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XX съезд ВЛКСМ,
ставший важным этапом 

t жизни советской молодежи. 
В его работе 

приняла участие 
и достаточно 

представительная 
делегация 

наших легкоатлетов — 
С. Бубка, И. Паклин, 

Р. Эммиян, В. Будько. 
Их впечатления — 
на страницах 2—3.

ПАКЛИН — НА SUÇOTE

В этом году Игорь Паклин 
впервые оказался в ситуации, 
когда даже прыжок на 2,38 не 
давал окончательного ответа, 
кто победит. И все из-за того, 
что чемпион мира Геннадий Ав
деенко прыгал как никогда вы
соко и стабильно. Создалась си
туация, которую трудно было 
представить еще год назад — 
летний рекорд 2,40 вдруг ока
зался зимой, можно сказать, ра
бочей соревновательной высо
той. Но ныне Паклин может вы
держать и такую конкуренцию.

— Больше, чем собственной 
победой, удовлетворен выступ
лением Авдеенко,— говорил он 
после чемпионата в Индианапо
лисе.— Вслед за победой в Хель
синки Геннадий переживал дале
ко не легкие времена. Но в этом 
году заметно прибавил в мастер
стве. Он наконец обрел те ка
чества, которые дают ему хоро
шие шансы в борьбе с ведущими 
высотниками мира. Лично меня 
вполне устраивает, что рядом 
появился такой конкурент. Вдво
ем нам будет выступать гораздо 
легче. Тем более что борьба в 
нашем виде предстоит, судя по 
всему, острейшая. Достаточно 
вспомнить всплеск результатов 
зимой.

ПОБЕДА ЗА ОКЕАНОМ

В первых числах мая в 
Ныо-Иорке состоялся розыг
рыш Кубка мира по спортивной 
ходьбе. Мужчины соревнова
лись на дистанциях 20 и 50 км, 
и здесь командную победу одер
жали советские скороходы, за-

3. Иванова стала 
победительницей 
второго Кубка мира 
по марафонскому бегу, 
состоявшегося в Сеуле

воевавшие Кубок Лугано. В 
личном зачете на дистанции 
20 км первенствовал мексика
нец К. Мерсенарио, а В. Мо
стовик и А. Горшков заняли
2-е и 3-е места. На 50-кило
метровой дистанции лучший ре
зультат показал Р. Вайгель из 
ГДР, а В. Иваненко занял 4-е 
место.

У женщин, оспаривающих 
Кубок Эшборна в ходьбе на 
10 км, с большим преимуще
ством победила также команда 
СССР. При этом победительни
ца I зимнего чемпионата мира 
О. Криштоп установила новое 
высшее мировое достижение — 
43,22, а второе место заняла 
также советская спортсменка 
И. Страхова.

ЗАТИШЬЕ КОНЧИЛОСЬ

Геннадия Авдеенко не сму
щают рекордные взлеты сопер
ников. Прошедшей зимой он в 
трех состязаниях брал 2,35 — 
высоту своего лучшего до той 
поры летнего достижения. 
С преодоления таких высот уже 
можно было начинать думать о 
борьбе за первое место на рим
ском чемпионате мира.

— Мне нравится, например, 
как прыгает Шеберг, в своих луч
ших прыжках демонстрирующий 
отличное техническое исполне
ние,— рассказывал Авдеенко.— 
Но его прыжок на 2,41 не явился 
сюрпризом. Были и другие атле
ты, готовые взять такую высоту. 
После некоторого прошлогодне
го затишья, когда, я бы сказал, 
происходило накопление сил, 
этим летом еще несколько чело
век должны преодолеть 2,40. Из 
зарубежных атлетов это прежде 
всего Тренхардт и Мёгенбург. 
Мне же еще нужно поработать 
над разбегом, пока продолжаю 
совершать одни и те же ошибки. 
Чувствую себя более возмужав
шим и окрепшим психологиче
ски. Свое внимание на трениров
ках переключил на техническую 
и специальную стороны.

НА ВЕРНОМ ПУТИ

Сергей Бубка продолжает 
приучать соперников к своему 
единоличному первенству. И ми
ровые рекорды устанавливает, и 
нас, ожидающих от него побед, 
не разочаровывает. Еще выше 
взлетает он в нынешнем году, 

в одиночестве продолжая ра
стить рекордную высоту. Перед 
началом летних выступлений 
Бубка рассказывал:

— Спустя неделю после ми
рового первенства, на турнире 
в Италии я установил мировой 
рекорд для залов. Это лишний 
раз убедило нас с тренером Ви
талием Афанасьевичем Петро
вым, что мы на верном пути. 
Мы перешли на новый шест, из
менили высоту хвата, что потре
бовало внести коррективы в тех
нику прыжка. Ближайшая зада
ча — стабильно закрепиться на 
высотах порядка 5,90—6,00. По
лагаю, этого будет достаточно 
для победы в Риме. Основны
ми соперниками считаю амери
канских и французских шесто
виков, которые далеко еще не 
исчерпали свои возможности. 
И все же трезвая оценка их по
тенциала позволяет говорить, 
что особых сюрпризов от них 
ожидать не приходится.

НАША ОБЛОЖКА:

рекордсмен 
мира 
Игорь 
Паклин



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЛЕГКАЯ

(С) «Легкая атлетика» М. Издательство «Физкультура и спорт

СОДЕРЖАНИЕ

0 чем не скажут цифры

стр.

1

Бубка С., Паклин И., Будько В., Эммиян Р. 
Встань в строй бойцов! 2
Синицкий 3.
С повестки дня не снимается 4

«Эстафета» — выпуск длй юных легко
атлетов 8

Дрижика А., Шевцова Л. 
«Взрыв» или монотонность? 10

Лучковский И.
В горы ехать необязательно 10

Кулаков В.
Гармония подготовки 11

Хроника спортивной биографии:
О. Бондаренко, Р. Убартас, В. Брызгин 15

Карапетян М.
Секреты Роберта Эммияна 16

Лахов В.
Заочный практикум 19

Левченко А., Мансветов В., Озолин Э., 
Папанов В.
На дистанции Бенджамин Джонсон 20

Бег и здоровье (журнал в журнале):
Всем ли нужен клуб? Средство от семейных 
конфликтов. Новые «открытия» и старые 
истины 23

На подходе к Риму 28

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Г. П. БУХАРИНА, В. Н. ВОРОБЬЕВ, В. С. КАЮРОВ 
(главный редактор), В. Б. ПОПОВ, Н. И. ПУДОВ,
В. Д. САМОТЕСОВ, Ф. П. СУСЛОВ, И. А. ТЕР-ОВАНЕСЯН, 
Л. С. ХОМЕНКОВ, Е. Б. ЧЕН (редактор отдела «Техника 
и методика»), Ю. Н. ЧИСТЯКОВ, А. К. ШЕДЧЕНКО 
(ответственный секретарь)

Редакторы отделов: Б. И. Валиев, Л. В. Волошина, 
Н. Д. Иванов
Художественное оформление H. Н. Кубаревой 
Редактор Л. И. Тареева

№ в (385) июнь 1987 
ежемесячный 
спортивно-методический журнал 
Государственного комитета СССР 
по физической культуре и спорту 
издается с 1955 года

О ЧЁМ 
НЕ СКАЖУТ 
ЦИФРЫ

Победы, высокие результаты. Порой они 
становятся нехитрым мерилом всему. Под
считываются очки, медали. Им уделяется 
много внимания и слов, иногда слишком 
много, и одновременно слишком редко 
мы вникаем в то, а что за люди стоят за 
цифрами отчетов, что их заботит и волнует 
в этой жизни? Человек начинает со спорта 
свой сознательный жизненный путь. Как он 
его начинает? Что возьмет с собой дальше 
кроме спортивных наград и физического 
совершенства? Приходится признать, что 
зачастую забота о воспитании человече
ской личности отходит в лучшем случае 
на второй план. Это с тревогой отмечают 
сегодня и наши ведущие спортивные пе
дагоги, и заслуженные, известные атлеты.

О необходимости решительной перестрой
ки идейно-воспитательной работы, о нако
пившихся в этой области нерешенных про
блемах и шла речь на одном из недавних 
заседаний президиума Федерации легкой ат
летики СССР. Ведь спортивный прогресс 
нередко стал почти автоматически отож
дествляться с благополучием в воспита
тельной работе. Составлялись планы, в соот
ветствии с ними проводились лекции, бе
седы, собрания. А проблемы тем не менее 
копились. И вот в докладе президиума Фе
дерации было четко сказано о формальном 
и малодейственном характере подобных 
воспитательных мероприятий.

Сегодняшний день во всех сферах нашей 
жизни, задачи перестройки требуют, чтобы 
за статистикой производственных показате
лей не терялся человек, не забывались 
такие понятия, как честность, доброта, чув
ство долга... И в спорте эту линию должны 
проводить конечно же тренеры. В связи с 
этим с особым беспокойством на заседании 
президиума было подчеркнуто:

«Сравнивая стиль работы лучших тре
неров с работой тренеров команд, в которых 
наблюдаются нравственные изъяны в пове
дении спортсменов, политическая незре
лость, проявляющаяся, в частности, в по
стоянном ношении спортивной формы с сим
воликой капиталистических стран, неизмен
но напрашивается вывод, что в таких кол
лективах активность в идейно-политической 
работе проявляется больше на словах и го
раздо меньше прилагается усилий в органи
зации практического дела. В результате 
складывается такая обстановка, когда спорт
смены слышат одно, а видят другое. Соз
дается благоприятная почва для выращива
ния людей с двойной моралью: с одной 
стороны, с мыслями для себя и про себя, 
с другой — для публичных деклараций.»

В нынешних условиях тренер должен 
стать и педагогом, и психологом, и пропа
гандистом, способным разобраться в проб
лемах внешней и внутренней политики 
нашей страны, и просто хорошим и близ
ким другом своего ученика.
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»Среди делегатов XX съезда 
КСМ были и легкоатлеты, 
представлявшие комсомольские 

организации своих республик, 
назвавших их лучшими среди 
лучших членов коммунистиче
ского союза молодежи. И Сер
гея Бубку, и Игоря Паклина, и 
Роберта Эммияна, и Владимира 
Будько не оставил равнодушны
ми откровенный разговор, шед
ший в Кремлевском Дворце 
съездов в апрельские дни. Об 
зтом они рассказали нашим кор
респондентам.

Сергей БУБКА:
Что меня, как молодого ком

муниста сейчас волнует больше 
всего? То, что некоторые парни 
и девчата разочаровались в ком
сомоле. Но только ли их в том 
вина? Ведь кто-то посеял им в 
душу это самое неверие, кто-то 
разочаровал. И хорошо, что сей
час об этом говорят, пишут. Хо
рошо, что об этом шел большой 
и серьезный разговор на съезде 
комсомола.

Да, перестройка высветила 
много проблем и в молодежной 
среде. Скажу прежде всего о 
том, что мне ближе и понятнее. 
Почему, к примеру, долгое вре
мя недооценивается роль ком
сомольских коллективов сбор
ных команд СССР? А ведь их 
в стране, наверное, более сотни, 
и призваны они в первую оче
редь формировать, не побоюсь 
громких слов, высокий нрав
ственный облик советского 
спортсмена. Социальная важ
ность этой задачи огромна. Ведь 
там, за рубежом, мы не просто 
спортивная делегация. Мы — со
ветские! По нас подчас судят 
обо всей нашей молодежи, о 
нашей Родине, о Ленинском ком
сомоле. А если учитывать, что 
в сборные команды часто по
падают совсем юные, которые 
кроме хороших спортивных ре-
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зультатов подчас мало что име
ют за душой, тут есть о чем 
поговорить. Почему бы ЦК 
ВЛКСМ хоть раз в несколько 
лет не собирать комсоргов сбор
ных вместе? Посоветоваться, об
меняться опытом. Почему бы 
центральным органам печати и в 
частности «Комсомольской 
правде» не открыть постоянную 
рубрику — трибуну комсорга 
сборной? Мы должны воспиты
вать молодежь на хороших при
мерах...

Впрочем на вопрос, почему 
упал авторитет комсомольских 
коллективов команд, ответить не 
так уж и сложно. Виноваты преж
де всего мы, спортсмены, сами. 
Инфантилизм, леность, ижди
венческие настроения у некото
рых молодых людей. Да, были 
в нашей легкоатлетической 
команде политзанятия на учеб
но-тренировочных сборах, были 
комсомольские собрания, часто, 
правда, показательные. На этом, 
пожалуй, и заканчивалась вся 
комсомольская работа. Да что 
там говорить, если стенную газе
ту и ту нередко за нас вы
пускали тренеры...

Мне могут возразить: но а 
как же традиционные встречи 
сборной команды с трудовыми 
коллективами? Разве это не ком
сомольская работа? Согласен. 
Но, к сожалению, не все до кон
ца осознают ее важность. Иные 
«звезды» наотрез отказываются 
встречаться с молодежью, ссы
лаясь на большие тренировоч
ные нагрузки. Думаю, подобная 
позиция авторитета им не при
бавит, как бы ни были высоки 
их заслуги в спорте.

В этой связи вспоминаю 
встречу ведущих советских 
спортсменов с Генеральным сек
ретарем ЦК КПСС Михаилом 
Сергеевичем Горбачевым, уча
стником которой мне посчастли
вилось быть. Тогда Генеральный 
секретарь призвал нас идти в на
род, к подросткам, рассказывать 

им о себе, своих товарищах, по
бедах и уроках поражений, про
пагандировать спорт, словом, 
делать все, чтобы вовлечь в ряды 
советского физкультурно-спор
тивного движения как можно 
больше молодежи. Это прекрас
ный призыв. И хотелось, чтобы 
ему следовали все знаменитые 
наши атлеты.

Нам должно быть не безраз
лично, на какой моральной осно
ве достигнут спортивный резуль
тат. Помнится, когда в прошлом 
году во время пресс-конферен
ции в Нью-Йорке сразу же пос
ле установления очередного ре
корда в зале я, молодой ком
мунист, заявил, что посвящаю 
свою победу проходившему в те 
дни XXVII съезду КПСС, то уви
дел на лицах многих американ
ских журналистов эдакую ух
мылку: к чему, дескать, это по
зерство. На следующий день ин
тервью опубликовали все мест
ные газеты, но о моем посвя
щении — нигде ни слова...

Однако не все сейчас на За
паде хранят столь непонятное 
молчание. С удовлетворением 
следует отметить, что там все 
громче раздаются иные голоса. 
К примеру, известный канадский 
хоккеист Ги Лефлер так объ
яснил, почему профессионалы 
из страны Кленового листа не 
сильнее сборной СССР: «Русские 
любят свою Родину больше, чем 
мы, они ей преданы целиком...» 
Слова эти обошли весь мир.

Игорь ПАКЛИН:
Признаюсь, что за время пре

бывания в комсомоле мне еще 
ни разу не доводилось работать 
на выборных комсомольских 
должностях, а тут неожиданно 
для меня такое доверие. Де
легат съезда ВЛКСМ — это ведь 
на всю жизнь, и звание это надо 
оправдать. Считаю, что сейчас 
я уже не могу сказать, что вы-

Делегаты
XX съезда ВЛКСМ: 
И. Паклин, С. Бубка, 
Р. Эммиян, В. Будько 
(слева направо)

сокие результаты в прыжковом 
секторе — самое главное и от
ветственное дело, за которое я 
отвечаю перед товарищами, пе
ред нашим спортом. Высокие 
полномочия делегата XX съезда 
ВЛКСМ обязывают меня не оста
ваться в стороне от проблем 
физкультурного движения, эф
фективного использования спор
тивных сооружений, досуга мо
лодежи.

Согласен, не всегда ранее 
проявлял нужную настойчивость 
в решении принципиальных воп
росов. Не сумел, например, до
вести до конца вопрос о наве
дении порядка в родном легко
атлетическом манеже института 
физкультуры во Фрунзе. Обра
щался в различные организации 
с просьбой утеплить манеж, но 
пока ничего не изменилось. 
А ведь юные спортсмены, зани
мающиеся в манеже, смотрят на 
меня с верой и надеждой. Надо, 
надо уметь добиваться своего во 
всем.

Отлично также понимаю, что 
хотя и стараюсь по возмож
ности встречаться с рабочими, 
студентами своей республики, 
делаю это еще очень редко. 
Особенно мало контактов с ре
бятами. Еще раз убедился в этом 
в последний день перед отъез
дом в Москву на съезд ком
сомола, когда встретился с ребя
тами из ДЮСШ, воспитанником 
которой являюсь сам. Представ
ляете, кто-то подсчитал, что мне 
там задали почти девяносто воп
росов. И не будь ограничения 
во времени, наверное, задали бы 
еще столько же...

Сейчас живу в ожидании 
серьезного испытания. Выдержу 
его или нет? Смогу ли дока-
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ВСТАНЬ В СТРОЙ БОЙЦОВ!
зать ребятам, что наша жизнь 
в комсомоле, наша работа, наша 
роль в обществе очень серьез
ны? И очень значимы. Одних 
встреч, конечно же, недостаточ
но. Мы, имеющие знания, авто
ритет, опыт, должны работать 
непосредственно среди молоде
жи, быть общественными тре
нерами, судьями. Как тут, к при
меру, не вспомнить олимпийско
го чемпиона Юрия Тармака, ко
торый после ухода из большого 
спорта открыл и сам возглавил 
секцию по прыжкам в высоту в 
средней школе.

И еще одно замечание. Сред
ства массовой информации сей
час очень много внимания уде
ляют членам легкоатлетической 
сборной команды страны, не
редко называют нас даже лично
стями. Но вот парадокс. Полу
чается, что личностей в команде 
много, а вот наша комсомоль
ская организация пока неавто
ритетна. Такое положение надо, 
естественно, исправлять. В коман
де, как в любом коллективе, по
рой возникают трудные ситуа
ции, даже конфликты, появля
ются вопросы к руководству и 
решать их сообща нам, комсо
мольцам, думается, было бы 
легче.

Владимир БУДЬКО:
Сидя в зале, слушая выступ

ления делегатов, я постоянно 
помнил о том, что являюсь ком
соргом своей витебской экспе
риментальной группы барьерно
го бега и пытался понять, как 
же нам перестроить свою рабо
ту. А необходимость перестрой
ки комсомольской работы среди 
спортсменов давно уже очевид
на. Здесь она замерла где-то на 
нулевой отметке, как бы нам ее 
ни взбадривали тренерскими ре
комендациями провести один 
раз за сбор (и это в лучшем слу
чае) комсомольское собрание. 
Пусть не обижаются мои това
рищи по сборной команде, но 
все мы очень и очень пассивны. 
Ни разу еще я не был на собра
нии, где бы поднимаемые вопро
сы кого-либо задели по-настоя
щему. Откуда это идет? Навер
ное, от нашей жизненной по
зиции, от гражданской пассив
ности, от сознания, что мы на 
особом положении, что мы осо
бые комсомольцы. А между тем 
мы такие же молодые люди, 
выполняющие чуть иное, но ни
чуть не более важное, чем вы
ращивание хлеба или выпуск 
обуви, дело.

Более того, следует честно 
признаться — во многом мы от
стаем, самообразованием почти 

не занимаемся. Чем ограничи
ваются наши интересы на сбо
рах? Чтением «Советского спор
та», последней страницы одной 
их центральных газет, просмот
ром программы «Время» и ки
нофильма перед сном. Вот 
именно здесь, на мой взгляд, 
корни тех, как принято говорить, 
негативных явлений — различ
ных ЧП на таможнях и т. д. 
Комсомольцы-спортсмены ока
зались оторваны от комсомоль
ской жизни страны.

С чего же нужно нам начи
нать? Я уверен — с радикаль
ного изменения отношения к на
шим комсомольским собраниям. 
Нужно проводить их так, чтобы 
разбудить всех спящих, тех, кто 
пришел в прямом смысле подре
мать до следующей тренировки. 
Для этого нужна интересная, 
всех задевающая повестка дня.

Задела меня и часто выска
зываемая мысль о том, что под
растающее поколение плохо 
подготовлено физически. В ар
мию идут хилые ребята. Этот 
вопрос нас касается самым не
посредственным образом. Меры 
сейчас принимаются: появля
ются ФОКи, клубы любителей 
бега. Но там основная масса 
пожилых людей. А молодых рас
суждениями о важности быть 
здоровым не соблазнишь. Их 
нужно увлечь чем-то, доказать, 
что любой вид спорта интересен. 
И здесь свое слово должны ска
зать бывшие спортсмены, ото
шедшие от активных занятий. 
Ведь профессиональных трене
ров не хватает. Но бывших 
спортсменов нужно чем-то заин
тересовать. Государству была бы 
прямая выгода.

Многое зависит и от дейст
вующих спортсменов, чемпио
нов. В наших силах разбудить 
в мальчишках интерес к спорту. 
Для этого нужно чаще с ними 
встречаться, выступать. Призна
юсь честно: за шесть лет тре
нировок в Витебске я ни разу 
не был ни в одной средней шко
ле. Хотя регулярно бываю в сво
ей родной, в Полоцке, где меня 
хорошо знают. Сюда захожу 
сам, точно так, как и в свой 
родной спортинтернат. А вот ни 
разу ни горком, ни горспорт- 
комитет не пригласил на встре
чу. Меня могут спросить: а сам 
почему не идешь, сам не ищешь. 
Есть, конечно, и моя вина, но 
в свое оправдание скажу, что 
дома мы бываем не так уж ча
сто, все больше на сборах, и, 
приехав домой, всегда заняты 
решением многих насущных за
дач. Первотолчок все же дол
жен исходить от отделов спор
тивной работы комитетов ком
сомола, спорткомитетов.

Роберт ЭММИЯН:

Мне глубоко запали в душу 
слова, которые часто можно 
было слышать в дни работы XX 
съезда ВЛКСМ о том, что пере
стройка должна начаться преж
де всего с перестройки каждого 
конкретного человека, его лич
ного отношения к делу, к своим 
словам. Слов же мы научились 
за последние годы говорить 
очень много и складно. А ведь 
как важно, чтобы слова не расхо
дились с делом. Именно здесь 
закладываются корни доверия к 
человеку, к делу, к той орга
низации, которую этот человек 
представляет. Если это комсомо
лец, то к комсоргу. Вот с этой 
меркой подхожу я нынче к себе. 
Ведь моя фамилия была названа 
в числе лучших спортсменов- 
комсомольцев. Признаюсь чест
но: считаю это авансом. Хотя 
кое-что в актив можно внести. 
И я начал с самого простого: 
поставил перед собой конкрет
ную цель, конкретную задачу: 
добиться того, чтобы в моем 
родном Ленинакане был постро
ен стадион. Конкретное важное 
дело. Важное не только потому, 
что здесь живет сильнейший 
прыгун Европы и ему негде тре
нироваться, а потому, что в нем 
живут тысячи мальчишек, кото
рые жаждут, просто жаждут, 
другого слова не подберешь, на
учиться прыгать как Эммиян и 
даже дальше. Что получается: 
прекрасные тренеры есть, же
лающих, способных ребят мно
го, а приличных условий для за
нятий нет. И от этого страдает 
дело.

Поднял я этот разговор в гор
коме партии, в горкоме ком
сомола. Стал доказывать, убеж
дать. Потихоньку дело двину
лось вперед. Затем разговор я 
продолжил в Ереване, на съезде 
армянского комсомола. Заявил 
об этом с трибуны. Поддержал 
меня и мой друг также делегат 
XX съезда комсомола Юрик Вар
данян. Кстати, именно с него 
беру я пример того, как нужно 
доводить дело до конца. Юрик 
ведь уже многие годы является 
депутатом Верховного Совета 
республики и знает, как важно 
отвечать за свои слова, быть до
стойным доверия избравших те
бя людей. Именно поэтому на 
встрече накануне отъезда на XX 
съезд в Москву в кабинете пер
вого секретаря ЦК Компартии 
Армении К. Демирчяна я решил 
вернуться к этой проблеме. И он 
пообещал нам помочь уже в 
этом году. Я вышел с этой встре
чи окрыленный, с чувством того, 

что сумел сделать что-то очень 
важное.

И еще об одном аспекте на
шей гражданской позиции мне 
хотелось бы сказать. Вот Сергей 
напомнил о случае, когда зару
бежные журналисты скептически 
отнеслись к его словам о посвя
щении мирового рекорда XXVII 
съезду КПСС. Не беда, что на 
этот раз их реакция была та
ковой. Им трудно представить, 
что таким образом можно рас
суждать. Но из поступков скла
дывается позиция человека, и 
если она однозначна и непоко
лебима, то, значит, это не поза 
и не игра в слова и скепсису 
здесь места нет. Наша миссия — 
посланцев страны за рубежом — 
демонстрировать наш образ 
мышления, наши представления 
о тех или иных вещах. На нас 
смотрят, наши действия взвеши
вают, за нами наблюдают. Я хочу 
подчеркнуть мысль, что, стано
вясь посланцами Родины, мы 
уже перестаем принадлежать 
только себе и поэтому должны 
постоянно помнить об этом. Мне 
вспоминается такой случай. Ког
да я вышел в сектор для прыж
ков в длину в Штутгарте на чем
пионате Европы, то был просто 
шокирован тем, что вдруг услы
шал с трибун такую дружную 
поддержку на ...армянском язы
ке. Туристов из Армении здесь 
не должно было быть. Кто это? 
Оказалось — армяне-эмигранты. 
Их там, в Штутгарте, около пя
тидесяти. И собрало их вместе 
сообщение, что за сборную 
команду СССР будет выступать 
армянин Роберт Эммиян. Как 
они болели! Как они желали 
победы мне, человеку с той сто
роны, откуда они уехали. Не 
знаю, сколь откровенны были их 
слезы, но они были на их гла
зах, когда они здесь же, на три
буне у сектора, слушали после 
моей победы мои рассказы о Со
ветской Армении. И я не сомне
ваюсь, с того августовского ве
чера друзей нашей Родины в 
ФРГ прибавилось на пятьдесят 
человек. И тогда я тоже почув
ствовал себя комсомольцем, вы
полнившим свой долг. Эта мис
сия полпредов страны — своего 
рода постоянное комсомоль
ское поручение, которое нам 
дают вместе с правом надеть 
костюм с гербом СССР. И об 
этом нужно помнить ежеми
нутно.

Ц На XX съезде ВЛКСМ чемпи
он и рекордсмен мира, лучший 
спортсмен страны, посланец мо
лодежи Донбасса, молодой ком
мунист Сергей Бубка был избран 
членом ЦК ВЛКСМ. Поздрав
ляем!
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С ПОВЕСТКИ
В легкой атлетике 
есть имена-вехи не только 
среди спортсменов, 
но и среди тренеров.
Одно из них — 
Зосима Петрович Синицкнй, 
заслуженный мастер спорта, 
заслуженный тренер СССР, 
почетный судья по спорту. 
Сегодня 82-летний ветеран 
входит в состав 
президиума Федерации 
легкой атлетики УССР, 
где не просто числится 
(как часто еще бывает), 
а активно работает, 
и черты, отличавшие 
его всегда,— неуспокоенность, 
стремление лично 
участвовать в развитии 
легкой атлетики — 
присущи 3. П. Синицкому 
и сегодня.
Он — эпоха 
в нашей спортивной истории, 
один из самых опытных 
тренеров.
Вот почему так интересны 
его мысли, высказанные 
в связи с двумя датами, 
зафиксированными одна — 
в политическом календаре
1987 года,
вторая — в спортивном
1988 года.

В ПРЕДДВЕРИИ 70-ЛЕТИЯ ВЕ
ЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СО
ЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮ

ЦИИ каждый советский человек 
спрашивает себя, что он сделал 
для торжества социалистическо
го строя? И я не сомневаюсь: 
вряд ли найдется счастливчик, 
который может сказать про се
бя: «Я сделал все, что мог». 
Потому что решаем мы гран
диозные задачи, идем трудными 
путями и народу нашему свой
ственно прекрасное чувство — 
неудовлетворенность собой, до
стигнутым. Именно эта неудов
летворенность толкает нас к 
дальнейшей работе.

Можно было бы много го
ворить о тех поистине револю
ционных преобразованиях, кото
рые внес Великий Октябрь в 
развитие физкультуры и спорта 
в стране. Но поскольку мы стоим 
на пороге празднования 100-ле
тия отечественной легкой атле
тики и именно ей отдана вся моя 
жизнь, то разговор хочется ве
сти конкретный. Для этого необ
ходимо оглянуться назад, к исто
кам, и соотнести их с сегод
няшним и завтрашним днем это
го вида спорта.

В 1926 г. по путевке комсо
мола я начал учебу в Москов
ском институте физкультуры. 
Там складывалась легкоатлети

ческая наука. А в 1934 г. была 
организована кафедра легкой 
атлетики в Харьковском инсти
туте физической культуры. 
Сформировать и возглавить ее 
поручили мне. Собственно, с тех 
пор в моей трудовой книжке, 
если не считать изменений в ста
тусе самого института (одно вре
мя он носил название Украин
ский, потом был переведен в 
Киев и стал соответственно Киев
ским) и работы в госпиталях во 
время Великой Отечественной 
войны, других записей не было.

Так распорядилась судьба, 
подарив мне возможность не 
только стоять у истоков рес
публиканской легкой атлетики, 
но и формировать ее. Ведь наша 
кафедра выпускала тренеров, а 
они, в свою очередь, развивали 
вид на местах; воспитывала чем
пионов и рекордсменов; разра
батывала методические основы 
развития вида. И это не красивые 
слова. Хочу напомнить, что еще 
в 1923—1926 годах технике ви
дов легкой атлетики обучали по 
учебникам Г. А. Дюперрона 
«Легкая атлетика» 1914 г. изда
ния и Ф. Геннинга «Техника и 
тренировка легкой атлетики» 
1913 г. выпуска...

Первые плоды работы нашей 
кафедры в методическом и ор
ганизационном направлении да
ли 17 методических пособий, во
семь из которых мы сумели из
дать типографским способом.

Мы были пионерами в прове
дении круглогодичной трени
ровки легкоатлетов под откры
тым небом, доказали, что жен
щины должны заниматься со 
штангой, и это позволило улуч
шить подготовку многих спорт
сменок и добиться значительно
го роста их результатов.

Эти же направления остава
лись главными и в первые после
военные годы, когда появилась 
возможность сменить работу по 
лечебной физкультуре в госпи
талях на тренерскую, препода
вательскую.

Если говорить о моей работе 
как тренера, то ее конечным 
итогом стала подготовка олим
пийского чемпиона, 3 рекорд
сменов мира, чемпиона и 3 ре
кордсменов Европы, 14 рекорд
сменов СССР. Мои воспитанники 
62 раза улучшали рекорды стра
ны. 13 чемпионов СССР имеют 
в активе 49 золотых наград. Сре
ди учеников — 14 заслуженных 
мастеров и 33 мастера спорта. 
Следовательно, мои дальнейшие 
рассуждения не бесплодная игра 
ума.

ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ СПОР
ТА — СОРЕВНОВАНИЕ. Так 
уж устроен человек, что, берясь 

за любое дело, старается дока
зать, что он не худший. И в нашей 
системе соревнования действи
тельно занимали ведущее ме
сто.

Мои ровесники-легкоатлеты, 
очевидно, помнят, как на сорев
нованиях новичков, проводив
шихся в Москве в 1927 г., бле
стяще выступил Арам Тер-Ова
несян. Тогда журнал «Физкуль
тура и спорт» даже поместил 
на обложке фотографию этого 
молодого, никому не известного 
дискобола. А уже в 1933-м Арам 
Аветисович дважды улучшал ре
корд страны в метании диска. 
И не один он превратился из 
новичка в лидера. Григорий По- 
темин, братья Серафим и Геор
гий Знаменские, Алексей Мак
симов и многие другие славные 
атлеты именно так приходили на 
арены стадионов. В те времена 
новички соревновались в основ
ном в мае-июне, а самые спо
собные умудрялись за один се
зон перебраться сразу через две 
ступеньки классификационной 
лестницы.

Именно на требованиях Все
союзной спортивной классифи
кации и было построено боль
шинство соревнований тех лет. 
На местах, например, тогда про
водились соревнования и пер
венства по разрядам. Интересны 
они были т.ем, что на старт вы
ходили равные по силам спорт
смены, лучшие из них видели 
четкую перспективу перехода к 
высшему разряду.

Если вспоминать об интерес
ных формах массовых стартов 
довоенных и первых послевоен
ных лет, то можно найти много 
незаслуженно забытых форм. 
Помню, в Харькове до войны 
проводили первенство города по 
легкой атлетике по укорочен
ной круговой системе, согласно 
которой команда выбывала из 
борьбы после двух поражений. 
Это были яркие, интересные и 
красивые соревнования. Начина
лись они одновременно на раз
ных стадионах города и привле
кали 12—15 команд. За полтора- 
два часа спортсмены успевали 
помериться силами в 4—5 видах 
легкой атлетики. В следующем 
круге победители уже встреча
лись между собой. Те, кого не
удача настигала дважды, выбы
вали из соревнований, а победи
тели продолжали встречаться, 
определяя соперника по жре
бию. И к финалу могли подойти 
не два, а три или четыре кол
лектива.

Мне могут резонно возра
зить, что сегодня другое вре
мя и другие формы соревно
ваний. Ну что ж, давайте по

смотрим, что есть у нас в легкой 
атлетике сегодня.

Чемпионаты, первенства и 
Кубки страны, такие же сорев
нования в масштабах республи
ки, ведомственные. Их участни
ки, как правило, члены сбор
ных команд разных рангов. Вре
мя от времени проводятся у нас 
и большие международные со
ревнования, в том числе и Олим- 
пиада-80. Есть даже попытки, хо
тя и очень скромные, показы
вать эти соревнования по теле
видению. Ну а для новичков? Для 
тех, кому до нормативов масте
ра спорта еще расти и расти? 
Раз или два в году — первен
ство города, раз — городские 
школьные соревнования. При
чем по программе и регламен
ту в большей или меньшей сте
пени все они копируют те же 
чемпионаты. Добавим недели 
бега и оздоровительной ходьбы 
и пару кроссов. Перечень за
кончен.

Давайте посмотрим правде в 
глаза. Что видит новичок, наблю
дая за событиями, разворачи
вающимися на олимпийской 
спортивной арене? Исключитель
ное по напряжению, захваты
вающее по драматичности пред
ставление полулюдей-полубо- 
гов. Потому что зритель никак, 
ну никак не может поставить 
знак равенства между собой и 
теми совершенными атлетами, 
которые выступают на арене.

Да что там олимпиада... Пом
ню, несколько лет назад на пер
венстве Киева по легкой атле
тике в беге на 800 м на старт 
вышло только 8 участниц. На фи
нише две из них отстали от по
бедительницы почти на 300 м... 
Можно не сомневаться, что это 
был последний старт девочек, 
которые ни за что на свете не 
захотят стать посмешищем еще 
раз.

ГОВОРЯ О НАСТОЯЩЕМ 
РАЗВИТИИ МАССОВОЙ 
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ (без кото

рой, к слову, не проведешь ка
чественного отбора во всевоз
можные детские спортивные 
школы), не стоит строить ка
лендарь массовых соревнований 
по образу и подобию чемпио
натов СССР, спартакиад. Надо 
либо находить новые интерес
ные и доступные формы или 
вспомнить забытые старые. 
Я лично глубоко убежден, что 
соревнования, проводимые по 
разным классификационным 
группам, не только бы разожгли 
интерес ребят разного возраста, 
но и подняли бы совсем поте
рянный престиж атрибутики — 
значков разных разрядов, же
тонов призеров и победителей
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и т. д. Причем возрождение та
ких соревнований должно идти 
на местном уровне, начиная со 
средних школ, ПТУ, ДЮСШ.

Для тех, кто уже подружился 
с легкой атлетикой, но нахо
дится на начальных ее ступенях, 
можно было бы проводить со
ревнования по различным не
классическим видам легкоатле
тического многоборья. К слову, 
изобилие видов, составляющих 
программу легкой атлетики, поз
воляет бесконечно варьировать 
виды этих многоборий. Начали 
же в последние годы даже на 
юношеских, юниорских первен
ствах страны вводить своеобраз
ные многоборья, где выступле
ния в соседнем виде позволяет 
определить уровень развития 
тех или иных качеств спортсме
на. Ну а если инициаторами таких 
стартов станут наши прославлен
ные рекордсмены и чемпионы, 
если они, как ленинградец Юрий 
Тармак, найдут дорогу в обыч
ные средние школы и подру
жатся там с ребятами, то, не
смотря на все соблазны време
ни, юность потянется и к лег
кой атлетике. А потянувшись, по
радовав нас расширением числа 
секций и количеством поклон
ников «королевы спорта», с еще 
большей силой озадачит нас. По
тому что заниматься круглого
дично — а никакая другая си
стема тренировки к росту ре
зультатов не приведет — этой 
самой массе легкоатлетов се
годня негде.

Да-да. И не надо загибать 
пальцы, подсчитывая, сколько и 
где за последние десять лет по
явилось легкоатлетических ма
нежей. Все это капля в море. 
Потому что большинство обла
стных центров нашей же Укра
ины, не говоря уже о других 
городах, манежей не имеют. 
А те, что имеют, могут принять 
в них только сборников да раз
рядников высшей квалификации.

Нет, я не призываю снова 
возвратиться к практике 50-х го
дов, настилать на синтетические 
дорожки деревянные щиты, что
бы бегать по ним в морозы и 
обходиться зимой без крыши и 
спасительного тепла. Время те
перь другое. Ни одна мать не 
позволит своему малолетнему 
чаду заниматься спортом, если 
для этого нет нормальных усло
вий. А нормальные условия се
годня — это не только свет и 
тепло, а и со вкусом оформ
ленный спортзал, и красивая 
форма, и чистые раздевалки, ду
шевые... Пока же большинство 
учащихся начальных групп мно
гочисленных ДЮСШ (а, как пра
вило, эти учебные заведения 
собственной спортбазы не име

ют) вынуждены ютиться в спорт
залах общеобразовательных 
школ. Да и то если очень по
везет и тренеру удастся найти 
директора, согласного взять под 
свое крыло «бездомных» легко
атлетов...

БУДЕМ РЕАЛИСТАМИ. На
верное, даже к 2000 году у 
нас не каждый крупный город 

или районный центр сможет по
хвастаться специализированным 
легкоатлетическим манежем. Но 
есть же, есть выход. Стадионы, 
да еще и не в единственном 
числе, есть уже повсеместно. 
Необходимо пересмотреть стан
дартные проекты таких спорт- 
сооружений, чтобы в их черте
жах и планах обязательно было 
место небольшому подтрибун- 
ному манежу на две, три, а если 
очень повезет, то и на четыре 
дорожки. Надо, чтобы рядом 
были и необходимые подсобные 
помещения. Возможно, надо по
думать о такой «мелочи», как 
музыкальное сопровождение 
тренировки. Тогда легкой атле
тике будет легче конкуриро
вать с ритмической гимнастикой 
или фигурным катанием.

Еще одно сравнение «вчера» 
и «сегодня» не в пользу послед
него. Невозможно что-либо рас
пространять или расширять без 
соответствующей, хорошо на
лаженной информации. И я возь
му на себя смелость сказать: 
несмотря на значительно воз
росшие технические возможно
сти, информируем мы людей о 
легкоатлетическом спорте от
кровенно плохо. Не нашло своих 
форм показа этого вида теле
видение. Скороговоркой отде
лывается радио, сообщая в ос
новном только цифры новых ре
кордов и достижений. Дошло до 
того, что афиши, заказываемые 
организаторами соревнований, 
либо получают из типографии в 
канун стартов, либо просто не 
вывешивают нигде, кроме аре
ны, принимающей гостей. Иск
лючения составляют крупней
шие международные соревнова
ния, но ведь мы сейчас гово
рим не о них...

ОРЬБА ЗА МАССОВОСТЬ — 
ЭТО И БОРЬБА ЗА ЗРИТЕЛЯ. 

И тут пока похвастать нечем. 
Если даже его величество Фут
бол озабочен заметным опусте
нием трибун, то... И все же — 
говорю это как человек с не
малым опытом судьи по спор
ту — очень много зависит от 
регламента и верно составлен
ной программы соревнований. 
Особенно больших. Они должны 
быть компактными, иметь одно
временно по нескольку притяги

вающих точек. Тогда зритель не 
будет обходить стадионы деся
той дорогой, не желая по пол
часа глазеть на пустые секторы 
и на несколько бегущих по до
рожкам фигурок.

Пока мы говорили о формах 
соревнований, но не надо забы
вать и о количестве. Если глав
ный тренер сборной команды 
СССР И. А. Тер-Ованесян, анали
зируя развитие вида, основнрй 
тенденцией называет непрерыв
ный рост числа соревнований, 
то она, безусловно, непреложна 
и для массовой легкой атлетики, 
календарь которой пока исклю
чительно беден.

Если говорить о спортивном 
мастерстве, то я бы ограничил 
сферу рассуждений длинными 
метаниями — как-никак сам всю 
свою тренерскую жизнь опекал 
копьеметателей. Очень беспо
коит то положение, что с на
стойчивостью, достойной лучше
го применения, мы теряем ме
ста тренировок. Если раньше ме
татели могли не только сорев
новаться, но и тренироваться на 
центральном спортивном ядре 
стадионов, то теперь забота о 
состоянии травяного газона за
ставляет хозяйственников на
стаивать даже на проведении со
ревнований за пределами основ
ной арены на специальных пло
щадках. А их — считанное число. 
К тому же такие специализиро
ванные места для длинных ме
таний занимают немало площа
ди, которой зачастую просто нет 
возле стандартного стадиона. 
Очевидно, одновременно с на
лаживанием выпуска дефицит
ного пока еще инвентаря (тех 
же копий нового образца) не
обходимо внести изменения в 
стандарты стадионных застроек 
и предусмотреть дополнитель
ные поля для длинных метаний. 
А пока на тех же чемпионатах 
Украины по 7—8 областей из-за 
отсутствия мест для тренировок 
просто не выставляют участни
ков в этих видах программы...

Как бывший организа
тор, я с пониманием отно
шусь к тому, что, выезжая на 

разные соревнования за рубеж, 
наша сборная просто не выстав
ляет участников в некоторых ви
дах легкоатлетической програм
мы. Если некого выставлять на 
уровне, то это — лучший исход. 
Но очень уж горько мириться 
с тем, что мы имеем провалы 
в видах, где раньше бывало дик
товали моду именно на между
народной арене. Уверен, что 
развитие таких видов, кроме все
го прочего, надо поощрять по
вышенным коэффициентом в за

четных очках соревнующимся 
командам.

Это тем нужнее, что в других 
видах наша легкая атлетика бо
лее чем достойно идет к своему 
столетию. Растут такие исключи
тельно даровитые спортсмены, 
как Сергей Бубка, Игорь Пак
лин, целая плеяда метателей мо
лота... Хватает у нас и тренеров, 
владеющих самой современной 
методикой. В мастерстве, в выс
шем мастерстве вид действи
тельно вырос несказанно. А что
бы этот рост и дальше длился 
без перерывов, надо очень серь
езно относиться и к вопросам 
развития массовой легкой атле
тики. Тем более что с ее по
мощью можно сделать большой 
вклад в оздоровление народа 
в целом, что и требуют сейчас 
от нас партия и правительство.

Кому-то может показаться, 
что слишком много я говорил 
о недостатках, но ведь в канун 
больших праздников мы не толь
ко отчитываемся об успехах, а 
поднимаем проблемы и ставим 
задачи, требующие решений. 
И тем более важно и правильно 
это сегодня, когда во всех сфе
рах нашей жизни идет обнов
ление.

Записала Л. РАДЧЕНКО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ц Исполнилось 85 лет заслу
женному мастеру спорта, зас
луженному тренеру СССР Ива
ну Петровичу Сергееву.

В 20—30-е годы его разно
сторонность в спорте восхища
ла современников. Иван Петро
вич 15-кратный чемпион и ре
кордсмен Советского Союза в 
различных видах метаний и 
30-крагный призер чемпиона
тов СССР по различным видам 
легкой атлетики.

В 40—50-е годы его ученики 
более 100 раз устанавливали 
рекорды Советского Союза, 
многие из которых превышали 
европейские и мировые. Среди 
многочисленных учеников 
И. П. Сергеева были прослав
ленные Сергей Ляхов, Евгения 
Сеченова, Александра Чудина, 
Николай Каракулов, Иван Сте- 
панченок и другие.

Поздравляем Ивана Петро
вича Сергеева — коммуниста 
с полувековым стажем, кавале
ра ордена «Знак Почета» с 
днем рождения и желаем хоро
шего здоровья, бодрости, опти
мизма и счастья.
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вовавшего российского респуб
ликанского совета ДСО «Буре
вестник» довелось побывать на 
заседании президиума совета, 
где, в частности, рассматривал
ся вопрос о неудовлетворитель
ном состоянии легкоатлетиче
ского спорта в высших учебных 
заведениях Московской области. 
В ходе обсуждения речь, есте
ственно, зашла о Московском 
областном педагогическом ин
ституте, известном своими спор
тивными успехами не только в 
Москве и области. Но на сей раз 
говорили о недостатках и, как 
вы уже, наверное, догадались по 
повестке заседания, о падении 
престижа «королевы спорта» в 
вузе. Среди многих причин, объ
ясняющих столь печальное явле
ние, были высказаны и претен
зии в адрес ректора МОПИ, 
который, дескать, очень уж не
охотно принимает в вуз хороших 
спортсменов из других областей, 
а то и вовсе отказывает на
стойчивым просьбам облспорт- 
совета (заметим от себя, что ни 
о каких других качествах таких 
абитуриентов не было сказано 
ни слова). С мнением высту
пающего согласились все. При*- 
сутствовавший на заседании 
представитель Министерства выс
шего и среднего специального 
образования РСФСР обещал да
же посодействовать в этом 
вопросе работникам облсовета 
общества.

Что ж, привычное дело, воз
можно, скажут поднаторевшие 
в таких вопросах спортивные ра
ботники. Но что дает такая фор
ма работы студенческому спор
ту? Неужели нет других путей 
поднятия престижа вузовской 
легкой атлетики? Все эти вопро
сы показались нам чрезвычайно 
важными, и мы решили дать сло
во заинтересованным лицам — 
Е. Кузнецову, являвшемуся в то 
время старшим тренером по 
легкой атлетике ЦС ДСО «Буре
вестник», X. Музафарову, Н. Ле- 
лекову, выполнявшим аналогич
ные обязанности соответственно 
в российском республиканском 
совете ДСО «Буревестник» и 
в МГС ДСО общества, а также 
перворазряднику В. Листьеву, 
бывшему члену спортклуба МГУ. 
При этом следует учесть, что 
статья была подготовлена к пе
чати, когда известные преобра
зования профсоюзного спорта 
и физической культуры еще не 
были внедрены в жизнь.
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Е. КУЗНЕЦОВ:
Несмотря на то что по стат- 

отчетам легкоатлетический спорт 
продолжает оставаться самым 
массовым среди студентов выс
ших учебных заведений (в 690 
вузах страны этим видом спорта 
увлечены 213 тысяч человек), 
к сожалению, в последние годы 
налицо заметный спад вузовской 
легкой атлетики в стране. Напри
мер, по сравнению с 1982 годом 
число систематически занимаю
щихся в студенческих секциях 
уменьшилось на 20 процентов. 
На этом фоне четко наметилась 
одна закономерность: там, где 
трудятся настоящие энтузиасты 
своего дела, за легкоатлетиче
ский спорт тревожиться не при
ходится. Именно благодаря та
ким людям уютно чувствует 
себя «королева спорта» в Ар
хангельском педагогическом, 
Тульском политехническом, Но
вочеркасском педагогическом 
институтах, Московском государ
ственном университете... К со
жалению, этот список ныне вы
глядит не очень длинным.

Нет, я не призываю в этой 
связи в корне изменить работу 
легкоатлетических секций и с 
сегодняшнего дня начать прини
мать туда всех желающих. Две
ри секций по-прежнему должны 
быть открыты только для лучших 
атлетов, способных совершенст
вовать свое мастерство, достой
но представлять родной вуз на 
всевозможных состязаниях.

Конечно же, мне легко воз
разить: а как же тогда понимать 
всеобщий призыв к массовости? 
Но давайте не будем делать 
скороспелых выводов, а по по
рядку во всем разберемся. На
пример, представить себе мас
совую секцию по лыжному спор
ту, плаванию, шахматам, шаш
кам я еще могу, а вот легко
атлетическую с ее многочислен
ными специализациями, прости
те, нет. Твердо убежден, что один 
тренер не может одновременно 
профессионально заниматься с 
прыгунами, метателями и бегу
нами, также как и вести секцию 
численностью 50 человек и боль
ше. В первом случае при ны
нешней нехватке специалистов 
нужен тренер широкого профи
ля, а таковых, насколько мне 
известно, почти нет. Или тренер
ские бригады из числа наиболее 
способных студентов, что также 
практически трудноосуществи
мо. Что же касается секции, 
объединяющей в своих рядах 
десятки членов, ее руководите
ля я бы вообще не стал называть 
тренером в том смысле, кото
рый мы вкладываем в это слово. 
Перед тренером стоят совер

ИСПЫТЫВАЕТ ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
В ВУЗАХ НАШЕЙ СТРАНЫ

шенно конкретные задачи, ка
сающиеся спортивной подготов
ки, а работать плодотворно со 
всеми, изъявившими желание за
ниматься легкой атлетикой, он 
не в силах — нет ни времени, 
ни соответствующих условий.

Как же тогда все-таки быть 
с массовостью? Считаю, что она 
должна выражаться через со
ревнования, в данном случае — 
студенческие, всевозможные 
массовые пробеги, в которых 
могли бы стартовать все (есте
ственно, имеющие на то раз
решение врача). А таких меро
приятий проводить стали, к со
жалению, неоправданно мало, 
да и качество тех, что есть, 
оставляет желать лучшего.

Впрочем, не об этом, на мой 
взгляд, сейчас следует говорить 
в первую очередь. Даже открыв 
двери секций для всех, мы не 
добьемся подлинной массовости 
легкоатлетического спорта в 
вузах до тех пор, пока не суме
ем сформировать у молодых 
людей, если так можно выра
зиться, моду на занятия легкой 
атлетикой. Делать это надо с са
мого раннего детства, ведь прак
тика показывает, что студенты 
не больно-то охотно записыва
ются в легкоатлетические сек
ции, во всяком случае массово
го влечения туда пока не на
блюдается. Это во-первых. Во- 
вторых, думаю, что для подня
тия престижа легкой атлетики 
среди студентов необходимы 
хорошие грамотные специали
сты, такие, как, например, ра
ботают в названных мною вузах. 
А вот в них-то как раз и ощу
щается острый дефицит.

X. МУЗАФАРОВ:

— В чем, на мой взгляд, за
ключается сегодня главная проб
лема студенческого спорта и 
в частности легкоатлетического, 
так это в отсутствии тренеров. 
По штатному расписанию, к при
меру, областные советы «Буре
вестника» не имеют тренеров по 
легкой атлетике в вузах. Таким 
образом, качество этой работы 
сейчас полностью зависит от 
тренеров ДЮСШ «Буревестни
ка» (а их, если учесть, что в стра
не всего-то шесть таких школ, 
буквально единицы), тренеров- 
общественников и преподавате
лей-энтузиастов, готовых вести 
секцию на добровольных нача
лах во внеурочное время. Для 
тех и других единственным сти
мулом в работе являются, если 
быть откровенным, поездки со 
своими подготовленными учени
ками на всевозможные соревно

вания, в том числе и всесоюз
ные. Не секрет, что существует 
немало противников таких вы
ездов, в основном среди руко
водства вузов, но, если мы ли
шим этих энтузиастов таких 
поездок, что же у них останет
ся? Ни потеряем ли мы тем са
мым и этих людей? Вопрос, со
гласен, непростой, тем не менее 
уверен, что стимулировать труд 
и тем более бесплатный как-то 
нужно.

Взяв во внимание острую не
хватку квалифицированных лег
коатлетических кадров для ра
боты со студентами, отсутствие 
в вузах тренеров как таковых, 
хочу вынести на обсуждение за
интересованных лиц такое пред
ложение: что если нам, скажем, 
на базах лучших в городе или 
области вузов открыть своеоб
разные легкоатлетические цент
ры для студентов, где бы с ними 
работали тренеры по специаль
ностям? Предположим, прояви
лись у того или иного студента 
склонности к прыжку с шестом, 
а в вузе, где он учится, нет 
условий для занятий этим видом 
легкоатлетического спорта, по
жалуйста,— иди в центр. Дума
ется, при желании ставки для 
этих тренеров найти можно. Ни 
вуз, ни спортклуб «Буревестник» 
от этого, наверное бы, не про
играли...

Н. ЛЕЛЕКОВ:

Обратитесь сейчас в любое 
высшее учебное заведение и 
почти везде вам скажут, что 
секция легкой атлетики у них 
действует (даже ее руководите
ля назовут, как правило, из числа 
преподавателей). Но вот беда: 
большинство из них существует 
формально. Взять, к примеру, 
МВТУ имени Н. Э. Баумана. Учи
лище ныне располагает прекрас
ной спортивной базой, в том 
числе и для занятий легкой ат
летикой (есть, в частности, ма
неж), а вот о работе там легко
атлетической секции можно го
ворить лишь с большой натяж
кой. Нет, преподавателей там 
достаточно, но судите сами: кто 
из них согласится вести (подчер
киваю, бесплатно) во внеуроч
ное время спортивную секцию, 
если на каждого из них прихо
дится по 1000—1200 часов в год 
обязательной учебной работы. 
Нагрузка, что называется, пре
дельная. А разве нельзя, ска
жем, выделить вузам ставку тре
нера по легкой атлетике за счет 
имеющегося уже фонда зара
ботной платы преподавателей? 
Почему не сделать это в том же



МГУ, где на кафедре физвоспи- 
тания работают 300 преподава
телей? Ведь не надо забывать, 
что речь идет о виде спорта, 
составляющем основу физкуль
турного комплекса ГТО.

Есть у этой проблемы, на мой 
взгляд, и другое решение: обя
зать наиболее сведущих в воп
росах легкой атлетики препо
давателей вести секции, при 
этом сократив для них количе
ство часов учебной работы (не 
в ущерб, конечно, заработной 
плате).

Что, по моему мнению, мо
жет дать такой практический 
шаг? Во-первых, наличие соб
ственного тренера позволит рез
ко сократить число выездов за 
государственный счет наиболее 
способных студентов на все
возможные учебно-тренировоч
ные сборы, как это практику
ется сейчас. Во-вторых, появит
ся ответственное лицо, с кото
рого в случае необходимости 
всегда можно будет строго спро
сить за столь важную работу, 
какой является пропаганда лег
коатлетического спорта среди 
студентов. И, наконец, в-третьих, 
серьезное отношение к легкой- 
атлетике создало бы в вузах 
предпосылки к появлению там 
сильных легкоатлетов, способ
ных успешно выступать на сорев
нованиях самого высокого ран
га, а это, в свою очередь, при
влекло бы в секции немало но
вых членов (туда, кстати, сле
дует принимать всех желаю
щих).

И последнее. Если в Москве 
количество и состояние спортив
ных баз для развития студенче
ской легкой атлетики еще как-то 
удовлетворяют спрос, то на 
периферии эта проблема стоит 
чрезвычайно остро. В этой связи 
позволю себе высказать сугубо 
личное мнение: а не пора ли 
освободить студенческий спорт 
от оплаты за аренду спорт- 
сооружений? Что толку из того, 
что мы перекладываем деньги 
из одного государственного кар
мана в другой. Само государ
ство от этого не выигрывает, 
а вот если нам удастся привлечь 
к занятиям физкультурой и спор
том как можно больше молодых 
людей — от этого выигрывают 
все...

В. ЛИСТЬЕВ:

— Прежде всего подчеркну 
очень важный, на мой взгляд, 
момент. После окончания вузов 
молодые специалисты разъез
жаются по всей стране и от того, 
сумели им привить в стенах 

высших учебных заведений лю
бовь к легкой атлетике или нет, 
во многом зависит популярность 
ее на местах. Бывший студент — 
страстный поклонник легкоатле
тического спорта,— естественно, 
начнет пропагандировать его и 
там, где будет работать. А это 
еще один энтузиаст...

К чему я клоню? А к тому, 
что твердо убежден: студенче
ские секции по легкой атлетике 
не должны функционировать 
только для избранных. Не та 
аудитория! Не количеством под
готовленных мастеров должна 
оцениваться работа таких сек
ций. Насколько мне известно, 
еще ни один молодой человек, 
чьи способности как легкоатлета 
ярко проявились в годы учебы, 
не пропал для большого спорта. 
Настоящий талант не может 
остаться незамеченным. А если 
уж дорастал до уровня сборной, 
обеспечивался и соответствую
щими условиями для совершен
ствования мастерства. В этой си
туации он может прекрасно об
ходиться без вузовской спортив
ной базы, хотя формально, как 
правило, продолжает числиться 
членом студенческой секции.

Теряем мы в другом. Не по
тому ли не идут в вузовские 
спортивные секции многие ребя
та, что заранее знают: шансы 
попасть туда у них практически 
равны нулю? Студенческие спор
тивные секции, повторюсь, это 
не те секции, где ребят следует 
делить на перспективных и бес
перспективных.

ИТАК, ПЕРЕД ВАМИ
ЧЕТЫРЕ ВЗГЛЯДА НА 
ОДНУ ПРОБЛЕМУ — 
КАК ПОДНЯТЬ ПРЕСТИЖ 
ВУЗОВСКОЙ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ. 
ЧЕТЫРЕ МНЕНИЯ.
В ЧЕМ-ТО ОНИ РОДНЯТСЯ, 
В ЧЕМ-ТО ПРЯМО
ПРОТИВОПОЛОЖНЫ
ДРУГ ДРУГУ.
МЫ СОЗНАТЕЛЬНО
НЕ СТАЛИ ИХ КОРРЕКТИРОВАТЬ, 
ХОТЯ МНОГОЕ ИЗ ТОГО, 
ЧТО ВЫСКАЗАНО,
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ
НАМ ДАЛЕКО НЕ БЕССПОРНЫМ. 
УВЕРЕНЫ, ЧТО И ВЫ, 
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ,
НЕ ВСЕ ПРИМЕТЕ.
А В СВЯЗИ С ЭТИМ МЫ ВНОВЬ 
ПРИГЛАШАЕМ
ВАС К РАЗГОВОРУ, 
ВЕДЬ, КАК ИЗВЕСТНО, 
ИСТИНА РОЖДАЕТСЯ В СПОРЕ.

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

■ Спортивная наша обществен
ность готовится отметить боль
шой праздник — 100-летний 
юбилей отечественной легкой 
атлетики. Весной 1888 г. неда
леко от Петербурга в дачном 
местечке Тярлево был дан 
старт первым в России легко
атлетическим соревнованиям. 
Эту дату и принято считать на
чалом отечественного легкоат
летического спорта. С тех пор 
минуло около 100 лет. Легкая 
атлетика стала одним из самых 
массовых видов спорта в нашей 
стране. В последние годы широ
кое развитие получили оздоро
вительный бег и ходьба. Со
ветские атлеты завоевали высо
кий авторитет на международ
ной спортивной арене. Ими за
воеваны 64 золотые олим
пийские медали, в последние 
10 лет они 69 раз вносили по
правки в мировые рекорды.

В связи с этим большим 
юбилеем Госкомспорт СССР из
дал приказ «О 100-летии оте
чественной легкой атлетики».

Установлено, что республи
канские, всесоюзные и проводи
мые на территории СССР меж
дународные соревнования в 
1988 г. посвящаются 100-летию 
отечественной легкой атлетики. 
А основным юбилейным состя
занием станет мемориал братьев 
Знаменских, который пройдет 
в Ленинграде. На всесоюзных 
и международных соревно
ваниях должна даваться раз
нообразная информация по слу
чаю юбилея.

Решено в 1988 г. провести в 
Ленинграде пленум Федерации 
легкой атлетики СССР и Все
союзную научно-практическую 
конференцию по вопросам лег
коатлетического спорта.

Утверждена широкая про
грамма пропагандистских ме
роприятий, посвященных 100- 
летнему юбилею отечественной 
легкой атлетики. Управлению 
пропаганды Госкомспорта СССР 
поручено подготовить и пред
ставить в Гостелерадио СССР 
предложения о показе в 1988 г. 
по Центральному телевидению 
фильмов о легкой атлетике 
(с выступлением перед показом 
фильмов режиссеров-постанов
щиков, спортсменов) и о прове
дении в студии Центрального 
телевидения вечера, посвящен
ного юбилею. Предложено так
же подготовить для представ
ления в Госкино СССР предло
жения о создании фильма о

100-летии отечественной лег
кой атлетики.

Управление пропаганды Гос
комспорта СССР и Федерация 
легкой атлетики СССР должны 
организовать в Музее спорта 
на Центральном стадионе им. 
В. И. Ленина и в павильоне 
«Физкультура и спорт» на 
ВДНХ СССР экспозицию 
«100 лет отечественной легкой 
атлетике».

К юбилею будут выпущены 
вымпелы, плакаты, значки, 
дипломы, почтовые марки.

Госкомспортам союзных рес
публик, комитетам по физиче
ской культуре и спорту Мос- 
горисполкома, Ленгорисполко- 
ма, Всесоюзному добровольно
му физкультурно-спортивному 
обществу профсоюзов, Всесоюз
ному физкультурно-спортивно
му обществу «Динамо», Спорт
комитету Министерства оборо
ны СССР, Всесоюзному добро
вольному спортивному общест
ву «Трудовые резервы» прика
зано разработать и утвердить 
планы мероприятий, посвящен
ных 100-летию отечественной 
легкой атлетики.

В этих планах, в частности, 
предложено предусмотреть ор
ганизацию встреч ветеранов с 
любителями спорта, проведе
ние собраний занимающихся в 
спортивных школах, секциях 
коллективов физической куль
туры. Рекомендовано прове
рить состояние наглядной аги
тации на спортивных сооруже
ниях, изготовить и выставить 
стенды, посвященные юбилею, 
таблицы рекордов .и достиже
ний района, города, республи
ки, СССР, мира, олимпийских 
игр. Предложено провести юби
лейные пленумы федераций 
легкой атлетики союзных рес
публик, Москвы, Ленинграда, 
областей, краев, АССР, ДФСО 
профсоюзов и ведомственных 
физкультурно-спортивных ор
ганизаций.

100-летие отечественной лег
кой атлетики — большой наш 
праздник. Он открывает бога
тые возможности для органи- 
зиции широкой пропаганды 
легкоатлетического спорта. И 
от нас, от нашей заинтересован
ности, фантазии, настойчиво
сти, инициативы зависит, как 
эти возможности будут исполь
зованы, как пройдет юбилей.
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•
ПЕРВЫЕ 
НОМЕРА

ВСЛЕД 
ЗА КУМИРОМ

— Сергей Мельников? — 
переспросил меня старший тре
нер юниорской сборной стра
ны.— Это один из тех, на чью 
победу мы рассчитываем на 
чемпионате Европы среди юнио
ров, который пройдет летом.

— Мельников,— сказал тре
нер юниорской сборной, рабо
тающий с бегунами,— боец, 
спортсмен с характером, кото
рый обещает вырасти в хоро
шего мастера.

— Сережа,— добавил его 
товарищ и тезка по сборной 
Сергей Тимофеев,— отличный 
парень, надежный товарищ, до
брый, отзывчивый, всегда гото
вый прийти на помощь, когда 
тебе трудно.

Вот такие мнения услышал 
я о худощавом высоком парне 
из волжского города Андропо
ва, который уже второй год ус
пешно выступает в составе юни
орской сборной команды стра
ны. А теперь мне хочется не
сколько развернуть эти краткие 
характеристики.

Победитель 
зимнего 
матча
СССР—ГДР 
С. Мельников

Грядущий чемпионат Евро
пы будет уже девятым по сче
ту. И уже девятый раз будут 
принимать в нем участие наши 
юные легкоатлеты, но никогда 
еще в копилку сборной не ложи
лась золотая медаль, завоеван
ная средневиками и вообще бе
гунами. И вот наконец такой 
оптимизм старшего тренера 
сборной. На чем он основан? 
Конечно же на победах и ре
зультатах, которых молодой 
спортсмен добивается и которые 
показывает в последние годы. 
1500 м — 3.45,37, 3000 м — 
8.23,73 — такие результаты бы
ли в его визитной карточке на
кануне летнего сезона. Зимой на 
Кубке страны в компании взро
слых бегунов он установил ре
корд СССР среди юниоров в беге 
на 1000 м — 2.24,18. Кроме 
этих результатов в его активе и 
весомые победы — в соревно
вании юных легкоатлетов со
циалистических стран «Друж
ба», на нескольких зимних и 
летних матчах СССР — ГДР, 
на чемпионатах страны.

Бойцовский характер? Да. 
Был, например, такой случай. 
В прошлом году в Нойбранден
бурге на «Дружбе» Сергей вы
играл в упорной борьбе 1500 м, 
через день в интересах коман
ды вышел на старт дистанции 
3000 м, причем не отошел от 
изматывающей «полуторки» и 
финишировал с трудом, на гра
ни теплового удара. А еще че
рез несколько дней на матче 
СССР — ГДР в тяжелейшей 
борьбе сумел вырвать очень 
нужную победу в забеге на 
1500 м у Р. Хорна, старше его 
на год, который на чемпионате 
мира был четвертым. Эта серия 
стартов была проверкой его му
жества. И Сергей выдержал ее.

Хороший товарищ? Несом
ненно. С ним всегда полно же
лающих поселиться в одной 
комнате на тренировочном сбо
ре. Сергей охотно откликается 
на все просьбы друзей: нужно 
ли постоять с секундомером у 
финиша, достать интересную 
книгу, сбегать за билетами в ки
нотеатр, одолжить шиповки... 
На чемпионате мира в Афинах, 
где атмосфера была накаленной 
и в прямом и в переносном 
смысле, он долгие часы нака
нуне старта финального забега 
на 2000 м с/п не отходил от 
Славы Кошелева, который нер
вничал. Сергей нашел столь 
нужные в этот момент слова, 
успокоил друга, вселил уверен
ность и, по словам Славы, по
мог ему пробежать успешно — 
стать шестым с отличным ре
зультатом.

Вот такой он человек и 

спортсмен Сергей Мельников. 
Родился в рабочей семье, и все 
свои 19 лет прожил в красивом 
русском городе Андропове, ко
торый любит и которому пре
дан. Кстати, точно как и своему 
первому и единственному трене
ру Алексею Алексеевичу Ива
нову, у которого занимается все 
7 лет. В прошлом году Мельни
ков закончил успешно школу и 
сейчас проходит службу в ар
мии.

— Кто твои кумиры в спор
те? — спросил я его. — Ан
глийские бегуны Крэм, Коэ, 
Оветт. Из наших — Игорь 
Лоторев, который на тех же со
ревнованиях — Кубке СССР, 
где мне удалось пробежать вы
ше юниорского рекорда страны, 
и на той же дистанции — 
1000 м побил мировой рекорд 
Коэ.

После разговора с Сергеем 
мне показалось, что для него 
Лоторев кумир не совсем в 
обычном понимании этого сло
ва. Он для него не так уж да
лек, не так недосягаем, как бы
вает обычно недосягаем всю 
жизнь предмет нашего обожа
ния. С Игорем Сергей уже сей
час, правда еще пока мыслен
но, в мечтах, начинает состя
заться. Пока они сравнялись в 
объемах тренировочной рабо
ты — месячный километраж 
Сергея такой же — 350—
400 км. Ниже интенсивность. 
Но у Мельникова фора — воз
раст и результаты, которых не 
показывал в его возрасте Лото
рев. Так что, я думаю, не исклю
чено, что уже через год-два мы 
увидим их вместе не просто 
на старте одного забега (такое 
уже бывало), но рядом на 
финишной прямой, спорящих 
за победу.

А пока у Сергея Мельни
кова на повестке дня прибли
жающийся чемпионат Европы 
среди юниоров.

А. КОНСТАНТИНОВ

ОТВЕЧАЕМ
ВОЛОДЕ 
АРТЕМЧУКУ

ТОЛЬКО 
ТРУДОМ

С письмом Володи Артемчу- 
ка, опубликованным в первом 
выпуске «Эстафеты», мы ознако
мили юных «рыцарей десяти ка
честв» — воспитанников Мос

ковской СДЮШОР гороно и их 
тренера мастера спорта СССР 
Н. Адамова. Письмо очень заин
тересовало ребят, состоялась 
интересная беседа, краткую за
пись которой предлагаем вни
манию и Володи, и читателей.

Михаил МАРТЮШЕВ: Я бы 
так посоветовал Володе — боль
ше тренироваться надо. Я на 
первой же тренировке, тогда 
мне было 13 лет — 2,5 года 
назад, 60 м за 8 секунд 
пробежал. Результат — отлич
ный. А на первых соревнова
ниях — на полсекунды хуже. 
И в беге на километр у меня 
то же самое было. Но в послед
нем старте сразу 10 секунд 
сбросил. И на тренировках рань
ше так быстро не бегал. А в 
спринте... Чтобы на соревнова
ниях пробежать за 7 секунд, 
как сейчас на тренировках, надо 
стараться бегать еще быстрее. 
То есть опять тренироваться. 
Других путей нет.

Кирилл ИВАНОВ: А может, 
Володя, тебе и не нужно особен
но насиловать себя? Я тоже 
тренируюсь четвертый год, как и 
ты, с шестого класса. Да еще 
раньше гандболом занимался. 
Первые два года ни одной трени
ровки не пропускал, полностью 
себя в спорт вкладывал. И 
результаты были. В конце седь
мого класса показал результат 
третьего разряда в спринте и 
прыжках, выигрывал московские 
соревнования, но в восьмом 
классе больше времени стала 
отнимать учеба. Я хотел хорошо 
закончить восьмилетку, стал по
сещать фотокружок, видел себя 
фотокорреспондентом. И ре
зультаты в легкой атлетике расти 
стали медленней.

Сейчас поступил в ПТУ, про
должаю заниматься фотогра
фией, хожу на подготовительные 
курсы юрфака МГУ. Да и вообще 
живу полнокровной жизнью: по
сещаю дискотеки, учусь играть 
на гитаре, пишу стихи, надеюсь, 
будут получаться и песни. Мо
жет быть, и тебе так надо, Воло
дя? Ты уже получил спортив
ный разряд — свидетельство 
твоей спортивной взрослости, 
так к чему ограничивать свою 
жизнь только погоней за спор
тивными результатами.

Игорь ПОПОВ: Я не согласен 
с Кириллом и считаю, что во 
всем надо дело доводить до кон
ца. И можно, ни в чем не 
ущемляя себя как личность, 
добиваться высот не только в 
одном деле. Тем более, в таких 
вещах, которые должны совме
щаться в человеке, — в физи-



ческом и умственном развитии. 
Личность должна развиваться 
гармонически. Я начал трениро
ваться вместе с Кириллом и 
так же, как он, первые два 
года тренировался как одержи
мый. 3-го спортивного разряда 
я достиг через 4 месяца трени
ровок. Прыгнул в высоту на 
160 см. Через год у меня был 
третий разряд по многоборью. 
И окончание 8-го класса не ме
шало. А я ведь учусь во фран
цузской специализированной 
школе, так же как и Кирилл, 
занимаюсь комсомольской ра
ботой. Кроме того, занимаюсь в 
астрономическом кружке, каж
дое лето езжу в экспедиции. 
В девятом классе на спорт 
стало оставаться еще меньше 
времени. Меня избрали чле
ном райкома комсомола, а это 
свободного времени не прибави
ло. Близится окончание школы, 
надо думать и о взрослой 
жизни. Стал ходить на подго
товительные курсы МГУ — это, 
как минимум, два раза в неделю. 
Стал спать по 6 часов в сутки. 
В результате, запланированный 
на 9-й класс 2-й разряд не 
выполнил. Пришлось еще более 
упорядочить режим, полностью 
отказаться от так называемого 
личного времени. Второй разряд 
в многоборье я-таки выполнил 
в начале 10-го класса. Теперь как 
о реальном мечтаю о первом 
спортивном разряде. Так что, 
мне кажется, Володя, твои огор
чения преждевременны.

Илья ШАРЛАТ — одноклас
сник Игоря по французской 
спецшколе, но из другой спор
тивной группы — средневиков. 
Узнав о чем речь, Илья всту
пил в разговор:

— По-моему, Володя зани
мается не совсем тем, чем 
надо. Работает, видно, много, но, 
можно сказать, «против себя». 
Пишет, что у него «тяжелые 
ноги», но занимается не ногами, 
а руками — отжимается по 
300 раз. На тренировку прихо
дит после таких «домашних за
даний», наверное, весь «выжа
тый». Да и эта апатия на сорев
нованиях, о которой он пишет, 
может быть следствием пере
тренировки. Тренер, когда дает 
задание, не может учитывать его 
домашней самодеятельности, о 
которой Володя, вероятно, умал
чивает. По письму незаметно, 
чтобы у них с тренером были 
доверительные отношения. Мой 
тренер, Николай Иванович По
жидаев, тоже дает нам упраж
нения, впрямую не относящиеся 
к бегу: мы и многоскоки дела
ем, и со штангой приседаем. 
Но это мы делаем по плану, 
разработанному тренером. И 

результаты появляются. Я, на
пример, бегу под первый раз
ряд и 800 и 1500 метров.

Обобщил суждения своих 
учеников тренер многоборцев

Н. АДАМОВ:
— Что пожелать Володе? Ра

боту он, как я понял, выпол
няет большую. Значит, резуль
тат обязательно появится. Меди
ки говорят, что есть два типа 
спортсменов: первые лучше 
проявляют себя в спокойной 
обстановке, вторые — в экстре
мальных условиях. У одних выше 
тренировочные результаты, у 
других — соревновательные. Во
лодя, скорее всего, относится 
к первому типу. Хотя причиной 
его неудачных выступлений мо
гут быть и другие факторы. 
Предстартовое возбуждение, 
например, перетренировки.

Мише Мартюшеву, который 
высказался первым, как раз 
предстартовое возбуждение ме
шало. Но когда он повысил 
свои результаты, и даже при 
срывах стал выглядеть прилич
но по сравнению с соперника
ми, появился соревновательный 
опыт, он стал выступать намно
го увереннее, учитывая эту свою 
особенность. И с каждым оче
редным видом многоборья ре
зультаты его становятся все ста
бильнее. Сейчас он всегда улуч
шает свои, соревновательные 
достижения в последнем виде — 
беге на 1000 м. Может быть, и 
Володе надо попробовать высту
пить в нескольких беговых 
видах на одних соревнованиях? 
Ведь выступать чаще — зна
чит приобретать соревнователь
ный опыт.

Я совершенно согласен с 
мнением Ильи Шарлата, учени
ка Н. И. Пожидаева, тренера, 
подготовившего за свою долгую 
жизнь в спорте не одного масте
ра-средневика самого высокого 
класса. Надо выполнять не прос
то работу, которая по смыслу 
становится сродни сизифову тру
ду, а работу целенаправленную. 
Насколько я понял из письма, 
у Володи нарушен контакт с 
тренером. Больше обиды, чем 
взаимопонимания.

Так что работай, Володя, 
труд даром не проходит, коли
чество переходит в качество. А 
сила, как и разум у человека, 
по определению ученых, могут 
развиваться беспредельно.

Вот и ответ на твой вопрос, 
как воспитать бойцовские ка
чества. Только упорным трудом.

ТВОЙ 
ЗАРУБЕЖНЫЙ 
СВЕРСТНИК

ЮНЫЕ 
ТАЛАНТЫ 
КЕНИИ

Юниоры и взрослые бегуны 
на выносливость Кении всегда 
были гордостью легкоатлети
ческого спорта Африки. А вот 
девушки радовали лишь эпизо
дически: в 1974 г. С. Чебичи 
в 14 лет показала 2.02,6 на 
800 м, в 1980 г. М. Ченвено в 
20 лет установила африканские 
рекорды — 1.59,94 на 800 м и 
4.08,76 — на 1500 м. Через год 
13-летняя Ю. Чепчирчир также 
установила рекорд Африки в 
беге на 3000 м — 9.11,74 и 
5000 м — 15.53,6. Но уже че
рез один-два года после этого 
успеха спортсменки заканчива
ли спортивные выступления.

На это было множество при
чин, но главная — социальная 
роль женщин в Кении. Уже в 
12—17 лет девушки выходят 
замуж и становятся хранитель
ницами домашнего очага. Сред-

Чемпионкой мира 
среди юниоров 
в беге на 800 м 
стала
Салина Чирчир из Кении

негодовые темпы прироста на
селения Кении — 4,1 % — одни 
из самых высоких в мире, 8— 
10 детей в кенийской семье — 
это обычное явление. Другие 
причины — организационные 
просчеты, отсутствие стимула 
для занятий спортом.

Западногерманский тренер 
Вальтер Абмайер, которого при
гласили в 1979 г. на должность 
старшего тренера легкоатлети
ческой сборной Кении, начал с 
решения организационных про
блем. В 1981 г. Министерством 
образования была принята про
грамма, рассчитанная на че
тыре года, цель которой — 
подготовка высококвалифици
рованных местных специалис
тов, отбор талантливых девочек 
и подготовка их в условиях 
интернатов при спортивных 
центрах колледжей Найроби, 
Киганийо, Момбасаи, Накуру 
по жесткой стандартной про
грамме. В результате этих ак
ций уже отобраны и занимают
ся 11 — 14-летние бегуньи, а с 
1988 г. отбор по тесту Купера 
будет проводиться с более ран
него возраста. В спортивном 
центре девочки тренируются 
4—6 лет, затем поступают 
учиться в колледжи или воз
вращаются домой. Во время 
учебы за ними следят спор
тивные специалисты центра.

Плоды организационных пе
рестроек стали видны уже в 
1983 г., когда М. Кируй ус
тановила рекорд Африки в беге 
на 10 000 м — 34.59,6 и с каж
дым годом правильность взято
го направления просматривает
ся все явственнее. Уже на XXIII 
Олимпийских играх 16-летняя 
С. Чирчир заняла в забеге на 
800 м пятое место — 2.07,17, 
а 18-летняя X. Кимайко в беге 
на 3000 м — седьмое место в 
забеге — 8.57,21. С. Чирчир 
тренеры доверили выступать и 
на Кубке мира в Канберре. Не 
беда, что она была предпослед
ней в забеге на 800 м — 2.04,16, 
в том же году она стала чем
пионкой Африки — 2.03,70. 
Этот опыт пригодился ей на пер
вом чемпионате мира среди 
юниоров в Афинах, где она за
няла первое место — 2.01,40. 
Юниорская команда Кении це
ликом была представлена 
спортсменками, прошедшими 
«школу Абмайера». Совсем 
юная 15-летняя Н. Марата была 
второй на 10 000 м — 33.57,9.

Кроме них в Кении под
растает целая группа талант
ливых 14—17-летних бегуний.
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ИДУТ ИССЛЕДОВАНИЯ

I! ВЗРЫВ” 
или моно
тонность?

Спринтерам о типах 
нейропсихической 
реактивности

В Каждый человек обладает 
своим, присущим только ему 
способом реагирования на со
циальные и физические влияния 
(Н. Дубинин, 1970), своей «нор
мой реакции». В зависимости от 
этих качеств человека можно от
нести к тому или иному типу 
так называемой нейропсихи
ческой реактивности.

Большинство спринтеров вы
сокой квалификации относятся к 
трем типам нейропсихической 
реактивности.

Первый тип — взрывной. Он 
присущ людям с подвижными 
возбуждением и торможением 
нервных процессов и сильной 
нервной системой, обладающей 
большим энергетическим потен
циалом, который в считанные 
секунды может быть израсхо
дован для адаптации к внешним 
условиям.

Реакции данных людей, как 
правило, избыточны. Но несмот
ря на то что такая деятельность 
для организма расточительна, 
она все же эффективна для нара
щивания темпа бега на стар
те или при формировании 
взрывного усилия при отталки
вании прыгунов. Выгодна она и 
потому, что значительно повы
шает эффект деятельности не
специфическим путем (не свя
занным с тренированностью ор
ганизма) и есть все основания 
полагать (А. Роттенберг, 1969), 
что спортсмены с таким типом 
реактивности могут обладать ог
ромным диапазоном уровня ак
тивности, скачкообразностью 
его повышения и в состоянии 
«боевого» возбуждения способ
ны показать феноменальные 
достижения.

Второй тип — ровный. Он ха
рактерен для людей с малым 
запасом раздражимого вещест
ва в клетках коры головного 
мозга и базируется на высокой 
чувствительности и возбудимос
ти нервной системы. Реакции 
этих людей на внешние воздей
ствия отличаются экономич
ностью. Однако присущая им 
готовность к непрерывной дея
тельности, находящая выраже
ние в способности удерживать 
темп на дистанции, формируется 
и устойчиво проявляется только 
при щадящих («оранжерейных») 
условиях тренировки с регуляр

ным появлением раздражителей 
средней и малой интенсивно
сти.

При сильных стресс-факторах 
спортсмены с такой реактив
ностью быстро перевозбуж
даются и снижают спортивные 
результаты. Эти атлеты, как пра
вило, не способны повысить дос
тижения за счет эмоционального 
подъема, и успех их зависит в 
основном от чистой тренирован
ности.

В предсоревновательный пе
риод этим спринтерам можно 
рекомендовать монотонный, 
эмоционально мало напряжен
ный двигательный режим с преи
мущественным выполнением уп
ражнений средней, субмакси
мальной интенсивности, разви
вающих силовую выносливость и 
способность удерживать темп 
бега на дистанции.

Третий тип реактивности — 
смешанный. Наблюдается он у 
людей со средней силой нерв
ной системы, инертностью воз
буждения, но с подвижностью 
тормозного процесса. Он как бы 
совмещает в себе два первых 
типа реактивности. Тогда в си
туациях относительной «мяг
кости» среды (при монотон
ной, объемной, не слишком 
стрессовой и интенсивной ра
боте), как правило, стабилизи
руется и совершенствуется го
товность к непрерывной дея
тельности, когда спортсмен мо
жет поддерживать темп бега на 
дистанции. А в ситуациях от
носительной «жесткости» среды 
(при островариативной стрессо
вой и достаточно интенсивной 
работе) начинает преобладать 
готовность наращивать темп бе
га на старте.

Проявление одного из типов 
нейропсихической реактивности 
может зависеть и от того, 
к какой дистанции бега (боль
шей или меньшей) подготав
ливают спортсмена, стабилизи
руя соответствующим двига
тельным режимом присущую 
данной дистанции форму го
товности. Но формировать реак
тивность первого типа у таких 
лиц нужно очень осторожно, 
чтобы не передозировать эмо
циональную напряженность.

Исходя из этих данных, под
даются объяснению факты, при
веденные во многих статьях. Так, 
действительно, лица, имеющие 
высокую частоту шагов и стар
товую скорость (т. е. бегуны 
на 60 и 100 м), относятся к 
первому типу нейропсихической 
реактивности, а с несколько 
меньшей частотой шагов и пред
расположенностью к сохране
нию дистанционной скорости 
(бегуны на 200 и 400 м) — 
ко второму типу.

Предрасположенность же 
спринтеров-женщин к универса
лизму объясняется тем, что 
среди них больше лиц со вто
рым и третьим типом нейро
психической реактивности.

Таким образом, формула 
предсоревновательной подго
товки спринтеров должна 
строиться с учетом типа нейро
психической реактивности и 
предстоящей соревновательной 
деятельности.

Ростов-на-Дону

А. ДРИЖИКА, 
кандидат 

психологических наук 
Л. ШЕВЦОВА

В ГОРЫ 
ЕХАТЬ 
НЕОБЯЗА
ТЕЛЬНО
■Утверждение, что физические 
нагрузки, выполняемые спортс
менами в условиях гипоксии — 
умеренного недостатка кисло
рода (в среднегорье), являются 
эффективным средством совер
шенствования функций организ
ма и развития спортивной ра
ботоспособности, сейчас ни у 
кого не вызывает сомнения. 
Этому вопросу посвящено много 
работ. Параллельно изучались 
различные способы моделиро
вания условий гипоксии на рав
нине, а также их применение 
в спортивной практике. К ним 
относятся: тренировка в баро
камере, дыхание газовой 
смесью с пониженным содержа
нием кислорода, дыхание в огра
ниченном пространстве, исполь
зование портативных дыхатель
ных приборов полузамкнутого 
типа, дыхание через трубку, 
урежение ритма дыхания и его 
задержка. Большинство из пере
численных методов не получи
ло широкого распространения, 
так как при этом необходимо 
специальное оборудование.

Предпринимались попытки 
проводить тренировки в усло
виях недостатка кислорода, соз
даваемых наиболее простым и 
доступным способом — за
держкой дыхания. Чаще всего 
дыхание задерживали до отказа, 
т. е. воздействие гипоксии не 
было дозированным. Это при
водило в ряде случаев к наруше
ниям сердечной деятельности.

Воздействие гипоксии обя
зательно надо дозировать, толь
ко тогда оно не принесет вре
да. При этом необходимо учи
тывать мощность выполняемой 
работы и длительность задерж
ки дыхания.

Предлагаемая методика тре
нировки основана на дозируе
мой индивидуально для каждого 
занимающегося мышечной ра
боте (непрерывный бег в равно
мерном темпе при частоте сер
дечных сокращений (ЧСС) ISO— 
156 уд/мин) и многократных 
10-секундных задержках дыха
ния на вдохе, выполняемых во 
время бега с интервалами по 
10 с, а через месяц трениро
вок — по 5 с. При каждой 
задержке дыхания насыщение 
крови кислородом уменьшается 
на 20—25 % (при задержке же 

дыхания до отказа — на 
50 % и более), возвращаясь к 
норме за 5—10 с перерыва 
между задержками дыхания. Та
кая тренировка не вызывает 
нарушений сердечной деятель
ности.

От занимающегося требуется 
поддерживать темп бега на та
ком уровне, чтобы ЧСС, изме
ряемая за 10 с, составляла 
25—26 ударов (150—156 
уд/мин). Для контроля ЧСС че
рез каждые 3 мин бега с задерж
ками дыхания следует включать 
1 мин бега с обычным дыха
нием, так как при работе с 
задержанным дыханием может 
наблюдаться незначительное 
урежение ЧСС на 5—9 уд/мин. 
Оно связано с различными 
физиологическими факторами и 
устраняется через 10—15 с пос
ле прекращения задержек ды
хания. Поэтому и необходима 
1 мин бега с обычным дыханием, 
во второй половине которой 
нужно, не останавливаясь, а 
лишь замедляя бег, подсчитать 
ЧСС за 10 с и внести коррек
тивы в темп бега (уменьшить или 
увеличить в зависимости от 
ЧСС). Контроль всех параметров 
тренирующийся проводит са
мостоятельно, используя секун
домер или часы с секундной 
стрелкой.

Задерживать дыхание нужно 
начинать не в начале бега, 
а. через 4—5 мин, так как 
необходимо, чтобы произошло 
врабатывание — процесс вклю
чения в работу всех органов 
и систем, обеспечивающих мы
шечную деятельность.

Приведенная методика была 
опробована с начинающими 
стайерами, которые в течение 
двух месяцев (4 раза в неде
лю) включали в тренировку 
бег с задержками дыхания. Дли
тельность бега составляла внача
ле 15 мин, а за два месяца 
была поэтапно доведена до 
27 мин. По данным теста PWC170 
(см. «Легкая атлетика», 1984, 
№ 2) и 12-минутного теста
Купера (наибольшее расстояние, 
которое может преодолеть ис
пытуемый за 12 мин), исключаю
щих влияние посторонних для 
оценки работоспособности фак
торов (таких, например, как 
тактическая борьба с соперника
ми), экспериментальная группа 
улучшила свои показатели в 
среднем на 204 кгм/мин, 219 м, 
а контрольная группа, в трени
ровку которой также включался 
бег, но без задержек дыхания, 
соответственно — на
104 кгм/мин, 122 м.
Винница

И. ЛУЧКОВСКИЙ, 
аспирант ВНИИФКа
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Уж« не первый год на страни
цах спортивной печати, да и в 
среде специалистов ведутся раз
говоры, суть которых кратко 
можно выразить так: плохи дела 
со стайерским бегом. Среди

рес и требования Целевой 
комплексной программы разви
тия бега, принятой Госкомспор
том СССР в октябре 1986 г., 
мы попросили руководителя 
комплексной научной группы в 
беге на выносливость В. Н. Кула
кова обобщить современные 
отечественные и зарубежные 
взгляды на тренировку стайе
ров и представить их в виде 
«Программы подготовки».

октябре 1986 г. коллегией 
Госкомспорта СССР была приня
та Целевая комплексная про
грамма (ЦКП) развития бега на 
средние, длинные и сверхдлин
ные дистанции в 1986—1987 гг. 
и на период до 2000 г. Об орга
низационных мероприятиях, 
предусмотренных ЦКП, уже 
рассказывалось на страницах 
журнала. Здесь же мы рассмот
рим методические аспекты под
готовки квалифицированных (от 
I разряда до мастера спорта) 
стайеров.

Соревнования в беге на длин
ные дистанции предъявляют вы
сокие требования к большинству 
систем организма спортсмена 
и его психической сфере. Чем 
выше у атлета уровень раз
вития физических и психофизио
логических качеств, техническая 
и тактическая подготовленность, 
тем больше у него возможнос
тей для достижения высоких 
результатов. На этапе спортив
ного совершенствования стайе
ров необходимо соблюдать сле
дующую очередность реше
ния задач подготовки:
1. Совершенствование техни
ческой подготовленности.
2. Развитие мышечной силы и 
гибкости, обеспечивающих тех
нически правильное выполнение 
новых элементов.
3. Повышение специальной вы
носливости на базе технических 
навыков и опережающих в раз-

причин атого отставания называ
ют и недостатки чисто методиче
ского плана. Многие тренеры так 
и говорят: в вопросах методики 
тренировки стайеров мы испы
тываем информационный голод. 
Отчасти это верно. Немало
методических материалов по ви
дам выносливости опубликовано
в журнале, однако они а дос
таточной мере разрознены и 
тренеру бывает трудно ориен
тироваться в многообразии зат
ронутых в них вопросах.

Учитывая читательский инте

ГАРМОНИЯ 
ПОДГОТОВКИ
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СТАЙЕРОВ

витии силовых качеств и гиб
кости.
4. Комплексная подготовка для 
достижения соразмерности всех 
компонентов подготовленности.
5. Реализация достигнутой под
готовленности в соревнованиях.

Такая последовательность 
должна соблюдаться как в го
дичном, так и в многолетнем 
плане, становясь все более ин
дивидуальной с ростом спортив
ного мастерства.

ТЕХНИКА БЕГА 
И ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ БЕГУНОВ

Высокие нагрузки бегуна на 
длинные дистанции должны 
строиться на заученных основах 
беговой техники. О технике бе
га и владении ее основами мож
но судить по их внешнему 
проявлению с помощью различ
ных критериев: длина и частота 
шагов, соотношение между 
опорной и полетной фазами, 
различные кинематические ха
рактеристики. При этом следует 
отметить, что в возрастном ас
пекте относительно рано дости
гается индивидуальный макси
мум частоты шагов, а длина 
шагов, находящаяся в зависи
мости от длины ног и силовых 
качеств спортсмена, постепенно 
растет. Важнейшая характерис
тика технической подготовлен

ности стайера — экономичность 
бега определяется через опти
мальные соотношения между 
длиной и частотой шагов, опо
рой и полетом, их стабильностью 
и вариабильностью. При этом 
независимо от индивидуальных 
размеров тела и длины ног с 
увеличением длины дистанции 
уменьшается длина и частота ша
гов; частота шагов устанавли
вается в определенных границах 
и весьма ограниченно тренируе
ма, поэтому улучшение резуль
татов главным образом возмож
но через увеличение длины 
бегового шага; увеличение 
скорости бега по дистанции 
обеспечивается увеличением 
длины шага при постоянной час
тоте, либо возрастанием того 
и другого, что требует увеличе
ния силы отталкивания; с наступ
лением утомления уменьшается 
сила отталкивания, а вместе с 
ней и длина шага. На первой 
фазе утомления возможно удер
жание скорости за счет компен
сированного возрастания часто
ты, во второй фазе утомле
ния снижаются оба компонента 
бегового шага и скорость бега 
падает.

Стабильность соотношения 
между длиной и частотой шагов 
является прямой оценкой не 
только уровня технической, но и 
специальной физической подго
товленности. Для бегунов на вы- 
носливбсть необходимо доби

ваться относительно постоянно
го уровня констант движения и 
в то же время четкой рит
мичности и отсутствия пассивных 
моментов. Кроме того, бегун 
должен быть готов в процессе 
бега к соответствующему изме
нению скорости, варьируя дли
ной и частотой шагов. Такая 
вариабельность соотношения 
длины и частоты шагов также 
является критерием уровня эко
номичности движений.

Важным условием высокого 
уровня экономичности движений 
является способность расслаб
лять и напрягать все участвую
щие в беге мышечные группы. 
Это касается не только мышц 
ног, но также мышц спины, рук 
и плечевого пояса. Названные 
мышечные группы зачастую из
лишне напрягаются. Это ухуд
шает циркуляцию крови, уско
ряет развитие утомления и как 
следствие ухудшает результат. 
Расслабление этих мышц отда
ляет наступление утомления и 
способствует поддержанию сво
бодного шага при незначитель
ном падении скорости, что спо
собствует более полному исчер
панию резервов спортсмена.

Кинематическими и динами
ческими критериями экономич
ной рациональной техники яв
ляются:

гармония движений рук и 
ног; прямолинейность в направ
лении движения; расслаблен
ность, даже в состоянии пре
дельной усталости; оптимальные 
углы сгибания в голеностоп
ном, коленном и тазобедрен
ном суставах; подвижность в 
тазобедренном суставе; отсутст
вие торможения и обусловлен
ной им потери горизонтальной 
скорости в момент постановки 
ноги; незначительные верти
кальные колебания; рекупера
ция (повторное использование) 
энергии растягиваемых мышц.

На страницах журнала «Лег
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кая атлетика» на примере ве
дущих бегунов мира проводится 
тщательный разбор рациональ
ной техники бега, отдельных ее 
элементов. Это служит основой 
для формирования взглядов 
тренера на техническую подго
товленность бегуна и сравни
тельным материалом для выяв
ления технических ошибок своих 
учеников.

Основным элементам техни
ки бега люди обучаются уже 
в раннем детстве. На основе 
индивидуальных анатомических 
и нейрофизиологических осо
бенностей уже тогда происхо
дит тренировка прочных навы
ков движения. Благодаря этому, 
с одной стороны, затраты вре
мени на обучение спортивному 
упражнению уменьшаются, с 
другой — усложняется коррек
тировка, которая весьма часто 
необходима. Поэтому целью 
технической подготовки бегуна 
должно явиться совершенство
вание техники бега, приспособ
ление ее к изменяющимся ус
ловиям тренировки, к расту
щим с ростом подготовленности 
скоростям бега.

На этапе спортивного совер
шенствования, когда трениро
вочные и соревновательные 
скорости бега неуклонно растут, 
работа над техникой бега долж
на вестись постоянно на протя
жении всех лет и круглого
дично. При этом технико-коор
динационное и физическое со
вершенствование происходит 
одновременно.

В годичном цикле техни
ческую подготовку необходимо 
начинать уже в переходном пе
риоде.

В это время тренировки по 
совершенствованию техники це
лесообразно проводить на ко
ротких отрезках 60—100 м, пос
тепенно доводя количество пов
торений от 5—6 до 18—20 раз 
при скорости, позволяющей 
спортсмену контролировать свои 
движения. При этом должна 
выдерживаться тренерская уста
новка на исправление отдельных 
ошибок. Естественно, что в на
чале это возможно только на 
коротких отрезках. После уп
ражнений со средней скоростью 
переходят к субмаксимальным 
скоростям, увеличивая темп как 
по ходу бега, так и от пробеж
ки к пробежке и от занятия 
к занятию. Причем качеству вы
полнения движений на послед
них метрах отрезка надо уделять 
особое внимание.

Следует особо отметить, что 
нагрузочность таких занятий не 
должна быть высокой, чтобы не 
форсировать функциональную 
подготовку и не препятствовать 
достижению основных целей 
переходного периода: отдыха, 
восстановления сил после сорев
новательного сезона и переклю
чения на другую тренировочную 
работу.

СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА 
И РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ

Спортивный результат в беге 
определяется мощностью дви-
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жения и умением сохранить ее 
на протяжении всей дистанции. 
Основу этой мощности составля
ют силовые качества бегуна. 
Уровень различных силовых спо
собностей связан со структурой 
мышечной ткани, площадью фи
зиологического поперечника 
мышц, совершенством нерв
ной регуляции, степенью внут
римышечной и межмышеч
ной координации, эффективно
стью энергообеспечения сило
вой работы.

Проявление силовых способ
ностей тесно связано со сте
пенью совершенства спортивной 
техники, с развитием скорост
ных способностей и гибкости. 
На практике мы часто сталки
ваемся с тем, что прирост 
силовых качеств, полученный в 
результате занятий силовыми 
упражнениями, не приводит к 
ожидаемому увеличению ско
рости в основном упражнении 
и какое-то время отрицатель
но влияет на соревнователь
ные результаты. Это объясняет
ся тем, что при переходе к 
интенсивной работе силового ха
рактера ухудшаются многие 
важные показатели спортивной 
техники. Ухудшение этих показа
телей, в свою очередь, ведет 
прежде всего к снижению спо
собности спортсмена использо
вать (утилизировать) свои сило
вые возможности.

Эти моменты следует учи
тывать в силовой подготовке 
бегуна, сочетая ее с технической 
подготовкой. В этой связи сило
вая подготовка должна предпо
лагать выполнение упражнений, 
обеспечивающих повышение си
лового потенциала без наруше
ния координационной струк
туры, присущей соревнователь
ному упражнению.

Силовая тренировка должна 
сопровождаться развитием гиб
кости — важным фактором, 
обеспечивающим рост спортив
ного мастерства. Подвижность в 
суставах и эластичность мышц 
обеспечивают необходимую 
амплитуду движений, способст
вуют более эффективному со
вершенствованию техники, улуч
шают проявление скоростных и 
координационных способностей, 
повышают внутримышечную и 
межмышечную координацию. 
Кроме того, более эластичные 
мышцы обладают и более 
высоким уровнем локальной вы
носливости. Для бегунов наибо
лее важной является подвиж
ность в голеностопном и тазо
бедренном суставах и эластич
ность мышц нижних конеч
ностей. В связи с этим именно 
им и уделяется основное вни
мание при развитии гибкости.

Для развития силы и гибкости 
бегуна-стайера используются:

— гимнастические и обще
развивающие упражнения, про
водимые в разминке или после 
окончания тренировки;

— специально организован
ная круговая тренировка, в про
цессе которой упражнения 
выполняются в основном в дина
мическом режиме при общей 
значительной функциональной 
напряженности;

— силовые упражнения с 
отягощениями (штанга, ганте
ли, набивные мячи, пояса и 
т. п.), выполняемые как в дина
мическом, так и в статическом 
режимах;

— силовые упражнения на 
специальных тренажерах, вы
полняемые в изокинетическом 
и динамическом режимах;

— циклические упражнения, 
выполняемые в затрудненных 
условиях или с отягощениями 
(ходьба широким шагом в кру
тую гору, прыжки, бег в гору и 
под гору, по песку, по глубо
кому снегу и т. п.).

Силовые качества и гибкость 
служат предпосылками дальней
шего совершенствования техни
ческой подготовленности стайе
ра методом длительного непре
рывного бега, позволяя при уме
ренной функциональной загру
женности (ЧСС до 160 уд/мин и 
лактат до 4 ммоль/л) использо
вать достаточно высокие скорос
ти. С этой целью в подго
товительном периоде развитию 
специальной выносливости
должна предшествовать силовая 
подготовка и развитие гибкости. 

Такая подготовка начинается 
сразу же по окончании пере
ходного периода и ведется па
раллельно с совершенствова
нием техники и постепенным 
повышением общего объема бе
га. Этот этап в зависимости 
от структуры годичного цикла 
может продолжаться от 2 до 
6 недель, и по его окончании 
переходят к целенаправленному 
повышению выносливости за 
счет специфических беговых 
средств, минуя достаточно про
должительный этап постепенно
го повышения скоростей от вос
становительного и подготови
тельного к развивающему бегу. 
В дальнейшем средства силовой 
подготовки и развития гибкости 
применяются систематически на 
протяжении всего годичного 
цикла, способствуя более эф
фективному решению комплекс
ных задач.

ФИЗИЧЕСКАЯ 
(ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ) 

ПОДГОТОВКА

Основой функциональной 
подготовки бегуна на длинные 
дистанции является тренировка 
выносливости, которая опреде
ляется в первую очередь его 
аэробными и анаэробными воз
можностями. Понятие «аэроб
ные возможности» отражает 
интегративную деятельность си
стем организма, ответственных 
за поступление, транспорт и 
утилизацию кислорода. Поня
тие «анаэробные возможности» 
отражает деятельность систем 
организма, ответственных за 
энергетическое обеспечение ра
боты и поддержание гомеоста
за в условиях выраженной 
кислородной недостаточности. 
Эффективность аэробных и 
анаэробных процессов зависит 
также от

— общих запасов в организ
ме энергетических веществ, слу
жащих субстратами энергети
ческих превращений (жиров, 
глюкозы, гликогена, КФ и АТФ);

— степени совершенства ком
пенсаторных механизмов, от
ветственных за поддержание го
меостаза во внутренней среде;

— активности ферментатив
ных и гормональных систем, 
ответственных за регуляцию 
метаболического обмена.

Все факторы энергетического 
обмена оцениваются по крите
риям мощности (отражающим 
изменения скорости освобожде
ния энергии в метаболических 
процессах), емкости (в которых 
отражаются размеры, доступ
ные для использования энерге
тических веществ, или объем 
произошедших во время работы 
метаболических изменений), 
экономичности (определяющим 
энергетические затраты на еди
ницу пути), эффективности (оп
ределяющим в какой мере энер
гия, высвобождаемая в метабо
лических процессах, использует
ся для выполнения полезной ра
боты).

Для дифференцированной 
оценки выносливости по пара



метрам мощности, емкости и 
эффективности наиболее важ
ное значение имеют прямые 
физиологические и биохими
ческие измерения в упражне
ниях, где возможно достичь 
максимальных значений этих 
параметров.

Совершенствование аэроб
ных возможностей бегунов осу
ществляется за счет средств
II (развивающей) и III (экстен
сивной) зон («Легкая атлетика», 
№ 12, 1986). Причем трениро
вочные средства 11 зоны, выпол
няемые при ЧСС до 170 уд/мин, 
лактате до 4 ммоль/л и потреб
лении кислорода до 90 % от 
МПК, способствуют в основном 
повышению аэробной емкости 
и эффективности, а средства
III зоны при ЧСС до 180— 
190 уд/мин, лактате до 
8 ммоль/л и потреблении кис
лорода до 100 % от МПК — 
аэробной мощности. Для совер
шенствования гликолитических 
анаэробных возможностей слу
жат средства III (экстенсивной) 
и IV (интенсивной), а алактат- 
ных — V (максимальной) зон.

Продолжительность целе
направленной функциональной 
подготовки составляет (в зависи
мости от особенностей годично
го цикла и состояния спортсме
на) 8—12 недель. Предусматри
вается постепенное увеличение 
беговой нагрузки, сочетание наг
рузочных и разгрузочных мик
роциклов 3:1 и обязательное 
использование бегового теста в 
каждом мезоцикле (4 недели). 
При преимущественном исполь
зовании средств для развития 
выносливости применяются так
же средства силовой и техни
ческой подготовки.

КОМПЛЕКСНАЯ ТРЕНИРОВКА

Комплексная тренировка 
предусматривает совершенство
вание на высокой функцио
нальной базе всех компонентов 
подготовленности бегуна и при
ведение их в соразмерность. 
Широко применяемые спе
цифические тренировочные наг
рузки комплексно решают зада
чи совершенствования энерге
тических механизмов, силового 
потенциала спортсмена, его 
технической и тактической под
готовленности, воздействуют на 
психическую сферу бегуна. Как 
средство подготовки широко 
используются соревнования и 
прикидки.

ПОСТРОЕНИЕ 
ГОДИЧНОГО ЦИКЛА

В современной системе под
готовки стайеров применяются 

довольно большие объемы тре
нировочных нагрузок. К ним 
необходимо идти постепенно на 
протяжении нескольких лет, сле
дя за тем, чтобы повышение 
объемов обеспечивало эффек
тивность тренировки и не приво
дило к исчерпыванию адапта
ционных резервов и перенапря
жению. Эффективная подготов
ка стайера строится на базе 
широкого арсенала средств. Вся 
базовая нагрузка таким образом 
распределяется по всему диапа
зону скоростей, чтобы в наи
большей степени способствовать 
прогрессу на основной сорев
новательной дистанции и поло
жительной динамике работо
способности в течение годич
ного цикла.

Построение тренировочных 
нагрузок должно предусматри
вать поступательное движение 
от самых доступных видов тре
нировки как по средствам, так и 
по дозированию, к самым напря
женным, каковыми являются со
ревнования. При этом необходи
мо обеспечить высокие темпы 
развития. А так как организм 
тренирующегося отвечает на
ибольшими адаптационными 
перестройками на постоянно 
изменяющуюся работу, необ
ходимо предусмотреть вариа
тивное построение тренировоч
ных нагрузок.

Однако не следует беспре
дельно варьировать параметра
ми тренировочных нагрузок. 
Этим мы не только усложняем 
контроль за тренировочным 
процессом (а в связи с этим и 
коррекцию планов), но и замед
ляем темпы развития отдельных 
качеств бегуна, так как адап
тационные перестройки под воз
действием разнообразных наг
рузок идут более широким 
фронтом. В связи с этим 
вариативное построение нагру
зок должно не только допускать, 
но и предусматривать этапы 
преимущественного применения 
тех или иных средств. Куль
минацией вариативного построе
ния нагрузок является «интегри
рованный метод», призванный в 
одном тренировочном занятии 
обеспечивать развитие боль
шинства физических качеств, не
обходимых стайеру. Этот метод 
интенсифицирует тренировоч
ный процесс, и преимуществен

Трениробочные 
среастбо

Соре6но6ания| Д1У,О | 

Повторный 6ег| |
I зоны |соребно6ания [^^Соревнования 

I эона [Переменный бег | зоны I Бе г по холмам 

I зоны 1Бег по хо/1мам I зоны I Соребнобания

I in-IV (Интервальная Г ni-iv |Интервальная
I зоны 1тоениппвнп I зоны 1тренира6ка

1Темпо6ой рабномер- rir-iu |темПовой бег jHbiu и переменный 6ег1 зоны I 'вмпооои оег
I îmîT
I зонц _____

1зоны1 Силобая подготовка | | Силовая подготовка

I [Техническая подготовка □ Техническая подготобка

непрерывный длительный бег (i и и зоны

ix ' X xi хи ' i L~il ' in ’ IV ' V ’ vi vu ’ vin 
месяцы- - - - - - —

ное его применение должно со
ответствовать определенному 
этапу годичного цикла с тем, 
чтобы преждевременно не ис
черпать резервы спортсмена.

Почти все квалифицирован
ные стайеры используют конт
рольные упражнения. Главная их 
цель — определение уровня 
тренированности. В подготови
тельном периоде в качестве тес
тов применяются обычно темпо
вые пробежки, проводимые на 
различных дистанциях. В сорев
новательном периоде тестами 
служат сами соревнования. Для 
того чтобы контрольные тесты 
соответствовали задачам тре
нировки, они должны постепен
но переходить от оценки уровня 
развития выносливости к оценке 
уровня развития специальной 
работоспособности. И если пер
вая характеризуется результа
тами на дистанциях, значительно 
превышающих соревнователь
ную, то вторая — спортивным 
результатом на основной сорев
новательной дистанции.

Таким образом, длина дис
танции в контрольных темповых 
пробежках в ходе периода под
готовки должна постепенно 
уменьшаться (вовсе не обяза
тельно в каждом тесте, это воз
можно и после серии одина
ковых по длине темповых про
бежек), а скорость бега в 
них постоянно расти. Так как из
мерение скорости бега от теста 
к тесту может быть обусловлено 
двумя факторами: уменьше
нием длины дистанции и повы
шением тренированности, для 
наблюдения за динамикой рабо
тоспособности целесообразно 
использовать таблицы оценок 
результатов («Легкая атлетика», 
№ 9, 1979). При этом следует 
помнить, что работоспособ
ность, определяемая через 
спортивный результат, различна 
на разных скоростях бега и из
меняется в процессе тренировки. 
Так, на этапах преимущественно
го развития выносливости мак
симальная работоспособность 
наблюдается на скоростях значи
тельно ниже соревновательной. 
По мере же приближения глав
ных стартов она смещается в 
зону соревновательных скорос
тей.

В построении годичного цик
ла важно предусмотреть после

довательное включение в трени
ровочный процесс новых 
средств и методов тренировки. 
Очень часто спортсмены после 
тренировочных нагрузок невы
сокой интенсивности, выполняе
мых в основном методом равно
мерного длительного бега, сразу 
приступают к жесткой трениров
ке. Например, повторная трени
ровка перед зимними сорев
нованиями или бег по холмам 
в анаэробном режиме на ве
сеннем этапе, включаемые в 
программу после относительно 
мягкой кроссовой подготовки. 
В то же время включение на 
определенных этапах трениро
вочных нагрузок, занимающих 
по эмоциональной напряжен
ности, воздействию на опорно
двигательный аппарат, сердеч
но-сосудистую систему и т. п. 
промежуточное положение, 
обеспечивает более планомер
ную подготовку всех систем 
организма и тем самым с 
большей вероятностью предох
раняет спортсмена от травм и 
срывов.

Этапное включение вновь 
применяемых средств трениров
ки приводит к скачкообразному 
изменению нагрузок и возраста
нию вариативности их построе
ния. Все это благоприятно ска
зывается на динамике работо
способности спортсмена, обес
печивает достижение к 
определенному моменту вре
мени запланированного конт
рольного норматива с меньшими 
затратами сил и обеспечивает 
сохранение резервов для даль
нейшего роста.

В настоящее время боль
шинство квалифицированных 
стайеров применяют двухцикло
вое планирование с серией стар
тов в залах или кроссах и с лет
ним соревновательным перио
дом продолжительностью 3—4 
месяца. Для практического при
менения рекомендуется схема 
построения годичной подготов
ки (рис.), которая предусматри
вает поэтапное включение в тре
нировочный процесс все боль
шего числа средств тренировки. 
Это обеспечивает последова
тельное освоение все более 
высоких скоростей бега при 
скачкообразном увеличении 
тренировочных нагрузок и уве
личивающейся вариативности их 
построения. После включения в 
программу тренировки нового 
средства оно применяется чаще, 
чем уже используемые, так как 
обеспечивает наибольшие адап
тационные перестройки. С 
целью обеспечения восстанови
тельных процессов планируется 
регулярное проведение трени
ровочных занятий невысокой 
интенсивности, выполняемых 
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методами непрерывного дли
тельного бега. В связи с этим 
напряженные тренировки прово
дятся не чаще 3—4 раз в не
делю, из них вновь включен
ными методами 2—3 раза.

Например, микроциклспециа- 
лизированной интервальной тре
нировки стайера (на уровне кмс) 
может выглядеть следующим 
образом: Понедельник: 15 км — 
1 час. Вторник: интервальная 
тренировка — 20 X 200 м через 
200 м тихого бега (32—33 с). 
Среда: 16 км — 1:10. Четверг: 
переменный темповой бег 
12 км — 42 мин (1 км за 
3.20 через 1 км за 3.40). Пят
ница: 14 км — 1:02. Суббота: 
интервальная тренировка 12Х 
400 м — через 200 м тихо
го бега (69—70 с). Воскресенье: 
25 км — 1:45.

Микроцикл бега по холмам: 
Понедельник: 10X300 м в гору 
(уклон 5—8%), 10X100 м под 
гору. Вторник: 14 км — 1:01. 
Среда: 15 X 200 м через 200 м 
тихого бега (30—31 с). Четверг: 
12 км — 54 мин. Пятница: 
6 X 600 м в гору (3—5 %), 
12X100 м под гору. Суббота: 
15 км — 1:05. Воскресенье: 
кросс по холмам 20—25 км.

Микроцикл повторной трени
ровки: 
Понедельник: 1200 м (3.12— 
3.18), 8—10 мин отдых, 3— 
5X600 м (интервал отдыха 
6 мин) 1.36—1.42. Вторник: 
15 км — 1:02. Среда: интерваль
ная тренировка 15X200 м через 
200 м тихого бега (29—30 с.). 
Четверг: 10 км — 42 мин. 
Пятница: 4X1000 м (интервал 
отдыха 8 мин) 2.35—2.45. Суббо
та: 14 км — 1 час. Воскре
сенье: 6—8 км по 3.25—3.35 
каждый километр.

При большем количестве за
действованных тренировочных 
методов увеличиваются и воз
можности варьирования: вновь 
включенный метод применяет
ся уже не чаще 1—2 раз в 
неделю. В таком же режиме 
используются и соревнования. 
Однако на протяжении длитель
ного летнего сезона целесооб
разно спланировать выступление 
в соревнованиях сериями, пре
дусмотрев между ними чисто 
тренировочные этапы.

Использование контрольных 
темповых пробежек должно 
быть увязано со схемой при
менения тренировочных мето
дов. Их целесообразно прово
дить перед началом каждого 
нового этапа, предусмотрев для 
этого контрольно-разгрузочный 
микроцикл. Продолжительность 
такого микроцикла обычно 1 
неделя, в течение которой 
проводится только 1 напряжен
ная тренировка, являющаяся 
контрольной. Остальные тре
нировочные занятия — в виде 
ненапряженного кроссового 
бега. Практика показывает, что 
такой микроцикл соответствует 
задачам восстановления после 
нагрузочного этапа продолжи
тельностью от 2 до 4 недель.

В общих чертах план-схема 
годичного тренировочного цик

ла может выглядеть следующим 
образом (табл. 2).

Разработка такой схемы 
должна быть непременной со
ставной частью работы тренера 
и спортсмена над планом под
готовки. В дальнейшем, коррек
тируя и .уточняя ее, можно 
прийти к оптимальному для 
данного спортсмена варианту 
построения годичного цикла.

Наиболее информативные биоэнергетические критерии 
выносливости спортсменов

Биоэнергетические показатели

Критерии
аэробные алактатные 

анаэробные
гликолитические, 

анаэробные

Месяцы

Мощности Максимум пот- Максимальная ана- Максимальная ско
ребления О2 эробная мощность. рость образования
(МПК) скорость распада молочной кислоты,

фосфатных макро излишек выделения
эргов и т.п. СО2

Емкости Время удержа- Алактатный О2 — Максимум накопле
ния МПК и ско- долг, накопление ния молочной кис
рости анаэроб- креатина лоты, общий О2 —
ного порога, долг, наибольший
концентрация 
субстратов в 
крови; глюко
за, гликотен, 
глицерин, 
НЭЖК, лактат

сдвиг pH и т.п.

Экономич Расход энер
ности гии на стандарт

ной скорости; 
энергетическая 
стоимости метра 
пути

Эффектив Анаэробный по- Константа ско- Молочнокислый
ности рог, спортив- рости, оплата алак- эквивалент рабо

ный результат татного О2-долга ты, гормональная
на длинной регуляция метабо
дистанции, гор лизма (кортизол,
мональная регу тестостерон), ре
ляция, актив зультат в беге на
ность ферментов среднюю дистан

цию *
Таблица 2

План-схема годичного тренировочного цикла

Недели Вновь включенные беговые средства 
и контрольные пробежки

X

XI

XII

XII —I

I—II

III

IV

V

VI—VII

VII—VIII

IX

1 — 4

5

6—8

9
10 — 12

13
14—15

16
17 — 18
19—24
25—26

27—28

29
30—31

32
33—34

35 
36—37

38 
39—41

42—44
45—49

50—52

Длительный равномерный бег на скоростях до
3.45 на 1 км
Контрольный бег 15 км — 52 мин (оценка работо
способности по критерию Ки-220 баллов)
Темповой равномерный и переменный бег (сред
няя скорость бега до 3.30 на 1 км, в ускоре
ниях до 3.10)
Контрольный бег 15 км — 50 мин (Ки-404 балла) 
Интервальная тренировка на отрезках 200—400 м 
(скорости и объем бега растут от тренировки к 
тренировке)
Контрольный бег 12 км — 39 мин (Kw-444 балла) 
Бег в гору и под гору
Контрольный бег 10 км — 31.40 (К -512 баллов) 
Переменный бег на отрезках 400—1000 м
Зимний соревновательный период
Разгрузочный мезоцикл. Бег в аэробном режиме 
и подвижные игры
Длительный равномерный бег на скорости до
3.40 каждый километр
Контрольный бег 12 км — 39 мин (К -444 балла) 
Темповой равномерный и переменный бег (сред
няя скорость бега до 3.20 на 1 км, в ускорениях 
до 3.00)
Соревнования: участие в кроссе или пробеге 
Интервальная тренировка
Соревнования
Бег в гору и под гору
Разгрузочно-подводящий микроцикл
Переменный метод тренировки и участие в серии 
стартов
Повторный и интегрированный методы тренировки 
Отдых, комплексная тренировка, подведение к 
соревнованиям и выступление в главных стартах 
сезона
Переходный период. Начало технической 
подготовки

ОБОБЩЕНИЕ СКАЗАННОГО

Подготовка стайера на этапе 
спортивного совершенствования 
должна строиться на основе 
использования широкого арсе
нала средств. Тренировка на со
вершенствование техники бе
га предшествует всем остальным 
развивающим средствам подго-

Таблица 1 

товки и проводится на протя
жении всего годичного цикла. 
Ведущим физическим качеством 
стайера является выносливость, 
но и ее развитие целесообраз
но проводить в режимах бега 
по кинематической структуре 
более близких к соревнователь
ной технике. Однако их исполь
зование на начальных этапах 
подготовки лимитируется недо
статочной подготовленностью 
опорно-двигательного аппарата. 
Поэтому целенаправленному 
развитию выносливости должна 
предшествовать специальная си
ловая подготовка и развитие 
гибкости. Причем на начальных 
этапах, при недостаточном уров
не функциональной подготов
ленности, применяются силовые 
упражнения II и III зон ин
тенсивности (многократное пов
торение упражнений с субмак
симальными отягощениями: 
ходьба в крутую гору и спуск 
с горы; силовые упражнения, 
объединенные по методу кру
говой тренировки и др.), выпол
няемые в невысоком темпе, 
но с большой амплитудой дви
жений. Можно рекомендовать 
также широкое использование 
упражнений, выполняемых в 
изокинетическом режиме. В 
дальнейшем элементы силовой 
подготовки присутствуют на 
протяжении всего годичного 
цикла, где наряду с беговыми 
средствами применяются и бо
лее интенсивные средства си
ловой подготовки.

Беговая подготовка строится 
на базе возросшего силового 
потенциала и сначала прово
дится в основном методом 
непрерывного упражнения во 
II (развивающей) зоне интенсив
ности (исключение составляет 
техническая подготовка, выпол
няемая на коротких отрезках 
в беге с умеренной интенсив
ностью). В дальнейшем по 
мере роста подготовленности 
в тренировочный процесс по
этапно включаются новые, более 
интенсивные средства подготов
ки. Контроль осуществляется по 
динамике подготовленности на 
основе тестирующих тренировок 
или по реакции организма спорт
смена на стандартную работу 
(например, по пульсу).

На современном этапе раз
вития стайерского бега высо
коквалифицированные спорт
смены применяют большие 
объемы тренировочных нагру
зок. Однако необходимо пом
нить, что к ним надо идти 
постепенно, поэтому объемы 
нагрузок сами по себе никогда 
не должны стать самоцелью. 
Увеличение объема бега — это 
один из способов повышения 
эффективности тренировки, но 
он быстро исчерпывает свои 
возможности, и этот резерв 
следует оставлять для этапа 
высших достижений для зрелых 
спортсменов.

В. КУЛАКОВ, 
кандидат 

педагогических наук
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ОЛЬГА 
БОНДАРЕНКО 
(КРЕЙЦЕР)

Волгоград, Советская Армия. 
Родилась 2 июня 1960 г. в 
с. Райгород Славгородского 
р-на Алтайского края. Рост — 
164 см, масса — 39 кг. По 
профессии педагог. В 1982 г. 
окончила Волгоградский
ГИФК. Легкой атлетикой нача
ла заниматься в 1972 г. в г. Ко- 
тово Волгоградской области. 
Норматив мс впервые выпол
нила в 1978 г. в Алма-Ате 
на кроссе «Правды» в беге на
2 км (1-е место — 6.30,7), 
мсмк — в 1980 г. в Волгограде 
на чемпионате РСФСР в беге на
3 км (3-е место — 8.54,0). В ос
новном составе сборной СССР 
дебютировала в 1984 г. в Тури
не в матче с Италией—ВНР— 
ПНР (в/к 5-е место — 4.10,5). 
Тренеры: с 1972 по 1977 г.— 
В. И. Попов; с 1978 по 1979 г.— 
К. И. Черняк; с 1979 г.— 
В. А. Бондаренко, з. тр. РСФСР. 
Лучшие результаты: 1500 м — 
4.05,99; 3000 м — 8.33,99; 
5000 м — 14.55,76; 10 000 м — 
30.57,21 рекорд СССР; 25 км — 
1:27.58; 30 км — 1:46.30.

1973 (13) 4.49,0
1974 (14) 4.36,0
1975 (15) 4.37,5
1976 (16) 4.26,5
1977 (17) 9.41,2
1978 (18) 4.24,0
1979 (19) 4.18,5
1980 (20) 4.11,7
1981 (21) 8.51,5
1982 (22) 8.57,73
1983 (23) 8.45,0
1984 (24) 8.36,20
1985 (25) 8.42,19
1986 (26) 8.33,99

4.05,99

9.24,8
9.08,2
8.52,5

32.30,80

31.35,61
31.13,78
31.25,18
30.57,21
15.03,51

В 1979 г.— 4-е место на между
народных соревнованиях в Сочи 
(9.08,2). В 1980 г.— 6-е на ме
мориале В. Куца в Подольске 
(4.12,3). В 1981 г.— 5-е на ме
мориале Знаменских в Ленин
граде (8.59,06), победила на 
Кубке РСФСР в Калининграде 
в беге на 30 км с высшим дост. 
СССР (1:46.30), на Кубке СССР 
в Киеве (9.01,32), на междуна
родных соревнованиях в Моск
ве с рекордом страны на 10 км 
(32.30,80). В 1982 г.— 5-е на 
зимнем чемпионате СССР в 
Москве (8.57,73) и кроссе 
«Правды» в Москве (9.34,3),
3-е — на всесоюзных соревно
ваниях во Фрунзе в беге на 
25 км (1:27.58), 2-е — на чем
пионате СССР по кроссу в беге 
на 6 км в Ессентуках (19.42,0). 
В 1983 г.— 2-е места на зимнем 

чемпионате страны по кроссу 
в беге на 6 км в Кисловодске 
(18.00,3) и чемпионате страны 
в беге на 10 000 м в Одессе 
(31.38,64), 7-е — на Спартакиа
де народов СССР (8.59,20). 
В 1984 г.— 2-е места на зимнем 
чемпионате страны по кроссу 
в Кисловодске в беге на 4400 м 
(14.35,5), на всесоюзном тур
нире в Киеве (8.39,28); на ме
мориале Знаменских в Сочи 
(8.36,20), на Кубке наций в То
кио (32.48,50), 3-е — на турнире 
«Дружба-84» в Москве 
(8.43,74), 1-е на чемпионате 
СССР в Киеве с рекордом мира 
(31.13,78). В 1985 г.— 1-е место 
на зимнем чемпионате страны 
в Кишиневе (9.00,44), 2-е — на 
зимнем чемпионате Европы в 
Афинах (8.58,03), 3-и места в 
матче с ГДР в Эрфурте (8.51,89) 
и Кубке мира в Канберре 
(32.27,70), 1-е — на мемориале 
Знаменских (31.25,18) в Моск
ве, на чемпионате СССР в Ле
нинграде (8.42,19 и 15.05,31), 
в матчах с США и Японией 
в Токио (32.53,36), с Северными 
странами (8.58,49 и 15.27,69) 
в Осло, на Кубке Европы в 
Москве (31.47,38). В 1986 г.—
4-е места на зимнем чемпиона
те СССР в Москве (4.08,17 и 
8.48,71), 2-е места в матче с 
ГДР в Таллине (15.06,18), на 
межд. соревн. «Никайя» в Ниц
це (8.40,34), 1-е — на мемориа
ле Знаменских в Ленинграде 
(8.52,19), в финале «Гран-при» 
в Риме (15.16,84), на Играх доб
рой воли в Москве (15.03,51), 
на чемпионате Европы в Штут
гарте (8.33,99 и 2-е — на 
10 000 м за И. Кристиансен — 
30.57,21 с рекордом СССР). 
Вошла в десятку лучших легко
атлетов СССР по итогам кон
курса журнала «Легкая атлети
ка». В 1987 г. победила в фи
нале зимнего Кубка СССР в 
Москве (8.48,70), 3-и места на 
I зимнем чемпионате мира в 
Индианаполисе (8.47,08) и в 
командном зачете на чемпиона
те мира по кроссу в Варшаве.

РОМАС 
УБАРТАС 
Вильнюс, «Динамо».

Родился 26 мая 1960 г. в д. Ми- 
китай Шилутского р-на Литов
ской ССР. Рост — 202 см, мас
са — 123 кг. Студент Виль
нюсского пединститута. Легкой 
атлетикой начал заниматься в 
в 1976 г. в Паневежисе, мета
нием диска — в 1977 г. Нор
матив мс впервые выполнил в 

1980 г. в Ереване в соревнова
ниях на призы Совета Минист
ров Армянской ССР (1-е ме
сто — 62,48), мсмк — в 1984 г. 
на призы Сочи (2-е место — 
66,70). В основном составе 
сборной СССР дебютировал в 
1983 г. в Бирмингеме в матче 
с Великобританией (1-е место — 
65,28). Тренеры: в 1976 г.— 
П. Дромантас; в 1977— 
1978 гг.— И. И. Бараускас; 
с 1978 г.— В. И. Ярас, мсмк, 
з. тр. ЛитССР. Лучшие резуль
таты: ядро — 18,52; диск — 
67,88.
1977 (17) 44,32 1982 (22) 59,80
1978 (18) 49,34 1983 (23) 66,64
1979 (19) 53,08 1984 (24) 66,92
1980 (20) 62,48 1985 (25) 63,86
1981 (21) 65,62 1986 (26) 67,88
В 1981 г. занял 1-е места на 
всесоюзном турнире в Феодосии 
(65,62) и Дне метателя в Моск
ве (58,98), 3-е — на турнире 
в Рейкьявике (58,06) и 8-е — 
на чемпионате страны в Моск
ве (56,94). В 1982 г.— 1-е ме
сто на Всесоюзных молодеж
ных играх в Ленинграде 
(58,30), 3-и места на турнире 
в Кошице (59,34 и 59,28). 
В 1983 г.— 7-е место на зимнем 
чемпионате СССР в Адлере 
(60,70), 5-е места на Дне мета
теля в Ленинграде (61,62) и 
Спартакиаде народов СССР 
(62,58), 1-е места в Вене
(61,80) и Кубке СССР в Одессе 
(62,48). В 1984 г. — 3-е место 
на зимнем чемпионате СССР в 
Адлере (62,42), 1-е — на все
союзных соревнованиях в Со
чи (64,00), на мемориале Зна
менских в Сочи (64,66), в мат
че с Италией—ВНР—ПНР в 
Турине (66,92), 4-е на Дне ме
тателя в Москве (64,00), 8-е — 
на турнире «Дружба-84» в 
Москве (63,60), 2-е — на чем
пионате СССР в Донецке 
(64,38). В 1985 г.— 4-е на зим
нем чемпионате СССР в Адлере 
(60,72), летнем в Ленинграде 
(62,36), в матче с Италией— 
Бельгией—Австрией в Риме 
(60,66), 2-е — в матче с Север
ными странами в Осло (63,10). 
В 1986 г. — 5-е на зимнем 
чемпионате страны в Адлере 
(60,86), 2-е — на мемориале 
Знаменских в Ленинграде 
(64,06), одержал победы в мат
че с ГДР в Таллине (67,88), 
на призы Н. Думбадзе в Лесе- 
лидзе (66,52), на чемпионате 
СССР в Киеве (67,28), на Играх 
доброй воли в Москве (67,12), 
на чемпионате Европы в Штут
гарте — 67,08 (65,14-65, 38- 

66, 12-0-67, 08-0). В 1987 г. 
завоевал бронзовую медаль на 
зимнем чемпионате СССР в Ад
лере (62,34).

ВИКТОР 
БРЫЗГИН

Ворошиловград, «Динамо*.
Родился 22 августа 1962 г. в 
Ворошиловграде. Рост — 
181 см, масса — 78 кг. Сту
дент Ворошиловградского пед
института. Легкой атлетикой 
начал заниматься в 1972 г. 
Норматив мс впервые выполнил 
в 1982 г. в Киеве на чемпио
нате СССР (6-е место — 10,55), 
мсмк — в 1983 г. в Софии 
на турнире «Народна младеж» 
(1-е — 10,20). В основном со
ставе сборной СССР дебютиро
вал в 1983 г. в Будапеште на 
зимнем чемпионате Европы на 
60 м (5-е место — 6,69). Тре
нер: с 1972 г.— В. А. Федо- 
рец, з. тр. УССР. Лучшие ре
зультаты: 60 м — 6,60 и 6,3; 
100 м — 10,03 рекорд СССР; 
200 м — 20,5; 4ХЮ0 м — 
39,19 рекорд Европы.

1974 (12) 13,4
1975 (13) 12,7
1976 (14) 11,8
1977 (15) 11,7
1978 (16) 10,6
1979 (17) 10,6
1980 (18) 11,04

1981 (19) 10,64
1982 (20) 10,54
1983 (21) 10,20
1984 (22) 10,18
1985 (23) 10,22
1986 (24) 10,03

1987 (25)
В 1983 г. занял 1-е места 
на зимних Кубке СССР (6,68) 
и чемпионате страны в Москве 
(6,69), 3-и — на Спартакиаде 
народов СССР (39,40), на I чем
пионате мира в Хельсинки 
(38,41) и там же 6-е в 1/4 фи
нала (10,55 — заб. 10,33), 
3-е — в п/ф зимнего чемпио
ната Европы в Будапеште 
(21,16 всес. дост.), 4-е и 5-е — 
в финале Кубка Европы в Лон
доне (10,70 и 39,40). В 1984 г.— 
1-е места на Дне бегуна в Моск
ве (10,26), на всесоюзных сорев
нованиях в Сочи (10,18), 6-е 
на мемориале Знаменских в Со
чи (10,78), 3-е — на всесоюз
ном турнире в Киеве (10,31). 
В 1985 г.— 3-и места на зимнем 
Кубке СССР в двоеборье (6,71 
и 21,70), на летнем чемпионате 
страны в Ленинграде (39,45), 
7-е — на мемориале Знамен
ских в Москве (10,64 и 
10,32 заб.). В 1986 г.— 1-е места 
на зимнем чемпионате СССР в 
Москве (6,66) и летнем в Киеве 
(10,28 и 39,31), в матче с ГДР 
в Таллине (10,11 и 38,36), на 
мемориале Знаменских с рекор
дом СССР на 100 м (10,03 заб. 
и 10,07 фин., 38,59), 2-е и 
10-е — на Играх доброй воли 
(38,19 рек. Европы и 10,31); 
9-е — на чемпионате Европы 
в Штутгарте (10,38 и 
10,23 заб.), там же стал чемпио
ном Европы в эстафете 
4X100 м (38,29). В 1987 г.— 
1-е места на зимних чемпиона
те СССР в Пензе (6,60) и Кубке 
страны в Москве (6,62); 5-е в 
забеге на зимнем чемпионате 
Европы в Льевине (6,73).
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Или прыжки с места. Чертим 
на песке линию. «Сюда прыг
нешь?» «Да.» «А сюда?» Спо
рим на конфеты или бутылку 
кефира. Так возникает сорев
новательный фон, причем Ро
берт получает истинное удо
вольствие от таких соревнова
ний. Поэтому-то на соревнова
ниях он не устает. Если вы за
мечали, у него выработалась 
привычка: он перед прыжками 
подходит к яме и долго смотрит 
на то место, куда собирается 
приземлиться.Словно «гипноти
зирует» яму. В этот момент он 
весь уходит в себя, ничто не 
может его отвлечь. Я это заме
тил года два назад. Кричать 
или что-то подсказывать в этот 
момент ему бесполезно. Вот это 
умение сосредоточиться, скон
центрироваться и лежит в основе 
его стабильности.

САМОГО ПЕРВОГО ШАГА, 
когда мы избрали своей спе

циализацией прыжок в длину, 
мы выбрали самую простую 
технику прыжка. При этом ис
ходим вот из каких соображе
ний. Человек — частица при
роды. Каждое движение легко
атлета — это повторение уже су
ществующего в природе движе
ния, отработанного и отшлифо
ванного тысячелетиями. Ведь 
в раннем детстве человека никто 
не учит правильно ходить, бе
гать, прыгать, метать камень. 
Почему? Да потому, что эти 
движения запрограммированы, 
это плод усилий миллионов на
ших предков, механика этих дви
жений, оптимально правиль
ных, я подчеркну, закодирована 
в генах, нам переданных. При
рода всегда ищет оптимальный 
путь к совершенству. Ручей из
берет для себя самое удобное 
русло. Так и человек. Ему при
рода подскажет, как нужно пра
вильно делать то-то и то-то. 
Нужно только уметь слушать ее.

Меня часто спрашивают не 
ошиблись ли мы в этом выборе? 
Я убежден, что нет. Во-первых, 
стиль «ножницы» не подходит 
для Роберта из-за малой гиб
кости в тазобедренном суставе. 
Роберт сам чувствует, что «нож
ницами» ему прыгать было бы 

трудно: получались бы очень ко
роткие спешные «шаги». Прыгать 
как Тер-Ованесян он не смог бы 
никогда. Мы старались найти 
оптимум, самый простейший ва
риант. После отталкивания пры
гун выносит маховую ногу, но
сок подбирает сильно к себе 
и как можно дольше старается 
держать тело в этом положении. 
Так он прыгал, не изменяя тех
ники, до Спартакиады народов 
СССР 1983 г. Там он свои пер
вые 8 м преодолел именно та
ким способом: мах-приземле- 
ние. А когда его функциональ
ные и физические возможности 
выросли, он кое-что прибавил. 
Сейчас, глядя на кинограмму, 
можно заметить интересное яв
ление: он после «вставания» с 
планки держит очень хороший 
мах — то же начало, как и в 
юношеском прыжке, но в возду
хе зависает. Потом Роберт отво
дит левую руку назад и выпрям
ляется. А приземление — обыч
ное. Фактически никаких лишних 
движений руками и ногами он не 
делает. Здесь логика такова: че
ловек находится в безопорном 
положении и какие здесь дви
жения ни делай, ничто не по
может прыгнуть дальше. Глав
ное — до планки набрать мак
симум скорости и при оттал
кивании реализовать накоплен
ную мышечную энергию.

НО ВЕРНЕМСЯ К СПОРТИВ
НОМУ ПУТИ ЭММИЯНА.

Юниорский отрезок его жиз
ни завершился в 1984 г. К этому 
времени он имел результат 8,13, 
был многократным чемпионом и 
рекордсменом страны, рекорд
сменом Европы. Все его юно
шеские и юниорские рекорды 
стоят и поныне. Высокие резуль
таты обеспечили Роберту безбо
лезненный переход из юниоров 
во взрослую легкую атлетику — 
процесс для большинства очень 
сложный.

А уже в 1985 г. Роберт с 
результатом 8,30 вошел в число 
сильнейших прыгунов мира, за
няв в итоговых списках сезона 
пятую строку, пропустив вперед 
лишь американцев — нынеш
них его соперников: Льюиса, 
Мирикса, Граймса, Конли. Тогда 

Необходимо найти 
самые нужные слова.
Р. Эммиян и М.Карапетян

же состоялась его первая встре
ча с Льюисом на стадионе в 
Токио, где шел тройственный 
матч СССР — США — Япония, 
о которой, конечно же, все хо
рошо помнят. Затем был Кубок 
мира в Канберре, где Роберт 
проиграл только Л. Мириксу.

Год 1985-й был неплохим, 
важным в становлении спорт
смена, но наиболее удачным 
стал прошлый сезон, когда ему 
удалось выиграть Игры доброй 
воли, стать чемпионом Европы 
и установить рекорд континента.

К Играм доброй воли мы го
товились очень серьезно: не 
сомневались, что улучшим ре
корд страны. На тренировках 
Роберт с укороченного разбе
га — с 12 шагов прыгал 
на 8,20. Даже Игорь Тер-Ова
несян удивился таким результа
там. Поэтому мы были уверены, 
что Роберт прыгнет к 8,40. Но 
получилось еще дальше. Роберт 
очень жаждал встречи с Карлом 
Льюисом и не боялся ее. Но, 
к сожалению, Льюис в сектор 
не вышел. Правда, Ларри Ми
рике тоже был силен, ведь он 
имел результат 8,50, но проти
востоять Эммияну не смог.

Затем был чемпионат Евро
пы. Готовясь к нему, мы суме
ли восстановиться после тех на
грузок и стрессов, которые по
лучили на Доброй воле и суме
ли удержать высокий уровень 
формы. И не будь в Штутгарте 
плохой погоды, Роберт смог бы 
повторить московский резуль
тат — 8,61. Помешала погода. 
Мне кажется, в тот день и дав
ление изменилось, у меня на 
трибуне очень сильно разболе
лась голова. Дул встречный ве
тер, дорожка мокрая. Не все 
прыгуны смогли сконцентриро
вать свои силы в этих условиях. 
А Роберт смог.

Заканчивая свой далеко не 
полный рассказ о спортивном 
пути Эммияна, вернусь к его 
началу. Еще раз повторю: наша 
главная цель — Олимпийские 
игры 1988 года. Главная, но не 
конечная. Иногда нас спраши
вают: как долго еще будет пры
гать Эммиян. Отвечу: убежден, 
Роберт будет одним из долго
жителей в нашей легкой атле
тике. Потому что мы не форси
ровали подготовку, не черпали 
до дна из колодца его сил и 
возможностей, не опережали 
событий. И я убежден, Что са
мые далекие прыжки Роберта — 
впереди.

М. КАРАПЕТЯН, 
заслуженный тренер 

Армянской ССР

В ПРЕЗИДИУМЕ 
ФЕДЕРАЦИИ 

ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ СССР

| В апреле президиум Фе
дерации легкой атлетики СССР 
заслушал сообщение председа
теля Федерации легкой атлети
ки Москвы В. Воронкина о ра
боте по выполнению постанов
ления пленума Федерации лег
кой атлетики СССР от 26 апре
ля 1986 г. «О задачах легко
атлетических общественных 
формирований по дальнейше
му развитию легкой атлетики 
в свете решений XXVII съез
да КПСС».

Деятельность обществен
ного легкоатлетического ор
гана по реализации данного 
решения подверглась критичес
кому анализу. Отмечено, что 
федерация помогает городско
му спорткомитету в развитии 
легкоатлетического спорта.

Вместе с тем было обраще
но внимание на серьезные недо
статки по подготовке спортив
ных резервов, отсутствие в 
районах общественных легко
атлетических органов — феде
раций, коллегий судей, слабый 
общественный контроль за реа
лизацией решений и постанов
лений горспорткомитета. В 
минувшем году упали показа
тели по подготовке легкоатле
тов массовых разрядов; сокра
тилось количество учащихся 
отделений легкой атлетики в 
детских спортивных школах; 
уменьшилось число кол
лективов физической культу
ры, развивающих легкую атле
тику; во многих парках куль
туры и отдыха не созданы 
клубы бега и оздоровитель
ной ходьбы; в ряде дисциплин 
не выполнено задание Сводно
го плана подготовки масте
ров спорта СССР международ
ного класса.

Президиуму Федерации 
легкой атлетики Москвы пред
ложено активизировать работу, 
оказывать действенную по
мощь физкультурно-спортив
ным организациям города, 
спорткомитету в реализации 
планов развития легкоатлети
ческого спорта в XII пятилет
ке.

Президиум Федерации лег
кой атлетики СССР рассмотрел 
и определил конкретные меры 
по выполнению приказа Гос
комспорта СССР № 203 от 1 ап
реля 1987 г. «О 100-летии оте
чественной легкой атлетики».

Была заслушана информа
ция о состоявшемся пленуме 
Федерации легкой атлетики 
Эстонской ССР, на котором 
председателем республикан
ской федерации избран
Ю. В. Тамбет — председатель 
Государственного комитета Эс
тонской ССР по надзору за бе
зопасностью ведения промыш
ленных и строительных работ.
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ЗАОЧНЫЙ 
ПРАКТИКУМ

ВОПРОС 1. Проводятся со
ревнования по многоборью. Пе
ред стартом главный секретарь 
провел жеребьевку очередности 
выступления участников, объя
вив, что она действительна для 
всех видов многоборья. Прав ли 
главный секретарь!

ОТВЕТ. Не прав. В соответ
ствии с Правилами (п. 2.3.4 и 
п. 8.2.2) жеребьевка должна 
проводиться «судейской колле
гией для каждого вида».

ВОПРОС 2. В программе со
ревнований предусматривалось 
проведение эстафетного бега 
4X200 и 4X400 м. На совеща
нии с представителями команд 
выяснилось, что в каждой эста
фете будут участвовать всего по 
три команды. В связи с этим 
представители попросили глав
ного судью разрешить спорт
сменам бежать с общего стар
та, на что он дал согласие. 
Прав ли главный судья!

ОТВЕТ. Главный судья прав в 
случае с эстафетой 4X400 м и не 
прав в случае с эстафетой 
4 X 200 м, так как, согласно Пра
вилам (п. 5.10.5), по усмотре
нию главного судьи в отдельных 
случаях в эстафете 4X400 при 
участии не более трех команд 
разрешается бежать по общей 
дорожке.

ВОПРОС 3. Известно, что 
Правилами запрещена любая по
мощь, оказываемая спортсмену 
во время соревнований. Будет 
ли считаться нарушением пода
ча питания на питательном пунк
те на соревнованиях по ма
рафонскому бегу, если предста
вители команд делают это на
ходясь позади столиков!

ОТВЕТ. В соответствии с пра
вилами (п. 5.2.4) разрешается 
одному-двум представителям 
команд находиться позади сто
ликов с питанием, но «не раз
решается выходить на трассу, 
идти или бежать рядом с уча
стником в момент принятия 
питания».

ВОПРОС 4. Участник сорев
нований метает молот. Перед 
выполнением упражнения он 
положил молот за кругом, а за
тем, вращая снаряд, задел грунт, 
но молот все же метнул. Судья 
засчитал попытку. Прав ли он!

ОТВЕТ. Судья прав, так как в 
соответствии с Правилами 
(п. 7.6.1) участник имеет право 
«положить шар молота внутри 
и вне круга», и если «задев за 
грунт, участник выполнит бро
сок, то метание считается пра
вильным».

ВОПРОС 5. В ходе соревно
ваний по толканию ядра стар
ший судья увидел, что у одного 
участника перебинтована кисть 
руки, а у другого — перебинто
ваны два пальца на руке. Оба 
спортсмена не были допущены 
к выполнению попыток. Прав 
ли старший судья!

ОТВЕТ. Прав, так как Правила 
(п. 7.1.10) запрещают «пере
бинтовывать два или несколько 
пальцев вместе и также пере
вязывать или бинтовать кисти 
рук».

ВОПРОС 6. Участник сорев
нований по метанию диска вос
пользовался смазкой для нати
рания рук, а в площадь круга 
насыпал канифоль. Заметив это, 
старший судья не разрешил 
спортсмену выполнять попытку. 
Правильно ли поступил старший 
судья!

ОТВЕТ. Правильно, поскольку 
в соответствии с Правилами 
(п. 7.1.11 и 7.1.12) участник мо
жет «пользоваться для смазки 
или натирания рук смолами или 
подобными им веществами», но 
ему «запрещается распылять или 
размазывать любое вещество в 
круге или на обуви».

ВОПРОС 7. Идут соревнова
ния по десятиборью. Часть уча
стников еще продолжает выпол
нять прыжок с шестом, а дру
гая — уже начала метать копье. 
В это время неожиданно разра
зилась гроза, и главный судья 
решает перенести соревнования 
на следующий день, объявив при 
этом, что завтра они будут про
должены с тех высот (для тех, 
кто прыгал с шестом) и с тех 
попыток (для тех, кто бросал 
копье), на которых были оста
новлены соревнования. Прав 
ли он!

ОТВЕТ. Нет не прав, так как 
Правила (п. 8.1.8) определяют, 
что «соревнования возобновля
ются с прыжков с шестом для 
не закончивших этот вид уча
стников», а в метании копья со
ревнования начинаются сначала. 
«Показанные накануне результа
ты аннулируются».

ВОПРОС 8. Ситуация анало
гичная, но соревнования пре
рываются во время проведения 
прыжка в высоту. Главный судья 
перенес соревнования на сле
дующий день, предупредив при 
этом, что они будут проводить
ся заново, то есть с бега на 
100 м. Прав ли он!

ОТВЕТ. На этот раз да, так 
как Правилами (п. 8.1.8) опре
делено, что в случае если со
ревнования по многоборью пре
рываются в первый день, то 
«соревнования на следующий 
день начинаются заново».

ВОПРОС 9. На всесоюзных 
соревнованиях один из участни
ков повторил рекорд СССР в 
ходе предварительных стартов. 
Но в финале другой участник 
превзошел этот рекордный ре
зультат. Судейская коллегия 
представила документы только 
на утверждение нового рекорда. 
Правильно ли она поступила!

ОТВЕТ. Нет, неправильно, по
тому что в соответствии с Пра
вилами (п. 10.3.2) «акт состав
ляется на каждый результат, 
превышающий или повторяю
щий существующий рекорд (выс
шее достижение)».

ВОПРОС 10. На соревновани
ях соответствующего ранга в бе
ге на 400 м при соблюдении 
всех Правил судьи-хронометри
сты зафиксировали результат 
48,1 с (при показании секундо
меров: 48,0 с; 48,1 с; 48,4 с;), 
который превысил рекорд этой 
республики. Будет ли утверж
ден этот результат!

ОТВЕТ. Нет, поскольку в со
ответствии с Правилами 
(п. 10.2.3) при фиксации рекор
да при ручном хронометраже 
^расхождение показаний одного 
или двух «крайних» секундоме
ров от показаний среднего по 
времени не должно превышать 
«на дистанции до 400 м вклю
чительно 0,2 с.»

В. ЛАХОВ, 
судья 

всесоюзной категории, 
почетный 

судья по спорту.

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

ОЗОЛИН э. С. 
спринтерский бег. 
Москва:
«Физкультура и спорт», 1986

В книге старшего тренера 
сборной команды СССР по 
спринтерскому и барьерному 
бегу заслуженного мастера 
спорта Э. Озолина раскрывают
ся многочисленные вопросы 
подготовки квалифицирован
ных бегунов на короткие ди
станции. Автор обобщает ме
тодические разработки, поя
вившиеся в последнее время 
в различных источниках, а так
же собственный спортивный и 
тренерский опыт.

Каждый год тренеры и 
спортсмены находят что-то но
вое, обогащая таким образом 
общую методологию подготов
ки бегунов на короткие ди
станции. Однако современный 
уровень развития спорта тре
бует рекомендаций не о том, 
как готовить хороших спорт
сменов, а почему надо прово
дить подготовку именно так. 
Эти тенденции и учитываются 
автором при изложении мате
риала.

Несомненный интерес пред
ставляет обзор развития мето
дических взглядов на систему 
подготовки бегунов на корот
кие дистанции в нашей стране 
и за рубежом. Не секрет, 
что в поиске наилучших пу
тей достижения цели тренеру 
довольно часто приходится 
вставать на путь проб и оши
бок. В этом случае особую 
значимость приобретает опыт 
предшественников, а иногда 
тренер сам, используя «хорошо 
забытое старое», находит вер
ный путь к намеченной цели. 
Поэтому обращение автора к 
пройденному вполне оправ
данно.

Отдельные главы посвяще
ны технике бега на короткие 
дистанции, динамике скорости 
в спринте, физиологическим 
основам бега, модельным ха
рактеристикам бегунов на ко
роткие дистанции, проблемам 
многолетней подготовки, пси
хологии спортсменов, эстафет
ному бегу и целому ряду дру
гих вопросов, каждый из кото
рых находит свое отражение 
в конечном спортивном резуль
тате.

При изложении фактиче
ского материала автор опира
ется на многочисленные науч
ные разработки, однако все 
рассматриваемые вопросы 
представлены в доступной фор
ме.
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НА ДИСТАНЦИИ 
БЕНДЖАМИН ДЖОНСОН

Щ Зрители, собравшиеся 9 ию
ля 1986 г. в Лужниках, где 
проходили Игры доброй воли, 
стали свидетелями выдающегося 
достижения в истории легкой ат
летики. В беге на 100 м канад
ский спортсмен Бен Джонсон 
преодолел дистанцию за 9,95. 
Мировой рекорд устоял, но точ
нее будет сказать: устоял абсо
лютный мировой рекорд. Дело 
в том, что результат К. Смита 
9,93 показан в условиях разре
женного воздуха высокогорного 
Колорадо-Спрингса. Обладатель 
прежнего высшего достижения 
для равнинных стадионов аме
риканец К. Льюис (9,97) «асси
стировал» Джонсону в этом за
беге, но показал лишь третий 
результат.

Б. Джонсон (рост 180 см, 
масса 75 кг) родился в г. Фал- 
маут на Ямайке 30 декабря 
1961 г. В Канаду этот спортсмен 
переехал в 1976 г.

Обычно в течение спортив
ного сезона Б. Джонсон стабиль
но демонстрирует очень вы
сокий уровень достижений. Пер
вые старты спортсмен прини
мает в конце января, сорев
нуясь в залах, где ему принад
лежит мировой рекорд в беге на 
60 м — 6,41, а заканчивает 
сезон поздней осенью. Напри

мер, в 1985 г. в начале ок
тября ему удалось показать свой 
лучший результат — 10,00 на 
Кубке мира в Канберре. А вот 
его спортивные достижения: 
бронзовая медаль на Олимпиа
де-84 в Лос-Анджелесе, победа 
на Всемирных играх в закрытых 
помещениях и Кубке мира-85 в 
Канберре и первое место на 
соревнованиях Игр доброй воли. 
Б. Джонсон предпочитает со
ревноваться только в коротком 
спринте (его лучший результат 
в беге на 200 м — 20,41 , 
так как считает, что победа в 
беге на 100 м значительно 
престижнее.

Рассмотрим теперь некото
рые параметры преодоления ди
станции в рекордном забеге. 
Основные данные, представлен
ные в таблице, получены с по
мощью системы электронного 
хронометрирования и фотодат
чиков, установленных на от
метках 30, 60, 80 и 100 м со
ревновательной дистанции, а 
также 3 видеокамер. Рассмот
рим эти данные подробнее.

Итак, с момента стартового 
выстрела до отрыва ноги от 
задней колодки прошло 0,25 с. 
Много это или мало? Исследо
вания показывают, что это пока
затель — средний. Можно счи

тать, что для такого спортсмена, 
как Б. Джонсон, этот показатель 
должен быть более низким. Воз
можно, что это явилось след
ствием фальстарта, который до
пустил спортсмен, желая пока
зать выдающийся результат, на 
который, по словам его трене
ра, он был готов. Напомним, 
что условия были идеальными: 
попутный ветер со скоростью 
0,79 м/с и теплая сухая погода. 
Без сомнения, первая ошибка 
лишила канадского спринтера 
еще более высокого результата, 
так как обычно редко кому 
уступающий на первом отрезке 
дистанции он был к тридцатому 
метру только вторым, проигры
вая Ч. Имо 0,01.

Как развивался бег дальше? 
На участке стартового разгона 
(0—30 м) средняя частота ша
гов изменялась незначительно, 
а изменение скорости бега про
изошло в основном за счет уве
личения длины шагов.

На участке 30—60 м Б. Джон
сон продемонстрировал относи
тельно стабильную длину шага, 
причем частота шагов достига
ла своих максимальных значе
ний и являлась ведущим ком
понентом на этом участке ди
станции (рис. 1).

На участке 60—80 м спорт-

Дииамика результатов 
Б. Джонсона
1978 — 10,79
1979 — 10,66
1980 — 10,62
1981 — 10,25
1982 — 10.30
1983 — 10,19
1984 — 10,12
1985 — 10,00
1986 — 9,95
1987 — ?

смен показал наиболее высокую 
среднюю скорость бега 
(11,71 м/с). Интересно отметить, 
что по сравнению с участком 
30—60 м произошло изменение 
в соотношении длины и частоты 
шагов (первый показатель уве
личился, второй — уменьшился).

На заключительном участке 
80—100 м средняя скорость бе
га снизилась на 0,42 м/с: даль
нейшее увеличение длины шагов 
произошло при снижении их 
частоты.

Детальное рассмотрение од
ного двигательного цикла на 
отрезке 60—65 м позволяет вы
явить основные кинематические 
параметры беговых шагов спорт
смена. Как свидетельствуют дан
ные диаграммы (рис. 2), самым 
эффективным элементом техни-



ки Б. Джонсона является ре
кордная (для всех зафиксиро
ванных к настоящему времени 
у спортсменов экстракласса) 
длительность нахождения на 
опоре. Положительным момен
том техники является также от
сутствие явной асимметрии, ко
торая у спортсменов встречает
ся еще достаточно часто.

На кинограмме мы видим бег 
спортсмена на 70—75 м дистан
ции. Отметим некоторые харак
терные элементы техники бега 
Б. Джонсона. Прежде всего об
ращает на себя внимание его 
«низкая» посадка в опорной фа
зе. На кадрах 1 и 7 заметно, 
что угол сгибания коленного 
сустава в этот период очень зна
чителен, видимо, такое положе
ние и помогает спортсмену 
осуществлять отталкивание под 
достаточно острым углом в 
57—58° (кадры 2 и 9). В поле
те спринтер очень активно про
водит встречные движения бе
дер, что позволяет ему с боль
шой скоростью ставить ногу на 
опору (угол постановки голени 
73—74°). Активное движение 
маховой ноги позволяет достиг
нуть к этому моменту угла све
дения бедер в 10—15° (кадры 
6 и 13). Хотелось бы отметить 
и очень энергичную постановку

стопы на поверхность беговой 
дорожки (кадр 6). Именно такое 
положение прежде всего обес
печивает очень быструю органи
зацию отталкивания, что и яв
ляется основным в спринтер
ском беге. Хотелось бы еще раз 
обратить внимание на харак
терное для спортсменов экстра
класса положение, которое 
можно наблюдать на кадрах 
1, 7 и 14. В момент вертикали 
пятка спортсмена Находится до
статочно высоко над поверх
ностью беговой дорожки — это 
свидетельство очень высокого 
скоростно-силового потенциала 
мышцы голени и основной за
лог успеха в беге на скорость. 
Видимо, читатели отметят недо
статочно четкую работу рук 
спортсмена, но это один из не
многих недостатков, которые 
смогут увидеть специалисты в 
технике бега замечательного ка
надского спринтера.

À. ЛЕВЧЕНКО, 
В. МАНСВЕТОВ, 

Э. ОЗОЛИН, 
кандидаты 

педагогических наук 
Кинограмма 

В. ПАПАНОВА, 
тренера 

ЦСК профсоюзов

ПРАВАЯ ЛЕ6АЯ
Шаг, м

2,31 J 2,29 

Поле'т, с
п 10П I по

Таблица

Основные параметры бега Б. Джонсона

Показатели
Ре

зуль
тат

I-

I и ии*
Опора, с

Темп, \шаг/с
! 4,95 J 4,61 !

Двигательная/ активность, 
о хе отн. ед.I------2-15—rq-----

Отношение опоры к полету, 
. 0,663 отн\ед- 0,680

2,23

1. Время бега на 100 м (с) 9,95
2. Время от выстрела до отрыва ноги от задней колодки (с) 0,25
3. Время бега на 30 м со старта (с) 3,86
4. Средняя скорость бега на первых 30 м (м/с) 8,78
5. Средняя частота шагов на первых 30 м (шаг/с) 4,43
6. Средняя длина шагов на первых 30 м (м) 1,93
7. Время бега на 60 м со старта 6,47
8. Средняя скорость на участке 30 — 60 м (м/с) 11,49
9. Средняя частота шагов на участке 30—60 м (шаг/с) 5,37

10. Средняя длина шагов на участке 30—60 м (м) 2,14
11. Время бега на 80 м со старта (с) 8,18
12. Средняя скорость на участке 60—80 м (м/с) 11,71
13. Средняя частота шагов на участке 60—00 м (шаг/с) 4,96
14. Средняя длина шагов на участке 60—80 м (м) 2,38
15. Средняя скорость на участке 80—100 м (м/с) 11,29
16. Средняя частота шагов на участке 80 —100 м (шаг/с) 4,52
17. Средняя длина шагов на участке 80—1Ö0 м (м) 2,49
18. Количество шагов на дистанции 100 м 46,5
19. Количество шагов на первых 30 м 16,0
20. Количество шагов на 60 м 30,0
21. Средняя частота шагов на дистанции 100 м (шаг/с) 4,79
22. Средняя длина шагов на дистанции 100 м (м) 2,17

Примечание. При расчете показателей учтено время от выстрела до 
отрыва ноги с задней колодки (0,25 с) и расстояние от задней колодки 
до стартовой линии (0,84 м).
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ЧЕМПИОНАТ 
СТАВИТ ВОПРОСЫ
и Чемпионат мира по кроссу 

1987 г. состоялся 22 марта в Вар
шаве на специально подготовлен
ной трассе для втих соревнований. 
Всего выступали 470 спортсменов 
из 47 стран (юниоры — 146, жен
щины — 150, мужчины — 274).

В соревнованиях женщин при
няли участие очень известные 
бегуньи. Основная борьба в ко
мандном зачете велась между 
спортсменками США, Франции и 
СССР. Разрыв в очках был незна
чителен и составил 5—9 очков. 
Советские бегуньи проявили высо
кое мастерство и волю в борьбе за 
призовое место.

Мужская советская команда на 
чемпионате мира по кроссу не 
выступала по ряду причин. Одной 
из главных явились низкие резуль
таты в сезоне 1986 г.

Необходимо отметить, что в 
кроссе среди мужчин участвовали 
бегуны, имеющие высокие резуль
таты на беговой дорожке на дис
танциях 5000 и 10 000 м. Так, 
победитель чемпионата Т. Нгаджи 
(Кения) достиг в беге на 5000 м. 
13.18,2. Серебряный призер 
П. Кипкоеч (Кения) показал в 
1986 г. 13.18,91 и на 10 000 м — 
27.43,31, а С. Муге (Кения) — 
27.44,0.

Как выступили бы советские 
стайеры на чемпионате мира? 
Такой вопрос задают многие.

По итогам чемпионата СССР по 
кроссу в Ессентуках на тренер
ском совете была утверждена ко
манда в составе 8 спортсменов. 
Средний возраст советской коман
ды составляет 26,5 лет. Уровень 
специальной подготовленности на 
дистанцию 5000 м — 13.30 — 
13.50, на 10 000 м — 28.30— 
29.00. Функциональная подготов
ленность по результатам медико
биологического обследования бы
ла хорошей. Команда способна бы
ла бороться за 4—6-е места. Но для 
завоевания призового командного 
места спортсмены должны были 
иметь более высокие результаты в 
беге на 5—10 км (13.18—13.20 и 
27.45—28.00).

В целом кроссовая дистанция 
была чрезвычайно сложной, спорт
сменам необходимо было преодо
леть 5 кругов по 2300 м с 13 пре
пятствиями, а значит, всего 65 
препятствий. На нынешнем чем
пионате мира по кроссу команда 
кроссменов Кении была вне кон
куренции, причем заметим, что 
африканские атлеты бежали боси
ком. Молодая команда Эфиопии на 
сей раз не смогла бороться с кений
скими бегунами, уступила и 
спортсменам Англии. Значительно 
ниже своих возможностей высту
пили стайеры США, занявшие 9-е 
место. Спортсмены Италии, Фран
ции, Португалии и Испании сохра
нили свои позиции в кроссе и за
няли соответственно с 4-го по 
7-е место.

Итоги выступления советских 
юниоров показывают, что наши 
спортсмены сделали по сравнению 
с прошлым годом определенный 
шаг вперед. Однако они оказались 
не в полной мере готовы к столь 
сложным условиям трассы и прео
долению 39 различных препят
ствий.

Для целенаправленной подго
товки к очередному чемпионату 
мира по кроссу, который пройдет 
26 марта в Австралии, предлагает
ся создать три группы кроссменов 
(по 10 человек в каждой) с под
ключением ведущих бегунов, име
ющих высокие результаты на 
дистанциях 5000 и 10 000 м и в бе
ге на шоссе.

Есть смысл смоделировать две 
трассы в Ашхабаде, Кисловодске 
или в Пятигорске с аналогичными 
условиями предстоящего мирового 
чемпионата и провести на этих 
трассах основные соревнования — 
Кубок и чемпионат СССР.

Ю. ПОПОВ, 
старший тренер 

сборной СССР по бегу 
на длинные дистанции

НА ТРАССЕ 
КУБКА 
МИРА
Ц Многочисленные подъемы и 
спуски протяженностью до 1 км, 
30-метровый перепад высот с наи
высшими точками на пятом и 
тридцать седьмом километрах — 
такой была трасса Кубка мира по 
марафонскому бегу в Сеуле.

11 апреля, в первый день сорев
нований разыгрывалось первенст
во среди женщин. На старт вышли 
81 спортсменка из 25 стран. По
года была сухой, прохладной и вет- 
ренной. Учитывая сложность трас
сы, бегуньи начали очень осторож
но. Постепенно образовалась лиди
рующая группа из 25—28 человек, 
в которой находились и 4 совет
ских спортсменки: Е. Храменкова, 
3. Иванова, Т. Гриднева и И. Бо
гачева. 15 км — 55.41, 20 км — 
1:14,08. После 20 км М. Лелю 
(Фр.) и К. Дорре (ГДР) увеличили 
темп: 25 км — 1:31.86. В лиди
рующей группе осталось только 
9 спортсменок.

На 25 км, на пункте питания 
задержалась 3. Иванова, столкнув
шись с соперницей. Она несколько 
отстала, и ей пришлось наверсты
вать упущенное. Темп бега возрос. 
После 28 км неожиданно для со
перниц ушла в отрыв Т. Гриднева. 
Разрыв постепенно возрастал. Рез
ко увеличила скорость и 3. Ива
нова. Соперницы явно не ожидали 
такого тактического хода, они бы
ли ошеломлены. На 30-километро
вой отметке у Т. Гридневой — i 
1:48.51, у 3. Ивановой — 1:48.53. 
На 31 км Зоя догнала Татьяну, 
и около километра они бежали вме
сте. К 37-му км на последнем 
подъеме М. Лелю и К. Дорре обо
шли Т. Гридневу. Тысячи зрителей 
на протяжении всей дистанции 
поддерживали спортсменок. И вот 
победительница 2-го Кубка мира 
советская спортсменка 3. Иванова 
под гром аплодисментов и музыку 
духового оркестра пересекла фи
нишную черту — 2:30.39 (7.44)— |

личный рекорд и рекорд Кубка. 
Вслед за ней финишировали М. Ле
лю — 2:31.27; К. Дорре —
2:31.30; Т. Гриднева — 2:31.56, 
Е. Храменкова — 2:32.04,
М. К. Ким (Ю. Корея)—2:31.40 
И. Богачева — 2:33.50. И. Рубан 
была 21-й — 2:38.07.

Советская команда одержала 
победу с большим преимуществом. 
Сумма времени трех лучших уча
стниц — 7:34.39 (среднее время 
команды — 2:31.33). Вторыми бы
ли спортсменки ГДР — 7:42.10 
(2:34.03) и третьими — францу
женки — 7:46.41 (2:35.33).

12 апреля в мужском марафон
ском забеге выступили 166 бегу
нов из 52 стран. Советских спорт
сменов среди них не было. В этот 
день они стартовали в Кубке стра
ны в Ужгороде и продемонстри
ровали свою возможность бороться 
за высокие места в соревнованиях 
самого высокого уровня.

В Сеуле в этот день погода 
благоприятствовала марафонцам. 
Покинув стадион, немногим более 
10 км они бежали плотной груп
пой. На следующем 5-километро
вом участке рывок предприняли 
два самых именитых участника 
этих соревнований: высокий (1,80) 
и худощавый (60 кг) А. Салах 
из Джибути, победитель первого 
Кубка мира и коренастый японец 
Т. Кодама (личный рекорд 
2:07.35). На 20-м км время лиде
ров составило 1:02.48, у группы 
преследователей — 1:03.09.

На 32-м км увеличил скорость 
Салах. 35 км он пробежал за 
1:48.29; Т. Кодама — 1:48.39;
С. Беттиол (Ит)—1:48.41. Италья
нец вплотную приблизился к япон
цу, и казалось, что спор за вто
рое место решится в его пользу. 
Но на следующем 5-километровом 
отрезке скорость у всех лидеров 
упала. С. Беттиол, потерявший 
много сил на преследование лиде
ров, вынужден был сбавить темп. 
Бегуны пересекли финишный 
створ в такой последовательности:
А. Салах — 2:10.55; Т. Кодама — 
2:11.23; С. Беттиол — 2:11.28.

Техника бега, телосложение и, 
вероятно, врожденная функцио
нальная экономичность позволяли 
Салаху пробегать в высоком темпе 
всю марафонскую дистанцию без 
остановок у пунктов питания. При
чем и на финише спортсмен не 
исчерпал все свои энергетические 
ресурсы.

В командном зачете первенство
вали итальянцы, занявшие 3, 4 и 
5-е места с общей суммой време
ни — 6:36.38 (средний резуль
тат — 2:12.12); на втором месте — 
команда Японии — 6:39.23
(2:13.07) и на третьем — бегуны 
Франции — 6:43.46 (2:14.35).

В этот же день на Кубке СССР 
в Ужгороде Я. Толстиков показал 
2:11.03. Изучение протоколов этих 
соревнований позволяет утверж
дать, что советские спортсмены 
могли бы с успехом бороться за 
медали и на Кубке мира.

Интересен анализ возраста 
участников Кубка мира. Более 
трети бегунов — мужчин имели 
возраст 28—81 год и около 15 % — 
от 32 до 37 лет.

У женщин больше всего было 
участниц в возрасте 24—29 лет, 
около 25 % — 30—35 лет и только 
немногим более 19 % — моложе 
24 лет. Эти данные еще раз под
тверждают факт, что марафонский 
бег требует длительной трениров
ки уже сформировавшегося орга
низма и высоких результатов в 
марафоне можно достигать в ши
роком возрастном диапазоне.
Сеул — Москва

В. КУЛАКОВ

ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО МАРАФОНСКОМУ БЕГУ

12 апреля Ужгород. Чопское шоссе

Марафон. 42 км 195 м.

МУЖЧИНЫ

Я. Толстиков 59 (Кмр, СА) 2:11.05; 
И. Ефимов 58 (Ул, СА) 2:11.46; 
С. Розум 52 (К, СА) 2:12.00; В. За
киров 60 (См, П) 2:12.31; Р. Каша- 
пов 56 (Брж, П) 2:13.12; С. Руден
ко 58 (КиргССР) 2:13.16; Р. Шаги- 
ев 63 (Ул, П) 2:13.33; С. Крестья
нинов 62 (Прм, П) 2:13,36; Н. Та
бак 56 (Вин, П) 2:13.44; В. Сидо
ров 59 (Г, СА) 2:13.45; Ф. Рыжов 
60 (М. о., П) 2:13.47; А. Хлынин 56 
(К. о., СА) 2:13.48; Д. Феоктистов 
60 (Уст, П) 2:14.17; Д. Троць 62 
(Лв, П) 2:14.25; О. Сафронов 58 
(М, П) 2:14.37; Е. Окороков 59 
(Тм, Д) 2:14.55.

ЖЕНЩИНЫ

Е. Цухло 54 (Мн, П) 2:29.50; 
О. Червякова 66 (Чбк, П) 2:36.19; 
Л. Беляева 57 (М. о., Д) 2:36.33; 
Т. Семенова 60 (К. о., Д) 2:88.40; 
С. Эйхельман 59 (Тл. П) 2:39.11; 
Т. Половинская 65 (Смф. СА) 
2:89.21; Т. Лифке 61 (Кргд, ТР) 
2:89.57; А. Тарасова 58 (Брз, П) 
2:40.08; Д. Гибатдинова 63 
(Чбк, П) 2:41.14; Т. Кривулец 63 
(Пинск, П) 2:42.42; Т. Брусенцова 
59 (Нс, П.) 2:43.07; Г. Верилло 63 
(Нс, П) 2:44.09; О. Дурынина 64 
(Ир. П) 2:44.34; Е. Величко 66 
(Хб, СА) 2:45.17; Е. Маськина 64 
(Брж, П) 2:45.29; С. Медведь 66 
(А-А, СА) 2:45.39.

ПЕРВЕНСТВО СССР 
СРЕДИ ЮНИОРОВ 
В ВЕГЕ ПО ШОССЕ

12 апреля Ужгород

ЮНИОРЫ (1968—1969 гг. 
рождения)
20 км. В. Петров (С, TP) 1:02.28;
B. Чесак (Днп, П) 1:02.39; 
И. Мазоль (Грд, СА) 1:03.44; 
К. Пермитии (М, СА) 1:04.12; 
И. Андреев (Тмн, П) 1:04.17;
C. Трацан (Влг, Д) 1:04.30;
С. Жадько (Смг, П) 1:04.48; 
Д. Дмитриев (A-А, СА) 
1:05.50.

ДЕВУШКИ (1968—1970 гг. 
рождения)

10 км. Е. Самощенкова (Крк, ТР) 
34.24; Л. Алексеева (Чбк, П) 34.36; 
Л. Васильева (Влдв, ТР) 35.09; 
Е. Савина (Кргд, П) 35.22; А. Мад- 
рахимова (Крк, П) 35.24; А. Шу
мейко (Дубровно, БССР, П) 35.26; 
Е. Белова (М, П) 35.49; Е. Десят
ник (Крвг, П) 35.54.
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Продолжение дискуссии о месте КПП 
в eue геме оборонительного бега

«Пег средство, укрепляющее семью•>, 
ечиГает профессор Н. Хорев

Оздорови тел ьн ы й бег 
ни страницах за рубежных журналов

J

Ц «Пишу, потому что, как мне 
кажется, не все поняли и не ве
зде поняли значение бега в деле 
повышения производительно
сти труда, укрепления обороно
способности страны...» — так 
написано в воззвании к клубно
му движению, сочиненном 
В. Ткачуком («Легкая атлети
ка», 1987, № 3). Стиль изло
жения категоричен, не предпо
лагающий возражений. Письмо 
это напоминает приказ главно
командующего штабом беговых 
сил, который обязывает всех 
бегающих собираться под зна
мена клубного войска. Рассуж
дать так прямолинейно, не учи
тывая индивидуальных особен
ностей бегающей публики, со
циальной географии районов 
проживания, я считаю невер
ным.

По своему психологическо
му типу я принадлежу к ин
тровертам, чувство коллектива 
не чуждо мне, но я предпо
читаю уединения. Находясь 
весь рабочий день в коллек
тиве, вечером просто жажду ос
таться один, чтобы заняться 
своим, нужным мне делом. Жи
лищные условия, семейные обя
занности ограничивают место и 
время, где можно реализовать 
«души порывы», поэтому ис
пользую любую возможность 
побыть наедине с собою, даже 
мои беговые тренировки. Вот и 
завтра, в воскресенье, 15 марта, 
в свою традиционную пробежку 
отправлюсь в «научную экспе

дицию» для сбора практическо
го материала о роли клубов в 
беговой жизни моих соотечест
венников, проживающих в Риге.

Мой путь лежит через вос
точную часть города в Са- 
ласпилс, место бывшего гитле
ровского лагеря смерти, где воз
двигнут мемориальный комп
лекс, и обратно, что составит 
около 30 км.

Пробегаю район Кенгарагс, 
который расположен на правом 
берегу реки Даугавы. Все люби
тели бега этого района выхо
дят на набережную реки, где 
проложена беговая трасса, 
размеченная с точностью до де
сяти метров.

Догоняю бегущего человека 
и узнаю в нем Владимира Ба
тана, моего частого в прошлом 
соперника на беговых трассах, 
участника многих марафонов и 
сверхмарафонов. В КЛВ он не 
состоит, увлекается хоровым пе
нием. На вопрос: с кем пред
почитает бегать, Владимир от
ветил, что бегает один, а вы
бор средства — бега в группе 
или индивидуального — зави
сит от цели, которую ставит 
перед собой бегающий. Да, он 
прав. Пути бегающих неиспове
димы: одни бегают за меда
лями, другие за здоровьем, а 
третьи бегут к себе. Все эти пу
ти интересны, задачи, решае
мые в пути, благодатны, а каж
дый бегущий всегда на фини
ше будет отмечен достигнуты
ми результатами. Путь к себе, 
пожалуй, самый трудный, он 
не имеет финиша и продолжа
ется всю жизнь: продвигаясь по 
этому пути, постоянно совер
шенствуешь себя. По своей сути 
бег — дело сугубо личное. Не 
из-за спортивных результатов 
тысячи людей выходят в любую 
погоду на беговые трассы, и их 
бег расцвечен всеми красками 
человеческих устремлений.

Следующая встреча — опять 
одиночка: Борис Гавт, 40 лет, 
начинающий бегун, беговая 
цель — оздоровление. В КЛВ не 
состоит, увлечение — шахматы, 
бегать предпочитает индивиду
ально. Поступает совершенно 
правильно, бег с оздоровитель
ной целью, как никогда, тре
бует соблюдения индивидуаль
ных нагрузок и темпа. При бе
ге в коллективе обязательно бу
дет утверждаться лидер, кото

рый будет нарушать темп бега 
и приносить вред вашему здо
ровью. Начинающим может 
пригодиться помощь клубов, ес
ли там работает врач, осу
ществляющий индивидуальный 
контроль за бегающей публи
кой. В Риге же с хорошо по
ставленной работой (в каждой 
районной поликлинике имеется 
врач по физкультуре) контроль 
за самочувствием физкультур
ника не представляется слож
ным. Мне, например, перед 
предстоящим марафоном требу
ется всего лишь утром до ра
боты сдать анализы, после ра
боты того же дня сделать кар
диограмму, на следующий день 
после работы пройти врачебный 
контроль в поликлинике. В Риге 
КЛВ не получили большого 
распространения. Если посмот
реть на уровень клубной рабо
ты, то в Прибалтике широка 
сеть всевозможных клубов по 
интересам. Так, в Латвии общее 
их число — 919, из них 584 в 
системе Министерства культу
ры и, как это ни странно, 
только 5 % из этого количест
ва — неформальные КЛВ.

Мой бег продолжается, но 
встречаются по-прежнему преи
мущественно одиночки. Нако
нец вижу «дуэт» бегунов. При
ветствую их и обращаюсь все с 
тем же вопросом. На вопрос, по
чему бегают вдвоем, отвечают: 
так легче. Бегают с воспита
тельной программой два меся
ца. Их беговое содружество мне 
понятно. Я тоже начинал вдво
ем, бегал так около года. Такой 
бег для меня вначале был про
сто необходим: тогда бег и свя
занную с ним беговую нагрузку 
мой организм всячески оттор
гал. Противился ему и дух. Я 
настойчиво искал средство 
«сломать» их сопротивление. 
Так я пришел к обязательству, 
принуждающему меня к бегу, 
договариваясь с товарищем о 
встрече на трассе.

Вот и еще одна встреча, 
необычная — ведь крайне редко 
приходится встретить утром в 
воскресенье молодежь школьно
го возраста, а тем более де
вушку. Маше пятнадцать лет, 
она девятиклассница. Бегает, 
потому что нравится. С кем 
предпочитает бегать? Вдвоем с 
пуделем.

Говоря о клубной работе в 
Риге, следует отметить клуб 

«Аметист», один из самых дея
тельных, но беговым он не яв
ляется, а представляет собой 
клуб трезвенников. В нем созда
на секция бега, здесь бег ис
пользуется как психофизиоте
рапевтическое средство, он со
храняет своим членам психиче
ский уровень активности, от
влекая от пагубных привычек.

Учитывая преобладание 
«индивидуалистов» в Риге про
водятся конкурсы: «Все на 
старт» и «Километры здо
ровья». Но о них подробно рас
сказано в одной из недавних 
статей в журнале.

Вот и закончилась моя про
бежка, которая длилась около 
3 часов. Из 36 встреч с бегаю
щими людьми только одна 
встреча была с коллективом, да 
и то коллектив состоял из 
двух человек. С точки зрения 
социологической науки мое «ис
следование» вряд ли стопроцен
тно отражает ситуацию, но все 
же...

Заканчивая свое выступле
ние, хочу заметить, что клуб
ная работа полезна тем, у кого 
беговая цель доминирует в 
культурных занятиях, для ос
тальных же, у кого бег являет
ся лишь организующим, уско
ряющим средством в достиже
нии своей главной цели, свя
занной, например, с приобрете
нием новых для себя качеств 
или отношений, конечно же 
требуется систематическая ин
дивидуальная беговая работа. 
Пусть бегающих объединяет 
КЛВ, если только они этого хо
тят, но загонять их туда, чтобы 
подсчитать количество бегунов 
по крайней мере...

В Риге не имеется точной, 
да и приблизительной инфор
мации о количестве бегающей 
публики, но тем не менее, на
пример в массовом празднике 
бега, посвященном Дню Консти
туции, только в спортивном за
беге с контролем времени участ
вуют около тысячи бегунов, а 
участников, которых результат 
не интересует,подсчитать труд
но.

Подлинная массовость, тем 
более беговая, не там, где мож
но подсчитать участников, а 
там, где этого сделать невоз
можно.
Рига

В. ГРОМОВ
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Ц Нынешней весной мы с же
ной отметили юбилей — 15 лет 
совместных занятий бегом. Те
перь даже трудно представить, 
как мы могли жить без него 
раньше? В те годы пропаганда 
здорового образа жизни была не 
та: хоть и передавалась по 
радио утренняя гимнастика, но 
и только. Книг Гилмора и Амо
сова еще не существовало. Вы
пускались книги о вкусной и 
здоровой пище, где и вино про
пагандировалось, и даже рецеп
ты его приготовления в домаш
них условиях! Еда, вино, отсут
ствие физических нагрузок, 
ожирение, очереди в поликли
никах — все было закономерно. 
Так жили почти все. И мысли не 
было искать избавления от деп
рессивных состояний в заня
тиях физкультурой.

Физкультура вошла в мою 
жизнь, когда мне исполнилось 
тридцать пять. Раньше спортом 
не занимался и, честно говоря, 
никогда к физкультурным за
нятиям серьезно не относился. 
Но однажды врач сказал мне: 
«Владимир Иванович, у вас 
предынфарктное состояние ». 
Для любого человека такой 
диагноз будет громом среди яс
ного неба. Расстроил он и меня. 
Что делать? Как бороться с 
лишним весом, повышенным 
давлением, быстро приходящей 
усталостью? Таблетки, различ
ные народные средства не по
могали. И тогда жена принесла 
книгу Г. Гилмора «Вег ради 
жизни». Прочитал я ее не от
рываясь. И на следующее утро 
надел спортивную форму и по
бежал.

Первые годы дистанции бы
ли покороче — 5—6 км, затем 
перешли на более длинные, до 
10 км, а в воскресные дни — 
до 20 км и больше.

Каждый день рано утром 
делаем 20 минутную гимнасти
ку, пробегаем около 10 км при

близительно за час, после бега 
я принимаю холодные ванны, 
а жена контрастный душ. Это 
занимает приблизительно пол
тора часа. Если встать немного 
раньше шести утра, то к поло
вине восьмого уже все сделано. 
Кой-кому полтора часа жалко. 
Но зато какой заряд бодрости, 
оптимизма и высокой работо
способности на весь день. И 
еще: это .ведь жизнь без ле
карств, без простуд, здоровый 
сон без всяких снотворных. А 
главное — каждый день ты го
тов к производительному, эф
фективному труду, знаешь: 
сегодня ты не подвел свой кол
лектив. Тебя не нужно заме
нять.

А если не будешь бороться 
за здоровье, сколько потратишь 
времени в очередях в поликли
нику? Да к тому же кислое 
состояние: тут болит, там ноет, 
быстрая утомляемость, чуть 
промок под дождем с ветром — 
температура, кашель, больнич
ный лист. Сон дрянной. И бу
дешь крутиться в бесполезной 
бессоннице эти полтора часа!

Нет уж! Лучше потерпеть 
на ежедневных тренировках, 
чем потом терпеть маяту боль
ничных палат. А сколько потом 
с тобой, больным человеком, 
хлопот и близким людям, и ме
дикам. И сам себе не рад. 
И жизнь плоха. «Чем человек 
старше, тем ему больше нужно 
тренироваться, чтобы удержать 
нужные резервы» — это слова 
из книги H. М. Амосова «Раз
думья о здоровье».

У нас в семье общие разго
воры, нередко возникают дис
куссии о прочитанной физкуль
турной литературе. На мас
совые физкультурные соревно
вания по бегу ходим нередко 
всей семьей. КЛБ организуют 
соревнования на различных 
дистанциях. Выбирай любую по 
силам и самочувствию. В этих 
соревнованиях, как правило, 
участвуют не спортсмены, а ря
довые физкультурники, люди 
разных профессий и возрастов. 
Соревнования любителей бе
га — это итог ежедневного оз
доровительного труда. И вос
принимаются они как праздни
ки. Замечательно, когда в со
ревнованиях участвуют сотни, 
иногда тысячи единомышлен
ников-бегунов! Радуешься, ког
да посмотришь на таких людей, 
которые исключили из своей 
жизни курение, которые весе
лятся без всякого алкоголя. 
У нас ведь дети, все трое парни. 
И очень хочется, чтобы сухой 
закон стал нормой жизни не 
только для нас, для наших 
сыновей, но и для всех людей. 
И очень жаль, что такое реши
тельное наступление на пьян
ство началось лишь в 1985 г.

Живем эти 15 лет без боль
ничных листков (оба всего по 
одному разу бюллетенили). 
У нас нет проблемы, чем занять 
свободное время. Проблема — 
где бы его еще добыть? Тогда 
бы осуществилась давняя меч

та — заняться моржеванием. 
Мы стали дружнее. Никто не 
привередничает насчет еды. 
У кого есть свободное время, 
тот и готовит. Отказались от 
жирной пищи. Хлеб, кефир, 
картошка, капуста, яблоки — 
ну и спасибо. Никто у нас не 
курит. Все это цементирует 
семью.

Здоровье (и телесное, и ду
ховное) дело рук самого челове
ка. Прописная, казалось бы, ис
тина. Но не часто ли мы отма
хиваемся от нее, как от надоед
ливой мухи? Мой «бег за здо
ровьем» продолжается уже 
15 лет. Результат? Уже дав
ненько избавился от лишнего 
веса. Кроме того — а это ох как 
важно! — меньше нервничаю, 
не раздражаюсь по пустякам. 
Существенно увеличились и 
творческие возможности.

Я убежден, что физкульту
ра вообще, оздоровительный бег 
особенно оказывают положи
тельное влияние не только на 
биологические, физиологичес
кие, но и психологические, 
духовные процессы. Создавая 
своеобразную «отдушину», 
обеспечивая выход нервно-эмо
ционального напряжения, бег 
снимает раздражительность, де
прессию, порождает спокойное 
и доброжелательное настрое
ние. Словом, возникает состоя
ние, которое H. М. Амосов на
звал оптимальным Уровнем 
Душевного Комфорта. А если 
заниматься оздоровительным 
бегом всей семьей? Налицо 
еще один способ психологичес
кой профилактики и рацио
нального разрешения неизбеж
но возникающих в семье труд
ностей, противоречий, конфлик
тов.

Действительно, как свиде
тельствует практика, пожалуй, 
ни в одной сфере общественной 
жизни не встречается такого 
разнообразия коллизий, ссор, 
столкновений, осложнений, как 
в семейной жизни. Следует, 
однако, заметить, что не всякое 
семейное противоречие вырас
тает до стадии конфликта. Это 
происходит лишь при опреде
ленных условиях, когда оно до
стигает в своем развертывании 
известной напряженности, кри
тической остроты. Учитывая 
сказанное, супружеские кон
фликты можно рассматривать 
как острые противоречия в 
сфере семейных отношений, вы
ражающие противоборство раз
личных потребностей, мотивов, 
ценностных ориентаций, тра
диций, обычаев и т. д. и т. п. 
При этом каждая из конфлик
тующих сторон считает себя 
правой и вступает в решитель
ную схватку за свои (порой 
ложно понятые) интересы, до
биваясь нередко во что бы то ни 
стало верха над своей «поло
виной», забывая старую муд
рость: «Совершенный человек 
все ищет в себе, ничтожный — 
в других».

Мы полагаем, что рацио
нальное разрешение конфликт

ных ситуаций позволяет супру
гам выработать оптимальный 
микроклимат, верный стиль об
щения, приспособиться, «прите
реться» друг к другу. Лишь 
неадекватное и несвоевремен
ное разрешение возникших про
тиворечий или их полное «за
мазывание», «замораживание» 
приводит к разрушающим брак 
хроническим конфликтам, в 
конечном счете к разводу. 
Здесь и брачно-семейные кон
сультации уже не смогут по
мочь.

Как свидетельствует прак
тика, опыт (в том числе нашей 
семьи и членов КЛБ «Вита»), 
а также специально проведен
ные научные исследования, ос
новными причинами семейных 
конфликтов являются : психо
логическая несовместимость, 
пьянство и алкоголизм одного 
или обоих супругов.

Оздоровительный бег — это 
тот вид соматической актив
ности, где чем больше ты от
даешь себя, тем больше при
обретаешь в эмоционально-чув
ственном отношении. А ведь это 
так важно для семейной жизни, 
где почти все основано на чувст
вах, на доверии, на интуитив
ном сопереживании. Для чувств, 
как известно, характерны такие 
общие качества, как удоволь
ствие и неудовольствие, на
пряжение и разрядка, возбуж
дение и успокоение. Так вот, 
я и вся моя семья подтвержда
ем, что бег порождает удо
вольствие, снимает напряже
ние, особенно нервное, успокаи
вает и душу и тело, вызывает 
порой эйфорическое пережива
ние победы над своими сла
бостями и «болячками».

Особенно велика роль оздо
ровительного бега в преодоле
нии таких видов депрессии, как 
стресс и фрустрация — пере
живание гнетущей тревожнос
ти, безысходности и отчаяния, 
возникающих, например, в се
мейной жизни накануне разво
да, не так уж редко возникаю
щих в семейной эпопее.

То, что бег способствует 
преодолению депрессивных си
туаций в семейной жизни, по
лучило рациональное объясне
ние в современной науке. Сей
час доказано, что многие из 
чувственных переживаний под
готавливают организм к мы
шечной деятельности. Анализи
руя эволюцию человека, еще 
И. П. Павлов показал, что 
мышечная деятельность всегда 
являлась выражением чувство
вания. Возникающие эмоции 
всегда находили «разрядку» в 
двигательной активности, пре-
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жде всего в беге и ходьбе. Сов
ременная цивилизация резко 
сократила объем мышечной 
двигательной деятельности че
ловека, существенно ограничив 
тем самым возможности раз
рядки нервного депрессивного 
напряжения.

Чувства, не проявившиеся 
во внешней реакции человека, 
в движении (беге и ходьбе), 
в конечном счете находят выра
жение в реакции со стороны 
внутренних органов, прежде 
всего в такой реакции, как вы
деление избытка гормонов (в 
частности, адреналина и нор
адреналина). За сдержанную 
внешнюю реакцию расплачи
ваются основные системы че
ловеческого организма: нерв
ная, сердечно-сосудистая, выде
лительная, суставная, соедини
тельная. Бег же, как сейчас 
убедительно доказано, усилива
ет окислительные процессы в 
мышцах, ликвидируя тем са
мым избыток гормонов. Именно 
поэтому для семейного челове
ка (особенно работника умст
венного труда), испытывающего 
в течение дня и ночи постоян
ное возбуждение, многократно 
переживающего стресс, но вы
нужденного сдерживать свои 
поведенческие реакции, гораздо 
полезнее и приятнее во всех от
ношениях дозированный оздо
ровительный бег в вечернее 
время, чем многочасовое сиде
ние у «ящика» или порой схо
ластическая дискуссия с домо
чадцами.

Следует отметить, что воз
действие бега на семейные от
ношения носит нередко неожи
данный, сюрпризный характер 
и оно воспринимается иногда 
как чудо. Именно так было вос
принято влияние бега на неко
торые эндокринные, в част
ности половые железы. На За
паде, особенно в США, возник 
настоящий бум вокруг бега, 
когда были опубликованы ре
зультаты определения уровня 
секреции половых стероидных 
гормонов у бегунов пожилого 
возраста. Эти показатели ока
зались сходными с данными у 
молодых мужчин. Объясняется 
это прежде всего своеобразным 
омоложением организма у бегу
нов с большим стажем. Соглас
но немногочисленным, но досто
верным исследованиям продол
жительный бег позволяет зна
чительно увеличиваться коли
честву тестостерона в организ
ме, задерживая процесс инфо- 
люции (угасания функции).

Объясняется благотворное 
влияние бега тем, что он носит 
циклический и ритмический ха
рактер. Воплощенный в движе
ние (бег) ритм оказывает кон
структивное влияние на чело
века. Еще Платон отмечал, что 
ритм, проникая в душу чело
века, приводит в гармоничес
кий порядок нравственность. 
Сейчас, как уже отмечалось, 
доказано, что оздоровительный 
ритмический бег существенно 
улучшает эмоционально-чувст

венное отражение реального 
мира. Поэтому для бегающих 
супругов и характерно то, что 
можно назвать возвышением 
чувств.

Дирижируя человеческим 
организмом, благотворно влияя 
на чувства, бег также укреп
ляет, закаляет волю, которая 
для семейной жизни имеет не
меньшее значение, чем эмоции. 
Ибо хорошо известно, что для 
оптимального разрешения мно
гочисленных семейных проб
лем, конфликтов, трудностей 
требуется от обоих супругов 
прежде всего терпение, умение 
смотреть в одном направлении, 
уступчивость, что невозможно 
без развитой, натренированной 
воли. Чтобы выработать силь
ную волю, необходимо прежде 
всего составить программу се
мейного самовоспитания для 
каждого члена семьи, которая 
должна включать все то, что че
ловек хочет у себя изжить и что 
сформировать вновь или раз
вить из имеющегося. Затем не
обходимо: научиться (напри
мер, посредством аутотренинга) 
владеть собой, делать то, что 
нужно, а не то,. что хочется; 
совершенствоваться всегда и во 
всем, делать все и всегда наи
лучшим образом, предвидя ре
зультаты и последствия своих 
действий; всегда искать при
чины несовершенства своей се
мейной жизни (конфликтов, 
ошибок, ссор и т. д.) прежде 
всего в самом себе, а не в «сло
жившихся обстоятельствах», не 
в объективных факторах; быть 
строгим судьей для самого 
себя.

Я глубоко убежден, что оз
доровительный бег должен 
стать для всех людей привыч
кой, основой для приобретения 
и закрепления разумных по
требностей, могучим и эффек
тивным средством замещения, 
вытеснения неразумных потреб
ностей (прихотей), прежде всего 
таких, как пьянство и алкого
лизм. Правда, зимой с бегом 
здесь могут конкурировать лы
жи. Затем по значимости идут 
езда на велосипеде и плавание, 
а также интенсивная и дли
тельная ходьба. Все это жела
тельно сочетать с различными 
видами гимнастики и закалива
ния. Но, несомненно, «королем 
тренировки» и важнейшим си
стематическим средством в 
борьбе против пьянства и алко
голизма является оздоровитель
ный бег.

Пьянство и алкоголизм вы
ступают, на наш взгляд, одной 
из главных и распространен
ных причин всех семейных кон
фликтов, ссор, противоречий и 
в конечном счете разводов. Ибо 
они расслабляют волю, физи
ческие силы, губят мужское 
в мужчине, женское в женщине. 
В настоящее время пьянство и 
алкоголизм стали у нас, по сути 
дела, если смотреть правде в 
глаза, национальным бедствием 
и, если хотите, семейной тра
гедией.

Почему же у людей возни
кает жгучая потребность в ал
коголе? Выдвинуто немало ги
потез на этот счет, остановимся 
здесь лишь на одной из них. 
Эта гипотеза базируется на от
крытии аутогормонов головного 
мозга — эндорфинов, пред
ставляющих собой болеутоляю
щие вещества. Американский 
исследователь Л. Тайгер обна
ружил у бегунов со стажем по
вышенное содержание эндорфи
нов, обладающих существен
ным воздействием на многие 
психические функции. Если у 
вас, согласно Тайгеру, достаточ
ное количество данных ве
ществ — вы довольны и счастли
вы. Если образуется заметный 
дефицит — вы чувствуете боль 
в теле. Тайгер обещает изба
вить человека от страдания и 
приобщить его к счастью весь
ма простым и эффективным 
способом: помочь организму в 
достатке производить посредст
вом движения (прежде всего 
бега и ходьбы) болеутолякицие 
вещества, т. е. эндорфины. 
И высказывает в этой связи 
весьма оригинальную и заман
чивую идею: не потому ли 
люди чувствуют потребность в 
алкоголе и наркотиках, что 
пытаются восполнить искусст
венно нехватку природного бо
леутоляющего? Над этим в пе
риод острой и бескомпромис
сной борьбы с пьянством и ал
коголизмом всем стоит, на мой 
взгляд, основательно подумать.

Известно, что вначале упот
ребление «зеленого змия» свя
зано, как правило, с вполне 
разумными желаниями: повы
сить настроение, создать празд
ничную обстановку, установить 
контакт с нужными людьми, 
укрепить и сплотить коллектив, 
найти спутника (или спутницу) 
жизни, отключиться от суеты су
ет и т. д. и т. п. Однако постепен
но упомянутые «первичные» 
потребности, для которых «зе
леный змий» был лишь сред
ством удовлетворения, оконча
тельно отходят на второй план. 
Настойчиво начинает домини
ровать новая, становящаяся все 
более патологической потреб 
ность в самом алкоголе, т. е. 
происходит сдвиг мотива на са
мою деятельность. Для челове
ка вообще, семейного в особен
ности, с такой неразумной по
требностью (прихотью) единст
венное спасение, как показы
вает опыт,— физическая куль
тура, прежде всего оздорови
тельный бег и ходьба.

Вот уже много лет всей 
семьей мы придерживаемся 
«сухого закона», в том числе и 
по большим праздникам. Если 
уж опьяняться, то лучше всего 
свежим утренним воздухом! Ко
нечно, медицина указывает и на 
многие другие способы борьбы 
с пьянством и алкоголизмом, 
но по личному и семейному 
опыту скажу: организм, по
чувствовав бодрость, сам начи
нает борьбу с тем вредным, 
что мешает здоровью тела и 

души. Бег трусцой в сочета
нии с интенсивной ходьбой и 
есть, по моему глубокому убеж
дению, такая разумная мера, 
которая (вкупе с другими мера
ми) позволяет преобразовать, 
переключить и в конечном сче
те вытеснить скверные привыч
ки. Думаю, что наш опыт будет 
полезен другим.

Итак, оздоровительный бег 
против «зеленого змия»! Най
дутся, конечно, скептики. Но 
ведь вам ничто не мешает эту 
истину проверить и испытать. 
Предлагаем вам сходить в 
«Спорттовары» и купить спор
тивный костюм, кроссовки или 
кеды. И вперед — бегом к здо
ровью, красоте и хорошему на
строению! И в то же время — 
бегом от семейных конфликтов!

Практика других людей и 
наш семейный почти 25-летний 
опыт свидетельствуют, что не
обходимым условием разреше
ния супружеских конфликтов 
является соматическое и духов
ное здоровье супругов, их граж
данская, психологическая и 
нравственная зрелость, подго
товка к браку в экономическом, 
социальном планах, понимание 
необходимости борьбы за проч
ный брачный союз, его непре
ходящие ценности.

Обращаясь еще раз к своему 
личному опыту, скажу, что в 
семейной жизни очень большое 
значение имеет доверие друг к 
другу, умение считаться друг с 
другом. Конечно, умение это 
пришло не сразу. Были и у нас 
споры и конфликты. Но, к 
счастью, мы вовремя поняли, 
что гораздо мудрее принимать 
любимого человека таким, ка
ким он есть, а не стремиться 
переделывать себе в угоду. Да 
и что переделывать? Привыч
ки? Вкусы? А не лучше ли так: 
не нравится тебе, допустим, 
какое-то блюдо — пожалуйста, 
приготовь сам, по своему вкусу. 
Кстати, о делах хозяйственных. 
Несмотря на то что жена иног
да бывала в длительных (по 
нескольку месяцев) команди
ровках, дома у нас полный по
рядок. Сами варим, моем, сти
раем. А как же иначе: четверо 
мужчин!

Итак, уже 15 лет продолжа
ется наш бег за здоровьем в 
любую погоду. Два старших 
сына с небольшими перерывами 
также бегают. Младший сын, 
которому сейчас 9 лет, также 
успешно пробует свои силы в 
беге. Так что в известном смыс
ле всю нашу семью можно счи
тать «беговой». Очень верно 
сказано: «Здоровье в аптеке не 
купишь». Мы с женой решили: 
пока живы, будем бегать. На 
том стоим и стоять будем!

Пермь В. ХОРЕВ,
доктор 

философских наук, 
профессор
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Ц В прошлом году американ
ский журнал «Ю. Эс. ньюс энд 
уорлд репорт» выступил с сен
сационной статьей, вызвавшей 
замешательство среди поклон
ников активных занятий спор
том, и в первую очередь бе
гом — самым массовым видом 
в США. Журнал обнародовал 
так называемые новые правила 
упражнений. Среди этих истин 
были, например, такие: джог
гинг теряет свою привлекатель
ность; ходите вместо того, что
бы бегать; помедленнее и полег
че — полезнее для здоровья.

Поистине бурное несогласие 
вызвали среди любителей бега 
открытия, сделанные журна
лом. Нет, никто не возражал 
против того, что даже миля 
ходьбы в день может принести 
небольшое улучшение здоровья 
человеку, ведущему сидячий 
образ жизни. Но вслед за этим 
шло, например, такое утвержде
ние: «Главное состоит в том, 
что люди, занимающиеся очень 
энергично, не обрели никаких 
существенных преимуществ по 
сравнению с теми, кто получает 
удовольствие от менее интен
сивных упражнений».

В опровержение подобного 
тезиса научный редактор жур
нала «Реннере уорлд» привел 
довольно простые и веские до
воды. Он рассуждал так: если 
рассматривать эти «энергич
ные» занятия в качестве сред
ства, помогающего избавляться 
от избыточных калорий, то 
здесь наблюдается четкая зави
симость — уменьшение риска 
сердечного приступа по мере 
того, как количество истрачен
ных за неделю калорий воз
растает с 500 до 5000. В пере
воде на бег — это от 5 до 
50 миль в неделю. Существо
вание этого защитного эффекта 
доказывает ряд исследований. 
Всякий раз, когда ученые на
блюдают группы людей с раз
ной степенью активности, за
нимающихся спортом, выясня

ется: высокая физическая ак
тивность благотворно сказы
вается на многих факторах здо
ровья.

Следующее обвинение на 
страницах «Ю. Эс. ньюс энд 
уорлд репорт» в адрес интен
сивных занятий бегом состояло 
в том, что они влекут за собой 
травмы — «более 20 процен
тов приверженцев джоггинга 
ежегодно приостанавливают на 
время занятия из-за травм, вы
званных бегом».

Да, соглашаются эксперты 
по бегу, для атлетов высокого 
мирового уровня тренировки — 
это лавирование на грани трав
мы, но их результатом явля
ются выдающиеся рекордные 
выступления. Для других же 
бегунов возникновение травм в 
большинстве случаев связано с 
прошлыми повреждениями. 
Они случились главным обра
зом в школьные годы во время 
игры в футбол и баскетбол.

♦ Нельзя отрицать,— пишет 
«Раннерс уорлд»,— что из-за 
особенностей жизни в 50-е и 
60-е годы многие люди сегодня 
не подготовлены ни психологи
чески. ни физически к ведению 
активного образа жизни». Но, 
как утверждает журнал, их 
судьбу не должно повторить но
вое, идущее им на смену поко
ление.

Специалисты по вопросам 
оздоровительного бега сходятся 
во мнении, что, действительно, 
миллионы взрослых людей в на
стоящее время способны пере
носить лишь скромные физи
ческие нагрузки, которые, од
нако, могут принести здоровью 
существенную пользу. И это 
следует всемерно поддерживать 
и пропагандировать. Однако со
вершенно иные перспективы 
раскрываются перед юными 
людьми. Здоровый, активный 
образ жизни, сокращение трав
матизма в ходе школьных уро
ков физкультуры, отступление 
вредных привычек, таких как 
курение, создают нового здоро
вого человека, снимают ограни
чения перед выбором уровня 
интенсивности физических за
нятий.

Автор статьи признает, что 
еще пройдут годы, прежде чем 
большинство американцев ока
жется в состоянии обратиться 
к более существенным нагруз
кам, выйти за рамки скромной 
двигательной активности. Од
нако это не означает, что сейчас 
нужно запугивать миллионы 
людей, ушедших вперед в своей 
физической подготовленности 
благодаря всплеску увлечения 
бегом в 70-е годы.

ПРОВЕРЕННОЕ 
СРЕДСТВО

Ц Вег — это чудесное лекар
ство, которое обладает силой, 
способной улучшить ваше на
строение, помочь перенести 

стрессовые ситуации, спра
виться с вашими бедами. Так 
утверждают эксперты-психоло
ги. Они считают бег надежным 
инструментом.

Психологи из медицинской 
школы университета Висконси
на (США) изучали, могут ли 
занятия бегом использоваться 
при лечении клинической деп
рессии. Исследования показали, 
что беговая программа может 
применяться против тяжелой 
формы этого недуга с таким же 
успехом, как и традиционная 
психотерапия.

Не менее положительные ре
зультаты дало изучение роли 
бега для снятия отрицательных 
эмоций и психологического на
пряжения. Это особенно важно 
для людей, чья жизнь изоби
лует стрессовыми ситуациями. 
Группам бегунов разного уров
ня подготовленности было 
предложено ответить на опросы 
теста «Профиль вашего на
строения», в котором содержа
лось обширное задание по оцен
ке своих эмоций, настроения, 
характера. В результате выяс
нилось, что все бегуны вне за
висимости от степени квалифи
кации чувствовали себя менее 
подавленными, уставшими и 
значительно более жизненно ак
тивными, чем люди, стороня
щиеся подобных занятий.

Внешне лечение бегом пси
хологической подавленности 
выражается в том, что бег за
ставляет людей подчинять себя 
контролю, дисциплине, безраз
личие сменяется постоянной 
самооценкой, растущей уверен
ностью в себе. Рассматривая 
этот эффект с фундаменталь
ной точки зрения, ученые ука
зывают на изменения, происхо
дящие на физиологическом и 
биохимическом уровнях. В ор
ганизме бегунов обнаружено 
наличие в более высоких кон
центрациях гормона, регули
рующего настроение человека. 
Предполагается, что при беге 
организм начинает вырабаты
вать его в больших количест
вах.

Однако слишком длитель
ный тяжелый бег, когда вы на
сильно заставляете себя про
должать его, желаемого эффек
та часто не приносит. Пере- 
тренированность вызывает как 
физическую, так и психологи
ческую усталость. Вот почему, 
как отмечают эксперты, самы
ми счастливыми, по данным оп
росов, себя ощущают любите
ли бега, ограничивающиеся 
скромными нагрузками. Спор
тивные психологи призывают 
бегунов следить за своим на

строением и придерживаться 
собственного бегового расписа
ния, которое помогает во всей 
полноте ощущать радость 
жизни.

НЕ ШУТИТЕ 
С МАРАФОНОМ

Ц Выносливые приверженцы 
марафонского бега — люди 
уязвимые. И теплое солнце, под 
которым так приятно загорать, 
для них опасный противник. 
И чем чаще на всем протяже
нии трассы встречаются пункты 
питания и освежения, тем для 
них лучше. И когда организа
торы пренебрегают интересами 
бегунов, их здоровьем в угоду 
влиятельным телекомпаниям, 
местным властям, финансовым 
спонсорам, то марафон может 
понести чувствительные потери. 
Подобное произошло на про
шлогоднем Питтсбургском ма
рафоне. Жара нанесла жесто
кий удар по этому массовому 
состязанию.

В разгар бега команды меди
цинской помощи каждые 15 се
кунд начали получать сигналы 
тревоги с трассы бега. Был пе
риод, когда за 10 минут при
шлось сделать внутривенные 
инъекции семи бегунам. На 
финише 25 атлетов, страдавшие 
крайней степенью гипотермии 
и гипотомии, были помещены 
в палатку срочного лечения. 
250 участникам была оказана 
общая помощь, и 350 человек, 
страдавших от всевозможных 
травм, стали посетителями па
латки спортивной медицины.

Только после такого печаль
ного урока мэру города приш
лось согласиться на более без
опасные срок и время старта 
этого марафона в нынешнем 
году.

БЕЗ СНА 
И ОТДЫХА

Ц 980,8 км-такое расстояние 
преодолел победитель шести
дневного бега Жильбер Мани. 
Это необычное состязание со
стоялось в зале французского 
города Ла Рошель на 200-мет- 
ровой тартановой дорожке. 
В нем приняли участие 24 че
ловека, в том числе четыре жен
щины. Причем среди них оказа
лась спортсменка с чрезвычай
но редким для бегуньи заня
тием. Американка Виша Сед- 
лакова — манекенщица. Бо
лее того, ей принадлежит не
официальный рекорд в другом 
экзотическом беговом виде — 
на дистанции 1000 миль.
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В истории легкой атлетики 
еще не было года, столь бога
того большими состязаниями, 
как нынешний 1987-й. Недаром 
ИААФ провозгласила его Го
дом легкой атлетики. Среди 
многочисленных состязаний осо
бое место занимает второй чем
пионат мира в Риме. Его ор
ганизаторы надеются, что в сто
лице Италии соберутся предста
вители всех стран — членов 
международной федерации.

Президент ИААФ П. Небиоло 
намерен сделать все необходи
мое для того, чтобы у него на 
родине в этом году состоялось 
самое грандиозное легкоатлети
ческое представление, какого 
еще не знал мировой спорт. 
Судя по всему, эта цель доста
точно реальна. Уже первый 
чемпионат мира в Хельсинки 
в 1983 г. прошел с колоссаль
ным успехом, собрав небывалое 
число участников. А главное, он 
дал сильнейший импульс разви
тию легкой атлетики, реально 
поднял ее популярность средн 
многих миллионов людей в ми
ре. Спорт обрел новых героев.

И вот теперь Рим. Органи
заторы полны желания исполь
зовать богатый опыт Хельсинки 
и Штутгарта. А атлеты готовятся 
с высот своих нынешних дости
жений пойти в атаку на новые 
рекорды. Стадион, где в 1960 г. 
состоялись Олимпийские игры, 
видевший самых выдающихся 
легкоатлетов современности, 
вновь явится ареной соревно
ваний исключительного значе
ния.

29 АВГУСТА

9.30 100 м — заб м
10.00 Высота — квал ж
10.20 100 м — заб ж
10.30 Ядро — квал м
11.00 800 м — заб ж
11.35 400 м — заб ж
16.00
16.55

Открытие чемпионата 
Марафон — старт ж

2 СЕНТЯБРЯ

День отдыха

3 СЕНТЯБРЯ
17.00 Копье —
17.10 100 м —

квал 1 гр
1/4 финала

м 
ж 9.30 10-борье, 100 м м

17.30 Ядро — финал м 10.00 1500 м — заб м
17.40 100 м — 1/4 финала м 10.00 Диск — квал 1 гр м
18.10 800 м — заб м 10.15 10-борье, длина м
18.30 3000 м - 1 заб ж 10.45 100 м с/б — заб ж
18.50 Копье — квал, 2 гр м 11.30 Диск — квал 2 гр м
19.20 Марафон — финцш ж 11.45 10-борье, ядро м <
19.40 3000 м - 2 заб ж 16.30 200 м — п/ф ж
19.55 3000 м - 3 заб ж 16.30 Шест — квал м
20.10 10 000 м — 1 заб м 17.00 10-борье, высота м
20.50 10 000 м — 2 заб м 17.05 200 м — п/ф м

30 АВГУСТА

9.30 Диск — квал 1 гр Ж
9.45 Тройной — квал М

10.00 400 м — заб М
10.40 Диск — квал Ж
16.30 100 м - п/ф м
16.30 Высота — финал Ж
16.50 100 м - п/Ф ж
17.20 400 м с/б — заб м
17.30 Копье — финал м
18.00 Ходьба 20 км — старт м
18.15 400 м - п/ф ж
18.40 100 м - финал м
19.00 100 м - финал ж
19.15 Ходьба 20 км — финиш м
19.30 800 м — 1/4 финала м
20.05 800 м — п/ф «ITT»7ÎV

31 АВГУСТА

9.30 10-борье, 100 м с/б Ж
10.00 10 000 м — 1 заб Ж
10.15 7-борье, высота Ж
10.45 10 000 м — 2 заб Ж
11.15 Молот — квал М
16.30 400 м с/б — заб Ж
16.40 Тройной — финал М
17.10 400 м с/б — финал М
17.10 7-борье, ядро Ж
17.40 800 м — п/ф М
18.00 400 м— финал Ж
18.00 Диск — финал Ж
18.15 800 м — финал Ж
18.30 400 м — 1/4 финала М
19.00 7-борье, 200 м Ж

1 СЕНТЯБРЯ

9.30 110 м с/б — заб М
10.10 200 м — заб Ж
10.50 7-борье, длина Ж
10.50 200 м — заб М
15.00 Молот — финал М
16.30 400 м с/б — п/ф Ж
16.45 7-борье, копье 1 гр Ж
16.50 400 м с/б — финал М 
17.05 200 м — 1/4 финала Ж
17.30 200 м — 1/4 финала М
17.50 7-борье, копье 2 гр Ж
18.00 Ходьба 10 км — старт Ж
18.15 400 м — п/ф М
18.30 800 м — финал М
18.45 Ходьба 10 км — финиш Ж
19.05 110 м с/б — п/ф М
19.25 3000 м — финал Ж
19.45 7-борье, 800 м Ж
20.05 3000 м с/п — заб М

>

17.20 400 м — финал М
17.40 400 м с/б — финал Ж
17.50 110 м с/б — финал М
18.10 200 м — финал Ж
18.25 200 м — финал М
18.25 Длина — квал Ж
18.40 1500 м — заб Ж
19.10 3000 м с/п — п/ф М
19.40 10-борье, 400 м М
20.00 5000 м — заб М

4 СЕНТЯБРЯ

9.30 10-борье, 110 м с/б
10.00 Длина — квал
10.15 10-борье, диск 1 гр
10.30 Ядро — квал
12.00 10-борье, диск 2 гр
15.00 10-борье, копье 1 гр
16.30 100 м с/б — п/ф
16.30 10-борье, копье 1 гр
16.50 1500 м — п/ф
17.30 Длина — финал
17.30 5000 м — п/ф
17.30 5000 м — п/ф
18.10 Диск — финал
18.20 100 м с/б — финал
18.30 10 000 м — финал
19.15 10-борье, 1500 м

5 СЕНТЯБРЯ

7.30 Ходьба 50 км — старт
9.30 4X100 м — заб
9.30 Копье — квал 1 гр 

10.00 4X100 м — заб
10.30 4X100 м — заб
10.40 Копье — квал 2 гр
11.10 Ходьба 50 км — финиш
15.30 Шест — финал 
17.00 4X100 м — п/ф 
17.00 Высота — квал
17.30 4X100 м — п/ф
17.30 Длина — финал 
18.00 4X400 м — заб 
18.00 Ядро — финал
18.40 3000 м с/п — финал 
19.00 1500 м — финал
19.20 4X400 м — п/ф

6 СЕНТЯБРЯ

16.30 Высота — финал
16.30 Марафон — старт 
17.00 4X100 м — финал
17.20 4X100 м — финал
17.30 Копье — финал
17.50 1500 м — финал
18.15 4X400 м — финал
18.40 Марафон — финиш 
19.00 5000 м — финал
19.30 4X400 м — финал
20.10 Закрытие чемпионата



НА ПОДХОДЕ К РИМУ
Франция: 
НАДЕЖДЫ 
ВОЗРОЖ
ДАЮТСЯ

I Рекорд Европы в беге на 
110 м с/б — 13,28 — незыб
лемо стоял с 29 июня 1975 г, 
и принадлежал французу Ги 
Дрю. И вот наконец, спустя 
одиннадцать лет высшее дости
жение континента было улучше
но. Превысил его к великой 
радости французов их соотече
ственник Стефан Каристан.

Каристан родился на острове 
Мартиника, заокеанском вла
дении Франции. Уже в детстве 
проявил способности в беге и 
прыжках. В 1982 г. Каристан 
пробежал 110 м с/б за 14,35. 
Затем его лучшие показатели по 
годам были таковы: 1983 — 
13,86; 1984 — 13,43; 1985 — 
13,47; 1986 — 13,20.

Следует отметить, что в 
прошлом сезоне Каристан 9 раз 
пробегал быстрее 13,60. Даже 
у знаменитого американца Гре
гори Фостера этот показатель 
хуже — 8 раз.

Перед началом прошлого се
зона Каристан сказал в одном 
из интервью: «Моя цель — по
бедить на чемпионате Европы 
в Штутгарте с рекордом конти
нента». Вначале он быстро во
шел в форму и уже 22 июля 
вплотную приблизился к ре
кордному рубежу, пробежал за 
13,33. Но неожиданно получил 
травму и около месяца не со
ревновался, тренировался не в 
полную силу. Затем от старта 
к старту Каристан бежал все 
увереннее и в полуфинале чем
пионата Европы финишировал 
через 13,28, повторив рекорд 
Европы, а в финале достиг 
13,20.

Каристан оказался человеком 
слова.

Теперь он поставил перед 
собой новую цель — победно 
выступить на чемпионате мира 
в Риме. Обновить рекорд пла
неты.

Полагаются французы и на 
прыгунов с шестом. Тьери Винье- 
рон в прошлом году прыгнул 
на 5,90, а зимой не чемпионате 
Европы завоевал «золото». Уве
ренно выступает серебряный 
призер чемпионата Европы в 
Штутгарте Филипп Колле. Как 

правило, на высоком уровне со
ревнуется олимпийский чем
пион Пьер Кинон. И вот от
крытие нынешнего сезона: Фе
ренц Сальберт, который зимой 
прыгнул на 5,90.

Есть шансы на медали и у 
французских спринтеров. Анту
ан Ришар, который в 1986 г. 
обновил рекорд страны в беге 
на 100 м — 10,09, и Бруно 
Мари — Роз, бронзовый призер 
чемпионата континента на ди
станции 100 м, полны решимо
сти бороться за награды в Риме. 
Правда, возможности последне
го сейчас выше расцениваются 
на дистанции 200 м. В Инди
анаполисе на мировом форуме 
он уступил лишь Кирку Бэпти- 
сту из США,

В число призеров может 
войти Кристин Казье, которая 
на чемпионате Европы в Штут
гарте заняла второе место на 
дистанции 200 м.

Повысили свой уровень 
французские бегуньи на сред
ние и длинные дистанции. Мож- 

чно ожидать сюрпризов от Фи
липпа Колара, который в про
шлом году установил рекорд 
страны на 1000 м — 2.16,6. 
В беге на 1500 м Паскаль Тибо 
и Сириль Лавентюр вплотную 
приблизились к национальному 
рекорду Жана Ваду. Их резуль
таты соответственно 3.35,54 и 
3.36,37.

А вот бегун на 3000 м с/п 
Жозеф Махмуд снизил показа
тели по сравнению с 1984 г. 
А замены ему не нашлось.

Два года назад в Москве лег
коатлеты Франции потерпели 
фиаско, заняв последнее место 
на Кубке Европы. Сегодня по
ложение изменилось. Это под
твердили и старты прошлого се
зона, в первую очередь чем
пионат континента в Штутгарте.

А. ЛЮБИМОВ

ФРГ:
ОПОРА 
НА ВЕТЕ
РАНОВ

I На чемпионате Европы в 
Штутгарте легкоатлеты ФРГ ра
зочаровали своих поклонников, 
завоевав всего две золотые 
награды. Харальд Шмид побе
дил в барьерном беге на 400 м 
и Клаус Тафельмайер — в ме
тании копья.

А рассчитывали любители 
спорта ФРГ на большее. Очень 
надеялись они на «золото» в бе

ге на 3000 м с/п. Патриц Илг 
редко проигрывает престижные 
соревнования, но здесь он слиш
ком далеко упустил итальянца 
Франческо Панетту, а затем не 
обратил внимания на рывок 
спортсмена из ГДР Хагена Мель
цера и был наказан — только 
бронзовая награда. Полагались 
на помощь родных стен и пры
гуны в высоту. Карло Тренхардт 
и Дитмар Мёгенбург стабильно 
выступали на всех стартах лег
коатлетического сезона, но в 
самый ответственный момент 
завоевали одну бронзовую ме
даль на двоих.

Вот с таким багажом за
кончили прошлое лето спорт
смены ФРГ. В новом сезоне в 
Риме они, во-первых, несомнен
но могут рассчитывать на Клау
са Тафельмайера. Он очень ста
бильно выступал на протяжении 
всего 1986 г. и не один раз 
доказывал, что ему нет равных. 
Все копьеметатели мира про
игрывали в споре с ним. Под за
навес сезона Тафельмайер мет
нул копье на 85,74. Этот резуль
тат вошел в таблицу мировых 
рекордов. Тафельмайеру уда
лось справиться с новым ви
дом копья, и он стабильно по
сылает снаряд за 80-метровую 
отметку.

Харальд Шмид также один 
из главных претендентов на на
грады. Дело в том, что он ос
тается единственным, кому уда
лось за последние 10 лет на
нести поражение знаменитому 
американцу Эдвину Мозесу. На
до, правда, вспомнить, что 
Шмид 15 июля в Ницце проиграл 
новой восходящей звезде 
США — Денни Харрису. Хар
рис закончил дистанцию через 
47,82, а у Шмида было 48,40. 
Почти месяц спустя в Цюрихе 
13 августа прошлого года он не
ожиданно проиграл еще одному 
американцу Андрэ Филлипсу. 
Шмид финишировал через 
47,89 и отстал от Филлипса на 
0,38 с.

«Хитрая лиса» Патриц Илг 
почти всегда показывает свои 
лучшие результаты на самых 
престижных состязаниях. Огор
ченный своим проигрышем на 
чемпионате Европы, он жаж
дет реванша. Но ему надо бу
дет выдержать упорное сопро
тивление группы сильных бегу
нов — Вильяма ван Дийка из 
Бельгии, который практически не 
проигрывал состязаний за ис
ключением чемпионата конти
нента, призеров чемпионата Ев
ропы Хагена Мельцера и Фран
ческо Панетты, сильнейшего 
стипль-чезиста США Хенри Мар
ша, а также группы африкан
ских атлетов во главе с Джу
лиусом Кориром.

В многоборье Юрген Хинг- 
сен и Зигфрид Вентц упорно 
преследуют двукратного чемпи
она олимпийских игр Дейли Том
псона. Стоит ему только спот
кнуться, и «золото» может полу
чить его конкурент.

Упорная борьба ожидается 
в прыжке в высоту. Среди 
главных действующих лиц в 
секторе, вероятно, будут Карло 
Тренхардт и Дитмар Мёгенбург. 
Вспомним, что Тренхардт 16 ян
варя нынешнего года поднял по
толок мирового рекорда для 
залов до 2,40.

Болгария: 
РЕКОРДНАЯ 
ДОРОЖКА 
ДОНКОВОЙ

I На 26-м году жизни она на
конец пробежала 100 м с/б так, 
как никто в мире до нее не бе
гал, потратив почти 16 лет, чтобы 
стать самой первой. Сил на это 
ушло столько, что и не сосчи
тать, и цены им не найти. 
В Штутгарте на первенстве 
Европы в противоположность 
многим другим чемпионам Дон- 
кова ответила сдержанным при
ветствием на овацию трибун в 
ее честь. Она уже давно свык
лась с мыслями о реальности 
своей победы и не первый се
зон была готова занять это 
наивысшее место. Будучи чело
веком по натуре сдержанным и 
уравновешенным, испытывала 
спокойное удовлетворение сде
ланным.

Иорданка Донкова за эту по
беду отдала бы все свои миро
вые рекорды — за весь сезон 
она их установила четыре: 
12,36; 12,34; 12,29; 12,27. Но их 
могло быть и пять, и даже шесть, 
если бы не случайные помехи. 
В большинстве стартов бежала 
на рекорд. Он мог получиться 
и в Москве на Играх доброй 
воли, где она стала первой 
с результатом 12,40. Однако 
только в Штутгарте Донкова 
впервые почувствовала себя пол
ностью удовлетворенной. Вме
сте с чемпионским титулом про
шлые и будущие рекорды при
обрели в ее глазах истинный 
вес. Сожалела лишь о том, что 
все-таки долго ей пришлось 
ждать — ведь все это могло 
случиться еще четыре года на
зад в Афинах. В 1982 г. она
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уже показала 12,44. Но травма 
лишь позволила ей занять на ев
ропейском первенстве второе 
место, а рекорды и победы бы
ли отодвинуты на будущее.

В тот день победить на 
«Неккарштадионе» для нее, ка
залось, было так же несложно, 
как футболисту забить гол в пу
стые ворота.

— Я бежала по своей дорож
ке и никого не замечала, да и 
на старте не обращала внима
ния на соперниц. Вообще, я ни
когда не смотрю, кто рядом 
со мной. И никогда не боюсь 
соперниц, и сегодня тоже их не 
опасалась. Если бы хорошая по
года, а не дождь — из-за него 
тяжелой стала дорожка,— был 
бы еще и рекорд. Думаю, могла 
показать 12,25—12,26,— как 
словно о деле самом обыден
ном рассуждала на пресс-кон
ференции в Штутгарте Донкова 
о рекордных секундах, которые 
еще в начале сезона представ
лялись достижимыми только в 
достаточно отдаленном буду
щем.

Более того. Говоря о вполне 
реальных для нее результатах, 
Донкова называла фантастиче
ские цифры:

— С таким же успехом мож
но и дальше улучшать мировой 
рекорд. У меня остается еще 
много резервов. И при хороших 
условиях, если не допущу оши
бок, думаю пробежать за 12,10. 
Я не вижу для себя сложностей 
с технической точки зрения. Се
годня я как хочу могу регули
ровать ритм своего бега. Барьер
ный бег воспринимаю как цело
стную структуру, в ней все важ
но и взаимосвязано. С одина
ковым вниманием отношусь ко 
всем качествам, необходимым 
в моем виде.

Конечно, небо не так уж и 
безоблачно над рекордной до
рожкой Донковой. У нее есть 
соперницы. Мы видели, как 
Корнелия Ошкенат победила 
Донкову на чемпионате мира 
в Индианаполисе на короткой 
барьерной дистанции. Понят
но, что 60 м — это далеко не 
летние 100, однако барьеристка 
из ГДР продолжает считать, 
что у нее есть шансы превзой
ти в новом сезоне мировую ре
кордсменку. Конкурирует с Дон
ковой и ее соотечественница 
Гинка Загорчева.

— Гинка тоже делает иногда 
мою жизнь тяжелой, что, одна
ко, в спорте не так уж и пло
хо,— с уважением отзывается 
Иорданка о подруге.

И еще продолжает беспо
коить Донкову травма колена, 
старая травма, которая в свое 
время заставила ее отказаться 

от специализации в многоборье. 
Такое вот отнюдь не безза
ботное у Донковой лидерство. 
Удачная охота за рекордами со
перниц сговорчивей не делает.

Она пришла в легкую атлети
ку в 9 лет. Это было так дав
но, что сама Донкова уже и не 
помнит, о чем тогда думала, 
что ждала от этих занятий. Про
сто ей было очень интересно. 
И начиналось все с многоборья.

Георгий Димитров стал ее 
первым и единственным трене
ром. В 1970 г. молодой тренер 
с большой группой юных учени
ков работал в городке Долни 
Богров. Там он и нашел в школе 
Иорданку. Об этом факте он 
вспоминает с гордостью. Но что 
подсказало тренеру остановить 
внимание именно на Иорданке?

— Знаете, я не отбирал для 
своей секции только лишь осо
бенно талантливых,— рассказы
вает Димитров.— Я брал всех 
детей, которые хотели трениро
ваться. Определяющим было их 
желание. Вот к этой группе и 
относилась Донкова. Она была 
не из тех, кого мы называем 
юными дарованиями. Среди мо
их учеников Донкова ничем не 
выделялась. Некоторые ее свер
стницы были и быстрее, и вы
носливее.

Но Димитров оставался тверд 
в своем убеждении, что на
стоящий талант можно и надо 
воспитать. Он относился оди
наково и к талантливым, и 
к тем, у кого мало что еще по
лучалось. Ответ должно было 
дать время, которое в детском 
возрасте творит чудеса.

— Я рад, что оправдалась 
правильность моего принципа — 
искать не талант, а тех, кто хо
чет работать,— говорил Димит
ров на пресс-конференции в 
Штутгарте. И в его словах были 
те же, что и у Донковой, убеж
денность и несуетливость че
ловека, знающего истину.

— Примерно за четыре го
да, в те времена, когда я нашел 
Донкову, через нашу много- 
борную секцию прошли более 
600 мальчишек и девочек. Очень 
многие сами спустя некоторое 
время уходили из легкой атле
тики. Я никого не удерживал. 
Уходили и явно талантливые ре
бята. Но что поделаешь, если 
у них пропадало желание тре
нироваться. А Донковой, должен 
заметить, все давалось через 
очень большой труд. В спорте 
для нее единственным путем бы
ли тяжелейшие регулярные тре
нировки. Сейчас очень многое 
можно сказать о ней. Но от
мечу главное. Донкова — это 
многолетняя упорнейшая работа 
в моей многоборной школе.

Она получила полную много- 
борную подготовку и, выступи 
здесь, в Штутгарте, в семиборье, 
полагаю, могла бы даже завое
вать медаль.

До 1982 г. Донкова занима
лась только многоборьем. Осо
бенно интенсивная подготовка 
пришлась на начало 80-х, когда 
было введено семиборье. Не 
очень удавалось метание копья, 
все сильнее мешала травма, и 
тем не менее в 83-м она до
стигла 6187 очков. Но к тому 
времени она и ее тренер уже 
почти определились в необхо
димости на первое место выдви
нуть бег на 100 м с/б.

С 1982 г. Донкова стала серь
езно специализироваться в этом 
виде и приняла участие в пер
вых стартах. Ей не пришлось 
ждать — результаты пришли 

сразу. Так многоборка среднего, 
как считает сама Донкова, уров
ня за один сезон превратилась 
в одну из сильнейших в мире 
барьеристок. На следующий год 
она еще выступит на Кубке Ев
ропы по семиборью, но эта
ее последняя попытка проявить 
себя в многоборье закончится 
неудачей — Донкова займет 
седьмое место. В 84-м Донкова 
на барьерной дистанции уже 
опередит сильнейших соперниц. 
Для себя она сделает оконча
тельный выбор.

Шесть лет продержался ми
ровой рекорд польской спорт
сменки Гражины Рабштынь — 
12,36. В 1980 г., когда он был 
установлен, Донкова бежала эту 
дистанцию всего за 13,24 и свои 
надежды связывала с много
борьем. Сейчас Донковой



25 лет. По мнению специали
стов, это возраст расцвета для 
бегуний на 100 м с/б. Вспомним, 
что Рабштынь в день своего ре
корда была на два года старше. 
Поэтому пустившимся вдогонку 
за Иорданкой спортсменкам по
лезно настроиться на результа
ты даже выше нынешних до
стижений рекордсменки.

Димитров постарался, чтобы 
у его ученицы не было уязви
мых мест, и теперь он может 
поставить ей наилучшую оценку:

— Она имеет все, что нужно 
для мировой рекордсменки: 
очень большую мотивацию, ис
ключительно хорошие физи
ческие данные, безукоризнен
ное чувство ритма и, самое 
главное, необыкновенную тру
доспособность, я бы сказал, тя
гу к тренировочному труду, а 
это ведь тоже талант.

Н. ИВАНОВ

ЭДВИН МОЗЕС— 
В БОЕВОМ НАСТРОЕНИИ

Ведущие бегуны на 400 м 
с/б с огромным нетерпением 
ждут любых сообщений, касаю
щихся двукратного олимпий
ского чемпиона Эдвина Мозеса. 
Потому что им в каком-то 
смысле не повезло. Этот атлет 
на многие годы закрыл для 
всех остальных дорогу к выс
шим легкоатлетическим титу
лам.

— Если бы я хотел закон
чить свою спортивную карьеру, 
не дождавшись поражения, то 
мог бы это сделать уже сейчас. 
Но до тех пор, пока я чувствую 
себя хорошо и здоровым, вы
держиваю свой тренировочный 
график и соревнуюсь там, где 
нужно, меня все еще очень 
трудно побить, даже в «плохой 
день», — заявил накануне лет
него сезона американский барь
ерист.

Пока он не заглядывает 
дальше Олимпиады-88. Что бу
дет потом, его не очень волнует.

— Возможно после Игр мне 
будет трудно найти в себе же
лание продолжать выступать 
еще одно четырехлетие. Но в 
настоящее время нет проблемы 
с мотивацией — я получаю ра
дость от тренировок и от сорев
нований.
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Куба:
С ДОРОЖЕК- 
В СЕКТОРЫ

I Если раньше легкоатлеты 
Кубы блистали в спринте и в беге 
на средние дистанции — С. Лео
нард, Э. Рамирес, О. Лара, 
П. Монтес, Э. Фигерола, А. Ка- 
саньяс, А. Хуанторена, то теперь, 
после ухода этих звезд, кубинцы, 
пожалуй, сильнее выглядят в 
секторах для прыжков и мета
ний. Правда, в спринте есть у 
грандов прошлых лет неплохая 
смена: 26 летний Л. Пенальвер 
100 м бежит почти за 10 с (10,06), 
к этому близок и его ровесник 
А. Симон (10,10), но вот на дис

» •

танциях от 200 до 1500 м у преж
них лидеров пока не оказалось 
равноценной замены. 20-летний 
Р. Эрнандес, которого на Остро
ве свободы называют «большой 
надеждой Кубы», имеет на 200 м 
пока лишь 20.36. Есть целое соз
вездие подающих надежды в бе
ге на 400 м, возглавляемое 
Ф. Стивенсом (его личное дости
жение — 44.77), но все же классу 
своих предшественников моло
дежь пока уступает.

Зато в прыжках и метаниях 
(диск) кубинцы ныне вошли в 
число сильнейших в мире. 20- 
летний прыгун в высоту X. Со
томайор довел личный рекорд 
до 2,36. Совсем немного уступа
ет ему 26-летний Ф. Сентельес. 
В прыжке в длину блистает 
обладающий превосходными 
скоростными качествами (200 м - 
20,36) X. Джефферсон (8,47). 
Немного прыгунов в мире могут 
похвастаться более дальними 
полетами.

Диск — коронный вид мета
ний кубинцев. Броски Л. Делиса 
за 70 м никого уже не удивляют. 
В прошлом году он уступил лишь 
рекордсмену мира Ю. Шульту 
из ГДР. А появление еще одного 
«гроссмейстера» в этом виде — 
29-летнего Х.-М. Брито (70,00) 
увеличивает шансы кубинцев в 

Риме на успех — в тандеме сра
жаться с соперниками всегда 
легче.

Есть у кубинцев еще один 
козырь — эстафеты. Наличие 

большой группы хороших сприн
теров и «бегающих» прыгунов в 
длину (кроме Джефферсона от
личается на коротких дистан
циях и Луис Буэно (8,27) позволи
ло «новой волне» улучшить дос
тижения прежних звезд в эста
фете 4X100 м с 38,39 до 38,37. 
Как считают специалисты, благо
даря отработанной передаче па
лочки, здесь командам США и 
СССР придется быть начеку. Как 
впрочем, и в эстафете 4X400 м. 
Кубинская талантливая моло
дежь стремится к 3-минутному 
рубежу, который вполне сможет 
вывести ее в призеры чемпиона
та мира.

У женщин в спринте на до
рожке появилась универсальная 
А. Кирот, выступающая на дис
танциях от 200 до 800 м. В беге 
на два круга она установила 
национальный рекорд — 1.58,80. 
Из года в год класс 24-летней 
бегуньи растет.

Как и у мужчин, здесь более 
заметен прогресс в прыжках и 
метаниях. 23-летняя С. Коста го
товится вести борьбу на высотах 
более 2 м. Представлены кубин
ки сильными метательницами. 
Если 33-летний ветеран М. Е. Са- 
ррия все реже толкает ядро, то у 
знаменитой в прошлом диско- 
болки М. Бетанкур нашлись от
личные молодые преемницы — 
новая рекордсменка страны М. 
Мартен (70,50) и X. Рамос, посы
лающая снаряд к 70-метровой 
отметке. А в копье, как и пржде, 
лидирует чемпионка московской 
олимпиады М. Колон. Родив сы
на Руслана, она возвратилась в 
легкую атлетику и вновь метает 
копье за 70 м (70,14) при под
держке молодых подруг по 
команде. Кстати, и 19-летняя 
К. Ривера на тренировках посы
лает снаряд на 70 м и дальше.

А закончить обзор о ку
бинской легкой атлетике хочется 
ссылкой на авторитетную фран
цузскую газету «Экип», регуляр
но подводящую итоги сезона и 
определяющую места стран в 
мировой иерархии. Так вот, пос
ле успехов кубинцев на Иберий
ских играх, стран Центральной 
Америки и Карибского бассейна 
Кубе было отдано седьмое мес
то в мире. Гаванская газета 
«Гранма» с гордостью писала: 
«Почетно стоять так высоко в 
списке ИААФ, в который входят 
174 страны.»

Получив 295,5 очков, 178 
мужчины и 117,5 женщины 
(20 очков — за первое место 
в мировой «двадцатке», 19 — за 
второе и т. д. — до 1 за 
двадцатое), кубинцы поднялись 
выше 9-й позиции годом раньше.

Л. Делис уже многие годы 
входит в число 
сильнейших в мире 
метателей диска



F ОБУЧЕНИЕ 
СТАЙЕРА

I Стефано Мею на чемпиона
те Европы была отведена роль 
дублера Ковы. Считалось, что 
ему вполне по силам завое
вать серебряную награду. Это 
не устраивало самого Мея, и 
он выиграл у Ковы его же 
оружием — сильным рывком на 
финише.

Мей родился 3 февраля 
1963 г. С малых лет как и мно
гие итальянские мальчишки иг
рал в футбол и мечтал стать 
таким же великим футболи
стом, как Сандро Маццола или 
Джанни Ривера. И он уже до
бился довольно значительных 
успехов — его команда суме
ла занять первое место в ре
гиональном чемпионате страны 
среди мальчиков.

Бегом стал заниматься со
вершенно случайно. 14-летнего 
его пригласили принять участие 
в кроссе и он пришел к финишу 
первым. Наблюдавший эти со
ревнования специалист по лег
кой атлетике предложил ему ис
пытать силы в следующем крос
се. Стефано еще несколько раз 
выходил на старт различных за
бегов и почти всегда побеждал.

С пятнадцати лет он серьезно 
занялся бегом после того, как 
добился пятого места на пре
стижном для молодых спортсме
нов в кроссе «Массаба аллени».

В 1979 г. в 16 лет участвовал 
в чемпионате Европы среди юни
оров и занял восьмое место на 
дистанции 3000 м, через два года 
на форуме сильнейших юниоров 
Европы он финишировал на этой 
же дистанции четвертым. Мей 
экспериментировал, стартовал 
на дистанциях от 1500 м до 
10 000 м. В 1980 г. впервые по
пробовал бежать на 10 000 м 
и закончил соревнование через 
31.04,7.

Тогда Стефано решил спе
циализироваться в беге на 
1500 м, но через три года к 
концу 1984 г. понял, что сделал 
ошибку, и вместе со своим на
ставником Фредерико Лепора- 
ти изменил амплуа и начал под
готовку к дистанциям 5000 и 
10 000 м.

Наконец, после неудачных 
выступлений на чемпионате ми
ра в Хельсинки и Олимпиаде-84, 
где он сумел добраться лишь 
до полуфинала на дистанции 
1500 м, Стефано, переквалифи
цировавшись, праздновал побе
ду на Всемирной универсиаде 
в Кобе на дистанции 5000 м и 

пришел к финишу вторым на 
Кубке мира в Канберре. Един
ственный раз стартуя в 1985 г. 
на 10 000 м, он закончил бег 
через 30.14,72. Таким образом, 
до прошлого года он ни разу не 
бегал эту дистанцию быстрее 
30 мин. Кто же мог в то время 
подумать, что этот тихоход вы
играет чемпионат Европы?

Сезон 1986 г. Мей начал 
выступлением на 10 000 м и пока
зал уже 29.07,6 (10 мая), через 
18 дней он вновь улучшил лич
ное достижение — 28.17,42. 
Еще более удачно завершился 
забег в Осло, где Мей пробежал 
за 27.43,97 и проиграл из ев
ропейцев лишь соотечественни
ку Сальваторе Антибо. После 
этого Стефано сделал необхо
димые выводы и понял — теперь 
он знает, в каком виде высту
пать. В Штутгарте он выиграл 
с результатом — 27.56,79.

На вопрос о планах на бу
дущее Мей ответил:

— В Риме будет проводиться 
второй чемпионат мира по лег
кой атлетике. Моя цель — вы
играть «золото» на этих сорев
нованиях. Но выступать я буду 
на дистанции 5000 м. Так реши
ли мы вместе с моим тренером. 
Он считает, что у меня больше 
шансов будет именно на этой 
дистанции, а я с ним согласен. 
Кроме того, очень много време
ни уйдет на учебу. Я зани
маюсь в университете города 
Геновы на факультете физиче
ского воспитания.

Для любителей статистики 
приведем результаты Мея по 
годам на дистанции 5000 м: 
1979 г,— 14.36,0; 1980 — 13.56,0; 
1981 — 13.52,81; 1982— 13,45,48; 
1983— 13.23,06; 1984— 13.29,61; 
1985 — 13,21,05; 1986 —13.16,28.

СТРЕМИ
ТЕЛЬНЫЙ 
ПУТЬ 
ЧЕМПИОНА
I Перед стартами в Штутгарте 
на чемпионате Европы брита
нец Роджер Блэк занимал вто
рую строчку среди сильнейших 
европейских бегунов на 400 м. 
Но большинство специалистов 
с большими сомнениями отно
сились к вероятности победы 
этого атлета. Предполагалось, 
что для успеха необходимо бу
дет показать результат 44,50— 
44,70. Трудно было ожидать от 
20-летнего бегуна такого време
ни. К началу чемпионата он до
вел личный рекорд до 45,00. 
И тем не менее... Он выиграл 
с лучшим результатом чемпио
натов Европы и новым рекор
дом Великобритании — 44,59.

Стремителен путь на евро
пейский пьедестал нового чем
пиона. Он тренируется всего 
5 лет (родился в 1966 г.)
В 16 лет на дистанции 200 м 
показал 22,4, в 17 — 22,1, в 
18 — 21,7 и 47,7 — на 400 м.

Р. Блэк — лидер 
европейских 
бегунов на 400 м

В 1985 г. на чемпионате Евро
пы среди юниоров этот малоиз
вестный бегун превзошел фаво
ритов — спортсменов ГДР и 
СССР. Победил с прекрасным 
результатом — 45, 36, намного 
улучшил личный рекорд и почти 
на 10 м опередил ближайшего 
конкурента.

Ученик тренера Майкла 
Слейка студент-медик тогда же 
заявил, что его цель — успеш
ные выступления на Играх содру
жества и на чемпионате Европы. 
В перспективе он намерен до
стичь наивысшего успеха на 
Олимпийских играх 1988 или 
1992 гг. Спортсмен серьезно 
относится к своим планам. Это 
показал прошедший сезон.

Основой успехов в избран
ном виде Роджер считает раз
ностороннюю подготовку. Осо
бенно в начале спортивной 
карьеры надо стараться успеш
но стартовать во многих дисцип
линах. Еще хуже, если роди
тели или тренер заранее навя
зывают своему ребенку жесткую 
раннюю специализацию.

Роджер идет по пути много- 
борной подготовки с силовой на
правленностью. Тренируется 4— 
5 раз в неделю в осенне-зим
нем подготовительном периоде 
и 5 раз в летнем, из них — 
3 вечерние тренировки и 2 
утренние по 2—2,5 часа. Это свя
зано со спецификой его учебы 
в институте. Все тренировки про

ходят под руководством трене
ра. Основная направленность 
подготовки — развитие силы и 
специальной выносливости зи
мой и скорости летом.

Приведем типичный план 
подготовки Блэка в 1985— 
1986 гг. Зимой: понедельник — 
отдых, вторник — мобилизую
щая (силовая с большими веса
ми) или круговая тренировка; 
среда — мобилизующая или 
круговая тренировка; четверг — 
то же самое и бег по гим
настической упругой дорожке 
на скорость; пятница-суббота — 
отдых; воскресенье — бег по 
пересеченной местности, жест
кий фартлек. Все тренировочные 
дни сопровождаются утренней 
кроссовой тренировкой, раз
минка в основной тренировке — 
повторный бег. Летом: поне
дельник — 2X300 м по 34,0, 
2X150 м по 15,5—15,9, между 
повторениями — 10 мин отдыха; 
вторник — 3X200 м по 21,5— 
22,00; среда — 200 (21,5), между 
повторениями — 10 мин отды
ха; четверг — 5X150 м с пе
реключениями скорости до мак
симальной; пятница-суббота — 
отдых; воскресенье — 6X150 м 
по 16,2—16,5 с акцентом на 
технику бега. Силовая нагрузка 
носит тонизирующий характер. 
Утренняя тренировка сопро
вождается кроссовым бегом по 
пересеченной местности.

И. ЖУКОВ
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75-ЛЕТИЕ ИААФ

НА ВСЕХ КОНТИНЕНТАХ
Ц Международная любитель
ская легкоатлетическая феде
рация (ИААФ) была создана 
17 июля 1912 г. в Стокгольме 
на заседании представителей 
легкоатлетических ассоциаций 
Австралии, Австрии, Бельгии, 
Канады, Чили, Египта, Фин
ляндии, Франции, Германии, 
Великобритании, Греции, Венг
рии, России и США. Первым 
президентом ИААФ стал швед 
3. Экстрем.

Сегодня ИААФ является 
международной организацией, 
которая объединяет 130 млн. 
атлетов из 179 стран мира. Она 
стремится к установлению дру
жественного и лояльного сот
рудничества с национальными 
федерациями, к широкому раз
витию легкоатлетического спор
та в мире. В комплексной про
грамме ИААФ отражены зада
чи борьбы с профессионализ
мом и коммерциализацией, сох
ранения чистоты всех принци
пов Олимпийской хартии и 
Устава ИААФ. «Международ
ное спортивное сотрудничество 
возможно только в условиях 
мира, поэтому мир и спорт не
разделимы» — так выражена 
основная идея олимпизма в Ус
таве федерации. ИААФ одной 
из первых международных фе
дераций выступила против расо
вой дискриминации, исключила 
из своих рядов ЮАР.

Спорт высших достижений 
и массовый спорт — две сто
роны одной медали. Громад
ный потенциал легкой атлетики 
ИААФ использует и в целях 
охраны здоровья людей раз
личных возрастов, оказывает 
поддержку добровольным объ
единениям любителей оздорови
тельного бега.

В рамках программы «Олим
пийская солидарность» ИААФ 
представляет финансовую и 
методическую помощь моло
дым развивающимся странам 
Африки, Азии и Латинской 
Америки.

Всеобщее признание получи
ли основополагающие принци
пы научно обоснованного ка
лендаря международных со
ревнований. В настоящее время 
на практике осуществляется 
стройная система международ
ных соревнований под строгим 
контролем ИААФ и националь
ных федераций. Ежегодно про

водятся календарные конгрес
сы, на которых формируется 
сводный календарь междуна
родных соревнований. С 1958 г. 
представителем советского спор
та в ИААФ является предсе
датель Федерации легкой атле
тики СССР, доктор педагоги
ческих наук Л. С. Хоменков.

Руководящий орган — кон
гресс, а в период между кон
грессами совет ИААФ, который 
избирается тайным голосова
нием сроком на 4 года. Заседа

ФОНД НАЧИНАЕТ 
ДЕЙСТВОВАТЬ

В прошлом году было объ
явлено о создании Междуна
родного легкоатлетического 
фонда со штаб-квартирой в 
Монако.

Деятельность Фонда, в совет 
которого вошли руководители 
ИААФ, направлена на разви
тие легкоатлетического спор
та во всем мире. Это, в частно
сти, выражается в организа
ции тренерских курсов, семи
наров, в предоставлении эконо
мической помощи, содействии 
национальным федерациям в 
их программах по приобщению 
к легкой атлетике молодежи, 
оказании поддержки по строи
тельству спортивных объектов.

Одной из первых акций 
фонда стало проведение в мае 
этого года международного се
минара по борьбе против при
менения допинга с участием 
ведущих экспертов по этой 
проблеме. Фонд также запла
нировал выпустить в свет изда
ние, предназначенное в первую 
очередь молодым спортсменам, 
в котором бы разъяснялась 
опасность допинга для спорта 
и общества в целом. Основу 
книги составят результаты ис
следований, проведенных спе
циалистами из Скандинавских 
стран. Работа над этим изда
нием ведется в координации с 
международными организа
циями, занимающимися вопро
сами медицины. 

ния совета ИААФ, как правило, 
проводятся два раза в год. Ны
нешнее руководство федерации 
во главе с ее президентом П. Не- 
биоло (Италия) ставит своей 
главной целью дальнейшую 
популяризацию легкой атлети
ки, внедрение этого самого до
ступного спорта в повседневную 
жизнь людей во всем мире. 
И начало этого года показало, 
что легкая атлетика может с 
успехом конкурировать даже с 
традиционными зимними ви
дами.

И ВНОВЬ
О ДИСКВАЛИФИКАЦИИ

В прошлом году за наруше
ние правил о допинге ИААФ 
дисквалифицировала 22 спорт
смена (среди них 8 легкоат
летов США). Каково же буду
щее этих атлетов? Пока труд
но сказать. Новое положение, 
которое предусматривает зна
чительное усиление наказания 
провинившихся атлетов, нахо
дится еще в стадии разработ
ки, и его окончательный ва
риант будет вынесен в этом 
году на обсуждение Конгресса 
ИААФ в Риме.

Но не только употребление 
допинга ведет к дисквалифика
ции. Существует солидный спи
сок спортсменов США, про
стившихся с легкой атлетикой 
за участие в соревнованиях 
по американскому футболу в 
составе профессиональных 
команд. Сейчас после восста
новления в любительской лег
кой атлетике Р. Нехемии, объ
явившего об уходе из профес
сионального спорта, федерация 
США ходатайствует еще за ше
стерых атлетов-футболистов. 
Однако на последнем заседа
нии совет ИААФ счел прежде
временным рассматривать оче
редную просьбу американцев. 
Было решено впредь рассмат
ривать подобные просьбы толь
ко в порядке исключения, 
не давать повода для уп
реков в адрес ИААФ в том, 
что она широко раскрывает 
свои двери для профессиона
лов.

Вице-президенту ИААФ, ис
полнительному директору Ат
летического конгресса США 
О. Касселу его коллеги по 
международной федерации 
рекомендовали быть более 
принципиальным в этом серь
езном вопросе.
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МУЗЕИ В. КУЦА

В городе Тростянец Сумской 
области весной нынешнего года 
открыт музей Владимира Куца. 
Так общественность города от
метила 60-летие со дня его рож
дения. Экспонаты и материалы 
рассказывают о жизненном пу
ти многократного чемпиона 
страны и Европы, двукратного 
победителя Олимпийских игр в 
Мельбурне, неоднократного ре
кордсмена мира, кавалера орде
на Ленина.

В райцентре действует дет
ско-юношеская спортивная шко
ла имени Владимира Куца, а на 
республиканской спортивной 
базе «Колос» установлен ему 
памятник. В школе села Алек- 
сино, где в свое время учился 
известный чемпион, установле
на мемориальная доска, а одна 
из улиц носит его имя.

НА НЕСТАНДАРТНЫХ 
ДИСТАНЦИЯХ

Любители легкой атлетики зна
ют, что кроме 42 видов, кото
рые мы называем олимпийски
ми, существует ряд дисциплин, 
где ИААФ также регистрирует 
мировые рекорды (они опубли
кованы в «Легкой атлетике» 
№ 5). Есть группа «забытых» 
видов — прыжок с места, тол
кание ядра и метание диска 
правой и левой рукой, состяза
ний этих мы давно не видели. 
А есть виды, соревнования по 
которым проводятся, но редко, 
чаще как контрольные тесты. 
Предлагаем любителям стати
стики мировые и европейские 
достижения на так называемых 
нестандартных беговых дистан
циях.

Мировые достижения муж
чин. 300 м — 31,70 К. Бэптист 
(США) Лондон 18.8.84. 500 м — 
1.00,08 Д. Сабиа (Ит) Бусто 
26.5.84. 600 м — 1.12,81 Дж. Грей 
(США) Санта-Моника 24.5.86. 
2 мили — 8.13,51 С. Оветт 
(Вбр) Лондон 15.9.78. 10 миль — 
45.57,6 Д. Херменс (Нидрл) 
Папендал 14.9.75. 50 000 м — 
2:48.06 Дж. Норман (Вбр) Тим- 
берли 7.6.80. 200 м с/б —
22,5 М. Лауэр (ФРГ) Цюрих 
7.7.59 и Г. Девис (США) Берн 
20.8.60. 2000 м с/п — 5.19,68 
С. Обвоча (Кения) Бирмингем 
19.7.86. 4X1 миле — 15.49,08 
Ирландия (И. Коглэн, Г. О'Сал
ливан, Ф. О'Мэйр, Р. Флинн) 
Дублин 18.8.85.

Европейские достижения 
мужчин (те, которые не явля
ются мировыми). 300 м — 
32,23 П. Меннеа (Ит) 21.7.79.

м—1.15, 33 Д. Сабиа (Ит,600
Сан-Диего 30.7.84. 2000 м с/п — 
5.20,00 К. Веселовский (ПНР) 
Осло 28.6.84.

Мировые (они же все евро
пейские) достижения женщин. 
300 м — 35,46 К. Кук (Вбр) 
Лондон 18.8.84. 500 м — 1.05,9 
Т. Коцембова (ЧССР) Острава 
2.8.84. 600 м — 1.24,56 М. Штойк 
(ГДР) Эрфурт 1.8.81. 1 час — 
18 084 м С. Кручиата (Ит) Рим 
4.5.81. 20 000 м — 1:06,56 Р. Мо
та (Порт) Лиссабон 14.5.83.

МЕТАНИЕ МОЛОТА — 
УДЕЛ ЗРЕЛЫХ

Метание молота — удел зре
лых мужчин. Эта истина давно 
известна. Подтверждают ее ны
нешние лидеры — Юрий Седых, 
Сергей Литвинов и другие, ко
торым уже за 30. Подтвер
ждают эту истину и такие яркие 
факты. Этот вид метаний дал 
нашему спорту самого велико
возрастного рекордсмена СССР - 
в 1928 г. Александр Чистяков 
установил новый рекорд стра
ны — 39,08. И было ему в это 
время 47 лет. А метать, кстати, 
он продолжал до 57 лет!

А абсолютным рекордом 
среди рекордсменов мира вла
деет метатель молота, трех
кратный олимпийский чемпион 
американец ирландского проис
хождения Джон Флэнэган

(1873—1938). Он установил 
свой последний мировой рекорд 
56,18 в 1909 г., когда ему шел
42-й год.

БЕСКОНЕЧНЫЕ 
КИЛОМЕТРЫ 
СВЕРХМАРАФОНОВ

Мы уже рассказывали об 
очередной победе греческого 
бегуна Иоанниса Куроса в «Спар- 
татлоне» — состязании на сверх
марафонскую дистанцию от 
Афин до Спарты. Но победа в 
этом пробеге — далеко не един
ственная заслуга необыкновен
ного атлета. Куросу также при
надлежат ряд высших достиже
ний в беге на расстояния, по
ражающие воображение. В 
1984 г. он преодолел 500 км за 
60:23.00, 500 миль — за 105:42.09, 
а 1000 км ему покорились за 
136:17.00. На счету Куроса и 
лучшее достижение в 6-дневном 
беге — 1023 км 200 м.

Об удивительных человечес
ких возможностях свидетель
ствуют и результаты другого 
сверхбегуна — англичанина Мал
кольма Кэмпбелла. В 1985 г. на 
преодоление 1500 км ему потре
бовалось 14 дней 20:05.13

КАК ЗВАЛИ ОУЭНСА!

Казалось бы, что за стран
ный вопрос: любой мало-маль
ски разбирающийся в легкой 
атлетике человек сразу отве
тит — Джесси. Однако не все 
любители легкой атлетики зна
ют, что Джесси — это прозви
ще Гровера Кливленда Оуэнса, 
сложенное из начальных букв 
(естественно в английской тран
скрипции) его имен —«Джи» и

Это прозвище стало впо
следствии его именем и было 
прославлено четырьмя олим
пийскими победами.

Возможно многих удивит и 
помещенный здесь снимок 
Д. Оуэнса. Ведь своих побед 
негритянский спортсмен добил
ся в спринтерском беге и прыж
ке в длину. Но 25 мая 1935 года 
Д. Оуэнс наряду с мировыми 
рекордами в этих видах устано-
вил и рекорд в беге на 220 яр
дов с барьерами — 22,6.

УЖЕСТОЧЕНИЕ 
ТРЕБОВАНИИ

Затянувшаяся борьба с 
применением допинговых 
средств рождает настоятель
ные призывы к ужесточе
нию наказаний провинивших
ся атлетов. Такие требования 
прозвучали и на конгрессе 
ИААФ в Штутгарте. Актив
ная дискуссия развернулась 
по поводу предложения, 
выдвинутого федерацией Но
вой Зеландии. Оно состояло 
в том, чтобы атлета, пой
манного на допинге в первый 
раз, подвергать дисквалифи
кации на четыре года, а в слу
чае повторного прегреше
ния — дисквалификации на 
всю жизнь. Было решено 
доработать это предложе
ние и вернуться к его рас
смотрению на следующем 
конгрессе.

ОСТАЕТСЯ 
РЕКОРДСМЕНКОЙ

Давно уже побит последний из 
14 мировых рекордов выдающей
ся румынской прыгуньи в высоту, 
двукратной олимпийской чемпион
ки Иоланды Балаш. Однако до сих 
пор ни одна из спортсменок не 
смогла превзойти ее серию из 140 
победных выступлений, которую 
не прервало ни одно поражение. 
Длилась она с декабря 1956 г. до 
11 июня 1967 г. Добавим, что 
Балаш остается рекордсменкой и 
по числу мировых рекордов. Ее 
первой рекордной высотой стали 
1,75 в июле 1956 г. А последний ре
корд Иоланды — 1,91. Его она ус
тановила в июле 1961 г. Причем, 
продержалось это достижение 10 
лет и 50 дней до того момента, ког
да Илона Гузенбауэр (Австрия) 
прыгнула на 1,92. В истории вида 
рекорд Балаш просуществовал са
мый продолжительный срок.




