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| Подъем китайской легкой 
атлетики выразился и в успе
хах толкательниц ядра из 
этой страны. В преддверии 
летнего чемпионата мира в 
Токио они все основательнее 
теснят прежних бесспорных 
лидеров из Германии и СССР. 
Даже Наталья Лисовская на 
зимнем мировом первенстве 
в Севилье была бессильной 
в соперничестве с двумя ки
тайскими толкательницами. 
Хинмей Сю очень уверенно 
выиграла звание чемпионки. 
Она же победила и на про
шлогодних Азиатских играх 
в Пекине, где победу ей при
нес бросок на 20,30 (в Се
вилье на 4 см дальше).

Я Одним из лучших атлетов 
в мире за прошлый год был 
назван американский сприн
тер Майкл Джонсон. Свою 
привязанность к бегу на 200 м 
он объясняет так: «На 100 мет
ров бегают самые быстрые 
ребята в мире, 400 метров — 
слишком жестокая дистан
ция, я предпочитаю нечто 
среднее». В команде амери
канских спринтеров Джонсон 
считается одним из самых об
разованных атлетов. По его 
утверждению, в 1 5—16 лет он 
отдавал всего себя учебе, и 
сегодня к 23 годам Джонсон 
уже является выпускником 
Университета Бейлора, спе
циалистом по маркетингу. 
В семье Джонсона образова
ние — в почете: две его се
стры работают учителями, а 
брат — аналитик компьютер
ных систем.

Ц «Я отказалась от возмож
ности заработать большие 
деньги, поскольку меня боль
ше привлекает идея выступ
ления на больших чемпиона
тах»,— сказала Линн Джен
нингс, 30-летняя бегунья из 
США, накануне чемпионата 
мира по кроссу в Антвер
пене и вскоре во второй раз 
победила на этом крупней

шем соревновании. По ее 
словам, она впервые услы
шала об этих кроссовых сос
тязаниях в 1975 г., и с тех 
пор они завладели ее воо
бражением. На этот раз 
Дженнингс направлялась в 
Антверпен с уверенным на
строем на победу, отказалась 
от всех других стартов, кото
рые бы могли помешать ее 
триумфу.

Я Прошлогодний застой в 
мужском беге был нарушен 
Нуреддином Морселли — 20- 
летним талантом из Алжира. 
Сначала он показал в 1990 г. 
лучший результат сезона на 
дистанции 1500 м, а прошед
шей зимой установил миро
вой рекорд для закрытых по
мещений— 3.34,16. Сегодня 
он устремляется за рубеж 
3.30 и, судя по легкой побе
де на зимнем мировом пер
венстве, значительно прево
сходит на этой дистанции 
всех соперников. И это про
исходит в виде, где конку
ренция традиционно очень 
высока и знаменитые вете
раны, такие, как Биле, Крэм, 
Ауита, не оставляют попыток 
вернуть утерянные позиции.
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Ц Два года назад вместе с судьей-информатором из Молдавии В. Бу- 
катко я прилетел во Фрунзе на Кубок СССР по экидену. Еще в са
лоне самолета Владимир рассказал мне, что заблаговременно те
леграммой подтвердил свое согласие на судейство соревнований, 
и даже показал почтовую квитанцию (она до сих пор хранится в 
моем рабочем столе), словно почувствовав, какие мытарства под
жидают его в столице Кыргызстана.

А они начались для него с первого же дня. Судье-информатору 
(едва ли ни главному лицу на турнире) почему-то не нашлось 
места в гостинице. Сославшись на то, что во Фрунзе приехало 
много руководителей легкоатлетического спорта из разных уголков 
страны, и на загруженность гостиниц, в отделе легкой атлетики 
республиканского Госкомспорта посоветовали Владимиру обратиться 
в жилищный кооператив. Там действительно помогли: за пять рублей 
Букатко провел ночь в неуютной частной квартире на окраине го
рода. О том, как провел — разговор отдельный...

Правда, на следующий день его все же поселили в гостинице, 
но... в аварийном номере, в котором отсутствовал санузел.

Любопытно, что когда я попытался выяснить у главного судьи, 
отчего ж такая немилость к гостю, тот в свою очередь спросил: 
а что, разве в Москве принимают лучше?..

Однако основные трудности у Букатко возникли с приобретением 
обратного билета в Кишинев. Тут хозяева сразу же дали понять, 
чтобы на них он не рассчитывал: выкручивайся, дескать, сам, мы 
же в первую очередь должны отправить начальство. Не берусь ска
зать, выкрутился бы Владимир или нет, если б не доброе молдав
ское вино, которое он предусмотрительно прихватил из дома (на 
время той поездки пришелся его день рождения). Совершив бар
терную сделку с кассиром из городского агентства «Аэрофлота», 
Букатко в конце концов получил вожделенный билет... Кстати, в том 
году Владимир попал в списки лучших наших судей по легкой ат
летике.

Другой случай, о котором хочу рассказать, произошел 16 марта 
нынешнего года в столичном аэропорту Шереметьево, куда проездом 
в Донецк на турнир «Звезды шеста» прибыли два американских 
спортсмена К. Тарпеннинг и С. Хофман. По каким-то независящим 
от них причинам прилетели не утром, как ожидалось, а вечером. 
Могу засвидетельствовать, окажись американцы в Шереметьеве на 
несколько минут позже, автобус, заказанный для советских шесто
виков, направлявшихся из Сан-Себастьяна в Донецк, ждать бы не 
стал. Во-первых, потому что через час-другой из Внукова отправ
лялся рейс на Донецк (надо было успеть), а во-вторых, водитель 
обязан был вовремя приехать на базу...

Прошедшее, как известно, не терпит сослагательного наклонения, 
однако не трудно себе представить, что было бы, если б автобус 
ушел... У Тарпеннинга, как выяснилось позже, имелось несколько 
старых сторублевых купюр, обмененных им еще во время прошло
годнего приезда в Донецк. Не знаю, были ли у Кори и его товарища 
всемогущие доллары, но даже если и были, представляете, во что 
обошлась бы поездка в Донецк двум молодым американцам, попади 
они в руки дельцов, в изобилии наводнивших шереметьевский 
аэропорт... Без знания маршрута, языка, да еще с таким неудобным 
багажом как шесты... Вряд ли после этого американцам захотелось 
бы еще раз совершить такую поездку. Разве только из глубокого 
уважения к Бубке...

Нет видимо смысла долго комментировать два этих эпизода. Каж
дый, не сомневаюсь, сам легко сделает выводы. В последнее время 
мы частенько сетуем, что к нам на соревнования не приезжают 
ведущие зарубежные спортсмены. А проблема так называемого недо
езда среди судей вообще стала чуть ли ни первостепенной. При
чин тому, естественно, немало, не все так однозначно, и все-таки 
давайте признаемся, что ничто так не характеризует хозяев, как 
отношение к гостям...

Б. ВАЛИЕВ
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«Я НЕ ЗНАЮ, 
ЧТО СО МНОЙ

СКАЗАЛ СЕРГЕИ БУБКА, 
КОГДА В ДОНЕЦКЕ 
УСТАНОВИЛ СВОИ 
ТРЕТИЙ мировой рекорд 
ЗА ПРОШЕДШУЮ ЗИМУ

I А через пару дней он в четвертый 
раз за очень короткий период стартов 
под крышей преодолел высоту мирово
го рекорда — 6,12, Свое летнее дости
жение он превысил на целых 6 см. Не
бывалыми были прыжки, стремитель
ность нарастания рекордной высоты. 
Три последних рекорда он покорил в 
течение всего 10 дней. Необыкновен
ным было и то, каким образом он про
делывал свои прыжки. Да, раньше мы 
уже привыкли узнавать о рекордах, ус
тановленных Бубкой, и все же в этом 
году мы увидели нового Бубку, прыгуна 
поистине сенсационных качеств. Что же 
произошло с атлетом?

Бубку словно подменили. Я помню 
его выступления еще с 1983 г., когда он 
оповестил о себе победой на мировом 
первенстве в Хельсинки. Перед глазами 
стоит его трудная до отчаянности борь
ба за победу на первенстве Европы в 
Штутгарте и на Олимпиаде в Сеуле. 
Он всегда говорил, что главное для не
го в прыжках не растерять энергию, 
сохранить в себе психологический за
пал на решающие прыжки. Всегда ста
рался уйти в себя, сберечь эмоции. 
В прошлом году на таких же соревно
ваниях в Донецке большую часть вре
мени Сергей провел с наушниками на 
голове, отрешенно слушая специально 
подобранную музьжу. У него был це
лый ритуал психологической подготов
ки к прыжку. Он не скрывал своих труд
ностей и неизменно напоминал в раз
говорах с журналистами о том, как не
просто совершать рекордные попытки. 
А прошлый год для него стал настоя
щей катастрофой, в которой он, каза
лось бы, потерял все. Кое-кто поспе
шил уже проститься со своим кумиром. 
О таком повороте событий приходи
лось лишь сожалеть, потому что никто 
из лидеров, даже Радион Гатауллин, 
не поднимался вровень с достижения
ми Сергея.

И действительно, со старым Бубкой 
пришлось проститься, но одновремен
но нам предстояло приветствовать 
возрождение атлета в его новом об
лике. И опять состоялась с ним встре
ча на соревнованиях в Донецке «Звез
ды шеста». Но Сергей вел себя на них

ПРОИСХОДИТ»

так, словно и не собирался прыгать сам. 
В то время как остальные прыгуны 
готовились к своим попыткам, Бубка 
расхаживал по манежу, давал указания 
по звуковому оформлению прыжков, 
что-то выговаривал ведущему, отвечал 
на вопросы, писал автографы и даже 
попросил тактичных зрителей не боять
ся проявлять больше эмоций, апло
дисментами помогать прыгунам. А по
том он как-то сразу взялся за шест и 
очень легко взял начальные 5,70. Он 
также играючи взлетел затем на 5,90 и 
заказал рекордные 6,11. И вновь без 
всякого напряжения он перелетел с 
поразительным запасом над планкой, 
словно под ним оставались все те же 
5,90.

Свое восприятие происходящего 
Сергей выразил следующим образом:

— Удивительно, что все это проис
ходит в столь непростых условиях, в 
которых я оказался сегодня. Я постоян
но в разъездах, чуть ли не каждый день 
лечу куда-то на самолете, соревнуюсь, 
лечу обратно, сплю три-пять часов в 
день. Последние дни постоянно зани
мался организацией соревнований в 
Донецке, даже по ночам просыпался 
от мыслей, как бы получше провести 
этот матч. Происходит какое-то чудо. 
Не верится, что я могу так прыгать, 
откуда взялись силы?

И ведь это был не какой-то один 
миг вдохновения, сошедшего на атлета. 
Он прыгал так из раза в раз...

— Я чувствую, что могу прыгать 
приблизительно на 6,20, хотя на очере
ди сейчас будет высота 6,15, — про
свещал Сергей донецкую публику, 
оставшуюся в зале после завершения 
прыжков, чтобы послушать рассказ ре
кордсмена.— Труднее всего было уста
навливать первый рекорд на чемпиона
те страны в Волгограде. То были мои 
первые соревнования года, а им всегда 
сопуствует некоторая нервозность, ко
торая немного давит на атлета. На 
чемпионате мира в Севилье сложность 
возникла из-за того, что борьба самых 
сильных не обходится без «игры» нер
вов. А в Донецке независимо от того, 
чем бы я ни занимался, все было на
столько накатано благодаря предыду
щей подготовке, все шло автоматиче
ски без специальной настройки, и ниче
го здесь не могло остановить мой пры
жок. Сам поражаюсь, насколько я сей
час силен. Я не знаю своих сил, не знаю, 
что со мной происходит. А ведь с 
9 марта у меня совсем не было време
ни на восстановление, я летел 11-го, 
летел 12-го, 13-го, 14-го, 15-го высту
пал и в тот же день прилетел домой в 

Донецк. После 15 марта я почти не 
спал, испытывая огромную нагрузку. 
Но хватит об этом. Жизнь продолжает
ся, и сегодняшний рекорд уже стал 
историей, меня ждут новые соревнова
ния.

Позднее я спросил Сергея — не 
вспомнит ли он, что случилось с ним в 
прошлом году.

— Я порвал мышцы задней поверх
ности левой ноги, она была вся черной, 
был очень болен. Произошел полный 
разрыв связок. Понимаю, многим не 
нравилось, что я проигрывал. Но поло
жение было безвыходным. Сначала я 
надорвал заднюю поверхность 15 мая, 
а 2 июня еще раз разорвал ее на этом 
же месте, и все мои усилия поскорее 
восстановиться оказались напрасными. 
После этого в течение двух месяцев не 
мог нормально тренироваться, травма 
была страшной, не мог заниматься со 
штангой, ничего не мог делать. Удалось 
еще прыгнуть на 5,90, но положения это 
не меняло, подготовка была совсем не 
той, какая мне требовалась. Сегодня 
я говорил, что чувствую возможность 
прыгать на 6,20, но в принципе не могу 
сказать, на какой результат сейчас точ
но готов, поражаюсь своей силе.

Добавлю, что еще года два назад 
прежний тренер Бубки Виталий Петров 
предсказывал, что в ближайшее время 
атлет может взять 6,15, а то и 6,20. Тог
да эти слова вызывали определенное 
недоверие. Но такой час, кажется, уже 
настал.

Н. ИВАНОВ

15 ЗИМНИХ РЕКОРДОВ 
С. БУБКИ

5,81 Вильнюс 15.01.84
5,82 Милан 01.02.84
5,83 Инглвуд 10.02.84
5,87 Осака 15.01.86
5,92 Москва 08.02.86
5,94 Инглвуд 21.02.86
5,95 Нью-Йорк 28.02.86
5,96 Осака 15.01.87
5,97 Турин 17.03.87
6,03 Осака 11.02.89
6,05 Донецк 17.03.90
6,08 Волгоград 09.02.91
6,10 Сан Себастьян 15.03.91
6,11 Донецк 19.03.91
6,12 Гренобль 24.03.91

ЗВЕЗДЫ ШЕСТА

Донецк, 19 марта

С. Бубка 6,11; И. Потапович 
5,81; Г. Егоров 5,75; П. Кинон 
(Фр) 5,70; В. Рыженков 5,60;
B. Бубка 5,60; П. Виден (Шв) 
5,60; С. Хаффман (США) 5,50;
C. Фоменко 5,40.



СОЙДЯ С ПЬЕДЕСТАЛА

Я бы никогда не взялся за этот мате
риал, если б не мучила совесть. А не 
дает она покоя вот в какой связи. В сен
тябре 1989 г. журналистские пути-до
роги забросили меня в столицу Кыр
гызстана на региональное совещание 
по проблемам массового легкоатлети
ческого спорта. Удивительно скучное, 
плановое мероприятие подходило к 
концу, когда я обратил внимание на 
одного из членов казахской делегации, 
пиджак которого украшал значок за
служенного мастера спорта СССР. 
«Гусман Косанов — серебряный при
зер римской Олимпиады в эстафете 
4X100 м, неоднократный чемпион и 
рекордсмен страны в спринтерском бе
ге, победитель крупнейших междуна
родных соревнований, в том числе и 
матчевых встреч СССР—США, один из 
первых казахов, удостоенных звания 
заслуженного мастера спорта в легкой 
атлетике»,— удовлетворил мое любо
пытство знакомый судья-статистик, и у 
меня сразу же созрело решение напи
сать о Косанове, о том, как сложилась 
его послеспортивная судьба...

Гусман Ситыкович встретил столич
ного журналиста по-деловому: «Ну, от
чего ж не побеседовать. Пожалуйста. 
Если не передумаете, приходите вече
ром ко мне в гостиничный номер...»

Сейчас мне очень трудно однознач
но объяснить, почему наш разговор с 
Косановым так и не состоялся. Тут, на
верное, всего понемножку: и суета 
будничных командировочных забот, и 
солидное расстояние между гостиница
ми, в которых мы проживали, и подсоз

нательное чувство, что решение соб
рать материал — сугубо личная ини
циатива, за которую некому спросить, 
и, наконец, элементарная леность, 
усугубленная физической усталостью 
под конец рабочего дня в незнакомом 
городе... Короче, к Косанову я не по
ехал. Ограничился извинительным 
звонком...

Эх, знать бы тогда хоть о малой 
части проблем, с которыми жил в те 
дни внешне благополучный Косанов, 
разве колебался бы я хоть секунду! 
Но журналистское чутье, выведшее ме
ня на этого человека, в решающий мо
мент все-таки подвело, не подсказало, 
не помогло увидеть за важностью и 
увлекательностью задуманной беседы 
ее абсолютную необходимость. В ито
ге, сделав первый шаг, на второй я, увы, 
не решился.

Впрочем, разве мог я подумать, что 
ровно через десять месяцев прочту в 
«Советском спорте» некролог о без
временной кончине 55-летнего Гусмана _ 
Косанова? Он ушел из жизни добро
вольно, с петлей на шее. Это сообще
ние о смерти по сути дела незнакомого 
человека поразило, оно не выходило 
из головы, доставив почти физическую 
боль. Вот когда пришлось кусать локти.

Ни в коей мере не хочу утверждать, 
что, будь я тогда во Фрунзе посерьез
нее, осуществи задуманное, быть бы 
сейчас Косанову среди нас. Но я точно 
знаю, что слово иногда тоже лечит. 
Поговорить по душам о наболевшем, 
излить душу чужому человеку, вывер
нуть ее, как карман, наизнанку, выки
нуть все лишнее, навести там поря
док,— разве не знакомо это каждому 
из нас? Может быть, такой разговор

Вместе с Э. Фигеролой 
на турнире «Дружба-84»
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с журналистом, сам факт внимания 
центральной прессы отвлек бы Косано
ва от тяжких дум, помог ему обрести 
душевное равновесие... Впрочем, кто 
теперь определит истинную цену умол
чания?!

Так же как и цену промедления 
близкого друга Косанова, его много
летнего партнера по сборной СССР, 
заслуженного мастера спорта Амина 
Туякова.

— Об одном сейчас жалею,— со
крушается Амин Елемесович,— что на 
правах друга так и не решился пред
ложить Гусману посетить врача-пси
хиатра. А основания для этого визита, 
убежден, были... Где-то за полгода до 
самоубийства Косанова оказались мы с 
ним вместе (при содействии руковод
ства Госкомспорта Казахстана) в боль
нице Совмина республики, в одной па
лате. У меня в тот момент обострилась 
аллергическая астма, начались присту
пы радикулита, заработанного еще во 
время долгих тренировок, у Гусмана 
же буквально в течение нескольких ме
сяцев развился острый сахарный диа
бет. Кстати, если я добровольно лег в 
больницу и даже просил содействия у 
спортивного начальства, то Косанова 
туда, можно сказать, затащили. Болезнь 
здорово его подкосила, он очень силь
но похудел, замкнулся в себе, словом, 
перемены в нем произошли настолько 
разительные, что, когда однажды он 
попался на глаза нашему председателю 
Госкомспорта, тот просто заставил Гус
мана лечь в больницу...

В палате я очень скоро понял, что 
болезнь не только изменила его чисто 
внешне, но и здорово повлияла на пси
хику. Ночами он практически не спал: 
ходил по палате, по больничным кори
дорам, все о чем-то думал. Зато после 
уколов засыпал моментально, в такие 
моменты мог и 20 часов проспать бес
пробудно, а потом снова начинались 
бессонные часы... Я не раз пытался за
говорить с ним: «Скажи, Гусман, что те
бя мучает? Поделись с другом — легче 
станет...», но он лишь отмахивался. Так, 
видимо, бывает: чем люди более сжи
ваются друг с другом, тем вернее про
падает у них потребность говорить о 
себе... Со временем я все чаще стал 
слышать разговоры среди врачей, что 
Косанов, мол, не их больной и его сле- 
довало.бы направить в психдиспансер... 
А тут еще записка, которую я обнару
жил у себя на тумбочке, когда Гусман 
отправился принимать какие-то оче
редные процедуры. Путая русские и 
казахские слова, он написал, что жить 
больше не хочет, и просил меня при
смотреть за его сыновьями... Знаете, не 
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хочу ничего утверждать, поскольку не 
являюсь специалистом в психотерапии 
и, тем более, в области ядерной энер
гетики, но вот такую закономерность 
заметил. Среди моих знакомых Коса
нов — не первый, кто покончил жизнь 
самоубийством. Это не ново и, увы, ни
когда не устареет. Однако мне лично 
не дает покоя тот факт, что все они, как 
и Гусман, родом из Семипалатинской 
области, там провели свои детские го
ды. Согласитесь, что в девяноста девя
ти случаях из ста насилие над собой со
вершают люди с нездоровой психикой, 
отсюда и вопрос: а не существует ли 
здесь прямой зависимости между пси
хическими заболеваниями этих людей 
и ядерными испытаниями, печально 
прославившими Семипалатинскую об
ласть? ...Впрочем, все эти мысли при
шли ко мне уже потом, после смерти 
Гусмана, а тогда, в больнице, я здорово 
его отругал за записку, пристыдил, все 
на детей упор делал... Вроде бы подей
ствовало, стал он понемножку «ожи
вать». А из больницы он и вовсе, каза
лось, выписался здоровым человеком. 
Ему тогда, помнится, путевку предло
жили в Кокчетав в санаторий, но он 
почему-то не поехал. Вместо этого от
правился в Москву, на какое-то совеща
ние. Заодно с друзьями, бывшими 
партнерами по сборной, хотел пови
даться, в частности, с Николаем Поли- 
тико и Эдвином Озолиным.

— Естественно, я хорошо помню 
тот приезд Косанова в Москву,— де
лится своими воспоминаниями Николай 
Иванович Политико, ныне старший тре
нер сборной СССР.— Хотите — верьте, 
хотите — нет, но, когда он уезжал, я 
вдруг подумал, что вижу его в послед
ний раз. Он был серьезно болен — это 
мог легко заметить всякий, кто знал его 
раньше. Для себя я решил, что у Гусма
на рак, а в таких случаях с расспросами, 
как известно, не пристают. И все же 
весть о его смерти меня ошеломила, 
даже не сама смерть, а факт самоубий
ства. Какой удар для детей! Сначала 
трагическая гибель матери, и вот те
перь отец... Я не одобрил бы этот по
ступок, даже если б у Гусмана в самом 
деле был рак, а ведь с сахарным диабе
том живут долго...

Когда люди добровольно расстают
ся с жизнью, они оставляют нам немало 
мучительных вопросов. До сих пор не 
может постигнуть смысл (или бессмыс
ленность) случившегося еще один 
близкий друг Косанова, заслуженный 
тренер Казахской ССР, заместитель 
председателя футбольной ассоциации 
республики Тимур Сегизбаев.

— Мы виделись с ним накануне 
трагедии,— рассказывает Тимур Санд- 
жарович.— Возвращались вместе с ра
боты. Я потом все пытался вспомнить, 
был ли в его поведении хоть намек на 
то, что произошло считанные часы 
спустя. Нет, ничего особенного. Гово
рили о жизни, о «Кайрате», он ведь 
был заядлым футбольным болельщи
ком и сам, кстати, прекрасно играл... 
О покойниках не принято плохо отзы
ваться, но поступок Гусмана других 

слов и не заслуживает. Это — элемен
тарная слабость...

Нужно всегда стремиться докопать
ся до однозначно установленной при
чины, а не вероятной — учат нас древ
ние мудрецы. Однако в жизни подчас 
этот совет не всегда выполним. Случай 
с Косановым — из этого ряда. Сегодня 
на этом свете не существует никого, кто 
смог бы назвать истинную причину, 
толкнувшую бывшего спринтера на ро
ковой шаг. Даже в предсмертной за
писке Косанова нет ответа на этот во
прос. Только просьба никого не винить 
в его смерти да слова прощения у сыно
вей. За что он извинялся? За то, что 
знал, что именно кому-то из них пред
стоит первым обнаружить в ванной 
комнате повесившегося отца (что мож
но придумать страшнее?)? А может 
быть, за то, что однажды решился при
вести в дом молодую мачеху, которая 
так и не нашла общего языка с его 
повзрослевшими сыновьями?..

Мне рассказывали, что в последнее 
время Гусман часто вспоминал свою 
первую жену Зинаиду, мать его 28-лет
него Марата и 18-летнего Армана. Она 
погибла в автомобильной катастрофе в 
1980 году, погибла нелепо, единствен
ная из пассажиров, находившихся в тот 
момент в «рафике». Был там и Косанов, 
который, оказавшись потом с тяжелы
ми травмами в реанимации, в итоге так 
и не успел проститься с любимой су
пругой, проводить ее в последний путь. 
И эта давняя, застывшая в памяти боль 
время от времени оживала в нем, рвала 
душу на части... Ожидаемого успокое
ния новый брак не принес, как, впро
чем, и семейного счастья, более того, 
он даже усложнил его отношения с 
сыновьями...

В тех случаях, когда не ладится в 
семье, люди, как правило, ищут отду
шину в работе. Наверное, делал такие 
попытки и Косанов, но его и в самом 
деле преследовал злой рок. Как раз в 
те дни началась очередная реформа в 
системе отечественного спорта — не
безызвестное объединение школ выс
шего спортивного мастерства или, дру
гими словами, концентрация несколь
ких видов спорта под одной крышей. 
Трудно сейчас судить: экономическими 
ли соображениями или какими-то ины
ми причинами диктовались эти преоб
разования, но в данном случае ясно 
одно: для Косанова, 1 4 лет проработав
шего директором республиканской 
ШВСМ по легкой атлетике (кстати, на
чинал он рядовым тренером), они 
обернулись настоящей жизненной дра
мой, психологической травмой (как хо
тите). По словам Туякова, у заслужен
ного мастера спорта, заслуженного 
тренера и заслуженного работника 
культуры Казахской ССР Гусмана Коса
нова были все основания претендовать 
на должность руководителя уже объ
единенной ШВСМ, но он наотрез отка
зался выдвигать свою кандидатуру, 
мотивируя столь неожиданное реше
ние тем, что не может быть директо
ром школы, культивирующей совер
шенно незнакомые ему виды спорта.

Однако из родной ШВСМ он все-та
ки не ушел, только сменил директор
ское кресло на малопонятную долж
ность заместителя по воспитательной 
работе. Что это такое? Какова реальная 
значимость данной штатной единицы 
для спортивной школы, для спорта 
вообще? Думается, ответить на эти во
просы сегодня несложно. Уверен, что 
и Косанов, которого много лет называ
ли спортивной гордостью республики, 
прекрасно понимал всю никчемность 
своих новых обязанностей.

Прошлое, как ни банально это зву
чит, уже не вернуть. Мы снова опозда
ли к тому, кто более других нуждался в 
поддержке. Сегодня действительно су
ществуют всевозможные благотвори
тельные фонды и ассоциации, образу
ются союзы, идущие навстречу бывшим 
спортсменам, но, как выразился Туяков, 
до Косанова очередь не дошла. И все- 
таки, исполняя волю покойного, мне 
меньше всего сейчас хочется кого-то 
винить, писать о том, что вот, мол, не
доглядел республиканский Г оском- 
спорт, отвернулись коллеги по работе, 
забыли друзья, предоставив Косанову в 
одиночку решать собственные житей
ские проблемы, бороться со служебны
ми неприятностями и тяжелыми болез
нями. 8 республике о нем помнили 
всегда, заботились, старались по воз
можности помочь. Кстати, кандидатура 
Косанова на пост председателя соз
дававшегося в те дни Национального 
олимпийского комитета Казахстана бы
ла одна из самых реальных... Словом, 
формально он не был одинок, но фак
тически... Как тут ни бейся, но у жизни 
свои законы: с настоящей бедой че
ловек всегда остается один на один, 
как с тяжелой болезнью или смертью, 
и в этом, собственно, заключается 
трагедия любой личности.

В последние годы он писал авто
биографическую книгу о большом 
спорте. С незамысловатым названием 
«Путь к пьедесталу» она увидела свет 
еще при его жизни. Однако весь пара
докс заключается в том, что у этой кни
ги нет логического конца в том смысле, 
в каком задумал ее автор. И виной тому 
трагическая, добровольная кончина Ко
санова. Это, на мой взгляд, лишь рас
сказ о полпути, и в нем со всей очевид
ностью недостает главы под условным 
названием «Сойдя с пьедестала...» В 
случае с Косановым именно это сегод
ня важно. Иначе, зная, как ушел он из 
жизни, трудно отделаться от мысли о 
бессмысленности (простите за калам
бур), проделанного им писательского 
труда. По крайней мере, лично у меня, 
например (а я ставлю себя на место 
юного читателя), не возникает ни ма
лейшего желания повторять путь (пусть 
и к пьедесталу), предложенного са
моубийцей. Срабатывает чисто психо
логический эффект.

«Идущий сзади всегда видит слезы 
идущего впереди» — гласит житейская 
мудрость. Не знаю, как у вас, но у меня 
есть на сей счет большие сомнения. 
Потому и написал эту статью, может, 
кто-то задумается... б. ВАЛИЕВ
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Я не могла вам не написать, 
потому что жизнь моя и моей 
семьи в какой-то степени ста
ла зависеть от спорта. Мой 
муж и многие его друзья, 
бывшие спортсмены, прочи
тав в вашем журнале замет
ки о ветеранском спорте, 
бросили пить, стали зани
маться спортом. На работе о 
муже начали отзываться хо
рошо. Вместе со своими 
друзьями он стал готовиться 
к каким-то соревнованиям. 
Но вот уже несколько меся
цев в вашем журнале нет 
никакой информации о вете
ранском спорте, его перспек
тивах в стране. Ведь это так 
нужно людям. Напишите обо 
всем, мы очень ждем.

С уважением 
семья КОРАБЛЕВЫХ.

г. Иркутск

Ц Очень давно выписываю 
ваш журнал. На его страницах 
недавно велась полемика о 
Высшей школе тренеров. Ме
ня интересует, может ли че
ловек, имеющий высшее 
спортивное образование (ин
ститут физкультуры), посту
пить в ВШТ. У меня есть пед- 
стаж (средняя школа), одна
ко нет высоких спортивных 
наград и званий. Каковы усло
вия и правила приема в Выс
шую школу тренеров! Зара
нее благодарна.

С. КАРПОВА 
ст. Романовская 
Ростовской обл.

Ц Правом на поступление в 
Высшую школу тренеров при 
ГЦОЛИФКе пользуются 
граждане СССР, бывшие 
спортсмены и тренеры, име
ющие высшее образование, 
большой опыт работы в меж
ведомственных центрах
олимпийской подготовки, 
сборных командах СССР или 
командах мастеров и про
явившие педагогические спо
собности. На обучение с от
рывом от производства при
нимаются лица в возрасте до 

40 лет. Срок обучения в 
ВШТ — 2 года.

Отбор кандидатов прово
дят Госкомспорты союзных 
республик, спорткомитеты 
Москвы и Ленинграда.

За 3 месяца до начала 
занятий абитуриенты пред
ставляют в ВШТ:

1. Заявление поступающего 
на имя директора Выс
шей школы тренеров.

2. Направление Госком
спорта союзной респуб
лики, Москвы и Ленин
града, согласованное с 
ДСО и ведомствами с га
рантией последующего 
трудоустройства.

3. Реферат в объеме 15— 
20 стр. по проблемам 
подготовки высших раз
рядов или спортивных ре
зервов.

4. Нотариально заверенную 
копию диплома об окон
чании ВУЗа.

5. Копию удостоверений о 
присвоении званий заслу
женного мастера спорта, 
мсмк, мс СССР или клас
сификационную книжку.

6. Автобиографию.
7. Личный листок по учету 

кадров.
8. Развернутую производ

ственно - педагогическую 
характеристику-рекомен
дацию с места работы.

9. Справку о среднемесяч
ной заработной плате за 
последние 3 месяца (на 
фирменном бланке пред
приятия с подписью ру
ководителя и главного 
бухгалтера, заверенной 
гербовой печатью).

10. Медицинскую справку 
(форма № 286).

11. 6 фотокарточек (3X4).
12. Удостоверение о при

своении тренерской кате
гории.

Паспорт или военный би
лет слушатель предъявляет 
при оформлении на учебу.

Конкурсный отбор (собе
седование) осуществляет ко
миссия из представителей 
Госкомспорта СССР и про- 
фессорско - преподаватель
ского состава ВШТ.

Зачисление на учебу в 
ВШТ оформляется приказом 

ректора ГЦОЛИФК, который 
является основанием для 
увольнения абитуриентов с их 
прежнего места работы.

Справки по телефону: 
166-52-56.
Москва, 105483, Сиреневый
б-р, 4.
ВЫСШАЯ ШКОЛА ТРЕНЕРОВ.

I Не могли бы Вы расска
зать как будет определяться 
состав сборной СССР среди 
юниоров для участия в чем
пионате Европы 1991 года.

Одинцово, К. ВОЛОДИН 
Московской области

Щ Комитет Олимпийского 
резерва Федерации легкой 
атлетики СССР утвердил кри
терии отбора сборной СССР 
на чемпионат Европы среди 
юниоров, который с 8 по 
11 августа пройдет в грече
ском городе Салоники.

1. Выполнить установлен
ный норматив с 1 мая по 
25 июля 1991 г.

муж. жен.
100 м 10,55 11,55
200 м 21,15 23,70
400 м 47,00 53,40
800 м 1.49,50 2.05,00
1500 м 3.47,00 4.17,00
3000 м — 9.15,00
5000 м 14.08,00 —
10 000 м 29.50,00 34.00,00
20 км
(шоссе) 1:03.00 —
4X100 м 10,65 11,65

21,30 23,80
4X400 м 47,40 54,00
110 м с/б 14,05 —
100 м с/б — 13,50
,400 м с/б 51,10 58,50
3000 м
с/п 8.55,00 —
Ходьба
5 км — 22.30,00
Ходьба
10 км 40.30,00 —
Высота 220 186
Шест 530 —
Длина 775 650
Тройной 16,30 13,40
Ядро 17,80 17,00
Диск 57,00 57,00
Копье 73,00 55,00
Молот 70,00 —

7-борье — 5700
10-борье 7300 —

2. Иметь лучший резуль
тат на первенстве СССР сре
ди юниоров или на X Спарта
киаде народов СССР.

3. Второй участник ко
манды будет определяться 
решением тренерского сове
та по итогам соревнований 
1991 года.

В этом году международ
ный юниорский календарь за
метно расширился. Так на
пример, ежегодно страны 
«Общего рынка» проводят 
комплексные соревнования 
«Олимпийские дни молоде
жи Европы». Нынче (17 — 
21 июля, Брюссель) по при
глашению оргкомитета в них 
примет участие и небольшая 
группа советских атлетов. На
шу страну будут представ
лять молодые атлеты 1974— 
1975 гг. рождения, занявшие 
первое место на всесоюзных 
соревнованиях в Краснодаре 
31 мая — 2 июня.

Тренерский совет опреде
лит по итогам соревнований 
1991 г. и состав команды 
на матч 8 стран, который 
будет проводиться по фор
муле Кубка мира (от каждой 
страны по одному спортсме
ну на вид). Команды Испании, 
Франции, Германии, Велико
британии, Италии, Чехо-Сло- 
вакии, СССР и США встретят
ся 19—21 июля в Испании. 

I Пока я школьница, учусь 
в 454-й общеобразователь
ной школе Москвы. В даль
нейшем мечтаю поступить в 
техникум физической куль
туры. Есть ли такой в 
Москве?

Москва
Д. ВЯЗОВАЯ

Интересующее вас учеб
ное заведение в Москве и 
Московской области отсут
ствует. Сообщаем адреса 
ближайших техникумов фи
зической культуры: 
241007 г. Брянск, уЛ. Дуки, 74 
301670 Тульская область, 
г. Новомосковск, ул. Паша- 
нина, 39
Желаем успехов.



ТЕБЕ 
НА ЗАМЕТКУ

ТЯЖЕЛО
В УЧЕНИИ...

ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКО
МИТЬ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 
С РЕЗУЛЬТАТАМИ, КОТО
РЫЕ ПОКАЗЫВАЛИ В ЮНО
СТИ СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЕГКО
АТЛЕТЫ МИРА. НЫНЕШНИЙ 
РАЗГОВОР — О БАРЬЕРНОМ 
БЕГЕ.

Прежде всего хотелось 
бы еще раз подчеркнуть вот 
какое обстоятельство. Мы 
уже писали о том, что ни в 
коей мере нельзя относиться 
к выводам, которые мы дела

ем, анализируя таблицы, как 
к истинам в последней ин
станции. Поэтому если ваши 
тренеры исповедуют другие 
идеи, отличные от тех, к ко
торым мы пришли вместе с 
вами, беда не страшная.

Наш прошлый разговор о 
прыжках тройным и с ше
стом мы назвали «Подру
житесь с многоборьем». Так 
вот, для барьерного бега 
многоборье имеет не мень
шее, если не большее значе
ние. Поэтому в приведенной 
таблице мы впервые знако
мим вас с результатами барь
еристов в других видах лег
кой атлетики. Высокие пока
затели в барьерном беге в 
первую очередь опреде
ляются высоким уровнем фи
зических качеств. Рекорд
сменка мира на короткой 
барьерной дистанции болгар
ка И. Донкова не только быст
ро бегала, высоко и далеко 
прыгала, но и набирала в се
миборье достаточно высокую 
сумму — 6187 очков. Много

борье, кроме бега и прыж
ков, это еще и метание. А ме
тание — это сила. Поэтому 
наш следующий вопрос к 
вам: насколько вы дружны со 
штангой? Может быть, кто-то 
из вас и удивится такому по
вороту темы. Но от этого ни
куда не уйти...

Во время первого юни
орского чемпионата мира в 
1986 г. среди барьеристов (на 
110 м с/б) было проведено 
анкетирование. Так вот выяс
нилось, что средние показа
тели личных рекордов участ
ников финала в жиме штанги 
лежа — 82,5 кг. Победителем 
тех соревнований, то есть 
первым чемпионом мира 
среди юниоров, стал англича
нин Колин Джексон, который 
впоследствии завоевал се
ребряную медаль на Олим
пиаде в Сеуле. Лучший ре
зультат Колина в метании 
копья — 52 м 86 см. Ни о ка
ком сравнении речи нет. Но 
не будет большой беды, если 
при том, что ваши наставники 

могут думать иначе, вы не 
только станете чаще заходить 
в зал тяжелой атлетики, но и 
попробуете свои силы в длин
ных метаниях. Естественно, 
продолжая интенсивные тре
нировки в барьерном беге.

Можетвозникнуть вопрос: 
почему нынешняя таблица 
начинается с 15 лет? Дело все 
в той же физической подго
товке. Пятнадцать лет, по на
шему мнению, наиболее под
ходящий возраст начала за
нятий барьерным бегом. А 
еще через год, то есть с шест
надцати, можно и приступать 
к соревновательной деятель
ности (конечно, это не прави
ло и возможны всякие исклю
чения).

В уже упомянутом анкети
ровании в Афинах фигуриро
вали тренировки с 12 лет. Бо
лее того, нынешний рекордс
мен мира Роджер Кингдом 
(США) начал тренироваться в 
10-летнем возрасте. Но это 
особый случай. Роджер еще 
учился в школе, когда на бе-

Фамилия

И. Донкова
К. Ошкенат
М. Эванж-Эпе
М. Погачану
А. Лопес
Л. Юркова
Л. Нарожиленко

Лучший 
результат

Возраст Другие виды
15 1 16 1 17 18 19 20 21 100 м| 200 м 1 400 м [В ысота Длина

100 м с/б
12,21 (27) 14,84 13,91 13,57 13,24 13,39 12,44 11,27 22,95 1,78 6,39
12,45 (26) 14,36 14,36 13,78 13,25 12,90 11,32 23,15
12,56 (23) 14,6 13,78 13,10 13,07 12,98 12,87 11,86 24,83 1,74 6,23
12,62 (32) 14,6 13,8 13,6 13,6 14,4 13,29 13,27 12,00 6,23
12,67 (21) 14,4 13,5 13,14 12.84 12,96 12,87 12,67 11,53 24,22 1.04,32
12,66 (23) 13,84 13,73 13,30 13,17 13,02 12,99
12,62 (24) 13,9 13,2 11,21 23,03

400 м с/б

С. Патрик-Фармер 53,37 (27) 58,90 59,8 58,31 58,62 57,54 57,4 56,43 23,32 51,65
П. Круг 54,35 (26) 59,21 54,76 55,95
А. Протти 54,36 (26) 1.07,28 1.02,75 1.02,06 1.01,34 59,98 58,72
Д. Флинтофф-Кинг 53,17 (28) 59,34 57,94

110 м с/б

Р. Кингдом 12,92 (27) 14,07 13,44 21,08 2,14
К. Джексон 13,11 (21) 13,92 13,69 13,44 13,37 13,11 10,49 21,19 1,81 7,96
Р. Нехемиа 12,93 (22) 14,2 13,89 13,23 13,00 13,21 10,24 20,37 47,5 7,61
И. Казанов 13,38 (24) 14,2 14,38 14,53 14,08 13,59
В. Шишкин 13,21 (24) 14,7 14,0 14,15 13,94 13,6
С. Каристан 13,20 (22) 14,95 14,35 13,86 13,43 13,47 10,51 23,17 7,79
А. Михайлов 13,78 (28) 16,1 15,1 14,1 13,9 10,4 21,3

400 м с/б (440 у)
Э. Мозес 47,02 (28) 52,0 47,63 21,43 45,60
А. Филлипс 47,19 (29) 53,41 50,67 49,47 49,30 10,4 20,51 44,71
А. Васильев 47,92 (24) 55,6 53,69 52,06 51,51 49,84 49,64 46,76
В. Задойнов 48,61 (21) 53,14 51,09 50,88 50,18 48,61



Ежемесячный выпуск журнала 
«Легкая атлетика»
для юных легкоатлетов и о них

говой дорожке блистал экс
рекордсмен мира Р. Нехе- 
миа. И долгие семнадцать лет 
он упорно, ни на один день не 
теряя веры, шел к успеху.

Ну хорошо, скажете вы. 
Это все относится к коротко
му барьерному бегу. А как 
обстоят дела в беге на круг? 
Так вот, все вышесказанное с 
таким же успехом примени
мо к бегу на 400 м с/б. 
И здесь необходима ос
новательная многоборная 
подготовка, и здесь наиболее 
высоких результатов спортс
мены добиваются, как прави
ло, в зрелом возрасте. Жен
щины освоили эту дистанцию 
относительно недавно и не 
мудрено, что нынешний ре
корд мира принадлежит Ма
рине Степановой из Ленинг
рада, который она установила 
в 36 лет(|).

Соревнования среди муж
чин последние 15 лет прошли 
под знаком явного превос
ходства одного спортсме
на — Эдвина Мозеса (США), 
который за это время практи
чески не проиграл ни одного 
старта. А из 32 результатов 
лучше 47,65, показанных за 
всю историю шестью спортс
менами, 21 принадлежит Мо
зесу. Поэтому анализ юно
шеских результатов на этой 
дистанции у мужчин в настоя
щее время носит ритори
ческий характер.

Э. СОРОКИН

•
 ИМЕНА

И ЦИФРЫ

10 ЛУЧШИХ ЮНИОРОВ 
3À ВСЮ ИСТОРИЮ 
легкой атлетики

КОПЬЕ

80,26 В. Овчинников СССР 88
79,58 Г. Лавгрув Н. 3. 86
79,50 С. Бакли Вбр 88
79,46 Ю. Лаукканен Финл 87

78,84 В. Сасимович СССР 86
78,38 К. Киннунен Финл 89
77,96 А. Шевчук СССР 79
77,40 Я. Хейнонен Финл 90
77,00 М. Бадура ФРГ 90
76,72 М. Парвиайнен Финел

89

ДЕСЯТИБОРЬЕ

8397 Т. Фосс ГДР 82
8114 М. Конле ФРГ 89
8104 В. Кюльвет СССР 81
8082 Д. Томпсон Вбр 77
8036 К. Шенк ГДР 84
7906 М. Романюк СССР 81
7827 И. Марьин СССР 84
7815 Т. Фанер ГДР 85
7776 3. Цайлбауэр Авст 71
7775 3. Вентц ФРГ 79

В ТВОЙ
ДНЕВНИК

• Мы любим осуждать лю
дей за то, за что они осужда
ют нас.

• Пока человек в состоянии 
творить добро, ему не грозит 
опасность столкнуться с не
благодарностью.

• Изящество для тела — это 
то же, что здравый смысл для 
ума.

• Любовь, подобно огню, не 
знает покоя: она перестает 
жить, как только перестает 
надеяться или бояться.

ф Примирение с врагами 
говорит лишь об усталости от 
борьбы, о боязни поражения 
и желании занять более вы
годную позицию.

ф Где надежда, там и бо
язнь: боязнь всегда полна 
надежды, надежда всегда 
полна боязни.

ф Возобновленная дружба 
требует больше забот и вни
мания, чем дружба, никогда 
не прерывавшаяся.

ф Куда несчастнее тот, кому 
никто не нравится, чем тот, 
кто не нравится никому.

АВТОГРАФ 
ДЛЯ ТЕБЯ

Прошло уже 11 лет после 
триумфа Надежды Олиза- 
ренко на Олимпиаде-80, где 
она финишировала на дистан
ции 800 м с мировым рекор
дом 1.53,43, но спортсменка 
продолжает демонстриро
вать высокий класс. В 1986 г. 
Олизаренко выиграла звание 
чемпионки Европы.

...В 1978 г. на мемориале 
Знаменских она бросила вы
зов не только соперницам, но 
и времени, пройдя феноме
нально быстро первый 
круг — 54,5 (пожалуй, быст
рее никто никогда не начи

НАДЕЖДА 
ОЛИЗАРЕНКО

нал), лидировала до послед
ней прямой, однако стала в 
итоге лишь третьей с резуль
татом 1.57,5.

По точно такому же сце
нарию и с таким же исходом 
побежит через месяц буду
щий рекордсмен мира С.Коэ 
(Вбр), который начал первый 
круг за 49,3. К чему эта парал
лель? А к тому, что эти вели
кие бегуны в начале карьеры 
рвались к высоким результа
там самостоятельно, не ожи
дая помощи «зайцев», порой 
проигрывали, но боролись до 
конца. <-'-дв8 .8

<7
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КА СТИПЛЬ-ЧЕЗ-
НЕ ГЛАДКИМ БЕГ

I О причинах отставания наших 
стнпльчезистов написано уже много. 
Делались и многочисленные попытки 
вернуть виду лидирующее положение 
в мире, но... увы, пока безрезультатно 
(на чемпионате Европы 1990 г. в Сплите 
лучший из советских стнпльчезистов 
В. Коромыслов, установив свое личное 
достижение в беге на 3000 м с/п — 
8.24,39, не попал даже в финал и занял 
13-е место).

Постепенно в программу соревно
ваний включают бег на 2000 м с/n для 
женщин, дебют которого состоялся в 
1988 г. в Киеве на чемпионате страны. 
Учитывая высокий престиж советских 
бегуний на средние и длинные дистан
ции на международной арене, важно, 
чтобы зтот новый вид женской вынос
ливости не попал в число отстающих 
вслед за мужским стипль-чезом, а за
нял командные высоты на междуна
родной арене. Поэтому мы предлагаем 
читателям познакомиться с материа
лом, в котором мастер спорта слуша
тель Высшей школы тренеров Алла 
ДИМОВА предлагает свой взгляд на си
стему подготовки стнпльчезистов и со
ответствующие рекомендации. Редак
ция будет рада получить от тренеров 
и спортсменов отклики.

I Моей целью было выявить, что ле
жит в основе отставания отечественного 
стипль-чеза. И первое, на что я обра
тила внимание, что программа подго
товки бегунов на 3000 м с/n больше 
напоминает программу подготовки 
стайеров. В годовых планах трениро
вочной нагрузки в основном приводят
ся только планируемые объемы глад
кого бега. Бег с барьерами (препят
ствиями) рассматривается как вспомо
гательное средство, относящееся к спе
циальным беговым упражнениям и 
средствам ОФП. Из планов даже не 
ясно, чему равен общий объем бега с 
барьерами за год. А где же специфика 
вида? Может быть, в этом и кроется 
корень зла?

Чтобы не быть голословной, обра
тимся к близкому по специфике дви
жений бегу на 400 м с/б. В годовом 
плане подготовки квалифицированных 
бегунов в этом виде четко указан объ
ем барьерного бега со стандартной и 
нестандартной расстановкой барьеров, 
количество преодоленных барьеров 
(общий объем бега с барьерами за 
год у них составляет более 70 % от 
общего объема беговой нагрузки). 
У бегунов же на 3000 м с/п, как мне

Схемы № 1 (расстояние до препятствия 20—30 м, 
длина отрезков 50—60 м|

« Ï' .•
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Схема № 2 (расстояние до препятствия 20—30 м, длина отрезков 
30—60 м (1—4) и 50—100 м (5—7); препятствия преодолеваются 
с наступанием)

т т №>■

Схема № 3
(длина отрезков 50—100 м
(1, 2, 4), 100-150 м (3, 5, 6);
на мелководье для барьеров используются 
ветки, рейки, палки;
7 — по круговому методу в течение 
нескольких минут)
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Схема № 6
(специальная тренажерная трасса 
на местности с сочетанием подъемов.

Схема № 4 (расстояние до препятствия 20—30 м, длина 
отрезков 100—200 м (1, 2), 50—60 м (3, 4), 50—100 м (5); 
препятствия преодолеваются с наступанием)

ровных отрезков и спусков, 
твердого и песчаного грунта, 
с использованием барьеров 
и естественных препятствий;
общая протяженность трассы 800—1500 м)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1
J

— гимнастический мат
— стопа гимнастических матов
(высота 70—110 см)
— поролоновый мат (высота 70—110 см, 
длина 2—3 м)

— прыжковая яма с обрезками поролона

— прыжковая яма с песком

— твердый грунт или покрытие

— песчаный или твердый грунт

— песчаный грунт

— мелководье

— бегун
— препятствие
— барьер

Схема № 5 (длина отрезков 150—200 м (1), 50—100 м (2), 
100—200 м (3, 4); препятствие преодолевается с наступанием)

с трудом удалось выяснить из типичных 
микроциклов и индивидуальных днев
ников, он составляет соответственно: 
I разряд — 4 %, кмс — 3 %, мс — 2 %, 
мсмк — 1 %. В годовом плане подго
товки сезонов 1988/1989, 1989/1990 гг. 
у члена сборной команды СССР В. Ван- 
дяка при общем объеме беговой на
грузки около 5300 км бегу с барьерами 
отводится только 60—70 км в год 
(включая и соревнования). Как гово
рится, комментарии излишни! Не муд
рено, что при довольно высоком ре
зультате в беге на 3000 м — 7.52,34 он 
показывает на 3000 м с/п только 8.34,78 
(интегральный показатель эффектив
ности техники (ИПЭТ), т. е. разница 
между результатами в барьерном беге 
и гладком беге на ту же дистанцию, 

равен 40,6), хотя мы вправе были ожи
дать от него результата порядка 8.20— 
8.22. В качестве примера можно при
вести такую аналогию: мировой ре
кордсмен В. Дудин 8.01,2/8.22,2, ре
кордсмен СССР А. Димов 7.49,5/8.19,8, 
а Т. Кантанен 7.51,2/8.12,60. Не лучше 
обстоят дела и у других наших силь
нейших бегунов на 3000 м с/п, в их 
подготовке явно прослеживается 
стайерский уклон.

Совершенно очевидно, что объем 
бега с барьерами в годовом плане 
подготовки бегунов на 3000 м с/п дол
жен быть увеличен, и значительно. Не
смотря на ясность изложенного, мно
гие тренеры настроены консервативно, 
но я имею все основания с ними не 
согласиться.

Несколько лет я тренировалась в од
ной группе с сильнейшими стипльчези- 
стами конца 70-х — начала 80-х го
дов — рекордсменом СССР А. Димо
вым и чемпионом СССР С. Епишиным. 
Еще в то время мы с Анатолием стали 
задумываться о том, что бегу с барь
ерами следует уделять особое внима
ние, тем более что А. Димов начал 
специализироваться в беге на 3000 м 
с/п только в возрасте 21 года, имея 
уже высокие результаты в стайерском 
беге. Мы придумывали такие методы 
тренировки, которые позволяли су
щественно увеличить объем бега с 
барьерами. Устраивали, например, 
естественные препятствия в лесу и т. д.

2 Лёгкая атлетика № 6 9



Все это позволило Анатолию довольно 
быстро овладеть техникой вида и уже 
через три года на Олимпиаде-80 в 
Москве превысить всесоюзный рекорд 
В. Дудина в беге на 3000 м с/п, который 
простоял 11 лет.

В дальнейшем, работая тренером в 
ДЮСШ МГС ДСО «Локомотив», я про
должила поиски новых средств и мето
дов подготовки стипльчезистов. И сей
час у меня окончательно сформиро
вался комплекс средств и методов спе
циальной физической и технической 
подготовки квалифицированных бегу
нов и бегуний с препятствиями.

Со своими предложениями я высту
пила на общем собрании тренеров 
сборной команды СССР по видам вы
носливости. Предложения были встре
чены с интересом, но, конечно, воз
никли и спорные мнения. Некоторые 
тренеры считают, что резервы следует 
искать в улучшении результатов в глад
ком беге на дистанциях от 1500 до 
5000 м, а не в увеличении объемов бега 
с барьерами. Предлагаемые мною 
средства и методы специальной физи
ческой и технической подготовки ре
комендуют применять только для 
спортсменов III—I разрядов, мотиви
руя тем, что опорно-двигательный ап
парат спортсменов высокого класса не 
может справиться с такой нагрузкой. 
Но я с таким утверждением не соглас
на, и пример А. Димова меня в этом 
убеждает.

В течение года я проводила педаго
гический эксперимент: две группы 
юношей и девушек стипльчезистов 
(I р.— кмс) тренировались по плану, 
в котором предусматривалось увели
чить общий объем бега с барьерами 
до 10 % и применить новые средства 
и методы специальной физической и 
технической подготовки. В результате 
среднее значение интегрального пока
зателя эффективности техники в обеих 
группах было улучшено на 8—10 % в 
отличие от групп, в которых трени
ровки продолжались по планам, пре
дусмотренным программой.

И я уверена, что увеличение общего 
объема бега с барьерами до 10 % — 
далеко не предел. Следует работать в 
этом направлении, продолжать увели
чивать объемы бега с барьерами в трех 
зонах интенсивности (аэробной — ЧСС 
130—150 уд/мин, смешанной — ЧСС 
160—170 уд/мин, анаэробной — ЧСС 
свыше 170 уд/мин).
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Теперь более подробно о новом 
комплексе средств и методов спе
циальной физической и технической 
подготовки бегунов и бегуний с пре
пятствиями. Он состоит из пяти групп 
упражнений и специальной тренажер
ной трассы на местности. Применение 
комплекса позволит: 1) совершенст
вовать технику преодоления ямы с во
дой в течение всего года (раньше это 
делалось в основном на соревнова
тельном этапе подготовки); 2) совер
шенствовать технику преодоления 
барьеров и ямы с водой индивидуально 
и в группе (этому тоже надо учиться);
3) преодолевать барьеры и яму с во
дой в затрудненных условиях (по 
песку, в гору, по обрезкам поролона);
4) интенсифицировать процесс трени
ровки (применять отрезки с барьерами 
на пересеченной местности).

Теперь коротко о системе приме
нения комплекса. Упражнения нужно 
применять с учетом местных условий 
и этапов подготовки. На первом ба
зово-развивающем этапе (октябрь- 
ноябрь), когда спортсмены находятся 
на учебно-тренировочном сборе, нуж
но устраивать специальные тренажер
ные трассы, широко используя песча
ный грунт (карьеры, пляжи, склоны бе
регов рек и подъемы) и сочетая твер
дый и песчаный грунт, склоны и 
подъемы. На этом же этапе в условиях 
спортивного зала можно устраивать 
своеобразные трассы из гимнастиче
ских снарядов (конь, козел), стопов 
гимнастических матов, скамеек, барье
ров, поролона.

В ноябре — декабре стипльчезисты 
обычно тренируются в условиях сред
негорья. И можно найти немало трасс, 
чтобы установить привезенные с собой 
в автобусе барьеры или сделать их 
из подручного материала. В это время 
также уместны тренировки в спортив
ном зале.

Примерно так же могут проходить 
тренировки и на втором базово-разви
вающем этапе (март-апрель). Здесь к 
стандартному варианту тренировки 
2—3X2000—3000 м по пересеченной 
местности нужно добавить различные 
варианты бега с барьерами, например, 
7—8X400 м с/б или 3—4X2000 м с/б 
по пересеченной местности.

В декабре — феврале, готовясь к 
выступлению в зимних стартах, стипль
чезисты некоторое время тренируются 
в манеже. Тренажерная трасса в ус
ловиях манежа выглядит следующим 
образом: барьеры, препятствия, поро
лоновая яма для прыжков в высоту, 
прыжковая яма с обрезками поролона, 
перед которой устанавливается пре
пятствие (модель ямы с водой).

На летнем предсоревновательном 
этапе подготовки (первая половина 
мая), находясь в равнинных условиях, 
очень важно провести несколько тре
нировок на специальной тренажерной 
трассе, используя песчаный карьер. 
Важно это сделать и на летнем со
ревновательном этапе в период трени

ровок между ответственными соревно
ваниями.

Непосредственно перед соревнова
ниями упражнения с использованием 
тренажерных трасс и песчаного грун
та применять не следует, но тем не 
менее нужно продолжать применять 
упражнения, направленные на совер
шенствование техники преодоления 
препятствий и ямы с водой в группе 
в условиях стадиона.

Подводя итог, хочу сказать, что я пи
шу не теоретическую статью, а предла
гаю свой вариант тренировки.

1. Считаю, что мы должны иметь 
учет тренировок стипльчезистов, а не 
стайеров. Для этого в годовой план 
подготовки должны быть введены пла
нируемые объемы беговой нагрузки в 
барьерном беге в трех зонах интен
сивности, количество преодоленных 
барьеров-препятствий.

2. Доля бега с барьерами в подго
товке стипльчезистов должна быть су
щественно увеличена как за счет ди
станционного бега с барьерами, так и 
за счет применения нового комплекса 
упражнений.

Эту систему подготовки я рекомен
дую и для мужчин, и для женщин. 
Очень хотелось бы, чтобы бегуньи на 
2000 м с/п и их тренеры восполь
зовались моими рекомендациями в 
своей подготовке.

А. ДИМОВА, 
слушатель Высшей школы тренеров

рекомендуем 
прочитать

Доленко Ф. Л. Берегите су
ставы.— 2-е изд., перераб.,
доп.— М.: ФиС, 1990.— (Физ
культура и здоровье.) В книге 
приводятся важнейшие сведе
ния о строении и функциях 
суставов, даются рекомендации 
по их укреплению, развитию 
гибкости и подвижности, про
филактика суставных травм. 
Основываясь на новейших на
учных данных и собственном 
практическом опыте, автор де
тально рассматривает наиболее 
распространенные виды двига
тельной активности, положи
тельно влияющие на состояние 
суставов.



ГЕРОИ И 
НЕУДАЧНИКИ

ГЕРОИ
Ц Несомненно, что по ны
нешним временам организа
торам марафона в Белой 
Церкви удалось сделать 
практически невозможное. И 
где? В 80-ти километрах от 
столицы Украины, в непо
средственной близости от 
многотысячного митинга. Без 
преувеличения можно ут
верждать, что нигде и ни
когда на территории страны 
наших марафонцев так не 
встречали и не создавали та
ких условий. Отметим лишь 
одно. В отличие от многих 
оргкомитетов по проведе
нию соревнований, в нынеш
нем не было свадебных 
генералов. Праздник потому 
и состоялся, что за детали и 
мелочи отвечали профессио
налы.

Но было бы несправедли
во не назвать главного «ви
новника» торжества — глав
ного организатора и одно
временно главного «банки
ра», то есть генерального 
спонсора марафона — Бело
церковский ДСК и его руко
водителя, генерального ди
ректора проектно-строитель
ного объединения «Белоцер- 
ковжилстрой» С. И. Злобин- 
ского. Смеем утверждать, 
опять-таки не принижая ни
кого, в том числе и вдохно
вителей (в первую очередь 
местного тренера по мара
фону Г. И. Трофименко), и 
умелых администраторов 
(поучиться бы не грех спор
тивным работникам из мно
гих столиц у коллег из рай
центра), и многочисленных 
щедрых спонсоров (победи
тели получили в общей слож
ности 85 призов!) — не будь 
во главе этого начинания это
го человека не было бы ниче
го. Ни уже четырех проведен
ных марафонов (история!), 
ни трех местных молодых ат
летов в числе победителей 
(см. тех. результаты), ни бу
дущего этих соревнований 
(простим организаторам не
которую поспешность, с ко
торой они назвали соревно
вания IV Белоцерковским 
марафоном).

НЕУДАЧНИКИ

Как это ни звучит пара
доксально, но главным не
удачником марафона стал 
один из его героев, а имен
но победитель — практиче
ски мало кому известный 
кандидат в мастера из Одес
сы В. Буханов. Вместо двух 
золотых медалей (чемпио
на СССР и чемпиона Спарта
киады) ему вручили только 
одну — первую. Почему? 
Оказывается, что и в перес- 
строечное время подобная 
несуразица по-прежнему 
возможна. Правда, объяснить 
это рядовым любителям 
спорта будет сложно. Соглас
но нынешнему положению о 
Спартакиаде в команду рес
публики можно включить 
только трех спортсменов. 
Это в марафоне, где всего- 
то три-четыре старта в году 
и ошибиться при таком ком
плектовании команды сов
сем несложно!

Хотелось бы посмотреть в 
глаза чиновнику от спорта, 
сочинившему эту нелепость. 
Ведь с точки зрения спортив
ной никто не имеет право 
запретить любому граждани
ну страны, имеющему соот
ветствующую подготовку и 
справку от врача, выйти на 
старт Спартакиады народов 
СССР и победить. А с точки 
зрения юридической само 
название этих соревнований 
подразумевает, что любой 
участник чемпионата страны 
автоматически является уча
стником Спартакиады. И во
обще, до каких пор судьба 
соревнований, блестяще под
готовленных профессионала

ми, будет зависеть от диле
тантов. По какому такому 
праву судейская коллегия 
(считай профессионалы) 
должна «стоять на ушах», 
чтобы разобраться в черто
полохе сочинений кабинет
ных начальников? Неужели 
непонятно, что если однов
ременно проводится не
сколько соревнований (в дан
ном случае их было не менее 
пяти), то положения о них 
не должны противоречить 
друг другу?

ЕЩЕ РАЗ О ГЕРОЯХ

В отличие от мужчин, 
предпочитающих не риско
вать до последних метров 
(это уже становится модой 
на отечественных марафо
нах), представительницы сла
бой половины человечества 
заявляют о своих намерениях 
гораздо решительнее. Так 
было и на этот раз. Если до 
15-го километра Мадине Бик
тагировой могла помешать 
лишь победительница прош
логоднего марафона в Ужго
роде Елена Семенова, то к 
35-му стало ясно, что воспи
танница В. И. Смехнова и 
А. Н. Никитина на этот раз 
на голову сильнее своих со
перниц.

Э. СОРОКИН

ЧЕМПИОНАТ СССР 
ПО МАРАФОНСКОМУ БЕГУ 

В ПРОГРАММЕ 
X ЛЕТНЕЙ спартакиады 

НАРОДОВ СССР

Белая Церковь.
Старт — КП «Гайок», 
финиш — гостиница «Рось* 
(21 апреля)
Мужчины. Чемпионат СССР.
В. Буханов (Од, СА) 2:13.46; 
В. Сидоров (H-H, СА) 2:13.49; 
А. Вычужанин (Врж, П) 
2:13.50; С. Климаков (Кмр, П) 
2:13.52; В. Вихристенко (Б-Ц, 
П) 2:13.57; С. Романчук (Б-Ц, 
СА) 2:14.08; Л. Насед
кин (Днп, П) 2:14.19; Ю. Пав
лов (Act, П) 2:14.24.
X летняя Спартакиада народов 
СССР. А. Вычужанин; С. Кли
маков; В. Вихристенко; Л. На
седкин; А. Чайкин (Влг, Д) 
2:14.46; М. Доброхотов (Л, СА) 
2:14.55; И. Браславский (Од, 
Д) 2:15.02; Ю. Брандес (Мн, 
ТР) 2:15.22.
ЖЕНЩИНЫ. Чемпионат СССР 
и X летняя Спартакиада наро
дов СССР. М. Биктагирова 
(Брс, П) 2:32.02; Е. Семенова 
(Зп, П) 2:33.13; И. Пушко (Слг, 
П) 2:33.44; О. Маркова (Л, СА) 
2:34.07; Т. Титова (Чбк, Д) 

2:34.21; П. Григоренко (Гм, 
Тр) 2:37.59; М. Доскоч (Трн, 
П) 2:39.08; Н. Репешко (Б-Ц, 
П) 2:39.34.
Командные результаты.
УССР — 6217 очков; БССР — 
6210; РСФСР — 6028; Ленин
град — 4951; Москва — 3422; 
Кыргызстан — 911.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПОБЕДИТЕЛЕН И 

СОВЕТСКИХ УЧАСТНИКОВ 
В СЕРИИ КРОССОВЫХ 

СОРЕВНОВАНИИ 
«УОРЛД КРОСС ЧЭЛЛЕНДЖ»

МУЖЧИНЫ.

Болбек (Фр) 18.11.90. О. Ондо- 
ро (Кен) 27,34. Нинов (Белг) 
23.12.90. В. Руссо (Белг) 22, 51. 
Белфаст (Вбр) 05.01.91. И. Мар
тин (Вбр) 24,42. Лимерик (Ирл) 
13.01. О. Ондоро (Кен) 26,04. 
...17. А. Бурцев 27,22. ...22. 
О. Сыроежко 27,55. ...35. Р. Ка- 
шапов 28, 24. Туркуан (Фр) 
20.01. Д. Наттол (Вбр) 29,41. 
Сан — Себастьян (Исп) 27.01. 
А. Абебе (Эф) 30,09. Альгарве 
(Порт) 02.02. С. Брукс (Вбр) 
30,43. Аморебьета (Исп) 03.02. 
Е. Биток (Кен) 35,04. ...19. 
О. Стрижаков 36,23. ...22.
М. Храмов ...40. О. Сыроежко. 
Чиба (Яп) 17.02. А. Абе
бе (Эф) 34,39. ...8. М. Дась- 
ко 35,37. ...10. М. Храмов
35,50. ...12. О. Стрижаков
35,53. ...13. О. Сыроежко 35,54. 
...21. А. Бурцев 36,30. Сан-Вит
торе (Ит) 03.03. К. Сках (Мар)
32.16.

ЖЕНЩИНЫ.

Болбек. А. Уоллас (Вбр). Ни
нов. М. Мукамуренци (Руан) 
13.07. Белфаст. С. Ширма (Кен) 
16.46. Лимерик. Д. Нгото (Кен)
19.17. ...6. Н. Ильина 19,53.
...11. Н. Татаренкова 20,13. 
...15. Т. Коба 20,22. ...17. Е. Са- 
мощенкова 20,24. Туркуан. 
Л. Дженнингс (США) 15.20. 
...13. Н. Артемова 15,55. Сан — 
Себастьян. С. Ширма (Кен) 
18,58. Альгарве. К. Дебэт 
(Белг) 20,56. ...7. М. Родченкова 
20,48. Аморебьета. С. Ширма 
(Кен) 19,06. ...3. Е. Романова 
19,16. ...6. О. Назаркина 19,20. 
...9. Р. Чистякова 19,32. ...10. 
Н. Сорокивская 19,33. Чиба. 
Д. Тулу (Эф) 19,36. ...2. Е. Ро
манова 19,43. ...7. О. Назаркина 
19,57. 8. Н. Ильина 19,59. ...17. 
Е. Толстогузова 20,24. ...18. 
Н. Сорокивская 20,27. ...19.
Л. Матвеева 20,31. Сан — Вит
торе. Л. Иишак (Эф) 17.57.
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НА ДИСТАНЦИИ 
САЛЬВАТОРЕ АНТИБО

Перед вами лучший стайер Европы, 
да и пожалуй мира, поскольку в прош
лом году он не знал поражений. В беге 
на 10 000 м Сальваторе выиграл глав
ные забеги года. Кроме того, у него 
лучший результат сезона и в беге на 
5000 м, что подтверждает его высокий 
потенциал.

Восхищаясь итальянским стайером, 
который так успешно конкурирует с 
казалось бы непобедимыми африкан
скими бегунами, нужно заметить, 
насколько непрост и долог был его 
путь к победам. В течение 10 лет 
он выступает на «десятке» и еще в 
1984 г. впервые показал результат 
экстракласса — 27.48,02, а через два 
года 27.39,52. Но, оказывается, не- 

зеландец П.Снелл более чем на 90° в 
локтевом суставе руки не сгибал, 
раскрывая их почти полностью при от
ведении назад. Кроме того, считалось, 
что функция рук заключается лишь в 
поддержании равновесия. Поэтому со
ветом чемпиона я тогда не 
воспользовался.

Первый шок вызвал М. Ифтер на 
Спартакиаде 1979 г.: несмотря на свою 
миниатюрность, он бежал огромными 
шагами, в необычном наклоне, хотя 
считалось, что корпус необходимо дер
жать почти вертикально. Но самое глав
ное — руки его были сильно согнуты в 
локтевых суставах.

Многолетнее изучение и опробова
ние на себе, поиск ощущений, о кото- 

рать важную роль, если не пре
пятствовать его проявлению.

Но как же руки воздействуют на но
ги? Должна же быть материальная це
почка? Она существует. Это последова
тельное включение мышц от верхней 
части тела к нижней. А «жесткость», 
неподвижность в середине туловища 
(в районе тазовой области) может на
рушить эту связь.

Бегун может двигать одним из трех 
суставов руки: запястным, локтевым 
или плечевым. Предпочтительней бу
дет движение локтевым суставом, ко
торый воздействует на плечевой (при 
этом возможна работа и в самом лок
тевом суставе). Когда спортсмен сосре
доточивается на работе кистей, то до 
плечевого сустава дело почти не до

достаточно иметь лишь результат. 
Необходимо еще обладать многими 
качествами, без которых стать чемпи
оном невозможно. А Сальваторе еще 
мечтает стать и рекордсменом мира. 
Для этого у него, по-моему, есть все 
предпосылки, среди которых и хоро
шая техника бега.

С первого взгляда на бег итальянца 
бросается в глаза интенсивная работа 
его сильно согнутых рук. Именно этому 
мы и посвятим основной разговор.

Когда-то много лет назад мой инсти
тутский преподаватель подвел меня к 
четырехкратному чемпиону СССР по 
марафонскому бегу В. Байкову, чтобы 
тот показал мне, как нужно правильно 
держать руки. И Байков сильно мне 
их согнул в локтевых суставах: так, 
что кисти касались грудных мышц. 
Мне показалось, что это очень неудоб
но. Да и кумир того времени ново- 

рых можно рассказать другим, привело 
к собственному взгляду на работу рук, 
чем и хочется поделиться с чита
телями.

Кроме поддержания равновесия ру
ки могут выполнять и более важную 
функцию. Они могут стать ведущими, 
а ноги, хотя бег идет именно на них, 
ведомыми.

Каждый бегун может вспомнить 
свои ощущения, когда начинает уско
рение или бежит в гору. Без помощи 
рук тут не обойтись. Спринтеры тоже 
прекрасно знают: чем чаще рабо
таешь руками, тем чаще начинают ра
ботать и ноги. Это эмпирический факт.

Наблюдение за четвероногими жи
вотными, а древний инстинкт человека 
сохранил эту память, показывает, что 
именно передние лапы начинают дви
жение. То есть перекрестный рефлекс, 
известный из физиологии, может иг- 

ходит. Почему я говорю о плечевом 
суставе? Да потому, что работа рук 
должна приводить в действие плече
вые суставы (продолжение цепочки), 
которые, в свою очередь, осуществля
ют «скручивание» туловища (кад
ры 5,13), что может приводить к 
следующему.

У человека по боковым сторонам 
туловища находятся косые мышцы жи
вота, которые интересны тем, что име
ют два слоя: внутренний и наружный. 
Когда наружный слой растягивается, 
внутренний — сокращается. Но в это 
время с другой стороны туловища про
исходит обратное: наружный слой сок
ращается, в внутренний — растягивает
ся. Но когда рука и плечо отводятся 
назад (кадр 11 -1 2), на правой (в данном 
случае) стороне наружный слой растя
гивается, внутренний сокращается и 
тем самым способствует повороту та-



Выступления в крупных соревнованиях :

ОИ: 84 — 28.06,50 (4); 88 — 27.23,55 (2) 
4M: 87 — 28.33,77 (16)
ЧЕ: 82 — 28.21,07 (6); 86 — 28.00,25 (6);

90 — 27.41,27 (1); 13.22,00 (1)
КМ: 89 — 28.05,26 (1)
КЕ: 87 — 28.46,69 (2)
ЧЕ„: 81 — 13.56,42 (2)

Сальваторе Антибо (Ит)

Родился 7 февраля 1962 г. Рост 170 см, масса 52 кг. 
Тренер: Г. Полицци.

1500 м 3000 м 5000 м 10 000 м

1979 (17) 4.01,2 8.27,4 15.06,9 _
1980(18) 3.55,3 8.16,4 14.04,62 —
1981(19) 3.49,8 8.01.76 13.48,55 30.16,4
1982 (20) — — 13.31,84 28.16,25
1983 (21) — 8.05,20 13.32,44 29.32,47
1984 (22) — 7.54,04 13.33,65 27.48,02
1985 (23) 3.44,1 7.49,4 13.21,26 28.27,49
1986(24) 3.43,1 7.56,0 13.21,41 27.39,52
1987 (25) 3.42,2 7.52,70 13.27,39 28.33,77
1988(26) 3.43,49 7.59,45 13.16,1 27.23,55
1989 (27) — — 13.14,30 27.16,50
1990 (28) 3.46,89 — 13.05,59 27.25,16

зобедренного сустава в противополож
ном направлении — или вперед по от
ношению к этой стороне. Но ведь 
это-то и необходимо бегуну. Тазобед
ренный сустав является как бы «кры
шей», который передвигает всю ногу 
вперед и передает импульс движения 
на бедро. Дальнейшая работа ног уже 
известна. Но главное мы связали рабо
ту рук и ног.

Пока мы говорили только о работе 
рук в горизонтальной плоскости. Что 
же происходит в вертикальной?

Замечу, что в крайних точках своего 
«маршрута» руки сгибаются, а в сере
дине — наиболее раскрываются. Это 
связано с тем, что крайние их положе
ния соответствуют отталкиванию (кад
ры 2-3, 10-11), отрыву от дорожки, 
и руки, сгибаясь, поднимают плечи, 
а вместе с ними и верхнюю часть туло
вища, помогая отталкиванию (и за счет 
того, что отдаляют корпус от точки 
контакта с опорой, и за счет того, 
что вкладывают свою, пусть и неболь

шую, накопленную кинетическую энер
гию в общее дело).

8 середине же движения рук (кад
ры 1, 8-9) происходит обратное. Они 
дополнительно загружают опорную 
ногу, создавая предпосылки для более 
мощного отталкивания.

Теперь мы подходим к вопросу, с 
которого начали. Как должны быть сог
нуты руки? Нужно отдать предпочтение 
тому, как «работает» руками С. Чнтибо. 
При таком способе для перемещения 
самих рук тратится минимум энергии, 
но зато эффективнее осуществляется 
их воздействие на плечевые суставы, 
что и необходимо. При этом руки на
ходятся над тазом, а не сбоку, когда 
сильно опущены. Именно этот вариант 
для стайеров оптимальный. Вспомним 
наших звезд длинного бега В. Куца и 
П. Болотникова. У них все было анало
гично. А вот начиная с дистанции 
800 м и короче, где требуется большая 
мощность, угол сгибания в локтевых 
суставах будет увеличиваться.

Почему так не бегут все? Во-первых, 
их этому просто никто не учил.

Во-вторых, необходима достаточная 
сила мышц и подвижность суставов в 
тазобедренной области.

В-третьих, нужно передать управ
ление беговыми движениями рукам 
вместо чаще всего используемого 
управления бедрами. Иначе руки и бу
дут выполнять только функцию под
держания равновесия.

Движения ног Антибо выполняет 
образцово. Он отлично «садится» на 
опорную ногу (кадр 1 ), сильно сгибая 
ее в голеностопном суставе, гибкость 
которого очень важна, и проходит 
вперед, поднимаясь на стопу, но про
двигаясь при этом больше по гори
зонтали, чем по вертикали, поскольку 
вертикаль корпус уже давно прошел.

На кадрах 13-14 видно, как Антибо 
хорошо «захватывает» дорожку опу
скающейся маховой ногой. Она вытяну
та вперед-вниз, почти выпрямлена, сто
па уже у поверхности дорожки (чтобы 
снизить ударные нагрузки), первой 
приземляется пятка. Но как можно в 
таком варианте бежать на носках? 
Да и нужно ли? Антибо, хотя его точка 
касания дорожки значительно впереди 
ОЦТ, не тормозит себя, а, наоборот, 
смягчает соприкосновение, и у него ос
новная нагрузка на нее падает только 
(как и необходимо) в момент вертика
ли (кадр (16).

С. ТИХОНОВ 
В. ПАПАНОВ, 

доцент
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ПОДГОТОВКА 
ПРЫГУНОВ 
В ВЫСОТУ 

зации этапов подготовки. 
В таблице 1 приводятся 

средства тренировки, кото
рые позволяют сопрягать 
между собой различные ви
ды подготовки, а также рас
сматривать их в аспекте 
сопряжения со спортивным 
результатом.

Приведенные в таблице 
1 упражнения целесообразно 

разбить по основным под
группам:

— бег в утяжеленных 
условиях;

— прыжковые упражне
ния;

— серийное применение 
сопутствующих упражнений;

— серийное применение 
основного упражнения.

Установлено, что объемы 

и интенсивность по основ
ным подгруппам трениро
вочных средств на всем про
тяжении многолетней под
готовки увеличиваются (см. 
табл. 2).

Проведенный многолет
ний эксперимент по внедре
нию средств подготовки в 
тренировку прыгунов в высо
ту показал, что используя

I В последнее десятилетие 
в практике подготовки прыгу
нов в высоту наметилась чет
кая тенденция повышать ин
тенсивность тренировочного 
процесса и сужать круг тре
нировочных средств по мере 
роста спортивного мастер
ства. Тренерами накоплен 
большой арсенал оправдав
ших себя средств и методов 
подготовки и постоянно ве
дется поиск новых, более эф
фективных. Вместе с тем в на
учно-методической литерату
ре недостаточно отражено 
противоречие, возникающее 
в процессе подготовки спорт
смена: развитие высокого 
взрывного потенциала, необ
ходимого, чтобы добиваться 
высоких результатов, тре
бующего достаточно дли
тельного времени, тогда как 
тренерам не хватает его для 
технического совершенство
вания. Принцип сопряжения 
технической и специальной 
работы, введенный В. М. Дьяч
ковым, позволяет в какой-то 
мере решить этот вопрос, 
но тем не менее его явно 
недостаточно.

В данной статье приво
дятся данные по многолетней 
подготовке прыгунов в вы
соту на основе применения 
принципа сопряжения видов 
подготовки и компонентов 
спортивного результата.

Было сделано предполо
жение, проверенное позже 
на практике, что можно осу
ществлять общефизическую 
подготовку (ОФП) в значи
тельной степени за счет 
средств, применяемых в пе
риод специальной физиче
ской подготовки (СФП) и тех
нической физической подго
товки (ТФП). Часть задач 
СФП можно решить при по
мощи упражнений, харак
терных для периода ТФП, 
изменяется лишь способ вы
полнения данных упражне
ний. Таким образом, на про
тяжении всего годичного цик
ла прыгуны в высоту в боль
шой степени могут сохранить 
навыки соревновательного 
упражнения, не нарушая при 
этом традиционной периоди-

Таблица 1

Компоненты спортивного 
результата Виды подготовки

Средства подготовки
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Эстафета с использованием беговых и прыж
ковых упражнений
Круговая тренировка с использованием бе
говых и прыжковых упражнений
Тренировки на воде х
Бег с баллоном х
Бег с тягой вперед и назад х
Бег с резиновой тягой на голени назад х 
Бег с горы и в гору х
Бег с отягощениями х
Прыжковые упражнения с отягощениями х 
Прыжковые упражнения на отрезках более 
150 м
Бег по отметкам х
Специальная разминка различными сериями х 
Прыжки в глубину с большой высоты на 
мягкое основание, на обычное покрытие с 
облегчающей подвеской
Низкие старты из нестандартных положений 
Прыжки в высоту различными способами
и сериями X
Скачки на одной ноге
Прыжки в высоту на количество раз в еди
ницу времени х
Заданное количество прыжков на время х 
Прыжки в высоту, разбегаясь по тумбам х 
Прыжки в высоту на заданное количество 
удачных прыжков х
Прыжки через жесткое препятствие х
Прыжки через 2 барьера с 10 шагов раз
бега X
Доставание предмета головой, рукой с 8— 
10 шагов разбега х
Прыжки через несколько барьеров, отталки
ваясь через 1, 3, 5 шагов х

X X

X X
X X

X
X
X

X X
X X
X X

X
X
X X

X X
X

X X
X X

X X
X X
X

X X

X X

X X

X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X

Таблица 2

Этапы подготовки

Средства подготовки
Предва
ритель

ный 
(10— 

13 лет)

Углуб
ленный
(14-

17 лет)

Спортив
ного со- 
вершен- 

ство- 
вания 
(18- 

21 год)

Бег в утяжеленных условиях 
(км)
Прыжковые упражнения
(кол-во отталкиваний)
Серийное применение вспомо
гательных упражнений (кол-во 
серий)
Серийное применение основ
ного упражнения (кол-во 
прыжков)

40 150 200

5000 17 000 32 500

70 490 610

400 4 800 9 900

X

X

X

X
X X

X

X X
X X

X X

X X
X X

X
X

X X
X
X
X

X X
X

X X

X
X

X X
X

X X
X X

X

X X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

предложенную методику, 
спортсмены смогли равно
мерно, без скачков повышать 
свои спортивные результаты 
и в возрасте 17—18 лет вы
полнить норматив кандидата 
в мастера спорта.

Ю. СТЕПИН, 
кандидат 

педагогических наук 
В. АНДРЕЕВ,

мастер спорта 
международного 

класса 
М. ШЕСТАКОВ, 

кандидат 
педагогических наук



РЕКУПЕРАТОРЫ 
ЭНЕРГИИ 
И СПРИНТ

В журнале «Легкая атле
тика» № 7 за 1990 г. была 
опубликована заметка об уп
ругих рекуператорах энергии 
|УРЭ). Сегодня мы предлага
ем читателям материал о ко
личественных изменениях в 
технике бега на примере 
сравнительного анализа 
спринтерского бега десяти
борцев ЦСКА (тренеры Кон
даков В. А. и Кульчиц
кий А. Н.). Сравнивались био
механические параметры бе
га в обычных условиях и бега 
с использованием УРЭ: длина 
и частота шагов, а также уг
ловые характеристики в гра
ничные моменты бегового 
шага (момент постановки но
ги на опору, прохождение 
вертикали, отталкивание от 
опоры), характеризующие 
эффективность техники.

,^| Было обнаружено дос
товерное увеличение длины 
бегового шага в среднем на 
10,2 см и частоты шагов на 
0,39 ш/с. Уменьшилось время 
опорной фазы на 0,03 с при 
недостоверности различий 
времени безопорной. Таким 
образом, при беге в УРЭ 
спортсмен имеет возмож
ность более мощно и быстро 
выполнить отталкивание, в 
результате чего увеличивает
ся не только частота, но и 
длина шага.

Анализ угловых характе
ристик показал следующие 
изменения:

1. В момент постановки 
ноги на опору при беге в УРЭ 
увеличивается угол постанов
ки, нога ставится на опору 
почти выпрямленной в колен
ном суставе на переднюю 
часть стопы. Уменьшается 
угол между бедрами (в сред
нем на 16,5°), что говорит об 
активности их сведения в по
лете. Уменьшается расстоя
ние между точкой приземле
ния стопы и проекцией ОЦТ 
на опору. Эти изменения поз
воляют снизить величину 
встречных усилий и создать 
предпосылки для формиро
вания эффективной и корот
кой по времени опорной фа
зы.

2. В момент прохождения 

вертикали появляется тен
денция к увеличению угла в 
коленном суставе опорной 
ноги (в среднем на 11 °), что 
говорит о более высокой, 
чем обычно, беговой посад
ке и уменьшении фазы амор
тизации в коленном суставе. 
Бедро маховой ноги находит
ся в более выгодном положе
нии, чем обычно.

3. Завершение отталкива
ния происходит под более 
острым углом. Бедро махо
вой ноги в этот момент под
нимается выше в среднем на 
10°.

4. Более выгодная поста
новка стопы вместе с рацио
нальной организацией других 
технических действий при бе
ге в УРЭ способствует увели
чению эффективности всей 
кинематики в опорном пе
риоде, что положительно 
сказывается на спортивном 
результате.

Для становления эффек
тивной техники спринтерско
го бега десятиборцев мы 
предлагаем в зависимости от 
этапа подготовки использо
вать УРЭ в следующих упраж
нениях: специальные беговые 
упражнения (семенящий бег, 
бег с высоким подниманием 
бедра, «колесо», бег на пря
мых ногах), многоскоки, скач
ки на одной ноге, пробегание 
различных по длине и интен
сивности спринтерских ди
станций.

Применение УРЭ в выше
перечисленных упражнениях 
в разумном сочетании со 
стандартными условиями 
позволит ускорить процесс 
переноса положительного 
навыка, образующегося в ре
зультате применения УРЭ, в 
стандартные условия выпол
нения упражнения, а следова
тельно, сократить время на 
освоение десятиборцами эф
фективной техники спринтер
ского бега.

Москва

Г. ПОПОВ 
В. ЧАПАЙКИН, 
ЦНИИ «Спорт»

Чемпионка мира 1990
в прыжках в длину 
1991 г. в помещении
Киев, Советская Армия
Родилась 28 февраля 1961 г.
Рост 178 см, масса 64 кг. 
Легкой атлетикой начала за
ниматься в 1975 г. Студентка 
3-го курса КГИФК.
Тренеры: с 1989 г. Плеха
нов В. В.
Впервые выполнила норма
тив мс в 1979 г. на 100 м 
с/б—13,6, мсмк — в 1986 г. 1991 
на Кубке Вильнюса (в поме
щении) 6,90 (1).

Ц Желающим более под
робно ознакомиться с иссле
дованием рекомендуем об
ратиться по адресу: Москва, 
Елизаветинский пр., 10, ЦНИИ 
«Спорт», отдел биомеханики. 
Попову Г. И.

хроника спортивной биографии

Лариса 
БЕРЕЖНАЯ

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Знам (Москва) 6,45 (7), 
КС (Одесса) 6,61 (3) 
ВС (Сочи) 6,49 (4), Знам 
(Сочи) 6,55 (7), ЧС (До
нецк) 6,37 (13)
ЧСз (Кишинев) 6,49 (8), 
ВС (Сочи) 6,38 (6)
ВС (Сочи) 6,95(1), Знам 
(Ленинград) 6,71 (6),
ВС (Краснодар) 7,19 (1), 
ИДВ (Москва) 6,80 (7), 
ЧС (Киев) 6,85 (3), КС 
(Донецк) 6,73 (2)
ЧСз (Пенза) 6,76 (3), 
КСз (Москва) 6,57 (6), 
ВС (Сочи) 6,79 (1 ), Знам 
(Москва) 6,75 (6)
ЧСз (Волгоград) 6,80 
(4), КСз (Москва) 6,86
(3) , КСез (Сочи) 6,77
(4) , Знам (Ленинград) 
7,07 (4), ЧС (Таллинн) 
6,83 (4)
ЧСз (Гомель) 7,20 (1), 
КСз (Москва) 6,88 (1), 
ЧМз (Будапешт) 6,82
(3) , КСез (Сочи) 6,73(1) 
СССР—ГДР (Брянск) 
6,90 (1), ЧС (Горький) 
6,95 (1), КС (Баку) 6,70 
(2)
ЧСз (Челябинск) 6,95 
(1), КСз (Москва) 6,97
(1) , ГП (Сан-Паулу) 7.10
(2) , МС* (Чиба) 7,1 Зв
(1), ГП (Братислава) 
7,04 (4), СССР—ГДР
(Росток) 6,49 (2), ГП 
(Ницца) 6,98 (1 ), ГП (Ло
занна) 6,88 (2), ИДВ 
(Сиэтл) 6,61 (2), МС
(Монте-Карло) 6,64 (1), 
ЧЕ (Сплит) 6,93 (4),
ГПФ (Афины) 6,72 (4) 
ЧСз (Волгоград) 6,75
(4) , МС (Косфорд) 6,58 
(1), КСз (Москва) 6,87 
(1), ЧМз (Севилья) 6,84 
(В

ДЛИНА

1980 (19) 6,24
1983 (22) 6,61
1984 (23) 6,63
1985 (24) 6,65п
1986 (25) 7,19
1987 (26) 6,90
1988 (27) 7.07
1989 (28) 7,12 7,20п
1990 (29) 7,10
1991 (30) 6,87п

* МС — международные со
ревнования.



ДИАЛОГ
С ПРОШЛЫМ... 
О БУДУЩЕМ

■ Три года назад в нашем жур
нале была опубликована статья 
психолога сборной команды 
СССР Марины Ермолаевой «Лич
ности большого спорта». В очень 
теплом, с легкой печалью очер
ке о Тамаре Быковой было на
писано:

— Сначала говорили: Мей- 
фарт и Быкова, потом — Андо
нова и Быкова, теперь — Коста- 
динова и Быкова,— грустно го
ворит Тамара.

Прошло всего (или уже!) 
три года. Давно покинула прыж
ковый сектор Сара Симеони, с 
которой Тамара сражалась еще 
на Московской олимпиаде, ушла 
из спорта его долгожительница 
Ульрике Мейфарт, редко вспо
минается промелькнувшая в спи
ске мировых рекордсменок 
Людмила Андонова, сошла пос
ле сеульского поражения ка
залось бы непобедимая Стефка 
Костадинова, ничем не проявля
ет себя победительница послед
ней олимпиады Луиза Риттер. 
А Быкова!..

Мы смотрим на телевизион
ный »кран, доносящий до нас 
картины чемпионата мира в Се
вилье, и... оживают сроки трех
летней давности:

— Легкая свободная и уве
ренная предстает она перед 
нами в секторе. Она улыбается...

Да полно, неужели »то та 
самая Тамара! Но нет месте 
сомнениям, конечно, »то она 
вновь на пьедестале почета. 
Только соперница (сколько их 
уже было!) новая. На вершине 
стоит немка Хайке Хенкель, сту
пенькой ниже — Тамара Быкова.

ПОРАЖЕНИЕ!
СКОРЕЕ ПОБЕДА. 
НАД СОБОЙ, 
НАД ВРЕМЕНЕМ, 
НАД ПРОШЛЫМ.

Сколько их было рядом с 
Тамарой Быковой за десять 
лет... Роземари Аккерман, Уль
рике Мейфарт, Сара Симеони, 
Стефка Костадинова... Луиза 
Риттер, Хайке Хенкель. Кто сле
дующий!

16
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ПЕРВЫЕ ОЛИМПИЙЦЫ
РОССИИ ЭТО БЫЛО В 1912 ГОДУ

...следующие Игры 
для наших легкоатлетов 
пришли только через 40 лет!

В нашем журнале впервые 
публикуется подробное опи
сание участия русских легко
атлетов на Олимпийских иг
рах 1912 г. До настоящего 
времени в спортивной прессе 
приводились только краткие 
сведения об этом историче
ском событии в русском 
спорте. Мы задались целью 
восстановить этот пробел и 
главное — вспомнить имена 
и результаты первых россий
ских олимпийцев.

Ц Небольшое предисловие. 
Русские атлеты впервые вы
ступили на Олимпиаде только в 
1908 г.— на IV Играх в Лон
доне. Олимпийский комитет 
России еще тогда не был со
здан и попасть на Игры мож
но было по командировкам 
своих спортивных клубов или 
просто по собственной ини
циативе. Так в 1908 г. к Олим
пиаде усиленно готовились 
борцы и надеялись выступить 
в Лондоне и петербургские 
легкоатлеты.

Рекордсмен страны Алек
сандр Петровский в тот пери
од находился в отличной фор
ме. В Бельгии он дважды бил 
рекорд этой страны в прыжке 
с шестом, преодолев планку 
на высоте 3,40, что было вы
ше русского рекорда. Он 
рассчитывал выступить и на 
Олимпийских играх, пусть да
же, как он говорил, от брюс
сельского клуба, если не бу
дет российской команды. Со
бирался ехать в Лондон и Па
вел Лидваль, недавно по
вторивший свой рекорд в бе
ге на 110 м с/б (17,0), Онни 
Генриксон, имевший хоро
шие результаты в прыжках, 
беге и в метаниях, и пре
успевающий метатель
А. Шмеллинг.

Об участии русских лег
коатлетов в Лондоне имелись 
отрывочные сведения только 
о выступлении одного Г. Лин
да, который стартовал в ма
рафонском беге и закончил 

«ß 

его по одним сведениям — 
девятнадцатым, по другим — 
двадцатым, пройдя дистан
цию за 3:26.38,8. О других 
участниках сведений не было.

Наибольшего внимания 
заслуживают данные, приве
денные в книге «Страницы 
из прошлого», одного из 
сильнейших легкоатлетов 
России периода 1894—1902 гг. 
Н. А. Панина-Коломенкина 
(1872—1956 г.). Еще мальчиш
кой из села Хреновое Воро
нежской губернии летом 
1885 г. он переезжает в Пе
тербург. Будучи гимнази
стом, увлекается многими ви
дами спорта: стрельбой, па
русным спортом, велосипе
дом, фигурным катанием на 
коньках и даже кегельбаном.

«Летом 1894 г.,— пишет 
Панин,— я узнал от Сережи 
Плеханова о возникновении в 
Петровском парке «Общест
ва любителей бега», он уго
ворил меня принять участие в 
занятиях общества. Несмотря 
на болезнь сердца, в наличии 
которой меня убедил один 
профессор, я согласился сна
чала посмотреть, а потом 
пробежать 100 ярдов... К 
своему удивлению, я обогнал 
всех соперников. В обществе 
я познакомился с основате
лем и первым председате
лем его, банковским служа
щим Петром Павловичем 
Москвиным... Однажды я 
опередил на 0,2 самого Моск
вина, выступающего под 
псевдонимом «Морин», в бе
ге на 100 м, но легкая атле
тика не сделалась моей 
страстью, мне более нрави
лись... лаун-теннис, рапира, 
пистолет, фигурное катание».

Далее в своих воспомина
ниях Николай Александро
вич, уже будучи известным 
фигуристом, пишет: «...на 
Олимпийские игры «Общее 
собрание Общества любите
лей бега на коньках» поста
новило командировать меня... 
Получил золотую медаль и 
диплом победителя IV Олим
пийских игр... Кроме меня на 
IV Олимпиаде участвовало 
семь моих соотечественни
ков: двое из них заняли вто
рые места по французской 
борьбе и получили серебря

ные медали, это А. Петров и 
Н. Орлов. Остальные бор
цы — Г. Демин и Е. Замятин, 
легкоатлет Г. Линд и А. Пет
ровский, велосипедист Мар
тинсон успеха не имели».

Так что, возможно, А. Пет
ровскому удалось принять 
участие в Играх, хотя без осо
бого успеха. Во всяком слу
чае, вопрос об участии рос
сийских легкоатлетов в Лон
доне требует уточнения.

А теперь о V Олимпиаде 
1912 г. в Стокгольме.

Российским олимпийским 
комитетом (РОК) принима
ются самые энергичные меры 
к тому, чтобы Россия показа
ла себя на этих состязаниях 
с лучшей стороны. В прави
тельственных кругах решено 
оказать РОК всевозможное 
содействие. Морским ведом
ством решено предоставить 
транспортное судно для пе
ревозки и жилья русских 
спортсменов. Военное ве
домство ассигновывает Ко
митету специальную субси
дию. Участие России тем са
мым стало официальным 
актом. Представителем от 
России назначен командир 
лейб-гвардии гусарского Его 
Величества полка генерал- 
майор Владимир Николаевич 
Воейков.

В. Н. Воейков объявил, что 
всем «олимпийцам» открыты 
двери Главной гимнастиче
ско-фехтовальной школы: 
среди штатских и военных 
создается единая семья рус
ских спортсменов. Для част
ных лиц открывается канце
лярия РОКа для получения 
заграничных паспортов и 
льгот для проезда по желез
ной дороге.

21 мая на заседании Коми
тета утверждается запись 
участников игр — 230 чело
век, из них 90 офицеров. Ут
верждается единая спортив
ная форма — белая фуфайка 
с русским национальным 
флагом'на груди, головной 
убор — соломенная шляпа с 
национальной лентой. Каж
дый участник наделяется осо
бым значком, который явится 
пропуском на играх.

В первоначальных заявках 
в состав команды России от 
легкоатлетов было включено 
12 петербуржцев, 10 москви
чей и 25 прибалтийцев из Ри
ги, Ревеля, Виндавы и Юрь
ева — всего 47 человек.

12 июня около 5 часов 
вечера на набережной у 17-й 
линии Васильевского острова 
проводить своих спортсме
нов собрался весь спортив
ный Петербург.

Это событие красочно 
описывают журналисты:

«Бирма» — громадное и 
нарядное четырехмачтовое 
судно. Обычно оно может 
поднять в 6—7 раз большее 
число пассажиров, но сейчас 
на нем свободно, так как на 
борту с прислугой не более 
250—300 человек. Кругом 
полный комфорт. Спортсме
ны — офицеры и штатские 
быстро сближаются и состав
ляют одну семью. Жара вы
гоняет всех из роскошных ка
ют, в которых «олимпийцы» 
будут жить по два человека, 
на верхнюю палубу. Почти у 
всех живые цветы и конфеты 
в руках. Шумно. Весело. Кру
гом бесконечные просьбы пи
сать, присылать открытки, не 
забыть привезти подарки и 
строгие приказы, сопровож
даемые улыбками,— «зара
ботать олимпийские пальмы 
первенства».

«Чу, сигнал. Провожаю
щих просят на берег!» По
следние прощания. Быстро 
торопятся перебежать на при
стань. Мостки уже снимают
ся, и «Бирму» медленно ве
дут от пристани три буксира. 
Как только пароход отделил
ся от берега, провожающий 
«олимпийцев» почетный 
председатель Российского 
Олимпийского комитета ге
нерал-адъютант барон
Ф. Е. Мейндорф в кратком 
слове желает успеха участни
кам игр и кричит «ура!». 
На «Бирме» это «ура» востор
женно подхватывают все 
«олимпийцы», а поместив
шийся на верхней палубе во-



ИТОГИ ВЫСТУПЛЕНИЯ ЛЕГКОАТЛЕТОВ РОССИИ НА 
V ОЛИМПИИСКИХ ИГРАХ 1912 Г. В СТОКГОЛЬМЕ

100 м

200 м

400 м
800 м

1500 м

5000 м

10 000 м
Марафон

Ходьба 
10 км 
Высота 
с/м 
Шест 
Длина 
Ядро

Диск

Леопольд Левенштейн (Рига) 
Ричард Шварц (Петербург) 
Павел Штиглиц (Петербург) 
Герман Бауман (Рига) 
Геральд Ханне (Рига)
Петр Гаевский (Петербург) 
Дмитрий Назаров (Москва) 
Александр Елизаров (Москва) 
Леопольд Вильгельмсон (Ри
га)
Дмитрий Назаров
Рудольф Витоль (Рига) 
Арнольд Индриксон (Рига) 
Альфред Рукс (Рига) 
Александр Елизаров
Николай Харьков
Андрей Круклин (Рига) 
Евгений Петров (Петербург) 
Михаил Никольский (Моск
ва)
Михаил Никольский 
Андрей Кампал (Рига)
Андрей Круклин 
Николай Рассо (Рига)
Эльмар Рейман (Рига) 
Александр Умпал (Рига) 
Карл Люкк (Юрьев)
Алексис Айде (Рига) 
Альфред Шварц (Петербург)

Диск (2р)

Копье

Десяти
борье

Ульрих Бааш (Петербург) 
Александр Шульц (Москва) 
Эрих Валли (Петербург) 
Арвид Озол (Рига)
Николай Неклепаев (Петер- 
бург)
Эрих Ваннаг (Рига)
Василий Молоканов (Москва)

Николай Неклепаев
Николай Шведревиц (Рига) 
Александр Шульц (Москва)

(12.3-5,75-10,08-1,55-54,6-
31,34-17,8-2,70-38,99-4.46,4) 
Альфред Альслебен (Рига) 
(12,2-6,27-8,48-1,70- 
59,029,21-19,5-0-37,34-5.08,6)

Вид Рекорды 
мира

Олимпийские 
рекорды

Рекорды 
России

100 м 10,5 10,8 11,0
200 м 21,6 21,6 24,8
400 м 47,8 48,4 53,8
800 м 1.52,8 1.52,8 2.10,0
1500 м 3.55,8 4.03,4 4.25,0
5000 м 15.01,2 — 16.20,0
10 000 м 30.58,8 — 35.40,0
110 м с/б 15,0 15,0 17,0
Высота 2,00 1,905 1,72
Шест 3,98 3,71 3,51
Длина 7,61 7,48 6,55
Тройной 15,52 14,915 11,33
Высота с/м 1,665 1,665 1,40
Длина с/м 3,48 3,48 2,89
Ядро 15,54 14,21 12,06
Диск 47,58 40,89 35,03
Копье 60,64 54,825 48,36
Молот 57,10 51,92 25,55

7-е место в забег«
5-е место в забеге 
11,3 — в забеге
4- е место в забе) 
Последний в забе] 
53,2 — в забеге
5- е место в забеге 
7-е место в забе!
4-е место в забе!

4.38,5 в забеге 
Последний в з] 
6-е место в з( 
Последний в 3t 
4.25,2 в забеге
4.35,4 в забеге 
5-е место в з«
4.41,2 в забеге
17.21,7 в забеге

Сошел
Сошел
Сошел
Сошел
Сошел
Сошел
Сошел
59.24,2
1,40 в квалиф.

3,40 в квалиф.
6,15 в квалиф.
10,44 в квалиф.
10,33 в квалиф.
32,59 в квалиф.

31,34 в квалиф.
45,23 в квалиф.
47,37 в квалиф.
44,98 в квалиф.
43,21 в квалиф.
6134,470 — 11-е 
сто

5294,615 — 12-е 
место

енный оркестр стрелков иг
рает трижды гимн «Боже, ца
ря храни».

Спортсмены на «Бирме» 
не теряли времени.

Утром 13 июня они уже 
устроили тренировки на па
лубе. Легкоатлеты бегали во
круг палубы. Были устроены 
места для прыжков в высоту 
и длину. Моменты трениров
ки хорошо запечатлены на 
рисунках художника, прово
жавшего делегацию.

В 11.30 пришли в Сток
гольм и остановились в мест
ном причале «Вертан», отку
да «Бирма» была перевезе
на к самому Стокгольму. 
Таким образом, впервые рус
ская команда, в составе ко
торой был весь спортивный 
цвет России в количестве 178 
атлетов, решившая выступать 
почти по всем видам спорта 
(кроме плавания, прыжков в 
воду и водного поло), благо
получно прибыла на Олим
пийские игры.

Большие надежды на ус
пех имели наши борцы, па
русники, конники, теннисисты 
и особенно фехтовальщики и 
стрелки. Надеялись на успех 
и в гребной гонке. Не так 
оптимистично были настрое
ны легкоатлеты. Они прекрас
но знали о высоких достиже
ниях американцев и европей
цев. И ехали с мыслью не по
беждать, а участвовать и по
учиться. В своих прогнозах 
обозреватели писали: «Что 
могут сделать русские на ста
дионе? Боимся, что очень ма
ло. Здесь нашим легкоатле
там обеспечено последнее 
место». И хотя некоторые на
дежды связывались с выступ
лением наших многоборцев и 
прыгунов, публикуемые таб
лицы мировых и олимпийских 
рекордов не вселяли в наших 
легкоатлетов никаких радуж
ных надежд на победу.

Чтоб убедиться в этом, 
приводим сравнительную таб
лицу рекордов мира, Олим
пийских игр и рекордов Рос
сии к началу розыгрыша 
Олимпиады.

Таблица наглядно показы
вает, как сильно отставала 
легкая атлетика России в сво
ем развитии. На призовые 
места могли претендовать 
финны. Но... они выступали 
как самостоятельная коман
да, под своим «транспаран
том», хотя и под флагом 
России.

Приехав в Стокгольм ров
но за неделю до начала со
стязаний, московские бегуны 
решили не терять времени и 
начать тренироваться без ка
кого-либо контроля со сто

роны тренера команды ми
стера Андерсона, без кон
сультаций с представителем 
команды Г. Дюперроном, за
нявшегося судейством, и 
Ф. Геннигом, увлекшимся 
техникой организации сорев
нований на Играх.

Член сборной стайер 
Михаил Никольский позже 
рассказал, что он и Николай 
Харьков были записаны на 
марафонский бег, и они ре
шили познакомиться с трас
сой. Выбежав на шоссе, они 
продолжали бег около часа 
по страшно трудной дороге, 
то поднимаясь в горы, то спу
скаясь с них, как вдруг у Ни
колая Харькова подверну
лась еще не зажившая после 
травмы нога. Никольский же 
продолжал бег еще два часа. 
«После такой тренировки,— 
говорил Никольский,— я по
чувствовал себя совсем раз
битым и понял, что скорей 
принес себе вред, чем поль
зу».

Предвестником неудач по
служило и то, что как-то все 
вдруг разболелись. Если до
бавить сюда непривычную 
для россиян обстановку боль
ших состязаний, неопытность 
и присущее русским прекло
нение перед всем иностран
ным, а также необъективное 
отношение к ним со стороны 
шведских судей, то понятно, 
какое было настроение в ко
манде.
Глядя на наших спортсменов, 
иностранцы посмеивались: 
«Материал-то у вас хорош, да 
полководцы — одно недора
зумение». А один из англий
ских журналистов писал: «Ка
кой богатый и сырой мате
риал и как можно было бы 
его использовать при сколь
ко-нибудь правильной тре
нировке». Так, например, пе
тербуржец Павел Штиглиц 
настолько удачно брал на тре
нировках старт, что даже 
американцы удивлялись и 
просили его показать «свой 
прием».

Г решила и организация 
Игр. Никто из участников не 
знал, когда он должен высту
пать, так как не существова
ло общей программы на все 
Игры. Имелась «генеральная 
программа», в которой на 
каждый день были указаны 
виды спорта, но не было 
списков участников и отдель
ных видов, в которых они 
должны участвовать. Были 
размножены с помощью ро
татора листочки с фамилиями 
участников, которые достава
лись только представителям 
прессы. В этих листочках не 
всегда было обозначено вре-



мя, когда данный забег дол
жен состояться.

Неудачно были распреде
лены забеги по дням: так 
Харькову пришлось бы бе
жать в пятом забеге на 1500 м 
и тут же во втором забеге 
на 5000 м.

Легкая атлетика явилась, 
безусловно, центром Игр и, 
естественно, привлекла наи
большее количество зрите
лей.

Из 47 заявленных легкоат
летов в соревновании участ
вовало 32 человека. По этому 
показателю команда России 
была пятой из 27 выступав
ших на Олимпиаде.

А теперь о выступлении 
российских атлетов. Наилуч
шего результата, пожалуй, 
достиг москвич Александр 
Шульц, занявший в десяти
борье 11-е место (из 29 уча
стников) и набравший 
6134,470 очков, показав при 
этом хорошие для себя ре
зультаты: 400 м — 54,6, 110 м 
с/б — 17,8, диск — 31,34. Од
нако ниже своих возможно
стей он выступил в других 
видах. Например, в прыжке 
в длину — только 5,75. А в то 
же время, выступая в квали
фикационных соревнованиях 
по прыжкам в длину, Шульц 
показал 6,151

Отлично начал выступле
ние в десятиборье и рижанин 
Альфред Альслебен. Он про
бежал 100 м за 12,2, прыгнул 
в длину на 6,27 и в высоту 
на 1,70, но... в прыжке с ше
стом его постигла неудача: 
не взял начальной высоты. Но 
даже при этом, набрав 
5294,615 очков, Альслебен за
нял 12-е место.

Отметим успешное вы
ступление петербуржца Пет
ра Гаевского. Стартуя в забе
ге на 400 м в борьбе с аме
риканцами и англичанами, он 
сделал все возможное, пре
взойдя рекорд России, пока
зав 53,2, но не попал в финал. 
Буквально через несколько 
дней в Петербурге на между
народных состязаниях с уча
стием олимпийцев, Гаевский 
улучшил достижение до 52,2.

Не повезло чемпиону и 
рекордсмену России Павлу 
Штиглицу. В забеге он пока
зал «свое» время 11,3, но был 
вынужден довольствоваться 
4-м местом, опередив одного 
из сильнейших спринтеров 
Европы немца Кетерера, 
имевшего до этого результат 
10,6.

Неудачно сложилось вы
ступление рижских марафон
цев, которые показывали на 
своих отборочных состязани
ях неплохие результаты. Анд

рей Кампал, Андрей Круклин, 
Николай Рассо, Эльмар Рей
ман, Александр Упмал, про
бежав десять километров, со
шли с дистанции.

Петербуржец Ульрих Ба- 
аш, рекордсмен страны в 
прыжке с шестом — 3,51, на 
тренировках легко преодоле
вал планку на этой высоте. 
Все рассчитывали, что, вы
ступая в сильной конкурен
ции, он превзойдет свое до
стижение. Но... квалифика
ционная норма оказалась вы
ше его рекорда — 3,60. Бааш 
взял только 3,40 и не сумел 
пробиться в финал. Но среди 
европейских прыгунов ре
зультат Бааша был пятым!

Не лучшим образом вы
ступили и наши метатели.

В метании копья в квали
фикационных состязаниях ри
жанин Николай Шведревиц 
показывает результат 43,21, 
занимая 20-е общее место, а 
чемпион России Николай Не
клепаев с результатом 
44,98 — 17-е место. Москвич 
Василий Молоканов, участвуя 
в состязании по метанию ди
ска «двумя руками» занял 
19-е, предпоследнее место.

И уж совсем плохо выгля
дели бегуны, не вошедшие ни 
в один из финалов, сходив
шие с дистанции или трассы. 
В конце «Стадионной неде
ли» на арене стадиона был 
дан ужин для всех участни
ков состязаний, которых бы
ло до 4000 человек. Принц 
Вильгельм в честь иностран
ных гостей произнес речь и 
выразил пожелание успехов в 
будущих Олимпийских играх 
в Берлине в 1916 году. По
бедители награждались ме
далями. Чемпиону Игр ко
роль Швеции надевал на го
лову венок из дубовых листь
ев.

Празднество закончилось 
фейерверком.

Российская обществен
ность и пресса пыталась найти 
достаточно убедительные 
причины неудачных выступ
лений своей команды на 
Олимпиаде. Были высказаны 
различные точки зрения.

Так, в журнале «К спорту» 
в статье «Спортивная Цусима» 
писали: «Полное поражение 
русских спортсменов за гра
ницей, поражение, от кото
рого не спасло ни количество 
наших представителей, ни все 
строгости Олимпийского ко
митета при выборе кандида
тов на состязания, не на шут
ку всколыхнуло наше обще
ство. Занимать ВеликоЙ^Дер- 
жаве какое-то жалкое 13— 
16-е место, быть позади ше
стнадцати и впереди только

трех стран, иметь за все игры 
3 очка против 115 очков Аме
рики, т. е. другими словами, 
получить новое, едва ли не 
самое убедительное доказа
тельство нашей беспомощно
сти и нерасторопности, как 
хотите, все же немножко 
неожиданно даже для самых 
отъявленных пессимистов».

Были выступления, гово
рящие то, что «действитель
но, за границей спорт уже 
давно был не забавой кучки 
лиц, а национальным делом 
всего народа. Ему была обес
печена поддержка и помощь 
государства. А в России-то на
считывалось всего около 
10 тысяч любителей спорта и 
не было ни профессиональ
ных тренеров, ни нормальных 
спортплощадок, ни одного (I) 
стадиона с 400-метровой бе
говой дорожкой».

И делался верный вывод: 
«Необходима помощь госу
дарства, необходима органи
зация, следует упорно трени
роваться и учиться».

«Между прочим,— как пи
сала одна газета,— мы обра
тились к Молоканову. Почтен
ный спортсмен заявил нам, 
что он лично отправился на 
Олимпийские игры не побе
ждать и не устанавливать 
мировые рекорды, а учить 
ся».

Но, пожалуй, только моск
вичи А. Шульц и В. Моло
канов подошли к этому во
просу с полной ответствен
ностью. Они постоянно при
сутствовали на всех трени
ровках лучших спортсменов, 
сумели познакомиться с аме
риканскими и другими спорт
сменами, получив от них мно
жество ценных советов. А 
другой москвич, известный 
гиревик Александр Чистяков, 
не включенный, кстати, в со
став команды, позже достал 
фильм о выступлении на 
Олимпиаде метателей моло
та и по нему изучил технику 
метания этого снаряда.

В итоге наши олимпийцы- 
легкоатлеты утверждали:

— Поездкой своей в Сток
гольм мы остались очень до
вольны, и она принесла нам 
огромную пользу: теперь мы 
знаем, как надо бегать и как 
надо тренироваться, да это и 
скажется на наших результа
тах. На следующих играх мы 
не будем уж такими неопыт
ными, какими были в Сток
гольме.

Эти «следующие» Игры 
для русских легкоатлетов на
ступили ровно через 40 лет!..

Г. ХИНЧУК-МИХАЙЛОВА, 
В. СЕЛЕЗНЕВ

В ИСПОЛКОМЕ 
ФЕДЕРАЦИИ 
ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКИ СССР

I Исполком Федерации на 
мартовском заседании подвел 
итоги участия сборной команды 
СССР в зимнем чемпионате ми
ра в Севилье, где советские 
легкоатлеты установили 2 ми
ровых рекорда и завоевали 18 
призовых мест (41 % состава 
команды): 8 золотых, 6 се
ребряных и 4 бронзовые на
грады.

Оценив в целом как успеш
ное выступление сборной коман 
ды СССР на чемпионате ми
ра в Испании, исполком к сла
бым сторонам выступления от
нес неудачные старты мужчин 
в беге на 800 и 3000 метров, 
толкании ядра и рекомендовал 
главному тренерскому совету 
глубоко проанализировать ито
ги чемпионата, внести в случае 
необходимости коррективы в 
индивидуальные планы подго
товки кандидатов в сборную, 
продолжить целенаправлен
ную подготовку к Кубку Евро
пы-91 в Германии и чемпиона
ту мира-91 в Токио.

Была заслушана информа
ция старшего тренера юниор
ской сборной команды СССР, 
заслуженного тренера СССР 
А. Ушакова об итогах матча 
сборных команд СССР — Ита
лия — ФРГ. Сочтено необходи
мым комитету олимпийского 
резерва и детско-юношеской 
легкой атлетики Федерации 
(Ф. Суслов) приступить к раз
работке Концепции подготовки 
легкоатлетических резервов.

Об итогах финала Кубка 
СССР-91 в помещении сделал 
сообщение директор соревнова
ний В. Лагошин. Отмечен вы* 
сокий уровень организации со* 
стязаний, четкое взаимодей
ствие судейских служб, высо
кое качество работы арбитров.

Исполком выразил призна
тельность руководству. Спорт
комитета Министерства оборо
ны СССР, коллективу манежа, 
в том числе тт. Григорьеву, Ба
сенко, Новожилову за своевре
менную подготовку манежа, 
оснащение оборудованием и 
инвентарем мест соревнований.

Исполком наградил 
медалью Федерации 
«За заслуги*: 
Н. РУСАКА (Москва)

Г. БАЙКОВ, 
ответственный секретарь 

Исполкома Федерации 
легкой атлетики СССР
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■ ДАВНО НИЧЕГО НЕ СЛЫШАЛ ОБ 
ОЛИМПИЙСКОМ ЧЕМПИОНЕ 1968 ГО
ДА ПО МЕТАНИЮ КОПЬЯ ЯНИСЕ 
ЛУСИСЕ. КАК СЛОЖИЛАСЬ ЕГО ПО- 
СЛЕСПОРТИВНАЯ СУДЬБА!
Баку А. ТАИРОВ

Наш корреспондент Б. Добров 
встретился с Янисом Вольдемаровичем 
и попросил его ответить на вопрос 
читателя.

— Я завершил карьеру спортсмена 
в 1976 году, сразу после Монреаль
ской олимпиады. Почувствовал себя 
психологически очень уставшим, что, 
впрочем, было неудивительно: из сво
их в ту пору 37 лет большому спор
ту отдал 15. Плюс ко всему не давало 
покоя травмированное колено. Сло
вом, рассчитывать и в дальнейшем на 
что-то серьезное в секторе для мета
ний уже не приходилось...

На рижском центральном стадионе 
«Динамо» во время республиканского 
первенства по легкой атлетике устрои
ли мне торжественные проводы. Было 
много гостей, приехали друзья, в част
ности олимпийский чемпион Римской 
олимпиады Виктор Цыбуленко из Кие
ва... Цветы, подарки, напутственные 
слова, в общем, все прошло, как пола
гается...

После этого год проработал препо
давателем физвоспитания в Рижском 
военном инженерно-авиационном учи
лище, затем перешел в штат ЦСКА 
тренером легкоатлетической команды 
(кстати, карьеру спортсмена я закон-

БОЛЬШОЙ десант 
НА «БОЛЬШОМ ОСТРОВЕ»

чил в чине майора). Надо сказать, что 
период адаптации к жизни вне актив
ного спорта прошел для меня абсо
лютно безболезненно, поскольку я на
чал подготовку к ней задолго до того, 
как зачехлил копье. Еще будучи дей
ствующим спортсменом, старался как 
можно больше работать с молодыми, 
помогал своей супруге Эльвире, тре
неру ШВСМ в Риге, так что к тре
нерской деятельности в какой-то мере 
себя подготовил.

Не испытал проблем и в материаль
ном вопросе, напротив, прекратив ак
тивные занятия спортом, стал полу
чать значительно больше стипендиаль
ных 300 рублей, которые мне выпла
чивались как члену сборной. Тут, ес
тественно, сказалась моя причастность 
к армейскому спорту, а вернее, офи
церское звание.

Нет, наверное, смысла сейчас под
робно останавливаться на собственной 
тренерской деятельности того перио
да, отмечу лишь два наиболее важных, 
с моей точки зрения, момента: с 
1978 по 1983 год работал в сборной 
команде страны, а после победного вы
ступления наших олимпийцев на Играх 
1980 года мне присвоили звание заслу
женного тренера СССР.

Зимой 1987 года от руководства 
ЦСКА поступило неожиданное пред
ложение поработать на Мадагаскаре, 
помочь местным армейским спортсме
нам в подготовке к 111 Играм островных 
государств Индийского океана. В тот 
год на «Большой остров» (так еще на
зывают Мадагаскар) высадился настоя
щий десант советских тренеров — 
практически по всем видам спорта, вхо
дящим в программу Игр. Кроме меня, 
легкую атлетику представляли Олег 
Федосеев и Владимир Цыганов. Пер
вый — специалист по спринту, вто
рой — по прыжкам. Мне же достался, 
пожалуй, наиболее трудный участок ра
боты — метания. Дело в том, что, если 
со спортивными прыжками и особенно 
бегом мальгаши худо-бедно были зна
комы, то о легкоатлетических метаниях 
они имели весьма смутное представ
ление. В стране в связи с материаль
ными трудностями только в 1990 году 
появился первый стадион с тартановым 
покрытием, а вот специальных полей 
для длинных метаний там нет даже 
сейчас. При попытке обеспечить всех 
своих новых учеников метательным ин
вентарем, и в частности молотами, 
столкнулся с почти неразрешимой 
проблемой: где это взять?.. Вообще, 
только после нашего приезда в подго
товке легкоатлетов Мадагаскара наме
тилось какое-то разделение по специа

лизациям, началось изучение методи
ческих вопросов, тренировочный про
цесс обрел что-то похожее на строй
ность.

В распоряжение советских тренеров 
по легкой атлетике предоставили чело
век 80 (в основном из состава ар
мейских новобранцев), наиболее физи
чески крепких (по мнению местного 
армейского начальства), из которых 
нам предстояло через два года сделать 
победителей Островных игр.

Впрочем, условия контракта нас 
вполне удовлетворили. Мне, например, 
ежемесячно платили 507 инвалютных 
рублей, на двоих с женой предоставили 
комфортабельную виллу в Антанана
риву. Климат там нормальный, нежар
кий (по африканским, естественно, 
меркам), зимой — плюс двадцать, 
летом — на десять градусов выше. 
И хотя дождевые сезоны — типичное 
явление для мадагаскарского лета, 
влажность на острове небольшая.

Не было никаких проблем и с пита
нием. Продукты мы приобретали в ос
новном на рынке — зелень, овощи, 
фрукты... Все это свежайшее, натураль
ное, без каких-либо химикатов и, глав
ное,— круглый год. Не мудрено, что 
с такой здоровой пищей, способст
вующей интенсивному обмену ве
ществ, мальгаши выглядят очень спор
тивно, среди них вы почти не встре
тите тучных людей.

Единственное неприятное воспоми
нание от пребывания на острове свя
зано с перенесенной болезнью. Был 
период, когда я почти три недели про
лежал в советском военном госпитале 
с постоянно удерживающейся темпе
ратурой 39,5. С самого начала, поставив 
неправильный диагноз, наши врачи 
упорно лечили меня от малярии, но 
затем, видимо почувствовав неладное 
(болезнь продолжала прогрессиро
вать), обратились за консультацией к 
французским специалистам. И вот 
только благодаря им удалось выяснить, 
что у меня паратиф. Вылечили его, дол
жен сказать, очень быстро...

Однако я отвлекся... Чтобы картина 
о моей тренерской работе была пол
ной, надо, видимо, подчеркнуть, что 
армейские атлеты из Мадагаскара, в 
отличие от наших, не имеют возмож
ности до конца проявить себя в спорте, 
а потому для них на первом месте 
всегда остается служба (она их кормит, 
помогает содержать семью) и лишь 
потом — занятия спортом. К нему на 
острове типично любительский подход. 
И все же в трудолюбии и усердии
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

мальгашам не откажешь. На III Ост
ровных играх Мадагаскар впервые в 
своей истории занял общекомандное 
первое место, заметно опередив преж
него лидера — французский департа
мент Реюньон. Только в легкой атле
тике мальгаши завоевали 16 золотых, 
17 серебряных и 15 бронзовых меда
лей. За этот небывалый успех руко
водство страны пообещало наградить 
всех советских тренеров национальны
ми орденами. Но то ли жизненные тем
пы там другие, то ли еще что-то, но до 
конца контракта наград мы так и не 
дождались...

И еще один любопытный факт. Луч
ший из моих тамошних учеников Фи
дель Ракотонорино был в свое время 
начальником третьего отделения в 
команде личной охраны президента, 
но после того, как выиграл в Каире 
звание чемпиона Африки по метанию 
копья, его тут же сделали начальни
ком первого отделения (это уже не
посредственная охрана главы государ
ства). Так что можно делать выводы. 
Кстати, с Фиделем я надеюсь еще уви
деться. Его сестра замужем за работ
ником посольства Мадагаскара в Моск
ве, и он обещал приехать в нашу страну. 
Языкового барьера между нами не су
ществует: за три года контракта овла
дел французским в совершенстве...

А дома меня ждали удивительные 
перемены как в области социальной по
литики спорта, так и во внутрисоюзной 
политике вообще. Трагические события 
в Прибалтике заставили в корне пере
смотреть свои взгляды на политику 
партии. Теперь я уже не член КПСС, 
куда вступал в 1976 году по принужде
нию. Нам тогда говорили: «Посмот
рите, 80 процентов спортсменов ГДР — 
члены СЕПГ, берите с них пример...» 
Ну, мы и брали...

Сейчас подходит срок моей демо
билизации из армии, но из спорта я 
не уйду, продолжу работать тренером.

И Если вы хотите прочесть репортажи с чемпионатов мира (Токио), Европы 
Йеди юниоров (Салоники), «Гран-при».

Если вы хотите прочесть материалы о тренировках известных советских 
и зарубежных атлетов Роберта Эммияна, Михаила Щенникова, Татьяны 
Ледовской, Тома Маккина, Холлива Конвея, Розы Моты, Колина Джексона, 
многих других.
И Если вы хотите прочесть очерки о сегодняшней жизни Сергея Бубки, 
Виктора Санеева, Ирины Приваловой, Хосе Абаскала, Ингрид Кристиансен, 
Альберто Хуанторены.
Ц Если вы хотите узнать все о советском и зарубежном сверхдлинном 
беге, о различных оздоровительных методиках, о марафонах и марафонцах. 
Ц Если вы хотите получить все статистические материалы по итогам сезона 
(соревнования, списки лучших легкоатлетов страны и мира, то
■ Не забудьте подписаться на второе полугодие на наш журнал.
В Если забыли »то сделать, то напоминаем вам, что подписка на него 
принимается в любом отделении «Союзпечати» без каких-либо ограниче
ний. Стоимость подписки на полугодие — 4 руб. 20 коп., на три месяца — 
2 руб. 10 коп.
Ц Те, кто решат подписаться, окажутся в несомненном материальном 
выигрыше, потому что в розницу журнал поступает в ограниченном 
количестве и по цене 1 руб. за номер.

БЕГАЙТЕ
С ПАРАШЮТОМ!

I Тормозной парашют — 
эффективное средство для 
развития силы спринтера и си
ловой выносливости бегуна 
на средние дистанции. Он 
создает при беге постоян
ную силу сопротивления, на
правленную по горизонтали 
и приложенную к месту, 
близкому к общему центру 
масс тела. В отличие от дру
гих «средств сопротивления» 
парашют можно использо
вать в беге не только по пря
мой, но и по повороту.

Эксперименты показали, 
что парашют площадью

1 —2 м' при беге со скоростью 
9—10 м/с создает тормозное 
сопротивление силой 4— 
10 кг. Методика применения 
парашюта в тренировочном 
процессе бегунов была опи
сана в «Легкой атлетике» еще 
3 года назад (№ 10, 1988 г.). 
Те, кто заинтересуется этим 
вопросом, могут получить 
консультацию по адресу: 
Москва, ул. Казакова, 18, 
ЦНИИ «Спорт», заведующий 
группой координации иссле
дований проблем выносливо
сти В. С. Иванов.
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ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

В ИОВОМ 
СОСТАВЕ 
И В НОВОМ 
КАЧЕСТВЕ
Ц В конце прошлого года в подмо
сковных Ватутинках прошла очеред
ная всесоюзная конференция предста
вителей клубов любителей бега. В от
личие от всех предыдущих, носивших 
научно-практический характер, пос
ледняя стала первой в стране отчетно- 
выборной. И избрала новый совет.

Делегаты обсудили ряд проблем, 
существующих в сегодняшнем клуб
ном движении, которое, по мнению 
многих, начинает топтаться на месте. 
Завершилась конференция избранием 
нового всесоюзного совета КЛБ стра
ны — структурного подразделения 
Федерации легкой атлетики СССР. Но
вым председателем на альтернатив
ной основе был избран (и это впервые 
в истории клубного движения) чело
век, одновременно отвечающий и за 
развитие спортивного бега в стране — 
заслуженный тренер СССР, старший 
тренер сборной команды страны в ви
дах выносливости Валерий Георгиевич 
Куличенко. Заместителями председа
теля избраны люди, хорошо известные 
в среде бегунов. Герман Крылов, мно
голетний председатель московского 
совета КЛБ, Михаил Попов, один из 
зачинателей «Звездных» пробегов, 
председатель КЛБ «Парсек», Сергей 
Краснобаев, сверхмарафонец, дирек
тор центра «Диво». Секретарем совета 
избран Владимир Богомолов, работ
ник Федерации легкой атлетики СССР.

Руководство правления регулярно 
собирается на свои рабочие заседания. 
Утверждены составы комиссий, кото
рых в совете несколько: спортивно
техническая (председатель — Юрий 
Меркулов, руководитель одного из мо
сковских КЛБ), учебно-методическая 
(Александр Самоуков, кандидат педа
гогических наук), международная 
(Виктор Гапеев, работник Федерации 
легкой атлетики СССР), оргработы 

(Владимир Волков, председатель КЛБ 
«Муравей»), информационно-издате
льская (Алексей Шедченко, замести
тель главного редактора журнала 
«Легкая атлетика»), финансово-хозяй
ственная (Виталий Зорин, сотрудник 
центра «Диво»), социальной защиты 
и благотворительной деятельности 
(Юрий Шабанов, председатель москов
ского филиала американского клуба 
инвалидов «Ахиллес Трэк Клаб»). На
чата работа по паспортизации клубов, 
продолжается переписка с зарубеж
ными коллегами — организаторами 
бегового движения.

На первом заседании правления, 
куда кроме названных заместителей 
и председателей комиссий входят так
же председатели республиканских и 
ведомственных советов КЛБ, был ут
вержден бюджет совета, план работы 
на 1991 г., календарь соревнований 
на нынешний и следующий годы, по
ложения о всесоюзных соревнованиях.

В. БОГОМОЛОВ, 
секретарь Всесоюзного 

совета КЛБ

О ТЫСЯЧАХ 
БЕГУНОВ, 
СОТНЯХ 
КЛУБОВ 
И ДЕСЯТКАХ 
ПРОБЕГОВ

НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛА 
ОТВЕЧАЕТ
НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕТА 
КЛУБОВ ЛЮБИТЕЛЕЙ БЕГА 
В. Г. КУЛИЧЕНКО

■ ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА.

Куличенко Валерий Георгиевич, 
50 лет,
образование —высшее 
физкультурное, 
заслуженный тренер СССР, 
заслуженный тренер Казахстана, 
с 1972 года работает 
со сборными командами 
страны по бегу на выносливость. 
В декабре 1990 г.
на всесоюзной конференции 
избран председателем 
Всесоюзного совета КЛБ.

— Валерий Георгиевич, разобра
лись ли вы, каково сегодняшнее со
стояние того хозяйства, которое вам 
досталось?

— Вы знаете, а ведь вопрос сфор
мулирован злободневно. Ведь самое 
интересное, что о размерах и о состоя
нии «хозяйства» очень трудно гово
рить, так как никто нынче не может 
с полной долей уверенности сказать, 
а сколько сегодня в стране любителей 
бега, клубов. «Живых», действующих 
клубов. Как ни странно, такой ста
тистики нашим предшественникам 
так и не удалось собрать. Но надо 
иметь в виду, что все мы выросли 
«из застоя», все привыкли опериро
вать цифрами с большим количеством 
нулей: миллионы бегающих, тысячи 
клубов. Были времена, когда в разряд 
бегунов мы зачисляли всех школьни
ков, совершающих в начале урока 
физкультуры пробежку вокруг ста
диона, студентов, раз в год сдающих 
беговые нормативы комплекса Г*ГО, 
рабочих, выходивших в День здоровья



размяться. Вот и выходили огромные 
цифры.

Эта гигантомания нас всех убаюки
вала, уводила от проблем, мешала 
реально взглянуть на вещи. А потом 
все стало на свои места. И мы увидели, 
что бегает не так уж много. Мало 
того, сегодня мы с большим сожале
нием вынуждены констатировать: ко
личество людей и клубов сокращает
ся. Связано это, на мой взгляд, с це
лым рядом причин: тяжелее стано
вится сегодняшняя жизнь, многим не 
до бега. Дорожает аренда раздевалок, 
спортивных залов, беговых дорожек, 
манежей, клубных помещений. Их 
охотнее отдают богатым кооперато
рам. И, кроме того, нет в стране ни 
спортивной обуви, ни спортивных кос
тюмов в достаточном количестве. Как 
говорится, на сегодня обстоятельства 
сильнее нас. И сегодня не до больших 
цифр — они никому не нужны.

А вот Москва, московский совет 
КЛБ, как известно, не поддался ажио
тажу, вел строгую паспортизацию 
клубов, которых и получилось вроде 
бы мало, около 30. Но зато можно 
было быть уверенным: это «живые» 
клубы, живые люди. По этому пути 
идут сегодня и руководители украин
ского клубного движения : они сумели 
посчитать свои реальные клубы, их 
в одной из наших крупнейших и бе
гающих республик 147.

И вот сейчас такой же работой 
в срочном порядке хотим заняться 
и мы. Чтобы знать, сколько же клубов 
в стране, сколько людей бегает в самом 
деле.

— Яс вами согласен, движение 
в своем развитии приостановилось, но 
речь идет лишь о количестве бегаю
щих (хотя стоит все-таки подождать 
этой достоверной статистики, может, 
она будет не так удручающа). Но, на 
мой взгляд, движение все же на месте 
не застыло, оно развивалось ка
чественно.

— Согласен совершенно. В этом 
не трудно убедиться, сравнив нынеш
ний календарь массовых соревнова
ний и, например, календарь пятилет
ней давности. В нем появилось много 
самых разных пробегов: массовых, 
скоростных, марафонов, пробегов 
между городами, «соток», суточных 
пробегов, сверхмарафонов. Пробеги в 
горах, в пустынях, пробеги-эстафеты 
через всю страну. И так далее, и тому 
подобное. Сотни пробегов. Таким ка
лендарем уже можно гордиться. Мно
гие соревнования приобрели статус 
международных, стали традицион
ными. Здесь надо упомянуть, кроме, 
естественно, ММММ, марафоны в Ом
ске, Таллинне, Владимире, подмосков
ном Калининграде. Интересный сверх
марафон по «Золотому кольцу Рос
сии», где участники за 10 дней про
бежали 10 марафонов, провела «Ком
сомольская правда», корреспондент 
которой Геннадий Швец активно по- 
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могает нашему движению. Проходили 
экзотические соревнования, например 
взбегание по ступенькам на Медео, 
двухсуточный бег трехсуточный. Сло
вом, соревнований — на любой вкус 
в любой точке нашей страны.

— Валерий Георгиевич, вы извест
ный в стране специалист в среднем 
и длинном беге, всю жизнь занима
лись с сильнейшими в стране сред
невиками и стайерами. А тренеры 
обычно скептично относятся к более 
длинным дистанциям. Какова ваша 
позиция, не сыграет ли она своей роли 
в развитии нашего сверхдлинного 
бега?

— Я думаю и надеюсь, что сы
грает. И пусть не опасаются любите
ли такого бега: я отношусь к нему 
положительно. Во-первых, потому, что 
дистанции интересные со всех точек 
зрения, интересны мне как специалис
ту. Во-вторых, весь мир бежит и нам 
отставать негоже. Мы будем по мере 
возможностей помогать этим мужест
венным ребятам, тем более что они, 
оказывается, вполне конкурентоспо
собны на международном уровне. 
Нужно чаще организовывать такие 
соревнования в стране, подумать о 
включении этих дистанций в единую 
спортивную классификацию.

В этом году, очевидно, мы вступим 
в международную ассоциацию сверх
марафона — ПАЮ. Это подтолкнет 
развитие этого бега у нас. Я думаю, 
дебют будет успешным, потому что 
наши любители сверхдлинного бега 
уже поучаствовали в различных меж
дународных соревнованиях с помо
щью центра «Диво», о котором жур
нал «Легкая атлетика» уже писал.

— Я думаю, читателей этот вопрос 
интересует, будет интересно услы
шать об этом несколько подробнее.

— В прошлом году около 200 со
ветских любителей бега побывали на 
соревнованиях за рубежом в самых 
различных странах благодаря усили
ям, предпринимаемым советом и цент
ром «Диво». Поэтому ребята из этого 
центра вошли в состав Всесоюзного 
совета и возглавили этот участок ра
боты. В этом году мы планируем рас
ширять контакты, я сам, выезжая со 
сборной командой Советского Союза 
в различные страны, попытаюсь по
мочь нашему совету в установлении 
таких связей. Дело это очень благо
родное, нужное и перспективное. Кон
такты, кстати, возникают и между 
городами, между отдельными совет
скими и зарубежными клубами. Но 
здесь стоит сказать вот о чем. Между
народными правилами ИААФ (Меж
дународной федерации легкой атлети
ки), которые регламентируют всю лег
коатлетическую жизнь планеты, 
предусмотрено, что все контакты 
должны проходить на уровне нацио
нальных федераций легкой атлетики. 
Поэтому основная масса организато
ров крупных состязаний хотят иметь 
дело либо с самой федерацией, либо 
с ее полномочным представителем, 
имеющим право вести переговоры от 
имени федерации. В данном конкрет

ном случае таким полномочным пред
ставителем федерации является наш 
совет. Почему я это уточняю? В пос
леднее время мы получаем множество 
писем, факсов от организаторов и Лон
донского, и Нью-Йоркского, и Париж
ского марафонов: разберитесь, мол, 
нас завалили заявками, к нам просят
ся ваши отдельные бегуны, клубы, 
какие-то группы, и все называют се
бя «Сборной командой клубов Совет
ского Союза».

Мы, повторяю, не против того, что
бы клубы выходили на международ
ные контакты самостоятельно. Но все 
должно быть организованно, мы дол
жны владеть информацией и всегда 
готовы подтвердить тот или иной за
прос, а для этого, как минимум, мы 
должны знать хотя бы, кто куда со
брался ехать или поехать, с кем дого
ворился и на каких условиях. И вто
рое, не надо торопиться объявлять се
бя «Сборной СССР».

Ведь механизм осуществления 
этих поездок уже запущен и заработал 
почти без сбоев. Через центр «Диво» 
мы предлагаем республиканским, ве
домственным советам, отдельным клу
бам возможные варианты поездки, ко
личество бегунов и стоимость поездки 
в рублях, условия ответного приема 
зарубежных бегунов. Договор подпи
сывается, и механизм запускается.

Здесь нужно добавить, что госу
дарство денег нам не дает и вряд ли 
даст, поэтому все — на полной само
окупаемости. И здесь не обойтись без 
поддержки спонсоров.

— Вопрос, которого не избежать. 
Есть мнение, что в беговом движении 
страны сегодня двоевластие. Я имею 
в виду тот факт, что уже более года в 
стране существует Всесоюзная ассоци
ация любителей бега, которая, по ее 
мнению, приняла на себя функцию 
главного организатора клубного и лю
бительского бега в стране. Во всяком 
случае, это прозвучало в выступлении 
на конференции вице-президента ассо
циации Д. Фастовского.

Давайте сразу поставим точки над 
«i». Ассоциация, насколько мне из
вестно, была создана при Всесоюз
ном совете ДСО профсоюзов и таковой 
остается и сейчас. Мы не считаем, 
что должно быть какое-то противо
борство или соперничество. Работы 
ведь хватит всем. Нужно заниматься 
оздоровлением населения, развивать 
движение на местах, а не только ду
мать о международных связях. Ас
социация существует уже около двух 
лет, но что-либо серьезного о ее делах 
слышать не приходилось. Главное, что 
она так и не стала самостоятельной, 
не сумела встать на свои ноги и опира
ется в основном на средства клубов.

Наш совет состоит из коллектив
ных членов — республиканских и ве
домственных советов. Вот мы и пред
лагаем ассоциации представлять в на
шем совете профсоюзные клубы стра
ны, но ее руководители, присутство
вавшие на нашей отчетно-выборной 
конференции, отказались от этого 



предложения, заявив, что намерены 
действовать самостоятельно. Что ж, 
пусть действуют самостоятельно. 
Путь же к сотрудничеству с нами 
для них открыт.

— Какими вам видятся ближай
шие шаги Всесоюзного совета клубов 
любителей бега страны.

— На той же конференции, где 
проходили выборы нового руковод
ства, активно обсуждался и устав но
вого совета. Сейчас решаются послед
ние моменты, связанные с нашим ста
тусом в составе Федерации легкой ат
летики. По мере становления Федера
ции будем вставать на ноги и мы. 
Вполне возможно, что уже в ближай
шее время мы получим полную само
стоятельность, свой лицевой счет и 
право вести самостоятельно хо
зяйственную деятельность, станем 
юридическим лицом.

Планов много, во Всесоюзный совет 
избраны молодые инициативные ребя
та, полные энергии и желания по
вести работу по новому, с большой 
пользой для дела. Я думаю, правиль
нее всего здесь им не мешать, не «да
вить», раскрепощать их инициативу. 
А задумок много. От создания сов
местных предприятий по производ
ству спортивной одежды и собствен
ных магазинов до издания беговых 
журналов.

Но это в перспективе. А пока пер
вые задачи: создание банка данных 
по нашей клубной всесоюзной ста
тистике, создание и выпуск тиражом, 
достаточным для клубов, сборника 
материалов, куда войдут календари 
местных, республиканских, всесоюз
ных пробегов, календарь зарубежных 
марафонов и пробегов, статистика по 
нашему клубному движению, методи
ческие материалы по организации 
массовых пробегов и марафонов, сло
вом, самая разнообразная и очень 
нужная в клубах информация.

Пока денег у совета нет, но в бли
жайшее время они могут и должны 
появиться. И тогда появятся действен
ные рычаги управления. Но уже сей
час мы определили шесть всесоюзных 
соревнований, финансирование кото
рых мы полностью берем на свой счет: 
проезд, проживание, питание, судей
ство. Но думаю, об этом журнал дол
жен известить своих читателей специ
ально.

— В заключение. Вы считаете, соз
дание нового совета, придание ему 
другого статуса даст новый импульс 
нашему приостановившемуся движе
нию?

— Я в этом не сомневаюсь.

Беседу вел А. ШЕДЧЕНКО

ЧТОБЫ 
ЖИТЬ 
НЕ БОЛЕЯ!

ПИТАНИЕ МУДРЕЦОВ

В предыдущей лекции мы расска
зывали, как проводить процедуры 
внутренней гигиены, и упомянули о 
том, что системе промывания толстой 
кишки должно сопутствовать соблю
дение правил культурного питания. 
Промыв толстую кишку, мы предот
вратили проникновение в организм не
нужных вредных веществ и тем са
мым остановили развитие болезней. 
Соблюдая культуру питания, мы пре
следуем уже иную цель — даем орга
низму максимум веществ, необходи
мых для построения клетки, и сохра
няем его энергию, направляя ее на 
борьбу с болезнями. Задача стоит пе
ред нами не столько сложная, сколько 
важная. Во-первых, нужно сохранить 
обычный ежедневный для вас набор 
продуктов, чтобы вы не чувствовали 
недостатка или избытка каких-либо 
веществ. И во-вторых, продукты нуж
но употреблять в таких сочетаниях, 
чтобы они переваривались почти одно
временно. Это исключит проникнове
ние в кишечник непереваренных про
дуктов и все печальные последствия 
неграмотного питания.

АДЕКВАТНО 
РАЗДЕЛЬНОЕ 

ПИТАНИЕ

Простейшая методика здорового 
культурного питания, позволяющая 
достичь замечательных результатов 
на пути естественного оздоровления 
организма, была разработана Надеж
дой Алексеевной Семеновой, профес
сиональным инженером-пищевиком, 
после тщательного изучения литера
туры на эту тему и всестороннего 
анализа деятельности общепита и ку
линарии вообще. Применив эту мето
дику на себе, Надежда Алексеевна 
легко избавилась от многих болезней, 
считавшихся неизличимыми, а затем 
вылечила и продолжает лечить мно
гих людей. Эффект методики всегда 
положителен. Да иначе и не может 
быть.

Адекватное, то есть тождествен
ное, вполне соответствующее предыду
щему, питание включает в меню все те 
продукты, за малым исключением, ко
торыми больной питался и раньше. 
То есть ежедневно в его организм по
ступают те вещества, к которым он

ПРОСТЫЕ ТАИНЫ 
ЕСТЕСТВЕННОГО 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
ОРГАНИЗМА

привык, и в любых, необходимых ему 
количествах. Раздельным же это пита
ние называется потому, что методика 
не позволяет одновременно по
треблять белки и углеводы.

Дело в том, что белки перевари
ваются в желудке полтора-два часа, а 
углеводы — от силы двадцать минут. 
Но поскольку за столом мы потребля
ем углеводов значительно больше, чем 
белков, в общей массе переварившихся 
углеводов в двенадцатиперстную киш
ку проникают и кусочки не успевших 
перевариться белков. Этого-то как раз 
допускать нельзя.

Мало того, углеводы перевари
ваются щелочным ферментом, а бел
ки — кислым. В желудке кислота и 
щелочь нейтрализуют друг друга, и 
организму приходится выделять до
полнительные дозы кислотного фер
мента, чтобы переварить белки. Про
стейший пример — обычная наша тра
пеза, при которой организму прихо
дится выдавать в 20—25 раз больше 
кислотного фермента только для того, 
чтобы переварить 100 граммов мяса, 
и притом вся масса съеденного хлеба 
и гарниров оказывается непереварен
ной.

К белковой пище относятся мясо, 
рыба, яйца, бульоны, баклажаны, гри
бы, фасоль и бобовые, орехи, семечки. 
К углеводам относятся хлеб, крупы, 
картофель, сахар, мед. Одновремен
ное употребление белков и углеводов 
опасно для жизни, поскольку создает 
ситуацию перенапряжения в процессе 
переваривания и ведет к перерасходу 
вхолостую желудочно-кишечной био
химической энергии.

Зато и белки, и углеводы можно 
в любых пропорциях мешать с жира
ми и так называемыми живыми про
дуктами, в обширный список которых 
входят фрукты и овощи (кроме карто
феля), зелень, сухофрукты, ягоды, 
соки... Для наглядности приведем 
очень простую и удобную таблицу.

Если вы прикроете левую часть 
таблицы, то у вас останется список 
продуктов, которые можно смешивать 
в любых пропорциях при углеводном 
столе. Если же прикроете правую 
часть таблицы, то получите список 
продуктов для белкового стола. Интер
вал между тем и другим питанием дол
жен быть не менее двух часов.

Разумеется, поначалу такое разде
ление кажется непривычным и даже 
нежелательным. Многих возмущает 
то, что они должны отказываться от 
гарниров, если им захотелось мяса, 
или от хлеба, если, скажем; нж столе 



есть икра, колбаса... Возмущает и то, 
что приходится отказываться от лю
бимых пельменей, чебуреков и других 
блюд, содержащих и белки, и угле
воды. Но здоровье, говорят, дороже. 
Так что больные идут на эту диету 
с великой готовностью и вылечивают
ся, а здоровые уже практически не
подвластны болезням.

Привычка питаться указанным 
способом усваивается довольно быстро 
и легко. Уже через несколько дней 
человек, подходя к обеденному столу, 
ясно чувствует, что ему сейчас хо
чется, белков или углеводов, и в зави
симости от этого, окинув все обильное 
разнообразие снеди, тут же опреде
лить, от чего он сейчас должен отка
заться и чем, если уж очень хочется, 
может полакомиться через два часа.

Поражает состояние легкости в же
лудке после такого обеда, даже если 
он чересчур обилен. Можно наесться 
буквально «до потери пульса», а тя
жесть в желудке так и не появляется. 
Потому на первых порах даже испуг 
берет — а доживу ли два часа, пока 
можно будет поесть еще? Но это ми
нутное волнение. Проходит и два, и 
четыре, и восемь часов, а есть не хочет
ся, как после нормального обеда.

Как видите, в таблице не упоми
нается молоко и молочные про
дукты. Это сделано специально: пить 
молоко мы категорически не реко
мендуем.

Предвидим возмущение читателей, 
выросших на молоке, не представля
ющих себе жизни без него. Но условие 
это обязательно почти для всех людей, 
за редкими исключениями. Дело в 
том, что коровье, козье, овечье молоко 
относится к казеиновым сортам, бел
ковая группа такого молока содержит 
75 % казеина. Организм человека, 
когда-то вскормленный матерью, в мо
лочном возрасте выделял сычужный 
фермент, расщеплявший и помогав
ший переварить казеин, который 
входит в состав материнского молока. 
Но, во-первых, казеина там в 30 раз 
меньше, чем в коровьем молоке, и сы
чуга, естественно, выделялось орга
низмом столько же. А во-вторых, с 
укреплением костной системы по
требность организма в казеине отпа
ла и сычуг постепенно исчез. Так что 
в зрелом возрасте человек теряет спо
собность переваривать казеин, и тот, 
практически весь проникая в кровь, 
разносится по органам, откладывает

Белки Н+ Жиры Живые продукты Углеводы ОН"

Мясо, рыба 
Бульоны
Яйца 
Баклажаны 
Фасоль, бобовые 
Грибы, орехи 
Семечки

Зелень, фрукты
Сухофрукты
Овощи (кроме картофеля)
Соки, ягоды
Арбузы
Сухое вино
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ся в суставах, меж слоями мышц, обра
зует белковые отложения и опухоли, 
склеивает шлаки в камни и готовит 
нам еще множество бед. По содержа
нию неперевариваемых белков в кро
ви, то есть по содержанию казеина, 
врачи легко распознают, насколько 
шатко здоровье человека, деля их на 
три группы: два креста — хрониче
ский больной, три креста — неизлечи
мый инвалид. Ну а если один крест — 
то человек практически здоров. Вовсе 
без неперевариваемых белков людей у 
нас лишь единицы. Вот какую беду 
несет в себе молоко. Отказ от него не 
просто оздоровит общество, но и зна
чительно повлияет на все аспекты его 
жизни.

По этой же причине не варятся 
каши на молоке, и по этой же причине, 
увы, предстоит отказ от всех кули
нарных изделий, содержащих молоко 
или молочные продукты.

Особо надо поговорить о дыне. Этот 
продукт — санитар, дыня удивитель
но благотворно влияет на здоровье, 
способствуя очистке желудочно-ки
шечного тракта. Чтобы максимально 
использовать ее способности, дыню 
едят отдельно, ни с чем не смешивая. 
Мало того, дыню надо есть через два 
часа после приема пищи и за два 
часа до следующего приема. У детей 
после дыни бывает рвота или понос. 
Понос — это выброс залежавшихся в 
кишечнике каловых масс. Рвота быва
ет чаще у тех, кто страдает запорами.

Осталось объяснить, почему не ре
комендуется есть манную кашу (об 
этом упоминалось в предыдущей лек
ции, если вы помните). Причина 
однозначна: манная крупа готовится 
из сердцевины зерна и совершенно 
лишена ферментов, которые могли бы 
вам помочь переварить ее. Так что на 
переваривание манной каши вы затра
тите гораздо больше энергии, чем по
лучите от нее. По этой же причине 
совершенно недопустимо кормить ман
ной кашей детей — от ее потребления 
они лишь слабеют, что провоцирует 
возникновение и развитие очень мно
гих детских болезней. По той же при
чине нельзя кормить манной кашей 
больных.

И еще несколько слов о бульонах. 
Запомните — энергетические затраты 
на переваривание бульона в 30 раз 
превышают затраты на переваривание 
мяса. «Подпитывание» бульонами 
больных и детей катастрофически ска-

Хлеб, крупы 
Картофель 
Сахар, мед
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здайется на их энергетическом ба
лансе.

Вот, кажется и все самое важное. 
Мы сознательно не усложняем текст 
расчетами и пространными поясне
ниями, пытаясь сделать его доход
чивее. И тем не менее давайте еще 
раз разберемся, к чему мы пришли.

Мы избавили организм от вредных 
веществ, проникающих в кровь из ки
шечника (предыдущая тема — бук
лет 1).

Из своего привычного ассортимен
та продуктов мы убрали молоко и 
содержащие его кулинарные изделия, 
убрали манку, выделили дыню. 
Остальные продукты поделили на три 
группы и не употребляем теперь одно
временно белки и углеводы. Все. О тон
костях поговорим потом, они не имеют 
особого значения.

Что же в итоге? Ну, во-первых, 
организм перестал тратить массу энер
гии впустую, пытаясь переварить то, 
что переварить невозможно. Во-вто
рых, в толстую кишку перестали попа
дать непереваренные продукты, и, 
таким образом, процесс загрязнения 
крови прекращен уже изначально.

Теперь очистившаяся кровь начнет 
постепенно вымывать из организма 
то, что отложила в него за годы про
житой жизни. А огромное количество 
энергии природа направит на борьбу 
с болезнями. То есть наступил процесс 
постепенного исцеления. Обычно эф
фект такого образа жизни начинает 
проявляться с первых же дней. Прохо
дят мучавшие человека боли, один за 
другим исчезают внешние признаки 
болезней. Вы уже по этой причине чув
ствуете себя счастливым, но каждый 
день приносит вам все больше и боль
ше облегчения. А ведь ничего не слу
чилось. Вы лишь перешли на грамот
ный образ жизни, соблюдаете гигиену 
тела и культуру питания. Да и с ва
шим организмом пока ничего особен
ного не случилось: болезни не про
грессируют, но и уходят чрезвычайно 
медленно; не дают знать о себе, но при
сутствуют в теле, в суставах и меж 
позвонков, в тканях органов, в посте
пенно таящем подкожном жировом 
слое, в межклеточном пространстве 
и даже в самих клетках. Что же де
лать дальше?

Ваша задача — поскорее выгнать 
из организма все лишнее, очистить 
его полностью, чтобы под слоем кожи 
осталась лишь принадлежащая вам 
ткань. Как этого добиться — мы рас
скажем в следующий раз. А пока 
вновь перейдем к теме питания и по
святим разговор откровениям, кото
рые могут очень вам пригодиться.

МАКРОБИОТИКА 
ПИТАНИЯ

Сразу признаемся — речь пойдет о 
древнейшей восточной философии пи
тания, методика которой позволяет и 
вылечивать «от всех болезней», и уби
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вать (в зависимости от пожеланий). 
Но мы не будем вдаваться в фило
софские дебри и постараемся обойти 
вопросы убийства пищей. И естествен
но, максимально упростим текст, 
отобрав лишь самое главное.

Вы знаете, что бывает щелочная 
среда, кислотная и нейтральная. Чело
веческий организм нейтрален. Здоро
вый организм, конечно. Кислота и ще
лочь присутствуют по необходимости 
лишь в некоторых его органах, глав
ным образом в желудочно-кишечном 
тракте. И то, если в самом желудке 
при помощи соляной кислоты перева
ривается пища, то в двенадцатиперст
ной кишке она, кислота, полностью 
нейтрализуется, и мало того — у не
ряшливых людей в толстой кишке 
среда бывает чуть щелочной.

Но совсем иное — продукты, кото
рые он ест. Имеются в виду чистые 
продукты. Одни из них содержат ще
лочь, другие — кислоту. Давайте за
помним это.

Теперь разберемся: чем питается 
наш соотечественник, чем он руко
водствуется при выборе продуктов?

Вы скажете, что он выбирает про
дукты по желанию. Но это неправда. 
Само желание его содержит ложь. По
чему? Да потому, что природные инс
тинкты, природный «вкус» давно 
уничтожены в нем неправильным 
воспитанием, когда его в детстве за
ставляли есть то, что ему не хотелось. 
Потому что он дома ест из-за голода, 
и даже чувствует удовольствие от за
паха и вкуса блюд, приготовленных 
хозяйкой, а хозяйка гордится своим 
искусством в кулинарии, подклады
вая ему поджаренные, пропитанные 
маслом и ароматизированные специя
ми продукты. Потому что в столовых 
и ресторанах общепита происходит 
практически то же самое, и человек 
никогда не свободен в выборе еды. И 
никто не знает, съел бы он именно сей
час именно тот продукт, если бы тот не 
был соответствующе обработан. Люди 
не ведают, что творят. И не спраши
вают совета у природы.

А может быть, у его сегодняшней, 
завтрашней, постоянной пищи кислот
ные характеристики. Или щелочные. 
И он перенапрягает силы организма, 
заставляя его постоянно бороться с 
кислотой или щелочью. А организм 
борется, затем устает, затем сдается. 
И — закисляется или защелачивает
ся. И то, и другое ведет к болезням. 
К определенным болезням. И то, и 
другое в конечном итоге ведет к смер
ти, мучительной смерти.

Впрочем, мы с вами не боремся 
со смертью. Мы боремся за здоровую 
жизнь, против болезней, болей и му
чений. А для этого, по заверениям 
древних восточных философов, надо 
организм вновь нейтрализовать.

Человек употребляет в пищу огром
ный ассортимент продуктов, в мире — 
тысячи и тысячи наименований. Есте
ственно, перечислять их здесь не имеет 
смысла. Нет смысла перечислять и те 
несколько десятков продуктов, кото
рые попадают на наш с вами стол. 

Тем более что потребности в них у 
каждого человека строго индивиду
альны, да и те меняются со временем. 
Давайте-ка лучше обратимся вновь к 
Матери-Природе и при помощи этого 
универсального способа каждый для 
себя определим, чем нам надо бы пи
таться сегодня, а что отложить до луч
ших времен.

Тут я вновь призову к мудрости 
йогов. Есть у них такая тайна — опре
делять, полезна ли эта еда или таит 
опасность. Проведем эксперимент, ак
куратно записывая его данные в тет
радь. Путем проб и ошибок опреде
лите, в каких продуктах нуждается ' 
ваш организм, а от каких отказы
вается.

В упрощенном виде это происходит 
так: вы берете какой-либо наиболее 
часто употребляемый вами продукт и 
тщательно разжевываете его. Конеч
но, лучше, если этот продукт будет 
сырым, и ни в коем случае его не надо 
жевать вместе с другим продуктом. 
Скажем — кусок хлеба. Или мяса. 
Или рисовую крупу... Вы разжевы
ваете его настолько тщательно, чтобы 
во рту получилась совершенно одно
образная кашица. Бывает, что в про
цессе жевания продукт сам рассосет
ся, как бы растает во рту. В таком 
случае можете себя поздравить: вы 
добились двойного эффекта, познали 
процесс приема пищи у йогов и без
ошибочно определили, что этот про
дукт вам крайне необходим. Запишите 
его название в тетрадку и поставьте 
рядом крестик.

Но бывает, что после тщательного 
разжевывания вам необходимо сде
лать и глотательное движение. И тут 
вы спросите себя, у своего организма, 
хочется ли вам проглотить эту жижу 
или куда приятнее ее выплюнуть. 
Если вам хочется проглотить — гло
тайте, этот продукт тоже ваш, и мо
жете ставить крестик рядом с его 
названием. Но если глотать не хочет
ся, а тем более если вам неприятна 
сама мысль о том, что эту гадость 
надо проглотить,— выплевывайте не 
задумываясь и рядом с таким про
дуктом поставьте знак «минус».

Так, постепенно опробовав все про
дукты, входящие в ваше обычное 
меню, вы получите список тех, кото
рые вам необходимы. Вот ими и питай
тесь. А остальные отбросьте на время. 
И не жалейте об этом, ведь нам не
приятно их глотать, а за обедом вас 
обманывают, подавая ненужные и 
даже вредные вам продукты и приглу
шая ваше сопротивление различными 
соусами, подливами, специями, пря
ностями, сахаром, — всем тем, что ра
зительно меняет их вкус.

Если вы, составив список «ваших» 
продуктов, какое-то время будете пи
таться только ими, то и болезни ваши 
быстрее пойдут на убыль. Если делать 
это грамотно и целеустремленно, то 
можно добиться разительных резуль
татов. Но при этом не упускайте свою 
главную цель — нейтрализацию орга-г , 
низма. Постоянно проверяйте, не пере

менился ли ваш вкус, не захотелось 
ли вам съесть чего-либо иного из 
списка, который вы пометили знаком 
«минус».

Если такое произошло, то это зна
чит, что среда в вашем организме 
нейтрализовалась и вот-вот перевалит 
в другую крайность. Нормализуйте 
ее едой из другого списка и отныне 
старайтесь вот таким разнообразным 
и чистым питанием постоянно под
держивать уровень нейтральности.

Судя по древним восточным трак
татам, да и по опыту наших современ
ников, отныне вам не грозят никакие 
болезни. Правда, и при этом экспе
рименте, и вообще больше никогда не 
забывайте о раздельном потреблении 
белков и углеводов. Тут вопросов и 
сомнений не должно быть. Ни одно 
живое существо не ест одновременно 
мясо и кашу. Большинство из них 
вообще питается либо тем, либо дру
гим, но и в редких исключениях — по
ка птичка, проглотив червяка, найдет 
зернышко, от этого червяка у нее в 
желудке ничего не останется. Пона
блюдайте за малыми детьми, чья воля 
еще не сломлена «сердобольными» 
бабками; понаблюдайте за домашни
ми животными, если вы голодом не 
приучили их безропотно глотать что 
попало. И вы познаете истину.

ВАЖНЫЕ МЕЛОЧИ

Под конец темы о питании позволь
те дать несколько советов, которые 
очень помогут и вашему здоровью, и 
вашей психике.

Если вы боитесь взяться за адекват
но раздельное питание и премудрости 
макробиотики, потому что вам кажет
ся это ущербным и вас страшит воз
можное истощение организма, то вспом
ните о лошадях. Они сильные, они 
умны, они неприхотливые, и лучшая 
еда для них — овес.

Возьмите неочищенный овес, раз
делите в кофемолке, а вечером на
сыпьте его в термос и залейте кипят
ком, из расчета одна столовая ложка 
размолотого овса на стакан кипятка. 
Утром процедите сквозь марлю стакан 
жидкости из термоса и выпейте. Все. 
Теперь вы обеспечены на целый день 
полным набором необходимых вам по
лезных и питательных веществ и мо
жете вообще ничего не есть. Правда, 
пустой желудок может потребовать 
вас паническими сигналами, но это 
уже издержки его дурного воспита
ния. Так что если вам не удастся 
пообедать или еда будет очень уж 
сомнительной — не огорчайтесь, ва
шей жизни ничего не угрожает.

Ешьте побольше чесноку. В нем 
германий — в других продуктах его 
нет. А германий восстанавливает 
клапанную систему организма, в ко
тором этих клапанов — великое мно
жество. Практически уже в самом на
чале. расшатывания здоровья грязью 
желудочно-кишечного тракта и не-
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правильным питанием система клапа
нов начинает давать сбои то в одном 
месте, то в другом. Приведите ее в 
порядок чесноком, и ваш путь к здо
ровью значительно ускорится.

И постарайтесь каждое утро есть 
хотя бы столовую ложку меда. Кроме 
всякой прочей пользы, эта ложка 
обеспечивает вам суточную оптималь
ную концентрацию в крови ионов 
кальция, крайне необходимого для 
нормального обмена веществ.

ВЕТЕРАНЫ 
БЬЮТ 
РЕКОРДЫ

I Ветераны легкой атлетики 
из Финляндии, Ирландии и 
Германии и около 600 спортс
менов из 11 союзных респуб
лик, Москвы и Ленинграда 
вышли на старт первого зим
него чемпионата СССР среди 
ветеранов.

В эти дни в манеже звуча
ли имена атлетов, оставивших 
заметный след в отечествен
ной легкоатлетической исто
рии. Вера Анисимова и Татья
на Казанкина, Леонид Барте
нев и Геннадий Близнецов, 
Янис Лусис и Геннадий Бессо
нов, Антонина Иванова и Сер
гей Кузнецов, Вячеслав и 
Марк Желновы, Сергей Буда- 
лов, Виктор Рощупкин и Вана
дий Розенфельд.

На счету участников со
ревнований в различных воз
растных группах 21 мировой, 
5 европейских и 61 всесоюз
ный рекорд.

Заслуживают внимания 
65-летние авторы «дублей». 
Неоднократная рекордсмен
ка мира и чемпионка страны 
Нина Науменко установила 
мировые рекорды в беге 
на 1500 и 3000 м — соот
ветственно 6.20,0 и 13.58,4, а 

ленинградка Мария Мойкина 
стала рекордсменкой мира 
на дистанциях 60 и 200 м — 
10,31 и 35,72.

Из иностранных участни
ков назовем 75-летнего фин
на Рейно Таскинена, уехавше
го из Москвы мировым ре
кордсменом в беге на 60 м 
с/б—11,73.

I ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ 
СССР СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ 

С УЧАСТИЕМ 
ЗАРУБЕЖНЫХ 
СПОРТСМЕНОВ

Москва. ЛФК имени В. П. Куца 
(30—31 марта)
Главный судья соревнова
ний — Ю. Целебрицкий (Мос. 
обл.) — судья ВК

МУЖЧИНЫ. 60 м. 40 С. Сау- 
ляк (Москва) 7,46. 45 П. Тетса- 
хуоне (Финл) 7,57. 50 А. Несте
ренко (Владивосток) 7,87. 55 
Л. Бартенев (Москва) 8,28. 60 
Г. Субботин (Москва) 8,74. 65 
Н. Метепкин (Кострома) 8,76. 
70 С. Кузнецов (Москва) 9,46. 
75 Р. Таскинен (Финл) 10,31. 
200 м. 40 С. Герасимов (Ленин
град) 23,92. 45 Е. Николаев 
(Москва) 25,51. 50 В. Кибе 
(Тарту) 25,52. 55 В. Стенюхин 
(Кохтла-Ярве) 28,42. 60 К. Го
рюнов (Ленинград) 30,79. 65 
Н. Метепкин 29,37. 400 м. 40
С. Герасимов 52,1. 45 А. Дру
жинин (Калуга) 56,5. 50
Ф. Хернс (Ирл) 57,0. 55 А. Ко
корев (Москва) 1.03,3, 60 В. Пе
ров (Б — Церковь) 1.07,5. 65 
Л. Немов (Москва) 1.09,6. 
800 м. 40 Н. Шатохин (Злато
уст) 2.01,5, 45 В. Иванов
(Ижевск) 2.12,0, 50 Л. Гисов 
(Бобруйск) 2.06,0. 55 Г. Шала- 
манов (Макеевка) 2.16,7, 60
A. Пикконен (Кохтла-Ярве)
2.29,5 65 Л. Немов 2.40,8. 
1500 м. 40 Н. Шатохин 4.03,5. 
45 В. Судденков (Могилев) 
4.23,3. 50 Л. Гисов 4.21,6. 55 
Г. Шаламанов 4.30,1, 60 Л. Ку
чер (Кишинев) 5.04,0, 65
B. Чернушкин (Москва) 5.25,0. 
70 А. Медведев (Рязань) 6.03,0, 
75 Т. Раскинен (Финл) 7.06,0. 
3000 м. 40 А. Купичев (Тула)
8.45,7. 45 М. Евмененко (Кур
ган) 9.11,5. 50 В. Кюн (Рязань) 
9.24,2; 55 Г. Демин (Москва) 
9.54,8; 60 В. Макаров 10.52,0. 
65 В. Чернушкин 11.16,0. 60 м 
с/б. 40 В. Желнов (Москва) 
8,91, 50 Г. Близнецов (Харьков) 
9,32; ...4. А. Полосин 9,83; 
В. Маршев (оба — Москва) 
10,69. 55 П. Седов (Краснодар) 
10,33. Ходьба 5 км. 40 В. Семе
нов (Чебоксары) 20.57,8. 45
A. Паутов (Ленинград) 23.54,0. 
50 Г. Сысоев (Ленинград) 
23.42,0. 55 В. Лыков (Харьков) 
24.14,5, 60 Н. Андрюшин (Уль
яновск) 25.06,0. 65 Б. Оперов 
(Ижевск) 26.51,0. Высота. 40 
Н. Савкин (Гродно) 2,00; ...4.
B. Желнов 1,89; ...6. С. Будалов 
(оба — Москва) 1,86. 45 А. Ти

мофеев (Ростов-на-Дону) 1,80. 
50 Н. Преображенский (Рига)
1.60, 55 В. Мокеев (Донецк)
1.60. 60 М. Кирм (Тарту) 1,40.
75 3. Тамм (Таллинн) 1,15. 
Шест. 40 В. Плотников (Челя
бинск) 3,00. 50 Г. Близнецов 
4,00. 55 В. Розенфельд (Ленин
град) 3,20. 60 М. Кирм 3,00. 
Длина. 40 С. Сауляк 6,47. 45 
Г. Бессонов (Москва) 6,25. 50 
А. Бек (Харьков) 5,57. 55 В. По
пов (Москва) 5,32. 60 И. Ниени- 
нен (Финл) 4,57. 65 И. Туску 
(Финл) 3,76, 70 М. Ниеми 
(Финл) 4,05. Тройной. 40 А. Ви
толе (Стучка) 13,82. 45 Г. Бес
сонов 13,98. 50 В. Городков 
(Николаев) 11,17. 55 В. Мокеев 
11,04 60 А. Харлампиев (Сочи) 
8,44. Ядро. 40 В. Ращупкин 
(Ленинград) 14,60. 45 Б. Моло- 
чинский (Норильск) 13,01. 50 
Ю. Пюсс (Тарту) 15,20; Я. Лу
сис (Рига) 13,08. 55 С. Саидов 
(Махачкала) 12,45. 60 В. Архи
пов (Свердловск) 11,52. 65
A. Кони (Кохтла-Ярве) 11,45.
70 С. Кузнецов 10,47. 75
О ’Т'д'югюг Q 01
ЖЕНЩИНЫ. 60 м. 35 В. Михе
ева (Москва) 8,57. 40 Н. Ложки
на (Мос. обл) 8,45, 45 Л. Гарь- 
кавая (Харьков) 8,45. 50 А. Се
дова (Краснодар) 9,30. 55
Т. Бессонова (Москва) 10,32. 65 
М. Мойкина (Ленинград) 10,31. 
200 м. 35 3. Романова (Ленин
град) 28,33. 40 Н. Рахматулина 
(Москва) 28,49. 45 К. Бабушки
на (Челябинск) 30,09. 50 А. Се
дова 31,88. 55 И. Уук (Тал
линн) 36,30. 400 м. 35 В. Сло
бодина (Курган) 1.02,80. 40 
С. Мезите (Рига) 1.06,00. 45 
И. Дробязко (Ленинград)
1.12.20. 50 А. Чернова (Ленин
град) 1.09,40. 800 м. 35 Т. Ка
занкина (Ленинград) 2.21,3. 40 
Н. Мокшина (Ленинград) 
2.39,5, 45 И. Дробязко 2.31,0, 
50 А. Чернова 2.42,2. 55 И. По
лякова (Москва) 2. 54,5.1500 м. 
35 Р. Ахунова (Харьков) 5.36,5. 
40 Н. Медведева (Челябинск) 
5.08,8. 45 О. Елесина (Москва) 
5.14,0. 50 Р. Васина (Москва)
5,34,7. 55 А. Куллеркупп (Тал
линн) 5.52,3. 3000 м. 35 Н. Са
пунова (Пятигорск) 11.47,7. 40
H. Медведева 11.10,1. 45 О. Еле
сина 11.20,4. 50 Т. Бобышева 
(Москва) 11.47,8. 55 А. Куп- 
перкупп 13.32,0. 60 м с/б. 40
B. Карпова (Караганда) 10,21. 
45 X. Ламп (Таллинн) 9,93. 
Ходьба 3 км. 35 Л. Хрущева 
(Ярославль) 40 Н. Лийм (Тал
линн) 17.55,0. 45 Т. Якуша 
(Бровары) 17.59,0 50 А. Рачи
тельная (Бровары) 20.29,5. 55 
О. Башкирова (Харьков) 
22.31,0. 60 К. Николаева (Ки
шинев) 22.22,4. Высота. 35 
В. Новосельцева (Стрежевой)
I, 65. 40 Л. Харлампиева (Сочи)
1.20. Длина. 35. И. Дышина
(Ульяновск) 4,82. 40 К. Лотова 
(Н. Новгород) 5,24. 45 X. Ламп 
4,83.55 Л. Каас (Таллинн) 4,04. 
Ядро. 35 С. Есаян (Ереван) 
11,98. 40 С. Мельникова
(Мос. обл) 14,95. 45 Ж. Савчен
ко (Мариуполь) 8,88. 50
Л. Хмелевская (Минск) 13,31. 
55 А. Иванова (Москва) 12,13. 
60 X. Бакхофф (Таллинн) 8,62.



ФРАГМЕНТЫ Подробности о подготовке 
стайеров из Марокко

ГОДИЧНОГО ЦИКЛА
Информация, которую журнал 

предлагает вашему вниманию, почерп
нута из материалов выступления италь
янского тренера Энрико Диониси на 
международной тренерской конфе
ренции. В чем-то она покажется вам 
слишком отрывочной, однако »то то, 
что Диониси счел возможным придать 
огласке.

Л «В подготовке марокканских бегу
нов нет никаких особых секретов»,— 
заявил Э. Диониси, работающий с атле
тами Марокко, которые, достигнув 
международной известности, по обык
новению отправляются в Италию, где 
продолжают совершенствоваться.

Свой рассказ он сосредоточил на 
особенностях годичного цикла своих 
подопечных.

Восстановительный этап подготовки 
самый короткий. Он занимает 2—4 не
дели в октябре. Тренировочный про
цесс носит поддерживающий харак
тер, используется медленный бег.

Период функциональной подготов
ки продолжается с ноября по март и, 
в свою очередь, подразделяется на два 
этапа, продолжительностью по 2—3 
месяца каждый.

Занятия в ноябре-декабре направ
лены на развитие максимальной аэроб
ной мощности и проводятся, как пра
вило, в виде бега на отрезках 1000 и 
400 м. Например, 2Х5ХЮ00 м с пау
зами между повторениями по 1.30 и 
отдыхом между сериями 3.00 или 25Х 
Х400 м с паузами между повторения
ми 40—60 с. Темп пробегания отрезков 
устанавливается с учетом «базовой ско
рости», которая определяется на ос
новании лабораторного исследования 
процентного соотношения мышечных 
волокон.

Занятия для развития выносливости 
выполняются в виде круговых трениро
вок.

Бег в гору применяется с целью 
развития силовых возможностей и со
вершенствования техники бега, выпол
няется на отрезках 150 м. Угол укло
на—10%. Количество повторений от 
10 до 20, в зависимости от задач трени
ровки.

Атлеты, которые имеют хорошие 
силовые возможности, практически не

«ОТКРЫТИЯ» 
САИДА 
АУИТЫ

КАЛИД СКАХ (Мар)

Родился 29.01.1967 г. Рост 
170 см, масса 60 кг.
Динамика результатов в беге 
на 3000, 5000 м: 1986 (19) 
8.25,79; 1987 (20) 14.26,11; 
1988(21)8.02,79; 13.56,1; 1989
(22) 7.43,70; 13.17,30; 1990
(23) 7.37,09; 13.09,55.
Лучшие результаты: 1500 м — 
3,42,60 (89), 10 000 м —
27.29,27 (90).

ХАММУ БУТАИБ (МАР)

Родился в 1957 г. Рост 172 см, 
масса 55 кг.
Динамика результатов в беге 
на 3000, 5000, 10 000 м: 1988
(31) 13.47,69; 29.02,74; 1989
(32) 7.46,82; 13.24,06; 27.50,04; 
1990 (33) 7.42,14; 13.11,69; 
27.25,48.
Лучшие результаты: 1500 м — 
3.42,28 (89)

БРАХИМ БУТАИБ (МАР)

Родился 15.08.1967 г. Рост 
178 см, масса 61 кг.
1985 (18) 14.22,4; 1986 (19) 
8.06,32; 13.52,49; 29.29,43;
1987 (20) 7.51,99; 13.17,47;
28.40,34; 1988 (21) 7.43,72; 
13.18,68; 27.21,46; 1989 (22) 
7.41,42; 13.12,10; 27.42,25;
1990 (23) 7.40,79; 13.12,26; 
27.59,45.
Лучшие результаты: 1500 м — 
3.38,50 (89), 2 мили — 8.21,00 
(89).

МОХАМЕД ИССАНГАР (Мар)

Родился 12.12.1964 г. Рост 
178 см, масса 62 кг.
1988 (24) 8.08,4; 13.40,9; 1989
(25) 7.44,48; 13.19,54; 1990
(26) 7.39,40; 13.08,51.
Лучшие результаты: 1500 м — 
3.40,78 (89).

используют упражнения с отягощения
ми и, наоборот, бегуны со слабой 
мускулатурой упражняются с весами 
от 20 до 40 килограммов. Упражне
ния на основные мышечные группы 
выполняются сериями, которых, как 
правило, не бывает больше трех. Обыч
но — две. В каждой серии по 6—8 
упражнений. Количество повторений в 
подходе — не менее восьми.

Э. Диониси в своем докладе под
черкнул, что тренировок на развитие 
силовых возможностей в недельном 
цикле проводится от 6 до 8. Кстати, 
в этот перечень он включил еще фарт- 
лек продолжительностью до 45 минут. 
Контроль за интенсивностью подобных 
тренировок осуществляется через 
пульс: верхний предел ЧСС —
180 уд/мин.

В ноябре-декабре широко исполь
зуется продолжительный бег аэробной 
направленности.

В январе-марте тренировки продол
жают выполняться на фоне аэробной 
работы. Характер и направленность 
тренировок несколько меняются. В них 
входят: фартлек, выполняемый на мест
ности или на беговой дорожке (обыч
но пробегается 10 км); ритмовые про
бежки (бег с соревновательной ско
ростью на отрезках 400—1000 м), на
пример, 10X 400 м с паузами между 
повторениями от 1.20 до 2.00; 6X 500 м 
с паузами от 1.40 до 2.30; 3X1000 м 
с паузами между повторениями от 3.20 
до 5.00. Тренировки скоростной на
правленности проводятся со сменой 
темпа в ходе пробежек длиной от 120 
до 150 м. Например, '/з отрезка пробе
гается со средней скоростью, вторая 
треть — с повышенной, а последняя 
часть — с максимальной. Подобные 
тренировки могут проводиться на от
резках 300 м, где каждые 100 м пробе
гаются в более высоком темпе. Тре
нировки на склоне холма видоизме
няются: увеличиваются отрезки — до 
200 м или уклон — до 15 %.

Э. Диониси подчеркнул, что раз
носторонняя подготовка бегунов с 
ноября по март должна прежде всего 
обеспечить высокий уровень силовых 
возможностей, без которых невозмож
но эффективно проявить потенциал вы
носливости.
• Период предсоревновательной под

готовки продолжается с апреля по май. 
Тренировки становятся более специ
фичными. Занятия, направленные на 
развитие максимальной аэробной мощ
ности, заметно усложняются и выгля
дят так: 3X500 м с паузами между 
повторениями по 45 с 4 4X400 м "с



паузами между повторениями по 
1.004-2X500 м с паузой 1.00.

Ритмовые пробежки (бег с сорев
новательной скоростью) выполняются в 
следующем виде: 3X1000 м; 5 X 600 м; 
3X500 м 4-5X300 м.

Фартлек включает большее коли
чество «активных» отрезков, которые 
к тому же значительно большей длины, 
чем на предыдущем этапе подготовки.

Существенно повышаются нагрузки 
в тренировках скоростной направлен
ности. Если раньше бегуны использо
вали отрезки 120—150 м, пробегая их 
со сменой темпа каждые 40—50 м, 
то теперь они непрерывно бегают по 
1500—3000 м, меняя темп (быстро, 
медленно, ускоренно...) каждые 50— 
100 м.

Особенностью 3-го периода подго
товки являются соревнования, в кото
рых бегуны выступают в тренировоч
ных целях.

Соревновательный период продол
жается с июня по сентябрь. Тренировка 
мало меняется по сравнению с этапом 
предсоревновательной подготовки. 
Разница состоит только в увеличиваю
щемся числе тренировок, в которых 
развивается максимальная аэробная 
мощность, в появлении облегченных 
недельных циклов перед соревнова
ниями, в которых бегун решает особо 
важные задачи. Исключаются трени
ровки с большими объемами.

Можно сделать вывод о том, что 
тренировочный процесс марокканских 
бегунов очень интенсивен. Советские 
бегуны в подготовительном периоде 
осуществляют тренировку в другом 
ключе. Уже не один год на всесоюзных 
конференциях тренеров говорится об 
интенсификации тренировки бегунов на 
длинные дистанции. Но эта тенденция 
не находит отражения в программах 
тренировки ведущих бегунов страны. 
Хочется надеяться, что конкретные 
примеры из осенне-зимней подготовки 
марокканских бегунов заставят заду
маться как отечественных тренеров, 
так и их учеников.

Очень серьезно марокканцами осу
ществляется силовая и скоростно-сило
вая подготовка. Они работают кругло
годично над специальной выносли
востью. Постоянно используются спе
циальные беговые средства, модели
рующие соревновательную деятель
ность.

Э. Диониси не называет в качестве 
средства тренировки прыжковые упра
жнения. Это, возможно, связано с тем, 
что марокканские бегуны пользуются 
другими средствами подготовки сило
вой и скоростно-силовой направлен
ности, которые по биомеханической 
структуре ближе к соревновательному 
упражнению.

А. ПОЛУНИН

НА ДЕНЬГИ 
КОРПОРАЦИЙ
ЖИВУТ
И ТРЕНИРУЮТСЯ 
ВЕДУЩИЕ 
ЗАРУБЕЖНЫЕ 
ЛЕГКОАТЛЕТЫ

— Мы имеем дело не только с ве
ликой спортсменкой, но и с необыкно
венной женщиной, которая вполне до
стойно представляет нашу корпора
цию,— торжественно объявил, откры
вая прием в честь самой выдающейся 
многоборки современности Джеки 
Джойнер-Керси, представитель амери
канской корпорации «Севен ап». Все 
это происходило на Играх доброй во
ли в Сиэтле после того, как Керси 
завоевала очередное чемпионское 
звание.

— Сперва мы заключили с Джеки и 
ее тренером контракт на один год,— 
продолжал просвещать собравшихся 
человек из корпорации.— Это было в 
1987 году. Но наши отношения оказа
лись настолько плодотворны, что конт
ракт был продлен после Сеульской 
олимпиады на три года. Она стала на
шим партнером. Я хочу еще сказать об 
одном малоизвестном факте. В конт
ракте с Джеки у нас оговорена одна 
важная программа. Например, каждый 
раз, когда Джеки на соревнованиях на
бирает 7000 очков, корпорация выпи
сывает чек на 10 000 долларов для Дже
ки Джойнер-Керси, который в свою 
очередь передает деньги на нужды 
клуба Мери Браун в Сент-Луисе, горо
де, где выросла Джеки. Такие же чеки 
мы выписываем в течение всего сезона, 
в случае если она прыгает и на 7 метров 
в длину. Корпорация без сожаления 
расстается с этими деньгами, которые 
идут на нужды общества. Правда, в 
Сиэтле Джеки не выполнила условлен
ного критерия, но мы учли важность ее 
победы на Играх и выдали еще один 
чек на 5000 долларов.

Служитель «большого бизнеса» с 
видимым удовольствием переводил 
очки и результаты на более понятный 
для него язык финансовых операций. 
Правда, складывалось впечатление, 
что он не вполне отдавал себе отчет 
в том, что значит в семиборье рубеж 
7000 очков.

Но присутствовавшую рядом Джой
нер-Керси нисколько не смущало «ди
летантство» своих спонсоров в данном 
вопросе. Она говорила о «Севен ап» с 

неменьшим восторгом, чем представи
тель корпорации о ней.

— Я рада, что «Севен ап» раньше 
всех поверила в меня и стала моим пер
вым спонсором среди корпораций. 
После этого наши отношения начали 
развиваться, и сейчас мы — как одна 
семья. Именно эти отношения позволя
ют мне спокойно тренироваться и про
должать заниматься любимым делом, 
даже когда я испытываю определен
ные трудности. «Севен ап» заботится 
обо мне, когда я травмирована и не 
могу представлять корпорацию на со
ревнованиях. Мне кажется, что они 
опекают меня, как заботливые роди
тели. Особенно я благодарна корпора
ции за вклады в мой фонд. Ведь я 
очень стараюсь поддержать своих зем
ляков в Сент-Луисе, помочь другим до
стичь своих целей, как когда-то я сама 
их добивалась.

Вслед за Джеки со словом благо
дарности к «Севен ап» обратился суп
руг и наставник Джеки — Боб Керси, 
тоже проходящий по контракту с фир
мой.

— Не думаю, что люди много знали 
о Джеки, когда к нам на помощь при
шла «Севен ап». Не без поддержки 
корпорации нам удалось показать 
всем, кто такая Джеки. Люди теперь 
узнали и о том, какое у нее доброе 
и отзывчивое сердце.

Конечно, картина взаимных похвал 
могла показаться слишком идилличной, 
далекой от суровой правды жизни. 
Спонсоры могут поддержать, а могут 
и бросить без сожаления, как только 
закончится контракт. Но пока получает 
Джеки от спонсоров немалые деньги и 
не нуждается ни в каких пособиях. Она 
даже сочувствует тем своим европей
ским соперницам, которые исхитряют
ся существовать на зарплату. Понятия 
«государственная поддержка» для аме
риканских атлетов не существует.

— Это большое счастье, что у нас в 
США есть спонсоры, которые позволя
ют ведущим атлетам продолжать тре
нировки, обеспечивают им стабильный 
жизненный достаток,— искренне счи
тает Джеки Джойнер-Керси.— Только 
благодаря помощи таких корпораций 
как «Севен ап» атлеты обретают са
мостоятельность. Им не приходится 
уповать на милость государства и в 
страхе ждать дня, когда оно откажется 
оплачивать их занятия. По-моему, 
именно так и произошло с атлетами 
бывшей ГДР. Нам не нужно искать ра
боту, думать, как прожить. Тогда как с 
окончанием холодной войны эти проб
лемы возникли перед многими атлета-



ми из Восточной Европы. По мере того 
как спорт перестает использоваться в 
политике, государственные структуры 
теряют к нему интерес.

Воздавая должное «Севен ап», Дже
ки не забывала и о себе. Но великим 
спортсменам простительна известная 
степень саморекламы, тем более если 
это происходит в Америке.

— Я люблю делиться с людьми тем, 
что у меня есть, и сегодня я вкладываю 
много сил и средств в деятельность 
общественного центра Мэри Браун. 
В этом клубе занимаются разными ве
щами, ну и, конечно, легкой атлети
кой, баскетболом. Я считаю, главное — 
уделить внимание самым юным. Уже в
8—9 лет детям необходимо привить 
мысль о том, что только самодисцип
лина приведет их к успеху в жизни. 
Тренеры клуба убеждают ребят в не
обходимости старательно трудиться.

У Джеки Джойнер необъятные пла
ны. Прежде всего она не собирается 
заканчивать свои выступления после 
Барселонских игр. Она утверждает, что 
уйдет из спорта только тогда, когда ей 
надоест соревноваться, чего в ближай
шее время явно не предвидится. Трени
ровочные же трудности для нее, как и 
раньше, не имеют значения, она вос
принимает их как должное.

А уже когда придется покинуть 
спорт, то здесь-то она собирается раз
вернуться со своим фондом и клубом 
Мэри Браун, кроме того, у нее есть 
своя собственная ассоциация «Джи- 
Джи-Кей-Ассошиэйт», которая занима
ется сферой спорта и коммерции. А 
еще Джеки имеет приглашения рабо
тать на телевидении.

— У меня только одна проблема — 
на чем остановить выбор,— подыто
жила Джойнер на пресс-конференции 
в Сиэтле.

— А много ли атлетов собрала на 
сегодняшний день под своим крылом 
«Севен ап»?

— Нет, мы ныне имеем дело толь
ко с тремя любителями-легкоатлетами 
(Джеки самая знаменитая среди 
них),— пояснил мне представитель 
корпорации.— Мы готовы поддержать 
и зарубежных спортсменов, но при од
ном условии, они должны быть извест
ны и популярны в США.

Н. ИВАНОВ



| Уже первые месяцы этого 
года принесли беспрецедент
ное число атлетов, пойман
ных на применении допинга. 
Очевидно, что далеко не все 
уяснили для себя простую 
истину — отныне наш внут
ренний допингконтроль дей
ствует, причем его эффектив
ность, судя по числу поло
жительных проб, растет. Зи
мой и в начале весны сре
ди провинившихся оказались 
5 легкоатлетов. Самым из
вестным среди них был член 
сборной, бегун на 110 м с/б
С. Усов. Его за применение 
эфедрина дисквалифициро
вали на три месяца до кон
ца мая. Правда, вновь про
изошла задержка с анализом 
биопроб, и Усов уже после 
соревнований, на которых 
был подвергнут тестирова
нию, успел съездить на зим
ний чемпионат мира в Се
вилью. Остальных атлетов по
стигла двухлетняя дисквали
фикация. В пробе бегуньи 
Н. Соломинской был найден 
метандростеналон, этот же 
стероид обнаружен у барье- 

ристки Г. Гордеевой и ее кол
леги — А. Г оршенина — об
ратите внимание, трое из 
пойманных бегают на корот
кую барьерную дистанцию. 
А толкатель ядра Р. Вира- 
стюк явно злоупотреблял 
тестостероном.

Начало спортивного года 
ознаменовалось еще одной 
акцией допингконтроля — 
56 проб, взятых на чемпио
нате страны по силовому 
троеборью, были перекоди
рованы перед отправкой на 
анализ в лабораторию. Этот 
шаг, принесший пять поло
жительных результатов, был 
обусловлен вероятностью 
слишком тесных контактов 
спортсменов и тренеров с 
работниками лаборатории. 
Спортсмен, знавший номер 
своей пробы, мог сообщить 
его человеку, который брал
ся предотвратить выявление 
допинга. Сотрудники группы 
по отбору проб Госкомспор
та СССР полагают, что такую 
же акцию по перекодировке 
есть смысл провести и при 
контроле легкоатлетов.

Читайте 
в ближайших 
номерах:

РАЗГОВОР 
НАЧИСТОТУ

Сергей Бубка
в свете юпитеров и без

СБОРНАЯ-91

Вадим Зеличенок — 
новый главный тренер 
сборной

в блокнот статистика

ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКОВАТЬ СПИСКИ 10 ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ 
И 10 ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ

ЯДРО

ДЕСЯТИБОРЬЕ

Нюансы 
предсоревновательной 
подготовки

23,12 Рэнди Барнс 66 США 1 Лос-Анджелес 20.05.90
23,06 Ульф Тиммерман 62 ГДР 1 Ханья 22.05.88
22,91 Алессандро Андреи 59 Ит 1 Виареджо 12.08.87
22,86 Брайан Олдфилд 45 США 1 Эль Пасо 10.05.75
22,75 Вернер Г юнтор 61 Швцр 1 Берн 23.08.88
22,64 Удо Байер 55 ГДР 1 Берлин 20.08.86
22,52 Джон Бреннер 61 США 1 Уолнат 26.04.87
22,24 Сергей Смирнов 60 СССР 2 Таллинн 21.06.86
22,10 Сергей Гаврюшин 59 СССР 1 Тбилиси 31.08.86
22,09 Сергей Каснаускас 61 СССР 1 Стайки 23.08.84

23,12 Рэнди Барнс 66 США 1 Лос-Анджелес 20.05.90
23,10 Барнс 1 Сан-Хосе 26.05.90
23,06 Ульф Тиммерман 62 ГДР 1 Ханья 22.05.88
22,91 Алессандро Андреи 59 Ит 1 Виареджо 12.08.87
22,86 Брайан Олдфилд 45 США 1 Эль Пасо 10.05.75
22,75 Вернер Г юнтор 61 Швцр 1 Берн 23.08.88
22,64 Удо Байер 55 ГДР 1 Берлин 20.08.86
22,64 Барнс 1 Мальме 7.08.90
22,62 Тиммерман 1 Берлин 22.09.85
22,61 Тиммерман 1 Потсдам 8.09.88
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I Составлен рейтинг сорев
нований из серии «Гран-при» 
ИААФ за период 1988— 
1990 гг. и за 1990 г. Оценка 
велась на основе лучших 6 вы
ступлений в лучших 12 видах. 
Первое место заняли сорев
нования в Цюрихе, а мемо
риал братьев Знаменских 
оказался в 1990 г. лишь на 
18-м месте после соревнова
ний в Братиславе. Более вы
сокую позицию наши состя
зания заняли в рейтинге за 
3 года — 12-ю.

| Себастьяну Коз предска
зывают блистательную поли
тическую карьеру, которой 
он посвятил себя, покинув 
беговую дорожку. Выдающе
муся британскому атлету 
прочат в нынешнем десяти
летии пост министра, более 
того, предсказывают, что к 
2010 году он займет пост гла
вы правительства Великобри
тании.

I Бен Джонсон потерял еще 
один из своих рекордов. Звез
да юношеского спринта Пи
тер Огилви на состязаниях 
старшеклассников Британ
ской Колумбии пробежал 
100 м за 10,46. Результат, по
казанный в 1981 г. Джонсо
ном, был 10,56.

Американские фирмы 
спортивной одежды готовят
ся использовать для испыта
ния своей продукции робота 
стоимостью в 2 миллиона 
долларов, изобретенного для 
нужд американской армии. 
Он испытывал на себе ком
поненты боевой одежды, под
вергая ее экстремальным 
воздействиям. При помощи 
робота легкоатлетическая 
экипировка пройдет провер
ку в различных климатиче
ских условиях. Правда, робот 
не умеет бегать, а только 
ходит со скоростью 3 мили 
в час.

УСТУПИЛИ

Британская легкоатлети
ческая федерация, ранее 
принявшая решение о по
жизненной дисквалификации 
уже за первый случай приема 
допинга, была вынуждена 
смягчить свою позицию и 
вновь ввести временную дис
квалификацию, был также 
снят автоматический запрет 
на участие в соревнованиях 
в Великобритании проштра
фившихся зарубежных атле
тов. «Мы не ослабляем нашу 
борьбу с допингом,— заявил, 
комментируя это решение, 
представитель федерации То
ни Уард,— и будем продол
жать требовать от ИААФ и 
членов федерации более 
жесткой линии по отноше
нию к допингу». На конгрессе 
в Токио во время чемпио
ната мира британские деле
гаты продолжат настаивать 
на введении если не пожиз
ненного наказания, так хотя 
бы 4-летнего.

ОНА ЕЩЕ И БЕГАЕТ

Американская поп-звезда 
Мадонна поразила своих по
клонников тем, что ежеднев
но во время своих гастролей 
в Лондоне пробегала два се
микилометровых отрезка в 
Гайд-парке. Появление Ма
донны на зеленых лужайках 
парка было запечатлено на 
страницах всех местных газет, 
специализирующихся на скан
дальных новостях из жизни 
знаменитостей. Привержен
цы бега, подсчитав нагрузки, 
которым подвергала себя 
Мадонна, были немало удив
лены ее выносливостью.

ТЕКСЕРО —
ПРОТИВ ТОКСИКОМАНИИ

Ги Тексеро, французский 
стипльчезист, трижды выхо
дивший в олимпийские фина
лы на Играх 1960, 1964 и 
1968 гг., занялся созданием 
Центра по перевоспитанию 
юных токсикоманов с помо
щью спорта.

Газета «Экип», рассказы
вая об этом, упоминает, что 
бывший специалист в беге на 
3000 м с/п пробежит длин
ную дистанцию с пятью быв
шими токсикоманами через 
территорию 60 департамен
тов Франции.

Робот 
Мэнни 

испытывает 
на себе 

легко
атлети
ческую 

экипировку

ОПЕРЕДИЛА 
САМОГО НУРМИ

Установив очередной ре
корд в спортивной ходьбе 
на 3 км, австралийка Керри 
Саксби довела личный счет 
.высших достижений до 30. 
И тем самым она превзошла 
великого бегуна финна Пааво 
Нурми, который за период 
с 1922 по 1931 г. установил 
29 мировых рекордов.

ПОДАЛСЯ 
В АМЕРИКАНСКИЙ 

ФУТБОЛ

Фран^ Эммельман, чем
пион Европы, некогда один 
из лучших спринтеров ГДР, 
на закате своей спортивной 
карьеры решил сменить вид 
спорта. Он намерен подпи
сать контракт с клубом 
«Франкфурт гэлэкси» из ФРГ, 
выступающим во Всемирной 
лиге по американскому фут
болу.

РОСТ 
ИЗ ГОДА В ГОД

Из года в год растет число 
участников тех знаменитых 
марафонов, которые сейчас 
проводятся по всему миру. 
В Лондоне весной прошлого 
года состязались 27 тысяч, в 
Нью-Йорке — 25 тысяч. А на 
старт в Лос-Анджелесе вы
шли 15 тысяч.

На четвертой 
странице 
обложки: 
Марокканский бегун 
Саид Ауита 
на чемпионате мира 
в Токио 
собирается 
повторить свой 
победный бег 
на 5000 м, принесший 
ему чемпионский титул 
на римском мировом 
первенстве в 1987 г.




