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окончании летнего легкоатлети
ческого сезона всесоюзный су
дейский семинар носил необычный 
характер. По инициативе Управ
ления легкой атлетики Госком
спорта СССР в Кишинев на 
совещание-семинар главных 
судей, главных секретарей и 
председателей коллегий судей 
союзных "республик вновь были 
приглашены руководители спор
тивных сооружений, но на этот 
раз обсуждение приняло особо 
злободневную направленность.

Для лекоатлетической обще
ственности не является секретом 
тот факт, что директора ста
дионов, как правило, сориенти
рованы на проведение соревно
ваний по футболу и хоккею, а 
о нуждах «королевы» вспоминают 
лишь непосредственно перед 
началом легкоатлетических со
ревнований. Главные судьи 
предстают перед директорами 
спортсооружений в виде непро
шеных гостей, неизвестно откуда 
свалившихся. Такое положение 
не помогает проводить всесоюз
ные и международные соревно
вания по легкой атлетике в 
соответствии с требованиями 
сегодняшнего дня, в строгом 
следовании правилам.

Именно эта тема — взаимо
действие в рёботе различных 
служб спортсооружений и кол
легий судей — предопределила 
содержание состоявшегося раз
говора.

Столица Молдавии была не 
случайно выбрана местом 
подобной встречи. В республике 
с большой охотой и энтузиазмом 
проводят легкоатлетические 
соревнования различного уровня 
и многое делают для пропаган
ды легкой атлетики.

Участники совещания-семи
нара с интересом выслушали 
сообщение председателя Все
союзной коллегии судей О. Ря- 
ховского о работе президиума 
ВКС по совершенствованию 
проведения соревнований.

АРМИЯ 
МОЛОТОБОЙЦЕВ

Вряд ли где можно увидеть 
в одном соревновании одновре
менно 128 молотобойцев. Но 
именно столько метателей мо
лота из различных СДЮШОР 
и ДЮСШ страны собрались в 

сентябре прошлого года в горо
де белорусских нефтехимиков 
Новополоцке. Собрались сразу 
на два состязания — на призы 
олимпийского чемпиона уро
женца Витебской области 
Ромуальда Клима и на Кубок 
Белсовета ДФСО профсоюзов 
на призы нефтяников. Если в 
первом турнире соревновались 
в основном зрелые мастера 
(победил здесь со вторым в 
мире результатом сезона воспи
танник заслуженного тренера 
Белоруссии П. В. Зверева Игорь 
Остапкович 82,96), то в соревно
ваниях на призы нефтяников 
в круг выходили даже 8— 
9-летние «богатыри».

Посоревноваться молото
бойцам удалось, что называется 
в охотку, досыта. В первый день 
прошли предварительные со
ревнования Кубка и основные 
соревнования на призы Р. Клима. 
Во второй день — основные 
соревнования Кубка и даже уте
шительные для тех, кто не попал 
в основные. Так что каждый 
получил возможность несколько 
раз выйти в сектор. И не просто 
выйти. Особенностью этих не
обычных состязаний стало то, 
что практически каждый, даже 
самый юный, метатель тут же 
получал квалифицированный 
комментарий его техники мета
ния — с помощью специалистов 
КНГ по метанию молота, «воору
женных» видеоаппаратурой. 
Причем просмотр осуществлял
ся тут же, сразу после броска.

Эта инициатива Белсова 
ДФСО профсоюзов получила 
самую горячую поддержку 
Управления легкой атлетики Гос
комспорта СССР. С тренерами 
(а их приехало в Новополоцк 
более 60 человек) встретились 
руководители сборной команды 
страны, ученые.

В ПОИСКАХ 
ТОЧНОГО ВРЕМЕНИ

История автоматического хро
нометража начинается с 1932 г., 
когда он был использован на 
предолимпийских отборочных 
состязаниях. Это же устройство 
применялось затем на Олимпиа
де-32. На Олимпийских играх 
1948 г. в действие были пущены 
камеры фотофиниша. Однако в 
те годы они использовались 
только для определения заня
тых атлетами мест, официаль
ным же временем считалось 
ручное. И только' в 1976 г. ИААФ 
вынесла решение не фиксиро
вать больше в качестве мировых 
рекордов результаты ручного 
хронометража.

ВЕТЕРАНЫ — В СТРОЮ!

Они стояли перед центральной 
трибуной клайпедского стадиона 
«Жальгирис» под нежарким при
балтийским солнцем, подтянутые, 
стройные — кое-кто с убеленными 
сединой волосами — участники 
первого всесоюзного турнира лег
коатлетов-ветеранов. На беговые 
дорожки и секторы вышли заслу
женные мастера спорта, бывшие 
чемпионы и рекордсмены и просто 
те, кто связал свою жизнь с лег
кой атлетикой. И радость, которая 
светилась в их глазах, говорила 
сама за себя. Лучше всех это выра
зила олимпийская чемпионка 
копьеметательница Инесса Яунзе- 
ме:

— Когда человек что-то очень 
любит, то старается, чтобы это 
любили и остальные. И каждый из 
собравшихся здесь сделает все воз
можное, чтобы рядом с нами ока
зались не только дети, но и внуки.

Важно не только то, что участ
ники, многим из которых за 40 
и 50 лет, показывали достаточно 
высокие результаты, но и то, что 
все они деятельные люди. В них 
не умерла жажда борьбы, жела
ние напрягать силы, тренировать 
тело и волю. И очень важно, чтобы 
каждый из них постарался пере
дать это желание молодым, сделал 
как можно больше для популя
ризации легкой атлетики.

Движение легкоатлетов-ветера
нов делает только первые и, ска
жем откровенно, очень робкие ша
ги. У него нет таких традиций, 
как, скажем, у футболистов или 
хоккеистов, которые уже давно 
проводят свои состязания. Настоя
щий турнир — матч ветеранов 
Латвии и Литвы — с участием 
представителей Москвы, Ленин
града, Украины состоялся впер
вые благодаря усилиям инструк
тора по спорту Клайпедского го
родского управления торговли 
А. Г. Викторчик, которая сумела 
найти единомышленников в спорт
клубе «Балтия» и в оргокомспорте.

Соревновательный возраст рав
нялся 35 годам у женщин и 40 — 
у мужщин. Далее возрастные 
группы менялись через каждые 
4 года, и в 5-й соревновались 
женщины 55 лет и старше и муж
чины 60 лет и старше. Результаты, 
показанные в Клайпеде, по свиде
тельству члена Международной 
ассоциации статистиков А. Стаги- 
са, соответствуют результатам, 
показанным на мировых первен
ствах ветеранов легкой атлетики. 
Но по условиям этих чемпионатов 
выход на них возможен только 
через «ветеранские» чемпионаты 
страны. Поэтому Федерации лег
кой атлетики СССР, очевидно, сле
дует определить свое отношение к 
соревнованиям ветеранов, обсу
дить время и порядок их прове
дения, необходимость регистрации 
возрастных рекордов.

И последнее. Движению ветера
нов необходима поддержка. Цен
ность его несомненна.

«СЕРЕБРО» ИЗ МОНТЕ-КАРЛО

Последний из прошлогодних 
легкоатлетических чемпионатов 
в беге женщин на 15 км по шоссе 
состоялся 21 ноября в Монте- 
Карло, столице княжества Мона
ко и завершился победой 
команды Португалии, набравшей 
по сумме мест 32 очка (6, 12, 14). 
Столько же очков набрали 
советские бегуньи (5, 11, 16), 
но в связи с тем, что третья 
советская спортсменка заняла 
место ниже, чем третья зачетни- 
ца из Португалии, нашей коман
де присуждено второе место. 
На третьем месте бегуньи из 
Великобритании — 46 очков (8, 
18, 20).

Выдающаяся норвежская 
спортсменка И. Кристиансен бы
ла первой на финише — 47.17, 
опередив почти на полторы 
минуты канадку Н. Тайнэри. 
Третьей финишировала М. Кура- 
толо (Италия) — 49.15. Чемпион
ка СССР в марафонском беге 
Екатерина Храменкова из Минска 
закончила дистанцию пятой — 
49.33. Людмила Матвеева из 
Уфы и москвичка Марина Род- 
ченкова заняли соответственно 
11-е и 16-е места — 49.59 и 
50.26.
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ВЕРНОСТЬ 
ТРАДИЦИЯМ
I В грозном 1918 году в боях с врагами, 
пытавшимися задушить революцию, родились 
и окрепли отряды Красной Армии. И с пер
вых же дней их образования в стране 
стали создаваться многочисленные кружки, 
в которых красноармейцы и допризывники 
обучались бегу, прыжкам, плаванию, подня
тию тяжестей, борьбе. Да это и понятно: для 
защиты социалистического Отечества нужны 
были крепкие, закаленные люди. Руководство 
физической подготовкой и спортом было 
возложено на Всевобуч. Пример подавали 
командиры. Горячими поборниками спорта 
были Г. Котовский, М. Фрунзе, К. Воро
шилов, С. Буденный и другие видные воена
чальники. Без преувеличения можно сказать, 
что практически советский спорт зародился 
в армии. Уже в то время в частях Красной 
Армии проводились массовые кроссы, органи
зовывались соревнования по прыжкам, бегу 
на короткие и длинные дистанции, толканию 
и метанию спортивных снарядов.

Особенно широкое развитие физкультура 
и спорт получили в предвоенные годы, чему 
в значительной степени способствовало вве
дение комплекса «Готов к труду и оборо
не СССР».

Невиданные испытания на долю советских 
солдат выпали в годы Великой Отечественной 
войны. Многие спортсмены стали под боевые 
знамена. Среди самых стойких защитников 
Родины, храбрых и выносливых ее солдат, 
были и именитые чемпионы, мастера и ря
довые физкультурники, которые до войны 
успели покорить лишь первую свою спор
тивную вершину — комплекс ГТО. Таких 
были миллионы. Многие из них к этому 
скромному спортивному знаку добавили в годы 
войны и боевые награды. Необозрима пано
рама подвигов воинов-спортсменов. Воинов-по
бедителей.

Спорт и сегодня остается верным и надеж
ным союзником советских воинов, прочно во
шел в их быт. Современная боевая техника 
предъявляет новые, повышенные требования к 
физической подготовке личного состава Воору
женных Сил.

Тысячи первоклассных спортсменов, в том 
числе и легкоатлетов, воспитаны в Совет
ских Вооруженных Силах. Всему миру изве
стны имена В. Куца, Р. Клима, Я. Лусиса, 
Б. Токарева, С. Лобастова, Н. Пономаревой, 
Н. Озолина. Сегодня эстафету ветеранов подхва
тили и достойно несут Ю. Седых, С. Литвинов, 
Т. Быкова, Г. Авдеенко, О. Бондаренко, С. Смир
нов, П. Тарновецкий, А. Васильев, О. Назаро
ва. Во весь голос уже заявили о себе и более 
молодые спортсмены: М. Щенников, В. Очкань, 
П. Погорелый и другие.

В армейских традициях всегда был кро
потливый поиск и воспитание одаренных 
спортсменов. Сегодня в стране действуют 
10 армейских легкоатлетических СДЮШОР и 
4 ДЮСШ. Юные армейцы — это главный 
резерв, который завтра придет на смену про
славленным атлетам, с честью представ
ляющим общество на всесоюзной и между
народной аренах.
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| Беседы с главными тренера
ми сборных команд всегда 
интересны. Потому, прежде 
всего, что это разговор с людь
ми, стоящими у руля управле
ния коллективами атлетов, ко
торым доверяется защищать 
честь нашей страны на самых 
престижных международных 
состязаниях. Однако мы порой 
как-то забываем, что руководи
тели сборной — это часто 
интереснейшие личности, в 
прошлом — выдающиеся мас
тера, обладатели высочайших 
спортивных титулов. Как раз 
к категории таких наставников 
принадлежит главный тренер 
нашей сборной Игорь Арамо
вич Тер-Ованесян — заслужен
ный мастер спорта, заслужен
ный тренер СССР, кандидат 
педагогических наук.

Любители легкой атлетики 
старшего поколения хорошо 
помнят имя этого человека, 
который длительное время был 
одной из самых ярких фигур 
советской легкой атлетики. В 
1956 г. в возрасте 18 лет 
он вошел в сборную команду 
СССР, став рекордсменом стра
ны по прыжку в длину одно
временно среди юношей и взрос
лых спортсменов. Через год 
он впервые стал чемпионом 
СССР, в 1958 г.— чемпионом 
Европы, а еще через год — 
первым советским прыгуном, 
кому покорился 8-метровый ру
беж, превышающий рекорд Ев
ропы. И. Тер-Ованесян был 
бессменным членом сборной 
команды СССР с 1956 по 
1972 г. Трижды становился он 
чемпионом континента, завое
вал 2 бронзовые олимпийские 
медали, был автором четырех 
мировых рекордов на стадио
нах и в залах. Пятнадцать 
раз становился чемпионом стра
ны и установил 10 всесоюз
ных достижений. В 1973 г. 
И. Тер-Ованесян перешел на 
тренерскую работу, а с 1983 г. 
возглавляет сборную команду 
СССР.

Международный олимпийский комитет установил срок окончательной подачи заявок на 
участие в XXIV Олимпийских играх в Сеуле — 17 января 1988 г. В соответствии с этим 
НОН СССР направил в штаб-квартиру МОК документ, из которого явствует, что спортсмены 
Советского Союза, верные духу и принципам олимпизма, примут участие в Играх 
XXIV Олимпиады.

Итак, для представителей летних видов спорта начался заключительный этап олим
пийской подготовки — до стартов в Сеуле остается 7 месяцев. Понятен поэтому 
интерес наших читателей к делам и заботам сборной команды СССР по легкой атлетике. 
В памяти еще свежи выступления наших легкоатлетов на аренах Рима, а в эти февральские 
дни спортсмены и тренеры напряженно готовятся к участию в очередном зимнем чемпионате 
Европы в Будапеште. Понимая занятость тренеров сборной, мы тем не менее попросили 
ее главного тренера Игоря Тер-Ованесяна ответить на вопросы нашего корреспондента, 
касающиеся итогов выступления в римском чемпионате мира, тех уроков, которые он 
преподнес его участникам, а также остановиться на проблемах, которые приходится 
решать тренерам команды на пути к главному старту четырехлетия.

КОРРЕСПОНДЕНТ. Со време
ни стартов на римском чемпио
нате мира прошло уже доста
точно времени. Выступлению на
шей сборной команды дана 
удовлетворительная оценка ру
ководством Госкомспорта СССР, 
итоги были подведены на все
союзной конференции тренеров 
в Донецке. Казалось бы, все 
точки над «i» расставлены. Но 
мне хотелось бы задать вопрос: 
удовлетворены ли вы сами ито
гами выступлений в Риме?

И. ТЕР-ОВАНЕСЯН. Думаю, 
что не только я, но и все тре
неры сборной команды СССР ис
пытывают чувство некоторой не
удовлетворенности от итогов 
чемпионата. Ведь мы были толь
ко третьими по числу золотых 
наград — 7 и уступили сопер
никам из ГДР и США, которые 
завоевали соответственно 10 и 9 
золотых медалей.

Сейчас уже можно сказать, 
что, как мы считали, наши спорт
смены имели определенные 
шансы бороться за первые места 
в 18 видах программы. Пони
мая, что эти шансы вряд ли 
удастся реализовать полностью, 
мы все же рассчитывали на успех 

в 9—10 видах. Те золотые меда
ли, которые завоевали Татьяна 
Самоленко, Сергей Бубка, На
талья Лисовская, Ирина Страхо
ва, Сергей Литвинов, Ольга Бры- 
згина, были, так сказать, запла
нированными заранее. Но, кро
ме того, я считал, что в остав
шихся 10—11 видах наши атлеты 
завоюют еще 2—3 награды. Был 
ли я излишне самонадеян? Не 
думаю. Во всяком случае, уже в 
ходе соревнований были близки 
к победе наши прыгуны в вы
соту Игорь Паклин и Геннадий

Авдеенко, метатель копья Вик
тор Евсюков, прыгунья в длину 
Елена Белевская, спринтеры в 
эстафете 4X100 метров у муж
чин и некоторые другие спорт
смены. Однако на этот раз спор
тивное счастье выпало не нашей 
стороне. Прошу понять меня 
правильно: я вовсе не утверж
даю, что соперникам повезло 
больше, чем нам. Ведь навер
няка тренеры ГДР рассчитывали 
на полный успех в прыжке в 
длину или в метании копья у 
женщин, где X. Дрехслер и 
П. Фельке принадлежат миро
вые рекорды, однако здесь пер
венствовали Д. Джойнер из

США и Ф. Уитбрэд из Велико
британии. Правда, легкоатлеты 
ГДР отыгрались, завоевав побе
ды там, где их никто им не 
предсказывал,— в беге на 400 м 
и в десятиборье у мужчин. Мы 
же таких сенсаций преподнести 
не сумели. Но ведь если бы все 
можно было рассчитать заранее, 
то тогда зачем же проводить 
чемпионаты и олимпийские 
игры?!

В общем, на ваш вопрос отве
чу так: я не испытываю ни чув
ства полного удовлетворения, ни 
чувства большого разочарова
ния.

КОРРЕСПОНДЕНТ. Какие 
уроки преподнес римский чем
пионат?

И. ТЕР-ОВАНЕСЯН. Я бы на
звал это не столько уроком, 
сколько заданием на дом. Не 
буду касаться всех вопросов, от
мечу лишь главный. В который 
уже раз доказана известная 
спортивная истина: для успеха в 
главных стартах сезона нашим 
сильнейшим легкоатлетам необ
ходимо только одно — показать 
«свой» результат. Говоря «свой», 
я имею в виду, что спортсмен 
должен быть готов продемонст
рировать достижение, близкое к 
своему личному рекорду сезона. 
Отклонение не должно превы
шать 1,5 % в худшую сторону. 
Отклонение в лучшую, разуме
ется, не регламентируется!

Чем больше будет таких 
спортсменов, тем успешнее вы
ступит и вся команда в целом. 
В нашей команде на таком вы
соком уровне выступило около 
30 легкоатлетов. Этого оказа
лось недостаточно. Стало быть, 
ясна задача при подготовке к 
Олимпийским играм в Сеуле и 
к будущим чемпионатам: повы
шать уровень спортивного ма
стерства атлетов одновременно 
с повышением надежности их 
выступления в экстремальных 
условиях крупнейших междуна
родных соревнований. Именно
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решению этой задачи и была 
посвящ'ена работа тренеров кан
дидатов в олимпийцы и трене
ров сборной команды СССР на 
всесоюзной конференции в До
нецке.

КОРРЕСПОНДЕНТ. Хотя дол
жность главного тренера сбор
ной в большой мере предпо
лагает организационную работу, 
разработку стратегии и тактики 
подготовки команды, но, оче
видно, что на чемпионат мира 
вы смотрели и глазами трене
ра, определяющего методиче
ские направления в работе. Ка
кую пищу для размышлений дал 
в этом смысле мировой форум 
легкоатлетов?

И. ТЕР-ОВАНЕСЯН. В отличие 
от чемпионата мира по футбо
лу, например, где может ро
диться новая тактическая кон
цепция, которая затем сразу бе
рется на вооружение (как это 
было на чемпионате мира 1958 
года, где бразильцы продемон
стрировали систему расстановки 
игроков 4—2—4), римский чем
пионат легкоатлетов не открыл 
никаких технических новинок, 
подобных тем, что показал Фос
бери в прыжке в высоту на 
Олимпиаде 1968 года в Мехико. 
Новые направления в методике 
накапливаются постепенно и на 
крупнейших соревнованиях — 
чемпионатах Европы и мира,— 
атлеты лишь ярче проявляют те 
или иные изменения в методике 
тренировки. В этом смысле чем
пионат мира в Риме заставляет 
нас, тренеров, сосредоточиться 
на трех ее, с моей точки зре
ния, основных моментах.

Первое. Нашим тренерам не
обходимо обратить внимание на 
недостатки в силовой подготов
ленности, причем практически 
во всех группах видов. Хочу на
помнить, что эта проблема стоя
ла перед нашими легкоатлетами 
еще в середине-конце 50-х го
дов, когда было ясно, что по 
уровню развития силовых ка
честв они уступают тогдашним 
законодателям легкоатлетиче
ской моды — американцам. Тог
да советскими тренерами, и в 
первую очередь руководителем 
сборной команды Гавриилом Ви
тальевичем Коробковым, были 
приняты весьма действенные 
меры. Думаю, что легкоатлеты 
тех лет до сих пор помнят 
так называемые многоборные 
чемпионаты СССР! Тогда мы 
не только преодолели отстава
ние в этом компоненте под
готовки, но и добились значи
тельного прогресса на многие 
годы вперед. Теперь же в уровне 
атлетической подготовки многие 
соперники превосходят наших 
спортсменов. Думаю, что те, кто 
наблюдал римские старты по те

левидению, обратили внимание 
на ярко выраженную атлетич
ность большинства чемпионов и 
призеров чемпионата мира. От
ставать в этой области мы не 
имеем права и потому уже на 
тренерской конференции в До
нецке в этом направлении про
звучали определенные методи
ческие рекомендации.

Второе. Тренеры юниорской 
и взрослой сборных команд 
встревожены большим количе
ством технического брака, кото
рый допускают наши прыгуны 
и метатели в заключительной 
фазе разбега прыжка или фи
нальной части метаний. Попро
сту говоря, у нас слишком мно
го неудачных попыток. У меня 
был по этому поводу в Риме 
разговор с Карлом Льюисом, по
бедившим в прыжке в длину (у 
него была только одна неудач
ная попытка) нашего Роберта 
Эммияна (четыре неудачные по
пытки). Так вот Льюис сказал, 
что каждая его попытка слишком 
дброго стоит (и в переносном, 
и в буквальном смысле слова!), 
чтобы он мог позволить себе 
роскошь заступа. В самом деле, 
прыгун или метатель затрачива
ет на выполнение одной толь
ко попытки огромные физиче
ские и нервные усилия. Так как 
же можно допускать, чтобы та
кие усилия тратились впустую? 
Это вопрос не только техни
ческой подготовки, но и сорев
новательной психологии спортс
менов.

Третье. Тренировка атлетов 
самого высокого класса характе
ризуется применением ограни
ченного круга средств специаль
ной подготовки. Образно гово
ря, эти средства можно пред
ставить себе в виде пирамиды, 
где основание — самая широкая 
часть средств — соответствует 
подготовке легкоатлетов низших 
разрядов. А чем ближе к вер
шинам мастерства, тем уже ста
новится арсенал специальных уп
ражнений, приближенных по 
своей структуре и усилиям к ос
новному спортивному упражне
нию. Такая минимизация трени
ровочных средств обусловлива
ется дефицитом времени на 
подготовку, который испытыва
ют все большие спортсмены. 
Этот дефицит заставляет их вы
бирать только высокоэффектив
ные средства, одновременно ре
шающие вопросы силовой, спе
циальной и технической подго
товки. У нас же еще некоторые 
тренеры, работающие с легкоат
летами высшей квалификации, 
буквально коллекционируют все 
новые и новые упражнения, под
мечая их где только возможно 
или создавая их сами. И при этом 
порой не задумываются: а на
сколько эффективны эти новые 
средства, сколько времени по
требуется для их освоения? Ду
маю, что с ростом мастерства 
спортсмена эти арсеналы упраж
нений должны подвергаться 
тщательной «инвентаризации»; 
оставлять надо лишь те, которые 
необходимы для решения глав
ных задач подготовки олимпий
цев. Вот, пожалуй, методиче

ские моменты, которые предо
ставил нам для размышлений 
прошедший олимпийский цикл.

КОРРЕСПОНДЕНТ. На преды
дущих конференциях вы не раз 
говорили о том, что главная за
дача первых трех лет олимпий
ского цикла (1985—1988 годы) — 
это создание боеспособного яд
ра олимпийской сборной коман
ды. Можете ли вы сказать, что 
сегодня эту задачу вам удалось 
решить?

И. ТЕР-ОВАНЕСЯН. Пожалуй, 
на этот вопрос можно ответить 
положительно. Но, оговорюсь, 
под ядром команды я вовсе не 
имею в виду ограниченную груп
пу претендентов на золотые наг
рады (как это было, например, 
в 1972—1976 годах, когда ядро 
команды составляли 10—12 вы
сококлассных спортсменов). Вы 
знаете, какой итог чемпионата 
мира меня больше всего раду
ет и обнадеживает? Если в фи
налах чемпионата мира-83 в фи
нальных соревнованиях высту
пили 53 наших спортсмена в 25 
видах программы, то в Риме в 
основных соревнованиях высту
пили 77 спортсменов, а в фина
лах приняло участие 65 атлетов в 
34 видах программы. Если учи
тывать, что в команде не было 
бегунов на 5 и 10 километров, 
то выходит, что мы не были 
представлены в финалах только 
в 7 видах из 41. На мой взгляд, 
это серьезное достижение, 
имеющее самое непосредствен
ное отношение к сути вопроса.

Вопрос этот принципиально 
важен для выработки страте
гической линии подготовки в се
зоне-88. Я не случайно вспом
нил о прошлом опыте, когда 
внимание было сосредоточено 
на узкой группе ведущих спорт
сменов. Остальные 80—90 % 
команды составляли спортсме
ны, на которых в лучшем слу
чае возлагалась задача добыва
ния зачетных командных оч
ков, а в худшем — выступле
ние этой массы легкоатлетов во
обще обходили вниманием.

Сейчас мы употребляем те 
же термины — «ядро» или «ко
стяк» команды. Но разница за
ключается в том, что под этими 
терминами мы понимаем не уз
кий круг атлетов, а несколько 
десятков финалистов чемпиона
та мира, которые в случае ус
пешной подготовки вполне спо
собны вступить в борьбу за 
награды Олимпиады. В идеаль
ном, но реальном варианте это 
должно выражаться в том, что 
легкоатлеты СССР будут способ
ны претендовать на призовые 
места в 25—30 видах олимпий
ской программы. Говоря об 
этом, я не имею в виду не
пременную победу во всех видах 
(это нереально), но это позво
лит нам с большой долей ве
роятности рассчитывать на 10— 
11 золотых медалей. Если пом
ните, накануне чемпионата мира 
я говорил о 18 видах, где мы 
могли претендовать на победу. 
Так вот 7 золотых и 11 сереб
ряных медалей — это и есть те 
18 видов. Сейчас мы должны 

расширить круг видов, где смо
жем бороться за награды Олим
пиады.

Известно, что за 4 года 
команда обновляется на 75— 
80 %. За прошедшие годы сбор
ная СССР обновилась на 65 %. 
Это значит, что и в олимпий
ском году в нее войдет еще 
примерно 20 новых атлетов. 
Двери в сборную по-прежнему 
остаются открытыми!

КОРРЕСПОНДЕНТ. На всесо
юзной конференции в Донецке 
вы объявили, что в сборную 
олимпийскую команду смогут 
войти только те легкоатлеты, кто 
в течение сезона выполнит до
вольно высокие нормативы. А 
есть ли в этом смысл? Ведь, на
пример, Татьяна Самоленко до 
чемпионата мира отнюдь не бли
стала результатами, а в Риме 
стала победительницей на двух 
дистанциях.

И. ТЕР-ОВАНЕСЯН. Посколь
ку я вхожу в состав редакци
онной коллегии журнала, то мне 
известно, что в этом же номере 
выступает Николай Мальцев, во
спитавший Татьяну. Думаю, что 
он лучше всех сможет объяс
нить мотивы, которыми они ру
ководствовались перед чемпио
натом мира. Я же могу утверж
дать только, что в прошлом се
зоне Самоленко была готова по
казать очень высокий результат, 
если бы... ее вынудили к этому 
соперницы! Но в большинстве 
соревнований бег проходит в 
тактическом ключе и результаты 
Татьяны были невысоки. И все- 
таки данный пример, хоть он и 
выглядит убедительным, исклю
чение из правила. Мы внима
тельно проанализировали ре
зультаты лучших легкоатлетов 
мира накануне чемпионата и со
отнесли их с достижениями в 
Риме. И вот что получилось: из 
40 видов программы (мы исклю
чили 3 вида ходьбы, проводимых 
на различных трассах) в полови
не видов — в 20 — будущие 
чемпионы возглавляли «десят
ки» лучших, в 8 видах были вто
рыми, в 3 видах — третьими, в 
3 — четвертыми и в 1 — пятыми. 
Значит, 35 чемпионов мира уже 
накануне чемпионата входили в 
«пятерки» сильнейших. Исклю
чение составили Самоленко, ке
нийские спортсмены Кипкоэч 
(10 км) и Вакихури (марафон) 
и финский копьеметатель Рети. 
Иными словами, абсолютное 
большинство лауреатов чемпио
ната мира еще в ходе подго
товки к нему недвусмысленно 
заявили о своих претензиях — 
результат, входящий в мировую 
«пятерку», очень высок. Следо-
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вательно, мы должны учитывать 
данную тенденцию современной 
легкой атлетики. Поэтому тре
нерский совет и высказался за 
введение определенных норма
тивов для кандидатов в олим
пийскую сборную. Должен ска
зать, что уже в ходе самой кон
ференции эти нормативы уточ
нялись, корректировались, но 
в целом остались на достаточ
но высоком уровне. Таким обра
зом, чтобы закончить с вопроса
ми отбора, скажу, что состав 
олимпийской команды будет оп
ределен на чемпионате СССР. 
В него войдут спортсмены, вы
полнившие указанные нормати
вы на следующих соревнова
ниях: Кубок сезона в Сочи 28— 
29 мая, Кубок Риги 2—5 июня, 
мемориал братьев Знаменских в 
Ленинграде 11—12 июня, матч 
СССР — Великобритания, все 
международные старты серии 
Гран-при и, естественно, сам 
чемпионат страны. В оставшиеся 
70 дней команда будет непос
редственно готовиться к Олим
пийским играм.

КОРРЕСПОНДЕНТ. Посколь
ку мы заговорили об олимпий
ских нормативах, не считаете ли 
вы целесообразным их опубли
кование в журнале?

И. ТЕР-ОВАНЕСЯН. Вот эти 
нормативы: бег 100 м — 11,10 
женщины и 10,20 мужчины; 
200 м — 22,30 и 20,30; 400 м — 
50,00 и 45,20; 800 м — 1.56,50 
и 1.44,00; 1500 м — 4.00,00 и 
3.34,00; 3000 м — 8.40,00 и 
5000 м — 13.15,00; 10000 м — 
31.20,0 и 28.00,0; марафон — 
2:30 и 2:10; ходьба — 1:21 и 
3:45; высота — 2,00 и 2,36; дли
на — 7,25 и 8,35; шест — 5,85; 
тройной — 17,60; ядро — 21,30 
и 21,80; диск — 70,00 и 69,00; 
копье — 69,00 и 84,00; молот — 
83,00; многоборья — 6500 и 
8400 очков.

Как видите, нормативы весь
ма высоки и в отдельных случа
ях превышают достижения при
зеров чемпионата мира и рекор
ды СССР. Сделано это не слу
чайно: установка спортсменов и 
тренеров на попадание в олим
пийскую команду должна сме
ниться установкой выхода на 
очень высокий, поистине олим
пийский уровень готовности. В 
одном можно быть уверенным: 
спортсмен, выполнивший норма
тив, не будет играть на Олим
пиаде роль статиста.

КОРРЕСПОНДЕНТ. Практика 
выступления наших спортсменов 
на предыдущих «далеких» Олим
пиадах — 1956 года в Мель
бурне, в 1964 и 1968 годах в 
Токио и Мехико, в 1976 году в 
Монреале, к сожалению, не дает 
повода для оптимистических 
прогнозов. Именно в указанных 
играх наши легкоатлеты выступа
ли не слишком удачно. Видимо, 
в прошлые годы достаточно 
сложная проблема акклимати
зации и приспособления к раз
нице во времени не была удов
летворительно решена, хотя 

команда порой пребывала в сто
лице будущей Олимпиады до
вольно долго — около месяца 
или даже больше. А как будет на 
сей раз?

И. ТЕР-ОВАНЕСЯН. К двум 
названным вами проблемам я до
бавил бы еще и третью, пожа
луй, самую важную. Речь идет о 
сроках предстоящих Олимпий
ских игр. Напомню, что Игры 
1956 года проходили в ноябре, 
1964 и 1968 годов — в октябре. 
Это создавало для нас опреде
ленные неудобства. Дело в том, 
что в течение многих лет ка
лендарь соревнований в СССР 
складывался так, что лучшие ре
зультаты легкоатлеты показы
вали в июле — августе. Про
длить состояние лучшей спортив
ной формы до октября и тем 
более до ноября удавалось лишь 
единицам. Это и не удивитель
но: ведь до этого в течение 10 
лет, а иногда и более, легко
атлет привыкал к определенно
му соревновательному ритму. И 
изменить этот ритм в процессе 
только одного олимпийского се
зона не представлялось возмож
ным. Неизбежно наступал спад. 
Этим обстоятельством я и объяс
няю неудачи Мельбурна, Токио и 
Мехико. В последние годы с рас
ширением календаря междуна
родных соревнований изменил
ся и соревновательный ритм на
ших легкоатлетов. Нередко в 
сентябре проводились чемпио
наты страны, чемпионаты Евро
пы и мира.

Помню, какую тревогу испы
тывали мы в 1985 году, когда 
сроки очередного Кубка мира 
пришлись на начало октября. Те
перь могу признаться, что до са
мых стартов в Канберре надо 
мной витала «тень Мельбурна, 
Токио и Мехико». Ведь в те, 
сейчас уже далекие, годы я сам 
готовился к олимпийским стар
там, испытывал большие трудно
сти с подготовкой и видел, ка
ких трудов стоило продлить со
стояние спортивной формы для 
моих товарищей по сборной 
команде СССР. Но за эти годы 
многое изменилось в нашей под
готовке, и выступление в Кан
берре показало, что можно вы
ступать на высоком уровне и в 
октябре. В Сеуле легкоатлеты 
стартуют в последней декаде 
сентября, и я убежден в спо
собности наших тренеров так 
спланировать подготовку своих 
подопечных, чтобы они в глав
ном старте смогли выступить на 
уровне своих лучших достиже
ний.

Что же касается акклиматиза
ции и перемены часовых поя
сов, то на заключительном эта
пе мы планируем вести подго
товку на Дальнем Востоке, на 
долготе Сеула. На этот раз мы 
воздержимся от чрезмерно ран
него прибытия в столицу Олим
пиады. Опыт наш и наших со
перников показывает, что дли
тельное пребывание в Олимпий
ской деревне, в обстановке того 

ажиотажа, который сопровож
дает олимпийские соревнования, 
не идет на пользу спортсменам. 
Поэтому мы прорабатываем ва
риант с прибытием в Сеул за 
4—5 дней до старта.

КОРРЕСПОНДЕНТ. В конце 
прошлого года вам уже прихо
дилось побывать в Сеуле. Ин
тересно было бы знать ваше 
мнение о стадионе и о будущих 
зрителях. Какой была их реакция 
на выступления легкоатлетов?

И. ТЕР-ОВАНЕСЯН. Об аре
нах соревнования я подробно 
говорить не буду. Скажу корот
ко: все они вполне соответству
ют рангу олимпийских соревно
ваний, и, убежден, на них будет 
установлено немало рекордных 
достижений. Что же касается 
зрителей, то у меня есть бо
гатая возможность для срав
нения: ведь практически в том 
или ином качестве я участвовал 
в Играх начиная с 1956 года. 
Так вот легкая атлетика в стране 
будущей Олимпиады не входит в 
число самых популярных видов 
спорта, и местные зрители со
ответственно не разбираются во 
всех ее тонкостях, как это было, 
например, в 1972 году в Мюнхе
не, и не болеют с такой стра
стью, как в 1968 году в Мехи
ко. Но ведь в дни Олимпиады 
на трибунах будут присутство
вать не только местные бо
лельщики, а и многочисленные 
туристы. Так что на недостаток 
внимания, думаю, легкоатлетам 
сетовать не придется.

Хочу еще заметить, что про
ведение двух чемпионатов мира 
значительно способствовало то
му, что сейчас большинство лег
коатлетов не воспринимают 
олимпийские игры так, как это 
воспринимали, например, мы в 
свое время.

Тогда сильнейшие легкоат
леты планеты встречались толь
ко один раз в четыре года и 
ажиотаж олимпиады превосхо
дил все мыслимые пределы. Все 
соперники выглядели необычай
но грозными, а результаты про
сто фантастическими. Теперь не 
так. Большинство легкоатлетов, 
понимая, разумеется, всю зна
чимость олимпийских стартов, 
не возводят их в ранг фантасти
ки и относятся к ним спокой
нее. Те, кто выступал в Риме 
на чемпионате мира, вряд ли 
столкнутся в Сеуле с чем-то не
обычным: будь то стадион, зри
тели или соперники. Со своей 
стороны, мы, тренеры, так же 
стараемся создать вокруг олим
пийской подготовки как можно 
более деловую обстановку. Каж
дый спортсмен и тренер должны 
помнить: предстоит очень труд
ное, но почетное дело. И сде
лать его нужно как можно луч
ше. Это вполне нам по силам.

Перед нашим 
физкультурным движением 
сегодня стоит проблема 
государственной важности — 
коренным образом улучшить 
физкультурно-оздоровительную 
и спортивно-массовую работу. 
Проблема сложная.
С одной стороны, общеизвестна 
возросшая активность людей 
в приобщении к физкультуре 
и спорту, особенно в последние 
годы. С другой стороны, мы 
знаем немало тревожных 
примеров пассивности, 
безразличия людей 
к своему здоровью, 
знаем о слабой работе многих 
коллективов физкультуры.

I На многих предприятиях, в уч
реждениях, колхозах и совхозах 
массовая физкультурно-оздоро
вительная работа по-прежнему 
подменяется заботами об узкой 
группе спортсменов или о какой- 
либо штатной команде. Что и го
ворить, результаты такого отно
шения к вопросам оздоровления 
плачевные. Сегодня почти поло
вина нашего населения имеет из
быточную массу. Этим недостат
ком страдает каждый седьмой 
школьник, у многих учащихся на
рушена осанка. А сколько пока 
юношей и девушек не умеют 
плавать, не способны подтянуть
ся на перекладине. В итоге не
мало молодых людей оказыва
ются слабо подготовленными не 
только к военной службе (каж
дый десятый юноша не призы
вается в армию из-за слабой фи
зической подготовки, и этот по
казатель за последние пятнад
цать лет не улучшается), но и 
не приспособленными к требо
ваниям современного производ
ства. Не говоря уже о том, что 
недостаточное физическое раз
витие, отсутствие закалки прямо 
ведут к повышенной заболевае
мости, к ощутимым трудовым 
потерям.

Словом, положение с массо
вой физической культурой и 
спортом требует строгого крити
ческого анализа, энергичных 
действий, нестандартных реше
ний, широкой гласности. Сейчас, 
как известно, разрабатывается 
Единая программа физического 
воспитания населения, направ-
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ленная на то, чтобы сделать за
нятия физическими упражнения
ми на предприятиях и учреж
дениях частью научной органи
зации труда.

Именно об этом шел боль
шой и заинтересованный разго
вор, на состоявшейся в конце 
прошлого года в Минске Все
союзной научно-практической 
конференции «Массовая физи
ческая культура и спорт в борь
бе за здоровый образ жизни 
советских людей». Однако, не
смотря на остроту дискуссий по 
актуальным проблемам, крити
ческий настрой почти всех вы
ступлений, следует признать — 
ту серьезную и важную зада
чу, которая стояла перед ней, 
она выполнила лишь отчасти. 
Скажем сразу, конференция 
действительно была научной, но 
вот практической ее назвать уж 
никак нельзя. Среди более ста 
участников конференции, пред
ставлявших 65 городов страны, 
оказалось не более десятка ис
тинных практиков. С некоторы
ми из них я познакомился в 
конце конференции и попросил 
поделиться впечатлениями. Вот 
несколько ответов.

Е. МАЛИНИНА, 
начальник отдела физкультуры 
титаномагниевого комбината 
г. Березники Пермской области:

— Я не решила здесь своих 
проблем. Доклады противоре
чивые: кому верить — не знаю. 
Может быть, для расширения 
кругозора они оказались для ме
ня полезными, но, как практик, 
я ничего отсюда не увожу.

Б. ВИШНЯУСКАС, 
старший инструктор-методист 
коллектива физкультуры 
«Меридионос» Литовского 
морского пароходства,
г. Клайпеда:

— Испытываю разочарова
ние. Каких-то дельных практиче
ских советов, рекомендаций я 
здесь не получил. Да и как мож
но было их получить, если вдруг 
выяснилось, что наши уважае
мые научные работники до сих 
пор четко не уяснили для себя: 
а что же такое вообще здоровый 
образ жизни? По этому вопросу 
на одной из секций конферен
ции разгорелась жаркая дискус
сия, но к единому мнению так 
и не пришли. Признаюсь, для 
меня это оказалось полной не
ожиданностью. О каких конкрет
ных практических целенаправ
ленных шагах ученых можно го
ворить, если еще в вопросах тео

рии относительно здорового об
раза жизни у них нет полной 
ясности?

П. НОВАЧУК, 
председатель 
спортивно-оздоровительного 
клуба бега «Байпас» 
коллектива физкультуры 
горноспасательного отряда, 
г. Воркута:

— У меня создалось впечат
ление, что научные работники 
плохо знакомы с реальной 
жизнью коллективов физкульту
ры. Многие цифры, далеко иду
щие выводы, которые прозвуча
ли в докладах, родились, как 
правило, путем анкетирования. 
Подобные конференции, как из
вестно, традиционные. Но поче
му-то никто из представителей 
спортивной науки даже здесь, на 
конференции, не поинтересо
вался у нас, практиков: как мы 
используем документы преды
дущих конференций? если не ис
пользуем, то почему? где эти на
учные труды? нужны ли они? 
А сделать это следовало бы для 
того, чтобы знать, в каком на
правлении работать сегодня, 
скорректировать свои планы...

Передо мной лежат две части 
солидной брошюры «Тезисы до
кладов Всесоюзной научно-прак
тической конференции, г. Минск, 
1987 г.» В ней — более ста ра
бот. Много хороших правильных 
мыслей. Немало убедительных 
цифр, доказывающих, что уро
вень развития физкультурно- 
массовой работы еще крайне ни
зок. Но нет в этих трудах, как 
правило, главного: конкретных 
практических рекомендаций, как 
исправить создавшуюся ситуа
цию. Типична в этой связи ра
бота А. Середина из Белорусско
го института физкультуры «Физ
культурно-оздоровительная ра
бота в парках — одно из на
правлений деятельности куль
турно-спортивных комплексов». 
«Необходимо отметить,— пишет 
автор,— что дальнейшее разви
тие массовой физкультурно-оз
доровительной работы в парках 
задерживается из-за отсутствия 
некоторых условий. Для улучше
ния работы требуется: 1. Улуч
шение материально-технической 
базы парков; 2. Более эффек
тивная пропаганда и реклама 
физкультурно-оздоровительной 
работы в парках..; 5. Решение 
кадровых вопросов». Далее сле
дует вывод: «решение этих и 
некоторых других вопросов поз
волит значительно улучшить ра
боту парков...» Следуя логике 
автора, получается, что для улуч
шения работы следует что-то 

улучшить. Только вот не ясно, 
как это сделать?

Запомнился обстоятельный 
доклад О. Ждановой из Львов
ского института физкультуры 
«Анализ соответствия работы 
секций коллективов физкульту
ры требованиям программ по 
видам спорта». Суть его вкратце 
такова. Среди нынешнего мно
гообразия форм и методов 
спортивно-массовой работы в 
коллективах физкультуры прак
тически забыта традиционная 
форма — секционная работа. 
В тех же немногочисленных сек
циях, которые все-таки действу
ют, занимаются, как правило, 
дети или молодые люди не стар
ше 30 лет. В настоящее время 
для секций коллективов физ
культуры разработаны програм
мы по 19 видам спорта, но их 
можно найти разве что в биб
лиотеках. В практической рабо
те они применения не нахо
дят. Любопытен в этой связи 
следующий факт из доклада: за 
долгие годы существования ана
лизируемых секций туда не раз 
заглядывали различные прове
ряющие комиссии, но ни одна 
из них так и не поинтересова
лась, по какой программе стро
ится работа в секциях. Дума
ется, этот факт многое объяс
няет.

В конце О. Жданова подроб
но останавливается на причинах 
сложившегося положения. Тут и 
отсутствие соревнований для 
взрослых членов секции, и не
верный подход к оценкам тре
нерской работы в коллективах 
физкультуры. «Мы перестали 
принимать в заводские секции 
30-летних. И это еще можно 
было бы как-то оправдать, ес
ли бы мы сумели предложить 
им что-то взамен...» — конста
тирует автор. С этим трудно не 
согласиться, как, впрочем, и с 
другими положениями доклада. 
Однако, слушая О. Жданову, все 
время не покидала мысль, что 
она всего лишь констатирует 
факты, выступает в роли сто
роннего наблюдателя, дейст
вующего по принципу «мое де
ло лишь указать на недостатки». 
И прав был, на мой взгляд, пред
седатель городского спорткоми
тета г. Барановичи, когда обсуж
дая этот доклад, сказал: «Ум
ные мысли, правильные выводы, 
но мы же все это знаем. Да, 
не работают секции. Но скажи
те нам, как они должны рабо
тать с учетом реальных усло
вий и возможностей?..»

«Массовая физическая куль
тура в Белоруссии: социальные 
проблемы и пути их решения» — 

так назывался доклад представи
теля Госкомспорта БССР С. Мол
чанова. Привлек он прежде все
го интересной цифровой инфор
мацией, полученной в результа
те опроса 1360 человек. Назову 
лишь две. Оказывается, КПД 
знаменитых ФОКов Белоруссии 
используется сегодня только на 
60 %. В республике, к примеру, 
в три раза больше желающих 
заниматься легкой атлетикой по 
месту жительства, чем уже зани
маются. Но как сопоставить эти 
цифры с имеющимися у нас 
данными: по месту жительства 
в стране занимаются всего 
5,7 млн. человек, или около 2 %. 
Люди не хотят заниматься или не 
имеют возможности? И что из 
этого следует? Как решить нам 
эту проблему? Словом, вопросы, 
вопросы, вопросы...

К сожалению, приходится го
ворить и о том, что на конфе
ренции столь высокого ранга бы
ли доклады, которые вызыва
ли по меньшей мере удивление. 
Как, например, доклад Р. Диб- 
нер из Ленинградского НИИФКа. 
В течение получаса автор, что 
называется, ломился в открытую 
дверь — пытался убедить ауди
торию в том, что между актив
ными занятиями физической 
культурой, спортом и произво
дительностью труда существует 
прямая взаимосвязь...

В этой связи приходится толь
ко приветствовать решение, при
нятое сейчас Главным управле
нием физического воспитания 
Госкомспорта СССР. Отныне на
учной продукции в области спор
та придается статус товара. Ес
ли, скажем, какой-либо коллек
тив физической культуры заин
тересует та или иная научная 
разработка, пожалуйста, заказы
вай, заключай договор, плати 
деньги и получишь все необхо
димое. Тем самым появляется 
возможность реально оценить 
работу целых НИИ, отдельных 
научных работников. Нет зака
зов, нет договоров — значит, 
в вашей продукции никто не 
нуждается. Опять же повышает
ся ответственность каждого ра
ботника: сделал брак — больше 
заказов не жди. Вот такой совре
менный, отвечающий духу вре
мени подход к этому вопросу, 
думается, изменит многое в ра
боте наших спортивных научных 
кадров.

Б. ДОБРОВ
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Казалось бы 
несовместимое — 

грацию и силу счастливо 
объединила в себе 
Наталья Лисовская

I Уже первый же выход На
тальи Лисовской в сектор для 
толкания ядра на XXX мемориа
ле братьев Знаменских принес 
выдающийся результат. Она 
смотрела на электронное табло, 
на котором золотой вязью горе
ли цифры 22.60 и, казалось, не 
понимала, что произошло. Абсо
лютно никаких эмоций не выра
зила спортсменка по поводу 
удачного броска, чем несказан
но удивила свою подругу по 
сборной Н. Ахрименко:

— Наталья, ведь это же ми
ровой рекорд!..

А та, словно боясь распле
скать всю энергию на не
нужные в начале борьбы эмоции, 
сбиться с боевого настроя, так и 
не дала волю чувствам. В тот 
день Наталью явно посетило 
вдохновение — броски удались 
просто отменные. В четвертой 
попытке ядро улетело еще даль
ше — 22.63. Два мировых ре
корда в течение одного часа!

Со стороны все выглядело 
легко и просто. Но сколько же 
изнурительного труда, пота, бо
ли неудач, изматывающих од
нообразием тренировок за этой 
кажущейся простотой. По отно
шению к Наталье Лисовской 
это не громкие слова. Известна 
ее приверженность к большим 
объемам силовой работы. Да
же заслуженного трене
ра СССР Л. Милешина, нема
ло повидавшего на своем веку, в 
свое время очень удивила рабо
тоспособность Лисовской, та
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ТЯЖЕЛО БУЧЕНЬЕ...
одержимость, с которой она вы
полняет на тренировках упраж
нения со штангой.

Правда, иногда Наталья все- 
таки исключает из своей под
готовки этот элемент. Случается 
это всякий раз, когда на трени
ровку приходит ее мама — Зоя 
Андреевна, которая теперь пос
ле ухода на пенсию часто гостит 
у дочери в Москве. Приезжает 
сюда из далекого Ташкента.

— В такие дни моя трени
ровка напоминает легкую раз
минку, — рассказывает Ната
ша.— Конечно же, мама знает, 
что я много работаю со штан
гой. Об этом часто пишут, а 
она собирает все публикации 
обо мне. Но одно дело прочи
тать и совсем другое — увидеть 
своими глазами... Вот я и ста
раюсь при ней не ворочать тяже
лые «блины».,.

И все-таки Зоя Андреевна ви
дит. Видит, как даются дочери 
ее победы. Когда после оче
редной тренировки Наталья при
езжает домой, ее почернев
шую от пота майку — хоть вы
жимай...

Любовь к самой трудоемкой 
части тренировочной програм
мы — упражнениям с тяжелыми 
снарядами — Лисовской при
вила чемпионка Олимпиады-72 
в метании диска Фаина Мельник, 
которая сама уделяла очень 
большое внимание силовой под
готовке. Они встретились девять 
лет назад на учебно-трениро
вочной базе в Подольске. Таш
кентская десятиклассница На
таша Лисовская подавала тогда 
большие надежды в метании 
диска и потому не случайно 
была приглашена на этот сбор. 
Знаменитая дискоболка на пер
вой же тренировке вызвалась 
помогать юной метательнице, а 
о том, насколько ей это удалось, 
свидетельствует такой факт: 
в тот день Лисовская превзошла 
свой лучший результат сразу на 
пять (I) метров, послав снаряд 
за 45-метровую отметку...

В их последующей сов
местной работе был период, 
когда Фаина Мельник, окончив 
медицинский институт, решила 
оставить тренерскую деятель
ность и осуществила свои наме
рения. Однако не так давно 
она вновь вернулась и теперь 
вместе Яковом Иосифовичем 
Бельцером готовит Лисовскую к 
предстоящей Олимпиаде.

Но для Наташи Мельник не 
только тренер, который снача
ла обучал ее секретам мета
ния диска, а затем — толкания 
ядра. Она для нее и педагог- 
воспитатель, и модельер, и даже 
диетолог. Я был свидетелем, как 
после очередной тренировки

Фаина Григорьевна долго уго
варивала свою подопечную пой
ти пообедать. Наталья со свой
ственным ей упорством отказы
валась, но Мельник настаива
ла: «Надо! Обязательно надо 
поесть горяченького...» И угово- 
рила-таки.

В тот момент вспомнилось, 
как кто-то из моих коллег на
звал в свое время Мельник 
«спортивной мамой» Лисовской. 
Самой Наталье, кстати, это очень 
понравилось, поскольку считает, 
что журналист точно выразил ха
рактер их взаимоотношений...

В одиннадцать лет Наташа 
Лисовская пришла в детско-юно
шескую спортивную школу 
вслед за старшей сестрой Люд
милой, ныне мастером спорта 
по метанию диска. Пришла без 
каких-либо определенных пла
нов, высоких целей, просто пе
ред глазами был пример сестры. 
Ныне, спустя 15 лет, в жизни 
Натальи произошли значитель
ные изменения: она заслужен
ный мастер спорта, обладатель
ница внушительной коллекции 
спортивных наград, в том числе 
и чемпионки мира, однако харак
тер ее, на мой взгляд, остался 
прежним. Ее легко может пе
реубедить чей-то пример и, если 
он достоин, по ее мнению, под
ражания, Наталья способна на 
любой жизненный шаг во имя 
поставленной цели. Так, несмот
ря на то, что Лисовская сей
час учится на третьем курсе 
ГЦОЛИФКа, она вовсе не уве
рена, что в ее жизни больше 
не будет резких перемен. По 
собственному признанию На
тальи, не исключена возмож
ность, что в будущем она по
пробует поступить в медицин
ский институт, по примеру Мель
ник (сейчас Фаина Григорьевна 
успешно совмещает работу вра
ча-стоматолога в 50-й москов
ской больнице и тренера).

— Если все-таки решусь, — 
говорит Наталья, — надеюсь, 
что Фаина Григорьевна и тут мне 
поможет подготовиться...

Так получилось, что в день 
нашей беседы с Лисовской по 
Центральному телевидению де
монстрировался документаль
ный фильм из серии «Спорт и 
личность» о В. Брумеле. В свя
зи с предстоящей встречей с 
Натальей, я вспомнил, что Бру- 
мель в свое время активно вы
ступал против занятий женщин 
толканием ядра, метанием ди
ска , копья. Красота, женствен
ность, говорил он, для любой 
девушки должны быть дороже 
олимпийских медалей. Не буду 
сейчас спорить со знаменитым 
спортсменом, скажу только, что 
любое правило всегда имеет 

исключение. Впрочем Валерию 
Николаевичу, думается, самому 
представилась отличная воз
можность в этом убедиться, 
когда в Риме, во время II чем
пионата мира, Мельник позна
комила с ним Лисовскую. Оче
видцы утверждают, что Бру- 
мель наговорил немало компли
ментов Наталье по поводу ее 
внешности. Те, кто близко зна
ком с Лисовской, наверное, сог
ласятся, что они отнюдь не де
журные...

«А вы знаете, как она тан
цует?!» Это не мои слова. Я, к со
жалению, не знаю — не видел. 
Это сказал Бельцер. Увы, воск
лицательному знаку не дано вы
разить всю глубину восторга, 
с которым эти слова были произ
несены. Яков Иосифович твердо 
убежден, что, если бы существо
вали среди спортсменов состяза
ния в танцах, Наталья и здесь 
была бы в твердых лидерах.

К сожалению, не пришлось 
мне отведать и настоящий 
узбекский плов, который, по 
утверждению ее друзей, ма
стерски умеет готовить трех
кратная мировая рекордсменка 
Наталья Лисовская. Однако мне 
доподлинно известно, что пока 
не так часто доводится На
таше накрывать домашний стол, 
приглашать гостей оценить ее 
незаурядные кулинарные спо
собности. Но, когда такая воз
можность все-таки представ
ляется, она по-настоящему сча
стлива. А любая работа, кото
рая делается руками счастливо
го человека, как правило, обес
печивает успех...

Рассказывая мне о своей по
следней и пока самой главной 
в жизни победе — на чем
пионате мира в Риме, Наталья 
неожиданно спросила:

— Интересно, сколько же 
человек, участвующих в вашем 
конкурсе, назвали меня пре
тенденткой на победу?

Я не сразу сообразил, что она 
имела в виду конкурс «Чем
пионат мира-87», объявленный в 
нашем журнале перед состяза
ниями сильнейших легкоатлетов 
в Риме. Оказалось, что Лисов
ская является постоянным под
писчиком журнала «Легкая атле
тика» и, естественно, находится 
в курсе всех его публикаций. 
Мой ответ ее явно обрадовал:

— Толкание ядра среди жен
щин — один из немногих ви
дов, где читатели были на ред
кость единодушны в определе
нии чемпиона. Все без исклю
чения назвали Лисовскую.

Однако и я в свою очередь 
не преминул воспользоваться 
удобным случаем:

— Наташа, а ведь вы могли 

и не оправдать надежды болель
щиков. Если честно, в какой-то 
момент даже подумалось: а не 
повторится ли чуточку в иной 
интерпретации печальная исто
рия, случившаяся с вами в Штут
гарте?

Она отрицательно покачала 
головой:

— Я считаю, что, пока в за
пасе есть хотя бы одна попыт
ка, ты еще не проиграл. Вы вспо
мните, именно последние попыт
ки приносили мне победу на 
зимнем чемпионате мира в 
Индианаполисе, первых Всемир
ных зимних легкоатлетических 
играх в Париже... В Риме, как 
известно, успешной была пятая 
попытка, но я знала, что она 
обязательно будет, верила в то, 
может быть, потому и победи
ла.

...В ташкентской ДЮСШ, где 
когда-то начинала Наташа, се
годня проводятся соревнова
ния на приз Н. Лисовской. Ребя
та разыгрывают Кубок, который 
когда-то подарила им нынеш
няя чемпионка мира. В школь
ном музее Лисовской посвящен 
специальный стенд. Там много 
фотографий. Хочется надеяться, 
что скоро среди них появится 
еще одна — изображающая 
счастливую Наталью Лисовскую 
на высшей ступени олимпийско
го пьедестала почета. Мечтает о 

i такой победе и сама спортсмен
ка. Что же касается примера, 
то он у нее перед глазами...

В олимпийском сезоне глав
ными соперницами Лисовской 
по-прежнему остаются спорт
сменки ГДР. Эта сборная, как 
известно, располагает «длинной 
скамейкой» запасных — спорт
сменок примерно равных по си
ле. Позиции же нашей коман
ды в женском ядре выглядят 
в этом плане куда менее проч
ными: за исключением Лисов
ской у нас пока не видно тол
кательниц, способных успешно 
штурмовать спортивный Олимп. 
Однако Наталья в последние 
годы не раз доказывала, что 
иногда и один в поле воин. При 
этом она сама считает, что у нее 
достаточно резервов, чтобы 
улучшить свои результаты.

Когда несколько лет назад 
Наташа попросилась в ученицы 
к Фаине Мельник, олимпийская 
чемпионка выдвинула свое усло
вие: «Будешь тренироваться,
как я: не до седьмого, до двад
цать седьмого пота. Ничего дру
гого я тебе предложить не могу. 
Согласна?» Лисовская приняла 
тогда столь жесткое условие и 
следует ему по сей день.

Б. ВАЛИЕВ
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Вот уже много лет 
существует традиция: 
в ознаменование годовщины 
славной Советской Армии и 
Военно-Морского Флота 
в февральском номере журнала 
публикуются материалы, 
посвященные армейским 
легкоатлетам.
Вот и в этом году, когда 
наш народ отмечает 
70-летие Вооруженных Сил 
страны, в рубрике
«100 лет отечественному 
легкоатлетическому спорту» 
мы решили коротко рассказать 
о делах и людях, имеющих 
самое непосредственное 
отношение к этим 
знаменательным событиям. 
Итак:
1918. Все начиналось 
с Всевобуча
1919. Николай Ильич 
Подвойский
1922. Прообраз знакомой 
«Вечерки»
1923. Как начинался ЦСКА? 
1938. Рекорды армейцев
1941. Год, опаленный войной
1942. Не только на фронте
1943. И снова чемпионат! 
1954. Дебют Владимира Куца 
1962. Эпоха Яниса Лусиса 
1986. Нет равных Юрию Седых

1018 22 апреля ВЦИКI T Ю издал декрет о
введении обяза

тельного военного обучения тру
дящихся, а 7 мая при Реввоен
совете республики был утверж
ден Центральный отдел всеоб
щего военного обучения (Все
вобуч). Составной частью Всево
буча явилась физическая подго
товка, в программу которой вхо
дила и легкая атлетика. Работа 
эта в те годы была связана с 
большими трудностями: не хва
тало инструкторов, спортивных 
сооружений, инвентаря, невысок 
был уровень организации и ме
тодики обучения. Вот что писал 
в 1918 г. журнал «Спорт», № 1: 

«Прежде всего следует отме
тить, что несмотря на крайне 
неблагоприятные для спорта ус
ловия, каковыми являются неу
рядицы во внешней и внутрен
ней политике, а также плохое пи
тание, непомерная дороговизна 
и почти полное отсутствие спор
тивного инвентаря (особенно 
обуви) наши легкоатлеты в этом 
сезоне не только не бросили 
своего любимого спорта, но, на
оборот, энергично начали трени
ровку, усилив свою несколько 
ослабевшую за время войны се
мью вернувшимися с фронта 
«стариками», которые после 
долгого спортивного «поста» с 
особым рвением взялись за дело 
и стараются более или менее 

успешно войти в прежнюю фор
му; а также многочисленными 
новичками, из которых некото
рые показывают очень недурные 
для начала результаты и обе
щают со
нуться».

1919
вобуча был

временем выдви

По предложе
нию В. И. Лени
на во главе Все- 

поставлен видный 
деятель революционного дви
жения Николай Ильич Подвой
ский, который в дни Октябрь
ского переворота был пред
седателем Военно-Революцион
ного комитета Петрограда. 
Неутомимый пропагандист мас
совой физической культуры 
и спорта, Николай Ильич очень 
много сделал для раз
вития советской системы физи
ческого воспитания.

1922 По инициативе 
Главной воен
ной школы фи

зического образования в Моск
ве была впервые проведена эста
фета на дистанцию 8,5 км по 
Бульварному кольцу. Первое ме
сто заняли спортсмены Обще
ства любителей лыжного спорта 
(ОЛЛС).

1923
единение

На базе ОЛЛС 
было создано 
спортивное объ- 
Опытно-показа-

тельная площадка Всевобуча 
(ОППВ), которая объединила 
всех лучших спортсменов Мос
ковского военного гарнизона. 
Это объединение послужило 
прообразом будущего ЦСКА. В 
том же году в Москве состоя
лось I первенство Красной Ар
мии, в котором выступили лег
коатлеты 10 военных округов. В 
этих соревнованиях приняли уча
стие 160 спортсменов.

1938 С 6 по 12 августа 
в Москве прохо
дила Юбилейная

спартакиада РККА — ВМФ, в ко
торой выступало уже более 3000 
легкоатлетов! В ходе спартакиа
ды всесоюзные рекорды уста
новили Петр Степанов в беге 
на 3000 м с/п — 9.47,8 и Алек
сандр Демин в десятиборье 
6494 очка.

1941 Этот год, опа
ленный самой
страшной в ис

тории человечества войной, кру
то, в один день — 22 июня, 
изменил судьбу советского на
рода, судьбу страны. Сколько 
миллионов людей в тот день 
решительно отложили все свои 
самые неотложные дела, сокро
венные мечты и надежды. Объе-



ЕНИЯ ВЕКА
динившимся для отпора фашист
ским полчищам народом владе
ло только одно дело, одна меч
та, одна надежда — разгро
мить врага. Везде — в дейст
вующей армии, в партизанских 
отрядах, в народном ополче
нии — в первых рядах защит
ников Родины стояли и совет
ские спортсмены.

Неоднократный призер чем
пионатов страны по марафон
скому бегу Николай Копылов на
чал войну в звании капитана. Он 
защищал Москву, сражался под 
Сталинградом и Курском и за
кончил свой славный боевой путь 
командиром танковой бригады, 
гвардии полковником. Героем 
Советского Союза, кавалером 
двух орденов Ленина, трех ор
денов Красного Знамени, орде
на Суворова и многих других 
наград. Вместе с Копыловым 
храбро воевал его друг — чем
пион страны в марафоне Иван 
Чебуркин, полный кавалер орде
на Славы. Бесстрашными воина-

Целую эпоху 
в метании копья 
создал
Янис Лусис

ми проявили себя и чемпионы 
и рекордсмены страны Алек
сандр Канаки, Гавриил Раевский, 
Исай Папков, Дмитрий Иоселиа
ни и многие другие.

В отрядах Отдельной мото
стрелковой бригады особого на
значения (ОМСБОН) начинали 
войну братья Георгий и Серафим 
Знаменские, бегуны Григорий 
Ермолаев и Моисей Иванькович, 

метатели Леонид Митрополь
ский, Али Исаев, Борис Бутенко. 
Вчерашние легкоатлеты — они 
стали разведчиками, снайпера
ми, подрывниками.

В первый день войны Иван 
Шкодин установил всесоюзные 
рекорды в ходьбе на 3 и 5 км, 
превосходившие официальные 
мировые рекорды. «Завтра мы 
также будем бить врага!» — эти 
слова И. Шкодина стали девизом 
для советских спортсменов-вои
нов.

4 ОД 7 Спортсмены во-
■ евали с врагом

не только на 
фронте. В Ленинграде родилась 
инициатива — лучшие атлеты го
рода обязались подготовить не 
менее тысячи бойцов. К середи
не марта рекордсмен страны в 
метании копья Виктор Алексеев 
обучил метанию гранаты, прие
мам рукопашного боя и пре
одолению полосы препятствий 
более шести с половиной тысяч 
бойцов!

Несмотря на все военные не
взгоды, спортивная жизнь в 
СССР не прекратилась. Весной 
по всей стране прошли стар
ты профсоюзно-комсомольско
го кросса, в котором приняли 
участие более 5 миллионов бегу

нов. Вот что писали в то время 
газеты:

«...в одну только Сокольниче
скую рощу (в Москве.— Ред.) 
пришло 8372 участника. В этот 
день выступили все сильнейшие 
мастера. Стартовали А. Пуга
чевский, Г. Знаменский, Ф. Ва
нин, П. Зверев, П. Степанов, 
И. Соколов, Е. Егорова и сотни 
других. Появление на старте ре

кордсмена Красной Армии май
ора Копылова обрадовало всех 
спортсменов. В субботу Копылов 
приехал с фронта, а в воскре
сенье взял старт на 3 километ
ра и занял в своем забеге тре
тье место...»

А вот что было написано в 
газете «Красный спорт» 29 сен
тября, причем на первой полосе 
рядом с сообщениями с фрон
та: «23 сентября на московском 
стадионе «Динамо» известный 
советский стайер Ф. Ванин уста
новил новый всесоюзный рекорд 
в беге на 20 километров — 1 час 
03 мин 51 сек. Это достижение 
на 9,2 сек лучше мирового ре
корда, установленного в 1936 г. 
аргентинцем Хуаном Цабала. 
Попутно на протяжении этого 
бега было зарегистрировано 
еще два рекорда страны: в беге 
на 15 км — 48 мин. 00,8 сив 
часовом беге — 18779 метров. 
Эти блестящие достижения вы
двигают Ф. Ванина в число силь
нейших стайеров мира».

4 Q Л Вот несколько
■ У**«4 выдержек из га

зет и докумен
тов того времени.

Газета «Красный спорт»:
«— Что ты делаешь для 

победы?
Мастер спорта Ольга Овсян

никова. «За 18 месяцев я научи
ла 2698 бойцов и школьников 
рукопашному бою, гранатомета
нию, ходьбе на лыжах. Буду не 
покладая рук продолжать гото
вить боевые резервы».

«— В весеннем профсоюз
но-комсомольском кроссе уча
ствовали 8955400 человек...»

Из постановления Всесоюз
ного Совета физической куль
туры:

«За выдающиеся спортивные 
достижения, отличное использо
вание своей разносторонней фи
зической подготовки в боях с 
фашистскими захватчиками и 
большую работу по физической 
подготовке бойцов Красной Ар
мии и Военно-Морского флота 
присвоить звание «Заслуженный 
мастер спорта СССР»... Г. П. Ер
молаеву, М. М. Иваньковичу...»

5 августа в Москве, высту
пая на первенстве ВЦСПС, моск
вичка Евдокия Васильева показа
ла в беге на 800 м результат 
2.12,0, что на 5,4 лучше офици
ального мирового рекорда 
О. Хэлл-Хольт (Великобрита
ния).

В сентябре того же года в 
Горьком произошло знамена
тельное событие: после двухлет
него перерыва вновь был разыг
ран чемпионат СССР по легкой 
атлетике. И хотя в отличие от 
прошлых чемпионатов его участ
ники не сумели добиться высо
ких результатов, но само прове
дение этих соревнований крас
норечиво свидетельствовало о 
нашей вере в победу!

1954
советских

Поистине три
умфальным ста
ло выступление 

легкоатлетов на
V чемпионате Европы, который 
проводился в Берне. В неофи

циальном командном первенст
ве наши спортсмены победили 
в состязаниях мужских и жен
ских команд, завоевали почти 
половину золотых наград (16) и 
опередили соперников по об
щему числу медалей. Два миро
вых рекорда было установлено 
в Берне, и авторами их тоже 
стали спортсмены СССР!

Но даже на ярком фоне этих 
побед, рекордов и медалей 
спортивная пресса всех стран вы
деляла достижения одного атле
та — бегуна Владимира Куца. 
Хотя к этому времени Влади
мир уже не раз был победи
телем первенств СССР, на меж
дународной арене он был почти 
неизвестен. Лишь немногие бы
ли свидетелями его зарубежно
го дебюта в 1953 г., когда он 
осмелился бросить вызов само
му Эмилю Затопеку, обладате
лю четырех (!) золотых олим
пийских медалей. Да и сама эта 
попытка для Куца тогда окон
чилась неудачей. Поэтому никто 
из присутствовавших на берн
ском стадионе «Нёйфельд» не 
придал серьезного значения 
стартовому рывку Куца в беге 
на 5000 м. Но бегуны проходи
ли круг за кругом, а ни Зато
пек, ни другие сильнейшие бе
гуны не могли «достать» Влади
мира. Так и закончил он бег 
в гордом одиночестве, опередив 
ближайшего соперника на 12 (!) 
секунд, и установил новый миро
вой рекорд — 13.56,6.

1962 Победой закон
чился и очеред
ной чемпионат

Европы, который проходил в 
Белграде. И именно этот год, 
и этот чемпионат отмечают
спортивные историки, когда речь 
заходит о «эпохе Яниса Луси- 
са» в метании копья. Тогда в 
Белграде 23-летний Янис успеш
но дебютировал на чемпионатах 
Европы, а через 9 лет он стал 
первым в истории четырехкрат
ным чемпионом континента! 11 
раз побеждал Янис на первен
ствах страны, установил 6 рекор
дов СССР, из которых два ми
ровые, и, выступая на 4 Олим
пиадах, завоевал полную кол
лекцию олимпийских наград. 
4 АО Д Два спортивных
' <OQ события этого

года привлека
ли к себе любителей легкой ат
летики во всем мире: Игры доб
рой воли в Москве и XIV чем
пионат Европы в Штутгарте. Пер
вые из них ознаменовались ми
ровым рекордом Сергея Бубки 
в прыжке с шестом — 6,01. А 
участники и зрители второго 
стали свидетелями поистине ти
танической борьбы двух совет
ских метателей молота Юрия 
Седых и Сергея Литвинова, ко
торая тоже завершилась уста
новлением мирового рекорда. 
Двукратный олимпийский чем
пион, неоднократный рекорд
смен мира московский армеец 
Юрий Седых в очередной раз 
доказал, что в искусстве под
готовки к главным стартам се
зона за последние 12 лет ему 
нет равных!



Высшими спортивными достижениями бегуна Николая Маль
цева были четвертые места на двух чемпионатах СССР на дистан
ции 800 м. В первый раз — на первой в стране 
битумной беговой дорожке алма-атинского стадиона в 1965 г., 
во второй — в 1966-м в Днепропетровске, где ему чуть-чуть 
не хватило, чтобы стать третьим призером и завоевать право 
выступать на VI11 чемпионате Европы в Будапеште. По
том Мальцев, оставив спорт, в течение нескольких лет рабо
тал на * Запорожстали» начальником цеха. Хозяйство было 
большим — 60 транспортеров и 2 автопогрузчика — и, по 
признанию самого Николая, работа эта помимо профессиональ
ных навыков требовала еще двух качеств: отменного скверно
словия и луженой глотки. Малопочтенным словам Мальцев за 
свои полвека так и не выучился, а луженой глотки у него 
отродясь не было, разговаривает обычным негромким голо
сом. Подумывал он о смене профессии: любовь к спорту, как 
это часто бывает, властно брала свое. И уж тут ему повезло: 
в заводской спортивной школе открылась вакансия тренера. 
Было это в 1972 г.

Спустя 15 лет Николай Павлович Мальцев был признан 
Федерацией легкой атлетики СССР лучшим тренером страны 
1987 г.

Щ Итак, в 1972 г. я начал тре
нерскую работу в СДЮШОР 
спортклуба «Металлург». Начал 
так же, как начинали ее до ме
ня тысячи начинающих спортив
ных педагогов и, наверное, так 
же, как будут начинать еще це
лые поколения тренеров. Ходил 
по школам и приглашал в свою 
группу приглянувшихся ребят 
из 5—6 классов общеобразова
тельных школ. Брал, конечно, и 
тех, кто постарше, но в основ
ном это были школьники 12— 
13 лет. Прошел год,и я с удив
лением обнаружил, что в тече
ние этого времени моя группа 
обновилась почти полностью! 
Видимо, для того чтобы удер
жать ребят в группе бегунов 
на средние дистанции, нужно 
было быть более внимательным 

к ним, строить занятия более 
интересно. Наверное, этого то
гда я еще не умел. Были и 
объективные трудности — в то 
время в Запорожье не было 
еще манежа для зимних трени
ровок, не было бассейна, где 
бы ребята могли поплавать, 
восстановиться после беговых 
тренировок.

Но самым главным, думаю, 
было то обстоятельство, что 
это мы — тренеры — пригла
шали ребят в школу. И при этом 
не всегда интересовались: а есть 
ли у них самих горячее желание 
посвятить свою юность бегу.

В то время большое рас
пространение получила органи
зация спортивных классов в 
общеобразовательных школах. 
А что, если организовать такие
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...Что же касается 
чемпионата мира, 

то там спортсменка 
предстала 

зрелой бегуньей, 
уверенной в своих силах 

и способной решать 
любые

же группы со спортивным укло
ном в техникуме?

Вместе с мойм помощником, 
тренером нашей школы С. Нечи- 
то, мы нашли единомышленника 
в лице директора Запорожско
го гидроэнергетического техни
кума Леонида Ивановича Приго- 
родова. Обговорив все детали 
организации таких групп, приня
лись за работу. Разослали не
сколько тысяч писем в адрес 
сельских школ с приглашением 
юношам и девушкам поступить 
на учебу в техникум и одно
временно заниматься бегом. От
кликнувшихся оказалось доста
точно много, и впоследствии 
нам приходилось устраивать да
же конкурсные экзамены.

Забегая вперед, скажу, что 
подобная практика ока

зала самое благотворное влия
ние не только на работу спорт
школы, но стала привычной и для 
техникума. В то время как в 
последние годы многие технику
мы города начали испытывать 
недостаток в учащихся, в гидро
энергетическом техникуме не
достатка в желающих поступить 
в него нет...

И здесь я должен сказать 
самые добрые слова в адрес 
Л. И. Пригородова, который на 
добрый десяток лет опередил 
многих своих коллег по части 
понимания роли спорта в жизни 
техникумов. Все эти годы он 
всячески помогал нам в наборе 
учащихся, в устройстве их бы
та и материальном обеспече
нии. При этом он отлично 
сознавал, что не все ребята 

из спортивных групп станут 
чемпионами и принесут спортив
ную славу его учебному заве
дению. Но он знал, что все при
общившиеся к спорту вырастут 
здоровыми и сильными, а зна
чит, и более полезными для 
всего нашего общества.

Для нас же, тренеров, очень 
важным было то обстоятельство, 
что все желающие поступить в 
техникум и в нашу группу не 
только словом, но и делом (мно
гие приезжали за сотни и тыся
чи километров) являли свое же
лание заниматься спортом. А это 
очень важный фактор, особен
но в начале спортивного пути!

Пусть не поймут меня таким 
образом, что это единственная 
форма набора в спортшколы. 
Отнюдь. И из тех, кого я пригла
шал в нашу группу во время 
своих походов по школам, тоже 
впоследствии выросло несколь
ко мастеров спорта. Но все же 
большинство тех, кто вырос в 
хороших спортсменов, приехал 
в Запорожье по приглашению 
техникума и СДЮШОР.

Именно так появилась в За
порожье в 1978 г. 17-летняя 
Таня Хамитова, приехавшая из 
далекого оренбургского села 
Секретарка.

Не хочу скрывать, что, про
водя конкурс среди своих бу
дущих воспитанников, мы отда
вали известное предпочтение 
именно сельским ребятам и де
вушкам. Нам нравились и нра
вятся здоровые ребята из сел, 
не прошедшие уже какой-либо 
«школы» тренировки. Нравится 
их задор, большая работоспо
собность, осознанное желание 
заниматься легкоатлетическим 
бегом.

Спустя 3 месяца после того, 
как Татьяна успешно выдержа
ла конкурсный экзамен и нача
ла заниматься в техникуме и 
спортшколе, она попала в мою 
группу. Удачным оказалось то 
обстоятельство, что в группе у 
нее оказалась хорошая напар
ница — Галина Шеремет, кото
рая уже к тому времени бы
ла кандидатом в мастера. Тане 
было за кем тянуться.

Ничем особенным Хамитова 
среди сверстниц не выделялась, 
кроме, пожалуй, задора и боль
шой увлеченности, с которыми 
она выполняла все задания тре
нера. И первые ее результа
ты были неплохими для но
вичка, но тоже ничем особо 
не отличались.

Летом 1979 г. Таня несколько 
раз сумела пробежать дистан
цию 1500 м в пределах 4.46,0— 
4.50,0 и в беге на 800 м пока
зывала время в пределах 2.17,0— 
2.18,0. Достижения эти позволи

ли ей войти в сборную Запо
рожской области для участия 
в Спартакиаде Украины.

По правде говоря, я не ожи
дал от этого старта ничего 
экстраординарного и потому, 
что ее результаты не позволяли 
надеяться на успех в республи
ке, в которой всегда был силь
но развит бег на средние дистан
ции, и потому еще, что спарта
киада стала для Тани первым 
«международным» стартом — 
поезка в Днепропетровск была 
для нее первым выездом из род
ного теперь Запорожья.

Каково же было мое удивле
ние, когда 28 июня 1979 г., т. е. 
спустя всего 9 месяцев после 
начала занятий, Татьяна сумела 
показать в беге на 1500 м ре
зультат 4.28,0, выполнив норма
тив кандидата в мастера спор
та СССР и улучшив свой лич
ный рекорд сразу на 18 секунд!

Я знал, как это сложно не 
растеряться и не потеряться в 
компании сильных бегуний, да и 
результат говорил сам за себя. 
Я понял, что в мои руки по
пал, как говорят тренеры, не 
простой «материал», что Татьяна 
Хамитова обладает хорошими 
физическими и психологически
ми способностями, для разви
тия и совершенства которых не
обходимо особое внимание. 
С этого дня и началась инди
видуализированная подготовка 
бегуньи, а на моем рабочем сто
ле появилась отдельная общая 
тетрадь, в которой отныне мне 
предстояло отдельно от группы 
планировать, тщательно обду
мывая, всю подготовку спорт
сменки, начиная от постановки 
дальней цели и кончая скрупу
лезным анализом каждого про
шедшего и предстоящего трени
ровочного занятия.

Свою задачу в многолетнем 
плане я видел в неторопли
вом и бережном выведении 
бегуньи на большие трениро
вочные нагрузки, которыми ха
рактерна тренировка лучших 
спортсменок мира. А начал ре
шение этой задачи с всесторон
него физического развития. Ра
боты в этом отношении пред
стояло непочатый край!

Не буду подробно останав
ливаться на всех деталях этой 
стороны подготовки, а приведу 
только три простых примера. 
Когда Татьяна поступила в шко
лу, она не могла подтянуться 
на перекладине и одного раза. 
Вскоре она подтягивалась 16 раз. 
Татьяна совсем не умела пла
вать. Когда же мы ввели в тре
нировку плавание, то быстро вы
училась и вскоре у нее вошло в 
привычку проплывать по 1200 м 
в час в 25-метровом бассейне.
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Не умея играть в баскетбол, 
Татьяна овладела и этим видом 
спорта, а потом он стал одним 
из наших излюбленных средств 
тренировки быстроты и лов
кости.

Наряду с этими упражнения
ми спортсменка много занима
лась с отягощениями и прошла 
через круговую тренировку, ко
торая наряду с координацией 
и силой отменно воспитывает 
главное качество бегунов — вы
носливость. Вообще, должен 
сказать, что мне не очень нра
вится известный афоризм: «Что
бы бегать — нужно бегать». 
В конце концов бег — это дви
жение и, повышая беговые объе
мы, мы тем самым увеличи
ваем объем движений. Но тогда 
почему этот объем движений 
можно увеличивать только в бе
ге? Объем движений можно 
набирать и в других упражне
ниях, и особенно в спортивных 
играх.

Есть и вторая сторона во
проса. Ни для кого не секрет, 
что объемная беговая работа 
весьма монотонна и, говоря по
просту, скучна. Конечно, она 
необходима, но во многих слу
чаях мы старались где можно 
заменить монотонный бег Други
ми упражнениями — спортивны
ми играми, бегом в различных 
условиях, например с автопок
рышкой на тросе и т. п. Иными 
словами, мы всячески старались 
разнообразить тренировку.

Мне могут задать закономер
ный вопрос: если начальный 
прогресс результатов у Тани был 
столь ощутим, то почему в даль
нейшем у нее не было таких 
явных рывков в достижениях?

Я знаю, что в среде не
которых моих коллег меня на
зывают крестьянином. Что ж, я 
и сам считаю себя таковым. 
А крестьяне, как известно, по
спешают не торопясь. Крестьян
ская работа, так же как и ра
бота тренера, торопливости не 
любит и не прощает. В моей 
тренерской биографии были слу
чаи, когда я планировал подго
товку своих воспитанников, так 
сказать, от будущего результа
та. Ничего путного из этого не 
вышло. И теперь, планируя ту 
или иную нагрузку, я всегда 
исхожу из состояния спортсмен
ки. Планируемая нагрузка долж
на быть адекватна этому состоя
нию, организм бегуньи должен 
быть способен эту нагрузку «пе
реварить» и усвоить. Тогда не 
будет травм, перетренировки, 
болезней, вызванных непомер
ной работой.

Начиная с 1983 г., когда
Татьяна впервые стала чемпион
кой СССР в кроссе на 2000 м, 
ее достижения постоянно росли.
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В 1984 г. она выиграла зимний 
чемпионат страны в беге на 
1500 м, а летом довела свой 
результат до 4.02,41.

В 1985 г.— в беге на 800 м по
казала 1.58,56.

В 1986 г.— стала «зимней» 
чемпионкой СССР в беге на 1500 
и 3000 м, победила на мемо
риале Знаменских, в матче 
СССР — ГДР, на летнем чемпио
нате страны и в Играх доброй 
воли.

Рассчитывали мы и на успеш
ное выступление в Штутгарте на 
чемпионате Европы. Но, к со
жалению, Татьяна заболела, у 
нее больше 10 дней держалась 
повышенная температура и се
ребряная медаль — это был 
максимум того, что она могла 
сделать. Но уже тогда мы ре
шили готовиться к чемпионату 
мира в Риме, к выступлению 
на двух дистанциях.

Мне часто задают вопрос: 
почему Татьяна, стартуя в сезо
не 1987 г., не показывала ре
кордных результатов? Судя по 
ее подготовленности, уже на 
чемпионате СССР в Брянске 
спортсменка была готова на бо
лее быстрый бег. Но мы решили 
не торопиться, приберегая силы 
к главному старту. Во-первых, 
бег, даже близкий к рекордно
му, — вещь утомительная и не 
столько физически, сколько 
нервно. Мы же старались сохра
нить физическую и нервную 
энергию к римским стартам. 
Во-вторых, перед ответственны
ми соревнованиями мы всегда 
немного «отпускаем» в интенсив
ности нагрузок. Но слишком ча
сто делать нельзя — потом не 
наверстаешь. Поэтому до чем
пионата мира Татьяна и не бли
стала результатами, оставаясь 
для соперниц в некотором ро
де загадкой.

Что же касается чемпионата 
мира, то там спортсменка пред
стала зрелой бегуньей, уверен
ной в своих силах и способ
ной решать любые тактические 
задачи. Тактические же ри
сунки бега на 1500 и 3000 м бы
ли в Риме совершенно различ
ными: слабое начало и длинный 
сильный финиш на 3-километро
вой дистанции и бег в высо
ком темпе от старта до фини
ша на «полуторакилометровке». 
На меня особое впечатление 
произвел бег Тани на первой 
дистанции. Ведь она сумела на 
второй ее половине пробежать 
1500 м за 4.08 (на 22 секун
ды быстрее первых 1500 м)! Так 
пришла к ней самая большая 
в ее жизни победа.

Сейчас Татьяна Самоленко 
(она сменила фамилию в 1985 г., 
когда вышла замуж за своего 

товарища по спортивной груп
пе Володю Самоленко, тоже бе
гуна на средние дистанции) 
находится в расцвете сил. Прош
ла она и самое трудное испы
тание — славой, оставшись по- 
прежнему скромной и общи
тельной с окружающими и легко 
управляемой в тренировках. 
В основе ее занятий спортом 
лежат здоровые мотивы: не са
молюбование и материальный 
расчет, а стремление к совер
шенствованию, азарт борьбы, 
здоровое честолюбие, чувство 
долга и патриотизм.

В год чемпионата мира 
Таня стала студенткой Запо
рожского государственного уни
верситета, куда годом раньше 
поступил и ее муж. Так что те
перь у них дружная студен
ческая семья.

Что же касается задач ее 
спортивной подготовки, то нуж
но ли говорить о том, что пла
ны ее такие же, как и у всех 
сильнейших советских спорт
сменов, — успешное выступле
ние на XXIV Олимпийских играх.

Н. МАЛЬЦЕВ, 
заслуженный тренер УССР

ВОЗВРАЩАЯСЬ 
К «ЛИДЕРУ-87»

I В декабрьском номере жур
нала мы подвели итоги конкур
са «Лидер-87» и объявили по
бедителей. Но после того, как 
номер был сдан в печать, 
пришло сообщение, что Т. На- 
каяма (Япония) пробежал ма
рафонскую дистанцию за 
2:08.18 и возглавил в этом ви
де мировой список. Поэтому 
жюри конкурса пересмотрело 
его итоги.

К Г. Соболеву присоедини
лись В. Пепеляев и М. Бар- 
ченков, у них тоже по 63 оч
ка. Но Г. Соболев назвал ли
дерами 7 легкоатлетов, кото
рые стали по результатам вто
рыми в сезоне (а это 14 оч
ков) и он остался на первом 
месте, у В. Пепеляева таких 
спортсменов 6 (12 очков) — 
и он второй, а М. Барченков 
на третьем месте (у него 
10 очков).

К тем, кто набрал по 60 оч
ков присоединился Р. Канценс 
из Лиепаи, и мы также про
вели дополнительный подсчет. 
И после него оказалось, что 
Р. Канценс вышел на четвер
тое место (14+2=16 очков), 
М. Ляпин переместился на пя
тое (14+1 = 15), а О. Гор
бунов на шестое (10+3=13).

ЖЮРИ КОНКУРСА

ДОПОЛНЕНИЯ И УТОЧНЕНИЯ 
К СПИСКАМ ЛУЧШИХ 
ЛЕГКОАТЛЕТОВ СССР 1987 ГОДА

ЮНОШИ (1970 г. рождения и 
моложе). 100 м. 10,6 Щеглов Вла
димир 70 Мн, П 26.5 Грд; 10,6 
Ящук Илья 70 К, П 2.10 Нк. 
200 м. 22,13 Бобчинский Сергей 
71 Л, П 10.6 Л; 21,9 Семенов 
Алексей 71 Л, Д 3.7 К; Щег
лов Владимир 70 Мн, П 27.5 Грд. 
1500 м. 3.51,0 Карпенко Виктор
2.10 Нк (вместо 3.55,4); 3.54,0 
Курмышев Валерий (а не 3.53,0). 
3000 м. 8.26,0 Карпенко Виктор
3.10 Нк (вместо 8.28,4). 100 м с/б.
14.9 Гансиньш Раймондас 71 Мрн, 
П 27.7 Дн; 14,9 Анастасьев Вя
чеслав 71 X, П 2. 10 Нк. 2000м с/п.
5.56,2 Рис Юрий 70 Лв, П 4.10 
Нк; 6.00,1 Мосейчук Игорь 4.10 
Нк (вместо 6.06,8). Высота. 2,16 
Никифоров Николай 70 Од, Д 22.6 
Од; 2,10 Грибов Геннадий 70 К, 
П 17.1 X; 2,06 Блуме Рональд 
70 Р, П 17.7 Дн; 2,05 Болтырев 
Руслан 71 Днп, П 19.9 Брд; 
2,05 Целуйко Николай 71 X, П
19.9 Брд; 2,05 Гура Андрей 70 
Днп, П 19.9 Брд. Шест. 4,90 Ду- 
бенсков Алексей 71 М, П 30.5 Л;
4,80 Бугасов Сергей 70 М, П 6.2 М;
4,80 Чистяков Евгений 70 М, 
Д 8.3 М. Длина. 7,33 Лысенко 
Игорь 19.9 Брд (вместо 7,24);
7,28 Краснов Эдуард 70 Т, ТР 2.7 
Дн. Тройной. 15,16 Шилов Вяче
слав 70 М, П 15.5 М. Ядро 
(6,0 кг). 16,41 Чепурной Влади
мир 71 К. о., П 13.9 Рв. Ядро 
(7,257 кг). 15,18 Скрыпник Ви
талий 70 К, П (вместо 14,56);
14,84 Захарченко Павел 70 Жт, 
П 3.10 Нк. Диск (1,5 кг). 59,08 
Биличенко Валерий 12.9 Рв (вме
сто 56,48). Диск (2,0 кг), 44,20 
Петриченко Вадим 70 Крм, П 2.10 
Нк. Молот (7,257 кг). 60,90 Суха
нов Андрей 70 Днп, П 3.10 Нк; 
57,88 Дерюгин Олег 70 Ск, П 3.10 
Нк.
ДЕВУШКИ (1970 г. рождения и 
моложе). 100 м. 11,99 Макаренко 
Диана 71 М, П 30.5 Л; 12,23 
Сухотская Рийна 71 Тл, П 30.5 
Р; 12,27 Колонистова Владлена 
70 Р, Д 30.5 Р; 12,32 Цимбало- 
ва Юлия 71 Л, ТР 8,6 Л; 11,7 
Колонистова Владлена 70 Р, Д
11.6 Р; 11,7 Сапея Ольга 70 М, 
Д 25.7 М; 11,8 Ниязова Наталья
70 Лв, П 3.7 Дн; 11,8 Кведара- 
вичюте Регина 70 Алт, ТР 24.7 
КН; 11,7 Бодрицкая Светлана 8.5 
А-А (вместо 11,8). 200 м. 24,08 
Доронина Светлана 8.8 Брм (вме
сто 24,14); 24,71 Ерохина Анаста
сия 71 М, П 31.5 Л; 24,98 Ко
лонистова Владлена 70 Р, Д 31.5 Р. 
При попутном ветре свыше 2 м/сек.
23,61 Доронина Светлана 71 Р/Д, 
СА 21.6 Л. 23,8 Доронина Свет
лана 71 Р/Д, СА 14,6 Мн; 24,4 
Буртасенкова Яна 73 Кш, П 28.6 
Мн. 800 м. 2.08,4 Розентале Айя
71 Влм, П 13.6 Мн; 2.08,6 
Цейтлина Елена 5.9 Тл (вместо 
2.09,1). 100 м с/б. 14,49 Пасхина 
Александра 71 М, П 30,5 Л; 14.2 
Бабич Инна 70 Днп, П 2.7 К. 
400 м с/б 58,9 Волобоева Ольга 
2.8 Днп (вместо 59,5); 1.01,5 Кру
пина Татьяна 71 У-П, П 18.7 Дн. 
Ходьба 5 км (шоссе). 24,03 Рябче- 
ва Анжела 70 Мн, Д 25.4 Нвп. 
Высота. 1,86 Замятина Наталья
5.5 X (вместо 1,83). Длина. 6,11 
Чернышева Марина 70 М, СА
3.7 Дн. Ядро. 14,74 Сердикя- 
вичюте Дайва 4.6 Вл (вместо 13,98);
14,72 Дементий Елена 70 К. о., 
II 22.2 Брв. Диск. 51,00 Сердикя- 
вичюте Дайва 1.10 Клп (вместо 
45,94). Копье. 49,50 Криштопави- 
чюте Сниегуоле 71 Вл, Д 23.8 

Пекл. Семиборье (юношеское). 
5147 Москвина Маргарита 25.7 
Тб. Семиборье. 4932 Сергеева На
талья 71 Крс, МП 6.7 Тлт 
15,2-1, 69-11, 62-27, 2-5, 11-43, 
52-2.31,8.
ЮНИОРЫ (1968 г. рождения и 
моложе). 100 м. 10,72 Жгир Бо
рис 2.10 Кр (вместо 10,80); 10,81 
Грудцын Сергей 68 Нс, СА 2.10 Кр;
10.4 Ивонин Игорь 69 Тл, Д 14.2
Тл также 10,5 4.9 Тл. 200 м.
21,62 Жгир Борис 3.10 Кр (вместо 
21,97). 400 м. 47,67 Козлов Вале
рий 23.8 Гвн (вместо 48,61). 
800 м. 1.48,8 Азаров Александр 
(а не 1.48,3); 1.50,7 Леоненко
Эдуард 68 Дн, П 1.9 К. 1500 м. 
3.47,44 Леоненко Эдуард (а не 
3.47,34); 3.52,6 Пужняк Михаил
68 Чрн, П 23.8 Врш. 5000 м.
14.27.4 Низяев Алексей 25.7 Тр 
(вместо 14.28,76). 10 000 м. 30.32,45 
Миронов Виталий 68 Од, Д 10.7 
Л. 110 м с/б. 14,6 Веприк Ген
надий (а не Зебрик). 400 м с/б.
53.6 Стацюкас Мариус 68 Кн, П
20.6 Кн. 3000 м с/п. 9.15,3 Про
нин Владимир 69 М, П 29.6 Клп. 
Ходьба 10 км. 42.54,0 Арбачаус- 
кас Ритис 71 Алт, П 27.9 Брш. 
Ходьба 20 км. 1:31.00 Хангель- 
диев Григорий 4.10 Алт (вместо 
1:33.16). Высота. 2,17 Тищенко 
Владимир 68 К, П 3.6 К; 2,16 Ни
кифоров Николай 70 Од, Д 22.6 Од;
2,13 Будовский Валерий 70 Лц, 
П 4.1 К. Длина. 7,71 Попков 
Виктор 18.9 Брд (вместо 7,57). 
Ядро. 18,90 Погорелый Петр 6.6 М 
(вместо 18,86); 18,63 Пальчиков 
Евгений (вместо 18,31). Диск.
52.56 Шиманский Валерий 23.8 
Врш (вместо 51,60). Молот. 71,64 
Калугин Вадим (вместо 70,94); 
70,12 Ерошин Александр 69 Г, П;
64.56 Карнаухов Владимир 68 СА
26.6 Л. Десятиборье. 7046 Гри- 
гошайтис Эдвардас 25,7 Кн 11,6- 
6,75-13,44-1,75-50,5-15,2-36,12 
4,30-61,20-4.36.5 (вместо 6863). 
ЮНИОРКИ (1968 г. рождения и 
моложе). 100 м. 11,87 Кошелева 
Анна Л, ТР 8.8 Л; 11,6 Малыше
ва Ирина 68 М, Д 25,7 М; 11,7 
Булгакова Нелли 69 X, Д 9.6 X;
11.7 Гурскайте Ирена 69 Алт, 
П 24.7 Кн; 11,7 Лозница Татьяна
69 Свс, П 22.8 Врш; 11,7 Поля- 
руш Инна 68 Дн, П 22.8 Врш;
11.7 Павлова Елена 69 Нк, П 2.10 
Нк. 200 м. 24,46 Ордина Вера 
68 Л, СА 9.8 Л. При попутном 
ветре свыше 2 м/с. 22,99 Кова
лева Оксана 69 Брнл, Д 21.6 Л. 
23,0 Ковалева Оксана 69 Брнл, 
Д 14.6 Мн; 23,8 Доронина Свет
лана 71 Р/Д, СА 14.6 Мн; 23,8 
Гурскайте Ирена 69 Алт, П 26.7 Кн;
23.8 Марина Татьяна 69 Днп, П
2.8 Днп; 23,8 Роман Ирина 68 
Чрн, П 3.10 Нк; 24,3 Барткова 
Инесса 69 Р, П 14.6 Мн; 24,3 Смел- 
няк Елена 69 Крвг, П 20.9 
Н-Кх; 24,4 Семенюк Ирина 69 Зп, 
П 5.7 К-Р; 24,4 Гордикова Ольга
68 Р/Д, П 23.8 Н-Т. 400 м. 53,88 
Кащей Людмила 20.8 Л (вместо 
54,03); 53,94 Оганесян Лариса
69 Аш, П 19.8 Л; 55,02 Коза- 
даева Ольга 27.6 Тл (вместо 
55,37); 53,4 Кащей Людмила 13.9 
Чр (вместо 53,7); 54,0 Грабарь 
Наталья 69 Крвг, П 2.10 Нк;
54,5 Штримайте Неринга 68 Кн, 
П 24.7 Кн; 54,5 Роман Ирина
2.10 Нк (вместо 54,6); 54,6 Анта- 
наускайте Лорета 69 Шл, П 24.7 
Кн. 800 м. 2.03,6 Нечваль Лариса
7.8 Нк (вместо 2.05,4). 3000 м. 
9.14,6 Глотова Нина 19.9 И-Ф 
(вместо 9.39,1); 9.31,03 Логинова 
Ольга 68 Вт, Д 22.5 Сч; 9.37,60 
Нефедьева Татьяна 68 Брс, П 11.7 
Л; 9.43,5 Васильева Людмила 
69 Влдв, ТР 24.5 Смф; 9.43,6 
Александрова Людмила 68 Чбк. 
П 22.8 Н-Т. 5000 м. 16.42,76

Окончание на стр. 18
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СПОРТИВНЫЕ 
ДИНАСТИИ

СВОИМ 
ПУТЁМ

Не такая уж редкость те
перь спортивные династии, «от
цы и дети» в спорте, фамилии, 
которые через десятилетия сно
ва у всех на слуху. Правда, не 
так много достойных славы от
цов, придающих ей новый блеск. 
Дети мировых рекордсменов 
дотягивают «только» до уровня 
чемпионов страны. Уж не при
менимо ли к спорту шутли
вое изречение: «Бог отдыхает 
на детях гениев»?

Но вот в спортивной ди
настии Бартеневых вроде по- 
иному: сын — рекордсмен и 
чемпион страны (среди юнио
ров) Дима Бартенев уже в 17 лет 
приблизился к уровню резуль
татов своего отца — заслу
женного мастера спорта, 12- 
кратного чемпиона и экс-ре- 
кордсмена СССР среди взрос
лых, известного в прошлом 
спринтера Леонида Владимиро
вича Бартенева. Итак, разговор 
о спринте со спринтерами Барте
невыми.

— Легко ли быть сыном чем
пиона! Леонид Владимирович, 
«Эстафету» интересует и Ваш 
взгляд отца.

Л. В. БАРТЕНЕВ: Мои роди
тели спортом не занимались. 
Я же думаю на зтот счет сле
дующее. Видишь дальше, когда 
стоишь на чьих-то плечах, ког
да не с нуля начинать надо, 
а тебе — в данном случае ро
дителями — подготовлена стар
товая площадка. Я имею в ви
ду и наследственность, и то, 
что психологически дети спорт
сменов к занятиям спортом под
готовлены лучше. И подсказать, 
и рассказать, и научить их есть 
кому. Но, бывает, это и ме
шает, когда идти приходится по 
протоптанному пути, когда вна
чале все легко дается. Трудно
сти, которых все равно потом 
не избежать, часто действуют 
сильнее на тех, кто к ним не 
привык.

ДИМА БАРТЕНЕВ: Знаете, это 
довольно нелегкий психологиче
ский груз — когда уже фами
лия обязывает... Я встречался с 
такими «потомками», они копи
ровали даже внешний облик 
своих знаменитых прародителей 
(это не только в спорте): и бо
роды, и манеры те же, а в гла

зах — постоянное напряжение, 
даже страх — как бы не выйти 
из образа!

Это не по мне. Я не хочу 
быть только «сыном известного 
в прошлом спринтера Л. В. Бар
тенева», как сейчас нередко ста
ли представлять меня по стадио
нам. Моя задача: чтобы «Дмит
рий Бартенев» звучало.

— Да, но сопоставление 
имен при упоминании фамилии 
Бартенев неизбежно. Мастером 
спорта, чемпионом и рекорд
сменом страны среди юниоров 
Дмитрий Бартенев стал под 
руководством заслуженного 
тренера СССР Леонида Влади
мировича Бартенева. Кстати, лег
че или труднее тренировать 
родных, в данном случае сына!

Л. В.: У меня сын зани
мался последние три года, про
шел от перворазрядника до 
мастера. Приятно и интересно 
было получить такой «мате
риал». Узнаваемый в мельчай
ших деталях и в то же время 
таящий столько неожиданно
стей. Ученик — это вообще 
«воспоминание о ...будущем», 
а если еще и сын, то по
пытка осуществить несбывшееся.

Я прикидывал для нас этакий 
московский вариант известного 
произведения Джека Лондона, 
где искушенный в спорте отец 
готовит непобедимого чемпиона 
из сына. Но если бы жизнь 
можно было точно по книгам 
строить! Мешали мне в этом, 
отвлекали дела в сборной. И то, 
что он одновременно учился в 
институте и проходил действи
тельную службу в армии — наши 
дневные графики часто не сов
падали. И даже роль отца ме
шала порой в тренерской рабо
те. То ждешь, как само собой 
разумеющегося, безусловно
го подчинения, то, наоборот, не 
проявляешь достаточной требо
вательности — трудно здесь 
быть вполне объективным.

Дима: Я с уважением отно
шусь к системе отца, благода
рен ему за все, тренируюсь 
сейчас у Владислава Владисла
вовича Сапеи, который тоже 
когда-то был его учеником. 
Родителей, говорят, не выби
рают, а вот тренера выбрать 
можно. Психологически мне 
удобней тренироваться у того, 
кто не может иметь на меня 
столь безусловных прав.

— Можно ли обнаружить об
щие закономерности в вашем 
спортивном пути!

Л. В.: Разве что результат 
на стометровке — 11 секунд, 

который стал для нас обоих 
серьезной точкой отсчета. Я по
казал этот результат еще в нача
ле 1954 года и в том же году 
попал последовательно в сбор
ную Киева, Украины и, нако
нец, СССР. В ней я дебюти
ровал в матче Великобрита
ния — СССР, где мне пре
поднесли несколько неожидан
ный сюрприз — огромный торт 
с 21 свечой. В Лондоне я вы
ступал в день своего рождения 
и был самым молодым участни
ком матча.

Сын показал результат 11 се
кунд в 14 лет, тогда я и взял
ся тренировать его самолично. 
На этом рубеже выхода в боль
шой спорт у нас результаты 
не застаивались. Я за 6 лет до
вел свой личный рекорд до ре
кордов страны — 10,2 на
100 метров, 20,9 — на 200 мет
ров. Дима этот отрезок пути 
прошел вдвое быстрее, но до 
мировых рекордов ему пока 
подальше, чем в свое время 
мне.

Дима: Да, 11 секунд на сто
метровке — это и сейчас серьез
ный рубеж, с которого начи
нается спринтер. С этим резуль
татом — нормативом I раз
ряда — я стал чемпионом Моск
вы среди юношей младшего 
возраста и стал тренироваться 
рядом с мастерами — ученика
ми моего отца. Результаты и 
дальше росли равномерно из 
года в год. В прошлом году 
я стал мастером спорта — пока
зал 10,51 на 100 метров и
21,13 на 200 метров, что равно
ценно результатам отца. Все это 
время выигрываю чемпиона
ты страны — сначала юноше
ские, потом юниорские, и вот 
уже установил юниорский ре
корд страны для манежей в бе
ге на 200 метров — 21,71. Но для 
меня, я считаю, это только оче
редной этап. Сейчас надо «вклю
чать двигатели следующей сту
пени».

— У вас нет расхождений во 
взглядах на тренировочный про
цесс! В частности Вы, Леонид 
Владимирович, как считаете — 
отвечают ли наши теперешние 
мастера спринта требованиям 
современного спорта! Как бы Вы 
сопоставили спринтеров Вашего 
и нынешнего поколений!

Л. В.: Как и в наши времена, 
современные советские сприн
теры большего добиваются в 
эстафетах. Хотя есть основания 
и для успехов в индивидуаль
ном спринте. У нас сложилась 
первоклассная школа бега на 
короткие дистанции. Тому под
тверждение и олимпийские по

беды Валерия Борзова и Люд
милы Кондратьевой в недавнем 
прошлом, когда я уже работал 
тренером в сборной, и наши 
постоянные успехи в эстафетах 
(что говорит о наличии це
лого ряда высококлассных бе
гунов).

Так что школа есть, а резуль
таты еще не те которых впра
ве ожидать. Дело и в характе
ре, и в отношении к делу. В на
ше время в сборной страны бы
ло 5—6 имен на протяже
нии десятка лет. Держались 
долго, выступали всегда на пре
деле своих возможностей, хотя 
было по 70—80 стартов в год. 
Соревнования были для нас 
праздником, в мыслях не было 
пропустить без серьезной при
чины какие-либо. Однажды я вы
ступал на чемпионате страны 
даже с порванной подколенной 
связкой! Забинтовал, подморо
зил ногу и, хоть боль не отпус
кала, завоевал на обеих сприн
терских дистанциях и в эстафе
те серебряную и 2 золотые 
медали. У меня лично в один 
из годов было 113 стартов, а 
выступал на высшем уровне до 
30 лет.

Дима: Все это так, но я хо
чу выигрывать не только в эста
фетах. Победы Борзова и Конд
ратьевой все-таки исключения. 
Уровень результатов сейчас так 
высок, что одной волей эту вы
соту не возьмешь. Нужен и та
лант, а талант надо беречь. 
Чтобы выигрывать у негритян
ских спринтеров, имеющих вели
колепные природные данные, 
нельзя упускать ни одного зве
на в системе подготовки. Надо 
уметь и сдерживать себя, и на 
каком-то этапе даже, может 
быть, отказываться от идущих в 
руки побед.

Несмотря на все уважение 
к прежним достижениям совет
ского спорта, к блестящим при
мерам прошлого, путь к зову
щим вершинам надо нащупы
вать самому, может быть, даже 
отрицая многое испытанное и 
проверенное.

— Значит, иди своим путем 
и «не сотвори себе кумира» 
даже из прославленного отца!

Дима: Почему же? Образцы 
для подражания должны быть. 
Только я брал бы повыше. Са
мый высокий уровень...

— Бен Джонсон!

Дима: Скорее Карл Льюис. 
Вот — личность! Последние по
беды Джонсона не умаляют 
славы Льюиса, который был не
победим столько лет. 4 золотые 
медали на одной Олимпиаде —
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это же живая легенда! А по
следняя золотая медаль на 
чемпионате мира в прыжке в 
длину, а фантастическая победа 
там же в эстафете! Он поко
ряет своей разносторонностью 
не только в спорте. Какие умные 
у него интервью — я читал. 
Как он любит и понимает му
зыку — тренируется даже в 
наушниках. Я — за интеллект в 
спорте.

Беседу записал 
Н. АДАМОВ, 

мастер спорта СССР

СОБЫТИЯ 
МИНУВШИХ ДНЕЙ

«...НЕ ЗНАЛА 
ЛЕГКАЯ 
АТЛЕТИКА»

Быстротечное время стирает 
в памяти события минувших 
дней, даже самые, казалось бы, 
яркие. Многие имена, когда-то 
гремевшие над стадионами, по
рой мало что говорят нынеш
ним участникам состязаний. 
Кстати, особенно, если этим и 
не очень интересуются, на что 
справедливо сетовал в интервью 
«Эстафете» старший тренер 
сборной молодежной команды 
страны В. Б. Зеличенок. Но вот 
Хуберта Пярнакиви знают если 
не все, то многие. Особенно пос
ле фильма «Спорт, спорт, спорт». 
Эту битву на беговой дорожке 
филадельфийского стадиона 
«Франклин Филд», где проходил 
18—19 июля 1959 г. второй по 
счету матч СССР—США, изве
стный советский тренер, возглав
лявший тогда команду, Г. Короб
ков назвал «состязанием, равно
го которому по трагичности 
обстоятельств не знала, по-мо
ему, легкая атлетика».

Напомним, как все было. За
канчивался первый день матча, 
последним видом был бег на 
10 000 м. Вперед вышли амери
канцы 75:73. Исход первого дня, 
таким образом, решали стайеры.

В момент старта температу
ра воздуха была около 33°, а 
влажность достигла 88 %. На
стоящая парная баня!

Со старта вперед вышли на
ши Алексей Десятников и Ху
берт Пярнакиви. Этот темп при
нял американец Боб Сот и не 
принял чемпион США Макс Тру- 
экс, понявший,- к чему может 
привести такое быстрое начало. 
Через 5 км наши ускорили темп 
и Сот отстал. Но этот старт до
рого обошелся Пярнакиви. Его 
движения стали судорожными, 
словно он бежал по болоту. 
Стало ясно: тепловой удар.

Это заметил Сот и при под
держке трибун обошел Хубер
та. Остается последний кило
метр. Впереди Десятников, за 
ним Сот, далее Пярнакиви и 
Труэкс. Но что это? Сот вдруг 
начинает бежать по синусоиде. 
Он был впереди Пярнакиви мет
ров на 200, когда упал в пер
вый раз. Затем встал, пробежал 
еще 150 м, постоял и рухнул 
навзничь на дорожку. В этот мо
мент Пярнакиви, напрягая по
следние силы, буквально про
плелся мимо. Оставалось 600 м, 
но Хуберту показалось, что 200. 
И он финишировал, и только 
тут понял, что нужно бежать еще 
400 м. Это было убийственно. 
Силы на глазах начали оставлять 
его. Он брел к финишу. В это 
время стал приближаться Труэкс, 
который до этого был метрах 
в 700 сзади. Расстояние сокра
щалось. Но Труэкса хватило 
лишь на то, чтобы обойти Ху
берта перед финишем и тоже 
узнать: ему нужно бежать еще 
круг. А Пярнакиви наперекор 
всему двигался вперед.

Неизвестно, сколько времени 
бежал он, правильнее брел, по
следние 100 м. Он качался то 
вправо, то влево, останавливал
ся, даже бежал назад. Но ко
манде были нужны очки. Добе
жать было просто необходимо. 
И он добежал, дошел до фини
ша и за финишной чертой упал, 
потеряв сознание. Тут же его 
подхватили друзья. Владимир 
Булатов на руках унес его со 
стадиона.

Этот микроматч закончился 
со счетом 8:2 в пользу бегу
нов СССР. Очки эти стали весо
мым вкладом в общую копил
ку победы (наша сборная выиг
рала 175:167, взяв реванш за по
ражение в первом матче).

Когда на следующий день 

диктор на стадионе объявил: 
«Мы имеем хорошие известия:' 
Хуберт Пярнакиви жив и здоров 
и находится сейчас на стадионе», 
все присутствующие овацией от
ветили на это сообщение. Сот 
и Труэкс были еще в госпитале.

ТВОЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ 
СВЕРСТНИК

МЕЧТАЯ 
ОПЕРЕДИТЬ 
КОЭ

Английские легкоатлеты ус
пешно выступают в беге на 
средние дистанции, побеждали 
на различного рода крупнейших 
соревнованиях: чемпионатах Ев
ропы и мира. Олимпийских иг
рах. В стране растет отличная 
смена. В прошлом году на чем
пионате мира среди юниоров на 
800 м не было равных Дей
ву Шарпу.

Именно поэтому первый воп
рос, который мы задали одно
му из сильнейших юниоров Ве
ликобритании в беге на средние 
дистанции Гевину Баррэну, был 
таков:

— В чем, по-вашему, причина 
такой популярности этих дисцип
лин в Великобритании)

— У нас в стране всегда поль
зовались громадной популяр
ностью состязания по пересе
ченной местности — кроссы. Эта 
традиция зародилась еще в на
чале века во времена Альфреда 
Шрабба — одного из первых 
рекордсменов мира в часовом 
беге и чемпионов мира по крос
су. Все, кто добивается успеха 
в соревнованиях по кроссу, от
лично выступают и на средних 
дистанциях.

Вторая волна интереса связа
на с именем легендарного Род
жера Баннистера, первого в ми
ре бегуна, преодолевшего быст
рее 4 минут самую популярную 
в Великобритании дистанцию бе
га — милю.

В конце семидесятых — на
чале восьмидесятых годов в 
стране выросло новое поколе
ние прекрасных бегунов на сред
ние дистанции. Это Стив Оветт, 
Себастьян Коэ, Стив Крэм. Мы, 
молодые спортсмены, стараемся 
быть на них похожими, упорно 
тренируемся и мечтаем превы
сить их результаты.

— У вас есть какие-нибудь 
секреты в тренировке)

— Я считаю, что фундамент 
отличных выступлений летом на 
стадионе закладывается зимой. 
Для себя я считаю самым глав
ным бегать кроссы. Зимой и вес
ной пробегаю не менее 8— 
10 миль (12,8—16 км). Иногда я 
продолжаю бегать кроссы даже 
в начале лета.

— Как вы стали заниматься 
бегом!

— Я родился в простой 
семье. Мой отец — штукатур, 
мать — домохозяйка. Мне было 
12 лет, когда я увлекся футбо
лом. Два года играл форвар
дом за команду мальчиков в 
местном клубе. Часто забивал 
голы. Но в футболе, как извест
но, успех во многом зависит 
от действий партнеров по коман
де. Однажды, когда я очень 
сильно переживал поражение 
своего клуба, я решил бросить 
футбол и переключиться на лег
кую атлетику — бег на средние 
дистанции. До этого я уже неод
нократно пробовал свои силы на 
дистанциях 800 м, 1500 м и в ми
ле. Когда я стал серьезно зани
маться бегом в «Медвей атлетик 
клуб», мне исполнилось 15 лет. 
Вначале я сильно уступал своим 
сверстникам, но теперь в Вели
кобритании всего четыре-пять 
юниоров способны выиграть у 
меня. Мне недавно исполнилось 
17 лет, и мои личные рекорды 
таковы: 800 м — 1.52,1 и
1500 м — 3.48,6.

— Ваша любимая тактика!
— У меня очень сильный фи

нишный спурт. В начале за
бега я всегда предпочитаю нахо
диться в середине или в арьер
гарде группы и лишь на заклю
чительной трети дистанции вы
хожу вперед. Здесь все решает 
сила воли — умение выдержать 
быстрый темп до линии финиша. 
Чаще всего удача сопутствует 
мне.

— Какова ваша сокровенная 
мечта)

— Встретиться в одном забе
ге с моим спортивным куми
ром — двукратным олимпий
ским чемпионом Себастьяном 
Коэ и выиграть. Пока, правда, мы 
даже не знакомы. Я только на
блюдал за его великолепными 
победами и феноменальными 
рекордами как зритель.

А. ЛЮБИМОВ
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■ Болгарский прыгун Христо Мар
ков родился 27 января 1965 г. 
в г. Русе. Рост 185 см, мас
са 76 кг. Спортклуб ЦСКА (Со
фия), тренер Чавдар Чёндов. На 
представленной кинограмме 
В. Папанова — победный пры
жок Маркова в Риме на II чем
пионате мира. Результат прыж
ка — 17,92 — новый рекорд 
Европы. А общая длина прыж
ка, считая от места отталкива
ния,— 17,96=6,54+5,30+6,12 
(36,4 %+29,5 % + 34,1 %). Раз
бег Маркова — 23 беговых ша
га, скорость на предпоследних 
5 м — 10,26 м/с, а на послед
них 5 м — 10,62 м/с. Во вре
мя прыжка дул попутный ве
тер скоростью 1,57 м/с.

Чемпион СССР 1987 г. Алек
сандр Коваленко (ЦСКА) родил
ся 8 мая 1963 г. в Бобруйске. 
Рост 179 см, масса 77 кг. Тре
неры: 1978—1983 гг. — Л. Ду
бин, 1984—1985 гг. — А. Зирко, 
с 1985 г. — В. Креер. На ки
нограмме, снятой А. Папано
вым,— лучший прыжок А. Ко
валенко на чемпионате СССР 
1987 г. в Брянске на 17,77. Об
щая длина прыжка, считая от 
места отталкивания,— 17,82=
= 6,05+5,50+6,27 (34 % +
+ 30,8 %+35,2 %). Разбег — 
18 беговых шагов, скорость на 
предпоследних 5 м — 10,40 м/с, 
а на последних 5 м — 10,66 м/с. 
Скорость попутного ветра во 
время прыжка — 0,91 м/с.

Обе кинограммы были сня
ты со скоростью 24 к/с и за
нимают соответственно 80 и 
66 кадров. За недостатком ме
ста на журнальных страницах мы 
выбрали из кинограмм соответ
ственно 41 и 40 кадров, но для 
удобства анализа и расчетов чи
тателей сохраним их первона
чальную нумерацию.

X. Марков начинает разбег 
напористо, широкими шагами с 
мощным проталкиванием впе
ред. За 7 беговых шагов до план
ки он делает своеобразный 
прыжковый «наскок», после ко
торого частота предтолчковых 
шагов возрастает (более 5,2 ша- 
га/с). Вспомним, что с такой же 
целью в 50-х годах подобный 
«наскок» выполнял и экс-ре- 
кордсмен мира Л. Щербаков.

На последних шагах темп бе
га не ослабевает, руки работают 
энергично (кадры 4—7), но рез
кое отведение назад головы 
(кадры 7—10) несомненно при
водит у X. Маркова к тониче
скому напряжению мышц шеи 
и плеч, что снижает эффектив
ность первого отталкивания.

«СКАЧОК». Атакующий харак
тер предтолчковых шагов акти
визирует постановку ноги на 
планку (69°) и мах значитель-
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Динамика результатов 
Христо Маркова:

1978 г,—- начало занятий

Тройной Длина

1979 __ 5,78
1980 13,09 6,19
1981 — 6,89
1982 15,72 6,90
1983 16,88 7,40
1984 17,42 7,95

. 1985 17,77 8,23
1986 17,80
1987 17,92 8,20

Динамика результатов 
А. Коваленко

1978 г. — начало занятий

1979
Тройной Длина

5,79 .
1980 13,99 6,40
1981 15,05 6,90
1982 15,40 7,00
1983 15,67 7,10
1984 16,40 7,20
1985 16,61 7,40
1986 17,25 —
1987 17,77 8,06

но согнутой ногой (кадры 11 —
12) . Активность входа в прыжок 
позволяет X. Маркову достичь 
скорости в «скачке» 9,6 м/с. 
Длинный вылет в шаге (кадры 
12, 14, 16), замах толчковой и от
ведение маховой ноги назад 
подготавливают прыгуна к загре
бающему «захвату» дорожки 
(кадры 29, 30, 32, 33), закан
чивающемуся мощным отско
ком-проталкиванием в «шаг». 
Загребающее отталкивание 
X. Марков (как и А. Коваленко) 
осуществляет по широкой ам
плитуде, активно «протягивает» 
ОЦМТ прыгуна почти прямой но
гой вперед, снижая действие 
тормозящих сил. Причем у 
А. Коваленко предварительное 
разведение бедер (почти в 
«шпагат») достигает 140° (кадр
13) , что позволяет ему мощнее 
провести тяговое усилие в за
гребающем отталкивании и сох
ранить скорость в «шаге» более 
9 м/сек (у X. Маркова —
8,7 м/сек).

«ШАГ». После энергичного и 
достаточно длинного вылета в 
шаге (кадры 35, 37, 39) в сред
ней части полета (кадры 41, 42)

X. Марков несколько группиру
ете^ с тем, чтобы более актив
но выполнить замах и загреба
ющее отталкивание (кадры 46, 
47, 49). Бедро маховой ноги под
нимается несколько вверх, го
товясь к третьему отталкиванию. 
Широко разводятся ноги. Замах 
выполняется выпрямляющей но
гой (кадр 44). Убыстренное опу
скание-загребание ноги (так же, 
как и в «скачке») происходит 
одновременно со встречным 
движением ноги и рук.

«ПРЫЖОК». Полет в «прыж
ке» X. Марков совершает в 
устойчивом положении. При 
подготовке к приземлению го
лень левой ноги выносится впе
ред к правой (кадры 62, 64), 
но затем вытянутые вперед но
ги (кадры 73, 75—79) несколько 
рано опускаются. Сразу же по
сле касания песка X. Марков 
сильно сгибает ноги, и проле
тая вперед, садится в свои сле
ды (кадр 77—80).

Анализ прыжка А. Ковален
ко на 17,77 мы соотносили с 
принципом формирования тех
нического мастерства, высказан
ным в свое время В. М. Дьяч
ковым: «...совершенствуя техни
ку движений, тренировать не 
самй движения, а механизм уп
равления движением.»

На наш взгляд, «пусковым 
устройством» такого механизма 
является психо-двигательная 
установка (ПДУ) — точно сфор
мулированный приказ, адекват
ный содержанию и характеру 
двигательных действий. Причем 
точность выполнения ПДУ зави
сит от ее подвижности и само- 
регулируемости. ПДУ соединяет 
двигательные возможности пры
гуна, его техническое умение с 
волевым усилием. И это три- 
едийство закрепляет ощущения 
прыгуна, точнее направляя его 
действия.

ПДУ ТРОЙНОГО ПРЫЖКА 
С РАЗБЕГА:
— максимально разогнаться, 

отталкиваясь длинно и низко 
вперед, представляя разбег и 
прыжок единым ускоряющим 
движением;

— атаковать планку, трижды
отталкиваясь рикошетом,—
длинно и низко вперед;

— максимально сближаться 
с планкой, наращивая темп ша
гов к отталкиванию;

— захватывать широко, загре
бать быстрее за себя!

Каждая психо-двигательная 
установка индивидуальна, зави
сит как от психического состоя
ния прыгуна и его технической 
подготовленности, так и от 
спортивной задачи.

Из-за сложности условий от
бора на чемпионат мира перед 
А. Коваленко на чемпионате 
СССР ставилась задача: прыг
нуть за 17,40 и занять место 
не ниже третьего. Предполага
лось максимально реализовать 
сильные стороны прыгуна: ско
рость в разбеге, близкую к 
11 м/с; мощное тяговое за
гребающее усилие во втором и 
третьем отталкиваниях; саморе
гуляцию ритма и структуры раз
бега и прыжка.

Соревновательная ситуация 
на секторе и техническое испол
нение прыжков потребовала от 
А. Коваленко варьировать ПДУ. 
Так, лидируя с результатом 
17,51, А. Коваленко в четвертой 
попытке настраивался на удли
нение «скачка». Но, почувство
вав на последних шагах (при под
готовке к отталкиванию) откло
нение плеч назад (что могло 
привести к стопорящему толч
ку), А. Коваленко мгновенно ре
гулирует движение — как бы 
снимает ногу с планки и «про
скальзывает» «скачок». В ре
зультате — скорость на послед
них шагах наращивается, траек
тория «скачка» не увеличена, но 
и дальность всего — 6,05 м.

Такая пластичность (способ
ность к саморегуляции ритма и 
структуры движения) А. Кова
ленко является его отличитель
ной чертой и зависит от вариа
тивности тренировочных ПДУ.

В остальном выполнение 
тройного прыжка А. Коваленко 
идентично действиям X. Марко
ва. Только в приземлении А. Ко
валенко не удалось одновремен
но и точно приземлить ступни, 
что, на мой взгляд, «отняло» у 
него рекорд СССР.

В. КРЕЕР, 
заслуженный 

мастер спорта, 
заслуженный 
тренер СССР

Окончание. Начало на стр. 13 
Васильева Людмила 69 Влдв, ТР
10.7 Л; 16.54,62 Казакова Ирина
68 Л, Д 8.8 Л; 16.55,46 Зорина 
Ирина 68 Мн, П 10.7 Л; 17.02.2 
Глотова Нина 68 Врш, П 19.9 
И-Ф; 17.08,2 Савина Елена 69 
Кргд, П 22.5 Смф; 17.09.3 Сафан 
Оксана 71 Тш, П 22.5 Смф; 
17.19,68 Корщикова Татьяна 68 
А-А, Д 10.7 Л; 17.22,0 Олешко 
Валентина 68 К, П 12.5 Днп 
(вместо 17.32,2); 17.30,8 Максим
чук Лариса 70 Крвг, П 22.5 Смф. 
100 м с/б. 13,85 Антипова Ирина
69 Врш, П 4.10 П-В; 13,96 Ры
жова Виктория 9.8 Л (вместо 
14,16); 14,29 Наерис Вирге 68 Тр, 
ТР 13.6 Тл; 14,39 Висс Вирге
13.6 Тл (вместо 14,46); 13,3 Ку- 
цакова Ольга 68 А-А, П 9.5 А-А;
13.8 Шлег Евгения 68 Гм, П 23.5 
Ст; 14,0 Губарь Татьяна 68 К, 
П 2.7 К; 14,0 Осипова Елена 
69 М, П 25,7 М; 14,0 Рыбакова 
Татьяна 69 Вл, Д 5.9 Вл. 400 м с/б. 
58,22 Шилкина Алла 8.9 Жт 
(вместо 58,99); 58,69 Атчи Жанна
22.5 Сч (вместо 1.00,19); 58,99 
Скачкова Юлия 11.7 Л (вместо 
59,97); 58,9 Волобоева Ольга 2.8 
Днп (вместо 59,5); 58,9 Павлова 
Елена 69 Нк, П 3.10 Нк; 1.00,0 
Микишева Ольга 69 Р, П 5.9 Тл. 
Ходьба 5 км. 23.29,2 Майорова 
Людмила 68 Л, П 12.5 Л. Ходьба 
10 км (по стадиону). 49.15,2 
Путинцева Ирина 69 Ф, СА 19.4 
Ф; 49.56,4 Богатырева Надежда 
69 Чрп, П 7.6 Чрп. Шоссе. 
49.07 Прасова Ирина 68 Л, ТР
9.8 Л. Высота. 1,84 Сууркиви 
Мерике 69 Ркв, 11 9.8 Влн; 1,83 
Фесенко Оксана 14.9 Чр (вместо 
1,80); 1,80 Габдуллина Рима 68
17.5 Сч; 1,80 Гавелите Аудроне
68 Кн, ТР 21.1. Св; 1,80 Лезова 
Наталья 68 А-А, СА 31.7 Чл. 
Длина. 6,22 Ильина Татьяна 68 М, 
ТР 21,1 Св. Ядро. 17,35 Павлова 
Анастасия 23.6 Л (вместо 17,03); 
16,92 Лисецкая Натэлла 10.1 Врш 
также 16,62; 16,70 Лукинив На
дежда 10.1 Врш (вместо 16,11). 
Диск. 57,54 Кохан Алла 11.5 
Я (вместо 56,14); 50,40 Микелите 
Ауструте 69 Пнв, П 10.5 Смлн. 
Копье. 54,60 Кирм Катрин 9.5 
Тл (вместо 52,76); 54,32 Скрасти- 
ня Иева 69 Р, П 3.5 Р. Семи
борье. 5710 Ильичева Ирина 20.9 
Лв 14,10-1,74-11,37-24,36-6,09- 
28,64-2.11,03 (вместо 5698); 5677 
Висс Вирге 14.6 Тл 14,39-1,68- 
12,11-25,60-5,86-42,74 - 2.14,82
(вместо 5602); 5569 Шлег Евге
ния 68 Гм, П 24.5 Ст 13,8-1,67- 
12,78-24,8-35,46-2.21,9; 5220 Лукь
янова Жанна 23.8 (а не 5520).

ЖЕНЩИНЫ. 100 м. 11,5 Тепля
кова Юлия 67 Тш, П 15.8 Нс. 
При попутном ветре свыше 2 м/с. 
11,3 Шмонина Марина 65 Тш, 
ТР 15.8 Нс; 11,5 Гречнева Ольга 
63 М, П 15.8 Нс. 200 м.
22,2 Мальчугана Галина (а не Ма
рина); 23,5 Севальникова Вера
63 А-А, ТР 16.8 Нс. 400 м. 52,9 
Гаврикова Галина 63 Чл, П 16.8 
Нс; 53,1 Азеева Лариса 66 Г, 
П 16.8 Нс. 100 м с/б. 13,4 Тюхай 
Ирина 15.8 Нс (вместо 13,5). 
400 м с/б. 58,2 Анюлене Аудра
64 Вл, ТР 13.6 Мн; 59,0 Еро
феева Анна 64 Кр, П 16.8 Кр; 
59,0 Торшина Наталья (а не 
Торшина). 4X100 м. 44,7 Бело
русская ССР Ризина О. (а не Де
довская Т.); 46,1 Латвийская ССР 
Берткова И., Риекстиня И., Смир
нова М., Олияр Л. 13.6 Мн; 46,1 
Литовская ССР Кондравичюте С„ 
Лаппо Я., Шаучилите Т., Медведе
ва Н. 13.6 Мн. Диск. 67,34 Шаба
нова Ирина (вместо 67,64).
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«Легкая 
атлетика»

Н НОМЕРЕ: ■ь
('оревноваи и >1 <> клубах

Обзор почты

Школа ходьбы1 Подготовка к марафон ик— JI

SS
Опубликованное 
в «Беге и здоровье» 
(«Легкая атлетика», № 7, 
1987 г.) 
письмо председателя КЛБ 
«Спарта» из Краснодара 
кандидата технических наук 
Л. Дулана под рубрикой 
«Мнение» о необходимости 
придерживаться 
в клубной работе 
прежде всего 
оздоровительного направления 
вызвало большую 
читательскую почту.

Ц Спорт или оздоровление? 
Что важнее в клубах? Нужно 
ли чрезмерно увлекаться сорев
нованиями? Сколько их должно 
быть? Мнения на этот счет 
были различные, но нельзя ска
зать, что они разделились по
ровну.
36-летний работник Управле
ния химзавода из города Бе
резняки Пермской области 
Александр Баталов — сто
ронник оздоровительного на

правления. «Бегом занимаюсь 
не так давно, занимался само
стоятельно, но когда переехал 
в Березняки,— пишет он,— 
пошел в клуб «Импульс». Мог 
бы и обойтись без клуба, 
но в клубе есть возможность 
пообщаться с единомышленни
ками, другими бегунами, по
делиться своими сомнениями, 
своим небольшим пока еще опы
том, получить квалифицирован
ный совет. Многие члены на
шего клуба (и я в том числе) 
не участвуют в соревнованиях, 
а бегают лишь для здоровья. 
К сожалению, председатель на
шего КЛБ мастер спорта И. Ми
хайлов не учитывает этого и 
обижается на нас. Я же счи
таю, что в соревнованиях на 
10 и более километров, тем 
более на марафонской дистан
ции, должны соревноваться 
только лишь те люди, кто го
тов к этому, и у которых 
прежде всего есть желание уча
ствовать в соревнованиях. И 
заставлять участвовать в пробе
гах всем скопом — позиция 
неправильная. Я целиком за 
систему, принятую в КЛБ 
«Спарта» из Краснодара, кото
рым руководит Л. Дулан».

Но в большинстве писем 
идея необходимости соревно
ваний приветствуется авторами, 
активно поддерживается и за
щищается. Очень горячо напи
сал об этом инструктор КЛБ 
«Икар» из Ташкента В. Злобин.

«Я не согласен с предсе
дателем КЛБ «Спарта» из Крас
нодара Л. Дуланом, чье мне
ние опубликовано в № 7 за 
1987 г. журнала. Да разве 
можно отказаться от чемпиона
тов? Для кого тогда суще
ствуют КЛБ? Для 70—80-лет
них стариков? Но ведь и те, кто 
уже далеко не молод, с азартом 
борются и побеждают. Человеку 
свойственно соревноваться, ему 
жизненно важно побеждать 
или проигрывать, ему как воз
дух нужен дух борьбы.

Мы за то, чтобы проводить 
всесоюзный чемпионат КЛБ в 
беге по шоссе и чемпионаты 
страны по легкой атлетике 
для всех возрастных категорий 
(пусть даже за 80 лет). И не 
надо этой идеи бояться: ведь 
это прекрасно — дать людям 

выразить себя! В ГДР, я знаю, 
например, на подобных стартах 
зрителей больше, чем на фут
больных матчах.
t Конечно, мысль о том, что 
не стоит ориентироваться на 
марафон, верна. В клубы лю
бителей бега идут разные люди 
и не всем марафон по пле
чу (хотя я лично уверен, 
что каждый нормальный муж
чина в состоянии преодолеть 
42 км без всякого вреда для 
здоровья). Но это не значит, 
что соревнования, по мысли 
Л. Дулана, должны сводиться 
к медленному бегу, лишь бы 
все добежали... Нет и еще раз 
нет! Просто надо разнообра
зить программу. Одним из 
ее этапов как раз можно сде
лать забег, подобный тому, что 
проводят в Краснодаре, для 
выявления командного места 
КЛБ среди старшего возраста 
(более 60 лет). А для осталь
ных это просто не нужно. 
Мы, например, разрабатываем 
многоэтапные соревнования (на 
3—4 воскресенья), которые бы 
включали кроме бега по шос
се еще и кросс, и бег по ста
диону на средние дистанции. 
Ясно одно: уходить от сорев
новательного принципа — зна
чит растерять 90 % членов КЛБ 
(потери же среди молодежи мо
гут составить и все 100 %). 
Ведь не всем дано выступить 
в чемпионатах СССР, мира и 
Европы. А шанс победить в пер
венстве СССР среди КЛБ есть 
у всех (если не лично, то хотя бы 
в команде). И мне думается, 
нужно помнить, что КЛБ — это 
не беговая «здравница», а клуб, 
где люди живут, общаются, 
побеждают и проигрывают.» 

Повторимся, таких писем 
большинство.

Председатель горспорткоми- 
тета города Уварове Тамбов
ской области Евгений Стрюч
ков, большой поклонник бега 
пишет о себе и о своих друзьях: 
«Мы не можем жить без бега, 
используем каждую возмож
ность посоревноваться, уча
ствуем иногда даже обходными 
путями. Я считаю так: в ка
лендаре нужно заложить мас
су кроссов, пробегов и для мо
лодых, и для ветеранов. Со
ревнование — это прежде 
всего хорошая тренировка. Вся 

жизнь — это познание и до
стижение чего-то нового».

Еще определеннее выска
зался санитарный врач с За
падного участка БАМа изве
стный в стране сверхмарафо
нец Яков Асанов: «Для меня 
очень важна как стимул мысль 
о том, что впереди меня 
ждет серьезное испытание — 
например, «сотка» в Одессе. 
Она становится доминантой 
моего поведения. Никаких мыс
лей нарушить режим не при
ходит. Под эту идею под
страиваешь свою жизнь, свой 
образ жизни. Он становится 
на все 100 % здоровым. Со
ревнования для многих — 
единственная возможность се
бя встряхнуть, проверить свой 
организм, себя на готовность 
к защите Родины. Ведь не стоит 
все же забывать, что ставшие 
такими затасканными слова 
«быть готовым к труду и обо
роне» все же должны озна
чать, должны подразумевать 
в самом деле готовность в лю
бой момент надеть вещмешок, 
взять в руки автомат и совер
шить, например, маршбросок. 
В трудный час Родина не бу
дет спрашивать, бегал ли ты 
до этого дистанцию более двух 
километров или лежал все вре
мя на диване у телевизора. 
Так что любой здоровый муж
чина должен держать себя в 
тонусе. А лучший путь к 
этому — участие в соревнова
ниях».

Нам кажется, итог этой 
небольшой дискуссии подвел в 
своем письме известный в стра
не марафонец и врач П1. Арас- 
ланов: «Нет сомнения, что со
ревнования очень важны, нуж
ны, без них жизнь в клубе 
может заглохнуть. И соревно
ваний должно проходить доста
точно. И не важно, в какой 
форме они будут проходить. 
Соревнования должны удовлет
ворять все вкусы: и в быстром, 
и в медленном беге. Если ты 
готов к соревновательному тем
пу и хочешь помериться си
лами всерьез,— вот тебе старт. 
Если предпочитаешь спокой
ный, неторопливый бег,— вот 
забег для тебя».

Поддерживаем Ш. Арасла- 
нова. Больше пробегов хоро
ших и разных!
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На основе анализа 
и систематизации 
индивидуальных 
факторных характеристик 
любителей оздоровительной 
ходьбы
из различных.групп 
населения определены 
четыре основные группы 
занимающихся
по уровню подготовленности; 
уровню целей и задач, 
которые ставит перед собой 
каждый занимающийся; 
профессиональной 
принадлежности, 
психологическим
и социальным особенностям; 
возрастным особенностям 
занимающихся.

Ц Для каждой из четырех 
групп разработана своя про
грамма занятий — 4-этапно- 
го курса ходьбы как средства 
оздоровления, повышения уров
ня работоспособности и физи
ческого совершенствования.

Приступая к занятиям ходь
бой, необходимо прежде всего 
проконсультироваться с врачом 
и получить соответствующие 
рекомендации. Врачебный конт
роль должен осуществляться 
постоянно, как и при занятиях 
бегом необходимо регулярно 
проходить диспансеризацию.

Необходимо подчеркнуть, 
что приводимая ниже про
грамма занятий оздоровитель
ной ходьбой предназначена для 
здоровых людей, которые хотят 
сохранить и повысить уровень 
своей работоспособности. Для 
людей с отклонениями в состоя
нии здоровья существуют спе
циальные программы, кото
рые описаны в медицинской 
литературе и выполняются 
строго по назначению врача.

Начинать тренировки в 
ходьбе надо с легких, непро
должительных прогулок с 
очень невысокой скоростью, за
тем постепенно увеличивая дли
ну дистанции и скорость про
хождения. Занятия лучше всего 
проводить на стадионе, в парке, 
в лесу.

Наряду с названными мож
но и нужно использовать та
кие формы занятий, как ходьба 
пешком на работу и с работы. 
Это способствует экономии вре
мени в условиях современного 
ритма жизни, разнообразит тре
нировочный режим.

Время для занятий каждый 
выбирает произвольно, в зави
симости от своего рабочего ре
жима. С точки зрения методи
ки занятия лучше всего про
водить утром и вечером. Утрен
ние занятия способствуют более 
быстрому и производительному 
вхождению человека в рабочий 
режим. Вечерние занятия уско
ряют физическое и психологи
ческое восстановление после 
трудового дня.

Рассмотрим особенности за
нятий на каждом из 4 этапов.

1-И ЭТАП. Рассчитан на 
начинающих, для кого 20— 
30-минутная прогулка в спо
койном прогулочном темпе яв
ляется уже непривычной и 
заметной физической нагруз
кой.

При этом занимающийся 
не в состоянии в течение 
20—30 мин идти на уров
не ЧСС, составляющей 75 % 
от ЧСС на пороге толерантно
сти* (Кругляк Л. В., Рой И. В., 
1981), т. е. величины пульса 
при критической скорости ходь
бы, выражающейся в достиже
нии уровня максимального по
требления кислорода (МПК) и 
максимального минутного объе
ма кровообращения (см. 
табл. 1).

В качестве программы за
нятий на 1-м этапе (6—9 не
дель) для людей разных возра
стов можно использовать изве
стную по многим источникам 
6-недельную программу заня
тий для неподготовленных на
чинающих американского спе
циалиста К. Купера или же, 
если занимающийся не имеет 
возможности точно измерить 
дистанцию или не хочет излиш
не связывать себя строгим 
временным контролем, начать 
ходить в день по 15—20 мин 
в прогулочном по самочувствию 
темпе — в первую неделю. 
Затем в течение 6 недель, 
занимаясь 5—6 раз в неделю, 
следует увеличить продолжи
тельность занятий на 1—2 мин 
в каждую последующую неде
лю. Уровень ЧСС при этом 
должен составлять 55—65 % 
от ЧСС при МПК в первые 
2 недели, во вторые 2 неде
ли — 65—70 %, в третьи — 
70—75 %. В этом слунае, если 
занимающийся по тем или 

* — переносимости, допустимо
сти, выносливости. 

иным причинам в конце каж
дого 2-недельного мезоцикла 
не может пройти 20—30 мин 
на запланированном верхнем 
уровне ЧСС, необходимо увели
чить этот мезоцикл еще на 
неделю, т. е. до 3 недель, 
продолжая тренироваться в том 
же режиме.

Можно также сочетать обе 
программы, используя отдель
ные тренировки из програм
мы К. Купера в качестве 
тестирующих нагрузок 1—2 ра
за в неделю (например, в 
начале и конце недели).

2-И ЭТАП для подготов
ленных начинающих, имею
щих начальный уровень подго
товленности и поставивших 
перед собой цель еще более 
улучшить его. При этом в ка
честве начального уровня под
готовленности будет служить 
способность идти в течение 
30 мин на уровне ЧСС, состав
ляющем 75 % от ЧСС при 
МПК. Это, в свою очередь, 
возможно или после выполне
ния программы занятий на
1-м этапе, или вследствие даже 
не систематических занятий 
какими-либо другими видами 
физических упражнений (игры, 
плавание, лыжи, бег), или на 
основе каждодневных физиче
ских нагрузок, связанных с 
определенными видами про
фессиональной деятельности.

На 2-м этапе можно пере
ходить к увеличению объема 
ежедневной нагрузки. Это нуж
но делать очень постепенно, 
т. е. в течение 10—15 недель 
довести продолжительность 
ежедневной прогулки до 1—
1,5 ч или 6—8 км, в зависи

Характеристика ЧСС в зависимости
' от режимов ходьбы и возраста занимающихся

ЧСС (уд/мия)

До 20— 30— 40— 50— 60—
Уровень ЧСС 20 лет 29 лет 39 лет 49 лет 59 лет 69 лет

1. Уровень ЧСС
при критиче
ской скорости 
ходьбы
(МПК) 190—200 180--190 170--180 160--170 150—160 140—150

2. 55% от ЧСС
при МПК 100—110 95--105 90--100 85--95 80—90 75—85

3. 60% 110—120 105--115 100--110 95--105 90—100 85—95
4. 65% 120—130 115--125 110--120 105--115 95—105 90—100
5. 70% 130—140 125--135 120--130 110--120 105—115 95 — 105
6. 76% 140—150 135--145 125--135 120--130 110—120 105—115
7. 80% 150—160 145--155 135--145 130--140 120—130 110—120
8. 86% 160—170 155--165 145--155 135--145 130—140 120—130

Таблица 2
Характеристика ЧСС в зависимости 

от продолжительности 
ходьбы и возраста занимающихся 

(по Косицкому Г. И., Кушнаревой Г. В., 1986)

Примечание. В таблице приведены величины ЧСС для мужчин. Для 
женщин эти показатели соответственно будут на 5—7 уд/мин выше.

№
пп

Время 
ходьбы, 

мин

20—29 лет 30—39 лет 40—49 лет 50—59 лет 60—69 лет

ЧСС 
(уд/мин)

ЧСС 
(уд/мин)

ЧСС 
(уд/мин)

ЧСС 
(уд/мин)

ЧСС 
(уд/мин)

1. 30 145—155 135 — 145 125—135 110 — 120 100—110
2. 60 140—150 130—140 120—130 105—115 95—105
3. 90 135 — 145 125—135 115 — 125 100—110 90—100
4. 120 130—140 120—130 110—120 95 — 105 85—95

мости от уровня подготовлен
ности и самочувствия зани
мающегося. Главным здесь бу
дет являться не скорость, а 
продолжительность прогулки, 
которую ежедневно увеличи
вают на 3—5 мин. Идти нуж
но по самочувствию, получая 
от прогулки удовольствие. Ве
личина пульса при этом также 
не должна превышать 75 % от 
ЧСС при МПК.

В целом на данном эта
пе контроль можно осуще
ствлять с помощью табли
цы 2, где приведены характе
ристики ЧСС в зависимости от 
продолжительности ходьбы и с 
учетом величины порога толе
рантности для разных возра
стов.

При этом, чем старше зани
мающийся и продолжительнее 
прогулка, тем меньше должна 
быть ЧСС, которая использует
ся в качестве ориентира в 
процессе ходьбы.

3-Й ЭТАП для занимающих
ся со средним уровнем подго
товленности, т. е. выполняв
ших программу занятий на
2-м этапе или способных идти 
в течение 1,5—2 ч при соот
ветствующем такой продолжи
тельности ходьбы уровне ЧСС.

На этом этапе в качестве 
направляющего критерия мо
жет быть уже скорость ходь
бы. Таких занятий в недельном 
цикле может быть 2 из 5 
(например; 1-е и 3-е из пяти). 
При этом объем нагрузок на 
этих двух занятиях может 
быть несколько снижен. Конт
роль за скоростью ходьбы 
осуществляется также исходя

Таблица 1 
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из самочувствия и с помощью 
таблицы, которая приведена в 
журнале «Легкая атлетика» за 
1986 г. (№ 8, стр. 21). Вы
бор одного из 4 приведенных 
в таблице режимов интенсив
ности ходьбы на этих двух 
занятиях зависит от трех основ
ных факторов: продолжитель
ности занятий на данном этапе 
(каждые 3—5 недель интенсив
ность должна возрастать); объе
ма (или продолжительности) 
каждой тренировки (например, 
0,5—1 час — 3-й — 4-й ре
жимы, 1—1,5 часа — 2-й —
3-й режимы, 1,5 — 2 часа —
1- й — 2-й режимы); индиви
дуальных уровней подготовлен
ности и самочувствия каждого 
занимающегося.

Однако для отдельных лю
бителей с наиболее высоким 
уровнем подготовленности эф
фективнее, в особенности на
2- й половине этапа, будет 
использование в качестве кри
терия при контроле за на
грузками индивидуального 
анаэробного порога (АП), уро
вень которого на данном эта
пе занятий будет проявляться 
при ЧСС, составляющей в сред
нем 80 % от ЧСС при МПК. 
На скорости, соответствующей 
такому уровню ЧСС, можно 
выполнять эти две интенсивные 
тренировки. Скорость ходьбы 
на трех других тренировках 
должна позволять поддержи
вать уровень ЧСС не ниже 
65 % от ЧСС при МПК.

Тренировочный режим в 
целом в диапазоне интенсив
ности ходьбы на уровне ЧСС 
65—80 % от ЧСС при МПК 
соответствует разбросу между 
аэробными и анаэробными по
рогами и является наиболее 
рациональным с точки зрения 
эффективности тренировки и 
осуществления ее оздоровитель
ной направленности. Направ
ляющей должна быть тенден
ция на постепенное возрастание 
интенсивности при сохране
нии, а затем и увеличении 
объема тренировки.

Продолжительность данного 
этапа может составлять 15— 
20 недель.

Программа занятий оздоро
вительной ходьбой, включаю
щая в себя этапы с 1-го по
3- й, доступна для всех возра
стов и профессиональных групп 
и может с различными ва
риациями в зависимости от 
индивидуальных особенностей 
и условий выполняться по
стоянно на протяжении всей 
жизнедеятельности человека. В 
том случае, если занимающий
ся хочет поднять уровень своей 
физической и психической го
товности еще выше, до самых 
высоких показателей, необхо
димо перейти к следующему 
этапу — занятиям спортивной 
ходьбой.

4-И ЭТАП предназначен для 
занимающихся с высоким уров
нем подготовленности и по
ставивших перед собой цель 
поднять его до совершенного, 

т. е. выполнивших программу 
3-го этапа или уже имеющих 
уровень подготовленности, соот
ветствующий 3-му этапу вслед
ствие систематических занятий 
другими видами спорта (бег, 
лыжи и др.).

Целесообразность использо
вания спортивной ходьбы в 
оздоровительных целях связа
на с тем, что, достигнув опре
деленного уровня готовности 
с помощью медленной ходьбы, 
каждый занимающийся, если 
он захочет еще более поднять 
свой уровень работоспособно
сти, неизбежно должен будет 
перейти на быструю (спортив
ную) ходьбу. Кроме того, даже 
при очень медленной ходьбе 
необходимо знать и использо
вать основные сведения о том, 
как идти более экономично 
и правильно, которые содер
жатся в рекомендациях по 
технике спортивной ходьбы. 
Это позволит существенно под
нять уровень оздоровительной 
направленности занятий ходь
бой в целом.

Так, например, в соответ
ствии с правилами при спор
тивной ходьбе скороход должен 
постоянно сохранять контакт с 
грунтом и в момент вертика
ли опорная нога должна быть 
выпрямлена. Если скороход 
в соревнованиях нарушает ка
кое-либо из этих двух положе
ний, то его дисквалифици
руют, т. е. снимают с ди
станции. Разумеется, при ис
пользовании спортивной ходь
бы в качестве средства оздо
ровления нет необходимости 
поступать с занимающимися 
столь строго. Вместе с тем дан
ные правила являются не толь
ко отражением соревнователь
ных требований, но и целе
сообразны с точки зрения эф
фективности и рациональности 
спортивной ходьбы. Так, на
пример, нарушение постоян

На старт бега — 
вместе
со своим 
четвероногим 
Другом

ного контакта с грунтом, воз
никновения фазы полета (пере
скока с ноги на ногу) ведет 
к прыжковой ходьбе, след
ствием которой являются трав
мирование пятки, болезненное 
сотрясение внутренних орга
нов, в особенности при ходьбе 
на крутых спусках. В свою 
очередь, недоразгибание ноги 
в момент вертикали ведет к 
увеличению уступающей рабо
ты четырехглавой мышцы бед
ра, которая должна «удержать 
эту ногу» от дальнейшего 
сгибания, что несомненно бу
дет увеличивать энергозатраты.

Вместе с тем, хотя в практи
ке и укоренилось терминоло
гическое разделение ходьбы 
на две основных разновид
ности: обычную и спортивную, 
оно носит весьма условный 
характер. Это связано с тем, 
что различия проявляются 
прежде всего в результате 
тщательного биомеханического 
анализа и в основном сводят
ся к тому, что при спортив
ной ходьбе все движения мож
но выполнять более быстро и 
развивать большие усилия при 
высокой экономичности и эф
фективности техники ходьбы в 
целом. Поэтому с помощью 
обычной ходьбы можно пере
двигаться только с очень не
высокой скоростью (8,5 км/час) 
по сравнению со спортивной 
ходьбой, которая, по сути де
ла, означает более высокую 
культуру движений при ходьбе, 
что позволяет достигать очень 
высокой скорости (15,5 км/час) 
и соответственно нагружать 
организм человека.

Спортивную ходьбу можно 
применять в сочетании с бегом 
и обычной ходьбой, используя 
эффект переключения средств 
тренировки, имеющий большое 
положительное значение. По
следовательность при этом мо
жет быть следующей: обычная 

ходьба, спортивная ходьба, бег, 
а также в обратном порядке. 
В первом варианте величина 
нагрузки постепенно возра
стает, во втором постепенно 
снижается. Эмоциональность и 
эффективность этого приема 
бесспорны.

На данном этапе можно 
использовать весь комплекс 
средств и методов современной 
системы подготовки в спортив
ной ходьбе. Конкретные реко
мендации по всем ее разделам 
неоднократно приводились в 
журнале «Легкая атлетика».

В заключение необходимо 
подчеркнуть : ходьба ценна тем, 
что у нее необычайно широ
кий диапазон нагрузочного воз
действия, что позволяет очень 
легко дозировать нагрузки при
менительно к возрасту и сте
пени подготовленности. Это и 
делает возможным ее использо
вание как для самых малень
ких, так и для людей преклон
ного возраста, как для муж
чин, так и для женщин. В 
то же время нагрузки в спор
тивной ходьбе — одной из 
разновидностей ходьбы — мож
но поднять до величин, близ
ких к пределам человеческих 
возможностей.

Все это свидетельствует о 
том, что с помощью системати
ческих занятий ходьбой, варьи
руя и постепенно увеличивая 
нагрузки, используя различные 
виды ходьбы можно повысить 
уровень физической подготов
ленности человека до совер
шенного.

Таким образом, изложенный 
в статье курс оздоровительной 
ходьбы позволяет обеспечить 
достижение трех главных це
лей физического воспитания на
селения: оздоровления, повы
шения уровня работоспособно
сти, физического совершенство
вания. Г. КОРОЛЕВ,

ВНИИФК

■Каких только собак не со
бралось в тот день в парке 
американского города Хью
стон — больших и маленьких, 
спокойных и в высшей степени 
взволнованных, всех возмож
ных пород. Там были собаки 
в очках от солнца, в летних 
шапочках, с разноцветными 
бантами и косынками на шее 
и даже в балетных тапочках. 
1375 собак вместе с их хо
зяевами вышли на старт сорев
нований по бегу весной прош
лого года. В шестой раз 
проводилось это необыкновен
ное состязание, с каждым го
дом привлекающее все больше 
участников. В его программе 
были две дистанции — 1 миля 
для тех, кто, не претендуя ни 
на что, хотел только показать 
себя всему миру, и 2 мили, 
рассчитанные на «серьезных» 
собак. Есть уже у этих стартов 
свои завсегдатаи, специально 
готовящиеся вместе со своими 
четвероногими любимцами к 
выступлению в Хьюстоне. 
Быстрее всех на этот раз 
2 мили преодолели Дэн Лоусон 
и его немецкая овчарка по 
кличке Найк — за 9.51.
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(Окончание. Начало в № 1) 
| Чтобы от легкого бега по 
местности перейти к покорению 
марафонской дистанции — су
меть пробежать ее за 3 часа, 
необходимы 40 недель под
готовки. Они не равнозначны 
по планируемым объемам на
грузок и по тренировочным 
средствам. Главными компонен
тами плана подготовки, пред
лагаемой Вимом Вернхоорном, 
являются количество трениро
вок в неделю, километраж 
бега в один тренировочный 
день, средняя скорость преодо
ления выбранной дистанции 
и суммарный недельный кило
метраж. Кроме того, целесооб
разно выбирать систему плани
рования в зависимости от того, 
какие методы использовал бе
гун в своей подготовке рань
ше, каков его беговой опыт.

С 1-й по 3-ю неделю тре
нировки проводятся по 3 раза 
(вторник, четверг и суббота 
или воскресенье). На первой 
неделе используется только рав
номерный бег: вторник — 3 км 
за 20 мин, четверг — 5 км 
за 30 мин, суббота — 7 км 
за 40 мин в равномерном тем
пе. На следующей неделе объем 
возрастает до 20 км, а на 
третьей — до 25. Вторник — 
новички пробегают равномерно 
4 км за 20 мин, а опытные 
набирают километраж в повтор
ном беге; четверг — группы 
пробегают 6 км за 40 мин. 
В последний день недели про
бегается 10 км за 1 час. Од
нако если новички преодоле
вают это расстояние равномер
но, то для опытных есть более 
сложный вариант — фартлек 
на местности. С 4-й по 6-ю не
делю нагрузка постепенно сни
жается с 30 до 25 км, а 
с 7-й по 8-ю неделю возра
стает опять до 30 км. Коли

чество и последовательность 
тренировочных дней не ме
няются. На 4-й неделе во втор
ник пробегают 6 км за 35 мин, 
новички равномерно, а опытные 
повторно, в четверг — 9 км 
за 55 мин. В субботу — 15 км 
за 90 мин, причем для опыт
ных бегунов эта работа — 
этапный тест. В понедельник на 
5-й неделе тренировок нагрузка 
несколько снижается за счет 
меньшего объема бега, в суб
боту — 12 км за 1.10. Наиболее 
трудная тренировка во втор
ник — 6 км за 30 мин, новички 
выполняют ее в форме фартлека 
на местности, а опытные — как 
бег по холмам, для снятия на
пряжения эта группа в четверг 
проводит игровой день.

На 6-й неделе объем нагру
зок уменьшается в первые 2 тре
нировочных дня на 1 км в 
каждой тренировке. С 7-й не
дели объем бега становится 
таким же, как и на 5-ой. 
Первая и последняя тренировки 
равномерные. А во второй 
новички выполняют фартлек 
на местности 9 км за 55 мин, 
у опытных — повторный бег. 
В 8-ю неделю субботняя тре
нировка — тест в беге на 15 км 
за 90 мин. Первая трениров
ка недели для новичков — 
повторный бег, для опытных — 
фартлек на местности. С 9-й 
недели до 12-й проходит новая 
фаза подготовки с новыми объе
мами нагрузок, которые растут 
волнообразно. Тренируются бе
гуны уже 4 раза в неделю. 
Разгрузочные тренировки по
стоянно проводятся во вторник 
и в субботу, а наиболее напря
женные — в четверг и воскре
сенье. В разгрузочные дни — 
игровая тренировка или равно
мерный бег. Завершает этот 
цикл тестовый бег на 14 км 
за 1.25.

В следующих циклах подго
товки следуют три периоди
ческих нарастания объемов тре
нировочной нагрузки — с 
13-й по 15-ю неделю (45— 
50 км), с 16-й по 19-ю (47— 
60), с 20-й по 23-ю (50—70). 
В 13-й и 14-й неделе струк
тура организации тренировоч
ных занятий по сравнению с 
предыдущими не меняется.

С 15-й недели необходимо 
перейти к новой структурной 
организации. К этому периоду, 
считает Вернхоорн, уровень 
специальной подготовленности 
достаточно высок, чтобы и в 
разгрузочные дни увеличить 
объем тренировочных нагрузок. 
В эти дни пробегаются и 
повторные отрезки, и фартлеки. 
Так, на 15-й неделе во вторник 
новички выполняют повторный 
бег 7 км за 45 мин, а опыт
ные — равномерный, в четверг 
первые бегут 14 км за 1.30, 
вторые — фартлек, в субботу — 
10 км за 60 мин, в воскре
сенье же дистанция 19 км за 
1.45 преодолевается новичками 
равномерно, а опытными — 
повторно.

К 19-й неделе бегуны в 

воскресной тренировке дости
гают объема 20 км и далее 
постепенно увеличивают ско
рость бега.

С 21-й недели бегуны уже 
выполняют пять тренировок в 
неделю (вторник, среда, пят
ница, суббота и воскресенье). 
В качестве разгрузочной ис
пользуется тренировка во втор
ник, пятницу и субботу. Она 
не отличается от выполняемой 
на более ранней стадии. При
рост объема достигается за счет 
нагрузочных дней. 21-я неде
ля — вторник — 6 км за 
30 мин в равномерном темпе, 
среда — 16 км за 1.20 в
равномерном темпе, пятница — 
6 км за 30 мин — фартлек 
для новичков и игровая тре
нировка для опытных бегунов, 
суббота — 9 км за 45 мин, 
для новичков — игровая тре
нировка, в воскресенье — 
равномерный бег 18 км за 1.30.

На наиболее важной 24-й 
неделе объем достигает 60 км, 
бегуны выполняют во втор
ник — 6 км за 30 мин повтор
но, среда — 16 км за 1.20 
равномерно, пятница — игро
вая тренировка, 8 км за 40 мин, 
суббота — 10 км за 50 мин, 
равномерно и в субботу важ
ный тестовый бег с заданием — 
20 км за 1.40.

С 24-й по 27-ю неделю 
объем бега растет с 60 км 
до 90 км. На 27-й неделе 
бегуны выполняют во вторник 
фартлек 14 км за 1.10, среда — 
22 км за 1.50 равномерного 
бега, пятница — 12 км за
60 мин для новичков в повтор
ной работе, а опытные бегуны 
используют игровые трениров
ки, суббота — новички бегут 
14 км за 1.30 равномерно, 
а опытные в виде фартлека, 
воскресенье — 28 км за
2.20 равномерно.

Следующая волна нагрузок 
нарастает с 28-й по 31-ю не
делю с 75 до 95 км. Особен
ность состоит в снижении на
грузки на 28—29 неделях, из 
которых 28-я неделя заканчи
вается тестовым бегом — на 
22 км за 1.50, а 29-я неделя 
является переходной к новой 
форме организации тренировок. 
С 30-й и далее до 35-й бегуны 
используют шестидневные тре
нировки. Это позволяет более 
равномерно распределить объем 
бега по дням недели. 3 трени
ровки разгрузочные (среда, пят
ница, суббота). 31-я неделя: 
вторник — 14 км за 1.10, 
у новичков — фартлек, у 
опытных бегунов — бег по 
холмам, среда — 22 км за 
1.50, первые — равномерно, 
у вторых — фартлек, четверг — 
8 км за 40 мин, пятница — 
13 км за 1.05 пробегаются 
на повторных отрезках, в суб
боту — 10 км за 50 мин 
равномерного бега и, наконец, 
в воскресенье — повторный 
бег: 28 км за 2.20.

С 32-й по 35-ю и с 36-й по 
39-ю неделю следуют два цик
ла нарастания нагрузок, сопро

вождающие завершение подго
товки к выступлению в мара
фоне.
Сначала объем беговой работы 
достигает 100 км, а затем с 
80 до 110 км на 39-й неделе. 
Бегуны переходят на 7-дневный 
микроцикл подготовки. Нагру
зочные и разгрузочные дни че
редуются. Так, на 35-й неделе: 
понедельник — 6 км за 30 мин 
равномерно, вторник — 10 км 
за 50 мин — бег по холмам, 
среда — 22 км за 1.50 рав
номерно, четверг — 10 км за 
50 мин повторно, пятница — 
12 км за 60 мин в виде 
игровых форм бега, суббота — 
10 км за 50 мин — фартлек, 
воскресенье — 30 км за 2.30 
равномерный бег.

Ключевой неделей в подго
товке к марафонскому бегу 
становится 36-я неделя. В во
скресенье в последний раз 
проверяются силы в беге на 
22 км за 2.50. Другим важным 
этапом станет тренировка в 
пятницу — 10 км за 50 мин — 
интервальная тренировка.

Завершает подготовку наи
более трудная 39-я неделя. По
недельник — 10 км за 50 мин 
фартлек, вторник — 12 км
за 60 мин равномерный бег, 
среда — 24 км за 2.00 повтор
но, отрезки; четверг — игровые 
тренировки 8 км за 40 мин, 
пятница — 18 км за 1.30, 
для новичков — равномерный 
бег, для опытных — фартлек, 
суббота — новички пробегают 
6 км за 30 мин равномерно, 
а опытные в повторном беге и, 
наконец, в воскресенье следует 
самая большая равномерная 
тренировка из всех — 32 км 
за 2.40.

В методике, предлагаемой 
Вернхоорном, есть две инте
ресные особенности : во-первых, 
по количеству и сменности 
форм выполнения тренировоч
ных нагрузок программа для 
опытных спортсменов более 
трудная, хотя объемы бега од
ни и те же; во-вторых, глав
ным фактором роста спортив
ной подготовленности являет
ся скорость бега. Ставится за
дача так подготовить спортсме
на, чтобы темп 1 км за 5 мин 
он смог удержать до конца 
марафонской дистанции. Пред
лагаемая система подготовки 
полезна для широкого исполь
зования среди бегунов-люби
телей.

И наконец, последнее: 40-я 
неделя направлена на непосред
ственную подготовку к марафо
ну. Бегун выполняет 5 тре
нировок (42 км). Понедель
ник — 6 км за 30 мин равно
мерного бега; вторник — 12 км 
за 60 мин — игровые фор
мы; среда — 10 км за 50 мин 
фартлек; четверг и пятница — 
равномерный бег 8 и 6 км; 
суббота — отдых; воскре
сенье — выступление в мара
фоне.

И. ЖУКОВ
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ЕСТЬ ЛИ
В В Москве 19 декабря 1987 г. 
в зале заседания коллегии Гос
комспорта СССР прошел отчет
но-выборный пленум Федера
ции легкой атлетики СССР. С от
четом о работе за период с мая 
1983 г. по декабрь 1987 г. вы
ступил председатель Федерации 
Л. С. Хоменков. И в докладе, и 
в выступлениях (а их было 17) 
активно прозвучала мысль, что 
в условиях реформ всех сторон 
жизни нашего общества неизме
римо возрастает роль общест
венности. Сегодня вопрос стоит 
так: общественные формирова
ния наравне с государственными 
органами несут ответственность 
за состояние и дальнейшее раз
витие в стране легкоатлетиче
ского спорта.

Много нужного и полезного 
делают федерации легкой атле
тики. Но сделать предстоит еще 
больше.

От деловитости, боевитости 
добровольных помощников фе
дераций в большой мере зави
сит, как будет выполнена Целе
вая комплексная программа раз
вития легкоатлетического спор
та в стране на 1986—1990 гг. и 
на период до 2000 г.

Факты, однако, свидетельст
вуют, что работа по реализации 
ЦКП разворачивается медлен
но. До сего времени, хотя 
программа была утверждена 
еще летом прошлого года, мно
гие областные спортивные орга
низации документа этого не ви
дели, не знают, какие опреде
лены для них задания.

Отчетные данные свидетель
ствуют об очевидных изъянах 
работы по целому ряду ее по-, 
зиций.

Очень важный показатель це
левой программы — количество 
систематически занимающихся 
легкой атлетикой. По статистиче
ским данным, это число сейчас 
составляет 6,35 млн. человек, 
тогда как планом предусмат
ривалось 7,75 млн. Задание 
ЦКП по вовлечению школьников, 
молодежи и взрослых в регу
лярные занятия по РСФСР вы
полнено на 81,8 %, Москве — 
на 76 %, БССР и Таджикской 
ССР — на 74 %, Азербайд
жанской ССР — на 68 %, по 
Молдавской ССР — на 32 %. 
Массовая легкая атлетика разви
вается только в 65 % коллек
тивов физкультуры, тогда как 
год назад этот показатель обо
значался числом 72. В 12 тыс. 
коллективов физкультуры
ВДФСО профсоюзов перестали 
существовать секции легкой ат
летики. Нет их в двух третях 
школ и ПТУ. Количество подго
товленных спортсменов массо-

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН?
вых разрядов в минувшем году 
снизилось на 330 тыс. В 1985 г. 
в стране насчитывалось 564 тыс. 
общественных тренеров, а сей
час — 448 тыс. Остро стоит 
вопрос с подготовкой общест
венных кадров в Белоруссии, 
Латвии, Таджикистане, Туркме
нии.

Все эти негативные явления 
нельзя связывать с упорядочени
ем статотчетности: дескать, пе
рестали делать приписки, вот и 
пошло все на убыль. Значит, 
надо, чтобы в секции пришли 
уже реальные люди — школь
ники, студенты, рабочие, чтобы 
в секциях легкой атлетики зани
мались не только жители круп
ных городов, но и небольших 
поселков. Нельзя допускать, 
чтобы сокращалось число кол
лективов физкультуры, культи
вирующих легкую атлетику. На
до найти пути для их акти
визации.

И конечно, исключительно 
важно решительно улучшить 
пропаганду легкоатлетического 
спорта. И заниматься ею не от 
мероприятия к мероприятию, а 
повседневно. Об этом говорили 
и докладчик, и почти все вы
ступавшие. Остро прозвучало 
по этой проблеме выступление 
заместителя председателя Гос
комспорта УССР, олимпийского 
чемпиона В. Борзова. Он отме
тил, что нужны новые формы и 
средства в пропаганде легкой 
атлетики среди населения. Зри
тели, приходящие на соревно
вания, должны увидеть действи
тельно праздник легкой атле
тики, а чтобы каждое соревно
вание стало зрелищем, его надо 
хорошо организовывать. Самы
ми заинтересованными в этом 
деле должны стать федерации 
легкой атлетики: от союзных до 
местных. Действительно, там, 
где федерации действуют напо
ристо, активно, например в Ле
нинграде, Риге, Москве, там по
лучаются праздники, после кото
рых в легкоатлетические секции 
приходят новые люди. Занима
ясь пропагандой надо вспомнить 
о ветеранах, организовывать для 
них соревнования, где главным 
должен быть олимпийский прин
цип участия, а не победы. А ря
дом с ветеранами должны вы
ступать и совсем юные — буду
щее нашего спорта.

Сейчас идет перестройка си
стемы детско-юношеских спор
тивных школ. Основной упор де
лается на группы начальной под
готовки. К 1990 г. в них будет 
заниматься 62 % воспитанников 
ДЮСШ. К 2000 г. наполняе
мость групп разного уровня под
готовки представляется следую
щим образом: группы начальной 

подготовки — 69,2 %, учебно
тренировочные — 29,6 %, спор
тивного совершенствования — 
1,1 %, высшего спортивного ма
стерства — 0,1 %. В целом к 
2000 г. количество атлетов — 
воспитанников всех типов спор
тивных школ увеличится в 2,2 
раза, в том числе, что особен
но важно, в группах начальной 
подготовки — в 4 раза.

Что могут сделать федера
ции, чтобы задания эти сделать 
реальностью? Очень важно при
влечь актив, который помог бы 
тренерам организовать работу, 
Учитель физкультуры средней 
школы № 14 Воскресенска Г. Не
стеров рассказал на пленуме, 
что в городе на базе 12 из 29 
средних школ созданы группы 
начальной подготовки и к этой 
работе привлечены шефы, роди
тели, бывшие спортсмены.

Отрадно, что произошел за
метный качественный рост спор
тивного резерва страны — за 
год подготовлено 18 512 спорт
сменов I разряда и кандидатов 
в мастера спорта СССР, на 
2358 человек больше, чем пре
дусмотрено планом. Значитель
но перевыполнены задания в Бе
лоруссии и Туркмении (120 %), 
Азербайджане (114 %). Но сни
зили теАлМ работы и не выпол
нили плановые задания Россий
ская федерация, Украина, Узбе
кистан, Казахстан, Молдавия, 
Киргизия. И может быть, этого 
не произошло, если бы федера
ции названных республик держа
ли работу с резервами на конт
роле- й вовремя помогли своим 
спортивным организациям. То
гда не ггррзвучали бы на плену
ме убрейи в адрес Федера
ции легкой атлетики РСФСР 
(председатель В. Коваль), вы
ражения неудовольствия тем, 
что отдел легкой атлетики Гос
комспорта РСФСР, федерации 
на местах чувствуют к себе вни
мание всесоюзной федерации 
большее, нежели республикан
ской.

Многое зависит от федера
ций и в таком вопросе, как 
переход юниоров во взрослые 
команды. Недаром старший тре
нер юниорской сборной СССР 
В. Зеличенок обратился с пря
мой просьбой к местным феде
рациям внимательно относиться 
к юниорам, особенно к тем, кто 
готовится покинуть эту возраст
ную группу. Очень важно не по
терять спортсменов, помочь им 
преодолеть трудный барьер, от
деляющий юниоров от взрос
лых. О резерве говорила и олим
пийская чемпионка Л. Брагина. 
Она подчеркнула, что в силах 
федераций проконтролировать 
детских тренеров, которые по-
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рой увлекаются форсированием 
подготовки юных спортсменов.

На пленуме остро прозву
чал вопрос о приближении до
стижений спортивной науки к 
практике. Об этом говорил за
меститель директора ВНИИФКа, 
председатель Комитета высшего 
спортивного мастерства Феде
рации легкой атлетики СССР 
В. Попов. Развитие должны по
лучить формы организации на
уки, которые помогли бы ликви
дировать наше отставание в ря
де видов легкой атлетики. Но 
как этого добиться, если даже 
ученые, работающие со сборны
ми командами, не могут полу
чить современную электронно- 
вычислительную технику. При
дется, видимо, и здесь подклю
чаться Федерации легкой ат
летики СССР. Ведь научное обе
спечение спорта, и особенно 
сборной команды в период под
готовки к Олимпийским играм 
в Сеуле, значит очень многое. 
Как было сказано в докладе, 
для завоевания первого обще
командного места по легкой ат
летике необходимо иметь как 
минимум 33 призовых места, в 
том числе 10—12 первых. По
мочь сборной команде в полно
ценной подготовке к Играм 
1988 г, тоже задача федераций 
легкой атлетики.

В центре внимания работы* 
Федерации легкой атлетики* 
СССР всегда находится воспи
тательная работа со спортсмен 
нами. В этом деле нужна мак
симальная конкретность. Здесь: 
необходимо решительно отбро
сить так называемый валовый 
подход и повернуться лицом к 
реальному, живому человеку.; 
Существует острая потребность 
в более активной, даже нова
торской воспитательной дея
тельности, так как с нынешней 
молодежью старыми методами 
работать нельзя. В докладе от
мечалось, что мы располагаем 
многотысячным отрядом спор
тивных судей, которые органи
зуют и проводят соревнования 
на разных уровнях. И каждое со
ревнование должно нести воспи
тательный момент. В наших ря
дах — огромная армия вете
ранов спорта. Однако сила эта 
еще плохо используется в рабо
те с молодежью. И это боль
шое упущение деятельности фе
дераций.

Мы живем в сложном мире, 
для которого характерна посто
янная борьба двух идеологий. 
Многие сотни советских легко
атлетов ежегодно принимают 
участие в международных со
ревнованиях. И федерации при 
активной помощи и участии пар
тийных и комсомольских орга
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низаций должны воспитывать у 
спортсменов умение с классо
вых позиций оценивать явления 
общественной жизни, действо
вать в интересах нашего социа
листического общества. Здесь 
нельзя не отметить ту большую 
работу, которую проводит Фе
дерация легкой атлетики Ленин
града (председатель А. Иссу- 
рин). Много интересных форм 
использовала она в период под
готовки к празднованию 70-ле
тия Октября: здесь и специаль
ные пробеги в честь праздни
ка, и экскурсии в Смольный, 
на Аврору, и награждение луч
ших школ, и торжественное вру
чение комсомольских билетов 
членам юниорской сборной...

В воспитании, конечно, вели
ка роль тренера. Он призван 
надежно помогать своим воспи
танникам добиваться успехов в 
труде, учебе, спорте, должен 
вырабатывать у них сознатель
ное отношение к делу, дисци
плинированность. Однако про
верки уровня специальных и 
общих знаний тренеров пока
зали, что многим из них надо 
серьезно учиться, повышать про
фессиональный уровень. Из 100 
тренеров территориальных и ве
домственных физкультурных ор
ганизаций, прошедших аттеста
цию, 29 предложено пройти по
вторный экзамен. Разве это не 
повод для беспокойства мест
ным федерациям?

Особое внимание в докладе и 
в выступлениях было уделено 
празднованию 100-летия отече
ственной легкой атлетики в 
1988 г. Задача федераций на ме
стах — выполнить все задуман
ное: провести под знаком 100- 
летия соревнования, широко ис
пользовать средства массовой 
информации, наглядной агита
ции для рассказов о легкой ат
летике, вспомнить о земляках — 
ветеранах отечественной легкой 
атлетики. Фотовыставки и вы
ставки филателистов, выпуск па
мятных вымпелов и значков — 
сделать все это в силах феде
раций.

Многие выступающие выска
зали предложения для рассмот
рения их на президиуме Фе
дерации легкой атлетики СССР. 
Среди них были такие:

— разработать положение о 
тренере, о ветеране легкой ат
летики;

— вновь вернуться к органи
зации всесоюзных заочных со
ревнований между коллектива
ми физкультуры;

— разработать положение и 
организовать ежегодные соре-
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внования на приз Федерации 
легкой атлетики СССР, преду
смотрев поэтапное проведение 
состязаний во всех регионах 
страны;

— провести обмен опытом 
работы федераций, обобщить 
передовой опыт, информиро
вать о нем местные федера
ции;

взять на контроль организа
цию легкоатлетической нагляд
ной агитации (в частности, вы
пуск плакатов);

— организовать соревнова
ние среди федераций, преду
смотрев оценку работы во всем 
объеме, не забывая о массо
вости, развитии КЛБ, расшире
нии материально-технической 
базы;

— для активизации студен
ческого спорта войти в Ми
нистерство высшего и средне
го специального образования 
СССР с предложением освобож
дать одного-двух преподавате
лей от академических занятий 
для ведения спортивных секций 
и дать возможность занимать
ся по индивидуальным графи
кам не только членам сборных 
команд, но и другим способ
ным спортсменам.

Пленум признал работу пре
зидиума Федерации легкой ат
летики СССР за отчетный пери
од удовлетворительной и вынес 
решение, в котором, в частно
сти, призвал все федерации 
считать главной своей задачей 
дальнейшее последовательное и 
качественное выполнение требо
ваний Целевой комплексной 
программы развития легкоатле
тического спорта, плана орга
низационных и научно-методи
ческих мероприятий по ее реа
лизации, а также ЦКП разви
тия бега на средние, длинные 
и сверхдлинные дистанции. Пле
нум обратился к федерациям с 
призывом провести на высоком 
организационно-методическом 
уровне мероприятия, посвящен
ные 100-летию отечественной 
легкой атлетики.

Пленум Федерации легкой 
алтетики СССР избрал новый 
состав президиума

Председатель — Хоменков 
Леонид Сергеевич, член прези
диума НОК СССР, первый вице- 
президент ИАФФ, доктор пе
дагогических наук, заслуженный 
тренер СССР.

Заместители председателя:
Попов Владимир Борисо

вич, заместитель директора 
ВНИИФКа, кандидат педагогиче
ских наук, заслуженный тренер 
РСФСР;

Середа Александр Петрович, 
член президиума НОК СССР, 
заместитель председателя Цент
рального совета ВФСО «Дина
мо», кандидат философских на
ук;

Фадеев Борис Гаврилович, 
заместитель председателя
Спорткомитета Москвы, канди
дат исторических наук.

Ответственный секретарь — 
Байков Григорий Семенович, 
тренер Управления легкой ат
летики Госкомспорта СССР.

Члены президиума:
Бородина Лидия Яковлевна, 

член Союза журналистов СССР;
Богатырев Евгений Григорье

вич, старший редактор журнала 
«Физкультура и спорт», член 
Союза журналистов СССР;

Воронкин Василий Иванович, 
председатель Федерации легкой 
атлетики Москвы, заведующий 
кафедрой легкой атлетики 
ГЦОЛИФКа, доктор педагоги
ческих наук;

Воронкин Борис Иванович, 
заместитель председателя Цент
рального совета ВДСО «Трудо
вые резервы»;

Гамкрелидзе Гиви Галактио
нович, председатель Федерации 
легкой атлетики Грузинской 
ССР;

Иссурин Александр Иосифо
вич, председатель Федерации 
легкой атлетики Ленинграда;

Каюров Владимир Сергее
вич, главный редактор журнала 
«Легкая атлетика», заслуженный 
работник культуры РС;ФСР, член 
Союза журналистов СССР;

Коваль Владимир Иванович, 
председатель Федерации легкой 
атлетики РСФСР, директор 
института «Союзспортпроект», 
кандидат экономических наук;

Куличенко Валерий Георгие
вич, заместитель председателя 
Спортклуба ВДФСО профсою
зов, заслуженный тренер СССР;

Карпюк Юрий Иванович, 
председатель Федерации легкой 
атлетики УССР, проректор Ки
евского государственного инсти
тута физической культуры, за
служенный работник физиче
ской культуры Украинской ССР;

Кривоносов Михаил Петро
вич, председатель Федерации 
легкой атлетики БССР, профес
сор кафедры легкой атлетики 
Белорусского государственного 
ордена Трудового Красного Зна
мени института физической 
культуры, кандидат педагогиче
ских наук, заслуженный мастер 
спорта, заслуженный деятель 

физической культуры Белорус
ской ССР;

Лощилов Владимир Ивано
вич, председатель Федерации 
легкой атлетики ВДФСО проф
союзов, заведующий кафедрой 
МВТУ, профессор, доктор тех
нических наук;

Малков Евгений Алексеевич, 
заведующий отделом газеты 
«Советский спорт», член Союза 
журналистов СССР;

Ряховский Олег Анатольевич, 
заведующий кафедрой МВТУ, 
профессор, доктор технических 
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
И БЛИЗОРУКОСТЬ

I Современный спорт характе
ризуется чрезмерно высокими 
нагрузками, что предъявляет вы
сокие требования ко всем орга
нам и системам человеческого 
организма. У правильно трени
рованных спортсменов адапта
ционные механизмы активизиру
ются пропорционально нагруз
кам. Если же происходит срыв 
адаптации, то, как правило, он 
наблюдается на высоте трени
ровочных нагрузок в наиболее 
слабом звене организма или в 
системе, больше всего работаю
щей. Поэтому каждому спорт
смену важно знать, какие звенья 
в его организме наиболее сла
бые и какие системы получают 
при занятиях наибольшую на
грузку, т. е. обеспечивают спор
тивный результат. В зависимо
сти от вида спорта это может 
быть сердечно-сосудистая си
стема, дыхательная, нервно-мы
шечная, опорно-двигательный 
аппарат или анализаторные си
стемы, в частности орган зре
ния. Слабые же звенья организ
ма проявляют себя независимо 
от вида спорта, но, как прави
ло, на высоте спортивной фор
мы, когда организму предъяв
ляются самые высокие требова
ния и спортсмен должен мак
симально реализовать свои воз
можности.

Близорукость, или миопия 
(одна из патологических ре
фракций глаза), и есть то самое 
слабое звено, которое может 
подвести спортсмена, а в видах 
спорта, где глаза являются еще 
и лимитирующей системой, рез
ко снизить спортивный резуль
тат. Главное же, что при этом 
ухудшается течение болезни.

Легкоатлетические виды
весьма разнообразны, в боль
шинстве их орган зрения не яв
ляется лимитирующей системой, 
однако в прыжках, беге с барье
рами наличие близорукости мо

Таблица

Основные противопоказания к занятиям легкой 
атлетикой в зависимости от степени близорукости

Вид легкой 
атлетики

Спринт

Бег на средние и 
длинные дистанции 
Барьерный бег, 
прыжки
Спортивная ходьба 
Марафон, много
борье

Метания 

Противопоказания

При всех видах, кроме не
осложненной слабой сте
пени (до 3,0 диоптрий) 
При высокой и осложнен
ной
При любой

При осложненной
При всех видах, кроме 
неосложненной слабой 
степени (до 3,0 диоптрий) 
При высокой и ослож
ненной

жет повлиять на спортивный ре
зультат. Как видите, мы уже не 
ведем, как раньше, разговор по 
схеме: близорукий — значит, 
в спорте делать нечего. Огра
ничение физической активности 
лиц, страдающих близо
рукостью, как это рекомендова
лось еще недавно, теперь при
знано неправильным. Однако 
опасна и чрезмерная физиче
ская нагрузка (здесь следует 
обратить внимание на трениро
вочную работу с отягощениями). 
В связи с этим к близорукому 
спортсмену необходимо подхо
дить с особой осторожностью 
и выработать для него инди
видуальную методику трени
ровок. А о том, что проблема 
занятий с близорукими спорт
сменами является актуальной, 
говорит тот факт, что разными 
видами спорта, в том числе 
и легкой атлетикой, их занима
ется от 1,3 до 20,1 %.

А ведь совсем недавно спорт 
для близорукого человека был 
запрещенной мечтой. Но жизнь 
внесла свои коррективы, и бли
зорукие спортсмены занимают 
самые высокие места на сорев
нованиях, при этом не только не 
ухудшив своего зрения, а на 
многие годы стабилизировав 
процесс. Хорошо налаженная 
консультация спортивных спе
циалистов и офтальмологов, 
разработка восстановительных 
мероприятий после нагрузок для 
глаз, индивидуализация трени
ровочного процесса позволяют 
заняться любимым делом, а 
главное, стабилизировать про
грессирование миопии. Речь 
идет, конечно, о неосложнен
ной форме.

Прежде всего, необходимо 
строго учитывать, в каком воз
расте, с какой степенью миопии 
и степенью прогрессирования, 
какой спортивной квалифика
цией пришел спортсмен для ре
шения вопроса о целесообраз-

Рекомендации по 
использованию оптиче

ской коррекции

Контактная коррекция

Контактная коррекция 
или без нее

Любая коррекция
Любая коррекция, луч
ше контактная

Контактная коррекция 

ности дальнейшего занятия 
спортом. На этапе первичного 
отбора принято не допускать в 
ДЮСШ детей с близорукостью. 
Однако опыт показал, что не
редко этим правилом пренебре
гают и спортсмен идет по своему 
спортивному пути даже до сбор
ных команд страны. Здесь и на
чинаются его беды. Офтальмо
логи категорически запрещают 
заниматься таким спортсменам 
спортом, не особенно вдумы
ваясь в динамику роста миопии 
за эти годы. А она, как пра
вило, благоприятная. Например, 
пришел мальчик в секцию лег
кой атлетики с миопией в 
4,0 диоптрии, прозанимался 5— 
6 лет, вошел в юношескую сбор
ную. Миопия у него стала 5,5 
диоптрий, и офтальмологи со
гласно инструкциям запрещают 
ему дальше заниматься спортом. 
Между тем в результате заня-

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

Демирчоглян Г. Г., Ян
ку л и н В . И . Гимнастика для 
глаз.— М.: ФиС, 1987. В иллю
стрированном издании приво
дятся специальные упражне
ния для тренировки мышеч
ного аппарата глаз при бли
зорукости и других наруше
ниях зрения, а также для 
улучшения кровоснабжения и 
функционирования головного 
мозга, а следовательно, и зре
ния.

Б и р а н В. П. Зрение — дар 
бесценный: Советы офтальмо
лога юному спортсмену.— 
Минск: Полымя, 1987.— (За 
здоровьем и долголетие.). В 
книге рассказывается о том, 
как сохранить и улучшить 
зрение юному спортсмену, пра
вильно выбрать вид спорта на
чинающему, как оказать само- 
и взаимопомощь при заболе
ваниях и травмах глаз, ра
зумно составить распорядок 
дня, оборудовать рабочее ме
сто.

Башкиров В. Ф. Профи
лактика травм у спортсме
нов.— В книге исследуется 
одно из важнейших направ
лений спортивной медицины — 
профилактика спортивного 
травматизма и специфические 
заболевания опорно-двигатель
ного аппарата спортсменов. 

тий спортом прогрессирование 
миопии практически прекрати
лось, и в таких случаях необ
ходимо всего лишь более частое 
наблюдение за спортсменом — 
1 раз в месяц. Проблема за
нятий спортом близоруких 
спортсменов имеет две стороны: 
важно знать, при каких дефек
тах зрения занятия тем или 
иным видом легкой атлетики не
возможны и какие виды могут 
усугубить, ухудшить течение 
близорукости. Эти вопросы тре
буют глубоких исследований. 
Пока есть лишь приблизитель
ные ответы (см. табл.)

ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЙ 
С БЛИЗОРУКИМИ 
СПОРТСМЕНАМИ

При подготовке близоруких 
спортсменов необходимо учиты
вать состояние функции глаза и 
наряду с восстановительными 
мероприятиями после трениро
вочных нагрузок уделять внима
ние и восстановлению зритель
ного аппарата.

Доказано, что физические 
упражнения общеразвивающего 
характера опосредованно улуч
шают функциональные возмож
ности глаза. Более эффектив
ным является сочетанное приме
нение общеразвивающих упраж
нений с упражнениями для 
мышц глаз и комплексных вос
становительных мероприятий. 
Разработаны комплексы лечеб-, 
ной гимнастики для глаз, где 
основное внимание уделяется 
специальным упражнениям для 
глаз в сочетании с общеразви
вающими, дыхательными, кор
ригирующими упражнениями.

Специальные упражнения 
для глаз — это движения 
глазными яблоками во всех воз
можных направлениях: вверх, 
вниз, в стороны, по диагонали, 
круговые, а также упражнения 
для внутренних мышц глаз. 
Целесообразно сочетать их с об
щеразвивающими упражнения
ми. Движения глазного яблока 
можно выполнять, фиксируя 
взгляд на кисти руки или удер
живаемом предмете. Голова при 
этом должна быть неподвижной. 
Амплитуда движения глазного 
яблока — максимальная, темп — 
средний или медленный. Важно 
строго соблюдать дозировку 
специальных упражнений для 
глаз. Начинать следует с 4—5 
повторений каждого из них, по
стоянно увеличивая до 8— 
12 раз.

Комплекс восстановитель
ных мероприятий для близору- 
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них спортсменов целесообразно 
вводить в тренировочный про
цесс. Он практически не требует 
дополнительных затрат времени 
и может органично сочетаться 
с физической нагрузкой во вре
мя тренировки. Упражнения для 
глаз можно включать непосред
ственно в тренировочное заня
тие. При 2—3-разовой трени
ровке в день эти упражнения 
можно включать по следующей 
схеме. В утреннюю зарядку и 
разминку: 3—4 упражнения для 
глаз. В заключительную часть 
тренировки: зажмуривание глаз 
с разной частотой и силой в те
чение 30—40 с, частое морга
ние — 3—4 серии по 15 с, уп
ражнения для цилиарной мыш
цы — перевод взгляда с близ
кого предмета на далекий, и на
оборот. В восстановительный пе
риод — самомассаж глазных яб
лок, который проводится тремя 
пальцами при закрытых глазах 
легким надавливанием на глаз
ные яблоки, не вызывая боли.

Важное значение имеет об
щая витаминотерапия (в рацион 
питания вводятся продукты, 
имеющие витамины и микроэле
менты для улучшения обменных 
процессов в глазу — морковь, 
черника, брусника, рыба, курага, 
печень и др.) и местная (зака
пывание витаминных капель в 
глаза). Во время пребывания на 
море хорошо использовать мор
ские купания. Плавание под во
дой с открытыми глазами дей
ствует на глаза как гидро
массаж, а целебное свойство 
морской воды благоприятно 
влияет на обменные процессы 
глаза. Плавать так можно 2— 
3 раза в день по 7 мин.

Возможность или невозмож
ность занятий тем или иным ви
дом спорта при близорукости 
определяется еще и возмож
ностью и допустимым видом оп
тической коррекции. В легкоат
летических видах спорта поль
зование обычными очками зна
чительно ограничивает возмож
ности спортсмена, а в некоторых 
видах недопустимо (бег с барье
рами, прыжки, многоборье). Ча
ще спортсмены выступают без 
коррекции, что также ограничи
вает реализацию их подготовки. 
В последнее время приобрели 
популярность контактные линзы, 
которые значительно расширили 
возможности близоруких спорт
сменов. Рекомендации по ис
пользованию оптической кор
рекции во время спортивных 
занятий и соревнований приво
дятся в таблице.

Всем вышеназванным меро
приятиям можно обучить са
мого спортсмена, регулярное 
проведение их даст возмож
ность не только стабилизировать 
прогрессирование миопии, но и 
сохранить спортивное долголе
тие.

Е. ЛИВАДО, 
кандидат 

медицинских наук

7 лет продолжалось 
строительство этого 
главного стадиона 
Олимпииских игр, 
рассчитанного

А
ПОКА НА ЭТОЙ АРЕНЕ ЦАРИТ ПРЕДОЛИМПИЙСКАЯ

ДОРОГАЯ ОЛИМПИАДА

«Страна дорого платит за 
международное внимание к ней, 
которое должны принести 
Олимпийские игры. Подготовка 
к Азиатским играм и Олимпиаде 
ужо обошлась Сеулу в более 
чем 3,1 миллиарда долларов. 
Эта огромная сумма (по срав
нению с затраченными Лос-Анд
желесом 500 миллионами дол
ларов) выглядит еще более по
трясающей при общем бюджете 
южнокорейского правительства 
на 1988 г., равном 17 миллиар
дам» — так писал осенью прош
лого года американский журнал 
«Раннерз уорлд», чей специаль
ный корреспондент американ
ский марафонец Дэн Шлезингер 
побывал в Сеуле и поделился 
своими впечатлениями от уви
денного там за год до игр.

Наряду с чудесами передо

вой технологии, сверхсовремен
ной архитектурой олимпийских 
сооружений внимание Шлезин
гера привлекли свидетельства 
той цены, которую, по его сло
вам, народ платит за политику 
правящих кругов.

Он описал бедственное поло
жение бездомных жителей Сеу
ла, ютящихся в палатках в юго- 
восточном районе города. Боль
шую часть материала он посвя
тил рассказу о социальных про
тиворечиях в Южной Корее, о 
студенческих демонстрациях в 
Сеуле, «часто просыпающемся 
от звука поступи военизирован
ной полиции».

Сеульская олимпиада — до
рогое событие. Американская 
телевизионная компания Эн-би- 
си за свои 80 часов трансля
ции с Игр уплатила организа
торам колоссальную сумму в 300 
миллионов долларов. Это на 
75 миллионов больше того, во 
что обошлась Эн-би-си Олим
пиада в Лос-Анджелесе.

Дорого обходится подготов
ка к Олимпиаде не только 
для ее организаторов, но и для 
атлетов, которые хотят выиграть 
ее медали. Рекордсмен мира в 
тройном прыжке Уилли Бенке 
подсчитал, что полноценные 
тренировки потребуют более 
чем 70 тысяч долларов за год. 
Сюда войдет оплата медицин
ской помощи, тренерских услуг, 
затраты на обеспечение необхо
димых условий для занятий 
и т. д. Но Бенксу, как он сам 
заметил, посчастливилось иметь 
богатого спонсора — компанию 
«Виза», услуги которой (кредит
ные карточки, дорожные чеки) 
ему приходится рекламировать.

А как же с остальными 
атлетами? Атлетический кон
гресс США объявил о начале 
«Операции Сеул». Заключается 
она в том, что ведущим спорт
сменам, кандидатам в сборную 
с января будет выплачиваться 
стипендия в 2 тысячи долларов. 
Общий бюджет «Операции Се
ул» составил 500 тысяч долларов.
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АРЕНА

Сеульский спортивный комп
лекс, в который составными ча
стями входят большой Олимпий
ский стадион на 100 тыс. зрите
лей и тренировочная арена для 
легкой атлетики, был построен 
в 1984 г. В 1986 г. на нем 
уже были проведены Азиатские 
игры. Стадион находится в 3,5 км 
от Олимпийской деревни, распо
ложенной у Олимпийского пар
ка.

Главная арена отвечает всем 
требованиям, предъявляемым 
ИААФ к проведению крупней
ших международных соревнова
ний. Она имеет восемь дорожек 
по кругу и дополнительные, 
покрытые тартаном пространст
ва между трибунами с одной 
стороны, секторами и беговыми 
дорожками — с другой. Арена 
опоясана круговым рвом, в ко
тором расположены входы и ок

на различных служб стадиона и 
соревнований.

Качество тартанового покры
тия хорошее. По экспертной 
оценке советских спортсменок- 
марафонок, оно немного более 
упругое, чем покрытие на ста
дионе им. В. И. Ленина в Луж
никах, что, по-видимому, будет 
способствовать достижению вы
соких спортивных результатов,

Спортивная ходьба будет 
проведена на стандартном круге 
около стадиона. На улицах возле 
главного комплекса — хороший 
асфальт, трасса имеет удобный 
профиль с очень небольшим 
подъемом и спуском при входе 
с территории спортивного комп
лекса.

Марафонская трасса про
ложена в центре города и боль
шей частью (около 30 км) про
ходит по набережным реки Хан- 
ган. Спортсмены пробегут не
сколько мостов и преодолеют 
многочисленные подъемы и спу
ски протяженностью до 1 км. 
Перепад высот на трассе состав
ляет 30 м, наивысшие точки 
расположены на пятом и трид
цать седьмом километрах.

Все спортивные объекты 
Олимпиады — 88 были специ
ально возведены для этих Игр. 
Большинство состязаний будут 
проходить в Олимпийском пар
ке, где расположился впечат
ляющий своими размерами и со
временными архитектурными 
линиями комплекс стадионов. 
Построены также целая журна
листская деревня из 36 отдель
ных зданий. Организаторы Игр 
ожидают прибытия 9000 спорт
сменов, которые выступят в 23 
видах спорта. Всего в Сеуле поя
вилось 127 сооружений, связан
ных с проведением Олимпий
ских игр.

ПО ДАННЫМ ГЕОГРАФИИ

Сеул расположен на правом 
берегу реки Ханган в низмен
ной части Корейского полу
острова вблизи западного по
бережья, обращенного в Жел
тому морю. Расстояние от горо
да до побережья по железной 
дороге 35 км. Население около
8,5 млн человек.

Сеулу свойствен типично мус
сонный климат с дождливым, 
пасмурным и влажным теплым 
летним периодом и сухой, ясной 
зимой. Основная масса осадков 
выпадает в июле-августе. С уче
том того, что осень в Сеуле на
чинается в середине сентября, 
когда устанавливается относи
тельно благоприятный погод
но-климатический режим, Олим
пиаду решено провести в период 
с 17 сентября по 23 октября 
(лекая атлетика — 23.9—2.10).

В сентябре и октябре воздух 
становится чище, дуют прохлад
ные ветры, температура, влаж
ность и количество осадков пос
ле жаркого лета снижаются. 
Скорости ветра малы.

Однако следует учитывать, 
что в отдельные дни или в опре
деленные часы суток возможна 
влажно-тропическая душная по
года, когда температура подни
мается выше 22,5° и сочетается с 
относительной влажностью 
больше 80 %, что плохо пере
носится приезжими и вызывает 
плохое самочувствие.

В пределах СССР не найти 
полных аналогов погодно-кли
матических режимов Сеула. Од
нако имеются расположенные 
относительно севернее районы 
с близкими метеопогодными ус
ловиями. К ним можно отнести: 
район влажных субтропиков 
Черноморского побережья Кав
каза в пределах Колхидской низ
менности, субтропический район 
Ленкоранской низменности на 
юго-западном побережье Кас
пийского моря, Дальний Восток.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К ПОБЕДЕ

| В дни перед стартами чем
пионата мира в газетах довольно 
много писали о нем, о победи
теле первого мирового первен
ства в Хельсинки американце 
Греге Фостере. Он продолжал 
оставаться в числе лидеров, од
нако мало ободряющего мог 
прочитать в тех сообщениях. 
Вновь и вновь вспоминали о его 
сокрушительных поражениях в 
прошлом году, об участившихся 
падениях. Соперники в пред
стартовых интервью смело пред
рекали ему поражение, обозре
ватели рассуждали о том, на

сколько уменьшились его шансы 
на победу. Молодое поколение 
бегунов рвалось в схватку с че
ловеком, который еще десять 
лет назад достиг результатов 
наивысшего мирового уровня и 
до сих пор владел в беге на 
110 м с/б вторым временем за 
всю историю.

Но Фостер был верен своему 
правилу — не обращать внима
ния на то, что говорят в его 
адрес другие. Ему и без того 
хватало переживаний. Волнение 
завладело им с того самого дня, 

как он приехал в Рим. Знамени
тый спортсмен, по всем трени
ровочным прикидкам находив
шийся в превосходной форме, 
был не в силах успокоиться, 
переживал так, словно пред
стояло бежать в первом в его 
жизни финале.

За ним по пятам ходил его 
прославленный наставник — Боб 
Керси, чья воспитанница Джеки 
Джойнер привезла из Рима две 
золотые медали. Боб старался 
успокоить Фостера, помочь из
бавиться от сомнений в соб
ственных силах. Они прошли 
вместе уже солидный путь, и 
Керси сознавал, что самую боль
шую опасность для Фостера 
представляет его возрастающее 
волнение. Уже накануне римско
го чемпионата Фостер упал в 
двух стартах. Это несомненно 
усиливало психологическое дав
ление на него. Хотя, возможно, 
был в этих неудачах один по
ложительный момент — Грег не 
давал себе расслабиться, прика
зывал: «Я не должен допустить 
даже малейшей ошибки. Хватит, 
я уже слишком много проигры
вал в этом году».

Его пресс-конференция ста
нет одной из самых длинных. 
Тем римским вечером он не бу
дет никуда торопиться. Умиро
творенный, он во всех подроб
ностях расскажет о происшед
шем.

— Как хорошо, что все поза
ди,— со вздохом произнесет 
двукратный чемпион мира. Он 
расскажет, как проснулся в пять 
часов утра и начал день с про
гулки. В шесть позавтракал, про
шелся по парку, вернулся и взял
ся читать книгу, прилег, попро
бовал заснуть, успокоиться, но 
куда там. Он предпринимал все, 
чтобы сбросить с себя нарастаю
щее напряжение, но не мог.

— Я постоянно видел в своем 
воображении, как выхожу на 
старт и бегу, бегу так, как надо. 
Но было бы неправдой, если 
бы я сейчас вам сказал, что на
деялся здесь выиграть. Я только 
ожидал, что у меня наконец 
получится хороший бег, и я не 
упаду,— откровенно рассказы
вал Фостер, и не было в его 
словах никакого самовозвели- 
чивания. Перед журналистами 
находился нормальный человек, 
который час назад нервничал, 
боролся с сомнениями, а теперь 
говорил «спасибо» судьбе, счаст
ливому случаю за то, что все 
обошлось. Ему было страшно 
вспомнить о том, как дышало в 
его спину поражение. В Рим 
вело много дорог. Но к побе
де — только одна длиной в 
110 м.

— Я стартовал ужасно. Но в 
дальнейшем бег был таким, ка

ким я его себе представлял. Я не 
видел, кто впереди меня, кто 
рядом, сбоку. Просто бежал, не 
замечая никого, не думая о силе 
соперников. Для меня их не су
ществовало в те мгновения. До 
последнего барьера не сознавал, 
что приближается моя победа. 
Думал только о том, чтобы ско
рее завершить бег, достичь фи
ниша и не упасть.

Принято считать, что с 
ростом мастерства и опыта атлет 
проникается большей верой в 
свои силы, закаляет волю, обре
тает умение владеть собой. 
С Фостером все случилось на
оборот. Верить то он в себя ве
рил, но веру эту уже изрядно 
подточил ряд сокрушительных 
неудач. Он не может похвастать 
самообладанием, свойственным, 
казалось бы, чемпионам такого 
ранга. Реальность спорта оказа
лась сильнее его дерзких жела
ний. За последние годы он 
простился со многими из своих 
прежних красивых иллюзий.

В 1982 г. Фостер занял второе 
место на больших соревнова
ниях «Спортивный фестиваль». 
Он буквально заставил себя вый
ти на пьедестал за серебряной 
медалью, ведь бежал только за 
«золотом». И Фостер бросил ту 
медаль своему тренеру, она ему 
была не нужна. Тогда же он 
сказал Бобу Керси: «Я проиграл 
в последний раз в жизни. Боль
ше я себе этого не разрешу. 
Буду выступать только тогда, 
когда подготовлюсь на все сто 
процентов».

С тех пор он много раз 
выигрывал, а случалось, и проиг
рывал. Насколько же наивно 
звучит сейчас для него, 29-лет
него, эта давнишняя клятва. А в 
Риме вообще все, плохое и хоро
шее, происшедшее с ним в бы
лые времена, потеряло свою 
значительность по сравнению с 
победой на чемпионате мира.

— Я мог проигрывать где и 
когда угодно, но на чемпионате 
мира обязан был стать первым.

Такие победы не могут не 
окрылять. И вот уже счастливый 
Фостер поделился с журналиста
ми мечтой попасть в олимпий
скую команду, чтобы завоевать 
самую большую награду в спор
те — олимпийское «золото». 
И к тому же он все еще хо
чет добраться до мирового ре
корда.

Фостер обладает одним 
очень существенным для атле
та качеством. Его жизнь заря
жена отчаянным стремлением, 
несмотря ни на какие ушибы и 
падения, бежать, взлетать над 
барьерами. Он не мыслит своего 
существования без этого напол
ненного эмоциями и борьбой де-
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ДЕЛО В ДЕНЬГАХ
ла. Ему это доставляет громад
ное счастье, и его не заме
нят никакие вознаграждения, от 
которых он, правда,не отказыва
ется.

— Я занимаюсь спортом не 
потому, что намерен стать мил
лионером,— отвечал Грег на 
вопрос: «Какое значение имеет 
для него финансовая сторона 
легкой атлетики?» — Конечно, 
если я выступаю удачно, то день
ги ко мне приходят. Но я ни
когда особо не беспокоюсь о 
них. Деньги не сидят постоянно в 
моей голове. И уж никогда, 
находясь на старте, не думаю, 
сколько долларов могу получить 
за свою победу. Я занимаюсь 
спортом только потому, что он 
приносит мне радость. И очень 
жаль, что ныне некоторые атле
ты уходят с этой позиции. Обид
но видеть здесь, на чемпионате, 
как опустошили коммерческие 
соревнования некоторых наших 
молодых атлетов. Они отправля
ются на них сразу после июнь
ского чемпионата США, на кото
ром завоевывают право войти 
в сборную.

Бег — это то, от чего Фостер 
устает больше всего. Его люби
мое занятие — состязания вле
кут за собой порой великое 
разочарование, поражения глу
боко ранят.

Но дома, в Калифорнии, он 
быстро поправляется. Он любит 
каждый день выходить на про
гулки с сыном или отправляться 
в парк, где всегда ждут его 
друзья по баскетбольной пло
щадке. Грег не считает себя на
стоящим баскетболистом, но 
страстно предан этой игре. Оста
ваясь же в доме, он не удержит
ся от того, чтобы не включить 
телевизор и не посмотреть ка
кую-нибудь несерьезную «мыль
ную оперу». Фирма-спонсор, 
подрядившая его для работы на 
себя в рекламных целях, обес
печивает пока Фостеру возмож
ность жить достаточно обеспе
ченно.

Но приходит час, и расстает
ся Фостер со спокойной жизнью 
в своем калифорнийском город
ке Чайно Хиллз, чтобы окунуть
ся в переживания и страсти 
состязаний. Нет, он нисколько 
не устал от своих далеких 
путешествий, во время которых 
кочует со стадиона на стадион, 
из страны в страну, с континен
та на континент.

— Я еще не старый и хочу 
соревноваться,— говорил Фо
стер вечером в Риме, после са
мой важной своей победы, ко
торая прибавила ему энергии и 
желания на годы вперед.

Н. ИВАНОВ

I В безоблачном небе над 
Римом медленно, с чуть слыш
ным стрекотом мотора проплы
вал посланец японского концер
на — 60-метровой длины дири
жабль. Днем он барражировал 
над населенным туристами древ
ним центром города, а к вече
ру брал курс на «Стадио олим- 
пико». Дирижабль подлетал сов
сем близко к легкоатлетической 
арене, так, чтобы находиться на 
виду публики и взоров телека
мер. Из-за чемпионата мира и 
объявился над итальянской сто
лицей этот непривычный лета
тельный аппарат, раскрашенный 
в яркие фирменные цвета. Пред
назначен он был исключительно 
для того, чтобы в небес Запад
ной Европы рекламировать за
морскую продукцию, перелетая 
из страны в страну.

А рядом с дирижаблем возле 
стадиона постоянно красовался 
большущий надувной шар, под
нявшийся в воздух по желанию 
еще одного концерна из Япо
нии. Они оба сполна оплатили 
право своего присутствия на 
чемпионате, став официальными 
спонсорами соревнований. Они 
и здесь продолжали конкуриро
вать друг с другом.

На подступах к стадиону рас
положился целый палаточный 
городок представительств 

фирм-спонсоров с многочислен
ной обслугой, занятой не впол
не ясной для непосвященных 
деятельностью. Все это походи
ло на лагерь армии при осаде 
крепости. Но высокие стены 
«Стадио олимпико» не могли 
спасти оборонявшихся. Осада 
велась четко спланированными и 
безотказными методами. Она не 
встречала большого сопротивле
ния. Ее объектами были легко
атлетические звезды, только что 
сошедшие с пьедестала, органи
заторы соревнований и офици
альные представители команд, 
люди пользовавшиеся влиянием 
и известностью в легкоатлетиче
ском мире, центром которого в 
те дни являлся Рим.

По данным, приведенным на 
страницах французской «Экип», 
11 официальных спонсоров чем
пионата оставили в кассе орга
низаторов 1 20 миллионов фран
ков — вдвое больше, чем на 
первенстве мира в Хельсинки. 
Здесь еще не учитываются со
лидные суммы, полученные за 
продажу прав на телевизион
ную трансляцию.

Конечно, многие каналы, по 
которым плыли деньги корпо
раций, их деловые операции не 
предавались широкой огласке. 
Однако вездесущность деловых 
людей и те немногие, ставшие

известными цифры свидетельст
вовали о бурной коммерческой 
активности за кулисами состя
заний. От спортсменов и орга
низаторов стартов выстраива
лась длинная цепочка людей, 
имевших свой особый интерес в 
происходящем в Риме — личные 
менеджеры, коммерческие 
агенты, руководители реклам
ных отделов фирм, различные 
посредники, представители
средств массовой информации...

Нужно сказать, что в легко
атлетической среде многие с 
большим неодобрением воспри
нимают усиленное обрастание 
спорта толстым слоем коммер
ческих интересов. Некоторые 
старожилы с ностальгией вспо
минают о тех временах, когда, 
по их словам, легкая атлетика 
была свободной от допинга и 
коммерции. Статистики посвя
щают многие часы созданию 
справочников 30—40-х годов, 
увековечивающие имена героев 
поры «настоящего спорта».

Чек на миллиард лир 
в руках президента ИААФ 
Примо Небиоло.
Для одного из официальных 
спонсоров чемпионата мира 
в Риме это был 
выгодный контракт
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ПАТРИК ШЕБЕРГ

Но перемены произошли. 
Они необратимы. Сегодняшняя 
легкая атлетика — это и колос
сальные соревнования, самым 
внушительным из которых стал 
чемпионат мира в Риме, это и 
«атлетический фонд ИААФ», 
с его многочисленными симпо
зиумами, методическими, ин
формационными изданиями, 
бесплатно распространяющими
ся по всему миру, с обширной 
помощью развивающимся стра
нам. Легкая атлетика — это и 
сверхсовременные стадионы, ос
нащенные сложнейшей элект
ронной техникой. Легкая атлети
ка начинает уже становиться 
конкурентом самых популярных 
профессиональных видов спор
та. Весь этот размах требует 
соглашений ИААФ с крупней
шими фирмами. А взять, к 
примеру, турнир «Гран-при», 
ведь он тоже субсидируется из 
частного источника — американ
ской корпорацией «Мобил».

Но не выходит ли так, что 
корпорации получают возмож-i 
ность диктовать условия, не те
ряет ли при этом любительский 
спорт свою независимость? 
Опасность такая действительно 
существует. Однако, как утвер
ждают руководители ИААФ, ны
не международная федерация 
полностью контролирует ситуа
цию и никогда не допустит, 
чтобы в жертву коммерции при
носились интересы атлетов,

— Если «Мобил» вдруг 
чем-то будет недовольна и от
кажется от права спонсора, ее 
всегда заменит другая фирма. 
Мы не боимся остаться без де
нежной поддержки, да и сама 
«Мобил» пока удовлетворена 
своим участием в нашей про
грамме,— говорит Джон Уигли, 
руководитель коммерческого 
отдела ИААФ, отвечающий за 
проведение «Гран-при».

«Рекламные деньги» позво
лили ИААФ осуществить один 
чрезвычайно важный шаг — 
оплачивать дорогу и пребывание 
на крупных соревнованиях части 
спортсменов. Благодаря этому 
открылась дверь выхода на меж
дународную арену атлетам из 
ряда развивающихся малых 
стран. Финансовое благополучие 
позволяет ИААФ бесплатно пре
доставлять право телетрансля
ции международных соревнова
ний небогатым государствам 
Африки и Азии.

Видя все эти достижения, 
трудно упрекнуть ИААФ за ее 
активное содружество с боль
шим бизнесом. Уж очень очеви
ден сегодня тот выигрыш, кото
рый получил легкоатлетический 
спорт.

Намного противоречивее и 
сложнее ситуация с отдельными 
спортсменами, зарабатывающи
ми на жизнь с помощью лег
кой атлетики, а заодно и обес
печивающими себе условия для 
занятий. Вспоминается, как был 
Харри Рейнольдс обескуражен 
своим поражением на чемпиона
те мира. Однако специалисты 
быстро пришли к одному выво
ду —• американского бегуна, 
главного кандидата на победу в 
беге на 400 м, подвели десятки 
коммерческих состязаний, в ко
торых он участвовал в про
шедшем сезоне.

— Теперь мы знаем, почему 
атлеты из ГДР выглядят такими 
свежими и полными сил,— 
вздыхали американские журна
листы.

Когда чемпионов мира из 
ГДР на пресс-конференциях в 
Риме спрашивали, сколько денег 
те получили за старты в том 
сезоне, знаменитости пожимали 
плечами, ибо им нечего было от
ветить, поскольку они вообще 
отсутствовали на серии турни
ров, служащих источником за
работка для звезд из западных 
стран.

Нередко рекламные конт
ракты заставляют атлетов высту
пать в ущерб своей форме и 
даже иногда диктуют, какие ре
зультаты то должны показывать. 
Атлетам приходится работать 
под прессом своих обязательств. 
Они знают, какими бедами мо
жет обернуться потеря спонсо
ра. А тем временем с прибли
жением Олимпийских игр бум 
спонсорства нарастает. В США 
уже сотни компаний создали 
специальные подразделения, за
нимающиеся коммерческими 
связями со спортом. Но если 
всякие попытки диктата в отно
шениях с международной феде
рацией встречают резкий отпор, 
то со спортсменами и их ме
неджерами сговориться куда 
легче. Только самым известным 
атлетам, таким,как Эдвин Мозес, 
удается в своих контрактах со
хранять значительную долю 
своей независимости.

Дирижабль над римским ста
дионом был не только свиде
тельством рекламной находчи
вости его создателей. Одновре
менно это был показатель той 
значимости, которую приобрел 
легкоатлетический спорт в со
временном обществе. Это было 
свидетельством перемен, кото
рые так изменили облик легкой 
атлетики.

Н. ДМИТРИЕВ

Шведский прыгун в высоту 
Патрик Шёберг, рекордсмен 
и чемпион мира 
пользуется репутацией 
человека, 
который, не стесняется 
высказывать свою особую 
позицию по ряду вопросов 
общественной 
и спортивной жизни. 
Его поведение уже не раз 
становилось предметом 
обсуждений в шведской 
печати, но атлет 
упорно отстаивает свои взгляды 
и право оставаться таким, 
каким есть, даже если это 
иногда выходит за рамки 
общепринятого.

Эти черты его личности 
отразились и в ответах 
корреспонденту 
западногерманского 
журнала «Шпигель». 
Выдержки из этой беседы 
мы предлагаем вашему 
вниманию.

Ц — Известно, что вы выступа
ли против участия Бориса Бек
кера в теннисном турнире в 
Стокгольме из-за того, что он 
три года назад состязался в Юж
но-Африканской республике.

— Почему он ездил играть в 
Южную Африку? Потому что не 
знал о положении там или же 
по причине своей молодости и 
недостаточного понимания про
исходящего? А может, он желал 
лишь заработать деньги и ему 
были безразличны страдания 
чернокожих граждан этой стра
ны? Это решающий вопрос. От 
ответа на него Беккера не спа
сет отказ от участия в Сток
гольмском турнире по причине 
болезни. Я вступил в группу 
«Спортсмены против апартеида» 
потому, что являюсь противни
ком расистского режима в Юж
ной Африке. Моя спортивная из
вестность обязывает меня сде
лать все, что в моих силах, по
мочь людям. Что же касается 
Беккера, то он не должен, как 
попугай, повторять то, что вкла
дывают ему в уста. Он должен 
ясно и решительно отмежевать
ся от этого режима.

— Без сомнения, мир обязан 
вновь и вновь вспомнить о про
исходящем в Южной Африке. 
Только неужели вы и вправду 
считаете спортсменов способны
ми что-то изменить в создав
шейся там ситуации?

— Нет, я всего лишь легко
атлет. Я не могу изменить все 
ужасные порядки на земном ша
ре. Но я чувствую свою ответ-
ственность, знаю, что такое не
справедливость.

— Примете ли вы участие в 
соревнованиях, которые будут

проходить в Чили, где правит 
военная хунта?

— Нет, ни в коем случае. И 
в Южной Африке я никогда не 
буду выступать даже за милли
он долларов.

— Понятно, когда официаль
ную команду Южной Африки 
из-за расистской политики этой 
страны не допускают до между
народных соревнований- Но по
чему это распространяется и на 
отдельных спортсменов, кото
рые не выбирали свою нацио
нальность?

— Если, к примеру, какой- 
нибудь южноафриканский про
фессиональный игрок в гольф 
убежден, что представляет пре
красную общественную систему, 
то он действительно никогда не 
должен выступать в Европе. По 
иному я вижу ситуацию, когда 
кто-то публично заявит: «Я сты
жусь положения в моей стране, 
того, как там относятся к чер
нокожим гражданам». Такого че
ловека я бы не лишал возмож
ности участвовать в соревнова
ниях.

— Вы клеймите позором 
шведские деловые круги и цер
ковь за то, что они заключают 
сделки с южноафриканским ре
жимом. Вы бы имели больше 
возможностей влиять на поло
жение дел, если бы были поли
тиком. Есть ли у вас желание 
когда-нибудь в будущем занять
ся политической работой?

— Нет, никогда не буду по
литиком. Я считаю, что слишком 
честен, чтобы заниматься поли
тикой.

— В Швеции некоторые 
представляют вас эдаким непо
слушным ребенком, поскольку 
вы будто бы отказываетесь 
представлять собой пример для 
молодежи.

— Конечно, я чувствую оп
ределенную ответственность за 
то, что с меня могут брать при
мер. Именно поэтому прошу вас 
сейчас не фотографировать ме-
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«ЧУВСТВУЮ свою 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
ня в то время, когда курю. 
Но я знаю, меня будут про
должать упрекать за то, что вы
зывающе одеваюсь, расисты бу
дут критиковать за дружбу с 
Хати Прайс, чернокожей девуш
кой. Некоторым не нравится, 
что мой тренер финн, а не 
швед... У общества существует 
четкое представление, каким 
должен быть человек, занима
ющийся спортом. И кто не впи
сывается в эти рамки, неизбеж
но вызывает неудовольствие. Но 
я так же нормален, как и те 
спортсмены, которые пьют толь
ко молоко и в восемь вече

ра зарываются головой в по
душку. Я хочу жить так, как вся
кий нормальный человек.

— Но нормальные люди не 
получают по 10 тысяч долларов 
за соревнование.

— Это звучит заманчиво, не 
правда ли? Но из этой суммы 
надо заплатить 85 или 95 процен
тов налога.

— Вы не хотите вести себя 
так, как от вас хотят?

— В этом обществе надо ид
ти по узкой дорожке. Я должен 

быть и первоклассным спортсме
ном, совершать на стадионе из 
ряда вон выходящее, и образ
цовым гражданином вне секто
ра для прыжков в высоту. Это 
у меня никогда не получалось. 
Я не приспосабливался. Я всегда 
знал, что хочу.

— Иначе бы вряд ли поки
нули школу в возрасте 16 лет, 
чтобы полностью сконцентиро- 
ваться на своей легкоатлетиче
ской карьере. Специалисты 
едины во мнении: вы можете 
стать первым, кто преодолеет 
планку на высоте 2,50.

— Во всяком случае, я могу 

добиться большего, чем мой ми
ровой рекорд в 2,42. Смогу 
ли достичь 2,45 или даже 2,50, 
конечно же не предсказуемо.

— Возможно, вы достигнете 
этой высоты на Олимпийских 
играх в Сеуле, если, конечно, 
там будет обеспечен порядок.

— В Лос-Анджелесе тоже на 
всех углах стояли полицейские. 
Некоторые были вооружены ав
томатами. Для нас, спортсменов, 
такая ситуация перестала быть 
необычной, превратилась в буд
ни стадионов.

лучшие 
легко 
атлеты 
мира 
1987 
года

ЮНИОРЫ
1968 ГОДА РОЖДЕНИЯ 

И МОЛОЖЕ
100 м

10,21 Хендерсон Дж. 69 Вбр
10.27 Хакаби X. 68 США
10.28 Драммонд Дж. 68 США
10,30 Уотс К. 70 США
10,34 Бейтс М. 69 США
10.34 Мак-Кри Р. 68 США
10.35 Матс Ç. 69 ГДР
10.36 Или К, 69 США
10.36 Шлычков А. 70 СССР
10,40 Океке А. 69 Норв

200 м

20,50 Уотс К. 70 США
20.64 Драммонд Дж. 68 США
20.75 Риз А. США
20,78 Мак-Кри Р. 68 США
20,80 Барнс К. США
20,80 Или К. 69 США
20,84 Едрусик Т. 69 ПНР
20,87 Рид У. 70 США
20,89 Тейлор К. 68 США

400 м

45,17 Рид У. 70 США
45.76 Льюис С. 69 США
45,96 Едрусик Т. 69 ПНР
46,03 Крэмптон П. 69 Вбр
46,05 Кемп Т. 69 США
46,25 Вуден К. 68 США
46.27 Фолкс К. 68 Кан
46.28 Лоуэ С. 68 США
46.29 Джонсон М. 68 США

800 м

1.46,58 Керш Дж. 68 США
1.47,08 Дуглас А. 68 Норв
1.47.36 Иверетт М. 68 США
1.47,70 Вайсгербер С. 69 ГДР
1.47,98 Гигер Р. 68 Швец
1.48,27 Машин М. 68 СССР
1.48.29 Срензель Р. 68 ФРГ
1.48.64 Адам А. 68 ФРГ
1.48,67 Боакс И. 68 Вбр
1.48.67 Де Терези Т. 68 Исп

1500 м

3.39,01 Кирочи О. 69 Кен
3.40,49 Траутман Дж. 68 США
3.41,2 Ди Наполи Г. 68 Ит
3.41,35 Ньюман М. 68 ГДР
3.43.37 Уилсон Д. 68 Вбр
3.43,39 Боакс И. 68 Вбр
3.44,75 Малейри В. 69 Ирл
3.45,52 Кротваар Л. 68 Нид
3.45.68 Лесных А. 68 СССР

5000 м

13.43,82 Маглстоун С. 68 Вбр 
13.49,54 Кибрет В. 69 Эф 
13.52,63 Аябе К. 68 Яп 
13.54,3 Калди 3. 69 ВНР
13.57,6 Чунба П. 68 Кен
13.58.72 Демиссе Д. 68 Эф

110 м с/б

13,69 Швартхофф Ф. 68 ФРГ
13.72 Жаррет Т. 68 Вбр
13,88 Бульдов Д. 68 СССР 
14,00 Браун С. 69 США 
14,03 Сентлуис Б. 68 Вбр 
14,08 Грей П. 69 Вбр 
14,08 Мур Д. 68 США
14,11 Какимори Н. 68 Яп
14,14 Белоконь В. 69 СССР

400 м с/б

49,33 Маритим Ж. 68 Кен 
49,93 Какимори Н. 68 Яп
50,56 Делрю И. 68 Бел
50.65 Валлеплинд Н. 68 Швец
50.66 Картер К. 69 США
50.72 Уилер К. 69 США 
50,95 Бойко И. 68 СССР 
51,04 Кособоков В. 70 СССР 
51,09 За дойное В. 69 СССР 
51,13 Буркле Т. 68 ФРГ

3000 м с/п

8.40,16 Кошелев В. 68 СССР
8.47,31 Куусисто А. 69 Фин
8.47,6 Твардовский И. 68 СССР
8.47,70 Фишер А. 68 ФРГ
8.52,74 Узельдингер А. 68 СССР
8.54,36 Селли А. 69 Ит
8.55,09 Синобас Ф. 68»Исп
8.56,62 Гонзалес X. 69 Исп
8.59,5 Таварес К. 69 Порт
9.02,76 Дюк Д. 68 Вбр

Высота

2,23 Партила А. 69 ПНР
2,23 Винсент Ж. 69 Фр
2,23 Котевич Я. 69 ПНР
2,21 Уили Дж. 68 США
2,21 Томас Л. 68 Ям
2,21 Белман У. 68 ГДР
2,20 Руусканен Т. 68 Фин
2,20 Ворелини Ф. 68 Ит
2,20 Емелин А. 68 СССР
2,20 Йошида Т. 70 Яп

Шест

5,55 Барабашов Р. 68 СССР 
5,50 Багула И. 69 ВНР
5,54 Николов Г. 68 НРБ 
5,40 Тарасов М. 70 СССР
5,35 Янчевскнй И. 68 СССР
5,35 Вихерт К. 68 ГДР
5,35 Шродер М. 68 ГДР
5,32 Бёрнс Б. 69 США
5,31 Лехтонен Я. 68 Фин

Длина

8,24 Очкаиь В. 68 СССР 
8,07 Меткалф Э, 68 США 
8,03 Вион-Тим К. 68 Юж. К 
8,01 Буэно Л. 69 Куба
7,95 Фолкнер С. 69 Вбр
7,92 Валле М. 68 Куба
7,92 Вирзи Дж. 68 Ит
7,88 Игнатов А. 68 СССР 
7,86 Харрис Д. 68 США
7,84 Лестаг Ф. 68 фр
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Тройной

16,91 Маркетти Г, 68 Куба
16,64 Эрнандес Г. Куба
16.61 Соков В. 68 СССР
16.59 Фрисе И. 68 ГДР
16.53 Голов И. 68 СССР
16,45 Шуманн Г. 68 ГДР
16.45 Тодоров Т. 68 НРБ
16,42 Сент-Роз Ж. 69 Фр
16,40 Георгиев Г. 69 НРБ
16,33 Ибаньез X. 69 Куба
16.33 Синтелев Р. 68 СССР

Ядро

18.90 Погорелый П. 68 СССР
18.80 Деспотов Р. 68 НРБ
18,74 Черныш В. 68 СССР
18.63 Пальчиков Е. 68 СССР
18.53 Вирастюк Р. 68 СССР
18.27 Нюлкен К. 68 ГДР
18.16 Райнхардт Дж. 68 ГДР
18.13 Олукойю А. 68 Ниг
17,98 Донев С. 68 НРБ
17,85 Иванов Ю. 68 СССР

Диск

63,24 Пачин С. 68 СССР
60.84 Райтерер В. 68 Авст
60.34 Шевченко Д. 68 СССР
60,06 Ляхов С. 68 СССР
60,06 Кохановский А. 68 СССР
59.54 Янушко И. 68 СССР
58,82 Демаков В. 68 СССР
57,66 Шиллинг-Шон И. 68 ГДР
57.62 Тидов И. 69 ФРГ
57,02 Педросо Г. 68 Куба

Молот

72.76 Хюбнер И. 68 ГДР
72.16 Колесник В. 69 СССР
71.84 Детлофф К. 68 ФРГ
71.64 Калугин В. 68 СССР
71.62 Крикун А. 68 СССР
71.60 Кун Ф. 68 Фр
70,58 Палюшик О. 69 СССР
70.12 Брошин А. 69 СССР
69,68 Ярошенко Р. 68 СССР
69.28 Дворецкий А. 69 СССР

Копье

79.46 Лойканен Ю. 69 Фин
78.16 Бэкли €. 69 Вбр
77.12 Сасимович В. 68 СССР
75.90 Хект Р. 68 ГДР
73.84 Ридель Ф. 68 ГДР
73.76 Бевар Н. 68 Вбр
73,20 Степанович М. 68 Юг
73.14 Палюнин Д. 69 СССР
72,94 Киннунен К. 68 Фин
72.80 Овчинников В. 70 СССР

Десятиборье

7699 Эсаймокумох П. 68 ГДР
7688 Бейер М. 68 ГДР
7554 Фролов Р. 69 СССР
7483 Коваленко А. 68 СССР
7415 Куне М. 68 ГДР
7381 Ганеев Р. 68 СССР
7381 Деревянчук В. 68 СССР
7373 Александров А. 68 НРБ
7351 Урбанский В. 68 СССР
7336 Уолш Б. 68 Ирл

ЮНИОРКИ

1969 ГОДА РОЖДЕНИЯ
И МОЛОЖЕ

100 м

11.38 Дитц Д. 69 ГДР
11.39 Смит К. 69 США

11,41 Джоунс Э. 69 США
11.44 Сергеева И. 68 СССР 
11,47 Аллен Л. 70 Куба
11.50 Грейнс К. 70 США
11.51 Фибиг Т. 70 ГДР
11.52 Хоуард А. 69 США 
11,57 Ковалева О. 69 СССР
11.61 Мейлоун М. 69 США

200 м

23,10 Дитц Д. 69 ГДР 
23,19 Фибиг Т. 70 ГДР
23,34 Ковалева О. 69 СССР
23.44 Мейлоун М. 69 США
23.49 Джоунс Э. 69 США
23.50 Хоуард А. 69 США 
23,56 Грейнс К. 70 США 
23,67 Хагенмюллер А. ФРГ
23.70 Де Вассуан Э. 69 Фр
23.71 Смит К. 69 США

400 м

51,81 Роландер Ю. 69 ГДР 
52,29 Бруер Г. 72 ГДР
52.61 Кисабака Л. 69 ФРГ
52,84 Фаберт С. 69 ГДР 
52,6 Мейлоун М. 69 США 
53,26 Сейлим С. 69 США 
53,38 Даунинг Т. 70 США 
53,46 Мерино Дж. 71 Исп
53,55 Рольф А. 71 США 
53,5 Аллен Ч. 72 Кан

800 м

1.59,47 Джиорджин К. 69 СРР
1.59,53 Падуреан А. 69 СРР
1.59,96 Брунс Б. 70 ГДР
2.01,33 Стейнеске Д. 69 ГДР 
2,01,41 Мисарош К. 69 СРР 
2.01,62 Завелка Д. 70 СРР 
2,01,85 Мига В. СРР
2.02,7 Бурканова О. 69 СССР
2.03,18 Тодорас Э. 70 ВНР

1500 м

4.04,97 Падуреан А. 69 СРР 
4.05,35 Каленик Д. 69 СРР 
4.06,87 Мисарош К. 69 СРР
4.12.36 Хомнес Д. 69 СРР 
4.13,66 Бортои М. 71 СРР
4.14.6 Пайкич С. 70 Юг 
4.15,16 Вайс Ж. 69 ГДР
4.16.36 Лойтала П. 70 Фин 
4.16,69 Стайчу С. 71 СРР
4.16,88 Назаркина О. 70 СССР

3000 м

8.52,52 Каленич Д. 69 СРР
8.56,33 Рибейро Ф. 69 Порт 
9.01,52 О'Салливан С. 69 Ирл 
9.04,23 Пайкич С. 70 Юг
9.10,01 Бичу М. 69 СРР
9.11,11 Хомнес Д. 69 СРР
9.13,61 Лихтенфельд И. 69 ГДР 
9.14,40 Родригес А. 69 Исп
9.14.6 Глотова Н. 69 СССР 
9.15,64 Филпот А. 69 Ирл

100 м с/б

12,84 Лопеш А. 69 Куба
13,31 Вольф Б. 69 ФРГ
13,39 Эспетведт А.-Б. 69 Норв
13,51 Домнитеану И. 69 СРР
13,51 Фернстрём X. 69 Швец
13,65 Чистякова Н. 69 СССР
13.67 Фагноччи И. 70 Швейц
13.68 Эйпонг Дж. 69 Вбр
13.69 Шнивайс А. 70 ФРГ 
13,69 Филиппова Ю. 70 СССР

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
103031, Москва, К-31,
Рождественский бульвар, 10/7 
ТЕЛЕФОНЫ:
главного редактора 928-96-72 
отделов 928-82-72, 923-04-57
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57,44
57.47
57.68
58,01
58,11
58,34
58.48
58.69
58,78
58,7

1,93
1,93
1,91
1,90
1,90
1,89
1,89
1,88

6,65
6,53
6,46
6,45
6,45
6,37
6,35
6,35
6,35
6,34

20,11
19.48
18,84
18,20
17,51
17,18
16,58
16.49
16,48
16,45

71,64
63,68
59,76
59,04
57,54
55,86
55,72
55,08
55,02
54,82

64,88
59,78
59,74
59,74
58,54
58,46
57,02
57,00
56,90
56,22

6187 
6068 
5989
5961
5833
5800
5689 
5643 
5605

400 м с/б

Ригер С. 70 ФРГ
Менхот А. 69 Бел 
Робертс К. 69 США 
Аксманн А. 69 ГДР 
Доминг И. 70 Юг
Фарафонова» Т. 70 СССР 
Сабева С. 69 НРБ
Атчи Ж. 69 СССР 
Калер У. 70 ГДР
Перси М. 69 Фр

ВЫСОТА

Астафей Г. 69 СРР 
Балк X. 70 ГДР 
Обухова Е. 69 СССР 
Шольц К. 69 ГДР 
Каперник Г. 70 СССР 
Елесина Е. 70 СССР
Козьминых М. 68 СССР 
Беер П. 69 ГДР

ДЛИНА

Тидке С. 69 ГДР 
Мей Ф. 69 Вбр
Бузуй Н. 71 СССР 
Утонду Б. 69 ВНР
Белу М, 70 СРР 
Ван Вен Хон КНР 
Седвик Т. 69 США 
Джебу та А. 70 СРР 
Пасхииа А. 71 СССР 
Гансефорт А. 70 ФРГ

ЯДРО

Вилудда И. 69 ГДР 
Виттих И. 69 ГДР 
Рорманн X. 69 ГДР 
Кумбернус А. 70 ГДР 
Кривелева С. 69 СССР 
Герлах А. 69 ГДР 
Джиленчиа Э. 69 СРР 
Стоянова Д. 69 НРБ 
Варболов Д. 70 ГДР 
Мин Чун Фен 69 КНР

ДИСК

Вилудда И. 69 ГДР 
Кумбернус А. 70 ГДР 
Мин Чун Фен 69 КНР 
Белова Г. 69 СССР
Кохан А. 69 СССР 
Варбелов Д. 70 ГДР 
Лаурен С. 70 ГДР 
Турнечи М. 69 ГДР 
Баралюк А. 70 СССР 
Лиговская Т. 69 СССР

КОПЬЕ

Райтер А. 69 ГДР 
Форкель К. 70 ГДР 
Маслова И. 69 СССР 
Шиколенко Т. 69 СССР 
Юнь Ван Линь 70 КНР 
Кильчевска М. 69 ПНР 
Риве С. 70 ГДР
Риве К. 70 ГДР 
Иванова В. 69 СССР 
Нестор Ф. 70 СРР

СЕМИБОРЬЕ

Домнирили И. 69 СРР 
Беер П. 69 ГДР
Николеску Ю. 69 СРР 
Петушкова Е. 69 СССР 
Блохина Т. 70 СССР 
Торнов С. 69 ФРГ
Шарф К. 70 ФРГ 
Лесож О. 69 Фр 
Флигель А. 71 ГДР

ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ:

КАЖДЫЙ ШАГ — 
БОРЬБА
Очерк 
о чемпионке мира 
по спортивной 
ходьбе
Ирине Страховой

■НИИИЯНМ1ММ1
ДЖЕКИ ДЖОЙНЕР
Кинограмма прыжка, 
принесшего 
спортсменке 
золотую медаль 
чемпионки мира

«ЧТО НЕ ПОСЕЯЛ, 
ТО НЕ ВЗОЙДЕТ» 
Заметки 
психолога 
сборной 
команды СССР

НОВОЕ
О МУЖСКОМ
КОПЬЕ
Исследования 
советских ученых 
по заказу 
Технического 
комитета ИААФ

ЗНАТЬ —
ЗНАЧИТ УПРАВЛЯТЬ
Спортсменам 
и тренерам 
о многолетних 
биоритмах

ВЕТЕРАНЫ
НЕ УСТУПАЮТ 
ПОЗИЦИЙ
Атлеты США 
готовятся 
к Олимпийским 
играм 
в Сеуле
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НЕОБЫЧНЫЙ МАРАФОН

Среди лондонских бездом
ных, проводящих время под от
крытым небом или под мостами 
английской столицы, один — 
Брайан Джонсон, как сообщает 
журнал «Обсервер мэгэзин», 
держит пальму первенства. Под 
мостом Ватерлоо он провел 
15 месяцев. Джонсон почти 
ослеп, его мучает дистрофия, 
приковавшая к инвалидной ко
ляске. Тем не менее товарищи 
по несчастью называют его не 
иначе как «Супер-Джорджи»...

В прошлом Джонсон был вы
дающимся спортсменом, завое
вывал медали за победы на 
сорёвнованиях по таким разным 
видам спорта, как гребля на

«королева» улыбается 

Рисунки И. Новикова, С. Богачева, П. Виноградова

байдарке, баскетбол, стрельба 
из лука и шахматы. Он и сейчас 
не хочет считать себя инвали
дом. Утверждает, что и на ко
ляске он проделал 655 марафо
нов.

В конце прошлого года 
Джонсон завершил «пробег» 
длиной в 3859 миль через всю 
Англию, а в январе принял 
участие в международном про
беге от Гавра (Франция) до 
Дубровника (Югославия). Меда
ли, завоеванные им на много
численных соревнованиях, под
тверждают, что все эти исто
рии — не плод досужей фан
тазии.

Вскоре Джонсон намерен от
правиться, как он говорит в свой 
последний ультра-марафон — 
на инвалидной коляске объехать 
вокруг земного шара за рекорд
но короткий срок — 256 суток. 
Он хочет этой инициативой при
влечь планету к проблеме без
домных в Англии. Для этого он 
располагает скромными средст
вами, собранными товарищами.

— Как же вы, 52-летний по
луслепой инвалид, сможете со
вершить этот подвиг?— спросил 
его скептически настроенный ре
портер журнала.— Не будет ли 
вам страшно в пути?

— Это будет намного легче, 
чем жить бездомным в Лон
доне,— был краткий ответ.

ЧТО ДЕЛАЕТ
ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА

Олимпийская чемпионка-84 в 
марафоне американка Джоан 
Сэмуэлсон-Бенойт стала ма
терью дочери по имени Эби- 
гайл. 30-летняя бегунья, которая 
только что написала книгу о 
своей легкоатлетической карь
ере, хочет выйти на старт ма
рафонского бега и на Олимпи
аде-88.

ТЫСЯЧЕЛЕТНЯЯ ТРАДИЦИЯ

Вот уже тысячелетие в Шот
ландии разыгрывается красоч
ный спортивный спектакль под 
названием «Хайленд гейме». 
В начале это были чисто спор
тивные соревнования, затеянные 
королевской семьей и аристо
кратами, кроме чисто физиче
ского удовлетворения участни
ков они служили также отбору 
мужчин, обладающих редким та
лантом — сильными ногами или 
плечами. Например, они метали 
в длину тяжелейшее бревно... 
Их после игр назначали либо 
курьерами, либо охранниками 
членов знатных семей.

Времена переменились, и эти 
легкоатлетические соревнования 
служат сегодня рекламе фирм, 
выпускающих виски, а также 
приманкой для туристов.

БЕЖИТ ОТ НАЛОГОВ!

Чемпион и рекордсмен мира 
в прыжках в высоту швед 
Патрик Шеберг покидает роди
ну. Путешествуя по всему миру, 
он редко когда заглядывал в 
родную Швецию. И утверждает 
при этом, что ему-де не под
ходит климат родины.

Впрочем, то же самое гово
рят и десятки легкоатлетов 
«Трекрунур». До Шеберга путь 
в «налогонеоблагаемые» или 
«налогомалооблагаемые» стра
ны проторили теннисисты Бьерн 
Борг, Матс Виландер и Стефан 
Эдберг, а также король горных 
лыж Ингемар Стенмарк.

ПЛАНЫ ЧЕМПИОНА МИРА

Чемпион мира в легкоатле
тическом десятиборье Торстен 
Фосс (ГДР) заявил, что присту
пил к подготовке к Олимпиа
де-88 сразу же после выступле
ния в Риме, 24-летний студент 
педагогического вуза утверж
дает, что спорт для него— 
только способ продемонстриро
вать свои способности, в буду
щем он намерен посвятить себя 
педагогической профессии.

Фосс считает, что нужно бо
лее серьезно относиться к орга
низации соревнований по деся
тиборью. Неправильно, что они 
стартуют в паузах между други
ми легкоатлетическими номе

рами, нужно, чтобы интерес 
публики фокусировался исклю
чительно на них.

ВЕТЕРАН НЕ СДАЕТСЯ

На Олимпийских играх 1912 г. 
в Стокгольме Абель Кивиат 
завоевал бронзовую медаль в 
беге на 1500 м. Сейчас он са
мый пожилой в мире олимпий
ский медалист.

Кивиат живет в американ
ском городе Лейкхерст (штат 
Нью-Джерси). Он никогда не 
бросал занятий легкой атлети
кой, хотя сейчас ему за 80 лет. 
Свое 95-летие он отметил ори
гинальным образом — пробе
гом на 1 милю по знаменитой 
5-й Авеню Нью-Йорка. Прохо
жие радостно приветствовали 
олимпийца-ветерана.

НА ПОМОЩЬ 
ПРИХОДИТ КЕНГУРУ

Выдающийся американский 
атлет Карл Льюис не раз заяв
лял, что сделал бы все, чтобы 
побить «рекорд 21-го века» 
своего соотечественника Боба 
Бимона в прыжках в длину — 
8,90. Ему мог бы помочь австра
лийский доктор Шайндхелм из 
Сиднейского университета.

Он считает, что Льюису 
достаточно прыгнуть в его обу
ви, чтобы рекорд состоялся. 
Шиповки, которые он предла
гает Льюису, сделаны на основе 
сухожилий кенгуру. Многие счи
тают трюк профессора рекла
мой. Другие, зная прыгучесть 
австралийского животного, че
шут затылки: чем черт не шутит?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 1

По горизонтали. 1. Рид; 5. Соко
лов; 8. Сапея; 9. Кларк; 13. Ауита;
14. Хон; 15. Дэвис; 20. Ванин; 
21. Марафон; 22. Кейно; 27. Креер;
28. Райан; 29. Молот; 30. Плахи; 
35. Нурми; 36. «Ботас» ; 37. Попов;
38. Бейер; 43. Глане; 44. Ковач; 
45. Зубов; 46. Орлов; 50. Копье;
51. Шиповки; 52. Оуэнс; 55. Ки
ров; 56. Шаг; 57. Вайтц; 60. Кедир;
61. Финиш; 63. Салонен; 64. Рим. 
По вертикали. 1. Бимон; 3. Ло- 
пеш; 4. Конли; 6. Канто; 7. Ортэр;
10. Лусис; 11. Комар; 12. Визер; 
16. Данек; 17. Балаш; 18. Котов;
19. Снелл; 23. Брумель; 24. Мака
ров; 25. Морозов; 26. Ахметов; 31. 
Куц; 32. Кох; 33. Коэ; 34. Мей; 39. 
Юниор; 40. Марин; 41. Бубка;
42. Брунс; 47. Льюис; 48. Томас; 
49. Булти; 53. Уокер; 54. Памич;
58. Финал; 59. Вирен; 62. Токио.



...

ХРИСТО МАРКОВ
ВСЕГО ПЯТЬ САНТИМЕТРОВ
НЕ ДОПРЫГНУЛ В ПРОШЛОМ ГОДУ 
ДО МИРОВОГО РЕКОРДА.
ОДНАКО КУДА БОЛЕЕ ВАЖНЫМИ 
ДЛЯ БОЛГАРСКОГО ПРЫГУНА
ТРОЙНЫМ были ТЕ ВЫДАЮЩИЕСЯ ПРЫЖКИ, 
КОТОРЫЕ ПРИНЕСЛИ ЕМУ ПОБЕДУ
НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА.
17,70; 17,73; 17,92.
НИКТО В МИРЕ ДО МАРКОВА 
НЕ ПОКАЗЫВАЛ В ОДНОМ 
СОРЕВНОВАНИИ СЕРИИ
ТАКИХ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ


