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Сейчас уже никого не удив
ляет, что женщины бегают длин
ные дистанции, соревнуются в 
марафоне, есть у них свой чем
пионат мира в беге по шоссе 
на 15 км; бег на 10 000 м был 
впервые включен в программу 
чемпионата мира. Вот как оце
нивает эти перемены олим
пийская чемпионка в беге на 
1500 м, экс-рекордсменка мира 
Людмила Брагина.

— Как отношусь к бегу жен
щин на длинные дистанции и к 
увеличению количества стартов 
в этих дисциплинах? Немного за
видую спортсменкам, выступа
ющим в этих видах программы. 
Потому что я обладала выносли
востью, а в беге на 1 500 метров 
она не реализовывалась полно
стью; думаю, что бег на 5000 
и 10 000 метров стал бы моим 
видом. Хорошо и то, что растет 
число соревнований, где можно 
попробовать тактические реше
ния, проверить свою форму. Хо
чу только отметить, что все-таки 
переводить на длинные дистан
ции надо не с 1500 метров, как 
это у нас чаще делают, а с 800 
метров, потому что без хорошей 
скоростной подготовки и на 
длинных дистанциях делать не
чего. У нас слишком увлекаются 
объемами. Да, на первых порах 
за счет больших нагрузок можно 
резко улучшить результат, но 
только до определенного уров
ня, а потом спортсменка «лома
ется», устает. Считаю, что зани
маться бегом на 1500 метров 
следует с 15—16 лет, а на более 
длинные дистанции — с 17—18. 
Кто-то скажет, что это поздно. 
Я так не думаю. И еще об одном 
хочу сказать. Почему убрали 
детские кроссы на 500 и 1000 мет
ров? Нельзя сразу заставлять бе
гать на 2 и 3 километра, ведь 
возможности у всех разные. Не 
следует форсировать подготов
ку юных.

В прошлом году 
Елена Белевская убедительно 

утвердила себя в качестве 
сильнейшей советской 

прыгуньи в длину. 
Прыгая от соревнования 

к соревнованию все дальше 
за отметку 7 м, 

она установила рекорд СССР 
и заняла второе место 

на чемпионате мира

—

ПАРАДОКСЫ 
ПРЫЖКА В ДЛИНУ

Заголовок этот, по нашему 
мнению, как нельзя лучше отра
жает положение в этом виде 
прыжка у наших женщин. В са
мом деле, выступление сове
тских прыгуний на олимпийских 
играх и чемпионатах Европы от
мечены наградами всех досто
инств; первой женщиной, прыг
нувшей за рубеж 7 метров, стала 
наша спортсменка Вильгельмина 
Бардаускене, в течение послед
них лет неуклонно растет рекорд 
СССР, и уж, конечно, ни в одной 
стране мира нет стольких спорт
сменок, прыгающих сегодня 
за 7 м, в десятках лучших в мире 
в последние 2 года наши пры
гуньи занимают соответственно 
6 и 5 мест. И в то же время

за последние 3 года на крупней
ших международных состяза
ниях одержана только одна по
беда: в 1985 г. Галина Чистякова 
выиграла в финале Кубка Европы 
в Москве. И на чемпионате мира 
в Риме нам досталась сереб
ряная медаль, ее завоевала мин
чанка Елена Белевская.

Год назад в одной из наших 
публикаций задавался вопрос: 
под силу ли молодой прыгунье 
взять на себя роль лидера в на
шем прыжке в длину? Ответ на 
него, и совершенно недвусмыс
ленный, Белевская дала в минув
шем сезоне: она стала чемпион
кой страны, лучше других высту
пила в Риме и установила новый 
рекорд СССР — 7,39, улучшив 
на 5 см достижение Г. Чистяко
вой. Отметим попутно, что такой 
прыжок мог принести в Риме и 
звание чемпионки мира... И тут- 
то, думается, кроется разгадка 
парадокса: к сожалению, свои 
лучшие результаты наши девуш
ки демонстрируют отнюдь не в 
главных стартах года.

Не за горами XXIV Олимпий
ские игры, где советским пры
гуньям вполне по силам побо
роться за самую высокую награ
ду. Из пяти спортсменок, вошед
ших в число 10 сильнейших мира, 
в строю остались четверо (Елена 
Иванова, имеющая результат 
7,05 в 1987 г., готовится стать ма
мой). Это — Елена Белевская. 
Галина Чистякова, Ирина Валю- 
кевич и Светлана Зорина. Рассчи
тывают тренеры сборной СССР и 
на экс-рекордсменку страны 
Елену Коконову, которая после 
рождения ребенка приступила к 
тренировкам. Еще раз повто
римся: такого отряда «семи- 
метровичек» нет ни в одной 
стране. И это вселяет надежды.

ЕЩЕ ОДНА НАГРАДА

18 декабря прошлого года 
в Монте-Карло собрались все са
мые знаменитые легкоатлеты 
мира. Но для этого путешествия 
им не пришлось брать с собой 
обычную спортивную экипиров-

Так выглядит комплекс 
олимпийских сооружений Сеула. 

По предварительным 
оценкам атлетов, которым 

уже довелось испытать себя 
на беговых дорожках 

олимпийского стадиона, 
условия главной арены 

будут способствовать 
достижению 

наивысших результатов

ку. Вместо нее понадобились ве
черние платья, черные галстуки 
и строгие костюмы. Весь год эти 
спортсмены несли на себе бремя 
лидеров, под взорами тысяч лю
дей они делали то, чего от них 
ждали больше всего. Они заслу
жили последние награды года, 
которые им вручали в тот вечер 
в спортивном клубе Монте-Кар
ло. Международный легкоатле
тический фонд наградил своими 
призами чемпионов и рекорд
сменов 1987 г. Престижная на
града — золотая звезда легкой 
атлетики вручалась атлетам, до
стигшим в прошедшем году наи
высших результатов. На церемо
нии в Монте-Карло присутство
вали семь советских спорт
сменов — Ольга Брызгина, Сер
гей Бубка, Ольга Криштоп, На
талья Лисовская Татьяна Само- 
ленко, Ирина Страхова и Михаил 
Щенников . Так торжественно за
вершился незабываемый Год 
легкой атлетики.



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ПРЕКРАСНЫ,
КАК САМА «КОРОЛЕВА»
Щ Такие письма мы невольно выделяем в нашей редакцион
ной почте: «В третьем номере вы опубликовали на облож
ке портрет Галины Чистяковой, меня поразили ее гла
за. Редкой красоты лицо...». На конверте обратный ад
рес — Красноярский край.

А вот письмо из Стокгольма. »Хочу переписываться 
с Галиной Савинковой. Сообщите ее адрес. Несколько 
раз видел Галину на соревнованиях. Мне кажется, 
она олицетворяет собой образ настоящей русской женщи
ны — красивой и сильной...»

Читаешь эти строки, написанные представителями 
сильного пола, и чувствуешь некоторую солидарность с 
их авторами. Ведь мы и сами не скупимся на компли
менты, на заслуженные, подчеркнем, комплименты, когда 
пишем о наших легкоатлетках. «В минуты своего триум
фа Татьяна Самоленко была прекрасна... Обаятельная, с 
добрыми улыбчивыми глазами...», «Она красива, Наташа 
Лисовская... Грация и сила счастливо объединились в 
этом человеке...» Это уже выдержки из материалов, опуб
ликованных на страницах нашего издания.

Давайте полистаем журнал за последние, скажем, два 
года. Подавляющее большинство зарисовок под рубрикой 
«Наши чемпионы» посвящено представительницам слабого 
пола: Аглетдиновой, Савинковой, Степановой, Самоленко, 
Лисовской... В номере, который вы держите в руках, есть 
рассказ о Страховой. Такая закономерность не случай
на. Мы по праву отдаем им должное. Взять хотя бы 
чемпионат мира в Риме. Пять из семи завоеванных 
советской командой высших наград на счету наших жен
щин. А «серебро» Т. Быковой? Оно поистине достой
но «золота*. Настоящий спортивный подвиг совершила 
Тамара.

Сухой язык статистики явно не уместен в рассказе 
о прекрасных женщинах, и все-таки позволим себе при
вести еще несколько цифр. В десятке лучших легко
атлетов СССР минувшего года — шесть представитель
ниц слабого пола. Так и хочется сказать: «Подтяни
тесь, кавалеры!».

И коль речь зашла о достижениях наших женщин, нель
зя не упомянуть еще об одном — о достижении М. Степа
новой. В 36 лет установить мировой рекорд — слу
чай уникальный, достойный знаменитой «Книги рекор
дов Гиннесса».

Хотя у каждой из них своя индивидуальность, свои 
вкусы, пристрастия, достижения, духовное родство между 
ними в чем-то изначальном очень велико. Они очень силь
ные, эти представительницы слабого пола, сильные ду
хом. Вспомните, к примеру, какой психологический удар 
получила на Кубке мира в Канберре Оля Бондаренко. 
Нелепейшая ошибка стоила ей победы. Однако эта неудача, 
способная кого угодно выбить из колеи, не сломила 
характер очень хрупкой на вид Ольги. До сих пор перед гла
зами плачущая навзрыд Оля Криштоп: на чемпионате ми
ра в Риме судьи дисквалифицировали ее буквально за 
несколько десятков метров до финиша 10-километровой 
дистанции. Ее отчаянию не было предела, хотелось за
быть все, расстаться со спортом навсегда. Но сегод
ня она снова в строю, снова полна решимости бороть
ся. Достойно перенесла сокрушительное поражение в 
Штутгарте и Наташа Лисовская. Два мировых рекорда 
и победа на чемпионате мира — лучшее тому подтверж
дение...

Они развивают фантастические скорости, преодолевают 
кажущиеся немыслимыми рубежи, покоряют большие вы
соты и в то же время мечтают о самых обычных зем
ных вещах — о любви и семейном счастье, о домаш
нем уюте и детях, о веселых семейных праздниках и 
походах в театры. Словом, они прекрасны, наши женщины, 
прекрасны, как сама «королева спорта».

(§' «Легкая атлетика». М., Издательство «Физкультура и спорт» 1



ЗВЕЗДНЫЕ
МГНОВЕНИЯ 
ВЕКА

Как наверняка помнит чита
тель, в феврале значительная 
часть материалов рубрики, 
посвященной 100-летию оте
чественной легкой атлетики, 
была в связи с праздником 
70-летия Советской Армии и 
Флота посвящена спортсме
нам Вооруженных Сил. А в 
журнале, который выходит в 
первом месяце весны, осе
ненном праздником 8 Мар
та — Международным жен
ским днем, нам показалось 
уместным подобрать замет
ки таким образом, чтобы в 
них нашли свое отражение 
достижения легкоатлеток Рос
сии и СССР. Итак: 
1910 — Впервые в России. 
1916 — Мировое достижение. 
1924 — За рубежом.
1939 — Карьера Нины Дум- 

бадзе.
1948 — Первый официальный. 
1951 — Без олимпийского ти

тула...
1961 —Рекордный матч. 
1971 — Победы Надежды. 
1978 — Прелюдия к Москве. 
1987 — Лучшая спортсменка 

годе-

27 мая в Москве 
на площадке 
МКЛ (Москов

ский клуб лыжников, где сейчас 
располагается стадион Юных 
пионеров) состоялось первое 
открытое соревнование. В этих 
состязаниях приняло участие бо
лее полусотни участников, и в 
том числе 6 спортсменов, пред
ставлявших основателей нашего 
вида спорта в России,— Петер
бургский кружок любителей 
спорта. Именно в тот день 
впервые в России в легкоатле
тических состязаниях приняли 
участие женщины. Пять пред
ставительниц московского гим
настического клуба «Сокол» со
ревновались в беге на 200 м. 
Результат победительницы — 
34,2.

В те годы не пуб
ликовалось офи
циальных данных 

о рекордах женщин-легкоатле
ток, которых тогда можно было 
буквально пересчитать по паль
цам. Поэтому мы сообщаем 
лишь сведения о лучших до
стижениях, показанных на сорев
нованиях:

100 м — 13,1 (1927). 
400 м — 87,4 (1922).
800 м — 3.20,2 (1923).

1939

Высота — 1,22 (1922). 
Длина — 4,12 (1922). 
Ядро (5,4 кг) — 4,78 (1923). 
Диск (1,5 кг) — 16,95 (1927). 
Копье — 17,95 (1922).

В этой таблице в скобках 
указан год, когда данное до
стижение было улучшено совет
скими спортсменами. Как ви
дим, большинство этих рекор
дов было весьма слабым, -за 
исключением результата в беге 
на 100 м, который был показан 
Ниной Поповой на I Российской 
олимпиаде в 1913 г. в Киеве. 
В течение 7 лет этот результат 
являлся и высшим мировым до
стижением.

В августе этого 
года состоялся 
первый выезд со

ветских легкоатлетов за грани
цу. Вместе с А. Бирзиным, 
Б. Громовым, И. Гагулиным и 
С. Спандарьяном (впоследствии 
известным баскетболистом и 
тренером) в эту группу входили 
и две женщины: очень разно
сторонняя спортсменка из Ека
теринбурга Валентина Журавле
ва, выступавшая в спринте, 
прыжке в длину и в толкании 
ядра, и москвичка Вера Клепи
кова, рекордсменка страны в бе
ге на 800 м. Выступая в Чехо
словакии, наши спортсмены 
одержали победы по всех но
мерах программы. В том же го
ду 7 сентября в Москве пред
ставительница Перми Е. Голдо
бина прыгнула с шестом (I) 
на 2,35, что было выше фикси
ровавшегося тогда высшего ми
рового достижения.

18 сентября в 
Москве проходи
ли Всесоюзные

соревнования мастеров. И в 
этом старте известная тогда уже 
метательница диска Нина Дум- 
бадзе установила новый все
союзный рекорд, послав сна
ряд на 49,11, что превышало 
официальный мировой рекорд 
немки Гизелы Мауэрмайер на 
80 см. Впоследствии Нина Дум- 
бадзе стала одной из самых зна
менитых советских спортсменок, 
автором 11 всесоюзных рекор
дов (из которых три были 
мировыми), восьмикратной чем
пионкой СССР, двукратной чем
пионкой Европы, бронзовым 
призером Олимпийских игр в 
Хельсинки. Свой последний ре
корд мира и СССР Нина Дум- 
бадзе установила в 1952 г., 
и продержался он до 1960 г. 
Мало кто из любителей легкой 
атлетики знает, что последний 
свой старт прославленная ме- 

тательница приняла в 1959 г. 
в квалификационных соревнова
ниях II Спартакиады народов 
СССР. Спортсменка, которой 
уже минуло 40 лет, успешно 
выполнила норматив, послав 
снаряд на 44,21, но отказалась 
от участия в основных состяза
ниях. Таким образом, карьера 
Нины Яковлевны Думбадзе про
должалась почти четверть века.

Примерно в одно 
время с Думбад
зе начался спор

тивный путь другой выдающей
ся советской метательницы. Де
вять раз (с 1935 по 1948 г.) 
превышала Татьяна Севрюкова 
всесоюзный рекорд в толкании 
ядра. В 1945 г., тренируясь 
под руководством известного 
нашего специалиста Дмитрия 
Петровича Маркова, Севрюкова 
толкнула снаряд на 14,89, что 
более чем на полметра превы
шало официальный мировой 
рекорд той же Гизелы Мауэр
майер. Однако достижение не 
было признано ИААФ до нашего 
вступления в эту международ
ную организацию. И случилось 
так, что первым официальным 
мировым рекордом советских 
легкоатлетов стал результат 
Татьяны Севрюковой, показан
ный 4 августа 1948 г. в Мос
кве,— 14,59. Поэтому еще в те
чение двух лет — до 1950 г.— 
всесоюзный рекорд Севрюковой 
(14,89) был выше мирового!

Центральным со
бытием чемпио
ната СССР 1951 г.,

который проводился в Минске, 
стал женский забег на дистан
цию 800 м, где отличилась 
23-летняя украинская бегунья 
Нина Откаленко (Плетнева). Се
кундомеры судей на финише 
зафиксировали время нового 
мирового рекорда — 2.12,0.
Напомню, что точно такой же 
результат сумела показать Ев
докия Васильева еще в 1943 г., 
но, как уже было сказано, 
достижения наших спортсменов 
до 1948 г. не фиксировались 
как официальные мировые ре
корды.

Нина Откаленко отличалась 
очень легкой, можно сказать — 
элегантной манерой бега, а ее 
стремительный финишный ры
вок был поистине неудержим. 
Неудивительно поэтому, что 
спортсменка заранее получала 
преимущество в забегах, про
ходивших в тактическом ключе. 
Но тем не менее Откаленко 
в течение нескольких последую
щих лет установила 8 мировых 
рекордов на дистанциях 800 м, 
880 ярдов и в эстафете ЗХ

Х800 м. К сожаленью, заме
чательной бегунье так и не уда
лось выступить на олимпийских 
играх, поскольку после 1928 г. 
дистанция 800 м была вновь 
введена в программу олимпиад 
только в 1960 г., когда преем
ница Откаленко на посту чем
пионки и рекордсменки СССР 
украинка Людмила Лысенко ста
ла и нашей первой олимпий
ской победительницей в этом 
виде.

Событием № 1 
этого года в лег
коатлетическом 

мире стал третий по счету 
«матч гигантов» — команд 
СССР и США. Раздосадованные 
двумя предыдущими проигры
шами, наши соперники привез
ли в Москву весьма сильную 
команду, жаждущую реванша. 
Гости действительно выступили 
как никогда удачно: они устано-
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вили 3 мировых рекорда — в 
прыжке в длину у мужчин и 
в эстафетах 4X100 м. Но 
советские спортсмены не усту
пили соперникам. Мировые ре
корды установили Валерий Бру- 
мель в прыжке в высоту, Татья
на Щелканова в прыжке в 
длину и Тамара Пресс в метании 
диска. Команда СССР, в кото
рой выступали 11 олимпийских 
чемпионов, и на этот раз оказа
лась сильнее. Общий счет матча 
был 179:163, причем перевес 
был достигнут именно благода
ря нашим женщинам, которые 
опередили соперниц на 29 оч
ков.

На чемпионате 
Европы, который 
проводился в

Хельсинки, воспитанница Викто
ра Ильича Алексеева толкатель
ница ядра Надежда Чижова 
в третий раз стала чемпионкой 
Европы!

Чемпионат Евро
пы в Праге для 
советских спорт

сменов имел особое значение. 
Ведь они представляли хозяев 
будущей Московской олим
пиады! При подготовке к Олим
пийским играм 1980 г. были 
учтены многие ошибки, кото
рые стали причиной поражения 
на Играх в Монреале. При 
этом особое внимание было 
уделено подготовке женской 
легкоатлетической команды, где 
мы ощутимо уступали спорт
сменкам ГДР. В период 1977— 
1978 гг. было расширено число 
кандидатов в олимпийскую 
команду, а острая конкуренция 
естественно вела и к росту 
достижений. Проверкой эффек
тивности этого курса и должен 
был стать очередной чемпионат 
континента.

Выступление нашей легко
атлетической дружины в Праге 
во многом напоминало «старые 
добрые времена» пятидесятых 
годов, когда мы не знали себе 
равных в Европе. Наши сопер
ники из ГДР сражались за каж
дую медаль, за каждое очко, 
но все же вынуждены были 
уступить и в неофициальном 
командном зачете и по числу 
призовых мест и медалей. Но 
не только результатами, меда
лями и очками определялся 
успех наших легкоатлетов. Зна
чительно обновленная наша 
команда уже являлась прооб
разом той, которой через два 
года предстояло держать в 
Москве олимпийский экзамен.

Чемпионами Европы стали 
Леонид Мосеев (марафон), Вла
димир Ященко (высота), Влади
мир Трофименко (шест), Юрий 
Седых (молот), Александр Гре
бенюк (десятиборье), Л. Конд
ратьева (200 м), Татьяна Про- 
видохина (800 м), Гиана Рома
нова (1500 м), Светлана Уль- 
масова (3000 м), Вильгельмина 
Бардаускене (длина) и женский 
квартет — Вера Анисимова, 
Людмила Маслакова, Людмила 
Кондратьева и Людмила Сто- 

рожкова — в эстафете 4Х100 м. 
Трудно выделить кого-то в этом 
списке сильнейших, но все же 
наибольшее впечатление в Пра
ге произвела автор одной из 
сенсаций чемпионата — дву
кратная чемпионка Европы Люд
мила Кондратьева. Ей удалось 
опередить не победимых в те
чение ряда лет бегуний из ГДР, 
среди которых выделялась зна
менитая Марлиз Гёр. Уже после 
чемпионата Людмила признава
лась, что она больше рассчиты
вала на успех на 100-метровой 
дистанции, но излишнее волне
ние и напряженность в беге 
стали причинами неудачи: на 
«стометровке» Кондратьева бы
ла лишь шестой... Тем неожи
даннее стал ее успех в беге 
на 200 м, а затем и в эстафете, 
где она вместе с подругами 
обыграла рекордсменок мира — 
бегуний ГДР. Победа в Праге 
стала предвозвестницей и олим
пийского успеха талантливой 
спортсменки. В 1980 г. в Мос
кве, опять-таки в драматичном 
поединке с М. Гёр, Людмила 
Кондратьева стала нашей первой 
победительницей олимпиад в 
беге на 100 м.

Только поклон
ники «королевы 
спорта» знают,,

что самыми представительными 
по числу стран-участниц являют
ся отнюдь не олимпийские иг
ры, как считает большинство 
любителей спорта, а чемпиона
ты мира по легкой атлетике. 
Уже первый такой чемпионат, 
проводимый в 1983 г., стал в 
этом отношении рекордным. Но 
и этот рекорд был превзойден 
организаторами II чемпионата, 
который состоялся в Риме. На 
старт вышли спортсмены более 
чем из 160 стран!

Наши легкоатлеты выступили 
в Риме лучше, чем в Хельсинки, 
завоевав 7 золотых, 12 сереб
ряных и 6 бронзовых наград. 
При этом у мужчин только 
Сергей Бубка и Сергей Литви
нов сумели повторить свой успех 
четырехлетней давности, 5 чем
пионских титулов завоевали 
женщины. В беге на 400 м пер
венствовала Ольга Брызгина из 
Ворошиловграда, в ходьбе на 
10 км — Ирина Страхова из 
Новосибирска, в толкании яд
ра — москвичка Наталья Ли
совская. А бегунья из Запо
рожья Татьяна Самоленко к 
своему титулу «зимней» чем
пионки мира в беге на 3 км 
добавила победы в Риме на 
дистанциях 1500 и 3000 м. Если 
при этом учитывать, что Татьяна 
в минувшем году стала еще и 
чемпионкой страны, и победи
тельницей Кубка Европы на 
несколько короткой для себя 
дистанции 800 м, то станет по
нятной и еще одна победа Са
моленко: в результате конкурса, 
проводимого редакцией журна
ла «Легкая атлетика» и Феде
рацией легкой атлетики СССР, 
она признана лучшей легкоат
леткой СССР 1987 г.



да тренеров, работающих в 
ДЮСШ и СДЮШОР, не назо
вешь, мягко говоря, совер
шенной. Свидетельством то
му служат и письма, по
ступающие в редакцию. Чи
татели сетуют, удивляются, 
возмущаются. Но и, что важ
но, вносят предложения. По
рой неожиданные, смелые, 
оригинальные. Как то, что 
изложил в своем письме 
тренер из Краснодара À. Гря
зев, которое здесь публику
ется. Скажем сразу: пози
ции автора далеко не бес
спорные. Больше того, мно
гие товарищи, которые уже 
могли познакомиться с идея
ми краснодарского коллеги, 
категорически с ним не согла
сились. Ну что же, давайте 
поспорим, и не только об 
оплате труда, но и о других 
проблемах детских спортив
ных школ, которых, как из
вестно, накопилось немало. 
Тем более что положение 
о них будет совершенство
ваться. Уже сейчас готовятся
документы о новом порядке 
оплаты тренерской работы. 
Наша дискуссия конечно же 
принесет пользу.

I Бригада — это работа на 
единый наряд, где каждый дол
жен быть заинтересован в ко
нечном результате, а именно 
в подготовке спортсменов вы
сокой квалификации, уровня 
сборной СССР. Главное здесь — 
психологическая и материальная 
заинтересованность каждого 
члена бригады, необходимость 
выработать единое чувство от
ветственности за порученное де
ло. В бригаде не должно быть 
места понятиям «это мое», 
«это чужое», а лишь — «наше 
дело», «наши трудности», «на
ши победы».

На сегодня труд тренера 
оплачивается в зависимости от 
наличия имеющихся у него групп. 
Такое положение дел заставляет 
тренера укомплектовывать каж
дую группу следующим обра
зом: основную часть группы 
формирует из способных и пер
спективных ребят, а другая яв
ляется балластом и дополняется 
для количества, хотя этот бал
ласт он мог бы заменить имею
щимися у него одаренными 
учениками, но другой возраст
ной группы, оставшейся вне та
рификации. Существующая си
стема тарификации тяжким бре-

ЕСЛИ РАБОТАТЬ
В БРИГАДJ

менем ложится не только на пле
чи тренера, но и школы, ко
торая должна сочетать развитие 
высокого спортивного мастер
ства и массовости, что на дан
ном этапе развития современ
ного спортивного движения ста
новится немыслимым в стенах 
одной школы, тем более в груп
пе одного тренера.

Поэтому мы считаем необхо
димым сделать оплату тренер
ского труда сдельно-премиаль
ной и тарификацию тренера 
проводить по имеющимся у 
него спортсменам, оценивая 
каждого по отдельности, учи
тывая его возраст, разряд и 
участие в соревнованиях. Та
рификационную сетку спортсме- 
но-часов можно сделать исходя 
из существующего Положения о 
группах в СДЮШОР. Для этого 
необходимо в каждой группе вы
числить стоимость одного спорт
смена в часах, произведя сле
дующие действия: количество 
часов в неделю разделить на 
количество учащихся в группе 
и полученные данные по каж
дой группе внести в тарифи
кационную сетку спортсмено- 
часов. Данная сетка должна 
иметь следующий вид: по вер
тикали расположены возраст
ные показатели, а по горизон
тали разрядные требования. Со
относя возраст спортсмена с 
разрядными требованиями, 
предъявляемыми к группам, мы 
получаем оценку возраста исхо
дя от разряда. Например, 11- 
летний «безразрядник» будет 
оценен в 0,66 часа, 14-летний 
спортсмен I юношеского разря
да — в 1,5 часа, 18-летний 
перворазрядник — в 7,5 ча
са и т. д.

В предлагаемой нами тари
фикационной сетке есть три 
основные группы, разделяющие
ся по степени подготовленности. 
Первая учебно-тренировочная 
группа делится на две группы 
отбора: а) резервный отбор 
(возраст 10—1 3 лет); б) перспек
тивный отбор (возраст 14— 
17 лет). Вторая группа спортив
ного совершенствования вклю
чает возраст 16—20 лет. Третья 
группа высшего спортивного 
мастерства включает возраст 
19—26 лет и старше.

Предложенная тарифика
ционная сетка не может дать 
полной информации о проде
ланной тренером работе за 
год. Поэтому в дополнение к 
ней необходимо создать пре
миально-тарификационную сет
ку, которая будет давать еже
годную оценку качеству работы 
тренера. В соответствии с этой 
премиальной сеткой будут учи
тываться наивысшие достиже
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ния спортсмена на соревнова
ниях, прошедших в течение го
да. А общая тарификационная 
нагрузка на каждого спортсме
на будет определяться по сумме 
двух показателей — из тари
фикационной и премиальной 
сетки. Учет показателей двух 
сеток позволит объективно оце
нить качество труда каждого 
тренера.

В настоящее время работа 
тренера со спортсменами одно
го разряда оплачивается оди
наково. На наш взгляд, это не 
совсем правильно. Так, напри
мер, перворазрядники на пер
венстве республики и страны 
могут занимать с 1-го по 10-е 
место, а некоторые из них не 
выступают на соревнованиях 
выше первенства города. Из это
го следует необходимость при
менения премиальной сетки для 
всесторонней оценки труда тре
нера, чтобы не обезличивался 
его труд. Правда, существует 
Положение о вознаграждении 
тренера за особые заслуги их 
воспитанников на соревнованиях 
высокого ранга в виде присвое
ния категории на четыре года. 
Но это положение не может 
полностью оценить работу тре
нера. Кроме того, считаем, что 
присвоение и снятие категории 
является жестким психологиче
ским бичом, который, с одной 
стороны, стимулирует, а с дру
гой, наоборот, наносит душев
ную травму. Поднимать челове
ка наверх и бросать через че
тыре года вниз — это игра с 
человеческим достоинством. В 
этом вопросе необходимо наве
сти порядок. Снятие и пониже
ние категории должны осущест
вляться только в виде особого 
наказания за какие-либо про
ступки. Поэтому считаем необ
ходимым в Положении о при
своении категории и связанного 
с этим денежного вознагражде
ния, выраженного в виде допла
ты к зарплате тренера, произ
вести уточнения. Присвоение 
каждой категории должно про
водиться один раз и только 
в сторону повышения без огра
ничения их сроком действия. 
А вот денежное вознагражде
ние может носить прежний, 
периодический характер. Сроки 
действия и величина доплаты 
будут зависеть от выполнения 
требований, соответствующих 
той или иной величине допла
ты. Так, например, тренер выс
шей категории по истечении 
четырех лет не должен терять 
звание высшей категории и 
оформлять документы повтор
но. Уровень же доплаты к зар
плате может изменяться в зави
симости от предоставленных 

документов, характеризующих 
работу тренера за предыдущие 
4 года.

Из сказанного выше видно, 
что тарификационная и пре
миальная сетки характеризуют 
ежегодную качественную напол
няемость группы, выраженную в 
часах, где определение коли
чества занимающихся осущест
вляется прямо пропорционально 
качеству их подготовленности. 
Максимальная нагрузка — 36 ча
сов в неделю (полторы став
ки). Оценка многолетней целе
направленной работы тренера в 
индивидуальной подготовке 
спортсмена определяет уровень 
его категории, на достижение 
которой уходят годы кропотли
вого труда. Выполнение или 
подтверждение этих показате
лей оплачивается в виде до
платы к ставке, что является 
завершением комплексной
оценки, учитывающей ежегод
ный и многолетний труд тре
нера.

Дифференцированный под
ход в оценке тренерского тру
да позволит по-новому строить 
весь учебно-тренировочный 
процесс, делая его мобильным, 
позволяя вести отбор и пере
бор учащихся, не нарушая ча
совой нагрузки, определенной 
тарификационной комиссией. 
Оперативные изменения в ка
чественном составе группы, свя
занные с отчислением разряд
ника, нарушающего дисциплину 
или не выполняющего требова
ния спортивной школы, не 
будут болезненно отражаться 
на состоянии группы, так как 
потерянные часы будут воспол
няться в группе отбора. Так, 
например, потеря одного спорт
смена I разряда (7,5 ч) может 
быть восполнена спортсменами 
других разрядов из резерва или 
набором 11 новых учащихся без 
разряда (по 0,66 ч).

Предложенная система тари
фикации позволит плодотворно 
создавать следующие формы 
организации тренерского труда: 
а) работу одного тренера; б) ра
боту тренеров на договорной 
основе; в) работу тренеров в 
бригаде на единый наряд.

Организация работы одного 
тренера, начинающего свою тру
довую деятельность, осущест
вляется с определения нагрузки, 
которая берется от ставки (24 ч 
в неделю). Отсюда же опреде
ляется и количество учащихся, 
необходимое для данной на
грузки. Ставку (24 ч) делим на 
стоимость одного спортсмена 
без разряда (0,66 ч) и получаем 
36 количество учащихся, необ
ходимых для группы отбора на
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Бригада тренеров — это коллектив, в котором каждый заинтересован 
в конечном результате.в подготовке атлета высокой квалификации

В тренерской бригаде не может быть места понятию
«это мое» — «это чужое»,
только — «наше дело», «наши трудности», «наши победы»

Тренерская категория должна присваиваться один раз, 
в сторону повышения, без ограничения действия

начало учебно-тренировочного 
года. Из полученного количества 
учащихся формируются три 
группы по 12 человек. Часы 
недельной нагрузки (24 ч) рас
пределяются'на три группы, где 
на каждую приходится по 8 ч. 
Следовательно, с каждой груп
пой начинающий тренер будет 
заниматься четыре раза в не
делю по 2 ч в день. К это
му добавляется один день посе
щения школ для отбора, зани
мающихся в первую и вторую 
смены. Таким образом, при 
работе тренера на ставку у него 
получается 5 рабочих дней и 
2 выходных. Расписание учебно
тренировочных занятий, посе
щение школ, ведение учебно
плановой документации ориен
тировочно могут расположиться 
в рабочем режиме дня сле
дующим образом: с 9.00 до 
10.30 — (2 академических ча
са) — проведение учебно-тре
нировочных занятий с первой 
группой; с 11.00 до 13.00 — по
сещение школ или составление 
и ведение учебно-плановой до
кументации; с 13.30 до 14.30 — 
обед; с 15.00 до 18.00 (4 а. ч.) — 
проведение учебно-трениро
вочных занятий со второй и 
третьей группами.

Так, с 9.00 до 18.00 склады
вается полный 8-часовой рабо
чий день начинающего трене
ра, проводящего 6 академиче
ских часов в день.

Определение нагрузки тре
неров, работающих более 2 лет, 
будет осуществляться по имею
щимся спортсменам, оцененным 
в начале учебно-тренировочного 
года по итогам выступлений в 
прошедшем спортивном сезоне 
в часах, которые утверждены 
тарификационной комиссией. 
Распределение полученной на
грузки на неделю может быть 
разложено следующим обра
зом: 24 ч и менее — на 
4—5 тренировочных дней в не
делю; 24—36 ч — на 5—6 тре
нировочных дней.

Построение дневного режи
ма работы тренера при состав
лении расписания учебно-тре
нировочных занятий строится на 
распределении недельной на
грузки в часах по дням неде
ли и распределении учащихся 
на две, три или одну группу 
в зависимости от количествен
ного и. качественного состава 
занимающихся. Для работы с 
каждой группой и каждым спорт
сменом индивидуально тренер 
составляет расписание учебно
тренировочных занятий, учиты
вая возможность использования 
спортивных сооружений в соот
ветствии с имеющимся графи
ком и возможности учащихся 

посещать тренировки в то или 
иное время. Исходя из этого, 
нужно предоставить тренеру 
возможность при составлении 
расписания и распределении 
недельной нагрузки часов^ по 
дням недели ориентироваться 
на допустимые пределы вре
мени. Распределение времени 
может выглядеть следующим 
образом.

На учебно-тренировочные 
группы можно выделить от 1 
до 2 академических часов (а. ч.), 
распределенных на 4—5 трени
ровочных дня в неделю.

Для занятий с группой спор
тивного совершенствования вре
мя может быть разделено на 
две тренировки в день, где на 
утреннюю тренировку прихо
дится от 1 до 2 а. ч., а на 
вечернюю — от 2 до 4, рас
пределенных на 5—6 трениро
вочных дней.

В группе высшего спортив
ного мастерства продолжитель
ность утренней тренировки мо
жет длиться от 1 до 3 а. ч., 
а вечерняя — от 2 до 5.

Общая продолжительность 
многоразовых тренировок у од
ного спортсмена не должна 
превышать 5 астрономических 
часов в день.

Тренер, работающий со 
спортсменами разных возраста и 
разряда, для индивидуальной 
отработки сложных технических 
навыков и приемов может ука
зывать общее время утренних 
и вечерних тренировок, где 
распределение его среди уча
щихся производит индивидуаль
но, назначая каждому время его 
тренировки.

Кроме того, для полноцен
ной организации тренерской ра
боты необходимо рассмотреть 
новый образец журнала по уче
ту тренерского труда.

На основе новой организа
ции тренерского труда и из
менения формы ведения жур
нала по учету работы появля
ется возможность заключения 
трудовых договоров между от
дельно работающими тренера
ми. Наиболее одаренные спорт
смены будут передаваться тре
нерам, специализирующимся на 
работе со спортсменами высо
кой квалификации. При этом бу
дет сохраняться материальная 
заинтересованность каждой сто
роны. У тренера, отдавшего 
ученика, появится оплачиваемое 
в процентах время на поиски 
и подготовку нового спортсмена 
вместо выбывшего. Основой 
данного договора является рас
пределение стоимости спорт
смена между двумя тренерами. 

Так, например, при заключении 
договора на 3 года стоимость 
передаваемого спортсмена (при
мем за 100%) будет распреде
ляться примерно следующим 
образом: на первый год тренер, 
передавший ученика, получает 
75 % (2/з) стоимости, а второй, 
принявший ученика, получает 
25 % ('/:>) от т°й же стоимости. 
На второй год — 50 % (’/г) 
и 50 % (’/г)- На третий год — 
25% С/з) и 75% (2/3). Про
должительность договора мо
жет быть от 2 до 4 лет и 
будет зависеть от возраста и 
качественных показателей пере
даваемого спортсмена. Договор, 
заключенный между тренерами, 
утверждается на тренерских 
советах школ, заверяется руко
водителями и скрепляется пе
чатями данных организаций. Пос
ле оценки спортсмена на тари
фикационной комиссии бухгал
терия принявшей организации 
ежегодно дает справку в орга
низацию, передавшую спорт
смена, о результатах прошед
шей тарификации, определив
ших его общую стоимость и 
процент, подлежащий к оплате 
их тренеру. Переданный по 
договору спортсмен вносится 
в журналы обоих тренеров.

Записи в разделе «Тарифи
кационный час» производятся в 
следующем порядке. Вначале 
вносится стоимость, подлежа
щая оплате, а в скобках указы
вается процентное выражение 
от общей стоимости. К примеру, 
стоимость спортсмена, оценен
ного тарификационной комис
сией в 2,5 ч, у первого тре
нера будет записана так: 1,87 
(75 % от 2,5); у второго — 
0,63 (25 % от 2,5).

Изменение структуры оплаты 
и учета тренерского труда по
зволит по-новому строить ра
боту тренеров в бригаде; у 
них появится возможность рабо
тать на единый наряд, что, 
в свою очередь, уничтожит су
ществующий материальный и 
психологический барьер, разде
ляющий на сегодня интересы 
тренеров. Основным связываю
щим звеном бригады, работаю
щей на единый наряд, станет 
ведение единого учета всех за
нимающихся спортсменов. По 
ним определяется общая не
дельная нагрузка бригады (в ча
сах), которую члены бригады 
самостоятельно распределяют 
между собой. Таким образом, 
каждый член бригады будет 
заинтересован в добросовест
ном выполнении порученного 
ему дела. Конечным результа
том совместного труда станет 
подготовка высококвалифициро
ванного спортсмена, способно
го защищать честь страны на 
международных соревнованиях. 
Только организация бригады, 
работающей на единый наряд, 
позволит создать конвейер по 
подготовке спортсменов, спо
собных претендовать на включе
ние в юношескую, юниорскую 
или взрослую команду респуб
лики или страны.

Началом объединения трене
ров является их добровольное 
желание специализироваться на 
определенных участках тренер
ской деятельности, которая мо
жет быть разделена примерно 
так.

Учебно-тренировочные груп
пы отбора подразделяются на: 
а) группу начального тестового 
отбора; б) группу учебно-трени
ровочного отбора. Задачи для 
первой — просмотр учащихся 
общеобразовательных школ и 
набор наиболее способных. На 
тренировке с ними проводится 
тестирование, игры, ОФП и за
тем отбор в основную учебно
тренировочную группу. Задача
ми группы учебно-тренировоч
ного отбора являются: а) приви
тие интереса к занятиям спор
том; б) определение склонности 
к тому или иному виду через 
многоборную подготовку; в) за
кладка базы ОФП; г) начальное 
обучение основам техники спор
тивных видов; д) опробование 
сил на соревнованиях; е) выпол
нение юношеских и третьего 
взрослого разрядов.

Работа тренера, специализи
рующегося на спортивном со
вершенствовании, имеет сле
дующие задачи: а) техническое 
совершенствование в избранном 
виде спорта; б) узкая специали
зация при развитии специаль
ных качеств (скорость, сила, 
быстрота, выносливость, гиб
кость и т. д.); в) обработка 
технических приемов и бойцов
ских качеств для выступления 
на соревнованиях и участие 
в них; г) доведение до звания 
кмс.

Работа тренера, специализи
рующегося на высшем спортив
ном мастерстве, имеет главной 
задачей индивидуальную под
готовку спортсменов к выступ
лениям на ответственных сорев
нованиях и выполнение ими 
званий мастера спорта СССР 
и мастера спорта международ
ного класса.

Вышеизложенное разделение 
труда требует примерно равной 
затраты времени и сил на вы
полнение поставленной задачи, 
а именно около 4 лет на 
каждой ступени подготовки. По
этому необходимо рассмотреть 
вопрос о присвоении одинако
вой категории и звания всем 
тренерам бригады, вложившим 
равное количество труда в под
готовку спортсмена и выпол
нившим задачи, распределенные 
между членами бригады. При 
высокой организации труда все 
члены бригады могут добивать
ся звания бригады II, I или 
высшей категории.
Краснодар

А. ГРЯЗЕВ, 
тренер-преподаватель 

СДЮШОР «Динамо»
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ПОГОВОРИМ
О СПОРТИВНОЙ МОДЕ

И КРАСИВО, 
И УДОБНО

«Глупец, кто в моде видит 
только моду»,— писал еще в 
XIX веке Бальзак. Конечно же, 
мода — это отражение нашего 
сегодняшнего дня, это и наш 
быт, и стиль нашей жизни, и об
раз нашего мышления. Меняет
ся окружающий мир, его фило
софия и этика — меняется и 
мода. Следовательно, отнюдь не 
случайно современная одежда 
так «оспортивилась». Можно не 
принимать раскованность и не
брежность нынешнего стиля мо
лодежной одежды, однако от 
этого ничего не изменится. 
Спортивный стиль молодежного 
гардероба — это факт. Поче
му?

— Мне кажется, так случи
лось из-за возросшего инте
реса к физкультуре и спорту 
как к части нашей обществен
ной жизни,— размышляет над 
феноменом моды на спортив
ную одежду призер олимпий
ских игр Людмила Маслакова, 
всегда, и ныне тоже, отличав
шаяся прекрасным вкусом к 
моде.— С одной стороны, уни
кальные достижения в большом 
спорте привлекают внимание к 
личностям, их совершившим. 
Скажем, Сергеем Бубкой восхи
щаются тысячи молодых людей. 
Им хочется хоть в чем-то быть 
на него похожими. И если не
возможно дотянуться до высоты 
его планки, то уж спортивную 
куртку, как у него, найти мож
но... А, с другой стороны, есть 
и более глубокий интерес к 
спорту желание им заниматься 
на самом простом уровне: бе
гать по утрам, ходить на лыжах 
в выходной... Для этого тоже 
нужна спортивная одежда, ко
торая из-за ее удобства часто 
перекочевывает и в повседнев
ный быт... Не могу сказать, 
что это мне не нравится. В опре
деленных ситуациях: дома или 
за городом на даче — спортив
ная одежда просто необходи
ма. Но часто я вижу, как в 
футболках, джинсах и кроссов
ках молодые люди появляются 
в кафе или на свадебном вече
ре своих друзей,— это уже, на 
мой взгляд, плохой вкус...

— Не вижу ничего плохого,— 
говорит художественный руко
водитель Всесоюзного Дома 

моделей спортивной одежды 
H. Н. Большунова,— но когда 
все в разумных пределах. Преж
де всего мне хотелось бы отме
тить: есть одежда чисто спор
тивная, для занятий физкульту
рой и спортом. Такую не следу
ет носить каждый день. Ну а 
одежда спортивного стиля — 
это уже иное. Она предназна
чена для каждого дня и отли
чается удобством, свободой по
кроя, яркими расцветками. Не

■г.

удивительно, что молодежь бук
вально влюбилась в этот стиль. 
Почему бы и нет? Модели 
спортивного направления дела
ют человека как бы моложе.

Вспоминаю, как после Мос
ковского международного мара
фона мира его участники сразу 
же после дистанции примеряли 
свои призы — майки со спортив
ной символикой соревнований, 
привезенные американскими бе
гунами — членами организации 
«Мировые бегуны за мир без 
голода». И потом еще долго 
летняя Москва пестрела то 
здесь, то там бело-красными 
«трофеями» марафона. Их вла
дельцы гордились такой одеж
дой вполне заслуженно! Однако 
согласитесь, что престижной 
спортивной экипировкой пока 
остается одежда с эмблемами 
иностранных фирм: объедине
ния «Марат», которое произво
дит спортивную одежду. Честно 
говоря, ничего привлекатель
ного для себя я там не обнару-

Как-то в одной из легкоат
летических школ Таллина я по
интересовалась у ребят, в чем 
причина такой популярности 
иностранной спортивной одеж
ды среди молодежи. Ответ по
следовал вполне ожидаемый — 
прежде всего в ее удобстве и 
внешней привлекательности. И 
дело, утверждают юные спорт
смены, вовсе не в «фирме» и 
ее этикетке. Мне посоветовали 
зайти в таллинский магазин

На проходившей в Лужниках 
осенью выставке 

«Интерспортмода» 
одинаковым успехом 
пользовались модели 

спортивной одежды 
из США, Болгарии, СССР

жила. А ведь изделия «Марата» 
в нашей стране считаются одни
ми из лучших!

Но разве нет у нас в стране 
своей спортивной одежды, со
ответствующей, как говорится, 
уровню мировых стандартов? 
Очень даже есть. На выставке, 
которая проходила осенью во 
Дворце спорта в Лужниках, 
мы видели добротную, краси
вую одежду. Но выпускают ее 
мало. Не хватает нужных мате
риалов, да и технологические 
возможности для широких пар
тий одежды у нас, к сожале
нию, пока ограничены. Вот и 
получается, что отечественную 
спортивную одежду, отвечаю

щую современным требовани
ям, найти бывает труднее, чем 
импортную.

И все же нельзя не обра
тить внимание и на такую сто
рону дела. Вот идут легкоатле
тические соревнования. Неко
торые ребята одеты в краси
вую форму своего клуба, го
рода, республики, а рядом с 
ними их товарищи выступают в 
майках, трусах зарубежного 
производства, с какими-то ино-
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странными надписями на груди. 
Кто-то ходит в советском трени
ровочном костюме. А кто-то не
пременно облачается в зарубеж
ные одеяния, совсем даже и не 
«адидасовские», но с какими-то 
словами, цифрами, абревиатура- 
ми, написанными на них.

И, что особо плохо, для 
многих ребят адидасовская эки
пировка становится чуть ли не 
главным стимулом занятий спор
том. Это ведь тоже факт.

Как тут быть? Я бы сказала 
так. Что красиво и удобно, 
должно естественно иметь пре
имущество. Но важно быть ис
кренним с самим собой. И, от
давая предпочтение той или 
иной одежде, твердо надо быть 
убежденным, что никакие те
чения, соображения престиж
ности, стремления похвастаться 
не влияют на твое решение, 
твой выбор. Что там говорить, 
порой мы как-то уже и стесня
емся показать себя истинно 
теми, что есть на самом деле, 
подчиняемся тоже своего рода 
моде своеобразного поклонения 
вещам импортного происхож
дения. Боимся оказаться «не
модными», «отсталыми», «про
винциальными». А ведь есть 
любопытное противоядие этим 
настроениям. Открытая демон
страция своей гордости — «мы 
советские, и у нас собственная 
гордость». И в таком случае 
при прочих равных условиях 
оденемся конечно же в свое, 
отечественное.

Е. ЗУБОВА

В ПИСЬМЕ 
БЫЛ ВОПРОС

КАК ПОСТУПИТЬ 
В СПОРТИНТЕРН АТ?

Хочу узнать, могу ли я
быть зачислена
в спортивный интернат. 
Занимаюсь в ДЮСШ, 
имею третий спортивный разряд, 
живу в Ленинградской области. 
Куда следует обратиться!

Гатчина С. ИВАНОВА

I На это письмо мы попро
сили ответить заместителя ди
ректора ленинградского ШИСП- 
62 А. Н. Конина.

— Алексей Никифорович, ка
ков порядок зачисления юных 
легкоатлетов в спортинтернаты!

— В спортинтернаты попада
ют наиболее способные к спор
ту дети, прошедшие, как прави
ло, предварительную подго
товку в ДЮСШ или СДЮШОР 
и успешно выдержавшие кон
курсные испытания. Для приема 
и отбора в интернатах созда
ется приемная комиссия, в ко
торую входят представители 
администрации, учителя, трене
ры, врачи, спортивные работ
ники. Причем время пребывания 
в интернате приглашенных на 
просмотр школьников может 
продолжаться до 20 дней. В этот 
период юные спортсмены не 
отстают от школьной програм
мы — посещают занятия в интер
нате. Те, кого комиссия признает 
способными к занятиям спор
том, зачисляются в интернат. 
Юные легкоатлеты зачисляются 
начиная с 8-го класса, в исклю
чительных случаях могут быть 
зачислены и семиклассники.

В практике работы интер
натов есть и такие прецеденты: 
если из одного города прихо
дит много заявлений, то туда 
может выехать специалист из ин
терната и на месте произвести 
отбор.

— Алексей Никифорович, ка
кие документы должен предста
вить абитуриент, и могут ли 
претендовать на зачисление в 
интернат те, кто не занимается 
в ДЮСШ!

— Вполне могут, если они 
действительно талантливы, но по 
тем или иным причинам (на
пример, нет спортшкол) зани
маются самостоятельно. Нужно 
послать на адрес спортинтерна- 
та письмо, в котором расска
зать о себе, о своих спортив
ных успехах, о физических дан
ных. Если спортсмен нам понра
вится, он получит приглашение 
приехать для отбора. Проезд — 
за счет самих претендентов. 
Интернат обеспечивает прожи
ванием и питанием. Обучение 
в нем бесплатное, воспитанни
ки получают спортивный инвен
тарь, форму. В отдельных слу
чаях обеспечиваем и повседнев
ной одеждой.

Так что Свете Ивановой, 
которая живет в Гатчине, что 
под Ленинградом, следует на
править письмо в приемную 
комиссию нашего ленинград
ского интерната.

АДРЕСА 
средних общеобразовательных 

школ-интернатов 
спортивного профиля, 
имеющих отделения 

легкой атлетики
105077 Москва, ШИСП № 9, Из
майловский бульвар, 75/17.

195220 Ленинград, ШИСП № 62, 
ул. Гжатская, 4.
620146 Свердловск, ШИСП 
№ 154, ул. Шаумяна, 80.
603041 Горький, пр. Ильича, 49. 
344018 Ростов-на-Дону, Буден
новский пр., 101.
400005 Волгоград, ШИСП № 1, 
ул. Советская, 38.
355040 Ставрополь, ул. Тухачев
ского, 18.
428003 Чебоксары, Школьный 
проезд, 3.
252156, Киев, РОШИСП № 1, 
ул. Матеюка, 4.
310084 Харьков, ШИСП № Г, 
ул. Фронтовая, 3.
290044 Львов, ул. Боженко, 1. 
348029 Ворошиловград, кв. Жда
нова, 2.
220035 Минск, ул. Филимоно
ва, 55, корп. 3.
212006 Могилев, ул. Тимирязев
ская, 27.
213800 Бобруйск, ул. Пушкина, 
207/30.
210007 Витебск, ул. Шмырева, 44. 
700173 Ташкент, РОШИСП 
им. Г. Титова, ул. Турсункулова, 
38.
710000 Андижан, ул. Совет
ская, 3.
703003 Самарканд, Железнодо
рожный район, Пахтаабадский 
массив.
480070 Алма-Ата, РОШИСП, 
ул. Тимирязева, 41.
470032 Караганда, ШИСП № 3, 
ул. Жданова, 34-а.
370092 Баку, РОШИСП, пос. Ра
зина, ул. Кирова, 68.
380202 Тбилиси, Тианетское шос
се, 25.
277043 Кишинев, Молд. ССР, 
ул. Ботева Хр., 2.
229042 Рижский р-н Лат. ССР, 
пос. Мурьяны, ул. Квинтслею, 4. 
720022 Фрунзе, РОШИСП им. 
Н. К. Крупской, ул. Ворошило
ва, 33.
375032 Ереван, 8-я ул. Шаумя
на, 31.

ТВОИ ЗАРУБЕЖНЫЙ 
СВЕРСТНИК

НАСЛЕДНИЦА 
МАРЛИЗ ГЕР

В последние годы у специа
листов и любителей легкой ат
летики все чаще возникал воп
рос: кто будет «наследницей 
спринтерской короны ГДР»? На
зывалось множество имен, но 
чаще говорили о взрослых 
спортсменках, а сама Гёр назы
вала их подругами: С. Гладиш, 
М. Ауэрсвальд и др. Так кто 

же? Европейский чемпионат 
юниоров в Бирмингеме пока
зал — ею может стать Диана 
Дитц, завоевавшая там три зо
лотые медали в спринте. Еще в 
1983 г. после спартакиады 
школьников ГДР, где 13-летняя 
бегунья из Магдебурга победи
ла в самой младшей возраст
ной группе, Марлиз обратила на 
нее внимание и даже «выдала» 
аванс спортсменке, сказав, что 
она может стать ее «наслед
ницей». Гёр и напутствовала 
юную талантливую легкоатлетку 
перед чемпионатом Европы 
прошлого года. Специалисты же 
спринта обратили внимание на 
Дитц только в 1985 г., после 
победы ее на 100 м с резуль
татом 12,03 на спартакиаде 
школьников. Правда, она проиг
рала тогда своей постоянной 
сопернице Т. Фейбинг на 
200 м — 24,40.

Диана внешне похожа на 
Марлиз: сравнительно неболь
шой рост — 164 см при мас
се 53 кг и очень высокая 
частота движений. Кстати, она 
была в числе основных канди
датов на участие в I чемпиона
те мира среди юниоров в Афи
нах, но досадная травма бедра 
вывела тогда ее из строя на 
целый сезон. Лишь в прошлом 
году Дитц смогла оправиться и 
целенаправленно готовиться к 
чемпионату Европы. Что касает
ся тренировочного процесса, то 
Диана вместе со своей спар- 
ринг-партнершей известной 
барьеристкой X. Теле и тре
нером А. Беккером не рабо
тают непосредственно над раз
витием высокой частоты шагов 
это качество должно быть при
родным, зато много тренируют
ся на отрезках различной дли
ны и интенсивности. Особое вни
мание они уделяют технике низ
кого старта, где, по мнению 
спортсменки и ее тренера, за
ложен значительный резерв 
спортивного совершенствова
ния. Старт она выполняет соз
нательно отталкиваясь и руками 
и ногами, а первые беговые ша
ги укорачивает, чтобы быстро 
войти в ритм бега.

Сезон-87 закончился успеш
но: достигнуты личные рекорды 
на обеих дистанциях — 100 м
(11,38), 200 м (23,18). В Афи
нах Диана еще дважды под
ряд — в полуфинале и финале — 
достигала результата 11,39. А на 
соревнованиях в Дрездене в ав
густе она пробежала 100 м за 
11,24, но ветер был значитель
но выше допустимой нормы — 
3,5 м/с. Что ж, Диана не 
расстраивается, она считает, что 
у нее все еще впереди.
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Из Рима она возвращалась 
домой, в Новосибирск, счастли
вым человеком. Скажи ей кто- 
нибудь еще несколько дней на
зад, что она станет чемпион
кой мира, Ирина, наверное, вос
приняла бы эти слова с улыб
кой: «Вашими устами да мед 
пить...». Действительно, перед 
стартом ходьбы на 10 км среди 
женщин на чемпионате мира в 
Риме шансы Страховой расце
нивались не очень высоко. Пре
тендентами на победу специали
сты в первую очередь называли 
австралийку К. Саксби, китаянок 
Гуан Пинг и Ян Хонг, нашу 
О. Криштоп. Ольге отводили 
главную роль и тренеры со
ветской команды. Потом на тра
диционной пресс-конференции 
Ирина признается, что она и сама 
не питала особых иллюзий от
носительно того, кто станет по
бедителем. Однако где-то у са
мого финиша вдруг вспыхнул 
лучик надежды, ио его почти 
сразу же погасила китаянка 
Гуан Пинг, которая неожиданно 
предприняла мощный спурт из 
лидирующей группы. Расстояние 
между ними быстро увеличи
лось, и Ирина поняла: все, уже 
не догнать — силы на ис
ходе... Но показавшийся тогда 
победным рывок соперницы дал
ся той с нарушением правил, 
что, естественно, не осталось без 
внимания судей... Почти тут же 
последовала дисквалификация 
О. Криштоп. В этой поистине 
драматической ситуации Ирина 
проявила завидную выдержку, 
голову, как говорится, не поте
ряла. Она первой появилась на 
стадионе, первой пересекла ли
нию финиша. Эта победа стала 
сюрпризом и для самой спортс
менки...

Но, пожалуй, не меньшее 
потрясение испытала она в но
восибирском аэропорту. Удиви
тельно, но факт: ее никто не 
встречал. Нет, не о духовом 
оркестре, толпах восторженных 
болельщиков и охапках цветов 
речь. Напротив, Ирина, как она 
сама говорит, не выносит ни
какого шума вокруг своей пер
соны. Но вот то, что не приехали 
в аэропорт даже муж Вячеслав 
с дочерью Станиславой, было 
непонятным...

Недоразумение выяснилось 
очень быстро: в тот день Стра
хову не ждали. Кто-то предва
рительно звонил в Москву, 
получил от кого-то неверную 
информацию — словом, Ирину 
готовились встречать 9 сентября. 
Она прилетела 6-го...

— Когда я на общественном 
транспорте, гадая, что же все- 
таки случилось, добралась до го
родского совета «Динамо», там 

как раз решался вопрос, какой 
автобус заказать для встречи 
Страховой,— не без улыбки 
вспоминает Ирина.— Реакцию, 
которую вызвало мое появле
ние, представить не трудно... 
Но цветы я все-таки получила: 
их почему-то купили заранее...

А потом, вдруг, выяснилось, 
что всех без исключения ново
сибирских журналистов, пишу
щих на спортивную тему, очень 
интересует биография Ирины. 
Кто-то из них обратил вни
мание на то, что в день, когда 
Страхова выиграла чемпионскую 
медаль, ее дочь пошла в пер
вый класс, а вот на следующий, 
когда до далекого Новосибир
ска долетела весть об этой по
беде, Станиславе исполнилось 
7 лет. Ну как тут не упо
мянуть о столь счастливом сов
падении!

В те дни гости к Ирине и 
Вячеславу (он, кстати, тоже хо
док) приезжала даже съемочная 
группа Новосибирского телеви
дения. Строго следуя сценарию, 
ее ведущий заставил хозяйку 
дома надеть тренировочный кос
тюм члена сборной страны и 
чистить на кухне морковку. Как 
ни пыталась Ирина убедить гос
тей, что так в жизни не бы
вает, ее словам никто ни внял...

«Так в жизни не бывает». 
Эту фразу так и хочется повто
рить вновь, когда ближе зна
комишься со спортивной биогра
фией Ирины Страховой. Она в 
своем роде уникальна и заслу
живает, на мой взгляд, того, 
чтобы о ней рассказать подроб
нее.

В детстве Ира страстно меч
тала о спортивной гимнастике. 
В 10 лет ее приняли в секцию, 
но, прозанимавшись там чуть бо
лее года и достигнув первого 
спортивного разряда, она не
ожиданно заболела. Так сложи
лись обстоятельства, что после 
выздоровления Ирина в секцию 
уже не вернулась. А через пять 
лет на школьном уроке физ
культуры к ней подошел незна
комый мужчина и спросил, не 
хочет ли она заниматься легкой 
атлетикой. Этим человеком ока
зался преподаватель кафедры 
физического воспитания Новоси
бирского института водного 
транспорта Виктор Иванович 
Швецов, который в поисках 
перспективных ребят регулярно 
посещал общеобразовательные 
школы.

В секции, которой руководил 
Швецов, занимались как студен
ты, так и ученики средних школ. 
Как говорится, не легкой ат
летикой единой жил коллектив, 
хотя и была она определяю
щей. Здесь практиковались лыж

ные кроссы, футбол, баскетбол, 
другие спортивные игры. Ирина 
поначалу специализировалась в 
беге на 800 м, потом попро
бовала себя на 1500-метровой 
дистанции и наконец остано
вилась на барьерном беге на 
400 м (в то время, как из
вестно, женской спортивной 
ходьбы еще не было).

Как же она бегала? «Да ни
как, совершенно безрезультат
но,— говорит Ирина.— Причем 
никаких резервов для того, что
бы с оптимизмом смотреть в 
будущее, я практически не име
ла. Почему же в таком случае 
не уходила из секции? Просто 
Швецов обладал удивительным 
качеством — он умел удержи
вать людей, дорожил каждым 
человеком в коллективе».

Даже став студенткой фа
культета экономической кибер
нетики Новосибирского универ
ситета, она упорно продолжала 
заниматься легкой атлетикой. 
Ни сложная учебная програм
ма, ни каждодневная утоми
тельная дорога на факультет и 
обратно (он находится в 30 км 
от города) ее не остановили: 
Страхова по-прежнему добросо
вестно посещала секцию пять 
раз в неделю. Зачем ей это 
было нужно? На что она надея
лась? На эти вопросы, думается, 
она бы не ответила тогда и 
сама.

И все-таки с секцией приш

лось расстаться.В 1979 г. Ирина 
вышла замуж, а через год ро
дилась дочь. Несмотря на при
бавившиеся хлопоты, молодая 
мама успешно закончила уни
верситет и, получив профессию 
социолога, распределилась в 
один из научно-исследователь
ских институтов Новосибирска. 
Со спортом было покончено 
навсегда. Так, по крайней мере, 
она считала. И для этого, надо 
признать, были основания: вось
мичасовой рабочий день, до
машние заботы, маленький ре
бенок — тут, согласитесь, не 
до секции...

Теперь-то мы уже знаем, что 
возвращение все-таки состоя
лось, что через несколько лет 
Ирина Страхова, опровергнув 
всякую жизненную логику, ста
нет чемпионкой мира, а тогда... 
Наверное, человек с самой бо
гатой фантазией не смог бы 
предсказать ей такое.

В ее судьбу вмешался его 
величество Случай. Как-то на 
улице Ирина неожиданно столк
нулась со Швецовым, которого 
не видела долгих пять лет. 
Случилось это в начале 1984 г., 
и вновь, как тогда, на уроке 
физкультуры, Виктор Иванович 
предложил: «Приходи...». Не 
знаю, то ли ностальгия по прош
лому дала о себе знать, то ли 
стремление к резким жизнен
ным переменам, но Страхова 
согласилась.
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каждый шаг-борьба
Однако, вопреки ожиданиям, 

ее встретил совершенно другой 
коллектив. Нет, люди в основном 
были те же, изменилась сама 
царящая здесь атмосфера, от
ношение каждого к делу. Тогда 
все были практически равны, 
имели одинаковые спортивные 
разряды, сейчас в коллективе 
определились лидеры, такие, как 
члены сборной страны О. Криш
топ и А. Перлов. Изменилось 
и отношение к секции со сто
роны спортивного руководства 
города — за ней закрепился 
статус профессиональной со все
ми вытекающими отсюда пос
ледствиями.

К тому времени Швецов спе
циализировался только на спор
тивной ходьбе — мужской и 
женской. Так что в свои 25 лет 
Страховой пришлось дебютиро
вать в новом для нее виде 
легкоатлетического спорта. От
сидев восемь часов за рабочим 
столом в институте, Ирина бе-

Ирииа Страхова 
и Ольга Криштоп 

всегда рядом — ив жизни, 
и на легкоатлетической 

дорожке

жала в детский сад за доч
кой, а оттуда вместе с ней — 
на тренировку. «Посажу ее, бы
вало, на скамеечку возле легко
атлетической дорожки и гово
рю: сейчас мама пройдет один 
кружок вокруг стадиона и вер
нется, а ты жди меня здесь 
и никуда не уходи,— вспоминает 
Ирина.— Вроде бы соглашалась. 
Но, когда я возвращалась, не
пременно находила дочь в сле
зах. Приходилось все повторять 
сначала...»

Она рассказывала мне все 
это с улыбкой, но тогда, я 
думаю, ей было не до улыбок. 
Процесс «акклиматизации» про
ходил непросто.

— Многие, помнится, недо
уменно пожимали плечами: 
блажь да и только,— продол
жает Ирина.— Но я, поверьте, 
была и остаюсь человеком трез
вым. Соблазнилась я тогда ско
рее всего новым ритмом, об
разом жизни, нежели перспек
тивами в легкой атлетике.

Не удивительно, что когда 
Швецов через два месяца после 
появления Страховой в секции 
включил ее в состав команды, 
выезжающей на чемпио
нат РСФСР в Пензу, его, мягко 
говоря, не поняли — попросили 
вычеркнуть Ирину из списка. Но 
Виктор Иванович не сдался. 
Страхова все-таки поехала на 
чемпионат в качестве... судьи. 
И в Пензе она стартовала, да 

так, что сразу на двух дистан
циях выполнила норматив канди
дата в мастера спорта. Этот 
успех оказался решающим для 
Ирины, развеял все сомнения. 
Через два месяца она поменяла 
место работы — стала инструк
тором по спорту в «Динамо», 
всецело посвятив себя спортив
ной ходьбе...

Несмотря на 28-летний воз
раст, спортивная биография 
Страховой очень коротка. В ее 
активе пока не много побед 
на крупных международных сос
тязаниях, а точнее сказать, всего 
три. Но какие! В прошлом году 
в Швеции она первенствовала 
на дистанции 20 км с новым 
европейским достижением, вы
играла на традиционном матче 

СССР-ГДР и, наконец, победила 
в Риме. Будет ли продолжен 
этот список? Не хочу гадать, 
да и не в этом, пожалуй де
ло. Гораздо важнее, думается, 
другое. Пример Страховой — 
хороший поучительный урок для 
тех молодых парней и девчат, 
которые, испытав в дебюте го
речь неудач, теряют веру в себя, 
разочаровываются и в конце 
концов покидают спорт. И если 
бы существовала в спорте ме- 
дать «За победу над собой», 
в числе наиболее вероятных 
претендентов на нее была бы, 
на мой взгляд, Ирина Страхова.

Мне показалось, что из Ири
ны получился бы неплохой пе
дагог, но, увы, сама она так не 
считает. После завершения спор

тивной карьеры хочет работать 
по специальности. Сейчас по ме
ре возможности старается сле
дить за новинками в социо
логии, читает специальную ли
тературу:

— Время нынче такое, ак
тивное. Столько перемен вок
руг! Если что-то упустишь сей
час, потом уже не наверста
ешь,— говорит Ирина.— Поду
мываю о социологии спорта. 
Вот где огромное поле деятель
ности, причем поле практически 
целинное, поскольку никто пока 
у нас этим серьезно не за
нимался. Правда, не знаю, полу
чится ли у меня, я ведь та
кой человек — с нуля не 
привыкла начинать, да и не 
умею...

Позволю теперь, в свою оче
редь, не согласиться с Ириной. 
Она сумеет. Обязательно су
меет. А вы как думаете?

Б. ВАЛИЕВ
Фото Р. Максимова, 

А. Охмакевича

ХРОНИКА 
СПОРТИВНОЙ 
БИОГРАФИИ

Новосибирск, «Динамо».

Родилась 4 марта 1959 г. в Ново
сибирске. Рост — 168 см, мас
са — 53 кг. По специальности — 
социолог. В 1981 г. закончила 
Новосибирский государственный 
университет. Легкой атлетикой 
(400 м с/б) начала заниматься в 
1977 г., затем перерыв (оконча
ние университета, рождение доче
ри), в 1984 г.— с/ходьбой. Норма
тив мс впервые выполнила в 
1985 г. в Курске на соревнова
ниях на призы журнала «Спортив
ная жизн. России» в ходьбе на 
5 км (6-е место — 23.06), мсмк — 
в 1986 г. в Сочи на зимнем чем
пионате СССР (8-е место — 46.24). 
В основном составе сборной СССР 
дебютировала на Кубке мира в 
Нью-Йорке (2-е место — 43.35). 
Тренеры: с 1984 г. по н/время — 
А. В. Коблов з. тр. РСФСР и

. И. Швецов, з. тр. СССР. Луч
шие результаты: с/ходьба 5 км — 
22.29; 10 км — 43.35.

1984 (25) 25.45 51.00
1985 (26) 22.29 46.39
1986 (27) — 44.37
1987 (28) — 43.35

В 1985 г. заняла 12-е место на 
Кубке СССР в Могилеве на 10 км 
(49,15), 26-е — на чемпионате 
СССР в Ленинграде (48.18), 6-е и 
3-е — на чемпионате РСФСР во 
Владимире (22.29 и 47.48), 2-е 
место на Кубке страны в Сумах
(46.39). В 1986 г.— 7-е на Кубке 
СССР в Алитусе (46.44), 1-е — на 
всесоюзных соревнованиях в Ле
нинграде (47.42), на Кубке СССР 
в Житомире с европейским дости
жением (44.37). В 1987 г.— 1-е на 
зимнем чемпионате РСФСР в Со
чи (46.26), на летнем матче с ГДР 
в Карл-Маркс-Штадте (44.40), 
3-е — на зимнем чемпионате СССР 
в Сочи (45.12), 2-е — на Кубке 
мира в США (43.35), завоевала 
звание чемпионки мира в Риме 
(44.12), опередив К. Саксби и Ян 
Хон. Ей присвоено звание заслу
женного мастера спорта.
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ТОЧКУ 
СТАВИТЬ 
РАНО

Уважаемая редакция!
В прошлом году во втором 

номере «Легкой атлетики» под 
рубрикой «Приглашаем к разго
вору» было опубликовано мое 
письмо, в котором я на примере 
маленького города размышлял 
о том, что сдерживает развитие 
легкой атлетики в нашей стране. 
И вот с удивлением читаю в 
девятом номере журнала ответ 
Шуйского горкома КПСС. Ну 
что ж, на первый взгляд все 
вроде бы правильно. Да, строят 
большой зал. Да, реконструи
руют стадион. Да, проводят ка
кие-то спортивные мероприятия. 
Но как? Так же бодро, счи
таю, можно ответить и через 
2 и через 5, а то и 10 лет, 
люди прочтут и скажут: «Молод
цы, работают, перестраивают
ся!». Но на самом деле все 
несколько не так. Правильно, я 
слышал, было совещание в гор
коме, но без заинтересованных 
лиц. Меня, автора письма, на 
него не пригласили, не пригла
сили также и директора легко
атлетической ДЮСШ, моих кол
лег, тренеров по легкой атле
тике. Присутствовал на совеща
нии один В. Кузнецов, директор 
спортсооружений ткацко-отде
лочного объединения, да и то 
потому, что он затеял стройку 
большого зала. О чем шел там 
разговор? Это для нас осталось 
тайной.

В ответе горкома сказано, 
что строится зал, но ведь это
го никто и не скрывал. Но 
вот когда его построят — не 
ясно. И бьется снова все тот 
же Кузнецов один. За прошед
шее лето он сделал очень мно
го по местным меркам. Поста
вили опоры и перекрытия, но 
все-таки работа двигается очень 
медленно, поскольку технику 
выделяют с большими переры
вами.

Дальше, буквально за один 
день сделали асфальтированную 
дорожку для ходоков во дворе 
школы № 10. Но как? Если дело 
дошло до горкома партии, то, 
мне думается, сделать ее долж
ны были как следует. А сделали 
так, лишь бы отвязаться. Ну да 
ладно, спасибо и за такую, 
теперь не надо грязь месить.

В заключение о самом боль

ном, о стадионе. Не знаю, как 
у кого, а у меня сердце кровью 
обливается, когда захожу сюда. 
Соревнования по легкой отле- 
тике с учетом современных тре
бований на нем проводить нель
зя. В ответе Шуйского горкома 
партии в журнал сказано, что 
принято решение привлечь к ра
боте по завершению реконст
рукции стадиона тренеров, энту
зиастов, студентов. Меня и ди
ректора ДЮСШ вызывал к себе 
заместитель председателя гор
исполкома. Обсудили, что и как. 
он попросил нас составить спи
сок всех необходимых материа
лов для работ на стадионе. 
Так вот, с тех пор директор 
раз пять составлял подобные 
бумаги. А на деле выходило, 
что нет труб для бровки, бор
дюрного камня и т. д. Правда, 
на тот же стадион привозили 
бордюрный камень, но не для 
укрепления бровки беговой до
рожки, а для газонов, а из труб 
сделали заборчик вокруг всего 
спортивного ядра. Летом же нас 
всех отправили в колхоз косить 
сено — ведь нашей спортшколе 
каждый год спускают план по 
сену, надо столько-то тонн ско
сить. Вот так и закончилась эпо
пея реконструкции стадиона. А 
может, лучше нам спустить план 
по реконструкции стадиона?

г. Шуя, В. МОРОЗОВ,
Ивановская область тренер 

по спортивной ходьбе

СОРОКА- 
БОРЦЫ

Несколько лет назад выдаю
щийся математик современности 
Герой Социалистического Труда, 
лауреат Ленинской и Государ
ственной премий академик Анд
рей Николаевич Колмогоров на 
встрече со студентами МГУ не
ожиданно для всех сказал: «Я 
призываю вас не только хорошо 
учиться, но и заниматься спор
том, улучшать свое здоровье. 
Каждое утро из окон своей 
квартиры я вижу людей, за
нимающихся бегом. Надеваю 
спортивный костюм, спускаюсь 
к ним и с сожалением за
мечаю, что в основном это люди 
пожилого возраста. А где же 
молодежь? Она дома, с лю
бопытством смотрит на нас».

Действительно, почему мо
лодежь редко можно увидеть 
на дорожках парков, скверов, 
стадионов? Почему она мало 

занимается бегом? Не знает его 
целебных свойств? Эти вопросы 
я задал многим нынешним сту
дентам МГУ, и ответ большин
ства был приблизительно та
ким: «Нет, не бегаю, хотя не
сколько раз начинал занимать
ся. Уж очень всё однообразно, 
поэтому мне не интересно. Нет 
азарта, борьбы, задора. Да, 
спортом хотел бы заниматься, 
но как и где? Для секций 
я уже «староват», да и уровень 
подготовки у меня низкий. В 
группы ОФП не хожу — скуч
но...».

Что же делать? Неужели 
нельзя помочь молодежи, да и 
вообще людям всех возрастов, 
правильно и интересно постро
ить свои занятия спортом? Рас
скажу о группе ученых, кото
рые сумели найти оптимальную 
форму занятий для себя. Может 
быть, их опыт пригодится и дру
гим...

Четверть века назад среди 
молодых преподавателей и аспи
рантов химического факультета 
МГУ возник спор: кто же среди 
них лучший спортсмен? Но споры 
эти ни к чему не привели: 
каждый был сильнее в каком-то 
определенном виде. Тогда ре
шили создать многоборье с 
целью выявить самого разносто
роннего спортсмена. Соревнова
ния длились целый год. На 
старт вышли сорок раз. Так 
родилось сорокаборье, основу 
которого составляет легкая атле
тика: бег от спринта до стайер
ского, прыжки в длину и высоту, 
метание диска и копья, толка
ние ядра и ходьба — словом, 
почти половина стартов отдано 
«королеве спорта». Другая по
ловина включает в себя та
кие дисциплины, как плавание, 
тяжелая атлетика, велокросс, 
подтягивание на перекладине, 
стрельба и др. Соревнования эти 
стали проводиться ежегодно, по
тому что любовь к спорту у 
их создателей не угасала с 
возрастом. Нынешней весной со- 
рокаборцы выйдут на старт 
в двадцать седьмой раз.

Считаю, что опыт группы 
нуждается в изучении и разви
тии. Сами сорокаборцы предла
гают для начинающих создавать 
небольшие мобильные группы, 
будь то рабочая бригада или 
коллектив конструкторского бю
ро, чтобы легче было соби
раться всем вместе на трени
ровки и соревнования в сво
бодное от работы время. Воз
можны такие группы и по месту 
жительства, но желательно, что
бы это были люди прибли
зительно одного возраста. Для 
начала можно создать десяти
борье, включив в него обще
доступные любимые виды спор

КУРС- 
МАССОВОСТЬ

та, а соревнования проводить 
один раз в месяц (остальное 
время посвятить совместным 
тренировкам по данному виду). 
Подсчет очков у сорокаборцев 
самый простой: первое место — 
одно очко, второе — два и 
так далее. Кто набрал мень
шую сумму очков, тот и чем
пион. У этой группы есть и та
кое правило: для борьбы с без
волием и ленью каждый участ
ник, не закончивший соревнова
ния, получает одно штрафное 
очко и вносит один рубль в 
общую кассу (за неявку каждый 
получает два штрафных очка и 
вносит два рубля). Деньги эти 
используются для обновления 
инвентаря и для призового фон
да чемпиона и призеров, кото
рые награждаются сувенирами. 
Правда, денег всегда не хва
тает, так как неявок практически 
не бывает.

В этой группе все как у боль
ших спортсменов, есть у них 
и совместные сборы для лучшей 
подготовки к сезону. Обычно это 
бывает по устоявшейся традиции 
в дни студенческих зимних ка
никул, в доме отдыха «Красно
видово» или «Истра», где соро
каборцы берут на себя еще одно 
обязательство — пропаганду 
физической культуры и спорта. 
Для всех отдыхающих они про
водят тренировки и соревно
вания: прокладывают лыжню, 
трассы для бега, учат азам пра
вильной техники. В последний 
день сборов организуют кра
сочный музыкально-спортивный 
праздник (веселые лыжные и 
легкоатлетические эстафеты, иг
ры) с вручением грамот отли
чившимся, а вечером — русский 
самовар, с пирогами и блинами. 
Что интересно, большинство и 
случайно попавших в этот дом 
отдыха стараются на следующий 
год приехать туда же, чтобы 
иметь возможность вместе с со- 
рокаборцами вновь участвовать 
в тренировках и подобном 
празднике.

В заключение хочется приве
сти мнение одного из сорока
борцев — профессора В. Горш
кова:

— Думаю, что наше много
борье заслуживает внимания, 
потому что независимо от воз
раста человек, начавший им за
ниматься, в скором времени 
превращается в разносторонне
го физкультурника.

3. ТАБАТАДЗЕ, 
сотрудник МГУ
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flЕРЖИСЬ, АТЛЕТ!
Прекрасные минуты счас

тья приносит людям уникаль
ное мастерство наших атле
тов, чемпионов и рекордсме
нов. Мы с восторгом узнаем 
о все новых достижениях. 
Как далеко ушел спорт в сво
ем прогрессе, как изменился! 
Однако, когда прославлен
ные ветераны говорят о боль
ших переменах, происшед
ших на их глазах, об особен
ностях сегодняшней легкой 
атлетики, мы иногда слышим 
не только восхищение, но и 
явную озабоченность теми 
скрытыми от глаз стороннего 
наблюдателя проблемами, 
которые существуют в совре
менном спорте. И это вовсе 
не ворчание «стариков» и не 
дань ностальгии по прошло
му, о чем и свидетельствует 
наша беседа с олимпииски- 
ми чемпионами Анатолием 
Бондарчуком и Надеждой 
Ткаченко, состоявшаяся ми
нувшей осенью.

Они вместе выступали на 
двух олимпиадах — в 1972 и 
1976 гг. Но Ткаченко на пять 
лет дольше задержалась в 
большом спорте, чтобы в не
забываемом июле 80-го за
воевать наконец свое олим
пийское «золото», Она про
бовала еще стартовать и в 
81-м, но, видно, истек к тому 
сроку запас ее атлетической 
прочности, травмы заставили 
Надежду уити. Но до сих пор 
остаются труднодоступными 
для наших семиборок ре
зультаты, которых она дос
тигла в пятиборье в отдель
ных видах. С тех своих вер
шин она, спортсменка 70-х, 
смотрит на сложный сегод
няшний день спорта и задает 
себе вопросы, на которые и 
сама, случается, не в силах 
наити ответ.

Долго не расставался со 
спортивной ареной и Анато
лии Бондарчук. У него даже 
еще больше всевозможных 
наград — он познал в спор
те много счастливых дней. Но 
вот что интересно — начина
ет вспоминать время, когда 
он еще не был никаким чем
пионом, не имел многого из 
того, что пришло к нему 
после. Как же дороги для не
го те годы, когда учился он 
вместе с такими же, как он, 
парнями в Каменец-Подоль
ском педагогическом инсти
туте и натирал молотом свои 
первые мозоли!

— Так что же особенного 
в том времени!

А. Б.— Не знаю, чем точно 
объяснить это. Но мне кажется, 
раньше больше было среди 
нас людей до фанатизма предан
ных спорту. Сейчас появилось 
больше практичности. Может, 
это происходит не только в спор
те, является более широким со
циальным явлением. Вспоминаю 
себя, ребят, с которыми учился 
и тренировался в Каменец-По
дольске. Мы не имели понятия, 
что такое учебно-спортивные 
сборы, талоны на питание, не бы
ло ни душевых, ни раздевалок, 
раз в неделю ходили в баню — 
это было единственным «удобст
вом». Да и такой, как сегодня, 
тренерской поддержки тоже не 
было. Но люди самозабвенно за
нимались спортом. Они просто 
не могли жить без этого. И что 
характерно, закончив учебу, дос
тигнув всего-то первого разряда, 
некоторые семейные уже, рабо
тающие, продолжали трениро
ваться. Для души1 Они понима
ли, что уже никогда не станут 
большими атлетами, не суждено 
им. Но все равно шли на этот 
стадион. Еще помню, как в дет
стве у нас в районном центре в 
Староконстантиновке проводи
лись первенства района по лег
кой атлетике. Столько людей 
приходило на стадион, как они 
болели! И была между ними ка
кая-то близость, потребность 
друг в друге. И еще об одном 
наблюдении. Раньше на стадио
не в Киеве каждое воскресенье 
собирались какие-то самодея
тельные команды и часами игра
ли в футбол. А сейчас их нет. Ку
да подевались все эти жизне
радостные люди? Нет их. И это, 
замечу, в таком любимом массо
вом виде спорта, как футбол. 
Можно представить, с какими 
трудностями сталкиваются тре
неры в метании молота, да и в 
других дисциплинах.

— Но возможно, сам харак
тер современного спорта с его 
возросшими требованиями зас
тавляет людей более осмотри
тельно и расчетливее относить
ся к нему!

А. Б.— Я все-таки думаю, 
главное в недостатках воспита
ния любви к спорту в детском 
возрасте, со школьной скамьи. 
Порой человеком движет не 
страстное желание утвердить се
бя в спорте, а доскональный, 
бесстрастный расчет. И это уже 
заметно в юношеском возрасте. 
Все наперед просчитывается: 
сколько — 5 или 10 лет — будет 
отдано спорту, прежде чем при

дет успех и стоят ли эти уси
лия тех благ, которые будут в ре
зультате получены. Бывает, под
хожу к парню и предлагаю по
пробовать заняться метанием 
молота, а в ответ слышу — а что 
я буду от этого иметь? Не по 
себе становится от этих слов. 
Хотя, конечно, я понимаю, се
годня спорт требует от атлетов 
по-настоящему профессиональ
ного отношения к делу, и, чтобы 
стать чемпионом, нужно потра
тить многие годы, и компенса
ция за весь этот огромный труд 
тоже должна быть.

—- Неужели уходят в прош
лое времена бескорыстного слу
жения спорту!

А. Б.— Человек сегодня от
дает спорту лучшие годы своей 
жизни, и, скажу еще раз, 
материальное вознаграждение 
имеет право на существование. 
Но я убежден, основой заня
тий большим спортом является и 
ныне тот самый фанатизм, с 
которым посвящали себя легкой 
атлетике мои друзья и соратни
ки. Он был и есть главным зало
гом побед.

H. Т.— А знаете, нет-нет, а 
иногда мелькнет мысль: пра
вильно ли делала, что в ежеднев
ной погоне за результатами, в 
горячке соревнований как-то не 
придавала большого значения 
чисто материальному стимулу в 
своих трудах, не выжимала из 
спорта всего, что можно, не ло
вила момент. И отвечаю сама 
себе: нет, мне не в чем себя 
сегодня упрекнуть. Хотя жерт
вовала многим. За бесконечны
ми тренировками некогда было 
всерьез заниматься всеми свои
ми болячками, тщательно сле
дить за здоровьем. А такие 
многолетние нагрузки бесслед
но не проходят. Это не секрет. 
Сейчас ощущаю на себе это в 
полной мере. Но повторю: я 
поступала правильно и не могу 
пожаловаться на невнимание к 
себе людей. И даже сегодня в 
Донецке я ощущаю эту заботу; 
меня знают и о прошлом пом
нят. Я не говорю, что не нужно 
ничего делать для спортсменов. 
Но, мне кажется, сейчас слиш
ком много у молодых спортсме
нов этой опеки, слишком много 
дверей в жизни перед ними 
раскрываются без особых уси
лий, сами как в сказке. Теплич
ные условия не только мешают 
растить настоящих атлетов, но и 
воспитывать настоящих граждан. 
А хуже всего, когда устраивает
ся настоящая охота за всячески
ми благами. И спортивный ре
зультат рассматривается лишь 
как средство для их «выбива

ния». Очень сомнительный это 
стимул.

— Ясно, что от реальностей 
нынешнего спорта никуда не 
спрятаться. Значит, дело в том, 
как подходить к этим измене
ниям. По-видимому, в новой 
ситуации значительно усилива
ется обязанность тренера по
мочь своему ученику вырабо
тать правильное отношение к 
своим занятиям.

А. Б.— Да, тренер может 
оказать решающее влияние. 
В 16—18 лет многие ребята 
безоговорочно верят наставни
ку. Слово тренера для них ста
новится законом. У них еще нет 
ни достаточного жизненного 
опыта, ни знаний, ни профессио
нального умения, чтобы пра
вильно оценить установки трене
ра. Он может нарисовать перед 
юными атлетами близкое ра
дужное спортивное будущее. И 
никто не захочет ждать. Будут 
пущены в ход все средства, 
чтобы форсировать подготовку: 
непомерные объемы нагрузок, 
да и, что греха таить, фарма
кологические средства. Все бу
дет сориентировано на эту бли
жайшую цель. Эта ограни
ченность устремлений пе
редается и атлету — взять быст
рее, что лежит поближе, выехать 
на соревнования, на сборы. 
И ведь тренер зачастую знает: 
впоследствии атлет далеко не 
пойдет. Да это уже особенно 
не волнует — попадет он в сбор
ную или нет. Главное уже достиг
нуто: тренерская категория,
поездки... При таком отношении 
вершиной желаний, например, 
становится выступление на юни
орских чемпионатах Европы и 
мира. Мы теряем таланты, ко
торые так и не раскрываются.

H. Т.— Действительно, замет
но, что некоторые тренеры, ве
дущие занятия с юными спорт
сменами, хотят добиться ощути
мых для себя результатов в 
рекордно короткие сроки и в то 
же время без больших затрат 
труда и времени. Забывают, что 
главные достижения приходят 
только после многолетних уси
лий. В итоге, как правило, пер
вые успехи бывают кратковре
менными, возникают травмы. 
Для серьезной работы спорт
смены остаются неподготовлен
ными. Такое отношение трене
ров вырабатывает, безуслов
но, и у атлетов столь же потре
бительский подход к спорту. 
И вот какая появляется опасная 
вещь — завышенная оценка соб
ственной значимости. А это мо
жет иметь катастрофические 
последствия.
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— À как вы считаете, больше 
ли сегодня тренируются по срав
нению с тем временем, когда 
выступали вы! Труднее ли зани
маться!

H. Т.— Думаю, мои трениров
ки были напряженнее, чем у 
многих нынешних семиборок. 
Зачастую они оказываются не го
товыми к таким нагрузкам. Ког
да я впервые попробовала пред
ложить своим нынешним учени
цам свою прошлую программу 
подготовки, они честно призна
лись, что не могут ее выпол
нить.

À. Б.— А я бы не сказал, 
что сегодня в целом метатели 
молота тренируются больше или 
меньше, разница только в том, 
что мы стали умнее, грамотнее, 
лучше знаем свой спорт. А вооб
ще-то все зависит от человека.

— À если говорить об отно
шении к соревнованиям, к со
перникам. Что здесь, по вашему 
мнению, является особенно важ
ным в поведении атлетов!

H. Т.— Семь лет назад за 
день до олимпийского старта на 
тренировке почувствовала, как 
сильно обострилась старая трав
ма. Положение было серьезным. 
Я понимала это. Но начались 
соревнования, и забыла о боли. 
Я тогда, кажется, могла бы даже 
на одной ноге допрыгать до ме
дали. Конечно, есть ситуации, 
когда спортсмен оказывается в 
безвыходном положении — вы
нужден прекратить борьбу. 
И все-таки нужно стараться до
вести состязание до конца, даже 
зная, что уже не займешь призо
вого места. В каждом старте я 
гнала от себя всякую неуверен
ность. Старалась быть лидером, 
иначе не могла. По-моему, 
ныне спортсменки не всегда 
предъявляют к себе по-настоя
щему большой счет, поражение 
их не слишком расстраивает. Все 
притязания заканчиваются на по
падании в сборную команду. 
Еще хуже, когда человек, кото
рый получил такое почетное 
право представлять нашу страну, 
отправляется на соревнования с 
серьезной травмой, и загодя 
оставляет для себя возможность 
после первых видов покинуть 
стадион, как будто в этом и сос
тоит его задача. А тренер закры
вает на все глаза.

А. Б.— Повторю, все зависит 
от сути человека. Возьмем воп
рос конкуренции. Она тоже бы
вает и белой и черной. Один 
атлет, стремясь превзойти со
перников, постигает мастерство, 
много тренируется. Для него су

ществует только такой путь. 
Другой, изнывая от желания выг
лядеть лучшим, старается огова
ривать своих конкурентов, очер
нять успехи настоящих труже
ников.

H. Т.— Как-то изменился кли
мат в некоторых спортивных 
коллективах, меньше стало иск
ренней дружбы, прибавилось 
личного расчета. А ведь первым 
естественным желанием должно 
быть стремление помочь чем 
можно своим подругам по 
команде, особенно в ходе сорев
нований.

À. Б.— К счастью, в основном 
наши атлеты нормальные люди. 
Их взаимоотношения строятся на 
здоровой конкуренции. Возь
мем, к примеру, Литвинова и 
Седых. Они настоящие друзья. 
Юрий, когда бывает в Ростове, 
обязательно навещает Литвино
ва. А Сергей, презжая в Москву, 
становится гостем Юрия. Встре
чают друг друга. А какая дружба 
между Седых и Таммом! Они 
словно братья. Но что скрывать, 
бывает и по-другому, когда тре
неры настраивают своих учени
ков относиться к соперникам 
как к личным врагам. Таким не 
место в спорте. Они воспитыва
ют спортсменов на самых пороч
ных, бесчеловечных принципах.

— А не результат ли это уси
ления в спорте тех ощутимых 
материальных стимулов, о кото
рых вы уже говорили!

А. Б.— Нет, подобные люди 
были всегда — и двадцать, и 
тридцать лет назад. И среди 
тренеров были разные люди, и 
среди спортсменов.

H. Т.— Все-таки, мне кажет
ся, в прошлом отношения между 
тренерами были добрее и дове
рительнее. Я часто вспоминаю 
встречи с нашим прославленным 
спортивным педагогом Викто
ром Ильичем Алексеевым. Вот у 
кого нам всем поучиться бы 
надо. Он умел понять спортсме
на, точно определить человека, 
который действительно хотел 
стать большим атлетом. И не от
казывал никому в помощи. Пом
ню, как он и Надя Чижова помо
гали мне. Все с благодарностью 
принимали его советы.

— Зачастую мы автомати
чески наделяем человека, дос
тигшего высоких результатов в 
спорте, такими же исключитель
ными человеческими качества
ми. Так ли это! Не занимаемся 
ли мы самообманом!

А. Б.— Говорят, спорт обла
гораживает человека. Если бы 
это было всегда так! Нет, ничто

В ПРЕЗИДИУМЕ 
ФЕДЕРАЦИИ 

ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКИ СССР

На очередном заседании 
президиума Федерации легкой 
атлетики СССР (январь) были 
рассмотрены вопросы, связан
ные с организационным укреп
лением и дальнейшей активи
зацией работы постоянных ра
бочих органов Федерации в све
те решений отчетно-выборного 
пленума совета Федерации лег
кой атлетики СССР.

Президиум утвердил:
— председателем Всесоюз

ной коллегии судей по легкой 
атлетике Ряховского О. А.;

— председателем Всесоюз
ного совета клубов любителей 
оздоровительного бега Травина 
Ю. Г.;

— председателем Комитета 
развития массовой легкой атле
тики Фадеева Б. Г.;

— председателем Комитета 
олимпийского резерва и юно
шеской легкой атлетики Сусло
ва Ф. IL;

— председателем Комитета 
пропаганды легкой атлетики 
Каюрова В. С.;

— председателем Комитета 
по идейно-воспитательной ра
боте Сысоева Ю. В.;

— председателем Женского 
комитета Маслакову Л. И.;

— председателем Медицин
ского комитета Воробьева Г. П.;

— председателем Комитета 
ходьбы Всесоюзного совета 
клубов оздоровительного бега 
Королева Г. И.

Президиум счел необходи
мым образовать группу спор
тивной статистики, руководи
телем которой утверждена Во
лошина Л. В.

Руководителям всех посто
янных рабочих органов прези

тебя не облагородит, если не 
заложено в тебе этого благород
ства. Чемпионское звание дале
ко еще не знак человеческого 
качества. Доброго человека сла
ва делает еще добрее — знаю 
это по своим друзьям, с кем до
велось выступать на олимпиадах. 
А если человек плохой, он ста
новится еще хуже. Вернее, спорт 
как бы раскрывает его суть, 
показывает, чего кто стоит. Бы
вает, милый, хороший парень — 
до тех пор, пока занимает 10— 
5-е места. Но становится вдруг 
победителем и сходит с пьеде
стала совершенно другим чело
веком. Нет, это не слава винова
та, просто она иногда срывает 
маску, в которой он ходил мно
гие годы, и мы видим его истин
ное лицо. 

диума Федерации предложено 
разработать планы практиче
ских мероприятий по реализа
ции решения отчетно-выборно
го пленума совета Федерации 
легкой атлетики СССР по кон
кретным направлениям, уста
новить тесные контакты с соот
ветствующими общественными 
органами федераций легкой 
атлетики союзных республик, 
Москвы, Ленинграда, ведомст
венных физкультурно-спортив
ных организаций, сосредото
чить внимание в своей работе 
на участии в реализации Целе
вой комплексной программы 
развития легкой атлетики.

Президиум Федерации лег
кой атлетики СССР поддержал 
и одобрил инициативу Цент
рального совета ВФСО «Дина
мо» по проведению массовой 
легкоатлетической эстафеты, 
посвященной Играм XXIV 
Олимпиады и 100-летию отече
ственной легкой атлетики. Эс
тафета примет старт в Москве 
и финиширует 11 сентября 
1988 г. во Владивостоке. Ее 
маршрут пройдет через все 
союзные республики, Москву, 
Ленинград, 9 областей и краев 
Российской Федерации. Феде
рациям легкой атлетики союз
ных республик, областей, кра
ев, автономных республик, ве
домственных физкультурно
спортивных организаций
предложено активно участ
вовать в подготовке и про
ведении этого массового агита
ционно-пропагандистского ме
роприятия.

На заседании утвержден 
план подготовки и проведе
ния пленума совета Федерации 
легкой атлетики СССР, посвя
щенного 100-летию отечествен
ной легкой атлетики, наме
ченного на 10 июня 1988 г. 
(Ленинград). Были рассмотре
ны и другие вопросы.

Г. БАЙКОВ, 
ответственный секретарь 

президиума Федерации легкой 
атлетики СССР

— Выходит, от самих занятий 
спортом мало что зависит!

А. Б.— Многое зависит от 
тренера. По личному опыту 
знаю, что со своими учениками 
он проводит больше времени, 
чем с собственными детьми. 
В ходе тренировок есть возмож
ность обсудить не только спор
тивные, но и многие жизненные, 
бытовые вопросы. Правильно го
ворят, скажи, кто твой учитель, 
и я скажу, кто ты. И наоборот. 
Смотришь на атлета и по его по
ведению легко можешь угадать, 
кто его наставник. Совместный 
продолжительный труд оставля
ет неизгладимую печать.
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Вацловас 
КИДИКАС
Каунас, Профсоюзы.

Родился 17 октября 1961 г. в д. Ви- 
тиню Клайпедского р-на Литов
ской ССР. Рост — 197 см, мас
са — 107 кг. Студент Литовского 
ГИФКа. Легкой атлетикой (толка
ние ядра) начал заниматься в 
1978 г. в Клайпеде, метанием 
диска — в 1980 г. Норматив мс 
впервые выполнил в 1982 г. в 
Вильнюсе на чемпионате Литвы 
(2-е место — 68,60), мсмк — в 
1985 г. в Японии в г. Кобе на 
Всемирной универсиаде (2-е — 
63,12), где и дебютировал в основ
ном составе сборной СССР. Трене
ры: с 1978 по 1981 г.— Ю. С. Ма- 
жейка; с 1981 г. по н/время — 
Н. К. Плунгене, з. тр. Литвы и 
Р. К. Плунге, мсмк. Лучшие ре
зультаты: ядро — 18,00; диск — 
67,34.

1978 (17) 33,25 1983 (22) 61,42
1979 (18) 41,43 1984 (23) 60,28
1980 (19) 47,86 1985 (24) 67,34
1981 (20) 55,42 1986 (25) 67,00
1982 (21) 59,80 1987 (26) 66,80

В 1982 г. занял 17-е место на 
III Всес. спорт, играх молодежи 
в Ленинграде (50,80). В 1984 г.— 
13-е на чемпионате СССР в Донец
ке (58,06). В 1985 г.— 6-е на ме
мориале Знаменских в Москве 
(61,66), 5-е — на мемориале
Н. Думбадзе (61,96), 1-е — на 
зимнем чемпионате страны в Ад
лере (62,12), на Кубке Леселидзе 
(64,54). В 1986 г. 2-е — на зим
нем чемп. СССР в Адлере (61,66), 
на матче с ГДР в Таллине(67,00), 
на чемп. страны в Киеве (66,36),
1-е — на мемориале Знаменских 
в Ленинграде (65,34), завоевал 
бронзовую награду на чемпиона
те Европы в Штутгарте (66,32). 
В 1987 г.— 3-е на всес. соревн. 
в Сочи (63,02), 7-е — на фина
ле Гран-при (мемориал Иво Ван 
Дамме) в Брюсселе (59,82), 2-е — 
на Всемирной универсиаде в Загре
бе (61,72), 1-е — на мемориале 
Знаменских в Москве (66,22), на 
матче с Италией в Турине (65,98), 
одержал победу в финале Кубка 
Европы в Праге (66,80). Занял 
8-е место на чемпионате мира в 
Риме (64,40).

Александр 
КОВАЛЕНКО
Москва, Советская Армия.

Родился 8 мая 1963 г. в Бобруйс
ке, БССР. Рост — 179 см, масса — 
76 кг. Военнослужащий. В 1985 г. 
закончил Белорусский ГИФК. Лег
кой атлетикой начал заниматься в
1978 г. в Витебске, до этого 2 го
да занимался баскетболом. Норма
тив мс впервые выполнил в 1984 г. 
в Минске на первенстве вузов (1-е 
место — 16,20), мсмк — 9 мая 
1986 г. на открытии спортивного 
сезона Москвы — 17,25. В основ
ном составе сборной команды 
СССР дебютировал в 1987 г. на 
II чемпионате мира в Риме (3-е 
место — 17,38). Тренеры: с 1978 по 
1983 г.— Л. У. Дубин; с 1983 по 
1985 г.— А. П. Зирко; с 1985 г.—
В. А. Креер, з. тр. СССР.
Лучшие результаты: тройной — 
17,77; длина — 7,60; 100 м — 
10,4.
1979 (16) 12,80 1984 (21) 16,40
1980 (17) 13,99 1985 (22) 16,61
1981 (18) 15,05 1986 (23) 17,25
1982 (19) 15,40 1987 (24) 17,77
1983 (20) 15,67
В 1986 г. занял 7-е место на чем
пионате СССР в Киеве (16,74) 
и 1-е на IX Спартакиаде на
родов СССР в Ташкенте (17,16). 
В 1987 г.— 1-е место на чемпиона
те СССР в Брянске (17,77) и 3-е на 
II чемпионате мира в Риме 
(17,38).

Елена
БЕЛЕВСКАЯ 
(Митяева)
Минск, «Трудовые резервы».

Родилась 11 октября 1963 г. в 
г. Евпатория Крымской обл., 
УССР. Рост — 174 см, масса — 
56 кг. По профессии — педагог. 
Окончила Белорусский ГИФК. 
Легкой атлетикой начала зани
маться в 1973 г. в Евпатории, 
прыжками в длину — в 1976 г. 
Норматив мс впервые выполнила в 
1980 г. на перв. ЦС «Труд, рез.» 
среди юниоров (1-е место — 6,23), 
мсмк — в 1983 г. на Кубке 
Украины (1-е — 6,76). В основ

ном составе сборной СССР дебюти
ровала в 1986 г. в матче с Ита
лией в Турине (1-е место — 6,87). 
Тренеры: с 1973 по 1984 г.— 
Н. П. Абакумова; с 1984 г.— 
В. И. Бунин, з. тр. БССР. Луч
шие результаты: 100 м — 11,25; 
длина — 7,39, рекорд СССР.
1973 (10) 3,65 1981 (18) 6,41
1974 (11) 4,31 1982 (19) 6,61
1975 (12) травма 1983 (20) 6,76
1976 (13) 5,21 1984 (21) 6,88
1977 (14) 5,56 1985 (22) 7,00
1978 (15) 5,96 1986 (23) 7,31
1979 (16) 5,95 1987 (24) 7,39
1980 (17) 6,23 1988 (25)

В 1981 г.— 2-е места на 
зимнем юниор, перв. страны в 
Москве (6,10) и Всес. спартакиаде 
школьников в Вильнюсе (6,37). 
В 1982 г.— 3-е на зимнем юниор, 
перв. СССР в Запорожье (6,16),
2-е — в матче УССР — Румы
ния в Бухаресте (6,61).
В 1984 г.— 7-е на всес. соревн. 
в Киеве (6,81) 4-е — на всес. 
соревн. в Сочи (6,60). В 1985 г.—
1- е на призы Сочи (6,67) и 3-е 
на чемпионате СССР в Ленингра
де (7,00). В 1986 г.— 3-е место в 
матче с ГДР в Таллине (7,16),
2- е — на зимнем чемп. СССР в 
Москве (6,96), в зимнем матче с 
Великобританией в Бирмингеме 
(6,66), на Играх доброй воли в 
Москве (7,17), 1-е — на мемориа
ле Знаменских в Ленинграде 
(7,14), на чемпионате страны в 
Киеве (7,31), на Спартакиаде на
родов СССР в Ташкенте (6,95), 
7-е — на чемп. Европы в Штут
гарте (6,58). В 1987 г.— 4-е на 
зимнем чемп. страны в Пензе 
(6,68), 3-и — на зимнем чемп. 
Европы во Франции в Льевине 
(6,76), в матче с ГДР в Карл- 
Маркс-Штадте (7,13), 1-е — на ме
мориале Знаменских в Москве 
(7,25), на всес. соревнован. в Су
хуми с повтор, рекорда страны 
(7,34), на чемпионате СССР в Брян
ске с новым рекордом страны
(7,39). Завоевала серебряную ме
даль на чемпионате мира в Ри
ме (7,14), опередив рекордсменку 
мира X. Дрехслер (ГДР).

Николай 
ЮШМАНОВ
Ленинград, «Динамо».
Родился 18 декабря 1961 г. в 
пос. Мга Ленинградской обл. 
Рост — 184 см, масса — 80 кг. 

По профессии — педагог. В 1985 г. 
окончил Ленинградский государ
ственный пединститут им А. И. 
Герцена. Легкой атлетикой начал 
заниматься в 1977 г. в Ленин
градской обл. Норматив мс впер
вые выполнил в 1980 г. в Со
чи на всес. юниор, соревн. (1-е 
место — 10,61), мсмк — в 1983 г. 
в Ленинграде на Дне спринтера 
(3-е — 10,29). В юниорской сбор
ной СССР дебютировал в 1979 г. 
в Тбилиси на зимнем матче с 
ГДР (3-е — 6,89), в основном 
составе — в 1981 г. р. Риме 
в матче с Италией, Испанией, Гре
цией в эст. 4X100 (2-е — 39,53). 
Тренеры: с 1977 по 1979 г.— 
В. М. Кузнецов, з. тр. РСФСР; 
с 1979 г. по н/время — Г. Н. Жуб- 
ряков, з. тр. СССР. Лучшие резуль-
таты : 60 м — 6,66; 100 м —
10,10 ; 200 м — 20,77 ; 400 м —
47,3; 4X100 м -- 38,19.
1977 (16) 6,9 1983 (22) 10,29
1978 (17) 10,9 1984 (23) 10,25
1979 (18) 10,5 1985 (24) 10,16
1980 (19) 10,2 1986 (25) 10,10
1981 (20) 10,59 1987 (26) 10,28
1982 (21) 10,51
В 1979 г. занял 3-е место в забе-
ге на юнош. соревн. соцстран 
«Дружба» в Праге (22,26). 
В 1980 г.— 1-е места на юниор, 
перв. СССР в Каунасе (10,5- 
21,5-40,8 эст.), 5-е и 1-е на взрос
лом чемп. страны в Донецке 
(10,57 и 39,76). В 1981 г.— 2-е 
в матче с Великобританией в Гейт
схеде (10,68), на межд. турнире в 
Гамбурге (10,59) и Ганновере 
(10,4). В 1982 г,— 2-е на III Всес. 
спорт, играх молодежи в Ленин
граде (10,73), 1-е на всес. соревн. 
в Киеве (21,19). В 1984 г,—
3-и на зимнем чемп. СССР в Моск
ве (6,68), на летнем в Донецке 
(10,51), 2-е на призы Сочи (10,25), 
на мемориале Знаменских (10,49),
1- е на зимнем Кубке страны в 
Москве (6,70). В 1985 г.— 6-е 
на Кубке мира (10,27) в Канбер
ре, 3-е в матче с США и Япо
нией в Токио (10,25). В 1986 г.—
2- е на зимнем чемп. СССР в Моск
ве (6,68), 3-е и 1-е в матче с 
ГДР в Таллине (10,18 и 38,36), 
1-е в финале Кубка Европы в Моск
ве с европейским рекордом (38,19). 
Завоевал звание чемпиона Европы 
в Штутгарте (38,29). В 1987 г.— 
6-е на чемп. СССР в Брянске 
(10,42), 3-е в матче с Италией в 
Турине (10,59) и 1-е в эстафете 
4ХЮ0 м (38,86).
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Корр. Хотелось, чтобы вы ос
тановились прежде всего на дей
ствительной роли психологиче
ской подготовки, особенно при 
подготовке к соревнованиям та
кого ранга, как чемпионаты ми
ра и олимпиады.

Марина Ермолаева. Содер
жанием психологической подго
товки является совокупность 
свойств и навыков, способствую
щих повышению эффективности 
тренировочной и соревнователь
ной деятельности. Что это зна- 
чит?Говоря кратко: свойства — 
это то, чем спортсмен обладает, 
а навыки — это то, что он приоб
ретает. Главной причиной недос
татков в области психологиче
ской подготовки является непо
нимание ее действительной ро
ли. В самом деле, каждый спорт
смен и тренер твердо знают, что 
в течение года они должны ре
гулярно вести функциональную, 
силовую, техническую, специ
альную подготовку. Понимают, 
что если эту работу они начнут 
вести только за две недели или 
за месяц до старта, то ничего из 
этого путного не выйдет. А поче
му такие же взгляды не рас
пространяются на психологичес
кую подготовку? Почему до сих 
пор кто-то считает, что ею нужно 
заниматься только непосредст
венно перед соревнованиями, а 
не в течение всего года? Ведь 
ясно же: чего не посеял в тече
ние года, то и не взойдет!

Значит, психологическая под
готовка, особенно на этапах выс
шего спортивного мастерства, 
должна занимать в трениро

вочном процессе точно такое же 
место, как и остальные его ком
поненты.

Помимо непонимания истин
ной роли этой работы существу
ют и другие, я бы сказала — 
субъективные причины ее не
дооценки. Большинство атлетов 
приходят в сборную команду 
молодыми людьми. В том воз
расте, когда человеку многое 
дается легко. Такие атлеты при
ходят на соревнования в состоя
нии полной мобилизационной 
готовности: у них и эмоциональ
ный тонус высокий, и концентра
ция внимания на уровне. И ника
кой внутренней потребности в 
осуществлении психологической 
подготовки у такого спортсмена 
нет.

Но проходит время, а с воз
растом природная непроизволь
ная саморегуляция ослабляется, 
эмоциональный тонус снижает
ся. Практика показывает, что в 
это время в самом выгодном 
положении находятся те спорт
смены, которые знали об этом 
или предусмотрели подобную 
ситуацию еще в то время, ког
да и нужды в этом особой не 
было. Теперь же эта предусмот
рительность сослужит им хоро
шую службу.

Корр. А в чем конкретно 
проявляются недостатки в пси
хологической подготовке!

М. Е. Как правило, первые 
симптомы проявляются в форме 
повышенной тревожности, неу
веренности. Когда это происхо-

Психологическая подготовка. О ее роли говорится и пи
шется немало. Гораздо больше, чем о других компонен
тах спортивного мастерства. Но не секрет также, что во 
многих командах дело и ограничивается только разговора
ми. Вот ведь и в сборной команде СССР есть только 
один психолог, работающий с группой прыгунов. В других 
группах видов этой должности нет. Это не значит, на
верное, что легкоатлеты других специальностей вовсе не 
ведут психологической подготовки, но, очевидно, без 
специалиста эта работа не всегда осознанна и эффективна. 
Этот единственный в нашей сборной психолог — Марина 
Ермолаева, кандидат педагогических наук, старший науч
ный сотрудник ВНИИФКа. С ней и ведет беседу кор
респондент нашего журнала Евгений Чен.

ЗАМЕТКИ ПСИХОЛОГА

ХОРОШО БЫ 
БЫТЬ ПЕРВЫМ...

ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ПЕРВЫМ!

дит? В период, когда самооцен
ка спортсмена неустойчива. Ког
да результаты и соответствен
но уровень притязания молодо
го атлета еще невысоки, ему 
волноваться нечего. А вот когда 
атлет уже чего-то достиг, чувст
вует, что ему уже по силам

На снимках:
«...Он всегда был
максималистом!..»

«...Игорь считал себя лидером»...

«...четыре года Наташа 
«закрывает» 
все ответственные старты»
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«...нужно время, 
чтобы утвердиться 
в чемпионском качестве 
и пойти дальше»

«...только в сезоне — 87
Геннадий выступал 
как чемпион мира»

достать лидера, вот тогда-то и 
начинаются волнения.

Подобное состояние неуве
ренности возникает у спортсме
на и в зрелом для -спорта 
возрасте. Он еще в зените славы, 
в нем все еще видят лидера, 
но он уже начинает чувствовать 
признаки надвигающегося спада 
результатов. Он еще никому не 
проиграл, но уже боится проиг
рать, потерять свой статус лиде
ра. Это вызывает естественное 
волнение. И без применения 
специальных приемов преодо
леть этот момент весьма трудно.

Это лишь самый общий слу
чай, когда вмешательство психо
логической подготовки не толь
ко желательно, но и необходи
мо. Но порой она приобретает 
первостепенное значение. До
пустим, человек обладает всеми 
качествами и задатками прыгуна 
в высоту, но у него — слабый тип 
нервной системы. Это значит, 
что у него снижена психи
ческая работоспособность. Ком
пенсировать это можно только с 
помощью строгого соблюдения 
режима труда и отдыха, напря
жения и расслабления и специ
альной настройкой, которая яв
ляется одним из составляющих 
психологической подготовки.

Возьмем любой вид прыж
ков. Ну, сколько длится одна 
попытка? Настройка плюс раз
бег, плюс сам прыжок — всего 
не больше минуты. Шесть попы
ток — 6 минут. Значит ли это, что 
прыгун работал в состязании 
только 6 минут, а все остальное 
время (соревнования длятся 
примерно 1,5—2 часа) отдыхал? 
Нет, прыгун соревнуется все это 
время! И от того, как он орга
низует свою деятельность в пе
рерыве между попытками, зави
сит многое. Людей, которые на 
одном эмоциональном уровне 
могут провести все соревнова
ние, практически не существует.

|
А ведь фактически соревнование 
начинается для атлета задолго 
до старта: этап непосредствен
ной подготовки к соревнованиям 
и квалификационные состяза
ния и интервал до основного 
старта. И если соревнования 
имеют свою четкую структуру, 
организацию и ритм, то,навер
ное, правильным было бы под
чинить свое поведение на сорев
нованиях такой же организации, 
структуре и ритму, определить 
особую иерархию поведения: 
это можно упустить из виду, 
а вот этого — нельзя.

Я занимаюсь проблемой пси
хофизиологической адаптации. 
Так вот, крупнейшие психологи, 
связанные со спортом, говорят: 
в процессе самого соревнования 
адаптации к соревновательной 
нагрузке не происходит! Все, что 
ты смог совершить в состяза
ниях, заложено раньше — в тре
нировочном процессе.

Корр. Некоторые легкоатле
ты, в частности метатели, очень 
часто показывают в тренировках 
результаты, равные, а то и пре
восходящие их соревнователь
ные достижения. Разве зто не 
соревновательная ситуация! 
Ведь усилия в этих попытках 
равны соревновательным.

М. Е. К соревновательным 
усилиям и напряжениям адапта
ция на тренировках происходит. 
Затем эмоциональная окраска 
соревнований дает и некоторую 
добавку к результату. Поэтому в 
более выигрышном положении 
оказываются те, кто готовит себя 
к максимальным напряжениям в 
тренировках. Это и есть та самая, 
не принятая еще некоторыми 
тренерами, зона максималь
ной интенсивности. Уровень со
ревновательного мастерства 
спортсменов высокого класса 
определяется их умением, ска
жем так, «прыгнуть выше голо

вы». У них есть большой арсенал 
психологических установок, со
ответствующих любому физи
ческому состоянию, разным ус
ловиям соревнований. Это богат
ство установок подсказывает им, 
по какому пути пойти в той или 
иной ситуации. Но пути эти прок
ладываются на тренировках.

Корр. Тут можно привести, 
наверное, пример Сергея Бубки, 
который а начале своей карьеры 
очень трудно переносил дли
тельные соревнования. Но потом 
он так сумел приспособиться, 
что сейчас ему, по-моему, все 
равно: сколько времени длится 
состязание, сколько в нем участ
ников, в каких условиях оно 
проводится.

М. Е. Тамара Быкова как-то 
сказала, что она знает, как надо 
настраиваться на каждую высоту. 
Это же умел делать и Владимир 
Ященко, и другие наши прыгуны 
в высоту и с шестом. Правда, мои 
наблюдения показывают, что 
большинство из них «группиру
ет» рубежи вокруг какой-то од
ной психологической установки. 
Так, например, они одинаково 
воспринимают высоты, скажем, 
от 2,25 до 2,27, затем группа 
рубежей от 2,28 до 2,31, которые 
требуют уже иной настройки, 
и т. д.

Но бывают исключения, ког
да спортсмен успешно решает 
задачу, аналогов которой у него 
еще не было. Так рождается 
спортивное чудо — рекорды. 
Это результат .истинного твор
чества, вдохновения, когда 
спортсмену удалось в програм
ме настройки, например, на пры
жок слить воедино и физические 
силы, и эмоциональный порыв, 
и техническое умение. Но такие 
чудеса — это все jxe скорее 
исключение, чем правило. Поэ
тому так редки рекорды!
Продолжение на стр. 18
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ПРЫГАЕТ
ДЖЕКИ ДЖОЙНЕР
I В сезоне 1987 г. выдающая
ся американская спортсменка, 
обладательница мирового ре
корда в семиборье Джеки 
Джойнер-Керси, выступая в 
прыжке в длину, показала ре
зультат 7,45, что является по
вторением мирового рекорда 
Хайке Дрехслер из ГДР. На 
чемпионате мира в Риме Джеки 
успешно выступила в обоих ви
дах программы. Вначале она ста
ла чемпионкой в семиборье, а 
затем победила и в прыжковом 
секторе, опередив советскую 
спортсменку Елену Белевскую 
и X. Дрехслер. На приводимой 
ниже кинограмме Д. Джойнер 
вы видите попытку спортсменки 
на 7,36, которая и принесла ей 
золотую медаль чемпионки 
мира.

Прежде всего отметим, что 
успехи Джеки в прыжке в длину 
не случайны. Как и большинство 

сильнейших прыгуний современ
ности — X. Дрехслер, Г. Чистя
кова, Е. Белевская, X. Радке,— 
Д. Джойнер отличается хорошей 
спринтерской подготовкой, поз
воляющей развивать в разбеге 
скорость более 9,5 м/с. В прыж
ке на 7,36 спортсменка на по
следних 5 м разбега достигла 
скорости 9,82 м/cl Ритм разбега 
Джойнер отличается весьма вы
сокой стабильностью: во всех 
шести попытках на чемпионате 
мира последние 5 м пробегались 
ею быстрее, чем предпослед
ние 5 м. Точность же попадания 
на брусок для отталкивания (в 
попытке на 7,36 попадание было 
идеальным) свидетельствует о 
стабильности параметров бего
вого шага и хорошо развитом 
самоконтроле за техникой дви
жений в беге.

Для индивидуального стиля 
бега спортсменки характерным

F---------
ТРЕБУЮТ 
РАВНОПРАВИЯ

Сторонники женского рав
ноправия осудили организато
ров чемпионата мира в Риме 
за программу соревнований, 
ущемляющую права бегуний 
на длинные дистанции. Распи
сание стартов, по словам кри
тиков, сделало почти невоз
можным совмещение выступ
лений в двух видах — в беге

на 3000 и 10 000 м, так как 
29 августа проходили забеги 
на 3000 м, 31-го на 10 000 м, 
а на следующий день уже 
проводился финал на 3000 м. 
У мужчин между финалом на 
10 000 м и марафоном были 
б дней отдыха. У женщин же 
всякое совмещение вновь 
исключалось — в один день

они стартовали в марафоне и в 
забегах на 3000 м, а соревно
вания на 10 000 м начинались 
уже через 2 дня после 
марафона.

Среди других обвинений в 
адрес организаторов крупней
ших чемпионатов было и 
такое — меньшая, чем у муж
чин, длина дистанции на 
чемпионате мира по кроссу.Г

V

16



Данные о величине скорости 
на предпоследних 

и последних 
б-метровых отрезках разбега 

во всех шести попытках 
чемпионки мира Д. Джойнер 

и обладательницы 
серебряной медали Е. Белевской

Попыт
ки

Пред
послед

ние 
б м

(м/с)

Послед
ние 
б м 

(м/с)

Резуль
тат 
(м)

1 9,29 9,61 6,81
2 9,25 9,50 7,12
3 9,65 9,82 7,36
4 9,52 9,56 6,95
5 9,46 9,56 6,95
6 9,46 9,59 6,99

1 9,68 9,74 6,17
2 9,52 9,76 6,81
3 9,63 9,63 6,74
4 9,54 9,67 7,14
5 9,67 9,78 6,92
6 9,63 9,70 6,98

является выполнение движений 
по широкой амплитуде, без из
лишнего напряжения и с хоро
шим чувством упругости при 
контакте с грунтом. О свобод
ном ненапряженном беге свиде
тельствует положение рук и плеч 
в полетной фазе бегового шага 
(кадры 3—4 и 1(^-11) и положе
ние голени на тех же кадрах.

При подбегании к бруску 
спортсменка сохраняет опти
мальный наклон туловища, что сви
детельствует о настройке на актив
ное «вбегание» в прыжок и быст
рое выполнение отталкивания. 
Правда, в данном прыжке спорт
сменка, на наш взгляд, слишком 
далеко выставляет маховую ногу 
в предпоследнем шаге (кадр 12). 
Это, в свою очередь, является 
причиной излишнего подседания 
на маховой ноге (кадр 13) и, как 
правило, приводит к потере ак
тивности в последнем шаге раз
бега.

При выполнении отталкива
ния Джойнер стремится макси
мально быстро продвинуться 
над толчковой ногой, которую 
она ставит на брусок движением 
«сверху» без ярко выраженного 

упора (кадры 15—18). О быстро
те отталкивания Джеки косвен
но можно судить по характеру 
выполнения движений маховой 
ногой. Спортсменка сильно сги
бает ногу (кадры 17—20), увели
чивая угловую скорость маха. 
При этом момент достижения 
максимальной скорости переме
щения маховой ноги совпадает с 
моментом вертикали (кадры 
19—20). О хорошей упругости 
отталкивания свидетельствует 
небольшой угол амортизацион
ного сгибания толчковой ноги в 
коленном суставе (кадры 18— 
19) и заключительная часть от
талкивания, выполненная быстро 
и с хорошей амплитудой (кад
ры 20—21).

В полетной фазе спортсмен
ка выполняет движение спосо
бом «ножницы» (или «бег по 
воздуху»), совершая 2,5 шага в 
сочетании с элементами стиля 
«прогнувшись» (кадры 27—28). 
Хорошее равновесие в первой 
части полета (кадры 25—32) спо
собствует эффективной подготов
ке к приземлению (кадры 31 — 
33). Спортсменка высоко подни
мает стопы ног перед собой (кад
ры 36—40), хотя и делает это, на

наш взгляд, несколько прежде
временно: удержать ноги в та
ком положении (кадры 39—41) 
чрезвычайно трудно. Несмотря 
на сильный наклон туловища 
вперед с одновременным отве
дением рук назад (кадры 40— 
43), спортсменка все же несколь
ко «роняет» ноги в песок (кадр 
43). Однако несмотря на неко
торые отмеченные недостатки, 
высокая скорость разбега, точ
ное попадание на брусок, упру
гое быстрое отталкивание, уве
ренные действия в полете и не
плохое приземление, характер
ные для прыжка Д. Джойнер, 
свидетельствуют о высоком 
уровне ее овладения техникой 
прыжка в длину.

Р. зотько, 
заслуженный 
тренер СССР 

В.ПАПАНОВ
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ХОРОШО БЫ
БЫТЬ ПЕРВЫМ... 
ДОЛЖЕН
БЫТЬ ПЕРВЫМ!

Окончание. Начало на стр. 14

Корр.: Существует мнение, 
что для установления рекорда 
нужны какие-то особые условия, 
особые соревнования. Так ли 
это!

М. Е.: Обычно принято де
лить соревнования по их рангу: 
внутренние — менее ответствен
ные, международные — более. 
Я же условно разделяю старты 
по уровню их комфортности для 
спортсменов. Ведь есть и такие 
международные соревнования, 
где спортсмен выступает как 
бы лично, сам за себя. Там мо
гут быть и все твои соперники. 
Но если ты выиграешь, то честь 
тебе и хвала, а проиграешь — 
спрос небольшой. Проиграл — 
это твоя потеря. Может быть, 
болезненная для самолюбия, 
но твоя.

А есть состязания, когда от
ветственность перед командой 
или даже перед страной очень 
велика. Образно говоря, такие, 
где цена проигрыша иногда вы
ше цены успеха.

В этом смысле очень показа
телен матч СССР—ГДР. По- 
моему, более невыгодных стар
тов, с точки зрения показа своих 
лучших результатов, нет. Прохо
дит матч в первой половине 
сезона, и если готовиться к нему 
специально, то тогда возникают 
трудности в подготовке к главно
му старту года, который обычно 
приходится на конец августа — 
начало сентября. С другой сто
роны, это состязание очень 
престижно — ведь спортсмены 
ГДР наши основные соперники 
на международной арене. По
пробуй тут выступить не на том 
уровне!

Я помню, как перед этими 
состязаниями Быкова всегда жа
ловалась на то, что ей нет заме
ны в сборной. Но замены дейст
вительно не было, и ей прихо
дилось выступать в этом матче 
иногда в ущерб подготовки к 
дальнейшим стартам. Только в 
1987 г. она не выступала в матче, 
принеся этот старт в жертву 
подготовки к чемпионату мира.

Корр.: Кстати, о Тамаре Бы
ковой. Я слышал такое мнение: 
если бы все наши спортсмены 
выступали в Риме, как Быкова, то 
проблем у тренеров и руководи
телей команды не было бы! 
Ведь был момент, когда Тамаре 
уже была обеспечена серебря
ная медаль, которая ей и плани
ровалась. Соперницы отстали 
(Г. Бейер и* ГДР остановилась 
и рубеже 1,99), а проиграть ре
кордсменке мира С. Костадино- 

вой право же не зазорно. В дан
ном случае установка «победить 
во что бы то ни стало» не висе
ла над спортсменкой. И все же 
она билась, что называется, до 
последнего. Причем так, что, 
прыгнув на 2,04 в первой попыт
ке, поставила и мировую ре
кордсменку на грань поражения.

А вот в целом ряде видов 
наши спортсмены не только не 
смогли улучшить своих результа
тов, но и не приблизились 
к ним...

М. Е. Тут необходимо оста
новиться на вопросе мотивации в 
спорте. Что это такое? Это то, 
что руководит человеком, кото
рый еще не успел обдумать 
предстоящее действие. Есть две 
разновидности мотивации: пер
вая — на достижение опреде
ленного результата или цели, а 
вторая — на избежание неудачи. 
Эти мотивации и рождают две 
различные установки: первая — 
победить, вторая — не про
играть!

В стрессовой ситуации, где 
проявляются глубинные свойства 
личности, человек являет себя 
тем, кто он есть на самом деле. 
В комфортной ситуации трус мо
жет выступить и в амплуа героя, 
но в ситуации критической, 
экстремальной — никогда.

Так вот, Тамара Быкова 
умом, может быть, и понимала 
(и до, и после соревнований), 
что биться за «золото» — дело 
почти безнадежное, но до само
го конца выступала с одной уста
новкой — победить! В этом вся 
ее личность. И неверно говорить, 
что был момент, когда она могла 
стать чемпионкой. Правильнее 
сказать, она этот момент создала 
сама! И не ее вина, что Стефка 
Костадинова — тоже личность в 
спорте незаурядная — проявила 
свои лучшие качества и установи
ла мировой рекорд. Здесь, как 
говорится, нашла коса на ка
мень.

А многие атлеты действовали 
по принципу — не проиграть. 
И, обретя то место, на которое 
они рассчитывали, успокаива
лись — дело сделано, план вы
полнен, ругать не будут.

Корр. Я сравниваю выступле
ние Тамары Быковой с выступле
нием Виктора Евсюкова. При
мер, может быть, не совсем 
корректный — Виктор завоевал 
серебряную медаль (так же как 
Быкова). Но для меня это две 
разные медали. Среди копье
метателей было примерно 10 
спортсменов, которые с равны
ми шансами на успех могли стать 
победителями. И у Евсюкова то

же был момент, когда он мог 
одним броском решить многое: 
стать заслуженным мастером 
спорта, чемпионом мира, обрес
ти столь необходимую ему уве
ренность накануне Сеула (ведь 
он уже как спортсмен не молод, 
и будет ли еще один такой 
шанс!). И для этого ему не тре
бовалось сотворить чуда. Как 
показал итог соревнований, ему 
нужно было метнуть копье на 
1,5 метра меньше, чем он уже 
метал в 1987 году. И все же он 
остался вторым. И эти две сереб
ряные медали для меня разные. 
Медаль Быковой явно привлека
тельнее — она с золотым от
теком!

М. Е. Язык наш при всем его 
богатстве все же беден. Вот два 
спортсмена говорят: я хочу быть 
первым. Но для одного это зна
чит «хорошо бы быть первым», а 
для другого — «умру, если не 
буду первым». Вот какой разный 
смысл при одинаковом выраже
нии. Думаю, что именно в этой 
плоскости нужно искать ответ на 
вопрос: почему Виктор не сумел 
показать своего лучшего резуль
тата, а финн Сеппо Рети приба
вил к своему рекорду 3 метра.

Корр. Что вы скажете о выс
туплении наших дискоболов! 
Чемпион Европы Ромас Убартас 
и победитель Кубка Европы 
Вацловас Кидикас — спортсме
ны с именами, а не сумели в 
Риме проявить себя с лучшей 
стороны.

М. Е. Не могу ручаться за 
правильность рассуждений, но 
рискну высказать свою точку 
зрения. Тем более что вижу 
аналогию и в стане прыгунов, 
которые мне все-таки гораздо 
более близки и понятны, чем 
метатели. Вспомним о Рудольфе 
Поварницыне, который первым в 
мире перешел планку на рубеже 
2,40. Давайте исключим этот ре
зультат и проанализируем спор
тивный путь Рудольфа. До 1985 
года его рекорд был всего 2,22. 
Сейчас он прыгает на 2,29— 
2,30. Прогресс? Значит, если бы 
не было прыжка на 2,40, то все 
выглядело бы нормальным: мо
лодой спортсмен постепенно 
прибавляет, прогрессирует. Но в 
том-то и дело, что на все 
результаты Поварницына мы 
смотрим с позиции 2,40 и, 
естественно, испытываем чувст
во неудовлетворения. А спорт
смену иногда нужно 2—;3 года, 
чтобы осознать то, что он однаж
ды сделал. То есть сначала он 
что-то совершил и только потом 
осознал — это мое!

Еще пример. Геннадий Ав
деенко стал чемпионом мира в 
1983 году, конечно, не случай
но (чемпионом мира случайно 
не становятся). Но думаю, что 
только в сезоне 1987 года он 
выступал как настоящий чемпи
он мира, а в 1984—1986 годах его 
результаты и итоги выступлений 
этому рангу не соответствовали. 
Думаю, что есть определенная 
аналогия между этими случаями 
и тем, что испытали и испытыва
ют наши дискоболы.

Корр. Значит, вы считаете, 
что Убартасу просто нужно вре
мя, чтобы проявить свои чем
пионские качества!

М. Е. Да, нужно определен
ное время, чтобы утвердиться в 
новом качестве и пойти дальше. 
Это относится и к Кидикасу, 
который для метателя еще мо
лод. Тут нужно проявление боль
шого такта, терпения и веры в 
будущее спортсмена. Кстати, эти 
качества присущи главному тре
неру сборной И. А. Тер-Ованеся
ну, который в 1983 году взял на 
чемпионат мира дебютантов Се
режу Бубку и Гену Авдеенко, а 
позже не разочаровался в Генна- 
дии, несмотря на все неудачи, 
проявил такт и терпение. И Ав
деенко это ожидание в прошлом 
сезоне полностью оправдал.

Корр. Да, но после 1983 года 
путь Бубки и Авдеенко был 
различным.

М. Е. Пусть был разным, по
тому что эти личности тоже 
разные. У Бубки уже пять лет 
назад были ясно видны те ка
чества, которые с блеском про
явились в последние годы. Он 
уже тогда был максималистом: 
я этого достигну, должен достиг
нуть, не могу не достигнуть! 
Могут возразить, что в юни
орском возрасте этих качеств у 
него никто (кроме, может быть, 
тренера) не замечал. Но ведь 
для того, чтобы достичь высот в 
спорте, помимо желания нужно 
иметь еще и достаточно физи
ческих сил, которых не хватает 
юниору. А когда Бубке сил стало 
хватать, то он за 4 года улучшил 
свой результат на 33 сантиметра!

Геннадий Авдеенко немного 
другой, но не забудем, что и он 
себя проявил в прошлом году, 
когда нужно было уже или от
казаться от своих претензий на 
лидерство, или проявить себя в 
полной мере. И Авдеенко себя 
проявил отлично: и зимой, и
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летом. И как ответить на вопрос, 
кто сегодня полноправный ли
дер в нашем прыжке в высоту?

Корр. Легкоатлетическая 
команда — »то сумма индиви
дуальностей. Как же сделать так, 
чтобы из »тих спортсменов, ко
торые умеют выступать сами за 
себя, создать коллектив, единый 
действующий организм, наце
ленный на победу!

М. Е. Сборная команда лег
коатлетов СССР — это большой 
коллектив. Но ведь внутри нее 
есть еще и свои маленькие кол
лективы — это три спортсм'ена, 
выступающие в каждом виде. А у 
членов любого коллектива, даже 
небольшого, есть свои социаль
ные роли, в том числе и роль 
лидера. Так вот, в выигрышном 
положении оказываются те ви
ды, где есть такой явный лидер. 
Я уже не говорю о тех видах, где 
лидеров двое1

Возьмите прыжок в высоту у 
женщин. Дай бог, чтобы Тамара 
Быкова прыгала еще несколько 
лет. Ведь она влияет на девочек, 
так сказать, самим фактом свое
го существования. Она лидер и 
по результатам, и по своему от
ношению к тренировке, и по 
своему характеру. А в тройном 
прыжке нет лидера. Олег Про
ценко (которому эта роль бук
вально навязывается по его ре
зультатам, по эмоциональным и 
физическим качествам) эту роль 
на себя не берет. Почему? А по
тому, что эта роль ко многому 
обязывает. Потому что в роли 
лидера он будет обязан во всех 
соревнованиях выступать с пол
ной отдачей. Пусть даже ты 
«мертвый», но встань и прыгай, и 
твои товарищи, увидев, что ты 
ожил, пойдут за тобой!

А когда в ряде видов лиде
ра нет, то и получается, что вро
де каждый свою задачу выпол
нил, а команда проиграла. Возь
мите женский прыжок в длину. 
Все можно объяснить: Чистякова 
травмировалась, Белевская с 
ролью лидера пока не свыклась, 
Валюкевич преследуют неудачи, 
а в результате команды там нет, 
каждый за себя, и в главных 
стартах уступили спортсменкам 
ГДР и США. И совсем другое 
дело в метании молота, в самом 
сильном нашем виде. Там каж
дый способен взять на себя роль 
лидера: в 1985 году — Юрий 
Тамм, в 1986 году — Юрий Се
дых, в 1987-м — Сергей Литви
нов. Нечто похожее произошло в 
этом году в прыжках в высоту у 
мужчин. Игорь Паклин и Генна
дий Авдеенко были настоящими 
лидерами и коллективом одно
временно. Спортсмены всегда 

внимательно следят за выступле
нием товарища. И когда в Риме 
Паклин взял 2,38, это немедлен
но передалось Гене. Ведь он счи
тал себя, по крайней мере, не 
слабее Игоря. И это, убеждена, 
помогло и ему преодолеть высо
ту. Вообще, я думаю, что на тот 
отрезок времени Авдеенко был 
подготовлен даже лучше Игоря, 
но сам-то Паклин считал себя 
лидером, это послужило причи
ной того, что он сделал в тот 
момент почти невозможное.

Корр. Значит, »ту часть бесе
ды можно сформулировать так: 
нельзя выступить в Сеуле хоро
шо, если мы не будем иметь 
в большинстве видов — этих 
маленьких коллективов из трех 
участников — лидеров. При »том 
лидеров не только по резуль
тату, а по личностным качест
вам!

М. Е. Чаще всего эти характе
ристики у спортсменов совпада
ют. Но тут есть одна тонкость: 
как правило, результат является 
следствием, а не причиной ли
дерства. Спортсмен имеет высо
кий результат потому, что по 
своим личностным качествам он 
к нему стремился сильнее, чем 
другие. Но при этом он готов к 
самопожертвованию ради инте
реса общего дела. Вспомните 
лидера нашего спринта Валерия 
Борзова. Вспомните, как с рис
ком травмы донес эстафету в 
в Мюнхене до серебряной меда
ли. Сам он в этой медали не 
очень-то и нуждался, ведь он 
уже завоевал 2 золотые награды. 
Борзов пишет в своей книге, что 
если бы он выступал в личных 
соревнованиях, то он мог бы или 
прибавить скорость с риском 
порвать мышцы, или просто 
прекратить бег. Но он думал о 
команде, о товарищах, для кото
рых он был лидером, и не мог 
обмануть их надежд. Это при
мер подлинного лидерства.

Корр. Вы внимательно следи
ли за чемпионатом мира. Что на 
вас как психолога произвело на
ибольшее впечатление!

М. Е. Я уже говорила о том 
профессиональном отношении к 
делу, которое продемонстри
ровали Игорь Паклин и Генна
дий Авдеенко. Паклина долго 
упрекали в холодности, от
решенности. Теперь мы видим, 
что только так и можно соревно
ваться на высшем уровне. И Ген
надий, обычно улыбчивый и при
ветливый даже с соперниками, 
стал похожим на Игоря. И сохра
нил хлоднокровие, хотя ситуация 
была критической. Выступление 

Татьяны Самоленко — это потря
сающее зрелище. Интересно, 
что скажут физиологи: как она 
смогла так быстро восстановить
ся после одного вида бега к 
другому? Я внимательно вгляды
валась в ее лицо после победы. 
Она не радовалась бурно, не 
бесновалась, как иные, не бегала 
с поднятыми руками и флагом 
по всему стадиону. На ее немно
го усталом лице было написано: 
иначе и быть не могло. Редкое 
сочетание человеческой скром
ности и спортивной уверенно
сти. Она вела себя так, как ведет 
человек, который долго шел к 
заветной цели и достиг ее. Здесь 
никакого везения, и радость 
эта — радость от хорошо сде
ланного дела. Вот эта сдержан
ность, чувство достоинства на
ших победителей — это произ
вело впечатление, думаю, не 
только на меня, но и на всех 
присутствующих на римском 
Форо Италико. Я не люблю ис
теричности в проявлении эмо
ций. Достоинство — это, по- 
моему, есть и истинное прояв
ление нашего национального, 
советского характера. Характера 
человека, знающего свою истин
ную цену.

Корр. А что не понравилось!

М. Е. Я бы отметила некото
рую растерянность Натальи Ли
совской в престижных стартах. 
Она много недобирает до «сво
их» результатов. Но, если пред
положить, что Лисовская по сво
ей натуре «рекордсменка», а не 
«чемпионка», то тогда ее винить 
трудно. В состязаниях такого 
ранга, оказываясь в некомфорт
ных условиях для реализации 
своей внутренней программы, 
она все же сумела победить. 
При этом не нужно забывать, что 
в течение последних четырех лет 
ей, по сути дела, в одиночку 
приходится «закрывать» все от
ветственные старты. А ведь ря
дом с ней нужно было растить 
спортсменку с амплуа чемпион
ки. Время для этого было. Вмес
то этого упивались победами 
Лисовской — вот будущая олим
пийская чемпионка. А что сдела
ли, чтобы за это дорогое время 
подготовить ей хоть какую-ни
будь смену? Ведь были же спо
собные толкательницы ядра сре
ди юниорок. Их-то и нужно за
ботливо растить.

Корр. Существует мнение, 
что наиболее способных юни
орок нужно опекать еще два-три 
года после того, как они покинут 
юниорскую сборную, но еще не 
готовы для сборной команды 
взрослых.

М. Е. Я согласна с этим. Толь
ко опекать их нужно умело. 
А то порой так опекаем юного 
спортсмена, такие выдаем аван
сы, что они теряют не только 
спортивную форму, но и совесть. 
Хорошо, когда в роли опекуна 
выступает сходящий спортсмен. 
У нас плохо передается опыт. 
Не тот, о котором можно напи
сать на бумаге (да и не каждый 
умеет написать), а тот, что пере
дается словами. При этом я за
мечала, что сходящие спортсме
ны делаются словоохотливее 
еще и потому, что они понима
ют: результаты их будут улуч
шены, а след в человеке останет
ся надолго! Правда, есть еще 
проблема: где общаться ветера
нам и новичкам? На учебно
тренировочных сборах? Но они 
очень часты, и присутствие на 
них одних и тех же людей 
располагает скорее к уедине
нию, чем к общению. Так чт’о 
проб^рма эта не так проста, как 
кажется на первый взгляд.

Корр. А как, кстати, вы отно
ситесь к частым тренировоч
ным сборам!

М. Е. Держать на сборе силь
нейших спортсменов можно тог
да, когда идет предсезонная 
подготовка на больших рабочих 
объемах: «пахать» в компании 
веселее, присутствие соперника 
вдохновляет на труд и тебя са
мого. В период же работы над 
техникой присутствие соперника 
вредно: он провоцирует тебя на 
показ наивысшего результата. 
Очень вреден также совместный 
сбор перед основным отбороч
ным стартом, когда все участни
ки — конкуренты. Это значит 
держать их в соревновательной 
обстановке 14 дней до старта. 
Либо человек перевозбуждает
ся, либо привыкает к ней. И то 
и другое одинаково плохо. Ведь 
перед соревнованием важен эф
фект новизны. А . вот когда 
команда уже полностью отобра
на и в ее рядах остаются толь
ко те, кому предстоит решать 
общую задачу, тогда совмест
ный сбор нужен. Здесь и про
исходит настоящее рождение 
того, что мы называем олим
пийской сборной командой 
СССР.
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В динамике спортивных результатов 
происходят временные спады 
или стабилизация

СПОРТСМЕНА

Еще в 1965 г. Л. П. Матвеев 
писал о том, что анализ мно

голетней динамики спортивных 
результатов позволяет вскрывать 
закономерности индивидуаль
ного развития организма спорт
смена и подбирать ключи к перс
пективному планированию тре
нировки. Еще в то время было 
отмечено, что на достаточно вы
сокой ступени спортивного со
вершенствования в динамике 
спортивных результатов проис
ходят временные спады или 
стабилизация.

Занимаясь с юными спорт
сменами в ДЮСШ, мы также 
заметили, что наиболее талант
ливые, на наш взгляд, улучшали 
результаты скачкообразно — 
через два года на третий. Эти 
практические наблюдения по
служили основанием изучить 
многолетнюю динамику спор
тивных результатов сильнейших 
спортсменов СССР и мира.

В 1969 г. было сделано пер
вое сообщение о закономер
ности многолетней динамики 
спортивных результатов. Боль
шой статистический материал 
позволил утверждать, что су
ществуют двухгодичные перио
ды в изменении темпов прирос
та спортивных результатов у 
женщин и трехгодичные у муж
чин. Были отмечены и индиви
дуальные возрастные вехи в этой 
периодичности. Так, например, 
у одних спортсменок темпы при
роста спортивных результатов 
возрастают в 15, 17, 19, 21 год 
и т. д., а у других — в 16, 18, 20, 
22 и т. д. У мужчин выделили три 
группы. У одной результаты 
улучшались более значительно 
в 16, 19, 22 года и т. д., у дру
гой — в 17, 20, 23 года и т. д., а 
у третьей — в 15, 18, 21 год и т. д.

В каждом виде спорта в зави
симости от специфики сущест
вует свой возрастной диапазон 
проявления данной закономер
ности, Оказалось, что у начи
нающего спортсмена результа
ты растут бурно и только при 
достижении определенного вы
сокого «исходного» спортивно
го результата начинает прояв
ляться периодичность в изме
нении темпов их прироста. В оп
ределенном для каждого вида 
спорта возрасте происходит ста
билизация, а потом и ухудшение 
результатов.

Однако в те годы данная 
публикация была встречена до
вольно прохладно, а многие ут
верждали, что этого не может 
быть, хотя в 1969 г. появилась 
статья В. Левина о наличии трех
годичных ритмов по рецидивам 
туберкулеза и по выраженности 
туберкулиновых реакций и по 
динамике кальцеобразования. 
Автор заключил, что трехгодич
ная периодичность снижения 
иммунных возможностей орга
низма— явление закономерное. 
Тогда же были опубликованы 
результаты исследований анато
мов А. Гладышевой и Л. Конча, 
которые, изучив возрастное раз
витие подростков, установили, 
что приросту функциональных 
возможностей предшествуют 
периоды прироста соматических 
признаков с трехгодичной раз
ницей у мальчиков и двухгодич
ной у девочек. Скорость роста 
продольных частей тела дости
гает максимумов в 12 и 15 лет, 
а у девочек — в 11, 13 и 15 лет.

В 1981 г. появилась работа о 
становлении функциональной 
активности гипофизарно-надпо
чечниковой системы у здоровых 
детей от 7 до 13 лет. И снова до
казывается, что существует трех
летний волновой процесс ста
новления эндокринных функций. 
Т. Пронина с группой соавторов 
показала существование перио
дов снижения и усиления актив
ности минералокортикоидной и 
адренокортикоидной функций 
гипофиза. Известно, что гормо
ны симпатико-адреналовой си
стемы и гонадотропные гормоны 
являются активными участника
ми обмена веществ, а это зна
чит, что эффект от воздействия 
физической нагрузки во многом 
зависит от состояния метаболиз
ма. Есть основание полагать, 
что в определенные периоды 
роста и развития организма уве
личивается возможность забо
леваний и травм, а это отража
ется и на динамике спортивных 
результатов.

À теперь давайте обратимся 
непосредственно к анализу ди
намики спортивных результатов 
некоторых ведущих спортсме
нов мира и нашей страны.

В 1986 г. кубинец Л. Бетанкур 
прыгнул тройным на 17,78. К

Двухгодичные периоды в изменении 
темпов прироста результатов у женщин 
и трехгодичные у мужчин — 
закономерность

этому высокому достижению 
спортсмен приближался скач
кообразно, значительно увели
чивая приросты результатов че
рез два года на третий:

1979 1980 1981 1982
14,96 15,78 16,11 16,64

+82 + 33 + 53

1983 1984 1985 1986
17,40 17,45 17,57 17,78
+ 76 + 5 + 12 +21

В многолетней динамике 
спортивных результатов этого 
легкоатлета не было ухудшений 
показателей. Однако такое бла
гополучие наблюдается не у 
всех спортсменов. Во многих 
случаях можно наблюдать неко
торое ухудшение результатов 
перед годом их более значи
тельных приростов. У. Бейер по
казал удивительное долголетие 
в стабильности высоких спор
тивных результатов, и неболь
шие их ухудшения все же по
зволяли ему оставаться в числе 
лидеров среди толкателей ядра:

1975 1976 1977 1978
20,97 21,12 21,74 22,15

+ 15 + 62 +41
1979 1980 1981 1982
21,74 21,98 21,69 21,94
—41 + 24 —29 + 25
1983 1984 1985 1986
22,22 22,04 21,88 22,64
+ 28 —18 —16 + 76
1987
22,31
—33

В 20 лет У. Бейер уже толкал 
ядро за 20 м, а в 31 год показал 
свой высший результат — 22,64. 
Наш толкатель ядра М. Домо- 
росов тоже 1955 г. рождения, но 
его «исходный» результат в 
23 года не приблизился к 19 м

(18,28), и поэтому даже весьма 
значительные «скачки» не позво
лили ему в 30 лет преодолеть 
22-метровый рубеж:

23 24 25 26
18,28 19,24 

+ 96
19,54 
+ 30

19,56
+ 2

27 28 29 30 лет
20,36 20,11 20,38 21,03
+ 80 —25 + 27 + 75

Бег на длинные дистанции 
требует от спортсменов очень 
большого напряжения всех 
функциональных систем. По 
мнению ряда специалистов, вы
сокие нагрузки, требующие 
большого напряжения сердеч
но-сосудистой и других систем 
организма, целесообразнее да
вать спортсменам после 20 лет. 
Очевидно, поэтому многие вы
дающиеся бегуны на длинные 
дистанции показывали свои лич
ные рекорды в зрелом возрасте.

Свой лучший результат 
(27.31,0) известный финский бе
гун М. Вайнио (1950 г. р.) пока
зал в 28 лет:

1975 1976 1977 1978
29.00 28.07,4 28.07,2 27.31,0
—9,6 —2,6 —0,2 —36,2

1979 1980 1981
28.04,3 28.00,6 27.45,5
+ 33,3 —3,7 —15.1

1982 1983 1984
27.42,5 28.01,3 27.41,7
—3,0 + 18,8 —19,6

В 1987 г. блестящий резуль
тат в беге на 5000 м показал 
марокканец С. Ауита. Этот бегун 
уже в 24 года (1984 г.) имел 
высокий «исходный» результат:
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1984
13.04,78

1985 
13.00,40 
—4,38

1986 1987
13.00,86 12.58,39
+0,46 —2,47

Следуя нашим предположе
ниям, в этом сезоне он может 
еще улучшить свой нынешний 
мировой рекорд.

У большинства же известных 
спортсменок более интенсивный 
прирост спортивных результатов 

Знание биоритмов спортсменов поможет 
перспективному отбору в сборные 
команды

происходит через год. Вот, на
пример, как изменялись 
спортивные результаты у Н. Ах- 
рименко (ядро) и Г. Ермаковой 
(Савинковой) (диск).

Н. Ахрименко:

1977
18,18

1978 
19,09 
+ 91

1979
18,24
—85

1980
20,44 
+ 220

1981
17,44 

—300

1982
20,34
+ 190

1983
20,25

—9

1984
21,10
+ 85

1985 
21,08 

—2

1986
21,39
+ 31

1987
21,34 

—5

Г. Ермакова:

1977 1978 1979 1980
61,48 62,18 65,78 67,22
+488 + 70 + 360 + 144

1981 1982 1983
69,70 69,90 73,26
+ 248 + 20 + 336

1984 1985 1986 1987
73,28 72,96 68,32 68,42
+ 2 —32 —464 + 10

У Н. Ахрименко годы приро
ста результатов чередуются с 
периодами некоторого их сни
жения, а у Г. Ермаковой резуль
таты до 1984 г. постоянно улуч
шались, но через год более 
значительно.

Можно видеть, что у одной 
спортсменки более значитель
ные приросты результатов про
исходят в четные года, а у дру

гой — наоборот и не совпадают 
с годами проведения олимпий
ских игр. Нельзя предположить, 
что «так было задумано». Сле
довательно, многолетние био
ритмы — это закономерность, 
играющая немаловажную роль в 
подготовке спортсменов.

Интересно еще и следующее 
положение. Эксперименты на 
животных показали, что когда 
тренировки совпадали с мини
мальной активностью животных, 
это вызывало рассогласование 
нейроэндокринной функциональ
ной системы, сглаживало глю

кокортикоидный ритм. Следова
тельно, для адаптации к макси
мальной физической нагрузке 
совсем не безразлично, в какой 
фазе биоритма предложена наг
рузка. Этот вывод имеет серьез
ное значение для индивидуали
зации тренировочного процесса. 
Следует учитывать и то, что 
проявлению ритма не способ
ствуют как малые, так и чрез
мерные физические нагрузки. 
Очевидно, следует задуматься 
о том, почему у ряда спортсме
нов происходят «сбои» ритма, а 
затем в течение ряда лет ухуд
шаются результаты. Возникает и 
такой вопрос: правомерно ли 
ухудшение спортивных резуль- 
атов между годами более ин

тенсивных их приростов? Ответ, 
на наш взгляд, может быть одно
значным: этого можно избежать, 
разумно планируя тренировоч
ную нагрузку и средства трени
ровки.

В теории спортивной трени
ровки достаточно хорошо разра
ботаны принципы ступенчатого и 
волнообразного повышения на
грузок. Если предвидеть пе
риоды более интенсивных при
ростов спортивных результатов, 
то можно именно в эти периоды 
планировать для спортсмена 
максимальные нагрузки, тем са
мым помогая ему подняться на 
более высокий уровень своих 
достижений в наиболее благо
приятный для него период, когда 
на следующий год, добавив к 
достигнутому еще немного, он 
может стать и рекордсменом и 
победителем крупных сорев
нований. А вот перед годом 
«подъема» следует более вни
мательно следить за нагрузкой, 
применять комплекс восстанови

тельных средств, использовать 
профилактические мероприятия.

Следовательно, дальнейшая 
разработка принципов планиро
вания нагрузки должна идти по 
пути согласования ее с колеба
тельным характером протекания 
ряда физиологических процес
сов.

Закономерность многолет
ней динамики спортивных ре
зультатов можно использовать и 
для перспективного отбора 
спортсменов в сборные коман
ды. Так, например, для женщин- 
спортсменок результаты преды
дущего сезона не всегда могут 
говорить о перспективе на сле
дующий, но, зная закономер
ность, можно делать перспек
тивный прогноз на изменение 
темпов прироста результатов.

Важно также задуматься над 
тем, как изменить планирование, 
чтобы не происходило досадно
го снижения результатов. Для 
женщин это особенно важно, 
ибо в многолетней динамике их 
спортивных результатов таких 
снижений значительно больше, 
чем у мужчин.

Спортсмены, у которых 
скачкообразность прироста ре
зультатов не просматривается, 
как правило, стабильно показы
вают результаты на определен
ном «среднем» уровне, и «чуда» 
от них ожидать нельзя.

Несомненно и то, что не у 
всех спортсменов удается про
следить «скачки» в динамике их 
результатов в течение многих 
лет, ибо травмы, социальные 
условия, болезни, роды и многие 
другие факторы оказывают свое 
влияние. Однако следует сказать 
и о том, что применение различ
ных запрещенных «подхлесты
вающих» препаратов оказывает 
спортсмену «медвежью услугу» 
и надолго, в течение многих лет, 
ведет к снижению результатов, 
не говоря уже о подрыве здо
ровья.

Проведенная работа позво
ляет говорить и о том, что вы
сокий «исходный» результат 
спортсмена в 18—20 лет необхо
дим в ряде видов легкой атлети
ки, но к нему надо подходить не 
за счет форсирования нагрузки, 
а проводя планомерную, после
довательную всестороннюю под
готовку юного спортсмена. Хо
телось бы видеть в педагогиче
ских экспериментах, проводи
мых аспирантами и соискателя
ми, разрабатывающими новые 
методики тренировки, не срав
нение «опытных» групп с «конт
рольными», а сравнение своих 
данных с величинами приростов 
спортивных результатов силь
нейших спортсменов мира в дан

ном возрасте. Выход на «миро
вые стандарты» позволит объек
тивно оценивать «стоимость» 
предлагаемой для внедрения 
новой методики тренировки.

Следует разработать и 
диапазоны процентов прироста 
результатов через два года на 
третий у мужчин и через год у 
женщин в каждом возрастном 
периоде, используя для этого 
динамику спортивных результа
тов сильнейших спортсменов ми
ра. Это позволит прогнозиро
вать возможные диапазоны до
стижений индивидуально для 
каждого спортсмена, а также 
проверять эффективность при
меняемой методики трени
ровки.

Ленинград
В. ШАПОШНИКОВА, 

кандидат 
педагогических 

наук

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

Иванов В. В. Комплексный 
контроль в подготовке спорт
сменов. — М.: ФиС, 1987. 
В книге рассматриваются акту
альные методические, научные, 
организационно - методические 
и практические вопросы ком
плексного контроля в процессе 
тренировки и соревнований. 
Приводятся различные виды 
контроля, современные данные 
об информативных парамет
рах, технических средствах, 
применяемых на разных эта
пах подготовки спортсменов 
разной квалификации и спе
циализации.
Книга тренера по легкой атле
тике.— Изд. 3-е, перераб. / Под 
ред. Хоменкова Л. С.— М.: 
ФиС, 1987. В новом издании 
(последнее под названием 
«Учебник тренера по легкой 
атлетике» вышло в 1981 г.) 
авторы — виднейшие специа
листы легкой атлетики — 
основываются на опыте работы 
ведущих советских тренеров со 
спортсменами высших разря
дов. Основное внимание уделе
но существенным сторонам сов
ременной техники, а также 
методике овладения спортив
ным мастерством.
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ПРЫЖКИ
реальность и возможности

Ц В июле прошлого года дове
лось увидеть прекрасные мгно
вения мемориала Знаменских. 
Интереснейшие состязания со
брали в Москве чемпионов и 
рекордсменов. Незабываемы 
радость и наслаждение от по
беды наших спортсменов, как и 
разочарования от неудач. Ос
тался в памяти и разговор с 
коллегой, с которым смотрели 
наиболее зрелищные прыжко
вые дисциплины.

А нет ли необъективности в 
самой основе, «принципиальной 
схеме» прыжковых дисциплин! 
Ведь результаты, показанные 
спортсменами в прыжках не яв
ляются абсолютными! Вот наш 
дналог:

— Сначала о прыжках в дли
ну и тройным. Выходит соревно
вания выявляют не того, кто 
дальше прыгнет (т. е., кто смо
жет пролететь по воздуху даль
ше другого, считая от точки тол
чка и до точки касания), а кто 
дальше другого прыгнет относи
тельно условного начального от
счета — пластилинового валика.

— Но ведь таковы правила. 
Они для всех одинаковы. И де
ло прыгунов в этих условиях по
казывать лучшие результаты.

— А каково спортсменам? 
Вместо того чтобы все силы, вни
мание, волю сосредоточить и 
выложить в прыжке, атлету при
ходится бояться заступа или же 
отталкиваться в 5—10 см и более 
от ограничительного пластилина, 
а то и от бруска. Спортсме
ну приходится разрываться ме
жду двумя почти несовместимы
ми желаниями: прыгнуть как 
можно дальше (а для этого надо 
оттолкнуться как можно ближе к 
краю бруска) и ни в коем слу
чае не заступить —- иначе по
пытка пропадет.

Так в чем в итоге сорев
нуются спортсмены: в точности 
разбега или же в дальности 
прыжка?

В прыжках в высоту и с шестом 
ситуация складывается почти 
аналогично. Побеждает тот, кто, 
начиная с малых высот, преодо
левает планку, устанавливаемую 
все выше и выше. Но ведь эти 
результаты тоже не абсолютные. 
Часто спортсмен взлетает на 
уровень рекорда. Но рекорда 
нет — планка «официально» бы
ла установлена на 10 см ниже. 
Болельщики удивляются: мол, 
видел, с каким запасом он пры
гнул! Но вот следующая высо
та — и ничего не получается. 
Кто в этом виноват? Да никто! 
Невозможно спортсмену в каж
дой из попыток (а их может 
быть и 10, и больше) «выкла

дываться» до конца. Ведь ему 
приходится рисковать, стараясь 
малые высоты брать «малой 
кровью». Но любая осечка при 
этом чревата «баранкой».

— Но на то они и спорт
смены, чтобы приноравливаться 
ко всем обстоятельствам и да
рить нам рекорды.

— Не считаю это коррект
ным аргументом. Все перечис
ленные обстоятельства сковыва
ют спортсмена и мешают пол
ностью раскрыть свои способно
сти. Поэтому сам принцип прыж
ковых соревнований необходи
мо освободить от сдерживаю
щих, угнетающих факторов, а 
результаты должны быть абсо
лютными. 8 прыжках в высоту 
и с шестом победителем дол
жен считаться тот, кто сможет 
преодолеть максимальную вы
соту, считая от уровня земли и 
до той отметки, выше которой 
пролетит тело спортсмена. Но 
никак не до планки, которая сто
ит на какой-то конкретной вы
соте. Планка ведь ограничивает 
спортсмену возможность в дан
ной попытке преодолеть и боль
шую высоту, т. е. это обстоя
тельство опять же приводит ре
зультат от абсолютного к отно
сительному. А ведь счет в прыж
ковых дисциплинах идет на сан
тиметры, хотя, конечно, хоте 
лось бы поточнее (в беге, пла
вании, коньках результаты опре
деляют электронным секундо
мером до сотых и тысячных 
долей секунды с использовани
ем видеозаписи и фотофиниша; 
в метаниях длину броска изме
ряют светодальномерами).

— Что все-таки дельного 
можно предложить прыгунам?

— В прыжках в длину и трой
ным дорожка для разбега закан
чивается красным прямоуголь
ником для отталкивания разме
ром 50X100 см. Под этим пря
моугольником перпендикулярно 
к направлению движения распо
ложены нити специальных дат
чиков. Это могут быть пьезо
электрические, тензометриче
ские, электромеханические или 
любые другие датчики, преобра
зовывающие механические де
формации, возникающие при от
талкивании, в электрический си
гнал. В этом случае можно точ
но (до 0,5 см и точнее) оп
ределить точку начала отсчета, 
от которой традиционным ме
тодом определяют длину прыж
ка. А в прыжках в высоту не 
очень сложно несколько моди
фицировать реквизит прыжково
го сектора. Световой луч и фо
тоэлемент, которые управляют 
движением рычагов в турнике
тах метро в общем-то без из
менений можно перенести в сек

тор для прыжков в высоту и с 
шестом. В этом случае луч будет 
выполнять функции планки. А ес
ли установить несколько фото
элементов (например, в ряд дли
ной 0,5 м) с одной стороны, а 
с другой направлять такой же 
длины световую полоску или яр
кий лазерный пучок, то появит
ся возможность не только объ
ективно и точно определять аб
солютные результаты прыгуна в 
каждой попытке, но и несколько 
упростить сами соревнования. 
Можно будет выполнять шесть 
зачетных попыток и выявлять 
победителя, как в прыжках в 
длину.

— Все это красиво звучит, а 
вот как это применить? Что, 
все стадионы в стране оборудо
вать такой электроникой? А кто 
эту электронику будет выпус
кать? И вообще, нужно ли это, 
захотят ли сами спортсмены и 
их тренеры воспользоваться 
этим новшеством? Примут ли его 
болельщики?

Ю. КИРЬЯНОВ, 
кандидат 

технических наук

■ ОТ РЕДАКЦИИ. Вопрос, под
нятый читателями «Легкой ат
летики», не ное. Уже давно в 
редакцию приходили письма 
тех, кто ратовал за «чистоту» 
измерения прыжка в длину и 
тройного прыжка. Однако в 
международных спортивных ор
ганизациях до недавнего време
ни превалировало мнение, что 
признаком мастерства прыгунов 
является не только результат 
прыжка, но и точность попада
ния на брусок для отталкива
ния. Поэтому в ИААФ проблема 
измерения дальности прыжка от 
места отталкивания даже не 
рассматривалась. Правда, в пос
леднее время в решении этого 
вопроса как-будто наметился 
некоторый сдвиг. Нет сомнений, 
что техническое осуществление 
измерения прыжков от места 
отталкивания до приземления 
возможно. Но для того, чтобы 
такое измерение проводить не 
только на крупнейших соревно
ваниях, а буквально на каждом 
стадионе, в состязаниях любого 
ранга (а без этого невозможно 
соответствующим образом из
менить правила судейства в 
прыжковых дисциплинах), нуж
ны приборы очень надежные, 
точные и, что немаловажно, не
дорогие. Поэтому мы пригла
шаем наших читателей высказать 
свою точку зрения, а может 
быть, и предложить конкретные 
проекты таких приборов.

ФИНАЛ КУБКА СССР ПО 
КРОССУ

Ашхабад (19 декабря 1987 г.)

Результаты последвего по 
всесоюзному календарю стар
та не внесли сколько-нибудь 
значительных поправок в су
ществующую табель о рангах. 
Среди победителей и призеров 
кросса хорошо знакомые лица. 
Дистанцию 5 км выиграла сту
дентка четвертого курса Виль
нюсского пединститута Р. Чис
тякова. В ее активе в 1987 г. 
также победа на дистанции 
3000 м на финале Кубка СССР 
во Владивостоке и 2-е место на 
кроссе ВДФСО профсоюзов в 
Ессентуках на 5 км.

Отметим и бойцовские ка
чества Р. Алтынгужина. За 
несколько дней до старта в 
Ашхабаде он уверенно побе
дил в солидной компании на 
чемпионате СА и ВМФ по 
кроссу в Ташкенте (5 км — 
15.14).

МУЖЧИНЫ. 10 000 м. Ф. Ами
нев (Уфа, П) 30.01,0; Р. Каша- 
пов (Н-Ч, П) 30.03,0; Р. Ал- 
тынгужин (Чл, СА) 30.10,0;
С. Руденко (Ф, Д) 30.11,0; 
Ф. Хайретдинов (Уфа, П) 
30.13,0; В. Мишечкин (РСФСР, 
СА) 30.14,0; С. Макаров (А-А, 
ТР) 30.17,0; С. Максимов (Нс, 
СА) 30.18,0. ЮНИОРЫ. 
6000 м. В. Афанасьев (Чбк, П) 
18.05,0; В. Кошелев (Св, СА) 
18.09,0; К. Отрезов (Хб, СА) 
18.11,0; И. Мазепа (Гм, П) 
18.17,0; А. Низяев (ЭССР, Д) 
18.21,0; С. Жадько (Бк, П) 
18.22,0; П. Василенко (УССР, 
СА) 18.23,0; С. Хомутов (М, Д) 
18.28,0.
ЖЕНЩИНЫ. 5000 м. Р. Чис
тякова (Вл, П) 16.32,0; Н. Ла- 
гункова (Чр, П) 16.42,0; 
М. Родченкова (М, П) 16.43,0; 
Е. Романова (Влг, СА) 16.45,0; 
Н. Артемова (Л, Д) 16.48,0; 
Ф. Султанова (Н-Ч, П) 16.49,0; 
И. Матросова (УзССР, СА) 
16.50,0; И. Богачева (Ф, П) 
16.51,0; Т. Гриднева (КазССР, 
СА) 16.53,0; Т. Зуева (Кш, СА) 
16.55,0. ДЕВУШКИ. 3000 м. 
Е. Самощенкова (Крк, ТР) 
9.50,6; Н. Татаренкова (Абк, 
ТР) 9.51,6; И. Бабурина 
(Иж, П) 9.55,8; С. Епишкина 
(Срт, МП) 10.02,0; М. Степано
ва (Чбк, П) 10.04,0; И. Лямина 
(УзССР, П) 10.07,0; Л. Алек
сандрова (Чбк, П) 10.08,0; 
Е. Шутова (Зп, П) 10.09,0. 
Командные результаты.
ВДФСО профсоюзов-1 — 114 
очков; СА и ВМФ-1 — 214; 
ВДФСО профсоюзов-2 — 304; 
СА и ВМФ-2 — 338; ВДСО 
«Трудовые резервы» — 339; 
ВФСО «Динамо» — 353.
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d Не секрет, что в сегодняш
них СПТУ, где обучаются вче
рашние школьники, существует 
много проблем с досугом. Спор
тивная жизнь еще не в такой 
степени, как должна, помогает 
решать проблему отвлечения 
ребят от подворотен и подъез
дов.

Наше СПТУ № 136, что на
ходится в Солнцевском районе 
Москвы, в этом отношении ти
пичное. Здесь тоже проблемы. 
Они усложнены еще тем, что в 
основном ребята наши приез
жие, большинство живет в об
щежитии. Случаются и всякие 
непредвиденные случайности.

Два года назад в ряду мер, 
которые решено было принять, 
мы наметили создание клуба 
любителей бега. Прежде всего 
потому, что рядом прекрасный 
лесопарк, училище имеет хоро
шую спортивную базу. «За» 
было руководство училища, 
преподаватели физкультуры.

Как известно, ребят бе
гом — этим довольно-таки од
нообразным циклическим ви
дом — увлечь трудно. Многие 
детские клубы из-за однообра
зия занятий теряют своих чле
нов, а иногда и распадаются.

Мы задумались.
Начиная с подросткового 

возраста ведущим типом дея
тельности является общение. 
Значит, во главу угла деятель

ности бегового подросткового 
клуба следует поставить орга
низацию общения. При этом 
межличностное взаимодействие 
подростков, обозначаемое как 
общение, должно логически 
сочетаться как со специфи
ческой деятельностью в подго
товке и организации занятий, 
так и с характером различных 
физических упражнений.

В наших занятиях мы стре
мились к тому, чтобы между 
ребятами установились товари
щеские, дружеские отношения, 
а общая обстановка была мак
симально приближена к так на
зываемой обстановке психоло
гического комфорта, когда каж
дый чувствует себя раскованно 
и может самоутвердиться. Сов
местная деятельность объединя
ла интересы, служила своеоб
разным «мостиком» общения. 
Кстати, знаменитый «разговор
ный тест», то есть бег со ско
ростью, при которой дыхание не 
затруднено и можно спокой
но разговаривать, как нельзя 
лучше способствует общению. 
Ребята сами оборудовали трас
су для бега, площадку ОФП, 
проводили вместе вечера отды
ха, организовывали пробеги и 
кроссы.

Кроме этого, мы стремились 
всячески разнообразить заня
тия, сделать их более яркими 
и эмоциональными. Ведь поня
тия «здоровье» и «здоровый об
раз жизни» сами по себе до
вольно абстрактны и для моло
дежи малозначимы. С другой 
стороны, занятия физическими 
упражнениями должны вы
держать конкуренцию с теми 
развлечениями, которые пред
лагает молодежи современный 
город.

Поэтому о начале занятий у 
нас возвещает мелодия попу
лярной эстрадной группы, в 
разминке зачастую используют
ся элементы «брейка», а сам 
бег чередуется с играми, пла
ванием, преодолением препят
ствий, различными соревнова
ниями. Таким образом, хотя за
нятия строятся по классичес
кой схеме — подготовительная 
часть, основная, заключитель
ная,— в каждом занятии эти 
части разные. Кроссы мы бега
ем в лесу, зачастую без вся
ких дорог по выбранному ази
муту. Весной и летом, если бла

гоприятствует погода, в конце 
занятия проводим купание. За 
все время занятий не отмече
но ни одного случая простуд
ного заболевания.

Большое значение имеют 
клубная символика и атрибути
ка. Ребята с удовольствием 
надевают майки с эмблемой 
«своего» клуба, значки, делают 
сами клубные спортивные но
мера.

Сегодня можно констатиро
вать, что интерес к занятиям 
бегом у наших учащихся зна
чительно повысился. Увеличи
лось и общее количество зани
мающихся. Главное — наши 
ребята при проверке военкома
том готовности к службе в 
армии продемонстрировали го
раздо более высокий уровень 
физической кондиции.

В заключение хотелось бы 
сказать, что перестройка, кото
рая охватила буквально все 
сферы нашей жизни, не может 
пройти мимо организации и 
проведения занятий массовыми 
формами физической культуры 
с молодежью. Нужны новые 
формы, приемы и методы, без 
которых массовость по-прежне
му будет убедительной лишь в 
отчетах спортивных руководи
телей.

В. ТУРБИН, 
руководитель 

КЛБ «Допризывник* 
СПТУ № 136

d В редакцию журнала обра
тилась группа бегунов с прось
бой прокомментировать дина
мику полученных ими данных

самоконтроля при занятиях бе
гом. Так, любители бега из 
КЛБ «Сормово» г. Горького 
указывают, что в начале июня 
и в конце августа они опреде
лили индекс восстановления 
Гарвардского степ-теста (ИГСТ), 
описанный нами в журнале 
«Легкая атлетика» № 5 за 
1987 г. Величина его возросла 
у всех бегунов на 3—15 единиц. 
Такая положительная динами
ка ИГСТ свидетельствует о 
том, что тренировки в оздоро
вительном беге строились пра
вильно, следствием чего стало 
увеличение физической работо
способности, определяемой по 
Гарвардскому степ-тесту; прав
да, оно оказалось у одних бегу
нов небольшим, а у других — 
весьма значительным. Видимо, 
последние использовали на
растающие нагрузки и трениро
вались регулярно, что не за
медлило благоприятно отра
зиться на их физической ра
ботоспособности.

Что касается снижения 
пульса (бегуны подметили уре- 
жение пульса в августе в 
среднем на 3—5 уд/мин по 
сравнению с июнем), то это сви
детельствует о том, что такая 
важная функциональная осо
бенность сердца бегуна, как эко
номизация его деятельности в 
условиях покоя, стала более вы
раженной, что наряду с поло
жительной динамикой ИГСТ 
также указывает на нарастание 
их тренированности и, следо
вательно, на правильное по
строение их тренировочного 
процесса. А как это отрази
лось на состоянии здоровья? 
Сормовские бегуны, в частнос
ти, указывают, что у тех, кто 
имел повышенное артериальное 
давление (АД), оно снизилось, 
причем у части из них снизи
лось до нормальных величин, 
у других же оно все еще 
превышало границы нормы, 
определенные по нашим форму
лам (см. журнал «Легкая ат
летика», № 1, 1987). Этот факт, 
бесспорно, свидетельствует о по
ложительном влиянии бега на 
их здоровье, о том, что они 
правильно дозируют свою физи
ческую нагрузку. Однако этот 
оздоровительный эффект бега 
не у всех проявился с первых 
месяцев тренировки. Надо за
метить, что и повышение АД 
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у них произошло, конечно, не 
сразу. Соответствующие изме
нения в организме (в особен
ности в сердечно-сосудистой си
стеме, например атеросклероз) 
формировались годами, и нуж
но время, чтобы их нормали
зовать.

«Следует ли принимать ги
потензивные таблетки перед бе
гом?» — спрашивают они. Я ду
маю, что это надо оставить на 
крайний случай. Не спешите 
прибегать к сильным гипотен
зивным средствам. Вы ведь за
метили, что бег несколько сни
зил ваше АД, это уже хоро
шо; следовательно, вам он по
шел на пользу, но нужно вре
мя, чтобы закрепить и развить 
этот положительный эффект. 
Я бы рекомендовал тем, у ко
го АД все еще повышенное и 
имеет слабую тенденцию к сни
жению, следующее: 1) еще стро
же построить свой режим труда, 
отдыха и тренировок. В этом 
плане вам может помочь моя 
книга «Самоконтроль физ
культурника» (М„ Знание, № 1, 
1987), где обстоятельно описа
ны показатели самоконтроля, 
их динамика и оценка; 2) 
попробуйте воспользоваться не 
химиотерапевтическими препа
ратами, а растительными, кото
рые более физиологичны для 
вашего организма, снижают 
давление мягче и не имеют 
побочных эффектов. Так, для 
таких бегунов особый интерес 
может представить боярышник. 
Он не только мягко снижает 
АД, но и улучшает обменные 
процессы в сердечной мышце, 
тонизирует ее и при всем том 
совершенно безвреден.

В заключение приведу дан
ные собственных наблюдений за 
группой мужчин, занимающих
ся любительским бегом. Воз
раст их колебался от 40 до 
68 лет (в среднем 44,2 года). 
Через 5 месяцев после начала 
тренировок в беге (длитель
ность его в зависимости от со
стояния здоровья и возраста 
составляла от 15 до 45 мин, 
тренировки проводились 3—4 
раза в неделю) было обнаруже
но, что, по средним данным, 
вес занимающихся снизился на 
3,07 %, пульс в покое стал ре
же на 5 уд/мин, максимальное 
потребление кислорода возрос
ло на 11 % (о расчетных мето
дах определения его см. журнал 
«Легкая атлетика», № 8, 1987), 
несколько снизилось АД, одна
ко выраженное снижение его 
было отмечено лишь через пол
тора года после начала тре
нировок — максимальное АД 
снизилось в среднем на 
15 мм рт. ст., а минималь
ное — на 7 мм рт. ст., что 
привело к нормализации АД у 
части бегунов.

Итак, успехов вам в освое
нии премудростей оздорови
тельного бега!

А. СИНЯКОВ, 
кандидат 

медицинских наук

I О марафоне, длина которого 
составляет 42 195 м, мы се
годня говорим как о самой 
длинной классической соревно
вательной дистанции, посколь
ку во всем мире есть бегу
ны, преодолевающие значи
тельно большие расстояния. 
Так, во Франции проводится 
пробег в окрестностях Тулона 
длиной 57 км, в Великобри
тании традиционными стали 
пробеги между Лондоном и 
Брайтоном (87 км). В США 
регулярно устраиваются состя
зания в беге на 50 миль, а 
в Италии большое число участ
ников собирает пробег Турин — 
Сен-Венсан (93 км).

Но, бесспорно, самыми по
пулярными считаются пробеги 
на 100 км, которые лучшие 
атлеты мира преодолевают не
многим более чем за 6 часов.

Об интересе к 100-километ
ровой дистанции свидетельст
вует и тот факт, что в октяб
ре 1983 г. в Болонье был про
веден первый розыгрыш Кубка 
мира на дорожке стадиона. По
беду тогда одержал итальянец 
Колетти.

Вызывающее уважение 100- 
километровое расстояние, одна
ко, не самое большое, которое 
приходится преодолевать бегу
нам. Сверхвыносливые атлеты 
участвуют и в состязаниях на 
100 миль, и в 24-часовых про
бегах. Так, еще в 1762 г. про
водилось состязание в беге на 
100 миль, и его победитель по
казал время 23 часа 12 минут. 
В 1788 г. это достижение улуч
шил Пауэлл, который финиши
ровал ровно через 22 часа.

В 1977 г. в Лондоне шот
ландский бегун Риччи покрыл 
100 миль на дорожке стадио
на за 11:50.51, а в 1975 г. 
на шоссе англичанин Уодворд 
показал 11:38.64, что является 
лучшим результатом за всю ис
торию сверхмарафонского бега.

Француз Бусике в апреле 

1979 г. установил мировой ре
корд в 24-часовом беге — 
260,52 км. Но это достижение 
продержалось лишь девять 
дцей — его соотечественник 
Забало пробежал на соревнова
ниях в Тулузе 261,672 км. Бу
сике решил не сдаваться: 11 — 
12 ноября 1980 г. он поко
рил 264,108 км. А лучший 
результат в этом виде бега при
надлежит испанцу Уриа — 
275,2 км.

Женщины также пробегают 
100-километровое расстояние и 
тоже с высокими результатами. 
Лучшее достижение в мире при
надлежит француженке Ланг- 
лас — 7:27.22. Иногда жен
щины участвуют в забегах и на 
100 миль. Одна из них, 46-лет
няя американка Киди, показа
ла 15:40.50.

Соревнования на более длин
ные дистанции организуются 
сравнительно реже. Так, побе
дителем 177-километрового 
пробега в Италии стал Мар- 
тиньони, преодолевший это рас
стояние за 21:05.00.64 спорт
смена вышли в 1981 г. на 
старт пробега Бельве — Ми
ло, в котором первым на фини
ше был Забало — 271 км 
он пробежал за 26:23.23 (фи
нишировали только 20 чело
век), а всех женщин на этой 
трассе опередила англичанка 
Куэ с временем 41:20.38.

Осенью 1984 г. был впервые 
организован так называемый 
спартатлон — пробег от Афин 
до Спарты длиной 250 км. По
бедителем стал 27-летний грек 
Курис с результатом 21:52.40, 
что соответствует средней ско
рости 11,5 км в час. Среди 
47 участников этого состязания 
была и одна женщина — 35- 
летняя англичанка Адамс. Ког
да Курис финишировал, ей 
оставалось пробежать еще 
80 км.

Обладателем высшего миро
вого достижения в беге на 
300 км является новозеландец 
Телфорд — 31:33.38, устано
вивший по ходу испытания ми
ровой рекорд в беге без оста
новки — 269 км. Заслужива
ет уважения и голландец Кни- 
ренберг, пробежавший в июне 
1979 г. по побережью Се
верного моря 400 км за 
43:30.07. Но все это достиже
ния бегунов-«солистов». В их 
число следует включить и ре
зультат американки Суоник, ко
торая в 1982 г. в Калифор
нии пробежала по горам Сьер
ра-Невады 100 миль с перепа
дом высот 1200 м за 21:56. 
Новозеландец Бауэр в 1978 г. 
пересек ФРГ с севера на юг — 
1169 км — за 8 дней 12 часов 
14 минут. Во время бега он при
нимал пищу только в жидком 
виде (около 10 литров в день). 
До этого он уже одолел у се
бя на родине 2100 км за 18 
дней 6 часов, а расстояние от 
Окленда до Веллингтона 
(676 км) — за 3 дня 21 час. 
Достойны внимания и его ре
зультаты в беге в гору: 110 км 

на вершину Эгмонт (2518 м) 
он пробежал за 12:24. В ходе 
подготовки его ежедневной нор
мой был пробег 40—50 км, а 
один раз в неделю 120—140 км.

Уже упоминавшийся новозе
ландец Телфорд проверил воз
можности организма в экстре
мальных условиях в Долине 
смерти в Калифорнии. Он про
бежал там расстояние 198 км 
«только» за 25:33, но в самое 
жаркое время года: в 6 часов 
утра термометры показывали 
уже 40 градусов по Цельсию, 
а днем ртуть поднималась до 
55 градусов.

Трасса от Лос-Анджелеса 
до Нью-Йорка длиной 5627 км 
была пройдена англичанином 
Талком за 62 дня 21 час 
50 минут. В день он за три 
приема пробегал около 70 км. 
Однако подобного результата 
достиг еще в 1909 г. америка
нец Уэстон. День своего 70-ле
тия он встретил на пути из 
Нью-Йорка в Сан-Франциско 
длиной 6275 км, для преодо
ления которого ему понадоби
лось 105 дней. Годом позже 
5792 км от Лос-Анджелеса до 
Нью-Йорка он пробежал за 
77 дней, то есть по 75 км в 
день.

В начале 80-х годов фран
цуз Мартен покрыл 3300 км че
рез Сахару от Алжира до Зин- 
дера за 55 дней.

Интересно проследить и 
этапные состязания в беге. Они 
были очень популярными еще в 
конце прошлого века и обыч
но длились дней. Англича
нин Литлвуд в 1888 г. пробе
жал 1003,8 км за 139:01 
чистого времени. Его результат 
удалось улучшить почти через 
100 лет, когда в ноябре 1982 г. 
французу Элыпу покорились 
1009,4 км. Пробежав на первом 
этапе 372 км, он в дальней
шем находился под постоянным 
медицинским наблюдением и за 
шесть дней спал всего несколь
ко часов.

Женщины также пробовали 
свои силы в этапных пробегах. 
В Ноттингеме в августе 1982 г. 
англичанка Пол пробежала 
655,829 км. В 1983 г. побе
дительницей состязания на 
трассе Вена — Берлин стала 
спортсменка из Австрии Альза- 
сер, которая находилась в пути 
6 дней 10 часов 35 минут.

В Новой Зеландии регуляр
но организуется разбитый на 
этапы пробег между Оклендом 
и Веллингтоном протяжен
ностью 676 км, о котором уже 
упоминалось. В этом состяза
нии участники стартуют в 5 ча
сов утра и заканчивают этап 
в 21 час. Сильнейшим удает
ся достичь конечного пункта за 
четыре дня. В 1983 г. подоб
ное соревнование было прове
дено между Сиднеем и Мель
бурном. Первым дистанцию 
875 км закончил 61-летний Янг, 
который финишировал через 5 
дней 14 часов 36 минут, улуч
шив при этом два рекорда трас
сы. После пробега Янг гово
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рил, что труднее всего было 
отмахиваться от подбадривав
ших его многочисленных зрите
лей, непременно желавших по
мочь Янгу.

Самые протяженные этап
ные пробеги зарегистрированы 
в США. В 1928 г. трасса 
многодневки — 5510 км из 
Нью-Йорка в Лос-Анджелес — 
была поделена на этапы со 
средней протяженностью 66 км. 
На старт вышли 202 атлета, но 
к финишу добралось лишь не
многим более пятидесяти. По
беду одержал Пейн, который за 
84 дня уложился в чистое 
время 573:04.34. На следующий 
год участники бежали в обрат
ном направлении, но трасса бы
ла несколько длиннее — 
5898 км. Победителем стал аме
риканец финского происхожде
ния Сало, достигший, фини
ша через 79 дней, а точнее, за 
525:57.20. Средняя скорость 
при этом составляла 11,21 км 
в час.

В ДЕНЯ ТНАДЦА ГЫ II РАЗ 
ПО «ДОРОГЕ ЖИЗНИ >

24 января на берегу Ладож
ского озера, у памятника 
«Разорванное кольцо», старто
вал XIX традиционный мара
фон по «Дороге жизни». На 
этот раз к нему были допу
щены лишь мужчины в возра
сте 18—50 лет. Всем остальным 
была предложена дистанция 
10 км. Погода благоприятст
вовала бегунам — был солнеч
ный день, около 10 градусов 
мороза, чистое без снега шоссе. 
На старт марафона вышло 
более 480 человек, на 10 км 
соревновались более 450 бегу
нов различного возраста.

Самым юным участником 
десятикилометрового пробега, 
чей результат — 59.32 — во
шел в протокол, оказался один
надцатилетний ленинградец 
Коля Цыганков. Но без на
грудного номера рядом с мамой 
преодолел дистанцию четырех
летний Сережа Тихонов. Два го
да он уже регулярно зани
мается бегом вместе со свои
ми родителями в одном из 
ленинградских КЛБ.

Самым пожилым стал 
знакомый нашим читателям 
по многим публикациям 
Виктор Бунак из Курска — 
один из первых любителей 
оздоровительного бега, которо
му в прошлом году испол
нилось 80 лет. Ветеран пробе
жал дистанцию с хорошим 
для своего возраста результа
том — 58.44. Среди женщин 
62-летняя Диана Матвеева из 
Перми не просто добежала, 
так сказать, статистом, но и 
сумела обойти 100 женщин и 
столько же мужчин! Ее ре
зультат — 47.11.

А победителем марафона 
оказался монтажник треста 
«Мурманскпромстрой» канди
дат в мастера спорта Сергей 
Козлов, который на этой трассе 
побеждал в 1985 г., правда, 
тогда из-за сильных морозов 
дистанция была сокращена до 
30 км.

Ленинград (24 января) 
Дистанция 42 км 195 м. 
Абсолютное первенство.

1. С. Козлов 54 Мурманск 
2:24,42; 2. С. Могильников 
60 Краснотурьинск 2:25.09;
3. Е. Пягай 59 Тольятти 
2:25.17; 4. О. Котляревский 
62 Петрозаводск 2:29.59; 5. 
А. Будаев 65 Ленинград 
2:31.20; 6. В. Ковель 47
Терскол 2:31.48; 7. С. Верхов
цев 55 Мурманск 2:31.58; 8. 
С. Демидов 55 Череповец 
2:32.00; 9. В. Манилов 54 Ле
нинград 2:32.13; 10. В. Зай
цев 63 Тольятти 2:33.39; 11.
H. Подволоцкий 53 Артемовск 
2:33.40; 12. Ю. Скрипин 55 
Киров 2:34.06; 13. А. Петров 
57 Новгород 2:34.23; 14. А. Ма
лышев 61 Череповец 2:34.37; 
15. А. Никитин 58 Ленинград 
2:37.26. 16. С. Федоров 65 Ле
нинград 2:37.53; 17. С. Павлен
ков 57 Череповец 2:38.18; 18.
A. Антипов 54 Краснотурьинск
2:38.26; 19. Г. Продан 60
Донецк 2:38.49; 20. А. Букин 
57 Петрозаводск 2:39.30; 21. 
М. Авраменко 60 Архангельск 
2:40.00; 22. С. Пономарев 50 
Выборг 2:40.57; 23. Ю. Кар
ташов 58 Мурманск 2:41.07; 
24. А. Дурасов 58 Оренбург 
2:41.17; 25. В. Михайлов 60 
Оренбург 2:41.37.

Дистанция 10 км, мужчины. 
Абсолютное первенство.

I. А. Комисаренко 37 Тула
35.43; 2. Г. Шаламанов 35 
Донецк 35.53; 3. В. Новиков 
35 Фрязино 36.24; 4. В. Дол- 
жиков 37 Ленинград 37.45; 
5. Е. Ваганов 71 Пушкин 
38.21; 6. О. Марков 71 Семенов 
38.21; 7. В. Сальников 36
Ленинград 38.39; 51—60 лет. 
8. А. Икко 71 Ленинград 
38.52; 9. И. Мальцев 36
Мончегорск 38.58; 10. А. Спи
ридонов 37 Кишинев 38.59. 
51—60 лет. А. Комиссаренко 
37 Тула 35.43; 2. Г. Шалама
нов 35 Донецк 35.53; 3. В. Но
виков 35 Фрязино 36.24; 4.
B. Должиков 37 Ленинград
37.45; 5. В. Сальников 36
Ленинград 38.39; 6. И. Маль
цев 36 Мончегорск 38.58; 7. 
А. Спиридонов 37 Кишинев 
38.59; 8. В. Коноплянников 37 
Ленинград 39.32; 9. В. Мыль
ников 37 Нарва 39.48; 10.
Н. Шарынин 36 Череповец 
39.53.
61—70 лет и старше. 1. И. Кро- 
хичев 28 Свердловск 39.50;
2. Ш. Вахитов 22 Ленинград 
42.04; 3. Е. Миничкин

Чу 43.33; 4. Л. Малышев
28 Череповец 44.43; 5. Э. Гот- 
ман 24 Арзамас 45.28; 6.
А. Вагин 26 Запорожье 45.37; 
7. Г. Чайковский 13 Николаев 
46.20; 8. Ю. Андрающая 27 
Ленинград 46.34; 9. А. Яшин 
24 Куйбышев 46.36; 10. Н. Ко
зырев 28 Андропов 47.00.
Женщины. Абсолютное первен
ство.
1. Р. Козина 59 Тольятти 
39.27; 2. Н. Колоскова 55 
Петрозаводск 39.42; 3. Т. Кры
лова 61 Кола 41.30; 4. Л. Мол
чанова 49 Белгород 41.34; 
5. Н. Давыдкина 48 Тольятти 
42. 16; 6. С. Копылова 63 
Караганда 42.22; 7. А. Никити
на 67 Ленинград 43.25;, 8. 
Н. Криницкая 57 Кишинев 
43.50; 9. Н. Казакова 50 Пермь 
44.00; Л. Семенова 45 Псков 
44.07.
51—60 лет. 1. Э. Синимяэ 
37 Таллин 48.54; 2. Л. Мака
ренко 36 Арзамас 50.51; 3. 
Л. Овчинникова 31 Череповец 
53.00; 4. 3. Пермакова 35
Серов 53.18; 5. Т. Демина 35 
Таллин 53.29; 6. Т. Захарова 
36 Ленинград 54.58; 7. Л. Суур- 
сильд 34 Мустамяэ 55.20; 8. 
Р. Полякова 35 Андропов 56.24; 
Т. Платонова 38 Пермь 56.51; 
10. Л. Ивченко 38 Львов 57.09. 
61—70 лет и старше. 1. Д. 
Матвеева 26 Пермь 47.11; 2. 
Н. Шашенкова 27 Смоленск 
52.27.

Ц К числу практических дости
жений в развитии программ 
«Спорт для всех» в Бельгии 
принадлежат начатые в 70-е 
годы «семейные километры», 
«фит-о-метры», сборы здоровья. 

«Семейные километры» пред
ставляют собой состязания на 
размеченных трассах в обще
ственных местах отдыха, пар
ках, рассчитанные на участие 
в них семей из 3 или 4 чело
век — родителей с детьми. Каж
дый член семьи должен по усло
виям соревнований пройти или 
пробежать определенное коли
чество метров в зависимости от 
возраста. В зачет семье идет 
либо общее количество метров, 
пройденное шагом или бегом, 
либо время, за которое прой- 

26 дены определенные отрезки

пути в зависимости от желания 
семьи.

«Фит-о-метры» — это круги 
здоровья. Также в парке или 
лесопарке расположены трассы 
со станциями на ней, оснащен
ными спортивно — физкуль
турными снарядами. На каж
дой станции вывешены подроб
ные инструкции для различных 
возрастных групп, так что 
любой участник, найдя свою 
группу, может выполнить до
ступные ему упражнения на 
данной станции. И если он 
пройдет все станции, располо
женные на протяжении всего 
«фит-о-метра», он получит до
статочную всестороннюю наг
рузку на все группы мыщц.

«Сборы здоровья» представ
ляют собой опорные методиче
ские пункты, на которых соби
раются все желающие получить 
квалифицированную помощь, 
инструкцию по индивидуаль
ным и групповым занятиям 
спортом. Впервые они стали 
возникать в 1975 г., имели 
несоревновательный характер, 
открыты для всех желающих. 
При организации занятий 
в опорных пунктах здоровья 
используются походы пешком 
с выполнением каких-либо зада
ний, езда на велосипеде, ориен
тирование.

Широкое применение нашел 
проект «мобильных спортив
ных команд». Эти команды 
представляют собой небольшие 
группы инструкторов по спорту, 
переезжающих из одного горо
да в другой в специально обору
дованных фургонах, в которых 
имеется необходимый инвен
тарь, учебно-методическая ли
тература, рекламные про
спекты, оборудование для 
того, чтобы на местах по
мочь организовать мероприя
тия по массовому спорту. Кроме 
того, в последнее время фур
гоны «мобильных команд» обо
рудуются специальной аппара
турой для проведения простей
ших тестов функционального 
состояния человека, таких, как 
измерение кровяного давления, 
жизненной емкости легких и др. 
После проведения тестов эти 
данные вводятся в ЭВМ, 
и тестируемый получает ре
комендации по двигательному 
режиму, полезному ему.

Создание и деятельность 
таких команд позволяют не
сколько компенсировать
имеющийся недостаток квали
фицированных кадров, особенно 
в маленьких городах и сельской 
местности, где зачастую нет 
своих специалистов. Большую 
помощь «мобильные команды» 
оказывают в проведении мас
совых физкультурно-спортив
ных и игровых мероприятий. 
Эти специалисты, по существу, 
привозят маленький спортив
ный праздник. Приезжая в тот 
или иной город по предва
рительной договоренности с ор
ганами местной власти, которые 
заранее широко рекламируют 
и оповещают население города 
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о предстоящем мероприятии, 
«команды» выполняют роль 
организаторов, инструкторов, 
агитаторов, пропагандистов здо
рового образа жизни, занятий 
оздоровительным спортом, а 
также консультантов местных 
активистов и энтузиастов физи
ческой культуры и спорта.

Одной из форм приобщения 
населения к занятиям спортом 
является осуществляемый 
в Бельгии проект под названием 
«спортивный пропуск». Многие 
люди под воздействием рек
ламы, агитации и пропаганды 
занятий физическими упраж
нениями, спортом начинают 
задумываться над тем, чтобы 
заняться спортом самим. Но 
подчас это бывает не так 
просто сделать, поскольку чело
век, никогда не занимавшийся 
спортом, не имеет представ
ления, какой вид сможет ис
пользовать для активного отды
ха. Другой проблемой являются 
вопросы о том, с чего начать, 
в какой последовательности 
продолжать занятия, с какой 
интенсивностью и тому подоб
ные. Для того чтобы подтолк
нуть их к выбору, в Бельгии 
организаторы предложили вве
сти на крупных спортивно- 
оздоровительных сооружениях 
так называемый спортивный 
пропуск — разновидность або
нементно-чековой книжки, ко
торая дает возможность посе
тить на данном сооружении 
6 занятий в течение одного 
месяца, причем обязательным 
условием является смена видов 
спорта — не менее 3 (т. е. 
по два занятия на 3 вида 
или по одному занятию на 
6 видов). Стоимость такого 
абонемента — «спортивного 
пропуска » — значительно мень
шая, чем стоимость разового 
билета на каждое занятие. 
Расчет организаторов этого про
екта оправдался: люди с боль
шой охотой стали выбирать 
виды спорта себе по душе.

Весьма популярным видом 
рекреационной деятельности 
в Бельгии является ориентиро
вание. Этот вид спорта в значи
тельной степени адаптирован 
к нуждам движения «Спорт 
для всех», существуют различ
ные классы курсов для людей 
различных уровней подготов
ленности: класс А (соревнова
тельный и строго беговой — для 
мужчин старше 21 года), 
дистанция 25 км; класс Б — 
соревновательный, открыт для 
участия в занятиях мужчин и 
женщин разных возрастов, ди
станция для женщин — 12 км, 
для мужчин — 20 км; желаю
щие могут как пробегать эту 
дистанцию, так и ^проходить 
пешком; класс В — йесоревно- 
вательный — открыт для всех 
желающих.

Кампания «Спорт для всех» 
в Бельгии распространяется 
под девизом ♦ Спорт+» (т. е. 
«спорт» с положительным заря
дом, с положительным эмоцио
нальным отношением). Если

для того, чтобы идея вовлече
ния самых широких слоев 
населения в регулярные заня
тия спортом, физическими уп
ражнениями, играми обрела 
черты реальности, необходима 
самая активная агитация со 
стороны специалистов через 
средства массовой информации 
самых разных слоев населения, 
способная изменить отношение 
людей к занятиям спортом, из
менить их образ жизни, то в не 
меньшей, а может, даже в боль
шей мере в условиях буржуаз
ного общества успех дела зави
сит от того, как к этой инициа
тиве будут относиться государ
ственные органы. С 1975 г., с 
момента принятия «Европей
ской хартии «Спорт для всех», 
во многих западноевропейских 
странах под влиянием этого 
международного постановле
ния произошли кардинальные 
изменения в подходах государ- либо возможностей, которые им 
ства к развитию массового спор
та. «Хартией» было установле
но, что все государства — участ
ники кампании «Спорт для 
всех» должны создавать четкую 
структуру управления этим 
явлением. Для этого рекомендо
валось создать специальные 
органы или расширить функ
ции уже имеющихся организа
ций по управлению физкуль
турно-спортивной деятельно
стью; кроме того, приблизить 
органы управления к массам. 
Таким образом, при муници
палитетах создавались органы 
по управлению физкультурно
спортивной деятельностью или 
же назначались ответственные 
за эту работу.

В рамках кампании 
«Спорт+» наиболее распро
страненными мероприятиями 
являются конкурсы на лучший 
спортивный муниципалитет, на 
лучшую организацию спортив
ной работы для населения. 
Критериями оценки являются 
наличие местного спортивного 
совета в муниципалитете, нали
чие «кругов здоровья», «фит-о- 
метров», доступных всем спорт- 
сооружений, проведение меро
приятий «Спорт для всех» 
в городе, организация агитации, 
пропаганды и рекламы.

Результаты конкурса подво
дятся ежегодно. Те муниципа
литеты, которые получают зва
ние «спортивных», имеют право 
выставлять полученное удо
стоверение в витринах магази
нов города, на выставках, на 
спортсооружениях, при въезде 
в город — на автострадах. 
Такая реклама спортивных ус
пехов города способствует 
укреплению престижа физкуль
турно-спортивной деятельности, 
популяризации мероприятий, 
проводимых в рамках кам
пании «Спорт для всех», стиму
лирует интерес к массовым 
спортивным мероприятиям.

Большое внимание в Бель
гии уделяется разработке прог
рамм для школьников, учащей
ся молодежи. В 1985—1986 гг.

спортивные меро- 
организовывались 

сотрудничестве со

«Спорт-)-» был посвящен 
в основном осуществлению про
екта, связанного со школьным 
спортом. Проект направлен на 
то, чтобы привить навыки 
самостоятельных занятий спор
том выпускникам школ. Вне
школьные 
приятия 
в тесном 
школами — государственными 
и частными. Значение этого 
проекта очень велико. Большое 
количество людей прекращает 
заниматься спортом, физиче
скими упражнениями после 
окончания школы, учебного 
заведения, так как прекраща
ются регулярные занятия, 
обусловленные выполнением 
учебной программы, а навык 
организации самостоятельных 
занятий не привит, и людям 
недостает либо умений само
стоятельно заняться спортом, 

были предоставлены школой, 
учебным заведением.

Для стимулирования разви
тия школьного спорта и для 
того, чтобы придать шольным 
спортивным мероприятиям 
направленность на реализацию 
программ «Спорт для всех», 
в школах Бельгии ежегодно 
проводятся конкурсы: «Луч
ший класс в спорте», «Лучшая 
школа в спорте». Подобные 
конкурсы проводились и рань
ше, но с конца 70-х годов 
критерии оценки принципиаль
но были изменены. Если раньше 
учитывались только спортив
ные достижения учеников 
в классе, школе, то по новым 
условиям конкурса в первую 
очередь учитывается количе
ство занимающихся в классе 
в процентном отношении ко 
всем учащимся, а также 
регулярность и продолжитель
ность занятий.

В целом за двадцать лет 
развития программ «Спорт для 
всех» в Бельгии спорт в этой 
стране стал более женским — 
увеличилось количество жен
щин, занимающихся спортом, 
более «взрослым» (за счет 
создания условий для занятий 
пенсионеров); для детей и под
ростков он стал более разно
образным (в школах куль
тивируются такие виды, 
которыми можно будет зани
маться по окончании учебного 
заведения). Однако спорт не 
стал «демократичным», доступ
ным «всем в равной мере». 
Меньше всего занимаются спор
том рабочие и низкоопла
чиваемые служащие, а также 
жители сельской местности.

Г. ДИВИНА

ПОБЕДИТЕЛИ 
СУПЕРМАРАФОНА

Осенью прошлого года в 
бельгийском городе Торхауте 
прошел первый чемпионат мира 
(пока не официальный) по 
супермарафону. В программе 
была дистанция 100 км. На 
старт вышло 2290 участников, 
многие из которых не закон
чили эту тяжелую дистанцию. 
В числе сошедших был обла
датель мирового достижения в 
беге на 100 км бельгиец 
Жан-Поль Прат. В прошлом 
году в Торхауте он финиши
ровал через 6:03.51.

На этот раз время победи
теля было 6:19.35. С таким 
результатом закончил бег испа
нец Доминго Каталан. Он опе
редил на 21.16 второго призера 
Дона Ричи из Шотландии. На 
третьем и четвертом местах 
французы Ролан Вильмон и 
Жан-Марк Беллок. Их резуль
таты соответственно 6:43.22 и 
6:47.13.

БЕГУТ ВЕТЕРАНЫ

В Карловых Варах осенью 
состоялся пятый по счету чем
пионат Европы по бегу на 
шоссе среди ветеранов. На старт 
вышли 736 спортсменов из 
15 стран. Приводим результа
ты победителей.

10 км. МУЖЧИНЫ. 40—45 
лет. О. ван Хотен (Бел) 31.24; 
45—50 лет. В Риц (ЧССР) — 
33.23; 50—55 лет. Р. Шелфант 
(Бел) — 33.52. ЖЕНЩИНЫ. 
50—55 лет. X. Егер (ФРГ) — 
38 21

25 км. МУЖЧИНЫ. 40—45 
лет. Р. Марцаль (ПНР) — 
1:22.11; 45—50 лет. Н. Каме- 
тис (ЧССР) — 1:25.07; 50—55 
лет. М. Войцек (ПНР) — 
1:27.42; 55—60 лет. О.-Г. Мейр 
(Бел) — 1:30.10; 60—65 лет. 
К. Урбанек (ЧССР) — 1:36.24; 
70—75 лет. О. Хобст (ЧССР) — 
1:54.58; 75—80 лет. Л. Аллен 
(Швейц) — 2:01.53. ЖЕН
ЩИНЫ. 35—40 лет. М. Биан- 
шин (ГДР) — 1:41.37; 40—45 
лет. М. Реркен (ФРГ) — 
1:48.51; 45—50 лет. К. Янерс 
(ГДР) — 1:50.57; 50—55 лет. 
В. Егер (ФРГ) 1:46.11; 55— 
60 лет. Б. Претер (Бел) — 
2:04.23; 60—65 лет. Д. Гюрт- 
нер (Швейц) — 2:05.35; 65— 
70 лет. Л. Шульц (ФРГ) — 
2:01.35.
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НОВОЕ О МУЖСКОМ КОПЬЕ
5

I Как известно, для лучшей фик
сации места приземления муж
ского копья и в целях безопас
ности проведения соревнований 
правилами ИААФ уменьшено 
максимальное расстояние от 
начала наконечника до центра 
тяжести копья до 1060 мм. В 
правилах, принятых в 1986 г. 
в Штутгарте, расстояние до 
сечений древка копья, в кото
рых регламентируется его диа
метр в процентах от наиболь
шего диаметра, теперь задается 
не от начала обмотки, как это 
было прежде, а от центра тя
жести. На рис. показаны ос
новные размеры копья в со
ответствии с новыми правилами. 
Следует обратить внимание на 
то, что если в передней части 
древка правила ограничивают 
максимальное значение диа
метра сечения, то в хвостовой 
части (после обмотки) ограни
чены минимальные значения 
диаметра сечения.

Новым в правилах также яв
ляется ограничение угла заост
рения наконечника (не более 
40°) и определение диаметра 
сечения на конце древка в 3,5 мм.

Однако при этом весьма 
неопределенной остается фор
ма наконечника, его геометрия. 
Дело в том, что форма нако
нечника оказывает определен
ное влияние на дальность полета 
копья и поэтому должна быть 

оговорена более конкретно. Это 
обстоятельство, а также просьба 
председателя технического ко
митета ИААФ Э. Розе и побуди
ли нас провести исследования 
оптимальной формы наконечни
ка с целью выработки реко
мендаций по его единой форме.

Теоретические и эксперимен
тальные исследования, прове
денные в аэродинамике 
(А. А. Лебедев, Л. С. Черно
бровкин, «Динамика полета», 
М., изд-во «Оборонгиз», 1962), 
показали, что при скоростях 
полета до 50 м/с (максимальная 
скорость полета копья в момент 
броска около 30 м/с) тел с малой 
площадью поперечного сечения 
и сильно вытянутых вдоль оси 
основным слагаемым сопротив
ления полету является трение 
о воздух. Тем не менее форма 
наконечника копья тоже влияет 
на сопротивление полету (до 
10 % от суммарного сопротив
ления). Таким образом, меняя 
форму наконечника копья, мож
но влиять на дальность его по
лета при прочих равных усло
виях. Для установления опти
мальной формы наконечника на
ми был использован экспери
ментальный метод продувки 
моделей наконечников различ
ной формы в аэродинамической 
трубе. Так как в соответствии 
с правилами ИААФ диаметр 
сечения наконечника на рас
стоянии 150 мм от его начала 

оговорен не более 0,8D (см. 
рисунок), то нами варьировалась 
форма наконечника до этого 
сечения.

Для испытаний были выбраны 
три формы наконечника (см. 
фото). Форма 1 задается обра
зующей, являющейся квадратич
ной параболой и широко при
меняется в аэродинамике. Фор
ма 2 задана образующей, опи
санной степенной функцией и тя
готеет к форме свободно пада
ющей капли воды. Форма 3 
является конусом с прямолиней
ной образующей.

Так как площадь боковой по
верхности всех трех наконеч
ников почти одинакова, можно 
говорить о примерном равен
стве сил трения наконечника 
о воздух. Однако благодаря 
различной форме наконечника 
характер изменения скорости 
воздуха вдоль образующей бу
дет различным, что вызовет 
и различный характер распреде
ления давления вдоль оси. Луч
шей для дальности полета копья 
окажется та форма, при которой 
на большей части поверхности 
наконечника будет отрицатель
ное давление (разрежение). Это 
создает эффект «подсасывания» 
копья вперед.

Для определения характера 
распределения давления вдоль 
наконечника нами был исполь
зован способ, широко применя
емый в экспериментальной аэро
динамике. В металлических мо
делях наконечников, изготов
ленных в масштабе 2:1, был 
удален внутренний металл, а за
тем нормально к поверхности 
были просверлены отверстия 
малого диаметра, в которые 
были вставлены металлические 
трубки и опаяны. Каждая трубка 
была соединена с жидкостным 
манометром, измерявшим дав
ление в данной точке поверх
ности наконечника. Вдоль оси 
наконечников удалось разме
стить по 8 трубок (показания 
снимались в 8 точках).

Анализ полученных данных 
показал, что наибольшее сопро
тивление полету копья оказы
вает конусный наконечник, име
ющий на большей части поверх
ности положительное давление. 
Наконечник по форме 2 имеет 
на большей части поверхности 
отрицательное давление, т. е. 
разрежение. Наконечник по 
форме 1 также имеет на части 
поверхности отрицательное дав
ление. Кроме того, заостренный 
конец способствует лучшему 
проникновению в грунт по срав
нению с формой 2.

Таким образом, предпочти
тельной для наконечника явля
ется форма 2, образующая 
которой описывается уравне
нием:

UH *-н

где D*=0,8D — диаметр сече
ния наконечника 
на расстоянии 
150 мм от нача
ла;

LH=150 мм —длина наконеч
ника;

X —координата 
вдоль оси копья; 

Dx — диаметр сече
ния, отстоящего 
от начала нако
нечника на рас
стоянии X.

О. РЯХОВСКИЙ, 
доктор 

технических наук 
В. ЗАХАРЧЕНКО, 

кандидат 
технических наук 

Е. МАТВЕЕВ, 
кандидат 

педагогических наук

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

Легкая атлетика: Учебник для 
студентов пед. ин-тов по спец. 
№ 2114 «Физ. воспитание« / 
Макаров А. Н., Сирис II. 3., 
Теннов В. П. и др. Под ред. 
Макарова А. И.— 2-е изд., 
перераб., доп. '— М.: Просве
щение, 1987. Учебник содер
жит материал по теоритиче- 
ской и практической подготов
ке студентов физического вос
питания педагогических инсти
тутов и освещает вопросы, 
связанные с обучением, воспи
танием, развитием двигатель
ных качеств и специальных 
навыков у школьников, про
ведением соревнований по лег
кой атлетике.
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ПРЕДОЛИМПИЙСКИЙ ГОРИЗОНТ

ВЕТЕРАНЫ
НЕ УСТУПАЮТ

СБОРНАЯ США — 
СИТУАЦИЯ 
УСЛОЖНЯЕТСЯ

Ц На чемпионате мира амери
канцы были недовольны собой. 
Никогда еще они не обруши
вали сами на себя столько крити
ки. Вершины это недовольство 
достигло после окончания чет
вертого дня состязаний, когда 
из 18 разыгранных высших наг
рад атлетам США посчастливи
лось получить только 2 — Эдви
ну Мозесу и Джеки Джойнер. 
Это был критический момент. 
Ни один из сильных американ
ских бегунов на 800 м не попал 
в финал, не выполнили квалифи
кацию в тройном прыжке Уил
ли Бенке и Чарльз Симпкинс, 
в беге на 100 м лишь Карл 
Ль/оис смог бороться за ме
даль. Некоторые известные ат
леты, весь сезон ходившие в ли
дерах, ни в чем себя не 
проявили, их имена затерялись 
в списках участников предвари
тельных стартов.

Спасение пришло во второй 
половине чемпионата, еще семь 
первых мест позволили коман
де выступить достойно и удер
жать свой авторитет. Однако 
критический настрой остался. 
Все понимали, что в будущем 
вряд ли бегуньи из ГДР снова 
отдадут победу в эстафете 
4ХЮ0 м, а травма Хайке Дрех
слер через год скорее всего 
заживет и канадца Бена Джон
сона побить в ближайшее время 
будет неимоверно трудно. Мно
гое изменилось со времени 
беспроблемной для американ
цев Олимпиады в Лос-Анджеле
се. Прогресс атлетов из целого 
ряда стран пошатнул позиции 
американцев. Причем создается 
впечатление, что до Рима они, 
сохраняя беззаботную самоуве
ренность, не очень-то обращали 
на него внимание.

— Мы должны основательно 
пересмотреть методы нашей 
подготовки,— прямо заявил 
президент американской легко
атлетической федерации Рой 
Уокер,— разве это нормально, 
что такой исключительный атлет, 
как Келвин Смит, не был вклю
чен в эстафетную команду 
4Х 100 метров.

Очень суровую оценку 
команде дал серебряный призер 
в тройном прыжке Майкл Конли 
после того, как в выдающемся
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поединке с Христо Марковым, 
выступив на пределе своих сил, 
удостоился «серебра».

— Конечно, мне было пси
хологически трудно соревно
ваться одному после того, как 
мои друзья остались неожидан
но вне группы финалистов. Мне 
очень не хватало Чарли и Уилли, 
не с кем было поговорить. Са
мое плохое — терять людей 
в ходе квалификационных со
ревнований. Это, знаете, как 
снежный ком с горы — сходит 
один, за ним другие. И у всех — 
печальные лица. Неправильно 
построена соревновательная 
подготовка. Американским атле
там не под силу сохранить себя 
в коммерческих состязаниях, 
а отказаться от них самим труд
но — слишком много денег 
можно заработать. На наши 
выступления в Риме влияют

и новые взаимоотношения в 
команде. Она очень отличается 
от сборной 83-го года. Я помню, 
как тогда мы болели друг за дру
га. Сейчас спортсмены замыка
ются в себе, победил индиви
дуализм, каждый за себя, исчез
ла прежняя общность между 
тренерами и спортсменами.

Очень определенно выска
зался выдающийся барьерист 
Грег Фостер, говоря журна
листам о причинах римских не
поладок у своих соотечествен
ников.

— Наша ошибка в большой 
отдаленности первенства США 
от основных стартов, которые 
обычно проходят в самом конце 
сезона. Многие атлеты, особен
но молодые, блестяще выступив 
на национальном первенстве,по-



лучают право войти в сборную 
и одновременно завоевывают 
себе «имя». Сразу после это
го они начинают свои длитель
ные турне, во время которых 
можно заработать неплохие 
деньги. Они уже не заботят
ся о поддержании формы к 
такому далекому чемпионату. 
Хрестоматийным примером в 
подтверждение слов Фостера 
стало третье место в беге на 
400 м Харри Рейнольдса. А ведь 
за сезон он трижды пробежал 
быстрее лучшего времени, по
казанного когда-либо на равнин
ных стадионах — 44,10; 44,13; 
44,15. И если этого атлета вновь 
не погубит тяжелая лавина соб
лазнительных стартов, он может 
стать олимпийским чемпионом.

Четыре американца возглав
ляют список сильнейших за се
зон на дистанции 200 м. Но в 
финале чемпионата мира все это 
благополучие чуть было не рух
нуло. Француз Кёнерв, трепетав
ший перед своими великими 
соперниками перед финалом, 
чуть было не выиграл у Кел
вина Смита. Хотя, конечно, 
Келвин — великий спринтер, и 
он сумел вытянуть из себя то 
последнее усилие, которое сде-

И в олимпийском году 
Эдвин Мозес никому 

не собирается уступать 
титул сильнейшего 

Карл Льюис продолжает 
оставаться непобедимым 

в прыжке в длину

Джеки Джойнер — 
феномен 

современного 
многоборья

>А »БШОЖ



пало его опять чемпионом 
мира.

На дистанции 400 м в прош
лом году только Рейнольдс со
вершил решающий прорыв в ре
зультатах. Остальные известные 
американские атлеты немного 
отстали от рывка соперников. 
Правда, в сборной объявился 
уникальный по краткости био
графии в большом спорте ат
лет — Дэнни Эверетт (род. 
1.11.1966 г.). В 1987 г. он достиг 
44,47, годом раньше показал 
45,10, а в 85-м 45,76. Бегает 
он на 200 м — 1985 г.— 20,97; 
86-й — 20,65; 87-й — 20,49. 
Более ранние результаты этого 
атлета в американских справоч
никах отсутствуют. В Риме тре
неры не осмелились доверить 
ему выступать в беге на 400 м, 
и Дэнни стал чемпионом мира 
в составе эстафетной команды, 
в которой бежал на первом 
этапе.

На барьерных дистанциях са
мые опытные атлеты — Фостер 
и Мозес счастливо сберегли 
себя к концу сезона, чтобы 
забрать причитавшиеся им золо
тые награды. Дэнни Харрис, 
прославившийся победой над 
Мозесом, сделал все, что мог, 
закончил бег с личным ре
кордом (47,48). Но Мозес знал, 
как нужно финишировать в том 
состязании почти что равных 
соперников. Вообще, мало ве
роятно, что американцы отдадут 
в новом сезоне первое место 
в этом виде.

То же самое можно сказать 
и о беге на 110 м с/б. Хотя 
тем, кто встретится здесь на 
дорожке с двумя другими при
зерами чемпионата мира — мо
лодыми дерзкими британцами, 
придется нелегко. Ну а сохранит 
ли свое чемпионство Мозес, 
теперь такой же, как и все — 
тоже победимый?

— Чтобы ни случилось в 
Риме, я хочу состязаться в сле
дующем олимпийском году,— 
сказал он накануне выступления 
на чемпионате. — Я хорошо 
поработал в этом сезоне и про
должаю получать большое удо
вольствие от занятий легкой 
атлетикой. Что же касается на
мерений моих соперников, то я 
о них не думаю, занимаюсь 
только своим делом. А то, что 
я этим летом проиграл, пойдет 
лишь на пользу спорту, хорошо, 
когда есть в нем немного не
определенности. Мой опыт с ус
пехом возмещает качества, ко
торые, может быть, я и утерял с 
годами.

В остальных беговых видах 
только один из американцев 
выиграл медаль — Джим Спай
ви — «бронзу» на 1500 м. Им 

далеко было до своих партнеров 
по тренировкам из Африки. 
Как известно, лучшие африкан
ские бегуны обучаются в уни
верситетах США, где проходят 
подготовку под руководством 
американских тренеров.

В беге на длинные дистанции 
прошлый год обозначил отход 
американцев от былых достиже
ний. И в Риме их не было среди 
фаворитов. Обладатель лучшего 
результата в мире за 1986 г., 
Марк Неноу пропустил чемпи
онат США и не стал добиваться 
места в сборной, чтобы сохра
нить себя для подготовки к 
Олимпийским играм.

— Для меня было бы слиш
ком тяжело выступать в пол
ную силу три года подряд,— 
объяснил он.

А в прыжках и метаниях 
среди мужчин только Льюис не 
желает уступать никому. Он 
всегда упрямо нацеливается на 
борьбу за несколько золотых 
наград, среди которых обяза
тельно должна быть завоеванная 
в прыжке в длину. Как показал 
чемпионат мира, только он в 
американской команде может 
выполнить эту задачу, хотя с ро
стом мастерства Роберта Эм- 
мияна Карл уже не чувствует 
себя в прежней безопасности. 
А в тройном прыжке Майкл 
Конли был бы непобедим, если 
бы не болгарский атлет Христо 
Марков. Но их спор еще прод
лится.

В Риме легкоатлеты США 
оказались в ряде видов оттес
ненными на второстепенные ро
ли. Лишь двенадцатые места 
заняли они в прыжке в высоту 
и десятиборье. Малозаметен 
был единственный американский 
финалист в прыжке с шестом 
Эрл Белл.

В сборной не произошло 
существенного обновления со 
времени прошлого чемпионата 
мира. Чемпионами стали те же 
Льюис, Смит, Мозес, Фостер. 
Однако следует признать, что 
за ними уже стоят новые кан
дидаты на чемпионство. Так, 
победитель Игр доброй воли 
в беге на 200 м Флойд Херд 
в 1987 г. бежал еще быстрее — 
19,95, стал первым на чемпи
онате США. Или возьмем Тони 
Кемпбелла, победителя зимнего 
чемпионата мира в беге на 60 м 
с/б. Но на летнем отборочном 
первенстве США сильный сбой 
в ритме развалил весь даль
нейший бег атлета, и тот потерял 
место в команде. А у Мозеса, 
наверное, еще никогда не было 
дома такого сильного конкурен
та, как Дэнни Харрис. Теперь, 
думается, мы можем назвать 
Дэнни будущим преемником 
Мозеса. Все уже становился круг 
людей, которым Харрис проиг
рывал в последние годы. И по
степенно сузился до трех лю
дей — Мозеса, Шмида и Фил
липса. А ныне, пожалуй, лишь 
Мозес может «остановить» Хар
риса в его рвении побеждать.

Среди ветеранов американ
ской сборной одной из самых 
исключительных личностей в 

прошлом году был дискобол 
Джон Пауэлл, который в сорок 
лет занял второе место на чем
пионате мира.

В этот раз в сборной не ока
залось трех самых известных 
американских спортсменок. Эве
лин Эшфорд травмировалась и 
на июньском первенстве страны 
не попала даже в финал, таким 
образом окончательно лишив
шись права войти в сборную. 
Ее прошлогодний результат от
носительно невысок — 11,13. 
Двукратная победительница 
первого чемпионата мира Мэри 
Слейни перенесла операцию 
ахилловых сухожилий и про
пустила сезон. Олимпийская 
чемпионка в марафоне, пора
зившая всех своей победой в 
труднейшей гонке в Лос-Андже
лесе Джоан Сэмюэльсон также 
пропустила год, но собирается 
успеть подготовиться к выступ
лению на Олимпиаде. Она пред
полагает, что на Играх сможет 
выступить в беге на 10 000 м. 
Однако окончательное решение 
пока не принято.

За всех отсутствовавших 
звезд пришлось поработать в 
Риме рекордсменке мира в се
миборье Джеки Джойнер и вы
играть две золотые медали, ос
новательно поправив дела своей 
сборной. В многоборье ей вновь 
пришлось состязаться лишь с со
бой и своей суммой. Много- 
борок, хотя бы приближающихся 
к ее уровню,мы в Риме не уви
дели. Такое положение позво
ляет ей состязаться в легком, 
приподнятом настроении. Хотя, 
конечно, небольшие огорчения 
есть: например, она не испол
нила одной своей прошлогодней 
цели — не улучшила мировой 
рекорд (7158). Только в прыжке 
в длину все получилось пре
восходно, даже лучше задуман
ного — повторила рекорд Дрех
слер и выиграла мировой чем
пионат, а в семиборье показала, 
как надо прыгать и некоторым 
десятиборцам.

В остальных же видах:
— У меня очень большие 

возможности для увеличения 
суммы — хочу выше прыгать, 
но случаются еще технические 
ошибки, больше должна трени
роваться в беге на 200 метров 
мне нужно поправить технику 
в метании копья, в беге на 80Ö 
метров еще необходимо обре
сти веру в свои возможности.

— Я сказал Джеки,— гово
рит ее тренер и супруг Боб 
Керси,— есть только один че
ловек, способный тебя побить, 
это ты сама.

По словам тренера, главное 
внимание в подготовке Джойнер 
уделяет метанию копья и бегу, 
поскольку в ее силах бежать 
800 за 2.05 или даже за 2.03.

А все-таки Джойнер устано
вила в 1987 г. одно неофици
альное достижение. В сумме 
старого пятиборья она попутно 
набрала 5230 очков и наконец 
превысила на 17 очков 7-летней 
давности рекордную сумму На
дежды Ткаченко.

Еще одна золотая награда 

была завоевана благодаря до
вольно сильному и ровному по 
подготовленности составу участ
ниц эстафеты 4X100 м. Дайэн 
Уильямс, Флоренс Гриффит, Пэм 
Маршал — все они отличились 
в беге на 100 и 200 м. Гриффит 
даже выиграла «серебро» на 
дистанции 200 м с отличным ре
зультатом — 21,96. В обоих 
финалах бежала Маршалл. Так 
что в спринте у США собра
лась на редкость мощная группа 
спортсменок, хотя никто из них 
и не добился пока класса Эш
форд. Однако не нужно забы
вать, что победа в эстафете 
досталась в борьбе с букваль
но распавшейся командой ГДР, 
в которой вместо травмирован
ной Дрехслер стартовала барь- 
еристка Корнелия Ошкенат, пе
ред этим уже завоевавшая брон
зовую награду.

Руководителям сборной 
США в который уже раз пред
стоит решить основную зада
чу — сделать так, чтобы на глав
ных стартах сезона все их из
вестные атлеты выступили хотя 
бы на том же уровне, как на 
отборочном первенстве США. 
Принимаются меры, чтобы на
ладить контроль над трениров
ками и соревновательной под
готовкой своих нередко мало
контролируемых атлетов. Трево
га поселилась в предолимпий
ской легкой атлетике США.

В конце прошлого года кан
дидатам в будущую сборную 
команду было предложено под
писать специальный контракт, 
который обязывал атлетов пос
тавить ход своих тренировок 
и соревновательную подготовку 
под централизованный контроль 
специалистов сборной. Они бу
дут давать оценку планам ат
летов и тщательно следить за 
их выполнением. Соглашение 
также предусматривало разре
шение атлетов на использование 
их фотографий в рекламных 
целях фирмами-спонсорами 
Американского атлетического 
конгресса. Взамен сильнейшие 
атлеты — по три в каждом ви
де — начиная с января должны 
получать ежемесячную стипен
дию. Так начиналась объявлен
ная американской федерацией 
«Операция Сеул». Первоначаль
ную основу сборной составили 
атлеты, удостоившиеся наград в 
Риме.

Н. ИВАНОВ
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КАРЛ ЛЬЮИС — 
ПОСЛЕ ПОТЕРЬ

Карл Льюис в прошлом 
году окончательно лишился 
звания самого быстрого чело
века в мире, кроме того, на 
свете появился атлет, который 
прыгнул в длину дальше него. 
Это сделал Роберт Эммиян. 
И значит, теперь Льюис по 
своему лучшему результату 
(8,79) оказался уже третьим 
прыгуном за всю историю. Не 
избежал Карл и еще одного 
разочарования — четыре олим
пийские медали до сих пор так 
и не смогли сделать его истин
ным «американским героем». 
Он долго ждал, но так и не 
стал звездой рекламы и шоу- 
бизнеса. При всех его стара
ниях пробиться в артисты — 
дело движется без заметного 
успеха. В настоящее время 
всего две американские фир
мы пожелали заключить с 
Льюисом контракты на рекла
му. И что значат несколько 
сотен тысяч долларов его ны
нешнего дохода, собственный 
богатый дом, роскошный авто
мобиль по сравнению с теми 
миллионами, на которые 
замахивался Льюис?

Однако при всех этих поте
рях в 1987 г. Льюиса назвали 
в США атлетом, который вос
стал из пепла после того, 
как зимой его уже было спи
сали со счета после сложней
шей операции и нескольких 
месяцев легкоатлетического 
небытия. В Риме он одержал 
в прыжке в длину 52-ю победу 
подряд начиная с 1981 г. и 
снова борется за мировой 
рекорд.

ПОКА ЕЩЕ 
РЕКОРДСМЕН

В октябре будущего года 
Боб Бимон отпразднует 20-ю 
годовщину своего мирового 
рекорда. Прошло уже 19 л Л 
с тех пор, как он закончил 
выступления. Но его имя и 
сейчас нередко вспоминают, 
когда речь заходит о прыжке 
в длину, с его рекордом срав
нивают высокие достижения и 
в других видах. Это как общий 
эталон, эталон недосягаемос
ти. Ну, а как живет знамени
тость сегодня?

Тогда после рекорда он 
выступал еще год — раз де
сять прыгал за 8 м, а в послед
нем соревновании показал 
только 7,75. Потом без особого 
успеха попробовал себя на 
поприще профессионального 
игрока в бейсбол, закончил • 
учебу. Одно время сама лич
ность рекордсмена перестала 
в США кого-то особенно вол
новать. Рекорд жил, но сам 
Бимон уже не вызывал к себе 
интереса. Как и миллионы 
своих соотечественников, он 
старался найти работу, найти 

средства для достойного су
ществования себя и своей 
семьи.

Он понадобился только тог
да, когда американские фир
мы энергично занялись ком
мерческими операциями в об
ласти спорта. И теперь у 
Бимона, словно у действующе
го знаменитого спортсмена, — 
договора с четырьмя фирма
ми: в двух он рекламирует 
спортивные товары, в одной 
пиво, в другой лекарства.

ВИНОВАТА ЛИ «СЕИКО»?

В* Я готов передать свою 
медаль Ларри Мириксу»,— 
объявил в Риме бронзовый 
призер чемпионата мира в 
прыжке в длину итальянец 
Джованни Эванджелисти. Это 
заявление было сделано после 
того, как телевизионный ком
пьютер «Телебим» итальянской 
телекомпании РАИ проанали
зировал запись прыжков в 
Риме лидеров соревнований. 
По показаниям компьютера 
Эванджелисти прыгнул всего 
лишь на 7,80 вместо офи
циально зафиксированных 8,38 
И значит, на третье место вы
ходит американец Мирике, ко
торому »Телебим», кстати, то
же снизил результат с 8,33 до 
8,26. Пострадал от этих изы
сканий и авторитет Карла 
Льюиса — чемпиону вместо 
судейских 8,67 было на этот 
раз отмерено 8,58.

Ларри Мирике сказал, что 
у него во время состязаний 
появились большие сомнения 
в правильности цифр, появив
шихся на электронном табло. 
Но он не мог ничего поде^ 
лать, поскольку только его 
тренер имел право заявить 
протест. Но тот ничего не 
предпринял. Вообще, очень 
странно, что с американской 
стороны не последовало ни
каких действий. Ведь такая 
серьезная судейская ошибка 
вроде бы не могла остаться 
не замеченной опытным гла
зом специалистов. Официаль
ный протест возможен только 
в течение часа после оконча
ния соревнований, но амери
канцы этим правом почему-то 
не воспользовались.

Итальянская легкоатлети
ческая федерация (ФИДАЛ) 
сразу же объявила о готов
ности провести расследование 
случившегося на состязаниях 
прыгунов. Разговоры о непра
вильности измерений обрели 
под собой убедительную осно
ву. Итак, что же произошло? 
Японская фирма «Сейко», чья 
измерительная аппаратура ис
пользовалась на чемпионате 
мира, незамедлительно отверг
ла всякую возможность не
исправности своей электро
ники.

И вот в Декабре прошлого 
года стали известны результа
ты официального расследова
ния. Итальянскому прыгуну 
не пришлось отдава'гь свою 
медаль. Техническая комиссия 
ИААФ после изучения всех 
материалов заявила, что сорев
нования проводились в полном 
соответствии с правилами, и 
официальные результаты не 
будут изменены. Была также 
отмечена техническая недосто
верность показаний телеком
пьютера.

ДИНАМИКА 
НАГРУЗОК
АНГЛИЙСКИЙ ТРЕНЕР 
О ТРЕНИРОВКЕ В ЖЕНСКОМ СПРИНТЕ

I Фрэнк Дик, ведущий специ
алист в британской легкой атле
тике,— сторонник системного 
подхода к тренировке бегунов 
на короткие дистанции. Он счи
тает, что все компоненты подго
товленности спринтеров (сила, 
скорость, выносливость, техника 
бега) находятся в тесной взаимо
связи, а потому их нельзя рас
сматривать изолированно.

Мы предлагаем вашему вни
манию подробное рассмотрение 
английским специалистом всех 
этапов годичного цикла подго
товки женщин-спринтеров вы
сокого класса. Таким образом, 
представляется возможность 
проследить, как изменяются 
тренировочные нагрузки, на
правленные на развитие ско
рости, выносливости, силы — ос
новных факторов, определяю
щих результативность в сприн
терском беге.

Силовой подготовленности 
женщин-спринтеров Фрэнк Дик 
придает первостепенное значе
ние. Все силовые упражнения 
он делит на 3 группы: упраж
нения ОФП, выполняемые с соб
ственным весом (смотрите опи
сание упражнений 1—6); упраж
нения ОФП, выполняемые с 
отягощением (7—11); специфи
ческие упражнения, то есть 
упражнения, в большей степени 
соответствующие по своим ди
намическим характеристикам 
соревновательному бегу на мак
симальной скорости (12—15). 
Отметим четкую последователь
ность в применении силовых 
упражнений на всех этапах го
дичного цикла подготовки. Кон
кретный цифровой материал по 
каждому упражнению силовой 
подготовки может послужить 
ориентиром и для наших тре
неров. Несомненно, при чтении 
статьи специалисты обратят вни
мание на достаточно высокие 
результаты во всех без исклю
чения упражнениях, выполня
емых с отягощением. Протести- 
руя своих учениц в этих упраж
нениях, тренеры смогут уточ
нить, насколько уровень их си
ловой подготовленности соот
ветствует должному. Представ
ляется, что именно в силовой 

ш ши

подготовленности советские 
спринтеры-женщины имеют 
большой резерв в росте спор
тивных достижений. Заметим, 
что программа силовой подго
товки Фрэнка Дика вобрала 
в себя передовой опыт многих 
ведущих тренеров.

Данная статья содержит про
грамму подготовки женщин- 
спринтеров, ставящих своей 
целью достичь результаты по
рядка 11,40 на 100 м и 23,20 на 
200 м. Весь годичный цикл де
лится на восемь этапов, каж
дый из которых имеет свои за
дачи, продолжительность, объ
ем и интенсивность основных 
тренировочных средств.

I этап — октябрь, 2 недели, 
направленность тренировок — 
втягивающая общефизическая 
подготовка. II — октябрь-но-

ОПИСАНИЕ УПРАЖНЕНИЙ

1. Полуприседы.
2. Отжимания от пола на руках.
3. Из положения лежа на спи

не, ноги в верхнем упоре 
подъем таза.
4. Из положения лежа, руки за 

головой, поочередное подтяги
вание колен к груди с одновре
менным приподнятием корпуса.

5. Упор лежа — упор присед.
6. Спидбол — поочередные 
удары руками по боксерской 
груше.
7. Взятие штанги на грудь.
8. Жим лежа.
9. Полуприседы со штангой.

10. Из положения лежа на спине 
на скамейке перенесение штанги 
на вытянутых руках из-за головы 
вперед.
11. Лежа на опоре на бедрах 
опускание туловища с отягоще
нием.
12. Бег с шиной.
13. Бег с высоким поднятием 
бедра.
14. Многоскоки.
15. Прыжки через барьеры.
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4Врь, 6 недель, специальная 
физическая подготовка. Ill — 
декабрь-январь, 5 недель, тре
нировка скорости, техники, со
ревновательная подготовка. 
IV — январь-февраль, 5 недель, 
соревнования. V — февраль, 
2 недели, общефизическая под
готовка. VI — март-апрель, 
7 недель, специальная физи
ческая подготовка. VII — ап- 
рель-май, 5 недель, тренировка 
техники, скорости, соревнова
тельная подготовка. VIII — 
июнь-август, 12 недель, соревно
вания.

В статье приводится конкрет
ная тренировочная программа, 
выполняемая на отдельных 
микроциклах годичного цикла.

I этап. 1-я неделя: пн.— бег 
в гору 6X200 м, между отрез
ками отдых — трусцой 3 мин, 
комплекс силовых упражнений 
ОФП вт.— бег 16X50—80 м, 
спидбол (6) 6X60 с; ср.— фарт- 
лек (индивидуально); чт.— пере
менный бег 12X100 м через 
100 м трусцы; пт.— спидбол 
6X60 с, 3X2X300 м (60 с, 56 с, 
54 с), между отрезками трусца 
200 м, силовые упражнения; 
сб.— отдых; вс.— 7X200 м 
(32,5 с), паузы отдыха — 3 мин 
1 мин 2 мин 1 мин спидбол.

Во 2-ю неделю тренировка 
идет, как в 1-ю кроме: вт.— 
20X50—80 м, спидбол 6X60 с; 
чт.— 16Х 100 м, спидбол 6Х 75 с; 
пт.— 3X2X300 м (57 с, 54 с, 
51 с), скорость бега увеличи
вается от отрезка к отрезку, 
силовые упражнения; вс.— 7Х 
Х200 м (30 с).

Комплекс силовых упражне
ний ОФП (1—5) выполняется по 
круговому методу (4 комплекса 
в 1-ю неделю, 6 — во 2-ю), 
Последовательность упражне
ний: 1 — 20 раз; 2 — 6 раз; 
3 и 4 — 12 раз; 5 — 16 раз.

II этап. Кроме силовых уп
ражнений (ОФП), выполняемых 
на предыдущем этапе, применя
ются упражнения с отягощением 
(7—11) и специальные силовые 
упражнения (12—15). Посмот
рим каков же объем данных 
упражнений в микроциклах дан
ного этапа.

Упражнения общефизичес
кой подготовки: 1 — в 1-ю не
делю 16 раз, далее каждую не
делю на 4 больше; 2 — 5 раз, 
далее на 2 больше; 3 и 4 — 
10 раз, далее на 2 больше;
5 — 12 раз, далее на 2 больше:
6 — 8X75 с, во 2-ю нед.— 
8X30, 3—8ХЮ5, 4—8X2 мин, 
5—6—10X2. Упражнения с отя
гощением: 7 и 8 — 30 кг, далее 
на 2,5 кг вес увеличивается; 
9 — 50 кг, далее на 10 кг 
больше; 10 — 2,5 кг, 5, 7,5, 

10 кг, 11 — 7,5 кг, 10, 12,5, 15 кг. 
Специальные силовые упражне
ния: 12 — 3X30 м, 4X30, 5Х 
ХЗО, 3X40, 4X40, 5Х40м; 13— 
ЗХ 50 м, далее каждую неделю 
на 10 м дальше; 14 — 3X40 м,
2— 4X40, 3—3X50, 4—4X50,
5— 3X60, 6—4X60 м; 15 — 
3X5 барьеров, 4X66, 5X56, 
4X76, 5X66.

Вышеперечисленные упраж
нения распределены в недель
ном цикле следующим образом: 
пн.— 6 комплексов упражнений 
ОФП (1—6) и серия специаль
ных силовых упражнений (12— 
15); вт.— 6 комплексов ОФП 
после чего бег 2X4X300 м, 
время пробегания — 1 — 2-я 
нед.— 57 с, 3—4-я — 54 с, 5—
6- я — 51 с, отдых между от
резками — 3 мин, между сери
ями — 10 мин; ср.— упражне
ния с отягощением (7—11), 
переменный бег 1X100 м через 
100 м трусцы; чт.— также, как и 
в понедельник; пт.— упражне
ния ОФП (6 ) 3X 3X 250 м, время 
пробегания — 1—2-я нед.— 45 с,
3— 4-я — 42,5, 5—6-я — 40 с, 
отдых между отрезками — 
2,5 мин, между сериями — 
10 мин; сб.— отдых; вс.— спе
циальные силовые упражнения, 
бег 3X4X150, отдых — ходьба 
к месту старта, отдых между 
сериями — 15 мин, 1-й и послед
ний 50-метровые отрезки пробе
гаются в 3/4 от макс, скорости, 
2-й — легко.

III этап. Пн.— 3X4X60 в 
3/4 от макс, скорости; вт.— бег 
со старта 3X4X30 м (первые 
2 недели бег без партнера), 
спидбол 6X60 с в высоком тем
пе; ср.— 3X3X90 м бег в ’/»от 
макс, скорости; чт.— как во 
вторник; пт.— 3X4X45 м в 
3/j от макс, скорости, спидбол 
6X60 с; сб.— отдых; вс.— 
старты 3X4X30 м.

IV этап. Пн.— бег на технику 
6X90 м; вт.— 3—5X30 м; ср.—
2— 3X60 м со старта; чт.—
3— 5X30 м; пт.— 3—5X30 м 
со старта; сб.— отдых; вс.— 
соревнование.

V этап соответствует I этапу.
VI этап. Пн.— комплекс 

упражнений ОФП (1—6), специ
альные силовые упражнения 
(12—15), вт.— ОФП, бег 2Х 
X 4X300 м (первые 4 недели — 
3X3X300 м), отдых между от
резками — 3 мин, между сери
ями — 10 мин, скорость пробе
гания: 1-я нед.— 57 с, 2-я — 55 с, 
3-я — 51 с, 4-я — 49 с, 5-я — 
47 с, 5-я,- 7-я — 45 с; ср.— уп
ражнения с отягощениями, спе
циальные силовые упражнения; 
чт.— ОФП, 3X3X150 м, паузы 
отдыха — 2 мин между про
бежками и 10 мин между сери

ями, 1-я нед.— 25,5, 2-я — 24,0,
3- я — 23,0, 4-я — 22,0;
5-я — 21,0, 6-я — 20,5, 7-я — 
20,0; пт.— ОФП, специальные 
силовые упражнения; сб.— от
дых; вс.— упражнения с отя
гощениями, бег 3X3X250 м, 
отдых — ходьба к месту старта, 
между сериями — 15 мин, ди
станция условно делится на 5 
отрезков по 50 метров, 1-й, 3-й 
и 5-й отрезки в 3/f от макс, ско
рости, остальные — легко.

На этом этапе объемы упраж
нений выглядят так: упражне
ния ОФП — 1 — в 1-ю нед.— 
16 раз, во 2-ю — 20, 3-ю — 24,
4- ю — 28, 5-ю — 20, 6-ю —22, 
7-ю — 24; 2 — 5 раз, 7, 9, 10, 
6, 7, 8; 3 и 4 — 10 раз, далее 
каждую неделю на 2 упр. боль
ше; 5 — 12 раз, далее на 2 упр. 
больше; 6 — 8X90 с, 8X2 мин, 
в 3—7-ю нед.— 10X2 мин; уп
ражнения с отягощением — 7 и 
8 — 32,5 кг; еженедельно до
бавляются 2,5 кг; 9 — 60 кг, до
бавляются 10 кг; 10 — 5,0 кг, 7,5, 
10, 12,5, 15 кг; 11—10 кг, 12,5, 
15,5, 17,5, 20 кг; специальные 
силовые упражнения — 12 — 
3X30 м, 4X30, 5X30, 3X40, 
4X40, 6—5X40 м; 7—6X40 м; 
13—ЗХ50м, 3X60, 3X70, 3X50, 
3X90, ЗХЮО, 3X110 м; 14 — 
1-я нед, 3X40 м, 4X40, 3X50, 
4X50, 3X60, 4X60, 5X60 м; 
15 — 3X6, 4X66, 5X66, 4X76, 
5X86, 4X106, 5ХЮ6.

VII этап. Пн.— бег ЗХЗХ 
Х150 м, между пробежками — 
ходьба 250 м, между сериями 
отдых — 10 мин, дистанция 
150 м делится на 5 отрезков 
по 30 м, первые 3 отрезка про
бегаются в 3/4 от макс, скорости, 
далее свободный бег; вт.— 
3X3X90 м в ’/< от макс, ско
рости, спидбол 6X60 с; ср.— 
бег со старта 3X4X30 м; 
чт.— 3X4X60 м, спидбол 6Х 
Х60 с; пт,— 30—60—90—120— 
90—60—30 м в 3/4 от макс, ско
рости; сб.— отдых; вс.— бег 
со старта 3X4X30 м.

VIII этап. Пн.— 6X120 м в 
3/4 от макс, скорости; вт,— 
3—5 раз по 30 м; ср.— 2—3 по 
60 м с низкого старта; чт.— 
3—5 по 30 м; пт.— 3—5 по 30 м; 
сб.— отдых; вс.— соревнование.

Данная программа трени
ровок, по мнению Фрэнка Дика, 
требует творческого подхода, 
обязательного учета индиви
дуальных особенностей спорт
сменов и постоянной коррекции. 
Ни в коем случае нельзя пре
вращаться в рабов программы 
и слепо ее выполнять.

Б. ТАБАЧНИК, 
кандидат 
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И ВНОВЬ ЛЕГКОАТЛЕТЫ 
ВПЕРЕДИ

В прошлом году в «Досье», 
проанализировав итоги традици
онного конкурса Национального 
олимпийского комитета СССР и 
редакции журнала «Олимпий
ская панорама» «15 лучших 
спортсменов 15 союзных ре
спублик», мы констатировали , 
что легкоатлеты оказались вне 
конкуренции в этом виде состя
зания различных видов спорта — 
они были признаны сильнейши
ми в четырех республиках. На
помним, кто были эти четверо: 
на Украине — Сергей Бубка, в 
Молдавии — Светлана Гуськова, 
в Киргизии — Игорь Паклин, в 
Армении — Роберт Эммиян. По 
итогам 1987 года вновь четверо 
легкоатлетов в этих списках (все
го представители десяти видов 
спорта, по двое — боксеров и 
велосипедистов). Вновь, как и 
год назад, на Украине сильней
шим назван Сергей Бубка, при
бавивший к своим многочислен
ным наградам золотую медаль 
чемпиона мира в Риме и подняв
ший уровень мирового рекорда 
до 6,03. Также второй год в Ар
мении сильнейшим признан Ро
берт Эммиян, рекордсмен Евро
пы, серебряный призер чемпио
ната мира. В России вне конку
ренции оказался двукратный 
чемпион мира в метании молота 
Сергей Литвинов. И, наконец, по
бедитель кубка мира по спортив
ной ходьбе Виктор Мостовик 
назван сильнейшим в Молдавии. 
Так держать, легкоатлеты!

ОСВИСТЫВАЮТ ...ДЖОНСОНА

Такое словосочетание не
сколько недель спустя после 
римского чемпионата мира по 
легкой атлетике кажется неве
роятным. Тот финальный бег 
канадца на стометровке пред
ставляется и ныне как мечта. 
И вдруг свист...

Но все же это было. Так 
«приветствовали» мирового ре
кордсмена зрители на стадионе 
в Лозанне (Швейцария). И вот 
почему. Он уведомил органи
заторов международных сорев
нований в этом городе о том, что 
отказывается бежать 100 м, ибо 
эта дистанция потребует от него 
расхода слишком многих сил. 
Когда же они «стимулировали» 
его старт 25 тысячами долла
ров, он согласился выступить на 
более короткой дистанции 60 м, 
специально ради него вклю

ченной в программу. Может, из- 
за свиста «экспресс из Торонто», 
как называют канадца, пробежал 
60 м с неважным для себя ре
зультатом — 6,56 (его мировой 
рекорд для залов равен 6,41), 
хотя и победил. Поговаривают, 
что на стометровке он решил не 
встречаться с сильнейшим 
спринтером США Карлом Льюи
сом. Говорят также, что рим
ский мировой рекорд испортил 
«Большого Бена».

Сразу три знаменитые ком
пании «Тосиба», «Адидас» и 
«Мазда» сложились, посулив 
Джонсону выплатить момен
тально премию в 200 000 дол
ларов в случае, если он улуч
шит свое достижение (9,83). 
И потому такое «экономное» 
поведение канадца, чей банков
ский счет теперь имеет номер 
«983/100», вполне объяснимо. 
Атлет не хочет выпадать из 
обоймы звезд коммерциализо
ванной западной легкой атлети
ки.

Рисунок В. Владова

ОТКРОВЕНИЕ 
СТИВА КРЭМА

Известный английский 
легкоатлет Стив Крэм так 
оценивает роль легкой атле
тики в спорте: «Она — «коро
лева спорта», но господ
ствующий вид — футбол. 
Я отдал бы любой свой миро
вой рекорд в беге на любую 
дистанцию за успех на фут
больном поле. И особенно 
если бы добился его в форме 
моего любимого футбольно
го клуба «Сандерлаенд».

МАРАФОН 
В КАРФАГЕНЕ

Для всех, кто любит древ
нюю историю, названия Кар
фаген, пунические войны и 
т. п. окружены ореолом ро
мантизма. И вот Тунис — аф
риканское государство, на 
территории которого распо
лагался в древности Карфа
ген,— решил отметить юби
лей древнего поселения. 
2800-летие города, основан
ного финикийцем Дидоном, 
проведением международ
ного марафона.

В ПОГОНЕ ЗА ИНОСТРАНЦА
МИ

Организаторы марафонских 
пробегов состязаются в числе 
и участников соревнований, и 
приглашенных гостей из-за ру
бежа. Здесь явно лидирует Лон
дон.

Один из организаторов лон
донского марафона Крис Дре
шер заявил, что на сей раз 
там на старт выйдут более 
52 000 бегунов из Англии и 
многих других стран мира...

ВОТ ТАК 
«СРЕДНИЙ РЕЗУЛЬТАТ»!

Мировой рекордсмен марок
канец Саид Ауита бегает ди
станцию 5000 м так быстро, как 
никто в мире. Например, если 
взять средний результат из де
сяти лучших забегов легкоат
лета (накануне чемпионата ми
ра в Риме), то он окажется рав
ным 13.07,924!

Только шесть бегунов в мире 
показывали в своих забегах 
время лучше этого...

ОТ КОНСТАНТИНОВОЙ 
ДО КОСТАДИНОВОЙ

За 63 года — 97 см. Нас
только «подрос» националь
ный рекорд Болгарии в 
прыжке в высоту для жен
щин. В 1924 г. Надя Констан
тинова установила первый за
регистрированный нацио
нальный рекорд — 112 см. 
Теперь достижение Стефки 
Костадиновой равно 209 см. 
В среднем рекорд «подрас
тал» на 1,3 см ежегодно, 
причем с 1944 по 1987 гг. 
в общем — на 72 см.

Чаще других рекорды 
Болгарии улучшала первая 
из болгарок мировая ре
кордсменка Иорданка Благо- 
ева — 15 раз. На счету
Анки Русевой — 11, экс
рекордсменки мира Людми
лы Андоновой 7 поправок.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
НА ПОДЪЕМЕ

Впервые в Свазиленде — 
карликовом африканском го
сударстве между Мозамби
ком и ЮАР — в 1988 г. 
состоится легкоатлетический 
чемпионат. Он будет носить 
имя Ричарда Мабузы — 
спортсмена этой страны, вы
игравшего в 1978 г. на 111 Аф
риканских играх в Алжире 
состязания по марафону.

Это был пока единствен
ный успех свазилендцев на 
международной арене, но 
легкая атлетика в стране бур
но развивается. Если в 1978 г. 
на 310 тысяч жителей стра
ны приходилось 600 поклон
ников «королевы спорта», 
то сегодня их уже почти 
8 тысяч.

ПАМЯТНИК 
ПРИ ЖИЗНИ

Редко кто удостаивается 
памятника при жизни. А вот 
английский бегун на средние 
дистанции олимпийский чем
пион Стив Оветт стал одним 
из немногих в мире спорт
сменом, удостоенным такой 
чести.

Решение о сооружении 
памятника принял муниципа
литет города Брайтона, где 
родился и вырос легкоатлет.

ПЕРВЫЙ
КРУГОСВЕТНЫЙ ПЕШЕХОД

Первым человеком, обо
шедшим вокруг земного ша
ра пешком, стал америка
нец Дэвид Кинсет из Мин
несоты. Его путешествие про
легло через 13 стран на четы
рех континентах с расстоя
нием 23 300 км. Для этого 
ему понадобились 4 года и 
16 дней. За это время он 
сносил 21 пару обуви...

В ГОРАХ КАМЕРУНА

Вот уже 13 лет в горах 
Камеруна проводится бег на 17 
миль (27,5). Старт ему дается 
у подножия горы Камерун — 
одной из самых высоких на 
африканском континенте. Поло
вину пути участники поднима
ются по скалистой трассе на 
вершину (высота — 4070 м), 
а вторую — спускаются с нее. 
Обычно победители показывают 
результат немногим лучше 4 
часов.

С каждым годом бег привле
кает все больше спортсменов. 
В нынешнем (он прошел 24 
января) в гости к камерунцам 
(хозяева выставили 300 бегу
нов) прибыло 50 зарубежных 
атлетов — из США, Англии, 
Франции, ФРГ, Австралии, ря
да африканских стран.

ПОПРАВКА. В кроссворде «Фло
рентийская чаша» (№ 1) по гори
зонтали следует читать: 47. Фин
ский бегун, многократный олим
пийский чемпион. 49. Финский 
атлет, экс-рекордсмен мира по ме
танию копья нового образца. 
Ответы на этот кроссворд будут 
опубликованы в № 4.
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