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«Трудно было принять это 
решение, однако уйма все
возможных дел не позво
ляют мне сосредоточиться на 
тренировках. Мои обязатель
ства заставляют изменить 
первоначальные планы,» — 
сказала Флоренс Гриффит- 
Джойнер всего через неделю 
после церемонии вручения 
ей награды НОК США как 
лучшей спортсменке года. 
Тогда она говорила о жела

Ц Ни рекордсменка мира из 
ГДР Корнелия Ошкенат, ни 
чемпионка СССР, рекорд
сменка страны Людмила На- 
рожиленко не смогли по
мешать победе нового лиде
ра барьерного бега Елиза
веты Чернышевой на 
чемпионате мира в Буда
пеште. Еще в 1985 г. эта 
спортсменка из Свердловска 
пробежала 100 м с/б быст
рее 13,00—12,85. Однако 
только в этом году она 
добилась столь внушитель
ного международного успе
ха. В настоящее время тре
нируется она под началом 
Николая Нарожиленко.

Употребить свой немалый 
авторитет на благородное 
дело решила знаменитая 
американская бегунья, олим
пийская чемпионка в мара
фонском беге Джоан Бе- 
нойт-Самуэльсон. Она при
няла добровольное участие 
в школьной программе обу
чения тому, каким образом 
сопротивляться пристрастию 
к наркотикам. В рамках этой 
программы Джоан пропаган
дирует бег, как одно из 

нии продолжать бегать по 
крайней мере еще два года, 
стать сильнейшей в мире на 
дистанции 400 м, одновре
менно защищая свое лидер
ство в беге на 100 и 200 м.

Что же это за деловые 
обязательства, отнявшие у 
любителей спорта эту не
превзойденную бегунью? Их 
в самом деле предоста
точно для одного человека, 
даже для такого энергичного, 
как Флоренс. Она подряди
лась писать книги для детей, 
исполнять роль в детском 
телевизионном шоу и, воз
можно, сняться в кино в жен
ском варианте Джеймса Бон
да. Она участвует в проек
тировании новых моделей 
спортивной одежды и в соз
дании куклы «Фло-Джо». Ты
сячи игрушечных Флоренс 
Гриффит-Джойнер должны 
появиться в этом году в 
магазинах США.

лучших средств в борьбе 
против наркотиков. Она при
зывает всех, кто любит 
бегать, постараться заинте
ресовать этим увлечением 
кого-либо, кто нуждается в 
помощи, чтобы помочь ему 
сказать «нет» наркотикам.

Пять лет назад Эйд Мейф 
(на фото — слева вместе 
с Дж. Реджисом) был одним 
из самых многообещающих 
юных спринтеров в мире, 
ß 17 лет он уже добился 
гфава выйти на олимпийскую 
дорожку. Он участвовал да
же в финале Игр в Лос- 
Анджелесе. Однако вскоре 
Мейф исчез. Судьба, каза

I Дитмар Мёгенбург — 
удивительный долгожитель 
среди сильнейших в мире 
прыгунов в высоту. Первую 
серьезную победу среди 
взрослых атлетов он одержал 
в 18 лет на Кубке Евро
пы — 79. За прошедшие го
ды он шесть раз устанав
ливал рекорды ФРГ, был ре
кордсменом мира, побеждал 
на чемпионате Европы и вы
играл «золото» на Олимпиаде 
в Лос-Анджелесе. Были трав
мы и операции, уходили ста
рые и появлялись новые еще 
более великие конкуренты. 
В Сеуле он смог занять лишь 
шестое место. Но наступил 
новый сезон, и Дитмар снова 
борется за победу. Зимой он 
победил на чемпионате Ев
ропы и проиграл только ре
кордсмену мира X. Сотомай
ору на мировом первенстве.

лось, сделала все, чтобы 
он не вернулся. На него обру
шились травмы, личные жиз
ненные проблемы и даже 
автомобильная авария. «За 
последние три года я не раз 
думал, что прошедшее 
больше не вернется ко мне, 
но как же прекрасно опять 
испытать радость спортивной 
победы.» — сказал британ
ский атлет после выигрыша 
бега на 200 м на зимнем 
чемпионате Европы.
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Ц Так случилось, что состязания по толка
нию ядра среди женщин нынешнего зимнего 
чемпионата Москвы смотрел смеете с олим
пийской чемпионкой Н. Лисовской. Призна
юсь, наблюдал не столько за событиями 
в секторе (там ничего существенного не 
произошло), сколько за самой Лисовской, 
вернее, ее реакцией на выступление одной 
из участниц. В свое время часто видел 
их вместе на тренировках в манеже легко
атлетической школы имени братьев Знамен
ских и уже тогда сделал для себя вывод 
(уверен, не далекий от истины), что Наталья 
взяла что-то вроде шефства над этой молодой 
толкательницей.

Но, увы, на данном чемпионате броски 
у девушки явно не заладились. И вот, выпол
нив очень неудачно очередную попытку 
(замечу: не последнюю), она обернулась 
в сторону Натальи, развела руками: мол, 
все равно бесполезно, хватит искушать судь
бу, и, прихватив тренировочный костюм, 
направилась в раздевалку...

«Вернись! — крикнула ей вслед Лисов
ская и даже пригрозила кулаком. А потом, 
обращаясь уже ко мне, в сердцах бросила: 
«Ну совсем никакого характера. Вы посмо
трите на нее, борьба еще не закончена, а она 
руки опустила, сдалась...»

Вспомнился в этой связи совсем недавний 
разговор с одним юным атлетом, который 
вернулся из олимпийского Сеула с наградой 
и с восторгом рассказывал о своих трене
рах. «А у тебя есть ученики или, по крайней 
мере, кто-то тренируется рядом с тобой? » — 
спрашиваю. Вопрос вызвал удивление, если 
не сказать больше : вот закончу выступления, 
перейду на тренерскую работу, а пока я сам 
ученик...

Должен сказать, не раз поднимал подоб
ную тему в многочисленных разговорах 
со спортсменами. Выяснилось, что молодой 
атлет не одинок в своем мнении.

К счастью, история отечественной легкой 
атлетики хранит немало примеров успешной 
работы так называемых играющих тренеров. 
Вспомним хотя бы А. Бондарчука или ту же 
Ф. Мельник. Их ученики, как известно, 
превзошли даже самих учителей...

И эти прекрасные традиции продолжают 
жить до сих пор. Я, например, знаю, что 
олимпийский чемпион С. Литвинов находит 
немало полезного для себя, тренируясь 
с мальчишками из СДЮП1ОР, в которой 
когда-то начинал сам. Познали уже в какой- 
то мере свои возможности на тренерском 
поприще Ю. Седых, Т. Быкова, Т. Самоленко, 
С. Бубка, И. Казанов и многие дру
гие наши известные мастера. Не все они, 
естественно, станут педагогами, однако 
не сомневаюсь, что нынешняя проба сил 
поможет им уберечься от многих непри
ятностей в послеспортивной жизни. «Сумею 
ли я? Способен ли быть тренером?» Этот 
вопрос, на мой взгляд, должен выяснить 
для себя каждый действующий атлет. Может 
быть, тогда не будет так много разочаро
ванных среди молодых тренеров...
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■ ЗАЧЕМ ПОВЫШАТЬ НОРМАТИВЫ! ■ ВЕТЕРАНЫ ХОТЯТ СОРЕВНОВАТЬСЯ

И ЕЩЕ РАЗ О ПИТАНИИ______________________ ______ _______

И А ХОРОШО БЫ СУДЬЯМ ЗНАТЬ ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ

Д НЕ ТОЛЬКО МИЛОСЕРДИЕ__________________ ________ _

■ Давно хотел вам написать. Все как- 
то не решался. Но мое терпение лоп
нуло после того, как Галина Чистякова 
установила мировой рекорд на Мемо
риале братьев Знаменских. Нам такой 
спорт и такие прыжки не нужны. Что 
и кому мы хотим доказать? Судите 
сами: хрупкая девушка в возрасте за 
25 лет (не в 16, когда организм еще 
развивается), достигнув уровня резуль
татов, близких к пределу человеческих 
возможностей, продолжает улучшать 
рекорды сразу на десятки сантиметров. 
Спрашивается: за счет чего?

Я сам 13 лет занимаюсь легкой 
атлетикой, у меня много знакомых 
прыгунов — высоких, стройных, доста
точно быстрых, сильных, которые 
в свои 25 лет прыгают так же, как 
Чистякова, или чуть дальше. А ведь 
они уже сформировавшиеся мужчины 
со стажем спортивных занятий по 
10 лет и больше...

Я полностью разочаровался в спор
те. Спортсменов уже не воспринимают 
всерьез. Посмотрите, на тех же соре
внованиях в Ленинграде, в год 100- 
летия отечественной легкой атлетики, 
трибуны были почти пустыми.

Сегодня уже никого не удивишь 
резкими скачками результатов. Спорт
сменки до рождения ребенка показы
вают результаты от 6 м до 6,50, а после 
«расслабляются» и начинают прыгать 
на 7-метровую отметку и дальше. 
Русскому человеку дай волю, он и лбом 
стенку расшибет...

Лет 5 назад норматив мастера 
спорта у девушек-прыгуний в длину 
равнялся 6,25, а сейчас — 6,40. А после 
таких прыжков, как у Чистяковой, он 
может стать еще большим. Страдают 
рядовые спортсменки. Не знают уже, 
какие средства применить, чтобы 
прыгнуть на 6,40. Отравляют организм 
будущие матери, расшатывают нерв
ную систему.

Зачем нам за кем-то гоняться? 
Пусть показывает, кто хочет, свои 
суперрезультаты, используя в спорте 
последние достижения медицины и хи
мии. Нам нужен свой спорт, свои 
нормативы.

Извините за резкость, но больше 
терпеть нельзя.

А. БУЛГАКОВ 
Рязань

Письмо А. Булгакова редакция 
попросила прокомментировать извест
ного в прошлом прыгуна в высоту 
мастера спорта международного клас
са С. Будалова, работающего сейчас 
тренером ВСК ВДФСО профсоюзов. 

■ Внимательно прочитал письмо 
А. Булгакова и с некоторыми его выска
зываниями согласиться не могу. Счи
таю, что автор письма мог бы сам 
найти ответы на многие им же постав
ленные вопросы, будь он менее 
эмоционален.

Еще будучи в большом спорте 
я отлично понимал, что далеко не 
всем атлетам даны одинаковые воз
можности. Быть спортсменом экстра
класса, устанавливать рекорды способ
ны не все. 30 лет назад мало кто мог 
подумать, что люди будут прыгать 
2,30 м в высоту, 8,50 в длину и т. д. 
А сейчас все смелее заявляют, что 
недалек тот день, когда будут покоре
ны рубежи 2,50 и 9 метров. Где же 
тот предел, к которому мы постоянно 
подбираемся, и который, как горизонт, 
недосягаем?

Почему не удивляется А. Булгаков, 
когда женщина (да не одна) обходит 
сотню-другую мужчин в марафонском 
беге? Уже привыкли? И мужчины не 
обижаются. Хоть и тренировались 
не один год, но бегут, не разочаровы
ваются в спорте.

И неправда, что спортсменов не 
воспринимают всерьез. Напротив, вос
принимают, но не всегда, к сожалению, 
по затраченному труду оценивают 
и справедливо обеспечивают по окон
чании спортивной карьеры. Эта про
блема еще не решена...

Что касается отсутствия зрителей 
на трибунах, то этому много причин, 
и одна из них — плохо продуманная 
организация соревнований, отсутствие 
рекламы. Но есть и другие примеры, 
когда соревнования проводят в «неиз
балованных» спортивными состязания
ми городах Горьком, Пензе, Челябин
ске и т. д.

Мне думается, что не до конца 
еще продуман механизм стимуляции 
к занятию физкультурой и спортом. 
К сожалению, в нашей стране к здоро
вому образу жизни большинство идет 
через лабиринты переедания, курения, 
алкоголя и гиподинамии.

Стремление превзойти достигнутое 
присуще всему цивилизованному миру. 
Я совершенно уверен, что при правиль
ной тренировке не будет ни «расшаты
вания нервной системы», ни «отравле
ния организма». А уж если возникает 
вопрос: какие средства применять, 
чтобы прыгнуть 6,40 м, то я, например, 
начинаю задумываться о квалификации 
тренера и возможностях спортсмена. 
К сожалению, надо отметить, что в по
следнее время многие тренеры и 
спортсмены хотят как можно быстрее 
достичь высокого уровня результатов, 

забывая порой о рациональной подго
товке. Что касается запрещенных меди
цинских препаратов, то с их примене
нием сейчас ведется борьба во многих 
странах. Другой вопрос — насколько 
эффективно?..

«Зачем нам за кем-то гоняться?» 
Вопрос, конечно, интересный. Я счи
таю, что если в некоторых областях 
мы и будем «гоняться» для того, чтобы 
взять на вооружение положительный 
опыт, может быть, тогда не придется 
нам по-пустому отвлекаться, чтобы 
придумывать ответы на подобные 
вопросы.

Уж не знаю, с каким чувством надо 
признать, что зарубежные тренеры 
с успехом применяют в своей работе 
опыт советских ученых и тренеров 
и порой на этом модифицированном 
опыте удивляют нас отличными резуль
татами (так, известный тренер из ФРГ 
Тантич, специалист по прыжку в высоту, 
учился по книгам В. М. Дьячкова). 
А что касается «своего спорта», «своих 
нормативов» и т. д., так это уже было...

Мы давно считаем, что спорт стал 
интернациональным, что рекорды бу
дут расти, что связи между спортсме
нами, как и между людьми разных 
стран, будут расширяться и, мне кажет
ся, разочаровываться рано. Впереди 
много работы.

I Я бывший спринтер и барьерист, 
а ныне все так же преданный легкой 
атлетике 42- летний, как принято сейчас 
называть, ветеран.

Известие о том, что у нас в стране 
будут проводиться соревнования среди 
ветеранов, меня просто окрылило.

Считаю, что необходимо создавать 
в городах и других населенных пунктах 
секции по легкой атлетике для ветера
нов с привлечением высококвалифици
рованных тренеров. Надо также ввести 
спортивную классификацию для всех 
возрастных групп, вплоть до присвое
ния звания «мастер спорта СССР».

Думаю, на первых порах зарожде
ния движения для ветеранов надо 
организовать сбор денежных средств 
на местах (в пределах, скажем, пяти 
рублей в месяц для различных оргме- 
роприятий и только по желанию зани
мающихся, а желающих сдать такую 
небольшую сумму найдется, мне ка
жется, в достаточном количестве).

Джанкой

С. СЕРГЕЕВ, 
кандидат в мастера 

спорта
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I В прошлом году на страницах 
журнала (№ 6, 7, 9) кандидат биоло
гических наук А. Пшендин завел разго
вор о «правильном, сбалансирован
ном», по его словам, питании и дал 
главный совет: «Считать калории, 
составляя рацион питания». Считаю, 
что ставить точку в этом вопросе рано
вато, необходимо привлечь и других 
специалистов в области питания, а так
же дать слово тем, кто уже «перевари
вал» рекомендованные 5—6 тыс. ккал, 
а сейчас питается в рамках 2 тыс. и име
ет нагрузку 4—6 тыс. км/год.

Дело вот в чем. А. Пшендин реко
мендует на день около 5 кг полно
ценных продуктов. Если даже количе
ство приемов пищи 5 раз, то за один 
прием надо съесть 1 кг и более продук
тов. По мнению Г. С. Шаталовой же, 
оптимальное количество пищи для 
усвоения желудком — 300—500 г. Да
лее. Если не придерживаться принципа 
раздельного питания (ПРП), а съедать 
даже эти 500 г хороших продуктов, 
ориентируясь на калории, то мы не 
усвоим и половины того полезного, 
что они содержат. Неусвоенная часть 
пищи гниет, вызывая интоксикацию 
организма, с чем он вынужден бо
роться вместо того, чтобы восстанавли
ваться после нагрузки. Итак, мы бес
смысленно и беспощадно загружаем 
свои желудки, наживаем гастриты, 
холециститы и прочее, переводим ку
чу ценных продуктов, а отдача? А ведь 
уже проведены пробеги без питания 
сладким, мучным и даже без мяса, 
за время которых участники отлично 
выступили, сохранили свою массу, 
а некоторые даже прибавили! То 
есть, практически доказано (см. высту
пление В. Ковеля в № 5 за 1988 г.), 
что при отсутствии 5—6 тыс. ккал, 
но при наличии свежих овощей и фрук
тов, молока, орехов и семечек, меда, 
а также соблюдения ПРП, спортсмен 
(а тем более простой труженик) «ноги 
не протянет» — как до сих пор про
рочили профессора. Не калорийность 
пищи, не голые «белки, жиры, углево
ды» (которые надо дополнять витами
нами — «химией») являются основным 
критерием ценности пищи, а ее биоло
гическая ценность и способность 
к естественной усвояемости.

Ну, а второй вопрос, который также 
необходимо обсудить: это повышенное 
содержание «химии» в овощах и фрук
тах. Печать подняла пока вопрос о нит
ритах и нитратах. Медицина пореко
мендовала все овощи отваривать, 
а бывший ранее «ценным» отвар прямо 
в канализацию. А как же витамины 
и минеральные вещества, без которых 
уж точно не прожить? Восполнять 
опять «химией»? Заколдованный круг! 
Эти вопросы уже «наболели», и если 
вы опубликуете мое письмо, то я' не 
сомневаюсь, что эта тема заинтересует 
многих любителей бега и спортсменов 
тоже.

Пинск

Л. ТУРЧИНОВИЧ, 
любитель бега 

d Во время зимнего первенства Моск
вы среди юношей старшего возраста 
произошел следующий эпизод. При 
выполнении Сергеем Моисеевым пер
вой попытки в прыжке с шестом на 
высоте 4,50 из-за повреждения шеста 
(разлетелась на куски пробка на конце 
снаряда, ставящемся в упор) спорт
смен сорвался вниз, а его шест «вы
летел» в сторону. Старший судья на 
виде зафиксировал поломку шеста и, 
в соответствии с правилами, не поднял 
красный флажок, а объявил участнику, 
что тот имеет еще 3 попытки. После 
этого с третьей попытки прыгун пре
одолел (причем только он один) высоту 
и занял в соревнованиях первое место.

Однако по окончании прыжков 
представителем команды, чей спорт
смен занял второе место, был подан 
протест, в котором говорилось, что 
«высота 4,50 была взята с четвертой 
попытки».

Главный судья соревнований Иванов 
(кстати, он не видел того, что произош
ло в секторе) после этого аннулировал 
результат победителя и внес исправле
ния в протокол и наградной лист.

Разве правомерны действия судьи? 
Ведь в правилах сказано, что попытка 
не считается использованной, если 
во время прыжка ломается шест 
(определения, что такое сломанный 
шест не приводится)?

Необходимо также подчеркнуть, 
что именно в последней попытке спорт
смен реализует весь свой потенциал. 
Достаточно вспомнить победные 
прыжки с третьей попытки С. Бубки 
на Олимпиаде-88 и Р. Гатауллина на 
зимнем чемпионате мира-89. Естест
венно, спортсмен по-другому бы гото
вился к предыдущей попытке, если бы 
знал, что она последняя.

Вообще хотелось бы отметить низ
кое качество судейства юношеских 
соревнований по легкой атлетике 
в Москве. В частности в прыжке с ше
стом постоянно наблюдается одна и та 
же картина: судьи появляются в непол
ном составе за 10—15 минут до начала 
соревнований. Мало того, выясняется, 
что многие из них не имеют предста
вления о том, как устанавливать план
ку и пользоваться стойками. Соревно
вания затягиваются допоздна, а в итоге 
ребята не показывают своих лучших 
результатов. Под предлогом того, что 
не хватает арбитров, к судейству в эк
стренном порядке привлекают нас — 
тренеров... участвующих в соревнова
ниях прыгунов. Но разве это дело?

А ведь от организации юношес
ких соревнований в определенной 
степени зависит будущее нашего ре
зерва.

Москва

Л. РОЗЕНОЕР, 
тренер СДЮШОР «Олимп», 

слушатель 
Высшей школы тренеров 

$| Когда меня назначили главным 
судьей I Спартакиады детских домов 
и школ-интернатов Москвы, то понача
лу опасался. Сможем ли справиться? 
Ведь делали мы это впервые. Но в пер
вый же час все сомнения рассеялись. 
Конечно, техника ребят, состязаю
щихся в различных видах легкой атле
тики, оставляла желать лучшего, но как 
они боролись, как самоотверженно 
выкладывались! А как «болели» их 
однокашники! Признаться, такого нака
ла страстей я не видел давно. Куда 
до них нашим «профессионалам» из 
ДЮСШ и СДЮШОР!

Счастьем сияли глаза детей, когда 
их приветствовали на открытии и на
граждали за победы заслуженные 
мастера спорта, рекордсмены и чемпи
оны, сама история советского спорта. 
А судили соревнования опытнейшие 
московские судьи, олимпийские ар
битры.

В командном зачете призовые ме
ста заняли школы-интернаты N9 24, 
12 и детдом № 39.

В общем, первый блин комом не 
вышел. Получился праздник. А тренеры 
СДЮШОР пригласили ряд ребят 
в свою школу. Хорошее дело органи
зовали спорткомитет Москвы и Коми
тет по народному образованию испол
кома Моссовета. Жаль, что совсем 
в стороне оказался МГК ВЛКСМ.

Совершенно очевидно, что эту 
деятельность по приобщению детей 
детдомов и интернатов к спорту 
следует продолжить. Наверное, приме
ру Москвы должны последовать и дру
гие города и республики. Более того, 
следует организовывать соревнования 
и среди других детдомов и интернатов. 
Тех в которых живут и учатся дети- 
инвалиды, а также и среди дошколь
ных учреждений. И в этом должны 
быть также заинтересованы и небез
различны органы социального обе
спечения.

Сейчас много говорят о милосер
дии. Но не надо путать милосердие 
с жалостью. Этим детям жалость не 
нужна. Им нужно внимание, уважение 
и помощь. А шефы, во всяком случае 
многие из них, помогают от случая 
к случаю. Думается, что своеобразны
ми «спонсорами» детских домов и ин
тернатов могли бы выступить коопе
ративы. Так, например, как это сделал 
производственно-заготовительный ко
оператив «Пионер» при территориаль
ном управлении «Калининградглав- 
снаб», специализирующийся на вы
пуске спортивного инвентаря.

3. МУРАВЬЕВ, 
судья 

всесоюзной категории
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ТРЕЩИНА
«Раскола в коллективе нет, но трещина 
уже пролегла» — так охарактеризовал 
сложившуюся ныне ситуацию 
в СДЮШОР имени братьев Знамен
ских директор спортклуба МГС ВДФСО 
профсоюзов В. Евстигнеев.

I Видимо, с тех пор, как на свет 
родился эпистолярный жанр, редко 
какой конфликт стал обходиться без 
писем в вышестоящие организации. 
В истории, о которой собираюсь по
ведать, таких посланий было несколь
ко: в спорткомитет Москвы, в МГС 
ВДФСО профсоюзов, в Московский 
городской спортклуб ВДФСО профсо
юзов и, наконец, в Моссовет...

Поводом для письма, подписанного 
группой тренеров учебно-спортивного 
центра имени братьев Знаменских 
(В. Антроповым, О. Гавриловым, С. Ле
виным, И. Афанасьевым, Е. Пудовым, 
А. Вальковым, А. Чернобаем и Б. Гаври
ловым), стало, по утверждению авто
ров, намерение администрации центра, 
и в частности его директора, заслу
женного тренера РСФСР Я. Бельцера, 
уволить с работы их коллегу Л. Алыше- 
ва. Служебное несоответствие, невы
полнение прямых обязанностей, сни
жение требовательности к себе как 
к тренеру лучшей в стране легкоатле
тической школы — это, по мнению 
написавших в Моссовет, лишь фор
мальное основание для такого реше
ния, поскольку Алышев — педагог 
опытный (в школе работает без малого 
20 лет), постоянно готовит спортсменов 
массовых разрядов, кандидатов в ма
стера спорта, не так давно с отличием 
окончил курс повышения квалифика
ции... В действительности же действия 
администрации явились ответной ре
акцией на критику парторга Л. Алыше- 
ва в ее адрес, на то, что тот 
продолжал политику предыдущего 
парторга, которого администрация 
центра якобы вынудила уволиться 
по собственному желанию...

Не буду сейчас пересказывать со
держания всего письма, поскольку 
уже из сказанного ясно, что обвине
ния, выдвинутые авторами, очень 
серьезные. Ни малейшего повода усом
ниться в их серьезности не дали мне 
и люди, поставившие свои подписи под 
этим посланием. И все-таки...

На прямо поставленный мною 
вопрос: «Были ли основания у админи
страции предъявить претензии к Алы- 
шеву в связи с низким качеством его 
работы?» — никто из них не ответил 
однозначно отрицательно. В ответ я, 
как правило, слышал пространные 
рассуждения о том, что слабых мест 
у Льва Андреевича действительно 
много, однако при большом желании 
недостатки в работе можно найти 
у каждого тренера школы.

Так все же обосновано или нет 
отношение администрации к Алышеву, 
как к тренеру, резко снизившему в по

следние годы показатели в своей 
работе?

Прежде чем обратиться к беспри
страстным фактам, зафиксированным 
в личной карточке Льва Андреевича, 
замечу, что ежегодная подготовка 
спортсменов массовых разрядов это, 
согласитесь, еще не критерий положи
тельной оценки деятельности тренера 
знаменитой специализированной шко
лы олимпийского резерва, по край
ней мере, не самый главный.

Что же касается остального, судите 
сами: за время работы в школе (кстати, 
призванной растить высококлассных 
мастеров) Алышевым не подготовлено 
ни одного чемпиона страны, ВЦСПС, 
ЦС «Спартак», один — чемпион Моск
вы в эстафетном беге. Среди его 
воспитанников двое выполнили норма
тив кандидата в мастера спорта, десять 
стали перворазрядниками. Это, напо
минаю, почти за два десятка лет (I) 
тренерской деятельности. Остается 
непонятным, как совместить строку 
из письма, направленного в Моссовет, 
о том, что Алышев с отличием 
окончил курс повышения квалифика
ции, с записью в его личной карточке 
о снижении тренерской категории 
с первой (1984 г.) до второй (1988г.) 
и соответственно — заработной платы 
с 267 рублей до 125?.. Как сопоста
вить это с тем, что тренер СДЮШОР 
УСЦ имени братьев Знаменских 
Л. Алышев (бывший старший тренер) 
за последние три года не поднимается 
выше предпоследнего места в традици
онном творческом конкурсе «Лучший 
тренер школы»? Да и как подняться, 
если сменяемость или текучесть (как 
хотите) кадров в группах, руководи
мых Алышевым, составляет ныне 60— 
80 процентов?..

Многие коллеги Льва Андреевича, 
например, заслуженный тренер СССР 
С. Вакуров, старшие тренеры Н. Вол
ков, П. Смолянский, инструкторы 
Н. Агапова, Г. Некрасова так и не 
смогли мне ответить: какая же все- 
таки специализация у тренера Алыше- 
ва? Этот вопрос сегодня остается 
открытым даже для них, работающих 
с Львом Андреевичем, что называется, 
бок о бок. И я вовсе не случайно 
задал его, поскольку, знакомясь с пре
доставленными мне в учебной части 
документами Алышева, обратил вни
мание на его, прямо скажем, необыч
ный универсализм: тренировал Лев 
Андреевич и ходоков, и спринтеров, 
и «средневиков», и стайеров... «Не уди
влюсь, если завтра он начнет работать 
с прыгунами»,— так прокомментиро
вал этот факт П. Смолянский...

Знали ли обо всем этом авторы 
письма? Безусловно. И все-таки обвини
ли администрацию центра в предвзя
том отношении к Алышеву. Чем же 
руководствовались при этом? Неужели 
в самом деле считали и считают 
Льва Андреевича незаслуженно оби
женным? Да простят меня эти люди, 
но позволю себе заметить, что 
некоторые претензии,высказанные ими 
в адрес своего руководства, в полной 
мере можно отнести к ним самим. 
Я имею прежде всего в виду ту часть 
письма, где речь идет о «формальном 
основании» для решения о применении 
административных санкций к Алышеву. 
Нет, не защита профессиональных 
качеств Алышева, чья квалификация 
ныне поставлена под сомнение, дума
ется, явилась истинной причиной для 
написания письма (слишком уж уязви
мо положение Льва Андреевича). Не 
товарищеская солидарность (как утвер
ждали некоторые его авторы) застави
ла бить тревогу этих восьмерых 
тренеров. И даже не намерение 
администрации уволить Алышева, по
скольку, как выяснилось, такого реше
ния ни в центре, ни в МГС ВДФСО 
профсоюзов никто и никогда не 
принимал. Все это, выражаясь языком 
авторов письма, оказалось лишь фор
мальным основанием для их поступка. 
Я бы даже сказал надуманным. У меня 
есть все основания (простите за калам
бур) это утверждать. Что же на самом 
деле побудило их обратиться в Моссо
вет, а меня в этой связи взяться за 
данный материал — об этом чуть 
ниже...

По признанию тренера В. Антропо
ва, сам Алышев до поры до времени 
не подозревал о существовании по
добного письма в его защиту. Но, дума
ется, даже если бы Лев Андреевич 
и знал об этом, он не стал бы препят
ствовать его отправке в Моссовет. 
Сделать такой вывод мне позволяет 
последовавшее затем решение самого 
Алышева обратиться в суд с просьбой 
защитить его материальные интересы 
перед администрацией центра (замечу 
в скобках, что о намерении директора 
уволить его — главном аргументе авто
ров письма — сам истец не сказал 
на суде ни слова).

Я присутствовал на суде, заранее 
подробно ознакомившись с конфликт
ной ситуацией, возникшей в школе, 
и у меня сложилось впечатление, что 
Лев Андреевич проиграл процесс 
еще до начала судебного заседания: 
уж очень неубедительными выглядели 
(и оказались на деле) его доводы. 
Более того, Алышев по сути дела про
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сил у закона отменить... законное 
решение директора УСЦ о снижении 
ему рабочей нагрузки с 30 до 16 ча
сов, называя его сфабрикованным...

Итак, о каких же якобы ущемленных 
материальных интересах тренера идет 
речь?

В сентябре минувшего года тарифи
кационная комиссия в составе предста
вителя спорткомитета Москвы, город
ского совета ВДФСО профсоюзов, 
городского спортклуба ВДФСО проф
союзов (всего в нее входило 10 чело
век) не утвердила одну из представлен
ных Алышевым на оплату учебно-тре
нировочных групп, а именно — УТГ 
четвертого года обучения. Правомер
ность этого решения подтвердила 
и специально созданная комиссия, 
состоящая из административных работ
ников и тренеров центра. Впрочем, 
иначе и быть не могло, поскольку 
данная учебная группа не отвечала ни 
одному предъявленному к ней соглас
но положения требованию: уровень 
подготовки ребят и стаж их занятий 
в школе явно не соответствовал катего- 
рийности группы.

Как ни пытался, но так и не смог 
объяснить для себя, почему при такой, 
как говорится, раскладке фактов Алы
шев назвал решения двух комиссий 
о сокращении ему рабочей нагрузки 
до 16 часов сфабрикованными директо
ром центра. Это утверждение не имело 
под собой абсолютно никаких основа
ний, так же, как и заявление некоторых 
авторов письма о якобы тенденци
озном подходе к данному вопросу 
второй комиссии...

Тем не менее это факт. Более того, 
на суде истец сообщил о том, что 
якобы ничего не зная о приказе дирек
тора, продолжал, как и прежде, 
работать с нагрузкой в 30 часов, и даже 
потом, когда узнал («не о приказе, 
а о решении расформировать вторую 
группу») «на свой страх и риск» про
игнорировал его. Почему? Оказывает
ся, «не имел морального права оста
влять ребят». Красивый, что там гово
рить, жест... Если бы не одно обсто
ятельство: спустя несколько месяцев 
Лев Андреевич через суд потребовал 
компенсацию за «риск» в виде... мате
риального вознаграждения. Вот и раз
берись тут: риск — благородное дело 
или за него все-таки надо платить.

Иск тренера суд отклонил, признав 
действия администрации законными. 
Дело закрыто. Но точку в этой 
истории ставить рано, поскольку свести 
ее только к конфликту между Я. Бель- 
цером и Л. Алышевым, значит совер
шить большую ошибку.

Суд, естественно, интересовала 
в основном юридическая сторона дела, 
но у этой истории есть еще и экономи
ческие, социальные, нравственные, 
в конце концов, аспекты. Возьму на 
себя смелость предположить, что 
конфликт, возникший в СДЮШОР 
УСЦ имени братьев Знаменских, это 
конфликт не администрации с тренера
ми, а тренеров с существующей ныне 
во всех наших спортшколах системой 

оценки тренерского труда с теми, 
прямо скажем, незавидными услови
ями, в которые они сегодня поставлены 
положением о СДЮШОР, и в частности 
тренерско-преподавательский состав, 
специализирующийся в легкой атлети
ке. В этой частной, на первый взгляд, 
истории, как в зеркале, отразились 
типичные проблемы, характерные для 
всех легкоатлетических школ страны. 
Впрочем, не буду голословен, а поста
раюсь аргументировать свою по
зицию...

«Претензий к администрации не 
имею, поскольку... сам могу оказаться 
на месте Алышева,» —так сыронизи
ровал тренер СДЮШОР УСЦ имени 
братьев Знаменских А. Радчич на тре
нерском совете с приглашением 
членов тарификационной комиссии. 
«Я подписал это письмо в знак соли
дарности, поскольку с каждым может 
случиться такое,» — признался на этом 
же заседании другой тренер С. Левин 
и тут же добавил: «Если бы я, так же, 
как и Алышев, был поставлен в такие 
жесткие условия, в какой-то мере 
даже предвзятые, уволился бы из 
школы...»

Вот это нежелание со временем 
оказаться на месте Алышева так или 
иначе услышал я от всех авторов 
письма, с которыми удалось побеседо
вать. Оно-то безусловно и явилось 
истинной причиной, побудившей эту 
группу тренеров написать в Моссовет 
и тем самым обратить его внимание 
на свои беды. Видимо, памятуя о том, 
что лучшая оборона — это атака, они 
не стали искушать судьбу, дожидаться, 
когда «окажутся на месте Алышева», 
решив активно побороться за свои 
права. А конфликт их коллеги с дирек
тором центра — это, на мой взгляд, 
лишь выбранный ими удобный момент, 
не более того...

Готов взять эти слова обратно, 
извиниться перед авторами письма, но 
только при одном условии: если кто-то 
из них сумеет аргументированно дока
зать, что при существующем ныне 
положении о СДЮШОР действия ди
ректора центра по отношению к Алы
шеву были противозаконны.

Во время работы над этим, прямо 
скажу, непростым материалом не раз 
пришлось услышать мнение о том, что 
письмо, дескать, подписали только те, 
кто сам неуверенно смотрит в завтра, 
чьи показатели в работе не на много 
выше, чем у Алышева. А один из стар
ших тренеров центра был и вовсе кате
горичен: подобное может случиться 
не с каждым, а лишь с теми, кто не 
думает о будущем...

Ни в коей мере не стал бы так 
однозначно характеризовать всех авто
ров письма: среди них есть люди, 
чей профессионализм не вызывает 
никаких сомнений. Что же касается 
утверждения старшего тренера, с ним 
можно согласиться, но опять же, если 
говорить только о профессиональных 
тренерских качествах. Однако вот 
беда, благополучие (в том числе и ма
териальное) тренеров спортшкол ныне 
зависит не только от этих качеств...

«Давайте все-таки в специализиро
ванных школах олимпийского резерва 
больше думать не об укомплектова
нии групп, количественных показа
телях, а о подготовке мастеров, 
,'качестве работы. Труд тренера 
СДЮШОР (впрочем, как и любого тре
нера)— это творчество, а не скрупу
лезный учет людей в группах...» Может 
быть, есть смысл прислушаться к этим 
словам тренера центра имени братьев 
Знаменских О. Гаврилова, хотя кому- 
то, не исключено, они покажутся не 
бесспорными. Сегодня от тренера 
СДЮШОР требуется стопроцентная 
наполняемость групп, но при этом как- 
то не берутся в расчет их реальные 
возможности, вернее, возможности се
годняшнего дня. Ведь ныне школьни
ка калачом в спорт не заманишь, и 
тем более — в легкую атлетику, ко
торая по популярности среди подрост
ков и их родителей далеко отстает 
от тенниса, фигурного катания, плава
ния, атлетизма, футбола, хоккея... Тут 
уж тренерам легкоатлетических 
СДЮШОР не до отбора перспектив
ных, набрать бы только группы.

Лозунг о том, что массовость рож
дает мастерство, без реальной забо
ты о каждом конкретном человеке 
остается лишь лозунгом. Прежде чем 
спрашивать с тренера за укомплек
тованность его групп, давайте созда
дим ему необходимые (подчас элемен
тарные) условия для творческой рабо
ты. Иначе этот призыв теряет всякий 
смысл, превращаясь в формальность. 
Скажите, какая сегодня СДЮШОР мо
жет похвалиться тем, что располагает 
материально-технической базой, отве
чающей самым современным требова
ниям? Увы, не может это сделать даже 
школа Знаменских — лучшая сейчас в 
стране.

В такой ситуации «неуверенность в 
завтрашнем дне» стала хроническим 
заболеванием чуть ли не каждого тре
нера СДЮШОР в стране. А если учесть 
их, мягко говоря, низкую заработную 
плату, уступающую даже учителям 
физкультуры, станет понятным, почему 
сегодня наблюдается массовый отток 
тренерских сил из детских спортивных 
школ. Уходят в общеобразовательные 
школы, в кооперативы, в таксомотор
ные парки... Но до каких же пор? Не 
слишком ли мы расточительно отно
симся к нашим тренерским кадрам, та
лантливым, одержимым людям, спо
собным доказывать свой высокий про
фессионализм в работе, а не на су
дебных процессах?

Б. ВАЛИЕВ
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мы 
СОРЕВНУЕМСЯ

ЛУЧШИЕ ШКОЛЫ СТРАНЫ
Подведены итоги Всесоюзного смотра—конкурса среди 
легкоатлетических СДЮШОР. Победителями за 1988 г. 
стали:

16. СДЮШОР СКА (Ленинград) 3025
17. СДЮШОР Черемушкинского РОНО (Москва) 2845
18. РСДЮШОР профсоюзов (Минск) 2800
19. ВДФСО профсоюзов (Москва) 2680
20. СДЮШОР «Спартак» (Харьков) 2675
21. СДЮШОР «Труд» (Ленинград) 2570
22. СДЮШОР «Динамо» (Вильнюс) 2435
23. СДЮШОР «Спартак» (Ленинград) 2405
24. СДЮШОР Таганского РОНО (Москва) 2250
25. СДЮШОР ДФСО профсоюзов (Тбилиси) 2235

очк.
1. СДЮШОР ВДФСО профсоюзов (г. Бровары

Киевской обл.) 3285
2. СДЮШОР СКА (Ленинград) 3025
3. СДЮШОР им. бр. Знаменских (Москва) 2670
4. СШЮДОР им. В. И. Алексеева (Ленинград) 2520
5. СДЮШОР СК МГС ВДФСО профсоюзов

(Москва) 2480
6. СДЮШОР ВДСО «Трудовые резервы» (Москва)2195
7. СДЮШОР МГС «Динамо» (Москва) 2160
8. СДЮШОР ЛОС «Динамо» (Ленинград) 1900
9. СДЮШОР «Орленок» (Ленинград) 1615

10. СДЮШОР СК «Металлург» (Запорожье) 1490
11. СДЮШОР—14 СКА (Киев) 1435
12. СДЮШОР PC «Динамо» (Алма—Ата) 1395
13. СДЮШОР—12 ГОРОНО (Тирасполь) 1285
14. СДЮШОР—1 Таганского РОНО (Москва) 1175
15. СДЮШОР СК «ХТЗ» (Харьков) 1140
16. СДЮШОР СК «Металлист» (Харьков) 1135
17. СДЮШОР ЦСКА (Москва) 1075
18. СДЮШОР—1 Черемушкинского РОНО (Москва) 1035
19. СДЮШОР Невского РОНО (Ленинград) 980
20. СДЮШОР ЛС ВДСО «Трудовые резервы» (Ле
нинград) 970
21. СДЮШОР «Олимп» СК МГС ВДФСО проф
союзов (Москва) 955
22. СДЮШОР—1 СК ВДФСО профсоюзов (Челя
бинск) 915
23. СДЮШОР «Спартак» ВДФСО профсоюзов
(Харьков) 815
24. СДЮШОР—2 ГОРОНО (Чимкент) 785
25. СДЮШОР ХОС «Динамо» (Харьков) 770

Победителями за олимпийский цикл стали:

1. СДЮШОР им. бр. Знаменских (Москва) 9400
2. СДЮШОР ВДСО «Трудовые резервы» (Москва) 8230
3. СДЮШОР им. В. И. Алексеева (Ленинград) 8070
4. СДЮШОР ЛОС «Динамо» (Ленинград) 7025
5. СДЮШОР МГС «Динамо» (Москва) 5995
6. СДЮШОР ВДФСО профсоюзов (г. Бровары Ки

евской обл.) 5075
7. СДЮШОР ЦСКА (Москва) 4640
8. СДЮШОР «Динамо» (Минск) 3980
9. СДЮШОР «Динамо» (Алма—Ата) 3920

10. СДЮШОР ГОРОНО (Тирасполь) 3475
11. СДЮШОР ВДСО «Трудовые резервы» (Минск) 3460
12. СДЮШОР «Металлург» (Запорожье) 3285
13. СДЮШОР «ХТЗ» (Харьков) 3270
14. СДЮШОР «Труд» (Московская обл.) 3240
15. СДЮШОР «Орленок» (Ленинград) 3200

•
 ТВОЙ 

ЗАРУБЕЖНЫЙ 
СВЕРСТНИК

«СИТРОЕН» 
ИДЁТ 
НА ПОМОЩЬ

Молодые легкоатлеты 
Франции выступают на раз
личных соревнованиях доста
точно неровно. Наряду с 
очень яркими победами и вы
сокими результатами на чем
пионатах Европы следуют го
ды, когда выделить кого-ли
бо из легкоатлетической мо
лодежи Франции просто не
возможно. Оценка положе
ния осложнена еще и тем, 
что экономическое благопо
лучие Франции со второй по
ловины 70-х годов привлека
ет большое число эмигран
тов из различных франкого
ворящих стран Африки, Ка- 
рибской и Южной Америки. 
Как правило, природоода
ренные негритянские спорт
смены попадают во Францию 
уже в возрасте 15—17 лет 
и старше и после 3—4 тре
нировок мы их видим уже 
только во взрослой команде. 
Есть и более ранние случаи, 
когда дети-сироты привозят
ся во Францию и помеща
ются в приюты и пансиона
ты. Конечно, условия этих за
ведений не позволяют пол
ноценно заниматься спортив
ной деятельностью, сказыва
ется и острый дефицит тре
нерских кадров.

В целом подготовка спор
тивных резервов во Франции 
имеет 3 уровня. Низший из 

них — подготовка учащихся 
на занятиях по физвоспита- 
нию в школах, колледжах и 
пансионатах. Как правило, 
физическое развитие уча
щихся, вступающих на пер
вую ступень спортивного со
вершенствования, достаточно 
высокое. Первые соревнова
ния по оценке общеподгото
вительного развития прово
дятся уже в 4—5 лет. Здесь 
следует отметить, что инфор
мационное и спонсорное дав
ление на образ мышления 
подростков и выбор специа
лизации весьма велики. Так, 
в 8—11 лет происходит на
бор в специализированные 
школы клубов по баскетболу, 
футболу и большому тен
нису. На долю легкой атле
тики в основном приходится 
та молодежь, которая не бы
ла отобрана в «престижные» 
виды, причем забор спортив
ных талантов осуществляется 
постоянно. По-видимому, по
этому спортивные клубы 
Франции, из которых 2360 
легкоатлетических, постоян
но теряют своих лучших 
представителей.

Если мы взглянем на таб
лицу рекордов и высших до
стижений французской моло
дежи, то уже в следующем 
юношеском возрасте мы не 
встретим фамилии рекорд
сменов детской легкой атле
тики. И как правило, сильней
шие юниоры — это уже со
вершенно другие имена по 
сравнению с сильнейшими 
юношами. В то же время ре
зультаты достаточно высо
кие. В последние годы во 
Франции проводится целена
правленная работы по под
готовке хорошей молодежи.
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Ежемесячный выпуск журнала 
«Легкая атлеУика» 
для юных легкоатлетов и о них

Над рядом местных клубов 
взяли шефство такие круп
ные промышленные гиганты, 
как «Ситроен», «Матра» и др. 
Спонсорство привлекает к за
нятиям особенно молодежь 
из финансово необеспечен
ных семей, выходцев из 
франкоговорящих стран. Как 
заявило руководство легко
атлетической федерации 
Франции, каждый молодой 
легкоатлет будет взят под 
опеку для роста его спортив
ного мастерства.

В последние годы прошли 
соревнования в различных 
возрастных группах. Думаю, 
нашим юным читателям не
безынтересно будет ознако
миться с отдельными резуль
татами их французских свер
стников.

1987 Г./14—15 пет. На всех 
этапах, включая предвари
тельные, участие приняло 
свыше 5 тысяч юных легкоат
летов, в4 том числе гости из 
Сенегала, Алжира, Джибути.

Мальчики. 80 м. Аллок 
9,17; 150 м. Белорос 16,78; 
5000 м. Деджан 64,93; 1000 м. 
Билудас 2.34,77; 3000 м.
Джайма (Джибути) 8.50,65; 
250 м с/б. Фрашет 32,31; 
Высота. Дружет 2,02; Молот. 
Карро. 66,72.

Девочки. 80 м. Арон 9,90; 
150 м. Арон 18,08.

16—17 пет. Юноши. 100 м. 
Тофиле 10,73; 200 м. Тофиле 
21,81; 400 м. Чарлес 48,49; 
800 м. Боннард 1.52,46; 
110 м с/б. Маймат 13,75; (в 
забеге), Тибауд 13,76 (он вы
играл и соревнования в 
прыжке в длину); 400 м с/б. 
Бизоерне 52,66 (рекорд стра
ны); Молот. Милованович 
74,24; Ядро. Милованович 
17,82.

Девушки (до 16 лет). 
100 м. Садибе 11,70; 200 м. 
Килире 24,05; 100 м с/б. Си
мон 13,59 (рекорд страны); 
320 м с/б. Мерсер 47,14.

До 18 лет. Юноши. 400 м. 
Горис 46,82; 800 м. Бенфарес 
1.51,27; 5000 м. Дюфельмон 
14.47,09; Боншарт 15.05,69; 
400 м с/б. Легар 51,97; Высо
та. Легранд 2,17; Длина. Ле-

Высшие достижения Франции среди юношей 
(до 15 лет)

виды М \.1ЬЧИКИ (ЕВОЧКИ

80 м 8,98 9,90
150 м 16,56 18,08
500 м 64,93 74,82
1200 м 3.10,2 3.35,1
Бег 30 мин 8873 м 7977 м
100 м с/б 13,19 11,71

(0,84 м) (0,76 м)
250 м с/б 31,24 35,82

(0,76 м)
Высота 2,02 1,77
Шест 4,70 —
Длина 7,08 6,02
Тройной 14,08 —
Ядро 18,06 (4 кг) 15,24 (3 кг)
Диск 49,28 (1,5 кг) 43,18 (1 кг)
Молот 71,70 (5 кг)
Копье 68,50 (600 г) 51,40 (500 г)
4-борье 3914 3740 (5-ё)
Ходьба 23.23,5 (5 км) 14.37,4 (2 км)

Высшие достижения Франции среди юношей 
(до 17 лет)

ВИДЫ юношиL___ ДЕВУШКИ

100 м 10,54 11,38
200 м 21,29 23,80
400 м 47,55 54,48
800 м 1.50,2 2.05,1
1000 м 2.22,9 2.47,12
1500 м 3.49,21 4.19,2
3000 м 8.15,04 —
Бег 30 мин — 8232
Бег 45 мин 13 901 м —
100 м с/б 13,39 (0,91 м) —
110 м с/б — 13,59 (0,76)
400 м с/б 52,65 (0,84 м) 46,73 (320 м)
1500 м с/п 4.10,79 —
Высота 2,19 1,87
Шест 5.16 —
Длина 7.76 6,26
Тройной 15,71 —
Ядро 19,10 (5 кг) 17,26 (3 кг)
Диск 53,50 (1,75 кг) 53,74 (1 кг)
Молот 74,24 (6 кг) —
Копье 72,10 (700 г) 56,12 (500 г)
4X100 м 42,03 46,88
9-борье 7062 —
7-борье — 5712
Ходьба 5 км 21.43,18 24.50,4

стаж 7,97; Тройной. Санти- 
Роуз 16,42; Молот. Кюн 78,90 
(6 кг) и 70,72 (7,25)— рекор
ды страны.

Напряженным для фран
цузской молодежи оказался 
сезон 1988 г. В группе ка
детов (до 17 лет) результа
ты победителей многих лег
коатлетических стартов были 
близки к рекордным, но их 
установлено немного. У юно
шей можно отметить Ж. Жа
ка в прыжке с шестом — 
5,16 м, Алетти в метании мо
лота —74,76 м. У девушек в 
барьерном беге на 320 м 
Чевальер показала 46,76, в 
метании копья Н. Тэппэ до
стигла 56,74. Постоянно про
должают улучшать свои ре
зультаты ходоки во всех воз
растных группах, что по-ви
димому связано с помощью 
испанских специалистов, име
ющих и традиции, и опыт.

В младшей возрастной 
группе (до 15 лет)’у маль
чиков можно выделить толь
ко рекорд К. Дэтина в 30-ми
нутном беге —8873 м. У де
вочек же обновилась при
мерно треть рекордов. Од
ной из героинь следует на
звать Кристину Арон, кото
рая обещает вырасти в ква
лифицированного спринтера. 
В прошедшем сезоне устано
вила рекорды на 80 м — 
9,90 с, 150 м — 18,08, и была 
участницей рекордной эста
феты 4X80 м — 38,65.

Девушки. 200 м. де Васю- 
ме 23,70; 100 м с/б. Герард 
13,64; Длина. Массудан 6,38.

В целом соревнования по
казали хорошую соревнова
тельную готовность француз
ской молодежи к соревнова
ниям будущего олимпийско
го цикла. Сумеют ли реали
зовать они свои потенциаль
ные возможности, покажет 
время.

И. ЖУКОВ
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Щ 18 февраля, сразу же после оконча
ния первого дня состязаний зимнего 
чемпионата Европы в Гааге, мне позво
нил приятель и спросил: «Ну, что же это 
Иваненко, а? Более чем на круг отстал 
от лидеров, а еще олимпийский чем
пион...»

Пришлось долго объяснять далеко
му от спорта приятелю, что специали
зация Вячеслава — длинные дистанции, 
а поездка в Гаагу в качестве «спринте
ра» — это своеобразное поощрение за 
отлично проведенный олимпийский 
сезон, за редкое трудолюбие и серьез
нейшее отношение к делу...

Впрочем, ничего нового я не сказал, 
а лишь повторил услышанные чуть 
раньше слова главного тренера легко
атлетической сборной И. Тер-Ова
несяна.

Образно говоря, старт на той 
дистанции, которая в конце-концов за
вершилась триумфальным финишем на 
олимпийском стадионе в Сеуле, Вячес
лав принял шесть лет назад в своем 
родном поселке Металлплощадка, что 
в трех километрах от Кемерово. Было 
ему тогда 22 года, работал слесарем на 
местном комбинате шелковых тканей, 
имел уже семью (как раз в том же году 
у них с Эльвирой — работницей того 
же комбината — родился Максим).

Что же побудило этого рабочего 
парня, будущее которого, казалось, 
было определено — на комбинате це
нили его золотые руки (280 рублей про
сто так не платят), — пойти на такие 
резкие перемены в жизни, каковыми 
являются серьезные занятия спортом? 
Сам Вячеслав отвечает очень лаконич
но: «Травма...»

Да, в те дни все чаще стали давать о 
себе знать последствия травмы, кото
рую он получил в армии, попав в авто
катастрофу. Кто-то убедил, что в таких 
случаях бег — лучшее лекарство. Вот и 
начал Вячеслав добираться до работы 
бегом, благо от дома до комбината бы
ло добрых 3 километра. Каждое утро, 
несмотря ни на какие капризы погоды 
и подчас обидные шутки товарищей по 
работе...

А однажды случилось почти неве
роятное: его, бегущего, как ему каза
лось в хорошем темпе, на шоссе 
играючи обошли ходоки из группы 
местного тренера Юрия Васильевича 
Подоплелова. Этот эпизод перевернул 
в его жизни все. Сейчас трудно сказать, 
может быть у Вячеслава взыграло 
самолюбие, а может быть вспомнил, 
как 12-летним мальчишкой по примеру 
старшего брата Геннадия начинал зани
маться у Подоплелова, а потом, не вы
держав трудностей, бросил... Но толь
ко в один прекрасный осенний день 
1983 г. он вновь предстал перед Юрием 
Васильевичем: делайте со мной что 
хотите, но примите в секцию...

— Сказать откровенно, решение 
Славы заняться ходьбой я не воспринял 
всерьез, — вспоминает Подоплелов, — 
благо это была не первая наша встреча. 
Если уж в перспективном, как говорит
ся, возрасте он быстро охладел к тре
нировкам, предпочтя им пустое время
препровождение под гитару в дворо
вой компании, то что ж с него было 

-взять в 22 года? К тому же в те дни я не 
был заинтересован в новых учениках: в 
группе и так уже было 8 мастеров спор
та, мастер спорта международного 
класса, а условий для занятий на таком 
уровне — практически никаких.
Особенно зимой (сказать, что в зале, 
где мы тренировались, было тесновато, 
значит — ничего не сказать). В общем, 
отказать-то Иваненко я вроде бы и не 
отказал, но и в зал не пустил: на улице, 
пожалуйста, ходи себе сколько угодно, 
а под крышей, извини, зал перегружен. 
Уверен был, что, видя такое отношение 
к себе, походит-походит парень, да и 
уйдет сам из секции. А он не ушел! 
Более того, однажды прямо-таки оша
рашил меня, заявив, что уволился с 
комбината ради занятий ходьбой. 

Представляете себе, у него же была 
семья, годовалый ребенок, а он добро
вольно лишил себя зарплаты. Необду
манный, я бы даже сказал, авантюрный 
поступок, и все-таки чем-то он меня 
подкупил: по-другому я на него взгля
нул, понял, что намерения Вячеслава в 
спорте самые серьезные. Не сразу, но 
удалось его устроить инструктором по 
спорту со ставкой 80 рублей в месяц. 
Так два года и проработал он в этой 
должности. Мне трудно судить, каким 
он был инструктором, но вот в том, что 
спортивная ходьба оказалась его приз
ванием — пришлось убедиться очень 
скоро. Причем он не просто талантлив. 
Его прирожденное дарование помно
жено на необыкновенную работоспо
собность. Он в буквальном смысле па
дал после тренировок. Трудиться был 
приучен с детства. Семья у них была 
многодетная — три брата, сестра. 
Отец — весь израненный, инвалид вой
ны. Так что матери помогать приходи
лось немало...

Сам Вячеслав, конечно, понимал, 
что увольнение с комбината здорово 
отразится на семейнбм бюджете их мо
лодой семьи. «Но знаешь, — признался 
он мне,— была какая-то уверенность, 
что это временные трудности, что в 
спорте у меня все сложится хорошо. 
Потом, я никогда не волновался за свое 
будущее. В случае неудачи без работы 
не остался бы: был слесарем-ремонт
ником 5 разряда, мог трудиться меха
ником сельхозтехники (после армии за
кончил совхоз-техникум), сварщиком, 
трактористом (не забывай, что в армии 
я был механиком-водителем самоход
ной гаубицы)... Да хоть дворником... 
Я в этом плане без комплексов».

...В сборную команду страны Вяче
слав Иваненко попал по итогам сезо- 
на-85. А уже в следующем году принял 
свой первый старт за рубежом — в 
Швеции, где сразу же решил всерьез 
потягаться с самим олимпийским чем
пионом X. Гаудером. Не получилось, 
хотя боролся достойно...

Вторую попытку обыграть знамени
того ходока из ГДР Вячеслав предпри
нял на чемпионате Европы-86 в Штут
гарте. Лидировал практически до 
отметки 40 км и лишь неопытность 
(это было второе в его жизни офи
циальное выступление на дистанции 
50 км) не позволила ему финишировать 
первым. Через год на чемпионате мира 
в Риме эта история повторилась вновь, 
правда на сей раз он пропустил вперед 
еще одного соперника — обладателя 
высшего мирового достижения
Р. Вайгеля.

Разные соревнования, разного 



масштаба, в разные годы, а сценарий 
их складывался для Вячеслава практи
чески одинаково: сначала опытные со
перники отпускали его в отрыв, где-то 
на 37—40 километрах настигали, а на 
последних пяти — не оставляли ему 
никаких шансов...

— Долго, очень долго Слава «при
тирался» к Гаудеру и его не менее зна
менитому земляку Вайгелю,— расска
зывает Подоплелов.— Присматривал
ся, извлекал уроки. А поучиться у 
них, право дело, было чему. Опыт
нейшие турнирные бойцы, тактически 
очень грамотные, хитрющие... В лю
бой момент способны всем своим ви
дом изобразить смертельную уста
лость, ввести соперников в заблуж
дение, расслабиться, а потом вдруг 
взорваться и легко уйти вперед. Но 
в Сеуле неожиданно выяснилось, что и 
Слава в этом плане кое-чему научил
ся. Столько лет знаю его, а представь
те себе, поймался и я на его улов
ку: где-то на 17 километре дистан
ции только-только началась борьба, а 
я с ужасом отметил, что уж очень тя
жело дается Славе ходьба... Но потом 
увидел его глаза, уловил едва замет
ный жест: все, мол, в порядке — от
легло от сердца...

— Мы с Юрием Васильевичем спе
циально готовились к борьбе именно 
с этими двумя ходоками,— продолжа
ет разговор Иваненко.— Ясно было, 
что они будут главными претенден
тами на олимпийские награды. Вышли 
на большие объемы тренировочной 
работы. Только в последний месяц 
перед Олимпиадой я, к примеру, про
шел свыше 1200 километров. Значи
тельное внимание уделяли так назы
ваемой рваной ходьбе — излюблен
ному приему соперников. Правда, 
условия для тренировок были не ахти 
какими: готовились мы в Партизанске, 
на шоссе, где движение транспорта, 
естественно, никто не перекрывал. 
Когда идешь по обочине и спиной 
чувствуешь приближающийся на беше
ной скорости многотонный МАЗ, ощу
щение, поверьте, не для слабонерв
ных... Но, как говорится, чем бога
ты, тем и рады. Брал с собой порта
тивный магнитофон с любимыми за
писями Пугачевой, группы «Ласковый 
май» и вперед... И все-таки к решаю
щему старту я подошел в отличной 
форме. Был готов на самый высокий 
результат. Чувствовал, что смогу вы
держать любой темп, предложенный 
соперниками...

...На олимпийской трассе он решил 
оторваться от лидирующей группы 
после 36 км, то есть на том участке 
дистанции, где ранее терял свое 
преимущество. Крикнул идущему ря
дом Александру Поташову: «Шура, вы
ходи вперед— я догоню!..» Но тот не 
вышел: просто не было на это сил, и 
Вячеслав ушел один. Как потом вы
яснилось, ни Гаудер, ни Вайгель не 
оказались к этому готовы...

Надо ли говорить, что в тот день 
вся многочисленная родня Иваненко 
собралась у экрана телевизора. Отец 
так разволновался, что потом заболел 
на нервной почве. Даже 6-летнему 
Максиму передалось общее напря
жение. Однажды он, словно желая хоть 
чем-то помочь папе, поцеловал его 
изображение на голубом экране. Мно
гие, кто присутствовал при этом, 
утверждают, что Вячеслав именно в 
этот момент взвинтил темп...

— А знаете, кто действительно 
оказал мне практическую помощь, 
внес весомую лепту в мою победу? — 
спросил меня потом новый олимпий
ский чемпион с задорной улыбкой 
на лице.— Моя теща. Я ведь в ходе 
состязаний пью на пунктах, питания 
только свой «фирменный напиток», 
изготовленный собственноручно. Ниче
го особенного — варенье, разведенное 
в воде. Все дело в пропорциях. Так 
вот, к Сеулу теща специально выпол
нила мой заказ — сварила варенье 
из черной смородины. Оно-то и по
могло победить...

Ну а если всерьез, чего стоила ему 
эта победа красноречиво говорит такой 
факт. После финиша Вячеслав несколь
ко дней мог ходить только в шлепан
цах. «Ноги стер до крови, все ногти по- 
отлетали»,— признался он мне.

Много очень добрых и хороших слов 
можно еще сказать об этом парне с 
мягким и открытым характером, о его 
прекрасной победе в Сеуле, но в за
ключение я, пожалуй, ограничусь лишь 
двумя эпизодами, о которых расска
зал его тренер. Сразу по приезде в 
родную Металлплощадку к Вячеславу 
подошел местный плотник (тут все друг 
друга знают), крепко пожал руку и 
сказал: «Огромное тебе спасибо от 
всех жителей поселка. Все мы, кеме
ровские, такие: стоит только поехать 
на олимпиаду, обязательно вернемся 
с «золотом». Так было со штангистом 
Александром Ворониным, гимнасткой 
Машей Филатовой и вот теперь ты не 
подкачал...»

И еще. Хотя в группе Подоплелова 
уже были известные мастера, успех 
Иваненко произвел настоящий фурор 
среди поселковых мальчишек. Желаю
щих заняться этим нелегким видом 
спорта сегодня хоть отбавляй. Среди 
них, кстати, сын самого Вячеслава, 
который уже примерил папину медаль. 
Мне кажется, что это тоже своеобраз
ные победы Вячеслава Иваненко. Мо
жет быть, не менее важные, чем олим
пийское «золото».

Б. ДОБРОВ

Вячеслав
ИВАНЕНКО
Кемерово, Профсоюзы.

Родился 3 марта 1961 г. в 
Кемерово. Рост — 164 см, мас
са — 54 кг. По профессии — 
механик. В 1987 г. окончил 
сельскохозяйственный техни
кум. Легкой атлетикой (ходь
бой) начал заниматься в октяб
ре 1983 г. Норматив мс впер
вые выполнил в 1984 г. на 
чемпионате РСФСР в Армавире 
в ходьбе на 20 км (17-е 
место— 1:27.48), мсмк— в
1985 г. на Кубке СССР в Мо
гилеве (1-е место— 1:22.36). 
В основном составе сборной ко
манды СССР дебютировал в
1986 г. на чемпионате Ев
ропы в Штутгарте (ФРГ) в 
ходьбе на 50 км (2-е место — 
3:41.54), уступив X. Гаудеру 
из ГДР. Тренер: с 1983 г. по 
н/время — Ю. В. Подоплелов, 
з.тр. РСФСР и СССР. Лучшие 
результаты: ходьба 10 км — 
39.36,0; 20 км —1:21.28;
30 км — 2:07.4; 50 км —
3:38.29.

1984 (23) 1:25.14
1985 (24) 1:22.36
1986 (25) 3:41.54

1987 (26) 1:21.28
3:44.02
1988 (27) 3:38.29

В 1984 г. занял 2-е место 
на чемпионате РСФСР в Пен
зе (1:25.14). В 1985 г. — 1-е 
места на чемпионате РСФСР 
во Владимире (1:23.09) и на 
Кубке СССР в Могилеве 
(1:22.36), 26-е на зимнем чем
пионате страны в Алуште 
(10 км — 42.00). В 1986 г. — 
2-е места на зимнем чемпио
нате СССР в Сочи на 30 км 
(2:07.4) и на летнем на 50 км 
в Алитусе (3:47.06), 1-е — в 
Чебоксарах на призы журна
ла «Спортивная жизнь Рос
сии» (1:25.01). В 1987 г.— 
1-е места на зимнем чемпио
нате РСФСР в Сочи (1:24.19) 
и чемпионате СССР летом в Но
вополоцке (1:21.28), завоевал 
бронзовую медаль на чемпио
нате мира в Риме (3:44.02), 
проиграв X. Гаудеру и Р. Вай
гелю из ГДР, 4-е на Кубке 
мира в Нью-Йорке (3:44.02) 
после спортсменов ГДР. 
В 1988 г. — победил на чем
пионате СССР в Вильнюсе 
(3:44.01) и первым из совет
ских скороходов стал олим
пийским чемпионом на дис
танции 50 км (3:38.29), опе
редив в Сеуле Вайгеля и Гау- 
дера. Вошел в десятку силь
нейших легкоатлетов страны 
по итогам олимпийского года, 
определяемых журналом «Лег
кая атлетика». Ему присвое
но звание «Заслуженный мас
тер спорта».
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и все-таки:
БЕГ ИЛИ ХОДЬБА?

ОБ ОБЪЕКТИВНОМ 
СУДЕЙСТВЕ 
ХОДЬБЫ

I В журнале «Легкая атлетика» (№ 8, 
1988 г.) сотрудник ВНИИФК Г. Ко
ролев поднял вопрос о трудности 
судейства современных соревнований: 
скорости выросли настолько, что опре
делить правильность прохождения ди
станции скороходами очень и очень 
сложно. Проблема есть, ее нужно ре
шать, но делать такие категоричные 
заявления, как это сделал Королев, 
нельзя.

Итак, обратимся к научным иссле
дованиям, проведенным не в лабора
торных условиях на тредбане, а в есте
ственных — на дорожке стадиона. Изу
чением техники спортивной ходьбы за
нимались многие научные работники 
и тренеры-практики. Однако ни один из 
них не приводит точных данных: при 
какой именно скорости ходьбы, при ка
кой длине и частоте шагов фаза двой
ной опоры исчезает, т. е. появляется 
фаза полета.

В исследованиях, проведенных в на
чале 60-х годов, были определены 
границы скорости, при которой ходьба 
переходит в бег. Тогда для регистра
ции параметров ходьбы применялась 
система, состоящая из контрольного 
устройства, отмечающего начало и ко
нец прохождения 10-метрового участка 
дистанции, туфель с контактирующими 
поверхностями и шнура, соединяюще
го спортсмена с электрокардиографом. 
В результате этого эксперимента со 
спортсменами сборной команды стра
ны были сделаны выводы: наличие фа
зы полета зависит от мастерства спорт
смена, от его тренированности, от 
частоты и длины шагов.

Каково же оптимальное соотноше
ние длины и частоты шагов? Специаль
ные исследования показали, что удли
нение шага приводит к появлению фа
зы полета, а при коротком шаге и боль
шей частоте шагов (200—235 в минуту) 
может быть показана высокая скорость 
передвижения и без нарушений правил 
ходьбы. Так, у мастеров высокого клас
са в канун ответственных стартов бы
ла зарегистрирована очень высокая ча
стота шагос (220—235) при длине шага 

110—112 см без единой фазы полета, 
что в пересчете составляет 1:31—1:34 
при ходьбе на 400 метров, или 3:47,5— 
3:50 — на 1 км. Если эту скорость 
спортсмен сохранит на всей 20-кило- 
метровой дистанции, то получится ре
зультат примерно 1:16, то есть быстрее 
существующих ныне рекордов. По
добные выводы сделали в своих на
учных исследованиях (диссертациях) и 
другие авторы (Ф. Николаиди, 1981; 
М. Захаров, 1974).

Так чем же объяснить данные, по
лученные Г. Королевым? Во-первых, 
киносъемка, проведенная на тредбане, 
не может показать объективной карти
ны. Здесь многое зависит от коорди
нации движений спортсмена, который 
думает не столько о том, как он идет, 
сколько над тем, как сохранить рав
новесие и не упасть. Это особенно 
касается женщин.

Во-вторых, энергозатраты и реакция 
опоры при ходьбе на шоссе или до
рожке стадиона совершенно другие, 
нежели на тредбане, когда нарушается 
привычный динамический стереотип, 
выработанный многолетними трени
ровками. Это равносильно тому, что 
музыкант будет в перчатках играть 
на рояле...

В-третьих, время прохождения 
углубленного медицинского осмотра 
(когда проводились исследования Ко
ролева) — октябрь, апрель — не соот
ветствует тем требованиям, т. е. той 
скорости, которая задается на тред
бане. В октябре спортсмены отдыхают 
после напряженного сезона, а в апре
ле выполняют большой объем работы, 
т. е. закладывают необходимую базу 
для летних стартов и, естественно, 
далеки от своей лучшей формы.

И тут совсем непонятно категорич
ное утверждение Королева, что скоро
ходы с самого первого соревнования 
уже нарушали технику спортивной 
ходьбы, т. е. бежали. Здесь автор 
противоречит уже сам себе. Если фаза 
полета, по утверждению Г. Королева, 
длительностью до 40 мс не фикси
руется невооруженным глазом, то как 
тогда можно утверждать, что скорохо
ды «бегают», если кинофотосъемка 
стала применяться только в 50-х годах 
нашего века. Откуда такие данные? 
Где, из каких источников взяты? Те, 
кто внимательно следит за выступле
ниями Г. Королева в печати (а спе
циалисты спортивной ходьбы следят), 
могут заметить спорность, явную пред
взятость и неграмотность этих публика
ций. Приведу примеры. После выступ
ления на Кубке мира-85 Г. Королев 

«громил» советских скороходов за вто
рое место. Да, мы проиграли, набрав 
одинаковую сумму очков с командой 
ГДР. Это знал Г. Королев, как знал и 
то, что команда из-за организационных 
неполадок выступала неполным соста
вом в ходьбе на 50 км (не смог выехать 
Е. Евсюков, имеющий 5-й результат в 
сезоне и богатейший опыт между
народных соревнований), а при равен
стве очков победитель определялся 
именно по результатам ходьбы на 
50 км. Так почему бы не сообщить 
эти факты? Но вместо того чтобы сде
лать глубокий научный анализ, внести 
конкретные предложения для устране
ния недостатков как в методике под
готовки, так и в техническом плане, 
автор не нашел ничего лучшего, как 
обвинить А. Перлова, который занял 
второе место, а не первое.

Зимой 1986 г. Г. Королев в жур
нале «Легкая атлетика» публикует свою 
программу и нормативы для скорохо
дов по общей физической подготовке. 
На расширенном тренерском совете 
в феврале 1986 г. в Сочи она подверг
лась резкой критике тренеров-практи
ков как совершенно непродуманная, 
необоснованная и не отвечающая спе
цифике спортивной ходьбы ни по со
держанию, ни по нормативам. Было 
принято решение, чтобы все выступле
ния-рекомендации сотрудников
ВНИИФКа накануне публикаций были 
обсуждены на тренерском совете сбор
ной команды. Но, к сожалению, ре
дакция журнала к этому решению не 
прислушалась, а возможно, и не знала 
о нем.

Было бы полезнее, если бы мы от 
ВНИИФКа в лице Г. Королева, полу
чали бы хоть малейшую информацию 
о местах проведения учебно-трениро
вочных сборов, календаре соревнова
ний, о наших соперниках, о методи
ке подготовки сильнейших скороходов 
за рубежом. Вот истинное отношение к 
делу. Очевидно, живя в Москве и не 
подготовив ни одного спортсмена 
11 разряда, можно давать рекоменда
ции (от имени такого солидного учреж
дения, как ВНИИФК) вроде таких: 
увеличение дистанции до 150—200 км; 
ликвидация рекордов и высших дости
жений или «закрытие» спортивной 
ходьбы как вида легкой атлетики.

Говорить о закрытии вида, когда 
весь мир «болеет» марафоном и ходь
бой? Не лучше ли закрыть доступ в 
нашу печать таким необоснованным 
статьям?

Новосибирск в. ШВЕЦОВ,
заслуженный тренер СССР
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О ФАЗЕ 
ПОЛЕТА

В Еще в 1836 г. братья В. и Э. Вебер 
опубликовали свою широко известную 
книгу «Механика двигательного аппа
рата человека», где на основе исполь
зования простых методов исследова
ния впервые определили основные ха
рактеристики техники ходьбы: угол на
клона туловища и величину вертикаль
ных перемещений ОЦТ тела; длину и 
частоту шагов и их зависимость от ско
рости ходьбы; периоды и фазы ходьбы; 
уменьшение длительности двойной 
опоры с увеличением скорости ходьбы 
и критический темп ходьбы.

Особое место в исследовании при
роды ходьбы занимают работы выдаю
щегося советского ученого Н. Берн
штейна, который, используя усовер
шенствованный им метод хроноцикло
фотографии (Э. Марей), а также мето
ды киноциклографии и фотограммет
рии, произвел деление фаз шага по 
динамическим признакам, определил 
линейные перемещения, скорости и 
ускорения звеньев тела человека при 
ходьбе, измерил величины вертикаль
ных и горизонтальных составляющих 
в фазах ходьбы.

Уже в 1935 г. Т. Попова исполь
зовала с целью исследования ходьбы 
человека киносъемку с частотой 50 
кадров в секунду.

Дальнейший прогресс в исследова

нии движений человека при ходьбе 
связан прежде всего с совершенст
вованием методов исследований. Под
тверждением их значимости являются 
и приведенные в табл. 1 данные, не
однозначность которых объясняется 
именно и прежде всего различными 
методами измерений, особенностями 
аппаратуры, а также особенностями 
контингента испытуемых (рост, вес, 
длина ног, уровень физической и тех
нической подготовленности и др.).

Однако первой наиболее значимой 
работой, в которой особенности техни
ки спортивной ходьбы рассматривались 
с позиции определения причин появле
ния фазы полета у скороходов и путей 
ее устранения, явилась диссертация 
И. Зоркина «Ошибка (переход в бег) 
при спортивной ходьбе и средства ее 
устранения», защищенная в 1953 г.

Уже на предварительном этапе 
своего исследования И. Ф. Зоркин 
столкнулся с тем фактом, что «...в име
ющихся литературных материалах по 
спортивной ходьбе утверждается, что 
спортивная ходьба позволяет надежно 
сохранять непрерывность опоры», и бо
лее того... «Авторы не задавались 
целью изучить случаи перехода в бег, а 
просто отбрасывали их в сторону, как 
не характерные для спортивной ходь
бы».

Вместе с тем, с самого начала 
И. Зоркин отмечает: «Многолетние 
наблюдения показали, что переход в 
бег происходит совершенно незаме
ченным для скорохода, тренера, судьи. 
Эти доказательства получены путем 
проведения фотосъемки».

Очевидно, именно подобное по

ложение вещей, т. е. несоответствие 
теоретических предположений и ут
верждений реальности и привели 
И. Ф. Зоркина к необходимости прове
дения своего исследования.

Проведенная* И. Зоркиным еще в 
1951 г. киносъемка техники спортивной 
ходьбы высококвалифицированных 
скороходов позволила сделать следую
щие выводы:

«а) случаи нарушения ходьбы (пе
реход в бег) происходят незаметно 
для тренера и судьи. «Полет» скоро
хода длительностью 0,093 с не замечал
ся присутствующими;

б) скороходы не замечают пере
хода в бег, даже делая прыжки дли
ной до 36 см».

Далее И. Зоркин, исходя из своих 
исследований, приводит следующие 
факты: «В 1952 году киносъемкой на 
одном из соревнований по ходьбе были 
подтверждены выводы, полученные 
предыдущей съемкой в «лаборатор
ных» условиях. На десятикилометровой 
дистанции (25 кругов) девять раз была 
проведена киносъемка прохождения 
пятиметрового участка. На пленке было 
зафиксировано 42 прохождения скоро
ходов. Проявленная пленка показала, 
что во всех случаях были нарушения 
ходьбы, переход в бег. Судьи не только 
не дисквалифицировали их, но даже не 
сделали им ни одного замечания. Это 
еще раз подтвердило наше мнение, что 
судьи не замечают ошибку скорохода 
(переход в бег) во время ходьбы».

И наконец, И. Зоркин уже в 1953 г. 
приходит к выводу: «...для обучения 
и судейства спортивной ходьбе необхо
димо иметь приборы, объективно де
монстрирующие и фиксирующие 
ошибку (переход в бег) у скороходов 
при передвижении».

Исходя из этого, И. Зоркиным были 
разработаны и изготовлены специаль
ные электротуфли и контактная дорож
ка, которые позволяли в той или иной 
степени фиксировать наличие фазы по
лета. Данные разработки имели боль
шое положительное значение для со
вершенствования технической подго
товки скороходов 50—60-х годов и не 
утратили своего значения до настояще
го времени.

В 1971 г. в одном из разделов 
своей диссертационной работы М. За
харов исследовал кинематические ха
рактеристики техники спортивной ходь
бы и в том числе анализировал зави
симость времени двойной опоры от 
скорости ходьбы. В 1972 г. в статье 
«Двойная опора в спортивой ходьбе», 
подготовленной вместе с А. Фрукто
вым, авторами отмечается: «При дви
жении со скоростью 1 км за 4.11,2±17,5 
при длине шага 1,21 ±0,07 м у спорт
сменов наряду с двухопорным пе
риодом наблюдались фазы полета». 
И далее: «При дальнейшем увеличе
нии скорости... может наступить такой 
момент, когда время двойной опоры 
уменьшится до нуля и наступит крити
ческий момент перехода ходьбы в бег».

В качестве критической скорости 
ходьбы для скороходов высшей квали-
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фикации авторы называют скорость 
4,45±0,31 м/с или 1 км за 3.44,7±14,6 
(при длине шага 1,25±0,07 и частоте 
шагов 3,57±0,22) и отмечают, что

по тензометрической платформе отре
зок длиной 3—4 м. Однако соревно
вательными дистанциями в спортив
ной ходьбе являются 10, 20 и 50. На 
отрезке же в 3—4 м скорость 4,15 м/с 
(и даже 4,75 м/с и выше) может раз
вить практически любой здоровый че
ловек. Скороходы же высшей квалифи
кации поддерживают эту скорость на 
протяжении всей соревновательной 
или тренировочной дистанции.

В соответствии с результатами ис
следований научной бригады ИААФ на 
I чемпионате мира по легкой атлетике 
фаза полета наблюдалась у всех без 
исключения участников соревнований 
по спортивой ходьбе и составила даже 
у лучших скороходов (по данным Су- 
шанки П. и др., 1986):

— для дистанции 20 км: от 20 до 
60 мс при варьировании скорости ходь
бы от 3,8 до 4,3 м/с;

«спортсмены на коротком участке пути 
в состоянии постоянно «удерживать» 
контакт с землей на скорости, значи
тельно превышающей соревнователь
ную».

Необходимо подчеркнуть, что в ка
честве методики исследования авторы 
использовали киносъемку с частотой 
64 и 100 кадров в секунду, которая 
осуществлялась в течении 3—4 секунд 
в процессе ходьбы на тредбане и на 
10-метровом отрезке при ходьбе в есте
ственных условиях.

Эти результаты являлись несомнен
ным прогрессом в исследовании тех
ники спортивой ходьбы и позволили 
сформулировать практические реко
мендации, которые помогли скорохо
дам ощутимо повысить уровень эф
фективности технической подготовки. 
Однако к недостаткам исследования

Критический темп ходьбы 
по данным различных исследований

Таблица 1.

Таблица 2.

год АВТОР ВЕЛИЧИНЫ 
(ШАГ МИН)

1836 В. и Э. Вебер 175
1885 Ж. Демени 200
1935 Н. А. Бернштейн 196
1938 М. Ф. Иваницкий 190 — 200
1939 Е. А. Котикова 200
1950 Н. А. Фесенко 220
1953 А. Л. Фруктов 200 — 210
1958 Р. Дриллис 230
1962 Л. Л. Головина и др. 200 — 220
1970 В. Е. Панфилов 230
1975 М. С. Захаров 203 + 1,7
1987 М. А. Каймин и др. 180 — 220

следует отнести то, что:
1) измерение кинематических (про

странственно-временных, т. е. внеш
них) характеристик техники ходьбы 
не подкреплялось измерением ее ди
намических (силовых, т. е. внутренних) 
характеристик и производилось только 
с помощью киносъемки с последую
щим подсчетом по кадрам «вручную», 
что в значительной степени субъекти
визировало результаты измерений, уве
личивало величину погрешности;

2) киносъемка даже с частотой 
100 кадров в секунду недостаточно 
точна и корректна, так как при этом 
«цена» одного кадра, а следовательно, 
и величина погрешности составляют 
10 мс, а это достаточно значительная 
величина. При ходьбе со скоростью 
4,45 м/с за 10 мс можно «пролететь» 
по 4,6 см в течение шага одной ногой.

Необходимо отметить, что подав
ляющая часть исследований техники 
спортивной ходьбы носит лишь огра
ниченный практический характер, 
так как в них по сути дела исследуется 
биомеханика ходьбы в «чистом» виде, 
безотносительно к длине соревнова
тельной или тренировочной дистанции 
и уровню утомления на тех или иных ее 
отрезках.

В данных исследованиях испытуе
мый, разгоняясь за 5—10 м, проходит

Основные биомеханические характеристики 
техники ходьбы одного из скороходов высшей квалификации по результатам 

тестирования на тредбане (Кряжев В. Д., Королев Г. И., 1989)

врем я 
ХОДЬБЫ 

(МИН)

V, м/сек 
t опоры 
t полета 
F шаг (ре
альная ча
стота ша
гов)
L шаг (ре
альная дли
на шагов) 
L пол (дли
на прыжка- 
полета)
L опоры (ги
потетиче
ская длина 
шага без фа
зы полета) 
F шаг.— 
опор, (гипо
тетическая 
частота ша
гов без фа
зы полета)

12

20

2,5

|К

2,75 3,0 3,25 3,5 3,75 4,0 4,25 4,5 4,75
0,295 0,290 0,290 0,269 0,248 0,230 0,255
0,002 0,006 0,019 0,031 0,033 0,047 0,049
3,39 3,40 3,26 3,33 3,58 3,63 3,65

96 103 115 120 119 124 130

1 2 7 12 14 21 23

95 101 108 108 105 103 107

3,42 3,47 3,47 3,70 4,05 4,35 4,44



— для дистанции 50 км: от 10 до 
40 мс при варьировании скорости ходь
бы от 3,5 до 3,8 м/с.

Современные авторы приводят кон
кретные величины скорости, при кото
рых ходьба по своим биомеханиче
ским характеристикам (в том числе и 
прежде всего пути движения ОЦТ тела) 
считается спортивной. При этом назы
вается величина скорости 2,0 м/с 
(1 км—7,10) и быстрее, т. е. уже при 
данной скорости путь движения ОЦТ 
тела при ходьбе такой же, как и при бе
ге, и может наблюдаться (с индиви
дуальными вариациями в зависимости 
от скорости) по крайней мере, пусть 
микроскопическая, сначала нестабиль
ная, но фаза полета.

Другими словами, исходя из выше
изложенного и называя вещи своими 
именами, можно конкретно сформули
ровать: спортивная (быстрая) ходьба — 
это ходьба с фазой полета.

В таблице 2 приведены результаты 
тестирования на тредбане одного из 
скороходов высшей квалификации. При 
этом фиксировались и вычислялись как 
реальные величины длины шага для 
каждой скорости, так и величины длины 
шага, которые должны были быть, 
если бы скороход захотел идти без 
фазы полета. Однако в этом случае 
на околосоревновательной и соревно
вательной скоростях ему пришлось бы 
идти с частотой шагов, которая харак
терна для спринтеров мирового класса 
при пробегании соревновательной ди
станции. Так, например, при скорости 
4,5 м/с (1 км—3.42), если скороход 
попытается заменить реальную длину 
шага (с фазой полета)—124 см на 
гипотетическую (без фазы полета) — 
103 см и идти с той же скоростью, 
ему нужно будет идти с частотой ша
гов 4.37 шаг/c. Такая частота шагов 
наблюдается у таких бегунов, как Карл 
Льюис или Бен Джонсон, когда они про
бегают 100 метров в районе 10,0!

Данный пример позволяет ответить 
всем, кто по тем или иным соображе
ниям все еще питает наивную иллюзию 
сохранения контакта с дорожкой и 
прогресса результатов в спортивной 
ходьбе с помощью только увеличения 
частоты шагов и без фазы полета. 
Не говоря уже о фундаментальной био
механической закономерности, сог
ласно которой при увеличении скоро
сти в той или иной степени неизбеж
но возрастает как частота, так и длина 
шагов.

I В заключение хотел бы предложить 
всем желающим провести предельно 
простой и доступный эксперимент.

В соответствии с приведенными вы
ше данными длина шага у высоко
квалифицированных скороходов нахо
дится в среднем в пределах от 1 м до 
1,30 м. Предлагаю каждому отмерить 
отрезки: 1 м, 1,1 м, 1,2 м, 1,3 м и по
пытаться даже не идти с такой дли

ной шагов, а просто последовательно 
встать в положение одного шага по 
длине каждого. После этого каждый 
может сделать для себя выводы и отве
тить на вопрос: можно ли стабильно 
идти по дистанции с такой длиной ша
гов без фазы полета и идти вообще, 
не совершая прыжка на прямых ногах 
в каждом шаге.

На фотографиях подобный экспери
мент выполняют: один из сильнейших 
скороходов мира М. Щенников (рост 
182 см, длина ног 96,5 см) и первораз
рядник Владимир Новиков (рост 177 см, 
длина ног 92,5 см). При этом можно 
сравнить, например, фотографию, где 
М. Щенников находится в положении 
шага длиной 1 20 см и кинограмму, где 
он «по ходу» идет 10-метровый отре
зок с длиной шага 125 см. На основе 
даже визуального сравнения вывод 
однозначен: на кинограмме шаг мень
ше. Но на основе объективных измере
ний (10-метровый отрезок пройден за 
8 шагов) длина шага на кинограмме 
больше, т. е. вывод опять же одноз
начен: в каждом шаге скороход совер
шал микропрыжок на прямых ногах, 
величина которого по результатам 
вычислений составила в среднем 
1 6,6 см.

При этом необходимо подчеркнуть, 
что М. Щенников является скорохо
дом, у которого фаза полета в 1,5—2 
раза меньше по сравнению с подавляю
щей частью других сильнейших скоро
ходов страны и мира. И фаза полета, 
и микропрыжок у других скорохо
дов еще больше. И все это отнюдь 
не трагедия или нарушение, а объек
тивная биомеханическая закономер
ность, которая уже давно носит азбуч
ный характер.

С незапамятных времен ходьбу от 
бега отличали с помощью наиболее 
очевидного и удобного, с течением 
времени ставшего само собой разу
меющимся, критерия — наличия или 
отсутствия фазы полета или постоянной 
опоры, хотя с самого начала этот 
критерий был условным, так как не су
ществовало никакой аппаратуры, чтобы 
на соревнованиях увидеть и оператив
но зарегистрировать, а тем более из
мерить фазу полета. Такое положение 
продолжалось до того времени, пока 
не были изобретены сначала кино
регистрация, а затем и видеорегистра
ция, а соревновательные скорости ходь
бы достигли уровня, когда фаза полета 
стала видна уже и «вооруженным», 
и даже «невооруженным» глазом. Та
ким образом противоречивость правил 
соревнований по спортивой ходьбе ста
ла очевидна.

Исходя из вышеизложенного, «сле
дует задать вопрос: является ли не
прерывный контакт с землей (или, на
оборот, наличие фаз полета) фунда
ментальным критерием отличия между 
ходьбой и бегом?»

Данный вопрос был сформулирован 
чехословацким специалистом П. Су- 
шанкой после того, как он и его группа 
выполнили серию экспериментов, по 

результатам которых были сделаны вы
воды: «Кинематографический и ди- 
намографический анализ ходьбы и бега 
при различных скоростях поступатель
ного движения ОЦТ тела или при раз
личной частоте шагов со всей очевид
ностью указывает на то, что фунда
ментальное различие между структу
рами действия в цикле шага при ходьбе 
и при беге состоит в движении ОЦТ те
ла во время фазы опоры. При ходьбе 
ОЦТ тела движется вверх, начиная 
с момента постановки ноги до момента 
вертикали, при беге наблюдается об
ратная картина».

Другими словами, наивысшее поло
жение ОЦТ тела при спортивной ходь
бе наблюдается при ложном двухопор
ном положении — фазе полета. Затем 
происходит снижение ОЦТ тела в мо
мент постановки ноги на грунт.

В дальнейшем, основываясь на вы
полненных за период с 1978 по 1986 гг. 
исследованиях П. Сушанка и его соав
торы приходят к абсолютно однознач
ным практическим выводам:

«В целях развития спортивной ходь
бы совершенно необходимо найти 
окончательное решение проблемы с 
правилами соревнований по этой дис
циплине. Ясно, что человек не спо
собен на основе визуальных наблю
дений вынести беспристрастное суж
дение о том, достиг или нет тот или 
иной скороход длящейся миллисе
кунды фазы полета.

Более того, с физической точки зре
ния, главное различие между ходьбой 
и бегом состоит не в перманентном 
контакте с землей и не в фазе полета, 
а в сохранении выпрямленного поло
жения опорной ноги в течение взаимо
действия с землей. Эти факты должны 
послужить достаточным стимулом для 
комиссии ИААФ по спортивной ходьбе 
при рассмотрении возможных измене
ний в ныне действующих правилах со
ревнований по этой дисциплине».

В заключение необходимо подчерк
нуть, что процесс дополнения и уточ
нения научных данных о том или ином 
явлении, каким бы совершенным и за
конченным не казалось нам представ
ление о нем, как и процесс познания 
в целом, непрерывен и неизбежен 
прежде всего в связи с постоянным 
и непрерывным совершенствованием 
методов и средств исследований.

Видимо, любому специалисту не
обходимо находить в себе силы ме
нять свои устоявшиеся представления 
в соответствии с уточненной картиной 
реального мира, несмотря ни на при
вычность взглядов, ни на личные коры
стные интересы. Амбиции, основанные 
на эмоциях, ложно понятых личных 
интересах, могут завести только в тупик

Г. КОРОЛЕВ, 
ВНИИФК

ФОТО В. Озерова
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И ЕСТЬ ЕЩЁ МЕЧТА...
,<| Началом подготовки Геннадия Ав
деенко к XXIV Олимпийским играм 
можно считать год 1982-й. И хотя до 
этого я уже 10 лет работал со спортсме
ном, но все же я условно разделяю под
готовку и становление Авдеенко как 
олимпийского чемпиона на два этапа: 
первый — с 1971 по 1981 гг., второй — 
с 1982 по 1988 гг.

О первом этапе я подробно писал 
в нашем журнале в 1984 г. Поэтому 
сейчас лишь вкратце напомню, о чем 
шла речь.

Вначале появилась идея. Работая 
тренером в СДЮШОР Одесского СКА, 
я решил попробовать подготовить 
спортсмена по модели XXI века... Мне 
представлялся такой спортсмен: юно
ша ростом 200 см, массой 80 кг, 
обладающий скоростью мастера сприн
та, прыгучестью мастера спорта в трой
ном прыжке, большой взрывной си
лой— рывок 100 кг, ловкостью акро
бата, тонким умом, храбростью и, ко
нечно, преданностью спорту.

Я буквально переворошил школь
ную Одессу, выискивая высоких, строй
ных ребят. Многие тренеры не без иро
нии говорили: «На кого он работает: 
баскетбол, волейбол?..» Конечно, у ме
ня были ребята нелегкоатлетического 
«стандарта»: они были на голову выше 
своих сверстников.

Что собой представлял 8-летний Ген
ка Авдеенко? Медлительный, осторож
ный, физически очень слабый. Ему ну
жен был лидер во всем, который мог 
бы подсказать ему, что и как сделать. 
За лидером он шел. И кто знает, куда 
он смог бы прийти в этой жизни, не 
пересекись его путь со спортом. Ведь 
«лидер», который привел его ко мне 
в группу, трагически погиб в 20 лет...

В Одессе очень много соблазнов 
для юных душ, и сломаться, как гово
рят, что по Дерибассовской пройти. 
Почему я об этом пишу? Да потому, 
что даже коллеги до сих пор твердят, 
мол, «повезло Робульцу, вот бы мне та
кой экземпляр...».

Генка был обыкновенный средний 
мальчик (если, конечно, не считать вы
сокого роста), каких тысячи. Не было 
в нем ни азарта, ни какой-то спор
тивной злости. Таких обычно тренеры 
не любят. Не считая роста, все осталь
ное: характер, настойчивость, трудо
любие, упорство, целеустремленность, 
а также физические кондиции еще 
предстояло ему привить. Некоторые до 
сих пор в полной мере еще не привиты. 
И хотя позади уже 17 лет совместной 
работы, я об этом говорю лишь потому,

что процесс становления идеала беско
нечен.

Когда моей «модели» исполнилось 
18 лет, то есть после 10 лет занятий, 
рост Геннадия был 201, масса 80 кг, бег 
100 м—10,7, прыжок в длину—7,50, 
400 м с/б — в 13 шагов между барьера
ми, тройной прыжок около 16 м, 
60 м с/б —7,9 и, наконец, прыжок в вы
соту — 221 см.

Теперь можно было «ставить» спе
циализацию Авдеенко. А какую?

Коллеги, удивляясь, говорили: «Да 
он мог бы быть спринтером, прыгуном 
с шестом, десятиборцем, ведь он та
лант!» Но ведь было и такое, когда врач 
8 лет подряд не подписывал заявку 
на участие Авдеенко в соревнованиях 
или в лагерных сборах, когда меня 
разбирали на тренерском совете за вы
соких, «не нужных» в легкой атлетике 
детей. Я не добивался от них сиюми
нутных результатов, а ждать 10 лет ни
кто не хотел. И все эти 10 лет нужно бы
ло кропотливо, чтобы не надломить 
юные души, вести их к цели, подби
рая методику тренировки именно по- 
новому, подбирая нужные средства, 
целесообразную нагрузку. Спешить тут 
опасно.

Не одну ночь приходилось мне 
продумывать планы, чтобы ученикам 
было интересно, увлекательно и чтобы 
соблюдался основной принцип подго
товки будущего спортсмена — сорев
новательность. Этот принцип в работе 
с группой интерпретировался мною 
так, чтобы каждый спортсмен имел 
свою победу. Иными словами, нельзя 

чтобы в тренировочном занятии во всех 
упражнениях был один лидер. Лидеры 
должны меняться, каждый должен 
иметь свой шанс на победу. Иначе иной 
еще не раскрывшийся талант при по
стоянном проигрыше может навсегда 
уйти из спорта. Чтобы научиться по
беждать — необходимо соревновать
ся. Но кто будет соревноваться, если 
заранее известно, что выигрыша не 
предвидится!

Нужно только заметить благодар
ность у подростка (даже слабенького) 
в глазах, когда вы даете упражнение 
именно «его», где он имеет свой 
шанс на выигрыш.

Я уходил со стадиона. Ведь на 
стадионе очень ограниченные возмож
ности. То ли дело берег моря1 Тут те
бе — все. Кто-то быстрее крутую горку 
атакует, кто-то больше раз подтянется 
на ветке дерева, кто-то дальше всех 
в море метнет камень, кто-то «лягуш
кой» прыгнет дальше всех, а кто-то вы
играет заплыв до волнореза. Вот и вы
ходит, что каждомупо «медали». Такие 
тренировки всегда были игрового и со
ревновательного плана, объемны, ин
тенсивны, а усталости нет, есть радость 
от работы. После тренировок на скло
нах, у моря, на песке, заплывов в море, 
прыжков с кормы парохода, рыбалки, 
а вечером — потчевания собственной 
ухой на стадионе работается легко. 
Тренировки же на стадионе носили 
более узкий характер, но все же и 
здесь план составлялся по принципу 
многоборной подготовки. Метания, 
прыжки, спринт, барьеры, эстафеты, 
акробатика, гимнастика, силовая рабо
та с отягощениями, тренажерными 
приспособлениями, разного рода раз
новысокими тумбами (к штанге мы 
почти не подходили). Вот так прошло 
10 лет.

Год 1980-й. Впервые прыгая в высо
ту на юношеском первенстве СССР, Ген
надий сразу прыгнул на 2,06, улучшив 
свой рекорд на 16 см. Стал побе
дителем и очень расстроился, когда за
нял в тройном прыжке 9-е место: «За
чем мне было выступать в высоте, я хо
тел победить в тройном!»

Год 1981-й. На матче УССР—Румы
ния прыгнул в высоту на 2,21. То есть 
за год занятий тройным прыжком прыг
нул в высоту на 15 см выше, чем в прош
лом году. Да, да, я не оговорился, в вы
соту мы тогда специально не прыгали. 
После долгих раздумий я все же пред
ложил Геннадию остановиться на прыж-

Продолжение на стр. 16
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ке в высоту. Он согласился, но симпатии 
к тройному остались у него навсегда.

Год 1982-й. Наши планы были гран
диозны: прыгнуть на 2,28. Но перед Но
вым годом — травма колена. Приго
вор — мениск. Тут же Авдеенко был 
направлен на операцию коленного су
става. Вечером того же дня Геннадий 
догадался позвонить мне в Одессу. 
Я ему сказал, чтобы он немедленно 
приезжал домой. Здесь он был тща
тельно обследован и, слава богу, обош
лось без операции. Диагноз растяже
ние коленных связок. Месяц ушел на 
полный покой, еше три месяца — 
на щадящие треннировки и укрепление 
связок. Первый же старт 28 апреля 
в Евпатории на молодежных сорев
нованиях УССР начался с личного ре
корда —2,22. Но последующие старты 
оказались на уровне 2,20—2,21, а на 
Молодежных играх даже 2,10 и да
лекое место...

Год 1983-й. Впервые я с Геннадием 
обсуждал стратегическую задумку. Ска
зал ему: 1983 год должен быть твоим, 
ты уже будешь выступать со взрослы
ми, а со взрослыми нужно разговари
вать по-взрослому. Ознакомил его с 
планом на Весь год, спросил: «Выдер
жишь?» Он сказал: «Выдержу!» План 
не был случайным. Доводы мои были 
веские: проведенное тестирование вы
явило огромные возможности в пер
спективе на ближайшее будущее. Де
ло — за самим исполнителем, лишь бы 
он не дрогнул. Предстояло очень мно
го работы над техникой прыжка, хотя 
Геннадий очень не любил «дробле - 
ного» метода, особенно что касалось 
имитаций.

Впервые начались двухразовые тре
нировки. Вспоминаю, с каким рвением, 
удовольствием и ответственностью Ген
надий тренировался. Главное, все ему 
шло на пользу: за октябрь, ноябрь, 
декабрь по объему и интенсивности мы 
намного опережали план. Впервые на
чали работать со штангой.

Особенно серьезно Авдеенко отно
сился к изучению техники прыжка в вы
соту. Изучали каждый шаг, положение 
отдельных частей тела, соединяли в це
лый прыжок, доводили до автоматиз
ма. Мы не хотели кого-то копировать 
(можно сказать, что в основу легла 
техника Герда Вессига, чемпиона Мо
сковской олимпиады), я искренне хо
тел, чтобы техника Авдеенко была тех
никой Авдеенко.

Перед Новым годом провели тести
рование и оказалось, что во всех ком
понентах улучшены личные рекорды, 
да и с высотой вроде бы все ладно: 
не снижая нагрузки 9 января в Минске 
Геннадий прыгнул на 2,15. 15 января 
там же на мемориале Булатова — на 
2,23, а затем и на 2,26, обыграл буду
щих конкурентов по сборной. 23 января 
в Ленинграде на мемориале Алексеева 
Геннадий выглядел уже бойцом: вы
держивал все параметры разбега, чув
ствовал себя хозяином в секторе и сно
ва установил личный рекорд —2,28 и 
впервые выполнил норматив мсмк.

Зимний план был выполнен. Его 

впервые включили в состав взрослой 
команды на чемпионат Европы. Там он 
прыгнул на 2,27, занял высокое место 
и, как говорили очевидцы, оставил 
хорошее впечатление.

Перед началом летнего сезона я 
провел контрольный «срез» по тестам. 
Результаты настолько выросли, что 
мне, каюсь, мерещились уже прыжки 
на 2,40—2,45... Но тут неожиданно я 
столкнулся с новым для меня явле
нием, которое не сразу заметил. Никак 
не шли прыжки, Геннадий просто вы
прыгивал над планкой с огромным 
запасом, а уйти от нее не мог. Разгадать 
причину было не легко. Мы оба нервни
чали. Шли соревнования за соревнова
ниями, а выше 2,23—2,25 подняться 
не удавалось...

Только за месяц до чемпионата ми
ра я решился попробовать изменить 
разбег. Риск был большой, но и на ме
сте оставаться не хотелось. Геннадий 
долго не соглашался с моим реше
нием, потом махнул рукой и сказал: 
«Хорошо, будете потом жалеть». Но 
уже в первой технической тренировке 
по новому разбегу появилась и новая 
перспектива. Оказалось, что с улучше
нием физических качеств у Геннадия 
старый разбег просто «не выдержи
вал» длины шагов, то есть он уже 
«не вмещался» в старый разбег.

В принципе Авдеенко не выполнил 
на отборочных соревнованиях нужного 
норматива, но присутствующий на пос
ледних тренировках И. Тер-Ованесян 
заметил новые прыжки. Уходя он ска
зал: «Ну, это другое дело, я буду 
отстаивать право Авдеенко на чемпио
нат мира».

Я думаю, чутье опытного специали
ста сработало на все 100 %: Авдеенко 
стал первым чемпионом мира с резуль
татом 2,32. Это был его личный рекорд.

Подводя итоги этого года, хочется 
дать оценку как себе, так и спортсмену. 
Да, есть золотая медаль чемпиона ми
ра, есть личный рекорд. Но можно ли 
было сделать больше? Тогда я не мог 
себе дать справедливую оценку: каза
лось, что мы много не добрали в ре
зультатах. 2,40—2,45 меня мучили, ду
малось, что я просто упустил эти высо
ты. Но с годами, а особенно теперь, 
после Олимпийских игр в Сеуле, ду
маю, что 2,32 — это был тот максимум, 
на который мы тогда были готовы. 
Ведь если учесть, что Геннадий стал 
чемпионом мира, прыгая в высоту 
только 2 года, сделав всего около 
800 прыжков через планку (в то время, 
как призеры тех же соревнований 
имели за плечами по 10—14 тысяч 
прыжков), то трудно было рассчиты
вать на большее.

Год 1984-й. Как никогда рано начал 
готовить план к Олимпиаде в Лос- 
Анджелесе. 12 сентября. Анализ про
шедшего сезона подсказывал, главная 
проблема остается прежней: дефицит 
технического мастерства. Зиму решено 
было пройти не снижая нагрузки. Все 
получилось как было задумано. Зимние 
старты в Ленинграде и Италии подтвер
дили правильность выбранного пути.

Второй этап подготовки непосредствен
но к олимпийским играм решили скор
ректировать, увеличить число прыжков 
с полного разбега, довести до авто
матизма целостный прыжок.

Уже ранней весной на тренировках 
просматривались совсем новые прыж
ки. Все шло хорошо. И вдруг, как гром 
среди ясного неба: сборная СССР 
в Лос-Анджелес не поедет. Шок, ко
торый парализовал спортсменов, охва
тил и тренеров. Что дальше? Зачем этот 
адский, титанический труд?

Мне кажется, большой урон был на
несен мировому спорту, и легкой атле
тике в частности. Готовиться к второ
степенным стартам, перестраивать пси
хологию спортсмена на соревнования 
более низкого ранга, чем планирова
лось,— это мученичество. Даже «Друж
ба-84» не могла выручить. Высота 
в этом году была не на высоте. Чем
пион «Дружбы», кубинец Сотомайор 
выиграл с результатом 2,25...

Год 1985-й. Очень трудно было 
настраивать Авдеенко на новый сезон: 
олимпиада для нас не состоялась, 
до следующей можно и «не дотянуть», 
да и опять-таки, будем ли мы участво
вать через четыре года в Сеуле? После 
победы на чемпионате мира только 
олимпийские игры могли бы вывести 
нас из состояния инертности.

А тут еще рекорды мира фантасти
ческие: 2,40 — Рудольфа Поварницына, 
2,41 — Игоря Паклина. Было от чего 
расстроиться. Хорошо зная Геннадия, 
я понимал, что ему нужна сильная 
конкуренция в ответственнейшем стар
те, такого как раз в этом году и не было.

Год 1986-й. Подготовку к нему Ав
деенко начал с... создания семьи. Же
на его — известная прыгунья в высоту 
Людмила Петрусь. Так у Геннадия по
явилась новая мотивация к упорным 
тренировкам. Уже перед Новым годом, 
выступая на первенстве вузов, Генна
дий в один день пробежал 60 м за 6,7 и 
прыгнул в высоту на 2,30. Повысились 
показатели в упражнениях со штангой. 
Но перед отъездом на всесоюзные 
соревнования в Минск заболела кре
стообразная связка колена. Прыгать 
в высоту на тренировках опасались, 
а форму хорошую нужно было под
держать. Вот я и решил дать новое 
упражнение. Упражнение понравилось, 
и Геннадий вместо 5 подходов выпол
нил 10! Стопы были настолько «заби
ты», что Геннадий в прыжках был 
неузнаваем. Но так как зимних стартов 
в плане больше не было, то мы уже в 
феврале приступили к подготовке к 
летнему сезону.

Перед отъездом на сборы в Болга
рию Геннадий отлично прыгал на тре
нировках, легко справляясь с высота
ми 2,25—2,27. Тогда я сказал ему: 
«В Болгарии можешь прыгнуть высоко, 
только не меняй ничего в технике». 
Он выиграл соревнования в Софии с 
личным рекордом 2,35.

Но высокий результат в начале сезо
на сыграл и отрицательную роль. Ген
надий решил, что можно и что-то но- 
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было кому «подсказать». И тут же без 
моего указания ему начали давать уста
новки на побитие мирового рекорда. 
Для этого его срочно перебрасывают 
из Софии в Москву, а из Москвы — 
в Ленинград на мемориал Знаменских.

Подходит ко мне тренер сборной 
по прыжкам в высоту и говорит: «Сей
час посмотрим, как Авдеенко будет 
бить рекорд мира». Посмотрел... У Ген
надия был совершенно новый разбег, 
бежал он, как Тамара Быкова. Еле-еле 
с третьей попытки с муками преодо
лел 2,25. Через две недели то же самое 
в Таллине на матче СССР—ГДР. Явный 
провал.

Авдеенко начал нервничать, но 
своим упрямством завалил еще один 
старт. Когда я ему предложил поехать 
домой подготовиться к Играм доброй 
воли, он мне сказал: «Нет, я еще раз 
попробую...» В Москве повторилось 
то же —2,25 и далекое место. Как вы
яснилось, «женский» прыжок мужчи
нам не подходит. Но для того, чтобы 
это было понятно, нужно было сорвать 
подготовку к чемпионату Европы.

Геннадий был ужасно расстроен: 
«Все, бросаю спорт!» Каково же было 
мне?! Но я нашел в себе силы и ска
зал ему: «Еще не все потеряно, впе
реди Спартакиада. Ты устал, даю тебе 
10 дней отпуска, езжай на дачу к мо
рю, отдохни. Захочешь прыгать, позво
ни!» Через неделю звонок: «Шеф, со
бирайтесь!»

Работалось здорово. Геннадий с 
трудом избавился от бега на полусог
нутых ногах и короткого шага. Трени
ровки проводились специально в самое 
пекло на стадионе ЧМП. И в Киеве 
31 августа на чемпионате УССР, пре
одолевая высоты с первой попытки, он 
легко прыгнул на 2,34. В тот же день 
в Штутгарте Игорь Паклин с таким же 
результатом стал чемпионом Европы.

20 сентября в Ташкенте была сухая 
жаркая погода. Но к этому мы были го
товы. Яму для прыжков расположили 
так, что Авдеенко не хватало 5 м раз
бега, за спиной был забор стадио
на. На мои просьбы перенести яму на 
4—5 м дальше судьи не согласились. 
Было нарушено олимпийское прави
ло — все для лучшего выступления 
спортсменов. Но, как и в Киеве, Ген
надий все высоты брал с первой попыт
ки и лидировал с результатом 2,33. 
Оставалась последняя попытка у Пакли- 
на на 2,35. Многие уже поздравляли нас 
с победой. Иначе думал Игорь Паклин. 
Он очень долго настраивался. Легко 
побежал, как пружину растянул себя 
по разбегу, и «пружина» сработала!

Но огорчаться смысла не было. 
Я понял, что Паклина обыграть можно, 
хотя и трудно. Да и Анатолий Вогуль, 
тренер Игоря, сказал мне: «Ну, что, бу
дем драться?» Я ответил: «Еще как!» 
Вот так закончился этот год.

Год 1987-й. Это год, когда у нас все 
получалось, и совместное творчество 
давало полную радость от работы. 
Управление Госкомспорта разрешило 
нам проводить сборы дома, поскольку. 
2 Легкая атлетика № 6 

в Одессе был открыт центр по прыж
кам, а местные власти и ШВСМ соз
дали максимум условий для полноцен
ной работы. И хотя у Геннадия произо
шла прибавка в семье, родилась дочь, 
и много времени отнимали и семейные 
заботы, тренировки проходили полно
ценно.

Первое, что я предложил на этот 
год — это двухпиковую подготовку. 
На Всесоюзной конференции ее утвер
дил тренерский совет. Решено было 
выступать на I зимнем и 11 летнем чем
пионатах мира. А для этого необходи
мо было уже на зимнем чемпионате 
СССР выйти на рекордный уровень.

Что касается уровня развития физи
ческих качеств, то тут все обстояло бла
гополучно. Силовая, спринтерская, 
прыжковая, специальная подготовки 
нас не беспокоили. Необходимо было 
добиться стабильности тренировочных 
прыжков, постепенно повышая высоту. 
Главной же задачей года было опро
бовать модель подготовки олимпий
ского года.

Зима прошла «на одном дыхании». 
В Пензе 8 февраля Геннадий легко 
прыгнул на 2,35. 21 февраля на зимнем 
чемпионате Европы снова личный ре
корд — 236 см и третье место. 7 марта 
в США на I чемпионате мира развер
нулась настоящая драма, когда в сек
торе остались только два советских 
прыгуна. Паклин и Авдеенко без оши
бок преодолевали все высоты с первой 
попытки до рубежа 2,38. И только ис
пользовав по три попытки на высоте 
2,40, закончили соревнования. Их по
здравили с золотыми медалями. Но 
судьи предложили продолжить сорев
нования до выявления победителя. 
Ребята отказались. Тогда им сказали, 
что в случае отказа вообще лишат их 
призовых мест. Таковы правила. Пере- 
прыжка! Какая несправедливость! И 
вот снова попытка на 2,40. Оба сбивают. 
238 — тоже. 236 — Авдеенко сбивает. 
И опять, как в Ташкенте, Игорь Паклин 
долго настраивается, раз за разом по
сылая себя в мыслях к планке. Разбег, 
взлет и снова победа. Итак, у Генна
дия — серебро.

Азарт в работе продолжался. Ко вто
рому пику — чемпионату мира в Ри
ме — спланировал «микромодель», она 
совпала с соревнованиями «Гран- 
при» в Братиславе. Уже выиграв сорев
нования с результатом 2,34, Геннадий 
впервые пошел на штурм рекорда 
мира —2,42. И в одной из попыток был 
близок к успеху. Но необходимо было 
пройти отбор на чемпионат мира. Это 
он сделал 18 июля, легко став чемпио
ном СССР в Брянске.

И вот Рим. 6 сентября. Уже 4 часа 
упорных состязаний позади. Высоты 
преодолевались с первой попытки: 
2,20—2,25—2,29—2,32, а 2,35 и 2,38 — 
с третьей. Впереди швед Патрик Шё- 
берг, у него тоже 2,38, но он все 
высоты брал с первой попытки. Ав
деенко подошел к секретарскому сто
лику (это было видно с трибун) и заме
тил: у него, как и у Паклина, оди
наковые потери, и если преодолеть 
в последней попытке 2,40, то можно 

обыграть не только Паклина, но и Шё- 
берга, а если не прыгнуть, то они с Пак- 
ливым становятся серебрянными при
зерами. Время около 11 часов вечера. 
100-тысячный стадион не расходился, 
ждал последнего аккорда. У Геннадия 
последняя попытка. Итальянские зрите
ли азартно поддерживали всех спорт
сменов, а прыгунов в высоту особен
но. А когда Геннадий никак не мог 
настроиться на прыжок, он жестом рук 
показал, чтобы зрители не шумели. Тог
да по всему стадиону прошипело: 
«Шш-ии», и полная тишина. Все за
мерли.

Когда Авдеенко побежал, я услы
шал ускоренный топот его ног. Он взле
тел над планкой, приземлился, побед
но вскинул руки вверх, планка на месте, 
гром аваций. И вдруг планка пошатну
лась и упала. А топот я слышал еще 
сильнее, хотя Геннадий давно уже не 
бежал, а лежал на яме. И вдруг я понял: 
это стук в моей груди, неужели так 
сильно может стучать сердце?..

Год 1988-й. Он начался с неудач. По
рой было невозможно управлять тре
нировочным процессом. Например, 
учебно-тренировочный сбор в Греции 
Геннадий рровел без меня, план, кото
рый я ем^ дал с собой, он не выпол
нил, а третировался совсем по другой 
программе. В результате приехал с 
травмой спины. Травма была настоль
ко серьезной, что тренировки проводи
лись очень щадящие, поддерживаю
щие, а сор/евнования в Сочи невозмож
но было смотреть: спортсмен еле-еле 
преодолел 2,15. Приходилось все вре
мя искать новые упражнения, чтобы 
хоть как-то поддержать форму. Конеч
но, приобретенный за столько лет ба
гаж не мог исчезнуть, но его и нельзя 
было использовать из-за травмы. А тут 
поджимали сроки отбора на Олимпий
ские игры, и норматив был высок — 
2,36.

К счастью, боль на время утихла, 
Геннадий сумел успешно выступит^» на 
чемпионате СССР и Таллине, прыгнул 
на 2,36 и стал чемпионом. 17 августа, 
выступая на «Гран-при» в Брюсселе, 
Авдеенко вновь выглядел неважно, 
разболелась спина, а результат — все
го 2,27.

Где только возможно мы искали 
специалиста, кто бы мог помочь нашей 
беде: Москва, Минск, Кишинев, Киев, 
Одесса, Краснодар... Я был в отчаянии 
и рассказал о своей беде близкому 
человеку. Он мне сказал: «А ты обра
тись к Александру Уианову, он ра
ботает в санатории «Куяльник». Мы при
летели в Одессу и сразу поехали в са
наторий. Геннадий еле вышел из такси, 
а через полчаса мы прыгали от радости, 
а еще через пару сеансов он уже 
прыгал в высоту.

Спасибо Унанову, у него золотые 
руки!

14 сентября, выступая на Кубке ССС!? 
Геннадий легко прыгнул 2,33,а от даль
нейших прыжков отказались. Необхо
димо было копить силы. Но держать

Окончание на стр. 29
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НА ПОРОГЕ НОВОГО ЦИКЛА
I В прошлом году в июльском 

номере журнала была опубликована 
моя беседа с корреспондентом «Лег
кой атлетики», где, отвечая на один 
из вопросов, я попытался спрогнози
ровать как состав нашей команды 
на Олимпийских играх (статья готови
лась к печати за полгода до Олим
пиады), так и вероятные итоги нашего 
выступления в Сеуле.

Что касается состава команды, то 
здесь я оказался неплохим пророком, 
и за малым исключением все те, на 
кого тренерский совет рассчитывал 
как на потенциальных олимпийцев, 
вошли в команду.

Если же говорить о соответствии 
прогнозов и реальных результатов 
выступления в Сеуле, то здесь ошибок 
было больше. И это минус в первую 
очередь мне и моим коллегам, тре
нерам сборной команды СССР... Вот к 
этим ошибкам мне и хотелось бы сей
час вернуться, поскольку извлечь опыт 
из просчетов -— это определенная га
рантия не повторить их в будущем.

В ходе сезона-88 весь ход подго
товки и результаты метателей в серии 
отборочных соревнований свидетель
ствовали, что на победу в Сеуле могли 
реально претендовать метатели моло
та Ю. Седых и С. Литвинов, толка
тельница ядра Н. Лисовская и диско
бол Р. Убартас, а на завоевание при
зовых мест — «молотобоец» Ю. Тамм, 
ядротолкательницы Н. Ахрименко и 
В. Федюшина, метатели диска Э. Зве
рева, Л. Михальченко, Г. Мурашова, 
Ю. Думчев и В. Кидикяс и копьеме
татели В. Евсюков, Н. Ермолович и 
И. Костюченкова. Эти прогнозы, ка
залось бы, подтверждались и тем 
обстоятельством, что по условиям 
формирования олимпийской команды 
спортсменам было необходимо выпол
нить весьма высокий отборочный нор
матив. Учитывая это, повторюсь, все 
названные метатели могли рассчиты
вать на олимпийские медали.

А каковы же итоги выступления?
Лисовская и Литвинов стали чем

пионами, Седых и Убартас завоевали 
серебряные медали, а Тамм — брон
зовую. Из 13 метателей еще двое 
заняли четвертые места, двое — пя
тые, один — шестое, двое — седьмые 
и один — восьмое место. В. Кидикяс 
и В. Федюшина не выполнили квали
фикационного норматива, а Л. Михаль
ченко и Г. Мурашова не попали в фи
нал. Что же послужило причиной та-
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кого несовпадения прогноза и реаль
ности?

Успешное выступление на круп
нейших соревнованиях и особенно 
таких, как Олимпийские игры, зависит 
от трех важнейших факторов: эффек
тивности системы отбора в команду, 
высокого уровня результатов в сезоне 
и высокой степени реализации своей 
готовности в самих соревнованиях. 
Поэтому для ответа на предыдущий 
вопрос, полагаю, будет полезным рас
смотреть: как обстояло дело у совет
ских метателей с тремя названными 
выше факторами.

Итак, система отбора включала в 
себя 3 этапа.

На первом (сентябрь — октябрь 
1987 г.) на основании результатов про
шедшего сезона и проведенного 
осенью углубленного медицинского 
обследования тренерским советом 
были сформированы основной и за
пасной составы кандидатов в олим
пийскую команду, примерно по 6— 
8 метателей на каждый вид олимпий
ской программы.

На втором этапе после зимних, ве
сенних и первых летних состязаний 
произошло сужение круга кандидатов, 
выполнена коррекция хода подготовки. 
Параллельно велся поиск возможных 
кандидатов из числа спортсменов, хо
рошо проявивших себя в первых стар
тах.

Третий, основной этап отбора при
шелся на серию соревнований, кото
рые начались мемориалом Знаменских 
и закончились чемпионатом страны.

С учетом специфики подготовки 
в каждом из видов, индивидуальных 
особенностей отдельных атлетов и 
уровня их подготовленности на каж
дом этапе система отбора была, если 
так можно выразиться, адаптирована 
для разных видов. Поясню эту мысль 
на конкретных примерах.

Так, сразу после мемориала Зна
менских в состав олимпийской коман
ды были сразу введены С. Литвинов и 
Ю. Седых, чья полноценная подготовка 
не вызывала никаких сомнений, так же 
как и их преимущество перед осталь
ными «молотобойцами». Практически 
такое же решение было принято и в 
отношении Н. Лисовской.

Еще целая группа метателей была 
освобождена от участия в чемпиона
те СССР после того, как в серии от
борочных состязаний они показали 
высокие результаты. Это относилось 
к Р. Убартасу, В. Кидикясу, Э. Звере
вой. Забегая вперед, скажу, что здесь 

мы ошиблись в отношении Кидикяса. 
Но об этом речь еще впереди.

Третья группа атлетов прошла все 
«сито» отбора, в результате чего сбор
ная команда пополнилась Ю. Дум- 
чевым, Ю. Таммом, Н. Ахрименко, 
Г. Мурашовой, Л. Михальченко, В. Фе
дюшиной.

Наконец, к четвертой группе можно 
отнести тех, кто, по сути деда, прошел 
в команду без отбора. Это были копье
метатели, где В. Евсюков, И. Костю
ченкова и Н. Ермолович оказались 
практически вне конкуренции по уров
ню результатов, и толкатель ядра 
С. Смирнов — единственный, кто мог 
выступить в Сеуле на олимпийском 
уровне.

Подытоживая данный раздел под
готовки к Олимпиаде, сейчас следует 
отметить, что принятая и осуществлен
ная система отбора в олимпийскую 
команду была в принципе правильной. 
Это было отмечено на всесоюзной 
конференции тренеров 1988 г.

Теперь перейдем к вопросу о до
стижении высокого уровня результатов 
в течение сезона-88. Как известно, 
тренерским советом были введены 
специальные, довольно высокие нор
мативы для попадания в команду. 
Напомню эти результаты для женщин 
и мужчин соответственно: ядро — 
21,30 и 21,80; диск — 70,00 и 69,00; 
молот — 83,00 и копье — 69,00 и 64,00. 
Так вот, эти нормативы десятью олим
пийцами были выполнены и еще не
сколько спортсменов показали весьма 
близкие к ним результаты.

Что же касается реализации своей 
готовности на Играх (процент дости
жений на Играх от лучшего резуль
тата в сезоне), то средний показатель 
наших метателей — 95,2 % очень не
значительно отличается от такого же 
показателя, например, спортсменов 
ГДР — 95,4%, которые, бесспорно, 
выступили в Сеуле очень успешно: 
метатели ГДР завоевали 4 золотые, 
2 серебряные и 1 бронзовую награды. 
Что же предопределило успех наших 
соперников? При практически одина
ковой степени реализации своего по
тенциала на Играх с нашими атлетами 
метатели ГДР во всех видах, где им 
сопутствовал успех, имели накануне 
Олимпиады результаты, существенно 
превосходящие достижения соперни
ков, в том числе и наших спортсменов. 
Иными словами, их потенциал был 
значительно выше в толкании ядра 
у мужчин, в метании диска у мужчин 
и женщин и в метании копья у женщин. 
То есть на Играх XXIV Олимпиады в 



буквальном смысле торжествовал де
виз «Пусть победит сильнейший!».

Однако констатация этого факта 
вовсе не освобождает нас от анализа 
причин, которые, во-первых, помеша
ли отдельным нашим олимпийцам 
выступить в Сеуле успешнее и, во- 
вторых, мешают советским метателям 
выйти на такие рубежи, которые бы 
позволили им побеждать равных со
перников (это относится к метанию 
диска у мужчин) или хотя бы достичь 
уровня сильнейших, когда речь за
ходит о метании диска у женщин, тол
кании ядра у мужчин или о метании 
копья.

Итак, что же послужило причиной 
неудач В. Кидикяса, Г. Мурашовой, 
Л. Михальченко, Н. Ахрименко, В. Фе
дюшиной, В. Евсюкова и С. Смирнова?

Еще в ходе подготовки к Олимпи
аде мы с тревогой отмечали у Ки
дикяса отсутствие стабильного и пра
вильного навыка движений в важней
ших фазах метания, что вынуждало 
спортсмена к постоянному поиску на
иболее рационального движения. По
ложение усугублялось тем, что у само
го спортсмена и его тренера Р. Плунге 
не было единого подхода в оценке мо
дели, эталона техники. Эти разногласия 
вызывали у обоих повышенную нер
возность и в итоге привели к разрыву 
отношений в самый ответственный мо
мент непосредственной подготовки к 
Играм. Не скрою, что освобождение 
Вацловаса от участия в чемпионате 
страны было в известной мере про
диктовано стремлением дать спорт
смену в более спокойной обстановке 
готовиться к Олимпиаде. Однако огре
хи в технике с особой силой прояви
лись на Играх... Так что еще раз скажу: 
преждевременное включение Кидикя
са в команду было моей ошибкой.

У Н. Ахрименко и С. Смирнова 
ресурсов тренированности хватило 
только на один выход к высокому 
результату — в серии отборочных со
ревнований. Это же в полной мере 
относится и к Г. Мурашовой. Что же 
касается Л. Михальченко и В. Федю
шиной, то причиной их провала яви
лась психологическая неуравновешен
ность, неспособность к трезвой оцен
ке и управлению своим состоянием 
в экстремальных условиях олимпий
ских состязаний. Предъявлять же боль
шие претензии к В. Евсюкову вряд 
ли оправданно. Травма, которую 
спортсмен получил еще в мае, усугу
билась болезнью, привела к потере 
тренированности в середине сезона 
и компенсировать это оказалось не
возможным.

Для того чтобы закончить с темой 
прошедшей Олимпиады, скажу еще, 
что из 17 метателей, выступавших 
в Сеуле, 6 человек впервые участво
вали в соревнованиях такого ранга. 
Иными словами, обновление команды 
метателей после состязаний «Друж
ба-84» составило 35 % (в предыдущем 
олимпийском цикле 1980—1984 гг. 
обновление достигло 63 %). Средний 
возраст олимпийцев достиг 28 лет 

и соответствовал среднему возрасту 
победителей и призеров Игр-88.

Стало быть, в новом олимпийском 
цикле с особой остротой встанет воп
рос смены поколений: в качестве бли
жайшего резерва для сборной коман
ды, которой предстоит в 1992 г. выйти 
на старт в Барселоне, следует рассмат
ривать спортсменов, которым в на
стоящее время исполнилось 20—23 
года.

Теперь мне хотелось бы остано
виться' на некоторых чисто методи
ческих проблемах, решение которых, 
по моему мнению, будет определять 
эффективность подготовки наших ме
тателей в новом олимпийском цикле.

В системе подготовки метателей 
тренировочные нагрузки и их рацио
нальная структура остаются одним из 
основных факторов, обеспечивающих 
достижение высоких спортивных ре
зультатов. При планировании или ана
лизе тренировочных нагрузок поль
зуются такими показателями, как объ
ем и интенсивность по группам средств 
тренировки.

В КНГ по метаниям были поведены 
исследования на обширном материале 
(за три олимпийских цикла) по выявле
нию взаимозависимости объемов вы
полненной метателями тренировочной 
работы и спортивных результатов. За
висимость проявилась лишь в одном: 
при наличии тенденции к росту тре
нировочных нагрузок в многолетнем 
плане имеется и рост результатов. 
Вместе с тем не было выявлено за
висимости результатов от объемов 
нагрузок ни в каких вариантах сопо
ставлений (по отдельным средствам 
подготовки, либо в различных видах 
метаний, по суммарным объемам по 
месяцам или этапам подготовки, либо 
у отдельных спортсменов и т. д.).

Отсюда следует, что, кроме объема 
и интенсивности, имеются другие ме
ханизмы управления развитием уров
ня подготовленности и ростом спор
тивных результатов. Прежде всего, 
они заключаются в регулировании 
процессами адаптации функциональ
ных систем организма на уровне тре
нировочного занятия и последующего 
отдыха и восстановления (суперком
пенсации).

Успех определяется адекватной 
оценкой исходного уровня развития 
системы (под которой сейчас понима
ем тренирующегося метателя), точным 
определением задач (направления и 
необходимой меры развития отдель
ных систем и функций организма), 
эффективным моделированием про
цесса развития (планирование и про
граммирование тренировки) и, нако
нец, эффективным управлением адап
тационными перестройками в орга
низме (сочетанием работы и восста
новления).

Таким образом, основным требова
нием к процессу спортивного совер
шенствования становится повышение 
эффективности подготовки за счет 
роста качества тренировочных и со
ревновательных воздействий на ор

ганизм спортсмена, оптимизации 
структуры всех этапов годичного цик
ла, а также четкой сбалансирован
ности с ними восстановительных ме
роприятий.

Подбор средств и методов тре
нировки должен осуществляться с 
учетом работающих мышечных групп 
и последовательности включения 
мышц в общую работу (межмышеч
ная координация) и, что особенно 
важно, режимов работы соответствен
но специфике основного двигатель
ного навыка и индивидуального ва
рианта техники.

В метаниях весь сложный и много
образный процесс спортивного совер
шенствования сводится к созданию 
предпосылок для эффективного вы
полнения двигательного действия, в 
результате которого спортивный сна
ряд выбрасывается на максимально 
возможное расстояние. Именно поэто
му это специфичное действие явля
ется центральным звеном в системе 
подготовки и именно поэтому вся 
деятельность спортсмена в процессе 
подготовки направлена на повышение 
эффективности его выполнения. В свою 
очередь, такая эффективность обеспе
чивается необходимым уровнем под
готовленности метателя. Отсюда глав
ными педагогическими задачами и 
основными направлениями развития 
спортивного мастерства в метаниях 
являются:

I. Совершенствование «програм
мы» двигательного действия, т. е. при
ближение образа движения в процес
се тренировки на основе мышечной 
памяти к модельному варианту тех
ники метания.

II. Совершенствование способности 
к выполнению «программы» на основе 
использования механизмов управле
ния движения.

III. Совершенствование скоростно
силового потенциала применительно к 
специфической двигательной деятель
ности — метаниям.

Система же спортивной трениров
ки характеризуется интенсификацией 
тренировочного процесса метателей 
за счет увеличения объемов трени
ровочной работы в соревновательных 
зонах интенсивности; увеличением сте
пени специфичности тренировочной 
деятельности за счет специализации 
средств и методов тренировки, ис
пользования режимов работы мы
шечных групп, соответствующих ос
новному спортивному упражнению; 
повышением значения общефизичес
кой подготовки (требование атлети
ческой подготовленности); оптимиза
цией процесса повышения специаль
ной работоспособности и направлен
ного восстановления за счет индиви
дуализации процесса управления тре
нировкой.

Ю. БАКАРИНОВ, 
кандидат 

биологических наук
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
В ПОДГОТОВКЕ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
ПРЫГУНИЙ В ДЛИНУ

I В последние годы некоторые тради
ционные принципы и формы построе
ния тренировки высококвалифициро
ванных прыгуний в длину утратили свое 
некогда прогрессивное значение и се
годня не удовлетворяют требованиям 
и задачам подготовки.

Сегодня стало очевидным, что рост 
спортивных результатов легкоатлетов, 
специализирующихся в прыжках, мо
жет происходить только при использо
вании тренировочных средств со строго 
определенной интенсивностью, аде
кватной решаемым задачам на пути до
стижения планируемого результата. 
Выход на новый рубеж спортивных ре
зультатов связан с необходимостью вы
полнять такую тренировочную работу, 
которая бы соответствовала, а в неко
торых случаях и превышала бы воздей
ствие основного соревновательного 
упражнения. Вместе с тем, такие сред
ства и режимы позволяют избежать 
однообразия и монотонности трениро
вочного процесса. Но для этого тренер 
в своей работе должен опираться на 
научные данные. В этой связи в качест
ве отправной точки приведем ряд дан
ных, полученных нами за последние 
годы.

Результаты оценки соревнователь
ной деятельности высококвалифициро
ванных прыгуний в длину позволили 
разработать модельные характеристи
ки скорости разбега для конкретного 
результата (см. табл.).

Установлено, что спортивный ре
зультат в прыжке в длину с разбега 
имеет прямую зависимость от скоро
сти, развиваемой спортсменкой в пред- 
толчковой фазе: чем выше скорость, 
тем длиннее прыжок (рис. 1).

При отталкивании изменяется на
правление движения, и кинетическая 
энергия, накопленная в разбеге, пре
образуется в кинетическую энергию 
вылета. Вектор скорости изменяется от 
горизонтального до величины угла вы
лета общего центра массы (ОЦМ) тела 
прыгуньи.

Дальность прыжка в основе своей 
определяется величиной результирую
щего вектора скорости и углом вылета 

ОЦМ тела спортсменки. Скорость раз
бега и техника выполнения отталкива
ния являются в этой связи обеспечи
вающими факторами.

В фазе отталкивания высококвали
фицированные прыгуньи в длину теря
ют в среднем 1 м/с горизонтальной 
скорости или 11,3 %. С ростом спортив
ного результата эти потери увеличи
ваются (рис. 2), а вертикальная состав
ляющая скорости растет (рис. 3).

С ростом спортивного мастерства 
горизонтальная проекция скорости вы
лета (рис. 4), результирующей скоро
сти вылета (рис. 5) и угла вылета (рис. 6) 
увеличивается.

В тренировочном процессе прыгу
ний в длину используются так называе
мые специфические и неспецифиче
ские упражнения. Первые обладают 
наибольшим тренирующим воздей
ствием и используются, как средства 
специальной подготовки. Их примене
ние обеспечивает прямой и положи
тельный перенос навыков и двигатель
ных качеств и, как следствие,— рост 
спортивного результата.

К специфическим относят упражне
ния с элементами основного соревно
вательного упражнения, их варианты, 
а также действия, существенно сход
ные с ними по форме и характеру 
проявляемых способностей.

Целесообразно широко использо
вать само соревновательное упражне
ние в тренировке. Последние данные 
говорят о том, что нет ничего более 
«специального», чем основное спор
тивное упражнение, выполняемое в ус
ловиях, приближенных к соревнова
тельным. Такой методический прием 
характеризуется Ю. В. Верхошанским 
как моделирование соревновательной 
деятельности в условиях тренировки. 
Суть этого приема — в целостном вы
полнении основного спортивного уп
ражнения в процессе тренировки на 
высоком уровне интенсивности и с уче
том условий соревнований. Такой при
ем оказывает на организм воздействие, 
адекватное соревновательному, и поз
воляет эффективно решать задачи 
функционального, технического, такти

ческого и психологического совершен
ствования спортсмена.

Очевидно, что на уровне высшего 
спортивного мастерства никакой выбор 
специальных и вспомогательных упраж
нений не сможет подготовить прыгуна 
к условиям соревновательной деятель
ности столь эффективно, как основное 
спортивное упражнение.

В практике тренеры широко исполь
зуют соревновательные упражнения 
разных по длине разбегов и несколько 
модифицированные: ,

— прыжок в длину с отягощением 
в виде пояса или жилета с утяжелите
лями (^5 % от массы спортсмена);

— прыжок в длину с отталкиванием 
с повышенной опоры;

— прыжок в длину с отталкиванием 
с пониженной опоры (относительно 
предпоследней опоры на маховой 
ноге);

— прыжок в длину с касанием под
вешенного ориентира;

— прыжок в длину с сопротивле
нием;

— прыжок в длину с манжетами 
на руках и ногах.

Обычно тренер интуитивно опреде
ляет необходимость использовать то 
или иное упражнение. Но, как показы
вает опыт, часто интуиция подводит, 
и вместо ожидаемого эффекта полу
чается нечто обратное. Поэтому знание 
того, что происходит при отталкивании, 
вооружит тренера и спортсмена в их 
нелегком труде и позволит более целе
направленно применять упражнения 
в тренировочном процессе.

При анализе рассматривались ос
новные параметры реакции опоры при 
выполнении отталкивания:

— экстремум вертикальной состав
ляющей силы реакции опоры (FB);

— экстремум отрицательной (— F?) 
и положительной (H-F2) горизонталь
ной составляющей;

— градиенты нарастания экстрему- 
мов сил (JFb; J_p2; J+p2);

— время взаимодействия с опо
рой (t).

Нами была предпринята попытка 
оценить как прыжки, выполняемые в

Модельные характеристики соревновательной деятельности 
высококвалифицированных прыгуний в длину

СКОРОСТЬ ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (В М)
РАЗЬЫ А 7,00 7.10 7,20 7,30 7,40 7,50

П/п 5 м
П 5 м разбега

9,10±0,15
9,30±0,15

9,15±0.15
9,40 + 0,15

9,20±0,14
9,50+0,15

9,27±0,14
9,61±0,14

9,50±0,14
9,88±0,17

9,73±0,14
10,11± 
±0,17
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тренировке с укороченных разбегов, 
с отягощениями, с повышенной опоры 
постановки маховой ноги, с понижен
ной опоры места отталкивания, соот
ветствуют прь|жку в длину с полного 
разбега. Были получены следующие 
результаты:

— по скорости развивающей зоне 
(зона 90—100 % от планируемого ре
зультата) отвечают прыжки, выполняе
мые с разбега не менее чем с 12 бего
вых шагов — 91,1 % (при дальнейшем 
увеличении длины разбега — 14,16 бе
говых шагов, процент адекватности со
ответственно возрастает);

— в диапазоне 72—78 % скорости 
прыжку с полного разбега адекватны 
прыжки с отягощениями, с касанием 
подвешенного предмета, с сопротивле
нием, с использованием повышенной 
опоры места постановки маховой ноги 
на последнем шаге, с отталкиванием 
с повышенной опоры;

— по величине градиента измене
ния вертикальных усилий до макси
мального значения развивающей зоны 
отвечают прыжки в длину, выполняе
мые с 12 беговых шагов: с отягоще
нием— 98,1 %; с повышенной опоры 
маховой ноги на предпоследнем шаге 
разбега — 93 %;с касанием подвешен
ного предмета — 91,5 %; при отталки
вании с повышенной опоры — 90,7 %. 
По этому показателю прыжки в длину 
с 12 беговых шагов отвечают требо
ваниям планируемого результата на 
88,5 %, а с сопротивлением — 75,4 %;

— самая высокая степень сходства 
с полным прыжком в длину по времени 
развития горизонтального положитель
ного экстремума усилий у прыжка в 
длину с поясом — отягощением 
(98,7 %). Далее идут: прыжок в длину 
с касанием подвешенного ориентира 
(98,6 %), прыжок в длину с 12 беговых 
шагов (97 %), прыжок с сопротивлени
ем (94 %);

— градиент возрастания горизон
тальных усилий в фазе активного от

талкивания во всех прыжках с исполь
зованием дополнительных условий зна
чительно меньше, чем в прыжке в дли
ну с полного разбега — от 70 до 77 %. 
(Адекватность прыжка с 12 беговых 
шагов разбега равна 89 %.);

— в фазе активного отталкивания 
(при разгибании толчковой ноги) го
ризонтальный положительный экстре
мум усилий во всех исследуемых тре
нировочных упражнениях не достигает 
его значения в прыжке в длину с пол
ного разбега. Наиболее адекватными 
по этому параметру являются прыжок 
в длину с 12 беговых шагов (79,8 %) 
и прыжок в длину с поясом (76,8 %);

— прыжки в длину с сопротивле
нием и с повышенной опоры не способ
ствуют развитию максимальных усилий 
в заключительной фазе отталкивания. 
Между этими прыжками и основным 
соревновательным упражнением раз
ница по величине горизонтального по
ложительного экстремума составляет 
соответственно 44,6 % и 52,6 %;

— по мере увеличения длительно
сти отталкивания, тренировочные сред
ства располагаются в следующем по
рядке: прыжок в длину с повышенной 
опоры на предпоследнем шаге разбега 
( + 3 %), прыжок в длину с 12 беговых 
шагов (Н-3,2 %), прыжок в длину с поя
сом (-|-6,8 %), прыжок в длину с каса
нием подвешенного ориентира 
(4-7,1 %), прыжок в длину с сопротив
лением (4*9,3 %), прыжок в длину с по
вышенной опоры (4-13,1 %).

Таким образом, наименьшую сумму 
отклонений по всем параметрам оттал
кивания имеет прыжок в длину с 12 бе
говых шагов. Этот прыжок наиболее 
соответствует основному соревнова
тельному упражнению — прыжку в 
длину с полного разбега (прыжки в 
длину до 12 беговых шагов не адекват
ны требованиям планируемого резуль
тата, и чем меньше количество бего
вых шагов — тем в большей степени).

Применение в тренировочном про
цессе прыжков в длину с поясом отя
гощения, с манжетами на голени надо 
рассматривать только как упражнения 
специальной физической подготовки.

Прыжки в длину с повышенной опо
ры маховой ноги, с повышенного места 
отталкивания по структуре движений 
в фазе подготовки и выполнения от
талкивания и по величине нагрузки не 
адекватны соревновательному упраж
нению. Их можно использовать эпизо
дически с целью формирования у 
спортсменки образа движения в оттал
кивании.

Низкая нагрузка в момент оттал
кивания при выполнении прыжка с со
противлением вообще не позволяет 
рекомендовать его к использованию 
для совершенствования механизма от
талкивания.

А. СТРИЖАК, 
кандидат 

педагогических наук, 
И. МИРОНЕНКО, 

Г. ПОПОВ, 
Г. ПЕТУХОВА, 

ВНИИФК

I На расширенном заседании 
президиума Федерации легкой 
атлетики СССР в марте был 
заслушан и обсужден доклад 
председателя Всесоюзной кол
легии судей доктора техниче
ских наук О. Ряховского о ра
боте по совершенствованию 
технологии, повышению уров
ня и зрелищности всесоюзных 
и международных соревнова
ний, проводимых в стране.

По календарному плану Гос
комспорта СССР предстоит 
провести 90 спортивных и 
массово- физкультурных ме
роприятий, наибольшее чис
ло — на стадионах и в легко
атлетических манежах Рос
сийской Федерации (22), 
Украины (12), Ленинграда (6), 
Грузии (6), Белоруссии (4), 
Литвы (4).

Всесоюзному судейскому ор
гану предложено существенно, 
усилить контроль за проведе
нием крупнейших соревнова
ний, многие из которых орга
низуются без своевременной 
подготовки, достаточно силь
ного судейского персонала, ко
торый, зачастую, подменяется 
личными тренерами. Колле
гиям судей на местах предло
жено проявлять постоянную 
заботу о молодых арбитрах, 
добиваясь их прочного закре
пления и активного участия в 
жизни общественных легко
атлетических формирований; 
организовывать постоянно 
действующие судейские семи
нары.

Группа вопросов была опре
делена и для совместного ре
шения президиума Федерации 
и Управления легкой атлети
ки, среди которых такие, как 
обеспечение широкой пропа
ганды легкоатлетических ме
роприятий, улучшение техни
ческого оснащения проводи
мых соревнований, обеспечение 
состязаний измерительной ап
паратурой, внедрение в прак
тику электронно-вычислитель
ных машин для ускорения 
отработки и выдачи инфор
мации, увеличение тиража 
выпуска информационной и 
методической судейской лите
ратуры, обеспечение судейско
го персонала единой формой, 
некоторые другие.

На состоявшемся в феврале 
пленуме Федерации легкой ат
летики Грузинской ССР был 
рассмотрен организационный 
вопрос. Председателем рес
публиканского общественного 
легкоатлетического органа 
избран директор республи
канского спортивно-методиче
ского производственного объе
динения при Госкомспорте Гру
зинской ССР, мастер спорта 
СССР Мдинарадзе Тамаз Ива
нович.

Г. БАЙКОВ, 
ответственный секретарь 

президиума Федерации 
легкой атлетики СССР
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I Людмила (рост 174 см, масса 63 кг) 
родилась в 1964 г. в Тамбовской об
ласти. Затем ее семья переехала в 
Череповец, где Люда и начала зани
маться легкой атлетикой. Будучи де
сятиклассницей, она решила провести 
школьные каникулы у бабушки в Ми
чуринске, и чтобы не пропускать тре
нировки, попросила разрешить ей тре
нироваться в местной детской спор
тивной школе. Ей охотно пошли на
встречу. Так в 1981 г. она оказалась 
в ДЮСШ г. Мичуринска, не подозре
вая, что останется тут надолго.

Людмила попала в группу к мо
лодому тренеру Николаю Николаевичу 
Нарожиленко. И хотя Люда была вы
сокой, худенькой и не очень сильной 
девочкой (приседала со штангой 50 кг), 
она показалась тренеру способной и 
даже, по его словам, талантливой. 
Тренер и уговорил родителей Люд
милы оставить ее тренироваться в 
Мичуринске.

На первом этапе Людмила тре
нировалась и выступала в семиборье: 
в 1986 г. она сумела набрать 5727 оч
ков. Но спортсменка часто выступала 
и в отдельных видах, особенно в барь
ерном беге, и с 1986 г. она окончатель
но стала барьеристкой. Тогда ее ре
зультат в беге на 100 м с/б был 13,41, 
а в 1987 г.—-12,97 и в 1988 г.—1 2,62. 
Кроме того, в 1986 г. Людмйла имела

НА ДИСТАНЦИИ 
ЛЮДМИЛА 

НАРОЖИЛЕНКО
результат 11,93 в беге на 100 м и 
6,68 — в прыжках в длину.

Из беседы с Николаем Нарожилен
ко я узнал, что тренировка Людмилы 
в последние три года была преиму
щественно направлена на развитие 
взрывной силы, скоростной выносли
вости и техники барьерного бега. Барь
ерные тренировки проводятся 3—4 
раза в неделю в специальном под
готовительном периоде (ноябрь — де
кабрь и март — май) и до 3 раз в не
делю — в соревновательном периоде. 
Причем 3/4 барьерной работы про
водилось на отрезках 8—12 барьеров. 
Это принесло определенные плоды: 
Людмила очень сильно пробегает вто
рую половину дистанции. Барьерная 
работа на длинных отрезках сочета
лась со спринтерской. Ключевым от
резком тренер считает бег на 150 м. 
Людмила способна пробежать его 
за 16,2—16,3. Осенью включаются 
пробежки длиной до 250 и даже 300 м.

В итоге в 1988 г. Людмила пробежа
ла 200 м за 23,03, что достаточно быст
ро для барьеристки и вообще за это 
время она стала атлетически разви
той спортсменкой: 3,03 — в прыжке 
в длину с/м, 9,00 — в тройном, 31,40— 
в 10-кратном, 110 кг — в приседании 
со штангой (хотя работе со штангой 
много внимания не уделяет).

Есть ли у спортсменки слабые ме
ста? Да, есть. По мнению тренера, 



акцент на развитии скоростной и спе
циальной барьерной выносливости на
ряду с положительным эффектом 
имел и отрицательный. Спортсменка 
значительно уступает в старте и стар
товом разгоне своим соперницам 
(это было видно и в телевизионных 
репортажах из Гааги и Будапешта). 
Поэтому с нынешнего сезона было 
решено уделить больше внимания раз
витию стартовой скорости. Для этого 
предполагается включать в трени
ровку больше упражнений для сокра
щения времени реакции, сократить 
длину барьерных и спринтерских от
резков, больше внимания уделять 
совершенствованию старта и стар
тового разгона.

А теперь посмотрим на технику 
Людмилы Нарожиленко. На кинограм
ме представлен бег спортсменки на 
чемпионате СССР 1988 г. в г. Таллине 
(5-й барьер), где она показала резуль
тат 12,67.

После схода с барьера (кадр 1) 
спортсменка удерживается на стопе и 
активно выводит вперед колено толч
ковой ноги (кадр 2). При этом голень 
левой ноги не выхлестывается далеко 
вперед и стопа опускается на дорожку 
плоско и близко к проекции ОЦТТ 
(кадр 3). Далее следует фаза амор
тизации (кадр 4), которую спортсмен
ка преодолевает за счет усилий удер
живающего характера в коленном и 
голеностопном суставах (обратите вни
мание, как напряжена левая нога на 
кадре 4). При выполнении второго 
бегового шага (кадры 8—14) в первую 
очередь следует обратить внимание 
на искусственное сокращение его 
длины. После выноса вперед колена 
маховой ноги (бедро даже не доходит 
до горизонтального положения (кадр 6), 
нога начинает тормозиться и двигать
ся вниз. При этом спортсменка опять 
же искусственно не дает голени вы
ходить вперед (кадры 7—8). Вплоть 

до постановки ноги стопа практически 
не выходит вперед за проекцию ко
лена на дорожку. В целом можно 
сказать, что первый и второй беговые 
шаги после схода с барьера спорт
сменка делает довольно однотипно 
с установкой на максимальную частоту 
беговых движений.

Третий шаг спортсменка начинает 
так же, как и два предыдущих, но толь
ко до момента крайнего положения 
выноса вперед колена маховой ноги 
(кадр 11 ), а затем начинает «подстраи
ваться» для атаки барьера. А это вы
ражается в том, что она явно чрез
мерно «выхлестывает» вперед голень 
(сравните кадры 12—13 и 1—8) и пас
сивно ожидает встречи с дорожкой 
(особенно это видно на кадре 13).

После встречи с дорожкой (кадр 14) 
спортсменка достаточно упруго удер
живает себя на толчковой ноге, «скла
дывает» голень и бедро маховой ноги 
(кадры 14—15) и коленом (если так 
можно выразиться) атакует барьер 
(кадр 16). Однако это движение, как 
мне кажется, направлено излишне 
вверх (кадры 17—18). Это приводит 
к тому, что с этого излишне высокого 
положения спортсменка долго «едет» 
вниз. Я не случайно употребил слово 
«едет», потому что именно такое впе
чатление производят кадры 19—23. 
Принципиальное отличие преодоления 
барьера у женщин заключается имен
но в быстром опускании не распрям
ленной до конца маховой ноги за барь
ер, в таком «кошачьем» движении. 
А Людмила выполняет движение в 
«мужской» манере, свойственной для 
бега с высокими барьерами. На кадрах 
19—23 видно, как спортсменка из
лишне долго ждет встречи с дорож
кой. Избежать этого, хотя бы частич
но, можно было бы, если начиная с 
кадра 18, активно выполнить движение 

стопой маховой ноги «от себя». Но это
го не происходит. И поэтому спорт
сменка летит над барьером. В это 
время она подтягивает колено толч
ковой ноги, выводит его вперед (при 
этом левая рука работает оптимально) 
и встречает дорожку в хорошем бего
вом положении (кадры 20—24). На
чиная с этого момента (кадр 25) цикл 
бега повторяется.

Следует обратить внимание на ра
боту рук спортсменки. Рассматривая 
эту кинограмму, я долго не мог от
делаться от ощущения, что мне что-то 
не нравится в работе рук, а вот сфор
мулировать претензию я не мог. Но по
том понял, в чем дело.

Основная установка на работу рук 
в женском барьерном беге — это ко
роткие движения с высокой частотой. 
Достичь этого можно только в том 
случае, если стремиться угол между 
плечом и предплечьем во всех фазах 
движения делать минимальным (чем 
меньше угол, тем меньше момент 
инерции руки относительно оси, сое
диняющей плечевые суставы). Особен
но трудно выполнять эту установку 
в крайних «задних» положениях. 
И Людмила делает это не очень ус
пешно. Посмотрите на кадры 25—27.

Спортсменке стоит больших усилий на
чать движение левой руки вперед и 
удержать плечи на сходе с барьера 
от разворота. Так вот, если бы кисть 
левой руки она не опускала бы так 
далеко (т. е. угол между плечом и 
предплечьем был бы меньше), ей 
было бы легче справиться с этой за
дачей.

В. БРЕЙЗЕР, 
кандидат 

педагогических наук 
В. ПАПАНОВ
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Множество примечательных, ярких 
событий подарила нам Сеульская 
олимпиада. Но даже на этом фоне 
незабываемых побед и рекордов вы
деляется спортивный подвиг, совер
шенный Владимиром Сальниковым. 
В плавании, в виде спорта, которого 
раньше других коснулась теория так 
называемого «омоложения», в кото
ром и 20-летние спортсмены счита
ются чуть ли не стариками, Владимир 
сумел стать олимпийским чемпионом, 
когда ему уже минуло 28 лет. Но и не 
это самое удивительное: Сальников 
повторил свой триумф 1980 года вновь 
через восемь лет в Сеуле, победив 
на дистанции 1500 м. Такое удавалось 
до него только одному пловцу — ле
гендарному Дюку Каханамоку, амери
канцу, одному из основателей плава
тельного стиля «кроль».

Помимо желания опубликовать ин
тервью с прославленным пловцом 
редакция «Легкой атлетики» пресле
довала и одну чисто утилитарную, 
если так можно выразиться, цель: 
узнать его мнение по поводу методов 
тренировки в видах на выносливость. 
Ведь, чего греха таить, наши бегуны- 
мужчины на дистанциях, сопоставимых 
по времени преодоления с дистанци
ями пловцов-кролистов от 100 до 
1500 м (у легкоатлетов это диапазон 
бега от 400 до 5000 м), отнюдь не 
блещут успехами.

При подготовке интервью были и 
некоторые трудности, заключавшиеся 
в том, что у нас в журнале еще не было 
материалов, сделанных с представите
лями других видов спорта. Но в конце 
концов она была преодолимой: все 
мы разговариваем на одном языке — 
языке спорта. Но вот что оказалось 
самым трудным — это встреча с самим 
Владимиром! По рассказам товарищей 
Сальникова по сборной команде СССР 
я знал, что в общении с работниками 
прессы, да и вообще с людьми Вла
димир — человек очень доброжела
тельный и пунктуальный. Но вот эта- 
то пунктуальность чуть было не стала 
камнем преткновения для нашей 
встречи: после Олимпиады у Саль
никова не было ни одной свободной 
минуты! И только в начале февраля, 
когда Владимира Валерьевича назна
чили главным тренером сборной СССР 
по плаванию и заместителем началь
ника Управления водных видов Гос
комспорта СССР, он смог выбрать 
время для нашей беседы.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Я бы хотел на
чать наш разговор с одного эпизода. 
В то время (это было вскоре после 
Сеульской олимпиады), когда в спор
тивную печать начали просачиваться 
сведения о том, что накануне Игр во
круг вас складывалась не совсем благо
приятная обстановка, один из трене
ров-легкоатлетов высказал парадок
сальную мысль. Вкратце она может 
звучать так: «Если бы Сальникову не 
создали столь невыносимых условий 
перед Олимпиадой, то он бы и не по
бедил в Сеуле!» Насколько это сужде
ние близко к действительности!

Владимир САЛЬНИКОВ: Я знаю, 
что бывают ситуации, когда созданная 
вокруг спортсмена дискомфортная 
ситуация до предела мобилизует его 
внутренние силы. И в стремлении до
казать свою силу, свою состоятель
ность, свою правоту, наконец, он спо
собен иногда, как говорится, прыгнуть 
выше головы, совершить невозмож
ное. Знаю также, что иной раз тре
неры идут на подобную меру и до
биваются успеха. Тут же хочу огово
риться, речь идет о применении весьма 
острого средства психологического 
воздействия, и, как правило, это про
исходит в чрезвычайной ситуации, 
когда другие средства не помогают. 
Раз я употребил слова «чрезвычайная 
ситуация», то само собой разумеется, 
что такое воздействие на спортсмена 
не может быть правилом, не может 
и не должно становиться системой.

В моем же случае это было именно 
системой долговременных и хорошо 
рассчитанных мер. Вокруг меня была 
создана обстановка, буквально при
нуждающая меня уйти с водной до
рожки. «Сальников уже ни на что не 
способен. Нечего ему выставлять себя 
на посмешище. Лучше ему помочь 
вовремя уйти.» Вы знаете, это пора
зительно, все знали, причем значитель
но лучше меня самого, когда мне нуж
но уходить! И самое поразительное, 
что это же говорили люди, которые 
по самой своей должности, казалось 
бы обязаны были мне помогать, спо
собствовать моей подготовке к Олим
пиаде. И такое давление продолжа
лось не день, не неделю, не месяц... 
Какая уж тут мобилизация. Это выма
тывало нервы и душу. Так что выиграл 
я в Сеуле никак не благодаря создан
ной ситуации, а только вопреки ей!

КОРР. Раскрою один секрет. Пы
таясь договориться о встрече, я зво
нил вам домой и однажды беседовал

с вашей женой и тренером Мариной 
Она была очень удивлена просьбой 
об интервью со стороны «Легкой ат
летики», и, чтобы как-то заинтересо
вать ее нашим предложением, я задал 
тот же вопрос. И знаете, что она от
ветила! Что если бы для вас была 
создана благоприятная обстановка прь 
подготовке к Сеулу, то вы могли бь 
успешно выступить не только на «по
луторке», но и на дистанции 400 мет
ров! Вы согласны с этим утвержде
нием!

В. С. Попробую внести некоторую 
ясность в этот вопрос. После успеш
ного выступления в 1986 году на Играх 
доброй воли (если помните, мне 
тогда удалось победить на неолим
пийской дистанции 800 метров с но
вым мировым рекордом), мы с Мари
ной начали обсуждение подготовки 
к Олимпиаде. Тогда задачи о выступ
лении на 400 метров не ставилось. 
Учитывая, что я все еще оставался 
рекордсменом мира на полуторакило
метровой дистанции, мы решили го
товиться только в этом виде. На нем 
и было сконцентрировано все внима
ние. На последнем же этапе подго
товки, судя по тестам, можно было 
ожидать, что и в плавании на 400 мет
ров можно рассчитывать на резуль
тат, близкий к моему личному ре
корду. Это могло бы гарантировать 
место в числе призеров. Но поскольку 
я на этой дистанции в Сеуле не вы
ступал, то оценка моих шансов — 
из области предположений.

КОРР. Сейчас, в начале нового 
олимпийского цикла, в среде легко
атлетов вновь развернулась оживлен
ная дискуссия по поводу системы от
бора в сборную команду страны. Вы

26



сказываются, в том числе и на стра
ницах нашего журнала, различные 
мнения и суждения. А как происходил 
отбор в плаваньи! И как он будет 
происходить впредь!

В. С. Будучи спортсменом, я как-то 
не очень много задумывался над проб
лемой отбора по той простой причине, 
что в течение достаточно долгого 
времени был лидером команды и мне 
не приходилось заботиться о том, как 
попасть в сборную! Но при подготов
ке к Сеульской олимпиаде мне с этой 
проблемой или с этой системой, на
зывайте как угодно, пришлось столк
нуться, причем, в буквальном смысле 
слова, вплотную.

Олимпийский норматив на дистан
ции 1500 метров был установлен ру
ководителями отдела плавания Гос
комспорта СССР — 15.20. Незадолго 
до отбора — чемпионата СССР — я 
чувствовал себя достаточно хорошо 
и рассчитывал проплыть даже лучше, 
что-нибудь в районе 15.10. Но неожи
данно приболел и хотя стал чемпио
ном СССР, однако не дотянул до нор
матива одной секунды. Казалось бы, 
нужно радоваться: ведь норматив 
практически выполнил. Что такое 1 се
кунда в плавании на 1500 метров? По 
времени преодоления она примерно 
сопоставима с дистанцией 5000 метров 
в беге. Так вот, мне трудно себе пред
ставить, что если бы в беге на 5 кило
метров бегун-легкоатлет не дотянул 
до норматива всего 1 секунду, то его 
по этой причине не включили бы в 
сборную команду. Но то, чего не слу
чается на суше, к сожалению, бывает 
на воде! Эта 1 секунда не давала мне 
формального права говорить о том, 
что я гожусь в олимпийцы. Так что 
вместо радости я испытал только огор
чение.

Правда, у меня оставался еще один 
шанс — выступление на матче с ка
надскими пловцами. Плыть 1500 мет
ров было бы неосмотрительным: эту 
дистанцию в плавании не зря назы
вают водным марафоном, частые вы
ступления на ней противопоказаны. 
Поэтому на матче я плыл 800 метров. 
Плыл, как говорят спортсмены, в ра
бочем состоянии, под нагрузкой и по
казал результат 8.03. И этот резуль
тат, и итоги биохимического анализа, 
и другие тренировочные тесты гово
рили о том, что я входил в так назы
ваемую «зону готовности». Однако 
руководители нашей команды стояли 
на своем: норматив не выполнен, а 
что до моих ощущений, анализов, 
тестов и соображений моего тренера, 
то это для них была материя тонкая, 
неосязаемая. Словом, в команду меня 
не включали. И, наверное, мне так 
и не удалось бы выступить в Сеуле 
и стать чемпионом, если бы в дело 
не вмешался заместитель председате
ля Госкомспорта СССР Анатолий Ива
нович Колесов. К счастью, его слово 
оказалось решающим.

Что же касается проблемы отбора, 
то мне все же кажется, что те, кто 

уже не единожды хорошо зарекомен
довал себя в выступлениях за сборную 
команду, должны пользоваться если не 
преимуществом, то по крайней мере 
доверием. Кому же доверять, если 
не гвардии?

КОРР. И все же мне хотелось до
вести до конца разговор об отборе 
команды. Все-таки у пловцов и легко
атлетов есть много общего: по числу 
видов мы, если так можно сказать, 
самые многочисленные в олимпий
ской семье (в олимпийской программе 
пловцов 31 вид]. В каждом виде Вы 
можете выставлять по 2 участника, 
но еще ни разу не могли воспользо
ваться этой привилегией полностью. 
На олимпиаду всегда едут полные 
команды (порой со значительным за
пасом) в спортивных играх, полные 
команды борцов, боксеров и штан
гистов, даже если часть из них не 
имеет никаких шансов на призовые 
места. «Экономия» всегда происходит 
за счет пловцов и легкоатлетов. Здесь 
царствует лозунг: «Туристов—не 
брать!»

В. С. При всем внешнем сходстве 
в положении легкоатлетов и пловцов 
все же существуют различия. Наши 
позиции на международной арене сла
бее. И в некоторых видах плавания 
олимпийцев практически не из кого 
отбирать: те, кто претендует на место 
в сборной команде, не имеют никаких 
шансов в крупных соревнованиях не 
только на призовые места, но и на 
мало-мальски успешное выступление. 
Так что у нас пока до комплектования 
полной команды еще далеко.

Однако я не сторонник полного 
«отлучения» пусть и не слишком силь
ных, но молодых пловцов от между
народных стартов. Наверное, нам нуж
но несколько расширить систему двух- 
или трехсторонних матчей, чтобы об
стреливать молодежь. Кроме того, 
я приложу все силы, чтобы расширить 
практику совместных тренировочных 
сборов с сильными командами. Это 
для молодых хорошая школа, и не 
только с точки зрения методики трени
ровок и техники плавания, но и не 
только с точки зрения профессиональ
ного подхода к делу. Помню, как впер
вые мы начали тренировку с амери
канскими пловцами. Я до этого тре
нировался по утрам и считал, что встаю 
достаточно рано — в 7 часов, а у аме
риканцев была запланирована первая 
тренировка в 5.30! Я уже не говорю 
о той конкурентности, которой про
низана не только соревновательная, 
но и тренировочная жизнь пловцов 
США.

КОРР. Коль уж речь зашла о тре
нировках, то не могли бы Вы сказать, 
что характерного в тренировках плов
цов, да и лично вашей подготовке 
произошло за последнее десятилетие!

В. С. Первое мое выступление на 
Олимпиаде-76 совпало с началом 
тенденции «больших объемов». Она 
проявилась и в мире, да и у наших 
тренеров. Нормальным объемом для 

среднего пловца-стайера считался объ
ем 3200 километров в год. Я же в 
отдельные недели проплывал по 140 
километров, т. е. по 20 км в день. 
Иногда бывало и по 25 км. Но ведь 
я был, несмотря на свои 16 лет, уже 
опытным пловцом.

А что же говорить о юных 12—13- 
летних пловцах, которые в бассейне 
за одну тренировку проплывали, как 
мы тогда говорили, Ла-Манш? Они 
становились мастерами в 14 лет и по
том пропадали... При подготовке к 
Сеулу мой тренировочный объем в 
одном занятии не превышал 9 кило
метров. Бывало и по 2 тренировки 
в день. Я говорю о тренировках в воде. 
А иногда второе занятие посвящалось 
бегу или велосипеду. И все-таки я не 
думаю, что даже очень подробное 
описание моей тренировки может 
существенно помочь легкоатлетам-бе
гунам. Все-таки тренируемся мы в раз
ных средах, да и успехи у пловцов 
далеко не так хороши, чтобы давать 
советы. Нам самим нужно еще много
му учиться у своих соперников, у пред
ставителей других видов спорта. Это 
касается и периодизации тренировки, 
и планирования календаря соревнова
ний, да и методов развития необхо
димых физических качеств. Это от
носится и к пловцам, и к их тренерам, 
и ко мне, как главному тренеру сбор
ной СССР.

КОРР. Кстати, хочу Вас спросить, 
не было ли неожиданностью Ваше 
назначение и как Вы к нему отнеслись. 
Ведь Вы только-только закончили 
спортивную карьеру и Вам лишь 28 лет.

В. С. К моменту моего назначения, 
которое не было таким уж неожидан
ным — разговор об этом шел еще до 
Олимпиады,— мне исполнилось 28 лет 
и 20 из них отданы плаванию! Так что, 
мне кажется, что суть дела, которым 
мне предстоит заниматься, я все-таки 
знаю не понаслышке. Трудностей в 
работе с бывшими товарищами по 
команде, надеюсь, не предвидится: 
в последние годы в команде я по воз
расту был значительно старше боль
шинства пловцов. Труднее, наверное, 
придется в контактах с тренерами, 
обладающими большим, чем я, орга
низационным, да и жизненным, опы
том. Для них я еще вчерашний спорт
смен, да и по возрасту — моложе. 
Но ведь недаром говорят, что опыт — 
дело наживное, а молодость — это 
недостаток, который с возрастом про
ходит.

КОРР. И последний вопрос. Как 
к вашему решению относится Ваша 
жена Марина. Ведь она лишилась луч
шего ученика — олимпийского чемпи
она!

В. С. Подготовка олимпийского 
чемпиона — дело нелегкое. Но ведь 
стократ труднее подготовка человека 
к жизни. А нашему ребенку только 
год. Так что забот у Марины хватает.

Беседу записал Е. ЧЕРНОВ

27



ГРИГОРИИ ЕГОРОВ

«МЕЧТАЮ ОБЫГРАТЬ БУБКУ»
I Сказать, что с детства я мечтал 

добиться каких-то рекордных резуль
татов в спорте, стать атлетом экстра
класса, значило бы покривить душой. 
Ничего подобного не было. В спорт 
я пришел исключительно по настоя
нию родителей, которые мечтали ви
деть своего сына физически крепким и 
здоровым, а заодно уберечь от дур
ного влияния улицы. Не знаю, может 
быть, потому, что это было не само
стоятельное решение, я не сразу на
шел себя в спорте.

Началось все со школьной секции 
по гимнастике, в которой я прозани
мался до третьего класса. Потом за
писался в секцию по легкой атлетике, 
действовавшую при Центральном ста
дионе Алма-Аты. Стал пробовать се
бя в беге. Насколько это было серь
езно, очень хорошо говорит тот факт, 
что сегодня я не помню фамилии ни 
тренера по гимнастике, ни тренера по 
легкой атлетике. Впрочем, в той лег
коатлетической секции, которая, кста
ти, работает и поныне, вряд ли кто- 
нибудь в свою очередь припомнит на
чинающего бегуна Григория Егорова. 
Особых иллюзий на мой счет там, ви
димо, не питали, иначе как объяснить, 
что каждый раз с наступлением школь
ных каникул я прекращал тренировки 
и никого это не волновало...

Вскоре отец привел меня в сек
цию водного поло, очень популярного 
у нас в Алма-Ате, но и там я не 
задержался. Вернулся вновь в легкую 
атлетику. Если откровенно, только ради 
родителей. Не хотелось их огорчать. 
Что мне тогда было? Двенадцать лет — 
многого не понимал. Думал, что это 
прежде всего нужно им. Помнится, 
как-то целых два месяца не посещал 
занятия, а дома говорил, что хожу 
в секцию исправно. Обман вскоре рас
крылся, и кончилось все это серьез
ным разговором с родителями и... 
бесславным уходом из секции.

Впрочем, последнее обстоятельство 
было вызвано еще одной причиной. 
После окончания восьми классов я по
ступил в республиканскую физико-ма
тематическую школу (всегда испытывал 
склонность к естественным наукам) и 
времени для занятий спортом у меня, 
как мне тогда казалось, не должно бы
ло оставаться. Однако очень скоро я 
понял, что сильно ошибался, а роди
тели мои (упорные все-таки люди) и 
вовсе с самого начала думали иначе. 
В конце 1980 года моя мама, стар
ший научный сотрудник, познакомила 
меня с тренером по прыжку с шестом 
Геннадием Михайловичем Потапови- 
чем (в те дни он работал над дис

сертацией в той же лаборатории, где 
трудилась мама, и как-то, разговорив
шись с ней, предложил привести меня 
в руководимую им секцию). Так ре
шилась моя судьба...

Дела сразу пошли в гору. Быстро 
начали расти результаты. Уже через 
полгода я прыгнул на 2,80. На сле
дующий год мне покорилась высота 
4 метра, а зимой 1982 года — 4,60. Од
нако почти тут же пришлось, как го
ворится, на полном скаку остановить
ся — на состязаниях команд спортив
ных школ-интернатов, выполняя пры
жок, я пролетел мимо ямы и в итоге 
сломал руку.

Случись это, скажем, еще каких- 
нибудь три года назад, моя спортив
ная карьера на этом наверняка бы за
вершилась, но в тот момент я уже 
был другим, вернее, изменилось мое 
отношение к спорту, появилось каче
ство, которое лучше всего охаракте
ризовать одним словом: «целеустрем
ленность»...

Оправившись от травмы, уже в 
1983 году был четвертым на юноше
ском чемпионате страны, а на респуб
ликанских соревнованиях в Алма-Ате, 
наконец-то, преодолел рубеж 5 мет
ров.

Тренеры юниорской сборной обра
тили на меня внимание после того, 
как в 1984 году я дважды улучшал 
всесоюзный рекорд (сначала зимой в 
Алма-Ате, а затем — весной в Симфе
рополе), подняв планку до высоты 
5,45.

Что же касается моего дебюта в 
составе сборной (а он состоялся в 
Таллине на матче СССР — ГДР), лучше 
о нем не вспоминать. Начав соревно
вания в секторе для прыжка с шестом, 
я закончил их в... больнице, куда был 
доставлен прямо со стадиона в бес
сознательном состоянии (вновь, как и 
два года назад, приземляясь, не по
пал «в яму...). И хотя на тех состяза
ниях я все-таки оказался в итоге вто
рым, скажу откровенно, после этого 
эпизода в душу закрался страх. Шест 
я, естественно, не забросил, но теперь 
выполняя более-менее высокие прыж
ки, приходилось преодолевать не толь
ко планку, но и некий психологический 
барьер...

Когда же это прошло? В какой мо
мент ко мне вернулась абсолютная 
вера в себя? Наверное, зимой 1986 года 
на юниорском матче СССР — ГДР в 
Москве, где я установил мировой ре
корд—5,61, первый и пока единствен
ный мировой рекорд в моей спортив
ной практике. Тогда я, помнится, слов
но обрел крылья, мне казалось, что 

способен прыгнуть еще выше: два-три 
соревнования и сумею выполнить нор
матив мастера спорта международного 
класса. Но, увы, тот старт в сезо
не-86 был последним...

О сеульской Олимпиаде я начал 
мечтать после того, как выиграл чем
пионат СССР. И если предолимпийский 
год я завершил с мыслью: «хорошо 
бы попасть в Сеул», то после зим
них стартов 1988 года это неопреде
ленное «хорошо бы» в моем созна
нии как-то незаметно сменилось на 
твердое «должен, обязан!».

К тому времени мы уже расста
лись с Потаповичем. Очень сложно как- 
то однозначно объяснить это решение. 
Но, согласитесь, когда рядом со мной 
тренировался сын Геннадия Михайло
вича — Игорь, да к тому основной мой 
соперник на многих престижных со
ревнованиях, некоторая щекотливость 
момента тут, безусловно, присутство
вала. Словом, моим новым тренером 
в Казахстане стал известный в прош
лом прыгун Сергей Кулибаба, а на 
централизованных сборах со мной ра
ботает Игорь Иванович Никонов.

Я слышал, что Сергей Бубка, на
пример, сетовал на то, что в олим
пийской команде не оказалось его 
старшего брата Василия, хотя, по его 
мнению, он вполне мог бы там быть. 
Не знаю, что имел в виду Сергей, 
но я, честно говоря, не считаю, что 
поехал в Сеул случайно. Я завоевал 
это право, доказал, что занял в ко
манде именно свое место. И не только 
на предолимпийских отборочных со
стязаниях, но и на самой Олимпиаде.

На фоне трудной, но оттого еще 
более значимой победы Бубки в Сеуле, 
мое выступление осталось как-то в те
ни.

Знаю, что существует мнение, дес
кать, третье место в табели о рангах 
сегодня мой предел, что мне не по
везло с избранным видом спорта, где 
ныне безраздельно господствуют Буб
ка и Гатауллин, король и кронпринц, 
как их начали называть в печати. Ка
тегорически с этим не согласен. Уве
рен, что в свои 22 года еще тоже 
не сказал своего последнего слова. 
Гатауллина мне уже удавалось несколь
ко раз обыграть. Но сомневаюсь, что 
способен победить и Бубку...

Олимпийский год вообще стал для 
меня счастливым во всех отношениях. 
Сразу после Олимпиады я женился. 
Моя жена Света, наша, алмаатин- 
ская, кандидат в мастера спорта в 
барьерном беге. Правда из-за беско
нечных разъездов на сборы и сорев
нования семейная жизнь пока не очень- 
то получается.
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Григорий Егоров 
прямо из юниоров 
смело шагнул в мир 
взрослого спорта. 
В его активе 
уже есть медаль 
чемпиона страны 
и «бронза» Сеула.

Живем мы сейчас с родителями. 
Автомобиля у меня нет. Мне платят 
спортивную стипендию в размере 180 
рублей (по крайней мере, до победы 
на зимнем чемпионате Европы в Гааге). 
Так что, как видите, звезд с неба не 
хватаю.

Я студент второго курса тренерско
го факультета Казахского института фи
зической культуры. А как же матема
тика с физикой? — спросите вы. Дело

• ••
• ••

в том, что со временем я убедился, 
что совмещать серьезные занятия 
спортом с естественными науками пра
ктически невозможно. Где-то обяза
тельно очень много потеряешь. Я вы
брал первое и в будущем намерен 
стать тренером. Что же касается спор
тивных планов, здесь нет никакого се
крета — выступить (и как можно ус
пешнее) на барселонской Олим
пиаде...

” " Окончание. Начало

ЕЩЁ МЕЧТА... настр14

высокую форму еще 10 дней было 
опасно. Тогда был сделан искусствен
ный спад и на предпоследней техниче
ской тренировке прыжки были неваж
ные. Геннадий сильно нервничал и 
переживал, но я уже знал, что дней 
через 5—6 начнется новый подъем и на 
его капризы уже не реагировал. Сколь
ко раз я, пытаясь удержать хорошую 
форму сверх меры, «обжигался». Спад 
нужен, ведь тогда человек, что голод
ный волк, а голодный волк неудержим 
при виде добычи!

25 сентября Геннадия удержать бы
ло невозможно. Он был хозяином 
сеульского сектора от начала и до кон
ца состязаний. Уверенность, с которой 
он прыгал, покорила сердца болельщи
ков. Не выдержали его напора и дрог
нули постоянные соперники: Шёберг, 
Тренхардт, Мёгенбург, Паклин. И снова 
результат 2,38, но на этот раз — это 
золотая олимпийская медаль и олим
пийский рекорд. Были еще попытки по
бить и рекорд мира, но чисто сим
волические. Главное уже было сделано.

Снова поздний вечер, и я как во сне. 
Помню, что обнимали, поздравляли 
меня коллеги из Италии и Болгарии 
и советские корреспонденты, помню, 
что хотел пробраться к Геннадию на 
сектор (как в Риме), но в Сеуле мне 
этого не позволили. Помню, как что-то 
кричал я Геннадию, а потом, увлечен
ный зрителями, вышел со стадиона, 
оставив там сумку с документами.

Состояние невесомости не покида
ло меня даже тогда, когда я узнал, что 
сумка найдена, и принес ее в нашу 
делегацию 15-летний американский 
мальчик. Меня поздравляют, говорят, 
мол, счастливчик, какая радость, весе
лись теперь вовсю!

Да, 17 лет работы изо дня в день — 
это половина трудовой жизни. Каза
лось бы, надо торжествовать и радо
ваться, но проходят дни за днями, а во 
мне глухой звон и апатия ко всему. 
Пустота. Не хочется думать ни о прош
лом, ни о будущем. Статью эту просили 
написать давно. Но рука не бралась 
за ручку. Единственное, что я делал, 
так это много спал. Ходил сонный, мог 
уснуть в такси, троллейбусе, на кухне 
за столом. Думал, конца этому не бу
дет. И только после Нового года на
чал приходить в норму. Снова возвра
тилось желание работать. Даже мечта 
появилась.

Хочу подготовить еще одного олим
пийского чемпиона и был бы рад, 
если бы это была девушка. А что Ген
надий Авдеенко, спросите? Думаю, что 
в ближайшее время он может. уста
новить новый мировой рекорд. 
За 17 лет я его хорошо изучил.

Одесса
Б. РОБУЛЕЦ, 

заслуженный тренер СССР
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6-й ТУР.
БАРЬЕРНЫЙ БЕГ
НА 110 М

1. Почему высота
барьеров в беге на 110 м 
равняется именно
106,7 см?

2. В книге Ф. Вебстера 
«Современная легкая ат
летика», вышедшей в Лон
доне еще в 1929 г., ут
верждалось: «Соревнова
ния по барьерному бегу 
имели место на отделении 
преподавателей и началь
ниц школ в Итонском кол
ледже в 1837 г., и эти све
дения являются самым 
ранним свидетельством, 
каковые я был в состоя
нии найти об этом виде 
спорта». А знаете ли вы, 
когда состоялись первые 
соревнования по барьер
ному бегу на 110 м в Рос
сии? Какой был показан 
результат?

3. Долгое время бегу
ны на 110 м с/б находи
лись под прессом сурово
го правила, согласно кото
рому запрещалось фикси
ровать рекорд спортсме
на, сбившего хотя бы один 
барьер, а результат не 
засчитывался, если сбито 
три препятствия. Это пра
вило все-таки отменили. 
Когда это произошло?

4. Однажды на пути к 
финишной ленточке на 
дорожке появились так 
называемые барьеры типа 
буквы «L» с утяжеленной 
основой, которые падали 
лишь с приложением к 
ним силы в 8 футов. В ка
ком году они появились?

5. Американец Алвин 
Кренцлейн на II Олимпий
ских играх в Париже в 
1900 г. стал чемпионом, 
выиграв финальный забег 
на 110 мс/б с результатом 
15,4 с и применив на этих 
соревнованиях в принципе 
новую технику преодоле
ния препятствий. Но был 
ли он пионером этой тех
ники?

6. В 30-е годы резуль
таты в беге на 110 м с/б 
среди советских спорт
сменов улучшались глав
ным образом усилиями 
многоборцев. Назовите их 
фамилии.

7. Известны ли вам 
основные физические 
требования, предъявляе
мые к барьеристам?

8. Крупнейший совет
ский тренер, воспитавший 
выдающихся прыгунов в 
высоту, в свое время ус
пешно выступал и в беге 
на 110 м с/б. Знаете ли вы 
его?

9. Выдающийся барье
рист накануне олимпий
ских игр выиграл подряд 
82 соревнования, но, про
играв 83-е, не был вклю
чен в сборную команду 
своей страны. Тогда он пе
реключился на другую 
легкоатлетическую дис
циплину и стал олимпий
ским чемпионом, а через 
четыре года все-таки ока
зался победителем олим
пийских игр в беге на 
110 м с/б. Назовите этого 
спортсмена.

10. Как известно, свои 
лучшие результаты барье
ристы показывают в том 
случае, если их техника 
бега с барьерами мини
мально отличается от 
гладкого бега. Существу
ет среди барьеристов да
же такое понятие — коэф
фициент техники, опреде
ляющийся разницей меж
ду лучшими результатами 
спортсмена, скажем, в бе
ге на 110 м с/б и его 
высшим показателем в 
«простом» беге на 100 м. 
Попробуйте «расшифро
вать» коэффициент техни
ки мирового рекордсмена 
Р. Нехемиа.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
4-го ТУРА
«ПРЫЖОК В ВЫСОТУ»

1. Первые официаль
ные соревнования по 
прыжку в высоту состоя

лись в Англии в 1864 г.
2. Способ «волна» в 

прыжке в высоту впервые 
применил Майкл Суиней в 
1895 г. Его результат (1,97) 
держался в течение 17 лет 
в качестве мирового ре
корда.

3. В 1912 г. способ «пе
рекат» впервые применил 
американец Д. Хорайн, 
став рлимпийским чемпи
оном на Играх в Сток
гольме. Вот поче’му этот 
способ прыжка в’ высоту 
называется и так: «Хо
райн».

4. Б. Взоров впервые 
прыгнул «перекидным» 
способом в 1927 г.

5. «Парнем с ногами кен
гуру» называли мирового 
рекордсмена Л. Стирса 
(США).

6. Мировой рекорд
смен В. Ященко (СССР).

7. Первым результа
том школьника Валерия 
Брумеля был прыжок на 
1,25. Именно такая высота 
заставила поверить его в 
собственные силы.

8. Среди других уче
ников заслуженного тре
нера СССР П. Н. Гойхма- 
на — первый советский 
мировой рекордсмен — 
«высотник» Ю. Степанов 
и олимпийский чемпион 
Ю. Тармак.

9. В 1937 г. Н. Ковтун 
установил всесоюзный ре
корд в прыжке в высоту 
(2,01). Тогда его трениро
вал известный прыгун- 
шестовик, ныне заслужен
ный тренер СССР, про
фессор Н. Озолин.

10. 12 июля 1936 г. в
Нью-Йорке будущий
олимпийский чемпион 
Корнелиус Джонсон и 
Дэвид Олбриттон (оба — 
США) последовательно и 
каждый во второй попыт
ке преодолели рекорд
ную высоту 2,07.



КАК ЗАРАБОТАТЬ 
МИЛЛИОН?

До сравнительно 
недавнего времени 
слово коммерциализация 
в приложении 
к такому благородному явлению, 
как любительский спорт, 
представлялось нам мало 
подходящим. 
Между тем, деловые люди 
в зарубежных национальных 
и международных федерациях, 
устроители 
соревнований 
умело использовали 
разнообразные приемы 
для добывания денег.

Но валюта нужна и нам самим. 
Нужна для развития 
советского спорта 
во всех его проявлениях.
И вот дабы из наших 
международных связей 
возможно было извлекать 
побольше выгод, 
при Госкомспорте СССР 
создали специализированную 
организацию — 
внешнеэкономическое 
объединение «Совинтерспорт».

Что же это за организация! 
Насколько образование 
ее оправдало себя! 
Какую роль 
в деятельности «Совинтерспорта» 
играет легкая атлетика! 
Насколько верны высказывания, 
что «королева спорта» 
приносит миллионные доходы!

Немало вопросов 
породило вхождение 
советского спорта в сферу, 
именуемую коммерциализацией. 
Помочь разобраться 
(хотя бы в общих чертах) 
в этой непривычной 
для нас стороне спортивной 
практики мы попросили 
одного из ведущих специалистов 
внешнеэкономических 
спортивных связей, 
заместителя директора 
фирмы «Интурреклама» 
Баразби Мустафаровича Сабанчиева.

— Баразби Мустафарович, более 
двух лет действует «Совинтерспорт». 
Насколько оправдались надежды, свя
зывавшиеся с его созданием!

— До 1982—83 годов мы как-то 
стеснялись открыто говорить о валют
ных поступлениях. И это сдерживало 

нашу активность. Однако складывалась 
нелепая ситуация. Участие советских 
атлетов в международных соревнова
ниях позволяло их организаторам 
получать от рекламы, спонсоров солид
ные деньги. Получалось, что наш аль
труизм давал им возможность больше 
зарабатывать. Мы оказывались в поло
жении простачков, на которых пред
приимчивые люди не стеснялись нажи
ваться. Вместе с тем, даже при таких 
условиях различным подразделениям 
Спорткомитета и ему подведомствен
ному «Союзспортобеспечению», кото
рое в то время занималось экономикой 
наших внешних спортивных сношений, 
удавалось получать столько валюты, 
что можно было покрывать все расходы 
по обеспечению международных спор
тивных связей.

Жизнь требовала создания при Гос
комспорте СССР специализированной 
внешнеэкономической службы. В нача
ле 80-х годов для реализации этой 
идеи подготовили соответствующие 
документы, направили их, как принято 
говорить, в инстанции. Но тогда наши 
апелляции застряли где-то в бюрокра
тических дебрях. Очередную попытку 
создать задуманную службу предпри
няли в конце 1983 года. На сей раз дело 
удалось довести до конца. Когда появи
лась своя внешнеэкономическая орга
низация в рамках Госкомспорта СССР, 
сложился и свой внешнеэкономический 
аппарат — «Совинтерспорт». Дело, 
которым он занимается, я бы сказал, 
перспективнейшее. За минувшее после 
его создания время валютные поступ
ления увеличились в несколько раз. 
Возможности же открываются огром
ные. Но, разумеется, чтобы их реализо
вать, надо в нашей работе многое еще 
отлаживать.

— Что же, на Ваш взгляд, в первую 
очередь требует в работе «Совинтер
спорта» совершенствования!

— Нужна большая самостоятель
ность. Вот уже скоро исполнится год, 
как «Совинтерспорт» перешел на хоз
расчет. Но пока, мне кажется, исполь
зуется он недостаточно эффективно. 
Ведь при хозрасчете, как я понимаю, 
чем ты больше заработал, тем большие 
у тебя должны появиться возможности 
для улучшения и расширения дела. У 
нас такого пока не получается. Сложи
лось, скажем, направление работы, 
которое сулит повышенные денежные 
выгоды. Логично в этом случае сразу 
же принять меры к укреплению соот
ветствующего участка специалистами 
такой подготовленности и в таком 

количестве, каких требует дело. Ведь, 
чтобы выгоднее, прибыльнее реализо
вать сделку, надо специально и квали
фицированно ею заниматься. Мы же 
лишены возможности совершить нуж
ный для данного случая организацион
ный маневр. Несем из-за этого валют
ные потери.

Ведь даже на тех поездках, которые 
сейчас организуются, можно зарабаты
вать значительно больше валюты. Вы
езжает, скажем, на соревнования Сер
гей Бубка. Мы получаем деньги за 
участие атлета в состязании и за, пред
положим, показанный им результат. 
Но ведь можно сверх того заключить 
выгодную сделку по линии рекламы 
товаров, организации услуг (в какой 
одежде, в какой обуви выступает спорт
смен, какой шест использует и т. п.). 
Однако заниматься коммерческим 
обыгрыванием подобных выездов мы 
не в состоянии просто физически. В 
нашем подразделении дела всех феде
раций ведут три работника. В «Союз- 
спортобеспечении» (до образования 
«Совинтерспорта») этим занимались 
двое.

— Как складываются отношения со 
спортивными управлениями! Вы имеете 
прямую выгоду от организации ком
мерческих выступлений атлетов. А что 
выигрывают от этих выездов спортив
ные управления!

— «Совинтерспорт» работает как 
посредник, представляющий интересы 
спортивных федераций. Он, понятно, 
имеет определенные комиссионные 
отчисления от доходов. Вся остальная 
валюта поступает в Госкомспорт СССР, 
и (за вычетом двадцати процентов, 
передаваемых в госбюджет) он уже 
сам решает на что и как ее истратить, 
какую сумму выделить той или иной 
федерации (точнее сказать, спортивно
му управлению Госкомспорта СССР). 
При этом, разумеется, учитывается 
размер ее вклада в общую сумму 
заработанных денег.

Так что спортивные управления в 
принципе заинтересованы в том, чтобы 
деятельность наша приносила поболь
ше прибыли. Разумеется, в первую 
очередь такую заинтересованность 
должны проявлять те управления, кото
рые дают солидные валютные поступ
ления. В этом смысле положение лег
кой атлетики достаточно выигрышное. 
Надо сказать, что существенные валют
ные поступления приносят не более 
десяти видов спорта. Лидирующее 
положение среди них занимает футбол.
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И легкая атлетика находится в этом 
ряду.

Отношения с Управлением легкой 
атлетики (или, как мы говорим, с феде
рацией) в целом хорошие. Однако и в 
них есть немало такого, что требует 
совершенствования.

Тут я прежде всего сказал бы о 
нарушениях Управлением договорен
ностей о составе спортивных делегаций. 
Мы ведем переговоры с зарубежными 
партнерами по тем спортсменам, кото
рых предлагает нам Управление. А 
потом оно вдруг начинает проводить 
замены.

Конечно, всякое может случиться. 
Нельзя исключить, в конце концов, и 
того, что человек просто заболел. Но у 
нас-то замены происходят часто. И 
бывают они порой потому, что вдруг 
возникает какая-то непременная по
требность отправить спортсмена не 
туда, где его выступление принесет 
валюту (о чем уже есть договорен
ность), а совсем в другое место, где за 
участие этого атлета никто ничего не 
заплатит. Вот вам и валютные потери.

Удивительна легкость, с которой 
нам объявляют о том, что такие-то 
спортсмены не поедут туда, где их 
ждут по договору. Ведь в подобной 
ситуации организаторы нередко отка
зываются от приема делегации вообще. 
Делается это порой меньше, чем за 
5 дней до вылета. В таких случаях при 
аннулировании билетов приходится 
платить штраф (25 процентов их стои
мости). А это складывается в крупную 
сумму. Ведь, к примеру, авиарасходы 
на одного человека при отправлении 
его в Лондон составляют 1000 рублей.

Плохо то, что при таких вот заменах 
большому испытанию подвергается 
авторитет солидной советской внешне
экономической организации — «Сов
интерспорт». Никого не интересует, что 
необязательность в выполнении дого
воров допускает спортивное управле
ние (федерация), а не «Совинтерспорт». 
Для наших партнеров на внешнем 
рынке существует только он. А поло
житься, получается, на него трудно.

Сложности в работе возникают вот 
еще по какой причине.

На разного рода международных 
спортивных совещаниях, конгрессах, 
в которых участвуют советские пред
ставители, уславливаются и о финансо
вой стороне того или иного мероприя
тия. Нам в «Совинтерспорте» об этом 
ничего не известно. Когда дело под
ходит к реализации мероприятия, мы 
делаем запрос о его финансовых усло
виях. А нам организаторы сообщают: 
«Как договорились при встрече с пред
ставителями федерации».

Ненормальность подобного поло
жения хорошо понимают в Управлении 
легкой атлетики. Начальник Управления 
Леван Георгиевич Санадзе настойчиво 
добивается, чтобы на международные 
совещания, конгрессы направляли и 
представителя «Совинтерспорта».
Потому что важные вопросы, которые 
на них обсуждаются, требуют участия 
специалиста по коммерческим делам. 

Однако по разным причинам поездки 
такие реализовать удается не всегда.

— Ав какую все же сумму вы
ливаются доходы, которые приносит 
Федерация легкой атлетики СССР. 
Действительно ли, как приходилось 
слышать, эта сумма составляет несколь
ко миллионов долларов!

Начиная примерно с 1984 г. совет
ская легкая атлетика своими результа
тами (и в этом смысле она выгодно 
отличается от других видов спорта) 
обеспечивает неуклонное повышение к 
ней коммерческого интереса. Органи
заторам соревнований за рубежом 
теперь уже неловко предлагать те 
финансовые условия нашего участия, 
что были, скажем, в 1979 году. После 
олимпийских игр в Сеуле коммерче
ский спрос на советскую легкую атлети
ку еще более возрос. Один Бубка, в 
принципе, мог бы принести полмиллио
на долларов в год. Сразу уточню: для 
этого надо целенаправленно работать, 
что возможно лишь при соответствую
щем (как я уже говорил) кадровом 
обеспечении. Есть и другие атлеты, при 
работе с которыми можно добиться 
хороших валютных поступлений. И если 
учесть еще долю легкой атлетики в 
большом нашем контракте с фирмой 
«Адидас», можно сказать, что в прин
ципе легкая атлетика может давать 
миллионный доход.

— Сколько же получают сами спорт
смены!

— Оплата проводится в соответ
ствии с инструкцией, согласованной с 
Министерством финансов СССР, кото
рой четко определен порядок отчисле
ний в госбюджет, в Госкомспорт СССР, 
для выплаты призовых.

Схема такая. За участие спортсмена 
в тех или иных состязаниях их органи
заторы платят деньги в зависимости от 
ранга атлета, его известности. Как 
правило, в состав команды включают и 
спортсменов малоизвестных (руковод
ствуясь, скажем, определенными мето
дическими соображениями). В таком 
случае, договариваясь с организато
рами, мы стараемся добиться какой-то 
(пусть небольшой) выплаты за участие и 
этих мастеров. Хотя, надо признать, 
договориться об этом удается не 
всегда.

А вот сколько за свое участие в 
соревнованиях может и должен иметь 
спортсмен, это решается согласно 
действующему в Госкомспорте СССР 
положению. Обычно же за участие в 
соревновании атлеты получают суточ
ные (или, как говорят за рубежом, 
карманные) и отдельно за победу или 
за призовые места. Призовые возна
граждения, понятное дело, опреде
ляются только результатами выступле
ния.

Хотя, конечно, есть мастера, усло
вия приглашения которых оговариваю
тся особо. Скажем, почти всегда специ
ально уславливаются о приглашении на 

соревнование Сергея Бубки. Но не 
только его. Тут все зависит от характера 
и назначения соревнований и от органи
заторов.

— À сколько конкретно может полу
чить спортсмен за свое выступление в 
коммерческом соревновании!

— Думаю, что размер вознаграж
дений именитых атлетов никого, кроме 
них самих, не должен волновать. В 
принципе же порядок соблюдается 
следующий. Часть денег (до 50 %), 
которые платят организаторы за вы
ступление наших атлетов, разрешено 
использовать для выплаты спортсменам 
карманных и призовых. Однако величи
на этих карманных и призовых имеет 
верхний предел. Скажем, устанавли
вается, что за сутки на карманные 
расходы спортсмен получает не более 
10 долларов, за завоевание первого 
места — 400 долларов. Но об этом я 
могу говорить только в виде общего 
примера: как было сказано, решение 
вопросов о размерах выплат спортсме
нам в нашу компетенцию не входит.

— Но бывает, что спортсмены выра
жают неудовольствие условиями их 
участия в коммерческих соревнованиях.

— Что можно сказать? Не следует 
забывать, что коммерческие поездки 
организует Госкомспорт СССР и реали
зуются они за его счет. И вся подготовка 
спортсмена, включающая в себя рас
ходы на обеспечение условий для 
тренировок, экипировку, сборы, услуги 
тренеров, врачей, других специалистов, 
также оплачиваются спортивными 
организациями и Госкомспортом СССР. 
Разъяснения по этому поводу в нашей 
печати делались неоднократно.

— В нашей стране тоже ведь про
водят коммерческие состязания. На
пример, мемориал братьев Знаменских 
по программе «Гран-при». Какую 
валютную выгоду имеем мы от этих 
состязаний!

— Официальный спонсор легко
атлетических соревнований «Гран-при» 
— фирма «Мобил». За мемориал 
Знаменских мы получали от нее 20 ты
сяч долларов. Во-первых, нет звезд, 
поскольку мы практически не оплачи
ваем их участие, во-вторых, отсутствует 
телетрансляция на ведущие западные 
страны, где заинтересованы в рекламе 
(значит, мы и на рекламе заработать 
ничего не можем).

В прошлом году на мемориале 
Знаменских кроме «Мобила» появилась 
реклама итальянской фирмы. Скажу, 
что это достижение.

Надо, чтобы мемориал транслиро
вался на западные страны, где различ
ного рода фирмы хотят иметь свою 
рекламу. Тогда она появится на Мемо
риале, а нам пойдут за нее соответст
вующие (и солидные) валютные отчис-

Окончание на стр. 34
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КАМЕРОН СЧИТАЕТ...
Экс-чемпион мира в 

беге на 400 м Берт Камерон 
(Ямайка) считает, что «лицо 
легкой атлетики» изменилось 
с 1985 г. Причина этого — 
использование спортсменами 
запрещенных анаболических 
стероидов.

«Люди, принимающие 
стероиды, прекрасно знают 
друг друга,— утверждал лег
коатлет в интервью газете 
«Тринидад экспресс».— Все 
они — члены мафии, которая 
получает стероиды от одного 
лица.»

Камерон добавил, что в 
1983 г. он стал чемпионом 
мира, показав в беге на круг 
по стадиону результат 45,05. 
В финале сеульской Олим
пиады его результат на той 
же дистанции равнялся 44,94, 
но финишировал он лишь 
шестым.

«Изменения за последние 
четыре года были особенно 
заметны, но,— утверждает

бегун,— их можно было на
блюдать уже в 1985 г.» Ны
нешнее судебное «дело 
Джонсона», по словам Ка
мерона, окажет влияние на 
результаты спортсменов в 
нынешнем сезоне.

МАРАФОНСКИЙ 
ДЕБЮТ СТАЙЕРА

Обладатель серебряной 
олимпийской медали — 84 в 
беге на 10 000 м Майк Ма- 
клеод (Великобритания) на
мерен стартовать в лондон
ском марафоне. Это будет 
дебют стайера в марафоне.

— Я впервые в своей 
жизни побегу эту сверхдлин- 
ную дистанцию,— сказал 
журналистам Маклеод.

ИЗБРАЛИ БУТАЙЕБА
Информационные агенст- 

ва Марокко, Алжира и Туни
са единодушно признали луч
шим легкоатлетом 1988 г. 
21-летнего марокканца Бу- 
тайеба. Спортсмен первенст
вовал на Олимпиаде в Сеуле 
на дистанции 10 000 м.

Предпочтение ему отдали 
перед соотечественником — 
чемпионом мира Ауитой, до
вольствовавшимся на Играх 
лишь бронзовой медалью на 
дистанции 800 м.

ИСТОРИЯ С ХОДЬБОЙ

Известно ли всем люби
телям легкой атлетики, что

такая дисциплина, как спор
тивная ходьба, имеет давние 
традиции? Первые соревно
вания в этом виде были про
ведены еще в 1589 г., а пер
вый чемпионат состоялся в 
1867 г. в Великобритании.

В олимпийскую програм
му спортивную ходьбу впер
вые включили в 1908 г., прав
да, нужно отметить, что иног
да бывали у этой дисциплины 
«олимпийские перерывы».

коэ 
НЕ МОЖЕТ ПРОСТИТЬ

Двукратный олимпийский 
чемпион в беге на 1500 м 
англичанин Себастьян Коэ и 
сегодня, по прошествии 
стольких дней после сеуль
ской Олимпиады, не может 
простить тем, от кого зави
село его включение в ко
манду на Игры. «Как я слы
шал, меня не пригласили в 
сборную страны, так как не
которым функционерам не 
понравились размеры моего 
дома. Думаю, других кри
териев для олимпийского от
бора они не нашли»,— про
должает негодовать 32-лет
ний выдающийся бегун.

КТО БЫСТРЕЕ 
БЕРЕТ СТАРТ!

Бригада ученых, работав
ших на сеульской Олимпиа
де, определяла, в частности, 
с какой скоростью берут

старт спринтеры разных 
стран. Они констатировали, 
что самый стремительный 
старт у олимпийской чемпи
онки и рекордсменки мира в 
беге на 100 и 200 м амери
канки Флоренс Гриффит — 
Джойнер.

0,131—с такой ско
ростью она реагирует на 
выстрел из стартового писто
лета. Даже у канадца Бена 
Джонсона старт был медлен
нее— 0,132. Это чуть лучше, 
чем у болгарской бегуньи 
Анелии Нуневой, которой 
травма помешала добиться 
успеха в столице Южной Ко
реи.

«КОРОЛЕВА» 
УЛЫБАЕТСЯ

Рисунок Павла Виноградова

КРОССВОРД

По горизонтали: 2. Герой Мель
бурнской олимпиады, выдающийся со
ветский стайер. 7. Влияние, уважение. 

8. Инициатор создания первого в Рос
сии легкоатлетического кружка. 12. Син
тетическое покрытие для беговой дорож
ки. 13. Спортивные соревнования. 14. Сто
лица олимпиады. 18. Город в РСФСР, 
родина первой чемпионки мира в барь
ерном беге на 400 м. 20. Известный 
американский прыгун с шестом. 21. Сто
лица первого чемпионата Европы по 
легкой атлетике. 24. Первая трехкрат
ная чемпионка мира. 25. Советский 
спринтер, кавалер ордена Ленина. 26. Со
ветский режиссер, автор фильма «Спорт, 
спорт, спорт», призер чемпионатов СССР 
в тройном прыжке. 27. Чемпион Мос
ковской олимпиады в беге на 1500 м. 
30. Четырехкратный олимпийский чем
пион. 32. Шестикратный олимпийский 
чемпион. 33. Первая советская чемпи
онка Европы в беге на 800 м. 36. 
Призер олимпиады в прыжках с шестом. 
39. Легендарный марафонец. 40. Румын
ская спортсменка, добившаяся победы 
только на своей пятой олимпиаде. 41. Дис
кобол, серебряный призер Сеульской 
олимпиады. 42. Олимпийский чемпион 
Хельсинской олимпиады в беге на 1500 м. 
44. Столица чемпионата мира по лег
кой атлетике.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Олимпийский 
чемпион в толкании ядра. 3. Столица Олим
пиады 1936 г. 4. Известный финский 

стайер, четырехкратный олимпийский 
чемпион. 5. Спортивный снаряд. 6. Де
сятиборец, олимпийский чемпион. 9. «Ко
смический» прыгун, автор книги «Вы
сота». 10. Рекордсменка по количеству 
побед в чемпионатах СССР. 11. Подарок 
на память. 15. Прибор для точного 
определения продолжительности бега. 
16. Олимпийская чемпионка в беге на 
3000 м. 17. Рекордсмен СССР в беге 
на 1500 м. 19. «Черная газель», трех
кратная победительница Олимпиады в 
Риме. 22. Чемпион Европы 1958 г. 
в толкании ядра. 23. Чемпион Европы 
1982 г. в метании копья. 28. Совет
ский спринтер, олимпийский чемпион. 
29. Самая младшая в истории легкой 
атлетики рекордсменка мира. 31. Олим
пийский чемпион 1960 г. в беге на 
1500 м. 34. Победительница XXV Ме
мориала братьев Знаменских в беге 
на 400 м. 35. Арена соревнований III 
чемпионата Европы в Осло. 37. Спортсмен 
из Джибутти, завоевавший на Играх в 
Сеуле первую в истории своей страны 
олимпийскую медаль. 38. Поворот. 43. 
Олимпийский чемпион 1956 года в спор
тивной ходьбе на 50 км.

Киевская обл.
Составил Н. НИКОЛАЕНКО
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КАК ЗАРАБОТАТЬ 
МИЛЛИОН?
Окончание.
Начало на стр. 31

ления. Валюта, которую можно в этом 
случае получить, надо разумно исполь
зовать и для приглашения звезд. Тогда 
будут расширяться возможности для 
валютных приобретений.

Правда, на телевидении происходят 
изменения: создали свое внешнеэконо
мическое объединение. Стало быть, 
должны проявлять коммерческий 
интерес к большим спортивным состя
заниям. Но у них тоже возникают 
сложности. Допустим, Гостелера- 
дио СССР предполагает показать 
мемориал Знаменских. Ему задают 
вопрос, а кто из легкоатлетических 
звезд на этих соревнованиях будет 
участвовать. Телевидение спрашивает 
нас. А мы, как обычно, отвечаем: «Мы 
пригласили таких-то и таких-то атле
тов». И ничего более вразумительного 
сказать не можем. Приедут они или 
нет, нам становится известно лишь 
накануне соревнований.

Надо поискать зарубежные фирмы, 
которые заинтересованы в своей рек
ламе в Советском Союзе (следует 
иметь в виду, что деловые контакты с 
заграничными фирмами сейчас у нас 
вообще расширяются). Они прямо 
заявляют: «Нам не нужна реклама на 
Запад, нас интересует внутренний 
рынок СССР».

— Баразби Мустафарович, из Ваше
го рассказа можно сделать вывод, что 
на легкой атлетике можно заработать 
более миллиона. Что же нужно для 
этого предпринять!

— Большие перспективы открываю
тся в связи с предполагаемым предо
ставлением спортивным федерациям 
полной самостоятельности в организа
ции развития спорта в стране. Если 
такая самостоятельная легкоатлетиче
ская федерация, действующая на усло
виях полного или частичного хозрасче
та, будет существовать, она получит 
возможность организовать для себя 
специальную коммерческую службу. 
Вот тогда откроются прекрасные пер
спективы для зарабатывания на легкой 
атлетике валюты. Отмечу, что специ
альные коммерческие службы Давно 
действуют во многих национальных 
федерациях других стран.

Свою внешнеэкономическую дея
тельность всесоюзная федерация 
может осуществлять разными путями: 
самостоятельно, создав у себя крепкую 
коммерческую группу, или через «Сов
интерспорт», заключив с ним контракт. 
Может быть, создание специализиро
ванной легкоатлетической коммерче

ской службы через «Совинтерспорт» на 
первых порах будет решением более 
рациональным.

Важно более четко планировать 
наше участие в соревнованиях. Рас
сматривать его не только со спортив
ных позиций, но и с коммерческих. 
То есть смотреть, где можно в итоге 
выступления заполучить сумму покруп
нее. Федерация должна внимательно 
изучить все соревнования, которые 
могут принести доход.

Западные легкоатлеты на год впе
ред составляют программу своего 
участия в состязаниях, которые сулят 
приобретение денег, и в основном 
знают, сколько в итоге они зарабаты
вают. А у нас бывают шараханья: то мы 
вроде бы едем, то вдруг отказываемся. 
А западные легкоатлеты умудряются 
участвовать и в ответственных со спор
тивной точки зрения соревнованиях, и 
в состязаниях, которые обеспечивают 
хорошую валютную компенсацию. 
Когда наша федерация заработает 
профессионально во внешнеэкономи
ческой области, тогда будут, как поло
жено, подписываться контракты, пред
усматривающие в случае их несоблю
дения штрафные санкции.

Хорошие поступления может дать 
умело организованное участие наших 
атлетов в международных марафонах. 
Есть марафоны с хорошим призовым 
фондом, есть — где можно получить 
стартовую сумму уже только за участие. 
Но есть немало других способов обре
сти валюту. За рекламу, по линии 
спонсорства. Есть компании, которые 
захотят сделать, скажем, такое пред
ложение: гарантируйте участие веду
щих атлетов в течение четырех лет в 
марафоне и их готовность хотя бы на 
час приходить к нам, чтобы помогать 
рекламировать нашу продукцию, и мы 
станем выплачивать вам такую-то 
сумму.

Большую ценность представляет 
информация о возможностях наладить 
деловые контакты, организовать ком
мерческое сотрудничество. Такую 
информацию можно получать, участвуя 
в работе комиссии по маркетингу 
ИААФ. Самостоятельно действующая 
легкоатлетическая федерация позволит 
сделать такое участие реальностью.

Правильная коммерческая деятель
ность федерации позволит сократить 
наши валютные расходы. Как, напри
мер, это может произойти? Мы, ска
жем, заинтересованы в приобретении 
шестов для прыжков. Но мы говорим 
фирме-изготовителю этого инвентаря, 
что для Бубки покупать шесты не соби
раемся. Не тот это спортсмен, для 
которого шесты покупают. Вы должны 
дать их нам бесплатно. И еще заплатить 
за то, что Бубка с вашим шестом и в 
туфлях прыгает. Они говорят: «Нет». 
Но шесты действительно ценные и нам 
нужны. И мы предлагаем: «Хорошо, 
покупаем шесты и обувь. Но дайте 
скидку». Снова отказываются. Ладно. 
Соглашаемся купить без скидки. Пото
му что в конечном счете спортивные 

результаты для нас в данном случае 
важнее денег. Мы покупаем шест, но 
торговую марку, свидетельствующую, 
что он создан этой фирмой, закле
иваем рекламой другой фирмы. Хозя
ева возмущаются: «Что вы делаете, вы 
заклеили нашу торговую марку». А мы 
отвечаем: «Извините, мы купили товар, 
теперь он наш. И это наше дело, как 
использовать». Вот тогда фирмачи ста
новятся сговорчивее.

Сфера внешнеэкономической дея
тельности в легкой атлетике широкая. 
И она не должна ограничиваться 
областью рекламы, спонсорством, нап
равлением атлетов на коммерческие 
соревнования, выгодным обыгрыва
нием приема у нас зарубежных звезд 
и тому подобное.

Вот у нас, как известно, ограничены 
возможности для обеспечения спорт- 
сооружений современным покрытием, 
не хватает качественного инвентаря, 
экипировки. Так почему бы не подумать 
о каких-то совместных формах сотруд
ничества с зарубежными фирмами.

Конгресс Европейской легкоатлети
ческой ассоциации в конце 1986 г. 
принял решение поручить югослав
скому городу Сплиту организовать 
международную школу по легкой ат
летике. И выделил для этой цели 62 000 
швейцарских франков. Почему нам не 
предпринять действия для создания 
подобной школы в нашей стране? Это 
еще один источник получения ва
люты — организация международных 
специальных школ.

В общем, широкая^ энергичная 
внешнеэкономическая деятельность 
Федерации легкой атлетики СССР 
может оказаться исключительно эф
фективной. Залог этому: возраста
ющие из года в год успехи легкоат
летов и активная, смелая деятельность 
Управления (федерации) легкой атле
тики Госкомспорта СССР.

В заключение хотелось бы сказать 
следующее. Если не сегодня, то завтра 
миллион у нас будет. Но в погоне за 
ним мы ни в коем случае не должны 
забывать о заслугах всех тех людей 
(спортсменах, тренерах, управленцах, 
спортивных и научных функционерах), 
которые прославляют нашу страну 
и благодаря которым мы имеем нема
лые валютные доходы. Пока «звезда» 
(не только спортсмены) светит, идет 
и «звездный дождь». Но вот «звезда» 
блекнет или уходит с небосклона, и мы, 
бывает, забываем о ее достижениях. 
Я веду речь о социальной защите всех 
заслуженных членов Федерации, осо
бенно после того, как они завершат 
активное выступление в спорте. Этот 
вопрос должен быть одним из основ
ных в работе новой федерации легкой 
атлетики, которой желаю больших 
успехов в спортивных выступлениях, 
в решении социальных вопросов, в фи
нансовой деятельности.

Беседу вел В. СЕРГЕЕВ
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ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ
В НОМЕРЕ:

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
НЮАНСЫ БЕГА

РЕКОРДСМЕН СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ 

СОВЕТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ 
К МАРАФОНУ 

КАК СОВМЕСТИТЬ 
БЕГ И ЙОГУ!

ИСПЫТЫВАЯ 
РАДОСТЬ
Ц В наше бурное время при напря
женном темпе жизни и всезатопляю- 
щем потоке информации далеко не 
каждому удается чувствовать себя 
полноценной творческой единицей. 
Влияние стрессов на психику творче
ской личности заметно смягчается, 
если человек стремится к гармонии 
тела и духа. И конечно же, физкуль
тура и спорт способны дать отличную 
физическую подготовку и надежную 
психологическую устойчивость.

Вег, бесспорно, самый доступный 
вид физкультурных занятий много
целевого назначения. Кому-то хочется 
снизить массу тела и возвратить 
юношескую стройность, кто-то жела
ет избавиться от дурных привычек, 
кому-то нужно упорядочить жизнь 
путем строгого режима, кое-кто мечта
ет развить выносливость для совер
шенствования спортивного мастер
ства. И, преследуя определенные цели, 
бегун укрепляет свое здоровье, не за
думываясь об этом, как бы походя.

Мысли об укреплении здоровья 
всегда навевают грусть. Ведь обычно 
вспоминают о нем, как о воздухе, 
когда его не хватает. Вспоминают и 
иногда начинают бегать. И вот мы чи
таем о бегунах, избавившихся благо
даря бегу от болезней даже вопре
ки (!) медицинским показаниям. Сей
час никто не оспаривает благотворно
го влияния бега. Но почему же тогда 
не бегают все поголовно?

Полагаю, что разумным соображе

ниям о пользе бега не хватает эмо
циональной окраски. Интересные мыс
ли появляются на бегу. Хочется по
жалеть родных и друзей, не открыв
ших для себя радость бега. Основная 
причина, думается, заключается в не
приятных ощущениях, которые оста
ются у человека, ведущего малопод
вижный образ жизни, когда возникает 
необходимость пробежать двести мет
ров к отходящему автобусу. Сердце 
вот-вот выскочит из груди, горло как 
будто смазали горчицей, а боль в 
мышцах напоминает о пробежке не
сколько дней. Понятно, в этом случае 
самоистязание бегуна на марафон
ских и сверхмарафонских дистанциях 
представляется героизмом. Немысли
мо даже предположить, что мучения 
марафонца на дистанции озаряются 
радостью.

Общество ведет борьбу с курением, 
наркоманией и алкоголизмом, зани
мается пропагандой здорового образа 
жизни. Осуждая пагубные пристра
стия, честно признаемся, нам легко 
если не оправдать, то, по крайней 
мере, понять движущие мотивы. Сила 
дурной привычки стимулируется по
лучаемой эйфорией. Здесь не мысли 
о здоровье, а эфемерное наслаждение 
и кажущаяся психофизическая гармо
ния являются ведущими^

А вот понять бегуна, пусть даже с 
очень хорошей физической подготов
кой, намного труднее. Трудно пове
рить, что он исключительно ради 
удовольствия покрывает десятки ки
лометров, испытывая физическое и 
душевное удовлетворение. Его пони
мают такие же одержимые из клуба 
любителей бега. Их объединяет общее 
увлечение. При определенном уровне 
физической подготовки они уже не 
мыслят себя без бега, приносящего со
стояние душевного комфорта, близко- 
ко к эйфории. При беге в оптимальном 
режиме, когда снимается депрессив
ное состояние, порождается оптимизм 
и душевный комфорт, стимулируется 
потребность в регулярных многокило
метровых пробегах. Именно эта по
требность, а не мысли об укреплении 
здоровья, вынуждает преодолевать 
ложное чувство неловкости (напри
мер, бег в трусах по людным местам) и 

истинные трудности от немалого фи
зического напряжения.

А зачем обрекать себя на чрезмер
ные усилия? Академик H. М. Амосов 
не одобряет марафрнские пробеги, он 
выступает за умеренность в питании 
и за умеренные физические нагрузки. 
Но ведь умеренность в еде не радует 
любителя вкусно поесть, равно как 
марафонцу не доставляют радости 
короткие пробежки. Конечно, не все 
люди могут стать марафонцами и не 
следует к этому призывать, но, ду
мается, физкультура и спорт широким 
фронтом войдут в наш быт, когда 
чувство радости движения станет ве
дущим мотивом. Но радость движения 
не приходит сама собой, ее необходимо 
выстрадать многонедельными регу
лярными тренировками.

Судя по спортивно-медицинским 
публикациям, недостатка в различ
ных рекомендациях по составлению 
планов и программ тренировок сейчас 
не ощущается. Каждый желающий 
может составить программу трениро
вок по своему вкусу, руководствуясь 
наличием свободного времени, личны
ми склонностями, наличием спортив
ных сооружений вблизи дома, клима
тическими условиями и т. д. Не каж
дый может избрать бег в качестве 
основного физкультурного занятия. 
Многие находят свою радость в игро
вых видах спорта (футбол, хоккей, 
волейбол и т. п.), где бурлят страсти и 
через край выплескиваются эмоции. 
А бег сам по себе, и тем более в 
одиночку, представляется монотон
ным, скучным и тягостным.

Чтобы получать радость от бега , 
видимо, наряду с хорошей физиче
ской подготовкой, надо иметь соответ
ствующий склад психоэмоциональной 
сферы. Известные мне бегуны на 
длинные дистанции спокойны, нето
ропливы, рассудительны. Жизненные 
невзгоды они переносят стоически, а 
многие неприятности не принимают 
чересчур близко к сердцу. На бег они 
смотрят как на отдых. По отношению 
к ним бытующее суждение о том, что, 
дескать, «мы не умеем ни работать, 
ни отдыхать», справедливо, по край
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ней мере, наполовину. Уж отдыхать- 
то, во всяком случае, они умеют.

Человеку же с постоянным стрем
лением к успеху, постоянно озабочен
ному, живущему в напряженном рит
ме намного сложнее испытать радость 
от длительного бега. Прежде всего он 
должен научиться бегать в течение 
одного-двух часов, когда уже не беспо 
коят боли в мышцах и суставах, ды
шится легко и можно на бегу вести 
беседу с приятелями или же, наслаж
даясь одиночеством, неторопливо об
думывать свои проблемы.

И вот однажды в лесу или в поле, 
после подъема на крутой холм или 
при спуске к речке бегун почувствует 
без видимой причины прилив энер
гии и оживления. Вокруг великолеп
ный пейзаж и прекрасные люди. Мно
гие обиды можно простить, они теперь 
представляются надуманными, хочет
ся петь и кричать от счастья. Радость 
пришла, она распирает грудь. Не каж
дый день она посещает бегуна, но 
даже редкие встречи с ней надолго 
окрыляют его.

г. Хабаровск
А. СИМОНЕНКО, 

кандидат технических наук, 
член КЛБ «Бодрость»

О СУСТАВАХ, 
РАССЛАБЛЕНИИ 
И СТИМУЛЯТОРАХ
Известный в стране специалист 
по спортивной медицине 
доктор медицинский наук
С. Лихолетов из Волгограда — 
большой поклонник 
марафонского бега.
В присланной статье 
он дает любителям марафона 
несколько советов.

ВИЗУ НА БЕГ ДАЮТ СУСТАВЫ

Для бегуна очень важно хоро
шее состояние коленных и голено
стопных суставов. Самое главное усло
вие предупреждения травм — это ог
раничение беговых тренировок в 
первые месяцы до 30 мин три раза 
в неделю. Тогда мышцы, связки и сус
тавы успеют достаточно окрепнуть.

Ежедневные тренировки начинайте с 
проработки суставов: «гусиный шаг», 
приседания на носках и пятках, бег 
на месте с доставанием пятками яго
диц, ходьба по лестнице, проработка 
суставов в воде (здесь никогда не бы
вает травм, а объем движений значи
тельно увеличен). Старайтесь на тре
нировках бегать по 5—10 мин боси
ком, а если есть возможность, то и всю 
трассу. Бег босиком укрепляет мышцы 
свода стопы и в то же время являет
ся прекрасной закаливающей проце
дурой. Особенно полезны для колен
ного и тазобедренного суставов про
бежки по мягкой лесной почве.

При беге в гору надо повыше по
днимать колени и отталкиваться 
вверх на носках. При этом тело надо 
держать вертикально и голову подни
мать вверх, не сутулиться. Помогает 
при беге в гору следующий прием: 
внушайте себе, что вас тянет трос, 
прикрепленный к груди под углом 
45°. Как только вы это себе представи
те, у вас сразу выпрямится спина, 
грудь идет вперед, улучшается диаф
рагмальное дыхание, нагрузка на по
ясничный отдел позвоночника снижа
ется, и шея выпрямляется. Этот же 
прием надо применять и при сильной 
усталости, когда у вас непроизвольно 
опускаются плечи и вы сутулитесь.

Берегите суставы при сбегании с 
горы. Травмы возникают чаще в этот 
момент. Замедляйте темп бега на 
спусках, мягче приземляйтесь на пят
ку. С горы тело само несется, и в 
этот момент важно себя сдержать, 
не увлечься быстрым бегом. А вот ког
да сошли с горы на плато — можн(> 
и набрать скорость. Таким путем вы 
убережете себя от неминуемых травм. \

РАССЛАБИТЬСЯ!

У некоторых марафонцев при пер
вых пробегах появляется боль в лок
тевых суставах. Это свидетельствует 
о том, что вы не научились рас
слаблять неработающие мышцы. Не
обходимо постоянно внушать себе при 
беге, что ваши мышцы шеи, плеч и 
рук расслаблены, вы смотрите на об
лака и летите мысленно вместе с ними, 
вы птица, ваш бег свободен и легок. 
Не каждому удается добиться легкос
ти бега, но пытаться это делать надо 
постоянно. Читайте больше литерату
ры по аутогенной тренировке. Это 
поможет вам снять усталость при 
беге и расслабить неработающие мыш
цы. Человек, бегущий марафон, боль
ше устает вследствие неумения рас
слаблять неработающие мышцы. По
старайтесь найти во время бега пра
вильный для себя ритм. При уста
лости помогает напевание какого-либо 
ритма песни или марша. Надо только 
найти этот ритм, подстроить под свой 
бег. Сразу появляются дополнитель
ные силы. Мне, например, хорошо 
помогал ритм марша «Прощание сла
вянки».

СТИМУЛЯЦИЯ РЕЗЕРВНЫХ СИЛ

В последние годы много внимания 
уделяется стимуляции биологически 
активных точек (БАТ). Их обычно сти
мулируют в покое. Я рекомендую 
стимулировать БАТ во время бега, на 
ходу. Суть метода в следующем. Не
давно у нас стали изготавливать 
иппликаторы Кузнецова. Они пред
ставляют собой набор пластмассовых 
или металлических коротких иголок, 
наклеенных или пришитых на ткань 
или целлофан. Из эластичного бинта 
я сшил для ладоней обеих рук лен
ты шириной 5—6 см, к которым при
шил по 6 штук пластмассовых ип- 
пликаторов. Во время бега, если появ
ляется боль в коленных суставах или 
просто сильная усталость (после 15— 
20 км), я надеваю на ладони ип
пликаторы и начинаю легко надав
ливать на БАТ в области лица, 
кистей рук и затылка. БАТ, ответ
ственные за снятие усталости, описа
ны во многих журналах и газетах. 
Укажу эти точки: 1. между бровями 
на лбу; 2. на руке в области локтя 
со стороны большого пальца; 3. на 
тыльной поверхности кисти между 
большим и указательным пальцами; 
4. ушная раковина; 5. боковая по
верхность шеи. Стимуляция этих то
чек иголками во время бега дает 
удивительный эффект: быстро снима
ется усталость и появляются новые 
силы для продолжения бега. Осо
бенно полезны иппликаторы тем бегу
нам, у которых болят при беге ко
ленные суставы или появляются судо
роги в икрах. В этом случае надо 
остановиться и в течение 20—30 с 
сделать массаж иголками в области 
коленей и икр. Лучше всего это сде
лать лежа на спине и подняв ноги 
вверх. И еще один простой при
ем снятия утомления во время 
бега. Приготовьте сучковатую палку 
длиной 60—70 см и держите ее в 
руках при беге на тренировках (эта 
палка пригодится и против собак). 
При- появлении неприятных ощуще
ний в суставах ног или мышц 
плеч, шеи и межлопаточной области 
сразу начинайте массировать палкой 
на бегу утомленные области тела. 
Эго хорошо снимает усталость, появ
ляются новые силы и энергия!

Волгоград
С. ЛИХОЛЕТОВ, 

доктор 
медицинских наук

ГЛАВНЫЙ 
МАРАФОНЕЦ 
СТРАНЫ
Ц Читатель наверняка будет заинт
ригован: кого же это журнал так 
смело окрестил самым главным ма
рафонцем страны? О ком пойдет 
речь? О Равиле Кашапове? О Якове 
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Толстикове? О Леониде Мосееве? Нет. 
Главным марафонцем окрестили чело
века из города Николаева, который 
последний свой марафон в прошлом 
году закончил за 3 часа. Казалось бы, 
совершенно заурядный третьеразряд
ный результат. Но... дело в том, что 
показал его не 20-летний марафонец, 
а 75-летний ветеран. Цифры впечат
ляющие. Чтобы убедиться в этом, до
статочно привести результат победите
ля марафона в этой возрастной группе 
на последнем чемпионате мира среди 
ветеранов. Испанец Э. Асторека в 
Мельбурне летом 1987 г. пробежал 
42 км 195 м за 3:54.33. То есть 
почти час выиграл герой нашего рас
сказа у самого сильного в мире бегуна 
его возраста. Итак, представляем: 
Георгий Всеволодович Чайковский.

Это имя хорошо известно в среде 
бегунов-марафонцев, особенно укра
инских. И что в этом удивительного: 
ведь кроме феноменальных (другого 
слова не подберешь) результатов в 
марафоне известен Чайковский и тем, 
что не пропустил ни одного (!) чем
пионата Украины по марафонскому 
бегу за всю его историю, не пропустил 
вообще ни одного украинского мара
фона. Известен также тем, что вся его 
послевоенная жизнь связана так или 
иначе с марафоном. В читательской 
почте нашего журнала часто встре
чаются письма с просьбой подробнее 
рассказать о патриархе советского 
марафона, о его методике занятий, об 
образе жизни. Выполняя эти много
численные просьбы, наш корреспон
дент встретился с Чайковским и задал 
все интересующие читателей вопросы.

— Георгий Всеволодович, как Вы 
пришли к марафону?

— Знаете, получилось так, что 
совет заняться марафоном дали мне 
братья Знаменские. Родился, вырос и 
живу я до сих пор в Николаеве. 
Родился я в 1913 году, так что 
мне скоро уже 76 лет. К спорту 
приобщился в юношеские годы, за
нимался боксом, борьбой. Потом как- 
то, вроде бы случайно, увлекся бе
гом. Бегал дистанции 5 и 10 км. 
Достиг первого спортивного разряда. 
И в 1935 году приехал в Москву 
на II спартакиаду профсоюзов в сос
таве сборной Украины. Было мне 
тогда 22 года. На дистанции 10 км 
попал я в один забег с братьями 
Знаменскими. И 16 кругов, что на
зывается, «сидел у них на пятках». 
Выйти вперед не решился и фи
нишировал вслед за ними. Переоде
ваюсь и вдруг вижу, входят они в 
раздевалку и спрашивают парня, ко
торый бежал за ними. Испугался я, 
думал сейчас по шее накостыляют 
за то, что осмелился бросить вызов 
асам. Представили меня, Серафим го
ворит: «А марафон не пробовал? 
У тебя пойдет. Дерзай. Вот на буду
щий год будет чемпионат страны — 
готовься.» Следует сказать, что в то 
довоенное время республиканских 
чемпионатов по марафонскому бегу 
не проводилось, только всесоюзный. 
Готовиться-то я начал, но выступить 

не решился, и мой дебют в мара
фоне был отложен. Решился было 
в 1941 году. Интересно, что чем
пионат должен был состояться в июне, 
но и этот старт мне перенесла на
чавшаяся война.

Служил я на Кавказе в спец- 
подразделениях, оборонял Кавказ, 
почти все время войны провел в горах, 
был награжден медалями «За обо
рону Кавказа», «За отвагу» и други
ми.

После войны, когда активизиро
валась гражданская жизнь, начались 
соревнования. В 1947 году принял 
я участие в зональных соревнова
ниях спартакиады РСФСР в Москве. 
Пробежал 5 км за 15.58 и 10 км 
за 32.00.

В июне того же года я сделал 
первый шаг к марафону. В Киеве 
прошли первые послевоенные сорев
нования в сверхдлинном беге — 30- 
километровый пробег Киев—Свято- 
шино—Киев. И там было объявлено, 
что 12 сентября в Одессе будет 
проведен первый марафон. Я к нему 
начал готовиться. В Одессе выдалась 
ветреная холодная погода, бежало 
всего 40 сильнейших сверхмарафон
цев Украины. После 20 км я вышел 
вперед и выиграл. А еще через два 
года — в 1949 году в Москве прошло 
первенство страны по марафонскому 
бегу. Бежали от стадиона «Динамо» 
до деревни Машкино и обратно 
по Ленинградскому шоссе. Стал тогда 
седьмым. На следующий год я занял 
третье место и мне было присвоено 
звание мастера спорта СССР. С тех 
пор за 40 лет своей «марафонской» 
биографии на дистанции 42 км 195 м 
я стартовал уже 56 раз.

— А когда Вы показали свои аб
солютные лучшие личные достиже
ния?

— В 1958 году. Мне исполнилось 
тогда 45 лет. До сих пор отлич
но помню все свои результаты. 5 км — 
15.49; 10 км — 31.50; 20 км —
1:06; 25 км — 1:24; 30 км — 1:39; 
марафон 2:29.31.

— Георгий Всеволодович, Вам сей
час 75 лет и Вы сохраняете по
истине удивительную бодрость духа и 
демонстрируете потрясающую вообра
жение выносливость для своего воз
раста. Как у Вас со здоровьем?

— Рост мой 173 см, масса 57 кг, 
пульс 37—40 ударов в минуту. 
Давление — 110/70 мм. Практически 
ничем не болею.

— Много ли Вы тренируетесь 
сейчас?

— Вы очень удивитесь, когда уз
наете, что я не просто, как боль
шинство моих сверстников, выступа
ющих в оздоровительном беге, мед
ленно и долго бегаю трусцой. Мои 
тренировки интенсивны и достаточно 
напряженны. Один раз в неделю у 
меня в плане длительный бег, 
в остальные дни либо темповой бег, 
либо переменный бег на стадионе. 
Например, осенью я готовился к про
бегу Пушкин—Ленинград и пробегал, 
например, 70 раз по 100 м через 

100 м бега трусцой. Даже мои уче
ники — молодые парни, не всегда мо
гут выдержать подобную нагрузку. 
Почему я тренируюсь именно так? 
Скорость ведь с возрастом падает, 
поэтому нужно обращать на нее 
более пристальное внимание. К тому 
же считаю, что большой объем утом
ляет нервную систему.

— Давайте вспомним Ваши лич
ные достижения в марафоне по пя
тилеткам.

— Это сделать не трудно. По
вторюсь: каждый марафон у меня в 
памяти. Итак:

50 лет — 2:47 55 лет — 2:40
60 лет— 2:46 65'лет — 2:45
70 лет — 2:55 75 лет — 3:12

80 лет — ?
Этот последний результат я пока

зал без специальной подготовки. Ес
ли же поставлю целью, то смогу 
пробежать сейчас за 2:55—3:00. 
И мне обидно было однажды в 
«Советском спорте» прочитать замет
ку, в которой корреспондент вос
хищался японцем, пробежавшим в 62 
года марафон за 3:48. А я в этом 
возрасте показал 2:41. Не сомнева
юсь, что выйду на старт марафона 
и в 80 лет.

— И последний вопрос. Всю жизнь 
Вы преданно служите легкой атле
тике, бегу. Такую преданность встре
чаешь не так уж часто. Что дал 
Вам спорт, что Вы в нем для се
бя находите? Что бы Вы пожелали 
юным легкоатлетам, начинающим 
свою жизнь в спорте?

— Нужно сразу определиться, что 
ты больше любишь: себя в спорте 
или спорт. Успех придет лишь к тому, 
кто предан спорту, влюблен в него, 
ищет в нем возможность выразить 
себя.

40 лет я бегу по марафонской 
дистанции и счастлив. Спорт напол
нил мою жизнь до краев, сделал 
ее интересной, дал цель. Эта на
полненность жизни и делает меня 
счастливым человеком. Вот такой на
полненности я и желаю юным спорт
сменам.

Беседу вел 
А. КОНСТАНТИНОВ

I Слово «бег» давно старожил и на 
страницах газет и журналов, и в на
шем сознании. Словосочетание «оздо
ровительный бег» еще продолжает 
время от времени подвергаться сомне-
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нию после какой-либо очередной пуб
ликации о том или ином несчастном 
случае с любителями бега на трассе 
марафона. Со словом же «Йога» у 
нас пока еще более сложные взаимо
отношения. Людей, переживших пер
вое увлечение йогой в России в начале 
века, осталось мало. Второй этап пуб
ликации наступил после визита совет
ской делегации в Индию в шестидеся
тых годах. С этого времени волны 
«восхищенных» и ругательных ста
тей, сменяя друг друга, обошли все 
издания. Но в конце концов преслову
тый девиз времен застоя: «Кабы чего 
не вышло», победил. И только после 
1985 г. стали появляться статьи, кни
ги, в которых началось обсуждение 
вопросов культурного наследия йоги.

Но словосочетание «бег и йога», ка
залось, не приживется никогда, так 
как бег — это порождение западной 
физической культуры, а йога — во
сточной. Тем более что одна из первых 
попыток широкого применения бега с 
психофизическими упражнениями 
йоги (клуб «Космос», председателем 
которого был небезызвестный 
Я. И. Колтунов) была публично пре
сечена.

И все же надеюсь, что некоторые 
вопросы взаимодействия этих двух 
форм физического воспитания найдут 
среди поклонников оздоровительного, 
да и спортивного бега своих сторон
ников. По одной простой причине.

Дистанции, преодолеваемые бегу
нами, растут (100-километровые про
беги уже ничто по сравнению с суточ
ным бегом, 1000-мильными и т. д.), 
число занимающихся растет, возраст
ные диапазоны тоже, а значит, ищут
ся новые пути и средства для подго
товки, тренировки в беге и восстанов
ления после нагрузок.

Специалисты бега, врачи, массажи
сты знают, что такое «забитые» мыш
цы, знают, что у бегунов возникает 
своеобразная функциональная закре- 
пощенность в мышцах ног и каждый 
по своему старается преодолеть ее. 
Рядовой любитель бега со стажем 
прекрасно осведомлен о действии бани 
и самомассажа для снятия болей, 
повышения эластичности мышц и су
хожилий. Но условия существования 
клубов бега далеки от идеального. 
Баня, сауна — это пока роскошь, при
ходится искать другие пути. Один из 
заслуживающих внимания — включе
ние в разминки и заминки бегунов 
упражнений на гибкость, «растяжек». 
Каждый, кто хоть раз открывал книги 
по йоге с иллюстрациями, видел 
необычные растянутые позы, порой 
замысловатые и трудновыполнимые. 
Но редко кто, даже из тех, кто стал 
осваивать позы, знал о разминочном 
комплексе «Сурья намаскар» — 
«Здравствуй, солнце». Один из ва
риантов этого комплекса (а их суще
ствует очень много) хотелось бы пред
ложить читателям журнала в журна
ле «Бег и здоровье». Он прошел про
верку в нашем клубе, используют его 

активно и молодежь, и люди среднего 
возраста в индивидуальных трениров
ках, как утреннюю тонизирующую 
гимнастику перед выходом на трени
ровку и как средство для ускорения 
восстановления после беговой части 
тренировки. И все отмечают, что появ
ляется ощущение «легкости», даже 
если позади 25 км бега. Лично я 
успешно применял этот комплекс во 
время 500 км «Звездного пробега».

Основное его назначение — подго
товить крупные группы мышц спины, 
живота, ног к работе, провести тони
зирование крупных нервных стволов 
иннервирующих мышц ног (отвечаю
щих за их тонус), подготовить суста
вы, особенно тазобедренный, провести 
растяжку сухожилий.

Сразу же хотелось бы предосте
речь «ретивых» занимающихся: есть 
противопоказания. Особенно — повы
шенное давление, поэтому на первых 
порах вам надо выполнять движения 
в комплексе плавно, без напряжения, 
с небольшой амплитудой и только 
убедившись, что нет неприятных ощу
щений в области головы (тяжесть в 
затылке, лобной части, головные бо
ли), можно увеличивать число повто
рений и амплитуду растяжек.

Основной «ключ» комплекса — 
все движения выполняются плавно, 
без рывков, как бы переходя одно в 
другое, без фиксации позы более чем 
на 2—3 секунды. Комплекс построен 
на традициях йоги поза — контрпоза, 
напряжение — расслабление, спокой
ный вдох — растянутый выдох. Ритм 
движений наложен на ритм дыхания 
(хотя вначале при разучивании этого 
добиться трудно и поэтому дыхание 
может быть произвольное) и не долж
но вызывать усиленного сердцебиения 
и углубленного дыхания. Оценка пра
вильности выполнения: через три- 
пять минут появляется легкость в 
мышцах ног и спины, уверенность 
и некоторая приятность, заряжен- 
ность при выполнении движений, 
мышечная радость. Но на первых по
рах при освоении комплекса, конечно, 
«спешащим» не обойтись без неприят
ных ощущений в мышцах.

11 ос л ед она тел ьн ос г ь
п о.шций
в Сурья Намаскар

Г1 â
-1

/ ft Vr

Количество повторений комплекса 
от 3 до 10 раз по мере освоения в 
течение 1—2 месяцев. Лучшее время 
выполнения — утро после подъема, 
перед началом тренировки, можно 
после ее завершения, после заминки, 
беговой тренировки, т. е. в конце заня
тия, но ритм и количество повторений 
должно быть меньшими.

Итак: «Сурья намаскар» для бе
гунов.

Исходное положение — позиция 
№ 1. Ноги на ширине плеч, по мере 
освоения комплекса стопы сближают
ся до полного соприкосновения. Вы
дох спокойный, ровный.

На вдохе медленно поднимаем ру
ки за голову, прогибаемся в пояснице, 
взгляд на кисти рук. Внимание! Ноги 
нужно стараться держать максималь
но выпрямленными (позиция № 2).

На выдохе наклоняемся вперед, ста
раясь не сгибать ноги в коленях, 
смотрим внутрь на область живота, 
мышцы спины растянуты (позиция 
№ 3).

На выдохе принимаем положение 
выпад левой (правой) ногой, стараем
ся прогнуть спину и максимально 
низко опустить таз к полу (позиция 
№ 4), взгляд вверх.

На выдохе приставляем впереди 
стоящую ногу к отставленной, ста
раемся максимально вверх поднять 
ягодицы, взгляд на колени. Аккурат
но тянем пятки к полу, стараемся как 
бы стать полной стопой на пол (пози
ция № 5).

Из позиции № 5 на вдохе проги
баемся, опираясь на кисти рук и носки 
ног, взгляд на потолок или просто 
вверх (позиция № 6).

Из позиции № 6 не меняя положе
ния рук и стоп стараемся принять 
положение «гармошки», «ломаной 
линии», или, как его называют в 
литературе, «восемь точек», т. е. тело 
опирается на восемь точек: 2 точки 
дают стопы, 2 — колени, 2 — кисти 
рук, 1 — грудь и 1 — подбородок. Для 
этого опускаем колени на пол и ста
раясь коснуться подбородком и 
грудью рядом с руками, поднимаем 
ягодицы вверх, изгибая при этом спи
ну. Выдох (позиция № 7).

Дальнейшие позиции комплекса 
как бы идут в обратном порядке, 
до исходного положения. Для тех, кто 
разучил комплекс, хорошо, уверенно 
после первого подхода без паузы сле
дует второй, третий и т. д.

Надеюсь, что утренний комплекс 
понравится некоторым читателям 
журнала, других подтолкнет к поиску 
новых нетрадиционных упражнений 
для подготовки бегунов. На здо
ровье.

Зеленоград К. ЯЦЕНКО,
председатель ЮКЛБ 

«Здоровье»
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МАРАФОН
С ПРЕПЯТСТВИЯМИ
К итогам Кубка мира по марафону

I Милан собрал несколько 
сотен мастеров сверхдлин
ного бега из 39 стран. И не 
случайно, именно здесь со
стоялся третий по счету ро
зыгрыш Кубка. Миланцы гор
дятся, что их город 81 год 
назад стал родиной первого 
в Италии марафонского про
бега. Италия по праву гордит
ся и двумя почетными тро
феями, добытыми женской и 
мужской командами в преды
дущих турнирах.

Я мог бы многое расска
зать и о городе, по которому 
была проложена трасса, и о 
перипетиях борьбы, принес
шей немало сюрпризов (не 
самых приятных для нас — 
в том числе.) Но будет полез
нее остановиться на тех проб
лемах, которые обнажил этот 
турнир.

Мало ограничиться кон
статацией факта, что наша 
женская команда сохранила 
титул сильнейшей, но наш ли
дер — Зоя Иванова — его ут
ратила. Да, Зоя вынуждена 
была сойти с дистанции. Во- 
первых, по причине обостре
ния болезни. Во-вторых, по
скольку еще толком не вос
становилась после успеха в 
Лос-Анджелесе, где, напом
ню, одержала верх над 
олимпийской чемпионкой Ро
зой Мотой. Итак, Зоя потер
пела неудачу. А другой бе
гуньи, способной ее заме
нить, в сборной не оказалось. 
Екатерина Храменкова, при 
всех ее достоинствах, на 
большее, нежели четвертое 
место, оказалась не способна. 
Да, пока погоду делают вете
раны. Но они не вечны. А из 
молодых бегуний лишь Ирина 
Ягодина, на мой взгляд, име
ет хорошую перспективу.

Аналогичное положе
ние — на мужской половине 
команды. Победитель Кубка 
Европы Равиль Кашапов на 
сей раз остался за чертой 
призеров. Вроде бы радо
ваться нечему. Однако нужно 
учесть, что в Милане он про
бежал свой лучший марафон. 
И что в Хиросиме - 85, где 
впервые был разыгран миро
вой Кубок, лучший из наших 

был в третьем десятке. Надо 
было видеть, как тепло позд
равляли специалисты Равиля 
после финиша. Им ли не 
знать, как почетно оказаться 
вплотную к пьедесталу! И ес
ли бы не задержка на пита
тельном пункте, Равиль впол
не мог подняться на любую 
его ступень. Однако на его 
стороне опыт, пришедший с 
возрастом. Далек от того, 
чтобы предъявлять претен
зии к молодым коллегам Ка- 
шапова. Уверен, на многое 
способны Рустам Шагиев и 
Николай Табак. Но вот что 
бросилось в глаза: на фоне 
сильнейших соперников из-за 
рубежа они выглядели сыро
вато. В чем дело? Думаю, 
сыграло роль то, что наши 
ребята были лишены условий 
для длительной, целенаправ
ленной работы. Ставший тра
диционным весенний сбор в 
Эфиопии — далеко не луч
ший, по их мнению, вариант. 
А последний этап подготовки 
к Кубку, проведенный в Лит
ве, вообще чуть не сорвал
ся из-за сюрпризов погоды.

Сложилось впечатление, 
что плод нашего марафона 
не успел созреть к Кубку. 
И все же сборная приехала 
в Милан сильнейшим соста
вом. Чего не скажешь о со
перниках. Случайно ли то, что 
лидеры проигнорировали 
турнир, которому отведена, 
по идее, роль главного в се
зоне? Конечно, нет. Причина 
в неудачных сроках Кубка. 
Весна и без него не обделена 
пробегами самого высокого 
ранга. В том числе такими 
престижными, как марафоны 
в Лос-Анджелесе, Нагое, 
Роттердаме, Лондоне, Босто
не, Вене. Престижными и, до
бавим, коммерческими. Ма
рафон — не та дистанция, по 
которой можно угнаться за 
двумя зайцами. Другое дело, 
если бы мировой Кубок вхо
дил в программу Кубка мира 
по легкой атлетике. Ведь ни
кому не пришло в голову вы
водить марафон за рамки 
чемпионата мира или Олим
пиады. Зачем же для кубко

вых стартов делать исключе
ние?

И еще одно. Член совета 
ИААФ А. Такач (Югославия) 
в беседе с автором этих строк 
и начальником Управления 
легкой атлетики Госкомспор
та СССР Л. Санадзе высказал 
идею, показавшуюся нам в 
высшей степени любопытной. 
Суть ее вот в чем. По анало
гии с «Гран-при» организо
вать такую же серию стар
тов, только по марафону. Се
рия из 10—12 пробегов рас
тягивается на два года, а в за
чет каждому идут 3—4 луч
ших старта. (Предполагается, 
что в их число войдет 
и ММММ). По их итогам от
бираются 200 участников фи
нала. Надо полагать, реали
зация этой идеи пойдет на 
пользу.

Е. МАЛКОВ

КУБОК МИРА ПО 
МАРАФОНУ

15—16 апреля Милан

МУЖЧИНЫ. К. Метафе- 
реа (Эф) 2:10.28; Д. Неди 
(Эф) 2:10.35; Дж. Поли (Ит) 
2:10,48; Р. Кашапов (СССР) 
2:11.07; Д. Шовелье (Фр) 
2:11.24; Б. Итсвьер (Фр) 
2:11.40; 7. С. Беттиол (Ит) 
2:12.41; Т. Со (Яп) 2:12.53; 
Р. Вахенбруннер (ГДР)
2:13.08; К. Д об лер (ФРГ) 
2:13.51.
Командные результаты: Эфио
пия 6:37.20; Италия 6:37.51; 
Франция 6:38.51; СССР 
6:39.18
ЖЕНЩИНЫ. С. Марчиано 
(США) 2:30.47; М. Мияхара 
(Яп) 2:35.16; У. Пиппиг (ГДР) 
2:35.17; Е. Храменкова (СССР)
2:35.20; И. Ягодина (СССР)
2:35.55; К. Хиодо (Яп)
2:36.06; Ли Джун (КНР)
2:36.55; Г. Блоч (США)
2:37.17; X. Ли (КНР) 2:39.20; 
Ким Сонг Сук (КНДР)
2:39.27; ...15. В. Егорова 
2:40.14; 36. Е. Цухло 2:47.43. 
Командные результаты: СССР 
7:51.29; США 7:56.17; КНР 
7:57.07.

ИЗМЕНЕНИЯ И 
ДОПОЛНЕНИЯ 
К ЕДИНОЙ 
ВСЕСОЮЗНОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ 
НА 1989—1992 ГОДЫ, 
ОПУБЛИКОВАННОЙ 
В № 4 (с. 40—43) 

■ В разделе «Разрядные 
требования» в пункте 
«Мастер спорта СССР» 
следует читать: «выпол
нить в индивидуальных 
видах установленный 
норматив или занять...» 
и т. д.

В разделе «Условия 
выполнения разрядных 
норм и требований» в 
п. 6 «Составы многобо- 
рий» в строке «Женщи
ны, пятиборье» следует 
читать: 60 м с/б, ядро, 
длина, высота, 800 м».

В таблице «Разряд
ные нормы» в графе 
III юношеский разряд в 
строке 1500 м вместо 
5.20,0 следует читать 
5.30,0. В строке «Копье 
800 г» в графе «мс» 
вместо 74,00 следует чи
тать 73,00; в графе «кмс» 
вместо 69,00—68,00; в 
графе I разряд вместо 
64,00—63,00.
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XX ВСЕСОЮЗНЫЙ 
МЕМОРИАЛ ПАМЯТИ 

Ю. А. ГАГАРИНА

г. Щелково (Московская обл.). 
Звездный городок.
2 апреля. Главный судья — 
В. Каращан (Моннно) *

Бег 20 км. МУЖЧИНЫ (655 
участников). В. Мещеряков 
(Сил) 1:04.36; В. Мишечкин 
(Уссурийск) 1:04.55; И. Моро
зов (Смл) 1:05.19; А. Хлы
нин (Уссурийск) 1:05.29;
A. Желонкин (Ивн) 1:05.40;
Ю. Фоменков (М) 1:06.33;
Ю. Михайлов (М.о.) 1:06.47; 
М. Сумочкин (Кз) 1:08.15;
B. Сидельников (Хб) 1:08.15;
В. Крылов (И-О) 1:08.16;
К. Волков (М) 1:08.34;
B. Юркив (Луцк) 1:08.43. 
ЖЕНЩИНЫ (72 участницы).
C. Кузнецова (М) 1:12.35;
3. Гаврилюк (Чрн) 1:14.27; 
И. Скляренко (Днп) 1:15.00; 
И. Рубан (К.о) 1:16.18; Н. Ба
лякина (М) 1:19.18; Н. Ма- 
шенкова (М.о.) 1:19,52; Т. Уса
чева (Ивн) 1:21.18; Н. Алек
сандрова (М) 1:21.25; И. Ма- 
шенкова (М.о.) 1:26.23; Г. Аг- 
люкова (Кмр) 1:30.00.
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РЕКОРДЫ ЮНИОРОВ

(на 1 марта 1989 г.)

ЮНИОРЫ (19 лет и моложе)

100 м мира 10,09

10,08

Европы 10,14

СССР 10,31

200 м мира 20,13

Европы 20,37

СССР 20,79

400 м мира 43,87

Европы 45,01

СССР 46,27

800 м мира 1,44,3

Европы 1.45,45

СССР 1.46,37

1500 м мира 3.34,92

Европы 3.36,6

СССР 3.38,3

3000 м мира и 7.43,20
Европы 
СССР 7.59,01

5000 м мира 13.25,33

Европы 13.27,04

СССР 13.55,0

10 000 м мира 27.50,24

Европы 28.35,02

СССР 29.08,0

110 м с/б мира 13,23

Европы 13,44

СССР 13,75

400 м с/б мира 48,02

2000 м
Европы 
и СССР

48,74

мира и 5.21,01
с/п Европы 

СССР 5.28,15

3000 м мира и 8.29,50
с/п Европы 

СССР 8.38,5

4X100 м мира 39,00

Европы 39,25

СССР 39,62

40

Лэттени Мел 59 ÇI1IA
30.7.78 Колорадо-Спрингс 
Кейсон Андре 69 США
25.6.88 Таллахасси — в 
стадии утверждения 
Маттес Свен 69 ГДР
13.9.88 Берлин
Бартенев Дмитрий 69 
Москва, Д 6.7.88 Брянск 
Мартин Рой 66 ÇIIIA
16.6.85 Индианаполис 
Эверс Юрген 65 ФРГ 
28.8.83, Швехат
Соколов Сергей 62 Киев, 
Д 23.8.81 Утрехт
Льюис Стив 69 ÇIIIA
28.9.88 Сеул

,Шёнлебе Томас 65 ГДР
15.7.84 Берлин
Ловачев Сергей 59 Чита, 
ТР 16.7.78 Вильнюс 
Крус Иоахим 63 Браз
27.6.81 Рио-де-Жанейро 
Буссе Андреас 59 ГДР
7.6.78 Острава
Лоторев Игорь 64 Курск, 
СА 20.6.83 Москва 
Черуйот Кипкеч 64 Кен
26.7.83 Мюнхен 
Уильямсон Грэхем 60 Вбр 
17.7.79 Осло
Лоторев Игорь 64 Курск, 
СА 6.8.83 Краснодар 
Паунонен Ари 58 Финл 
22.6.77 Кёльн
Мишурный Григорий 62 
Витебск, П 25.6.81 Котбус 
Черуйот Чарльз 64 Кен
26.7.83 Мюнхен
Биннс Стив 60 Вбр 14.9.79 
Лондон
Киселев Сергей 61 Магни
тогорск 17.5.80 Сочи 
Абебе Аддис 70 Эфп
19.8.88 Брюссель
Никосиа Сальваторе 63 Ит
25.5.82 Флоренция 
Лебедев Константин 57 
Киев, С 10.6.76 Киев 
Нехемиа Ренальдо 59 
ÇUIA 16.8.78 Цюрих 
Джексон Колин 67 Вбр
19.7.86 Афины
Эдель Михаил 69 Москва, 
С А 23.6.88 Брянск
Харрис Дэнни 65 Ç1IIA
17.6.84 Лос-Анджелес 
Будько Владимир 65 Ви
тебск, Д 18.8.84 Москва 
Тсиминос Арсениос 61 
Грец 20.10.80 Афины 
Матюшенко Николай 66 
Харьков, СА 19.8.84 Деб
рецен
Пёнитш Ральф 57 ГДР 
19.8.76 Варшава
Грязнов Валерий 61 Челя
бинск, П 7.9.80 Донецк 
Сборная ÇIIIA (Джесси, 
Фрэнклин, Блэйлок С., 
Митчелл Д.) 18.7.83 Коло
радо-Спрингс
Сборная ФРГ (Добеляйт Н., 
Кламет М., Эверс Ю., Люб
ке Р). 28.8.83, Швехат 
Сборная СССР (Кучмура- 
дов А.,, Шлычков А., Ива
нов Э., Горемыкин А.)
14.8.88 Ньиредьхаза

4X400 м мира 3.01,90

Европы 3.04,58

СССР 3.06,45

Ходьба мира и 38.54,75
10 км Европы 

СССР 40.27,2

Высота мира 2,36

Европы 2,35

СССР 2,34

Шест мира и
Европы

5,65

СССР 5,65

Длина мира 8,34

Европы 8,24 
и СССР

Тройной мира и 
Европы 
СССР

17,50

16,97

Ядро мира 20,38

Европы 20,20

СССР 19,71

Диск мира и
Европы

63,64

СССР 63,26

Молот мира и
Европы

78,14

СССР 76,24

Копье мира, 
Европы 
и СССР

80,26

Десяти мира и 8387
борье Европы

СССР 8046

ЮНИОРКИ (19 лет и моложе)

СССР 2.00,04

100 м мира и 10,89
Европы

10,88*

СССР 11,22

200

400

м мира, 
Европы 
и СССР

22,19

м мира и
Европы

49,77

СССР 51,48

51,47*

800 м мира и 1.59,17
Европы

1.57,45*

Сборная ÇIIIA (Кэмп
бел К., Риш Ч., Уоддл, 
Рид У.) 20.7.86 Афины 
Сборная ГДР (Прайше У.. 
Трилис Э., Лопер Ф., Кар- 
ловитц) 23.8.81 Утрехт 
Сборная (Филипьев С., Ми
щенко Р., Татоев Ф., Будь
ко В.) 28.8.83 Швехат 
Ковальски Ральф 62 ГДР 
24.6.81 Котбус
Перлов Андрей 61 Новоси
бирск, В 2.7.80 Рязань 
Сотомайор Хавьер 67 Куба
22.2.86 Гавана
Мёгенбург Дитмар 61 ФРГ 
26.5.80 Рейлинген
Ященко Владимир 59 За
порожье 16.6.78 Тбилиси 
Гатауллин Радион 65 
СССР 8.9.84 Донецк и Ба- 
гула Иштван 69 ВНР
28.7.88 Садбери 
Гатауллин Радион 65 Таш
кент, Б 8.9.84 Донецк

Уильямс Рэнди 53 ÇIIIA 
8.9.72 Мюнхен
Очкань Владимир 68 Пол
тава, СА 21.6.87 Ленин
град
Май Фолкер 66 ГДР
23.6.85 Эрфурт
Парыгин Игорь 67 Абакан, 
Б 20.7.86 Афины 
Олбриттон Терри 55 ÇIIIA 
27.4.74 Валнут
Бейер Удо 55 ГДР 6.7.74 
Лейпциг
Киселев Владимир 57 Кре
менчуг, Т 15.5.76 Ялта 
Хартман Вернер 59 ФРГ
25.6.78 Страсбур
Пачин Сергей 68 Запо
рожье, ТР 25.7.87 Москва 

,Штойк Роланд 59 ГДР
30.6.78 Лейпциг
Дорожон Сергей 64 Днеп
ропетровск, П 12.8.83 Ле
нинград
Овчинников Владимир 70 
Волгоград, ТР 24.9.88 Сеул

Фосс Торстен 63 ГДР
7.7.82 Эрфурт (10,76-7,66- 
14,41-2,09-48,37-14,37- 
41,76-4,80-62,90-4.34,04) 
Кюльвет Вальтер 64 Тарту, 
Т 28.5.82 Гётцис (11,28- 
6,97-13,56-2,11-49,06- 
14,99-49,88-4,60-60,24-

Краббе Катрин 69 ГДР
20.7.88 Берлин
Ольснер Марлиз 58 ГДР
1.7.77 Дрезден
Бочина Наталья 62 Ленин
град, Д 4.7.80 Москва 
Бочина Наталья 62 Ленин
град, Д 30.7.80 Москва

Бремер Кристина 58 ГДР
9.5.76 Дрезден
Песнопевцева Ольга 68
Москва, СА 17.9.86 Таш
кент
Бочина Наталья 62 Ленин
град, Д 25.7.81 Ленинград 
Брунс Биргит 70 ГДР 
20. 7.88 Берлин
Ульрих Хильдегард 59
ГДР 31.8.78 Прага
Фурлетова Валентина 66 
Южно-Сахалинск, У 9.6.84 
Сочи



1,59,5*

1500 м мира и
Европы

СССР

4.04,39

3.59,96*

4.09,19

4.03,5*

3000 м мира и 8.40,22
Европы

8.28,83»

СССР 8.56,03

8.47,6*

10 000 м мира и 32.44,52
Европы

32.12,51’

СССР 33,17,5

32.40,85’

100 м с/б мира 12,84

Европы 13,10

13,00*

СССР 13,21

13,17»

400 м с/б мира 55,20

Европы 55,62

СССР 56,63

56,77

4X100 м мира и 
Европы

43,48

СССР 43,87

4X400 м мира и 
Европы

3.28,39

СССР 3.31,41

Ходьба мира, 21.30,92
5 км Европы 

и СССР
Высота мира и 2,00

Европы
2,01*

СССР 1,98

2,01*

Длина мира и 6,98
Европы

7,14*

СССР 6,88

Ядро мира и 
Европы

20,23

Гуськова Светлана 59 Ти
располь, ТР 13.8.78 По
дольск
Бадд Зола 66 Вбр 28.5.84 
Куимбрэн
Бадд Зола Вбр 30.8.85 
Брюссель
Петрова Татьяна 64 М, С
19.7.82 Ленинград 
Гуськова Светлана 59 Ти
располь, ТР 13.8.78 По
дольск
Бадд Зола 66 Вбр 6.6.84 
Лондон
Бадд Зола 66 Вбр 9.7.85 
Рим
Малыхина Елена 63 Волго
град, Т 25.6.81 Котбус 
Гуськова Светлана 59 Ти
располь, ТР 18.7.78 Виль
нюс

.Шёнинг Анке 70 ГДР 
8.6.88 Потсдам
Рендере Марлин 68 Бель
гия 4.9.87 Рим
Назаркина Ольга 70 Ди- 
митровград, П. 27.5.88 
Симферополь
Жупикова Маргарита 65 
Фергана 24.6.84 Киев 
Лопес Алиска 68 Куба
16.7.87 Загреб
Эванж-Эпи Моника 67 
Франция 23.8.85 Котбус и 
Тиллак Хайке 68 ГДР
18.7.86 Афины
Зиберт Глория 64 ГДР
16.6.83 Карл-Маркс-

, Штадт
Филиппова Юлия 70 Моск
ва П 7.7.88 Брянск 
Около-Кулак Лидия 67 
Могилев, П 20.7.86 Каунас 
Макси Лэсли 67 ÇIIIA 
9.6.84 Сан-Хосе

.Штерева Радостина 66 
НРБ 20.5.84 София 
Лаувенштейне Анита 63 
Талсы, У 23.8.81 Утрехт 
Ордина Вера 68 Ленин
град, СА 17.7.87 Брянск 
Сборная ГДР (Бруйер Г., 
Краббе К., Дитц Д., Хен
ке К.) 31.7.88 Садбери 
Сборная (Лапшина Л., До
ронина С„ Булатова Н., 
Ковалева О.) 20.6.87 Ле
нинград
Сборная ГДР (Дерр М., 
Фаберт Ç., Вельк А., Бруй
ер Г.) 31.7.88 Садбери 
Сборная (Захарова И., Ки
рюхина Л., Пономарева М., 
Жданова И.) 23.8.81 Ут
рехт
Счастная Оксана 71 Чере
повец П 7.8.87 Бирмингем

Астафей Галина 69 СРР
29.7.88 Садбери
Турчак Ольга 67 СССР
7.7.86 Москва
Елесина Елена 70 Челя
бинск, П 13.8.88 Ньиредь- 
хаза
Турчак Ольга 67 Алма- 
Ата, Б 7.7.86 Москва 
Дауте Хайке 64 ГДР 
18.8.82 Потсдам
Дауте Хайке 64 ГДР
4.6.83 Братислава

.Шевченко Наталья 66 Но
вокузнецк, Т 26.5.84 Сочи 
Виллуда Илке 69 ГДР
16.7.88 Карл-Маркс-

, Штадт

СССР 18,35

18,66*

Диск мира и 74,40
Европы 
СССР 61,96

64,42*

Копье мира и 
Европы

71,88

СССР 63,86

Семи мира и 6465
борье Европы

СССР 6179

6276*

Кривелева Светлана 69 
Брянск 6.7.88 Брянск 
Лисовская Наталья, 62 
Москва, П 16.9.81 Москва 
Вилудда Илке 69 ГДР 
13.9.88 Берлин
Платонова Лариса 66 Ти
располь, ТР 5.6.83 Бир
мингем
Короткевич Лариса 67 
Минск, Д 27.4.86 Минск 
Тодорова Антоанетта 63 
НРБ 15.8.81 Загреб
Пастернакевич Людмила 
59 Минск, ТР 19.7.76 
Львов
Тиле Сибилле 65 ГДР 
28.8.83 Швехат (13,49- 
1,90-14,63-24,07-6,65- 
36,22-2.18,36)
Савченко Валентина 68 
Бровары, У 5.8.84 Пловдив 
(13,88-1,59-15,10-24,15- 
6,07-48,16-2.12,42)
Никитина Лариса 65 Моск
ва, П 22.6.84 Киев (13,87- 
1,86-14,04-25,26-6,31- 
48,62-2.22,76)

РЕКОРДЫ СССР 
среди юношей и девушек 17 лет 

и моложе

ЮНОШИ

100 м 10,36

200 м 21,06

400 м 47,44

800 м 1.49,7

1500 м 3.46,89

3000 м 8.09,22

5000 м 14.11,8

10 000 м 29.55,83

110 м с/б 14,18

400 м с/б 50,60

2000 м 
с/п

5.31,54

3000 м 
с/п

8.58,0

Ходьба
10 км

41.10,90

4ХЮ0 м 41,20

4X400 м 3.13,50

Высота 2,22

Шест 5,45

Длина 7,88

Подуздов Сергей 66 Горький, 
П 21.5.83 София; Шлычков Алек
сандр 70 Запорожье, П 20.6.87 Ле
нинград и 21.8.87 Гаванаг Горе
мыкин Александр 71 Калинин
град, П 6.7.88 Брянск
Горемыкин Александр 71 Кали
нинград, П 29.7.88 Садбери 
Черевченко Андрей 68 Москва, 
ТР 5.7.85 Киев
Лисков Валерий 58 Армавир, ОНО 
9.8.75 Банска-Бистрица
Постнов Дмитрий 66 Красноярск, 
П 4.6.83 Симферополь
Ракипов Азат 68 Минск, Д 23.6.85 
Киев
Ракипов Азат 68 Минск, Д 3.9.85 
Минск
Карпенко Виктор 70 Бровары, 
П 10.7.87 Ленинград
Шиман Олег 68 Киев, У 5.7.85 
Киев и Белоконь Владимир 69 Ки
ев, У 28.9.86 Днепропетровск
Мищенко Руслан 64 Одесса, 
СА 2.8.81 Дебрецен
Матюшенко Николай 66 Харьков,
ТР 27.8.83 Швехат

Кошелев Вячеслав 68 Свердловск, 
П 7.9.85 Челябинск

Мостовик Юрий 71 Тирасполь, 
Д 7.7.88 Брянск

Сборная УССР (Кутепов А., Круг- 
ленко С., Антипов Д., Соломо
нов В.) 5.7.85 Киев
Сборная РСФСР (Богданов А., Ки
рюхин М., Дудников Д., Париев Р.) 
27.8.88 Горький
Ященко Владимир 59 Запорожье. 
Т 12.9.76 Эрфурт
Егоров Григорий 67 Алма-Ата, 
Д 26.5.84 Симферополь
Эммиян Роберт 65 Ленинакан, 
Т 20.6.82 Ленинград
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ГДР СССР

9

100 м 9,97 Л. Кристи 88** 10,06 Ф. Эммельман 85 10,03 В. Брызгин 86
200 м 20,18 Д. Реджис 87 20,23 Ф. Эммельман 85 20,00 В. Борзов 72
400 м 44,50 Д. Редмонд 87 44,33 Т. Шёнлебе 87** 44,60 В. Маркин 80
800 м 1.41,73 С. Коэ 81* 1.43,84 О. Бейер 78 1.44,10 В. Граудынь 88
1500 м 3.29,67 С. Крэм 85** 3.33,28 И.-П. Херольд 87 3.34,49 И. Лоторев 85
5000 м 13.00,41 Д. Муркрофт 82** 13.10,40 X, Кунце 81 13.11,99 В. Абрамов 81
10 000 м 27.30,3 Б. Фостер 78 27.24,95 В. Шильдхауэр 83 27.31,50 А. Антипов 78
110 м с/б 13,11 К. Джексон 88** 13,37 Т. Мункельт 77 13,20 А. Маркин 88
400 м с/б 48,12 Д. Хемери 68 48,50 У. Аккерман 82 47,92 А. Васильев 85
3000 м с/п 8.07,96 М. Роулэнд 88 8.10,32 X. Мельцер 87 8.19,38 И. Коновалов 85
4X100 м 38,28 Сборная 88 38,29 Сборная 85 38,02 Сборная 87**
4X400 м 2.68,86 Сборная 87** 2.59,86 Сборная 85 3.00,16 Сборная 84
Высота 2,31 Д. Грант 88 2,36 Г. Вессиг 80 2,41 И. Паклин 85
Шест 5,65 К. Сток 81 5,65 У. Лангхаммер 87 6,06 С. Бубка 88*
Длина 8,23 Л. Дэвис 68 8,54 Л. Домбровски 80 8,86 Р. Эммиян 87**
Тройной 17,53 К. Коннор 82 17,50 Ф. Май 85 17,78 Н. Мусиенко 86
Ядро 21,68 Д. Кейпе 80 23,06 У. Тиммерман 88* 22,24 С. Смирнов 86
Диск 65,16 Р. Слэйни 85 74,08 Ю. Шульт 86* 71,86 Ю. Думчев 83
Молот 77,54 М. Джирвен 84 83,40 Р. Хабер 88 86,74 Ю. Седых 86*
Копье 85,24 М. Хилл 87 84,14 С. Варсенке 88 85,16 В. Евсюков 87

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ГДР СССР ФРГ

»—и . 100 м 11,10 К. Смоллвуд 81 10,81 М. Гёр 83** 10,87 Л. Кондратьева 80 11,01 А. Рихтер 76
из 200 м 22,10 К. Кук 84 21,71 М. Кох 79 и 84** и 22,19 Н. Бочина 80 22,39 А. Рихтер 76
X X. Дрехслер 86**

400 м 49,42 К. Кук 84 47,60 М. Кох 85 48,27 О. Владыкина 85 49,75 Г. Буссман 83

g 800 м 1.57,42 К. Мак-Дермот 85 1.55,26 3. Водарс 87 1.53,43 Н. Олизаренко 80 1.57,22 М. Клингер 82
X 1500 м 3.59,96 3. Бадд 85 3.57,71 К. Вартенберг 80 3.52,47 Т. Казанкина 80* 4.01,54 В. Краус 78
Гтл 3000 м 8.28,83 3. Бадд 85 8.36,38 У. Брунс 84 8.22,62 Т. Казанкина 84* 8.35,11 Б. Краус 83

10 000 м 31.06,99 Л. Макколган 88 31.11,34 К. Ульрих 87 30.57,21 О. Бондаренко 86 31.56,80 К. Преслер 87
100 м с/б 12,82 С. Ганнел 88 12,42 Б. Ян 83 12,39 В. Комисова 80 12,75 К. Зацкиевич 88

400 м с/б 54,03 С. Ганнел 88 53,24 С. Буш 87 52,94 М. Степанова 86* 54,04 Г. Абт 88
4X100 м 42,43 Сборная 80 41,37 Сборная 85* 42,00 Сборная 85 42,59 Сборная 76
4X 400 м 3.25,51 Сборная 84 3.15,92 Сборная 84 3.15,18 Сборная 88* 3.22,49 Сборная 88
Высота 1,95 Д. Эллиот 82 2,00 Р. Аккерман 77 2,05 Т. Быкова 84 2,03 У. Мейфарт 83

Длина 6,90 Б. Кинч 83 7,48 X. Дрехслер 88 7,52 Г. Чистякова 88* 6,84 X. Розендаль 70

Ядро 19,00 Д. Оэкс 86 22,45 И. Слупянек 80 22,63 Н. Лисовская 87* 22,19 К. Лош 87
67,48 М. Ритчи 81 76,80 Г. Райнш 88* 73,28 Г. Савинкова 84 67,06 И. Манекке 82

Копье 77,44 Ф. Уитбрэд 86 80,00 П. Фельке 88* 70,08 Т. Бирюлина 80 69,68 И. Тиссен 87

Тройной 16,36

Ядро 17,75

(в кг) 19,10

Диск 56,80

(1,5 кг) 64,82

Молот 70,60

(в кг) 78,34

Копье 72,80

Десяти
борье

7870

(юноше
ское)

8026

100 м 11,43

200 м 23,14

400 м 51,68

800 м 2.02,69

1500 м 4.11,93

42

Литвиненко Дмитрий 63 Ташкент, 
Т 29.9.80 Ташкент
Киселев Владимир 57 Кременчуг, 
Т 10.5.74 Сочи
Васильев Дмитрий 69 Ленинград, 
П 14.6.86 Ленинград
Зинченко Владимир 59 Запорожье, 
Т 14.8.76 Запорожье
Кохановский Андрей 68 Днепро
петровец, П 8.9.85 Днепропетровск 
Дорожон Сергей 64 Днепропет
ровск, П 12.9.81 Алма-Ата 
Пискунов Эдуард 67 Новая Кахов
ка, В 19.9.84 Ташкент 
Овчинников Владимир 70 Волго
град, ТР 24.5.87 Симферополь 
Кюльвет Вальтер 64 Вильянди, 
Т 13.8.81 Стокгольм (11,34-7, 12- 
14,10-2,08-49,65-15,24-48,02-4,20 - 
59,90-4.37,07)
Кюльвет Вальтер 64 Вильянди, 
Т 18.7.81 Вильнюс (11,65-6,85- 
15,44-1,96-49,41-14,96-56,70-4,60 - 
57,08-4.32,60)

ДЕВУШКИ
Жаркова Людмила 52 Свердловск, 
П 14.10.68 Мехико
Божина Валентина 66 Майкоп, 
У 28.8.83 Швехат
Тузникова Лилия 62 Грозный, 
ТР 18.8.79 Быдгощ
Мастеркова Светлана 68 Ачинск, 
Т 23.6.85 Минск
Судак Людмила 65 Киев, Д 7.8.81 
Москва

3000 м 8.56,13

10 000 м 33.54,59

100 м с/б 13,55

400 м с/б 57,93

Ходьба 21.30,92
5 км
4x100 м 44,60

4X 400 м 3.35,28

Высота 1,96

Длина 6,67

Ядро 17,32

Диск 61,96

Копье 63,86

Семи 6179
борье

Судак Людмила 65 Киев, Д 25.6.81 
Котбус
Алексеева Лариса 70 Чебоксары, 
ОНО 7.8.87 Бирмингем
Оя Сильва 61 Пярну, ОНО 25.6.78 
Мехико
Миронова Марина 66 Владимир, 
Т 12.8.83 Ленинград
Счастная Оксана 71 Череповец, 
П 7.8.87 Бирмингем

Сборная СССР (Малахова Е., Ми
хеева Г., Козловская А., Бочина Н.) 
19.8.79 Быдгощ
Сборная СССР (Милосердова В., 
Фарафонова Т., Кочетова М„ Мо
роз О.) 21.6.87 Ленинград
Турчак Ольга 67 Алма-Ата, 
Б 7.9.84 Донецк
Шевченко Наталья 66 Новокуз
нецк, Т 10.7.83 Вильнюс
Романова Анна 68 Брянск, 
Т 20.5.85 Краснодар
Платонова Лариса 66 Тирасполь, 
ТР 83 Бирмингем
Пастернакевич Людмила 59 Минск, 
ТР 19.7.76 Львов
Савченко Валентина 68 Бровары, 
У 5.8.84 Пловдив (13,88-1,59-15,10- 
24,15-6,07-48,16-2.12,42)

♦ В соответствии с решением ИААФ с 1988 г. фиксируют
ся рекорды среди юниорок (до 20 лет). Результаты спорт
сменок этого возраста, показанные ранее, зафиксированы как 
высшие достижения.



ИТАЛИЯ ФРАНЦИЯ ФРГ ЧССР ИСПАНИЯ

10,01 П. Мен не а 79 10,09 А. Ришар 86 и 10,16 К. Хаас 83 10,24 Ф. Птачник 85 10,21 X. Аргуес 86
М. Моринье 87

19,72 П. Меннеа 79* 20,16 Д. Киневр 87 20,37 Ю. Эверс 83 20,61 Ф. Бречка 84 20,67 А. Санчес 84
45,26 М. Зулиани 81 45,09 А. Канти 84 44,50 Э. Скамраль 83 45,59 Л. Балошак 87 45,39 К. Корнет 88
1.43,7 М. Фиасконаро 73 1.43,95 Ф. Кольяр 87 1.43,65 В. Вюльбек 83 1.45,4 И. Плахи 69 1.45,15 С. Трабадо 84

3.34,57 С. Мей 86 3.34,0 Ж. Ваду 70 3.31,58 Т. Вессингхаге 80 3.34,87 Я. Кубиста 83 3.30,92 Х.-Л. Гонзалес 85
13.10.06 А. Кова 85 13.14,60 П. Тибо 87 13.12,78 Т. Вессингхаге 82 13.24,99 И. Сикора 80 13.12,34 Х.-Л. Гонзалес 87
27.23,55 С. Антибо 88 27.34,38 Ж.-Л. Прианон 87 27.36,8 К. Флешей 79 28.04,4 И. Ювизл 86 27.43,66 А. Прието 83

13,46 Э. Оттоз 68 13,20 С. Каристан 86 13,50 Ф. Шварткофф 88 13,48 И. Худец 87 13,42 X. Морачо 87
49,14 Р. Фринолли 68 48,6 Ж.-К. Налле 70 47,48 X. Шмид 82 и 87** 49,1 М. Кодейш 74 49,00 X. Алонсо 87

8.08,57 Ф. Панетта 87 8.07,62 Ж. Махмуд 84** 8.11,93 Р. Шварц 85 8.23,8 Д. Моравчик 72 8.15,74 Д. Рамон 80
38,37 Сборная 83 38,40 Сборная 88 38,54 Сборная 88 38,82 Сборная 72 39,39 Сборная 88

3.01,37 Сборная 86 3.00,65 Сборная 72 2.59,96 Сборная 87 3.02,82 Сборная 82 3.04,04 Сборная 85
2,32 Л. Тосо 88 2,32 Ф. Вержи 83 2,37 К. Тренхардт 84 2,36 Я. Звара 87 2,28 А. Ортис 88
5,60 Д. Стеччи 87 5,91 Т. Виньерон 84 5,70 В. Козакевич 86 5,73 3. Любеньский 87 5,61 А. Руис 86
8,43 Д. Эванджелисти 87 8,26 Ж. Руссо 76 8,35 И. Шварц 70 8,25 М. Микулаш88 8,23 А. Коргос 80

17,22 Д. Джентилле 68 17,13 С. Элан 86 17,43 П. Боушен 88 17,53 М. Микулаш88 16,92 Х.-А. Гонзалес 85
22,91 А. Андреи 87 20,20 И. Бру же 73 21,51 Р. Райхенбах 80 21,93 Р. Махура 87 18,40 М. Вара 80
66,96 61,76 Ф. Питте 77 68,22 В. Шмидт 88 71,26 И. Б угар 85 59,46 Д. Мартинес 87
78,16 Д. Урландо 84 78,50 В. Чофани 85 82,52 X. Вайс 88 80,38 Ф. Врбка 85 72,36 Р. Химено 86
77,04 Ф. Де Гаспари 87 81,48 П. Лефевр 88 86,64 К. Тафельмайер 87 87,66 Я. Железны 87* 70,20 X. Сотело 86

ЧЕХОСЛОВАКИЯ БОЛГАРИЯ ПОЛЬША РУМЫНИЯ

11,09 Я. Кратохвилова 81
21,97 Я. Кратохвилова 81

10,85 А. Нунева 88
22,01 А. Нунева 87

10,93
22,13

Э. Каспшик 86
Э. Каспшик 86

11,44
22,70

В. Буфани 72
И. Оанта 87

47,99 Я. Кратохвилова 83 50,82 Р. Стаменова 84 
и Ю. Маринова 87

49,29 И. ЩеШинска 76 51,20 М. Зуман 74

1.53,28 Я. Кратохвилова 83 1.55,42 Н. Штерева 76 1.56,95 И. Янухта 80 1.55,05 Д. Мелинте 82
4.01,84 И. Вальтерова 86 3.57,4 Т. Петрова 79 3.59,67 А. Букис 81 3.53,96 П. Иван 88
8.55,44 И. Клейнова 83 8.47,94 Р. Екова 84 8.58.26 Г. Соколовска 84 8.27,15 П. Иван 88

32.47,24 Л. Мелихерова 86 33.20,1 Р. Наплатанова 87 33.00,60 Р. Коковска 87 32.24,69 Е. Мургочи 86
13,38 И. Пичкова 83 и

Л. Тесаркова 85
12,21 И. Донкова 88* 12,36 Г. Рабштынь 80 12,70 М. Погачан 87

56,18 А. Филичкова 83 55,53 Р. Димитрова 84 54,27 Г. Блащак 85 54,55 К. Матей 86
42,98 Сборная 83 42,21 Сборная 88 42.71 Сборная 85 44.18 Сборная 85

3.20,32 Сборная 83 3.25,81 Сборная 83 3.24,65 Сборная 86 8.27,7 Сборная 80
1,92 М. Мрачнова 76 и

М. Карабанова 77
2,09 С. Костадинова 87* 1,97 Д. Булковска 84 2.00 Г. Астафей 88

7,01 Е. Муркова 84 7,00 С. Христова- 
Монева 86

6,97 А. Качмарек 88 7,43 А. Кушмир 83

22,32 X. Фибингерова 77 21,89 И. Христова 76 19,58 Л. Хевинска 76 21,00 М. Логхин 84
74,56 3. Шилхава 84 73,22 Ц. Христова 87 64,56 Р. Катевич 87 73,84

68,80
Д. Кости ан 86

66,56 Е. Бургарова 84 71,88 А. Тодорова 81 65,52 Г. Олиярц 84 Е. Радули 80

«С о.
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I 19 марта был проведен открытый 
чемпионат Москвы по легкой атлетике 
в помещении. Событие можно было бы 
отнести к числу рядовых, если бы не 
одно обстоятельство: в соревнованиях 
участвовали спортсмены старшего воз
раста или так называемые ветераны 
(к ним относятся мужчины старше 40 
лет и женщины старше 35 лет). Кроме 
того, чемпионат проводился впервые 
(если не считать аналогичных соревно
ваний осенью прошлого года в Лужни
ках). Более того, поскольку в соревно
ваниях участвовали не только москви
чи, но и значительное число предста
вителей других городов, то фактически 
можно говорить о соревнованиях все
союзного масштаба. Благодаря этому 
в преддверии первенства мира среди 
ветеранов (хотя и не ясно будет ли 
Советский Союз его участником) уда
лось выяснить, какими резервами мы 
располагаем и кто подготовкой спорт
сменов старшего возраста занимается.

Надо сказать, что соревнования бы
ли организованы основательно: снят 
лучший манеж города — ЦСКА, прив
лечены весьма квалифицированные 
судьи, торжественно проводился цере
мониал награждения. По существу, сде
лан первый шаг к формированию сбор
ной команды страны, способной высту

пить на чемпионате мира среди ветера
нов. Конечно, результаты победителей 
московского чемпионата далеки от ми
рового уровня и достичь его удастся 
не скоро.

А о причине отставания следовало 
бы сказать. Как известно, чемпионаты 
спортсменов старшего возраста прово
дятся уже в течение 12 лет и в них 
участвуют большинство стран мира, 
кроме СССР. Мы оказались в положе
нии изрядно отставших. А ведь еще 
в 1979 г. многие из наших 40—50-летних 
ветеранов могли претендовать на са
мые высшие награды чемпионата ми
ра. Но тогдашние спортивные руково
дители (Л. Хоменков — председатель 
Федерации легкой атлетики СССР, 
С. Ряшенцев — бывший председатель 
Всесоюзного Совета ДСО профсоюзов 
и др.) резко выступили против нашего 
участия, полагая соревнования ветера
нов непрестижными, а ведь о нрав
ственных устоях любого общества 
можно судить по отношению к стар
шим. А у нас люди старшего возраста, 
несмотря на широковещательные дек
ларации, от спорта фактически отлуче
ны. Или же занимаются в самодеятель
ных спортивных объединениях типа 
клубов любителей бега, которые не по
лучают практически никакой помощи 

со стороны официальных спортивных 
органов.

Интересно, как же Госкомспорт 
собирается в таких условиях готовить 
сборную команду страны? Неужели на 
общественных началах?

Есть и еще несколько замечаний.
Так, каждый участник должен был 

внести стартовый взнос в сумме 5 руб
лей. Неужели у городского спорткоми
тета не нашлось несколько тысяч для 
аренды манежа?

Проведенные соревнования остави
ли впечатление малопредставительных. 
На первый взгляд забеги включали по 
10—12 человек. Но когда распределяли 
результаты по возрастным группам, то 
оказалось, что в них соревновалось по 
3—4 спортсмена, а иногда и по одному.

Так что первенство Москвы по лег
кой атлетике для ветеранов пока под
тверждает то, что важнейшее направ
ление в развитии массовой легкой ат
летики пока находится на обочине.

Г. КРЫЛОВ, 
кандидат технических наук, 
председатель Московского 

городского Совета КЛБ
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ПЕТЛЯ ДОПИНГА
В РЕДАКЦИЮ ПРИХОДИТ МНОГО ПИ
СЕМ С ПРОСЬБОЙ рассказывать о 
ВРЕДЕ ДОПИНГА. В ПРЕДЛАГАЕМОЙ 
СТАТЬЕ АВТОРЫ РАСКРЫВАЮТ НЮ
АНСЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ БОЛЬШИХ ДОЗ 
АНАБОЛИЧЕСКИХ СТЕРОИДОВ НА 
РАЗЛИЧНЫЕ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕ
СКОГО ОРГАНИЗМА. ГОВОРЯ ОТ
КРОВЕННО — КАРТИНА СТРАШНАЯ. 
НАДЕЕМСЯ, ЧТО ОНА ОСТАНОВИТ 
ОТ ОЧЕРЕДНОГО ПРИЕМА ТЕХ, КТО 
УПОТРЕБЛЯЕТ ЗАПРЕЩЕННЫЕ ФАР
МАКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ, И ОТ 
НЕВЕРНОГО ШАГА ТЕХ, КТО ПОКА ЕГО 
НЕ СДЕЛАЛ, НО НАДЕЕТСЯ, ЧТО ДО
ПИНГ МОЖЕТ ПОМОЧЬ ИМ В СПОР
ТИВНОЙ КАРЬЕРЕ.
I В прошлом году мы стали свиде
телями XXIV Олимпийских игр в Сеуле. 
Их триумф подтвердил все возрастаю
щую популярность спорта, его поисти
не безграничные возможности в объ
единении людей в едином и благо
родном стремлении к спортивным по
бедам. Игры стали самыми массовыми 
в истории. Но вместе с блестящими 
достижениями спортсменов прошед
шая Олимпиада явилась источником 
немалых огорчений.

Катастрофа Бена Джонсона, случай 
с болгарскими тяжелоатлетами и дру
гие нарушения дали основание многим 
спортивным журналистам назвать Игры 
XXIV Олимпиады — «допинговой 
Олимпиадой». В Сеуле было зареги
стрировано около 10 случаев приме
нения спортсменами запрещенных ле
карственных веществ, еще такое же ко
личество конфликтных ситуаций разби
рала Медицинская комиссия МОК с 
отрицательным результатом. А ведь 
это лишь надводная часть огромного 
айсберга применения допингов, истин
ные размеры которого, по-видимому, 
неизвестны никому.

ТАК ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ДОПИНГ!

Согласно определению, допингами 
называются фармакологические и дру
гие средства, способствующие быстрой 
и кратковременной стимуляции физи
ческой и нервной деятельности орга
низма спортсмена. Термин «допинг» 
происходит от английского слова «do
pe» — давать наркотики. Еще в конце 
XIX века в Великобритании и не
которых других странах допинги при
менялись для повышения резвости 
лошадей на скачках. В XX веке допинги 
получили широкое распространение 

в спорте, а в 1*960 г. на Играх Римской 
Олимпиады был зарегистрирован пер
вый смертный случай от их примене
ния. Датский велогонщик Енсен погиб 
от смертельной дозы эфедрина.

Все это привело к тому, что 20 де
кабря 1967 г. Международный Олим
пийский Комитет принял решение, со
гласно которому допинги запрещались 
для приема в спорте, и был введен 
обязательный антидопинговый конт
роль на всех международных соревно
ваниях.

КАКИЕ ПРЕПАРАТЫ 
ОТНЕСЕНЫ К ДОПИНГАМ!

Ответ на этот вопрос могло бы дать 
только полное перечисление всех за
прещенных к применению в спор
тивной практике фармакологических 
препаратов, что невозможно в связи 
с их поистине огромным количеством. 
Поэтому ограничимся перечислением 
отдельных групп препаратов, исполь
зующихся в качестве допингов: сим- 
пато-миметические средства (амфета
мин, эфедрин и др.), стимуляторы 
центральной нервной системы и ана- 
лептики (стрихнин, трансамин, сидно- 
фен, сиднокарб, индопан и др.), нар
котические и болеутоляющие средства 
(морфин и его производные, опиум 
и т. д.), мочегонные препараты (дих- 
лотиазид, фуросемид, диакарб и др.), 
ингибиторы моноаминоксидазы, успо
каивающие средства (седуксен, элени
ум, ноксирон, натрия оксибутират), 
кровяной допинг и, наконец, анабо
лические препараты, особое место сре
ди которых занимает тестостерон и 
анаболические стероиды, получившие 
в последние десятилетия наибольшее 
распространение. Кроме того, в поня
тие допинг входят различного рода 
манипуляции для подмены биопробы 
или изменения ее свойств с последую
щим искажением результатов анализа.

Безусловно, гормональные препа
раты с анаболическим типом дейст
вия являются «допингом № 1», так 
как в отличие от всех вышепере
численных групп их можно принимать 
лишь во время тренировочного про
цесса и, зная сроки выведения из ор
ганизма, достаточно прекратить прием 
за соответствующий срок до антидо
пингового контроля. Кроме того, ана
болические стероиды (АС) в силу эф
фекта значительного прироста работо
способности в той или иной мере 
могут заменить многие из вышепе

речисленных препаратов, применение 
которых перед стартом связано с рис
ком обнаружения, наконец, они кажут
ся безвредными, а до последнего вре
мени были и доступны.

ТАК ЧТО ЖЕ ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЮТ 
АНАБОЛИЧЕСКИЕ СТЕРОИДЫ!

Как правило, это аналоги тесто
стерона (мужского полового гормона), 
которые обладают повышенной анабо
лической (белоксинтезирующей) ак
тивностью и маловыраженным (од
нако при приеме больших доз весьма 
существенным) андрогенным эффек
том, способным вызвать развитие орга
низма по мужскому типу. По химиче
ской структуре АС — это производ
ные циклопентанпергидрофенантрена, 
который лежит в основе всех стерои
дов анаболического типа действия.

Кроме стимуляции синтеза белка, 
прием анаболических стероидов вы
зывает задержку азота в организме 
и уменьшает выведение мочевины. 
Отмечено также замедленное выве
дение таких ионов, как калий, сера и 
фосфор, которые необходимы для син
теза белка. Наблюдается повышенная 
фиксация кальция в костях. У людей, 
принимающих анаболические стерои
ды, повышается аппетит, увеличивает
ся масса мышц и параллельно — масса 
тела, ускоряется кальцинация и упроч
няются кости.

Стероидные препараты различают 
по силе действия и продолжительно
сти анаболического эффекта, по раз
личной степени андрогенной актив
ности.

В ЧЕМ ЖЕ ОПАСНОСТЬ 
ПРИЕМА БОЛЬШИХ ДОЗ 

АНАБОЛИЧЕСКИХ СТЕРОИДОВ!

Широкий спектр действия АС, их 
влияние на хромосомный аппарат 
человека — одна из причин тяжелых 
последствий их приема. Из факто
ров, непосредственно влияющих на 
проявление побочных действий анабо
лических стероидов можно отметить 
индивидуальную реакцию, половые и 
возрастные отличия, наличие патологи
ческих изменений организма, вели
чину дозы и длительность приема пре
паратов. Важно отметить и то, что по
бочные действия могут проявиться не 
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только непосредственно во время при
ема препаратов, но и через значи
тельное время после их отмены (до 
20 и более лет).

Рассмотрим теперь влияние приема 
АС на различные системы организма.

Печень. У 80 % людей, принимав
ших АС, отмечены функциональные 
нарушения печени, причем инъекцион
ные формы (введение препаратов по
средством уколов) оказывают меньшее 
токсическое действие на печень. Про
должительный прием АС приводит к 
закупорке желчных путей, застою жел
чи в печени, желтухе, и в отдель
ных случаях может вызвать смертель
ный исход. Прием таблетированных 
форм препаратов приводит к образо
ванию в печени полостей, заполнен
ных кровью, и гепатиту. От длитель
ного приема АС возникают опухоли 
печени, которые при отмене препарата 
атрофируются, но имеются указания и 
на смертельные случаи. Таким обра
зом, анаболические стероиды вызы
вают множественные заболевания пе
чени, особенно при длительном прие
ме. Печень является органом, который 
концентрирует и разлагает АС, и, по- 
видимому, при большом объеме пре
паратов она не справляется с выве
дением метаболитов.

Мочеполовая система. При длитель
ном применении АС в почках обра
зуются камни, возможно образование 
опухолей почек и женских половых 
органов, развитие заболеваний моче
вого пузыря.

Эндокринная система. Прием АС 
способствует нарушению функций эн
докринной системы, причем особенно 
опасно применять их людям, пред
расположенным к сахарному диабету 
(в связи с нарушением выведения 
инсулина в кровяное русло). У мужчин 
прием анаболических стероидов сни
жает образование мужских половых 
гормонов, вызывает атрофию яичек, 
подавляет образование спермы, изме
няет половое чувство (либидо). Что ка
сается либидо, то под влиянием мас
сированного приема АС оно сначала 
возрастает, но при отмене препара
та значительно снижается и с трудом 
поддается восстановлению. Кроме то
го, отмечено развитие у мужчин тка
ней молочной железы, обычно исче
зающих при отмене препарата.

У женщин, принимающих АС, по
вышается сальность кожи, понижается 
голос, увеличивается рост волос на 
подбородке и верхней губе, выпа
дают волосы на голове по мужскому 
типу, уменьшаются молочные железы, 
атрофируется матка, нарушается и 
прекращается менструальный цикл. Из 
перечисленных осложнений рост волос 
на лице, облысение и понижение 
голоса необратимы. Прием анаболиче
ских стероидов может привести к бес
плодию, нарушению течения беремен
ности и гибели плода.

Таким образом, как у мужчин, так 
и у женщин продолжительный прием 
АС может вызывать значительные 
расстройства гормональной и половой 

сферы, причем некоторые из них могут 
носить необратимый характер.

Центральная нервная система. Дли
тельный прием АС вызывает измене
ние психики, непредсказуемые ко
лебания настроения, повышенную 
возбудимость, раздражительность, 
агрессивность и в ряде случаев может 
приводить к психозам. Описаны по
следствия изменений психики, приво
дящие к разрыву с друзьями, распа
ду семьи, возникновению предпосылок 
к антисоциальным действиям. В не
которых случаях отмена приема анабо
лических стероидов приводит к 
депрессии.

Длительный прием АС развивает 
атеросклероз и другие заболевания 
сердечно-сосудистой системы. Повы
шение содержания калия и натрия в 
крови может приводить к развитию 
гипертонии, связанному также с за
держкой в организме воды, вызван
ной приемом анаболических сте
роидов.

Прием стероидов в детском и юно
шеском возрасте приводит к возникно
вению необратимых изменений: нару
шается развитие костей, роста, насту
пает раннее половое созревание, из
меняется гормональный статус, что 
приводит к необратимым генерализо
ванным нарушениям половой сферы.

Однако перечисленные выше по
следствия приема АС не ограничи
ваются огромным вредом для здо
ровья спортсмена. Существуют не ме
нее значительные медико-педагогиче
ские аспекты последствий приема 
анаболических препаратов.

И РАДИ ЧЕГО!

«Плох тот солдат, который не меч
тает стать генералом» — гласит посло
вица. Перефразируя ее, можно сказать, 
что плох тот спортсмен, который не 
хочет стать чемпионом. Но понятие 
вершины спортивного мастерства 
у каждого свое: одному достаточно 
быть чемпионом района, а другого 
интересуют достижения мирового 
уровня. Будем исходить из «генераль
ских побуждений».

Принимая анаболические стероиды, 
атлет достигает таких спортивных 
результатов и в столь короткий срок, 
о которых его соперники, не прини
мающие запрещенных препаратов, мо
гут только мечтать. Первые ступени 
спортивной лестницы преодолеваются 
им весьма легко и просто, однако со 
временем приходится увеличивать до
зы и сроки приема препарата, подыски
вать все более сильнодействующие 
средства. Причем все это уже не при
водит к повышению спортивного ре
зультата, а может только поддержи
вать его на прежнем уровне. А затем 
секунды постепенно... растут, а метры 
и килограммы уменьшаются, и прием 
любых препаратов уже не может оста
новить этого процесса. А ведь до вер
шины еще очень далеко, однако все 

мечты о сборной команде страны, 
международных соревнованиях оста
ются мечтами.

И что же имеет в результате че
ловек, с раннего возраста привыкший 
добиваться результатов «малой 
кровью» — без изнурительных много
часовых тренировок, без постоянного 
соблюдения режима и прочих «об
ременительных» обязанностей? В луч
шем случае, достигнув спортивных 
результатов на уровне юношеских 
первенств СССР, спортсмен уже не мо
жет без допинга выдержать трени
ровок, ведущих к высшим показате
лям, а через весьма непродолжитель
ное время и допинг уже не оказывает 
желаемого действия. Нарушенное здо
ровье — слишком дорогая цена за 2— 
3 года относительного спортивного 
благополучия.

Итак, мы получаем заколдованный 
круг: пытаясь достичь высокого спор
тивного результата, атлет принимает 
стимуляторы, а принимая стимулято
ры, он не достигает желаемого эффек
та, оставаясь на среднем уровне и рас
плачиваясь собственным здоровьем. 
Так стоило ли принимать допинг?

Следует отметить, что кроме ана
болических стероидов непоправимый 
ущерб здоровью наносят и другие пре
параты, такие, как стимуляторы цент
ральной нервной системы, ингибиторы 
моноаминоксидазы и другие.

■ В 1988 г. НОК СССР и НОК США 
подписали соглашение, к которому 
присоединились и национальные олим
пийские комитеты других стран, о вы
борочном проведении антидопингово
го контроля во время тренировочного 
процесса и периода подготовки к со
ревнованиям. Цель этого соглаше
ния — максимально воспрепятствовать 
распространению допингов, способ
ствовать развитию идеалов «чистого» 
спорта, полностью согласующихся с 
Олимпийской хартией. В некоторых 
странах уже введен, а в нашей стране 
разрабатывается закон об уголовной 
ответственности за хранение и распро
странение запрещенных Медицинской 
Комиссией МОК препаратов (таких, 
как анаболические стероиды), причем 
рассматриваемая мера ответствен
ности приравнена к аналогичной за хра
нение и распространение наркотиче
ских средств. Серьезность предпри
нимаемых мер свидетельствует о не
обходимости немедленно запретить 
прием препаратов, отнесенных к до
пингам, и вернуть спорту честный, 
бескомпромиссный характер, сохра
нить и развивать идеалы олимпизма.

А. СУЧКОВ, 
С. ПОРТУГАЛОВ, 

кандидат медицинских наук. 
Центральный 

научно-исследовательский 
институт медико-биологических 

проблем спорта
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КОГДА К НАМ ПРИЕДЕТ 
СЕРГЕЙ БУБКА?
I — Не подумайте, что мне не нра
вится ваша страна. Ленинград — пре
красный город. Но организация этих 
соревнований омрачает все. Ничего 
хорошего не могу о ней сказать. 
Боюсь, на следующий год к вам при
едет еще меньше зарубежных участ
ников,— невесело поведал мне австра
лийский бегун Ян Годри перед своим 
выступлением на прошлогоднем мемо
риале братьев Знаменских — состяза
нии из серии «Гран-при». Этот атлет 
не принадлежал к спортивной элите 
и не требовал для себя особых усло
вий. Он просто отправлялся к нам 
с ожиданием, что все будет устроено 
на уровне, соответствующем офи
циальному рангу этого международно
го турнира, так, как и везде в Европе.

Нечего было возразить Годри. Жур
налисты и многие гости соревнований 
уже успели испытать на себе некото
рые из особенностей чересчур непри
тязательной организации этих стартов. 
Создалось впечатление, что сами со
ревнования оказались для хозяев слиш
ком обременительной ношей и по-на
стоящему не были нужны.

Соревнования с довольно скудным 
присутствием сильнейших зарубежных 
атлетов спасла тогда решимость наших 
спортсменов постараться в начале се
зона достичь как можно более высоких 
результатов, чтобы «застолбить» за 
собой места в олимпийской сборной.

Ясно, что мемориал братьев Зна
менских — единственное наше сорев
нование, сумевшее получить статус 
этапа розыгрыша серии «Гран-при», 
с большим трудом собирает зарубеж
ных атлетов, которые по своим ре
зультатам имеют право стартовать в 
«Гран-при». И причина тому, как мы 
видим, не только в высоких денежных 
призах, на которые притязают самые 
видные атлеты, предпочитающие со
ревноваться на более выгодных финан
совых условиях.

Однако нежелание зарубежных 
знаменитостей выступать на наших со
стязаниях еще полбеды, хотя для ве
дущей легкоатлетической державы это 
не делает чести. Обидно, что мы не 
имеем таких представительных между
народных состязаний, какие каждое ле
то проходят в разных странах Евро
пы. Гораздо хуже другое — на сорев
нования в СССР перестают приезжать 
даже наши собственные «звезды». 
И получается так, что, например, зи
мой зачастую известия о выступлениях 
самых титулованных наших спортсме
нов приходят не с чемпионата и Куб
ка СССР, а из заокеанских далей. Со
здается абсурдная ситуация: легкая 

атлетика фактически делится — на 
экспортную и на ту, что мы видим до
ма. «Почему же у нас не выступил 
Сергей Бубка?» — могли с укоризной 
спросить любители легкой атлетики, 
пожелавшие увидеть своего кумира на 
мемориале братьев Знаменских, на 
чемпионатах СССР. Все свои старты 
за прошлый год кроме одного — пред
олимпийского Кубка СССР во Влади
востоке Сергей провел в чужеземных 
городах, где ежегодно с удовольстви
ем принимают лучших атлетов из на
шей страны. Там Сергей честно, не 
жалея себя, состязался во славу совет
ского спорта, а в Братиславе к вели
кой радости тысяч зрителей, перепол
нивших стадион, установил мировой 
рекорд. Заодно он вместе с друзьями 
по команде очень существенно попол
нял валютную копилку Госкомспорта. 
В мире сейчас такие атлеты на вес 
золота.

Выезд на состязания за рубеж со
храняет даже при нынешнем обилии 
таких стартов своей престиж. Со всех 
точек зрения участие в коммерческих 
соревнованиях — дело стоящее.

Естественно, на этом заграничном 
фоне у лидеров окончательно пропа
дает интерес к домашним соревновани
ям. Большинство атлетов, их тренеры 
с тревогой говорят о падении былого 
значения звания чемпиона СССР.

Признанный лидер, имеющий за
бронированное за ним место в сбор
ной, по собственному усмотрению 
спокойно, без потрясений готовится к 
главному большому старту сезона. 
А для соревновательной подготовки 
предпочитает выезжать на притяга
тельные коммерческие соревнования, 
которые проводятся на самом совре
менном уровне, с большой между
народной рекламой, при полных три
бунах.

— Правильно, нужно что-то делать 
с чемпионатом СССР, положение со
здалось ненормальное,— соглашается 
и Виталий Афанасиевич Петров — тре
нер Сергея Бубки,— ведь как сейчас 
получается, титул чемпиона страны 
настолько потерял свое былое значе
ние, что атлеты столь высокого клас
са, как Сергей, не видят для себя боль
шой необходимости отстаивать это зва
ние. И вообще, главные старты нашего 
внутреннего календаря требуют боль
шего внимания. Пора бы и нам про
водить такие же соревнования, как в 
Ницце. Как же так! Неужели мы не мо
жем ежегодно организовывать столь 
же престижные старты?

Этот разговор с Петровым состоял
ся у меня на последней всесоюзной 

тренерской конференции по легкой ат
летике. Виталий Афанасиевич не скры
вал того, что скорее всего Сергей и 
на сей раз не соблазнится нашими 
внутренними состязаниями. А минув
ший зимний сезон показал, что не один 
Бубка пренебрег ими.

После окончания чествования олим
пийцев тренеры сборной не скрывали 
обеспокоенности тем, как построят 
свою состязательную деятельность 
в новом году победители и призеры 
Игр. Некоторые объявили о намерении 
умерить свою соревновательную ак
тивность в сезоне, где не будет круп
нейших международных чемпионатов. 
К Кубкам Европы и мира отношение 
довольно спокойное. На них чемпион
ских титулов не разыгрывают, да и от 
страны выступает всего один человек. 
У атлета, постоявшего на олимпийском 
пьедестале, серьезно меняется оценка 
значимости тех или иных состязаний. 
Он уже подумывает — а не удастся ли 
выступить на следующих играх. Вероят
но, только с участниками «Гран-при» 
проблем не предвидится. А вот все
союзные соревнования опять оказались 
под угрозой. Руководители Управления 
легкой атлетики помнят, сколько упре
ков им пришлось выслушать за отсут
ствие лидеров на летнем чемпионате 
прошлого года, хотя в оправдание у 
них был очень веский довод — Олим
пиада. А что сказать, если такое по
вторится в будущем году?

На конференции главный тренер 
сборной Игорь Тер-Ованесян говорил, 
что выступление на чемпионате СССР 
будет обязательным для всех членов 
сборной, о необходимости возвратить 
былой авторитет внутрисоюзных со
ревнований, напомнил о невозможно
сти без хороших соревнований создать 
благоприятную для развития спорта 
социальную среду. Все верно. Но будет 
ли толк лишь от этих очередных стро
гих указаний? С таким вопросом я и 
обратился к главному тренеру. Ответ 
его был малоубедительным.

— Вот выступил на конференции, 
сказал, что первенство страны мы сде
лаем обязательным стартом и так да
лее... Но ведь уже сейчас знаю, сколь
ко копий придется сломать, чтобы 
собрать на нем лучших атлетов. А если 
в этот же период будут проходить 
крупные состязания за границей, так 
или иначе некоторые атлеты выйдут 
из числа участников чемпионата. И Буб
ка, например, за двадцать тысяч дол
ларов будет прыгать в каком-нибудь 
Цюрихе. В этом заинтересованы и го
сударство, и сам атлет. Любой большой
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спортсмен стремится соревноваться 
на стартах интересных, зрелищных, 
где много зрителей. У этих спортсме
нов, познавших большую славу, эмоции 
переполненных трибун, нет никакого 
желания состязаться на наших полу
пустых стадионах.

— Скажите, а вы сами, как руково
дитель сборной, заинтересованы в при
езде на соревнования к нам лучших 
атлетов?

— Прямой заинтересованности нет, 
только косвенная на перспективу. 
Но мне просто стыдно за создавшееся 
положение. Ведь сейчас, в сущности, 
никто не занимается толком органи
зацией соревнований. Скажите, кто в 
материальном смысле страдает от то
го, пришли на стадион зрители или 
нет?

— Чем же руководствуются люди, 
которые берутся за проведение, допу
стим, зимнего первенства страны?

— Под организацию чемпионата 
они получают дефицитный спортивный 
инвентарь, оснащение для манежей — 
ямы для прыжков, стойки... Решают 
все проблемы с оборудованием.

— А существует ли сейчас конкурс 
на проведение у нас в стране легко
атлетических стартов, таких как, напри
мер, чемпионат СССР?

— Я бы не сказал,- Конечно, когда 
мы предлагаем организовать соревно
вания, нам, как правило, отвечают 
согласием. Но большого рвения запо
лучить во что бы то ни стало права 
на проведение состязаний я не чув
ствую. Сейчас, правда, рижане про
явили инициативу, нашли спонсоров, 
чтобы обеспечить денежные призы по
бедителям Кубка Риги, стараются 
сделать эти международные старты 
более зрелищными.

— Напрашивается очевидный вы
вод — необходимо сделать так, чтобы 
у организаторов соревнований возник
ла материальная заинтересованность. 
Причем неплохо бы, если уж быть 
до конца последовательными, учре
дить и для победителей более суще
ственные призы...

— А для этого привлечь спонсоров, 
добиться отчислений в фонд оргкоми
тета валютных средств за счет поступ
лений, например, от рекламы, от прав 
трансляций соревнований зарубежны
ми телекомпаниями. А на эти деньги 
можно было бы пригласить и кое-ко
го из самых знаменитых зарубежных 
спортсменов. Вот тогда-то появятся 
у нас профессиональные организа
торы, а это дело требует очень серьез
ного подхода. И организацию сорев
нований, их рекламу начнут не за неде
лю до их открытия, а потратят на них 
весь год. И с будущими участниками 
переговоры проведут, как это делают,

например, хозяева стартов в Цюри
хе. Тогда и советские «звезды» ни
куда не уедут. По-моему, хорошо бы
ло бы, если бы за организацию бра
лись кооперативы. Затем мы сможем 
значительно оживить наши соревнова
ния, если Управление легкой атлетики 
на проведение соревнований будет 
иметь определенный процент из той 
валюты, которую мы зарабатываем. 
Нужно искать талантливых людей с 
организаторским даром и соответ
ствующими знаниями. Вот я бы, на
пример, не взялся организовывать 
соревнования. Здесь много сложней
ших вопросов, связанных с рекламой, 
продажей билетов, созданием условий 
для спортсменов, прессы... И занимать
ся этим нужно постоянно. Посвящать 
предстоящим соревнованиям спе
циальные телевизионные передачи, 
проводить интервью.

А пока очень тревожная ситуация 
с нашими домашними соревнованиями 
грозит дальнейшим падением интере
са к спорту номер один. И это особен
но обидно в то время, когда во многих 
странах происходит совершенно про
тивоположный процесс. А мы уже 
как будто привыкли к безлюдью наших 
гигантских стадионов, где на трибунах 
сидят главным образом тренеры, са
ми спортсмены и их близкие. Пора 
заняться возвращением на эти арены 
духа истинного спортивного зрелища, 
вернуть страсть соперничества выдаю
щихся атлетов.

Н. ИВАНОВ

ДОПИНГОВАЯ ТЕМА

В Свое первое после Олимпиа
ды телевизионное интервью 
Джонсон дал в Торонто 
итальянской телекомпании. Он 
не мог сдержать слез, когда 
рассказывал о том, каким 
огромным потрясением для не
го стала потеря чемпионской 
медали. Джонсон вновь отри
цал, что по своей воле прини
мал допинг, и поклялся высту
пить на Олимпиаде в Барсе
лоне.

В В США объявлено о на
чале регулярных проверок 
спортсменов на допинг с весны 
1989 г. Этот контроль рас
сматривается, как часть меро
приятий по подготовке к Олим
пийским играм в Барселоне. 
Президент Олимпийского ко
митета США Роберт Хелмик 
заявил, что такие проверки не 
являются нарушением граж
данских прав атлетов. «Мы 
способны проверить каждого 
атлета на любой допинг,» —

■I Расширенный президиум 
Федерации легкой атлетики 
СССР в соответствии с пору
чением коллегии Госкомспорта 
СССР от 23 декабря 1988 г. 
рассмотрел и принял 8 апре
ля план организационных и 
научно-практических меро
приятий на 1989—1990 гг. 
по реализации Целевой комп
лексной программы развития 
легкоатлетического спорта до 
2000 года.

Затем президиум заслушал 
информацию председателя Все
союзного совета КЛБ профес
сора Ю. Травина об итогах 
III Всесоюзной научно-
практической конференции по 
оздоровительному бегу и ходь
бе, на которой было заслуша
но 30 докладов и сообщений 
руководителей КЛБ, ученых, 
врачей, в которых отмечалось 
некоторое расширение геогра
фии клубов бега, появление 
новых форм организации оздо
ровительных мероприятий. Но 
выступавшие говорили и о том, 
что оздоровительный бег и 
ходьба не нашли до сего вре
мени по-настоящему достойно
го места в формировании здо
рового образа жизни советских 
людей, что к нуждам люби
телей оздоровительного бега 
территориальные и ведомствен
ные спортивные организации 
до сих пор не повернулись 
лицом, что клубы бега ждут 
помощи и от хозяйственных 
органов. Прослеживалась в 
выступлениях и необходимость 
совершенствовать структуру 
Всесоюзного совета клубов 
бега.

Президиум заслушал сооб
щение председателя Федерации 
Л. Хоменкова об отчетно- 
выборном пленуме совета Фе
дерации легкой атлетики СССР, 
на котором должны были 
утвердить новый Устав Фе
дерации легкой атлетики СССР. 
Отмечая поспешность в работе
по подготовке проекта ново
го Устава и необходимость 
его доработки, президиум при
нял решение о переносе сро
ков проведения отчетно-вы
борного пленума Федерации 
легкой атлетики СССР.

Президиум Федерации об
судил статьи, опубликованные 
в газете «Правда» 3 апреля 
1989 г. «Пропавшие миллио
ны» (авторы А. Бойко) и в 
газете «Комсомольская прав
да» 6 апреля 1989 г. «По
дайте хлеба «королеве» (автор 
Г. Швец), и признал, что в 
статьях своевременно поставле
ны вопросы по проблемам 
легкоатлетического спорта, а 
также отмечены серьезные не
достатки в развитии бега на вы
носливость у мужчин.

Было принято решение от 
имени президиума направить 
ответы редакциям газет «Прав
да» и «Комсомольская прав
да».

Г. БАЙКОВ, 
ответственный секретарь 

президиума Федерации 
легкой атлетики СССР

47



ЗА СЕМЬ 
МЕТРОВ!

11 июня 1988 г. в Ленин
граде на стадионе имени 
С. М. Кирова во время ме
мориала братьев Знаменских 
произошло знаменательное со
бытие: в прыжке в длину у 
женщин был впервые в истории 
легкой атлетики преодолен ру
беж 7,5 м! Москвичка Галина 
Чистякова вначале повторила 
мировой рекорд — 7,45, при
надлежавший X. Дрехслер из 
ГДР, а затем в последнем 
прыжке достигла и результата 
7,52.

Напомним, что предыду
щий, 7-метровый, рубеж был 
так же впервые покорен совет
ской спортсменкой — Вель- 
гельминой Бардаускене 10 лет 
назад, 18 августа 1978 г. в Ки
шиневе на Дне прыгуна. Тогда, 
прыгнув на 7,07, Бардаускене 
на 8 см улучшила мировой 
рекорд 3. Зигль из ГДР.

За прошедшее 10-летие ру
беж 7 м покорился более чем 
30 прыгуньям из 6 стран: 
СССР, ГДР, США, Румынии, 
ЧССР и Болгарии.

Читайте 
в следующем 
номере:

ЛИЦО НАШЕГО 
ЗАРУБЕЖНОГО 
ПОДПИСЧИКА
В скольких странах читают 
«Легкую атлетику»! ,

РЕКОРДНЫЕ СКОРОСТИ 
с УЛЫБКОЙ на лице
Техника бега 
самой быстрой 
бегуньи мира 
Флоренс Гриффит — Джойнер

ПРЕИМУЩЕСТВА 
РЕКОРДСМЕНКИ 
МИРА
Спортивная судьба 
Петры Фельке

7,52 Галина Чистякова 62 СССР
7,48 Хайке Дрехслер 64 ГДР
7,45 Джеки Джойнер 62 США 
7,43 Анишоара Кушмир 62 СРР 
7,39 Елена Белевская 63 СССР
7,31 Елена Коконова 63 СССР
7,27 Инна Кравец 66 СССР
7,21 Хельга Радке 62 ГДР
7,20 Вали Ионеску 60 СРР
7,20 Ирена Оженко 62 СССР
7,19 Лариса Бережная 61 СССР 
7,17 Ирина Валюкевич 59 СССР 
7,16 Иоланда Чен 61 СССР
7,14 Ниёле Медведева 60 СССР
7,12 Сабине Петц 57 ГДР
7,09 Вильгельмина Бардаускене 

53 СССР
7,07 Светлана Зорина 60 СССР 
7,06 Татьяна Калпакова 59 СССР 
7,05 Елена Иванова 61 СССР
7,04 Бригитте Вуяк 55 ГДР
7,04 Татьяна Проскурякова

56 СССР
7,04 Елена Яцук 61 СССР
7,04 Кэрол Льюис 63 США
7,01 Татьяна Скачко 54 СССР
7,01 Ева Муркова 62 ЧССР 
7,01 Марина Кибакина 60 СССР 
7,00 Джуди Андерсон 57 США 
7,00 Маргарита Буткене 49 СССР 
7,00 Биргит Гроссхенинг 65 ГДР 
7,00 Сильвия Монева 65 НРБ

Ленинград 11.07.88
Нойбранденбург 9.07.88
Индианаполис 13.08.87
Бухарест 4.06.83
Брянск 18.07.87
Алма-Ата 12.09.85
Киев 05.88
Дрезден 26.06.84
Бухарест 1.08.82
Будапешт 12.09.86
Краснодар 22.06.86
Брянск 18.07.87
Москва 30.07.88
Рига 4.06.88
Дрезден 19.05.84

Прага 19.08.78
Краснодар 15.08.87
Москва 31.07.80
Москва 7.07.87
Москва 31.07.80

Киев 25.08.83
Москва 8.06.85
Цюрих 21.08.85
Москва 31.07.80
Братислава 26.05.84
Красноярск 10.08.85
Юджин 28.06.80
Вильнюс 25.05.83
Бердин 9.06.84
София 3.08.86

МЕНЮ
ДЛЯ СТАЙЕРОВ
Советы 
зарубежных 
диетологов

УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
СОТОМАЙОР
Очерк о рекордсмене 
мира по прыжку 
в высоту

МАРАФОНСКОЕ 
УСЕРДИЕ 
РОЗЫ МОТЫ
Секреты 
выносливости 
олимпийской 
чемпионки
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