


В преддверии открытия тра
диционных международных со
ревнований памяти братьев Зна
менских в Ленинграде 10 июня 
был проведен пленум Федера
ции легкой атлетики СССР, по
священный юбилейной дате — 
100-летию отечественного лег
коатлетического спорта. Тор
жественное заседание прошло в 
конференц-зале гостиницы «Ле
нинград», где жили участники 
и гости пленума, среди которых 
находилась и делегация Между
народной федерации легкой 
атлетики во главе с ее пре
зидентом Примо Небиоло. Кста
ти сказать, ИААФ обязана своим 
существованием и представите
лям России, которая в 1912 г. 
входила в число стран-участниц 
этой сегодня одной из самых 
мощных международных спор
тивных организаций.

А начались юбилейные тор
жества рано утром в том самом 
Тярлево, где ровно 100 лет назад 
группа энтузиастов во главе с 
Петром Павловичем Москвиным 
основала первую в стране лег
коатлетическую организацию — 
«Тярлевский кружок любителей 
спорта». В честь этого события 
была также организована эста
фета по маршруту Тярлево- 
Ленинград.

В праздновании юбилея при
няли участие многие ветераны 
нашей легкой атлетики, изве
стные тренеры и выдающиеся 
спортсмены. Этому событию бы
ли посвящены и состоявшиеся 
11—12 июня международные 
соревнования — мемориал Зна
менских— «Гран-при». Отчет о 
торжествах и другие материалы, 
посвященные юбилею, будут 
опубликованы в октябрьском 
номере журнала.

СЛЕТ ОЛИМПИЙЦЕВ 
В БРЕСТЕ

Он состоялся в первые май
ские дни. На героическую брест
скую землю съехалось свыше 
600 кандидатов в олимпийскую 
сборную команду СССР, и самой 
многочисленной была команда 
легкоатлетов. Титулованным 
Юрию Седых и Татьяне Само- 
ленко, Наталье Лисовской, Ро
берту Эммияну, Надежде Оли- 
заренко и бывшим юниорам — 
всем им вручили на равных 
правах дипломы и знаки кан
дидатов в олимпийскую сборную 
команду страны. А капитан лег

коатлетов Юрий Седых от име
ни всех олимпийцев принял свя
щенную брестскую землю, ко
торая в далеком Сеуле будет 
напоминать о Родине, о днях, 
проведенных в Бресте, о встре
чах на предприятиях и в колхо
зах, в школах и просто на ули
цах города, когда им желали 
побед и удач. И слушая напут
ственный слова, принимая эста
фету от олимпийцев, победив
ших в Калгари, они дали обе
щание проявить на олимпий
ских аренах Сеула не только все 
свое спортивное мастерство, но 
и силу духа, мужество, волю к 
победе.

В ПРЕЗИДИУМЕ ФЕДЕРАЦИИ 
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ СССР

На майском заседании пре
зидиума Федерации легкой атле
тики СССР была заслушена 
информация о состоявшемся 
3 апреля в Риге пленуме совета 
Федерации легкой атлетики Лат
вийской ССР, рассмотревшего 
организационный вопрос. Пред
седателем республиканского об
щественного легкоатлетическо
го органа избран Прусис Айваре 
Робертович — председатель ис
полкома Ленинского района сто
лицы республики.

ПЕРВЫЙ 
СПОНСОРСКИЙ

Более 200 участников собрал 
марафон Рига-Огре, вошедший 
в программу праздника Дней 
легкой промышленности Латвии 
и состоявшийся 22 мая. Мара
фон этот стал знаменательным 
событием в нашей легкой атле
тике потому, что стал первым в 
истории нашей «королевы» спон
сорским легкоатлетическим ме

роприятием. Это, до сего време
ни не имевшее хождения в на
шем спорте, слово «спонсор», 
похоже, войдет в нашу спор
тивную лексику. Спонсор состя
заний — Огрское производст
венное прядильно-трикотажное 
объединение имени 50-летия 
ВЛКСМ учредило для победите
лей денежный фонд в 10 тысяч 
рублей. Первые три победителя 
получили крупные денежные 
призы, еще 100 участников — 
80 мужчин и 20 женщин полу
чили в качестве призов изделия 
трикотажного объединения. По
могли организовать это состя
зание трикотажникам молодеж
ный центр Пролетарского рай
она Риги и федерация легкой 
атлетики Латвии.

Обладателем первого приза 
стал известный в прошлом 
стайер из Белой Церкви Вик
тор Недыбалюк, который про
бежал марафонскую дистанцию 
за 2:16.51. Лишь пять секунд 
проиграл ему любитель бега из 
Минска Сергей Коваль, который 
занимается марафоном под ру
ководством тренера-обществен
ника Г. Сушко всего четвер
тый год. В прошлом году он 
выполнил норматив мастера 
спорта СССР, а в Риге улуч
шил свой личный рекорд еще 
на 3 минуты. Среди женщин 
победительницей стала тренер 
по легкой атлетике спортклуба 
«Метеор» из города Волжского 
Ольга Альханова.

Вечер 
в Октябрьском зале 

Дома союзов, 
посвященный 

100-летию 
нашей «королевы», 

прошел 
с огромным успехом. 

Отчет о нем — 
на стр. 6—7

ХОДОКИ СПЕШАТ 
К РЕКОРДАМ

Каждую весну в норвежском 
городе Бергене проводятся 
международные соревнования 
по спортивной ходьбе «Гран- 
при». На этот раз в них уча
ствовали сильнейшие скороходы 
из Норвегии, Финляндии, Шве
ции, Греции и нашей страны.

Рекордными результатами 
порадовали зрителей и, конеч
но, всех любителей этого вида 
спорта Елена Николаева (Чебок
сары) и Алексей Першин (Куй
бышев).

Поскольку спортсмены шли 
по дорожке стадиона, то в Бер
гене фиксировались официаль
ные мировые рекорды. Е. Ни
колаева установила на 10-кило- 
метровой дистанции мировой 
рекорд — 43.36,5, превысив так
же и европейский рекорд на 
промежуточном 5-километро
вом отрезке — 21.25,5. А у муж
чин дистанцию 20 км с резуль
татом, превышающим европей
ский рекорд, выиграл А. Пер
шин — 1:19.22,5.

Итак, советской спортсмен
кой установлен первый мировой 
рекорд, и остается только со
жалеть, что спортивная ходьба 
у женщин пока не входит в про
грамму олимпийских игр.



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ДИПЛОМ 
НЕ ВЕКСЕЛЬ 
НА ТАЛАНТ

I Считается, что статистика не требует лиш
них слов — она говорит сама за себя. Точ
нее, цифры, заключенные в ней. Поэтому 
для анализа работы наших легкоатлетиче
ских тренерских кадров хотелось бы обра
титься к некоторым цифровым выкладкам.

Но сначала сделаем небольшое отступ
ление. Как известно, существует несколько 
критериев определения эффективности ра
боты тренеров. Выделим среди них два: пер
вый — по числу подготовленных мастеров 
спорта и второй — по числу тренеров, прихо
дящихся в среднем на одного мастера спорта. 
При всей своей относительности они доста
точно выразительно характеризуют деятель
ность спортивных наставников, ведь мастера 
спорта с неба не сваливаются, в их станов
ление вкладывают свой труд, знания и опыт 
тренеры, занимающиеся с атлетами всех 
уровней подготовленности.

Итак, о чем же свидетельствует статистика 
прошлого года? На одного мастера спорта 
по легкой атлетике в Москве приходится в 
среднем 3 тренера, Ленинграде — 7, в 
РСФСР — 32, на Украине — 20, в Белорус
сии — 12, Узбекистане — 27, Казахстане — 24, 
Литве — 11, Латвии — 18, Эстонии — 17, Мол
давии— 35, Грузии — 24, Армении — 16,5, 
в Азербайджане при 147 тренерах не подго
товлено ни одного мастера спорта, в Туркме
нии на одного мастера приходится 60 спор
тивных педагогов, в Таджикистане — 247, 
в Киргизии — 12.

Любопытно сравнить эти цифры с ана
логичными показателями 10-летней давности. 
Тогда в Москве на одного мастера прихо
дилось 6 тренеров (сейчас — 3), в Ленингра
де-7 (7), в РСФСР — 18 (32), на Украине — 
21 (20), в Белоруссии — 14 (12), Узбекиста
не — 37 (27), Казахстане 50 (24), Литве — 
16 (18), Латвии — 17 (18), Эстонии — 22 (17), 
Молдавии — 26 (35), Грузии 120 (24), Арме
нии— 90 (165), в Азербайджане — 45, Турк
мении — 49 (60), Таджикистане — 48 (247), 
Киргизии — 27 (12).

Даже после беглого знакомства с приве
денными данными видно, что говорить о 
каком-то общем прогрессе пока рановато.

Есть целый ряд профессий, в которых 
даже с наличием высшего образования, но 
без духовности, человечности, педагогиче
ских и организаторских качеств нельзя ожи
дать больших результатов. К ним относится 
и профессия тренера.

Специалистов по легкой атлетике в стране 
явно недостаточно. Целевая комплексная 
программа предусматривает рост числен
ности дипломированных тренеров. Однако 
давайте не будем забывать, что сам по 
себе диплом — это не вексель на талант, 
нужны ответственность, увлеченность, заин
тересованность.
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Старт на первом в истории 
легкой атлетики розыгрыше Куб
ка мира вписался последней 
строкой в спортивную биогра
фию прославленной советской 
бегуньи Людмилы Брагиной. Она 
прожила в спорте относительно 
долгую жизнь, была много
кратной чемпионкой страны, ре
кордсменкой мира в беге на 
1S00 и 3000 метров, выигры
вала олимпийские игры, ста
новилась призером чемпионатов 
Европы, словом, достигла почти 
всего, о чем может мечтать 
спортсмен.

Покинув активный спорт, пе
дагог по образованию, Л. Бра
гина решила посвятить себя тре
нерской работе. Она закончила 
Высшую школу тренеров при 
Центральном институте физ
культуры в Москве. Сегодня 
Людмила Ивановна — тренер 
краснодарского межведомст
венного центра олимпийской 
подготовки — гость нашего жур
нала.

SI В неспешных доверительных 
еседах журналисты часто за
давали мне вопрос: что дал 

вам спорт? В этой связи мне 
всегда вспоминается одно шу
точное высказывание, которое 
звучит примерно так: если вам 
дали высшее образование, это 
еще совсем не значит, что вы его 
взяли. О спорте уже написано до
статочно много. Он, действитель
но, как, впрочем, и любое на
стоящее дело, может стать прек
расным оселком, на котором 
выправляются человеческие ха
рактеры (прежде всего потому, 
что это огромный труд). Он спо
собен помочь обрести веру в 
собственные силы, познать само
го себя, воспитать волю, бой
цовские качества... Словом, мо
жет спорт в самом деле очень 
много. Но вот в чем парадокс: 
жизнь показывает, что при этом 
далеко не все спортсмены, 
даже те, кто добился в своем 
виде звания заслуженного мас
тера спорта, кто собрал доволь
но полный комплект высших 
спортивных наград, становятся 
в конце концов действительно 
людьми, сильными характером. 
Покинув спорт и оставшись 
один на один с жизнью, мно
гие еще долго не могут найти 
себя, своего места в этой жиз
ни и подчас, увы, так и не нахо
дят... Так что правильнее, навер
ное, спрашивать не о том, что 
дал нам спорт, а о том, что каж
дый из нас сумел взять от него.

Сейчас, как мне кажется, 
внимание со стороны прессы к 
нам, бывшим спортсменам, по
вышенное. У многих появилась 
возможность оглянуться на
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НА ПЬЕДЕСТАЛЕ 
И ВДАЛИ ОТ НЕГО

пройденный путь, проанализи
ровать уроки прошлого. Это 
полезно не только, так сказать, 
в мемуарном плане, но и помо
гает, на мой взгляд, молодым 
уберечься от многих ошибок, 
сделать в нужный момент един
ственно правильный выбор.

Во многих публикуемых се
годня «исповедях» (иначе не на
зовешь) бывших чемпионов, рас
сказах о них отчетливо просле
живается тема одиночества. При
чем это касается не только пред
ставителей сугубо индивидуаль
ных видов спорта, но и коллек
тивных, игровых. Вот вам еще 
одна парадоксальная ситуация: 
находясь практически все время 
в коллективе — различных сбор
ных командах,— не страдая от 
недостатка внимания со стороны 
поклонников спорта, просто ок
ружающих, некоторые спорт
смены так и не находят времени 
обзавестись настоящими друзь
ями, людьми, готовыми поддер
жать в трудную минуту. Беда 
в том, что это становится понят
ным уже после завершения карь
еры, когда исправить что-либо 
практически нельзя. Конечно же 
тут многое зависит от личных 
качеств человека, его коммуни
кабельности, но порой бывает 
и так: пока спортсмен находится 
в зените славы, пока он чем
пион, возле него постоянно 
вьются толпы «друзей», я бы ска
зала лжедрузей, которым, как 
потом выясняется,-нужен был не 
сам чемпион, а его имя, чтобы 
где-то козырнуть, похвастать. 
Вот эти люди, как мне кажется, 
создают у спортсменов некое 
иллюзорное чувство полного 
благополучия в смысле окруже
ния, дружеских связей. И чем 
оно сильнее, тем горше насту
пающее затем прозрение.

В такие минуты, я считаю, 
должную заботу о спортсменах 
обязаны проявлять коллективы, 
которые они представляли на 
спортивных аренах, воспитавшие 
этих чемпионов. Обязаны обес
печивать работой, оказывать мо
ральную поддержку, не взирая 
на то, что подчас с этими людьми 
их связывает только прошлое.

Говорю об этом не случайно: 
что греха таить, возвращаясь 
в родной коллектив, спортсмены, 
бывшие чемпионы, не всегда 
встречают там понимание, дру
жеское к себе отношение. Не 
буду сейчас останавливаться на 
причинах, объясняющих такую 
ситуацию, скажу только, что в 
какой-то мере я испытала это 
на себе. В краснодарском крае
вом совете «Динамо» меня при
няли хорошо, но, начав работать 
тренером в ДЮСШ, с первых же 
дней почувствовала, что некото

рые мои молодые коллеги уви
дели во мне какого-то конку
рента, который больше именем, 
нежели делом, добивается все
возможных привилегий. Это, 
естественно, сказалось и на на
ших отношениях, словом, в кон
це концов от практической тре
нерской работы я отошла.

Многие человеческие траге
дии, трагедии некоторых быв
ших чемпионов, о которых нет- 
нет да и расскажут нам сегодня 
спортивные и неспортивные из
дания, мне кажется, начались 
уже тогда, когда эти люди дела
ли только первые шаги в спор
те. Ни в коей мере не делаю сей
час никаких обобщений, каждый



Трижды превышала 
мировой рекорд 
на пути к золотой 
олимпийской награде 
в Мюнхене
прославленная 
советская бегунья
Людмила Брагина.

случай сугубо конкретен, однако 
не секрет, что еще нередко в 
спорт приходят молодые люди, 
для которых зарубежные поезд
ки (именно поездки, а не сорев
нования), «фирменная» экипи
ровка, всеобщая известность, 
внимание со стороны прессы 
становятся чуть ли не сутью 
жизни. А потому неожиданная 
безвозвратная потеря всего это
го порой оборачивается для них 
настоящей душевной драмой. В 
поисках продолжения красивой 
жизни кое-кто из них, мы знаем, 
даже переступает черту закона. 
Трагедия в данном случае и зак
лючается в том, что с самого 
начала были выбраны неверные 
цели. Конечно же поездки, яр
ка элегантная форма — все это 
хорошо, но не настолько, чтобы 
ставить в жизни во главу угла. 
Для меня, к примеру, это было 
второстепенно. Вспоминаю, ка
кую огромную радость достав
ляли мне сами тренировки, ин
тенсивные, с большими физи
ческими нагрузками. А как при
ятно было после финиша ощу
тить ни с чем не сравнимое чув
ство физической опустошенно
сти, хорошо знакомое тем, кто 
отдает борьбе все силы, без 
остатка. Признаюсь, сегодня 
искренне завидую спортсменкам, 
специализирующимся в беге на 
выносливость: с появлением
длинного — на 5000, 10 000 мет
ров и марафонского бега у жен
щин у них стало соревнований 
гораздо больше, чем когда-то 
имели мы.

Перед Играми доброй воли в 
составе небольшой советской 
спортивной делегации довелось 
побывать в США. Вместе со 
мной в группе, в частности, 
находился олимпийский чемпион 
гимнаст Александр Дитятин, а по 
приезде к нам присоединились 
известные американские спорт
смены Кэрол Льюис и Уильям 
Бэнкс. Вот в таком интернацио
нальном составе мы провели 
несколько открытых уроков для 
американских школьников. Ин
терес к этим встречам был ог
ромный. Помню, как в одной из 
школ после окончания урока в 
коридоре к нам подбежал чер
нокожий мальчуган лет шести
семи, он едва сдерживал слезы. 
Оказалось, что по каким-то не- 
зависившим от него причинам 
парнишка опоздал на встречу и, 
поняв это, расстроился до пре
дела.

Однако не ради этого эпизо
да я вспомнила те встречи с 
американскими школьниками. 
Потом, когда все уроки оста
лись позади, кто-то из местных 
преподавателей спросил у ребят: 
какой самый главный для себя 

урок каждый из них вынес из 
этих бесед. Ответ был на ред
кость единодушным: в жизни 
необходимо постоянно ставить 
перед собой цели и каждоднев
но стремиться к ним...

Да, на пути к спортивным 
вершинам надо не бояться ста
вить перед собой самые высокие 
цели. Это первое условие, кото
рое следует соблюдать мечтаю
щим о больших победах. Помню, 
когда я в первый раз пробе
жала два круга за 2.30,0 (это 
было в дни учебы в свердлов
ском педучилище) и попроси
лась в секцию, преподаватели 
лишь удивленно пожали пле
чами: зачем, мол, это нужно 
великовозрастной девице? Тогда 
я начала заниматься самостоя
тельно и уже через год улуч
шила результат на 15 секунд. Тут 
уж и тренеры мною заинтере
совались. И потом, когда судьба 
счастливо свела меня с Викто- 
тором Казанцевым, когда сфор
мировался наш творческий союз, 
тренер не стал настраивать 
меня на решение- проходных, 
второстепенных задач, а сразу 
же поставил стратегическую 
цель — готовиться к Олимпий
ским играм в Мюнхене. С того 
момента, как бы ни складыва
лись мои дела, я видела перед 
собой один рубеж — Олимпиа
ду. Наращивая объемы, повышая 
интенсивность тренировок, отра
батывая различные тактические 
варианты, мы стремились по
дойти к главному старту во 
всеоружии. Достаточно сказать, 
что в те годы я пробегала в день 
километров 15—20. Случались в 
то время и сбои, но оптимизм 
тренера, его убежденность в 
том, что все идет нормально, 
передавались и мне, и очень по
могали не падать духом. Ну а 
что из этого в итоге получи
лось, теперь хорошо известно...

Для тех, кого интересует 
вопрос, как стать чемпионом, 
хочу назвать еще одно необ
ходимое для этого условие. 
Специалистам легкой атлетики 
сейчас уже довольно хорошо 
известно имя очень талантли
вой девочки 1971 года рожде
ния, чемпионки юношеского 
первенства страны в беге на 800 
метров Светланы Рижнивой из 
Ташкента. Ее тренер Валентина 
Татчина как-то рассказала мне 
такой случай. Несколько лет на
зад она пригласила на трени
ровку группу новичков из обще
образовательных школ, в том 
числе и четырехклассницу Свету 
Рижниву. А в этот день, как на 
грех, выдался ливень, да такой, 
что даже у самой Татчиной зак
рались сомнения: идти или не 
идти на тренировку. Решила 
все-таки пойти. «Прихожу,— 
рассказывает она,— а на стадио
не меня ждет маленькая худень
кая девчушка. Мне даже как-то 
стыдно стало за свои сомне
ния... Из всех приглашенных 
пришла в тот день только она 
одна, и с тех пор не было слу
чая, чтобы Света Рижнива (а это 
была она) пропустила трени
ровку...»

Те, кто внимательно следит 
за легкой атлетикой, наверняка 
помнят, что похожий эпизод был 
и в спортивной биографии двук
ратного олимпийского чемпиона 
Юрия Седых. Речь идет о его 
первой тренировке в группе 
Анатолия Павловича Бондарчука. 
В тот день также шел пролив
ной дождь, и Юрий очень уди
вился, когда, придя на занятия, 
увидел на поле для метания всю 
группу во главе с Бондарчуком. 
Без лишних слов тренер велел 
ему переодеться, сказав, что ме
тание, как и футбол, состоится 
при любой погоде. И сегодня, 
когда мастерство Седых достиг
ло того уровня, при котором уже 
не требуется каждодневный тре
нерский контроль, и спортсмен 
готовится самостоятельно, он ни 
на один день не дает себе пос
лабления...

Наверное, не трудно дога
даться, к чему я это все расска
зываю. Да, только при таком 
добросовестном, честном под
ходе к делу можно стать настоя
щим спортсменом, получить 
высшее спортивное образова
ние. Не хочу выдавать никаких 
авансов юной Светлане Рижни
вой, но, не сомневаюсь, что 
сегодняшние ее успехи — ре
зультат очень серьезного отно
шения к занятиям бегом.

Возможно у кого-то возник 
вопрос: а стоит ли стано
виться чемпионом, вообще свя- 
зыва.ть свою жизнь со спортом, 
когда здесь, увы, так много 
примеров несложившихся судеб? 
Такая постановка вопроса, счи
таю, неправомерна. Во-первых, 
потому, что есть и другие приме
ры и их несоизмеримо больше: 
Борзов, Казанкина, Тармак, Чи
жова, Пономарева, Бондарчук, 
Тер-Ованесян, Санеев... Во-вто
рых, человек, как известно, сам 
творит свою судьбу. Любой 
спортсмен, как бы он ни был 
велик, должен всегда помнить, 
что рано или поздно, но при
дет то время, когда любимое 
дело перестанет вызывать поло
жительные эмоции, наступит ми
нута расставания со спортом, 
и к этому надо заранее себя 
готовить. Надо для того, чтобы 
этот переход не был столь бо
лезненным. Ну что значит: себя 
готовить? Прежде всего необ
ходимо учиться. Я отлично пони
маю, насколько это трудно — 
объять необъятное: постигать 
секреты высшего спортивного 
мастерства и одновременно пре
успевать в учебе в высшем учеб
ном заведении. Но учиться все- 
таки надо. Я, например, не раз
деляю мнение тех, кто утверж
дает, что многие спортсмены 
получают хорошие оценки и за
четы за успехи... на спортивных 
аренах, а следовательно, их 
дипломы об окончании учебного 
заведения — сплошная фикция. 
Тренерами они, дескать, рабо
тать не способны. Утверждаю
щие это напрочь забывают о 
том, что богатейший личный 
опыт спортсменов — соревнова
тельный, тренировочный — это, 
если хотите, отличная профессу
ра, способная с лихвой ком

пенсировать многие пробелы в 
учебе.

Однако существуют, к сожа
лению, пробелы иного плана. 
Не так давно прочитала в ка
кой-то газете интервью с народ
ным артистом РСФСР Игорем 
Квашой. Среди прочего расска
зал он и о том, как с назначе
нием его на роль хоккейного 
вратаря в фильме «Жребий» 
едва не вышел конфуз: некие 
дамы, редакторы фильма, пос
мотрев кинопробы, не сразу сог
ласились с выбором актера на 
эту роль, долго сопротивлялись, 
ссылаясь на «слишком интеллек
туальное для спортсмена лицо»: 
дескать, надо подобрать актера 
с более простецкой внешностью. 
Мне кажется, что это не просто 
забавный эпизод, а серьезная 
тема для размышлений. Откуда 
пришел к нам этот уже сложив
шийся стереотип простака-спорт
смена, «человека без мысли в 
голове, но с радостью в сердце». 
Можно, конечно, не сомневать
ся, что эти редакторы в жизни 
не бывали на стадионах, вообще 
не общались со спортсменами, 
чтобы судить об их лицах, эруди
рованности. Можно опять наз
вать немало имен знаменитых 
спортсменов, людей, добивших
ся после ухода из спорта не
меньших успехов в области лите
ратуры, науки, искусства. Но тем 
не менее стереотип все-таки су
ществует. И не надо, как это 
сейчас многие делают, обвинять 
во всех грехах небезызвестный 
«Кабачок 13 стульев», в кото
ром был когда-то создан образ 
пана-спортсмена, эдакого уваль
ня, недалекого во всех смыс
лах человека (под стать ему там, 
к слову, и пан-директор, пан
поэт, другие гости кабачка). 

Популярная в прошлом телеви
зионная передача здесь не при 
чем. Ну а кто же тогда? Вспо
минаю, как несколько лет назад 
на каких-то международных со
ревнованиях в Риме организа
торы предложили нам в день 
отдыха посетить Ватикан. Так вот 
нашлась тогда в команде девуш
ка (не буду называть ее фами
лию), которая предпочла этой 
экскурсии поход на... римский 
рынок. Наверное, многие мои 
коллеги при желании могут 
вспомнить подобные случаи. Так 
давайте же, положа руку на 
сердце, зададим себе вопрос: 
а не сам ли наш брат, спортсмен, 
помогал создавать расхожий 
ныне стереотип, которому так 
строго следовали редакторы 
фильма «Жребий»?

Л. БРАГИНА 
олимпийская 

чемпионка
1 3



ЗВЁЗДНЫЕ
МГНОВЕНИЯ ВЕКА

Все меньше и меньше неза
полненных строк остается в 
нашей краткой летописи. О 
многих героях легкой атле
тики уже рассказано, но, бу
дем честны, еще больше ос
талось неназванными. Да и 
можно ли, пусть даже в не
скольких журнальных публи
кациях, отразить историю та
кого обширного и разно
образного вида спорта! В 
процессе подготовки этих не
больших фрагментов легко
атлетической истории России 
и СССР все чаще ловишь себя 
на мысли: а ведь как было бы 
хорошо, если бы была соз
дана такая книга — «История 
отечественной легкой атле
тики. 1888—1988 гг.». Но это 
пока лишь мечты... Итак: 
1898. Прогресс скороходов 
1903. В честь юбилея 
1908. Первый чемпионат 
1914. Спринтеры России 
1929. Рекорд Тимофея Кор
ниенко 
1931. Прирожденный много
борец 
1950. Впервые за 15 метров 
1969. Ветеран сборной 
1985. Исторический прыжок.

установлен всероссийский ре
корд в метании диска — 33,92. 
Его автор Н. Неклепаев в тот 
год был одновременно рекорд
сменом страны и в толкании 
ядра — 11,65.

101 А 8 отличие от мно- 
• ” ■ “ гих видов легкой 

атлетики, в кото
рых спортсмены дореволюцион
ной России выглядели откро
венно слабо, в спринтерском 
беге, особенно на дистанции 
100 м, их рекорды были доста
точно высоки. В конце мая 
киевский спринтер Николай Ор
лов первым в стране пробе
гает дистанцию быстрее 11 се
кунд — 10,9. А в июле на 
II Всероссийской олимпиаде в 
Риге москвич Василий Архипов 
улучшает этот рекорд еще на 0,1. 
Этот результат ставил спортсме
на в ряд сильнейших сприн
теров мира того времени. Не бу
дем забывать, что такой же ре
зультат — 10,8 — показывали по
бедители Олимпийский игр 1912 
и 1920 гг.1 И еще об одном 
рекорде олимпиады нужно ска
зать особо: ростовчанин Нико
лай Шведревиц метнул копье 
на 52,98. Через 6 лет он станет 
победителем «Предолимпиады».

4АЭ4 3 сентября на со- • У» ■ ревнованиях в
Москве Александр 

Демин стал первым советским 
спортсменом, преодолевшим в 
прыжке в длину 7-метровый 
рубеж.

Более четверти века про
должался блистательный спор
тивный путь этого, вне всякого 
сомнения, выдающегося легко
атлета. Он начал его еще в 
1920 г., будучи курсантом Глав 
ной военной школы физического 
образования трудящихся (кста
ти, одним из преподавателей 
этой школы стал известный рус
ский спринтер В. Архипов). Уже 
первые результаты Демина по
казали его явную склонность 
к многоборью. И действительно, 
несмотря на то, что Александр 
Демин добивался больших ус
пехов — чемпионских званий и 
рекордов в самых различных 
видах легкой атлетики (прыжок 
в длину, барьерный и эста
фетный бег), но по самой своей 
легкоатлетической сути он, ко
нечно же, был прирожденным 
многоборцем. В 1927 г. Алек
сандр Демин установил в деся
тиборье свой первый рекорд 
страны и тем же летом стал 
чемпионом СССР. С тех пор он

Выдающийся 
многоборец 

Александр Демин (№ 93) 
успешно выступал 

и в барьерном беге, 
и в прыжке в длину, 

и в спринтерских 
эстафетах

Анна Андреева 
первой 

из женщин мира 
толкнула 

ядро за 15 м

1898 10 лет прошло с 
того дня, как «Тяр- 
левский кружок» 

начал развивать легкую атлетику 
в России. Постоянно росло число 
видов, которые осваивали пер
вые русские легкоатлеты, из 
года в год улучшались их 
высшие достижения. Пожалуй, 
наиболее разительный сдвиг за 
прошедшее десятилетие про
изошел в спортивной ходьбе. 
Вот лишь один пример: если в 
1894 г. во время первого пере
хода по маршруту Петербург — 
Царское Село победитель по
казал результат 2:13.16, то через 
4 года ту же дистанцию 
(18,5 версты), но уже в обратном 
направлении, В. Иванов прошел 
за 1:59.1.

1903 В августе было про
ведено соревнова
ние, отмечавшее

15-летие «Тярлевского кружка». 
В нем приняли участие 68 лег
коатлетов России и Финляндии.

1908 Этот год был озна
менован проведе
нием I первенства

России по легкой атлетике, в 
котором участвовали спортсме
ны из 6 спортивных органи
заций Петербурга и Риги. 
На этом соревновании, посвя
щенном 20-летнему юбилею 
российской легкой атлетики, был

4 (OÖ '4 июля в Ленин-
I граде на отбороч

ном соревновании 
к матчу с москвичами сприн
тер Тимофей Корниенко устано
вил новый рекорд СССР в беге 
на 100 м, пробежав дистан
цию за 10,7.

Имя этого спортсмена стало 
известным широкому кругу лю
бителей спорта только в 1928 г., 
когда он неожиданно составил 
острую конкуренцию признан
ным асам нашего спринта того 
времени — Марку Подгаецкому 
и Ивану Потанину. Уже в */« 
и '/2 финала Всесоюзной спар
такиады Корниенко показывает 
11,0 и 10,8, результаты, оди
наковые с Подгаецким. А в фи
нале он одержал победу с ре
зультатом 10,9. В то время 
Т. Корниенко служил команди
ром взвода конной артиллерии 
в Сибирском военном округе, 
увлекался футболом и почти 
всеми видами легкой атлетики. 
Так, например, на первенстве 
СибВО он победил в беге на 
400 м, в прыжке в длину и в 
десятиборье, а в беге на 100 и 
200 м занял вторые места, 
уступив только И. Потанину. 
Уже после установления своего 
рекорда Корниенко удалось в 
1930 г. пробежать 100 м за 10,6, 
но из-за несоблюдения некото
рых правил соревнований этот 
результат не был признан.



еще 5 раз становился чемпио
ном и установил 4 рекорда 
страны. А соперники у Демина 
были знаменитые: Иван Сергеев, 
Гавриил Раевский, Борис Дьяч
ков, Александр Канаки, Роберт 
Люлько, Иван Степанченок. Но, 
несмотря на то что все они 
выступали в десятиборье (и не 
просто выступали, а были и чем
пионами, и рекордсменами 
СССР), эти атлеты все же оста
вались «узкими специалистами» 
в одном-двух видах бега, прыж
ков или метаний. А Александр 
Демин был именно многобор
цем. И если ему и случалось 
изредка проигрывать своим со
перникам или уступать временно 
звание рекордсмена СССР, то в

Трехкратный 
чемпион 
Европы, 
призер 
двух олимпиад 
и экс-рекордсмен 
мира в прыжке 
в длину 
Игорь 
Тер-Ованесян.

Чемпион 
Европы и мира, 
первый 
прыгун 
с шестом, 
покоривший 
высоту 6 м, 
Сергей Бубка

конечном счете победа или ре
корд все-таки оставались за ним. 
Закончил свой спортивный путь
А. Демин в 1944 г., когда он в 
последний раз выступил на чем
пионате СССР и завоевал брон
зовую медаль. А ведь ему в то 
время уже минул 41 год!.. 
4AFA Центральным спор-
I У/U тивным событием

года стал IV чем
пионат Европы, который состо
ялся в конце августа на брюс
сельском стадионе «Хейзель». 
На этот раз выступление со
ветской команды закончилось 
победой в неофициальном ко
мандном зачете. В Брюсселе, 
как и 4 года назад в Осло, 
наши спортсмены завоевали 

6 золотых медалей. Двукрат
ными чемпионами Европы стали 
метательница диска Нина Дум- 
бадзе и спринтер Николай 
Каракулов, который вместе со 
своими товарищами по коман
де — Леваном Санадзе, Львом 
Каляевым и Владимиром Суха
ревым — победил в эстафетном 
беге 4X100 м. Еще две золо
тые медали завоевали прыгуны: 
Леонид Щербаков — в тройном 
прыжке и Валентина Богдано
ва — в прыжке в длину. 
И уже по традиции не нашлось 
равных нашим метательницам: 
в метании копья победила На
талья Смирницкая, а в толка
нии ядра — Анна Андреева.

Уже после чемпионата Ев
ропы большая группа советских 
легкоатлетов выступала в това
рищеских соревнованиях в Ру
мынии и Чехословакии. И 9 нояб
ря, стартуя на стадионе города 
Плоешти (Румыния), москвичка 
Анна Андреева установила ми
ровой рекорд в толкании ядра, 
первой из женщин мира послав 
снаряд за отметку 15 м — 15,02.

К этому времени Андреева 
была уже довольно опытной 
спортсменкой, имевшей за пле
чами 15 спортивных сезонов. 
Еще в 1936 г. она показала 
результат 11,92, что являлось 
7-ым достижением года в мире. 
Не раз она становилась призе
ром чемпионатов СССР, но до 
войны ей только один раз — в 
1938 г.— удалось одержать по
беду. В 1946 г. она начала тре
нировку под руководством од
ного из лучших наших специа
листов в метаниях — Д. П. Мар
кова. И результаты не замедли
ли сказаться: в 1948—1950 гг. 
Андреева никому не уступает 
звания сильнейшей в стране 
толкательницы ядра и, наконец, 
становится рекордсменкой
мира.

1969 После того как на 
Олимпийских играх 
в Мехико наши

легкоатлеты потерпели тяжелое 
поражение, завоевав всего 3 зо
лотые медали, понятным было 
то волнение, с которым люби
тели легкой атлетики СССР жда
ли очередного крупного стар
та — чемпионата Европы, кото- 
торый должен был состояться 
в Афинах.

Чемпионат этот во многом 
был необычным. Во-первых, он 
состоялся не через 4, а через 
3 года после предыдущего; 
во-вторых, программа женских 
состязаний увеличилась еще на 
2 вида — бег на 1500 м и эста
фета 4X400 м; и в-третьих, 
впервые с 1950 г. советская 
команда уступила первенство

соперникам из ГДР в неофи
циальном командном зачете... 
Но были в картине афинского 
чемпионата и радостные для нас 
краски. Спортсмены СССР за
воевали 9 золотых медалей (на 
3 больше, чем на предыдущем 
первенстве в Будапеште) и в 
числе атлетов, установивших в 
Афинах мировые рекорды, были 
и наши: Анатолий Бондарчук4 
выиграл метание молота с но
вым достижением 74,68 и На
дежда Чижова одержала верх 
в своей очередной дуэли с олим
пийской чемпионкой из ГДР 
Маргит Гуммель также с новым 
рекордом мира в толкании яд
ра — 20,43. Кроме них чемпио
нами Европы стали также сприн
тер В. Борзов, барьерист В. Ско
морохов, прыгун в высоту В. Гав
рилов, прыгун тройным В. Са
неев, копьеметатель Я. Лусис и 
дискоболка Т. Данилова. Девя
тую золотую награду принес на
шей команде ее ветеран пры
гун в длину Игорь Тер-Оване- 
сян, для которого это была 
третья золотая медаль, завое
ванная на чемпионатах Европы, 
где он выступал с 1958 года!

Широкому кругу любителей 
легкой атлетики имя этого спорт
смена стало известно в 1956 г., 
когда он, установив на сорев
нованиях в Ташкенте свой пер
вый рекорд СССР — 7,74, стал 
одновременно рекордсменом 
страны среди юношей и взрос
лых. Через год Игорь завоевал 
на чемпионате СССР свою 
первую золотую награду, в
1959 г. он стал первым совет
ским прыгуном в длину, освоив
шим рубеж 8 метров и устано
вившим рекорд Европы, а в
1960 г. Тер-Ованесян стал и на
шим первым призером олим
пийских игр. Семнадцать се
зонов выступал Игорь за сбор
ную команду СССР. За эти годы 
он 15 раз становился чемпио
ном СССР в прыжках и эста
фетном беге и установил 10 ре
кордов СССР, из которых 6 пре
вышали европейские достиже
ния, а два — мировые.

С тех пор как 
27 апреля 1963 г. 
американский пры

гун с шестом Брайан Стерн
берг первым в мире преодолел 
планку на высоте 5 м, спе
циалисты легкой атлетики вели 
споры: в каком году человеку 
покорится следующий ру
беж — 6 метров? 13 июля 1985 г., 
выступая в Париже, чемпион 
мира Сергей Бубка совершил в 
полном смысле исторический 
прыжок на высоту 6 метров!



I Вековой юбилей отечествен
ной легкой атлетики. Событие 
особое. И, думается, совершен
но правильно поступила Феде
рация легкой атлетики СССР, 
рекомендовавшая республикан
ским и городским федерациям, 
спортивным организациям отме
чать наш общий праздник в тече
ние всего юбилейного года. 

Первыми этому призыву по
следовали москвичи. В конце 
апреля на улицах столицы появи
лись многочисленные афиши, 
на которых выделялись слова: 
«Королева приглашает». Верные 
поклонники «королевы спор
та» — ветераны, тренеры, спор
тивные работники, спортсмены 
и судьи приглашались в Ок
тябрьский зал Дома союзов на 
торжественную встречу, которая 
в дружеском сотрудничестве 
была подготовлена Московским 
спорткомитетом и Федерацией 
легкой атлетики СССР.

Не скроем, у организаторов 
было одно опасение: все ли 
приглашенные сумеют выкроить 
в хлопотные предпраздничные 
дни время для встречи со своей 
спортивной молодостью. Но уже 
за полчаса до назначенного вре
мени— 14 часов 30 апреля — 
это опасение сменилось другим: 
хватит ли мест во вместительном 
Октябрьском зале для всех же
лающих поздравить «королеву» 
с юбилеем!

Ровно четыре часа продол
жалась эта волнующая встреча, 
в течение которой перед собрав
шимися прошла вся столетняя 
история отечественного легко
атлетического спорта. К счастью, 
организаторам встречи удалось 
преодолеть в себе стремление 
к привычному ритуалу. Не было 
на сей раз почетного прези
диума за столом с красной ска
тертью. Не было доклада. Не бы

ло в зале скучающей публики. 
А было вот что.

Ведущие встречу — коммен
татор Гостелерадио СССР Алек
сандр Куратов и спортивный 
журналист Евгений Чен знакоми
ли собравшихся с малоизвестны
ми эпизодами из жизни первых 
русских легкоатлетов. Привет
ливо улыбалась в зал с киноэк
рана героиня Всесоюзной спар
такиады 1928 года 20-летняя Ма
рия Шаманова. И вот уже сама 
Мария Гавриловна в сопровож
дении двух верных рыцарей 
«королевы», двух победителей 
той же Спартакиады, двух Нико
лаев— Озолина и Арбузникова 
поднимается на сцену и расска
зывает притихшему залу о дале
ких, но бесконечно дорогих для 
нас годах и событиях.

В руках у ведущего — фото
графия. Отпечатанная совсем 
недавно с негатива более чем 
полувековой давности. Его наш
ли в архиве фоторепортера 30-х 
годов, а впоследствии видного

государственного деятеля Чехо- 
славакии Антонина Запотоцкого. 
Это 1934 год, год создания пер
вой сборной команды СССР, 
выступившей в своем первом 
официальном матче в Праге. 
И на сцену поднимается Елена 
Карпович, выступавшая тогда 
вместе с Озолиным и Шамано
вой. На фото видны Роберт 
Люлько, живущий сейчас в Ле
нинграде, Иван Козлов, Сера
фим Знаменский и Николай 
Денисов, к сожалению, уже 
ушедшие от нас, и еще одна 
женщина. Кто она? Вдруг из зала 
раздается: «Да это же я1» К сво
им бывшим товарищам по сбор
ной СССР присоединяется Зи
наида Борисова...

Вновь оживают кадры старо
го кино: на экране легендарные 
братья Знаменские. А из зала

6



К СВОЕМУ СТОЛЕТИЮ... 
ТОЛЬКО РАСЦВЕЛА
выходят их товарищи по спорту 
и ратному труду — Борис Бутен
ко и Андрей Базылевский. А ря
дом Феодосий Ванин и Евдокия 
Васильевна, бившие мировые ре
корды даже в суровые годы 
войны... Потом их сменяют наши 
первые призеры и чемпионы Ев
ропы, участники олимпийских 
игр Клавдия Маючая, Сергей 
Кузнецов, Виктор Цыбуленко, 
Юрий Тармак, Тамара Пресс.

...Не всем верным рыцарям 
довелось дожить до золотого 
юбилея «королевы». И вот уже 
прямо в зале родственники Се
рафима и Георгия Знаменских, 
Александра Демина, Владимира 
Кузнецова, Александра Пугачев
ского, Владимира Куца и Алек
сандра Максимова принимают 
на хранение юбилейные медали, 

свидетельство нашего призна
ния и памяти.

Учитывая, что среди участ
ников встречи много пожилых 
людей, организаторы преду
смотрели перерыв для отдыха. 
Но куда там! Разве до отдыха 
было тем, кто, заново пережив 
свою молодость, встретил быв
ших соратников по спорту, с 
кем не виделся несколько десят
ков лет? Встречи, узнавания, 
воспоминания и разговоры, раз
говоры, разговоры... Специаль
ные фотокорреспонденты жур
нала Роберт Максимов и Алек
сандр Креймер, авторы фоторе
портажа были буквально нарас
хват. Всем хотелось сфотогра
фироваться на память. Ведь сле
дующее такое торжество состо
ится не скоро — через 100 лет, 
в 2088 году... Но вот уже про

звенел звонок, пора продолжать 
встречу.

Зал притих, когда на экране 
появились кадры беспримерного 
спортивного мужества, прояв
ленного стайером Хубертом 
Пярнакиви в жаркой Филадель
фии 1959 года, когда он в бес
сознательном состоянии добрал- 
ся-таки до финиша. Но только 
ли Пярнакиви был тогда героем? 
Бурными аплодисментами встре
чают участники встречи Алексея 
Десятчикова, которому вручает
ся специальный приз за победу 
в том памятном беге почти 
30-летней давности.

В заключение вечера на сце
ну поднялись те, кому в конце 
сентября предстоит писать но
вые страницы истории советской 
легкой атлетики на спортивных 
аренах Сеула — тренеры сбор
ной команды СССР Игорь Тер
Ованесян, Фаина Мельник, Гали
на Бухарина и выдающиеся
легкоатлеты современности 
Юрий Седых и Наталья Лисов
ская. Так счастливо соединились 
в тот день прошлое, настоящее 
и будущее нашей легкой атле
тики, которая, как спел в своей 
песне, посвященной ветеранам,

Кого только не было на этой 
■стреме. Боец ОМСБОНа и 
военная медсестра, 
преподаватели ГЦОЛИФКа и 
тренеры, научные работники 
и артистка кино, олимпийские 
победители и призеры, 
рекордсмены мира, 
чемпионы СССР... И все — 
легкоатлеты!

Геннадий Ефремов «К своему 
столетию... только расцвела!»

К слову сказать, песня была 
частой гостьей на сцене Ок
тябрьского зала. Как заправский 
бард исполнял свои стихи, посвя
щенные легкоатлетам, участник 
трех олимпиад, неоднократный 
чемпион СССР в прыжке в длину 
Леонид Борковский, а в заключе
ние вечера выступил очень тепло 
встреченный зрителями, вернее, 
участниками встречи Александр 
Дольский.

Не забыты были и гостепри
имные хозяева. Много слов 
искренней благодарности было 
высказано в адрес дирекции 
Дома союзов, предоставившей 
в распоряжение легкоатлетов 
Октябрьский зал и прекрасное 
фойе. А сотрудник Дома Вера 
Михайловна Василенко, так мно
го сделавшая для успешной ор
ганизации встречи, была награж
дена специальным призом. Ее, 
как наиболее искушенного и 
придирчивого зрителя, мы и по
просили поделиться впечатле
ниями.

— По роду своей работы 
мне приходится видеть сотни 
подобных мероприятий — юби
леев, торжеств, концертов. Но, 
признаюсь, редко доводится 
встречать такое единство зала 
и сцены. Здесь все были едино
мышленниками. И участники, и 
зрители, и ведущие, и артисты. 
Все было очень тепло и торжест
венно, радостно и трогательно.

Что так взволновало чемпионку 
Европы Анну Андрееву 
(слева)!

Бойцы вспоминают минувшие дни: 
заслуженный тренер РСФСР 
Евгений Матвеев,
доктор технических наук 
Владимир Лощилов 
и олимпийский чемпион 
Виктор Цыбуленко

Мыслями они — Юрий Седых, 
Наталья Лисовская, 

Фаина Мельник, 
Галина Бухарина, 

Игорь Тер-Ованесян — 
уже на Олимпийских играх 

в Сеуле



НЕТ СПОРТА ВТОРОГО СОРТА
Ц Перестройка вызвала к жиз
ни ряд очень важных полезных 
документов, призванных многое 
изменить в нашем обществе. 
Несомненно, достойное место в 
этом ряду занял изданный год 
назад Госкомспортом СССР спе
циальный приказ, направленный 
на борьбу с очковтирательством 
и показухой в массовом спорте. 
По всей стране начался «поход 
за достоверностью» статистиче
ских данных. «Все физкультур
ные работники свободно вздох
нули от так называемой липы, 
надуманных показателей»,— от
метил в отчетном докладе на 
I съезде Всесоюзного добро
вольного физкультурно-спор
тивного общества профсоюзов 
председатель совета этого об
щества Б. Н. Рогатин. После 
наведения порядка в нашем 
«статистическом» хозяйстве в 
спортивных секциях «потеряно» 
12 миллионов занимающихся. 
Мифических, естественно, зани
мающихся.

Хочется надеяться, что опре
деленную лепту в это дело внес 
и наш журнал, опубликовавший 
в свое время несколько статей, 
в которых доказывалось, что 
считавшаяся доселе официаль
ной цифра о якобы 7-миллион
ном отряде легкоатлетов в стра
не — не реальна: число действи
тельно занимающихся легкоат
летическим спортом гораздо 
меньше. Эти публикации вызва
ли большой читательский 
отклик. В редакцию писали тре
неры детско-юношеских спор
тивных школ, инструкторы-мето
дисты коллективов физической 
культуры, и ни в одном письме 
(факт, говорящий о многом) не 
был поставлены под сомнение 
выводы авторов статей.

Справедливость сделанных в 
журнале суждений получила 
подтверждение в статистических 
отчетах за 1987 г. Согласно 
этим данным получается, что 
массовым легкоатлетическим 
спортом занимается у нас не
7 миллионов, а всего лишь 3,4. 
Вот так. За один лишь год легко
атлетические секции поскудели 
ни больше ни меньше, как в два 
раза.

Но вот что настораживает. 
Известие это воспринято неко
торыми нашими руководителя
ми с недоумением и огорче
нием. И даже с выражением 
сомнения в правильности отче
тов. Ну, как же, обидно. Цифры 
солидные, звучали внушительно. 
Вот, дескать, какая работа про
делана, а то ли еще будет через 
какой-то десяток лет!..

Но прав все-таки был поэт, 
утверждая, что никакие «фанфа
ры правду не спасут». Давайте 
все же заглянем этой самой
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правде в глаза, приведем не
сколько проверенных фактов. 
В Москве из 386 (согласно отче
там) секций легкой атлетики при 
коллективах физкультуры в дей
ствительности работают не бо
лее десяти, причем даже на та
ком крупном промышленном 
предприятии, как ГПЗ-1, имею
щем свой спортклуб, легкоатле
тическая секция отсутствует. Нет 
ни одной секции по легкой атле
тики в коллективах физической 
культуры промышленных пред
приятий Ростова-на-Дону
(ДЮСШ не в счет). В отделе 
легкой атлетики спорткомитета 
Ленинграда и области нам не 
смогли назвать фамилии пяте
рых тренеров-руководителей 
секций легкой атлетики в кол
лективах физкультуры. Подоб
ные примеры можно продол
жить, но они ничего не изменят 
в общей безрадостной картине 
нынешнего состояния массового 
легкоатлетического спорта в 
стране.

Ясно, что говорить правду не 
всегда приятно, но все-таки 
придется. Время сейчас такое. 
Хорошее время! Боевое! Пусть 
число приверженцев «королевы 
спорта» сократится, но зато оно 
будет достоверным, станет от
правной точкой нашей дальней
шей работы. Назвав реальную 
цифру, мы заставим людей по
верить в серьезность своих на
мерений исправить сложившую
ся ситуацию.

■ ИТАК, БУДЕМ ЖЕ РЕА
ЛИСТАМИ. Сейчас, к сожале
нию, наметилась тенденция к 
отождествлению таких понятий, 
как массовый спорт и физкуль
турно-оздоровительная работа, 
массовый легкоатлетический 
спорт и оздоровительный бег. 
А страдает прежде всего рабо
чий, студенческий, сельский 
спорт — в коллективах физи
ческой культуры сегодня практи
чески не используется такая тра
диционная, некогда очень попу
лярная форма, как секционная 
спортивная работа. Уместно в 
этой связи привести результаты 
опроса 248 работников физи
ческой культуры и обществен
ного актива, проведенного сот
рудниками Ленинградского ин
ститута физкультуры: по степени 
популярности среди рабочих 
секционная работа стоит на 
последнем месте, в процентном 
отношении значительно уступая 
всевозможным группам здо
ровья, занятиям туризмом и 
т. д.

Хочется еще раз повторить 

мысль, которая уже звучала на 
страницах нашего издания: нали
цо полная бесхозность массо
вого спорта в коллективах физ
культуры. Взять, к примеру, 
массовую легкую атлетику. Се
годня организацией секций по 
этому виду спорта со строгим 
учебно-тренировочным процес
сом, обязательными 3—5-разо
выми тренировками в неделю 
не занимаются ни местные со
веты ВДФСО профсоюзов, ни 
профсоюзные спортивные клу
бы, ни спорткомитеты. Первые 
обременены заботами о мас
совой физкультурно-оздорови
тельной работе (не надо, повто
ряем, путать ее с массовым 
спортом), вторых беспокоит 
только спорт высших достиже
ний, подготовка резерва для 
сборных команд, у третьих же 
(подчас по объективным причи
нам) просто не доходят руки 
до каждого коллектива физкуль
туры.

Учитывая это, стоит ли удив
ляться, что многие дипломиро
ванные специалисты отказы
ваются работать в коллективах 
физкультуры, считая массовый 
спорт чем-то вроде спорта 
второго сорта. На сегодняшний 
день, как отмечалось на I съезде 
ВДФСО профсоюзов, вакантны 
семь тысяч должностей инструк
торов-методистов, идет их со
кращение. В этой связи отраден 
тот факт, что проблемы ин
структоров-методистов широко 
обсуждались делегатами съезда. 
Отмахиваться от них — значит 
не видеть главного звена во 
всей нашей работе, именно так 
ставился вопрос в ходе этого 
разговора. В настоящее время 
ВДФСО профсоюзов вышло 
в соответствующие инстанции 
с предложением о том, чтобы 
инструктор-методист мог по
лучать материальное вознаграж
дение за результаты труда на 
уровне других специалистов кол
лектива. Будем надеяться, что 
положительное решение этого 
вопроса как-то скажется и на 
положении массового спорта.

■ СЕЙЧАС ВСЕ ЧАЩЕ РАЗ
ДАЮТСЯ ГОЛОСА: а нужно ли 
нам вообще это связующее 
звено — массовый спорт — в це
почке: спорт высших достиже
ний — массовая физкультурно- 
оздоровительная работа, ведь 
последняя располагает доста
точным количеством форм за
нятий — КЛБ, туризм, группы 
ОФП, производственная гим
настика и т. п. для желающих 
укрепить свое здоровье?

Действительно, существуют, 
развиваются, получают под
держку, пользуются вниманием 
многие интересные, перспектив
ные формы занятий физи
ческими упражнениями, помо
гающие окрепнуть, улучшить 
здоровье. И это прекрасно. 
Пусть молодые люди как можно 
шире используют эти возмож
ности. Почему непременно 
спорт? Нет в нем, видимо, 
потребности, потому и оказался 
он как не нужное, устаревшее 
мероприятие вне поля внимания 
спортивных организаций.

Но вот вспоминается случай 
совсем недавний: в редакцию 
пришел 31-летний врач-терапевт 
из подмосковного города Пуш
кино Вадим Ф. (фамилию про
сил не называть) и задал нам 
неожиданный, но, в сущности, 
естественный вопрос: где может 
он регулярно заниматься легкой 
атлетикой? Увы, пришлось парня 
огорчить: секций для тех, кому 
за тридцать, у нас практически 
нет. А в тот момент подумалось: 
сколько же еще в стране 
20—30-летних людей, для кото
рых уже закрыты двери секций, 
готовящих чемпионов!

В самом деле, как такое 
объяснить? Ведь речь идет о мо
лодых людях, о молодежи. 
Им нужно общение, единение, 
клуб. Все это может дать мас
совый спорт с его соревнова
ниями, заботами об их органи
зации, с подготовкой к ним 
и т. д. Есть у нас спорт большой 
и тот, в котором готовятся для 
него резервы. Но это для особо 
способных атлетов. Получают, 
как мы знаем, все большее 
распространение различного 
рода оздоровительные группы, 
секции. Но эти формы занятий 
физическими упражнениями не 
всегда и не во всем способны 
удовлетворить молодых людей. 
Им хочется укрепляться, раз
виваться ради какой-то конкрет
ной, понятной им цели не для 
здоровья просто, в котором 
пока у них недостатка нет, и, 
стало быть, проблемы, связан
ные с ним, их мало волнуют, 
а для того, чтобы сравнить себя 
с другими в конкурсах, состя
заниях. Именно массовый 
спорт — подходящая форма для 
этого.

Давайте не будем опять же 
забывать, что такие секции, 
открытые для всех, позволят на
ходить немало нераскрытых та
лантов. Но именно массовый 
спорт для молодежи, повто
ряем, оказывается обойденным 
вниманием спортивных органи
заций.



юк-
МАССОВОСТЬ

I Однако как все-таки возро
дить былую славу массового 
легкоатлетического спорта? Ду
мается, в любом случае необ
ходимо наладить управление его 
развитием. Для начала, может 
быть, сосредоточиться на улуч
шении этой работы в федера
циях легкой атлетики. Да, сле
дует признать, что федерации 
наши в нынешних условиях не 
обладают достаточно гарантиро
ванными правами и возмож
ностями. Но именно они могут 
начинать дело, не дожидаясь, 
пока где-то кто-то станет управ
лять массовым спортом по офи
циальным каналам... Разобрать
ся как следует в сложившемся 
положении, наметить програм
му преобразований, заставить 
действовать вот те самые офи
циальные каналы. Каналы же 
эти по линии спорткомитетов, 
профсоюзов, комсомола долж
ны обнаружиться, образоваться, 
начать действовать обязательно. 
Без этого нельзя. Заменить 
их федерации не смогут. Хотя 
такой оборот, возможно, кого- 
то очень бы устроил: опять 
можно для массового спорта 
ничего не делать, а ответчик 
вроде бы есть. Но такое означа
ло бы сохранение нынешнего 
положения. Нет, официальные 
каналы должны действовать. 
Федерации же могут и обязаны 
добиться того. Перспективными 
кажутся нам для развития мас
сового спорта клубы любителей 
бега. Среди их членов, людей, 
объединившихся на доброволь
ных началах, уже немало таких, 
которые давно преодолели пер
вый этап занятий—оздорови
тельной бег, серьезнр увлек
шись бегом спортивным. Об 
этом свидетельствуют и прово
димые сейчас, в частности в 
Москве, легкоатлетические со
ревнования среди членов КЛБ. 
Вот этих-то людей, думается, 
и следует объединять в спортив
ные секции, действующие при 
клубах, правильно организо
вывать работу с ними. Ведь 
сумели же в знаменитом ле
нинградском КЛБ «Спартак» вы
растить своего мастера спорта. 
При желании в клубах можно 
культивировать не только бег...

ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
НА ПРИЗЫ СОЧИНСКОГО 

ГОРИСПОЛКОМА

г. Сочи. Центральный стадион 
(19—20 мая)

«Олимпийская чемпионка
Кондратьева, возвратившаяся 

на беговую дорожку после рожде
ния дочери, вновь порадовала вы
сокими результатами. Несомненен 
прогресс в беге на 100 м с/б у жен
щин Л. Нарожиленко (Мичу
ринск) — 12,70. Норматив в прыж
ках с шестом выполнили В. Ко- 
денцов и В. Букреев.

МУЖЧИНЫ. 100 м. А. Кнороз 
(Л, П) 10,51; С. Кленов (Л, Д) 
10,55; С. Деминов (Т, П) 10,60 
(в заб. 10,53); К. Ниеми (Фин) 
10,60; А. Шишов (Крс, П) 10,66; 
Р. Нигматуллин (Перм, П) 10,68 
(в заб. 10,65). 200 м. И. Ряшко 
(Л, П) 20,88; А. Петухов (Иж, П) 
21,02; А. Салимов (Уфа, П) 21,04; 
С. Кленов 21,05. 400 м. В. Коче- 
рягин (P, СА) 46,66; А. Герасимов 
(Тлт, П) 46,90; Я. Красников 
(Нврс, П) 46,98; В. Помазан (М, ТР) 
47,03; О. Сингатулин (М, СА) 
47,18; П. Ханьжин (Прм, П) 47,28. 
110 м с/б. А. Икауниекс (Р, П) 
13,86; И. Хитряков (А-А, СА) 
13,90; М. Эдель (М, СА) 13,98; 
С. Цивашов (М, П) 14,03. 400 м с/б. 
Ю. Чащин (Ом, П) 49,68; Г. Петров 
(Л, П) 50,04; В. Даукша (Вт, Д) 
50,92; О. Жданов (Св, П) 51,02. 
Высота. В. Корниенко (Чмк, П) 
2,25; О. Палашевский (Дш, П) 
2,20; С. Мальченко (М, СА) 2,20;
В. Соколов (М. о., П) 2,20; С. Чу
риков (Нвк) и В. Оганян (Чмк, 
П) по 2,15. Шест. В. Коденцов 
(Ом, П) 5,70; В. Букреев (Тл, СА) 
5,65; Г. Егоров (А-А, Д) 5,50; 
П. Богатырев (Ир, СА) 5,40; И. Ян- 
чевский (Ир, П) 5,40; И. Транден- 
ков (Л, Д) 5,40; М. Тарасов (Ярс, П) 
5,40. Длина. В. Пузырев (М. о., П) 
7,80; С. Каргин (Кб, П) 7,75; В. Пи
лютин (Брн, П) 7,70; Г. Данилов 
(М. о., П) 7,60. Тройной. А. Каюков 
(Х6, Д) 17,00; А. Бескровный (М, 
СА) 16,70; В. Зубрилин (Сэр, СА) 
16,35; И. Парыгин (Крс, СА) 16,29. 
ЖЕНЩИНЫ. 100 м. Л. Кондрать
ева (М, П) 11,43; Г. Мальчугина 
(Брн, П) 11,50 (в заб. 11,48); Т. Па- 
пилина (М. о., П) 11,55; О. Воро
нова-Косякова (М. о., П) 11,55; 
М. Азарашвили (Тб, П) 11,59 (в 
заб. 11,54). 200 м. Е. Рузина 
(Врж, Д) 22,73; Т. Папилина 22,89; 
Л. Нарожиленко (Мчр, П) 23,03; 
О. Фролова (Л, П) 23,15... Л. Конд
ратьева в заб. 22,73. 400 м. Г. Моск
вина (Св, П) 51,98; Е. Виноградова 
(М. о., П) 52,82; И. Васильева 
(М. о., П) 52,94; Г. Селиванова 
(М, СА) 53,06. 100 м с/б. Л. Наро
жиленко 12,89 (в заб. 12,70); 
Н. Точилова (Андр, П) 13,40 (в заб. 
13,23); Г. Хаустова (Нл, П) 13,48 
(в заб. 13,30). 400 м с/б. Е. Филипи- 
шина (Св, СА) 55,22; О. Назарова 
(Л, П) 56,07; Е. Гончарова (Крг, П) 
56,68; Е. Митрукова (Птр, П) 57,12. 
Высота. В. Готовская (Тгн, П) 
1,90; Г. Балгурина (Вт, П) 1,90; 

М. Дюжова (М. о., П) 1,80; Е. Зава- 
лищева (Смл, П) 1,80. Длина. 
Т. Павлова (Крс, П) 6,58; Г. Сало 
(Влж, Д) 6,44; И. Конюхова (Прм, 
П) 6,04.

ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
СРЕДИ ЮНИОРОВ И ДЕВУШЕК 

(1969 г. р. и моложе)

г. Симферополь. Стадион 
«Локомотив» (27—29 мая)

Ц Впервые, выйдя на старт 10- 
километровой дистанции, О. На- 
заркина (Димитровград) установи
ла новый рекорд страны для юнио
ров — 33.17,5. Москвич А. Гру
динин, став победителем в прыж
ках в шестом, штурмовал мировой 
юниорский рекорд Р. Гатаулина. 
Но планка на высоте 5,66 пока не 
покорилась ему. Лишь 0,03 секун
ды не хватило киевлянину В. Бе
локоню до улучшения рекорда 
страны А. Прокофьева на 110 м с/б.

ЮНОШИ. 100 м. Д. Бартенев 
(М, Д) 10,64 (в п/ф. 10,53); 
Б. Жгир (Ом, П) 10,71 (в п/ф. 
10,59); А. Кучмурадов (Тш, ТР) 
10,76 (в п/ф. 10,68). 200 м. Д. Бар
тенев 21,27 (в заб. 21,11); О. Рого
зин (М, СА) 21,42 (в заб. 21,12); 
Б. Жгир 21,50; А. Шлычков (К. о., 
Д) 21,58. 400 м. И. Барахов (Вл, 
П) 47,68; В. Бублик (Крс, ТР) 
47,81; Д. Семенов (Днп, П) 47,91;
С. Габидулин (РСФСР, СА) 48,00 
(в заб. 47,70). 800 м. О. Ефимов 
(Чрп, СА) 1.50,76; А. Назаров 
(Выкса, П) 1.50,97; М. Цёма (Лв, 
П) 1.51,14. 1500 м. В. Карпенко 
(Брсп, П) 3.49,36; Ю. Рыженко 
(А-А, ТР) 3.49,72; С. Костылев 
(Чл, П) 3.49,92; С. Жаворонок 
(Г, СА) 3.50,53. 5000 м. В. Чесак 
(Днп, П) 14.26,8; В. Карпенко 
14.28,1; Е. Сиротин (Дн, ТР) 
14.28,7; Д. Капитонов (М, СА) 
14.31,2.10 000 м. В. Чесак 30.12,4; 
Д. Капитонов 30.21,0; М. Сайфу- 
лаев (Тш, СА) 30.42,8; В. Кильне- 
сов (Чбк, П) 30.44,6. 4X100 м. 
«Динамо» (В. Черноземов, Д. Анд
реев, Э. Иванов, Д. Бартенев) 
41,18; ВДФСО профсоюзов — 
41,79. 110 м с/б. В. Белоконь 
(К, СА) 13,79; А. Горшенин (М, 
СА) 14,07; М. Эдель (М, СА) 14,21 
(в заб. 13,7). 400 м с/б. О. Твердо- 
хлеб (Днп, П) 51,18; В. Задойнов 
(Кш, СА) 51,49; В. Кособокое 
(М, СА) 51,78. 2000 м с/п.
Л. Швецов (Срт, СА) 5.43,6; 
В. Галяс (Пнз, П) 5.46,6; П. Лоску
тов (Р, Д) 5.49,6. Ходьба 10 км. 
М. Хмельницкий (Мн, СА) 41 24,6; 
А. Шапкинас (Асб, П) 41.30,2; 
Р. Шафиков (Чл, Д) 42.23,2. Высо
та. В. Тыртышник (К, П) 2,19; 
А. Хабаров (М, СА) 2,16; В. Сачик 
(Мн, СА) 2,16; М. Лысков (Эст. 
ССР, П) 2,13. Шест. А. Грудинин 
(М, СА) 5,60; А. Кравченко (Дн, 
П) 5,40; Е. Чистяков (М, Д) 5,20. 
Длина. С. Новожилов (Прм, С 7,68; 
И. Саблин (Чл, П) 7,67; Е. Семенюк 
(К, СА) 7,62. Тройной. В. Мелихов 
(М, СА) 16,76; А. Мартиросян (Ер, 

Д) 15,97; В. Кравченко (Плт, П) 
15,85. Ядро. А. Клименко (К, СА) 
19,18; Д. Васильев (Л, СА) 18,48; 
А. Климов (Мн, Д) 18,16; Д. Слас
тен (Св, СА) 18,08. Диск. Ю. Несте- 
рец (Тлт, СА) 55,48; Н. Шидлов- 
ский (Мн, П) 54,78; В. Шиманский 
(Врш, Д) 53,04. Молот. О. Полю- 
шик (Брс, П) 73,32; В. Колесник 
(Врш, П) 70,72; А. Муравский 
(Ств, ТР) 70,36. Копьё. В. Овчин
ников (Влг, ТР) 75,24; Д. Полю- 
нин (Тш, СА) 72,18; А. Шевчук 
(Ств, Д) 71,86. Десятиборье. 
А. Жданович (Мн, ТР) 7354 (11,16 
6,57 - 11,89 - 2,04 - 50,07 - 15,04 - 
39,16-4,40-52,12-4.26,77); С. Кол
паков (М, СА) 7321; С. Пусто- 
вит (М, ТР) 7283.

ДЕВУШКИ. 100 м. А. Головченко 
(Дн, П) 11,72; Н. Ротач (Тш, ТР) 
11,73 (в п/ф. 11,64); О. Ковале
ва (Брнл, Д) 11,81 (в заб. 11,72). 
200 м. О. Ковалева 23,79 (в заб. 
23,61); Ж. Тарнопольская (Чр, П) 
24,13; Е. Кириллова (Влг, Д) 24,18. 
400 м. В. Милосердова (Лв. П) 
53,70; Т. Мовчан (Брв, П) 54,17; 
Н. Арнст (Крс, П) 54,32. 800 м. 
О. Бурканова (Брб, П) 2.02,35; 
И. Егорова (Влг, П) 2.05,32; Л. Неч- 
валь (Нкл, П) 2.05,74. 1500 м. 
Е. Политова (Трс, ТР) 4.18,84; 
Н. Воробьёва (Смф, Д) 4.19,40; 
Е. Гаранина (Г, П) 4.21,86. 3000 м. 
Г. Немцявичуте (Клп, П) 9.31,7; 
С. Чабина (Трс, ТР) 9.33.3; Н. Гу
сельникова (Чбк, П) 9.35,0. 
10 000 м. О. Назаркина (Дмг, П) 
33.17,5; С. Нестерова (Влг, П) 
34.29,2; Л. Васильева (Влдв, ТР) 
35.50,6. 4X100 м. ВДФСО проф 
союзов (Е. Сушкова, Е. Корчагина, 
И. Семенюк, Л. Шапошникова) 
46,32; ВДФСО профсоюзов-П — 
46,74. 100 м с/б. Ж. Гурбанова 
(Мн, Д) 13,59; Ю. Филиппова 
(М, П) 13,78 (в п/ф. 13,61); 
Е. Алистратенко (УССР, П) 14,16 
(в заб. 13,6). 400 м с/б. Е. Павлова 
(Нкл, П) 58,90 (в заб. 58,0);
H. Черкашина (М. о., П) 59,19
(в заб. 58,2); Т. Фарафонова (К, П) 
59,61 (в заб. 58,8); Ю. Скачкова 
(М. о„ СА) 59,73 (в заб. 58,9). 
Ходьба 5 км. А. Иванова (Чбк, 
П) 21.48,4; Т. Титова (Чрп, П)
21.58,8; Е. Михеева (Ярс, ТР)
22.13,2; Л. Полевщикова (Св, П) 
22.46,6; С. Голубева (Чрп, П)
22.47,4; О. Леоненко (Хрс, П)
22.57,5; О. Иванова (Чбк, П)
22.59,8. Высота. Т. Шевчик (Мн, П)
I, 86: О. Геращенко (Л, П) 1,83; 
Л. Григоренко (К, П) 1,83; Е. Обу
хова (Р/Д, П) 1,80; М. Удачина 
(Ир, П) 1,80. Длина. А. Кальюранд 
(Тл, П) 6,35; С. Штатнева (М, П) 
6,33; Т. Котова (Днп, ТР) 6,26; 
И. Ласовская (М, П) 6,16. Ядро. 
С. Кривелева (Брн, П) 18,22; Э. По
лякова (Брн, П) 17,11; В. Павлыш 
(X, Д) 16,28. Диск. Т. Луговская 
(X, ТР) 57,08; А. Кохан (Брв, II) 
56,22; А. Баралюк (М. ТР) 55,28; 
Т. Белякова (М. о., ТР) 52,36. 
Копьё. В. Иванова (К, П) 56,98; 
Т. Жулего (Мгл, П) 53,48; Н. Сиро
тина (Аш, ТР) 51,94. Семиборье. 
Е. Петушкова (Крс, П) 6097 (13,67- 
13,94 - 1,75 - 24,66 - 5,98 - 41,14 - 
2.13,4; Т. Блохина (Л, ТР) 5864 
(14,15 - 14,40 - 1,78 - 25,03 - 5,55 - 
44,46 2.23,4); Л. Михайлова (Крв, 
П) 5357.
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Была рекордсменкой мира, 
чемпионкой Европы, 
многократной 
чемпионкой страны.
Но не все знают, 
что Тамара закончила 
факультет журналистики 
Ростовского университета, 
что у нее вышла 
в издательстве 
«Советская Россия» 
в 1986 г. книжка 
«Преодолевая планку». 
Сейчас в издательстве 
«Физкультура и спорт» 
готовится 
к печати в серии 
«Твой первый старт» 
вторая книга 
экс-рекордсменки мира 
Тамары Быковой 
«Как прыгнуть 
выше головы». 
Предлагаем 
вниманию читателей 
«Эстафеты» 
главу 
из этой будущей книги.

РАЗГОВОР 
ДЛЯ ТЕБЯ

ТАЛАНТ? 
НЕ ТОЛЬКО!
Имя Тамары Быковой 
хорошо известно 
нашим юным читателям. 
В 1983 г. в Хельсинки 
она стала 
чемпионкой мира, 
в прошлом году 
вопреки 
скептическим прогнозам 
заняла второе место 
вслед за блистательной 
Стефкой Костадиновой 
с отличным 
результатом 2,04.

Итак, вы выбрали прыжки в 
высоту и, конечно же, хотите 
знать: получится ли у вас? Смо
жете ли вы высоко прыгать? 
Есть ли у вас данные для это
го? Есть ли талант? Тогда давай
те сначала определим: а что 
такое, собственно, талант?

Вы, наверное, знаете знаме
нитую фразу Эдисона: «Гений — 
это один процент способностей 
и 99 процентов труда». Вы
сказывание это глубоко симво
лично. Я абсолютно убеждена, 
что в спорте, и в частности в 
прыжках в высоту, мастером 
спорта может стать практически 
любой спортсмен, даже не 
имеющий каких-то особых дан
ных. Конечно, чтобы выиграть, 
скажем, чемпионат мира или 
олимпийские игры, одного жела
ния мало, без способностей тут 
не обойтись, но о соревнова
ниях такого ранга вам думать 
еще рановато.

Принято считать, что прыгуны 
в высоту должны быть высокими 
и худыми. В принципе это вер
но, но не совсем. Одного роста 
мало. В таком случае в прыжках 
в высоту не было бы равных 
баскетболистам. Есть в сбор
ной страны такой спортсмен — 
Валерий Середа. Он при сравни
тельно небольшом росте 185 см 
имеет очень высокий резуль
тат — 2,37. Есть у нас и еще один 
прыгун — Александр Котович. 
Так вот, его рост еще меньше — 
183 сантиметра, а прыгает он 
на 2,35.

Когда я пришла в сборную, 
лидером там была Марина Сы
соева. Лучший ее результат 
1,94. А собственный рост знаете 
какой? Всего 164 см. Марина, 
таким образом, прыгала выше 
головы на целых 30 см. То есть 
по этому показателю она опе
режает и меня, и Мейфарт, и 
Симеони, и даже нынешнюю 
рекордсменку мира Костади- 
нову.

Конечно, в любом виде спор
та какие-то определенные 
объективные данные все же 
нужны. Невысокий гимнаст не 
сможет далеко толкнуть ядро, 
а баскетболист «порхать» на 
брусьях. Ну а как вы думаете, 
сможет ли высоко прыгнуть 
штангист? Думаете, вряд ли? 
А вот и нет. Многие тяжело
атлеты очень прилично прыгают 
в высоту. Однажды промелькну
ло даже сообщение, что зна
менитый Юрик Варданян прыг
нул в высоту на 2,10. При этом 
рост у него всего 171 см, а вес 
свыше 90 кг. Да и прыгал он 
своеобразным способом — 
«рыбкой». Удивлены? А удив
ляться тут, собственно, нечему. 
Штангисты много работают над 
развитием силы ног. После тре
нировок со штангой тяжело
атлет, например, толкаясь обеи
ми ногами, как кузнечик, смо
жет запрыгнуть на стол высотой 
полтора метра.

А из прыгунов кто так смо
жет сделать? Середа, пожалуй, 
запрыгнет, а вот Авдеенко со 
своим ростом 2,02 — уже нет. 
Хотя Геннадий Авдеенко — чем
пион мира в Хельсинки в прыж
ке в высоту. Конечно, длинную 
мышцу сделать такой же жест
кой, как короткую, значительно 
сложнее. Но если бы мышцы 
того же Авдеенко были бы та
кими же сильными, как у Сере
ды,— а теоретически это воз
можно,— представляете, как вы
соко он мог бы взлететь?!

Разговор о таланте я заве
ла не случайно. Представляете, 
как был бы скучен спорт, если 
бы только антропометрические 
данные спортсмена ложились в 
основу всего. В детстве я как-то 
прочитала один фантастический 
рассказ. Речь там шла о спор
те, и как раз о том, какими 
должны быть спортсмены. 
С раннего детства спортсменов 
пичкали специальными препара
тами и готовили из них лег
ких, сухопарых Марафонцев, мо
гучих, с рельефными мышцами 
Штангистов, крохотных, воздуш
ных Гимнасток и так далее. 
В конце концов добились свое
го — на старт выходили абсо
лютно одинаковые, ровные как 

на подбор по массе, росту и 
даже характеру спортсмены. 
А заканчивался рассказ грустно: 
одинаковые спортсмены и ре
зультаты стали показывать тоже 
абсолютно одинаковые.

Впрочем, что там фантасти
ка? Как-то я прочитала статью 
в одном зарубежном журнале, 
где был представлен рецепт для 
желающих стать «суперзвез
дой». В громадной выкладке 
цифр, графиков и схем был из
ложен путь к мировым рекор
дам, а за исходные данные 
брались лишь рост, масса и не
которые антропометрические 
данные пятилетнего малыша. 
В Венгрии сконструирован ап
парат, который называется 
«ГАМИ» — о нем писалось в на
шей прессе. Так вот, с помощью 
«ГАМИ» можно исследовать и 
определить наклонности ре
бенка к тому или иному виду 
спорта.

Лично мне, когда я читаю об 
этом, становится немного груст
но. А что делать тем ребятам, 
у которых прибор не определит 
каких-то особых замечательных 
способностей?

Искренний мой вам совет, ре
бята. Если вдруг (я верю, что 
этого не случится, но все же) 
вас отчислят из секции, не отчаи
вайтесь, не бросайте спорт. Если 
можно, перейдите к другому 
тренеру, если нет — занимай
тесь самостоятельно. Сейчас вы
ходит много различных методи
ческих пособий, в журнале «Лег
кая атлетика» вы тоже смо
жете найти немало нужных ма
териалов. И я не сомневаюсь: 
вы сможете улучшить свои ре
зультаты, сможете показать, на 
что вы способны.

А ранняя специализация? Не
известно, хорошо это или плохо. 
Вдумчивый тренер обязательно 
попробует учеников в самых 
разных видах спорта, привьет им 
хотя бы элементарные навыки 
из других дисциплин. А то вот 
специалисты сейчас с тревогой 
пишут, что, например, 14-летние 
хоккеисты не умеют плавать, 
юные футболисты с трудом под
тягиваются на перекладине, гим
насты не могут пробежать 
кросс...

Много говорят о том, что 
гимнасты, пловцы уже в юном 
возрасте добиваются выдаю
щихся результатов. Но ведь и 
спортивный век большинства из 
них слишком короток. Доказа
но, что к 18—19 годам мно
гие из них уже чувствуют себя 
изнуренными, усталыми от спор
та. Так что не торопитесь делать 
выводы и ставить на себе крест, 
или наоборот, считать себя за-
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ранее звездой. Должны пройти 
годы, чтобы окончательно про
яснилось, кто есть кто.

Чтобы закончить с рассуж
дениями о том, что же такое 
талант в спорте, хочу привести 
мнение на сей счет двух тре
неров, у которых я занималась 
в разное время.

Юрий Михайлович Сидоров 
(Ростов-на-Дону): «Больше всего 
ценю в своих учениках трудо
любие. Трудолюбие искупает 
все: даже отсутствие данных. 
Я охотно занимаюсь с ребятами, 
у которых нет особых данных. 
Иногда они выглядят даже не 
совсем здоровыми.

Пришли ко мне две девоч
ки — две подруги. Одна — силь
ная, крепкая. Другая — гораздо 
слабее. Но на тренировках вто
рая работала гораздо больше, 
и желания тренироваться у нее 
было тоже больше. И вот она 
потихоньку начала обходить 
подругу по результатам. Зовут 
ее Лена Обухова, и сейчас она — 
лидер юношеской сборной СССР 
по прыжкам. Ей предрекают 
большое будущее, а ведь по 
объективным данным я не мог 
ее тогда даже принять в сек
цию».

Евгений Петрович Загоруль
ко, заслуженный тренер СССР: 
«Мне приходится тренировать 
спортсменов самого разного 
уровня, в том числе и членов 
сборной страны. Многие из них 
добились больших успехов. Но 
мне интересно работать не толь
ко с ними, но и с новичками — 
с теми, кому спорт помогает 
стать не только крепкими фи
зически, но и крепкими духов
но, стать настоящими людьми.

Для меня главное в юном 
спортсмене — как он относится 
к делу. Если у него, что на
зывается, горят глаза, если он 
действительно хочет заниматься 
спортом — дело пойдет. Ни в 
коем случае нельзя сразу опре
делить ему специализацию: вы
соких отправлять прыгать в вы
соту, щуплых пускать на длин
ные дистанции, а крупных — 
толкать ядро. Года два нужно 
посмотреть, как например, 
мальчик мыслит, какая у него 
реакция, работоспособный он 
или нет. И только тогда решать: 
кем он будет в спорте, к че
му у него есть склонность.

Прыгун в высоту, допустим, 
должен быть быстрым, сильным, 
высококоординированным. Как 
определить, есть ли эти качест
ва? Очень просто. Если, напри
мер, мальчик играет в футбол 
и выглядит очень пассивным, 
уверен — он никогда не сможет 

высоко прыгать. Прыгун в высо
ту должен быть азартным, ина
че даже хорошие данные не 
помогут. И, наоборот, если 
спортсмен внешне выглядит не
уклюжим, но отдает всего себя 
игре, он может добиться боль
ших успехов в самых разных 
видах.

Занимался у меня такой па
рень — Саша Ходак. Очень спо
собный мальчик, учился в мате
матической школе, имел массу 
увлечений. Так вот, заглянул я 
как-то на стадион. Там проходи
ла школьная спартакиада. И уви
дел, как высокий худой маль
чишка (это и был Саша) бежал 
стометровку. Было ему 12 лет, и 
результат показал он никудыш
ный — всего 15,2. Но как он бе
жал! Ноги заплетались, чуть не 
упал, но выдавливал из себя все,
сцепив зубы стремился к фи-
нишу.

Мне так понравилась его
одержимость, что я тут же при-
гласил его в секцию и стал с
ним заниматься.

Поначалу Саша в группе вы
глядел чуть ли не посмешищем. 
Бросают ему, скажем, 5-кило
граммовый набивной мяч, а он 
вместе с ним падает. Но зато 
упорства у него хватало за всех. 
Вместо трех раз в неделю он 
приходил ко мне 5 раз. И зани
мался по 3—4 часа. Я уже начал 
выгонять его: «Иди,— гово
рил,— готовиться к школе». А он 
и там отлично успевал, и в спор
те начал добиваться успехов, как 
говорится не по дням, а по ча
сам. Уже через два года выпол
нил первый взрослый разряд, 
стал чемпионом Москвы в своем 
возрасте, а ту же стометровку 
начал пробегать за 11,5. И это, 
повторяю, всего через два года. 
Мое глубокое убеждение: в 
спорте нужно искать не физиче
ские дарования, а настоящих 
тружеников».

Истории, схожие с тем, что 
рассказали здесь мои тренеры, 
вы наверняка слышали и сами. 
И о благородной, оздоровитель
ной роли спорта написано уже 
немало. Если почитать интервью 
со многими спортсменами, то 
почти наверняка половину из них 
выгоняли в разное время из 
секции за бесперспективность, 
а другие начинали заниматься 
спортом, чтобы избавиться от 
болезней. Это стало считаться 
уже чуть ли не журналистским 
штампом. Но это не штамп — 
это жизнь.

Т. БЫКОВА, 
заслуженный 

мастер спорта

ОЦЕНИ СВОИ 
СПОСОБНОСТИ

ПОРТРЕТ 
ИДЕАЛЬНОГО 
ЛЕГКОАТЛЕТА

Для достижения высоких ре
зультатов в некоторых видах 
спорта важное значение имеют 
морфологические особенности 
человека: длина тела, объем и 
масса тела, пропорции тела, 
конституция, состав тела, состоя
ние свода стопы и др. В спор
тивной практике выработались 
определенные представления о 
морфологическом типе спорт
смена, характерном для того или 
иного вида спорта. Известно, что 
для баскетбола необходим боль
шой рост, для легкоатлетиче
ских метаний — крепкое тело
сложение и т. д.

Поэтому, прежде чем вы
брать занятие, следует опреде
лить, насколько вы соответству
ете тем физическим характе
ристикам, которые необходимы 
для данного вида спорта. При 
этом нужно помнить, что роль 
морфологических показателей в 
различных видах легкой атлети
ки различна.

В книге Ю. Курамшина и 
В. Поповского «Найдите свой та
лант» приведен в качестве при
мера «морфологический порт
рет» «идеальных» представите
лей различных видов легкой ат
летики.

Спринт (женщины) — не
большие рост и масса, туловище 
короткое, ноги (особенно бед
ра) относительно длинные, му
скулатура на верхних конечно
стях выражена незначительно, 
а на нижних (особенно на го
лени) — сильно; барьерный 
бег — строение тела, как и у 
спринтеров, но туловище длин
нее, а ноги несколько короче, 
причем у барьеристок относи
тельно длинные голени и корот
кие бедра, мышцы на ногах 
(особенно на голени)сильно вы
ражены; бег на средние дис
танции — небольшой рост, од
нако туловище длинное, муску
латура умеренная, окружность 
грудной клетки больше средне
го; прыжок в высоту — высокий 
рост, относительно короткое ту
ловище и очень длинные ноги 
(особенно бедра); прыжок в 
длину — рост меньше, чем у 
прыгунов в высоту, ноги также 
короче, а голени, наоборот, 
длиннее; толкание ядра — длин

ный корпус и короткие голе
ни, руки лишь немного длин
нее, чем у других легкоатле
ток, широкие плечи, сильно 
развитые мышцы, особенно 
мышцы бедер; метание диска — 
высокий рост и длинные но
ги, голень длиннее, чем бедро, 
руки длинные и сильные, боль
шой размах рук, сильно раз
вит пояс верхних конечностей; 
метание копья — самые легкие 
среди метателей, по росту не
значительно превышают толка
тельниц ядра, наиболее разви
ты мышцы плечевого пояса, 
ног и рук.

Не следует думать, что при
веденные здесь «портреты» нео
споримы. Это лишь контуры, по
лученные в результате обследо
ваний отдельных групп спорт
сменов высокой квалифи
кации — мастеров международ
ного класса, членов националь
ных сборных команд ряда стран, 
спортсменов-олимпийцев. И тем 
не менее морфологические осо
бенности — это один из факто
ров, определяющих перспектив
ность спортсмена.

•
 МЫ

СОРЕВНУЕМСЯ

ПРОПУСК В САДБЕРИ

В прошлом выпуске «Эста
феты» мы опубликовали конт
рольные нормативы для юных 
советских легкоатлетов, разра
ботанные тренерами сборной 
юниорской команды страны для 
участия в чемпионате мира сре
ди юниоров в Канаде. Эти 
нормативы оказались гораздо 
выше тех, которые разработала 
для участников ИААФ. По мно
гочисленным просьбам юных 
любителей легкой атлетики пуб
ликуем нормативы ИААФ.

МУЖЧИНЫ. 100 м. 10,5 
(10,74). 200 м. 21,3 (21,54). 400 м. 
48,0 (48,54). 800 м. 1.51,0. 
1500 м. 3.49,0. 5000 м. 14.25,0. 
10 000 м. 31.15,0. 110 м с/б. 14,6 
(14,84). 400 м с/б. 53,0 (53,14). 
Высота. 2,12. Шест. 5,00. Длина. 
7,40. Тройной. 15,40. Ядро. 15,60. 
Диск. 50,00. Молот. 60,00. Копье. 
66,00. Десятиборье. 6700 10 000 
м с/х. 45.49,0.

ЖЕНЩИНЫ. 100 м. 11,7 
(11,94). 200 м. 24,2 (24,44). 400 м. 
55,0 (55,14). 800 м. 2.08,0. 1500 м. 
4.25,0. 3000 м. 9.40,0. 10 000 м. 
41.00,0. 100 м с/б. 14,1 (14,34). 
400 м с/б. 61,0 (61,14). Высота. 
1,80. Длина. 6,05. Ядро. 14,00. 
Диск. 47,50. Копье. 49,50. Семи
борье. 5200. 5000 м с/х. 27.00,0.
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спринт:
ГДЕ ИСТОКИ НЕУДАЧ?1

В № 1 журнала за этот год 
опубликована беседа коррес
пондента журнала со старшим 
тренером сборной СССР по 
спринту Э. Озолиным «О сприн
те — откровенно». Отвечая на 
вопросы, Э. Озолин по ряду ак
туальных проблем, связанных с 
подготовкой спринтеров, выска
зал положения, которые пока
зались мне спорными.

Прежде чем перейти к об
суждению по существу, хотелось 
бы сделать одно замечание. 
Заслуженный мастер спорта, 
кандидат педагогических наук
Э. Озолин, в прошлом титуло
ванный спринтер, в настоящее 
время является ведущим специа
листом по спринту и ему как 
старшему тренеру доверена 
подготовка сипьнейших спринте
ров страны. Поэтому взгляды, 
высказанные им в беседе, вос
принимаются не только как част
ное мнение специалиста, но и в 
большей степени как указания, 
определяющие и формирующие 
отношения многих тренеров к 
вопросам подготовки сприн
теров.

I А теперь о сути дела. В бе
седе были затронуты ряд тем, 
имеющих непосредственное от
ношение к проблеме высшего 

имастерства в спринте. На них 
хотелось бы остановиться.

Тема первая: мужской 
женский спринт.

и

Э. Озолин считает, что мето
дика подготовки спринтеров 
мужчин и женщин должна быть 
различной, так как для муж
чин спринт — это скоростно
силовое упражнение, а для жен
щин — координационное (?!). 
Первое положение Озолин об
основывает тем, «что многие 
(разрядка моя.— Е. Г.) лучшие 
спринтеры мира были и очень 
сильными прыгунами в длину. 

Данные по средней длине и частоте шагов финалистов в беге на 100 м 
на чемпионате мира в Риме 

(мужчины и женщины)

Пол Мужчины* Женщины

Фамилия Джон- 
сои

Лью
ис

Стю
арт

Крис
ти

Ко
вач

Брыз- 
гин

Мак
Кой

Гла
дит

Дрех- 
слер Отти Уиль

ямс
Иса-
ен- 
ко

Нуне- 
ва

Ба
лей

Мар
шалл

Занятое 
место I И III IV V VI VII I II III IV V VI VII VIII

Результат
Кол-во шагов
Ср. частота шагов 
Ср. длина шага

9,83 9,93 10,0810,14 10,2010,25 10,34 10,9011,00 11,04 11,07 11,09 11,09 11,1811,19
46,2 43,6 45,0 44,6 47,0 46,0 46,6 53,0 46,8 47,1 50,2 49,6 50,5 52,2 45,4
4,70 4,39 4,46 4,40 4,61 4,49 4,51 4,86 4,25 4,27 4,53 4,47 4,55 4,67 4,06
2,16 2,29 2,22 2,24 2,13 2,17 2,15 1,89 2,14 2.12 1,99 2,02 1,98 1,92 2,20

* Восьмой участник — Павони сошел с дистанции.

Наиболее яркие примеры — 
Д. Оуэнс и К. Льюис». А как 
тогда быть с X. Дрехслер, 
которая является мировой ре
кордсменкой в прыжке в длину 
и в беге на 200 м? Не зачислять 
же ее в мужское сословие.

Теперь о женщинах. Озолин 
считает, что «...в подготовке 
женщин мы неоправданно много 
работали над силовыми компо
нентами, увеличивающими дли
ну шага, и недооценивали те 
средства, которые влияют на 
увеличение частоты шагов в бе
ге. И далее следует указание: 
«Девочки должны бежать более 
часто и менее «сильно».

Для подобных выводов необ
ходимы аргументы, а они в бесе
де не приводятся. Утверждение, 
что работа над силовыми ком
понентами увеличивает только 
длину шага, нуждается в убеди
тельном доказательстве, так как 
практика дает основание ду
мать, что развитие силы не в 
меньшей степени способствует 
также и повышению частоты ша
гов. Далее Озолин делает по
пытку приписать преимущест
венное значение одного из ком
понентов скорости (длина ша
гов) бегу мужчин, а другого (ча
стота шагов) — бегу женщин. 
Думаю, что взаимоотношения 
длины и частоты шагов в про
цессе бега определяются не по
ловыми признаками, а законами 
кинематики движения. Справед
ливости ради надо признать, од
нако, что это не первая попытка 
дифференцировать взаимоотно
шения между длиной и часто
той шагов по половому при
знаку. Д. Ионов и Г. Черняев 
в одной из своих статей* писа-

’ Зависимость скорости бега 
от длины и частоты шагов. 
Д. Ионов и Г. Черняев. Жур
нал «Легкая атлетика» № 3, 
1968 г.

женщины делали 
мужчинами коли- 
на дистанции, а 
равную среднюю

ли: «Многие 
одинаковое с 
чество шагов 
значит, имели 
длину шага. В то же время ни 
одной из участниц не удалось 
достигнуть при одинаковой дли
не шага частоты движений, рав
ной показателям мужчин».

Подобное заявление напоми
нает ситуацию, когда ломятся 
в открытую дверь. То, что муж
чины пробегают спринтерские 
дистации быстрее женщин, не 
требует специальных исследова
ний и доказательств. При этом 
само собой разумеется, что при 
равном количестве шагов жен
щина всегда будет иметь мень
шую частоту шагов. Это тоже 
аксиома.

Совсем другое дело, если 
способность к частоте шагов в 
спринтерском беге у мужчин и 
женщин исследуется безотноси
тельно к длине шагов. Кто, муж
чина или женщина, достигает 
большей частоты шагов в беге на 
100 м?

Попытку ответить на этот воп- 
в своей книге «Спринтер- 
бег» предпринял сам Озо- 
приводя следующие Дан- 
K...наибольшая частота ша- 
у советского спортсмена 

5,50 шаг/с 

рос 
ский
ЛИН, 
ные: 
гов 
А. Корнелюка 
и у спортсменки ГДР М. Гёр — 
5,08 шаг/с при соответствующей 
длине шага 198 и 177 см».

Снова выходит, что мужчины 
превосходят женщин по частоте 
шагов. Однако это не так. Автор 
позволил себе сопоставить мак
симальную частоту шагов, до
стигнутую А. Корнелюком на 
5-метровом участке дистанции, 
со средней частотой шагов, до
стигнутой М. Гёр на всей 
100-метровой дистанции. Если 
же предположить, что данные 
А. Корнелюка относятся не 
к 5-метровому участку дистан
ции, а ко всей ее длине, то мы 
будем вынуждены признать, что 
он в этом беге показал резуль

тат 9,181 Вместе с тем данные 
М. Гёр говорят о том, что она 
в том конкретном случае про
бежала 100 м за 11,12, что со
ответствует реальности.

Таким образом получается, 
что женщины в некоторых слу
чаях демонстрируют высочай
ший уровень частоты шагов, ко
торый сильнейшим мужчинам 
пока недоступен. Даже в том 
случае, когда А. Корнелюку уда
лось на 5-метровом участке до
стичь частоты 5,50 шаг/с, его 
средняя частота была равна 
4,89 шаг/с. Вспомним также, что 
Б. Джонсон в своем рекордном 
беге достиг средней частоты — 
4,70 шаг/с.

Эти данные еще раз говорят 
о том, что компоненты скоро
сти бега — длину и частоту 
шагов — нельзя рассматривать 
в отрыве друг от друга. На мой 
взгляд, их взаимоотношения 
правильнее было бы предста
вить следующим образом. Каж
дый спринтер достигает опти
мальной длины шага, т. е. про
бегает дистанцию за определен
ное количество шагов. Это явля
ется основой. Дальнейшее со
вершенствование скорости бега 
происходит посредством нара
щивания частоты шагов при 
условии, конечно, сохранения их 
длины. Как определить опти
мальную длину шага для каж
дого спринтера? Ответ на этот 
и другие вопросы, связанные с 
этой темой, можно найти в 
статье «Размышления о сприн
те», опубликованной в № 10 жур
нала «Легкая атлетика» за 1986 г.

В заключение скажу, что 
мужской и женский спринт под
чинен единым закономерностям 
(см. таблицу). Поэтому мнение, 
согласно которому мужской 
спринт является скоростно-сило
вым упражнением, а женский — 
координационным, на мой 
взгляд, является ошибочным. 
Скоростно-силовая и координа
ционная тренировки в равной 
мере необходимы как мужчи
нам, так и женщинам.

Тема вторая: оценка рекор
да Б. Джонсона.

Мировой рекорд Б. Джонсо
на в беге на 100 м, установ
ленный на чемпионате мира 
в Риме,— событие, которое 
трудно переоценить. Естествен
но, специалистам хочется полу
чить ответ на вопрос, как это 
удалось Б. Джонсону?

Э. Озолин пишет по этому по
воду: «Нужно искать место про
рыва в неизведанном. Джонсон 
нашел невероятный способ улуч
шения результата в беге на 
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100 м. Об этом никто не ду
мал — выиграть у соперников 
целый метр на первых 10 мет
рах дистанции».

Как очевидец этого бега, мо
гу подтвердить, так оно и было. 
Б. Джонсон действительно убе
жал от своих соперников на це
лый метр с самого начала. Но 
означает ли это, что именно на 
первых 10 метрах дистанции 
Б. Джонсоном был совершен 
некий прорыв? Думаю, что такой 
вывод был бы преждевремен
ным и вот почему. Б. Джонсон 
первые 10 м пробежал за 1,86. 
Это очень высокий, но не ре
кордный результат. Более 20 лет 
назад Д. Ионов и Г. Черняев*, 
исследуя старт и стартовый раз
гон сильнейших спринтеров ми
ра, зафиксировали у кубинского 
спринтера Э. Фигеролы во вре
мя соревнования результат на 
первых 10 м равный 1,811 Всего 
на 0,02 хуже Б. Джонсона про
бегал первые 10 м и наш сприн
тер А. Корнелюк.

Но где же тогда Б. Джонсон 
совершил свой прорыв? Ответ 
на этот вопрос дает анализ ди
намики бега по всей дистанции. 
Оказывается, что Б. Джонсон не 
только фантастически быстро на
чал дистанцию, но и сумел про
бежать вторую ее половину 
(50 м) за 4,28, а это один из 
лучших результатов, показан
ных когда-либо на этом участ
ке бега сильнейшими спринте
рами мира. Парадокс состоит в 
том, что и этот результат также 
не рекордный, так как Б. Джон
сона на этом участке и в этом же 
беге обыграл К. Льюис, про
бежав вторые 50 м за 4,26. И ста
ло быть, прорыв Б. Джонсона 
к феноменальному мировому 
рекорду состоит в том, что ему 
удалось в одном беге соеди
нить выдающийся стартовый 
разгон с не менее выдающим
ся бегом на второй половине 
дистанции. Вот этого до него не 
удавалось сделать никому!

Тема третья: о беговой на
грузке в тренировке спринтеров.

Сравнивая тренировку сприн
теров с жонглерами (?|), Озо
лин отмечает, что спринтеры 
значительно уступают артистам 
цирка по времени каждого за
нятия. Четыре часа длится тре
нировка жонглера, а спринтер 
тренируется «максимум 100 се
кунд в день». Что это за

* Особенности старта выдаю
щихся спринтеров. Д. Ионов и 
Г. Черняев. Журнал «Легкая 
атлетика» № 7, 1966 г.

«Ж' < -X.

100 секунд, Озолин разъясняет: 
«бег 10X100 м с максималь
ной скоростью». Иными слова
ми, каждые 100 м следует про
бегать по 10,0, чтобы в итоге 
получить 100 секунд спринтер
ской работы. Далее Озолин пи
шет: «...мы совершенствуем
главное качество — быстроту — 
100 секунд в день. Этого мало, 
нужно увеличить в 2 или 3 раза. 
Без этого проблему быстрого 
бега мы не решим».

Пробежать в тренировке 
100 м за 10 секунд даже один 
раз для спринтера самого вы
сокого класса — задача не
простая, а уж 10 раз в одной 
тренировке и вовсе непосиль
ная. Как же эту нагрузку уве
личить в 2 или 3 раза?

Данная тема очень сложна, 
и решить ее только количест
венными манипуляциями не
возможно. Это проблема — ме
тодическая, а следовательно, 
способы ее решения нужно 
искать в технологии тренировки, 
в способах использования бе
говых средств в одном занятии, 
в недельном цикле и т. д. Спринт 
в некотором смысле парадокса
лен: чем быстрее пробегается 
дистанция, тем меньше времени 
мы тренируемся. И еще. Сприн
тер готовит себя не к серии 
пробежек, скажем 10X100 м, а 
к одному, но максимально быст
рому бегу. На первый взгляд 
может показаться, что если в 
тренировке удастся пробежать 
5X100 м по 10,2, то на сорев
нованиях, где бежать надо всего 
один раз, нетрудно показать 
результат 10,0. Но это, к сожа
лению, не так. Практический 
опыт подсказывает, что при та
кой тренировке в соревновани
ях, несмотря на «льготные» 
условия, дистанция пробегается 
за те же 10,2. Каков же выход?

Мне кажется, что настало 
время приблизить тренировоч
ный бег к условиям соревно
вания. Что это значит? Я уже 
писал о том, что спринт от всех 
остальных видов бега отличает
ся двумя особенностями: а) старт 

и стартовый разгон выполняются 
в полную силу и б) вторая по
ловина дистанции пробегается 
быстрее первой. Разумеется, не
льзя в каждом тренировочном 
беге соблюсти обе эти особен
ности, но одну из них соблю
дать необходимо. Если мы со
вершенствуем стартовый разгон, 
то следует неукоснительно вы
полнять первую заповедь сприн
та. Если же мы тренируем бег 
по дистанции, скажем 6Х 
XI50 м,— то вторую. Трени
руясь таким образом, спринтер 
получает возможность в тече
ние длительного времени адап
тировать свой организм к спе
цифическим условиям соревно
вательной деятельности.

Тема четвертая: система 
подготовки и одаренность 
спринтера.

Э. Озолин считает, что ода
ренный спринтер не нуждается 
в четкой системе подготовки, 
так как это противопоказано 
индивидуальности: «Если мы
попробуем Крылова втиснуть в 
рамки борзовской системы, то 
ничего не получим». И далее 
«наша задача научить Крылова 
поворачивать взгляд «внутрь» 
так, чтобы он сам смог понять, 
что у него в порядке, а то нужда
ется в изменении».

В четко разработанной и по 
возможности научно обоснован
ной системе подготовки нуж
даются, как мне кажется, имен
но одаренные спринтеры. Со
вершенно непонятно, почему 
незаурядная личность (имеется 
в виду природная одаренность) 
должна системность в своей под
готовке подменить каким-то не
понятным взглядом «внутрь»?

Овладеть высшим мастерст
вом в спринте — это значит 
проделать совершенно опре
деленную работу в тренировках. 
Чем выше природные данные 
спортсмена, тем более качест
венно выполняется им эта рабо
та. Я совершенно убежден, что 

именно качественным уровнем 
выполненной работы определя
ется спортивный результат на 
соревнованиях. Индивидуализа
ция тренировки, по сути дела, 
сводится не столько к количе
ственной, сколько к качествен
ной стороне занятия. Не надо 
бояться, что единая система 
подготовки сотрет индивиду
альность, усреднит ее возмож
ности. Если личность действи
тельно незаурядная, то она про
явит себя именно в условиях 
единой системы подготовки, 
высокоодаренной личности уг
рожает не та система, которая 
едина для всех, а та, которая 
не ведет к раскрытию скорост
ных возможностей спортсмена.

Тема пятая: тренер и 
спринтер высокого класса.

Эдвин Озолин пишет пря
мо: «Я думаю, что в некотором 
смысле спортсмены высокого 
класса тренируют себя больше, 
чем тренеры, которые выступа
ют уже в роли консультантов».

Подтекст этой мысли состоит 
в том, что в начале спортив
ного пути тренер все-таки ну
жен. А потом, когда спринтер 
достигает высших достижений 
и начинает тренировать себя 
сам, тренеру, если он еще за
хочет как-то существовать при 
спортсмене, остается не совсем 
понятная роль консультанта.

Что означают слова «кон
сультант» и «тренер»? Каков их 
изначальный смысл? В словаре 
иностранных слов читаем:

«Консультант (лат.— сове
тующий) — специалист в какой- 
либо области, работающий в ка
честве лица, дающего советы, 
указания, заключения по вопро
сам своей специальности; также 
специалист, временно пригла
шенный для обсуждения какого 
либо вопроса».

«Тренер (англ.) — руководи
тель тренировки».

Итак, консультант — это со
ветующий, а тренер — руково
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дитель. По Э. Озолину, руково
дитель должен трансформиро
ваться в советующего, посколь
ку спринтеру высокого класса 
руководитель уже не нужен. 
А может, ему и старший тренер 
не нужен? Может быть, он 
(спортсмен), повернув свой 
взгляд «внутрь», сам решит, 
чем и как заняться ему на трени
ровках, а заодно и на каких со
ревнованиях ему выступать, а от 
каких отказаться?

Мне все-таки кажется, что 
спринтер высокого класса нуж
дается в руководителе подго
товки, т. е. тренере. Состав
ление программы подготовки, 
организация и проведение тре
нировочных занятий, учет и ана
лиз проделанной работы — вот 
далеко неполный перечень обя
занностей тренера.

А как быть с консультан
том? Нужен ли он? Нужен, и не 
один. Однако в консультантах 
(врачах, ученых разных специ
альностей), по-моему, нуждает
ся не столько спортсмен, сколь
ко тренер.

Наивно полагать, что быть 
тренером высококвалифициро
ванного спринтера легко. Что
бы успешно справиться с этими 
обязанностями, тренер должен 
свободно ориентироваться в 
вопросах методики тренировки 
и техники упражнений, хорошо 
знать статистику вида, иметь 
свои взгляды по вопросам вос
становления работоспособности. 
Знания анатомии, спортивной 
физиологии, психологии и био
химии должны быть на таком 
уровне, чтобы тренер, в случае 
необходимости, мог войти в кон
такт со специалистами в этих 
областях и извлечь из этого 
пользу.

Словом, тренер должен об
ладать многими знаниями и до
стоинствами. Помимо этого к 
обязательным качествам тре
нера относятся способность тер
пеливо ждать и верить в такой 
спортивный результат своего 
ученика, в который никто не 
верит. Он обязан заразить своей 
верой спортсмена и вести его 
вперед через неудачи и трав
мы, успехи и победы. Тренер, 
если он хочет остаться руково
дителем подготовки, должен 
вести спортсмена за собой, ина
че он рискует действительно 
превратиться в консультанта.

И ПОСЛЕДНЕЕ. Эдвин Озо
лин свои взгляды и убеждения 
высказывает открыто и умеет 
даже в критических ситуациях 
отстоять и провести их в жизнь. 
Эти качества достойны подра
жания, руководитель должен 
быть именно таким. Однако же
лательно, чтобы эти убеждения 
были по возможности безуп
речны, основывались на объек
тивных данных передовой прак
тики или специальных иссле
дований. Иначе вопрос, задан
ный корреспондентом журнала 
«Легкая атлетика»: «Где истоки 
неудач в спринте?» останется без 
ответа. Е. ГАГУ А,

заслуженный тренер 
Грузинской ССР

ДИСКУССИЯ 
ВСЕГДА 
ПОЛЕЗНА

Ц ВОПРОС 1. О мужском и 
женском спринте. По нашему 
мнению, и мужской, и женский 
спринт — скоростно-силовой 
вид легкой атлетики. Что касает
ся того, что многие мужчины- 
спринтеры были хорошими пры
гунами в длину, то и у женщин 
таких примеров не меньше: 
вспомним И. Шевиньску, В. Креп- 
кину, X. Дрехслер. Отмечаемые 
«мелочи спринта» (на наш 
взгляд, это далеко не мелочи) — 
разгон и торможение бедер, 
посадочная скорость стопы и 
др.— присущи и играют важную 
роль в становлении спортивного 
мастерства как у мужчин, так и 
женщин.

Эффективность выполнения 
упоминаемых в статье элемен
тов (сведение бедер, разгон и 
торможение бедра на опреде
ленных участках и др.) в значи
тельной мере определяется 
уровнем скоростно-силовой 
подготовленности спортсменов, 
что показано многочисленными 
исследованиями. В э'ом плане 
весьма показательны результаты 
измерения силы различных мы
шечных групп спринтеров-жен
щин (см. «Легкая атлетика«, № 6, 
1988). С ростом мастерства су
щественно повышаются показа
тели абсолютной (максимальной 
произвольной) и, главное, 
взрывной силы мышц, играющих 
основную роль в спринтерском 
беге. Так что в этом плане жен
ский спринт — типичное скоро
стно-силовое упражнение и 
большое внимание к соответ
ствующей подготовке вполне 
оправдано. Следует отметить, 
что увеличение уровня скоро
стно-силовой подготовленности 
соответствующих мышечных 
групп позволяет увеличить не 
только длину, но и темп шагов.

ВОПРОС 2. «Нужно искать 
прорыва в неизведанном... Как 
Джонсон, который выиграл у со
перников целый Mei р на первых 
10 м дистанции...»

Искать прорыва в неизвест
ном направлении, конечно, нуж
но. И не только в технике и так
тике спринтерского бега, но и 
методике тренировки. В этом с 
Э. Озолиным нельзя не согла
ситься. Однако приведенный 
пример скорее всего неудачен: 
чтобы пробежать 9,83 «по 
закону экстраполяции» (терми
нология Э. Озолина), оказывает
ся, и нужно преодолеть первые 
10 м за 1,86, а время реакции 
рекордсмена (0,1 29 с) — вполне 
«земное». В целом же соперни
ки Б. Джонсона слабо пробе
жали стартовый участок дистан
ции. Время реакции К. Льюиса — 
0,196 — говорит о том, что он 
«засиделся» на старте (его вре

мя на отметке 30 м — 3,29 соот
ветствует модельным характе
ристикам на результат 10, 20 
(Р. Моравец, 1986).

ВОПРОС 3. «Важно увеличить 
объем спринтерского быстрого 
бега на тренировках в 2—3 ра
за...»

Мнение Э. Озолина о необхо
димости увеличения объема спе
циальной спринтерской трени
ровки, по-моему, в принципе 
верно. По нашим данным, сприн
теры за год «набирают» около 
13—15 км бега на отрезках до 
80 м со скоростью 96—100 % и 
около 20 км со скоростью 95 % 
и менее. Этого, конечно, мало. 
Но эти цифры реально отражают 
сложившуюся методику подго
товки. Практика показала, что 
на специальных этапах (речь в 
статье, видимо, идет о них) 
2 тренировки скоростной на
правленности (в отдельных слу
чаях — 3) являются тем оптиму
мом, который отражает сегод
няшнее положение средств вос
становления. При более частых 
воздействиях (в указанном объ
еме) спортсмены недовосстанав- 
ливаются к следующей трени
ровке такой же направленности. 
А уменьшение «порции» скоро
стной нагрузки до 150—200 м 
при увеличении количества 
спринтерских тренировок до 4— 
5 не обеспечивает необходимой 
глубины приспособительных пе
рестроек. Следует отметить и 
еще один важный факт: адапта
ция организма к указанным 
спринтерским тренировкам на
ступает после 8—10 занятий, 
т. е. спустя 3—3,5 недели после 
перенесения акцента в трени
ровке на скоростную направлен
ность развивающий эффект зна
чительно снижается.

Вышесказанное приводит к 
мысли о том, что механическое 
увеличение объема спринтер
ской нагрузки скорее всего при
ведет к отрицательному резуль
тату. Какие же здесь возможные 
решения? Учитывая, что увели
чение объема специальной ра
боты — это основа прогресса во 
всех видах легкой атлетики, на 
наш взгляд, есть два основных 
направления решения пробле
мы.

1. Первое связано со значи
тельной активизацией восстано
вительных мероприятий. Не сек
рет, что даже спортсмены высо
кой квалификации в основном 
обходятся сауной и изредка — 
массажем. Давно разработан
ные системы различных восста
новительных средств (В. Аване
сов, Ф. Талышев и др.) по суще
ству не используются.

2. Улучшение восстанови
тельных мероприятий позволит 
повысить объем специальной 
беговой работы при низкой ве
роятности травматизма спорт
сменов. В этом существенную 
помощь должна оказать и опе
ративная оценка восстановления 
организма и готовности его к 
предстоящей тренировке (такая 
работа пока также проводится 
«на глазок»). Однако число тре

нировок, имеющих развиваю
щий эффект в связи с быстрой 
адаптацией организма к пред
лагаемой работе, скорее всего 
возрастет несущественно. Вы
ход — в активном использова
нии вариативного метода в 
спринтерской тренировке. По 
нашим наблюдениям, бег в за
трудненных, нормальных и 
облегченных условиях, с раз
личными двигательными уста
новками (с увеличенной длиной 
или частотой шагов) использует
ся эпизодически и, главное, бес
системно. Варьирование условий 
спринтерского бега позволит 
активнее использовать принцип 
сопряженности в развитии 
основных двигательных качеств 
(В. М. Дьячков) и увеличить ко
личество спринтерских трени
ровок, имеющих развивающий 
эффект. В качестве рабочего 
варианта видится такая схема: 
на первом этапе преимуще
ственное использование сприн
терского бега в затрудненных и 
обычных условиях; на втором — 
в обычных условиях; на 
третьем — в обычных и облег
ченных условиях.

ВОПРОС 4. «В некотором 
смысле на уровне высшего ма
стерства тренер выступает в ро
ли консультанта...»

На наш взгляд, это не сов
сем так. Работать тренером со 
спортсменом высокого класса, 
конечно, намного сложнее и 
ответственнее. Значительно воз
растают требования к профес
сиональной подготовке, спе
циальным знаниям и опыту, уве
личивается объем работы по 
составлению и коррекции тре
нировочных программ. Если при 
работе со спортсменами низкой 
квалификации недостатки в ра
боте, ошибки в методике под
готовки менее заметны, то в 
работе с высококвалифициро
ванными спортсменами ошибки 
такого рода уже непроститель
ны и, как правило, приводят к 
разрыву союза спортсмен — тре
нер. Спортсмену высокого клас
са обязательно нужен тренер- 
педагог, обладающий отличны
ми профессиональными знания
ми, владеющий современной 
методикой подготовки. Другой 
разговор, что на уровне высше
го спортивного мастерства суще
ственно повышаются требования 
и к самому спортсмену. Здесь 
нельзя не согласиться, что боль
шой спортсмен — это обяза
тельно личность, которая видит 
и «внешнюю» и «внутреннюю» 
стороны спринтерского бега.

А. ЛЕВЧЕНКО, 
кандидат 

педагогических наук
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СПРИНТ
МУЖСКОЙ 
И ЖЕНСКИИ

I ВОПРОС 1. По мнению
Э. Озолина, методология под
готовки у мужчин и женщин 
должна быть различной. Свое 
высказывание он аргументиро
вал, на мой взгляд, не слишком 
убедительно. Тот факт, что мно
гие лучшие спринтеры были 
очень сильными прыгунами в 
длину, не является веским до
водом того, что именно муж
ской спринт является типично 
скоростно-силовым упражнени
ем, а женский — нет.

Несомненно, спринт, в част
ности бег на 100 м, в котором 
фактор старта и стартового раз
гона довольно значителен, яв
ляется скоростно-силовым уп
ражнением как для мужчин, 
так и для женщин.

Многие специалисты, и я 
в том числе, считают, что имен
но в скоростно-силовой подго
товке большой резерв в росте 
результатов женщин, да и муж
чин тоже. Считать, что у нас 
методология силовой подготов
ки «очень хорошо разработана» 
и умело применяется в практи
ке, явно преждевременно. Хо
телось бы знать, на каких дан
ных основывается уверенность 
Озолина в том, что наши бе
гуньи «не только не уступают, 
а даже превосходят в уровне 
развития мощности» спортсме
нок ГДР. Я очень сомневаюсь, 
что Гёр, Гладиш или Дрехслер 
уступали нашим женщинам в си
ловой подготовленности. Утверж
дение, что работа над сило
выми компонентами увеличи
вает лишь длину бегового шага, 
также нельзя считать верным. 
Данные научных исследований 
указывают, что увеличение сило
вых возможностей мышц-разги
бателей ног и туловища вли
яет на длину беговых шагов, 
а мышечных групп сгибателей — 
на частоту шагов в беге. Таким 
образом, рациональная силовая 
подготовка способствует как 
увеличению длины, так и частоты 
шагов.

Слишом категорично, на мой 
взгляд, и утверждение, что 
«девушки должны бежать более 
часто.., то есть делать то, что 
больше соответствует женской 
природе». Многие звезды миро
вого спринта В. Рудольф, Л. Мас
лакова, Л. Кондратьева, X. Дрех
слер, Б. Вокель бегали не очень 
часто, но достигли отличных ре
зультатов. Хорошо известно, что 
поднять уровень скорости мож
но, увеличив, по крайней мере, 
один из компонентов скоро
сти — длину или частоту шагов. 
Решая задачу улучшения ско
рости бега, тренеру в первую 
очередь следует определить, 
какой из двух компонентов не

обходимо увеличить, какое оп
тимальное соотношение длины 
и частоты даст прирост скорости 
для каждого конкретного спорт
смена. Установлено, что соот
ношение компонентов скорости 
обусловлено и индивидуальны
ми особенностями спортсме
нов — антропометрическими по
казателями, свойствами нервной 
организации, показателями фи
зической и технической подго
товленности. Именно в силу этих 
причин характер динамики ско
рости, оптимальное соотноше
ние длины и частоты шагов 
от старта до финиша является 
как бы «почерком» определен
ного спортсмена.

ВОПРОС 2. Силовая и коор
динационная подготовка. Непо
нятно, зачем Э. Озолин противо
поставляет две стороны подго
товки спринтера — скоростно
силовую и «координационную». 
Сам термин «координационный» 
мне кажется неудачным. Он 
вносит путаницу в терминоло
гию. Все, что Озолин считает 
«координационной подготов
кой» — сведение бедер в беге, 
разгон бедра на определенном 
участке и его торможение, «по
садочная» скорость стопы при 
ее постановке на грунт и т. п.,— 
традиционно именовалось эле
ментами техники спринтерского 
бега. Кстати, в книге Э. Озолина 
«Спринтерский бег» они так и 
рассматриваются, причем имен
но в ней довольно удачно рас
крыты биомеханические основы 
бега.

ВОПРОС 3. Об увеличении 
объема быстрого бега. Э. Озо
лин, несомненно, прав, считая, 
что необходимо увеличить долю 
специфических, близких сорев
новательному упражнению тре
нировочных средств. Однако 
цифровые ориентиры (100 се
кунд в день, 10X100 м с макси
мальной скоростью) и призывы 
увеличивать их в 2-3 раза не 
выдерживают критики. Пред
ставляю себе, если вдруг кто-то 
решит принять эту установку и 
начнет 300 с в день бегать на 
максимальной скорости.

Интенсификация тренировоч
ного процесса высококвалифи
цированных атлетов — тенден
ция спорта высших достижений. 
Для реализации этого направ
ления необходим поиск рацио
нального соотношения различ
ных тренировочных средств, но
вой организации процесса под
готовки. Простым же увеличе
нием объема бега на макси
мальной скорости проблему ин
тенсификации тренировочного 
процесса спринтеров конечно 
же не решить.

ВОПРОС 4. Феномен Бена 
Джонсона. На мой взгляд, вы
сказывания Озолина о рекорд
ном беге нуждаются в уточне
нии. Б. Джонсон пробежал за 
9,83 не только потому, что вы
играл целый метр на первых 
10 м дистанции. Есть сприн

теры, которые отлично старту
ют (и даже не уступают резуль
тату Джонсона в беге на 10 м), 
но, как правило, в силу их инди
видуальных особенностей у них 
происходит значительное запа
дение скорости на последних 
20 м дистанции. Так что прав 
Е. Гагуа: феномен Джонсона 
в том, что он сумел не только 
отлично стартовать, но и развить 
высокую дистанционную ско
рость и сохранить ее до самого 
финиша.

А пока появилось много по
следователей Б. Джонсона, ко
торые пытаются сравняться и 
даже перекрыть силовые по
казатели рекордсмена мира. Хо
чется предостеречь таких спорт
сменов от слепого копирова
ния...

ВОПРОС 5. Может ли опыт
В. Петровского и В. Борзова 
пригодиться сегодняшним сприн
терам?

Э. Озолин считает, что систе
ма тренировки В. Борзова хоро
шо известна и многие пытают
ся ее использовать. Я же уверен, 
что опыт нашего олимпийского 
чемпиона явно недостаточно 
используется в практике. В осно
ве методики тренировки В. Бор
зова лежало использование мо
делей тренировочных воздей
ствий (режимов), влияние кото
рых на организм спортсмена 
можно заранее предвидеть. 
Большое внимание В. Петров
ский уделял рациональному со
четанию программ воздействия, 
обеспечивающих различные сто
роны подготовленности сприн
тера, правильному построению 
каждой программы (последова
тельность упражнений, их объ
ем, интенсивность, режим чере
дования упражнений с отдыхом). 
Естественно, в спринтерском бе
ге особенно важно соблюдать 
условия выполнения программ, 
направленных на развитие ско
рости. Я уже неоднократно 
фиксировал внимание тренеров 
на том, что необходимые усло
вия применения скоростных на
грузок очень часто не выполня
ются. К сожалению, многие спе
циалисты пренебрегли драго
ценным опытом. При всем при 
этом я не фенишизирую мето
дику В. Петровского и убежден 
в необходимости поиска новых 
путей в спринте.

Б. ТАБАЧНИК, 
кандидат 

педагогических наук, 
тренер 

экспериментальной 
группы спринтеров

РАД 
ПРОДОЛЖЕНИЮ 
РАЗГОВОРА

Ц В своей беседе с корреспон
дентом «Легкой атлетики» я спе
циально постарался высказать 
мысли, которые во многом 
могут показаться спорными. 
Сознательно представляя такое 
мнение на суд читателей-трене
ров, мне хотелось каким-то об
разом навести их на мысль о 
неординарном подходе к проб
лемам тренировки.

Особенно хотелось бы под
черкнуть, что в сегодняшнее 
время любое мнение, особенно 
в такой творческой сфере дея
тельности, как тренерский труд, 
нельзя принимать за деклара
тивное указание. Не то сейчас 
время, чтобы выискивать в сло
вах старшего тренера прямые 
распоряжения по проведению 
тренировочного процесса. Боль
шинство наших ведущих трене
ров достаточно хорошо воору
жены теоретически и имеют бо
гатейший практический опыт, что 
позволяет им отбирать из дис
куссионных статей действитель
но стоящие вещи.

Теперь коротко о некоторых, 
возможно, недостаточно точно 
изложенных взглядах на пробле
му тренировки.

Я по-прежнему твердо убеж
ден, что «в одну телегу впрячь 
не можно коня и трепетную 
лань», то есть в том, что система 
подготовки в мужском и жен
ском спринте должна быть 
различной. Без сомнения, необ
ходимо строго дифференциро
вать различия в женской и муж
ской психологии, физиологии, 
анатомии и т. д. Видимо, имен
но здесь нужно искать разли
чия в соотношении длины и ча
стоты шагов в мужском и жен
ском спринте.

В поисках истины — в чем 
женщины проигрывают мужчи
нам — можно остановить свое 
внимание на таблице, помещен
ной в этом номере журнала. 
Если мы уравняем один из пара
метров бега (в частности, длину 
шагов) у мужчин и женщин 
и сравним их — это спринтеры 
М. Отти (длина шага 2,12 м) 
и А. Ковач (2,13),— то увидим, 
что венгерский спортсмен суще
ственно превосходит бегунью из 
Ямайки именно в частоте шагов 
(4,61 и 4,27 ш/с соответственно). 
То есть, для того чтобы догнать 
мужчин, женщины должны по
стоянно совершенствовать ча
стотные характеристики своего 
бега, чем постоянно, в част
ности, занимаются спортсменки 
ГДР.

Теперь о достижении Б. Джон
сона. Никто из спортсменов еще 
так сильно не начинал бег,

Окончание на стр. 18
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ЯДРО ТОЛКАЮТ В. ГЮНТЕР, БрЕННЕрА.АНДРЕИ, Д.
Ц То, что вы видите на этих трех 
кинограммах, происходило на 
чемпионате мира 1987 г. в Риме 
в секторе для толкания ядра. 
В ленивом ожидании прогулива
лись по сектору гиганты. Но, взяв 
в руки ядро, они буквально 
преображались, демонстрируя 
чудеса собранности и резкости 
движений.

Швейцарец Вернер Гюнтер 
был в этой игре вне конкурен
ции. Он единственный сумел 
дважды послать ядро за 22 м. 
Правда, и всевышний наградил 
его, не скупясь: рост — два мет
ра, вес — чуть ли не восемь пу
дов! С таким атлетом сложно 
соперничать еще и потому что, 
как мы увидим из кинограммы, 

с техникой у него нет больших 
проблем.

На старте (кадр 1) Вернер 
наклоняется низко, к самому 
бедру, и движение начинает с 
маха левой ногой к сегменту: 
при вертикальном положении 
голени правой ноги левая — уже 
почти выпрямлена (кадр 2). Ин
терес специалистов, несомнен
но, привлечет движение, изобра
женное на кадрах 3—5. Если 
раньше В. И. Алексеев утверж
дал, что предложил А. Барыш
никову вращательный способ 
толкания потому, что тот из-за 
двухметрового роста «не уме
щался» в круге и делал заступы, 
то теперь мы видим, как двух
метровый швейцарец без всяких 
затруднений движется в том же 

круге и при этом заступов не 
делает. Видимо, дело в том, что 
Гюнтер не выполняет так на
зываемого классического «скач
ка», а лишь выпрямляет к сег
менту левую ногу, а потом под
бирает под себя правую сто
пу.

Если внимательно вглядеться 
в позу метателя на кадре 6 и по
стараться почувствовать себя так 
же устойчиво и упруго на обеих 
полусогнутых ногах, располо
жившись почти спиной к сегмен
ту, с прекрасно «натянутой» ле
вой стороной спины и торса, то 
вполне возможно представить, 
что после этого произойдет. Та
кая заряженность, видимо, ав
томатически реализуется мета
телем в активный разворот в 

сторону толкания (кадры 6—10). 
При этом ноги не выпрямля
ются, скорее, наоборот, левая 
нога еще больше согнулась. Ре
акция от поступательного раз
ворота туловища как бы зада
вила ноги: таз почти не под
нялся. Заключительное вытал
кивание ядра рукой сопровож
дается толчком левой ногой 
(кадры 12—13). Такова характе
ристика внешнего рисунка прие
мов Гюнтера в толчке на 22,23.

Теперь о его сопернике 
итальянце Алессандро Андреи. 
На его стороне были звания 
олимпийского чемпиона и ре
кордсмена мира. А родные сте
ны — это большая моральная 
поддержка. Каждый метатель 
знает, как уверенно чувствуешь
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себя, когда на секторе стоит 
«свой» человек с флажками. Но 
видимо, Андреи не был в Риме в 
привилегированных условиях. 
Да, Алессандро более метра не 
добрал до личного рекорда, Ита
лия не получила золотой меда
ли. Но спортивный престиж стра
ны не пострадал.

Теперь несколько суждений о 
внешнем рисунке технических 
приемов Андреи в попытке на 
21,88. На старте он также накло
няется довольно низко (кадр 1), 
но не так сильно, как Гюнтер. 
Далее мы видим, как он разго
няет себя толчком правой ноги 
одновременно с махом левой 
(кадры 2—3). Но в отличие от 
швейцарца Андреи не помогает 
себе левой рукой. В безопор- 
ном положении (кадр 4) видно,

как атлет держит голову низко, 
чтобы сохранить наклон тулови
ща, и удерживает себя с по
мощью левой руки от раннего 
разворота туловища. И все же 
в момент начала опоры на обеих 
ногах (кадр 6) Андреи ока
зался в более развернутом и 
более приподнятом положении, 
нежели его конкурент. Доста
точно сравнить кадры 6 этих 
кинограмм, чтобы отметить 
большее отставание проекции 
ядра (по отношению к правой 
стопе) у Гюнтера. У Андреи ядро 
проецируется над пяткой, а у 
Гюнтера за стопой. Из такого 
положения Гюнтер сможет «кач
нуть» оттянутым туловищем, а 
Андреи это сделать не может — 
неоткуда!

Правда, потом Андреи ста-
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рается создать отставание ядра, 
выставляя правое колено вперед 
(кадры 7—9). И получается, что 
в тот миг, когда Гюнтер уже де
лает активный «кач» туловищем, 
Андреи только еще готовит пра
вое бедро к выходу вперед. 
В момент выталкивания рукой 
Андреи практически не имеет 
опоры (кадр 12). Перед этим 
еще была опора на обоих носках 
(кадр 11), но на следующем 
кадре правая стопа уже
безопорна, а левая имеет лишь 
формальную опору.

Американец Джон Бреннер с 
результатом 21,75 занял третье 
место, что в такой компании, 
какая собралась в Риме, было да
леко не простым делом. Поэто
му есть смысл рассмотреть и 
его технические приемы.

Во-первых, у Бреннера, как 
говорится, есть чем толкать! На 
кинограмме мы видим довольно 
складного спортсмена, хотя ве
сит он 130 кг...

Джон впитал в себя опыт 
прежних поколений американ
ских толкателей, а тренеры США 
всегда считали, что толкать ядро 
надо в основном ногами, а не 
метать его хлестом туловищем, 
как в метании копья, как реко
мендовали европейцы. Поэтому 
мы и видим, как Бреннер после 
стардартного разгона (кадры 
1—5) располагается так, что ме
тать ядро хлестом туловищем 
он явно не сможет. Сравним кад
ры 6 кинограмм, но только Гюн
тера и Бреннера. О «заряжен- 
ности» позы швейцарца уже бы
ло сказано. А когда смотришь 
на позу Бреннера, то кажется, 
что он может «сидеть» в таком 
положении сколь угодно долго! 
Но конечно, спортсмен не сидит 
без дела. Он разворачивается, 
и притом весьма активно. И не 
забывает выводить вперед пра
вое бедро (кадры 7—10). Заклю
чительное выталкивание — но
гами и рукой — Бреннер выпол
няет «по-американски», как чи
стое выпрямление. Туловище 
(кадр 10) остается вертикальным 
до самого момента вылета ядра 
(кадр 13).

Поскольку я сам когда-то 
толкал ядро (хотя и на 5 м 
ближе!), то могу передать то 
ощущение беспомощности, ког
да знаешь, что в ядро передастся 
только та часть усилия толкате
ля, которую сможет выдержать 
запястье. Посмотрите на кадры 
10 трех кинограмм и постарай
тесь «влезть» в шкуру толка
телей ядра. Внизу — мощь 
мышц, а перед самым ядром 
тонкое, хотя бы и формально за
бинтованное запястье. Там мел

Времекные соотношения (в %) отдельных частей толкания ядра

Спортсмен
Ре-

Раз
гон Без- Одно- Двух- Одно- Без-

зуль- на опор. опорн. опорн. опор. опор.
тат одной 

ноге
фаза фаза фаза фаза фаза

В. Гюнтер 22,23 35 25 0 28 12 0
А. Андреи 21,88 35 17 8 28 0 12
Д. Бреннер 21,75 42 17 13 22 4 4

кие косточки и мелкие связки. 
Разве они развиваются от упраж
нений в такой же степени, как 
мышечная система туловища и 
ног? Ограничения в бинтовании 
заставляют спортсменов искать 
соревнования, где судьи смотрят 
не на кисть толкателя, а на засту
пы. Я все еще надеюсь, что пра
вила изменятся и толкателям 
разрешат бинтовать кисти, как 
разрешается это в тяжелой атле
тике, гимнастике, боксе. И тогда 
в ход пойдет такая техника, о 
которой спортсмены пока и не 
мечтают. Технические приемы и 
связки между ними начнут скла
дываться из более сильных и 
размашистых движений.

А теперь несколько слов о 
ритме толкания ядра. Примем 
время толчка от начала разго
на до момента вылета ядра за 
100 %. Время каждой фазы вы
ражается также в процентах от 
этого общего времени. Так, Гюн
тер и Андреи одинаково долго 
совершали разгон на правой но
ге. Потом Гюнтер дольше об
ходился без опоры, но зато мог 
начать выталкивание сразу с двух 
ног. Андреи, наоборот, без опо
ры находился меньше времени, 
поставил сначала правую ногу, 
а потом только уперся в левую. 
Оба спортсмена затратили по 
25 %, но каждый от своего об
щего времени, прежде чем мож
но было толкать с обеих ног. Как 
выгоднее: сразу с двух ног или 
же сначала перейти с правой на 
левую, а лишь потом выполнить 
движение обеими ногами. Та
кой вариант начала выталкивания 
(раньше эта фаза называлась 
«захват», только не уточнялось 
«захват» чего, ядра или опоры?) 
предпочтительнее?

Далее соперники одинаково 
долго (относительно своего ре
сурса времени) действовали дву
мя ногами, а потом... потом их 
дорожки, как говорят, разош
лись. Гюнтер до вылета ядра 
стоял одной ногой на опоре, а 
Андреи, наоборот, 12% своего 
времени находился в воздухе.

Гюнтер победил, и победите
лей не судят. А вот с Андреи 
дело обстоит не так просто. Ес
ли бы сейчас положить рядом с 
этой кинограммой кинограмму 
его рекордной попытки на 22,91 ! 
У меня нет сомнений, что там 
выталкивание было другим — 
но каким? Может быть, кто-то 
сделает сравнительный анализ 
ритмов движений?

Ритм Бреннера не отличается 
оригинальностью. Видно, что он 
затратил много времени на на
чальный разгон, долго «возил

ся», пока попал на обе ноги для 
заключительного выталкивания. 
А лимит-то времени у всех 
в пределах одной секунды (чуть 
больше, чуть меньше). Вот и 
осталось у Бреннера для главно
го, для выталкивания, на 12 % 
меньше времени, чем у его со
перников. Может быть, в этом 
причина того, что Джон Брен
нер в Риме недобрал до личного 
рекорда 3/4 м?

По кинограммам мы можем 
нарисовать путь разгона ядра. 
У каждого толкателя свой рису
нок движений (рис.) Простран
ство над кругом мы можем по
делить на четыре равные зоны 
и подсчитать, сколько времени 
ядро находится в каждой из них. 
Но невысокая частота съемки 
(24 к/с) не позволяет сделать 
это с достаточной точностью. 
И все же. У каждого мастера 
свой почерк. Гюнтер один из са
мых высоких, а ядро на старте 
опускает ниже всех (сплош
ная линия). Андреи (путь его 
снаряда обозначен пунктиром), 
хотя и «садится» как все, но 
в меньше мере опустил ядро. 
Начальный разгон все трое за
канчивают в первой зоне (1), 
но дальше всех пронес ядро 
Андреи. Потом без полной опо
ры он «пролетел» через вторую 
зону (II). Но может быть, и в ре
кордном толчке на 22,91 его так 
же «несло», но он успел толкнуть 
с ходу? Почерк у Гюнтера ближе 
к прямой линии. А у Андреи 
и Бреннера (прерывистая линия) 
траектории разгона ядра немно
го «прогибаются». В свое время 
я был сторонником таких прог
нутых траекторий движений яд
ра, да и теперь считаю, что при 
таком толкании можно лучше ис
пользовать упругость мышц тор
са, особенно у высокорослых 
спортсменов. Но ясно и то, что 
практика и есть самая лучшая 
теория.

В последней зоне (IV) все 
толкатели теряют или одну, или 
обе точки опоры. И с горечью 
надо признать, что исследова
ний заключительной фазы тол
кания ядра сейчас крайне не
достаточно, чтобы предметно 
говорить о том: к чему, к каким 
приемам следует стремиться в 
смысле использования опоры. 
В последнее десятилетие иссле
дования технических приемов у 
нас почти вовсе прекращены.

О. ГРИГАЛКА, 
заслуженный 

мастер спорта 
В. ПАПАНОВ

Окончание. Начало на стр. 15

причем основные преимущества 
обеспечивались на начальной 
скорости бега (т. е. скорости 
пересечения стартовой линии). 
В трех метрах от линии старта 
вопрос о победителе был прак
тически решен. Иначе говоря, 
Б. Джонсон выигрывает бег уже 
в стартовых колодках, а это 
до сих пор никому не удавалось. 
Вот в чем необычность заме
чательного канадского спорт
смена и прорыв в методологии 
взглядов на спринтерский бег.

Еще один методический воп
рос — о беговой нагрузке 
спринтера. Мне хотелось бы 
повторить, что система трени
ровки основывается на законо
мерностях теории адаптации, 
где, в частности, отмечается, 
что адаптационные процессы 
существенно ускоряются в тех 
случаях, когда длительность 
адаптирующего раздражителя 
увеличивается. Вот и все. 100 се
кунд в день — это примерный 
порядок, характеризующий дли
тельность воздействия раздра
жителя на адаптируемые функ
ции, а не указание бегать 
каждый день 10X100 м за 10,0 
(кстати, вполне возможно про
бежать 10X100 м за 10 с с ходу 
в одной тренировке). Не сомне
ваюсь, что нам нужно искать 
новые подходы, чтобы увеличи
вать объемы нагрузок с сорев
новательной скоростью.

Мне не хотелось бы останав
ливаться на других дискуссион
ных вопросах, ибо они явля
ются проблемами общего по
рядка и тут важны мнения не 
только специалистов спринта, 
но и других легкоатлетических 
дисциплин.

Могу лишь сослаться на мне
ния В. Ф. Борзова, высказан
ное им в его книгах и последнем 
выступлении в журнале. Позво
лю себе процитировать: «Их 
(тренеров) чрезмерная опека 
порой и приводит к тому, что 
ребята так и не становятся 
личностями. Принимают как 
должное возможные поблажки, 
привыкают, чтобы им вечно 
«помогали», «поддерживали», 
«способствовали»... Не хватает 
им индивидуальности. На трени
ровках привыкают действовать 
только по взмаху тренерской 
руки, перестают самостоятельно 
мыслить. Редко спрашивают о 
том, зачем надо делать то или 
иное задание».

В заключение скажу, что од
ной из причин, по которой я 
согласился на беседу с кор
респондентом журнала, было 
именно желание вызвать своих 
коллег на дискуссию. Ведь не 
секрет, что мы все еще чаще 
декларируем, чем спорим в 
поисках истины. Поэтому я очень 
рад продолжению разговора о 
спринте.

э. ОЗОЛИН, 
заслуженный 

мастер спорта
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номере:

II родолжение дискуссии о КЛБ

Пешком через пять географичееких поясов

Сдаем беговые нормы СТО
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I В последние год-два во 
многих публикациях говорится 
о кризисе, который якобы пере
живает движение любителей бе
га. Не могу согласиться с этим 
мнением. Одно дело — кризис
ные явления в некоторых КЛБ, 
совсем другое — оценка сос
тояния всего движения люби
телей оздоровительного бега 
и ходьбы. Ведь сокращение 
численности или отсутствие 
роста рядов КЛБ происходят 
на фоне хотя и медленного, но 
устойчивого роста числа людей, 
использующих бег и ходьбу как 
средство оздоровления, при 
этом остающихся вне клубов. 
А нынешние сложности в жиз
ни беговых клубов говорят толь
ко о том, что многим из них по
ка что не удается создать ус
ловия, привлекающие основную 
массу джоггеров.

Совершенно очевидно, что 
клубы должны отличаться друг 
от друга — по своим размерам 
и структуре, по функциям и 
материальной базе. При этом 
дело совсем не в том, создан 
ли клуб при предприятии, 
спортсооружении, возглавляет
ся ли он штатным работни
ком или активистом-обществен
ником, является ли он по своим 
масштабам городским, район
ным или «парковым». Глав

ное — само содержание его ра
боты: на какую социально-пси
хологическую группу людей он 
ориентируется, какие потреб
ности бегунов он стремится и 
может удовлетворить.

Так как число основных мо
тиваций джоггеров ограничено, 
можно попытаться построить 
несколько основных моделей 
клубов, каждая из которых бу
дет оптимальной в рамках сво
их задач и функций. Подчерк
ну при этом, что спор о том, 
какая модель лучше (о чем 
часто говорится на семинарах 
и конференциях по оздорови
тельному бегу), не имеет особо
го значения. Лучше те КЛБ, ко
торые оптимальны для «своего» 
контингента бегунов. Отсюда и 
вывод — клубы должны быть 
разные, а все движение люби
телей бега должно рассматри
ваться как совокупность раз
личных моделей КЛБ, каждая 
из которых имеет право на су
ществование.

Опираясь на выделенные в 
первой статье группы любите
лей бега, определим, каково их 
отношение к самой идее вступ
ления в КЛБ, и какой «образ» 
клуба складывается у них под 
влиянием преобладающей мо
тивации.

Для самой многочисленной 
группы бегунов (оздоровитель
ная мотивация) клуб нужен как 
источник информации о пользе 
бега, о методике занятий, где 
можно получить врачебный 
контроль и консультацию опыт
ных товарищей, почитать лите
ратуру.

Однако надо видеть и то, что 
бегуны этой группы чаще, чем 
в других случаях, являются 
лишь временными участниками 
клубной жизни. Накоплен опыт 
бега, оздоровительная мотива
ция укрепилась, получены зна
ния, приобретено умение само
стоятельного построения трени
ровок и самоконтроля. Что же 
теперь делать джоггеру в клубе, 
если соревнования ему не нуж
ны, да и дефицита общения он 
не испытывает? Бег вошел в его 
жизнь, как оздоровительно-ги
гиеническое средство, наподо
бие чистки зубов и утренней 
зарядки. Но ведь мы не ходим 
чистить зубы в особый клуб?

Для бегунов второй группы 

(бег как хобби) отношение к 
идее клубной жизни двойствен
ное. В принципе они вообще 
могут обойтись без КЛБ, бегая 
в одиночку или небольшими 
группами по многу лет. Это 
вполне понятно, так как удо
вольствие получается от самого 
процесса, а не от сопутствую
щих бегу моментов внебегового 
плана. Впрочем бегуны этой 
группы могут и вступить в КЛБ, 
если его тренировочные трассы 
и время тренировок их устраи
вает, не надо далего ездить, 
выполнять какие-либо кажу
щиеся обременительными обще
ственные функции. Бегуны этой 
группы могут бегать много и 
увлеченно годами, накручивая 
тысячи километров, рядом с 
клубом и помимо клуба. Такие 
джоггеры, думаю, знакомы 
каждому активисту КЛБ по бе
зуспешным попыткам «органи
зовать» их.

Для бегунов третьей группы 
КЛБ нужен как центр органи
зации и проведения соревнова
ний. Их клубная активность в 
соревновательной сфере высока, 
но сам клуб они рассматри
вают или как подобие спортив
ной секции, или, чаще всего, как 
организационный штаб по бего
вым соревнованиям.

Для бегунов четвертой мо
тивации главное в клубной жиз
ни — получение атрибутики, 
спортивной формы и кроссовок; 
участие в пробегах и других 
мероприятиях определяется 
фактом престижности бега. По
этому интерес к клубной жизни 
может быть довольно высок, ко 
он преходящ и неустойчив. 
Такие люди перетека ют от КЛБ 
в клубы аэробики, триатлона, 
атлетической гимнастики и ба
зой для массовости быть не 
могут.

Пятая мотивация — на об
щение — дает один из самых 
мощных и до сих пор не исполь
зуемых по-настоящему резервов 
массовости. Однако сама суть 
мотивации ведет к тому, что 
интерес на бег легко замещается 
любым другим занятием, лишь 
бы оно помогало общению, 
скрепляло клуб, активизирова
ло клубную жизнь. Такие бегу
ны, как правило, очень активны 
в КЛБ, но постоянно увлекают 
его в направлении околобего- 

вых занятий (вечера, дискотеки, 
библиотеки, походы и т. д.).

Остальные мотивации, сами 
по себе не массовые, не требуют 
непременного членства в клубе. 
Очень часто вопрос о вступ
лении в клуб решается такими 
бегунами исходя из случайных 
факторов. Эти любители бега 
могут и вступить в клуб, но 
активно искать КЛБ сами они 
не будут. Активистами в клубе 
они не станут, если это совпа
дает с основной мотивацией: 
например, если мотивация на 
творчество будет подкрепляться 
изучением самой клубной жиз
ни как объекта наблюдений, 
если воспитательная мотивация 
будет опираться на подростко
вую или семейную секцию в 
КЛБ.

Определив отношение к 
клубной жизни у разных групп 
бегунов, мы можем перейти к 
построению моделей КЛБ.

Самая сильная мотивация 
(хотя и существенно разная по 
источнику и формам) к вступ
лению в клуб зафиксирована 
нами у бегунов первой, третьей 
и пятой групп. Они и в дейст
вительности составляют основ
ную массу членов КЛБ. В зави
симости от конкретных условий 
создания КЛБ (масштаб де
ятельности, тип курирующей 
организации, личность предсе
дателя и т. п.) складываются 
три основных типа клуба.

1. КЛБ как учебно-методи
ческий центр. Такой клуб мо
жет повысить массовость за счет 
четкой организации учебно-тре
нировочного процесса, под
держки физкультурных и 
профсоюзных организаций, на
лаживания врачебного контро
ля и сотрудничества с ВФД, 
правильно поставленной агита
ционно-пропагандистской рабо
ты. Очень важно иметь в штате 
КЛБ активиста этого типа, пол
ностью посвятившего себя клуб
ной работе.

2. КЛБ как соревнователь
ная ячейка с опытным бегуном- 
активистом во главе. Как ва
риант клубы такого типа иног
да принимают облик спортив
ной секции. Такие ячейки чаще 
всего существуют как структур
ные элементы беговых клубов 
в виде относительно автоном



ных групп соревновательно
спортивной ориентации.

3. КЛБ как культурно-спор
тивный или социально-оздоро
вительный комплекс. Думается, 
что именно этот тип обладает 
наибольшими резервами для 
роста массовости, хотя и за счет 
задействования не только бего
вых и вообще не только физ
культурно-оздоровительных, а 
прежде всего социально-рекре
ативных форм деятельности.

Излишне доказывать, что 
все выделенные типы КЛБ 
имеют право на существование 
и неверно, как это подчас дела
ется, критиковать какую-то 
форму за односторонность или, 
наоборот, за «размытость» и 
многоплановость. Конечно, луч
шие КЛБ страны добиваются 
успеха, совмещая все три типа 
клуба в одной структуре, в ви
де отдельных групп. Однакб, 
много и примерно отличных 
клубов более узкой ориентации. 
Итак, мы приходим к некото
рым выводам, важным с точки 
зрения подъема массовости дви
жения КЛБ.

Клубы чисто бегового про
филя (тип 1 и 2) по самим своим 
функциям имеют ограничения 
для своего роста, что вытекает 
из особенностей мотивации бе
гунов, на которых они сориен
тированы. В этом, разумеется, 
нет ничего негативного, просто 
надо осознать тот факт, что не
возможно достичь многомилли
онного членства в КЛБ страны, 
подобно тому как никогда не 
будут многомиллионными клу
бы альпинистов или «моржей». 
А осознав особенности этих ти
пов КЛБ, соответственно и стро
ить работу с ними, планируя, 
в частности, штатные должно
сти руководителей, тренеров, 
врачей и т. д.

Клубы типа КСК в принципе 
могут дать многомиллионную 
массовость, но лишь за счет 
разбавления своей «беговой 
чистоты» околобеговыми и вне- 
беговыми средствами, удовлет
воряющими мотивации обще
ния и рекреации.

Думаю, что оптимальным 
будет производственно-террито
риальное сочетание разных ти
пов клубной структуры,причем 
акцент необходимо сделать 
именно на максимальном раз
нообразии форм клубной ра
боты.

Кишинев Н. ИЛЛАРИОНОВ, 
кандидат 

философских наук, 
зам. председателя 

КЛБ «Бизон»

Я Я — воркутянин. Мне 
лет, 15 из них занимаюсь 

физическими упражнениями: 
бегом, зимой коньками и лыжа
ми, пешим туризмом, бывал да
же в горах Урала и Кавказа. 
Уже несколько лет закали
ваюсь водой. Простуд не знаю. 

Два года назад пришла мне 
в голову мысль — пройти пеш
ком из Заполярья длинным 
маршрутом в Москву через 5 гео
графических поясов: полярную 
тундру, Приполярье, лесотунд
ру, смешанный и хвойный лес 
и таежную глухомань Архан
гельской и Вологодской обла
стей. Маршрут сложнейший, но 
интересный. Предстояло прео
долеть Север и Северо-Запад 
Европейской части нашей стра
ны.

Опыта многосоткилометро- 
вых походов не было, описания 
одиночных или групповых пе
реходов из Крайнего Севера в 
центр России в печати я не 
встречал. На многие вопросы 
ответы пришлось искать и нахо
дить самому. Главное, что я 
знал наверняка — нужно гото
виться серьезно психологически 
и физически к трудностям. Ле
том 1986 г. я и приступил к тре
нировкам по разработанной 
программе. Одновременно про
шел диспансеризацию во вра
чебно-физкультурном диспан
сере, завел дневник.

Начал с бега, с подготовки 
опорно-двигательного аппара
та. Вставал в 5 утра и шагал в 
городской парк, разминался, 
затем ходил и, наконец, бегал 
вначале около 3 км. Бегал и 
вечерами. Осенью выпал обиль
ный снег, начались морозы, 
пришлось перейти на лыжи и 
коньки. Активно закаливался. 
Так прошла зима, вновь приш
ла весна, приближалось лето — 
пора моего старта. Летом резко 
увеличил объемы ходьбы. Ухо
дил за город, в тундру. Начал 
с 20 км, затем до 30 км. Замерял 
скорость передвижения. Поста
вил себе целью определить: 
сколько при моей тренирован

ности я смогу достаточно сво
бодно проходить в день. В нача
ле июля мы с моим постоянным 
спутником, собачкой Томой, 
уже отправлялись по выходным 
на 40—50 км. Ходили по тайге, 
по тропам песцов. Затем пошли 
на 60 км, чуть позже опробо
вали себя в 70-километровом 
переходе — прошли их 
за 12 часов.

В конце июля я сделал вы
вод: 45—50 км ежедневно смо
гу осилить, оставаясь естествен
но в форме и для следующего 
перехода. 2109 км мы разбили 
на 50 дней (отпуск у меня — 
53 дня). Получилась ежеднев
ная «порция» — 45 км. Утвер
дили мне график и дали раз
решение на поход врачи врачеб
но-физкультурного диспансера.

От них я получил задание 
проверить физические возмож
ности человека на сверхдаль
них пеших переходах, опреде
лить максимальные физические 
нагрузки, которые способен вы
держать человек, проверить по
ведение человека в экстремаль
ных ситуациях.

Утвердил мой поход и взял
ся помочь в его организации 
горком ВЛКСМ. Поход мы ре
шили посвятить 7 0-летию 
Октября и 70-летию Вооружен
ных сил СССР. Он вписался во 
всесоюзный поход молодежи 
под девизом «Революционный 
держите шаг».

Стартовал я 5 августа 1987 г. 
Не было при мне ни спецпита
ния, ни спецодежды, ни ору
жия. Рюкзак, спальный мешок 
и моя спутница, собачка Тома. 
Даже без палатки решили обой
тись. Вышли мы на магистраль, 
которая вела в глубь страны. 
И потянулись первые километ
ры. Скрылась Воркута, нача
лась тундра. В первый день, 
стартовав в 16 часов, к исходу 
дня мы прошли 32 км. Пере
спали в мешке и в 5 утра уже 
были на ногах. Шел среди тунд
ры, среди пасущихся стад оле
ней, мимо чумов. Любопытные 
оленеводы останавливали меня, 
расспрашивали. И верили, и не 
верили, что иду в Москву пеш
ком. Но все желали счастливо
го пути, старались чем-либо 
помочь. Любопытно, что назы
вали меня по-разному, и тури
стом, и пешеходом, и путеше
ственником, и спортсменом, 
и марафонцем. Сколько этих 
желанных встреч предстояло в 
пути! Но тут же, на третий 
день, чуть не произошла весьма 
нежелательная встреча с белой 
медведицей, за которой следо
вали медвежата. Охотники ме

ня предупредили, и маршруты 
наши, к моему счастью, разми
нулись, но свежие следы ее я 
увидел отлично.

На шестой день начались 
затяжные дожди. Мы с Томой 
намокали, прятаться ведь было 
некуда, да и нельзя. Промокали 
плащ-накидка, одежда. Хуже, 
что вода с плащ-накидки сте
кала в ботинки. Через 15 — 
20 км, шагая в «Вибрамах», 
я стер ноги. Это были первые 
потертости. На ночлегах ста
рался прежде всего высушить 
ботинки, потому что понял: это 
самое главное, самое уязвимое 
мое место. А на следующий 
день обнаружил, что стерла до 
крови лапы и Тома и стала все 
заметнее отставать. Пришлось 
взять ее на руки. До станции 
Печора пронес ее 35 км на ру
ках. Зашли в ветлечебницу, и 
диагноз фель'дшера был одно
значен: дальше собаке • идти 
нельзя. Грустным было наше с 
Томой расставание. Прошли 
ведь вместе 450 км! 9 дней она 
делила со мной все тяготы пути.

На восьмой день ноги стали 
отекать, правая нога опухла, 
появились покраснения. Лечил
ся в пути: утром перед выходом 
массировал ноги, менял повяз
ки. Опухоли и отечности стали 
проходить только через 4— 
6 дней. Левая нога приобрела 
нормальный вид, затем правая. 
Домой, жене и дочерям, как и 
обещал, писал ежедневно: за 
время перехода отправил 
42 письма и 6 телеграмм.

На седьмой день опухоли 
прошли. Зашагал быстрее.

На юге Коми попал в жару. 
Пришлось раздеваться до пла
вок, вещи сложить в рюкзак и 
вот так иди весь световой день. 
Часто шел по безлюдным ме
стам. Встречал много дичи, 
птиц, лосей, лисиц, видел стаи 
одичавших собак.

В населенных пунктах, где 
приходилось останавливаться 
на ночлег, обязательно встре
чался со школьниками или 
воинами местных гарнизонов. 
Вопросов было множество: всем 
было интересно лично увидеть 
путешественника, замахнувше
гося на такое расстояние.

На двадцатый день пути 
достиг границы Коми и Архан
гельской области. За плечами 
осталось ровно 1000 км. Зано
чевал на маленькой станции 
Пилес Ленского района. Помню, 
как испуганно смотрела моло
денькая дежурная по станции 
на бородатого, промокшего че
ловека, ввалившегося из темно
ты в пустынное здание. Долго 
она потом рассматривала мой 
маршрутный лист, печати, 
штампы, долго расспрашивала.

В Архангельской области 
все чаще шел по лесным доро
гам невдалеке от железной до
роги. Первый встретившийся го
род — Котлас. Здесь состоялись 
интересные встречи в школе, 
на заводе, в редакции мест
ной газеты. В Вельске оста
вил железнодорожное полотно
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и пошел по старому тракту на 
Вологду. По этой же дороге 
в 1725 г. шел с обозами в Петер
бург Михайло Ломоносов.

Все ближе приближался к 
центру. Все больше станови
лось автомобилей, воздух стано
вился все загазованнее. За Во
логодской областью началась 
Ярославская область: Ростов- 
Великий, Данилов, Переславль- 
Залесский.

Накапливалась все же уста
лость. Становилось труднее от
мерять очередные 45—50 км. 
Часто стал вспоминать солдат 
Великой Отечественной. Им 
ведь такие испытания выпада
ли куда чаще! Что им помо
гало в бою? И понял, что глав
ная сила была в настрое на 
победу, в психологической уве
ренности в то, что все они пре
одолеют.

На сорок четвертый день я 
вступил на землю Московской 
области. Позади осталось 
5 областей, около 2 десятков 
городов, остались Север и Севе
ро-Запад европейской части 
СССР и около 2 тысяч кило
метров. На душе становилось 
все радостнее. Подходил к кон
цу отпуск, подходил к концу 
поход шел его сорок седьмой 
день. И вот долгожданная 
встреча: знакомые, друзья, ко
мандование, корреспонденты, 
представители «Динамо». Быст
ро пролетели три дня в Москве: 
встречи с воинами столичного 
гарнизона, в горкоме комсомо
ла с молодежью, в Централь
ном музее Вооруженных Сил 
СССР. Мои «Вибрамы» и мар
шрутные листы оказались сре
ди его экспонатов...

8

Определение уровня физического состояния

Уровень физического состояния

Показатели
I 

низкий

II 
ниже 

среднего
III 

средний
IV 

выше 
среднего

V 
высокий

% от должного максималь
ного потребления кислоро
да (ДМПК)

И затем поезд, встреча в 
г. Печоре с ожидавшей меня 
верной Томой. И вот мы вместе в 
Воркуте!

Здесь также были встречи, 
тщательный медицинский осмотр 
в диспансере. Специалисты 
пришли к заключению: серьез
ных отклонений нет, хотя в весе 
потерял 6 кг.

...А 1 июня нынешнего года 
я вновь начал подготовку к 
очередному походу, на этот раз 
со своими друзьями, которых 
я заразил физкультурой, туриз
мом. Они поняли, что быть всег
да в отличной спортивной фор
ме — прекрасно. Это ведь особо 
важно здесь, на Крайнем Севе
ре, где природа предъявляет 
к человеку повышенные требо
вания. И я рад, что мой поход 
имеет и такой вот результат. 
Ведь наша цель — всех сделать 
сторонниками здорового образа 
жизни.

Воркута А. ЦЕПКАЛО, 
участник 

одиночного 
сверхдальнего 

перехода

В Как известно, в новом комп
лексе ГТО значительно повы
шены требования, предъявляе
мые к аэробной выносливости. 
В частности, кроссовая дистан
ция у женщин возросла с 500 до 
2000 м. Как показывает прак
тика, выполнение этого норма
тива вызывает определенные 
трудности. Но нормы сдавать 
нужно, получать оценки и заче
ты необходимо, а самое глав
ное, следить за своим здо
ровьем и поддерживать высо
кий уровень работоспособности. 
Самым действенным средством 
в этом случае будет занятие 
оздоровительным бегом.

Предлагаемая нами про
грамма рассчитана на женщин 
18—24 лет, не имеющих пред
варительной беговой подготов
ки. Напомним, что для сдачи 
норматива нужно пробежать 
2000 м за 11.40. На золотой 
значок — 2000 м за 10.30 или 
3000 м без учета времени.

Для начала следует оценить 
уровень своей подготовленно
сти. С этой целью в равномер
ном темпе пробегается дистан
ция известной длины (не менее 
1 км) и регистрируется время 
ее преодоления. Сразу же после 
бега подсчитывается ЧСС. Имея 
эти данные можно определить 
уровень физического состояния 
(УФС) (табл. 1).

УФС можно определить 
более точно (если для этого есть 
возможности) — по уесту 
PWC170, рассчитав физическую 
работоспособность на кило
грамм массы тела.

Каждому УФС соответствует 
определенная ступень трениро
вочной программы с оптималь
ным для данного уровня под
готовленности объемом и интен
сивностью тренировочных за
нятий. При низком УФС сле
дует начинать с 1 ступени, при 
УФС ниже среднего — со II сту
пени и т. д. Всего программа 
включает пять ступеней. Цель 
данной тренировочной програм
мы — перевод занимающегося 
от соответствующей его функ-

Показатели

Скорость бега (м/с) 
ЧСС 136 уд/мин 
Скорость бега (м/с) 
ЧСС 142 уд/мин 
Скорость бега (м/с) 
ЧСС 148 уд/мин 
Скорость бега (м/с) 
ЧСС 154 уд/мин 
Скорость бега (м/с) 
ЧСС 160 уд/мин

PWCi7t> отн. кгм/мин/:

50 — 60 61 — 75 76—90 91 — 100 101
и более

г 5,3±0,2 7,3±1,2 11,2± 14,8±1,1 16,5
±1,3 и более

при
1,75 1,89 2,20 2,41 2,51

при
1,85 2,00 2,35 2,58 2,69

при
1,94 2,11 2,50 2,75 2,88

при
2,04 2,23 2,64 2,92 3,06

при
2,14 2,34 2,79 3,10 3,25

бегомоздоровительнымПрограмма занятий

Ступени программы

I II ш IV

Подготовительная программа

Интенсивность заня
тий, % от МПК 
Скорость бега, м/с 
Объем бега за трени
ровку, км 
Время, мин

Интенсивность заня
тий, % от МПК 
Скорость бега, м/с 
Начальный объем, м 
Время, мин, с

Объем бега за трени
ровку, км
Время, мин

50 50 50 50 50
1,75 1,89 2,17 2,41 2,51
1000 1000 1000 1000 1000
9.30 8.50 7.40 7.00 6.40

(ходьба
чередует-
ся с бегом)

3,2 3,4 3,9 4,4 4,5
30 30 30 30 30

Основная программа

50 55 60 65 70
1,75 2,00 2,45 2,92 3,25

3,2 3,6 4,5 5,3 5,9
30 30 30 30 30

непре трениров трениров трениров трениров
рывный ка 6—8 ка 8—10 ка 8—10 ка. увели
бег, тре недель. недель, недель чение
нировка переход переход переход объема
6—8 не к следую к следу к'следу бега
дель, пе щей сту ющей ющей
реход к пени ступени ступени
следу
ющей ст у
пени
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циональному уровню трениро
вочной ступени к высокой.

Многоступенчатость про
граммы обеспечивает индиви
дуальный подход к занимаю
щимся, постепенный переход к 
большим нагрузкам, а также 
подведение организма к долж
ному физическому состоянию 
при наименьших затратах вре
мени.

При отсутствии необходи
мого двигательного опыта вна
чале осваивается подготови
тельная программа соответст
вующей ступени. Начальный 
объем бега 1 км, интенсив
ность — 50 % МПК. Постепен
но в течение 10 недель занятий 
время непрерывного бега дово
дится до 30 мин. Освоение пер
вых ступеней программы под
готавливает дыхательную и 
сердечно-сосудистую системы, 
опорно-двигательный аппарат 
занимающихся к более значи
тельным нагрузкам. По мере ее 
освоения и адаптации всех си
стем организма осуществляет
ся переход к основной про
грамме. Ее особенность заклю
чается в том, что занимающий
ся осваивает последовательно 
нагрузки каждой ступени, на
чиная с той, которая соответ
ствует его уровню. Переход 
к очередной ступени осуще
ствляется после достижения 
соответствующего функциональ
ного уровня. Контроль можно 
проводить с помощью функцио
нальных проб (PWC170) и педа
гогических тестов (бег на вре
мя). Ориентировочно этот пе
риод продолжается 8—10 не
дель (трехразовые тренировки 
в неделю продолжительностью 
не менее 30 мин).

Переход к следующей сту
пени тренировочной программы 
сопровождается повышением 
интенсивности и некоторым 
снижением объема бега. При 
этом необходимо учитывать 
индивидуальные особенности 
занимающихся — предшест
вующий двигательный опыт, 
переносимость нагрузок, вос
станавливаемость организма. 
Предлагаемая тренировочная 
программа представлена в 
табл. 2.

Освоение нагрузок V ступе
ни тренировочной программы 
обеспечивает достижение ДМПК, 
высокой физической работоспо
собности и успешную сдачу 
нормативов комплекса ГТО.

Н. КОНДРАТЬЕВА, 
аспирантка ГЦОЛИФКа

25 ТЫСЯЧ 
ЧЛЕНОВ КЛУБА

О том, насколько глубоко 
могут внедриться занятия оздо
ровительным бегом в жизнь сов
ременного общества можно уз
нать, перелистав хотя бы бро
шюру нью-йоркского клуба лю
бителей бега с календарем про
бегов на нынешний год.

Всего на год было заплани
ровано провести в США 332 ме
роприятия для любителей бега. 
Их разгар пришелся на июнь, 
когда в разных концах США 
организовали 44 пробега, в них 
вошли и соревнования по триат
лону. Что же это за старты? 
Предельно разнообразные. Сре
ди них можно отыскать про
бег для человека любой подго
товленности. Есть широко ре
кламируемые соревнования с 
внушительными суммами при
зовых денег, с жесткой борь
бой соискателей призов и абсо
лютно любительские. Сущест
вуют пробеги против алкого
лизма и курения. Есть серия 
стартов против голода, на кото
рых кроме пропагандистской 
работы проводится сбор средств 
в специальный фонд. Вообще в 
США очень распространены со
ревнования по бегу, перед кото
рыми поставлены благотвори
тельные цели. В их организации 
участвуют различные ассоциа
ции, фонды, частные фирмы.

Есть пробеги только для 
женщин и только для мужчин, 
хотя большинство открывает 
двери для всех желающих. 
Судя по календарю, распрост
ранение в США получили дет
ские пробеги, пользующиеся 
растущей популярностью. На
пример, нью-йоркский клуб 
организует в Центральном пар
ке бег на 1 милю для детей 
от 6 до 12 лет, существует 
ряд состязаний для школьников 
до 14 лет. Нужно сказать, что 
при всей внешней пестроте и 
хаотичности этих стартов, все 
они занимают точно рассчитан
ное место в ежегодном кален
даре, создавая условия и для со
вершенствования бегового ма
стерства, а не только для актив
ного отдыха. Чрезвычайно раз
вита наградная система, при
чем не всегда это выражается 
в деньгах. Так, нью-йоркский 
клуб наиболее отличившихся 
своих членов может послать на 
состязания таких же любителей 
в другой стране.

Показателем большого при
знания, которым пользуется 
массовый бег в США, является 

и тот факт, что ни один празд
ник или городской фестиваль 
не обходятся без своего пробега. 
Это уже становится престиж
ным. И потом такой пробег — 
лучший способ привлечь внима
ние масс людей к торжествам.

Многочисленные состязания 
собирают тысячи людей и фак
тически стали обычным явле
нием в жизни рядовых при
верженцев оздоровительного бе
га, не говоря уже о тбх, кто за
нимается бегом более серьезно.

Посмотрим на рекламные 
объявления, сопровождающие 
список соревнований. Из них, 
например, мы узнаем, что 
трижды в неделю желающие 
могут принять участие в груп
повой пробежке в Центральном 
парке Нью-Йорка. Свои услуги 
также предлагает специальный 
беговой клуб для людей с каки
ми-либо физическими недостат
ками, открыты для всех, так 
называемые беговые классы, в 
которых можно получить лю
бые рекомендации и упорядо
чить свои занятия. Сообщается 
и о беговых программах соци
альной направленности. Первая 
предлагает занятия бегом и 
тренерскую помощь для заклю
ченных тюрем, другая обеспе
чивает регулярные тренировки 
и участие в соревнованиях для 
бездомных. В ней сейчас прини
мают участие примерно 400 
мужчин и женщин, лишенных 
крова над головой.

Оценивая происходящее в 
мире оздоровительного бега в 
США, можно сделать вывод, 
что слухи о снижении интереса 
к этому виду физической ак
тивности не подтверждаются. 
В повседневности миллионов 
людей утренняя пробежка ста
ла такой же обязательной, как 
чашка кофе. Что же касается 
деятельности нью-йоркского 
клуба, то сегодня он представ
ляет из себя самую большую 
беговую организацию такого 
рода в мире. В нем состоят 
25 тысяч человек. В 1988 г. 
клуб организует примерно 90 
соревнований.

ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПОКАЗАЛИ...

ЗАСТАВЬТЕ
СЕБЯ ОТДОХНУТЬ

| Некоторые бегуны рвутся 
вновь отдать дань своему из
любленному увлечению уже 
на следующий день после 
такого трудного испытания, 
как участие в марафонском 
пробеге. А нужно ли это, 
насколько такие занятия бу
дут соответствовать здраво
му смыслу? На этот воп
рос попробовали ответить 
ученые двух университет
ских исследовательских 
групп США, занимающихся 
изучением возможностей че
ловеческого организма. Они 

вели наблюдения в течение 
недели за хорошо трениро 
ванными бегунами после их 
успешного выступления в 
марафоне, где те установи 
ли личные достижения.

И были сделаны следую 
щие выводы. Те, кто продол
жает активно бегать в дни 
сразу после выступления в 
марафоне, подвергают себя 
серьезной опасности полу
чить травму. Бегуны, кото 
рые давали себе полный от
дых, восстановились гораздо 
быстрее по сравнению с 
людьми, выходившими в те
чение шести дней после ма
рафона даже на 20-минут
ную пробежку, не говоря 
уже о больших нагрузках. 
Исследователи советуют в 
этот критический период 
времени заменить бег ходь
бой, плаванием или ездой на 
велосипеде.

ДИЕТА ДЛЯ БЕГУНА

Эксперты продолжают 
дебаты о том, что вызывает 
снижение содержания в ор
ганизме бегуна такого важ
нейшего минерала, как же
лезо. Эта проблема касает
ся как опытных атлетов, так 
и любителей бега. Установ
лено, что нормальному чело
веку в день требуется: муж
чинам — 10 миллиграммов 
железа, женщинам — 18. 
Однако ясно, что потреб
ность бегунов в этом мине
рале, теряемом, например, 
вместе с потом, гораздо боль
ше. Симптомы его нехватки 
зачастую выражаются в 
ощущении общей усталости, 
в головной боли, потере ап
петита.

Недавно было проведено 
исследование двух групп 
женщин, занимающихся бе
гом. В меню одной группы 
регулярно присутство
вало мясо, диету другой мо
жно было назвать полувеге- 
тарианской. И вот выяс
нилось, что уровень содер
жания железа у первой был 
намного выше, чем у второй. 
Более того, у некоторых из 
тех, кто избегал мяса, об
наружились признаки ухуд
шения здоровья в связи с 
падением уровня содержа
ния железа ниже установ
ленного медициной предела. 
Ученые объяснили, что же
лезо, содержащееся в мясе, 
гораздо легче усваивается 
организмом, хотя в некото
рых овощах этого минерала 
содержится почти столько 
же. Это не лишнее напоми
нание для тех, кто в стрем
лении избавиться от излиш
них жиров и холестерина ис
ключает из своей диеты мя
со, лишаясь лучшего источ
ника железа.
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ЗАГЛЯДЫВАЯ 
В БУДУЩЕЕ

Сегодня мы публикуем оче
редную беседу корреспондента 
журнала с тренерами сборной 
команды СССР. Наш собе
седник — руководитель группы 
метаний кандидат биологиче
ских наук, мастер спорта СССР 
Юрий Михайлович Бакаринов. В 
прошлом Ю. Бакаринов сам был 
членом сборной команды СССР, 
чемпионом и рекордсменом 
страны в метании молота, участ
ником Олимпийских игр 1964 г. 
в Токио, где он занял пятое ме
сто.

КОРР. До того, как стать во 
главе наших метателей, вы были 
руководителем комплексной на
учной группы ВНИИФКа. Приго
дились ли ваши научные знания 
в новой работе!

Ю. Б. О работе старшего 
тренера сборной команды судят 
главным образом по результа
там его подопечных. А спортив
ный результат часто является 
следствием и таких факторов, 
которые науке пока неизвестны. 
И зачастую для того, чтобы 
скрыть это, сотрудники КНГ 
занимаются чисто прикладными 
делами: подсчетом объемов на
грузки, проверкой индивидуаль
ных планов, анализом текущего 
состояния спортсмена и т. п. 
Поэтому я не могу сказать, 
что моя работа во ВНИИФКе 
стала серьезным подспорьем в 
должности старшего тренера. 
Скажу о себе. Спорт я знал 
достаточно хорошо, теорию ме
таний — тоже, но когда пришел 
в сборную, то понял, что этого 
недостаточно. Некоторое время 
у меня ушло на то, чтобы войти 
в курс административных и ор
ганизационных вопросов. А для 
того чтобы быть ближе к прак
тике, я, так сказать, на обще
ственных началах взялся помо
гать в подготовке метателя мо
лота Игоря Никулина по его же 
просьбе.

КОРР. Насколько я понял, в 
деятельности старшего тренера 
есть два направления. Одно — 
это чисто административная и 
организаторская деятельность. 
Это необходимо, но тогда ты не 
сможешь понять: что же рож
дает результат. Другое направ
ление — это оставаться трене
ром и иметь некий полигон для 
проверки своих гипотез, взгля
дов, тренерских воззрений на 
создание высокого спортивного 
результата. К какому же направ
лению вы причисляете себя!

Ю. Б. Если старший тренер 
будет досконально разбираться 
в обоих этих направлениях, то 
5т о и будет идеальный старший 

тренер! Ведь не имея навыков 
организатора просто невозмож
но управлять большим коллек
тивом, в который входят десят
ки спортсменов и тренеров, 
нельзя организовывать сборы, 
распределять спортсменов по 
тем или иным соревнованиям. 
И при этом нужно быть еще и хо
зяйственником. Потому что в ве
дении старшего тренера — и ба
зы, и снаряды, и тапочки... 
Все, что нужно иметь для обес
печения тренировочного про
цесса. В то же время старший 
тренер должен находить общий 
язык с коллегами. У нас тренеры 
достаточно грамотны, но часто 
они действуют сами по себе: в их 
среде мало общения, мало 
откровенности. Каждый хочет 
узнать побольше, а сказать по
меньше. Это дело старшего тре
нера — объединить их, найти 
контакт с каждым, чтобы он 
хотя бы с тобой был более 
откровенным. Тогда, объединив 
и проанализировав результаты 
общения с каждым, можно най
ти общую платформу, разрабо
тать рекомендации и обогатить 
каждого отдельного тренера 
теми знаниями, что есть у дру
гих. А для того чтобы понять воз
зрения каждого тренера, про
анализировать их работу, нужно 
быть и немножко ученым. Пото
му, что умение анализировать, 
сопоставлять различные данные, 
а затем синтезировать их в не
кую методическую платформу — 
это деятельность ученого. По
этому я бы назвал даже не два, а 
три направления, в которых, 
если так можно выразиться, 
должен развиваться старший 
тренер: это организационно-ад
министративная, тренерская и 
научная деятельность.

При этом превалирование 
одного направления над дру
гим приводит порой к нежела
тельным перекосам. Вот при
мер. Анализирует тренер наг
рузку метателей и видит: Ю. Се
дых выполнил 4000 бросков, 
Литвинов — 3000, а Никулин — 
2000. Тренер - администратор 
сразу сделает вывод, что один 
тренировался больше, а другой 
меньше. Это непорядок! Нужны 
оргвыводы! А на самом деле? 
Во-первых, нужно выяснить, а 
сколько было запланировано их 
тренерами? Но и не это главное. 
Суть в том, чтобы с помощью 
тренировочных воздействий пе
реводить организм метателя 
в желаемое состояние. Обеспе
чить переход его из одного 
состояния в другое. Вот здесь 
и нужно быть особенно точным: 

в сочетании сегодняшней тре
нировки и последующего вос
становления. Здесь ошибаться 
нельзя.

КОРР. А каков удельный 
вес техники в мастерстве мета
теля!

Ю. Б. В метаниях она, в 
противовес известному изрече
нию «сила есть — ума (читай — 
техники) не нужно», решает 
все. Больше чем, скажем, в 
циклических видах спорта. Я не 
умаляю роль техники для бегу
нов, но там все же, добившись 
автоматизированного двигатель
ного навыка одного бегового 
цикла, остается его только 
повторять. Думаю, что метате
лям сложнее освоить технику, 
чем даже прыгунам, потому 
что в прыжках человек имеет 
дело со своим телом, пере
мещаемым в пространстве и 
времени. А у метателей есть 
еще и посторонний предмет — 
снаряд, который нужно разго
нять и выбрасывать. При этом 
рискну сказать, что у самого 
техничного метателя не бывает 
двух одинаковых бросков. Те
перь можно себе представить, 
насколько сложно «отслежи
вать» движение и управлять 
им! И ведь это нужно делать 
на фоне максимальных усилий 
и скоростей. Следить за такими 
движениями, ощущать их, тем 
более управлять ими в тысячах 
бросков спортсмен может толь
ко путем их сравнения с некой 
программой.

КОРР. Наверное, есть и еще 
одна трудность. Ведь техника 
бега, ходьбы и даже прыжков 
(кроме разве прыжка с шестом] 
заложена в нас с рождения, 
ведь человек ходил, бегал, 
прыгал всегда. Эти движения в 
нем запрограммированы при
родой. А метание молота, нап
ример, движение искусственное. 
Наследственного опыта в таких 
движениях у людей нет. Если 
попросить человека, даже никог
да не видевшего спринта или 
прыжков в длину, побежать 
максимально быстро или прыг
нуть как можно дальше, то он 
сможет это сделать. А вот 
если попросить его метнуть 
молот! Он даже не будет 
знать, как за него взяться, 
не говоря уже о метании. 
Но это к слову, а вот очередной 
вопрос. В последнее время 
в спортивной печати и в том 
числе в журнале «Легкая атле
тика» тренеры по метаниям 
сетовали на трудности отбора 
будущих метателей. Чем они 
вызваны! Только ли тем обстоя
тельством, что высоких и силь
ных людей вообще не так много!

Ю. Б. Проблема отбора су
ществует в любом виде спорта. 
Но дело ведь не только в том, 
чтобы отобрать перспективного 
метателя. Не меньшее, если не 
большее, значение имеет много
летнее планирование подготов
ки. В основе спортивного совер
шенствования заложены процес
сы адаптации. И мы должны 
помнить, что его успех в зна
чительной мере зависит от 
наличия адаптационного резерва 
в каждый период совершенство
вания. Ведь в начале пути, 
какой бы системы тренировки 
мы ни придерживались, идет 
рост результатов, поскольку 
мы со своим тренировочным 
воздействием вторглись в нет
ронутый организм, адаптацион
ные резервы которого до этой 
поры оставались в неприкосно
венности. Позже наступает за
медление роста, а то и сниже
ние результатов. Резерв исчер
пан. Стало быть, чем позже 
мы его исчерпаем, тем дольше 
будет продолжаться совершен
ствование. А это может произой
ти только в том случае, если 
процесс совершенствования мы 
будем рассматривать в единст
ве — в юношеском, юниорском 
и взрослом возрасте. И я 
глубоко убежден, что с самого 
детства нужно в новичков- 
метателей «закладывать» прог
рамму техники движений, соз
дание которой, с одной стороны, 
сохранит адаптационные резер
вы, которые мы впоследствии 
будем тратить при силовой и 
скоростной подготовке, а с дру
гой — повысит эффективность 
подготовки квалифицированных 
метателей. Мы сейчас идем от 
«вала»: чтобы подготовить од
ного чемпиона, якобы нужны 
тысячи метателей. Это не так. 
При правильной стратегической 
планировке работы отпадает 
нужда в тысячах метателей. 
Обойдемся сотнями, и медали 
будут!

КОРР. Пока же тренеры 
сборных команд различного 
ранга (в том числе и сборной 
команды СССР) сетуют на недос
татки в подготовке сегодняшних 
юниоров.

Ю. Б. Я внимательно прос
матривал юношеские и юниор
ские чемпионаты страны. Могу 
сказать, что если из наших 
юных чемпионов вырастет мало 
метателей высокого класса, тс 
только по той причине, чтс 
они уже тренировались непра
вильно, резервы их уже в зна
чительной степени исчерпаны. 
А если брать те чисто внешние 
параметры, на которые ориенти
руются при отборе, то с этим 
дело обстоит неплохо.
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КОРР. А может быть, вопрос 
с резервами не стоит у вас 
так остро потому, что по срав
нению с другими видами легкой 
атлетики век метателей дольше! 
Вот, скажем, в метании молота: 
фактически Ю. Седых, С. Лит
винов и Ю. Тамм, а потом 
и И. Никулин «закрывают» 
вид в течение последних 10 лет.

Ю. Б. Несомненно, метатель 
живет в большом спорте доль
ше, чем, скажем, спринтер 
или прыгун. И у нас нет 
необходимости искать каждые 
два-три года смену ветеранам. 
Но я думаю, что будет неплохо, 
если из юниоров будут выходить 
спортсмены, которые начнут 
тревожить «небожителей». Кон
куренция в любом виде — толь
ко на пользу дела. Но повторю, 
это должна быть естественная 
конкуренция, а не вытеснение 
ветеранов с помощью, напри
мер, возрастного ценза. Эти 
меры, такое омоложение непри
емлемы. Потому что в этом 
случае тренеры начинают сорев
новаться не в умении подго
товить высококлассного спорт
смена, а в записи в свою 
группу более молодого спорт
смена. Но что мы выиграем 
в результате такого соревнова
ния?

КОРР. Хочу задать вопрос, 
который я задавал и другим 
тренерам: что больше всего 
беспокоит вас в развитий мета
ния!

Ю. Б. Беспокоит полное без
действие в вопросах повышения 
квалификации тренерского сос
тава, причем самых широких 
его слоев. Я уже говорил, что 
нам не хватает элементарного 
общения, обмена идеями, без 
чего немыслим прогресс в 
любом деле. Общение узкого 
состава тренеров на сборах — 
не в счет. Это весьма ограничен
ная группа. Да и на наших 
всесоюзных конференциях воп
росы методики обсуждаются 
значительно меньше, чем воп
росы организационные.

КОРР. Эту беседу мы ведем, 
когда до Олимпиады остается 
6 месяцев, а увидит она свет 
уже в июле. А что если 
попробовать сейчас заглянуть 
в будущее и представить себе 
ситуацию в сборной команде 
СССР незадолго до старта. 
Б понимаю, что вопрос »тот 
нелегкий: прогнозировать раз
витие событий в таком мало
предсказуемом деле, как отбор 
> олимпийскую команду. Но ру
ководить — значит предвидеть!

Ю. Б. Ну, что ж, попробую. 
И начну с метания молота, 
который мне ближе, во-первых, 
потому что я сам метал этот 
снаряд, а во-вторых, потому 
что в этом виде, я надеюсь, 
нас ждет закономерный успех.

Итак, метаниЪ молота. Оба 
наших лидера — я имею в виду 
двукратного чемпиона мира
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Сергея Литвинова и двукратного 
олимпийского чемпиона Юрия 
Седых — спланируют свою под
готовку по образцу 1986 г., 
когда уже в ходе подготовки 
к тогдашнему чемпионату Евро
пы в Штутгарте они достигли 
весьма высоких результатов и к 
моменту главного старта сумели 
еще прибавить. На места в 
команде, видимо, будут претен
довать еще четверо: Ю. Тамм, 
И. Никулин, И. Астапкович, 
Б. Вилуцкис. Такая острая кон
куренция обещает достижения 
самого высокого уровня уже 
в первых стартах, и думаю, 
что нашим «молотобойцам» 
вполне по силам повторение 
успеха, который был достигнут 
в Монреале-76 и в Москве-80, 
когда весь пьедестал почета 
остался за ними.

В метании копья тоже можно 
назвать (по итогам прошлого 
сезона) двух лидеров — Вик
тора Евсюкова и Льва Шатило. 
Учитывая, что практически с 
ними никто не конкурирует, 
то для них предусмотрен ва
риант плавного нарастания ре
зультатов с тем, чтобы пик 
формы пришелся на сроки 
Олимпиады. Надеюсь, что им 
обоим удастся превзойти свои 
достижения прошлого года, по
казать результаты на уровне 
86—87 м. Мне кажется, что 
в нынешнем сезоне достижения 
лучших копьеметателей мира 
приблизятся к 88—89 м. Что же 
касается достижений олимпий
ских призеров, то их, как, 
впрочем, и всегда, в этом 
виде предсказать трудно. Но 
все же, надеюсь, что и Виктор, 
и Лев сумеют пробиться в 
финал и принять участие в 
борьбе за медали.

В женском метании копья я 
крепко рассчитываю на Наталью 
Ермолович. Этой спортсменке 
вполне под силу результаты 
уровня 69—70 м, а может 
быть, и лучше. Иными словами, 
Ермолович — в числе первых 
кандидатов на улучшение рекор
да СССР — 70,08 — восьмилет
ней давности. Что же касается 
золотой олимпийской медали, 
то думаю, что по традиции, 
сложившейся в последние годы, 
ее разыграют Ф. Уитбрэд (Вели
кобритания) и П. Фельке (ГДР).

Теперь о толкании ядра у 
женщин. Несмотря на не слиш
ком уверенное выступление На
тальи Лисовской в Риме, она 
остается бесспорной претенден
ткой на звание олимпийской 
чемпионки. Вполне возможно, 
что в процессе подготовки 
к Олимпиаде она еще раз 
обновит мировой рекорд. К 
участию в Олимпиаде готовятся 
также Лариса Пелешенко и На
талья Ахрименко. Лариса непло
хо проявила себя на зимнем 
чемпионате Европы, где стала 
серебряным призером, и этот 
успех, я уверен, послужит хо
рошим стимулом при подготов
ке к Сеулу. Что же касается 
Ахрименко, то как всякая спорт
сменка, чья спортивная карьера 
близится к завершению, она, 

конечно, мечтает об успехе, 
хотя добиться его в борьбе 
с толкательницами из ГДР и ФРГ 
будет очень непросто.

Для того чтобы претендовать 
на одну из медалей в толкании 
ядра у мужчин, необходимо 
иметь результаты, превосходя
щие 22 м. Сейчас я вижу 
только одного такого спортсме
на: это Сергей Смирнов. Неуда
чи в 1987 г., связанные с разно
гласиями с тренером, с измене
нием направленности трениро
вочной работы, сейчас, надеюсь, 
позади, и спортсмен извлек из 
происшедшего необходимые 
уроки. Вторым в команде, 
по-видимому, будет Вячеслав 
Лыхо, весьма одаренный в 
двигательном отношении спорт
смен, но ему еще предстоит 
большая работа, чтобы выйти 
на 22-метровый рубеж.

Парадоксальна ситуация, 
складывающаяся в метании дис
ка у женщин. Несмотря на 
прошлогодний «завал» на чем
пионате мира, у меня нет 
ощущения безысходности. Прог
рессируют Ирина Хваль и Лариса 
Михальченко, вновь возвраща
ются в строй Галина Мурашова 
и Эвелина Зверева, надеюсь, 
что в этом году 70-метровый 
рубеж покорится нескольким 
нашим метательницам. Казалось 
бы, есть поводы для некоторого 
оптимизма. Но... уровень ре
зультатов зарубежных метатель- 
ниц, особенно из ГДР, пока не 
дает нам оснований рассчиты
вать на успех в борьбе за 
медали.

У дискоболов на выступление 
в Сеуле с примерно равным 
правом претендуют пять спорт
сменов — Вацловас Кидикас, Ро- 
мас Убартас, Владимир Зинчен
ко, Дмитрий Ковцун и Георгий 
Колноотченко.

Я читал в нашем журнале, 
что, дескать, Убартас и Кидикас 
после своего успеха на чем
пионате Европы 1986 г. еще 
просто психологически не были 
готовы к роли лидеров, чем 
объяснялся факт их явной неуда
чи на чемпионате мира в Риме. 
При этом высказывалась надеж
да, что в этом году они 
обретут психологию лидеров 
и все станет на место. Думаю, 
что это слишком упрощенное 
объяснение. Ни Убартасу, ни 
Кидикасу уверенности в себе 
не занимать. Не сомневаюсь, 
что мысленно и тот, и другой 
видят себя в роли олимпийского 
чемпиона. Но такое же настрое
ние было у них перед прошло
годним чемпионатом мира. К 
сожалению, высокое мнение 
о собственных достоинствах не 
было подкреплено соответст
вующим уровнем их физической 
и технической готовности. Ны
нешней же весной я вниматель
но проанализировал их предсе
зонную подготовку и думаю, что 
не ошибусь, если скажу, что 
уже в июне Р. Убартас и 
В. Кидикас могут выйти на 
рубежи 68—70 м. (прогноз 
этот оправдался: в первой 

декаде мая Р. Убартас и 
В. Кидикас метнули диск со
ответственно на 70,06 и 67,90.— 
Род.).

КОРР. В »той связи мне 
хотелось бы спросить вас, как 
собираетесь решать «проблему 
Юргена Шульта»! В 1986 г., 
когда Юрген установил мировой 
рекорд — 74,08, он, как мне 
казалось, еще и сам не ощущал 
себя рекордсменом мира. Это 
было заметно на матче СССР— 
ГДР и на чемпионате Европы 
в Штутгарте, где он, как 
говорится, безропотно уступил 
нашим дискоболам. А вот в Риме 
на чемпионате мира он выступал 
уже как настоящий лидер и 
практически без помех завоевал 
золотую медаль.

Ю. Б. Шульт, по крайней 
мере, внешне производит впе
чатление спортсмена, который 
достаточно точно программиру
ет все свои действия, как в 
процессе подготовки к сорев
нованиям, так и во время 
самих состязаний. Он очень 
собран, точен, я бы сказал, 
деловит в круге. Причем его 
уверенность в успехе повыша
ется по мере того, как ход 
событий подтверждает правиль
ность его предстартовых рас
четов. Такая самонастройка на 
заранее определенный, необхо
димый для победы результат, 
надо сказать, весьма эффектив
на. Ее применяли и другие 
чемпионы. И в борьбе с такими 
атлетами можно добиться ус
пеха только в том случае, 
если удастся преподнести им 
сюрприз. Потому что несо
ответствие предварительных 
расчетов и хода событий, реаль
но происходящих на секторе 
во время соревнований, обычно 
выбивает таких спортсменов 
из колеи.

Кстати, подобное произошло 
с Юргеном во время Кубка Евро
пы 1987 г. в Праге. Он метнул 
диск за 66 м, и по его поведению 
было видно, что он уверен в по
беде. Но стоило Кидикасу мет
нуть диск немного дальше, как 
Шульт растерялся. Он был со
вершенно непохож на себя: 
разнервничался, у него «раз
валилась» техника, и в итоге — 
проигрыш.

КОРР. Заканчивая беседу, я 
хотел бы задать вопрос, который 
адресуют читатели: каковы шан
сы на попадание в олимпийскую 
команду рекордсменов страны в 
метании диска Галины Ермако
вой и Юрия Думчева!

Ю. Б. К моменту выхода 
статьи в июле читатели уже бу
дут знать ответ на свой вопрос. 
Я же сейчас могу сказать, что 
все будет зависеть от самих 
спортсменов и их тренеров, от 
их серьезности в отношении к 
делу, от их надежности и, ко
нечно, от уровня результатов 
в сезоне. Впрочем, это касается 
не только Ермаковой и Думче
ва, но и всех сегодняшних канди
датов в сборную, которые ведут 
нелегкую подготовку к Олим
пиаде.



МОЖЕМ 
ПОБЕЖДАТЬ
I 30 апреля в бельгийском 

городе Вью, провинция Льеж, 
были проведены соревнования 
по марафонскому бегу на Кубок 
Европы среди мужских и жен
ских команд.

Специалисты единодушно 
признавали женскую команду 
СССР сильнейшей. Основными 
соперницами нашей команды 
были спортсменки ГДР во главе 
с Катрин Дорре — победитель
ницей многих крупнейших со
ревнований. Кроме того, ожи
далось сильное соперничество 
со стороны команд Франции, 
Испании, Бельгии.

В составе нашей команды 
были лучшие советские бегуньи:
3. Иванова, Р. Смехнова, Е. Цух
ло, Е. Храменкова, И. Богачева. 
Они приехали на Кубок с твер
дой установкой на командную 
победу.

С первых же метров дистан
ции вперед ушла группа из 8 
спортсменок, в которой бежали 
все советские участницы и 3 бе
гуньи из ГДР. После 20 км впе
реди остались только трое: 
Смехнова, Иванова, Дорре. Темп 
задавали Иванова и Смехнова, 
которые поочередно лидиро
вали. Их тактическая задача 
состояла в том, чтобы лишить 
соперницу сил. Другой альтерна
тивы не было. Одно время, это 
было на 34—36 км, Дорре каза
лась сломленной. Но после 
41 км она нашла в себе силы и 
смогла выйти вперед, в очеред
ной раз показав, что ее опыт, 
воля, умение бороться до конца 
многого стоят. У этой незауряд
ной спортсменки есть значи
тельные неиспользованные ре
зервы.

Смехнова, Иванова, Храмен
кова, Цухло заняли соответ
ственно 2, 3, 4, 5-е места. Успех 
очевиден. Команда Франции, 
она на втором месте, проиг
рала 38 очков.

Что касается мужской коман
ды СССР, то ее шансы перед 
Кубком представлялись более 
скромными. В споре с бегунами 
из ГДР, Франции, Италии, Вели
кобритании наша команда долж
на была бороться за одно из 
призовых мест.

Однако наши парни рассу
дили иначе и повели борьбу за 
победу. Тактический вариант, 
использованный ими, состоял 
в том, чтобы удержаться в груп
пе лидеров и только после 35— 
37 км начинать активные дейст
вия. В командах соперников бы
ли сильные атлеты, имевшие ре
зультаты порядка 2:08 — 2:10.

Р. Кашапов и Н. Табак завое
вали соответственно 1-е и 4-е 
места. Кашапов опередил мно

гих сильнейших бегунов мира и 
улучшил личный рекорд на 1.17.

Несколько слов об условиях 
проведения соревнований. Трас
са пролегала по берегу реки и 
напоминала московскую олим
пийскую дистанцию. Однако 
крутые мосты, а их было 5, яви
лись сбивающим фактором. В од
ном месте спортсменам приш
лось более километра бежать 
по гравийному покрытию. Так 
что это был не самый легкий 
марафонский маршрут. Сборная 
команда СССР по марафон
скому бегу закончила оче
редной этап подготовки к Олим
пийским играм, показав этим 
стартом, что советские спорт
смены могут реально претендо
вать на завоевание медалей 
Олимпиады.

КУБОК ЕВРОПЫ 
ПО МАРАФОНСКОМУ БЕГУ

Брюссель (30 апреля)

МУЖЧИНЫ. Р. Кашапов (СССР) 
2:11.30; П.Фаустини (Ит) 2:11.52; 
А. Лазар (Фр) 2:12.24; Н. Табак 
(СССР) 2:12.33; А. Гонзалес (Фр) 
2:12.52; X. Эрнандес (Исп) 2:13.17;
A. Абеллан (Исп) 2:13.25; Д. Ван- 
дерхертен (Белг) 2:13.33; Я. Тол
стиков (СССР) 2:14.10; М. Хайль- 
ман (ГДР) 2:14.18; Е. Скарцински 
(ПНР) 2:14.52; В. Ванхьюленброк 
(Белг) 2:15.11; Т. Лавицки (ПНР) 
2:15.13; В. Громмиш (ФРГ) 
2:15.55; И. Петер (ГДР) 2:15.56; 
Ж. Паде (Фр) 2:16.21; С. Розум 
(СССР) 2:16.43; ...22-е место —
B. Мозговой (СССР) 2:17.35.
Командное первенство. СССР — 31 
(1+4+94-17 места); Франция — 
54 (3 + 5+16 + 30); Бельгия — 66 
(8+12 + 18+28); Италия — 75(2 + 
+ 19+23+31); ПНР — 77 (11 + 
+ 13 + 20+33); ГДР —88 (10+
+15+21 + 42); Великобритания — 
118 (25+26+29 + 38); ФРГ — 133 
(14+27 + 45+47); Турция — 196 
(46+49+52+53); Ирландия — 
206 (44 + 51+55+56).
ЖЕНЩИНЫ. К. Дорре (ГДР) 
2:28.28; Р. Смехнова (СССР) 
2:28.40; 3. Иванова (СССР)
2:29.37; Е. Храменкова (СССР) 
2:32.04; Е. Цухло (СССР) 2:32.48; 
М. Лелю (Фр) 2:33.16; Ф. Бонне 
(Фр) 2:33.32; Р. Коковска (ПНР) 
2:34.41; А. Финске (ГДР) 2:34.59; 
Ж. Хайн (ГДР) 2:35.06; М. Иландс 
(Белг) 2:35.36; Э. Скаунич (Ит) 
2:36.31; А. Бициоли (Ит) 2:36.38;
C. Жевре (Фр) 2:36.59; М. Бирбах
(ПНР) 2:37.36; Е. Сциловска 
(ПНР) 2:37.39; ...19-е место —
И. Богачева (СССР) 2:40.11.
Командное первенство. СССР — 
14 (24-3+4 + 5); Франция — 52 
(6+7 + 14 + 25); ГДР —54 (1 +
+9+10+24); ПНР —62 (8 + 15 + 
+ 16+23); Италия — 69 (12 + 13 + 
+ 204-24); Бельгия — 86 (11 +
+ 17 + 26+32).

В разных странах по-разно
му планируют, где и как будут 
проводить атлеты заключи
тельный этап подготовки к 
Сеульской олимпиаде. Зача
стую решение этого вопроса за
висит от финансовых средств, 
которыми располагают нацио
нальные федерации. Однако все 
стараются найти хоть какую-то 
возможность позволить спорт
сменам акклиматизироваться 
перед олимпийскими стартами. 
По заключению британских 
тренеров, им посчастливилось 
обеспечить наилучший вариант 
предолимпийского местопре
бывания. После малоприятных 
событий, потрясавших в начале 
года британскую легкую атле
тику — затянувшийся скандал 
с допингом, отстранение от уча
стия в соревнованиях Бадд,— 
наконец пришла удача. Страхо
вая фирма-спонсор выделила 
команде 90 тысяч фунтов стер
лингов. Именно это позволит 
осуществить заманчивый про
ект. За три недели до откры
тия Игр команда отправится 
в Японию, где в ее распоряже
нии будет сверхсовременный 
спортивный комплекс Нихон в 
60 милях от Токио. По мнению 
старшего тренера сборной 
Ф. Дика, это самое совершен
ное спортивное сооружение, ко
торое он когда-либо видел, оно 
полностью удовлетворит по
требности британских легкоат
летов в подготовке. Временная 
разница с Сеулом будет равна 
только одному часу. Ну а атле
ты, кому Япония не подойдет, 
имеют право делать выбор на 
свое усмотрение и, естественно, 
за свои средства.

ЭШФОРД 
ПРОТИВ ДОПИНГА

Американская бегунья на 
спринтерские дистанции Эве
лин Эшфорд присоединила 
свой голос к выступлениям тех

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

«40. ВЕНЕЦЕЛИЯ — МЕМОРИАЛ» 
Греция. Кания (22 мая)

По приглашению атлетического 
клуба «Кидон» и муниципалитета 
небольшого городка на острове 
Крит в соревнованиях участвовали 
213 атлетов из 16 стран. Нашу 
страну по традиции представляла 
небольшая группа (7 человек) лег
коатлетов Российской Федерации. 
Наиболее представительной была 
команда ГДР, состоявшая только 
из метателей. Поэтому не будет 
большим преувеличением считать, 
что в рамках международных со
ревнований был устроен турнир 

атлетов, которые бьют тревогу 
по поводу употребления в спор
те стимуляторов. «Федерация 
легкой атлетики США и руко
водители международного 
спортивного движения должны 
принять суровые меры против 
тех лучших легкоатлетов, ко
торые прибегают к допингу,— 
сказала журналистам олим
пийская чемпионка в беге на 
100 м.— Не хочу никого назы
вать, но подозреваю, что кое- 
кто проявляет терпимость в 
этом вопросе«.

Эшфорд разделила точку 
зрения своей соотечественницы 
Гвен Торренс, тоже отличного 
спринтера, охарактеризовав
шей американскую легкую ат
летику как «одну из наиболее 
разветвленных сетей потребле
ния допинга».

— Мы сделаем все от нас за
висящее, чтобы решить эту 
проблему, которая грозит спор
ту разрушением,— пообещали 
представители федерации.— 
Мы будем бороться с этим 
злом с помощью ужесточения 
контроля. Пойманные атлеты 
будут строго наказаны.

— Да, контроль должен 
быть,— считает рекордсменка 
США в прыжке в высоту 
Луис Риттер.— Даже если он 
заденет лучших,— это ничего.

МАРАФОНЫ 
ДЛЯ «ЗВЕЗД»

17 мая на марафоне в Рот
тердаме 30-летний эфиопский 
бегун Б. Денсимо установил 
высшее мировое достижение — 
2:06.50. Это произошло на той 
же трассе, где в 1985 г. португа
лец К. Лопеш добился прежне
го рекордного достижения в ма
рафонском беге (2:07.12). Вот 
как выглядит временная рас
кладка небывалого результата 
Денсимо — 5 км — 15.05; 
10 км — 20.05, 15 км — 45.06; 
20 км — 1:00.12; 25 км — 
1:15.12; 30 км — 1:30.13;
35 км — 1:45.22; 40 км —
2:00.20; 42 км 125 м —2:06.50. 
Джибутиец А. Салах также 
превзошел предыдущий пока
затель Лопеша — 2:07.07.

В тот же день в Лондоне 
состоялся еще один знамени
тый марафон — гигантский 
пробег, на старт которого выш
ли 22 409 бегунов. Свыше мил
лиона зрителей находились 
вдоль трассы бега.

сильнейших метателей ГДР. Не 
удивительно, что они первенство
вали практически во всех видах 
метаний. И, конечно, украшением 
состязаний стал мировой рекорд 
Ульфа Тиммермана, впервые по
славшего ядро за 23 м.

Приводим наиболее интересные 
результаты.
МУЖЧИНЫ. Ядро. У. Тиммерман 
(ГДР) 23,06 мировой рекорд (22,40- 
23,06-Х-Х-22,35-22,45). Диск. 
Ю. Шульт (ГДР) 67,04. Молот.
B. Сидоренко (СССР) 79,42; Г. Ро- 
дехау (ГДР) 78,20. Копье. Д. Ми
хель (ГДР) 82,78.
ЖЕНЩИНЫ. 100 м. А. Нунева 
(НРБ) 11,21. Ядро. X. Хартвиг 
21,27; И. Мюллер (обе ГДР) 20,93. 
Диск. М. Хеллман 72,02; И. Ви- 
лудда 70,80; И. Месжински 68,16;
C. Мадецки (все ГДР) 67,88. Копье. 
П. Фельке .76,80; С. Ренк 69,12; 
С. Юнг 66,54 (все ГДР).
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ПИТАНИЕ И СПОРТ
В В первой статье, опублико

ванной в № 6, мы остановились 
на общих вопросах питания. 
А сейчас поговорим о питании 
перед соревнованиями и непо
средственно во время состяза
ний.

Как правило, в этот период 
необходимо совершенствовать и 
сохранять высокую спортивную 
работоспособность специальной 
направленности. Поэтому основ
ная задача (если уже достигнут 
высокий, предельный уровень 
тренированности) — сохранить 
привычный режим и рацион пи
тания. Это необходимо для того, 
чтобы в ответственное предсо- 
ревновательное время не внед
рять в практику новых диетиче
ских идей, продуктов питания, 
особенно специального назначе
ния, не изменять режим и основ
ной рацион питания, так как вся
кие «возмущения» способны 
сдвинуть установившееся равно
весие в обмене веществ орга
низма и привести к изменению 
спортивной формы в ту или иную 
сторону.

Однако отсюда можно сде
лать другие важные выводы. Ес
ли необходимо и дальше совер
шенствовать спортивную форму, 
то всякое активное воздействие 
пищи возможно и желательно. 
Например, при решении таких 
задач, как коррекция массы тела. 
Это и снижение за счет потери 
излишнего жира или увеличение 
мышечной массы, создание и со
блюдение запасов воды и глико
гена — основного источника 
энергии; использование таких 
рационов питания, которые спо
собствуют увеличению в орга
низме щелочных резервов, что 
может оказаться необходимым 
в тех видах спорта, где физи
ческая нагрузка связана с накоп
лением молочной кислоты.

На наш взгляд существует це
лая серия последовательных за
дач питания, которые надо при
нимать во внимание на разных 
временных этапах подготовки к 
соревнованиям и в дни соревно
ваний.

В этой статье мы используем 
данные, полученные в Ленин
градском НИИ физической куль
туры, и материалы зарубежной 
печати.

Для начала несколько основ
ных правил питания перед сорев
нованиями.

1. Не применяйте никаких но
вых пищевых продуктов, по 
крайней мере за неделю до со
ревнований. Все продукты, осо
бенно повышенной биологиче
ской ценности (ППБЦ), должны 
быть заранее апробированы во 
время тренировок или предва
рительных соревнований. Такое
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требование относится не только 
к самим продуктам, но и к спо
собу их приема.

2. Если соревнования будут 
проводиться в новых для вас кли
матических или географических 
условиях, например, в летнее 
время на юге страны, или при 
смене временных поясов, то к 
этому надо приготовиться. При
быть на место заранее и дать 
возможность организму приспо
собиться к новому режиму дня 
и питания, или же приехать на 
соревнования в последние часы 
перед стартом и после финиша 
возвращаться домой. Если в пер
вом случае вы дадите возмож
ность различным системам пи
щеварения и обмена веществ 
адаптироваться, то во втором — 
работать в привычном режиме.

3. Избегайте пресыщения во 
время еды. Часто и понемногу 
ешьте пищу, которая легко ус
ваивается и содержит много уг
леводов.

4. Не во всех видах спорта 
увеличение запасов гликогена 
(углеводов) в организме связано 
со спортивными результатами. 
Но зато низкое содержание за
пасных форм углеводов — гли
когена — всегда большой риск. 
Гарантией готовности спортсме
на к соревнованиям может яв
ляться нормальное или повы
шенное количество гликогена в 
мышцах и печени. Этого можно 
достигнуть, снизив за неделю до 
соревнований объем и интенсив
ность тренировок или увеличив 
потребление углеводов. Лучше, 
если это будет сочетание того 
и другого.

Предлагаем одну из схем су
перкомпенсации гликогена, или 
тайпера.

За неделю до ответственно
го старта спортсмену дают 
истощающую физическую на
грузку и одновременно удаляют 
из его рациона продукты, содер
жащие углеводы (хлеб, макарон
ные изделия, крупы, сахар). 
Пищевая направленность в этом 
случае должна быть белково
жировой, вместе с тем жела
тельно включать продукты с 
большим содержанием клетчат
ки (огурцы, капуста, салат, шпи
нат). На фоне белково-жировой 
диеты в течение трех дней про
водятся тренировки, истощаю
щие запасы гликогена в орга
низме. Затем в оставшееся вре
мя спортсмена переводят на 
богатую углеводами пищу (по 
возможности интенсивность и 
длительность нагрузки снижают 
до предела). Углеводная диета 
должна включать сахара различ
ной сложности: крахмал, сладо
сти, выпечку, хлеб, крупы, фрук
ты и ягоды, ППБЦ углеводно

минеральной направленности. 
Необходимо помнить о дополни
тельной витаминизации, особен
но витаминами, участвующими 
в обмене углеводов (Bi, Ba, С, 
В6).

У спортсмена при белково
жировой диете может появиться 
расстройство желудка, тошнота. 
Тогда время проведения про
цедуры можно сократить до 
трех дней. В принципе, некото
рый эффект достигается и в те
чение суток. Важно только со
блюдать очередность и правиль
ность диеты и нагрузок.

5. Увеличивая в рационе со
держание углеводов и снижая 
нагрузки, можно создать запасы 
гликогена, столь необходимые 
для выполнения соревнователь
ной работы. Но надо помнить, 
что при этом может увеличиться 
и масса тела. Например, если 
в два раза увеличить запасы гли
когена, то при объеме мышеч
ной массы в 30—35 кг вы при
бавите 1600—1800 г. Это проис
ходит потому, что 1 г гликогена 
«связывает» 3 г воды.

6. Существенные факторы, 
лимитирующие физическую ра
ботоспособность — это потери 
воды и солей и, как следствие, 
нарушение терморегуляции ор
ганизма спортсмена. Спортсмен 
массой 70 кг при умеренной ра
боте в течение одного часа 
теряет 1,5—2,0 л воды (1=20— 
25 °C). При такой работе, если 
бы вода не испарялась из орга
низма, температура тела могла 
бы подняться на 11 °C. Во время 
жаркой влажной погоды потери 
воды значительно выше.

Учеными установлено, что 
единственно надежным спосо
бом физиологически правильно 
возмещать потери воды и солей 
во время работы на выносли
вость, это употреблять неболь
шими порциями, через 10— 
15 мин, специальные растворы 
глюкозы с солями К и Na. При 
этом количество жидкости (же
лательно в пределах 8—13 °C) 
не должно превышать 1 л/ч. Эта 
температура представляет инте
рес в связи с последними дан
ными исследователей о положи
тельном влиянии охлаждения 
полости рта и носоглотки на про
цессы терморегуляции и физи
ческой работоспособности у 
спортсменов.

Такие углеводно-минераль
ные напитки как «Спартакиада», 
«Олимпия», «Виктория» (4— 
10 %-ные растворы) с успехом 
применяются в практике спорта 
как средство для утоления жаж
ды, которая появляется при по
тере 500 мл воды, и восполнения 
потерь воды и солей.

При отсутствии ППБЦ можно 

использовать минеральные воды 
со слабым сиропом или разбав
ленные фруктовые и овощные 
соки с добавлением на 1 литр 
2—3 г поваренной соли, до 1 г 
калия хлорида, до 1 г кальция 
глицерофосфата, аскорбиновой 
и лимонной кислоты по вкусу, 
но не более 1 г.

Так как вопрос терморегуля
ции организма при циклических 
упражнениях на открытом воз
духе очень важен, мы даем не
сколько полезных советов, как 
до и во время соревнований в 
условиях высоких температур 
окружающей среды, при нару
шенной терморегуляции под
держать баланс воды в орга
низме.

1. Надо быть всегда уверен
ным в том, что вы запасли в 
организме необходимое коли
чество воды. Никогда не выходи
те на старт с отрицательным ба
лансом воды.

2. Запасайтесь водой перед 
стартом, например 400—600 мл 
за 40—60 мин до старта.

3. Во время соревнований как 
можно чаще принимайте не
большие порции (40—70 мл) во
ды или углеводно-минеральных 
напитков и не допускайте случая 
появления жажды до старта. 
Используйте специальные бал
лоны для воды, такие, как у вело
сипедистов,— это гигиенично и 
удобно. В марафонах и на стай
ерских дистанциях при высокой 
температуре воздуха спортсме
ны, особенно женщины, должны 
обязательно пить, даже если они 
не испытывают жажду. Выпол
няйте график питьевого режима!

4. Начинайте восполнять по
тери воды и солей сразу же 
после финиша, не надо ожидать 
удобного случая. Необходимая 
жидкость всегда должна быть 
под рукой. Не дожидайтесь ус
луг тренера или врача.

Очень часто перед спортсме
нами возникают задачи сниже
ния массы тела («сгонки» веса). 
Это явление распространено во 
многих видах легкой атлетики.

Основным принципом при 
снижении массы тела является 
применение редуцированных 
(пониженных) диет (рационов). 
Они называются еще гипокало- 
рийными или низкокалорийными 
диетами. Цель их—снизить по
требление пищи (энергии), 
уменьшить запасы жира в орга
низме, но сохранить работоспо
собность.

Вот некоторые наблюдения 
и советы, которые следует вос
принимать критически в соответ
ствии с вашими возможностями.

1. Если вы при низкокало
рийных диетах быстро теряете 
массу тела за счет углеводов



и жидкости, то это приводит к 
ухудшению вашего самочувствия 
и работоспособности.

2. Потери жировой массы мо
гут встречаться, когда общая 
масса тела стабильна, и наобо
рот. Если вы потеряли относи
тельно малое количество жира, 
несмотря на значительное сни
жение массы тела, то необходи
мо точно измерить изменение 
в структуре массы тела, напри
мер, методом калиперометрии. 
Наблюдайте за объемами частей 
тела и толщиной жировых 
складок.

3. Избегайте резкого сниже
ния энергетического компонента 
пищи. Это надо делать посте
пенно и повторами. Организм 
может существовать при низком 
уровне энергии, но при этом 
всегда будет угроза здоровью 
и снижению работоспособности. 
Избегайте редуцированной дие
ты без необходимого количест
ва витаминов и минеральных ве
ществ. Особенно это касается 
легковесов и женщин.

4. Более традиционны диеты 
без сладкого, кондитерских из
делий, выпечки, картофеля, хле
ба и т. д. Но в этом случае 
вы будете терять углеводы и ва
ши способности поддерживать 
запасы гликогена заметно упа
дут, также как и работоспособ
ность.

5. Лучшая диета — это отсут
ствие жира, сохранение углево
дов в пище, витаминов и мине
ральных веществ. После того, 
как вы уберете весь жир, може
те снижать и количество потреб
ляемой пищи, но постепенно — 
на 10, 15, 20, 25 %.

6. Идеальный вариант: надо 
иметь нормальную сбалансиро
ванную диету, но слегка реду
цированную. При этом придер
живаться правила — худеть на 
1 кг за одну-две недели. Если 
при этом падает работоспособ
ность — увеличьте количество 
углеводов в пище.

7. Не отчаивайтесь при не
удачах с потерей массы тела. 
Помните — надежней худеть 
медленно и постепенно!

8. Не употреблять диурети
ков. Они не только снижают ра
ботоспособность, но и представ
ляют опасность для здоровья, 
особенно при интенсивных и 
длительных физических нагруз
ках. Прежде всего это потери 
необходимого для жизнедея
тельности калия и излишние по
тери организмом жидкости.

Для спортсменов, регулиру
ющих массу тела, создан оте
чественный специальный гипока- 
лорийный суточный рацион пи
тания («ГРП», «Регмасс» — Ин

ститут питания АМН СССР) и 
разработана схема его приема.

Способ потребления «Рег- 
масса» сводится к следующему. 
Весь рацион питания (300 г) де
лят на 5 приемов (по 60 г) в 
течение дня и принимают регу
лярно через 3 часа, начиная с 
9 утра. Каждую порцию сухой 
смеси перед употреблением 
разводят в небольшом количе
стве кипяченой воды комнатной 
температуры до полужидкой 
консистенции.

Дополнительно к «Регмассу» 
разрешается съесть яблоко или 
апельсин, выпить 1—2 стакана 
зеленого или черного чая с доль
кой лимона и кусочком сахара. 
Допускается замена одного при
ема рациона куском отварного 
мяса (50 г) или одним вареным 
яйцом.

При постепенном подведе
нии спортсмена к определенной 
весовой категории целесообраз
но применение по схеме, рас
считанной на 20 дней. В течение 
этого срока через каждые 4 дня 
(примерно 5-й, 10-й, 15-й, 20-й 
день) спортсменам рекоменду
ется принимать эксперименталь
ный рацион в количестве 200— 
300 г/сутки, в остальные дни це
лесообразно заменять какой-ли
бо обычный прием пищи (завт
рак или ужин) приемом «Рег- 
масса» в количестве 50—60 г.

При форсированной сгонке 
веса рекомендуется применять 
«Регмасс» в течение 1—2 дней. 
В случае необходимости коли
чество гипокалорийного рациона 
можно уменьшать до 200— 
250 г/сутки. По такой же схеме 
можно использовать ППБЦ 
«Синтез».

Прием «Регмасса» (300 г/сут
ки) в сочетании с ограничением 
в приеме жидкости (800— 
1000 мл/сутки) позволяет сни
зить массу тела до 1—2,5 кг/сут- 
ки. Гипокалорийный рацион спо
собствует сохранению высокой 
работоспособности, обеспечива
ет чувство сытости и не вызы
вает повышенного ощущения 
жажды.

Но вот наступает день и час 
соревнований. Что же важно 
знать и исполнять в это ответ
ственное время?

1. В день соревнований — 
ничего нового! Если старт ут
ром — легкий углеводный завт
рак с обилием воды. Не пра
вильно употреблять большие 
количества сахара, меда и кон
дитерских изделий, лучше не
большие порции смешанных уг
леводов (каши, пудинги, кисели, 
компоты и т. д.). В течение не
скольких часов до соревнования 
надо переварить всю пищу, это 

поможет вам быть несколько 
легче, чем обычно.

2. Помните, усвоению пищи
мешает беспокойство. Вы не 
должны бояться пищи. Пытай
тесь принимать ППБЦ углевод
ной направленности в жидком 
виде: «Эрготон», «Велотон»,
«Виктория», «Олимпия». Во вре
мя еды расслабьтесь, не спе
шите.

3. Если соревнования начи
наются днем, можно за 3—4 ча
са до старта принять обычную 
пищу, а потом только легкую 
углеводную. Избегайте пищи, 
которая долго задерживается в 
желудке. Помните, прием боль
шого количества сахара и глюко
зы (40—60 г и более) за послед
ние 30—40 мин до старта может 
резко снизить работоспособ
ность, особенно при длительной 
физической нагрузке.

4. Если соревнования длятся 
целый день и у вас несколько 
стартов, попытайтесь принимать 
жидкости и ППБЦ в жидком виде 
в перерывах. Это поможет на 
протяжении дня поддерживать 
уровень гликогена и водно-соле
вой баланс в организме.

5. Если соревнования длятся 
несколько дней, увеличивайте 
запасы углеводов заранее и пы
тайтесь это делать также во вре
мя многодневных соревнований. 
Не надо ждать часами после фи
ниша удобного для этого случая, 
надо иметь эти продукты под 
рукой.

6. Главное после финиша — 
быстро восстановить потери во
ды, солей и углеводов. Можно 
пить до полного удовлетворения 
чувства жажды углеводно-мине
ральные напитки, 4—10 %-ные 
растворы. Через 40—60 мин по
пробуйте принять легкие белко
вые ППБЦ в жидком виде (или 
пудинги, компоты, кисели) и пос
ле перерыва в 20—30 мин при
ступайте к приему обычной 
пищи.

В большинстве видов спорта, 
но особенно там, где после со
ревновательной нагрузки воз
растает содержание молочной 
кислоты в крови, спортсменам 
можно рекомендовать для быст
рого восстановления фрукты 
(свежие, консервированные или 
сушеные).

После каждого соревнования 
спортсмены обычно анализиру
ют свои результаты, ход борьбы, 
удачи и ошибки. Не забывайте 
при этом подробно вспомнить 
и критически обсудить с трене
ром, врачом или с товарищами 
вопросы питания. Сделайте пра
вильные выводы и не повторяй
те ошибок.

Рацион после окончания со
ревнований, особенно в видах 

легкой атлетики, где от спорт
смена требовалось проявление 
выносливости (стайерские ди
станции, марафоны, кроссы) 
должен содержать повышенное 
(до 70 % от общей калорийно
сти) количество углеводов, как 
простых, так и сложных. Дости
гается это просто — надо умень
шить в рационе количество жира 
и увеличить количество меда, 
варенья, круп, картофеля, хле
бо-булочных изделий. В сочета
нии с достаточным количеством 
овощей, зелени, фруктов и ягод 
и при дробном приеме пищи — 
5—6 раз в день — ващ организм 
в течение максимум двух суток 
полностью восстановит запасы 
гликогена и в печени, и в мыш
цах и сможет активно снабжать 
энергией процессы пластическо
го обмена (в основном, обмен 
белков).

Необходимо еще напомнить 
о дополнительной витаминиза
ции. Тактика витаминизации дол
жна быть такой, чтобы макси
мально разумные дозы приходи
лись на момент соревнований 
и ударных микроциклов пред- 
соревновательной подготовки.

В следующей статье мы под
робно опишем принципы состав
ления меню, рационов в разных 
видах легкой атлетики, рассмот
рим принцип соответствия ра
ционов питания для определен
ных микроциклов подготовки и 
соревнований.

Ленинград А. ПШЕНДИН,
кандидат 

биологических наук

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

Д у ш а н и н С. А., Ш и г а л е а - 
с к и й В . В . Функция сердца у 
юных спортсменов.— Киев: Здо- 
ров’я, 1988. В пособии обобщены 
данные о состоянии центрального, 
коронарного, легочного и пери
ферического кровообращения у 
спортсменов-школьников. Раскры
ты особенности адаптации сердеч
но-сосудистой системы в процессе 
многолетней спортивной трениров
ки. Представлены современные ме
тоды лечения и реабилитации 
юных спортсменов с предпатоло- 
гическим и патологическим со
стоянием сердца.
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ТАКТИКА 
ПРОТИВ ТАКТИКИ
I Есть бегуны, умеющие и не 

умеющие финишировать. По
следним остается осваивать ли
дерство по дистанции, пытаясь 
снизить возможности «финише
ров», или довольствоваться ре
кордами вместо званий чемпио
нов (Р. Кларк, Д. Бедфорд, 
Ф. Мамеде). Тактика установле
ния рекордов внешне проста — 
выходи и беги в высоком темпе, 
напрягай все силы, чтобы выло
житься до конца. Но такой бег 
заключает в себе изрядную до
лю риска. Поэтому победители 
крупнейших соревнований очень 
редко использовали тактику ли
дирования. Таких чемпионов, как 
наш В. Куц, история знает не
много. Практика показывает, что 
большинство идет по второму 
пути, при этом нужно уметь 
мыслить, быстро ориентировать
ся в меняющейся обстановке на 
дорожке и, конечно, финиши
ровать. Когда все участники бе
гут трусцой в ожидании финиша, 
то победителем становится тот, 
кто прежде всего сумел пра
вильно оценить ситуацию, под
готовив себя к ее поворотам, 
а кроме того, обладал сме
лостью проявить инициативу. 
Поэтому финиш обычно полон 
драматизма. В беге на средние 
и длинные дистанции эти мгно
вения самые волнующие. Они 
поднимают на ноги весь стадион.

В нашей печати часто при
зывают к смелому ведению 
борьбы, и это, безусловно, пра
вильно, иначе не будет прогрес
са результатов. Но сегодня мы 
поговорим о тех, кого не надо 
призывать лидировать, они — 
мастера противоположного ка
чества: они владеют искусством 
финиша и тоже способствуют 
прогрессу, только по-своему.

Британский атлет С. Оветт 
спуртовал так стремительно, что 
за несколько шагов делал ог
ромный разрыв, что действовало 
деморализующе на соперников. 
Югослав Л. Сушань на чемпио
нате Европы 1974 г. в беге на 

Результаты победителей крупнейших соревнований 
в беге на 1500 м, их показатели на последних 700 м, 

на 3-м круге я на последних 300 м

1960 ОИ Эллиот 3.35,6 1.38,0 55,8 42,2
1964 ОИ Снелл 3.38,1 1.37,6 59,0 38,6
1968 ОИ Кейно 3.34,9 1.39,6 58,1 41,5
1972 ОИ Васала 3.36,3 1.34,7 54,9 39,8
1976 ОИ Уокер 3.39,2 1.36,0 58,0 38,0
1978 ЧЕ Оветт 3.35,6 1.37,5 59,0 38,5
1980 ОИ Коэ 3.38,4 1.33,5 54,6 38,9
1982 ЧЕ Крэм 3.36,49 1.37,15 55,01 42,14
1983 4M Крэм 3.41,59 1.33,36 54,77 38,59
1984 ОИ Коэ 3.32,53 1.35,61 56,29 39,32
1986 ЧЕ Крэм 3.41,09 1.33,50 55,62 37,87
1987 4M Биле 3.36,80 1.32,90 53,84 39,06

800 м спринтовал подобно раке
те на отметке 600 м, «пролетев» 
последние 200 м за 24 с. И это 
при том, что его результат был 
очень высок—1.44,1. Таким же 
финишем стал позже удивлять 
и двукратный олимпийский чем
пион С. Коэ.

А вспомним великолепный 
финиш стайера из Эфиопии 
М. Ифтера, который не уступал 
в стремительности даже Оветту, 
но в отличие от англичанина ни
когда не «бросал» бег в конце, 
и в итоге разрыв со вторым уча
стником часто был просто не
имоверным. Незабываемы теле
визионные кадры с Кубка ми
ра-79 в беге на 10 000 м, когда 
К. Вирджин (США) пробежал по
следние 300 м за 44 с, но был 
еще почти на середине послед
ней прямой, когда Ифтер пере
сек финишную черту. Стать об
ладателем всех возможных титу
лов итальянцу А. Кове помог 
поистине спринтерский финиш 
на последних 100 м дистанции.

Но диалектика спортивной 
борьбы такова, что проходит 
время и бегуны, проигравшие 
несколько раз на финише, пы
таются применить «противо
ядие» против «финишеров». На
пример, более длинный финиш.

Чемпионат мира 1983 г. Фи
нал в беге на 1500 м. Подающий 
в то время надежды С. Ауита 
не стал ждать последних 200— 
300 м (200 м были любимой 
отметкой начала рывка С. Овет
та), а начал финиш за 500 м, 
воспользовавшись еще и тем, 
ито Оветт находится «в коробоч
ке». И хотя, выбравшись на сво
бодное пространство, Оветт 
пробежал самый быстрый по
следний круг за 51,9, он остался 
без медалей. На Олимпиаде в 
Москве Ю. Штрауб (ГДР) на той 
же дистанции после слабого на
чала (800 м — 2.05) пробежал 
третий круг за 54,32, начав фи
ниш за 700 м. Заключительные 
300 м чемпион С. Коэ преодолел 
за 38,8, а С. Оветт уже не смог 

проявить свою скорость и фини
шировал лишь третьим. Среди 
бегунов и тренеров часто возни
кают споры о том, что же важнее 
для хорошего финиша — вынос
ливость или абсолютная ско
рость. Очевидно, что необходи
мы оба эти качества. Ведь если 
спортсмен еле дотягивает до 
финишного отрезка или вообще 
не выдерживает темпа, то нет 
смысла говорить об абсолютной 
скорости, он просто не сможет 
ее проявить. В случае же, когда 
бегуны готовы к финишу, все 
решают их абсолютные скоро
стные возможности. Как можно 
пробежать за 54 с последние 
400 м, если личный рекорд на 
этой дистанции лишь 54 с?

Рекордсмен мира С. Ауита 
демонстрирует превосходную 
действенность единства этих 
двух качеств — имеет высокий 
результат на 400 м — 46,9, а по
казателем выносливости служит 
его время на 10 000 м — 27.26,11. 
Потенциал финишной скорости 
очень велик. Однажды в 1985 г. 
в беге на 5000 м ему составил 
конкуренцию С. Мейри (США). 
Их борьба привела к рекорду 
мира — 13.00,40 (13.01,15 у Мей
ри). При высоком темпе всего 
бега Ауите пришлось к тому же 
разогнаться на последнем круге 
до 54,44.

Анализ соревнований пока
зывает, что бегун, первым на
чавший ускорение, получает оп
ределенную фору. Это особенно 
существенно при встрече равных 
по силам спортсменов. Если 
Оветт в 1977—1980 гг. мог по
зволить себе ждать развертыва
ния событий, а потом включать 
свое потрясающее ускорение, то 
позже его конкуренты Мейри, 
Крэм стали начинать финиш 
раньше, получая преимущество 
и за счет инициативы. Показа
тельна в этом отношении дуэль 
Крэма и Оветта в 1983 г., после 
того как Крэм стал чемпионом 
мира, а Оветт установил рекорд 
мира (3.30,77) и заявил о случай
ности поражения на чемпионате. 
И вот они встретились в беге 
на 1 милю. Бежали вместе, не 
обращая внимания на остальных. 
Так продолжалось до последне
го круга. Крэм резко рванулся 
вперед, Оветт за ним, но на 
2 м позади. К финишу он сумел 
приблизиться к Крэму только на 
метр.

А теперь рассмотрим на при
мере дистанции 1500 м, какую 
тактику использовали победите
ли главных соревнований начи
ная с 1960 г. (см. таблицу).

Все соревнования можно раз
делить на две группы. В первой 
бег шел на результат — с самого 
начала в очень высоком темпе. 

Таких оказалось всего два. Слиш
ком мало находилось смельча
ков, рискнувших возглавить бег.

В большинстве забегов внача
ле темп был слабый, атлеты упо
вали на финиш. Эти соревнова
ния мы можем разделить еще 
на два вида: с длинным фини
шем (500—700 м) и коротким 
(200—400 м). К последнему от
носятся олимпийские финалы в 
1964 и 1976 гг., когда победили 
новозеландцы П. Снелл и 
Д. Уокер, и бег на чемпионате 
Европы-78, закончившийся побе
дой С. Оветта. Исход борьбы 
был решен на последних 200— 
300 м. Остальные забеги были 
с длинным финишем.

Рост мастерства в многолет
нем плане выражается в увели
чении скорости пробегания 
третьего круга. Любопытно, что 
53,84 на чемпионате мира в Риме 
были показаны за счет вторых 
200 м (28,19; 25,65).

Там финишное ускорение на
чал Крэм, который постепенно 
прибавлял скорость. В конечном 
итоге последние 500 м были 
пройдены победителем необы
чайно быстро — за 1.04,71. И вот 
несмотря на такой высокий темп, 
лидирующего Крэма на послед
нем вираже С. Биле обходит так 
резко, что англичанин, по всей 
видимости, был настолько шоки
рован легкостью рывка Биле, что 
не смог продолжать борьбу. 
К тому же, вероятно, его инте
ресовало лишь одно место — 
первое, все остальные не имели 
значения.

Аналогичный случай произо
шел 10 лет назад на Кубке мира, 
когда олимпийский чемпион 
Д. Уокер вообще сошел за 100 м 
до конца дистанции и не мог 
потом объяснить причину.

В заключение сделаем неко
торые обобщения.

Очевидно, что чем результат 
выше, тем выше и средний темп 
бега и тем сложнее спринтовать 
в конце. Если X. Гонзалес (Исп) 
при результате 3.45 смог фини
шировать за 49,9 на Кубке Евро
пы, обыграв Крэма, то при 3,35 
время упадет на 4—5 с. Для 
оценки финиша нужно учитывать 
то, когда началось ускорение 
темпа. Иначе время только по
следнего отрезка может ввести в 
заблуждение. На чемпионате 
мира в Риме последние 300 м 
были не очень впечатляющи, ес
ли не учесть скорость на пре
дыдущем круге. Необходимо 
брать в расчет и абсолютную 
скорость на заключительном от
резке 100—300 м и на всей длине 
финишного отрезка.

С. ТИХОНОВ
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в шшш
ЧЕЛОВЕК 
ВЫСОКОГО ПОЛЕТА
Щ Она с детства решила, что 
должна стать великой прыгунь
ей в высоту. Ей советовали ус
покоиться, не спешить. Но Стеф
ка Костадинова рисовала в своем 
воображении сладкие картины 
триумфального спортивного бу
дущего, представляя, как ста
дионы с тысячами болельщиков, 
ее тренер и друзья, родные 
и близкие будут изумленно 
взирать на нее, взмывающую 
выше мирового рекорда.

Начало этому излишне дерз
кому, по мнению многих, стрем
лению было положено в тот 
момент, когда мать Стефки 
отдала свою неугомонную дочь 
под надзор тренеров спортив
ной школы Пловдива. Все равно 
она и так целыми часами го
няла с мальчишками мяч на 
футбольном поле, правильнее 
было направить эту безгранич
ную энергию в полезное русло.

Прошло совсем немного вре
мени и Костадинову взяли на 
пионерские соревнования в Со
фию. Вот как описал свою пер
вую встречу со Стефкой бол
гарский журналист Григор Хри
стов, оказавшийся на тех со
стязаниях.

— Видишь эту девочку,— 
спросил его тренер Тодоров, 
указывая на Костадинову,— по
пробуй-ка поговорить с ней, 
и ты очень удивищься тому, 
что она тебе скажет. Представ
ляешь, она занимается всего 
несколько месяцев, а уже ду
мает о мировом рекорде, о вы
соте 2 метра.

И действительно, она ему, 
нисколько не смущаясь, сказала, 
что собирается побить миро
вой рекорд. Принадлежал он 
в то время Розмари Аккер
ман (1,96).

— Где же ты отыскал та
кую? — поинтересовался Хри
стов у тренера.

— А я ее и не искал,— от
ветил он,— привела мать. Очень 
просила хоть как-то приглядеть 
за Стефкой, пока она на работе.

Прошло некоторое время, и 
журналист уже стал забывать 
о том разговоре, когда Тодоров 
пригласил его на просмотр своих 
подопечных, а заодно и посето
вал на упрямство Костадино- 
вой, которой он уже устал 
объяснять, что она никак не 
может сразу стать рекордсмен
кой, что для этого нужно еще 
многому научиться и постепен
но брать высоты. Но Стефка 
будто не слышала его слов, ее 
интересовало только одно — 
побьет ли она мировой рекорд? 
Тодоров решил устроить на про
смотре экзамен, объявив, что 
если не возьмет она 1,70, он 
заканчивает ее тренировать.

Она сдала экзамен с первой 
попытки. После подошла к тре
неру и спросила: «Ну как, я 
остаюсь? Обещаю, что не буду 
больше торопиться. Я стану ми
ровой рекордсменкой, но не 
так быстро, как думала раньше.» 
До мирового рекорда ей еще 
предстояло сдать немало экза
менов, и не все из них подда
вались с первой попытки.

В 1985 г. она, наконец, 
доросла до высших отметок — 
выиграла на кубках Европы и 
мира. Так началась в прыжке 
в высоту эра Костади новой. 
А в 1986-м установила первый 
мировой рекорд — 2,07, в том 
же сезоне преодолела и 2,08. 
Молодая прыгунья соревнова
лась много и при этом почти 
не проигрывала.

Она не оберегает свое ли
дерство тщательным подбором 
соревнований. Она полна сил, 
желания побеждать. Соревно
вания питают энергией ее тре
нировки. Костадинова рассмат
ривает их как единственное 
средство проверки мастерства. 
Ни летом, ни зимой не выходит 
она из формы, всегда готовая 
прыгать за 2,00. Да взять хо
тя бы прошедшую зиму. Сно
ва — мировой рекорд — 2,06, 
серия великолепных выступле
ний и, естественно,— победа на 
чемпионате Европы. Там, как мы 
помним, она взяла 2,04. Исклю
чительными были все прыжки 
уже той «зимней» Костадино- 
вой. Ни у кого из выступающих 
не было такого легкого, пру
жинящего шага, быстрого и 
энергичного разбега. Сегодня 
никто не обладает такими пре
восходными качествами.

В разговоре с Костадиновой 
всегда замечаешь в ней спо
койную твердость и опреде
ленность суждений. Она не бро
сается необдуманными словами. 
И хотя некоторые ее высказы
вания могут показаться чересчур 
смелыми, не сомневайтесь, она 
знает, что говорит.

— Может это звучит не
скромно, но я была уверена, 
что стану первой, у меня нет 
конкуренток,— сказала она в 
1986 г.— и завоевала золотую 
медаль Игр доброй воли. Не 
оказалось достойных соперниц 
у Костадиновой и вскоре на 
чемпионате Европы. Однако 
это сознание собственной иск
лючительности соседствует у Ко
стадиновой с уважительным и 
внимательным отношением к 
коллегам по сектору и никогда 
не оборачивается переоценкой 
себя, этаким самоослеплением. 
Костадинова никогда не рас
слабляется, и в часы перед 
стартом эта собранность дости

гает вершины, она уже никого 
не видит и не слышит, напрасно 
обращаться к ней с какими- 
либо вопросами.

Если сегодня оглянуться 
назад, то над всеми достиже
ниями Стефки возвышается ее 
выступление на чемпионате ми
ра. В Риме одно соревнование 
объединило все переживания и 
повороты спортивной борьбы. 
В истории еще не было состя
заний прыгуний на таких высотах, 
как в Риме. Там были и хлад
нокровный расчет, и оплош
ность, чуть не ставшая роковой, 
и критическая третья попытка, 
и выдающийся мировой рекорд, 
который в немалой степени ро
дился из накаленности ситуации.

2,04 — третья попытка Коста
диновой, после того как Быко
ва с первого прыжка уже побе
дила эту высоту. «Будь спо
койна,— сказала я себе,— вспо
минает Стефка,— прыгай как 
всегда. Ты же не раз справля
лась с этой высотой. И, знаете, 
самовнушение помогло. Я хоте
ла быть чемпионкой во что бы 
то ни стало».

Под невиданным и тем более 
неожиданным напором Тамары 
Быковой Костадинова рванулась 
на взятие рекордной высоты — 
2,09. Вспомнилось, как год 
назад она говорила: «Чем боль
ше конкуренция, тем я выше 
прыгаю, если она есть, то воз
можным становится мировой 
рекорд».

Так оно и получилось на деле.

Нет, Костадинова не бросает 
слов на ветер. И только устано
вив в Риме мировой рекорд, 
она почувствовала, как исчезло 
неимоверное напряжение еди
ноборства, его моментально 
сменила огромная усталость. 
А что же дальше?

— Я думаю о высотах 2,10 и 
выше. Чувствую, что можно 
прыгать и на 2,12. По крайней 
мере, такое ощущение вынесла 
из своих тренировок.

Стефка не перестает жить 
желанием новых рекордов и 
побед.

Сегодня ее повседневная 
одежда — легкоатлетическая 
форма, и Стефка думает о дне, 
когда купит себе 100 разных 
платьев и сможет менять их че
рез каждый час, чтобы навер
стать упущенное. У нее есть 
квартира, но разве успеешь 
придать ей домашний уют при 
нынешней гостиничной жизни. 
Стефка имеет даже роскошный 
автомобиль, но нет времени, 
чтобы получить водительские 
права, пока приходится до
верять руль своим Друзьям. 
И еще в ее мечтах — заняться 
спортивной журналистикой. 
Много заманчивого обещает бу
дущее. Но Костадинова его не 
торопит, ибо ничто в мире не 
может сравниться с высоким 
рекордным взлетом. Она еще на 
пути к своему главному прыж
ку-
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В ЖМУРКИ 
с допингом

I Как же так получается, что 
кругом столько разговоров об 
угрозе допинга, создаются но
вые лаборатории, ИААФ вы
пускает красочные буклеты с 
антидопинговой пропагандой, и 
в то же время допинг-контроль 
на чемпионате мира ловит все
го лишь одного нарушителя — 
бронзового призера в беге на 
1500 м швейцарку Сандру Гас
сер? За весь год таких вот 
«преступников» обнаруживаю
тся буквально единицы. Обычно 
проверки, которые вроде бы 
проводятся на всех официальных 
состязаниях ИААФ, в частности 
в серии «Гран-при», да и на ряде 
национальных чемпионатов не 
обнаруживают употребления 
допинга.

Вот это несоответствие меж
ду всеми признаваемой серьез
ностью проблемы и довольно 
благополучной картиной резуль
татов контроля, отсутствие офи
циальных, документальных до
казательств остроты ситуации, 
которые, казалось бы, должна 
была предоставить обширная 
система проверки, становится 
все более очевидным.

На страницах печати все ча
ще появляются обвинения в 
адрес спортивных руководите
лей в манипуляциях с допинг- 
контролем. Слухи растут. Вскры
вающиеся факты требуют объ
яснений и выявления их досто
верности.

В Великобритании такое рас
следование было поручено в на
чале этого года трем профес
сионалам, среди которых даже 
оказался бывший помощник на
чальника нового Скотланд-Ярда. 
В свое время он отвечал за 
деятельность ряда подразделе
ний, в частности группы, бо
ровшейся с терроризмом, был 
представителем Британии в Ин
терполе, прославился расследо
ванием громкого дела о кор
рупции в рядах лондонской 
полиции и в результате всего 
написал книгу «Преступность в 
Лондоне». И вот, поскольку по 
ходу своей бурной служебной 
карьеры Гилберт Келланд актив
но интересовался легкой атле
тикой, развивал ее среди своих 
сослуживцев, британская феде
рация (ААА) включила его в 
специальный следственный ко
митет под руководством судьи 
Петера Кони. Произошло это 
после разоблачений, опублико
ванных газетой «Таймс», ко
торые всполошили спортивную 
общественность страны, поста
вив также под сомнение и 
антидопинговую деятельность 
международной федерации.

«Расследовать обвинения, 
сделанные газетой «Таймс» про

тив ряда официальных лиц и 
против спорта в целом, изучить 
общие обвинения в употребле
нии допинга в британской лег
кой атлетике, предоставить ре
комендации по мерам провер
ки» — так были сформулирова
ны задачи комитета.

Аналогичная группа была 
создана и в ИААФ. Она должна 
проверить выполнение антидо
пингового законодательства на
циональными федерациями — 
членами ИААФ. В комитет 
вошли глава медицинского ко
митета ИААФ профессор 
А. Лундквист (Швеция), член 
технического комитета юрист из 
Нью-Йорка Р. Херш и организа
тор одного из крупнейших со
ревнований из серии «Гран- 
при» в Цюрихе А. Брюгер.

Однако появление этой меж
дународной группы было сразу 
встречено с немалой долей 
скептицизма. Та же «Таймс» от
метила, что, судя по всему, они 
мало что могут сделать, разве 
что обозначить серьезность су
ществующей проблемы. Крити
ке в печати незамедлительно 
подвергалось высказывание ге
нерального секретаря ИААФ 
Джона Холта о его неверии в 
то, что организаторы соревнова
ний «Гран-при» могли ограждать 
атлетов от допинг-контроля для 
большей представительности 
этих соревнований.

Английский комитет столк
нулся с большими трудностями 
в распутывании допингового 
дела. Обнаружилась острая не
хватка документальных свиде
тельств. С одной стороны, все 
все знают и понимают, с дру
гой — виновных не найти. Тот, 
кто вчера в беседе с глазу 
на глаз мог поведать печальную 
правду, сегодня отказывался 
указывать на кого-либо публич
но. Проще было раскрывать 
козни самых злостных преступ
ников, чем играть в жмурки с 
неуловимым допингом.

Один из тренеров, вначале 
согласившийся дать показания, 
категорично от этого отказался 
сразу, как только узнал, что 
все сказанное им будет пре
дано гласности. Он был готов 
говорить только на условиях 
конфиденциальности, опасаясь, 
что его обвинят в клевете. 
«Все, что я могу сказать — всего 
лишь мои слова против слов 
человека, которого я буду об
винять. Хотя это и правда, я не 
исключаю возможности, что ме
ня призовут к ответу за эти 
показания. Такого мнения при
держиваются и другие».

Ну а как повели себя сами 
атлеты, оказавшиеся главными 
жертвами разоблачений? Сперва 

они сами указали на случаи 
применения допинга и попытки 
скрыть эти нарушения. А затем 
ведущие британские легкоатле
ты потребовали предпринять 
меры, которые бы доказали, что 
далеко не все спортсмены при
страстились к запрещенным пре
паратам. В заявлении, опубли
кованном газетой «Дейли те
леграф», ведущая английская 
толкательница ядра Джуди 
Оукс сказала: «Наши требования 
подписали все атлеты, к кому 
мы обратились. Мы устали но
сить наложенное на нас клеймо. 
Мы хотим, чтобы все убедились, 
что мы чисты. Страдает наша 
спортивная репутация. То, что 
предпринимает федерация, не 
может существенно изменить 
положение. Существует много 
лазеек, чтобы обойти правила. 
Мы хотим создания независимой 
системы проверки на допинг, 
которая в любой момент мог
ла бы неожиданно для всех 
брать пробы.»

Атлеты потребовали регу
лярных проверок, с оповещени
ем о них всего за 48 часов, 
чтобы «смыть всю грязь, вы
плеснувшуюся на спорт, всего за 
несколько недель допингового 
скандала в Великобритании.»

Среди атлетов, подписавших 
обращение, были такие ведущие 
английские бегуны, как Джек 
Бакнер, Петер Эллиот, Тим Хат
чингс, Кирсти Уэйд.

Тревога достигла и высших 
олимпийских кругов. Президент 
Международного олимпийского 
комитета X. А. Самаранч, в своих 
выступлениях, как правило 
соблюдающий дипломатиче
скую выдержанность, избегаю
щий излишне острых заявлений 
накануне открытия Олимпиады 
в Калгари, выступил с небывало 
критическими оценками нынеш
него состояния дел в борьбе 
с допингом.

«По мере того, как совер
шенствуется техника контроля, 
предпринимаются попытки при 
помощи науки найти средства, 
которые позволяют вызывать 
естественные физиологические 
реакции или же попытаться 
скрыть свидетельства своих бес
честных действий.»

Отметив, что допинг стал 
ныне самой большой пробле
мой спорта, он поставил под 
сомнение эффективность совре
менной системы контроля и на
казаний и затем осудил тех, 
кто примиренчески относится 
к распространению допинга в 
спорте высших достижений.

«Мы не судьи и не соби
раемся ими быть,— сказал он.— 
Мы просто стремимся, чтобы на
ши правила уважались всеми 
присоединившимися к нам. И мы 
никогда не изменим их только 
из-за того, что кто-то с ними не 
согласен. Мы категорически вы
ступаем против попыток обойти 
наши правила».

Говоря о тех, кто пытается, 
по его словам, выиграть любой 
ценой, с помощью самых бес
честных средств, он сказал: 
«Эти люди составляют мень

шинство. Но нельзя позволить 
этой небольшой группе отра
вить остальной «океан». Их по
ведение извращает самую суть 
спорта...»

Ну а пока спортивным ме
дицинским комиссиям прихо
дится биться над новой пробле
мой. Этой зимой стало извест
но, что вскоре на рынке меди
цинских препаратов может поя
виться еще один, который с лих
вой заменит сложную процеду
ру допинга крови. Он позволит 
значительно увеличить количест
во красных кровяных телец, 
причем на долгое время, тогда 
как сам препарат через несколь
ко часов будет выведен из ор
ганизма. Он уже получил наз
вание «супер-допинга», а уче
ным осталось только ломать 
головы над загадкой его обна
ружения.

Но перед ловцами допинга 
возникло дополнительное пре
пятствие — медикаменты при
крытия. Эти препараты приме
няются для того, чтобы скрыть 
в организме спортсмена следы 
допинга. Теперь в список за
прещенных веществ приходится 
включать и эти «лекарства».

(По материалам 
зарубежной прессы)

КРОСС — 
ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ

— В 13 лет я бегом преодо
левал 10-километровый путь до 
школы, и никто не мог за мной 
поспеть,— говорит трехкрат
ный чемпион мира в кроссе 
кениец Дж. Нгуги. Но, чтобы 
никто не угнался за ним и сей
час, ему приходится ежеднев
но на тренировках пробегать 
уже по 30 км.

У него выработался идеаль
ный кроссовый стиль. Широ
кий, пружинящий шаг, наклон 
корпуса вперед помогают бе
жать по пересеченной местно
сти. Но, как отмечают специа
листы по длинному бегу, имен
но эти качества мешают атлету 
выступать в состязаниях на до
рожке стадиона. Там требуется 
уже иная манера бега, которой 
превосходно овладел другой 
знаменитый кениец — чемпи
он мира П. Кипкоеч.

— Никакой природный та
лант не заменит систематиче
ских, научно обоснованных 
тренировок на дорожке ста
диона, которым мы до недав
него времени не уделяли доста
точного внимания,— самокри
тично признал тренер кений
ской кроссовой команды 
М. Косгей, желающий, чтобы 
его чемпион поднялся на пьеде
стал почета и на Олимпийских 
играх в Сеуле.
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ПОДЪЁМ 
КЕНИЙСКОМ «ВОЛНЫ»

I Надолго останется в памяти 
картина, которую я наблюдал 
на чемпионате мира по кроссу 
весной нынешнего года. Пере
полненные трибуны ипподрома 
«Эллерсли» новозеландского го
рода Окленда бурлят в ожида
нии финиша забега мужчин на 
12 000 м. Вот на финишную 
прямую выходят лидеры. Даже 
не заглядывая в протокол, легко 
определить, что большинство из 
них кенийцы. Уже задолго до 
финиша бегуны этой страны не 
оставили ни малейших надежд 
соперникам. На пьедестал поче
та поднялись Дж. Нгуги, П. Кип- 
коеч и В. Коскеи. В десятке 
лучших оказались еще пятеро их 
товарищей по команде. Натиск 
кенийцев был настолько неотра
зим, что лишь одному из кон
курентов (им стал А. Меконен 
из Эфиопии) удалось нарушить » 
их монолитный строй.

Успех более чем убедитель
ный. Однако и пятого места, 
которое занял Меконен, ока
залось достаточно, чтобы глав
ный тренер кенийских стайеров 
М. Косгей заявил на пресс- 
конференции: «Выступлением
своих подопечных я не вполне 
удовлетворен. Перед ними ста
вилась задача занять все шесть 
первых мест.» Их потенциал на 
кроссовых трассах сейчас так 
велик, что наставник был вправе 
требовать от своих атлетов мак
симального успеха.

«Кенийцы,— писала новозе
ландская газета «Санди Стар»,— 
продемонстрировали весьма 
наглядно всему миру, что такое 
настоящий кросс.» Остается до
бавить, что убедительных побед 
добились они и на двух преды
дущих чемпионатах мира, а в 
том же Окленде прекрасно 
выступили и молодые кенийцы, 
среди которых наверняка не
мало будущих звезд.

Я поинтересовался у Косгея, 
что стоит за этими достиже
ниями?

— При всей престижности 
чемпионатов мира победы в 
них — не самоцель для нашей 
команды. Основательную крос
совую подготовку мы рассмат
риваем как хорошее подспорье 
для успешного выступления на 
дорожках стадионов. Тем более 
в этом сезоне, главными стар
тами которого станут олимпий
ские.

Казалось бы, все просто. 
Но за этой внешней простотой 
кроется очень много. Не в 
последнюю очередь — огром
ный опыт, накопленный бегу
нами Кении в наступлении на 
рубежи мирового класса. Успехи 
молодых стайеров этой эквато
риальной африканской стра

ны — производное той системы, 
которую можно назвать кений
ской школой бега. Достаточно 
даже беглого экскурса в прош
лое, чтобы убедиться в проч
ности фундамента, на который 
она опирается.

Невольно задаешься вопро
сом — в чем источник энергии, 
которая подняла кенийскую 
«волну» на столь внушительную 
высоту? По этому поводу спе
циалисты высказывают разные 
мнения, но в одном они едино
душны: одна из главных причин 
успехов этих стайеров в природ
ных условиях, в укладе жизни. 
В самом деле, большинство 
кенийских бегунов — уроженцы 
обширных плато, окружающих 
гору Кения, выходцы из 
крестьянских семей. Кенийские 
ребятишки вынуждены ежеднев
но преодолевать от 10 до 20 ки
лометров зачастую бегом, чтобы 

добраться до ближайшей школы. 
Кроме того, они сызмальства 
знают цену нелегкому крестьян
скому труду.

Само собой растут они вы
носливыми, подвижными, зака
ленными. Поэтому тренерам, за
нятым поиском спортивных та
лантов, есть из кого выбирать. 
В Кении нет детских спортшкол, 
клубов. Единственный путь, ко
торый открывается перед пер
спективными бегунами,— это 
служба в армии или полиции, 
где работают большинство тре
неров. Именно по этому пути 
шли Нгуги и Кипкоеч. Кстати, 
Кипкоеч — выходец из племени 
нанди. Он родился неподалеку 
от городка Элдорета, где живет 
знаменитый Кейно. Так что чем
пиону мира было с кого брать 
пример.

И вот что еще любопытно: 
оба чемпиона мира являются 

владельцами небольших ферм. 
К своим фермерским обязан
ностям они относятся очень 
серьезно. Случается, по несколь
ку недель обходятся без трени
ровок, полагая, что работа на 
плантации дает ничуть не мень
шие нагрузки. К примеру, Кип
коеч после римского чемпиона
та не бегал почти три месяца, 
поскольку был занят на армей
ской службе и на ферме.

Что касается методики тре
нировок, то в ней нет ничего 
принципиально нового по срав
нению с методикой, принятой 
в других странах. Одно отличие, 
впрочем, есть. Программа под
готовки кенийских стайеров го
раздо менее регламентирована. 
Кенийские бегуны, во всяком 
случае, те, кто вышли на между
народную арену, тренируются, 
целиком полагаясь на собствен
ные ощущения, постоянно при
слушиваясь к сигналам, которые 
подает их организм. Они бегают 
быстро и долго, если чувствуют 
себя хорошо, и «сбрасывают 
обороты», когда начинают ощу
щать усталость. Как уже отме
чалось, им ничего не стоит по
долгу обходиться без трениро
вок вообще без всякого риска 
утратить спортивную форму.

Косгей, сам в прошлом бе
гун высокого класса, расска
зывал мне, что собирает кан
дидатов на участие в очередном 
турнире, как правило, за месяц 
до старта. Они бегают по три 
раза в день по холмам на высо
тах свыше 8000 футов. После 
окончания сбора проводятся 
контрольные прикидки, резуль
таты которых и определяют 
состав команды. При этом прош
лые заслуги спортсменов в рас
чет не принимаются. Скажем, 
Нгуги держал отборочный экза
мен перед чемпионатом мира 
по кроссу наравне со всеми.

Судя по уверенному старту 
в олимпийский сезон, кенийцы 
вынашивают далеко идущие пла
ны. В Сеуле Нгуги намерен 
выступить на дистанции 1500 и 
5000 м. «У Джона есть хорошие 
шансы добиться успеха хотя бы 
в одном из этих видов,— 
утверждает главный тренер.— 
Несмотря на то что самые гром
кие его победы связаны пока 
с кроссом, Нгуги предпочитает 
бегать по стадиону и мечтает 
об олимпийской медали. Кип- 
коеча же мы нацеливаем на 
10 000 метров. Считаю, что уже 
в этом сезоне он способен 
посягнуть на мировой рекорд. 
Но главная его цель, конечно,— 
олимпийское золото».

Е. МАЛКОВ
Окленд—Москва
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Читайте 
в следующем 
номере:

23 сентября

9.00 7-борье, 100 м с/б Ж
9.10 Ядро — квал. М
9.30 Марафон — старт Ж
9.50 100 м — заб. м

10.00 7-борье, высота ж
10.10 Тройной — квал. м
11.00 400 м с/б — заб. м
11.50 Марафон — финиш ж
12.40 400 м — заб. ж
13.25 100 м—*/4 финала м
13.30 7-борье, ядро ж
13.50 Ходьба 20 км — старт м
14.00 800 м — заб. м
14.40 3000 м —1, 2 заб. ж
15.10 Ходьба 20 км — фи

ниш
м

15.40 3000 м — 3 заб. ж
16.00 7-борье, 200 м ж
16.10 Ядро — финал м
16.30 10 000 м — заб.

24 сентября

м

9.30 400 м — заб. м
9.40 Копье — квал. 1, 2 гр м
9.45 7-борье, длина ж

10.30 400 м—'Д финала ж
11.00 100 м — заб. ж
12.00 100 м — п/ф м
12.00 Высота — квал. м
12.30 Тройной — финал м
13.30 100 м — Финал м
13.40 100 м — 'Д финала ж
14.00 7-борье, копье ж
14.10 800 м — заб. ж
15.10 800 м —1 /4 финала м
16.00 400 м с/б — п/ф м
16.30 7-борье, 800 м

25 сентября

ж

9.00 Молот — квал. 1, 2 гр М
10.30 400 м с/б — заб. ж
11.20 110 м с/б — заб. м
12.00 Копье — финал м
12.10 Высота — финал м
12.20 400 м—'/4 финала м
12.45 400 м — п/ф ж
13.00 Длина — квал. м
13.05 110 м с/б — 1 /4 фи

нала
м

13.35 400 м с/б — финал м
13.50 100 м — финал ж
14.15 Копье — квал. 1,2 гр ж
14.20 800 м — п/ф ж
14.50 800 м — п/ф м
15.20 3000 м — финал ж

26 сентября

9.00 Шест — квал. М
9.10 10 000 м —заб. Ж

11.00 200 м — заб. м
12.30 400 м с/б — п/ф ж
12.40 Молот — финал м
13.00 110 м с/б — п/ф м
13.25 800 м — финал ж
13.40 800 м — финал м
14.00 200 м — 1 /4 финала м
14.30 3000 м с/п — заб. м
15.00 Длина — финал м
15.00 Копье — финал ж
15.30 110 м с/б — финал м
15.45 400 м — п/ф м
16.05 400 м — финал ж
16.20 10 000 м — финал м

27 сентября — день отдыха
28 сентября

9.00 10-борье, 100 м М
9.10 Диск — квал. 1, 2 гр Ж
9.50 10-борье, длина М

10.30 200 м — заб. Ж
11.30 10-борье, ядро м
12.30 Шест — финал м
12.35 400 м с/б — финал ж
12.55 400 м — финал м
13.10 10-борье, высота м
13.15 200 м — ‘/4 финала ж
13.40 200 м — п/ф м
14.00 1 500 м — заб. ж
14.30 Длина — квал. ж
14.40 5000 м — заб. м
16.00 200 м — финал м
16.20 3000 м с/п — п/ф м
17.00 10-борье, 400 м м

30 сентября

29 сентября

9.00 10-борье, 110 м с/б М
9.15 Высота — квал. Ж
9.50 10-борье, диск м

10.30 100 м с/б — заб. ж
12.00 Длина — финал ж
12.30 10-борье, шест м
13.15 Диск — финал ж
15.00 200 м — п/ф ж
15.15 1500 м — заб. м
15.30 10-борье, копье м
15.50 100 м с/б — 'Л 

нала
фи- Ж

16.15 1500 м — п/ф ж
16.40 200 м — финал ж
17.00 5000 м — п/ф м
17.45 10-борье, 1500 м м

8.00 Ходьба 50 км — старт М
9.30 Диск — квал. 1, 2 гр М
9.40 4Х 400 м — заб. Ж

10.10 4X400 м — заб. М
11.00 100 м с/б — п/ф Ж
11.40 Ходьба 50 км — фи

ниш
м

12.30 Ядро — квал. ж
12.40 1500 м — п/ф м
13.00 Высота — финал ж
13.10 100 м с/б — финал ж
13.25 4Х 100 м — заб. м
13.50 4Х 100 м — заб. ж
14.20 3000 м с/п — финал М
14.45 4X400 м — п/ф м
15.10 4Х 400 м — п/ф ж
15.40 10 000 м — финал ж

1 октября

12.15 4Х 100 м — п/ф Ж
12.25 Ядро — финал Ж
12.35 4Х 100 м — п/ф м
12.45 Диск — финал м
12.55 1500 м — финал ж
13.10 1500 м — финал м
13.30 5000 м — финал м
13.55 4Х ЮО м — финал ж
14.15 4Х ЮО м — финал м
14.35 4X400 м — финал ж
15.00 4X400 м — финал м

2 октября

14.35 Марафон — старт М
16.4$ Марафон — финиш М

В зависимости от числа участ
ников в программе могут 
произойти изменения. Время 
местное.

Владимир Ященко: 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ 
Что же произошло
со знаменитым 
прыгуном

О НЕСУЩЕСТВУЮЩИХ 
РЕЗУЛЬТАТАХ, 
ФОТОФИНИШЕ
И ФАЛЬШИВЫХ 
РЕКОРДАХ
Полемические
заметки
о насущных 
проблемах 
судейства

СПОРТИВНОЙ 
ХОДЬБЕ — 
ОБЪЕКТИВНОЕ 
СУДЕЙСТВО
Бегут ли 
сильнейшие 
скороходы?

МАСТЕРА
БЕГА
НА КРУГ
Техника ТОМАСА ШЁНЛЕБЕ 
и ИННОСЕНТА ЭГБУНИКЕ

ЗАЯВКИ 
СДЕЛАНЫ
Звезды 
мировой 
легкой атлетики 
делают 
олимпийские 
прогнозы
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НА ТАМОЖНЕ 
«Калифорнийское дело» 
с участием 
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Дженкинса

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
103031, Москва, К-31. 
Рождественский бульвар, 10/7 
ТЕЛЕФОНЫ: 
главного редактора 928-96-72 
отделов 928-82-72, 923-04-57

Фото в номере Р. Максимова
Сдано в набор 31/V 1988 г. Подписано к печати 20/VI 1988 г. А—01530. Формат 60X90 1/8. 
Отпечатано по глубокой печати. Журнальная рубленая гарнитура. Печ. л. 4,0. Уч.-изд. л. 6,96.
Тираж 75 000 экз. Заказ № 1423. Цена 40 коп.
Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат ВО «Союзполиграфпром»
Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли 
142300 г. Чехов Московской области

32



ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ, 
ТРЕНЕРЫ
И СУДЬИ МОСКВЫ

Клуб ветеранов легкой атле
тики Москвы провел конкурс на 
лучшего спортсмена и тренера 
100-летия. Итоги его были 
утверждены на федерации лег
кой атлетики столицы и согла
сованы с отделом горспортко- 
митета.

ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ 
(ПО АЛФАВИТУ):

Болотников П., Бранд Л., 
нин Ф., Васильева Е., Брумель В., 
Голубничая М., Горчакова Е., Де
мин А., Знаменский С., Казан
цев В., Каракулов Н., Карпо
вич Е., Ковтун Н., Кузнецов В., 
Куц В., Лисовская Н., Маючая К., 
Мельник Ф., Мицис Э., Озо
лин Н., Откаленко Н., Пономаре
ва Н,. Руденков В., Ржищин С., 
Сеченова Е., Спирин Л., Тер-Ова
несян И., Ченчик Т., Шамано
ва М., Щербаков Л.

Ва-

ЛУЧШИЕ ТРЕНЕРЫ:

Бартенев Л., Бухарина Г., Вол
ков В., Денисов Н., Дьячков В., 
Константинов О., Коробков Г., 
Кузнецов Е., Кузнецов С., Ло
бастов С., Марков Д., Миле
шин Л., Митропольский Л., Озо
лин Н., Петрова 3., Романова 3., 
Сергеев И., Серякова 3., Смир
нов П., Стеблев В., Степанов П., 
Степанчонок И., Турова Г., Фрук
тов А., Хоменков Л.
ЛУЧШИЕ СУДЬИ:

стал чемпионом, прыгнув 
на 2,23. Многое успел он и во 
внеспортивной жизни: окончил 
экономический факультет Ле
нинградского университета, где 
ныне трудится заместителем 
декана, ведет большую научную 
работу. Как известно, он явля
ется президентом всесоюзного 
клуба юных 
чик».

Но сейчас
можно 
тивных 
связи с 
торую 
году: выполнил нормативы для 
получения звания мастера спор
та СССР по... туризму. В пер
вый свой горный поход он вы
шел на Тянь-Шань в 1977 г. С тех 
пор за плечами у него уже 
35 походов в горах Кавказа, 
Памира, Алтая, Тянь-Шаня. В 20 
из них он был руководителем. 
В 1981 г. Юри стал кандидатом 
в мастера спорта по туризму и 
вот скоро получит свой второй 
значок мастера спорта. Туриз
мом он увлек и свою жену На
дежду — доцента Ленинградско
го пединститута, кандидата эко
номических наук. Она тоже, как 
и муж, стала кандидатом в ма
стера спорта, выполнила нор
матив мастера.

Нынешним летом Юри Тар
мак в очередной раз собрался 
на Тянь-Шань во главе группы 
преподавателей ленинградских 
вузов.

«Туризм,— считает олимпий
ский чемпион,— прекрасное 
средство занятий для тех спорт
сменов, кто завершил карьеру 
в большом спорте, но со спор
том расставаться не хочет, ведь 
возраст в туризме решающего 
значения не имеет».

ПЛАСТИНКА И ВИДЕОКЛИП 
О ЖИЗНИ ПРЫГУНОВ

прыгунов «Кузне-

Тармака 
в спор- 

в

Р., Бело- 
Верников- 
Епанечни-

фамилию 
услышать

Ленинграда
часто
кругах 

его новой вершиной, ко- 
он покорил в прошлом

Четыре лучших прыгуна-вы
сотника — чемпион и рекорд
смен мира из Швеции Патрик 
Шёберг, американец Джером 
Картер и два представителя 
ФРГ — олимпийский чемпион 
Дитмар Мёгенбург и мировой 
рекордсмен в залах Карло Трэн- 
хардт закончили в Стокгольме 
записи видиоклипа. Вместе с 
пластинкой он вышел на рынок. 
Съемки к пластинке-синглу «По
бедитель забирает все» закон
чились на несколько недель 
раньше.

Видеоклип показывает один 
день из жизни прыгуна в вы
соту, увиденный глазами бо
лельщика, которого играет ма
ленький брат Картера Дарен. 
Прыгунов мирового класса по
казывают во время тренировок, 
вождения спортивных машин, 
встреч с поклонниками на диско
теках и в роскошных отелях.

— Клип фальсифицирует на
ши будни,— раскритиковал ви
део 23-летний Шёберг.— Мы не 
ведем такой респектабельной 
жизни. Она гораздо проще и 
труднее.

в беге на 100 м и олимпий
ский чемпион-80 в беге на 800 м 
Стив Оветт — двое из числа бри
танских спортсменов не подпи
сали призыва против использо
вания допинга в спорте. А те, 
кто подписал (среди них такие 
звезды, как Дейли Томпсон, Се
бастьян Коэ, Фатима Уитбрэд), 
заявили, что согласны пройти 
допинг-контроль в любое вре
мя и в любом месте.

Крести же заявил, что не про
являет интереса к этой кампа
нии, которая его не касается. 
Оветт же полагает, что такая 
инициатива преждевременна.

ЛЬЮИС ВНОВЬ ЗАПЕЛ

Четырехкратный победитель 
Олимпиады-84 американский 
легкоатлет Карл Льюис вновь 
заставил говорить о себе как 
о певце. В Копенгагене он пред
ставил диск-сингл «Модерн мэн» 
(«Современный мужчина»). Его 
дебют на этом поприще 4 года 
назад, как известно, провалил
ся.

Сомневающимся в его талан
те атлет из США теперь заявил 
с присущей ему «скромностью»: 
«То, что я умею хорошо бегать 
и прыгать, люди знают. Теперь 
же они должны узнать, что я 
умею и неплохо петь».

ЕЩЕ ОДИН
«ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МАРАФОН»

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 6

Аксельрод С., Бабич 
ва В., Бородкин Е., 
ский Б., Гарбер В., 
ков Н., Жданова Е., Ивакина Е., 
Калинин Н., Львов Б., Мане
вич А., Михайлов А., Ратов П., 
Сенькина 3., Титов Ю., Томас Н., 
Томилин М., Трубочкин В., Хай- 
дин И.

«КОРОЛЕВА УЛЫБАЕТСЯ

НА ПЬЕДЕСТАЛ П0«ТА 

ПРИГЛАШАЮТСЯ ПОБЕАМТЕАЯ 
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПРЫЖКАМ 

в

НОВЫЕ ВЫСОТЫ 
ЮРИ ТАРМАКА

Как видно, бегунам-мара
фонцам бег на гладкой дистан
ции 42 км 195 м приелся. 
И тогда они стали бегать так 
называемые вертикальные мара
фоны. Вначале по ступенькам 
всех 102 этажей нью-йоркского 
небоскреба «Импайр стейт бил- 
динг».

Потом стали проводить по
добные соревнования и в Азии. 
Бегуны-стайеры взбегали в Син
гапуре на последний этаж 73- 
этажного отеля «Уэстин-Стэм- 
форд». Состязания там, как и в 
США, были международными.

В этом году «вертикальный 
марафон» в Сингапуре выиграл 
местный бегун Кеннет Кенг с 
результатом 7.20, а среди жен
щин сильнейшей была англичан
ка Хелен-Джейн Джилби — 8.46.

По горизонтали: 5. Тармак. 6. 
Грация. 9. Манеж. 11. Седых.
12. Пентатлон. 15. Реванш. 18. 
Литуев. 19. Соколов. 20. Секция. 
21. Быкова. 24. Колодка. 26. Раз
бег. 27. Павлов. 31. Хронометр. 
33. Венок. 34. Оуэнс. 35. Ходьба. 
36. «Динамо».

По вертикали: 1. Забег. 2. 
Мастер. 3. Брусок. 4. Лидер. 7. 
Барьер. 8. Вымпел. 10. Лавров.
13. Антверпен. 14. Лисовская. 16. 
Коридор. 17. Попытка. 22. Бор
зов. 23. Санеев. 25. Допинг. 
28. «Дружба». 29. Стадий. 30. По
пов. 32. Нурми.

За свою долгую спортивную 
жизнь Юри Тармак успел мно
гое. Вершиной его спортивной 
биографии стали Олимпийские 
игры в Мюнхене в 1972 г., где Рисунок В. Владова

ТОЛЬКО ДВОЕ

Спринтер Линфорд Кристи 
(Англия), европейский чемпион



ВЕРНЕР ГЮНТЕР 
НА ВЫСШИЕ 

МИРОВЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ 

ПОКА ЕЩЕ 
НЕ ПОКУШАЛСЯ. 

А ВОТ 
В ГЛАВНЫХ 

СТАРТАХ 
ПОСЛЕДНИХ 

ДВУХ ЛЕТ 
СОПЕРНИКАМ 

НИКАК 
НЕ УДАЕТСЯ 

ОБЫГРАТЬ ГИГАНТА 
ИЗ ШВЕЙЦАРИИ. 

СЕГОДНЯ ГЮНТЕР — 
ЧЕМПИОН 

ЕВРОПЫ И МИРА. 
ВОТ ТОЛЬКО 

ТИТУЛА 
ОЛИМПИЙСКОГО 

ПОБЕДИТЕЛЯ 
У НЕГО ЕЩЕ НЕТ...

Фото Е. Миранского


