даже в этих усло
виях в прошлом году в США в ходе 
внутренних проверок были дисквали
фицированы на разные сроки видней
шие атлеты. Команда лишилась миро
вого рекордсмена в толкании ядра 
Ренди Барнса и самого быстрого в 
мире бегуна на 400 м Харри Рейнольд
са, наказание постигло и давнего со
перника Карла Льюиса — прыгуна в 
длину Ларри Мирикса. На несколько 
месяцев был выведен из игры и дву
кратный мировой чемпион в беге на 
110м с/б Фостер.

СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ОПАСНОСТЬ

Эритропоэтин (ЭПО) — так назы
вается новый допинг, который вполне 
способен заменить стероиды в видах 
выносливости. Для этого препарата 
пока не существует контрольного тес
та. ЭПО содействует переносу кисло
рода в мышцы, тем самым позволяя 
увеличивать выносливость и скорость. 
По сообщению экспертов, этот допинг 
может «переписать» книгу рекордов. 
Но какой ценой?

Цена за рекорд вырастает до мак
симума, потому что ЭПО не только 
лечит, этот препарат может и убивать. 
Американский гематолог Ренди Айхнер 
внимательно исследующий примене
ние ЭПО в спорте, предупреждает: 
«Вы можете умереть уже через ме
сяц».

Предполагается, что именно ЭПО 
послужил причиной смерти 16 голланд
ских велосипедистов за последние два 
года. Эритропоэтин вызывает сильное 
сгущение крови и образование тром
бов.

Бегуны на выносливость обращают 
внимание на ЭПО как на своеобраз
ный заменитель кровяного допинга. 
Простая инъекция ЭПО заменяет слож
ную процедуру прошлых лет по взятию 
крови у спортсмена, ее хранению и 
затем возврату.

Ряд специалистов убежден, что ЭПО 
уже используется бегунами на вынос
ливость, поскольку обнаружить этот 
препарат практически невозможно. 
«Безусловно, все будут отрицать, что 
они применяют ЭПО,— говорит олим
пийский чемпион в марафоне Френк 
Шортер,— так как нет способов дока
зать их вину».
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ПРОГНОЗ 
ЗНАТОКОВ

Ведущий американский лег
коатлетический журнал «Трэк 
энд филд ньюз» опубликовал 
составленный знатоками легкой 
атлетики прогноз, кто победит на 
чемпионате мира в Токио. В беге 
на 100 м победу предсказывают 
лидеру прошлогоднего сезона 
Барреллу, в остальных видах 
также успех прочат лучшим 
атлетам 1990 г., победителям 
чемпионата Европы в Сплите — 
итальянскому бегуну Антибо на 
дистанции 10 000 м, в метании 
копья британцу Бакли, толкате
лю ядра из Германии Ульфу 
Тиммерману, а также нашим 
атлетам Гатауллину в прыжке 
с шестом, бегунье на 400 м с/б 
Ледовской, в ходьбе на 50 км 
Перлову. Считается, что в жен
ском прыжке в высоту самые 
лучшие шансы на победу имеет 
Елесина, а вот у мужчин — 
восстановившийся после травмы 
кубинец Сотомайор. Традицион
но видная роль отводится в про
гнозе и африканским бегунам: 
800 м — Эренгу, 5000 м — 
Ауите, марафон — Вакихури, 
3000 м с/п — Кариуки.

ЭСТАФЕТА
НА МАРАФОЙЦКУЮ 
ДИСТАНЦИЮ 
(ЭКИДЕН), 
ПОСВЯЩЕННАЯ 
ПАДЕНИЮ 
БЕРЛИНСКОЙ СТЕНЫ

Потс дам-Берлин,
11 ноября

МУЖЧИНЫ. Эфиопия 1:57.44; 
Марокко 2:00.19; Кения 
2:00.25; Великобритания
2:00.26; Мексика 2:00.50; Пор
тугалия 2:01.39; США 
2:01.40; Польша 2:02.06; Ита
лия 2:02.47; СССР 2:02.58.
Лучшие результаты на этапах: 
1 этап (8,5 км). Кибрет (Эф) 
11. А. Бурцев 24,49. 2 этап 
(7,8 км). Серрано (Исп) 21,40; 
...10. М. Храмов 22,16. 3 этап 
(10,3 км). Чала (Эф) 29,05; 
...5. О. Сыроежко 29,41. 4 этап 
(5,0 км). Фита (Эф) 13,42; 
...Н. Чамеев 15,12 (бидимо 
ошибка компьютера, непра
вильно «поделившего время 
между четвертым и пятым эта
пом). 5 этап (10,6 км). Абебе 
(Эф) 29,38; Сках (Мар) 29,55... 
5. Нгуги (Кен) 30,32... 
10. О. Стрижаков 31,00.



У самого выдающегося бегуна на 
средние и длинные дистанции прошед
шего десятилетия марокканца Саида 
Ауиты нет тренера. Однако рядом с 
ним всегда находится человек, без ко
торого звезде трудно было бы обой
тись. 30-летний Винсенте Медаль слу
жит Ауите и его команде своеобраз
ным мозговым центром — отчасти он 
и тренер и советчик в самых трудных 
делах, но сам предпочитает, чтобы 
его называли менеджером всей группы 
марокканских бегунов во главе с 
Саидом.

Ауита известен своим своеобраз
ным характером, да и положение его 
в Марокко уникально, он — единст
венная спортивная знаменитость стра
ны мирового масштаба. Как же сотруд
ничает с ним Модель, откуда объявил
ся он в ближайшем окружении рекорд
смена! Обычно менеджерами таких 
«светил» становятся убеленные седи
нами всесведующне в тонких финан
совых делах специалисты, которые 
точно направляют беговые «удары» 
своих клиентов, после чего банковские 
счета заинтересованных лиц пополня
ются новыми вкладами.

Об этом и о многом другом мне 
удалось узнать при встрече с Модалем 
на Играх доброй воли, где, если вспом
нить, его подопечный Хамму Бутаиб 
попытался приблизиться к мировому 
рекорду, однако этот рекордный план 
бега реализовать до конца не уда
лось — «зайцы» — товарищи по коман
де, которые должны были вести его 
за собой, задавая темп, не выдержали 
такого бега. Замечу, что в этом году 
сразу четыре выходца из группы Саида 
Ауиты вошли в десятку сильнейших в 
беге на 5000 м и двое — на 10 000 м.

Так кто же он — человек, стоящий 
за спиной Ауиты!

— Я бы не хотел, чтобы меня на
зывали тренером,— разъяснил Модель 
в Сиэтле.— Единственным тренером 
в нашей группе считается Саид. Я как 
бы ассистирую ему. Сейчас руковожу 
действиями и подготовкой этих не
скольких ребят в соответствии с уста
новками, полученными от Ауиты. Кро
ме того, даже такой великий атлет, 
как Ауита, должен иметь всегда рядом 
с собой человека, который бы наблю
дал за ним, корректировал его бег со 
стороны, засекал время на трениро

КОМПАНЬОН 
САИДА АУИТЫ

вочных отрезках, помог советом. Но 
моя главная работа состоит в менед
жерстве всей группы бегунов и самого 
Саида.

— Что это означает!
— Я заключаю контракты на вы

ступление в коммерческих соревнова
ниях, составляю соревновательные пла
ны для Саида и его группы. Работы 
хватает, на посторонние дела времени 
почти не остается. Им нужен такой 
человек, как я, ну хотя бы в качестве 
переводчика для того, чтобы пройти 
через таможню. Хамму говорит лишь 
на очень плохом французском языке.

— Каким образом вы, иностранец, 
стали работать вместе с Ауитой!

— Саид мой лучший друг. Вот уже 
на протяжении 8 лет мы близки друг 
к другу. Не подумайте, что я специаль
но стремился войти к нему в доверие 
и занять место менеджера. Мы слу
чайно с ним встретились и подружи
лись 8 лет назад в Мексике. Я тогда 
бегал на 3000 метров с препятствия
ми, он же в начале 1982 года был 
еще малоизвестным в мире бегунов 
атлетом, все его победы и рекорды 
были впереди. Сам я двойной нацио
нальности — по отцу — испанец, по 
матери — норвежец.

— Вы по собственной инициативе 
решили стать его помощником!

— Я вообще не хотел работать с 
его группой. Полагал, что правильнее 
будет, если мы останемся просто 
друзьями. Но Саид сам однажды по
просил меня вести их дела.

— Действительно ли Саид трени
рует себя и своих подопечных по 
группе!

— Да. Это необыкновенный атлет. 
Он лично решает, имеет ли тот или 
иной бегун необходимый потенциал. 
Он умеет это разглядеть, даже если 
на данный момент атлет не пред
ставляет вроде бы ничего особенного. 
Затем Саид приглашает его трениро
ваться в своей группе. Так было с 
олимпийским чемпионом Брахимом 
Бутаибом, Халидом Скахом и с дру
гими. Объясняется это еще и тем, 
что Саиду нужны дома хорошие бе
гуны. Один он существовать не может. 
Ему требуется кто-то, кто подталки
вал бы его, был сильным партнером 
на тренировках и на соревнованиях. 
И эти ребята, оказавшись рядом с 
Ауитой, следуют его наставлениям, 
повторяют тренировки своего учите
ля и тоже превращаются в очень 
хороших бегунов.

— А что же происходит дальше, 
после того, как они выходят на миро
вой уровень!

— Он продолжает с ними зани
маться, чтобы полностью выявить 
их способности. Но они ему нужны 
вовсе не для того, чтобы использо
вать в своей подготовке, а после бро
сить. Прежде всего он всем дает шанс 
стать большими атлетами. Но Саид 
никого насильно не держит рядом с со
бой. Например, Халид Сках — победи
тель чемпионата мира по кроссу, 
сейчас тренируется отдельно. Он уехал 
в Италию. В этом году решил отде
литься и работать по своей програм
ме, потому что почувствовал себя атле
том мирового класса. Это естественно. 
Он будет использовать знания, полу
ченные от Ауиты. Мохамед Иссенгар 
тоже уехал из группы. Но зимой они 
возвращаются и тренируются дома 
вместе с Саидом. У нас по-прежнему 
нет от них секретов, как нет секре
тов и от других бегунов. Я могу 
привести в Марокко несколько бегу
нов из Норвегии, чтобы они почув
ствовали атмосферу хорошего бега. 
И когда ко мне кто-то обращается 
за помощью, никогда не отказываю. 
Но тренеров со стороны мы никогда 
к нашим тренировкам не привлекаем.

— Говорят, Саид Ауита возведен в 
Марокко в ранг национального ге
роя.

— Что представляла из себя наша 
команда перед тем, как пришел Са
ид? Это было — ничто. И вот пред
ставьте себе ситуацию, когда в стране, 
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у которой нет мировых достижений 
в других областях, появляется такой 
великолепный атлет. Резонанс гораздо 
больший, чем если бы это происхо
дило в США, ФРГ или Норвегии, 
откуда я родом. Для своих соотечест
венников, я уж не говорю о тех, кто 
занимается бегом, Ауита не атлет, 
он — бог. Всякий раз за его трениров
ками наблюдают десятки ребятишек.

— Расскажите подробнее о бегунах 
из вашей группы.

— В настоящее время в ней зани
маются 6 атлетов. Но ее состав по
стоянно меняется. Уехал в Италию пос
ле трех лет занятий с нами Брахим 
Бутаиб, недавно нас покинули Халид 
Сках, о котором так много сейчас 
говорят, и Иссенгар. В настоящее вре
мя наибольшие надежды Саид возла
гает на бегуна, которого вы видели 
на Играх доброй воли, он выступил 
одним из «зайцев» Хамму Бутаиба. 
Это Мохамед Шумасси. Ему 21 год 
и его ждут большие успехи на дистан
циях 5000 и 10 000 метров. Во всяком 
случае никто, ни Ауита, ни Сках, в его 
годы так не бегали. Есть, еще один 
семнадцатилетний парень, уникаль
ный по своим качествам. Но я бы не 
хотел еще называть его имя.

— Почему в Марокко один за дру
гим стали появляться лучшие в мире 
бегуны на длинные дистанции!

— Некоторые утверждают, что все 
дело в природных качествах арабов, 
в одаренности людей, населяющих 
определенную местность. Но, по-мое
му, причина совсем в другом. Если вы 
живете в Лондоне или в Нью-Йорке, 
то недостаточно голодны для хороше
го бега. Там можно найти подходя
щую работу, пойти учиться в школу, 
колледж, можно подобрать для себя 
вид спорта — заняться футболом, бас
кетболом или чем-то другим. В Марок
ко у вас нет особого выбора. Единст
венный для вас спорт — это бег. При 
этом вы знаете, что такие атлеты, 
как Саид Ауита, имеют возможность 
вести совсем иной образ жизни, вла
деть домом, полученным в подарок 
от короля. Именно в этом, я считаю, 
причина успехов марокканских бегу
нов. Она — в голоде на успех. И се
годня, когда Хамму пытался устано
вить мировой рекорд, он знал, что 
за него он обязательно кое-что полу
чит. Это был бег «голодного» чело
века.

— Рекорда нет, но его победа, на
верное, будет оценена по достоинству!

— Да, он выступил так хорошо, что 
его обязательно отметят дома. Поэто
му Игры доброй воли значат для него 
так много. Наши бегуны ради них 
отказались даже от участия в Играх 
стран Магриба (это — Тунис, Алжир, 
Ливия, Марокко). Сках после победы 
на чемпионате мира по кроссу уже по
лучил дом и автомобиль.

— Что это за дом и машина. 
Какова их ценность!

— Трудно сказать, сколько это в 
американских или британских ценах. В 
Марокко все иначе, другие стандарты 
жизни. Но, как бы то ни было, зара-
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ботанное Скахом соответствует уров
ню среднего класса в Англии. Его 
автомобиль «Рено-19» — хорошая ма
шина.

— Есть ли спонсоры у вашей груп
пы, и на что живут атлеты!

— Они своего рода профессиона
лы. За выступления получают деньги. 
Им оплачивают проезд, проживание. 
Скажу прямо, они бегают за деньги. 
Это их главный стимул. В настоящее 
время группа не имеет спонсора. Он 
есть только у Саида. Но сейчас они 
бегают так хорошо, что мы решили 
подобрать одного спонсора для всей 
группы. Думаю, это будет та же фирма, 
которая поддерживает Ауиту. Как раз 
сейчас я занимаюсь-заключением до
говора с этим спонсором.

— À где проходят тренировки!
— Наш спортивный центр располо

жен в очень живописном месте рядом 
с деревней Ифрен. Все бегуны родом 
из деревни, потому там они находятся 
в привычной обстановке и спокойно 
тренируются. Центр расположен на 
высоте 1600 метров над уровнем моря. 
Он имеет хорошую беговую дорожку, 
спортивный зал со всевозможным 
оборудованием. Разве что нет крытого 
стадиона, да он нам и не нужен, погода, 
как правило, благоприятствует трени
ровкам под открытым небом. Должен 
сказать, что Ифрен — это такое место, 
где можно без устали тренироваться 
месяцами.

— А применяют ли ваши бегуны 
какие-либо витамины или восстанови
тельные препараты!

— Что касается вот этих ребят, 
которые выступают сегодня на Играх 
доброй воли, то они едят то, что хотят, 
каких-то специальных программ и диет 
у нас не существует. Правда, один из 
парней сейчас принимает витамин, 
который мы купили несколько дней 
назад во время соревнований в Лон
доне. А Хамму вчера съел подряд 
несколько гамбургеров, так они ему 
понравились. Мне пришлось даже 
ему сказать — стоп, хватит их есть. 
Он и мне принес эти гамбургеры, но 
я предпочитаю другую пищу.

— Какое влияние оказывает на 
вашу подготовку жаркий климат Ма
рокко]

— Вообще никакое. Наши бегуны 
любят жаркую погоду. И в жарких 
погодных условиях всегда имеют пре
имущество над соперниками, особенно 
на крупных соревнованиях в Африке.

— Почему так поздно началась 
беговая карьера победителя Игр доб
рой воли на дистанции 10 000 метров 
Хамму Бутаиба!

— Он был военным и мало что 
знал о беге по дорожке. Три года 
находился на линии фронта в песках 
Сахары. До встречи с Саидом он бегал 
только кроссы, что было отчасти и его 
военной подготовкой. Бутаиб неодно
кратно побеждал на чемпионатах по 
кроссу среди военных. Его знакомство 
с Саидом сразу повлекло за собой 
перемену всех тренировок Хамму, и 
в самый короткий срок он превра
тился в отличного бегуна по дорожке, 
что мы наблюдали и сегодня.

— Видно, кроссовые занятия не 
прошли даром!

— Да, он очень силен физически. 
Это следствие большого количества 
напряженного кроссового бега на 
дистанциях от 5 до 10 километров. 
По дорожке он бегает лишь в тече
ние последних двух лет.

— Трудно поверить, что он так ни
когда до этого и не выступал на 
дорожке.

— Может быть, несколько раз в 
Кассабланке. Но я твердо знаю, что 
до прошлого года серьезно на стадио
не не состязался. Он был абсолютно 
кроссовым бегуном. А уже в 1989 го
ду в Хельсинки он удивил резуль
татом 27.50,04 на 10 000 метров.

— А были ли еще какие-то зна
менательные события в его спортив
ной биографии!

— На чемпионате мира по кроссу 
он занял 12-е место. И лишь в Сиэтле 
одержал свою первую большую побе
ду на дорожке. Знаете, он приехал 
сюда из Лондона, где на соревнова
ниях упал. Это падение было доволь
но серьезным, до сих пор можно ви
деть его следы на коленях и руках 
атлета. Там он отстал от лидеров сразу 
на ярдов 15, но сумел их догнать 
и финишировал третьим с результа
том 13.15.

— Каким образом Хамму впервые 
попал в поле зрения Ауиты!

— Он его приметил во время тран
сляции по местному марокканскому 
телевидению с международных сорев
нований по кроссу. Не так уж трудно 
было его выделить: Хамму три раза 
подряд выигрывал кроссовый чемпио
нат мира среди военных. А на нем 
выступает много хороших бегунов. 
Сейчас он уже почти на равных сорев
нуется с Саидом. Правда, в ряде 
соревнований выступает его ведомым, 
держит необходимый темп. Но прой
дет еще года два, и мы услышим 
еще об одной «находке» Ауиты, я уже 
говорил о нем, это Шумасси. Он уже 
очень близок к мировому классу. 
В этом году на соревнованиях в беге 
на 5000 метров он блестяще преодо
лел 4500, но, к сожалению, много по
терял на последнем круге.

— Выходит так, что ныне каждая 
рекордная попытка планируется вами 
заранее, вы назначаете исполнителя 
и его помощников.

— Так происходило и сегодня на 
Играх. Но замысел с «зайцами» до 
конца осуществить не удалось. Бегу
ны, которые «вели» Бутаиба, оказались 



слишком уставшими. Они не успели 
прийти в себя от недавних соревно
ваний. Потенциал Хамму превышает 
то, что он показывал до сих пор. 
Сегодня ему еще мешал слишком силь
ный боковой ветер. Я уверен, в скором 
времени он будет готов бежать 10 000 
метров за 26.55. Но опять проблема — 
найти людей, которые помогут ему 
это сделать, смогут поработать на та
кой результат, зададут рекордный 
темп. Бывает, наши планы с «зайцами» 
сбивают сами лидеры. Например, так 
произошло на состязаниях в Осло, где 
Антибо, с которым была предваритель
ная договоренность, задал слишком 
высокий темп даже для «зайцев». 
Бутаиб не смог его поддержать.

— Бегали ли ваши атлеты в детские 
годы!

— Мне известно, что Хамму, буду
чи школьником, выступал в небольших 
соревнованиях по кроссу.

— А где он сейчас живет!
— Вместе с женой и двумя детьми 

все в том же Ифрене — горной де
ревне. Должен признать, что условия 
его жизни довольно скромные. Но 
сейчас он зарабатывает больше денег.

— Он продолжает служить в 
армии!

— Да, он все еще военнослужащий. 
Хамму солдат. Не подумайте, что в 
марокканской армии созданы хорошие 
условия для занятий бегом. Однако 
у нас есть Ауита, с помощью кото
рого солдат Хамму имеет возможность 
тренироваться столько, сколько ему 
необходимо. Перед Играми доброй 
воли у Хамму заканчивалась военная 
виза, тогда Саид сделал один звонок 
военным, и они продлили визу до конца 
сентября. Требование Ауиты было сра
зу же исполнено.

— А как чувствует себя сам Ауита, 
в этом сезоне у него были слож
ности!

— Ему пришлось долго лечить 
травму, но все обошлось хорошо, и он 
восстанавливает форму. Ауита опреде
ленно имеет перспективы для даль
нейшего прогресса, он начал гото
виться к выступлению на чемпионате 
мира в Токио в беге на 5000 и 
10 000 метров и собирается установить 
мировой рекорд на дистанции 10 000 
метров. Я полагаю, он этим займется 
совместно с Бутаибом. Нелегкий ему 
предстоит год. Но у него есть одно 
большое ' преимущество над всеми 
сильнейшими бегунами. Ни у кого из 
них нет такого мощного финишного 
рывка. Не думаю, что кто-то сможет 
опередить Ауиту в Токио.

Н. ИВАНОВ

БЕГ В ВОДЕ 
ТРЕНИРУЕТ И

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 
В США И ДРУГИХ 
СТРАНАХ ШИРОКОЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ПОЛУЧИЛ НОВЫЙ ВИД 
ТРЕНИРОВКИ 
ЛЕГКОАТЛЕТОВ — 
БЕГ В ВОДЕ
В СПЕЦИАЛЬНОМ 
ПОДДЕРЖИВАЮЩЕМ 
ЖИЛЕТЕ.

I Около 50 % членов сбор
ной команды США по легкой атлетике 
использовали бег в воде, как одно 
из эффективных средств в подготовке 
к Олимпийским играм в Сеуле. Причем 
этот бег — эффективное средство тре
нировки не только для легкоатлетов — 
бегунов и прыгунов, но и спортсме
нов в других видах спорта. Например, 
его успешно применяют спортсмены, 
специализирующиеся в зимних видах.

Исследования показали, что бег в 
воде чрезвычайно полезен и для оздо
ровительных целей при проведении 
физкультуры пожилыми и больными 
людьми, у которых часто возникают 
резкие болевые ощущения при выпол
нении разного рода упражнений из-за 
больных суставов, нарушений в позво
ночнике. Помогает такой бег и в реа
билитации людей, перенесших стрессы 
и инфаркты.

Тренировка в воде возможна лишь 
с использованием плавучего жилета 
специальной конструкции, разработан
ного американским ученым, в прошлом 
бегуном Гленом Макуотерзом. Полу
чивший ранение в бедро во время 
вьетнамской войны в 1970 г., лишен
ный возможности бегать из-за появле
ния сильных болей при толчках о 
землю, Макуотерз экспериментальным 
путем создал этот жилет. Таким обра
зом, у него появилась возможность 
бегать в воде, не соприкасаясь с дном 
и не испытывая прежних болезненных 
ощущений. Как впоследствии выясни
лось, такой бег дает превосходный 
тренировочный эффект, и риск трав
мироваться фактически исключается.

При таком виде тренировки можно 
добиться минимума нагрузки на суста
вы и позвоночник, что позволяет 
увеличить число тренировок. Занимаю
щийся находится в воде как бы в под-

ЛЕЧИТ
вешенном, в вертикальном, положе
нии, что дает возможность включать 
в работу почти все мышцы, предот
вращает дисбаланс в их развитии и 
значительно увеличивает выделение 
энергии, эффективно развивается гиб
кость. Для этого не требуется высо
кого уровня техники бега и большого 
мастерства. Жилет позволяет выпол
нять в воде наклоны, а также плавать 
в облегченных условиях. Эффект этого 
вида тренировки состоит еще и в том, 
что частота сердечных сокращений 
в воде на 10—20 ударов меньше, чем 
на суше. Очень облегчает выполнение 
упражнений выталкивающая сила воды. 
За 30 минут бега в воде энергии 
расходуется даже больше, чем при 
45—50 минутах бега по дорожке ста
диона.

Для тренировок в воде в США 
существуют различные приспособле
ния — пояса, жилеты, изготовляемые 
из пористой резины (пенопласта). 
Каждый подбирается по фигуре че
ловека и подгоняется таким образом, 
чтобы занимающийся был погружен по 
шею в воду. Стандартная модель 
изготовлена очень просто и рассчита
на на атлетическую фигуру.

Усовершенствованная модель рас
считана на фигуру пожилого, более 
полного человека.

С жилетом могут заниматься и не 
умеющие плавать. Они начинают с 
мелкой части бассейна и постепенно 
переходят на глубокую.

Водные упражнения в беге или 
ходьбе (ноги при этом не достают 
дна) выполняются следующим обра
зом. Слегка наклонившись вперед, 
нужно передвигать ногами, как при 
беге или ходьбе на суше, стараясь 
сохранять равновесие и не делать лиш
них движений. Руками выполняются 
движения вперед-назад, они согнуты 
под углом 90 градусов. Если согнуть 
руки под большим углом для создания 
большего сопротивления воды, то это 
увеличит нагрузку на мышцы плечево
го пояса и скорость продвижения по 
бассейну. Чтобы бежать на месте, 
необходимо выполнять движения, на
поминающие движения велосипедиста. 
Если еще больше наклониться вперед, 
скорость продвижения в воде увели
чится. При поддержке жилета можно 
выполнять и необычные упражнения, 
подобранные в зависимости от постав
ленных задач.

Среди таких упражнений — верти
кальное вращение туловища (влево, 
вправо), приседания (подтягивание ног 
к груди), ходьба с опущенными вниз 
руками, движения туловищем в гори-
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зонтальном положении (влево, вправо) 
с согнутыми и подтянутыми к животу 
ногами, хлопки руками (спереди и 
сзади), горизонтальные прыжки или 
сведение и разведение рук и ног, под
тягивание ног, согнутых в коленях к 
груди (поочередно левой, правой и две 
ноги вместе), подтягивание колена до 
противоположного плеча, поднимание 
и опускание прямых ног под углом 
90 градусов. Все эти упражнения вы
полняются в вертикальном положении.

Примерная дозировка упражнений 
может быть следующей.

Для начинающих: 10 минут бега 
или ходьбы с выполнением перечис
ленных упражнений по 10 повторений. 
В последующую неделю занятий до
бавляются 2 минуты ходьбы или бега 
и 2 повторения каждого упражнения, 
бег или ходьбу доводят до 30 минут 
и выполняют 30 повторений упражне
ний при 3 занятиях в неделю. Дози
ровка бега свыше 30 минут при 4-днев- 
ных тренировках в неделю несет в 
себе большую физическую нагрузку и 
применяется лишь в подготовке тре
нированных спортсменов.

Для спортсменов начальной дози
ровкой могут служить 30 минут бега 
и 30 повторений каждого упражнения. 
Для создания благоприятного эмоцио
нального фона можно чередовать бег 
и плавание.

(По материалам 
зарубежных публикаций)

П. ТРОФИМИШИН, 
старший преподаватель 
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СКОРЕЕ ВО ФРАНЦИЮ

По сообщению информа
ционного вестйика «Ла летр 
дватлетизм», болгарская се
миборка Светла Димитрова 
которая в июле 1989 г. после 
установления юниорского ре
корда Европы (6534) была 
уличена в применении допин
га, пытается получить во 
Франции статус политическо
го беженца. Димитрова была 
дисквалифицирована на два 
года, наказание понес также 
и ее тренер.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
НОК

Известный американский 
стипльчезист Хенри Марш 
подал в суд на свою феде
рацию, чтобы опротестовать

На 4-ои странице 
обложки:
Дна Фиделия Кирот, 
выдающаяся 
кубинская бегунья 
уверенно сохраняет 
за собой мировое 
лидерство 
на дистанциях 400 
и 800 м.
На Играх 
доброй воли 
в Сиэтле 
она отразила 
все попытки 
соперниц помешать 
ей добиться 
максимального успеха. 

решение, по которому его 
дисквалифицировали на 2 го
да за неявку на допингконт- 
роль. 36-летний рекордсмен 
США обратился за поддерж
кой в НОК США. Олимпий
ский комитет отказался за
ниматься разбором дела 
Марша и вести переговоры 
с федерацией, однако согла
сился оплатить судебные из
держу бегуна, что составит 
солидную сумму. Марш ут
верждает, что отлучался из 
дома в деловую поездку, и 
когда узнал о вызове на до- 
пингконтроль, то было уже 
поздно1 он никак не успевал 
прибыть на проверку.

ОНИ должны 
ВСТРЕТИТЬСЯ

Весь прошлый год, осо
бенно после того, как вернул
ся в спорт прощенный Бен 
Джонсон, высказывались 
предположения о том, когда 
же он встретится с Карлом 
Льюисом на 100-метровой 
дистанции. И вот Джо Дуглас, 
менеджер Льюиса, заявил, 
что такая встреча должна 
состояться в Европе в начале 
лета.

«У меня уже контракт, и 
если все пойдет хорошо, мы 
закончим подготовку этого 
соглашения в течении меся
ца»,— сказал Дуглас осенью 
прошлого года. Это соглаше
ние должно было стать ре
зультатом переговоров, ко
торые велись Карлом 

Льюисом со спонсором со
ревнования. Наиболее веро
ятным местом встречи назы
вались Испания и Нидерлан
ды — май, июнь.

Тем временем Карл 
Льюис решил отказаться от 
выступлений на 200-метровой 
дистанции для того, чтобы 
собрать все силы для бега на 
100 м и прыжка в длину. 
В этих видах он собирается 
победить на чемпионате ми
ра в Токио.

ВОШЛА 
В ПАРЛАМЕНТ

Известная спортсменка 
бывшей ГДР, копьеметатель
ница Рут Фукс (она была 
олимпийской чемпионкой 
Мюнхена-72 и Монреаля-76) 
избрана членом немецкого 
парламента. От партии ПДС 
она будет отвечать за вопро
сы спорта и молодежи.

ПОЛУЧАЮТ 
ПОМОЩЬ

Чемпионы Европы по лег
кой атлетике англичане Джон 
Реджис и Роджер Блэк ока
зались в числе тех, кому ока
зывается финансовая помощь 
в подготовке к Олимпиаде-92 
в Барселоне. Олимпийский 
спонсор сборной Великобри
тании фирма «Майнет» вы
делила каждому из спорт
сменов пособие в 3000 фун
тов.

КРОССВОРД

I Слова вписываются по 
направлению стрелки, начи
ная с клетки со стрелкой.

1. Чемпионка Олимпийских 
игр в беге на 400 м. 2. Чем
пион Спартакиады народов 
СССР в спортивной ходьбе на 
20 км. 3. Мастер спортивной 
ходьбы. 4. Чемпион Европы 
в беге на 100 и 200 м. 5. Лег
коатлет. 6. Рекордсмен мира 
в прыжке в высоту. 7. Спор
тивная специализация.
8. Чемпион СССР 1969— 
1972 гг. в кроссе на 12 км.
9. Рекордсмен СССР в прыж
ке с шестом. 10. Финский 
стайер, чемпион Олимпий
ских игр. 11. Столица Олим
пийских игр. 12. Чемпионка 
Европы в метании диска. 
13. Болгарская метательница, 
рекордсменка мира. 14. Чем
пионка Олимпийских игр в 
толкании ядра. 15. Чемпион 
Европы в беге на 10 000 м. 
16. Чемпион Олимпийских 
игр в метании молота. 17. Ке
нийский бегун, призер Олим
пийских игр в беге на 800 м. 
18. Олимпийский чемпион в 
ходьбе на 20 км. 19. Почет
ный президент Федерации 
легкой атлетики СССР. 
20. Неоднократный чемпион 
и призер чемпионатов СССР 
в прыжках в высоту. 21. Ре
кордсменка Европы в семи
борье. 22. Один из сильней
ших бегунов страны, чемпион 
СССР 1984 г. в беге на 800 и 
1500 м. 23. Актер, исполни
тель главной роли в кино
фильме «Право на прыжок». 
24. Многократная чемпионка 
СССР в 20—30-х годах в 
спринтерском беге. 25. Вы
дающийся советский тренер 
по легкой атлетике. 26. Чем
пион СССР в прыжке в высо
ту. 27. Неоднократный чем
пион СССР в беге на 400 м. 
28. Последняя чемпионка 
Олимпийских игр в пяти
борье. 29. «Я бегу, топчу, 
скользя по гаревой дорож
ке...» (автор). 30. Первый 
чемпион мира по прыжкам в 
высоту. 31. Советский легко
атлет, двукратный чемпион 
Европы в тройном прыжке. 
32. Чемпион СССР в мара
фонском беге.




