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I У олимпийской чемпион
ки, мировой рекордсменки 
в семиборье Джеки Джойнер 
появилась, наконец, серьез
ная соперница. Эта роль вы
пала Ларисе Никитиной. 
Тренеры убеждены, что да
же в состязании, где она на
брала рекордную для Евро
пы сумму 7007 очков, Ла
риса имела реальную воз
можность выступить еще 
лучше. Основой достижений 
Никитиной считают ее тех
ническую и силовую подго
товку — на тренировках 
упражняется с весом 160 кг. 
А кроме того, у нее исклю
чительно спортивная натура, 
соревнования — ее стихия. 
Но прежде чем совершить 
рывок к рекорду, Никитина 
и ее тренер постарались за-

А 
лечить все болезни, травмы, 
накопившиеся за годы заня
тий спортом. Тем самым они 
убрали последнее препятст
вие на пути к запланирован
ной рекордной сумме.

I В этом году в беге на 
дистанцию 400 м с/б объ
явилась спортсменка, о кото
рой все уже успели поза
быть. В 1987 г. Петра Круг 
из ГДР закончила выступле
ния и, казалось бы, навсегда 
простилась с беговой дорож
кой. К тому времени ее лич
ным достижением были 
54,76. Она стала работать 
наставницей юных легкоат
летов в районном клубе «Ди
намо». Не раз слышала от 
знакомых тренеров: «Для

тебя еще не поздно вернуть
ся». Но Петре не верилось, 
что у нее получится быст
рый бег. Возможно, она так 
бы и не возвратилась, если 
бы Эллен Фидлер не завое
вала неожиданную бронзо
вую медаль в Сеуле. А ведь 
Эллен была на пять лет 
старше Петры. В этом году 
Круг вновь взялась за трени
ровки, и уже в первом важ
ном международном старте 
на матче СССР — ГДР ей не 
было равных. «Я надеюсь 
приблизится к границе 
54,00, а может быть и пе
рейти ее»,— сказала она 
после победы.

А
В начале сезона инициа

тиву в метании молота у на
ших именитых лидеров пере
хватил атлет из Гродно 
Игорь Астапкович. Он вы
игрывал соревнование за со
ревнованием. И все же ве
ликий авторитет Юрия Се
дых остался для Астапкови- 
ча непоколебим.
— Седых еще покажет свое, 
для меня он — образец 
спортсмена. Однако технику 
его метаний повторить не
возможно, она принадлежит 
только ему. Я должен искать 
свои собственные пути к да
леким броскам,— сказал Ас
тапкович минувшим летом.

НА 1-И СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ

Н Высота 5,80, которую далеко не в каждом состя
зании преодолевает даже Сергей Бубка, теперь уже по 
плечу юниорам. Впервые это доказал Максим Тарасов 
на матче с легкоатлетами ГДР. По его словам, он гото
вился взять рекордную высоту позднее, на юниорском 
первенстве Европы, и рекорд пришел несколько прежде
временно. При этом Максиму, как он сам свидетель
ствует, вовсе не пришлось достигать предела возмож
ностей. На вопрос, что позволяет ему уже в таком 
возрасте преодолевать «взрослые» высоты, Максим от
ветил: «Жесткий шест, сила для прыжка с ним, но 
мне легче сказать, что мешает прыгать еще выше — 
это определенно недостаток технического навыка в фазе 
перехода планки». Правда те, кто видел прыжки Тара
сова на матче.могли отметить, что его исполнение прыж
ка было явно совершеннее, чем у других участников. 
Уже сейчас некоторые специалисты называют его одним 
из главных претендентов на «золото» Барселонской 
олимпиады.



№ 10 (413) октябрь 1989

Ежемесячный спортивно-методический журнал 
Государственного комитета СССР 
по физической культуре и спорту 
Издается с 19SS года

СОДЕРЖАНИЕ ~

стр. 
Волошина Л.
А как же дети? 2

Юрген Шульт:
«Победа рождает победу» 47

Перекресток читательских мнений 4
Константинов А.
Марафона уверенный шаг 6
Самоленко Т.:
«Дни наполнены движением» 8

Быкова Т.:
«Уступать никому не собираюсь» 11
Валиев Б.
Раз соревнование, два... 13
Суслов Ф.
Нужна ли сила бегуну? 16
Величко А., Сиренко В. 
Тренировка стипльчезиста 18
Как помочь многоборью? 23
Буханцов К.
Дождемся ли чемпионов? 26
Локтев С.
Тренеры не уходят, но нуждаются в поддержке 27
Озолин Э.
Атлетизм — новая мода? 29
Бойко В., Никонов И.
Новое в прыжке с шестом 30
«Досье 33 страницы» 33

Бег и здоровье (журнал в журнале) 35

Дубровский В. 
Стайерский бег 41
Сенсация Поля Эренга 46

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

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

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

ИГРЫ МОЛОДЁЖНЫЕ, 
ПРОБЛЕМЫ 
НЕРЕШЁННЫЕ

I По мнению специалистов завершившиеся 
недавно IV летние Всесоюзные спортивные 
игры молодежи позволили увидеть и оценить 
сегодняшнее состояние нашего спортивного 
резерва. Если же говорить конкретно о лег
кой атлетике, то результаты, показанные 
юными спортсменами, значительно выше 
тех, которые были на предыдущем подобном 
турнире.

Однако не только чисто спортивная 
сторона дела обратила на себя внимание. 
Игры еще раз подтвердили, что ряд пунктов 
Положения об этих соревнованиях, мягко 
говоря, далеки от совершенства.

Так, согласно Положению, каждому 
участнику беговых дисциплин в зачет шел 
его лучший результат, независимо от того, 
где он был показан — в начальной стадии 
состязаний или на их конечном этапе. Таким 
образом, на Играх нередко складывалась 
парадоксальная ситуация: атлет, занимав
ший, к примеру, 16-е место, давал в копилку 
команды гораздо больше очков, чем победи
тель Игр, поскольку время, показанное им 
в каком-либо из забегов, часто было лучше, 
чем результат чемпиона в финале. К слову, 
многие юные атлеты активно пользовались 
столь очевидным несовершенством таблицы 
подсчета очков; что называется, «выстрели
вали» один раз — в забегах, где накал 
борьбы, как известно, далек от финального, 
и в дальнейшем считали свою миссию 
выполненной...

Требует, видимо, пересмотра и вопрос 
о количестве зачетных видов в легкоатлети
ческой программе Игр (или о количестве 
членов сборных команд, все равно). На 
прошедших Играх участники-легкоатлеты 
оспаривали награды в 43 видах. Максималь
ное число членов каждой команды (опять же 
согласно Положению) составляет 100 чело
век. А поскольку в каждом виде программы 
все команды должны были выставить трех 
своих представителей, нетрудно подсчитать: 
для того чтобы «закрыть» все виды, необхо
димо было 129 человек. Вот и получилось 
в итоге: ради того, чтобы не потерять ни 
одного зачетного очка, руководители сбор
ных команд были вынуждены заявлять 
некоторых участников сразу в нескольких 
дисциплинах. А вывод самый простой — 
уровень выступления той или иной сборной 
в каком-то виде подчас не соответствовал 
истинным возможностям этой команды...

Несложно, согласитесь, вывести и мораль. 
Время течет очень быстро. Как говорится, не 
успеешь оглянуться, как наступит пора 
нового очередного всесоюзного смотра наше
го спортивного резерва — так нередко назы
вают Игры молодежи. Очень хотелось бы 
надеяться, что к этому моменту затронутые 
здесь вопросы найдут свое решение, если, 
конечно, будет дан положительный ответ на 
вопрос, нужны ли вообще нашей стране 
молодежные игры в том виде, какими они 
предстали в этом году.

0 «Легкая атлетика» М., издательство «Физкультура и спорт 1
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А КАК ЖЕ ДЕТИ?
ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО ВАМ 20 ЛЕТ 

С НЕБОЛЬШИМ, НО У ВАС УЖЕ ЕСТЬ 
ЛЮБИМОЕ ДЕЛО, И ВЫ ПРЕДАНЫ 
ЕМУ. БОДРОЕ НАЧАЛО. НЕ ТАК ЛИ! 
НО ВДРУГ ВЗРОСЛЫЕ УВАЖАЕМЫЕ 
ЛЮДИ, КОТОРЫЕ РУКОВОДЯТ ВАМИ, 
ЗАЯВЛЯЮТ, ЧТО ПОРА ЗАКРУГЛЯТЬ
СЯ, ТАК КАК ДЕЛО, ЛЮБИМОЕ ВАМИ, 
ЗАКРЫВАЕТСЯ. САМО! ДА НЕТ, ТАК 
РЕШИЛИ «НАВЕРХУ».

Что делать? Этот извечный вопрос 
возникает часто, и мы ищем на него 
ответ. Иногда находим быстро и без 
особых усилий, чаще же, чтобы на него 
ответить, приходится перепробовать 
массу вариантов и, увы, иногда выбрать 
не совсем удачный.

Конечно, можно искать защиту в вы
шестоящих, как мы привыкли говорить, 
организациях. Можно просто написать 
заявление об уходе (чем, безусловно, 
доставить прямо-таки глубокое удов
летворение начальству, мечтающему 
о мирном исходе дела) и устремиться 
на поиски новой работы, которая лично 
вам не доставит никакого удовольствия. 
Можно даже подать в суд и сделать 
заявление, что вы не согласны, что вас 
оставляют без любимой работы...

А если?.. Ну, конечно. Почему не 
написать письмо и не попросить помо
щи у незнакомого, но уважаемого вами 
человека, который может и должен вас 
понять. Для двадцатилетних это, по- 
моему, самый приемлемый вариант, 
потому что: в вышестоящие организа
ции вы уже ходили и вам подтвердили 
сказанное вашим руководством; ухо
дить с любимой работы вы просто не 
хотите, а в суд идти не желаете. Так что, 
когда на душе накипело, а нервы на 
пределе... остается писать.

«Здравствуйте, Игорь Арамович! 
Пишут Вам молодые начинающие тре
неры из Стерлитамака Башкирской 
АССР Кошелева Е. М. и Горбуно
ва И. Г. Что привело нас к этому 
письму! Ужасное несчастье для нас 
и для ребятишек. Коротко опишем 
нашу печальную историю.

Мы после окончания техникума 
поступили на работу в ДЮСШ гороно 
Стерлитамака (1 января 1987 г.). На
брали группы девочек и мальчиков, 
работали с ними не жалея сил и энер
гии, без выходных дней. Дети к нам 

привыкли, полюбили легкую атлетику, 
постепенно начали расти и результаты. 
Представьте, как смогли мы их заинте
ресовать, если, тренируясь третий год, 
дети не пропустили ни одной трени
ровки, ни одного соревнования, ни 
одного другого мероприятия. Можно 
сказать, что они живут в ДЮСШ. Много 
способных ребят различного возраста. 
А занимаемся мы с ними прыжками 
в высоту, длину и спринтом.

Мы долго можем расписывать, ка
кие они у нас хорошие, потому что всей 
душой любим их, любим нашу работу. 
А теперь со всем этим нам придется 
расстаться. Дело в том, что в нашей 
ДЮСШ занимаются еще и бегуны на 
выносливость. Директор ДЮСШ 
т. Айзенберг В. Н.— тренер по бегу 
на выносливость. Директором он стал 
в этом учебном году и соответственно 
стал защищать интересы бегунов.

Еще в начале года он сообщил нам, 
что «прыжки в Башкирии закрывают», 
и все дети, которые занимались прыж
ками, теперь будут бегать. Но в начале 
года все это ему не удавалось утвер
дить. А сейчас, когда Надежда Степа
нова, воспитанница нашего центра 
олимпийской подготовки по бегу на 
выносливость, стала чемпионкой мира 
по кроссу, приехал в наш город 
старший тренер Госкомспорта СССР
А. Полунин и совместно с другими 
тренерами утвердил приказ о том, что 
Башкирия централизуется в беге на 
выносливость. В исполкоме приказ то
же утвердили.

МЫ ТОЛЬКО НЕ МОЖЕМ ПОНЯТЬ 
ОДНОГО, КОМУ ПОМЕШАЛИ ПРЫЖ
КИ И, ВООБЩЕ, ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ 
ПРЫЖКИ. И ТЕПЕРЬ НАМ ОСТАЕТСЯ 
ОДНО — РАСПРОЩАТЬСЯ С ДЕТЬМИ, 
С ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ...»

Это письмо пришло в редакцию на 
имя И. Тер-Ованесяна в конце апреля, 
и, признаюсь, его авторы вызвали во 
мне симпатии и желание помочь. Во- 
первых, не было сомнений в искренно
сти молодых тренеров, а во-вторых, 
причины, побудившие их его написать, 
требовали разъяснения. Действитель
но, зачем «закрывать прыжки», если 
есть тренеры, есть дети, которые 
с желанием занимаются, и почему из 
этих детей обязательно надо делать 
бегунов?

Ну а когда через несколько дней мы 
получили письмо от ребят из несколь
ких групп ДЮСШ Стерлитамака с

ДИРЕКТОР 
И ТРЕНЕРЫ. 
КОНФЛИКТ 
В ДЮСШ.

просьбой помочь, так как их прыжко
вые группы закрывают (в то время как 
«везде говорят об увеличении нарко
манов, хулиганов и что нужно привле
кать их в различные секции и кружки»), 
стало ясно, что надо выяснить все на 
месте. Но сначала я решила съездить 
к тем, чьи имена были затронуты 
в письме.

ПРОЧИТАВ «ПЕЧАЛЬНУЮ ИСТО
РИЮ», ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ 
КОМАНДЫ СТРАНЫ ПО ЛЕГКОЙ АТ
ЛЕТИКЕ ИГОРЬ АРАМОВИЧ ТЕР-ОВА- 
НЕСЯН СКАЗАЛ ПРОСТО И ОДНО
ЗНАЧНО: «НУЖНА БУДЕТ МОЯ ПО
МОЩЬ — СКАЖИТЕ».

Следующим был визит к старшему 
тренеру сборной по бегу на выносли
вость Александру Ивановичу Полунину, 
судя по письму «автору» злополучного 
приказа о закрытии групп по прыжкам. 
Правда, в письме была оговорка, что 
«он, может быть, и не знал, что у нас 
есть прыгуны».

Как оказалось, он не знал не только 
о прыгунах, но и о приказе и уж никак 
ничего не подписывал и не запрещал, 
хотя в Стерлитамаке действительно 
был, встречался со спортивными руко
водителями города, показывали ему 
и ДЮСШ, но директора В. Н. Айзен
берга он не видел и с ним не знаком. 
После таких «показаний» не ехать было 
просто нельзя.

Приехав в конце мая в Стерлитамак, 
мы с Полуниным сразу попали к ди
ректору ДЮСШ В. Н. Айзенбергу. Из 
первого непродолжительного знаком
ства и разговора с Валерием Наумови
чем я вынесла самое главное из 
сказанного им: «Эти девчонки — фана
тички, они в школе только что не 
ночуют». Согласитесь, такая характери
стика уже говорила о многом, и я по
просила проводить меня в зал, где 
заканчивали тренировку Ирина Горбу
нова и Елена Кошелева, тренеры, 
написавшие почти отчаянное письмо.

В зале была привычная обстановка: 
кто-то разминался, кто-то выполнял 
специальные упражнения и, хотя дети 
старались соблюдать порядок, конечно, 
было шумно.

— Лена, Ира! Подойдите, пожалуй
ста,— позвал Валерий Наумович.

Я не сразу определила их среди 
рослых, длинноногих девчонок. Снача
ла подошла Ира, потом Лена.

Первое впечатление — напряжен
ность. Во взгляде, брошенном быстро 
и недоверчиво, в руках, не находивших 
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себе места, в лаконичной команде 
ребятам оставаться в зале (я попроси
ла сделать это, чтобы потом поговорить 
с ребятами).

Пока мы шли с Леной и Ирой 
в тренерскую комнату, в голове мель
кали фразы из разговора с директо
ром: «У них много эмоциональных 
порывов... не знают сущности дела... не 
совсем меня поняли... я с ними и так 
слишком много вожусь, у меня день 
начинается и заканчивается разговора
ми с ними... они не имеют специального 
физкультурного образования — закон
чили экономический техникум... в них 
что-то есть... прыжки как вид у нас на 
нулевом цикле... у них как легкоатлети
ческий кружок, а вообще — это пустая 
трата денег».

В небольшой тренерской комнате 
Ира и Лена понемногу начали прихо
дить в себя, мне показалось, что 
именно здесь провели они много 
разговоров, принимали решения, ка
завшиеся им, наверное, единственно 
верными. Но разговаривали мы недол
го, нас позвали в кабинет директора, 
где к тому времени собрали тренер
ский совет. Там очень быстро решили, 
что письма можно было не писать, так 
как все благополучно решилось бы 
и без помощи журнала и работников 
Управления легкой атлетики Госкомс
порта СССР (правда, это мнение в 
основном самого директора, заведую
щего гороно Г. Г. Абдульманова и не
которых тренеров). Сами же Ирина 
и Лена остались убеждены в том, что 
если бы мы не приехали в ответ на их 
письмо, все закончилось бы далеко не 
так благополучно.

ТАК ЧТО ЖЕ ВСЕ-ТАКИ ПРОИЗО
ШЛО В ЭТОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ, 
КОТОРАЯ, КАК И ВСЕ ДРУГИЕ, ПО 
«ПОЛОЖЕНИЮ О ДЮСШ» ПРИЗВА
НА «ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ФИЗИЧЕСКО- 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ И ВОС
ПИТАТЕЛЬНУЮ РАБОТУ СРЕДИ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ»!

Год назад директором ДЮСШ 
стал В. Н. Айзенберг, работавший в 
школе и раньше. И в начале октября 
1988 г. состоялся разговор на тренер
ском совете, где была дана общая 
ориентация на беговые дисциплины, 
мотивируя это успехами в регионе, 
наличием базы и кадров. Вот тогда 
впервые Лена и Ира почувствовали себя 
неуверенно. Все чаще стали слышать 
они упреки, что у них нет физкуль
турного образования, что от их групп 
нет никакого толку, так как передавать 
их ребят некому — нет тренеров, а 
ведь главное для школы — растить 
мастеров. Но вроде группы их не 
закрывали. «Я не пошел на это»,— как 
сказал директор, но и спокойно жить 
и работать с детьми уже было трудно, 
появилась неуверенность.

А в начале апреля В. Н. Айзенберга 
вызвал к себе председатель городского 
спорткомитета и сказал, что нужно 
развивать беговые дисциплины. Старая 
песня пошла на новый лад, но только
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теперь директор стал подкреплять свои 
высказывания приездом Полунина (хо
тя, как мы знаем, он приезжал в город 
по другим делам) и мифическим 
приказом, который якобы уже подпи
сан. «Понимаете,— рассказывали Ири
на и Лена,— он каждый раз стучал 
рукой по своим бумагам на столе 
и говорил, что там все подписано». На 
мой вопрос, почему они не попросили 
показать приказ, которым их донимали, 
тренеры только пожали плечами и за
дали вопрос мне: «А почему мы не 
должны были верить директору?» 
А действительно, почему?

Тогда же им предложили подумать 
о переходе в группы начальной подго
товки с беговым уклоном, после чего 
Лена настояла на визите в спорткомитет 
к его председателю, но там тоже 
подтвердили слова директора о бего
вой направленности. Вот после этого 
и решились они написать письмо в Мо
скву. Их потом спрашивали, зачем они 
это сделали, а директор уверял, что все 
равно никто не приедет, зря они это 
затеяли.

— А что, действительно, может 
быть, зря? — спросила я потом дево
чек.

— Ну, что вы! Как узнали, что вы 
приедете, разрешили стойки ставить, 
а так все время приходилось упраши
вать, и пообещали, если будем учиться 
на дневном в городском физкуль
турном техникуме — оставить на пол
ставки группы, хотя это значит, что 
в любой момент эти полставки могут 
сократить.

А почему вы не поступали учиться 
раньше?

— ПОСТУПАЛИ ТРИ ГОДА НАЗАД 
В ИНСТИТУТ ФИЗКУЛЬТУРЫ В НАБЕ
РЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ, НО НАМ ОТВЕТИ
ЛИ, ЧТО МЫ НЕ ИХ РЕГИОН, А НА 
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПРИНИМАЮТ 
ТОЛЬКО СВОИХ.

— ПОЧЕМУ ЖЕ НЕ ПОПРОБОВА
ЛИ НА ДНЕВНОЕ!

— А КАК ЖЕ ДЕТИ!..

И в этом молниеносном вопросе 
был заключен ответ, почему так яро
стно они стали бороться. Нет, не 
столько за себя, сколько за детей, за 
75 ребят, с которыми три года их 
связывает не только работа, но и мно
гое другое. Кстати, о письме детей 
в редакцию Ира, Лена и все в этой 
школе узнали только от меня. Борцами 
за справедливость оказались девчонки 
нескольких групп.

Я сидела с ними и мальчишками 
в зале, немного повзрослевшими от не 
совсем детских забот: «Мы еще письма 
послали в «Советский спорт» и в «Про
жектор перестройки». Вот такие нынче 
пошли дети. Хорошо это? Я думаю, 
да. Они не пошли по приказу в другие 
группы. Значит, им дорого то, чему 
научили их воспитатели-тренеры.

Этим летом Ира и Лена поступили 
в тот же институт, в который их не 
хотели принимать три года назад. 
Удивительно, никто не отвечает за то, 

что кого-то лишили мечты, возможно
сти учиться и работать в течение трех 
лет. Да, они стали студентками, будут 
учиться заочно. А кто докажет, что 
любовь к детям преподают в институт
ских аудиториях? Думаю, никто. Нау
чить можно многому, а этому — нель
зя. Завуч школы Гульшат Гаяновна 
Сарычева сказала мне в разговоре: 
«Я этих девочек не променяю ни на 
кого с высшим образованием».

Конечно, можно понять В. Н. Айзен
берга и других директоров ДЮСШ 
далеких городов — к ним мало 
кто едет работать. Небольшая зарпла
та, необеспеченность жильем вынужда
ют ориентироваться на имеющиеся 
кадры: есть тренер по гимнастике — 
дети становятся гимнастами, приехал 
тренер по бегу — совсем хорошо — не 
надо особых условий, пусть все бегут. 
Правда, появись тренер по... конному 
спорту, думаю вряд ли ему стали бы 
строить конную базу и закупать лоша
дей. Но, согласитесь, проблему со 
стойками и ямами для прыжков решить 
все-таки проще. Ведь появись на пороге 
директора ДЮСШ Виталий Афанась
евич Петров, тренер С. Бубки, и скажи 
он, что переезжает в Стерлитамак 
и будет тренировать прыгунов с ше
стом, ему бы не отказали. Все нашли бы 
и забыли бы про бег и про все на свете. 

Ну, скажет читатель, и доводы. 
А почему нет? А почему не вырастить 
в своем коллективе новых петровых 
и бондарчуков?

КТО МОЖЕТ СКАЗАТЬ С УВЕРЕН
НОСТЬЮ, ЧТО У ЛЕНЫ И ИРЫ НЕТ 
ТАЛАНТА ТРЕНЕРА И ИЗ ИХ РЕБЯТ 
НЕ ВЫРАСТУТ ХОРОШИЕ СПОРТСМЕ
НЫ!

Уезжая из Стерлитамака, я слышала 
от всех: «Пусть, дескать, работают, но 
им надо учиться». Ну, вроде эта 
проблема снята — они студентки. Но 
беспокоит вот что. В разговоре с ними, 
я сказала, что Валерий Наумович, 
может быть, уйдет из школы.

— Ну, тогда мы пропали! — с не
поддельным ужасом воскликнули они 
одновременно.

— Почему?
— Пришлют директором тренера 

по боксу и станут всех призывать на 
ринг.

Но эти предположения не подтвер
дились.

В конце сентября я позвонила 
в ДЮСШ, и трубку снял Валерий 
Наумович.

— Вы не ушли с работы? — Был мой 
вопрос.

— Нет, пока поработаем.
— Как девочки?
— Дали им по полной ставке, они 

учатся, все в порядке.
Ну что ж. Все обошлось! Успехов 

вам, Ира и Лена. Пусть ваши ученики 
растут не просто спортсменами, а на
стоящими людьми. Уверена, вы сумее
те им в этом помочь. И хочется 
надеяться, что следующее ваше пись
мо в редакцию будет просто о том, как 
идут у вас дела.
Стерлитамак — Москва

Л. ВОЛОШИНА 
(наш спецкорр.) 
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■ ОШИБКА СУДЕЙ

■ ПОВОД К РАЗМЫШЛЕНИЯМ — ПОЛОЖЕНИЕ В БЕГЕ НА ВЫНОСЛИВОСТЬ

■ «ХОТИМ ТРЕНИРОВАТЬСЯ В УДОБНОЙ И КРАСИВОЙ ОБУВИ»____________________

■ ПРИНЦИПИАЛЬНО НЕ СОГЛАСЕН

Я — тренер по выносливости. Это 
письмо можете считать жалобой или 
просьбой. Вместе с тем рассказанное 
в нем — поучительный урок для дру
гих.

6 июля в Донецке на летних моло
дежных играх по легкой атлетике моя 
ученица приняла старт на дистанции 
10 000 м. Красивый был забег и приме
чателен тем, что Олей Назаркиной был 
установлен мировой рекорд, но и огор
чительным своим финишем для некото
рых участниц, в том числе и для моей 
ученицы Ларисы Максимчук (она юни
орка). Судьи их остановили за круг до 
финиша, посчитав, что они уже пробе
жали 25 кругов. Мы, тренеры, были на 
200-метровой отметке и, естественно, 
вмешаться не смогли. Кричать через 
весь стадион, что бежать еще круг, 
просто не смогли. В итоге у 3 человек 
сняли результат.

Главный судья на заседании колле
гии признал это ошибкой судей. А даль
ше?

Девочку в 18 лет заставлять бежать 
25 кругов, пусть даже по I разряду, 
нелегко. А написать в протоколе 
«снят» — это проще простого. И все- 
таки справедливость должна восторже
ствовать. Мне надо вернуть веру в бег 
своей ученице.

Мое предложение — время 24 кру
гов разделить на 24 (средний результат 
на круг) и добавить ко времени, кото
рое участницы показали на 24 кругах.

И еще, среди 18 участниц забега 
было 6 юниорок. Так зачем же росчер
ком пера убавлять резерв сборной?

Мне надо ученице своей доказать, 
что это нелепая случайность и что 
«дяди» на финише просто пошутили.

Александрия В. ГРИЦЕНКО
Кировоградской обл.

ОТ РЕДАКЦИИ. Старшим судьей на 
финише был О. Зубков (Ашхабад).

У меня давно зрело желание 
написать о беге на выносливость у 
мужчин и, в частности, о причинах 
нашего отставания.

1. Одной из главных причин я счи
таю отставание в области научно- 
технического прогресса. Ведь даже 
в малоразвитых странах африканского 
континента спортсмены и тренеры уже 
давно ведут тренировочный процесс 

с помощью видеомагнитофонов и 
компьютеров, в которые закладыва
ются все данные о сильных и слабых 
сторонах подготовки спортсмена, и по- ’ 
лучают отработанные данные, на что, 
например, необходимо обратить вни
мание того или иного спортсмена. Наши 
же КНГ даже на уровне сборной страны 
занимаются только тем, что собирают 
данные со спортсменов об их функцио
нальном и физическом состоянии. 
Данные эти обрабатывают в течение 
длительного времени, а часто и эта 
информация не доходит до спортсме
нов и тренеров. А нам очень необходи
ма обширная информация, чтобы 
корректировать свои тренировки.

Физиология и биохимия спорта 
находятся в зародышевом состоянии, 
большинство тренеров не имеют об 
этих науках даже малейшего пред- I 
ставления, в институтах эти науки 
преподаются очень слабо, мало на
учных разработок, а если и печатаются 
брошюрки о современных методах 
тренировок, то под грифом «Сек- I 
ретно». От кого?

2. Не менее важная причина — 
несбалансированное питание. Здесь 
и простой недостаток продуктов, и 
полное невежество в вопросах рацио
нального питания. Раскрою этот вопрос 
шире. Не хватает прежде всего каче
ственных продуктов: парного мяса, 
молока и молочных продуктов, свежих 
овощей и фруктов, меда, не говоря уже 
о таком дефиците, как икра. В магази
нах их, как правило, нет, если и есть, то 
качество оставляет желать лучшего. На 
рынке, конечно, продукты есть и 
лучшего качества, но цены нереальные, 
чтобы постоянно покупать там. Очень 
мало литературы о рациональном пита
нии именно спортсменов-стайеров и 
марафонцев. А это все приводит к за
болеваниям, травмам и просто к пе- 
ретренированности. Многие заболева
ния сердечно-сосудистой системы свя
заны именно с плохим питанием. Да 
и болезнь Боткина, которая стала 
настоящим бичом именно спортсменов, 
тренирующихся на выносливость, тоже 
связана с питанием. Могут сказать, что 
в сборной кормят на 12 рублей в сутки, 
но это ведь в ресторане, где цены 
высокие, а вдобавок еще и очень много 
продуктов попросту разворовывается.

3. Нехватка элементарной удобной 
одежды и обуви для бега. А плохая 
обувь — это травмы опорно-двигатель
ного аппарата, причем эти травмы 
выявляются гораздо позже, уже на 
высоком уровне подготовленности 
спортсмена.

4. Очень важная проблема — вос

становительный процесс. Хорошую ба
ню найдешь не везде, массаж даже для 
ведущих спортсменов проводится не 
часто, а необходимо 1—2 раза в день. 
В командах нет тренеров-психологов. 
В чем преуспели наши тренеры, так это 
в использовании медицинских средств. 
Почему? Во-первых, это гораздо де
шевле, нежели полноценное питание, 
а во-вторых, гораздо эффективнее.

5. Отсутствие качественных трени
ровочных баз в высокогорье и очень 
малое количество учебно-тренировоч
ных баз и центров вообще.

6. Административно-командная си
стема тренеров сборной СССР. Про
исходит обезличивание спортсменов, 
там не обращают внимания на их 
индивидуальные качества, тренируют 
почти всех по одному плану, чаще всего 
этот план не скорректирован с тем 
планом, по которому спортсмен трени
ровался раньше у своего тренера. 
Любое проявление самостоятельности 
спортсмена, нежелание тренироваться 
по шаблону, рассматривается как нару
шение.

7. Прервалась связь поколений. Еще 
в начале 80-х годов у нас была большая 
плеяда очень хороших бегунов — Ан
типов, Абрамов, Федоткин, Селлик, 
Лоторев. Но год-два спустя, после 
Олимпиады 1980 г., от них постарались 
как можно быстрее избавиться, заста
вили просто уйти, а тех, кто не хотел, | 
поставили в такие условия, что трениро
ваться на прежнем уровне и выступать 
было просто невозможно. Был введен 
возрастной ценз и т. д.

8. Слабое материальное стимулиро
вание. Оплата ведущих спортсменов 
составляет максимум 300 рублей сти
пендии, которую в любое время могут 
снять, придумав причину. А ведь это 
очень тяжелый труд, часто связанный 
с травмами и подрывом своего здо
ровья.

9. Как ни странно, у нас очень 
большое количество способных спортс
менов, и поэтому у нас считают 
так: если не побежит один, так появится 
другой. То есть не ценят и не берегут 
талантливых ребят. Сколько их было — 
вспыхнувших и погасших звезд.

Считаю, что укрывание всех этих 
причин нашего отставания не будет 
способствовать развитию бега на вы
носливость.

Ю. КОНОВАЛОВ, 
военнослужащий
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Мы решили поделиться своими 
мыслями по поводу спортивной обу
ви. Прочитав мартовский журнал, мы 
обратили внимание на заметку в «До
сье 33 стр.» об американских спортсме
нах, которые не удовлетворены своей 
спортивной обувью. Из-за этого у нас 
и возникла дискуссия о спортивной 
обуви, выпускаемой в нашей стране, 
которая, как нам кажется, не всегда 
подходит нам. Ä если даже есть 
хорошие модели — нам они недо
ступны или стоят больших денег. Но нас 
еще возмущает то, что мы не можем 
получить самых простейших моделей 
кроссовок «Адидас», изготавливаемых 
в СССР, которые так нам необходимы, 
ведь мы выполняем на тренировках 
большие беговые объемы. А кроссов
ками, которые выдает нам спортивное 
общество «Профсоюзы» (изготовлены 
они на Киевской обувной фабрике), 
извините за выражение, можно «заби
вать гвозди», так как они тяжелые 
и «дубовые», а ведь в этой обуви нам 
приходится бегать.

Некоторые ребята покупают им
портную (удобную и красивую) обувь 
за бешеные деньги, от 150 руб. 
и выше, но ведь не каждому по карману 
такие расходы. И вообще, должны ли 
мы их покупать? Вот и приходится 
мучиться в нашем отечественном шир
потребе. А так хочется тренироваться 
в удобной и красивой обуви. Но, 
к сожалению, наше спортивное обще
ство, которое требует хороших резуль
татов, не обеспечивает нас даже совет
ским «Адидасом». А эту обувь, кото
рую должны нам выдавать, мы покупа
ем «с рук» за цены, превышаю
щие государственные в 2 раза.

Мы достигли нормативов I разряда 
и кмс, а нормальной обуви не имеем. 
Так что же нам делать? Этот вопрос 
задают все молодые спортсмены. А от
куда ждать помощи?

Донецк ЛЕГКОАТЛЕТЫ
ОБЩЕСТВА 

ПРОФСОЮЗОВ

Взяться за письмо меня заставила 
публикация в журнале (№ 5 за 1989 г.) 
в рубрике «Перекресток читательских 
мнений» письма нескольких киевских 
товарищей, предлагающих коренным 
образом изменить регламент соревно
ваний по легкой атлетике. Скажу сразу, 
что с их предложениями я принципи
ально не согласен, и попробую отстоять 
свою точку зрения.

Авторы предлагают сократить число 
финалистов в коротком беге до 3— 
4 человек (даже до 2), а также допу- / 
скать к участию в следующем круге 
только победителей забегов. Но если 
у нас, к примеру, 8 забегов, то в финал 
выйдут не все победители, а только 
3 или 2. Придется этих трех счастливчи
ков отбирать по результатам. Не слиш
ком ли большой отсев ср^зу из не
скольких десятков человек? Да и одина

ковых результатов при ручном хроно
метраже наверняка может оказаться 
немало. Что же делать? Провести два 
полуфинала по 4 человека в каждом? 
Но зачем? Ведь всех полуфиналистов 
можно разместить в одном финале на 
восьми дорожках. И потом многие 
сильные спортсмены, проигравшие в 
забегах более удачливым соперникам, 
лишаются всяких шансов пробиться 
в финал. Неужели с этим можно 
согласиться?

В письме предполагается, что при 
участии в финале 2—4 человек борьба 
будет острее. А по-моему, как раз 
наоборот. Если в финале бегут двое, то 
один точно знает, что 2-е место ему 
обеспечено независимо от результата. 
И если для спортсмена 2-е место уже 
достижение, то зачем ему в полную 
силу работать, допустим, 400 м, если 
он свою медаль получит и после легкой 
пробежки. Финал прёвратится в фор
мальность. Когда бегут 8 человек, 
неожиданностей и сюрпризов можно 
ждать от любого, даже в коротком 
спринте.

Теперь допустим, что один из 
спортсменов на дистанции получил 
травму: ему остается только дойти до 
финиша, чтобы потом взойти на пьеде
стал. А почему? Да, ему не повезло, 
отвернулось спортивное счастье, он не 
выдержал, значит, он должен сойти, 
уступить место другому. И если у него 
хватило мужества закончить дистан
цию, то быть восьмым, но уж никак не 
вторым и не третьим. Этим легкая 
атлетика отличается от борьбы, от 
бокса, от велосипеда, и этим она 
прекрасна и неповторима.

Опять немного возвращусь назад 
к предложению о выходе в следующий 
круг только победителя забега. Ведь 
это значит, что в каждом круге бегуны 
будут вынуждены показывать макси
мальные результаты. Пусть даже им 
придется стартовать не 4, а 3 или даже 
всего 2 раза, все равно это очень 
большая нагрузка.

Возьмите технические данные хотя 
бы Олимпийских игр в Сеуле в беге на 
400 м. Первые трое: Льюис, Рейнольдс 
и Эверетт показали великолепные ре
зультаты. При этом в полуфинале им не 
потребовалось бежать на пределе. 
А вот результаты трех последних: 
Камерона, Марриса и Аль-Малки зна
чительно уступают тем, которые были 
показаны ими в полуфинале. Ясно, что 
спортсмены, чтобы пробиться в финал, 
показали свои максимальные результа
ты, но удержать такой уровень два дня 
подряд уже не могли. И это законо
мерно для всех крупнейших соревнова
ний.

В нашем случае будет то же самое: 
результаты финалистов будут ниже, 
чем в предварительных забегах, пото
му что именно в забегах спортсмены 
будут вынуждены выкладываться до 
конца.

И наконец, с точки зрения зре
лищности трудно согласиться с такой 
картиной, когда по восьми дорожкам 
бегут всего трое (или двое). Что же 
касается того, что бегуны сбрасывают 

перед финишем скорость, когда твердо 
уверены, что пройдут в следующий 
круг, то это просто демонстрация 
своего превосходства над поверженны
ми соперниками. И не понимаю, что тут 
скучного.

Теперь о средних и длинных ди
станциях. Здесь нам предлагают отсеи
вать последнего (или последних) после 
каждого круга. Давайте представим, во 
что превратится тогда бег на 800 м, 
если после первого круга мы отсеим, 
допустим, четырех (наверное, одного 
или двух смысла не имеет). Ведь явно 
никто не захочет выбывать из борьбы, 
тем более что после первого круга 
4-е место тебе как минимум гарантиро
вано. Скорость на первом круге будет 
очень высокой, близкой к личным 
достижениям на 400 м у данных бегу
нов. А это значит, что на втором круге 
скорость резко снизится и уже не будет 
красивой борьбы на финише. Спортс
мены будут финишировать медленно, 
на пределе сил, с большим отрывом 
друг от друга.

Давайте вспомним, как проходил 
финальный забег на 800 м на чемпио
нате мира в закрытых помещениях. 
Победитель — олимпийский чемпион 
Сеула Пауль Эренг — 2 круга (круг 
200 м) бежал последним(1), значитель
но проигрывая лидерам, а затем мощ
ным спуртом опередил всех соперни
ков. Это была красивая, зрелищная, 
элегантная победа, вызвавшая восторг 
у зрителей.

Хочу остановиться еще на несколь
ких моментах. Каким образом будет 
определяться последний бегун на каж
дом круге? Ведь в пылу борьбы может 
потребоваться фотофиниш. Успеют ли 
судьи до конца следующего круга 
проявить пленку, определить на ней 
выбывшего участника и сообщить ему 
об этом? Ведь ошибок допускать нель
зя.

И как теперь быть с так называемы
ми «зайцами»? Если сейчас они просто 
вводят соперников в заблуждение 
(и зрителей тоже), увлекая за собой 
молодых и неопытных бегунов, то 
теперь такой «заяц» будет до послед
него промежуточного финиша, нахо
дясь впереди, выбивать соперников. Ну 
а затем, если по регламенту последний 
круг бегут, например, трое, такой 
«заяц» уже обеспечил своему партнеру 
«серебро», а сам может и не сходить, 
а дотрусить до бронзы.

И последнее. Молодой спортсмен 
идет на личный рекорд (или, может, на 
рекорд области, республики, города, 
института, края) либо близок к выпол
нению, допустим, норматива кмс. 
И вдруг за круг до финиша выбывает. 
Обидно? Очень. Но ничего не подела
ешь. Таковы правила. Где же прикажете 
показывать результаты? У себя дома 
в отсутствии соперников?

Очень хочу, чтобы с моим письмом 
ознакомились авторы из Киева.

Иваново
И. АГАПОВ, 

студент 
медицинского института
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B MMMM-89 
ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ 
БОЛЕЕ
400 СЕМЕЙ, 
ВПЕРВЫЕ
СТАРТ 
ПРИНЯЛИ 
ИНВАЛИДЫ 
БОЛЕЕ
60 ЧЕЛОВЕК 
А ПОБЕДИТЕЛЕМ 
СТАЛ
СТУДЕНТ 
ИЗ МИНСКА 
СЕРГЕИ 
КОЗЛОВ 
(НА СНИМКЕ 
СПРАВА).
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ВЕРЕННЫЙ ШАГ ~

Марафон мира стал в последние 
годы приметой августа в столице. Город 
живет ожиданием, город готовится. 

ММММ-89, прошумевший над 
Москвой-рекой 12 августа, превзошел 
все предыдущие по многим показате
лям, и прежде всего по массовости. На 
дистанции 10 км и дистанции классиче
ского марафона—42 км 195 м собра
лось рекордное количество участни
ков — 11 054 человека — такую цифру
зафиксировал секретариат за час до 
старта. Известно уже наверняка, что 
были и «зайцы», которые бежали 
с номерами прошлых лет, а то и вовсе 
без номеров. Так что истинное количе
ство бежавших еще красноречивее.

Было еще много нового. Например, 
привлечение АСУ для оформления 
окончательного протокола соревнова
ний. Правда, глядя потом на работу 
секретариата, становилось жалко этих 
беззаветно любящих легкую атлетику 
людей: они, не разгибаясь, с раннего 
утра до позднего вечера расшифровы
вали 11 тысяч зашифрованных «фини- 
шек». Иными словами, перед тем, как 
запустить все результаты в АСУ, их 
обработали человеческими руками. По
ка это под силу нашим судьям. Ну 
а если марафон начнет собирать по 
20—25 тысяч участников, как это быва
ет на Нью-Йоркском и Бостонском 
марафонах?

Без современной техники, без АСУ, 
которая сама бы «считывала» финиши
рующих и расставляла их в протоколах 
согласно показанному результату и за
нятому месту, возрасту — не обой
тись. Такой учет необходим, и он 
возможен. Нужны компьютеры. И они 
могут появиться, потому что у ММММ 
есть блестящие перспективы. Готовы

стать его спонсорами многие японские 
фирмы, согласные за право трансляции 
марафона оснастить организаторов 
всем необходимым. Перспективно со
трудничество с оргкомитетом Нью- 
Йоркского марафона, в частности, с его 
директором Фредом Лебоу — уже ве
тераном ММММ. В перспективе воз
можно создание советско-американ
ского предприятия по проведению 
Московского марафона. И опять это 
обещает много нового и интересного.

В ММММ-89 впервые приняли уча
стие инвалиды — члены американского 
«Ахиллес Трэк Клаба», их московские 
друзья из федерации инвалидного 
спорта, других стран. Всего 61 человек. 
Аплодисментами провожали москвичи 
их по всей трассе марафона. И даже 
в полночь, когда финишировала навер
няка самая мужественная участница 
ММММ — американка Линда Даун, 
прошедшая марафонскую дистанцию 
на костылях за 10 часов, ее встречали 
десятки зрителей, все судьи, сотни 
участников. Это был час торжества духа 
над телом.

Победители марафона известны. 
Ими стали далеко не профессиональ
ные бегуны Сергей Козлов из Минска, 
пробежавший марафон за 2:23.19 и Ни
на Волконитина из Белгорода (КЛБ 
«Марафон») — 2:59.36. ММММ дает 
старт в большой бег, если можно так 
сказать, десяткам талантливых моло
дых людей, которые приобщаются 
к занятиям в КЛБ. И это тоже приятная 
традиция Московского марафона.

«Но задача, которая стоит перед 
организаторами, перед оргкомитетом 
ММММ,— заявил журналистам дирек
тор марафона, заместитель председа
теля городского спорткомитета Б. Фа
деев,— привлечь к ММММ ведущих 
марафонцев мира. И здесь опять-таки 
слово за спонсорами, за созданием 
приличного призового валютного фон
да, способного привлечь сильнейших. 
Впереди большая подготовительная 
работа, впереди еще достаточно вре
мени, чтобы к юбилейному, десятому 
марафону подготовиться наилучшим 
образом и сделать Марафон-90 та
ким, каким он видится сегодня. Одним 
из лучших марафонов мира».

Завершая наш разговор о ММММ 
на этой оптимистической ноте, еще раз 
хотим напомнить, кто был спонсором 
ММММ-89: японская компания
«Имиури телекастинг корпорейшн», 
совместное советско-ирландское 
предприятие «Москоу дьюти ФРИ 
ШОП», японская федерация самбо, 
канадская компания «Квейнер». А так
же советские спонсоры — научно-про
изводственное объединение «Спорт», 
добровольное общество «Орнамент», 
учредившие свои призы победителям.

А. КОНСТАНТИНОВ

Редакция журнала «Легкая атлети
ка», идя навстречу пожеланиям наших 
читателей — участников ММММ-89, го
това по запросу сообщить каждому 
желающему его результат и место 
в ММММ-89. Просьба вложить в кон
верт почтовую открытку с заполненным 
адресом.
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Татьяна САМОЛЕНКО:

«ДНИ НАПОЛНЕНЫ ДВИЖЕНИЕМ»
| Я часто в мыслях возвращаюсь 
к прошедшим соревнованиям. Мне есть 
о чем вспомнить. Работает спортивная 
память. Эти раздумья необходимы, 
потому что они готовят к новым 
стартам. Нередко свои воспоминания 
обращаю к одному исключительно 
ценному для себя периоду, когда я, | 
наконец, приблизилась к самому важ
ному. В жизни каждого атлета есть 
такой вот переломный отрезок време
ни. В моей биографии им стал сезон 
1986 г. Действительно, тогда началось 
главное. Я впервые выступала за сбор
ную страны. Чтобы попасть в нее, 
приложила огромные усилия. Первые 
старты за команду — Игры доброй 
воли, чемпионат Европы в Штутгарте...

Вспоминается двухнедельный сбор 
на спортбазе под Подольском перед 
выездом на европейское первенство. 
Все это время у меня держалась 
температура. Я продолжала усиленно 
тренироваться, но как же тяжелы были 
занятия. Они мне стоили многого. 
Я готовилась бежать в Штутгарте 
дистанцию 3000 м. На финал вышла 
с температурой 37,4. А после, когда 
уже немного оправилась от болезни, 
выступила и на 1500 м. Только в забеге 
впервые почувствовала, что могу бе
жать и бороться за медаль, но, к сожа
лению, не за золотую. Я уже не 
в состоянии была полностью переклю
читься на этот бег. До сих пор во всех 
подробностях помню ситуацию перед 
Штутгартом и во время соревнований. 
Сказали бы мне сегодня вновь пройти 
через все это, кажется, во второй раз 
я бы не выдержала. Поражаюсь, как же 
велики возможности человека. Мы 
даже не знаем, на что способны.

После не слишком удачного боль
шого соревнования, на подготовку 
к которому уходит все умение атлета 
и его тренера, часто появляется мысль 
об ошибочности проделанной работы. 
И я тоже, возвратившись из Штутгар
та, подумала, наверное, вышла из 
формы, значит, неправильно готови
лась. Через неделю предстоял финал 
«Гран-при» в Риме. И мой тренер 
Николай Павлович Мальцев сказал, что 
надо обязательно там выступить. Я от
ветила — нет, больше никуда не поеду. 
Была невероятно расстроенной и не 
верила, что все еще можно изменить. 
Напомню, я только начинала участво
вать в крупнейших соревнованиях. 
У меня не было опыта, который бы 
подсказал правильное решение в той 
обстановке. Но в Рим ехала Ольга 
Бондаренко, с ней я очень дружу. 
И Ольга предложила — едем вдвоем, 
вместе легче будет выступать, скучать 

не придется. И я отправилась на 
«Гран-при».

Когда вышли на дорожку, Оля 
сказала, что я могу сейчас у всех 
выиграть, показать, на что способна. 
Там были многие сильные зарубежные 
бегуньи. И вот так случилось, что этот 
финал, на который я с такой неохотой 
ехала, подтолкнул меня к последующе
му успеху на зимнем чемпионате мира 
87-го года, послужил моей победе и на 
летнем мировом чемпионате.

Как легко я бежала на «Гран- 
при»! Николай Павлович удивился вы
сокому результату после довольно 
спокойного начала бега. И эта победа 
укрепила веру в тренера, которому 
я и так очень верю.

Самыми интересными соревновани
ями, которые у меня когда — либо 
были и дома, и за границей, до сих пор 
считаю Игры доброй воли в Москве. 
Памятный день. Я прошла много отбо
рочных стартов, меня долго не включа
ли в команду, и вот исполнилось — бегу 
за сборную дистанцию 1500 м. И так 
хотелось хорошо выступить. Все мои 
знакомые, родители могли видеть мой 
бег. Я выиграла без затруднений, лишь 
небольшое недовольство осталось на 
душе от невысокого результата. Тем 
летом, когда пришлось бороться за 
место в сборной, я постоянно была 
в готовности состязаться, не так как 
в год Олимпиады. Ведь участие в Играх 
было мне гарантировано заранее. Но 
чемпионат мира в Риме дал мне как 
спортсменке больше, чем Сеульская 
олимпиада. Соревноваться в Риме было 
труднее. Выходя на старт, не обращала 
внимания на жару, ни на что. И только 
после выступления начинала осмысли
вать происшедшее. Чемпионат меня 
многому научил. Прежде всего при
обрела стойкое убеждение, что могу 
бороться и побеждать любых соперниц. 
На домашних соревнованиях этого 
нельзя почувствовать. А на зарубежные 
старты я выезжаю не часто — побаива
юсь потерять в дороге много времени.

Чемпионаты Европы, мира, олим
пийские игры — это вершина всех 
устремлений в спорте. Чем крупнее 
состязание, тем больше оно требует 
психологической подготовки, физиче
ски подготовиться даже легче. Самым 
сложным на Олимпиаде было выдер
жать обстановку невероятного сопер
ничества. В Сеуле предчувствие борьбы 
не покидало меня. И я не могу найти 
слов, чтобы описать эмоции, которые 
с такой силой проявились во мне, 
когда поднялась на олимпийский пьеде
стал за золотой медалью. Они были 
прекрасны! И наоборот, было очень 

обидно после проигрыша в беге на 
1 500 м. Сколько, казалось, было у меня 
неудач, наверное, больше чем побед, 
а все равно переживаю. В Сеуле, когда 
закончилась пресс-конференция, на 
которой нам задали пару обычных 
вопросов, я ушла и до позднего вечера 
гуляла по городу. Не хотелось никого 
видеть. И в то же время переживала за 
своего тренера, который в те часы, 
вероятно, беспокоился — где я. Поздно 
вечером я вернулась в олимпийскую 
деревню и сразу к Николаю Павловичу. 
Но тогда он ни слова не сказал о моем 
поражении. Мы обсудили его позднее.

Когда я еще не была в сборной, 
проигрыши переносились легче. Но нет 
ничего хуже, чем проиграть на Олимпи
аде. И здесь нельзя было делать скоро
палительных выводов ни мне, ни трене
ру. Мой совет наставникам — не ста
райтесь сгоряча делать быстрые выво
ды, держите себя в руках и не 
бросайтесь отчитывать спортсмена. 
Важно не пристыдить человека, а по
мочь ему приобрести веру в себя. 
Помогите ему с новой надеждой про
должить тренировки, выйти на следую
щее соревнование.

Олимпийские игры были событием 
необыкновенным. Ну а как я отношусь 
к тому множеству различных состяза
ний, которые в основном и составляют 
наш соревновательный год? Кроме 
больших международных чемпионатов, 
все остальные старты — просто моя 
работа, такая же, как и ежедневные 
тренировки с одним выходным в неде
лю. Жизнь спортсмена мне представля
ется сплошным движением.

У меня нет секретов, которые я бы 
хотела утаить от остальных бегуний. 
Я всегда готова рассказать о своем 
опыте, в нем нет ничего сверхнео
бычного, но свои особенности имеются. 

I Например, я замечаю, что мои трени
ровки гораздо разнообразнее, чем 
в сборной. Когда я выезжала на сборы, 
мне очень не понравилась подготовка 
бегуний. Одни беговые упражнения, 
одни пробежки, очень скучные, одно
образные занятия. А в нашей группе мы 
два раза в неделю, по средам и суббо
там, по часу на тренировках играем 
в баскетбол. Вроде бы нет ничего 
особенного в этом несерьезном для 
бегуньи занятии. А ведь какое огром
ное облегчение я от этого получаю. 
Иначе нельзя. После работы в поне
дельник и вторник я слишком устаю. 
Тренировки у меня большие — три 
раза в день, уже долгое время я при
держиваюсь такого графика — в 7 ча
сов, в 11 и в 5. Бывает, чуть ли не два 
часа занимает одна тренировка, а
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иногда и за час со всем управишься. 
В среднем за день получается 6—7 ча
сов тренировок, максимум — 8, мини
мум — 5.

И так из недели в неделю. И вот этот 
час игры такое приносит облегчение, 
что в четверг чувствую себя психологи
чески готовой опять браться за настоя
щую работу.

У каждой спортсменки свой подход 
к бегу. Для моей подготовки ха
рактерно променение большого объ
ема прыжковой работы, специальных 
упражнений. Если в моем беге что- 
нибудь получается не так, как надо, то 
Николай Павлович старается исправить 
ошибки с помощью определенных 
упражнений. Он никогда не стоит над 
душой с упреками, а ненавязчиво 
старается внести изменения в мой бег. 
Замечания делает очень редко. На
верное, так и должно быть. Это 
помогает сохранить интерес к заняти
ям. Мне думается, мы теряем много 
молодых способных спортсменов как 
раз из-за надоедливых ежедневных 
нравоучений, которые большей частью 
возникают по причине беспомощности 
тренера.

Мне бы еще хотелось, чтобы трене
ры получили больше свободы, смогли 
выйти за рамки нормативных требова
ний, избавиться от излишней опеки 
вышестоящих спортивных органов. 
Пусть они по своему усмотрению 
готовят группы своих спортсменов на 
местах, пусть ищут, занимаются творче
ством.

Пока что очень трудно налажива
ются взаимоотношения тренеров с ме
стными спортивными руководителями. 
В Запорожье, где я готовлюсь, специ
ально для меня было сделано очень 
мало. Все зависело от моих тренеров, 
от их настойчивости. Все необходимое 
для подготовки им приходилось, как 
говорится, выбивать. Но благоволение 
местных руководителей все же не 
самое главное. Как видите, я смогла 
подняться и без их покровительства. 
Хотя бы дали нашим наставникам 
свободно готовить своих атлетов.

Проблем у спортсменов много. Не 
очень хочется о них говорить. На местах 
явно недостает внимания к нашим 
самым насущным нуждам. Это я хоро
шо знаю, к сожалению, по своему 
опыту. А может быть, я такой человек: 
не умею ходить, требовать. Вот и дума
ют некоторые начальники, что мне 
ничего не нужно, все у меня есть. 
Я учитываю то, что рано или поздно мы 
уйдем от своих тренеров, и нужно 
думать не только о себе, но и о наших 
наставниках. Я поднимала в Запорожье 
вопрос об отношении к тренерам, 
работающим с известными атлетами, 
к их профессиональным и жизненным 
нуждам. Но тем, кому я это сказала, 
мои слова очень не понравились... 
Я стала объяснять — допустим, вот 
уйду из спорта, и это дело не такого уж 
далекого будущего, в сущности я уже 
достигла желаемого, но ведь в нашей 
группе должны воспитываться новые 
спортсмены. Неужели и к ним будет 
такое же отношение?

Мне трудно сказать, как спортсмену
9 



добиться должного к себе отноше
ния. Все люди разные. Я вот,повто
рю,не могла пойти и потребовать,такой 
у меня характер, другой же энергично 
выбивает все необходимое. Да, может, 
правильно советуют — надо требовать. 
Но не у всех это получается. Есть такие, 
кто будет продолжать терпеть неудоб
ства, трудиться, потеть, переживать 
и плакать на тренировках.

Возвращаясь к разговору о трени
ровках, я бы хотела попросить наших 
наставников не спешить. Знаете, у нас 
бывает один очень опасный период, 
когда спортсмен вроде бы уже хорошо 
готов, и в этот момент его наставник, да 
и он сам, начинают форсированно 
наращивать нагрузки, чтобы как можно 
быстрее приблизиться к уже досягае
мым целям. Эта очень опасная иллю
зия, которая часто заканчивается ката
строфически, отбрасывает атлета дале
ко назад. Тяжело, конечно, остановить 
себя. Сужу по себе, когда хорошо 
чувствую, теряю ощущение меры, 
стремлюсь тренироваться с каждым 
днем все больше и больше. Но, 
спасибо Николаю Павловичу, он-то мне 
лишнего никогда не даст, придержит. 
Многое зависит от тренера, ведь уче
ник ему доверяет и всегда прислуша
ется к его словам. Сколько тренируюсь 
я сама? Недельный свой километраж 
не подсчитываю, а в день пробегаю 
где-то 25—28 километров, есть меся
цы, когда набираю и 32. Это свой
ственно для тренировок в среднегорье, 
где провожу много кроссового бега.

Редко выезжаю на сборы, на кото
рых собираются все наши бегуньи. Но 
когда приезжаю, сильно ощущаю недо
статок искренней доброжелательности 
между нами. Хотелось бы, чтобы отно
шения в команде стали гораздо лучше, 
чем сейчас. Непонятно, почему среди 
нас даже на международных чемпиона
тах такая конкуренция, словно мы 
выступаем за разные команды. Да и на 
внутренних соревнованиях нам бы луч
ше относиться друг к другу, терпи
мее. Нельзя позволять себе выплески
вать наружу всю свою, так называемую, 
спортивную злость.

Сказывается, наверное, воспитание 
моего тренера, когда объявляют о 
старте бега, у меня просто нет времени 
для отрицательных эмоций, я занима
юсь всецело своей работой. Мы дол
жны оставаться всегда людьми, даже на 
состязаниях.

Иное дело нормальное, здоровое 
чувство соперничества, оно необходи
мо. Я его лучше сохраняю будучи 
в уединении, у себя дома. Там у меня 
есть верные помощники, друзья по 
тренировочной группе. Я знаю, они для 
меня сделают все, пусть даже в ущерб 
своим личным интересам.

Выезжаю только на высокогорные 
сборы да на соревнования. В них, даже 
в самых вроде бы малопрестижных, 
нахожу большой смысл. Стараюсь вы
ступать, даже находясь не в лучшей 

форме, когда знаю, что проигрыш 
может вызвать нелестные слова в мой 
адрес — вот мол, разрешили ей гото
виться без отбора в сборную, а она, 
видите, не готова выступать. Но меня 
больше огорчает, что наши соревнова
ния нередко проходят крайне скучно. 
И забеги составляют так, что особенной 
борьбы не получается. Мне кажется, 
потенциал стартов дома в значительной 
мере не используется. Почему бы, 
например, не организовывать бег на 
заведомо рекордный результат, прав
да, для этого мы сами должны друг 
другу помочь.

И еще существует одно большое 
отличие наших соревнований от загра
ничных. Оно заключается в отношении 
зрителей. Расскажу об одном пора
зившем меня состязании. Когда за
кончилась Олимпиада, нас всех чемпи
онов повезли из Сеула прямо в Токио 
на показательно-коммерческие старты. 
С утра в Токио шел проливной дождь, 
и мы приуныли, думали, кто вообще 
в такую погоду захочет смотреть 
легкую атлетику. Вечером приезжаем 
на стадион, дождь продолжается, выхо
дим на токийскую арену,— а зрите
лей — масса. Сидят все под зонтиками, 
и чувствуется, с каким интересом 
следят за нами. Мы с большим азартом 
выступали, было для кого. А у нас 
в иных городах, даже крупных, всесо
юзные соревнования должны бы стать 
для людей праздником, а трибуны еле 
заполнены, да и то сидят в основном 
спортсмены, тренеры, их знакомые.

В этом году меня отпустили на 
отдых, хочу стать мамой. Много сил 
отнял прошлый год, Олимпиада. И вот 
идет чемпионат СССР, я сижу на 
трибуне и ловлю себя на мысли, что нет 
у меня никакого желания встать и про
бежать вместе со всеми, а ведь раньше 
было. Но я еще хочу вернуться, 
вернуться в Запорожье к Николаю 
Павловичу и начать все снова. Мы уже 
это обговорили. Такие у нас планы.

Записал Н. ИВАНОВ

рекомендуем 
прочитать
Козловский Ю.И.Марафон- 
ский бег.—Киев: Здоровье, 1989. 
Автор рассматривает вопросы 
подготовки бегунов на длинные 
и сверхдлинные дистанции, осо
бенности деятельности организ
ма при специальных трени
ровочных нагрузках марафон
цев. В книге ведется разговор 
о методах определения подго
товленности, этапах отбора а 
также об особенностях исполь
зования восстановительных 
средств и их воздействии на 
организм спортсменов.

Ц На июльском заседании пре
зидиума Федерации легкой атле
тики СССР были подведены 
итоги соревнований по легкой 
атлетике программы IV летних 
Всесоюзных спортивных игр мо
лодежи.

Эти старты позволили уви
деть и оценить сегодняшнее 
состояние молодежной легкой 
атлетики.

Как и на III Играх, таблицу 
командных результатов возгла
вили коллективы Российской 
Федерации и Украины. В ходе 
турнира было установлено два 
мировых рекорда: в прыжке 
с шестом и в беге на 10 000 м. 
Заметно увеличилось количество 
призовых мест у российских 
спортсменов — 44 (было 35), ат
летов Белоруссии — 22 (10). Бо
льше наград стало и у легкоатле
тов Москвы, Узбекистана, Мол
давии. В два раза больше 
высших наград по сравнению 
с прошлыми играми у украин
ских спортсменов — 12. Скром
нее успехи у представителей 
Ленинграда, Литвы, Латвии, 
Киргизии, Туркмении. Не было 
в числе призеров легкоатлетов 
Эстонии.

Президиум Федерации лег
кой атлетики СССР осудил гру
бое нарушение спортивного ре
жима в дни состязаний членами 
сборной команды Москвы А. 
Грудининым («Трудовые резер
вы»), Э. Ивановым («Динамо»), 
Т. Зикеевым (ВДФСО профсою
зов) и согласился с решением 
тренерского совета и федерации 
Москвы, горспорткомитетом об 
их дисквалификации на один 
год, исключении из состава сбор
ной команды города и межве
домственного центра олимпий
ской подготовки. Дисциплинар
ные наказания вынесены и тре
нерам сборной города, работни
кам отдела легкой атлетики 
Мосгорспорткомитета, некото
рым другим легкоатлетам.

Заинтересованно и критично 
шло обсуждение отчета предсе
дателя Всесоюзного клуба вете
ранов легкой атлетики Б. Бу
тенко.

Выступавшие отмечали ак
тивность в работе комитетов 
и комиссий ряда республикан
ских федераций, советов ветера
нов некоторых городов по орга
низации соревнований, проведе
нию встреч с молодежью, вече
ров, легкоатлетических праздни
ков. В календарных планах 
республик, ДСО, городов только 
одних мемориалов проводится, 
по неполным данным, около 30; 
организуются мероприятия бла
готворительного характера; ре
шение находят и отдельные 
вопросы пенсионного обеспече
ния. Растет число городов, в ко
торых проводятся состязания 
среди ветеранов. В Москве, Клай
педе, Ленинграде, Харькове, 
других городах организуются 
открытые зимние и летние пер
венства среди ветеранов с уча
стием спонсоров. Группа ветера
нов (Т. Ченчик, А. Братчиков,

Продолжение на стр. 21
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tamam БЫКОВА. «УСТУПАТЬ НИКОМУ
НЕ СОБИРАЮСЬ!»

I Странная все-таки эта вещь — 
спорт. Когда, казалось бы, в нем все 
узнаешь, почему-то именно тогда при
ходит время уходить. Через два месяца 
мне исполнится 31 год. Хотя и принято 
считать, что женщинам свойственно 
скрывать свой возраст, но, увы, хочешь 
ты того или нет, тебе о нем обязательно 
напомнят: сегодня мне все чаще прихо
дится слышать вопрос о планах после 
ухода из активного спорта. Да и сама 
я чувствую, что многочисленные разго
воры и публикации о проблемах заня
тости спортсменов после завершения 
карьеры, их социальной защищенности, 
начинают по-настоящему меня вол
новать. Почему волновать? Да потому, 
что сегодня испытываю элементарный 
страх... Страх перед будущим, который 
усугубляется нынешним безрадостным 
положением дел в вопросах социаль
ной защищенности спортсменов. Перед 
будущим, к которому, если честно, 
я пока не готова...

Существуют, на мой взгляд, две 
категории атлетов: те, которые умеют 
сочетать занятия активным спортом 
с подготовкой (будем так говорить) 
к будущей жизни вне его, и те, которые, 
образно выражаясь, не уходят со 
стадиона ни днем, ни ночью, а потом 
стараются как можно дальше оттянуть 
момент расставания с большим спор
том. Я, видимо, отношусь ко 
второй категории, к тем, кто, к со
жалению, лишь с возрастом начина
ет понимать, что векселя, которые им 
когда-то щедро выдавались («вы трлько 
прыгайте, бегайте, метайте, а о своей 
будущей жизни не задумывайтесь — 
вас не оставят, обязательно помо
гут...»), на поверку часто оказываются 
пустыми словами...

Несмотря на свои тридцать, послаб
ления на тренировках по — прежнему 
не даю себе ни в чем. Порой после 
изнурительных, изматывающих часов, 
проведенных в прыжковом секторе, 
в тренажерном зале, добираешься до
мой. с одной лишь мыслью—поско
рее лечь, закрыть глаза и забыть обо 
всем. Но куда там! Помимо соб
ственной воли мозг все равно работает 
на настрой...

«Ну, скажи, зачем тебе эти каждо
дневные испытания на стойкость, не 
проходящие, между прочим, бес
следно для организма? Что еще мож
но взять от спорта, которому отдана 
ровно половина жизни? Чемпионка, 
рекордсменка планеты, лучшая спорт
сменка мира сезона 1983 года, призер 
олимпийских игр и чемпионата Евро
пы, пятикратная чемпионка стра
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ны... Неужели не хватит? Уходи, 
ведь в конце концов никто не 
держит, не настаивает на этих пре
дельных физических выкладках, по
стоянной концентрации душевных сил, 
на которую и не всякий двадцати- 
летний-то способен...» Задаю ли 
я себе такие вопросы? Да, и в послед
нее время очень часто. Мучаюсь ли 
сомнениями от того, что не могу 
ответить на них? Нет, никогда. И не 
потому, что, страшась будущего вне 
активного спорта, стараюсь не думать 
о нем. Просто давно и бесповоротно 
определила здесь свою позицию, кото
рая совершенно однозначна,—уйду, 
уступлю дорогу другим только после 
того, как увижу, что другие прыгают 
выше и что я ничего больше не могу 
дать спорту. Пока же без всякой 
ложной скромности считаю себя лиде
ром среди советских «высотниц», вхо
жу в тройку сильнейших прыгуний мира 
и, значит,прощаться со спортом в бли
жайшем будущем не собираюсь. Тем 
более тут я сошлюсь на слова старшего 
тренера сборной по прыжкам Роберта 
Максимовича Зотько: «Среди молодых 
наших прыгуний нет пока таких, кото
рые отвечали бы олимпийской моде
ли,— рослых и быстрых».

Стало расхожим журналистским 
штампом восхищаться ветеранами 
спорта, которые не спешат расставаться 
со своим любимым делом и более 
того — показывают неплохие результа
ты. Однако в жизни подчас все обстоит 
иначе. Знаю, что моя неуступчивость 
относительно дальнейшего пребывания 
в спорте оказалась не всем по душе. 
Я раньше думала, что самое сложное 
для ветерана — это осознание близости 
прощания со спортом. Но с некоторых 
пор поняла, что бывают минуты еще 
горше, когда молодые начинают погля
дывать на тебя не столько с почтением, 
сколько с плохо скрываемым нео
добрением: чего, мол, ты все прыгаешь 
и прыгаешь?

Именно по этой причине у меня, как 
говорится, не сложились отношения 
сначала с Ларисой Косициной, а потом 
и с Ольгой Турчак. Вместо того чтобы 
постоянно анализировать свои прыжки, 
попытаться определить, почему часто 
проигрывают Быковой, они просто- 
напросто злятся. Я только не понимаю 
на кого. «Это что же, я должна 
выступать на уровне Костадиновой, 
чтобы тебя обыгрывать?» — бросила 
мне как-то в сердцах Ольга. А поче
му бы и нет? Разве не должна молодая 
спортсменка стремиться достигнуть 
уровня мастерства тех, кто сегодня 
диктует моду в секторе для прыжка 
в высоту? Просто обязана!

Я всегда признавала, что по своим 
функциональным возможностям Ольга 
намного талантливее меня, но она, на 
мой взгляд, забыла одну непреложную 
истину: если природа счастливо наде
ляет талантом, сам по себе он разви
ваться не будет, надо работать над 

собой, доказывать свое право на пер
венство, а не ждать, что кто—то 
уступит его без борьбы. Кстати, в Сеу
ле, после завершения прыжков Ольга 
подошла ко мне и как-то растерянно 
призналась, что, дескать, такого она от 
меня не ожидала. А что же она, 
интересно, ожидала? Неужели думала, 
что я еду на Олимпиаду в бирюльки 
играть? Я ведь ни от кого не скрывала 
своих честолюбивых намерений...

Впрочем, фразу, которую произнес
ла Турчак, впору было адресовать 
ей самой. Как же это она, считавшаяся 
перед Играми лидером в команде, не 
оправдала связанных с ней ожиданий? 
Меня же этот эпизод еще раз убедил, 
что Ольге действительно еще далеко 
до уровня спортсменов такого класса, 
как, скажем, Костадинова, поскольку 
истинный мастер не только способен 
красиво побеждать, но и умеет достой
но проигрывать...

Возможно, кто-то, прочитав, что 
будущее вне активного спорта Быкову 
страшит, снисходительно улыбнется: а 
как же, дескать, ее характер, которым 
она так гордится и о котором неустанно 
говорят журналисты, да и она сама. Да, 
я и сейчас подтверждаю, что всю жизнь 
благодаря своему характеру побежда
ла в спорте. Но в том-то и дело, что 
борьба в прыжковом секторе с план
кой, соперниками, с самим собой — это 
одно, а в жизни, как я уже сказала, все 
обстоит иначе. Мало кто, например, 
знает, что еще за год до Олимпиады 
я пришла к руководству команды 
и сказала, что в Сеуле обязательно 
займу призовое место. Откуда такая 
уверенность? Да оттого, наверное, 
что хорошо знаю себя как спортсмена. 
Знаю, что в прыжковом секторе умею 
владеть ситуацией или, другими слова
ми, там все зависит от меня. 
А вот в реальной жизни я, к сожалению, 
такого чувства не испытываю и когда 
приходится сталкиваться с ее нега
тивными явлениями, например бю
рократизмом или несправедливостью, 
теряюсь, а подчас становлюсь просто 
беспомощной. Взять хотя бы затя
нувшуюся историю с получением квар
тиры. Одному богу известно, каких 
сил и нервов она мне стоила. После 
переезда в Москву пять долгих лет 
обитала в гостиницах (платила за про
живание, естественно, из собственного 
кармана), прежде чем мне выделили 
однокомнатную квартиру площадью 
19 квадратных метров. В ней настолько 
тесно, что мне, сказать откровенно, 
стыдно приглашать к себе гостей, 
а иностранных — тем более. Неужели, 
честно «отработав» в спорте 15 лет, 
причем, как говорится, на уровне 
мировых стандартов, не заслужила 
боле чуткого к себе отношения? После 
Олимпиады нам, кстати, снова повыда- 
вали векселей, дескать, постараемся 
решить все ваши житейские вопросы, 
но пока что-то никто не торопится 
выполнять обещанное. Чего стоит, к 
примеру, история с приобретением 
автомобиля, вернее с попыткой его 
приобрести? Недавно решила позво
нить, поинтересоваться, как продвига
ется очередь, а меня прямо-таки 

ошарашили вопросом: «А разве вы 
подавали заявление?» Ну, что тут 
ответишь, если я даже фамилии чело
века, который принял мое заявление,не 
запомнила? Попыталась как-то объ
ясниться, но некоторые чиновники 
повели себя так, словно я прошу, чтобы 
они мне дали автомобиль, а не прода
ли...

Не так давно в ФРГ меня спросили, 
какой марки моя машина? А услышав, * 
что у меня ее вообще нет, отказались 
верить...

Мы, похоже, уже научились уми
ляться, когда какая-нибудь западная 
фирма вдруг подарит нашему спортс
мену автомобиль. Спасибо, к примеру, 
японцам — позаботились о прославлен
ном советском футбольном голкипере 
Льве Яшине, посвятившем всю свою 
жизнь нашему спорту, чье имя, навер
ное, известно каждому сознательному 
жителю страны. «Старый автомобиль 
давно вышел из строя, а при
обрести новый Лев Иванович не имел 
возможности, так что подарок пришел
ся кстати» — написала одна из наших 
центральных газет. Вот и получается, 
что только с помощью японских 
«фирмачей» и удалось решить нам 
эту «проблему». Ну, что тут снова 
скажешь, кроме банального: за дер
жаву обидно...

Когда же мы научимся уважать 
самих себя? Например, во время по
ездок за границу. Неизвестно когда, 
кем и, главное, зачем придуманные 
инструкции, которыми мы обязаны там 
строго руководствоваться, на мой 
взгляд, ни к чему, кроме как к потере 
чувства собственного достоинства, не 
приводят. Попробуй, скажем, объ
яснить зарубежным друзьям — спортс
менам, почему мы, получая немалые 
премии от организаторов соревнова
ний, расписываемся в ведомости и тут 
же «добровольно» отдаем всю сумму 
руководителю делегации, представля
ющему Госкомспорт СССР? Трудность 
заключается в том, что я себе самой не 
могу это объяснить. Действительно, 
почему? Разве не обидно, когда даже 
второстепенные зарубежные спортсме
ны могут позволить себе гораздо 
больше, чем мы — хваленые чемпионы 
и призеры крупнейших состязаний, 
представители великой державы? Поче
му, зарабатывая там, за рубежом, 
солидные гонорары, мы тем не менее 
считаем каждую копейку, экономя 
буквально на всем?

Во время зарубежных турне, на
верное, не я одна ловлю себя на мысли, 
что здесь отношение к тебе порой 
бывает более чутким, человечным, 
нежели в собственной стране. Видимо, 
слишком много у нас чемпионов — 
и бывших, и настоящих,— что их пере
стали даже замечать. А порой видят 
в них только спортсменов. Всю жизнь, 
наверное, буду помнить эпизод из 
своей биографии, когда после пере
езда в Москву обратилась к руковод
ству факультета журналистики Ростов
ского университета (студенткой кото
рого тогда являлась) с просьбой о пере
воде на родственный факультет МГУ. 
Отказали мне в категоричной форме.
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Правда, за плечами у меня Ростов
ский институт физической культуры, но, 
если честно, профессия тренера при
влекает мало. И не потому, что у них 
мизерная зарплата. А в первую оче
редь из-за нынешнего бесправного 
(иначе не скажешь) положения трене
ров. Они не защищены даже перед 
своими учениками, которые в любой 
момент могут их предать, бросить, 
отказаться от них (как хотите), чему 
в жизни есть немало примеров. Для 
тренера очень часто не находится 
места в составе спортивной делегации, 
выезжающей на международные со
ревнования. Вместо них едут профсо
юзные, комсомольские и еще, бог 
знает, какие работники, не владеющие 
иностранными языками, не понимающие 
вообще специфики спорта, не говоря 
уже о каком-то конкретном его ви
де. А ведь присутствие тренера рядом 
со своим учеником просто необходимо 
для них обоих, а подчас оказывает 
решающее значение.

Это только сейчас тренерам стали 
платить практически наравне со спортс
менами за победу на- престижных 
международных турнирах, а ведь было 
время, когда о людях, воспитывающих 
чемпионов, и не вспоминали. Однако 
опять же этой победы надо еще 
добиться, препонов на пути к ней, 
порой чисто организационных, ох как 
много... Одним словом, при нынешнем 
положении дел перспектива стать трене
ром меня, повторюсь, не привлекает.

Наверное, каждый из моих кол
лег — спортсменов может часами рас
сказывать о своих «болячках», нако
пившихся за годы проблемах, как 
в спортивном плане, так и в чисто 
житейском. Не все эти проблемы 
можно назвать неизбежными, многие 
из них возникают из-за нашей явно 
несовершенной системы взаимоотно
шений в спорте. Но когда-то ведь 
надо положить этому конец. Нам как 
воздух нужен социальный статус 
спортсмена. Чтобы спортсмен был 
действительно спортсменом (с гаранти
рованными правами, в том числе 
и в будущем), а не липовым инструкто
ром, рабочим или, к примеру, по
мощником заведущего столовой, како
вым (смешно сказать) в свое время 
являлась я. Нам нужны юридически 
оформленные договора между спортс
менами и их тренерами (между 
тренерами-практиками и представи
телями спортивной администрации), 
повышающие взаимную ответствен
ность, гарантирующие профессиональ
ные отношения. Только тогда, на мой 
взгляд, можно будет говорить о ка
ких-то положительных сдвигах в со
циальной сфере спорта.

Записал Б. ДОБРОВ

PAÎ СОРЕВНОВАНИЯ,
ДВА.. ПОЧЕМУ ПРЕСТИЖНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

• СТАРТЫ СТОЛЬ РЕДКИ В СТРАНЕ

В Для того чтобы с самого начала было 
понятно, о чем далее пойдет речь, 
приведу небольшую таблицу, которая 
родилась в результате несложного 
анализа истории проведения чемпиона
тов, розыгрышей Кубка мира и Европы 
по легкой атлетике, включая такие же 
соревнования по отдельным ее ви
дам — кроссу, спортивной ходьбе, ма
рафону и т. д. Так вот, за последнее 
десятилетие Великобритания приняла 
у себя семь состязаний подобного 
ранга, Италия и Франция — по шесть, 
Испания — пять, Голландия, Венгрия 
и Норвегия — по четыре, Греция, США 
и Польша — по три... Если же еще 
учитывать легкоатлетические матчи на 
уровне национальных сборных, то та же 
Великобритания, к примеру, только 
в 1983 г. стала хозяйкой четырех 
крупных турниров по легкой атлетике, 
пять международных соревнований 
только за один год— 1979-й — прове
ли США...

Наша же страна в этой таблице, 
к сожалению, находится среди аутсай
деров. Вместе с такими «нелегкоатле
тическими» державами, как Бразилия, 
Югославия, Южная Корея, Япония, 
Новая Зеландия, Португалия, она за 
период с 1979 по 1989 г. имеет в своем 
активе лишь один подобный турнир — 
Кубок Европы 1985 г. в Москве. Что же 
касается зимних соревнований ИААФ, 
то за всю более 20-летнюю их историю 
в СССР, где согласно Целевой комплек
сной программе находится несколько 
десятков манежей, они не проводились 
вообще...

Кто-то из мудрых однажды сказал: 
«Сравнение — это еще не аргумент». 
Но существует и другое не менее 
прекрасное изречение: «Сравнение 
вносит иногда удивительную ясность». 
Итак, почему же, к примеру, нацио
нальные легкоатлетические федерации 
Великобритании или Франции, где, без 
всякого сомнения, деньги считать уме
ют, практически ежегодно обращаются 
в ИААФ с заявкой о проведении у себя 
крупных престижных соревнований? 
Видимо, приносят они немалые дохо
ды, не говоря уже о широкой популяри
зации легкоатлетического спорта в этих 
странах. Мы же, как видите, не спешим 
составить им в этом плане достойную 
конкуренцию. Почему?

Хорошо понимая, что этому есть 
немало объективных причин, не настра
ивал себя на критический лад в работе 
над данной статьей. Хотелось просто- 
напросто разобраться в вопросе, кото
рый, не сомневаюсь, волнует практиче
ски всех поклонников «королевы 

спорта» нашей страны. Однако, как 
выяснилось, тех, от кого в первую 
очередь зависит его решение, он 
волнует мало.

— Мне не нравится то, как вы 
ставите этот вопрос,— сразу же пере
ставил акценты начальник Управления 
легкой атлетики Госкомспорта СССР 
Л. Санадзе, когда я ознакомил его с той 
нехитрой таблицей, о которой сказал 
выше.— И вообще, мне бы не хотелось 
говорить на эту тему. Во-первых, пото
му, что в данном случае вы обратились 
не по адресу, вопрос не ко мне, 
а к председателю нашей федерации, 
вице-президенту ИААФ товарищу Хо
менкову. Во-вторых, я не вправе гово
рить, а тем более отвечать за все 
последнее десятилетие, поскольку ра
ботаю в этой должности сравнительно 
недавно. Ну а в-третьих, не понимаю, 
где вы увидели здесь проблему и о ка
кой диспропорции и ущемлении инте
ресов наших болельщиков говорите? 
А турнир «Дружба-84»? А Игры доброй 
воли? А Московский международный 
марафон мира?..

Признаться, меня несколько удиви
ла такая реакция руководителя отече
ственной легкой атлетики на столь 
важный вопрос. Обращаясь к Левану 
Георгиевичу, искренне рассчитывал на 
заинтересованный конструктивный раз
говор, ведь именно он в свое время 
руководил всей подготовкой к москов
скому Кубку Европы, и кому, как ни 
ему, лучше знать, какие проблемы 
возникают в этой связи? Словом, я до 
сих пор не могу понять, почему 
Санадзе отказался поделиться своими 
мыслями на сей счет на страницах 
нашего журнала. Его же предложение 
обратиться за разъяснением во всесо
юзную федерацию на сегодняшний 
день выглядит по крайней мере несерь
езно, ведь в данном случае, да простят 
меня члены федерации, этот обще
ственный орган ничего без Управления 
не решает, и на международной арене 
под именем «Федерация легкой атле
тики СССР» действует именно Управле
ние легкой атлетики.

Что касается трех крупных между
народных турниров, названных моим 
собеседником, то инициатива их прове
дения ни Управлению, ни тем паче 
федерации, чьи финансовые средства, 
как известно, составляют пока что 
«нуль рублей, нуль копеек», не принад
лежит. Так что в актив им тут записы
вать нечего.

...И я последовал совету начальника 
Управления и обратился к председате
лю нашей федерации Л. Хоменкову. 
Однако и с ним разговор получился 
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недолгим. Леонид Сергеевич признал, 
что календарных соревнований ИААФ 
у нас действительно проводится очень 
мало, сославшись на трудности с раз
мещением непривычных к ненавязчи
вому советскому сервису иностранцев 
и на «традиционную» нехватку валю
ты...

В связи с последним обстоятель
ством позволю себе сделать одно 
небольшое отступление. На одном из 
брифингов для журналистов началь
ник Управления легкой атлетики Гос
комспорта СССР Л. Санадзе официаль
но заявил, что советские легкоатлеты 
сейчас ежегодно зарабатывают милли
он долларов, а в будущем эта сумма 
станет еще больше. «Однако,— про
должил Леван Георгиевич,— мы ни 
в коей мере не разделяем позиции 
чемпиона мира по шахматам Гарри 
Каспарова, считающего, что деньги, 
заработанные шахматистами, тенниси- 
тами, легкоатлетами и т. д., должны 
дти на развитие только «своих» видов 

спорта, а стараемся отчислять часть 
заработанных нами средств в помощь 
«некоммерческим» и новым спортив
ным дисциплинам». Мне лично эти 
слова напомнили выступление на съез
де народных депутатов известного 
поэта и прозаика Е. Евтушенко, кото
рый, на мой взгляд, справедливо поста
вил под сомнение целесообразность 
нашей долгосрочной помощи много
численным развивающимся странам, 
в то время как сами до сих пор не 
можем себя вдоволь накормить. В са
мом деле, помощь — это хорошо, но 
только не в том случае, когда в ней 
остро нуждается сам помогающий. От 
этого, думается, не выигрывает никто. 
А, судя по словам Л. Хоменкова, с лег
кой атлетикой происходит нечто подоб
ное...

Впрочем, многое стало ясным после 
того, как с помощью ответственного 
секретаря Всесоюзной коллегии судей 
по легкой атлетике Ю. Целебрицкого 
удалось познакомиться с документами 
уже упомянутого Кубка Европы-85, 
и прежде всего финансовыми. Это 
официальное свидетельство полной на
шей несостоятельности в экономиче
ских вопросах, связанных с проведени
ем таких турниров. Титанические уси
лия, физические и нервные затраты 
огромного количества людей, задей
ствованных в организации и проведе
нии Кубка, принесли в итоге... недоста
чу в размере 2 086 873,6 швейцарских 
франка (100 шв. франков = 33,13 руб.). 
Таким образом, взнос, который соглас
но Положению о этих соревнованиях, 
должна была перевести на счет Евро
пейской легкоатлетической ассоциации 
(ЕАА) федерация-организатор, оказал
ся невыплаченным. И это при том, что 
уже в то время мы имели спонсора 
в лице финской фирмы «Финнав».

Двадцать семь пунктов включила 
в себя графа расходов на этих соревно
ваниях, что в денежном выражении 
составило 3 346 918,2 швейцарских 
франка. И лишь три пункта — графа 
«Общие доходы» (1 260 044,6 швейцар
ских франка). Последняя заслуживает 
особого разговора, поскольку в ней 
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оказались незаполненными сразу пять 
пунктов, и в том числе, пожалуй, самая 
важная статья доходов, о которой 
в Правилах легкоатлетического Кубка 
Европы «Бруно Заули» сказано так: 
«поступления от телевидения или ра
дио».

Признаюсь, я честно пытался разо
браться в архисложных взаимоотноше
ниях Гостелерадио и в то время 
Спорткомитета СССР (представленного 
Управлением легкой атлетики), анало
гов которым, по-моему, нет ни в одной 
цивилизованной стране. Но так ничего 
и не понял. К примеру, почему Гостеле
радио отказалось выполнить законное 
требование ЕАА — закупить телеправа 
на трансляцию Кубка (как это делается 
везде) и тем самым сделать попытку 
заработать валюту не только для себя, 
но и в определенной мере для федера
ции-организатора, то есть для Управле
ния легкой атлетики. Вместо этого 
заместитель председателя Гостелера
дио Г. Юшкявичюс попросил ЕАА 
предоставить им бесплатно телевизи
онные права на некоммерческий показ 
соревнований странам «Интервиде
ния», за что Гостелерадио в свою 
очередь обязалось так же бесплатно 
предоставить телевизионный канал тем 
телеорганизациям, которые приобрели 
у ЕАА право на освещение соревнова
ний...

Как бы там ни было, пришлось 
финансистам оргкомитета Кубка Евро
пы поставить прочерк в графе «Поступ
ления от телевидения или радио», даже 
более того, заплатить, как сказал 
мне Л. Санадзе, родному телевидению 
30 тысяч швейцарских франков, есте
ственно в рублях. Правда, заместитель 
главного редактора Главной редакции 
спортивных программ А. Ратнер имеет 
на этот счет другую точку зрения, 
утверждая, что оргкомитет оплатил 
телевидению лишь расходы, связанные 
с вывозом дорогостоящей техники на 
стадион. Кстати, кому интересно, могу 
сообщить, что за показ недавно про
шедшего Кубка Европы-89 в Вели
кобритании Гостелерадио .заплатило 
ЕАА 23902 швейцарских франка. 
«Матч четырех» — Великобритания — 
СССР — США — ФРГ — в той же Вели
кобритании обошелся в 7000 швейцар
ских франков, а, скажем, зимний 
чемпионат Европы в Голландии — в 
12353...

Не трудно догадаться, что после 
таких вот на редкость «согласованных» 
действий перспектива возможных бу
дущих контактов с телевидением ви
дится Управлению далеко не в ра
дужных красках. Тут никто не может 
сейчас твердо сказать, выступит ли 
телевидение союзником, надежным 
финансовым партнером в случае, если 
федерация вновь решится на проведе
ние турнира подобного ранга, или снова 
выдвинет свои условия...

Впрочем, дело не только в непроду
манной схеме взаимоотношений теле
видения и федерации. К сожалению, 
ничего утешительного пока нельзя 
сказать и по поводу нашей организации 
крупнейших международных турниров, 

я имею в виду размещение (участни
ков, гостей, официальных лиц), судей
ство, организацию творческой обста
новки для прессы... Вот, к примеру, что 
написал орган Международной ассоци
ации спортивной прессы журнал «Ин
тернэшнл спорт» после окончания ро
зыгрыша Кубка Европы-85: «...B 1985 
году состоялся ряд таких мероприятий, 
на которых не удалось обеспечить 
хорошие условия работы прессы, как 
это было раньше. Прежде всего речь 
идет о московском финале «А» Кубка 
Европы...»

Есть примеры, как говорится, и по
свежее. Вспомним, сколько нареканий 
у наших гостей вызвал мемориал 
братьев Знаменских-88 в Ленинграде. 
Отвратительная работа службы разме
щения, грубейшие судейские ошибки, 
слабо поставленная реклама...

Недалеко в этом плане ушел и Вол
гоград, который принимал этот турнир 
в нынешнем году. Дело дошло до того, 
что теперь не только спортсмены, но 
и официальные представители ИААФ 
выступают против дальнейшего прове
дения мемориала в этом городе...

Кстати, о рекламе. Один лишь 
маленький штрих. Первый буклет, по
священный барселонскому Кубку ми
ра-89, вышел в свет в ... 1987 г. Нам 
такое пока что и не снилось...

Но ведь не боги же горшки обжига
ют, когда-то надо начинать и нам. Пора 
учиться зарабатывать деньги, а то ведь, 
смотрите, что получается. Те же амери
канцы, скажем, уже давно научились 
извлекать прибыли даже из наших 
соревнований, к примеру Московского 
марафона мира (в знак благодарности 
они в последние годы стали дарить 
огромное количество красочных маек 
и значков участникам марафона). Мы 
же до сих пор не можем сделать этот 
ежегодный турнир рентабельным.

Вполне понятно, что проведение 
крупных спортивных соревнований — 
дело чрезвычайно хлопотное. Куда 
приятнее и даже выгоднее самим 
ездить в гости. Не надо быть професси
ональным спортивным организатором, 
чтобы это понять. Тем не менее 
выскажу по этому поводу свое, чисто 
субъективное мнение. Создается впе
чатление, что наученные горьким опы
том проведения предыдущих соревно
ваний руководители отечественного 
легкоатлетического спорта сегодня не 
очень-то торопятся сделать очередную 
попытку. Как говорится, обжегшись 
однажды на молоке, дуют на воду.

И все-таки мне бы не хотелось за
канчивать этот материал на минорной 
ноте. Есть, правда, неизвестно какого 
далекого будущего, мысль провести в 
Москве, в спорткомплексе «Олимпий
ский», крупные международные зим
ние соревнования. Об этом мне сказал 
начальник Управления легкой атлетики 
СССР. Однако следует заметить, что 
такие планы уже были однажды в 
Управлении. Хотелось бы надеяться, 
что на сей раз слова не разойдутся 
с делами.

Б. ВАЛИЕВ



ГРИГОРИИ ЕГОРОВ 
Алма*Ата, «Динамо».

Родился 12 января 1967 г. в Чим
кенте. Рост 184 см, масса 
76 кг. Легкой атлетикой начал 
заниматься в ноябре 1980 г. Нор
матив мс впервые выполнил в 
1984 г. в Караганде на зимнем 
юниорском первенстве Казахс
кой ССР (1-е место — 5,20), 
мсмк — в 1987 г. в Москве на 
финале Кубка СССР в закрытом 
помещении (2-е место — 5,65). 
В юниорской сборной СССР де
бютировал в 1984 г. в летнем 

матче с ГДР в Таллинне (2-е мес
то — 5,00), в основном составе — 
в 1987 г. в матче в Турине 
с Италией (1-е место — 5,50). 
Тренеры: с 1980 по 1986 г.— 
Г. М. Потапович, з. тр. Казах
ской ССР, с 1986 г.— И. И. Нико
нов, з. тр. СССР и С. Кулибаба, 
мсмк. Лучший результат: 
шест — 5,85; 100 м —10,7.
1981 (14) 3,00
1982 (15) 4,10
1983 (16) 5,00
1984 (17) 5,45
1985 (18) 5,55

1986 (19) 5,61
1987 (20) 5,70
1988 (21) 5,85
1989 (22) 5,80

В 1983 г. занял 8-е место на 
зимнем юношеском первенстве 
страны в Минске (4,60), 5-е — на 
летнем первенстве СССР в Виль
нюсе (4,80). В 1984 г. победил 
с юношеским рекордом страны 
на всесоюзных соревнованиях в 
Симферополе (5,45), на зимнем 
юношеском первенстве СССР в 
Челябинске (4,90), занял 2-е мес
то на Спартакиаде школьников 
в Ташкенте (5,30). В 1985 г. одер
жал победы зимой на юниорском 
первенстве страны в Запорожье 
(5,30), в матче с юниорами ГДР 
в Берлине (5,30) и в летнем матче 
в Минске (5,55), на «Дружбе» 
в Румынии в Питешти (5,40), 
завоевал серебряную медаль на 
юниорском первенстве Европы 
в Котбусе (5,40). В 1986 г.—
1- е места зимой на юниорском 
первенстве СССР в Липецке 
(5,50), в матче с ГДР в Москве 
с мировым юниорском рекордом 
для залов (5,61), 4 -е — на Спар
такиаде народов СССР в Ташкен
те (5,40), 5-е — на юниорском 
первенстве мира в Афинах 
(5,20). В 1987 г. победил во 
взрослом матче с ГДР в Карл- 
Маркс-Штадте (5,55), в финале 
Кубка Европы в Праге (5,70),
2- е место — на зимнем Кубке
СССР в Москве (5,65), 3-е — 
на зимнем чемпионате стра
ны в Пензе (5,60), 4-е—
на летнем чемпионате в Брянске
(5.60) и на мемориале Знамен
ских в Москве (5,50). В 1988 г.— 
1-е места на Кубке сезона на 
призы «Правды» в Сочи (5,75), 
на Кубке СССР во Владивостоке
(5.60) , на летнем чемпионате 
СССР в Таллинне (5,85), опере
див Р. Гатауллина, 2-е — на 
мемориале Знаменских в Ле
нинграде (5,70), завоевал бронзо
вую медаль на Олимпийских 
играх в Сеуле (5,80). В 1989 г. 
стал чемпионом Европы зимой 
в Гааге (5,75), занял 2-е ме
ста на Кубке СССР в Москве 
(5,65), на зимнем чемпионате 
мира в Будапеште (5,80), усту
пив 5 см Р. Гатауллину, 3-и ме
ста — на мемориале Знаменских 
в Волгограде (5,50), на летнем 
чемпионате СССР в Горьком
(5,60), победил в матче с США, 
Великобританией и ФРГ в Бир
мингеме (5,65).

ЛАРИСА НИКИТИНА 
Москва, Профсоюзы.

Родилась 29 апреля 1965 г. в 
Костроме (РСФСР). Рост 
176,5 см, масса 68 кг. Легкой 
атлетикой (многоборье) начала 
заниматься в 1975 г. в Ко-
строме. Норматив мс впервые 
выполнила в 1981 г. в Мо
гилеве на первенстве ЦС «Спар
так», мсмк — в 1984 г. в Киеве 
на чемпионате СССР (8-е мес
то — 6255 очков в семиборье). 
В юниорской сборной СССР 
деюбютировала в 1983 г. в Шве- 
хате (Австрия) на первенстве 
Европы (7-е место — 5709), 
в основном составе — в 1985 г. 
в Кобе (Япония) на Всемирной 
универсиаде (6-е место — 
5694). Тренеры: с 1975 по 
1982 г.— В. П. Куликов, з. тр. 
РСФСР; в 1983 — 1984 гг.— 
А. П. Переверзев, мсмк, з. тр. 
РСФСР; с 1984 по 1986 Г.- 
M. В. Голубничая, змс, з. тр. 
РСФСР; с 1986 г. по н/время — 
А. А. Радчич. Лучшие резуль
таты: семиборье — 7007 очков, 
рекорд Европы; 100 м с/б — 
13,40; высота — 1,89; ядро — 
16,45; 200 м — 23,97; длина — 
6,75; копье — 56,78; 800 м — 
2.15,31.

1981 (16) 5413 1986 (21) 6316
1982 (17) 5520 1987 (22) 6564
1983 (18) 5764 1988 (23) 6506
1984 (19) 6255 1989 (24) 7007
1985 (20) 6171

В 1979 г. победила на юношес
ком первенстве страны в пя
тиборье. В 1983 г. заняла 3-е 
место на юниорском первенстве 
СССР в Челябинске в семи
борье (5764). В 1984 г.— 1-е 
место на юниорском первенстве 
страны в Риге (6138). В 1985 г.— 
4-е место в матче с ГДР в 
Дрездене (6171), 1-е — на ме
мориале Барьентососа в Гаване 
(5993), на всесоюзных соревно
ваниях в Сочи (6115). В 1986 г.— 
1-е на всесоюзных соревнова
ниях в Сочи (6316), 2-е — на 
Спартакиаде народов СССР 
в Ташкенте (6238), уступив 
С. Филатьевой, 4-е место на 
чемпионате СССР и одновремен
но 8-е место на Играх доброй 
воли в Москве (6285). В 1987 г. 
победила на чемпионате СССР 
в Таллинне (6414), 2-е места на 
«Гран-при» во Франции (6354), 
на чемпионате мира в Риме 
(6564 очка — 13,77-1,87-15,66- 
-24,48-6, 33-55, 24-2.27, 01). 
В 1988 г.— 5-е на чемпионате 
СССР в Киеве (6276), 1-е на 
Кубке страны в Ташкенте 
(6506). В 1989 г.— 2-е место на 
зимнем чемпионате СССР и 
одновременно в матче с ГДР

в Волгограде в пятиборье 
(4314). Одержала победы на 
чемпионате СССР летом в 
Брянске с рекордом Европы 
(7007 очков — 13,40-1,89-
-16, 45-23, 97-6, 73-53, 94-
-2.15,31), на Кубке Евро
пы в Хелмонде (Нидерлан
ды) — 6875 (13,55-1,84-15
99-24,29-6,75-56,78-2,18,67).

ОЛЕГ САКИРКИН
Чимкент, «Трудовые резервы».

Родился 23 января 1966 г. в 
г. Чимкенте. Рост 183 см, масса 
68 кг. Спортом (гимнастикой) 
начал заниматься в 1973 г. (по 
1978 г.), затем с 1978 г. стал 
заниматься спринтом и тройным 
прыжком. Норматив мс впервые 
выполнил в 1985 г. в Краснодаре 
на юниорском первенстве СССР 
(1-е место — 16,39), мсмк — в 
1986 г. в Алма-Ате на чемпиона
те Казахской ССР (1-е место — 
17,12). В основном составе сбор
ной СССР дебютировал в 1987 г. 
в Турине на матче с Италией (2-е 
место — 17,10). Тренеры: с 1978 
по 1982 г.— В. П. Антипов; с 
1982 г.— М. В. Ганнота, з. тр. Ка
захской ССР. Лучшие результа
ты: 60 м — 6,6; 100 м — 10,7; 
длина — 7,80; тройной — 17,58.
1978 (12) 12,20
1979 (13) 13,30
1980 (14) 13,87
1981 (15) 14,12
1982 (16) 14,80
1983 (17) 15,50
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1984 (18) 15,93
1985 (19) 16,39
1986 (20) 17,12
1987 (21) 17,43
1988 (22) 17,50
1989 (23) 17,58

В 1986 г. занял 6-е место на 
всесоюзных соревнованиях в Со
чи (16,39), 3-е — на Спартакиаде 
народов СССР в Ташкенте 
(17,01), 2-е — на мемориале 26 
Бакинских комиссаров (16,41). В 
1987 г.— 5-е место на зимнем 
чемпионате СССР в Пензе 
(17,02), 4-е — на зимнем Кубке 
страны в Москве (16,85),
3-е —.не чемпионате мира в Ри
ме (17,43), 2-е — на мемориа
ле Знаменских в Москве (17,19) и 
на чемпионате страны в Брянске 
(17,37), победил на предолимпий
ской неделе в Сеуле (16,60). 
В 1988 г. занял 11-е место на 
мемориале Знаменских в Ленинг
раде (16,60), 3-е — на летнем 
чемпионате СССР в Таллинне 
(17,23), 2-е —на международных 
соревнованиях в Братиславе 
(17,25), на Кубке СССР во Влади
востоке (17,10), стал чемпионом 
Европы на зимнем первенстве 
в Будапеште (17,30). В 1989 г.— 
5-е место на зимнем чемпионате 
страны в Гомеле (16,80), 2-е — 
на мемориале Знаменских в Вол
гограде (17,27), на чемпионате 
СССР в Горьком (17,58), 1-е — на 
мемориале Э. Рошицкого в Праге 
(16,91), на финале Кубка Европы 
в Гейтсхеде (16,91).
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НУЖНА ЛИ СИЛА БЕГУНУ?
Обсуждая проблемы отставания 
наших бегунов на средние и 
длинные дистанции, мы часто 
склонны объяснять это недо
статками в скоростной, силовой 
или волевой подготовке спортс
менов. Очень редко говорят 
о том, что наше отставание 
в первую очередь объясняется 
недостатками в уровне специаль
ной выносливости. Многие тре
неры и руководители считают, 
что с развитием этого качества 
у нас все в порядке. В данной 
статье сделана попытка разо
браться в последовательности 
и соразмерности развития двух 
физических качеств бегунов: 
специальной выносливости и си
лы. Напомним, что проблемам 
повышения силовых способно
стей бегунов журнал в послед
ние годы уделял достаточное 
внимание (Ю. Травин, В. Гетма- 
нец, 1987, № 11; А. Полунин,
Г. Нарскин, 1989, № 1, и др.).
В нашей статье не ставятся под 
сомнение рекомендации этих 
авторов. Однако некоторая од
нобокость их выводов заключа
ется, на наш взгляд, в том, что 
они не приводят данных о влия
нии повышенного уровня сило
вых способностей бегунов на их 
специальную выносливость.

I В настоящей статье нам хотелось бы 
остановиться на проблемах физических 
способностей, их взаимосвязях, а сле
довательно, на соотношениях между 
объемами различных средств и их 
распределением в структуре годичного 
цикла.

Рационализация системы подготов
ки имеет два основных направленья:
1) оптимизация базовой тренировки, 
направленной на совершенствование 
специального фундамента подготов
ленности бегуна (Н. Г. Озолин, 1970), 
что связано, как правило, с избиратель
ным последовательным совершенство
ванием физических качеств (выносли
вости, силы, быстроты, гибкости) и
2) постепенная интеграция этих двига
тельных способностей по мере прибли
жения к серии стартов или главным 
соревнованиям.

Соответственно имеются и два 
принципиальных подхода к составу 
тренировочных средств и уровню тре
нировочных нагрузок бегуна. В первом 
случае это связано с преимуществен
ным использованием средств в зоне 
аэробно-анаэробного перехода (2-я 
аэробная — развивающая зона), огра
ниченного уровнями аэробного порога 
(концентрация лактата в крови до 
2 ммоль/л—1 и ЧСС не менее 
140 уд/мин) и анаэробного порога (лак
тат 4 ммоль/л-*1 и ЧСС до 
170 уд/мин).

Во втором случае это связано с ин
тенсификацией тренировочного про
цесса, использованием упражнений, 
выполняемых в соревновательных ре
жимах (3-я экстенсивная — смешанная,
4- я интенсивная — гликолитическая и
5- я скоростная'—алактаТная зоны). На 
всех этапах тренировочного процесса 
беговые средства, направленные на 
развитие специальной г выносливости 
и скоростных способностей, должны 
дополняться упражнениям^ на гибкость

f и силу.
Анализ урбвня .подгк^ГЬвленности 

бегунов показывает, что достижение 
максимальных показателей функцио
нальных возможностей систем, входя
щих в понятие «специальный фунда
мент», как правило, опережает по 
времени лучшие результаты сезона. 
К таким параметрам относятся компо
ненты специальной выносливости: 
МПК, скорость бега и потребление 
кислорода на уровне анаэробного 
порога, функциональная экономизация 
и специфические силовые показатели 
мышц, принимающих участие в беге.

На этапе главных соревнований эти 
параметры несколько снижаются в свя
зи с повышением анаэробной гликоли
тической и алактатной производитель
ности и биомеханической экономиза
ции. В беге на длинные дистанции 
снижение показателей, характеризую
щих специальный фундамент, наблюда
ется в значительно меньших размерах, 
а при переходе к марафонским ди- 

., станциям максимальный уровень этих 
и,показателей, как правило, совпадает 

с главными стартами.
Анализ тренировочных программ 

показывает, что для создания в го
дичном цикле необходимого уровня 
специального фундамента, обеспечива
ющего достижение планируемых ре
зультатов, требуются месяцы, а для 
интеграции и доводки всех физических 
и тактических способностей — только 
недели, что и определяет соотношение 
частных объемов тренировочных нагру
зок, выполняемых в 5 зонах интенсив
ности («Легкая атлетика», № 12, 1986).

Важнейшую роль специального 
фундамента подготовленности под
тверждают следующие факты.

Выделяющихся бегунов, таких, ! 
как Т. Казанкина, Т. Самоленко, Н. Оли- 
заренко, И. Кристиансен, М. Деккер, 
М. Пуйка, П. Иван, С. Ауита, С. Коэ, 
X. Роно, К. Лопеш, С. Крэм, А. Герде- 
руд, и других объединяет одна осо
бенность: умение выступать на различ
ных дистанциях, характеризующихся 
различным механизмом энергообеспе
чения, разными соотношениями сило
вого и скоростного компонентов специ
альной выносливости.

Зачастую интервал между высоки- j 
ми достижениями на различных ди
станциях у них был настолько мал, что 
это позволяет говорить об отсутствии 
специальной подготовки к каждому 
старту на отдельной дистанции, а высо
кие результаты можно объяснить лишь 
следствием более общих факторов или 
высочайшего специального фундамен
та подготовленности. И хотя среди 
выдающихся бегунов существует и дру
гая группа — «узких» специалистов на 
отдельных дистанциях, это не может 
опровергнуть вывода о необходимости 
создания высокого уровня специально
го фундамента.

Рекордные достижения всегда свя
заны с высокоорганизованной функци
ональной системой, сложившейся в ор
ганизме в процессе многолетней трени
ровки под воздействием оптимального 
уровня тренировочных и соревнова
тельных нагрузок, имеющей гармо
нично развитые: исполнительное зве
но— мышечный аппарат; обеспечива
ющее звено — кислородтранспортную 
систему и регулирующее звено — 
центральную нервную и эндокринную 
системы.

В связи с этим понятие «специаль
ный фундамент» можно охарактеризо
вать следующими параметрами: высо
ким МПК (с отклонениями не более 
5 % от индивидуального максимума), 
высокими скоростью и потреблением 
кислорода на уровне анаэробного по
рога (85—90 % от МПК), эффективной 
и экономичной техникой, сглаживани
ем противоречий между жировым 
и углеводным обменом, высоким спе
цифическим уровнем силовых способ
ностей мышц и их утилизацией в со
ревновательном упражнении.

Разберем вышеуказанные составля
ющие специального фундамента подго
товленности.

Специальная выносливость. Показа
тель МПК спортсменов элиты в разных 
видах бега варьирует у мужчин от 65 до 
85 мл/мин/кг, а у женщин от 60 до 

16



78 мл/мин/кг. Среди спортсменов 
одной дисциплины эти колебания зна
чительно меньше — всего 5—10 
мл/мин/кг. Поэтому задача трениров
ки— обеспечить выход спортсмена 
на уровень индивидуального МПК 
(-5%).

Высокий уровень МПК создает 
предпосылки достижения и более высо
ких скоростей передвижения на уровне 
аэробного и анаэробного порогов. Ряд 
исследований показали, что скорость 
бега и уровень потребления О2 
на уровне аэробного порога 
(2 мм/л_|) составляют у спортсменов 
высокой квалификации около 60 % от 
МПК, а на уровне анаэробного порога 
(4 мм/л-1) около 80 % от МПК.

В то же время известный специалист 
в области физиологии выносливости 
проф. Ф. Конкони (Италия) считает, что 
стайеры, относящиеся к элите, должны 
иметь следующие показатели потреб
ления кислорода на уровне аэробного 
порога: мужчины — 80 %, женщины — 
78 %, а анаэробного порога: мужчи
ны— 90%, женщины — 88% от МПК.

Показатели анаэробного порога 
(АТ), по мнению ряда ведущих специа
листов, имеют большее информатив
ное значение, нежели показатели МПК. 
Выдающиеся бегуны-стайеры« и мара
фонцы развивают скорость на уровне 
анаэробного порога равную 5,6— 
5,9 м/с, а средневики на 5,0—5,3 м/с; 
у женщин, входящих в элиту, этот 
показатель ниже на 0,5—0,7 м/с.

Обнаружена высокая связь между 
показателями АТ и окислительными 
способностями мышц. Использование 
нагрузок с интенсивностью работы на 
уровне АТ (4 ммоль/л ~ ’) способствует 
установлению баланса между активно
стью гликолитических и окислительных 
ферментов в мышце и позволяет 
поддерживать более высокую концент
рацию АТФ и КФ в клетках за счет 
повышения окислительных способно
стей митохондрий. Все это свидетель
ствует о том, что АТ является обобщаю
щим показателем адаптации мышц 
и кислородтранспортной системы к 
продолжительной физической работе.

В то же время скорость передвиже
ния на уровне аэробного порога 
(2 мм/л — ’) является самой экономич
ной с позиций биомеханической эконо
мизации, т. е. в этом случае наблюдает
ся самая низкая физиологическая стои
мость одного метра пути (выражающа
яся в расходе кислорода или ударах 
пульса по 1 м дистанции), что делает 
использование такой скорости также 
необходимым в процессе работы над 
специальной выносливостью.

Повышение скорости бега и потреб
ления кислорода на уровне АТ способ
ствует функциональной экономизации, 
т. е. использованию большей доли 
аэробных источников энергии в со
ревновательной деятельности, тем са
мым повышает способность к быстрому 
финишу за счет мобилизации ана
эробных механизмов энергообеспече
ния, находящихся в этом случае в ре
зерве при беге по дистанции.

Важнейшее значение в развитии 
выносливости имеет баланс между 

2 Легкая атлетика № 10 

углеводным и жировым обменом. Спо
собность окислять жиры в процессе 
работы, даже на дистанциях, время 
преодоления которых менее 4 мин, 
является показателем высокой вынос
ливости, т. к. способность организма 
к выполнению аэробной работы зависит 
от способности его к мобилизации 
и использованию свободных жировых 
кислот. Для совершенствования этой 
способности необходимо выполнение 
достаточно больших объемов нагрузок 
в зоне аэробно-анаэробного перехода 
(2—4 мм/л_ '). Раннее включение в 
больших объемах работы, ведущей 
к значительному накоплению лактата 
в крови, а следовательно, к переходу на 
углеводный обмен, блокирует жировой 
обмен. Одним из критериев, указываю
щих на оптимизацию соотношения 
жирового и углеводного обмена для 
различных дистанций, также является 
показатель высокой скорости на уровне 
анаэробного порога.

Важнейшими компонентами специ
ального фундамента подготовленности 
являются силовые способности мышц, 
непосредственно обеспечивающих со
ревновательное упражнение. Повыше
ние мощности рабочего усилия и его 
сохранение на протяжении всей ди
станции связано с увеличением длины 
шага, формированием рациональной 
фазовой структуры движений, опти
мальным соотношением длины и часто
ты шагов, а следовательно, с поддержа
нием необходимой дистанционной ско
рости бега.

Под воздействием силовых упраж
нений совершенствуются упругие и ре
активные свойства мышц, что выража
ется в их способности к рекуперации 
(возврату) механической энергии в бе
ге. Стало быть, мышцам, несущим 
основную нагрузку, направленную на 
передвижение тела, следует уделять 
особое внимание и использовать для их 
подготовки более сильные (по сравне
нию с соревновательными) тренирую
щие воздействия.

Однако все многообразие силовых 
воздействий в последние годы ряд 
специалистов сводят к применению 
скоростно-силовых упражнений, что 
в значительной мере обедняет их 
арсенал упражнений, и не позволяет 
целенаправленно развивать важнейшие 
физические способности.

Дело в том, что силовые способно

СИЛОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБЪЕМ 
в %

ВЕЛИ
ЧИНА 

УСИЛИИ 
В % ОТ 
МАКС.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
В ГОДИЧНОМ 

ЦИКЛЕ

ПРЕИМУЩЕСТ
ВЕННЫЕ 

СРЕДСТВА

Общесиловые (мак- 10 70—80 В начале макроцик- Силовая гимнастика,
симальная сила) ла — концентриро- штанга, круговая тре-

ванно нировка
Скоростно-силовые 20 30—50 Равномерно с акцен- Прыжковые упражне-
(взрывная сила) том на отдельных ния

этапах
Силовая выносли- 70 20—40 Почти круглого- Бег на пересеченной
вость дично местности, прыжки в

гору

сти человека по своей направленности 
обычно делят на 3 или даже 4 разно
видности, развивающие максимальную 
силу, взрывную силу и силовую вынос
ливость (специалисты из ГДР, напри
мер, выделяют также общесиловую 
направленность). Бегунам на средние 
и длинные дистанции необходимы 
упражнения общесиловой направлен
ности, на взрывную силу (скоростно
силовые) и особенно на силовую вынос
ливость. Эти направления в развитии 
силы имеют различные методические 
особенности. Проведенное нами обоб
щение опыта использования силовых 
упражнений в циклических видах 
спорта на выносливость выявило, что 
доля различных упражнений в общем 
объеме силовой тренировки, величина 
усилий и распределение в годичном 
цикле имеют определенные законо
мерности.

Эффективность развития силы и вы
носливости связана с двумя свойствами 
мышечных волокон: сократительными 
способностями, которые в свою оче
редь зависят от мышечной композиции, 
активности анаэробных ферментов, ги
пертрофии миофибрилл, их числа и по
перечника, концентрации соответству
ющих гормонов и окислительными 
способностями, которые зависят также 
от мышечной композиции, активности 
аэробных ферментов, массы митохонд
рий, капилляризации мышечных воло
кон, что повышает их способность 
к утилизации кислорода и эффективно
му ресинтезу АТФ.

У спортсменов, тренирующихся на 
средних и длинных дистанциях, наблю
дается определенное соотношение ти
пов мышечных волокон. Содержание 
медленных окислительных волокон ти
па I у мужчин увеличивается с ростом 
длины дистанции от 45 до 92 %, 
а у женщин от 45 до 75 %. По данным 
литературы, в результате многолетней 
тренировки соотношение между во
локнами I и И быстрого типа меняется 
незначительно (всего от 2 до 10 %).

Под влиянием тренировки на вынос
ливость наблюдаются изменения во 
всех типах мышечных волокон. Совер
шенствование механизмов этой гиперт
рофии происходит за счет повышения 
сократительных и несократительных, 
в частности митохондриальных, белков 
и метаболических резервов мышечных 
волокон. В результате такой трени-
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ровки значительно увеличивается число 
капилляров в мышечной ткани. Такая 
тренировка почти не изменяет соотно
шения двух основных типов мышечных 
волокон — быстрых и медленных, тем 
не менее она способна изменять со
отношение двух видов быстрых воло
кон, увеличивая процент быстрых 
окислительно-гликолитических (Па) и 
соответственно уменьшая про
цент быстрых-гликолитических (Пб) 
(В. В. Язвиков, 1988). Слишком большая 
по объему силовая и скоростно-силовая 
тренировка приводит к обратному 
эффекту: переходу волокон типа Па 
в Пв, к уменьшению объема мито
хондрий, ухудшению капилляризации 
и к значительному увеличению попе
речника мышечных волокон.

Таким образом, сократительные и 
окислительные способности мышечных 
волокон имеют различную морфо
функциональную основу и критерии 
развития. Это подтверждается изучени
ем элитных тяжелоатлетов и культури
стов. В литературе указывается, что 
у этой группы спортсменов обнаруже
ны пониженные активность окислитель
ных ферментов и объем митохондрий 
в мышечных волокнах по сравнению 
с не занимающимися спортом. К сожа
лению, большое число научных и мето
дических работ по силовой подготовке 
бегунов, выполненных в последнее 
время в нашей стране, учитывали лишь 
одну сторону — развитие сократитель
ных способностей, не изучая, что же 
происходит в это время с окислитель
ными (специальной выносливостью).

Таким образом, развитие силы и вы
носливости должно приводить к уме
ренной гипертрофии поперечника мио
фибрилл и к более значительному 
повышению окислительной способно
сти мышц за счет роста митохондриаль
ной массы, капилляризации мышц, ак
тивности ферментов. Окислительные 
и сократительные способности мышеч
ных волокон могут совершенствоваться 
однонаправленно при интенсивности 
нагрузки, не превышающей уровень 
анаэробного порога (ЧСС до 170, лактат 
не более 4—5 ммоль/л ~~ 1). Слишком 
большие объемы силовых нагрузок 
и значительные отягощения могут при
вести к значительной гипертрофии 
миофибрилл и к снижению окислитель
ных способностей мышечных волокон. 
Оптимизация этих двух процессов тре
бует определенного соотношения ре
жимов работы, связанных с повышени
ем аэробных возможностей и силового 
компонента, и зависит от характера 
соревновательной деятельности. Все 
это требует в процессе силовой подго
товки осуществлять контроль за уров
нем выносливости. При этом значитель
ное снижение скорости анаэробного 
порога будет указывать на то, что 
объем силовых упражнений слишком 
высок.

Соразмерная силовая тренировка 
в циклических видах спорта приводит 
также к совершенствованию централь
но-нервных механизмов проявления 
силы, что может быть связано с улучше
нием внутримышечной и межмышеч
ной координации. В то же время 

силовая тренировка в оптимальных 
режимах, направленная на силовую 
выносливость, не ведет к активации 
ферментов, стимулирующих анаэроб
ное образование лактата.

На первых этапах годичного цикла 
(1—1,5 месяца) на фоне совершенство
вания специальной выносливости и ее 
компонентов должна проводиться об
щесиловая подготовка, направленная 
на укрепление основных мышечных 
групп (до 2—4 раз в неделю), далее 
в конце базовых этапов — концентри
рованная скоростно-силовая подготов
ка и на протяжении 9—10 месяцев, 
начиная с 6— 8-й недели микроцик
ла,— работа на силовую выносливость 
(до 2 раз в неделю, с прекращением 
этих нагрузок за 2—3 недели до 
ответственных соревнований. Общий 
объем всех трех типов силовой подго
товки не должен превышать 100— 
120 часов в год. При таких значительных 
объемах силовой подготовки необходи
мо и увеличение средств, связанных 
с повышением гибкости в суставах 
нижних конечностей и позвоночного 
столба, что обеспечит повышение эла
стичности мышц и связок.

Ф. СУСЛОВ, 
доктор 

педагогических наук

Питание юных спортсме
нов / Под ред. Мостовой Л. А — 
Киев: Здоровье, 1989.— (Б-ка 
практического врача.) Авторы 
рассказывают о различных сто
ронах организации питания 
юных спортсменов, энерготра
тах, потребностях формирующе
гося организма в энергии и пи
щевых веществах с учетом возра
ста, пола и спортивной специа
лизации, о характере обмена 
веществ и физической работоспо
собности спортсменов в зависи
мости от особенностей питания. 
Приведены ориентировочные ме
ню с учетом группы питания 
(соответственно энерготратам), 
критерии оценки эффективности 
питания юных спортсменов.
Рогозкин В. А., П ш е н - 
дин А. И., Шиши- 
н a H. Н.Питание спортсменов.— 
М.: ФиС,1989.—(Б-ка тренера.) 
Книга содержит современные 
сведения по организации рацио
нального питания при система
тических занятиях различными 
видами спорта с учетом длитель
ности и интенсивности физиче
ских нагрузок, периода подго
товки и дней соревнований.

Попова Т. Д. Очерки о 
гомеопатии: Записки врача-го
меопата.— Киев: Наукова дум
ка, 1988. Книга рассказывает 
о лекарственных веществах раз
личного происхождения. Взаи
мосвязь человека с окружаю
щей средой, индивидуальная 
чувствительность и выбор ме
тода лечения, не оказывающего 
вредных побочных действий, 
возможность использовать ма
лые дозы лекарственных ве
ществ — вот круг рассматри
ваемых вопросов.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

ПЕРИОД

I Как правило, большинство бегунов 
используют одноцикловое построение 
круглогодичной тренировки (однако 
с обязательным участием в зимних 
соревнованиях), что предполагает на
личие довольно продолжительного (до 
7,5 месяцев) подготовительного перио
да, разделенного на этапы: втягиваю
щий, первый базовый, зимний соревно
вательный, второй базовый и предсо- 
ревновательный. В данной статье 
предполагается раскрыть задачи и со
держание тренировки бегунов на всех 
этапах, за исключением предсоревно- 
вательного, которому будет посвящена 
отдельная статья.

Продолжительность каждого этапа 
обусловливается количеством и слож
ностью решаемых на них задач, а также 
особенностями адаптации конкретного 
спортсмена к тренировочным нагруз
кам. Так, длительность втягивающего 
этапа может составлять всего 2—3 не
дели при условии, что: а) в целом 
тренировка в это время направлена 
лишь на подготовку вегетативных си
стем (дыхательной, сердечно-сосуди
стой) и опорно-двигательного аппарата 
к выполнению напряженной работы на 
следующем этапе; б) не было допуще
но существенного снижения функцио
нальных возможностей организма бе
гуна в переходном периоде.

КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ ТРЕНИРОВКИ НА 
ВТЯГИВАЮЩЕМ ЭТАПЕ ПРЕДО
ПРЕДЕЛЯЕТ ПОСТАНОВКУ СООТВЕТ
СТВУЮЩИХ ЧАСТНЫХ ЗАДАЧ:

повышение энергетических воз
можностей организма бегунов, и в част
ности аэробного и алактатного меха
низмов энергообеспечения; повыше
ние уровня развития силовых возмож
ностей и гибкости; коррекция техники 
бега в соответствии с изменяющимся 
уровнем силовых способностей; совер
шенствование техники отдельных эле
ментов при преодолении препятствий.

Ставя задачу по увеличению аэроб
ных возможностей, следует иметь в ви
ду, что на данном этапе обеспечивается 
повышение главным образом аэробной 
эффективности (ПАНО) и в меньшей 
мере аэробной мощности (МПК). И на
против, развитие алактатного меха
низма должно быть ориентировано на 
первоочередное повышение его мощ
ности. Повышение аэробной эффектив
ности осуществляется за счет использо-
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ТРЕНИРОВКА СТИПЛЬЧЕЗИСТА
вания равномерного бега на дистанциях 
до 12—15 км в начале и 18—20 км 
в конце этапа при ЧСС соответственно 
1 50 и 170 ударов в мин. В дополнитель
ных занятиях, проводимых с целью 
ускорения процессов восстановления 
после основной тренировки, применя
ется бег на дистанциях 8—10 км при 
ЧСС 138—144 уд/мин. Один раз в неде
лю целесообразно включать игру.в ба
скетбол или плавание. Развитию же 
аэробных возможностей посвящается 
4 дня в неделю, а алактатные возможно
сти (мощность) и одновременно макси
мальная и взрывная сила развиваются 
посредством выполнения силовых 
упражнений в различных режимах. Так, 
на большей части этапа целесообразно 
использовать статико-динамические 
упражнения (вставания из глубокого 
седа, тягу штанги до уровня бедер 
прямыми руками, тягу штанги к подбо
родку, жим штанги от груди и др.) 
с отягощениями 70—80 % от макси
мально возможного. Статико-динами
ческие упражнения применяются не 
чаще, чем 2 раза в неделю. В последней 
неделе этапа используются также сред
ства, выполняемые в динамическом 
режиме. К таким относятся, в частно
сти, упражнения со штангой (толчки, 
приседания, выпрыгивания из положе
ния полуприседа) массой 80—90 % от 
максимальной. При этом количество 
повторений в подходе достигает 4—5, 
подходов — 3—4 с умеренным темпом 
выполнения упражнений. В паузах от
дыха применяются упражнения на 
расслабление.

Другим упражнением со штангой, 
применяемым для развития макси
мальной силы, является жим двумя 
ногами в положении лежа на спине 
с описанными выше параметрами на
грузки. В конце этапа упражнения 
динамического характера применяются 
дважды в неделю одновременно со 
статико-динамическими упражнениями 
(но после них). В тренировочных заня
тиях после выполнения упражнений 
с отягощениями следует использовать 
упражнения на гибкость и расслабле
ние, а также бег с ускорением. Приме
нение последнего позволяет в опреде
ленной мере совершенствовать спо
собность к реализации силовых воз
можностей в процессе соревнователь
ной деятельности и препятствует нару
шению техники бега. Занятия с приме
нением силовых упражнений следует 
заканчивать равномерным бегом на 
дистанции 6—7 км при ЧСС в пределах 
160 уд/мин, т. е. со скоростью, соответ
ствующей уровню ПАНО на данном 
этапе.

*|| В нынешнем году аспиранту 
кафедры легкой атлетики Киев
ского института физкультуры 
майору Александру Ивановичу 
Величко исполнилось 37 лет. 
А 20 лет тому назад перво
курсник КГИФКа Саша Велич
ко, обладатель нескольких раз
рядов в разных видах спорта 
выбрал своей специализацией 
легкую атлетику — бег на сред
ние дистанции. Через 4 года он 
выполнил мастерский норматив 
в беге на 3000 м с/п и был 
назван кандидатом в сборную 
команду страны, в которой про
вел долгие 10 лет, став мастером 
спорта СССР международного 
класса, чемпионом страны и 
победителем ряда крупных со
стязаний. Лучший результат 
Александра, показанный им в 
1976 г.— 8.24,0 — ив нынеш
нем году стал бы лучшим в стра
не...

В последние годы своей спор
тивной карьеры, когда результа
ты, несмотря на все старания на 
тренировках, не улучшались, 
спортсмен занялся углубленным 
поиском причин регресса. Это 
побудило его критически. ос
мыслить собственный спортив
ный опыт и, что естественно, 
принятую у нас методику трени
ровки стипльчезистов. Эта рабо
та продолжается и сейчас.

В решении задачи Алек
сандру большую помощь оказал 
кандидат биологических на
ук В. Сиренко. возглавлявший 
комплексную научную группу 
в сборной команде 70-х годов. 
Его знания современных теоре
тических аспектов проблем вы
носливости и собственный тре
нерский опыт позволили им 
выявить пробелы и недостатки 
в подготовке бегунов на 
3000 м с/п и предложить вни
манию специалистов некоторые 
методические рекомендации, 
первую часть которых мы публи
куем в этом номере.

2‘

ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
АВТОРА

Что касается отработки отдельных 
элементов техники преодоления пре
пятствий, то это выполняется в прово
димой перед занятиями разминке, 
а также в процессе кроссов по пересе
ченной местности.

ПЕРВЫЙ БАЗОВЫЙ ЭТАП 
ВКЛЮЧАЕТ 6—7 НЕДЕЛЬНЫХ МИКРО
ЦИКЛОВ.

3
3

В это время решаются задачи дальней
шего повышения аэробных и алактат- 
ных возможностей; развития силовых 
способностей; совершенствования от
дельных элементов техники преодоле
ния препятствий и техники барьерного 
бега в целом.

При этом повышение аэробных 
возможностей должно осуществляться 
в направлении увеличения аэробной 
емкости и эффективности в течение 
первых 4, а аэробной мощности — 
в последних 2—3 неделях этапа. Алак
татные же возможности следует разви
вать, ориентируясь на повышение ем
кости этого механизма энергообеспе
чения. Силовой потенциал на данном 
этапе должен возрастать за счет разви
тия взрывной силы и силовой выносли
вости (локальной мышечной выносли
вости).

Повышение уровня аэробной эф
фективности осуществляется за счет 
применения равномерного бега на 
дистанциях от 15 до 25 км при ЧСС 
155—165 уд/мин. Для развития же 
аэробной емкости целесообразно ис
пользовать равномерный бег на 12— 
15 км с ЧСС 165—175 уд/мин, а также 
непрерывный бег с ускорениями на 
отрезках 300—500 м. Развитию аэроб
ной емкости отводится 4 дня в каждой 
из первых 3 недель.

Для повышения аэробной мощности 
применяется главным образом интер
вальный бег на отрезках (1200—2000 м 
при ЧСС 180—185 уд/мин, а также 
непрерывный бег при ЧСС 155 уд/мин 
и бег с ускорениями. Эти средства 
используются 1 раз в каждой из 
последних 3—4 недель с общим объ
емом бега в занятии 5000—7000 м.

Как известно, в проявлении взрыв
ной силы можно выделить собственно 
силовой и скоростной компоненты. 
Первый зависит от уровня максималь
ной силы, средства развития которой 
описаны выше. С целью же повышения 
скоростного компонента применяются 
изометрические упражнения, упражне-
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ния с отягощениями, прыжки, а также 
спринтерский бег. К средствам динами
ческого характера, применяемым с 
целью развития скоростного компо
нента взрывной силы, относятся упраж
нения со штангой (толчки, рывки, 
выпрыгивания из полного и полуприсе- 
да, смена ног в положении выпада) 
массой 40—60 % от массы бегуна. 
Скорость выполнения упражнений при 
этом предельная, количество повторе
ний в подходе может достигать 15—20, 
число подходов — 2—4. Используется 
и выпрыгивание с гирей из положения 
приседа. Кроме того, эффективным 
средством являются всевозможные 
прыжковые упражнения и многоскоки, 
выполняемые сериями как на ровной 
местности, так и в гору на отрезках 
50—80 м с максимальной интенсивно
стью.

Развитие скоростного компонента 
взрывной силы и одновременно алак- 
татной емкости осуществляется также 
за счет применения собственно скоро
стного упражнения — бега на отрезках 
50—100 м с максимальной или около- 
максимальной скоростью при паузах 
отдыха 2—3 мин. Общий объем такого 
бега в занятии может составлять 400— 
600 м. Перечисленные средства разви
тия взрывной силы распределяются 
так: в каждой из 3-х первых недель 
в одном занятии применяются изо
метрические и динамические упражне
ния с отягощениями, а во втором — 
динамические. В последующих 3—4 не
делях в одном занятии используются 
динамические упражнения со штангой 
и прыжковые упражнения в зале, 
в другом — прыжки на местности и 
спринтерский бег. Занятия, включаю
щие упражнения для повышения уров
ня взрывной силы, следует заканчивать 
равномерным бегом на дистанции до 
8 км.

Важная роль на первом базовом 
этапе отводится повышению уровня 
силовой выносливости за счет примене
ния упражнений со штангой, прыжков 
и бега в гору, круговой тренировки. 
Упражнения со штангой предполагают 
использование выпрыгиваний со штан
гой массой 35—40 % от максимальной 
из положения полуприседа: 3 серии по 
5—6 подходов, 8—9 повторений в под
ходе. К рассматриваемому варианту 
относятся и другие упражнения:

— вставание из глубокого седа 
с подъемом на носки со штангой (40 кг) 
на плечах: 3 серии по 4—5 подходов 
с 9—10 повторениями в каждом;

— прыжком смена ног в положе
нии выпада со штангой (30—40 кг) на 
плечах: 3 серии по 5—6 подходов 
с 7—8 повторениями в подходе;

— нашагивание на возвышение 
(40—50 см) со штангой (30—40 кг) на 
плечах: 3 серии по 5—6 подходов 
с 7—8 повторениями в каждом;

— толчки штанги (25—35 кг) от 
груди в положении «разножки».

Упражнения второго варианта ин
тервального метода направлены на 
повышение емкости обменных реакций 
в мышцах. С этой целью также приме
няются вышеперечисленные упражне
ния. Однако при этом уменьшается
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на 5—6 кг масса отягощения и 
темп выполнения, но увеличивается 
продолжительность каждого упражне
ния до 35—40 с. Интервалы отдыха 
между .подходами в данном случае 
могут составлять 50—60 с, а между 
сериями — бег до 10 мин (бег с уме
ренной скоростью 3—4 Х200 м). Кроме 
упражнений с отягощениями для разви
тия силовой выносливости применя
ются прыжки и бег в гору. Прыжки 
с ноги на ногу могут выполняться на 
отрезках 100—300 м с общим объемом 
в занятии до 800—1200 м. Бег в гору 
проводится на отрезках от 100 до 
1000 м. Общий объем такого бега на 
укороченных отрезках (100—400 м) в 
одном занятии может достигать 2000, 
а на длинных — до 3500 м.

После применения средств развития 
силовой выносливости следует исполь
зовать равномерный бег на дистанции 
5—7 км со скоростью бега на уровне 
ПАНО. Применяются указанные сред
ства 1 раз в последние 3—4 недели 
этапа.

Таким образом, во второй половине 
первого базового этапа значительно 
возрастает вариативность используе
мых средств тренировки, обусловлива
ющая комплексный ее характер. За 
счет этого постепенно возрастает об
щая напряженность тренировочного 
процесса, кратковременно снижающа
яся лишь в четвертой — разгрузочной 
неделе. В конце этапа проводится 
контрольная прикидка. Поскольку 
основной направленностью тренировки 
в это время является повышение уров
ня аэробных возможностей организма 
стипльчезистов и их выносливости в це
лом, то в качестве контрольного теста 
следует рассматривать бег на дистан
ции 15 и 10 км.

ЗИМНИЙ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЭТАП ОБЫЧНО ДЛИТСЯ ПРИМЕРНО 
4 НЕДЕЛИ, КОГДА СПОРТСМЕН ПРИ
НИМАЕТ УЧАСТИЕ В 4 — 5 
СОРЕВНОВАНИЯХ (В ОСНОВНОМ НА 
ДИСТАНЦИЯХ 3 И 5 КМ).

Основная направленность тренировки на 
этапе — достижение относительно высо
кого уровня специальной работоспособ
ности и развитие способности к реализа
ции накопленного двигательного потен
циала в условиях соревновательной 
деятельности. Частными задачами яв
ляются: сохранение уровня аэробных 
возможностей; повышение гликолити
ческой анаэробной производительно
сти; поддержание силового потенциала 
и развитие способности к его утилиза
ции за счет эффективного использова
ния энергии упругой деформации 
мышц в процессе соревновательного 
бега; совершенствование техники прео
доления препятствий; повышение пси
хической устойчивости к воздействию 
соревновательной нагрузки.

Аэробные возможности поддержи
ваются за счет применения равно

мерного бега на дистанциях до 15— 
18 км при ЧСС 155—165 уд/мин, а 
также восстановительного бега на ди
станциях до 10 км. Повышению же 
аэробной мощности способствуют вы
ступления в соревнованиях на длинных 
дистанциях, а также применение крос
сов с ускорениями на отрезках 1000— 
1500 м. Развитие гликолитических ана
эробных возможностей осуществляется 
в основном посредством интервального 
бега на отрезках 300—500 м со скоро
стью 80—85 % от максимальной через 
200 м бега трусцой. Общий объем 
быстрого бега в занятии может состав
лять 3600—4000 м. Причем с целью 
совершенствования техники барьерно
го бега пробегание первой половины из 
общего числа запланированных в заня
тии отрезков должно предусматривать 
преодоление барьеров (по 2 на прямых 
участках дорожки), отталкиваясь как 
с правой, так и с левой ноги. Силовой 
потенциал на этапе сохраняется за счет 
включения в разминку прыжков с ноги 
на ногу: 3—4X100 м. Кроме того, эта 
задача в определенной мере решается 
и путем использования после кроссов 
бега на коротких отрезках: 6—7X60— 
100 м, а также бега, выполняемого 
в гликолитическом анаэробном режи
ме.

В недельных микроциклах на дан
ном этапе 1 занятие направлено на 
поддержание аэробной мощности и ем
кости и 2 — эффективности и емкости. 
Одно занятие посвящается развитию 
гликолитических анаэробных возмож
ностей и совершенствованию техники 
преодоления препятствий.

Кроме того, что участие в зимних 
соревнованиях способствует совершен
ствованию способности бегунов к воз
можно более полной мобилизации 
приобретенного потенцибла и устране
ния монотонности в тренировочном 
процессе, его следует рассматривать 
как средство контроля за ходом разви
тия спортивной формы стипльчезиста. 
Показанные на данном этапе результа
ты будут характеризовать эффектив
ность всей ранее проведенной работы, 
а также позволят внести соответствую
щие коррекции на следующем этапе 
подготовительного периода.

ВТОРОЙ БАЗОВЫЙ ЭТАП 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ 4—5 НЕДЕЛЬ ПО 
СВОЕЙ ОБЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
ИМЕЕТ МНОГО ОБЩЕГО С ПЕРВЫМ 
БАЗОВЫМ ЭТАПОМ.

Принципиальное различие заключается 
лишь в большей напряженности трени
ровочного процесса, что обеспечива
ется как большим объемом, так и более 
высокой интенсивностью применяемых 
нагрузок. Основными задачами трени
ровки при этом являются: дальнейшее 
повышение аэробных возможностей 
(мощности, емкости); развитие ана
эробных возможностей (гликолитиче
ской анаэробной емкости); дальнейшее



повышение уровня силовых способно
стей (силовой выносливости, реактив
ной силы), в том числе скоростного 
компонента взрывной силы; отработка 
элементов техники преодоления пре
пятствий.

Для повышения аэробного потенци
ала используются те же беговые сред
ства, что и *на первом этапе. Однако 
скорости бега при этом будут более 
высокими. Причем в общем объеме 
бега на этапе возрастает доля аэробно
анаэробной нагрузки, т. е. бега со 
скоростью, близкой к критической 
(уровень МПК). Развитие гликолитиче
ской анаэробной производительности 
осуществляется за счет интервального 
бега на отрезках 300—500 м со скоро
стью 83—85 %, но в большем объеме, 
чем на первом базовом этапе. Соотно
шение нагрузок различной преимуще
ственной направленности на этапе мо
жет быть следующим: до 78—80 % — 
аэробного, до 20—18%—аэробно
анаэробного и в пределах 2 % — 
анаэробного характера. Достигнутый 
ранее уровень взрывной силы и ее 
скоростного компонента поддержива
ется посредством прыжков и бега 
в гору, а также по дорожке — на 
коротких отрезках основной дистанции. 
Одновременно за счет этих средств 
сохраняется и уровень алактатных воз
можностей. Повышение силовой вынос
ливости осуществляется главным обра
зом путем применения бега в гору на 
отрезках 400—1200 м. Применение 
данного средства обеспечивает увели
чение как локальной мышечной вынос
ливости, так и возможностей вегета
тивных систем (дыхательной, сердечно
сосудистой).

В тренировочные программы по
следних 2—3 недель этапа целесо
образно включать упражнения, разви
вающие реактивную силу. Эти упраж
нения, обеспечивая увеличение упругих 
свойств мышц, совершенствуют у 
стипльчезиста способность к накопле
нию и использованию энергии упругой 
деформации этих мышц в условиях 
бега.

Общим признаком отмеченных 
упражнений является, в большей или 
меньшей мере, ударный характер их 
воздействия на опорно-двигательный 
аппарат. На данном этапе в основном 
применяются два упражнения: прыжки 
в глубину (40—50 см) с последующим 
отталкиванием вверх или вперед (число 
прыжков в серии — 7—9, а серий 
в занятии — 3—5), многократные 
прыжки на двух ногах через барьеры.

Заканчивается этап разгрузочным 
микроциклом, предусматривающим 
существенное (до 50 %) снижение 
объема и интенсивности тренировоч
ных нагрузок. В конце этого микро
цикла следует провести такой же 
контрольный бег (10 и 15 км),
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В. Маршев) впервые приняла 
участие в чемпионате мира, 
который состоялся в Юджине 
(США).

Но мало еще клубов и ко
миссий ветеранов на местах, 
недостаточно уделяется внима
ния главному — приобщать ве
теранов к регулярным занятиям 
физической культурой, доступ
ными по возрасту видами легкой 
атлетики как важного средства 
поддержания творческого потен
циала и активной жизни челове
ка.

В принятом решении Всесо
юзному клубу ветеранов реко
мендовано оказывать практиче
скую помощь детским домам, 
общеобразовательным школам 
и школам-интернатам, отделени
ям легкой атлетики спортивных 
школ. Предложено составить 
сводный календарь соревнова
ний среди ветеранов; постоянно 
проводить встречи с тренерами 
и спортсменами; обобщать опыт 
работы лучших клубов ветера
нов.

Председатель Федерации 
легкой атлетики СССР Л. Хо
менков сделал сообщение о реше
нии МОК о проведении ежегодно 
23 июня Олимпийского дня. На 
основании этого рекомендовано 
организовать в этот день в горо
дах и районах массовые 10-кило
метровые легкоатлетические 
пробеги.

Была заслушана информа
ция о состоявшемся пленуме 
Федерации легкой атлетики Бе
лорусской ССР, рассмотревшем 
организационный вопрос. Пред
седателем республиканской фе
дерации избран заслуженный 
тренер Белорусской ССР, мастер 
спорта СССР Еременко Эрнест 
Николаевич — заведующий от
делом республиканского Спорт
клуба ВДФСО профсоюзов.

На президиуме были рас
смотрены и другие вопросы.

На очередном заседании 
в августе президиум Федерации 
легкой атлетики СССР заслушал 
сообщение главного тренера 
сборной команды страны об ито
гах участия в Кубке Европы- 
89 и подготовке сборной команды 
к Кубку мира-89.

Президиум Федерации пору
чил Комитету высшего спортивно
го мастерства (В. Попов) вместе 
с главным тренерским советом 
сборной команды СССР подвести 
итоги соревновательной деятель
ности сборной команды, сильней
ших легкоатлетов в спортивном 
сезоне этого года — первого года 
нового олимпийского цикла, обсу
дить этот вопрос на предстоящей 
всесоюзной конференции трене
ров в Краснодаре.

Об итогах Московского меж
дународного марафона мира- 
89 и подготовке к X Московскому 
международному марафону ми
ра — 90 рассказал председатель 
оргкомитета ММММ — 89, заме
ститель председателя Федерации 
легкой атлетики СССР Б. Фадеев, 
отметивший в сообщении,что Мо
сковский международный мара
фон мира с каждым годом при
влекает все большее число уча
стников: 12 августа этого года 

в IX по счету пробеге стартова
ло более 11 тысяч участников из 
640 городов, 300 рабочих посел
ков и населенных пунктов страны, 
среди них 666 зарубежных атле
тов из 39 стран. Впервые в состя
заниях приняли участие 60 инва
лидов.

Президиум Федерации при
знал целесообразным зарегист
рировать ММММ в календарном 
плане ИААФ на 1990 г., пригла
сить для участия в соревнованиях 
сильнейших бегунов из-за рубе
жа. Было подтверждено, что цель 
ММММ — это, по-прежнему, 
массовое участие в нем любите
лей бега, пропаганда здорового 
образа жизни и оздоровительно
го бега, гуманизм спорта.

Президиум поручил Комитету 
по марафонскому бегу осуще
ствлять контроль и координацию 
усилий физкультурных организа
ций по подготовке к ММММ- 
90, а также сформировать свод
ный всесоюзный календарь со
ревнований по марафону и про
бегов на 20 и 30 км.

Президиум выразил призна
тельность оргкомитету ММММ- 
89, руководству Мосгорспортко- 
митета, всему судейскому и вспо
могательному персоналу, специа
листам отдела легкой атлетики 
городского спорткомитета за бо
льшую подготовительную работу 
и четкое проведение состязаний. 
Выражена признательность ре
дакциям газет «Советский спорт», 
«Московская правда» за широкое 
освещение соревнований.

Затем председатель Всесо
юзной коллегии судей О. Ряхов- 
ский проинформировал президи
ум о работе судейской коллегии 
чемпионата СССР в Горьком.

Были рассмотрены организа
ционные вопросы.

В связи с уходом на пенсию 
и личной просьбой президиум 
освободил от обязанности члена 
президиума Федерации легкой 
атлетики СССР Б. Воронкина. В со
став президиума кооптирован за
служенный тренер РСФСР на
чальник отдела легкой атлетики 
ЦС ВДСО «Трудовые резервы» 
Гладковицер Аркадий Михайло
вич.

В связи с убытием в слу
жебную заграничную команди
ровку удовлетворена просьба 
Л. Бородиной об освобождении 
ее от обязанности члена президи
ума Федерации легкой атлетики 
СССР.

Президиум рассмотрел и не
которые другие вопросы.

Г. БАЙКОВ, 
ответственный секретарь 
президиума Федерации 

легкой атлетики СССР
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КАК ПОМОЧЬ 
МНОГОБОРЬЮ?

В. ГРУЗЕНКИН, 
мастер спорта СССР 
международного класса.

I — Оценивать состояние нашего де
сятиборья (о семиборье я говорить 
не могу, меньше знаю его пробле
мы) нельзя только с позиций сегод
няшнего дня. Обязательно нужен рет
роспективный взгляд на проблему. 
Иначе анализ будет неполным и неточ
ным.

До начала 80-х годов положение 
в нашем виде особой тревоги не вызы
вало. Напомню, что в 1972 и 1976 гг. 
наши Н. Авилов и Л. Литвиненко 
завоевали в сумме полный комплект 
олимпийских медалей. В 1978 г. 
А. Гребенюк стал чемпионом Европы, 
а в 1980 г. на пьедестале почета 
в Москве стояли два советских мно
гоборца — Ю. Куценко и С. Желанов. 
Стало быть, по крайней мере внешне, 
все обстояло относительно благопо
лучно, если учесть, что в эти же годы 
чрезвычайно много наших десятибор
цев входило в списки лучших в мире.

Но вот что важно помнить: это бла
гополучие не пришло само по себе, 
оно стало следствием тех благоприят
ных условий, которые создались еще 
в 60-х годах для развития нашего вида 
легкой атлетики. Не последнюю роль 
тогда сыграли сбалансированность 
классификационных нормативов в мно- 
гоборьях, «льготы», которые получали 
десятиборцы в условиях командного 
зачета и некоторая прибавка к зарпла
те, которую получали тренеры, воспи
тавшие мастеров. Кроме того, именно 
в то время десятиборье начало «от
почковываться», организуя свои сборы 
и международные матчи и кубки. 
Все это необычайно способствовало 
популярности десятиборья. Например, 
в 1971 г. в Ростове-на-Дону на Спар
такиаде РСФСР было заявлено 120(1) 
участников и соревнования шли с 9 утра 
до 11 вечера... А ведь многие из них 
стали потом и тренерами по много
борью.

Казалось, что в начале 80-х годов 
все будет хорошо, но тут ввели воз
растной ценз, начали резко сокращать 
число командных соревнований, тре
неры, работавшие в многоборьях были 
приравнены в заработной плате ко 
всем остальным педагогам.

Я не случайно остановил ваше вни
мание на материальном факторе. 
Ведущие многоборцы, уже не говорю 
о тренерах, это, как правило, люди 
взрослые, успевшие обзавестись семь
ей. А ведь не секрет, что спортив

ная амуниция десятиборца и его ин
вентарь стоят довольно дорого. Сло
вом, экономические неурядицы косну
лись и нашего вида, а именно к нам 
относится перефразированное извест
ное изречение: «Десятиборца нельзя 
тренировать на энтузиазме и только 
с помощью энтузиазма!». Не это ли 
явилось причиной того, что только за 
последние 5 лет от десятиборья ото
шли такие тренеры, как Коваленко, 
Ренга, Карапетов, Ливитский, Сапро
нов? А если учесть, что в эти же годы 
мы потеряли таких асов, как Фред 
Куду и Владимир Волков, то сле
дует признать, что ряды наших веду
щих педагогов сильно поредели. Мно
гое потеряло и все наше десятиборье. 
Ведь за каждым из названных трене
ров стояли их ученики, замыслы, идеи.

Результатом стало общее снижение 
уровня советского десятиборья, а след
ствием — слабое выступление на олим
пийских играх.

Исходя из вышесказанного, выри
совываются и конкретные меры по 
подъему десятиборья:

1. Моральное и материальное сти
мулирование специалистов, работаю
щих в весьма трудоемких много- 
борных видах; возможно, следует им 
начислять несколько повышенную (на 
10—20 %) зарплату по сравнению с 
тренерами в отдельных видах легкой 
атлетики.

2. Оплата 70 % стоимости путевок 
на крупнейшие международные сорев
нования (матчи, кубки Европы, чемпи
онаты Европы и мира и олимпий
ские игры) для тех тренеров, чьи уче
ники входят в сборную команду СССР.

3. Организация международных 
матчей для команд десятиборцев со
юзных республик — РСФСР, УССР, 
БССР, Литвы, Эстонии и др., что, 
несомненно, будет способствовать ро
сту популярности и престижности мно- 
гоборий.

4. Привлечение новых атлетов в 
многоборья возможно и с помощью 
рекламных соревнований — «Десяти
борье за 30 минут». Такие опыты в 
мире уже проводились, может быть, 
стоит подхватить эту идею.

Ю. АДАМОВ, 
тренер-преподаватель 
ДЮСШ — АЗФ по легкой атлетике

Ц Мне довелось быть с многоборьями 
«накоротке» довольно долгое время. 
Сам в течение 1 5 лет активно занимался 
им, выступал на различного ранга 
соревнованиях, в сборной республики. 
Еще будучи действующим спортсме
ном, параллельно включился в тренер
скую деятельность по подготовке мно
гоборцев и институтской сборной. Это 
было в 1974 году.

Спустя 10 лет наряду с подготовкой 
команды института занялся подготов
кой резерва в специализированной 
ДЮСШ нашего областного центра. Там 
я столкнулся с полным отсутствием 
понимания необходимости многобор- 
ной подготовки и групп многоборья, 
которое буквально находилось на поло
жении пасынка в программах обла
стных соревнований (на тех, что ниже 
рангом, о нем и не вспоминали!).

Успех многоборца в большом 
спорте зависит от постановки этого 
вида в ДЮСШ, т. е. с первых шагов. 
Замечу, что если в 60-х годах, когда 
я занимался десятиборьем, к нему 
была хоть какая-то заинтересованность 
даже у тренеров, в нем не специализи
рующихся (при зачете на соревновани
ях использовался коэффициент 1,5 или 
2), то далее этот интерес пропал. Тем 
тренерам, кому до 40 и моложе, оно 
стало обременительным: канительно 
и невыгодно. Им стало хлопотно под
держивать старые традиции своих 
предшественников. Если многоборцы 
готовились, выискивались, морально 
(и на паях, материально) поддержива
лись обществами, входящими в неофи- 
цально признанную профсоюзную 
сборную, то теперь и это стало хло
потным делом, а иногда и невозмож
ным из-за отсутствия условий (обору
дования, снарядов), так как у десяти
борцев нет возможности проводить 
соревнования по прыжкам с шестом.

В Актюбинске, например, давно нет 
даже прыжковой ямы. Вряд ли кто 
вспомнит, когда он в последний раз 
видел шесты. Да и судьи толком не 
назовут, какие есть многоборья. Если 
и знали — забыли.

Вы удивитесь, почему столько иро
нии у тренера-многоборца? Кому, как 
не ему, это положение контролировать 
и создавать, пропагандировать этот 
столь необходимый вид легкой атлети
ки? Но, увы, сейчас, работая тренером- 
почасовиком, я, действительно, один 
в поле не воин, поскольку ДЮСШ-3 
специализируется в основном по бегу. 
Как? Об этом чуть ниже. Что же 
касается многоборий, то у юношей 
никто не готовится и соревнований не 
бывает, а у девушек периодически 
используется лишь шестиборье, и это 
предел.

Что же, на мой взгляд, может 
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помочь исправлению создавшегося по
ложения?

1. Обязательное включение много- 
борий во все соревнования, варьируя 
виды и их количество по сезону, 
начиная с пионерского многоборья 
(а не кончая им). Число стартов 4—8.

2. Зачет для популяризации много
борья сделать таким же, как и по 
другим видам,— 2 или 3 спортсмена от 
команды. Отсутствие многоборцев в 
команде сделает абсурдным ее выступ
ление, поскольку она сразу окажется 
в хвосте, в подвале турнирной таблицы. 
Это будет ощутимым наказанием и в 
конечном результате заставит культи
вировать многоборье в своем коллек
тиве, в своем регионе. Кроме того, это 
поможет создать солидную физиче
скую базу спортсменам, которые не 
будут обкрадены ранней специализа
цией в отдельных видах, если в буду
щем они сменят специализацию много
борца на другую.

3. В отношении питания нужно 
сказать особо. Энергозатраты, действи
тельно, колоссальные, а компенсации 
никакой, тем более молодым растущим 
организмам. Своевременно сейчас 
поднимается вопрос о ликвидации 
талонной системы питания, какой дол
гое время пользовались спортивные 
функционеры, а также работники об
щепита, за которыми спортсмены были 
закреплены, чтобы употреблять там 
и только то, что, как говорится «На 
тебе, боже, что нам негоже». Это 
поможет спортсмену подбирать нуж
ный рацион, да и подкрепить семью, 
что также поднимет авторитет спортс
мена в глазах родных в этом плане.

4. Совершенно справедливым и не
обходимым будет моральное, а тем 
более материальное стимулирование 
работы тренеров по многоборью.

5. Необходима популяризация мно- 
гоборий среди спортсменов и населе
ния вообще. Лучшим и действенным 
способом будет проведение турниров, 
включенных в календари страны, рес
публик, областных центров как для 
первых сборных так и для юношества 
в честь знаменитых спортсменов, памя
ти героев Отечественной войны, геро
ев-афганцев. Это придаст моральный 
стимул спортсменам, даст им возмож
ность растить свой опыт, пополнив его 
еще одним стартом, заполнит «окно», 
если оно в календаре слишком велико.

6. Что касается экипировки, и в част
ности спортивной обуви, то здесь 
вопрос решается откровенно слабо. 
Нет возможности обуть и в кроссовки, 
и в шиповки. Сейчас проще приобрести 
персональный компьютер, чем пяточ
ные шиповки.

Надо! Ох как надо вернуть автори
тет отечественного десятиборья в ми
ре, некогда созданного заслугами на
ших тренеров и выдающихся спортсме
нов В. Кузнецова, Р. Ауна, Н. Авилова, 
А. Гребенюка, Ю. Куценко.

Актюбинск

ВЫСОТНОЕ 
МЕТАНИЕ? 
НОВЫЙ ВИД

Все новое рождается при крити
ческом осмысливании прошлого и 
настоящего, а следовательно, со
провождается ломкой давно сло
жившихся представлении. Это явле
ние не обходит ни одну отрасль 
человеческой деятельности. Не обо
шло оно и такой род его занятии, 
как спортивные состязания. Автор 
этой статьи — спортсмен-любитель, 
штангист ЛЕВ НАУМЕНКО — под
верг сомнению давно проторенный 
путь к наивысшим спортивным до
стижениям в легкой и тяжелой 
атлетике и предлагает некий симби
оз этих давно известных спортивных 
дисциплин.

I Я предлагаю читателям обсудить 
новый вид легкой атлетики — высотное 
метание специальных снарядов: диско
те ли, шаротели, штанготели, пред
ставляющих собой метровый металли
ческий гриф с двумя закрепленными 
на его концах грузами в виде дисков, ша
ров или коротких цилиндров соответ
ственно выше приведенным названи
ям. Вес каждого снаряда может быть 
принят равным от удвоенного веса 
ядра—14,514 или 15 кг до русс
кой национальной меры веса—один 
пуд (16,38 кг).

Местом проведения состязания по 
высотному метанию могут служить 
закрытые помещения или открытая 
площадка. Но в обоих случаях не
обходимо наличие ямы с песком, 
подобной той, какая применяется для 
прыжков в длину. Для фиксации высоты 
необходимы две высотные стойки и 
планка.

Метание предлагаемых метатель
ных снарядов осуществляется спосо
бом «через себя» по следующей 
принципиальной схеме (рис. 1.).

Перед началом метания спортс
мен встает спиной к планке и опре
деляет позицию или место положе
ния снаряда на площадке, с которой 
будет выполняться метание. Затем 
устанавливает снаряд на место, захва

тывает сверху гриф снаряда руками 
и уходит в положение «полуприседа» 
или «низкого приседа». Из этой 
исходной позиции и выполняется мета
ние. В соревновании побеждает тот 
метатель, чей снаряд «преодолел» 
наибольшую высоту.

Высотно-весовая категория 
спортсмена и нормативы.

. Во всех видах метания на даль
ность полета снаряда (а в нашем 
случае — на высоту) оказывают вли
яние два фактора. Это высота точки 
выпуска снаряда и его начальная ско
рость,зависящая от усилий метателя, 
которые, в свою очередь, во многом 
определяются массой его тела.

ВЫСОТНО-ВЕСОВАЯ НАИМЕНОВАНИЕ 
КАТЕГОРИЯ (СМ- КГ) КАТЕГОРИИ

от 196X^ = 10976 
до 203X63=12789 
от 203X63=12789 
до 210X70=14700 
от 210X70=14700 
до 217X77=16709 
от 217X77=16709 
до 224X84=18816 
от 224X84=18816 
до 231X91=21021 
от 231X91 = 21021 
до 238X98=23324 
от 238X98=23324 
до 245X105=25725 
от 245X105=25725

низкая 

полусредняя 

средняя 

полувысокая 

высокая

I супервысокая

II супервысокая

III супервысокая

Руководствуясь этими соображе
ниями, автор ввел понятия статиче
ской высоты линии удерживания снаря
да и объединенный показатель — про
изведение массы тела на статическую 
высоту для классификации метателей 
на отдельные категории с целью поста
новки спортсменов, различающихся по 
росту и по массе тела в равные условия.

Статическая высота линии удер
живания снаряда — это расстояние от 
площади, на которой стоит спортсмен, 
до пястно-фаланговых суставов 2-го 
и 3-го пальцев обеих кистей спортсме
на, свободно вытянутых вверх. Ниже 
приводится таблица высотно-весовых 
категорий спортсмена. За начало отсче
та взята Нст =210 см, в соответствии 
с ростом спортсмена в 170 см и весом 
в 70 кг. Градация высоты и веса 
в таблице кратна цифре 7 (см. таб
лицу). В соответствии с этой града
цией можно установить и соответ
ствующие квалификационные нормати
вы.
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ДОЖДЁМСЯ ли 
ЧЕМПИОНОВ?
К ИТОГАМ КУБКОВ ЕВРОПЫ 
ПО МНОГОБОРЬЯМ

Происходившее минувшим ле
том на стадионах провинциальных го
родков Тенсберг (Норвегия) и Холле- 
монд (Нидерланды) в кубковых состя
заниях многоборцев представлялось 
неким вступлением к тому, что должно 
разыграться в будущем году на чемпи
онате Европы, да и на других больших 
соревнованиях нового спортивного че
тырехлетия. Обладать кубком Европы 
в обоих видах многоборья, безусловно, 
почетно. Однако, оценивая результаты 
многоборцев, все же думается бо
льше о том, на что могут рассчиты
вать эти люди, когда наступит черед 
соперничества за чемпионские титу
лы.

Так что же сулят нам итоги Кубка 
Европы-89, изменилась ли ситуация 
в советском многоборье к лучшему! На 
эти вопросы мы попросили ответить 
старшего тренера сборной по много- 
борьям КИМА БУХАНЦОВА, второй 
год отвечающего за эти виды. На
помним, что в свое время Бухаицов был 
чемпионом и рекордсменом страны 
в метании диска, выступал и в десяти
борье. Работая тренером, он подгото
вил олимпийскую чемпионку Фаину 
Мельник.

«В семиборье наши желания 
исполнились. Мы с подавляющим преи
муществом выиграли командное состя
зание, а Лариса Никитина и Римигия 
Назаровене заняли первые два места. 
Думаю, что даже присутствие 
спортсменок из ГДР, они в этот раз 
выступали в группе «Б», не могло бы 
в данной ситуации помешать нам 
победить.

Никитина — сильнейшая в этом году 
семиборка в мире. Ее результат на 
Кубке — 6876 очков, а он был показан 
при довольно неблагоприятной пого
де — дул шквальный ветер, свидетель
ствует, что рекорд Европы, уста
новленный ею в Брянске, не случаен. 
Напомню, что на чемпионате страны 
она стала второй женщиной в мире, 
набравшей сумму свыше 7000 очков — 
7007. Ее сильные виды — прыжки и ме
тания. По совершенству технической 
подготовки Никитина приближается к 
Джеки Джойнер. У нее не найти 
классических ошибок многоборок.

Большая заслуга в этом ее наставни
ка Александра Радчича, тренирую
щего Никитину с декабря 86-го года. 
Они очень старательно работают как 
раз над техническими навыками в 
каждом отдельном виде. Никитину 
можно назвать главной претендент
кой на золотую медаль первенства 
Европы.

Ремигия Назаровене в противо
положность Никитиной прежде все
го— прыгунья и бегунья, в метани
ях она слабее, располагает в этих 
видах большим резервом. Потом
ственная спортсменка — отец был хо
рошим копьеметателем, мать бегала 
спринтерские дистанции. Родители сле
дят за ее успехами, наставляют. У нее 
высокая мотивация в спорте. Основой 
тренировок Назаровене стала скоро
стная работа. Она способна очень 
быстро бежать 200 м. Пока подводит ее 
отсутствие столь же хорошей техниче
ской базы, как у Никитиной. У Ремигии 
наблюдаются большие перепады в ре
зультатах, ей еще предстоит обрести 
стабильность, тогда она будет прыгать 
в длину на 7,00, в высоту — на 1,90, 
пробежит 200 м быстрее 23,00. В бли
жайшее время она может набрать 
больше 7000 очков. Эту спортсменку 
я рассматриваю как кандидата на успех 
на будущих чемпионатах и на Олимпи- 
аде-92.

Четвертое место заняла Наталья 
Шубенкова, которая стала третьей 
зачетницей нашей команды. Честь ей 
и хвала. Ветеран сборной выполнила 
свою задачу. Третье место у болгар
ской юниорки Димитровой, многие ей 
пророчат большое будущее. Но я пока 
не могу полностью согласиться с этими 
прогнозами. Считаю, что в настоящее 
время в Европе кроме советских семи
борок только спортсменки из ГДР — 
Бемер и Петц — имеют силы «дой
ти» до 7000 очков, хотя им сделать 
это будет очень трудно.

В десятиборье наши исходные пози
ции на Кубке Европы были совершенно 
другими, чем в семиборье. Тревожит 
нас то, что десятиборцы даже не 
приблизились к своим результатам, 
показанным на чемпионате СССР. Пе
репад оказался от 300 до 500 очков. 
Здесь были серьезные конкуренты — 
победители Кубка атлеты ГДР, за
нявшие второе место западногерман
ские десятиборцы, французские 
спортсмены. И, совершенно неожи
данно, нас могла достать на послед
них двух видах команда Швейцарии. 
Наша слабость в беговой подготовке 
была вопиющей: 400 и 1500 м — 
самые слабые виды.

Спустя 30 дней после чемпиона
та в Брянске советская десятиборная 
команда самым критическим образом 
снизила свои качества. В выступлениях 
наших спортсменов сквозила неуве
ренность. То, что по дороге на соревно
вания потерялись наши шесты и ребя
там пришлось искать другие, прыгать на 
чужих, безусловно, оказало влияние 
на результаты команды, но оправ
дать такое неудачное выступление 
не может.

Победитель Плазье — хороший 
спринтер, 400 метров он хуже 48,00 ни
когда не бежит. В длину прыгает 
к 8 метрам, 7,50 для него неудача. 
Слабее он в метаниях. Всего 50 очков 
проиграл французу олимпийский 
чемпион из ГДР Шенк, этот атлет имеет 
более сбалансированные показатели, 
но на Кубке от непредвиденно 
споткнулся на метании диска, что 
и' предрешило его проигрыш. Но 
вернусь к выступлению наших атлетов. 
Очевидно, что им всем требуется 
повысить и уровень технической подго
товленности. К тренировкам необходи
мо подключать как можно более 
широкий круг специалистов: 10 видов 
одному тренеру никак не одолеть. 
И нужно, конечно, состязаться более 
собранно, бороться до последнего 
вида, причем самоотдача должна ра
сти, достигая максимума в беге на 
1500 метров. У нас же после неудачи 
в прыжке с шестом обозначился непре
одолимый спад. Состязательный пыл не 
разгорался, а, напротив, затухал. Мы 
могли бороться за первое место. Но не 
хватило решимости пойти на полную 
самоотдачу, катастрофически слабый 
бег на 1500 м поставил под угрозу даже 
наше третье место.

У нас есть десятиборцы уровня 
8500 очков. Это Михаил Медведь. 
Ришард Малаховский, Игорь Марьин. 
Такая сумма позволяет надеяться на 
медаль чемпионата Европы. Необходи
мо только как следует еще поработать, 
слишком много у них уязвимых мест. 
Кто будет фаворитом чемпионата Евро
пы в десятиборье? Мне кажется, на эту 
роль претендуют Шенк, Фосс из ГДР, 
победитель кубка Плазье, опреде
ленно кто-то из легкоатлетов ФРГ. 
Однако среди них я не вижу сейчас 
десятиборца, приближающегося к 
сумме 9000 очков.
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ТРЕНЕРЫ НЕ УХОДЯТ, 
НО НУЖДАЮТСЯ 
В ПОДДЕРЖКЕ

В майском номере журна
ла «Легкая атлетика» за 
1989 г. под заголовком «Тренеры 
не уходят» была опубликована 
беседа с заслуженным тренером 
РСФСР Б. Новожиловым, в кото
рой затрагивается ряд вопросов, 
волнующих тренеров, работаю
щих в беге на средние и длинные 
дистанции.
Кафедрой легкой атлетики Крас
нодарского ГИФК при содей
ствии Краснодарского сектора 
института социологических ис
следовании Академии наук 
СССР в 1988—1989 гг. проведены 
опрос и анкетирование более 
200 тренеров, связанных с вида
ми выносливости, среди кото
рых — недавние выпускники ву
зов, педагоги I и II категории 
и специалисты высшей квалифи
кации.
В анкете было более 50 вопро
сов, но в связи с ограниченными 
возможностями журнала мы по
старались выбрать только те, 
которые нуждаются в широком 
обсуждении. Вот эти вопросы:

ВСЕ ЛИ ТРЕНЕРЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ 
ВЫБРАННОЙ ПРОФЕССИЕЙ!

Оказалось, что практически все 
тренеры высшей категории полностью 
уверены в правильности сделанного 
ими выбора. В то же время остальные 
лишь частично удовлетворены своей 
профессией или даже полностью разо
чарованы в ней. При этом нередкий 
уход с тренерского поприща они объ
ясняют прежде всего малой перспек
тивностью работы, непониманием и 
слабой поддержкой руководства, отсут
ствием необходимой базы, несовершен
ством тарификации тренеров, низкой 
заработной платой, отсутствием усло
вий для оставления по месту житель
ства воспитанников, окончивших сред
нюю школу, возрастным цензом (кото
рый нанес данной специализации боль
шой урон), уходом юношей в ряды 
Советской Армии, постоянными непри
ятностями, связанными с необходи
мостью «полной» комплектации групп 
и с социальной незащищенностью тре
нера.

КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ КАЧЕСТВА, 
КОТОРЫМИ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ 
СОВРЕМЕННЫЙ ТРЕНЕР!

Большинство опрошенных акценти
рует внимание на умении сплотить 
вокруг себя коллектив, на наличии 
достаточного объема знаний не только 
по специализации, но и в смежных 
науках, на одержимости в работе. 
Некоторые тренеры говорят о необхо
димости большой требовательности 
к себе и к ученикам, о самостоятельно
сти и человеческой порядочности, пе
дагогическом такте и умении с уваже
нием относиться к спортсменам, о вы
сокой работоспособности и организо
ванности.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА РАБОТЫ!

Тренеры в первую очередь считают, 
что следует изменить систему ее 
оценки, уменьшить численность групп, 
разработать более эффективные мето
дики подготовки спортсменов, создать 
возможность для постоянного повыше
ния квалификации. Кстати, говоря о по
следнем, нельзя не отметить, что 90% 
опрошенных до сих пор продолжают 
учитывать тренировочные нагрузки то
лько по их объему и интенсивности, 
хотя в журнале «Легкая атлетика» 
неоднократно публиковались новые 
варианты учета нагрузок, базирующие
ся, в частности, на особенностях их 
физиологического воздействия. Что 
это? Свидетельство нежизнеспособно
сти данных систем, тренерского кон
серватизма или отсутствия возможно
сти повышать свою квалификацию? 
Судя по результатам опроса, тренеры 
постоянно испытывают трудности, свя
занные с приобретением необходимой 
литературы, особенно в сельской мест
ности, где, как правило, нет солидных 
книжных магазинов и библиотек. Мно
гим абсолютно недоступны методиче
ские руководства и пособия, в част
ности под грифом «Для служебного 
пользования», которые оседают поче
му-то только в вузовских библиотеках 
(вероятно, следует принципиально из
менить существующую систему рассыл
ки этих материалов). Что же касается 
диссертационных работ, то с ними, как 
оказалось, периодически знакомятся 
только тренеры сборной команды, для 
всех же остальных они недосягаемы, 
хотя бы из-за существующей системы 
оформления документов в диссерта
ционные залы. Отсюда: наука — сама 
по себе, практика — сама по себе.

i

Не лучше обстоит дело с организо
ванным повышением квалификации. 
Поскольку педагог не может на дли
тельное время оставить свои группы, то 
получается, что за 20—25 лет он 
максимум 2 раза повышает квалифика
цию при специализированных высших 
учебных заведениях. По мнению боль
шинства тренеров подобные курсы 
повышения квалификации нередко пе
регружены чисто теоретическим мате
риалом, который, безусловно, необхо
дим, но не в таком объеме. В связи 
с этим высказывается пожелание наря
ду с подобной подготовкой проводить 
повышение квалификации и непосред
ственно в группах ведущих тренеров 
страны. Предлагается также организо
вать отделение заочного обучения при 
Высшей школе тренеров.

КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ 
НЕКАЧЕСТВЕННОГО НАБОРА 
В ГРУППЫ БЕГУНОВ!

Большинство специалистов прежде 
всего высказывались против жесткой 
регламентации числа занимающихся 
(когда в течение многих лет приходится 
удерживать детей с единстенной це
лью — обеспечить необходимую на
полняемость групп), отметили отсут
ствие информативных, как педагогиче
ских, так и медико-биологических, 
тестов отбора, подчеркнули,' что при 
столь большом количестве ДЮСШ раз
личного профиля «непрестижные» ви
ды спорта оказываются в крайне слож
ном положении, отметили и слабую 
физическую подготовленность детей, 
проживающих в городе. Интересно, что 
фактически все тренеры, не исключая 
и специалистов высшей квалификации, 
первое место в системе отбора отдали 
желанию ребенка тренироваться, а за
тем уже контрольным нормативам, 
разработанным ими, как правило, само
стоятельно (в то время как уже не один 
год в нашей стране существует единая 
Всесоюзная система отбора в различ
ные виды спорта, о которой, кстати, 
далеко не все знают).

КАКОВ ВОЗРАСТ НАЧАЛА 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В БЕГЕ 
НА СРЕДНИЕ И ДЛИННЫЕ 
ДИСТАНЦИИ!

Практически все тренеры высшей 
квалификации считают, что начинать 
специализированную подготовку не
обходимо не раньше, чем в 17—18 лет, 
остальные же категории тренеров на
зывают возраст 9—14 лет. Противоре
чие это не случайно: перед каждым 
тренером стоят свои задачи, которые 
он, соответственно, и решает по-свое
му. Низшее звено стремится раньше 
набрать детей и поскорее приступить 
к специализации, чтобы успеть до 
окончания школы подготовить спорт
сменов определенного ранга, так как 
только это позволяет получить более 
высокую тренерскую категорию <(не 
отсюда ли и постоянное стремление 
набирать акселератов?). Верхнему же 
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эшелону необходимы прежде всего 
здоровые, физически одаренные, но 
еще не «выжатые» атлеты, которые 
попадают к ним крайне редко (да и то 
в большинстве случаев из других видов 
спорта).

Не это ли противоречие является 
одной из причин нашего, ставшего уже 
хроническим, отставания в этом виде 
легкой атлетики? Наверное, в данном 
случае абсолютно правы тренеры выс
шей категории, ведь бег на выносли
вость, несмотря на кажущуюся просто
ту самого двигательного навыка, по 
требованиям, предъявляемым им к ве
дущим системам организма, является 
одной из сложнейших дисциплин, в ко
торой даже у взрослых, вполне сфор
мировавшихся спортсменов (не говоря 
уже о детях) незначительное превыше
ние тренировочных нагрузок может 
привести к возникновению целого ряда 
различных патологических состояний 
и заболеваний. И недаром только здесь 
никак не приживается система «омоло
жения», коснувшаяся в той или иной 
степени практически всех остальных 
видов спорта.

КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ 
ПОСТРОЕНИЯ 
ЗАНЯТИИ С ДЕТЬМИ 
И ПОДРОСТКАМИ
НА НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ 
ПОДГОТОВКИ!

Большинство детских тренеров ра
ботают по своим собственным планам, 
абсолютно не принимая во внимание 
программы, имеющиеся в ДЮСШ, 
которые, по их мнению, нуждаются 
в серьезной переработке. При этом 
практически все тренеры уже в пер
вые два года включают в занятия 
элементы специализации, а в юноше
ском возрасте нагрузки порой достига
ют уровня взрослых спортсменов. Та
ким образом, отсуствие четкой «узако
ненной» задачи на перспективу, а также 
причины чисто социального плана при
водят к серьезным педагогическим 
ошибкам, лишающим наш бег спо- 
собного, резерва.

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ У ВАС СИСТЕМА 
ПЕРЕДАЧИ
ВОСПИТАННИКОВ В ПРОЦЕССЕ 
ЗАНЯТИЙ В ДЮСШ,
А ТАКЖЕ ПОСЛЕ ЕЕ ОКОНЧАНИЯ!

Большая часть тренеров на этот 
вопрос ответила отрицательно. По их 
мнению, это связано с тем, что в систе
ме подготовки спортсменов не суще
ствует необходимой преемственности 
и единой стратегии. В частности, вместо 
того, чтобы на начальном этапе отбора 
(то есть в первые несколько лет) 
заниматься базовой подготовкой и вы
являть перспективных детей (отдавая 
остальных, если это целесообразно, 
в другие виды спорта), тренер уже 
с первых шагов становится на рельсы 
узкой специализации, пытаясь удер
жать при этом всех набранных детей 

с целью прохождения тарификации 
группы. Что же касается дальнейшей 
судьбы юных спортсменов после окон
чания ими ДЮСШ, то, как показали 
результаты опроса, 70% выпускников 
ДЮСШ прекращают занятия спортом, 
а из оставшихся 30% в первый год 
в связи с невозможностью сочетать 
тренировки с занятиями в высших 
и средних заведениях отсеивается еще 
10—15%.

Для решения данной проблемы 
основная масса тренеров предлагает 
следующий, по их мнению, оптималь
ный вариант работы.

Ведущие тренеры края, области, 
ШВСМ, вуза должны объединить во
круг себя группу детских тренеров 
(включая периферийных), то есть со
здать бригаду, работающую по единой 
системе на конечный результат. При 
этом они считают, что оценивать работу 
детского тренера следует только за 
развитие комплекса необходимых фи
зических качеств, а стало быть 
целесообразно отменить присвоение 
категорий и званий за подготовку 
детских чемпионов.

В денежном выражении предлага
ется всех тренеров перевести на ставку, 
равную школьной, в случае же выпол
нения их воспитанниками нормативов 
мс, мсмк, а также подготовки (во 
взрослом спорте) чемпионов и призе
ров РСФСР, СССР, Европы и мира 
должна вводиться надбавка (чем выше 
показанный результат, тем выше над
бавка).

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К 
СПЕЦКЛАССАМ!

Практически все категории трене
ров, кроме начинающих, выразили 
отрицательное отношение к спецклас- 
сам, которые вместо базовой подго
товки занимаются натаскиванием детей 
на спортивный результат (предлагается 
вместо спецклассов ввести четырех-, 
пятиразовые занятия физической куль
турой и спортом и именно при школах 
создавать спортивные секции).

Единодушны были тренеры и в 
своей негативной оценке современной 
деятельности спортивных интернатов, 
вклад которых в копилку сборной 
команды СССР минимален и явно не 
соответствует затратам.

КАКОВЫ ПРИЧИНЫ ПОТЕРЬ 
ПЕРСПЕКТИВНОГО РЕЗЕРВА!

По мнению тренеров, это ранняя 
специализация, форсированная подго
товка и как следствие психологическая 
усталость, а также разрозненность 
действий детских тренеров и специали
стов, работающих в ÙJBCM, ЦОПах, 
вузах, в Советской Армии, а также 
раннее и часто пагубное использование 
фармакологии.

КАКОВО ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К 
ОБЪЕДИНЕНИЮ 
ОБЩЕСТВ В ДФСО ПРОФСОЮЗОВ!

Тренеры считают, что, кроме вреда, 
это объединение ничего не принесло, 
так как снизилась конкуренция, умень
шилось количество соревнований и за
нимающихся, полностью в стороне 
остался студенческий спорт, который, 
по мнению большинства специалистов, 
должен быть одним из основных объ
единений. По образному сравнению 
одного из ведущих тренеров страны 
«усыхает дерево с обрубленными кор
нями».

Предложения тренеров. Созвать 
Всесоюзный съезд спортивных и физ
культурных работников. Разработать 
проект закона о спорте. Провести 
выборы руководителей спорта тайным 
голосованием. Утвердить статус спортс
мена-профессионала с записью в тру
довой книжке, последующей выплатой 
пенсии и правом заключения контрак
тов. Сократить количество учебно
тренировочных сборов по линии Гос
комспорта СССР для юношеского и 
юниорского контингента. Восстановить 
общество «Спартак», «Урожай», 
«Труд», «Буревестник». Пересмотреть 
программу и положение о ДЮСШ. 
Сократить на 50% количество ДЮСШ. 
Пересмотреть критерии оценки работы 
тренеров (в первую очередь детских). 
Поднять тренерскую зарплату, дать 
возможность работать по договору. 
Ввести в школах ежедневные занятия 
физкультурой. Внедрить в жизнь бри
гадный метод тренировки, оплату по 
конечному результату. В уголовном 
порядке пресекать деятельность трене
ров, использующих анаболические сте
роиды.

Краснодар

С. ЛОКТЕВ, 
кандидат педагогических наук, 
зав. кафедрой Краснодарского 

института физкультуры
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АТЛЕТИЗМ- 
НОВАЯ МОДА?

Одним из наиболее 
значимых направлений разви
тия современной методики 
подготовки бегунов на ко
роткие дистанции явилась 
специализированная силовая 
подготовка. Систему силовой 
подготовки спринтера можно 
условно разделить на два 
компонента — общесиловая 
и специализированная. Оста
новимся подробнее на основ
ных средствах и методах 
подготовки по этим направле
ниям.

Еще совсем недавно в сре
де тренеров и спортсменов 
бытовало, на первый взгляд, 
довольно логичное мнение, 
что для быстрого бега не
обходимы прежде всего си
льные мышцы ног и доста
точно развитые мышцы спины 
и брюшного пресса. Действи
тельно, зачем тратить драго
ценное тренировочное время 
на проработку мышц плече
вого пояса, который, вроде, 
не оказывает динамического 
воздействия на характер про
движения спортсмена. Кроме 
того, наращивание «излиш
ней» мышечной массы невы
годно с энергетической точки 
зрения.

Логика такого подхода 
вполне оправданна и не вызы
вала особых сомнений. Одна
ко современные исследова
ния техники бега с макси
мальной скоростью вынужда
ют пересмотреть некоторые 
методические концепции 
подготовки бегунов, и , кста
ти, не только спринтеров.

Взглянув упрощенно на 
бег спортсмена с позиции 
механики, можно отметить 
такую характерную деталь: 
процесс динамического взаи
модействия бегуна с поверх
ностью беговой дорожки со
провождается достаточно 
мощными «ударами», дости
гающими значений 200— 
250 кг. Часть этой энергии 
направлена на перемещение 
спортсмена, а значительная 
доля (ее вклад еще необхо
димо подробнее изучить) 
демпфируется, т. е. поглоща
ется вследствие недостаточ
ной жесткости костно-мы
шечной системы. Иначе гово
ря, имей мы «железное те

ло», эффективность нашего 
продвижения была бы значи
тельно выше.

Таким образом, для повы
шения эффективности пере
движения по беговой дорож
ке в максимальных скоро
стных режимах необходимо 
повышать жесткость всей си
стемы нашего тела. Для того 
чтобы это произвести, не
обходимо «запереть» все 
подвижные сочленения в мо
мент динамического контакта 
и таким образом ограничить 
возможность их относитель
ных перемещений. Из анато
мии известно, что одновре
менное напряжение мышц, 
окружающих сустав, обеспе
чивает достаточно жесткую 
систему сочленения костей. 
Именно для этого и необхо
дима тщательная проработка 
всех мышечных групп. Всех 
без исключения.

Особое внимание необхо
димо уделить созданию мы
шечного корсета. Его роль 
очень велика в создании же
сткости в самой подвижной 
части тела — позвоночном 
столбе, состоящем, как изве
стно, из 33 или 34 позвонков. 
Учитывая огромные динами
ческие нагрузки, сила мышц, 
с помощью которых мы обес
печиваем жесткость позво
ночника, должна быть не 
просто велика, а чрезвычайно 
велика. При этом все группы 
мышц спины, шеи, груди, 
живота должны быть разви
ты симметрично, с тем чтобы 
при максимальном напряже
нии уравновешивать действие 
антагонистов и обеспечивать 
позвоночнику стабильную 
жесткость.

Сеульская олимпиада осо
бенно подчеркнула атлетиче
ский компонент в подготовке 
бегунов. Даже без анализа 
тренировочных планов было 
очевидно, что ведущие 
спортсмены значительное 
время уделяли общей сило
вой подготовке. Следует от
метить, что и наши спортсме
ны не упускали ее из виду, но 
у зарубежных коллег в этом 
деле было все же суще
ственное преимущество — 
наличие огромного количе

ства специальных тренаже
ров, которым мы могли про
тивопоставить лишь старую 
добрую штангу.

Таким образом, задача 
-ренера состоит в том, чтобы 
разработать для каждого 
ученика комплекс из 20— 
25 специальных силовых 
упражнений и внедрить их 
в постоянную практику тре
нировки на всех этапах подго
товки, в том числе и в со
ревновательном. Отметим, 
что согласно проведенным 
исследованиям, отсутствие 
специальной силовой подго
товки снижает силовой потен
циал до величин 50% за 
4—5 недель. Не в этом ли 
причина быстрого выхода из 
формы многих спортсменов?

Теперь несколько замеча
ний о специальной скоростно
силовой подготовке спринте
ров. Одним из основных 
средств этого компонента 
подготовки являются разно
образные прыжки, значите
льное место спортсмены и 
тренеры уделяют многоско- 
кам. А такие упражнения, как 
тройной или десятерной пры
жок, зачастую являются 
основным тестом. Следует 
отметить, однако, что по 
динамическим и кинематиче
ским характеристикам много- 
скоки все же далеки от 
максимально быстрого бега. 
Именно поэтому целесооб
разнее скоростно-силовую 
подготовку спринтеров сме
стить к выполнению макси
мально быстрого бега в за
трудненных условиях. В под
готовке сильнейших спринте
ров все большее значение 
приобретает бег с отрица
тельной тягой (при этом чаще 
всего используются блины от 
штанги или автомобильные 
шины). Можно рекомендо
вать также следующий тест, 
наиболее адекватно характе
ризующий уровень специаль
ной скоростно-силовой под
готовки,— результат в беге 
на 20 или 30 м с хода 
с определенным отягощени
ем.

э. озолин, 
заслуженный 

мастер спорта

ВНИМАНИЮ 
НАШИХ 
ЧИТАТЕЛЕЙ!

Если по каким-либо
причинам — чего не слу
чается в жизни — вы не
успели или не сумели 
оформить подписку на 
наш журнал до 1 октября, 
не расстраивайтесь. Это 
можно сделать и позже, 
правда, в этом случае вам 
будет доставляться жур
нал, начиная с № 2 (по 
подписке, оформленной 
до 1 ноября).

Сообщаем нашим чи
тателям, что в 1990 году 
журнал планирует опуб
ликовать на своих страни
цах:

— очерки об известных 
советских и зарубежных 
легкоатлетах;
— откровения знамени
тых тренеров;
— материалы, которые 
помогут приобщиться вам 
и вашим детям к цели
тельному для здоровья 
миру легкоатлетического 
спорта;
— советы тем, кто решил 
самостоятельно занимать
ся бегом, ходьбой или 
любым другим популяр
ным видом легкой атлети
ки;
— репортажи с крупней
ших всесоюзных и между
народных соревнований и, 
конечно же, с XIV чемпио
ната Европы в Сплите 
и с Игр доброй воли 
в Сиэтле;
— статьи о методике тре
нировки легкоатлетов 
разной квалификации и 
кинограммы лучших лег
коатлетов СССР и мира;
— наиболее интересные 
письма наших читателей 
и ответы на них.

Цена подписки на 
год — 4 руб. 80 коп.; на по
лугодие — 2 руб. 40 
коп.;одного номера — 40 
коп. В розничную прода
жу журнал поступает в 
ограниченном количестве.
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НОВОЕ В ПРЫЖКЕ С ШЕСТОМ

Практика подтверждает, что для 
увеличения высоты хвата надо очень 
точно выполнить заключительную часть 
разбега и эффективно оттолкнуться на 
высокой скорости. Однако многие пры
гуны, начав разбег и набрав скорость, 
приближаются к моменту постановки 
шеста, переведя его в горизонтальное 
положение, опустив кисть левой руки 
(нижней по хвату) в район тазо
бедренного сустава. Это создает опро
кидывающее действие системы «пры
гун-шест». Поэтому, на последних ша
гах разбега они выдвигают вперед таз, 
вызывая отрицательный наклон тулови
ща. И только после этого, за два шага 
до места отталкивания, верхний конец 
шеста из крайне нижнего положения 
пытаются вынести вверх-вперед. Таким 
образом, руки с шестом располагаются 
над головой, а спортсмен выполняет 
отталкивание без взмаха руками с 
последующим активным выводом гру
ди и таза вперед-вверх. В это время 
верхняя по хвату рука выполняет 
стягивающее усилие.

Однако эти действия не только 
увеличивают путь подъема точек хвата 
и приводят к опаздыванию в постановке 
шеста, но и вызывают большую удар
ную реакцию опоры в момент контакта 
шеста с задней стенкой упора. Фактиче
ски по этой причине прыгунам прихо
дится снижать скорость в переходе 
в вис. Поэтому надо выбирать такой 
вариант действий в завершении разбе
га, чтобы спортсмен, ускоряясь перед 
отталкиванием, мог держаться на ше
сте на уровне выше пяти метров и еще 
подняться на расстояние более метра 
над уровнем хвата.

В поисках именно такого варианта 
нами проводилось тщательное изуче

ние ритмического строения разбега 
сильнейших прыгунов страны, Европы 
и мира.

Результатом анализа полученного 
материала и стал принципиально новый 
вариант постановки шеста.

При всем кажущемся сходстве с су
ществующими ранее вариантами эта 
постановка более рациональна по своей 
сути и значительно быстрее по вы
полнению.

По сути в новом способе постановки 
шеста правая рука (верхняя по хвату), 
сгибаясь в локтевом суставе и прибли
жая кисть к плечу, заставляет опускать
ся передний конец шеста. Левая рука на 
уровне груди подставляется под шест, 
создавая точку его вращения.

Спортсмены, использующие этот 
способ, ускоряются перед отталкивани
ем, имеют более высокий хват и ко
эффициент реализации максимальной 
скорости у них ближе к единице 
( см.табл.1).

Величина этого коэффициента рас- 
V 

считывается по формуле: К = ~—(где
* макс.

К — коэффициент реализации макси
мальной скорости, Vcp—средняя ско
рость последних 5 м разбега, VMaKC _ 

максимальная скорость на последних 
5 м дистанции 30 м).

Это говорит о том, что техническое

Рис. Постановка шеста в упор. Неко
торые моменты техники несколько 
«идеализированы» с целью достиже
ния наиболее четкого представления 
о механике и амплитуде движений 
опускания и постановки шеста. 

мастерство прыгунов с новой техникой 
постановки шеста выше (в табл.1 пер
вые 4 спортсмена), чем с общепри
нятой.

Несомненно, новая, более прогрес
сивная постановка только еще начинает 
«работать» на результат и требует 
четкого представления.

Итак,на первых 3—5 шагах после 
отметки (циклометодограмма) про
исходит плавное опускание шеста от 
угла 65—70е до 30—25° к линии 
горизонта (рис. 1—3).

Затем, на последних 3 шагах разбега 
происходит непосредственная поста
новка шеста в упор. Сложность заклю
чается в достижении синхронности 
выполнения движений.

В переводе шеста в положение 
перед грудью ведущим звеном явля
ется кисть правой руки, которая син
хронно с отрывом правой ноги от 
грунта (начало третьего шага, рис. 
4) начинает двигаться вверх к плечу 
и к моменту постановки правой ноги на 
опору (конец третьего шага, рис. 5) 
должна занять положение перед пле
чом у подбородка. К моменту поста
новки правой ноги на опору оси 
тазобедренного сустава и плеч должны 
быть параллельны между собой и пер
пендикулярны линии разбега (рис. 6).

Одновременно с поворотом правой 
кисти ладонью вверх левая рука под
ставляется локтем под шест таким 
образом, чтобы обе руки на последнем 
шаге могли толкнуть шест как можно 
активнее вверх (переход с правой ноги 
на толчковую в первом шаге, рис. 6—7).

В момент перевода шеста вверх 
и перехода с маховой ноги на толчко
вую следует добиваться синхронных 
действий левой руки и левой ноги,
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РЕЗУЛЬТАТ В ПРЫЖКЕ С ШЕСТОМ 
ВО МНОГОМ
ЗАВИСИТ ОТ ВЫСОТЫ ХВАТА. 
КАКИЕ ЖЕ ФАКТОРЫ 
ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ 
НА ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛЬ!

Таблица 1
Зависимость результатов в прыжке с шестом от показателей технической 

подготовленности спортсменов

Таблица 2

СПОРТСМЕНЫ

СКОРОСТЬ 
В РАЗБЕГЕ, 

(М/С)

СКОРОСТЬ 
НА ПО

СЛЕДНИХ 
5 М ДИС
ТАНЦИИ 

30 м 
(М/С)

КОЭФ 
ФИЦИЕНТ 

РЕАЛИ
ЗАЦИИ

ВЫСОТА 
ХВАТА 

(М)

РЕЗУЛЬ
ТАТ В 

ПРЫЖКЕ 
С ШЕСТОМ 

(М)ПРЕДПО
СЛЕДНИЕ 

5 М

ПОСЛЕД
НИЕ 
5 М

Бубка С. 9,71 9,80 10,73 0,913 5,13 6,01
Гатаулин Р. 9,25 9,43 10,50 0,898 5,05 5,90
Егоров Г. 9,17 9,36 10,57 0,886 4,95 5,85
Бондаренко Е. 9,17 9,23 10,40 0,888 5,00 5,65
Богатырев П. 9,19 9,13 10,37 0,880 4,85 5,80
Спасов В. 9,20 9,06 10,35 0,875 4,80 5,70
Черняев А. 9,14 9,04 10,46 0,864 4,75 5,70
Обижаев А. 9,12 8,96 10,44 0,858 4,75 5,65

Отметки начала постановки шеста в упор в зависимости от скорости разбега 
и высоты хвата

ВЫСОТА 
ХВАТА 

НА ШЕСТЕ (М)

СКОРОСТЬ НА УЧАСТКЕ РАЗБЕГА 10 М ДО МЕСТА 
ОТТАЛКИВАНИЯ (М/С)

8,8 9,0 9,2 J 9,4 1 9,6 | 9,8

ОТМЕТКИ НАЧАЛА ПОСТАНОВКИ ШЕСТА ОТ ПЕРЕДНЕЙ СТЕНКИ 
УПОРА, (М)

4,70 17,00 17,25 17,50 17,75 18,00 18,25
4,80 17,25 17,50 17,75 18,00 18,25 18,50
4,90 17,50 17,75 18,00 18,25 18,50 18,75
5,00 1 7,75 18,00 1 8,25 1 8,50 1 8,75 1 9,00
5,10 18,00 18,25 18,50 18,75 19,00 19,25
5,20 18,25 18,50 18,75 19,00 19,25 19,50

или фиксация его в горизонтальном 
положении перед непосредственной 
постановкой.

2. Выпрямление в локтевом суставе 
правой руки и отведение ее далеко 
назад в третьем шаге в момент начала 
непосредственной постановки шеста 
(рис. 4).

3. Опускание кисти левой руки ниже 
ее локтевого сустава на третьем и вто
ром шаге (рис. 4—5).

4. Приближение левой руки в мо
мент опускания шеста к туловищу 
в районе таза.

5. Отсутствие синхронности в дей
ствиях левой ноги и левой руки при 
постановке толчковой ноги в момент 
отталкивания.

Эти ошибки могут быть исправлены 
в течение годичного цикла при внима
тельном отношении к ним в каждой 
тренировке. В целом наши наблюдения 
показали: прыгуны, которые освоили 
новый способ постановки шеста в упор 
с незначительными отклонениями от 
идеализированной модели, обеспечили 
большую надежность движений при 
разбеге и уверенное выполнение опор
ной части прыжка.

В. БОЙКО, 
мастер спорта СССР 

международрного класса, 
Минск 

И. НИКОНОВ, 
заслуженный тренер СССР, кандидат 

педагогических наук

и в момент постановки толчковой ноги 
на место отталкивания кисть левой руки 
дожна быть в наивысшем верхнем 
положении над местом отталкивания 
(рис. 7).

Отталкиванию способствует взмах 
рук от груди и активная работа маховой 
ноги, которая как бы ударяет в прямую 
левую руку.

В целом эти действия сложны 
в достижении синхронизации, поэтому 
начинать их формирование надо с 
определения отметки начала опускания 
шеста в разбеге, которая ставит спортс
менов в определенные временные 
условия. Граница начала опускания 
шеста в зависимости от высоты хвата 
и скорости бега будет способствовать 
плавному опусканию снаряда и точно
сти его постановки в упор.

Так например, прыгун, развиваю
щий скорость на последнем 10-метро- 

вом отрезке перед отталкиванием 
в 9,4 м/с с хватом в 5,00 м, быстрее 
освоит новый способ постановки, если 
начнет опускать дальний конец шеста 
с отметки, расположенной от задней 
стенки упора на 18,5 м.

Отметки начала постановки шеста 
в упор в зависимости от скорости и 
высоты хвата приведены в таблице 2.

Практика показывает, что в форми
ровании сложного движения измене
ние какого-либо элемента приводит 
к изменению его пространственных, 
временных и силовых характеристик, 
т. е. к изменению его ритмической 
структуры.

Поэтому, определив границы начала 
постановки шеста, следует исключить 
основные ошибки, которые могут здесь 
встречаться:

1. Неравномерное опускание шеста

Легкоатлетические прыж
ки ! С т р и ж а к А. П., Алек
сандров О. И., Сидорен- 
к о С. П., П е т р о в В. А.— Киев. 
Здоровье, 1989. В книге изложе
ны современные данные о техни
ке легкоатлетических прыжков, 
показаны пути достижения пла
нируемого уровня технической, 
физической и психической под
готовки прыгунов, раскрыты 
программы тренировки спортс
менов на этапах годичного цик
ла подготовки.

Ибрагимова В. С. Точка... 
Точка? Точка! — М.: Молодая 
гвардия, 1988. Изучение осо
бенностей своего организма, 
его скрытых ресурсов включает 
сегодня самые различные ас
пекты. В книге рассказывается 
о способах рефлекторного воз
действия на биологически ак
тивные, «жизненные» точки 
методом точечного массажа.
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РА ГЛАВНЫЙ 
СТАРТ ГОДА?

Так уж получилось, что 
автору этих строк посчастли
вилось видеть розыгрыши 
трех последних Кубков Евро
пы— в Москве в 1985 г., 
в Праге — в 1987 г., и, нако
нец, в августе нынешнего 
года в Англии, пригороде 
Ньюкастла Гейтсхеде. Видел, 
как радовались наши, заполу
чив в том уже далеком 
1985 г. оба желанных тро
фея — и «Серебряную де
вушку», и «Флорентийскую 
чашу». Видел радость наших 
ребят в Праге, сумевших 
удержать «Чашу» в своих 
руках во второй раз. Видел, 
как там же безудержно радо
вались испанцы, когда после 
последнего вида выяснилось, 
что они остаются в когорте 
сильнейших: от переполняю
щей их радости они бросали 
друг друга по очереди в яму 
с водой для стипль-чеза. И, 
наконец, видел, что не было 
предела счастью хозяев по
следнего Кубка — англичан, 
сумевших в последнем ви
де— эстафете 4X400 м пе
реломить ход борьбы в свою 
пользу и завоевать почетный 
приз, отняв его у нас. Словом, 
хочу подчеркнуть,что Кубок 
Европы, проводящийся один 
раз в два года,— крупнейшее 
легкоатлетическое событие 
сезона на европейском кон
тиненте и престиж его очень 
и очень высок. Крупнее Кубка 
только чемпионат континен
та, но он проводится один раз 
в четыре года.

Хорошо поняли это англи
чане, устроив на одном из 
самых престижных легкоат
летических стадионов Англии 
в Гейтсхеде настоящий празд
ник «королевы». Здесь были 
и переполненные в течении 
двух дней трибуны, вме
щающие 12 тысяч зрителей, 
здесь была отличная рек
лама, постоянная инфор
мация о ходе командной 
борьбы, обилие печатной 
продукции для зрителей. 
Значимость турнира была 
подчеркнута и тем, что в це
ремонии открытия приня
ла участие принцесса Анна, 
старшая дочь королевы Анг
лии Елизаветы. Словом, над 
Гейтсхедом отшумел настоя
щий легкоатлетический праз- 
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дник со всеми его атри
бутами.

Итоги его хорошо изве
стны, тем более что впервые 
практически полностью Ку
бок Европы был показан по 
Центральному телевидению.

Наша мужская сборная 
не устояла перед сокруши
тельным напором хозяев, вы
игравших 9 видов программы 
из 20. Причем они выиграли 
не только свои традиционные 
виды — спринт, средний бег, 
барьерный бег на 110 м. Крис 
Акабуси сумел обыграть в на
ступательном порыве самого 
Харальда Шмида в барь
ерном беге на один круг, 
а прыгун в высоту Далтон 
Грант в борьбе с Рудольфом 
Поварницыным установил ре
корд Великобритании — 2,32. 
Превзошел самого себя вче
рашний юниор Стив Бакли, 
метнувший копье на 82,92.

Но судьба первого места 
была фактически решена в 
первый день, когда англичане 
выиграли 6 первых мест. Во 
второй день помыслы наших 
тренеров и спортсменов были 
направлены не столько на 
борьбу за «Чашу», сколько на 
борьбу со спортсменами ГДР, 
которые попытались пере
крыть нам дорогу в Барсе
лону. Всего четыре очка со
ставил спасительный отрыв.

Спора за «Серебряную 
девушку» не получилось — 
преимущество спортсменок 
ГДР было просто подавляю
щим: они выиграли 11 видов 
из 161 Но и здесь борьба за 
вторую путевку в Барселону 
велась упорная: после 11 ви
дов мы делили поровну очки 
с командой хозяек.

Кубок интересен прежде 
всего тем, что в легкой 
атлетике — виде сугубо ин
дивидуальном — дает бес
прецедентную возможность 
посостязаться в командной 
борьбе. Иногда, правда, ка
жется, что ход борьбы ясен 
только судьям, и что итог 
становится известен лишь по
сле последнего вида, и что 
для спортсменов ничего не 
меняется. Так ли это?

Когда приходилось смот
реть на дорожку и видеть, как 
иногда безвольно сражались 
наши лидеры, ибо, бесспор

но, тот, кто получает право 
в таком командном состяза
нии надеть форму сборной 
страны, должен быть лиде
ром или быть из их числа, 
закрадывалась мысль о том, 
что заботы команды мало 
волнуют спортсменов. Но 
стоило только заговорить с 
тем или иным спортсменом 
до старта или же после 
финиша, становилось со
вершенно очевидно, что ре
бята ошущали, какая ноша 
взвалена на их плечи. Итак, 
чувство ответственности де
лили все поровну, а вот вклад 
в общую копилку был внесен 
разный по весу. О чем это 
говорит? Либо о том, что 
сборная подошла к главному 
европейскому старту не в 
лучшей своей форме, либо 
о том, что под знамена 
сборной были собраны не 
лучшие силы, либо о том, что 
психологический груз ответ
ственности не всем оказался 
по плечу.

...Наиболее близко смогли 
мы рассмотреть Кубок в 
1985 г., когда проводить
его было доверено нашей 
столице. Если вернуться туда, 
то стоит вспомнить, что был 
это год после пресловутой 
«Дружбы», заменившей на
шим спортсменам Олимпиа
ду. Так вот, в той команде 
было более половины состава 
их сборной—84. Плюс ко 
всему определенный настрой 
давали и родные стены, то 
бишь родные лужниковские 
секторы и дорожки.

И вот аналогичная ситуа
ция: первый послеолимпий- 
ский год, вновь Кубок Евро
пы. Но на этот раз в составе 
сборной из 50 человек лишь 
15 входили в сборную, отлич
но выступившую в олимпий
ском Сеуле. На Кубок Евро
пы — 89 практически поехала 
на 2/3 обновленная команда.

Шаг этот был продуман
ный, о чем недвусмысленно 
говорили накануне руководи
тели нашей команды, в част
ности начальник Управления 
легкой атлетики:«Нынешний 
год мы объявили годом мо
лодежи, хотим устроить свое
образный смотр резерва,ко
торому предстоит выступать 
в Барселоне — 92».

Безусловно, такая позиция 
заслуживает поддержки. 
Но...не следует забывать, что 
Кубок Европы, как уже отме
чалось выше, является для 
наших главным стартом года.

Оправданно ли было в 
столь ответственном старте 
обстреливать молодежь? Мо
жет быть, для этого в кален
даре достаточно других меж
дународных соревнований?

Ведь Кубок — соревнова
ние командное. И здесь ты 
выходишь в сектор один и ни
кого нет рядом, и ты ощуща
ешь, что представляешь один 
всю страну. Тебе одному 
доверено защищать ее честь. 
И отвечать за возможный 
результат. Что и говорить, не 
каждому по плечу этот груз 
необычайной ответственно
сти. И многие ребята дрогну
ли. Это относится и к метате
лю копья В. Зайцеву, бегуну 
на 400 м В.Кочерягину, фини
шировавшему последним, 
бегуну на 800 м А.Суднику. 
Да и перспективный И. Астап- 
кович «споткнулся», пропу
стив вперед метателя из ФРГ. 
Относится это к обеим муж
ским эстафетным командам. 
Да и вообще, наш спринт на 
этом Кубке Европы пред
стал в жалком виде. Но, как 
бы то ни было, задачи, по
ставленные перед командами 
в Гейтсхеде,были выполнены: 
и мужская, и женская ко
манды прошли вперед, заво
евали право выступать на 
Кубке мира в Барселоне. Но 
цена этих путевок оказалась 
очень высокой.

Эти рассуждения — рас
суждения заинтересованного 
журналиста. А как зритель, 
должен признать: такого на
кала борьбы давно не прихо
дилось видеть на легкоатле
тической арене. Апогей двух
дневной борьбы—последний 
мужской вид — эстафета 
4X400 м. На табло перед 
стартом появилась таблица 
очков и стало ясно всем, 
в том числе и участникам,— 
все решится вот сейчас, 
в эстафете. И она достой
но завершила прекрасные 
соревнования, продержав в 
напряжении 12 тысяч зрите
лей. И вот здесь мне подума
лось: а ведь может «короле
ва» конкурировать в борьбе 
за зрителя с самим «коро
лем» спорта—футболом. При 
условии, что каждый ее вы
ход будет настоящим празд
ником. Таким, каким стал 
Кубок Европы в Гейтсхеде.

Гейтсхед
А. ШЕДЧЕНКО 

(наш спецкорр.)



АУИТА 
ДЕЛАЕТ ВЫБОР

Марокканский чемпион 
Саид Ауита выразил намере
ние бежать дистанции 5000 и 
10 000 м во время чемпиона
та мира-90 в Токио и на 
летних Олимпийских иг
рах-92 в Барселоне.

Во время спортивной пе
редачи, демонстрировавшей
ся по государственному теле
видению Марокко, Ауита до
бавил, что должен согласо
вать эти свои цели со 
спонсорами с тем, чтобы не 
пострадали его материаль
ные интересы.

САМЫЙ
дорогой сантиметр

Полмиллиона долларов 
пообещали организаторы 
легкоатлетических соревно
ваний в Лос-Анджелесе 
(США) тому, кто 6 августа 
побьет мировой рекорд Боба 
Бимона в прыжках в длину, 

держащийся с осени 1968 г., 
хотя бы на сантиметр. Вот 
и выходит, что этот санти
метр, пожалуй, самый доро
гой в мире. А каждый милли
метр стоит, стало быть, 
50 тысяч долларов!

Счастливцу деньги будут 
выплачиваться порциями в 
течение 20 лет.

ВЫИГРАЛА ПРОЦЕСС 
ПРОТИВ СВОЕГО КЛУБА

Олимпийская чемпион
ка-84 в толкании ядра Клау
диа Лош (ФРГ) судилась со 
своим бывшим клубом 
«Олимпиа парк» (Мюнхен) 
и выиграла процесс. Когда-то 
клуб пообещал ей выплатить 
премии и прочие «поощре
ния» в размере 27 300 ма
рок, но обещания своего не 
сдержал.

Спортсменка потребовала 
возмещения убытков за уча
стие в соревнованиях, где она 
защищала честь клуба, в раз
мере 1500 марок ежемесяч
но. Клаудиа — аптекарь-оку
лист. Суд удовлетворил тре
бование спортсменки.
танмшмамвинмиампк

ПОСЛЕ 23 ЛЕТ 
СТАРТОВ 

пнмишаммммммммим

Знаменитая румынская 
бегунья 39-летняя Маричика 
Пуйка решила закончить 
спортивную карьеру после 
23 лет, отданных спорту. Са
мое значительное ее дости
жение за эти годы — золотая 
олимпийская медаль в беге 
на 3000 м, завоеванная на 
Олимпиаде-84.

В ее активе еще одна 
бронзовая олимпийская на
града, пять золотых и две 

серебряные медали, завое
ванные на кубках Европы, три 
золотые и одна бронзовая — 
на кубках мира. Пять раз она 
устанавливала мировые ре
корды и два раза — рекорды 
континента. А последний раз 
она стала бронзовой медали
сткой зимнего чемпионата 
Европы-89.

МАРАФОН 
ВОСПОМИНАНИИ

Любопытно решил отме
тить свою отнюдь не круглую 
дату марафонец из ФРГ Ханс- 
Гюнтер Зигрис. Об этом 
поведал журнал «Спири
дон».

Когда ему исполнится 
42 года и 195 дней (напом
ним, что дистанция марафона 
равна 42 км 195 м), он при
гласит к себе друзей — бегу
нов-стайеров. И там за чаш
кой чая или кофе сто пригла
шенных вспомнят самые ин
тересные истории, приклю
чившиеся с ними на этой 
сверхдлинной трассе.

«ПРОФЕССИЯ: 
ЧЕМПИОН»

С такой надписью на ру
башке появлялся во время 
международного турнира 
«Гран-при» по теннису в Лио
не (Франция) на трибуне 
лучший десятиборец этой 
страны Кристиан Плазье. Ког
да его спрашивали, зачем он 
приехал на соревнования, тот 
отвечал: «Посмотреть на игру 
Джона Макинроя и сделать 
себе паблисити».

Когда кое-кто стал упре
кать Плазье в нескромности, 
он отвечал уверенно: «Буду-

Испанское правительство и 
организационный комитет 
Барселонской олимпиады 
пришли к соглашению 
объявить будущие Игры 
Олимпиадой, свободной от 
курения. В ходе 
антиникотиновой кампании 
в Барселоне, в частности, 
будут предприняты 
решительные меры по 
защите некурящих от 
табачного дыма. Будет 
запрещена продажа 
табачных изделий рядом со 
спортивными сооружениями 
и всякая реклама сигарет. 
Этот олимпийский 
антиникотиновый проект 
сопровождается кампанией 
в других странах Общего 
рынка, направленной на 
уменьшение количества 
курильщиков, а также на 
запрет курения во всех 
общественных местах.

щее — за мной». И действи
тельно: несколько недель
спустя он первенствовал в 
личном зачете на розыгрыше 
Кубка Европы в Тенсберге 
(Норвегия).

В БОРЬБЕ 
ЗА ПАСПОРТ ФРГ

24-летняя легкоатлетка из 
ЮАР Дезире Дюплесси вот 
уже два года стремится полу
чить паспорт ФРГ, который 
бы позволил ей стартовать 
в международных соревнова
ниях. В 1986 г. она взяла 
в прыжках в высоту 2,01, но 
результат был не признан 
официально из-за междуна
родной изоляции ЮАР.

Дюплесси, не желая стать 
второй Золой Бадд, всюду 
утверждает, что она не раси
стка и выступает против поли
тики апартеида, проводимой 
в ЮАР. Просьба ее о предо
ставлении гражданства ФРГ 
прошла все низшие инстан
ции в этой стране и застряла 
где-то в правительственном 
бюро Бонна. Чи-новники успо
каивают спортсменку, гово
ря, «что не горит».
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!| В ПРОШЛОМ ГОДУ В ОКТЯБРЬ- 
КОМ НОМЕРЕ НАШЕГО ЖУРНАЛА 
БЫЛА ОПУБЛИКОВАНА СТАТЬЯ «ФО

ТОФИНИШ: ЭКОНОМИЯ МНИМАЯ И 
РЕАЛЬНАЯ», В КОТОРОЙ АВТОР — 
СУДЬЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КАТЕГО
РИИ Э. СОРОКИН — ЗАТРОНУЛ, ПО
ЖАЛУЙ, ОДНУ ИЗ ОСНОВНЫХ ПРОБ
ЛЕМ СУДЕЙСТВА СОРЕВНОВАНИЙ 
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ В СТРАНЕ — 
ПРОБЛЕМУ ХРОНИЧЕСКОЙ НЕХВАТКИ 
АППАРАТУРЫ ФОТОФИНИША. СЕ
ГОДНЯ МЫ РЕШИЛИ ВНОВЬ ВЕРНУТЬ
СЯ К ЭТОМУ ВОПРОСУ, ИЗБРАВ В 
СОБЕСЕДНИКИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРЕ
ЗИДИУМА ВСЕСОЮЗНОЙ КОЛЛЕГИИ 
СУДЕЙ, ЧЛЕНА ТЕХНИЧЕСКОГО КО
МИТЕТА ИААФ О. РЯХОВСКОГО.

— Итак, Олег Анатольевич, со 
дня опубликования упомянутой статьи 
минул без малого год. Как обстоят 
сегодня у нас дела с фотофинишем!

— Если говорить о количествен
ных показателях, то до недавнего 
времени ситуация практически не ме
нялась: те закупленные в Швейца
рии четыре комплекта аппаратуры 
фотофиниша, о которых говорит ав
тор статьи,— долго оставались послед
ним нашим приобретением в этой 
области. Однако не так давно посту
пили обнадеживающие вести из Брян
ска. Там на базе местного спортив
ного клуба «Десна» группа инженеров- 
электронщиков создала отечественнЬ1Й 
фотофиниш, который неплохо зареко
мендовал себя во время практи
ческих испытаний. Особая ценность 
этого прибора в том, что он разра
ботан применительно к нашим воз
можностям, то есть способен рабо
тать с отечественной фотопленкой, 
химикатами. Насколько мне известно, 
клуб «Десна» намерен в самом бли
жайшем будущем начать принимать 
заказы на изготовление подобных 
комплектов. Так что желающие полу
чить более подробную информацию 
на сей счет должны обратиться не
посредственно в клуб.

— Создание конкурентноспособно
го отечественного фотофиниша — яв
ление, безусловно, отрадное. Однако 
предвидим, что »то событие не все 
воспримут однозначно. Так, автор 
статьи Э. Сорокин год назад, к при
меру, утверждал, что даже если 

«кто-то сумеет наладить выпуск фото
финиша у нас в стране, деньги, 
вложенные в »то предприятие, не 
окупятся. Максимальная потребность в 
такой аппаратуре исчисляется от силы 
в две сотни единиц на всю страну...»

— Вообще должен сказать, что 
статья «Фотофиниш: экономия мни
мая и реальная» во многом противо
речива. С одной стороны, ее автор 
сетует на острый дефицит аппарату
ры фотофиниша в стране, с дру
гой — предлагает отказаться от разра
ботки и создания отечественного фо
тофиниша как предприятия заведомо 
экономически невыгодного. С одной 
стороны — отмечает очень слабую тех
ническую оснащенность судейства со
ревнований по легкой атлетике, а с 
другой — призывает не оснащать 
спортсооружения аппаратурой фото
финиша, а полностью передавать ее 
в отдел обслуживания спортмеро- 
приятий московского эксперименталь
ного завода технологического обору
дования для спортсооружений, ратует 
за монополию этого отдела в области 
фотофиниша. Так, дескать, надежнее. 
Где же логика? Закономерен вопрос: 
как же в таком случае, следуя при
зывам автора, можно добиться той 
идеальной или, как говорится в статье, 
соблазнительной ситуации, когда «на 
каждом стадионе появится фотофиниш 
и будут специалисты, способные на нем 
работать?

Оснастить этой техникой все стадио
ны, легкоатлетические манежи стра
ны — вот к чему мы должны стре
миться. А не заниматься простран
ными рассуждениями о подлинной и 
мнимой экономии судейства легко
атлетических состязаний. Те выездные 
бригады, доставляющие фотофиниш в 
разные регионы страны, сам принцип 
централизованного оснащения судей
ской техникой спортсооружений — 
это, на мой взгляд, свидетельство 
нашей крайней бедности. А бедность 
сегодня — не прав Островский — по
рок. Я уже не говорю о том, что 
ориентируясь сейчас на централизо
ванное обслуживание соревнований 
фотофинишем, мы тем самым обре
чем себя на роль вечных бедных 
родственников, поскольку никогда во
обще не решим проблему дефици
та фотофиниша в стране.

Я вспоминаю сейчас прошлогод
ние предолимпийские состязания за 
Кубок страны во Владивостоке. Там 
фотофиниш, привезенный из Москвы, 
неожиданно вышел из строя. Пришлось 
судьям срочно лететь через всю 
страну за вторым комплектом аппа
ратуры. Соревнования в конце кон
цов прошли успешно, вылились в на
стоящий праздник «королевы спорта» 
на Дальнем Востоке. Увы, очень 
кратковременный... Турнир быстро за
вершился, технику увезли обратно в 
столицу, а во Владивостоке как не 
было фотофиниша, так и нет до 
сих пор...

— Да, но ведь жизнь показала, 
что нередко дорогостоящая аппарату
ра, купленная за валюту и передан
ная затем в распоряжение наших 
спортсооружений, быстро выходила 
из строя. Так, автор статьи спра
ведливо спрашивает: где два комплек
та, отданные в свое время в Луж
ники! Не работают комплекты в Мин
ске, Киеве...

— Но они работают в Брянске, 
Каунасе, Ленинграде... Что же ка
сается выведенной из строя аппара
туры— это еще одно свидетельство: 
на этот раз — нашего бескультурья, 
безответственного отношения к народ
ному добру, к делу. Но я бы не стал 
ориентироваться на эти частные слу
чаи, тем более что сейчас времена 
совсем иные. Изменился сам принцип 
хозяйствования, многие спортсооруже-. 
ния уже перешли на хозрасчет, 
самофинансирование, другие — в ско
ром будущем перейдут. Думается, 
и отношение к техническому обору
дованию, инвентарю, приобретенному 
за свои кровные, станет совершенно 
иным. Тем более что иметь собствен
ный фотофиниш будет гораздо выгод
нее, чем каждый раз арендовать 
его за 500 рублей в день...

— Олег Анатольевич, будем на
деяться, что появление отечественно
го фотофиниша поможет во многом 
решить »ту застаревшую проблему у 
нас в стране. Но не следует все-таки 
забывать, что создать аппаратуру фо
тофиниша — »то только первый шаг. 
Необходимо также добиться призна
ния его в ИААФ. Сегодня пока что 
монополистом в »том деле является 
швейцарская фирма «Швайцтиминг». 
Нам известно, что не так давно вы 
в составе группы, занимающейся 
»лектронными приборами, техническо
го комитета ИААФ побывали в Швей
царии и Австрии, где в частности 
обсуждались вопросы, связанные с 
дальнейшими путями развития техники 
фотофиниша. Не могли бы вкратце 
рассказать о результатах »той поездки, 
тем более, хотим мы того или нет, 
но закупать фотофиниш за рубежом 
нам, по крайней мере в ближайшее 
время, придется.

— Прежде всего хочу сказать, что 
монополия этой швейцарской фирмы 
выражается в том, что пока она 
единственная в мире обслуживающая 
фотофинишем крупнейшие междуна
родные легкоатлетические старты. Од
нако в этой поездке, наверное, не 
только у меня создалось впечатле
ние, что сегодня в отношении фо
тофиниша фирму волнует лишь 
рекламная сторона дела. Что же ка
сается финансовой, то основные до
ходы она получает от производства 
часов. Так что в обозримом будущем 
ждать каких-то существенных усовер
шенствований швейцарского фотофи
ниша вряд ли приходится, хотя не-

Окончание на стр. 41
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В НОМЕРЕ:

КАК УВЛЕЧЬ БЕГОМ ДЕТЕИ

ОБЗОР НАУЧНЫХ РАБОТ

ОБ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ 
БЕГЕ

БЕГАЕМ
ВСЕМ КЛАССОМ
I Хроническое отставание наших 

ведущих стайеров и марафонцев на 
международной арене не дает покоя 
специалистам легкой атлетики вот 
уже много лет. Но усилия много
численной армии тренеров пока не 
имеют должного успеха. На первый 
взгляд кажется парадоксальным тот 
факт, что все возрастающая попу
лярность бега (и прежде всего оздоро
вительного) не выливается в каче
ственное улучшение результатов со
ветских бегунов. Но парадокса здесь 
нет, так как львиная доля этого 
прироста приходится на людей средне
го и старшего возраста. А от тренеров 
по легкой атлетике все чаще прихо
дится слышать жалобы на то, что им 
с трудом удается осуществить дол
жный набор в группы бега. Ребята 
в секции легкой атлетики идут не 
столь охотно, как хотелось бы. Мне, 
учителю физкультуры, работающему 
в тесном контакте с тренерами нашей 
детской спортивной школы гороно, эта 
проблема тоже знакома. Но в отличие 
от многих преподавателей школ, я не 
могу пожаловаться на то, что в дет
ской спортивной школе мало наших 
учащихся, занимающихся легкой ат
летикой и длинным бегом в частности. 
Особенно увеличилось это представи
тельство после того, как шесть лет 
назад мы начали организовывать 
группы оздоровительного бега с млад
шими школьниками в своей школе. 
Причем, являясь председателем город
ского клуба любителей бега «Им

пульс», я не стал пытаться организо
вывать КЛБ при школе, а стал 
формировать группы бега на базе 
одного класса.

Подчеркну, что в каждой группе 
бега мы собираем ребят только одного 
класса. Почему? Прежде всего потому, 
что это, как правило, уже сформиро
вавшийся (или формирующийся) кол
лектив с наличием множества общих 
интересов. Во-вторых, организуя 
класс, мы привлекаем к проведению 
этих занятий родителей, которые 
кровно заинтересованы в том, чтобы 
их ребенок был прежде всего здоро
вым, А если добавить, что подобные 
группы бега у нас существуют только 
в начальной школе, то станет понятно, 
почему родители выступают в роли 
активных помощников — общеизвес
тен тот факт, что их активность 
в помощи школе наиболее выражена 
именно в тот момент, когда дети 
обучаются в 1—3-х классах.

Сейчас, по прошествии шести лет 
с момента организации нашей первой 
группы, сформированной на базе тог
дашнего 2«В» класса, методика заня
тий, отработанных за эти годы почти 
не дает сбоев, хотя они и не исключе
ны. Но почему только начальная 
школа?

Причин здесь несколько. Во-пер
вых, круг интересов детей к другим 
видам спорта после 10—11 лет значи
тельно расширяется, и удержать их 
в группе бега всех очень трудно, да, 
наверное, и ни к чему. Ведь именно 
к этим ребятам начиная с первого 
сентября начинают ходить «косяка
ми» тренеры из разных видов спорта, 
делая набор новичков в свои группы. 
Нам, учителям физкультуры, эта 
картина хорошо знакома. Для нас не 
столь уж и важно, каким видом спорта 
будет заниматься конкретный ученик, 
но все же тех ребят, которые в процессе 
наших занятий уже показали свои 
способности к работе на выносливость, 
мы стараемся определить в секции 
лыжного спорта, велогонок или легкой 
атлетики в группу стайерского бега. 
Так, из нашего первого поколения 
«импульсят» — ребят сегодняшнего 
6«В» класса в группе бега, специали
зирующейся на средние и длинные 
дистанции у тренеров детской спортив
ной школы гороно Г. Н. и Л. И. Смир

новых, занимается 16 учеников. А за
писалось в секцию три года назад 
18 учащихся этого класса, то есть 
отсев в данном случае оказался очень 
незначительным.

Как мы организуем свои занятия 
с младшими школьниками у себя 
в школе? Прежде всего, все наши 
занятия проходят на улице, независи
мо от погоды. А она, как известно, на 
Урале не всегда балует. Зимой мы 
проводим занятия порой и при темпе
ратуре — 25—30 градусов, не говоря 
уже о весеннем и осеннем периодах. 
Так что же привлекает в наших 
тренировках ребят? Поначалу ко
нечно же не длительный бег (вкус 
к нему они почувствуют только к кон
цу первого года занятий, когда начнут 
участвовать в массовых пробегах, 
проводимых клубом любителей бега 
«Импульс»), а игры. Сбор группы 
малышей мы назначаем на 18—19 ча
сов на школьном стадионе с тем, чтобы 
на тренировку смогли прийти и роди
тели, вернувшиеся с работы. Этот 
момент (привлечение родителей к про
ведению занятий) очень важен. Если 
в конце концов через эти занятия они 
сами приобщатся к бегу (в наших 
классах обычно после прихода к нам 
на тренировки заражаются бегом 
2—3 человека), то это уже хорошо, 
а если нет, то уж, во всяком случае, 
они не станут препятствовать этому 
увлечению своих детей. В закончив
шемся учебном году мы попытались 
организовать в параллели первых 
классов (у нас их пять) три группы 
бега. Так вот, один из классов к середи
не учебного года бегать перестал — 
родители, не поддержали своих детей. 
И наоборот, в тех двух классах, где 
родители с первых занятий почти 
всегда были на занятиях, группы бега 
сохранились.

Начинаем мы тренировку после 
небольшой разминки, включающей
8—10 упражнений, после чего начина
ем пробежку. Причем первые 6— 
10 занятий одна из главных проблем 
здесь — удержать малышей от попы
ток устроить на каждой тренировке 
соревнования по бегу. Добиваемся мы 
этого очень простым способом — ста
вим во главу колонны взрослого 
и запрещаем ребятам обгонять его. 
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а он задает нужный темп. К концу 
месяца (у нас три тренировки в неде
лю) они уже умеют распределять свои 
силы на конкретной дистанции. Пер
вые отрезки для первоклассников 
обычно не превышают 400— 
500 м. Увеличение длины пробегаемой 
дистанции мы осуществляем через 
одну-две недели, в зависимости от 
того, как переносят нагрузку ребята. 
Пульс в конце бега у первоклассников 
обычно колеблется в пределах 170— 
190 уд/мин, у малышей 2—3 классов 
после года тренировок в медленном 
беге он чуть-чуть ниже — 160—180 
уд/мин. Причем это пульс во время 
бега в «разговорном темпе», когда 
наши малыши постоянно о чем-нибудь 
болтают.

Основная часть занятий (особенно 
в первые полгода) — подвижные спор
тивные игры и эстафеты. Вот на этой 
части занятия и держится весь интерес 
школьников. В массе игр мы выбираем 
обычно те, которые больше всего им 
нравятся, и те, которые соответствуют 
температуре воздуха. Эстафеты мы 
проводим непременно на каждом 
занятии. Причем длина отрезков поч
ти всегда короткая (до 20—30 метров), 
с тем чтобы у ребят кроме выносливо
сти вырабатывались и быстрота, и лов
кость. К концу учебного года большая 
часть детей уже способна (и желает!) 
участвовать в каком-либо из пробегов 
на дистанцию 5 км. В отдельных 
случаях самые отважные просятся на 
«десятку». Мы не препятствуем этому, 
но делаем всегда это только с разреше
ния врача и родителей, не пытаемся 
кого-либо «заводить» с тем, чтобы не 
отбить у них охоты бегать длинные 
дистанции. В апреле на нашем тради
ционном пробеге «Подснежник», где 
две дистанции 10 и 21,5 км, стартует 
немало наших ребят. Некоторые уже 
бегут самую длинную дистанцию.

Сегодня можно сказать и о том, что 
ранние занятия длительным бегом 
в сочетании с подвижными играми не 
снижают развития скоростных ка
честв ребят. Так, в беге на 60 м наши 
шестиклассники, занимающиеся в 
группе средних и длинных дистанций, 
показывают результаты в пределах от 
8,5 до 9,0, а девочки от 8,5 до 
9,2. В беге на 1 км лучшие из них 
имеют результаты 3.15 (мальчики) 
и 3.20 (девочки). Конечно, главная 
суть не в этих отдельных результатах, 
а в том, что эти дети, по нашему 
глубокому убеждению, пронесут через 
всю свою жизнь любовь к бегу. Но 
вполне вероятно и то, что если бы 
в каждой нашей школе было бы по 
одному — два бегающих класса малы
шей, то и у наших тренеров было бы 
меньше проблем с поисками талантли
вых ребят, способных вырасти в боль
ших мастеров.

г. Березники
И. МИХАИЛОВ, 

мастер спорта, 
учитель физкультуры 

школы № 3

НАУКД- 
ПРАКТИКЕ 
ОЗДОРОВИ
ТЕЛЬНОГО 
БЕГА

Второе десятилетие оздоровитель
ный бег является одним из самых 
популярных аэробных упражнений, 
используемых людьми, стремящимися 
к физическому совершенствованию.

Рост заинтересованности широких 
слоев населения в беге как средстве 
оздоровления требует научно-методи
ческой информации о вариантах на
грузки и организации проведения 
занятий в зависимости от пола, возра
ста, физической подготовленности и 
профессиональной активности челове
ка. В связи с этим эта проблема 
исследуется на трех уровнях: государ
ственном, общественном и индивиду
альном.

Однако информация о результатах 
этих исследований и диссертационных 
работ остается неизвестной для мно
гих заинтересованных специалистов 
и самих занимающихся. Пытаясь 
восполнить дефицит научной инфор
мации представляем краткий конс
пект, содержащий наиболее важные 
для науки и практики выводы и реко
мендации из отдельных диссертаций, 
подготовленных в нашей стране.

«Развитие выносливости учащихся 
сельских школ посредством бега 
различной интенсивности»
А. КОЧАРЯН. 
Кандидатская диссертация 
Защищена в ГЦОЛИФКе в 1974 г

Автор развивает концепцию Б. Сер- 
меева о трех стадиях утомления 
в процессе повторного выполнения 
бега заданной интенсивности: первая 
стадия характеризуется снижением 
мышечной работоспособности до 5 %, 
вторая — до 10—15 % и третья — 
более 15 %. Согласно указанной кон
цепции, выполнение бега без вреда для 
здоровья возможно до первой и второй 
стадии утомления. В диссертации 

исследуются допустимые нагрузки 
при беге с различной интенсивностью 
и на разных отрезках (от 100 до 
3000 м) до конца второй и начала 
третьей стадии утомления с непрерыв
ной регистрацией продолжительности 
бега и показателей функциональных 
сдвигов нервной, сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем.

Выводы, сделанные в результате 
исследования, представляют опреде
ленный практический интерес:

1) наибольшие темпы прироста 
продолжительности бега умеренной 
и субмаксимальной интенсивности 
отмечаются в предпубертатный (10— 
12 лет) и особенно в послепубертат- 
ный (15—17 лет) периоды; в среднем 
это увеличение в указанных периодах 
составляет от 30 до 50 % ежегодно; 
в остальных возрастах это увеличение 
не столь значительно и составляет 
в среднем 5—10 %.

2) скорость пробегания отдельных 
отрезков (от 30 до 600 м) с возрастом 
также изменяется неравномерно, до
стигая максимальных показателей 
к 17 годам.

«Развитие выносливости у мальчиков
9—11 лет в процессе совершенствования 
их физической подготовленности 
во внеурочное время»
Б. ГОЛОЩАПОВ. 
Кандидатская диссертация 
Защищена в ГЦОЛИФКе в 1974 г

К числу наиболее существенных 
научных результатов, полученных 
автором, следует отнести следующие:

— наиболее благоприятным и це
лесообразным периодом для начала 
целенаправленного развития общей 
выносливости является возраст 9— 
10 лет;

— выносливость и общая физиче
ская работоспособность мальчиков 
9—11 лет наиболее эффективно совер
шенствуются, когда в системе общей 
физической подготовки развитие вы
носливости осуществляется равномер
ным методом тренировки в беге и пере
движении на лыжах при интенсивно
сти, близкой к уровню «порога 
анаэробного обмена» и оптимальной 
продолжительности этих упражне
ний;

— для выявления уровня общей 
выносливости целесообразен тест «Бег 
до отказа с равномерной скоростью, 
равной 55% от максимальной»;

— оптимальный объем бега и пере
движения на лыжах для мальчиков 
9—11 лет, начавших регулярные 
занятия в спортивных секциях, дол
жен составлять 500-600 км в год, 
а упражнениям на выносливость дол
жно отводиться от 20 до 35 % времени 
основной части учебно-тренировочно
го урока.
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«Развитие выносливости мальчиков 
школьного возраста под влиянием 
занятий бегом
в медленном темпе»
В. МЯКИШЕВ.
Кандидатская диссертация 
Защищена в ГЦОЛИФКе в 1976 г.

В результате проведенных исследо
ваний рекомендуется следующая ме
тодика тренировки выносливости по
средством медленного бега:

— на первом этапе занятий в осен
не-зимний период (6 месяцев) нагруз
ка повышается за счет увеличения 
длины дистанции, которая на началь
ных занятиях составляет 25 % от 
средних возрастных показателей в 
медленном беге; скорость бега на 
данном этапе постоянная и составляет 
43±2 % от максимальной для каждо
го возраста. В I и II четвертях длина 
дистанции через каждые 2-3 занятия, 
включая уроки физического воспита
ния, увеличивается на 10 %, а в III 
четверти на дополнительных занятиях 
на 20 %. Начальную нагрузку в беге 
целесообразно дозировать следующим 
образом: 9 лет — 750 м — 2,5 м/с;
10—11 лет — 800 м — 2,6 м/с; 12—
13 лет — 1000 м — 2,8—2,9 м/с;
14 лет — 900 м — 3,0 м/с. Через 
6 месяцев; 9 лет — 1800—2000 м; 
10—11 лет — 2000—2300 м; 12— 
13 лет — 2400—2700 м; 14 лет — 
2300—2500 м. На дополнительных 
занятиях: 9 лет — 2800—3000 м; 
10—11 лет — 3100—3300 м; 
12 — 13 лет — 3800—4000 м; 14 
лет — 3400—3600 м;

— на втором этапе занятий в ве
сенний период (3 месяца) повышение 
нагрузки в беге происходит за счет 
постепенного возрастания интенсивно
сти медленного бега.

Длина дистанций остается на уров
не, достигнутом к концу первого этапа, 
но время пробегания 1000 м уменьша
ется. К концу второго этапа трени
ровки время пробегания 1000 м умень
шается: 9 лет — с 6.40 до 6.10; 10— 
11 лет — с 6.30 до 6.00; 12 —13 лет — 
с 6.10 до 5.40; 14 лет — с 5.50 до 5.20.

Специальная тренировка выносли
вости мальчиков 9—14 лет посред
ством бега в медленном темпе дает 
лучший эффект если регулярно ис
пользуется медленный бег на уроках 
физической культуры (5-20 мин) в те
чение учебного года и организуются 
дополнительные занятия медленным 
бегом продолжительностью 25-45 мин 
один раз в неделю.

«Нормирование оздоровительного бе
га
в структуре двигательного режима 
учащихся 
системы профтехобразования»
В. ТУРБИН.
Кандидатская диссертация 
Защищена в НИИ физиологии 
детей
и подростков АПН в 1988 г.

В результате проведенных исследо
ваний разработана комплексная про
грамма использования оздоровитель
ного бега для юношей, обучающихся 
в средних профессионально-техниче
ских училищах в течение учебного 
года, самостоятельно занимающихся 
оздоровительным бегом. Особенностью 
является то, что наряду с постепенным 
увеличением нагрузок в оздоровитель
ном беге рекомендуются дополнитель
ные средства, способствующие разно
стороннему развитию двигательных 
способностей и поддержанию эмоцио
нального фона занятий и интереса 
к ним в целом.

Планирование беговых нагрузок 
в течение учебного года автор предла
гает разделить на три мезоцикла.

I мезоцикл (3 месяца): в начале 
этапа бег чередуется с ходьбой, затем 
его долю увеличивают, доводя к концу 
этапа с 1,5—1,7 до 4—5 км равно
мерного бега в течение 30—35 мин 
при пульсе, не превышающем 
150±5 уд/мин, и скорости 2,4— 
2,6 м/с.

II мезоцикл (4 месяца): нагрузки 
увеличивают за счет наращивания 
объема и интенсивности. К концу 
этапа доля оздоровительного бега 
достигает 8,3—8,7 км в течение 40— 
45 мин при пульсе, не превышающем 
160 уд/мин, и скорости до 
2,9±0,3 м/с.

III мезоцикл (3 месяца): наряду 
с равномерным бегом один раз в неде
лю используется переменный бег на 
отрезках 200—400 м при среднем 
пульсе 170 ±5 уд/мин и скорости 
4,0±0,3 м/с.

Объем нагрузки увеличивается 
равномерно в течение всех этапов, 
прибавляя один раз в неделю 10— 
15 % в первом месяце мезоцикла 
и 5—6 % в конце третьего мезоцикла.

Кроме того, обязательно в заняти
ях необходимо использовать дополни
тельные средства в виде атлетической 
гимнастики, легкоатлетических 
упражнений, спортивных игр, приме
няемых в соотношении с оздорови
тельным бегом как '1:1. Наиболее 
эффективными будут занятия, при 
которых в недельном цикле оздорови
тельный бег сочетается с одним из 
ведущих дополнительных средств. 
При этом более предпочтительна при 
трех занятиях в неделю такая последо
вательность: 1-е занятие — с преиму
щественным использованием атлети
ческой гимнастики; 2-е — с легкоатле
тическими упражнениями; 3-е — со 
спортивными играми. Программа, 
предложенная автором, помогает 
укрепить здоровье, повысить уровень 
разносторонней физической подготов
ки, тем самым создавать своеобразную 
базу для прикладной физической 
подготовки, необходимой для освое
ния профессиональных двигательных 
умений и навыков. В перспективе 
занятия оздоровительным бегом по
зволяют привлечь учащихся профтех
образования 15—18 лет к спорту, 
развить потребность к систематиче
ским занятиям для перехода в спор
тивные секции и ДЮСШ.

«Система применения длительных 
нагрузок циклического характера 
в физическом воспитании студентов 
специального учебного отделения ву
за»
В. БУЛАТЕ.
Кандидатская диссертация 
Защищена в Киеве в 1981 г.

Доказано, что длительные нагруз
ки циклического характера (особенно 
непрерывный бег) умеренной интен
сивности являются доступным сред 
ством физического воспитания сту
дентов СУО, оказывают положитель
ное влияние на развитие выносливо
сти, повышают работоспособность, 
улучшают состояние здоровья и совер 
шенствуют физическую подготовлен
ность студентов к сдаче нормативов 
ГТО. Непрерывный бег в начале 
обучения составлял 1,1 % от всего 
времени одного занятия, а на третьем 
году обучения — 44,4 %. Частота ша 
гов при этом беге выбиралась индивн 
дуально и находилась в пределах от 
60 до 150 в минуту. Такая нагрузка 
вызывала учащение пульса до 140— 
160 уд/мин. Индивидуально установ
ленное время непрерывного бега за
креплялось на 3—5 занятиях. Продол 
жительность непрерывного бега уве 
личивалась постепенно, а в начальном 
периоде добавление времени не превы 
шало 30 сек. На каждом занятии 
воздействие беговых нагрузок прове 
рялось подсчетом ЧСС перед и после 
выполнения бега.

В результате проведения занятий 
оздоровительным бегом в медленном 
темпе отмечено снижение ЧСС в покое; 
значительно улучшилась умственная 
работоспособность (по данным психо 
логических и корректурных тестов) за 
счет повышения внимания; автор 
определил, что оптимальная скорость 
бега для женщин 1,5—2 м/с. Жела 
тельное время продолжительности бе
га в конце третьего года обучения 
30—40 минут; ЧСС 140—160 уд/мин 
можно считать оптимальной для дози 
ровки непрерывного бега в минутах.

Автор считает, что для сокращения 
в вузах до минимума количества 
студентов в специальных учебных 
отделениях необходимо в школьные 
программы по физическому воспита 
нию включить непрерывный продол 
жительный бег как специальное сред 
ство для развития выносливости и 
улучшения функциональных возмож 
ностей учащихся.

«Основы нормирования 
тренировочной 
нагрузки студенток 
при самостоятельных 
занятиях оздоровительным бегом» 
В. КУЛИКОВ.
Кандидатская диссертация 
Защищена в Минске в 1989 г.

Результаты проведенного исследо
вания показали, что студентки могут 
подобрать для себя соответствующую 
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их индивидуальным возможностям 
начальную беговую нагрузку. Для 
этого после небольшой разминки им 
необходимо провести контрольный 
забег продолжительностью 10 мин 
(1200 м). Бег рекомендуется прово
дить на дорожке стадиона или на 
ровном участке местности, размечен
ном на отрезки длиною 100 м. Сразу 
после завершения бега в течение 10 с 
следует измерить ЧСС. Полученный 
результат надо умножить на 6 и найти 
уровеньЧСС за 1 минуту. Если ЧСС 
равна 150±6 уд/мин, это указывает 
на то, что скорость бега выбрана 
правильно. Если ЧСС после бега будет 
выше или ниже заданной, то на 
следующем занятии необходимо по
вторить контрольную пробежку, со
ответственно уменьшая или увели
чивая скорость бега.

Определив для себя начальную 
дистанцию, необходимо приступить 
к постепенному повышению нагрузки 
в последующих занятиях с 8 мин 
продолжительности бега на 1-м заня
тии до 30 мин на 14-м занятии при 
4 тренировках в неделю (продолжи
тельность возрастает в среднем на
1.5 минуты за 1 занятие).

Постепенное увеличение беговой 
нагрузки проводится путем повыше
ния продолжительности бега при 
относительно постоянной ЧСС 
(144—156 уд/мин). В силу различно
го рода обстоятельств (состояния здо
ровья, отсутствия свободного времени, 
погодных условий и т. д.), длитель
ность периода наращивания беговой 
нагрузки может быть несколько у ве
личина.

Студентки, которые успешно спра
вились с предыдущей беговой нагруз
кой, могут переходить к основному 
периоду занятий оздоровительным 
бегом, ориентируясь на следующие 
параметры беговой нагрузки: продол
жительность бега — 15 мин; ЧСС — 
168±6 уд/мин; количество занятий 
в неделю — 4; средняя скорость —
7.5 км/мин.

Индивидуальные нормы трениро
вочной нагрузки как в первом, так и во 
втором периодах тренировки в оздоро
вительном беге подбираются с учетом 
пульсовых реакций студенток на зада
ваемую нагрузку. В период повыше
ния беговой нагрузки необходимо 
придерживаться интенсивности 50— 
60 %, а в период основной трени
ровки — 70—80 %. Оптимальной на
грузку следует считать только в том 
случае, когда ответные реакции на ее 
выполнение со стороны ЧСС не превы
шают допустимых величин. В тех 
случаях, когда отмечается превыше
ние ЧСС сразу после бега или ее 
замедленное восстановление, а также 
при плохой переносимости предлагае
мой тренировочной нагрузки, необхо
димо провести корректировку скоро
сти бега в сторону ее снижения путем 
уменьшения длины пробегаемой ди
станции на 100 м при той же продол
жительности бега в каждом последую
щем занятии до тех пор, пока беговая 
нагрузка не будет нормализована. 
И наоборот, если ЧСС сразу после бега
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ниже указанной величины, то в следу
ющем занятии дистанция должна 
быть больше запланированной на 
100 метров.

«Экспериментальное обоснование 
методики 
комплексных занятий физическими 
упражнениями
с беговой направленностью для жен- 
шин
35-45 лет, занятых умственным тру
дом»
Л. соломко. 
Кандидатская диссертация 
Защищена во ВНИИФКе в 1978 г.

Проведенный эксперимент и его 
результаты позволяют сделать следу
ющие рекомендации.

1. При дозировании нагрузок в 
групповых занятиях бегом имеют 
большое значение учет функциональ
ных возможностей организма занима
ющихся, прошлого двигательного 
опыта и индивидуальный подход. При 
этом можно выделить сильную и сла
бую группы.

2. Основным принципом увеличе
ния беговой нагрузки является посте
пенность наращивания объема бега 
с переходом к увеличению его скоро
сти при сравнительно постоянном 
уровне изменений ЧСС 135—140 уд/ 
мин. Повышение нагрузки прово
дится при условии восстановления 
ЧСС спустя 10 мин после бега не более 
чем на 115—117 % от исходного 
уровня (100 %).

3. В планировании учебного мате
риала оправдано соблюдение принци
па поэтапности в распределении физи
ческой нагрузки для равномерного 
и последовательного ее наращивания:

а) первые 3 месяца (первый этдп) 
используется в основном смешанное 
передвижение: ходьба-бег. Отрезки 
бега в уроке составляют от 50—100 м 
в начале до 1000 м в конце третьего 
месяца с постоянной скоростью 
1,75 м/с и общей продолжительно
стью в сочетании с ходьбой от 10 до 
25 минут. При этом уровень ЧСС 
изменяется в пределах 130—140 уд/ 
мин;

б) в течение следующих 9 месяцев 
(второй и третий этапы) целесообразно 
увеличивать продолжительность сме
шанного передвижения без специаль
ного повышения скорости с посте
пенной заменой ходьбы бегом. Объем 
непрерывного бега возрастает на 
200 м через каждые 4 урока. Общая 
продолжительность бега 35—45 мин. 
К концу года объем непрерывного бега 
равен 4000—5000 м в уроке при 
скорости 2,0—2, 1 м/с; ЧСС изменя
ется в пределах 135—150 уд/мин;

в) на втором году занятий (четвер
тый этап) при том же пульсовом 
режиме планируется повышение ско
рости до 2,2—2, 4 м/с при объеме бега 
4000—5000 м. Индивидуально при 
такой скорости можно довести объем 
бега до 6000—8000 м в уроке.

4. В занятиях женских групп с бе

говой направленностью учитывается 
анатомо-физиологические особенности 
и характер влияний профессиональ
ной деятельности на организм. С этой 
целью используются общеразвиваю
щие упражнения разностороннего воз
действия и специально направленные: 
а) на укрепление брюшного пресса 
и тазового пояса; упражнения с пово
ротом таза, втягиванием, напряжени
ем и расслаблением мышц тазового 
дна и брюшного пресса, подготавлива
ющие внутренние органы к беговым 
нагрузкам; б) на корригирование 
осанки, разгрузку позвоночника и уве
личение его подвижности в положени
ях лежа на животе, стоя в упоре на 
коленях, ползания, потягивания и 
другие; упражнения, способствующие 
улучшению мозгового кровообраще
ния — стойки в смешанных упорах на 
кистях, предплечьях, лопатках; в) на 
расслабление мышц с целью снятия 
общего напряжения, совершенствова
ния после беговой нагрузки; г) на 
укрепление мышц и связок стопы для 
профилактики нарушений ее дееспо
собности при длительном беге.

Учитывая, что нагрузка в беге 
приходится на нижние конечности, 
рекомендуется выполнять упражне
ния от 30 до 60 % в различных 
исходных положениях (сидя, лежа 
и др.), используя для этого скамейки.

5. Для повышения эмоционально
сти урока и всестороннего воздействия 
упражнений на функциональное со
стояние ЦНС женщин в занятия 
групп, использующих бег, включа
ются упражнения на координацию, 
внимание, скорость, ловкость (танце
вальные шаги; перестроения; измене
ние направления движения и темпа 
выполнения упражнений, подвижные 
игры).

6. Методика сочетания общеразви
вающих упражнений и бега в целом 
обеспечивает всестороннюю подготов
ку занимающихся к выполнению 
нормативов комплекса ГТО. Вместе 
с тем низкий исходный уровень 
показателей силовой подготовленно
сти, а также недостаточно высокие 
результаты выполнения норм комп
лекса ГТО в толкании ядра предпола
гают использование в занятиях специ
ально направленных упражнений (си
ловых, метаний и др.).

ОТ РЕДАКЦИИ.
В декабре Председателю Всесоюзного 
совета КЛБ и ходьбы 
профессору Ю. Г. Травину 
исполняется 60 лет.
Редакция журнала в журнале 
«Бег и здоровье» 
благодарит юбиляра 
за подготовленный 
по просьбе редакции 
обзор диссертаций по вопросам 
оздоровительного бега 
и желает ему новых 
творческих успехов 
и практических дел 
во Всесоюзном совете.
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Ц 1. Первые официальные 
соревнования по прыжкам 
с шестом состоялись в 
1866 г. в Англии. Победите
лем с результатом 3,05 стал 
Д. Уилер.

2. Одним из средств, спо
собствующих росту резуль
татов за последние десятиле
тия, стало оборудование ямы 
материалами, которые га
рантируют безопасное при
земление спортсменов.

3. Южно-калифорний
скими «Божественными 
двойниками» называли аме
риканских шестовиков Бил
ла Сефтона и Эрла Мидоуса, 
которые после трехнедель
ной серии выступлений 
29 мая 1937 г. с разницей 
в 15 мин прыгнули на высо
ту нового мирового рекор
да — 4,54.

4. Нацеливаясь на рекор
дный результат, Г. Л. Раев
ский использовал психоло
гический прием, о котором 
поведал Н. Г. Озолин на 
страницах книги «Легенды 
и были о «королеве» : «Как 
рассказывал его (Гавриила 
Раевского.— Ред.) брат 
Иван, на тренировках Гаври
ил нередко ставил планку на 
отметке четырех метров и 
долго присматривался к этой 
высоте, психологически го
товя себя к штурму. Это он 
придумал на тренировках 
сближать стойки, чтобы 
планка казалась выше, зато 
на соревнованиях, когда 
стойки были раздвинуты, 
эта же высота казалась ни
же».

5. Десятикратный рекор
дсмен и двенадцатикратный 
чемпион страны по прыжку 
с шестом Николай Георгие
вич Озолин в 1935 г. стал 
чемпионом СССР и по прыж
кам на лыжах с трамплина.

6. Последним из могикан 
♦ металлической эры» шеста 
является олимпийский чем
пион 1960 г. Дональд Брэгг 
(США), установивший тогда 
мировой и олимпийский ре
корды — 4,80, пользуясь ме
таллическим шестом.

7. Еще в Мельбурне на 
Олимпиаде-56 греческий 
спортсмен Грегорис Рубанис 
прыгал с синтетическим ше
стом и занял 3-е место 
с результатом 4,50.

8. Владимир Булатов 
одержал сенсационную побе
ду над считавшимися тогда 

непобедимыми американс
кими спортсменами на пер
вом матче СССР — США в 
Москве в 1958 г.

9. Выдающийся советс
кий атлет Сергей Бубка, 
который первым в мире 
преодолел шестиметровый 
рубеж, называет себя «спор
тивным внуком» Г. Л. Раев
ского потому, что его настав
ник, заслуженный тренер 
СССР Виталий Афанасьевич 
Петров, в свое время трени
ровался у прославленного 
мастера.

10. «Шесты не делают 
прыгуна с шестом, прыгуны 
с шестом — это прежде всего 
люди». Этот спортивный 
афоризм принадлежит изве
стному американскому тре
неру и ученому в области 
физиологии спорта, биохи
мии и биомеханики Ричарду 
Ганзлену.

10-й гур. 
lier на 1500 м

I 1. Назовите великого 
легкоатлета, который в свое 
время на крупнейших со
ревнованиях в течение часа 
выиграл финальные забеги 
на 1500 и 5000 м.

2. Известны ли вам про
славленные советские бегу
ны, которые в течение вось
ми лет 23 раза улучшали 
всесоюзные рекорды на ди
станциях от 1500 до 
10 000 м?

3. Кто из советских 
спортсменов первым завое
вал золотую медаль за побе
ду на «полуторке» на чемпи
онате страны?

4. Родной сестрой бега на 
1500 м является дистанция, 
равная одной миле. Что вам 
известно о клубе, в который 
при определенных условиях 
принимались лучшие сред
невики? Кто основал этот 
клуб и чье имя он носит?

5. Первым обладателем 
«Приза памяти братьев Зна
менских» в беге на 1500 м 
стал 2 июля 1949 г. Алек
сандр Пугачевский. А кому 
достался один из главных 
призов — нас интересует фи
нальный забег на 1500 м — 
во время розыгрыша первого 
мемориала братьев Знамен
ских?

6. Как известно, многие 
бегуны на 1500 м обычно 
резво стартуют, затем ведут 
более или менее равномер
ный бег, сменяющийся уско
рением на финише. А сможе

те ли вы назвать выдающего
ся легкоатлета, который во 
время установления мирово
го и олимпийского рекордов 
избрал тактику, состоящую 
в постоянном увеличении 
темпа после второго круга?

7. Один из крупнейших 
тренеров современности, вос
питавший олимпийского 
чемпиона в беге на 1500 м, 
считал, что «человек рожден 
для суровой борьбы», и стре
мился привить своим учени
кам именно психологичес
кую решимость. Известен ли 
он вам?

8. «Я высоко ценю подго
товку, которую получил в 
юности в различных видах 
спорта, и равным образом 
знания, приобретенные мной 
в тренировке в одном виде. 
Я высоко ценю уверенность, 
которую приобрел, взойдя на 
вершину в спорте. Я пони
маю теперь, что эту уве
ренность можно применить 
и в других областях жизни. 
Теперь мне понятен человек, 
захотевший, скажем, стать 
большим художником. Я по
нимаю, что если у него есть 
необходимые для того, что
бы начать, данные, он может 
им стать. Как только вы 
уверовали в силу человече
ского духа однажды, эта 
вера становится для вас 
источником новых дерза
ний». Кому из олимпийских 
чемпионов в беге на 1500 м 
принадлежит это высказы
вание?

9. «Зачем поднимать тя
жести? Бегуну нужны мыш
цы оленя, а не льва!» Не 
будучи сторонником силовой 
подготовки спортсменов, ав
тор приведенной крылатой 
фразы делал на трениро
вочных занятиях упор на 
общую выносливость. Итак, 
назовите тренера, чей труд 
принес его стране олимпий
ское золото на дистанциях 
800, 1500 и 5000 м.

10. «Между тренером и 
спортсменом должна быть 
полная ясность. В то же 
время не следует закабалять 
воспитанников. Только тог
да, когда они свободны в вы
боре и скажут: «Да, мы 
хотим идти дальше с вами», 
вы можете с них потребовать 
по высшему счету. Именно 
так складывались наши от
ношения с..., который снача
ла был моим учеником, 
а потом — сыном». Вам 
предстоит назвать одного из 
сильнейших бегунов совре
менности на 1500 м и его 
тренера, являющегося его же 
отцом.
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ПРОФИЛАКТИКА 
И ЛЕЧЕНИЕ ТРАВМ 
И ЗАБОЛЕВАНИИ 
ОПОРНО
ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА
У БЕГУНОВ-СТАЙЕРОВ 
И ХОДОКОВ

Особенность современ
ной системы тренировок — это 
значительные по объему и ин
тенсивности нагрузки, нередко 
выполненные на фоне хрониче
ского утомления. А системати
ческие тренировки на фоне не- 
довосстановления могут приво
дить к патологическим и предпа- 
тологическим состояниям опор
но-двигательного аппарата. От
мечено, что в период высокой 
тренированности у бегунов и хо
доков изменяется реактивность 
организма, что снижает его со
противляемость и возникают 
простудные заболевания. В этот 
период нередко обостряются 
и хронические заболевания.

Многолетние наблюдения за 
тренировками бегунов и ходоков 
позволили выявить некоторые 
особенности возникновения и 
предупреждения травм и забо
левании опорно-двигательного 
аппарата и разработать методы 
их профилактики и лечения.

В чем же причины появления 
перенапряжения и возникнове
ния травм и заболеваний! Их 
много. Это и очаги хронической 
инфекции (хронический тонзил
лит, кариозные зубы и др.), 
и раннее возобновление трениро
вок после перенесенных заболе
вании (грипп, ОРЗ, ангина и др.), 
тренировки на жестком грунте 
и при неблагоприятной погоде 
(холод, ветер, высокая влаж
ность и пр.). Отсюда и микро
травмы, наслоение которых за
метно нарушает функции тканей 
и приводит к соответствующим 
структурным изменениям в них.

Среди заболевании и травм 
опорно-двигательного аппарата 
у бегунов и ходоков чаще других 
встречаются нервно-мышечные 
спазмы, миозиты, паратенониты, 
тендовагиниты, периоститы, 
люмбаго, плоскостопие.

ПРИ ОСТРОМ МЫШЕЧНОМ или 
НЕРВНО-МЫШЕЧНОМ СПАЗМЕ вне
запно возникают судорожные сокраще
ния отдельных мышечных пучков, со
провождающиеся болью, и кровоснаб
жение в мышцах и окружающих тканях 
ухудшается. Вскоре после спазма сгла
живаются контуры мышцы, повышается 
ее тонус — она становится плотной 
и чувствуется болезненность при паль
пации (надавливании на нее). Для 
снятия болей надо провести массаж 
с разогревающими мазями, гипертер
мические ножные ванны в течение 
5—10 мин (при температуре воды 
38—41 °C), а затем втереть гепарино
вую мазь или «Гепароид».

Чтобы избежать спазм — очень 
важно хорошо размяться (до пота), не 
забывая упражнений на растягивание 
и расслабление. После тренировок 
надо выпить минеральной воды, соков 
или подсоленного напитка (черносмо
родиновое или клюквенное варенье, 
сахар, немного поваренной соли рас
творить в кипяченой, остуженной воде 
и пить малыми дозами в течение 
1—2 часов).

ТЕНОМИОЗ ПЛАНТАРНЫХ МЫШЦ 
характерен болями в области продоль
ных сводов подошвенной поверхности 
стопы, иногда судорогами, быстрой 
утомляемостью. Показаны: гипертер
мические ножные ванны, самомассаж 
стоп и икроножных мышц. Можно 
в ванне с хвоей провести массаж 
щетками в течение 2—3 мин.

ОСТРЫЙ МИОЗИТ (воспаление ске
летных мышц) чаще всего возникает 
осенью и весной, в неблагоприятных 
климатических условиях (холод, ветер, 
высокая влажность), при тренировках 
на жестком грунте. При выполнении 
упражнений появляется сначала £>оль 
в мышцах (чаще в поясничной области 
и икрах), затем она ощущается и в со
стоянии покоя. Наступает чувство тяже
сти и скованности, повышается тонус 
мышц: они уплотнены и при пальпации 
становятся болезненными. В таких слу
чаях хорошо помогает сухое тепло 
(электрогрелка, прогревание лампой, 
прикладывание мешочка с горячим 
песком), массаж с разогревающими 
мазями («Эфкамон», «Бом-Бенге» и 
др.). При болях в икроножных мышцах 
можно сделать хвойно-соленую нож
ную ванну и провести в ней одновре
менно массаж щетками. Тренировку 
надо временно прекратить.

Нередко острый миозит переходит 
в хроническую форму. При этом после 
тренировок отмечаются ноющие боли.

|при глубокой пальпации определяется 
плотность и болезненность мышц (осо
бенно икроножных). В данном случае 

■ необходимо прекратить тренировки 
и провести физиотерапевтическое ле- 

; чение во врачебно-физкультурном дис- 
I пансере или поликлинике. В домашних 

условиях можно сделать самомассаж, 
ножные хвойно-соленые ванны, прило
жить на икры горячий песок, на ночь 
мазевые повязки (спиртовые с мазью 
Вишневского или троксевазин, гепари
новую мазь).

ПАРАТЕНОНИТ АХИЛЛОВА СУХО
ЖИЛИЯ — это заболевание околосухо- 
жильной клетчатки воспалительного 
характера. Вначале появляется чувство 
неловкости, а затем, при определенных 
движениях, и боли. При пальпации 
определяется припухлость, пастозность 

|и болезненные узловатые уплотнения. 
Активные движения ограничены и бо
лезненны. Часто паратенонит возникает 
с ахиллобурситом (в области пяточного 
бугра определяется припухлость, бо
лезненность). Необходимо временно 
прекратить тренировки. В первые 2— 
3 дня на болезненные места надо 
приложить холод (пузырь со льдом), 
а в последующие дни провести массаж 
икроножных мышц, сделать гипертер
мические ванны. На ночь накладывают 
мазевые повязки (спиртовые с мазью 
Вишневского или медицинскую желчь, 
троксевазин, гепариновую мазь), сухое 
тепло. Массаж щетками в ванне в тече
ние 3—5 мин. При возобновлении 
тренировок необходим самомассаж. 
Под пятку рекомендуется подложить 
поролон (он уменьшит натяжение ахил
лова сухожилия).

ТЕНДОВАГИНИТ — это заболевание 
сухожильных влагалищ. Острый тендо- 
вагинит может протекать как крепити- 
рующий (это когда при движении стопы 
определяется хруст, как будто вы идете 
по снегу). Он наиболее часто встреча
ется на разгибателях и сгибателях 
стопы. Отмечается боль по ходу влага
лища мышцы, отечность, болезнен
ность при пальпации, утолщение. При 
движениях стопы иногда отмечается 
хруст. Для снятия болей надо сделать 
самомассаж икроножной мышцы и бед
ра (при тендовагините большеберцо
вых мышц), на ночь наложить противо
воспалительные мази. После исчезно
вения боли и припухлости можно 
выполнять упражнения в ванне, упраж
нения на растяжение, включать тепло
вые процедуры (прикладывать горячий 
песок, глину и др.), массаж щетками 
в ванне. При возобновлении трениро
вок необходимо хорошо размяться.

ПЕРИОСТИТЫ 
(ПЕРИОСТЕОПАТИИ) — это асептичес
кое воспаление надкостницы и корко
вого слоя кости в зонах прикрепления 
мышц, сухожилий и связок. Наиболее 
часто периоститы локализуются в обла
сти большеберцовой и реже мало
берцовой кости и в области прикрепле
ния собственной связки надколенника. 
Вначале отмечаются боли по передней 
поверхности голени после большой
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нагрузки (особенно после бега по 
асфальту), а затем они появляются 
в состоянии покоя. Отмечается припух
лость, болезненность при пальпации. 
Необходим самомассаж икроножных 
мышц, на ночь — спиртовые повязки 
с мазью Вишневского или троксевази- 
ном, гепариновой мазью. Тренировки 
рекомендуется временно прекратить.

ПРИ ЛЮМБАГО («прострел») наи
более часто появляются боли в по
ясничной области. Чаще это заболева
ние возникает осенью и зимой, а также 
при форсированных нагрузках (осо
бенно с применением отягощений). 
Повреждаются мышечные пучки, сухо
жилия, происходят кровоизлияния в 
мышцы. Отмечается боль, особенно 
при определенных движениях. Надо 
прогревать болезненные места лампой 
соллюкс (или электрогрелкой), прове
сти массаж с подогретым маслом 
(эвкалиптовым, пихтовым и др.). 
В первые дни лечения не рекоменду
ются ванны, сауна (баня), так как боли 
могут усилиться. При возобновлении 
тренировок необходима хорошая раз
минка и массаж поясничной области.

ПЛОСКОСТОПИЕ — это деформа
ция опорно-двигательного аппарата 
стопы, когда снижается высота ее 
свода, быстро наступает утомляемость. 
После тренировок (во время которых 
необходимо использовать специальные 
прокладки — супинаторы) показаны 
ножные ванны, самомассаж стоп, икро
ножных мышц; включение специальных 
упражнений (см. «Легкую атлетику» 
№ 4/89) для укрепления мышц стопы, 
бег по песку и др. Не следует трениро
ваться на жестком грунте.

В заключение следует отметить, что 
для профилактики возникновения 
травм и заболеваний опорно-двига
тельного аппарата необходимо:
— соблюдать принцип постепенного 
и рационального построения трениро
вочного процесса;
— использовать хорошо подогнанную 
обувь;
— проводить хорошую разминку (осо
бенно осенью и зимой);
— исключать переохлаждение;
— широко использовать самомассаж, 
сауну (баню), горячие ножные ванны 
с последующим втиранием в наиболее 
нагруженные (болезненные) мышцы 
противовоспалительных мазей;
— после тренировок включать упраж
нения на растяжение и расслабление;
— принимать зимой и весной поливи
тамины, витамин «С» (аскорбиновую 
кислоту), кальция глюконат;
— избегать тренировок при заболева
ниях (особенно ОРЗ, гриппе, ангине) 
и не форсировать тренировки после 
перенесенных простудных заболеваний 
и травм.

В. ДУБРОВСКИЙ, 
кандидат 

медицинских наук

Окончание. Начало на стр. 34 

обходимость в них назрела. Поэто
му неудивительно, что сейчас ряд 
фирм приступили к разработке соб
ственных приборов фотофиниша. 
В частности, американская «Ак- 
кутрак», австрийская «Алге». Появился 
фотофиниш и западногерманского 
производства. Из-за недостатка жур
нальной площади не буду сейчас 
останавливаться на технических осо
бенностях этих комплектов. Скажу 
только, что за исключением австрий
ского фотофиниша они не только не 
уступают швейцарскому, но и во мно
гом превосходят его. И самое глав
ное — все новые разработки гораздо 
дешевле швейцарского образца. В бли
жайшее время мы будем рекомен
довать их на техническом комите
те ИААФ. Так что не исключена 
возможность, что швейцарская фирма 
лишится монополии в -области фо
тофиниша.

— Давайте представим себе идеаль
ную ситуацию: допустим, мы сумеем 
обеспечить новейшей аппаратурой все 
нуждающиеся в ней крупные спорт- 
сооружения страны. Где взять столь
ко специалистов!

— Специалисты по расшифровке 
у нас и сейчас найдутся в доста
точном количестве. Что же касается 
подготовки людей, способных обслу
живать эти приборы, то, поверьте 
мне, подготовить их — дело не слож
ное.

ЗАОЧНЫЙ 
ПРАКТИКУМ

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ РАЗБИРАТЬ 
ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕЙСТВА.

ВОПРОС: Проводятся лично
командные соревнования. Участник 
Иванов должен участвовать в соревно
ваниях по толканию ядра, но в это же 
время проводился финальный забег на 
100 м, где он завоевал право участ
вовать. В соответствии с «Правилами» 
он сначала пробежал стометровку, а 
потом пришел толкать ядро, где уже 
шла третья попытка. Участник попросил 
старшего судью, который был заранее 
предупрежден о причине опоздания, 
разрешить ему сделать сразу три 
попытки подряд. Судья ему разрешил. 
Прав ли судья?

ОТВЕТ: Нет, не прав, т. к. в соответ
ствии с «Правилами» (2.4.8) «...участ
нику разрешается выполнить только 
один прыжок или бросок (толчок) 
снаряда в каждой попытке.

ВОПРОС: Проводятся соревнования 
в беге на 200 и 400 м. Старший судья на 

дистанции увидел, что один из судей 
поднял красный флаг (сигнал о заме
ченном нарушении). Он поспешил к 
своему коллеге, получил от него под
писанную записку и на этом основании 
участника дисквалифицировали. Правы 
ли судьи?

ОТВЕТ: Судьи не правы, т. к. в 
соответствии с «Правилами» (п. 3.7.1.) 
«...каждое нарушение должно быть 
зафиксировано не менее чем двумя 
судьями».

ВОПРОС: На республиканские
соревнования участник в беге на 100 м 
принес собственные стартовые колод- ( 
ки. Судьи разрешили ему пользоваться 
ими. Правы ли они?

ОТВЕТ: Да, правы, т. к. в соответ
ствии с «Правилами» (п. 4.1.10) «каж
дый участник может иметь свои собст
венные стартовые колодки».

ВОПРОС: Та же ситуация, но судьи, 
разрешив участнику пользоваться соб
ственными колодками, обязали его 
оставить их для других участников. 
Правы ли судьи?

ОТВЕТ: А в этом случае судьи не 
правы, т. к. в соответствии с «Прави
лами» (п. 4.1.10) «...участник не обязан 
предоставлять их другим участникам».

ВОПРОС: Проводятся соревнования 
высшего уровня и участник снова при
нес на старт свои колодки, а судьи не 
разрешили ему ими пользоваться. 
Правы ли судьи?

ОТВЕТ: В этом случае судьи правы, I 
т. к. в соответствии с «Правилами» 
(п. 4.1.10) «...на соревнованиях высшего 
уровня участники должны пользоваться 
только стартовыми колодками (стан
ками), разрешенными и использованию 
организацией, проводящей соревно
вания».

ВОПРОС: Один из участников бега | 
на 100 м на старте долго не принимает 
неподвижного положения. Стартер 
командует «Встать!» и дает ему преду
преждение (фальстарт). Прав ли стар
тер?

ОТВЕТ: Нет, не прав, т. к. в соответ
ствии с «Правилами» (п. 5.2.4) спорт
смену делается замечание и только 
«...в случае повторения нарушения 
этого правила...»

ВОПРОС: На соревнованиях для 
измерения результатов в беге исполь
зуются ручные электронные хроно
метры. Победителю финального забега 
на 100 м судьи зафиксировали и за
несли в протокол результат 10,54 сек. 
Главный судья внес коррективы — 
10,5 сек. Прав ли он?

ОТВЕТ: Главный судья прав, т. к. в 
соответствии с «Правилами» (п. 5.4.5.) 
при использовании ручных секундо
меров на всех дистанциях время фикси
руется с точностью до 0,1 сек.

В. ЛАХОВ, 
судья всесоюзной категории
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ЧЕМПИОНАТ СССР

Горький. Стадион «Локомотив» 
(21—24 июля)

Главный судья соревнований —
А. Ходыкин (Ижевск), 

всесоюзной категории

s

МУЖЧИНЫ. 100 м (ветер 
+ 1,31). И. Грошев 64(М. о., 
ТР) 10,38 (в п/ф. 10,34); А. Ра
зин 82 (Прм, П) 10,55; С. Де- 
минов 84 (T, СА) 10,60 (в п/ф. 
10,59); В. Савин 66 (А-А, СА) 
10,60; Д. Ваняикин 66 (К, П) 
10,63 (в п/ф. 10,57); А. Федорив 
63 (М, П) 10,66 (в п/ф. 10,58);
A. Громыко 67 (М, П) 10,71 (в 
заб. 10,58); В. Давыдов 60 (М, 
П) 10,94 (в п/ф. 10,66). 
200 м(—1,10). А. Лысенко
66 (См, НО) 21,13; В. Попов
65 (М, П) 21,30 (в заб. 21,26); 
О. Фатун 59 (Нвч, П) 21,31 (в заб. 
21,24); П. Галкин 69 (Кб, 
П) 21,42 (в заб. 21,36); В. Самой
ленко 63 (Л, Д) 21,44; О. Липс- 
нис (Л, СА) 21,45 ( в заб. 21,40); 
О. Кучеров 66 (Л, Д) 21,47 (в заб. 
21,39); В. Щекотов 64 (Ф,
П) 21,56 (в заб. 21,41). 
400 м. В. Кочерягин 62 (Дг) 
46,02; А. Оясту 61 (Тл, П) 46,53; 
А Курочкин 61 (М, СА) 46,95;
B. Жеребятин 66 (Днп, П) 47,03;
В. Голик 69 (Цл, Д) 47,07; 
Е. Ломтев 61 (Срт, П) 47,13; 
П. Ханьжин 63 (Прм, П) 47,51 (в 
заб. 47,46); М. Марченко 62 (М, 
СА) 47,57. 800 м. А. Судник
67 (Мн, СА) 1.46,84; В. Старо
дубцев 62 (Ир, П) 1.47,01; В. Ка- 
линкин 60 (Пнз, П) 1.47,13;
B. Землянский 63 (Л, Д) 1.47,15;
C. Афанасьев 64 (М. о., СА) 
1.47,34; А. Вамишин 66 (М, СА) 
1.48,13; Н. Добровольский 66 
(Жт, П) 1.48, 93; В. Лаушкин
65 (Л, П) сошел (в заб. 1.48, 63). 
1500 м. С. Мельников 68 (Рб)
3.43, 91; И. Лоторев 64 (М, СА)
3.44, 40; И. Соглаев 67 (Нс, СА)
3.44, 54; П. Федоренко 64 (Пнв, 
П) 3.45, 41; С. Солоницын 64 (Чл, 
П) 3.46, 02; А. Болдырев 63 (М, 
П) 3.46, 62; И. Конышев 64 (Л, 
СА) 3.46, 70; О. Пятигорский
66 (Зп, П) 3.48, 08 (в заб. 3.47, 
80). 5000 и. М. Дасько 60 (Л, СА) 
13.38, 71; Ф. Хайрулин 66 (М, 
СА) 13.46, 97; Е. Леонтьев 
62 (Уфа, П) 13.49, 84; Н. Чамеев
62 (Чбк, П) 13.52, 43; О. Стрижа
ков 64 (Тб, Д) 13.56, 52; В. Гусев 
61 (А-А, СА) 13.57,04; А. Тихо
нов 66 (Кмр, П) 13.58,94; А. Ло
тов 63 (Л, П) 14.01,90. 10 000 м. 
Н. Чамеев 28.49,78; А. Бурцев 
65 (К, П) 28.50,38; О. Стрижаков 
28.55,37; О. Сыроежко 62 (Вин, 
П) 28.57,09; Л. Тихонов 59 (Л, 
СА) 28.57,87; А. Останин 64 (Св, 
Д) 28.59,15; А. Загоруйко 
55 (Вин, П) 29.05,97; Р. Шагиев
63 (Ул, П) 29.07,10. 110 м с/б 
(+0,31). В. Шишкин 64 (Г, 
Д) 13,51; С. Усов 64 (Тш, 
Д) 18,56; И. Казанов 63 (Дг, 
Д) 13,68; Д. Вульдов 68 (Л, 
П) 14,00; А. Дыдалин 66 (М, СА) 

14,03; В. Скляров 60 (Л, СА) 
14,09 (в п/ф. 14,08); Г. Дашкевич 
66 (X, П) 14,13 (в п/ф. 13,95);
А. Горшенин 69 (М, СА) 14,55 (в 
п/ф. 14,19). 400 м с/б. В. Будько
65 (Вт, П) 49,73; Г. Петров 67 (Л, 
П) 49,89; Н. Талецкий 61 (Гм, 
Д) 50,21;*Н. Хелинурм 63 (Тл, 
П) 50,84 (в заб. 50,45); Д. Багря
ное 67 (М, П) 50,95 (в заб. 50,90); 
И. Курочкин 66 (Мн, П) 51,54 (в 
заб. 50,98); А. Харлов 58 (Тш, 
СА) 51,66 (в заб. 50,80); А. База
ров 63 (Кш, П) сошел (в заб. 
50,03). 3000 м с/п. В. Вандяк
61 (Трн, П) 8.34,78; И. Дану
59 (Од, СА) 8.35,06; И. Конова
лов 59 (Ир, СА) 8.37,05; В. Коро- 
мыслов 58 (Прм, П) 8.38,46;
A. Царский 62 (Трт, П) 8.39,19; 
Д. Рыжухин 67 (Г, П) 8.40,78; 
Н. Карпович 67 (Брс, П) 8.44,63; 
Г. Пакин 67 (Н-Ч, П) 8.46,47. 
4X100 м. Москва (А. Громыко,
B. Попов, В. Давыдов, А. Федо
рив) 40,15; БССР (А. Черкашен,
А. Старовойтов, О. Лемешевский,
А. Кныш) 40,19; УССР (А. Бор- 
тюк, А. Надуда, Н. Разгонов,
A. Лысенко) 40,23; КазССР — 
40,49; Ленинград — 40,51; 
АзССР — 40,94; РСФСР — сня
та. 4X 400 м. РСФСР-1 (А. Пету
хов, П. Ханьжин, А. Герасимов,
B. Стародубцев) 3.08,82; Москва 
(С. Буйко, М. Марченко, М. Куп
риянов, О. Сингатулин) 3.09,17; 
УССР (А. Ураскин, В. Твердо- 
хлеб, О. Азаров, В. Жеребятин) 
3.09,61; РСФСР-2—3.11,37;Ле- 
нинград — 3.11,38; ТаджССР —
3.16,83. Высота. Р. Поварницын
62 (К, ТР) 2,31; В. Корниенко
66 (ЧмК П) 2,25; И. Паклин
63 (Ф, П) 2,25; А. Санкович
66 (Мн, П) 2,20; О. Палашевский
62 (Дш, П) 2,20; А. Котович
60 (Мн, СА) 2,20; С. Дымченко
67 (К, ТР), С. Мальченко 62 (М, 
СА) и А. Емелин 68 (М, Д) по
2,15. Шест. Р. Гатауллин 65 (Тш, 
П) 5,90; И. Потапович 67 (А-А, 
Д) 5,65; Г. Егоров 67 (А-А, 
Д) 5,60; В. Ишутин 65 (Тш, СА) 
5,60; Г. Сухарев 65 (Мн, Д) 5,60;
C. Есипчук 67 (К, П) 5,50;
И. Транденков 66 (Л, Д) 5,50. 
Длина. В. Ратушков 65 (Л, 
П) 8,09 (—0,23); С. Лаевский 
59 (Днп, П) 8,04 (—0,69); Л. Во
лошин 66 (Кр, Д) 8,04 (—0,92); 
Р. Эммиян 65 (Лнк, П) 7,92 
(+ 0,92); Р. Стасайтис 67 (Вл, 
Д) 7,89 (+ 0,29); С. Кравченко 
66 (Мн, ТР) 7,85 (—0,63); С. Зао- 
зерский 64 (Арх, П) 7,68 
(—0,17); В. Руденик 64 (Грд, 
Д) 7,66 (+ 0,16). Тройной.
В. Иноземцев 64 (Врш, Д) 17,62 
(+ 1,92); О. Сакиркин 66 (Чмк, 
ТР) 17,58 (+ 1,44); В. Зубрилин
63 (Хб, СА) 17,21 (+ 1,69);
В. Соков 68 (Дш, СА) 
17,19 (+ 2,67); В. Бордуков 
59 (Л, СА) 17,06 (+ 0,16);
Н. Мусиенко 59 (Днп, П) 16,98 
(+ 0,80); В. Черников 59 (Тш, 
СА) 16,89 (+ 1,07); А. Леонов 
62 (Гм, Д) 16,77 (+ 1,98). Ядро.
A. Вагач 66 (К.о, П) 21,42;
B. Лыхо 67 (М.О., ТР) 20,45;
C. Смирнов 60 (Л, С А) 20,37;
B. Кишеев 58 (Хб, СА) 19,90;
C. Николаев 66 (Л, П) 19,83; 
М. Кулиш 64 (К.О., П) 19,58; 
М. Петрашко 61 (Влм, П) 19,41; 
Н. Бородкин 55 (Хм, П) 19,00. 
Диск. В. Демаков 69 (Чл, СА)

61,30; И. Дугинец 56 (Л,
Д) 60,82; А. Кохановский 
68 (Днп, П) 60,56; В. Кидикас 
61 (Кн, П) 60,26; А. Кузянин
60 (М, П) 60,06; Е. Бурин 64 (Л, 
СА) 60,00; Е. Карпов 66 (М, 
П) 59,78; В. Баразновский 
68 (Мн, Д) 57,72. Молот. И. Ас- 
тапкович 63 (Грд, П) 81,80;
B. Сидоренко 61 (Влг, Д) 78,68; 
Д. Плунге 60 (Кн, П) 76,42;
C. Алай 65 (Мн, ТР) 76,22; 
В. Губкин 67 (Грд, П) 75,56; 
Ю. Тамм 57 (К, СА) 75,32; 
Ю. Чернега 67 (Кр, Д) 74,30 
(кв. 75, 72); Б. Вилуцкис 61 
(Клп, П) 74,20. Копье. В. Евсю
ков 56 (А-А, Д) 80,54; М. Калета
61 (Тл, П) 80,50; В. Сосимович 68 
(Мн, ТР) 79,96; В. Зайцев 66 
(Тш, ТР) 79,86; С. Лепик 66 
(Тл, П) 77,82; А. Мазниченко 66 
(К, П) 75,32; В. Гриб 64 (М, СА) 
74,50; Ю. Рыбин 63 (Лпц, 
Д) 74,40.
ЖЕНЩИНЫ. 100 м (+ 1,71). 
И. Сергеева 68 (М, П) 11,33; 
Н. Ращупкина 63 (Т, П) 11,44; 
Т. Папилина 67 (М.О., П) 11,46; 
Г. Мальчугина (Брн, П) 11,47; 
Е. Быкова 66 (М.О., П) 11,54; 
Н. Ковтун 64 (Т, П) 11,55 (в 
п/ф. 11,48); М. Маркина 62 (М, 
СА) 11,57; Н. Воронова 65 (М, 
П) 11,64 (в п/ф. 11,52). 200 м 
(—0,67). Т. Папилина 23,06; 
Н. Ковтун 23,16; Е. Быкова 
23,23; Е. Насонкина 62 (X, 
П) 23,29; Е. Виноградова
64 (М.О., П) 23,39; В. Полыцико- 
ва 67 (Врж, П) 23,91; И. Слюсарь 
63 (Днп, П) сошла (в заб. 23,91). 
400 и. М. Шмонина 65 (Тш, СА) 
51,14; Е. Рузина 64 (Врж, 
Д) 51,37; Л. Джигалова 62 (X, 
П) 51,81; Е. Виноградова 51,90; 
Т. Алексеева 63 (Нс, Д) 51,96; 
М. Харламова 62 (Влг, Д) 52,02; 
В. Икауниеце 62 (Р, П) 52,31 (в 
заб. 52,26); Е. Горбенко 66 
(КазССР, СА) 52,42. 800 м. Д. 
Матусявичене 62 (Вл, П) 1.58,82; 
И. Евсеева 64 (Жт, П) 1.59,75; 
В. Чувашова 59 (Крг, П) 1.59,88 
(в заб. 1.59,69); Л. Нурутдинова
62 (Н-Ч, П) 1.59,95; Л. Гурина 
57 (Крв, П) 2.00,90 (в заб. 
2.00,46); Е. Подкопаева 56 (М.о., 
СА) 2.01,05 (в заб. 2.00,63); 
Т. Калина 63 (М.о., СА) 2.01,18 (в 
заб. 2.00,99); С. Юрлина 64 (Тш, 
ТР) 2.02,62 (в заб. 2.01,79); в 
финале «В» — Т. Гребенчук 62 
(Мн, СА) 2.01,67.1500 м. Е. Под
копаева 4.08,04; Л. Кремле- 
ва 61 (М.О., СА) 4.10,12; О. Нелю
бова 64 (М.о., Д) 4.10,87; О. Дога- 
дина 59 (Св, Д) 4.12,30; И. Лебе
динская 61 (Тгн, П) 4.12,86; 
Л. Байкаускайте 56 (Вл, СА) 
4.12,96; Н. Изадерова 63 (Чл, 
СА) 4.14,98; С. Рогова 67 (Нл, 
П) 4.15,53. 3000 м. Т. Поздняко
ва 56 (У-У, СА) 8.47,01; Т. Коба 
57 (Днп, СА) 8.47,99; Л. Кремле- 
ва 8.52,99; В. Мандра 60 (Мо
зырь, П) 9.03,73; Р. Чистякова 
61 (Вл, П) 9.03,98; Ф. Султанова 
61 (Н-Ч, П) 9.04,83; Л. Борисова 
66 (Л, П) 9.08,31; Л. Федорова
65 (Уфа, ТР) 9.08,40.5000 м. 
Т. Позднякова 15.16,37; Т. Коба 
15.21,73; Н. Степанова 59 (Стр, 
ТР) 16.24,65; Ф. Султанова 
15.34,77; Л. Федорова 15.50,98; 
Н. Соломинская 61 (У-У, СА) 
16.00,62; С. Эйхельманн 55 (Тл, 
П) 16.08,57; И. Матросова 62

(Бх, СА) 16.10,89.10 000 м. Н. Со- 
рокивская 61 (А-А, СА)
32.17,91; Н. Ильина 64 (Чбк, П) 
32.19,54; Е. Толстогузова 62 (Св, 
СА) 32.23,77; Е. Храменкова 56 
(Мн, ТР) 32.41,39; Т. Зуева 58 
(МССР, СА) 32.54,07; Н. Соло
минская 32.55,82; В. Егорова 64 
(Чбк, П) 32.56,13; С. Эйхельманн
33.39,74. 100 и с/б. (+0,16). 
Л. Около-Кулак 67 (Мгл, П) 
12,80; Е. Соколова 62 (Л, П) 
12,90; Г. Хаустова 64 (Нл, П) 
12,99; Н. Григорьева 62 (X, П) 
13,03; М. Азябина 64 (Иж, П) 
13,25; М. Слушкина 60 (Крс, П) 
13,38 (в п/ф. 13,28); Е. Черныше
ва 59 (Св, СА) 13,40 (в заб. 
13,07); Н. Колованова 64 (X, П) 
13,41 (в п/ф. 13,36). 400 м с/б. 
Т. Ледовская 66 (Мн, П) 54,85; 
М. Хромова 63 (Л, СА) 54,98;
B. Ордина 68 (Л, СА) 55,90; 
А. Мальченко 61 (М, СА) 56,71 
(в заб. 56,19); М. Навицкайте
61 (Вл, СА) 56,73; О. Назарова
62 (Л, П) 57,82 (в заб. 56,42); 
Н. Борисова 66 (Пнз, П) 58,62 
(в заб. 57,27); Н. Дудина 66 (М, 
СА) сошла (в заб. 56,68). 2000 м 
с/п.- И. Можарова 58 (Срт, Д) 
6.17,80; С. Рогова 6.18,67;
C. Статкувене 63 (Шл, П) 
6.22,03; И. Матросова 6.24,26;
A. Гришаева 59 (Кш, Д) 6.31,43; 
Е. Скворцова 62 (X, П) 6.37,33;
B. Сертукова 63 (Полоцк, П)
6.39,07; Т. Токина 66 (Г,
П) 6.40,21. 4X100 м. Москва 
(М. Маркина, Н. Воронова, О. Зо
лотарева, И. Сергеева) 43,27; 
РСФСР (Н. Ращупкина, Г. Маль
чугина, Н. Ковтун, Т. Папилина) 
43,38; УССР (Н. Григорьева,
H. Колованова, И. Слюсарь,
A. Слюсарь) 45,24. 4X 400 м. 
РСФСР (Е. Виноградова, Н. Кня
зькова, Т. Алексеева, Е. Рузина) 
3.31,92; Москва (И. Радеева,
C. Резникова, Е. Дидиленко, 
Л. Цема) 3.32,36; УССР (М. Ко
тенева, Л. Ходасевич, Л. Кащей, 
Л. Джигалова) 3.37,15. Высота. 
Т. Быкова 57 (М, СА) 1,94;
B. Готовская 65 (Краслава, 
П) 1,91; М. Дюжова 65 (М, 
П) 1,91; Е. Топчина 66 (Л, СА)
I, 88; Л. Косицина 63 (М.о., 
П) 1,88; Е. Паникаровских 59 (Л, 
Д) 1,88; Н. Голоднова 67 (Кргд, 
П) 1,88; Л. Ткаченко 63 (Дн, 
П) 1,88. Длина. Л. Бережная
61 (К. о., СА) 6,95 (+ 0,34);
И. Кравец 66 (К, П) 6,81
(+ 0,85); А. Деревянкина 67 (М, 
П) 6,73 (+ 0,40); Н. Медведева 
60 (Вл, Д) 6,68 (+ 1,87);
И. Оженко 62 (Вл, Д) 6,63 
(+ 1,03); И. Мушаилова 67 (Кр, 
Д) 6,61 (+ 0,22); Н. Шмелева
66 (М, Д) 6,44 (+ 0,69); И. Тю- 
хай 67 (Крс, П) 6.41(+ 1,28).
Ядро. Н. Лисовская 62 (М, 
П) 20,30; Л. Пелешенко 64 (Л, 
П) 19,54; Е. Ортина 62 (М, 
Д) 18,52; Д. Урбикене 62 (Вл, 
Д) 18,02; М. Бурдина 64 (Л, 
П) 17,91; Т. Хурхулева 64 (Мн, 
П) 17,79; Г. Кужиль 60 (РСФСР, 
СА) 17,41; Н. Лукинив 68 (И-Ф, 
П) 17,11. Диск. О. Давыдова
62 (РСФСР, СА) 66,64; А. Патока
64 (Л, П) 63,30; Л. Михаль
ченко 63 (X, Д) 62,54; И. Ятчен- 
ко 66 (Гм, ТР) 62,38; С. Савченко
65 (Мг, СА) 60,84; Л. Короткевич
67 (Мн, Д) 60,04; В. Зубайтите
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63 (Вл, П) 58,86; И. Шмейксте 
66 (Влм, Д) 58,00. Копье. Н. Ер
молович 64 (Мг, П) 63,20; Е. Ива
кина 64 (Л, П) 61,48; Е. Медведе
ва 65 (М, СА) 61,02; Н. Щико- 
ленко 64 (Мн, Д) 60,08; Т. Некра- 
шайте 61 (Кн, П) 57,38; Е. Жи
личкина 63 (А-А, ТР) 55,74; 
Н. Черниенко 65 (X, П) 55,18; 
Т. Жулего 68 (Мг, П) 55,02.

ПЕРВЕНСТВО СССР 
СРЕДИ ЮНИОРОВ И 

ЮНИОРОК 
1970—1971 гг. рождения

Донецк. Стадион «Локомотив» 
(6—10 июля)

Главный судья соревнований — 
Ю. Карпюк (Киев).
судья всесоюзной категории

Эти соревнования проводились 
в рамках IV летних Всесоюзных 
спортивных игр молодежи, поэ
тому пусть читателей не удивля
ют (хотя удивляться есть чему) 
некоторые несоответствия заня
того места отдельных участни
ков их результатам. Вы увидите, 
что иногда спортсмен, имеющий 
более высокий результат, зани
мает в протоколе строку на поря
док ниже победителя — это ре
зультаты, показанные в забегах 
или квалификациях.

ЮНИОРЫ. 100 м. А. Шлычков 
(Брв, Д) 10,57; А. Кучмурадов 
Тш, СА) 10,64; В. Зябкин (А-А, 
СА) 10,72; Э. Иванов (М, 
Д) 10,79.
200 м. А. Шлычков 21,28; 
Э. Иванов (М, Д) 21,30; В. Зябкин 
21,65; А. Мартыненко (Чмк, 
П) 21,96. 400 м. П. Железный 
(Од, П) 47,58; Д. Головастое (М, 
П) 47,72; С. Габидулин (Асбест) 
47,74; В. Гаврилин (Дш, П)
48,47. 800 м. А. Макаревич (Мн, 
СА) 1.49, 19; С. Орехов (Кб, СА) 
1.50,33; Д. Косов (Влдв, СА) 
1.50,78; Ю. Татарчук (К, СА) 
1.50, 90. 1500 м. Ю. Рыженков 
(А-А, СА) 3.45,73; Р. Шайхетди- 
нов (Чл, СА) 3.49,86; С. Само
йлов (Крк, Д) 3.50,40; В. Духо- 
вич (Мн, СА) 3.51,27. 5000 м. В. 
Ившин (Челяб. о., СА) 14.34,86; 
П. Андреев (Л, СА) 14.35,82; 
Д. Дроздов (Пнз, И) 14.38,85; 
А. Узнис (Шл, ТР) 14.40,50. 
10 000 м. А. Суханов (Уфа) 
30.29,03; А. Гладышев (Брв, 
П) 30.43,27; Ю. Зайцев (Чр, 
П) 30.45,65; А. Лавриков (Ом, 
СА) 30.58,40. 110 м/с. В. Волкун 
(К. о., Д) 14,19; А. Богданов 
(К. о., Д) 14,35; Б. Шамаш (М, 
СА) 14,42; А. Тоома (Прн, 
П) 14,55; В. Курач (Л, СА)
14,56. 400 м с/б, В. Оренчук (К, 
Д) 51,18; В. Кособокое (М, СА) 
51,52; В. Ванюшкин (М, ТР) 
52,37; А. Леонов (Ул, Д) 52,64. 
3000 м с/п. В. Голяс (Пнз, 
П) 8.52,92; Н. Васильев (Прм, 
П) 9.01,49; С. Чевпило (Трн, 
П) 9.06,17; О. Мужев (Ом, 
П) 9.10,64. Ходьба 10 км. В. 
Мешкаускас (Вл, Д) 42.24; Р. Ар- 

бачяускас (Брш, П) 42,40; 
О. Бандурченко (X, СА) 42.47;
A. Атаманенко (Хрс, Д) 43.13. 
Ходьба 20 км. А. Оганесян (Ер, 
П) 1:30.46; Р. Лобачев (Бк, 
П)'1:31.38; А. Арцыбашев (Че
ляб. о., С А) '1:32.25; А. Коваль
чук (Бндр) 1:32.34. Высота.
B. Костенко (Брд, П) 2,20; В. Бу- 
довский (Лв, Д) 2,20; Л. Пу- 
малайнен (М, Д) 2,15; В. Тыр- 
тышник (К. о., П) 2,15; С. Тыня- 
ный (Р/Д, П) 2,15. Шест. М. Та
расов (Ярс, СА) 5,75 мир. рек. 
среди юниоров; Е. Краснов (М, 
СА) 5,40; А. Червоный (Дн, СА) 
5,10; А. Исаков (А-А, СА) 5,10;
C. Бугаков (РСФСР, Д) 5,10; 
И. Зайцев (Кр, П) 5,10. Длина.
B. Зинковский (К, СА) 7,92; 
Э. Краснов (Т, ТР) 7,90; А. Гла- 
вацкий (Слг) 7,53; Ю. Джабраи
лов (А-А, ТР) 7,34. Тройной.
C. Быков (Днп, П) 16,46; Д. Ка
пустин (Кз, П) 16,37; С. Арза
масом (Чмк, ТР) 16,35; Э. Иль
иных (Сочи) 16,03. Ядро. Д. Гон
чарук (Мн, ТР) 18,35; А. Кли
менко (К, СА) 18,33; В. Булат 
(Мн, П) 17,65; Д. Кипрющин 
(Тш, ТР) 16,65. Диск. В. Сидоров 
(Од, Д) 58,64; А. Еланский (Зп, 
П) 50,72; В. Попов (Тш, СА) 
51,68; А. Низовцев (Мн, 
Д) 51,58. Молот. С. Кирмасов (Св, 
Д) 70,76; А. Будыкин (М, 
П) 71,18; И. Федоров (Л, СА) 
73,02; В. Кобаренков (См л, 
П) 71,68. Копье. В. Овчинников 
(Влг, ТР) 78,20; А. Шевчук (Влг, 
Д) 75,30; В. Бавыкин (X, СА) 
69,86; Э. Евграфов (Мн, ТР) 
69,38; В. Стрижевич (Брс, Д — 
П) 69,50; А. Шурхал (Зп, СА)
70,74. Десятиборье. А. Коцюбен- 
ко (Ир, С А) 7376; А. Головин (Л, 
СА) 7358; К. Каменский (Л, СА) 
7038; П. Добровицкий (Вт, СА) 
6984.

ЮНИОРКИ. 100 м. 3. Тауринь 
(Мн, П) 11,57; С. Доронина (Р/Д, 
СА) 11,78; В. Фоменко (X, 
Д) 11,72; О. Сапея (М, 
Д) 11,90. 200 м. 3. Тауринь 
23,30; С. Доронина 23,83; В. Фо
менко 24,04; О. Сапея (М, 
Д) 24,51. 400 м. Я. Мануйлова 
(X, П) 53,45; В. Милосердова 
(Лв, П) 53,43; А. Миронова (М, 
Д) 53,93; Н. Снига (X, 
П) 54,49. 800 м. Е. Копылова 
(Крг, П) 2.05,8; С. Власенко (М, 
П) 2.06,0; Е. Руденок (Брс, 
П) 2.07,04; Е. Цейтлина (Р, 
П) 2.07,75. 1500 м. Е. Горанина 
(Г, П) 4.30,74; Е. Мостовая (А-А, 
П) 4.23,97; Е. Шутова (Зп, 
П) 4.25, 33; И. Петраускайте 
(Дайнос, ТР) 4.25,52. 3000 м. Н. 
Гусельщикова (Чбк, П) 9.38, 96; 
И. Волынская (А-А, Д) 9.45, 84; 
И. Дыба (Мозырь, П) 9.46, 37; 
К. Белялова (Фрг, П) 9.51,59. 
5000 м. Л. Алексеева (Чл, 
П) 16.40, 42; Н. Галушко (Ббр, 
П) 17.01,44; С. Васильева (Чбк, 
ТР) 17.33,68. 10 000 м. О. На- 
заркина (Ул, П) 32.26,79 мир. 
рекорд среди юниоров; С. Несте
рова (Влг, П) 34.35,13; Н. Га
лушко 35.12,72; С. Корзун (Ом, 
ТР) 37.00,10. 100 м с/б. О. Дуд
ник (А-А, П) 13,66; Н. Дорогина 
(Тш, П) 13,81; Ю. Граудынь (М, 
П) 13,87; И. Анисимова (Фрг, 
П) 14,10. 400 м с/б. А. Чуприна 
(М, П) 58,72; Т. Павлова (М, 
Д) 59,77; И. Рубанская (Вт, 
П) 59,37; Н. Шкарина (Тш, СА)

59,72. Ходьба 5 км. Р. Эрлингите 
(Атл, ТР) 22.43,02; Т. Васильева 
(Чрп, П) 22.50, 46; Л. Полевщи- 
кова (Асбест, П) 23.28,44; Д. Ба- 
ранаускайте (Алт, П) 23.34,40. 
Высота. С. Лаврова (Чл, П) 1,91; 
Т. Конникова (Мн, П) 1,91; 
Е. Елесина (Чл, П) и Т. Гулевич 
(Гм, Д) по 1,85; М. Сабитова (Ир, 
П) 1,85. Длина. Т. Котова (Днп. 
о., ТР) 6,27 ; Т. Виноградова (Дгп, 
Д) 6,11; Е. Ершова (Р, П) 6,06; 
Е. Михайлова (Дн, Д) 6,06. Ядро. 
Е. Ляпунова (М. о., П) 16,84; 
Э. Полякова (Бр, П) 16,61; 
Е. Большакова (М. о., П) 16,04; 
О. Суслова (М, П) 14,77. Диск. 
А. Баралюк (М, ТР) 57,34; 
Л. Колесникова (Птг, Д) 50,48; 
Л. Филимонова (Гм, ТР) 47,64; 
Б. Ионайтис (Кн, ТР) 47,56. Ко
пье. В. Боровая (Грд, П) 56,20; 
Н. Тилькова (Вт, Д) 52,68; Е. Ми- 
ланович (Мн, Д) 50,44; Р. Рама- 
наускайте (Кн, ТР) 49,72. Семи
борье. А. Атрощенко (Мн, 
П) 5823; Н. Сергеева (Кр, 
П) 5500; Э. Суховтинова (Дн, о., 
Д) 5263; Е. Никитина (Чрд, 
П) 5238.

ЧЕМПИОНАТ СССР 
ПО СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЕ

Ленинград.
Стадион имени С. М. Кирова, 
Приморский парк Победы 
(4—5 августа)

Главный судья 
соревнований — Ю. Кульков 
(Ленинград), 
судья всесоюзной категории

МУЖЧИНЫ. 20 км. В. Андреев 
(Чбк, П) 1:20.08; Г. Корнев (Кмр, 
П) 1:20.11; Е. Заикин (Л, СА) 
1:20.22; О. Трошин (Ю-С, СА) 
1:21.34; И. Плотников (Чл, СА) 
1:21.37; О. Пластун (Л, П) 
1:21.42; С. Процишин (Лв, 
П) 1:21.49; В. Черепанов (Нс, 
Д) 1:22.05; Ю. Бегунов (Влд, 
П) 1:22.08; М. Вежель (Брс, 
П) 1:22.20. 50 км. А. Перлов (Нс, 
Д) 3:37.41; В. Мацко (Л, СА) 
3:43.57; В. Попович (Брв,
П) 3:43.57; В. Смирнов (Пнз, 
П) 3:46.08; В. Спицин (Чл,
Д) 3:48.38; В. Сунцов (Иж,
П) 3:49.33; С. Титов (Чбк,
Д) 3:50.30; А. Шумак (Мн, ТР) 
3:51.46.
ЖЕНЩИНЫ. 10 км. В. Маколова 
(Срн, П) 43.04; А. Иванова (Чбк, 
П) 43.27; Т. Коваленко (Яр, СА) 
43.33; И. Страхова (Нс, Д) 43.43; 
О. Криштоп (Нс, Д) 44.06; 
Н. Спиридонова (М, ТР) 44.24; 
О. Кардопольцева (Брс, СА) 
44.31; В. Шмер (Нс, П) 44,35; 
Л. Юхневич (Мн, П) 44,36; 
Т. Суровцева (Мозырь) 44.39.
Вне конкурса. 5 км. В. Маколова 
20.38; Е. Бронюкова (Чбк) 21.04; 
О. Кардопольцева 21.09; Е. Сай- 
ко (Чл) 21.13.

ПЕРВЕНСТВО СССР
ПО СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЕ

среди юниоров
1970 г.р. и моложе

Ленинград (4—5 августа)

ЮНИОРЫ. 20 км. А. Атама
ненко (Хрс, Д) 1:28.04; А. Арцы
башев (Чл, СА) 1:28.41; Н. Ив- 
занс (Р, П) 1:30.40.
ЮНИОРКИ. 10 км. Н. Кожомина 
(Нс, П) 48.37; И. Апсе (Р, 
П) 48.57; Н. Фурсенко (Кр, 
П) 50.29.

ЧЕМПИОНАТ СССР
ПО БЕГУ НА 15 км ПО ШОССЕ

Главный судья соревнований—
В. Шеханов, 
судья всесоюзной категории 
Могилев (6 августа) 

■ В третий раз эти соревнования 
проводятся как чемпионат СССР, 
и в третий раз победу среди 
мужчин одержал львовянин 
Виктор Гураль. Сделать это было 
нелегко, так как еще за 200 м до 
финиша лидирующая группа со
стояла из 9 человек. Пришлось 
применять спринтерские скоро
сти. У женщин победу праздно
вали воспитанницы тренера 
3. Кунакузина из Стерлитама
ка — Надежда Степанова и 
Людмила Петрова, выступавшая 
среди молодежи.

МУЖЧИНЫ. В. Гураль (Лв, 
П) 44.11; Л. Тихонов (Л, СА) 
44.11; С. Руденко (А-А, Д) 44.12; 
Н. Табан (Вин, П) 44.14; Е. Око
роков (Тм, П) 44.15; М. Храмов 
(Срн, П) 44.19; С. Розум (К. о., 
П) 44.20; Э. Опарин (Н-Ч, 
П) 44.23.
ЖЕНЩИНЫ. Н. Степанова 
(Стрл, ТР) 49.04; Ф. Султанова 
(Н-Ч, П) 49.08; Е. Храменкова 
(Мн, ТР) 49.13; Н. Ильина (Чбк, 
П) 49.26; И. Ягодина (Днп, 
П) 49.45; Н. Соломинская (У-У, 
СА) 49.51; Е. Толстогузова (Св, 
СА) 50.07 ; В. Ельцова (Прм, 
П) 50.14.
Среди молодежи 
1966 г. рождения и моложе.
МУЖЧИНЫ. С. Соков (Мн, СА) 
44.26; В. Выхристенко (Б. Ц.) 
44.54; А. Чайкин (Влг, Д) 45.25. 
ЖЕНЩИНЫ. Л. Петрова (Стрл, 
ТР) 50.59; Е. Горбуля (Мг, 
П) 51.32; И. Бабурина (Иж, 
П) 52.49.
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СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК

(1972—1973 гг. рождения)

Челябинск.
Центральный стадион 
(11—13 августа)

ЮНОШИ. 100 м. В. Пипирас 
(Пнвж, П) 10,84; Н. Ушаков 
(М.о., II) 11,03; К. Грамадский 
(К, П) 11,12 (в заб. 10,95); 
А. Корабельников (Лпц, Д)
11,15. 200 м. С. Беленков (Л, 
II) 22,31; А. Корабельников 
22,41; А. Потапов (Ангарск, 
II) 22,44; О. Дружинский 
(Дмтг, ТР) 22,69. 400 м. А. Бог
данов (Дмтг, II) 48,45; Ю. Ми- 
щан (Гм, Д) 49,09 (в заб. 48,53);
С. Мельников (Орнб, П) 49,16;
С. Чеусов (Дмтг, ТР) 49,60. 800 м. 
А. Алейников (Ств, П) 1.51,64; 
Д. Володин (Светлогорск, П) 
1.51,99; А. Логинов (М, II)
1.52,56. 1500 м. А. Булковский 
(Лв, II) 3.51,75; А. Логинов 
3.52,08; А. Полыхатый (М, СА) 
3.55,11; А. Рябуха (К, ТР) 
3.55,68. 3000 м. А. Булковский 
8.30,61; Е. Хлестов (Влг, 
II) 8.31,47; В. Родилецкий (Днп, 
II) 8.31,91; А. Полыхатый
8.32,74. 5000 м. Д. Сударский 
(Св, II) 15.07,5; А. Ермаков (Ор, 
Д) 15.09,2; О. Цымбал (Крк, 
II) 15.11,0; Д. Матвеев (М.о., 
Д) 15.12,8.110 м с/б. Д. Колесни
ченко (Ровно, П) 14,31; В. Бобы
лев (М.о., Д) 14,83; А. Енько 
(Кш, Д) 15,03; Е. Печенкин (Нс, 
II) 15,08. 400 м с/б. М. Назаров 
(Л, П) 53,08; А. Дикалов (Тш, 
Д) 53,46; В. Лопатенко (Лиепая, 
П) 54,09; А. Сахнов (Днп, ТР) 
54,13. 2000 м с/п. А. Ефименко 
(Брв, П) 5.52,85; В. Кулик 
(БССР, П) 5.54,74; А. Половни
ков (Прм, II) 5.54,79; К. Карасев 
(Чл, ТР) 5.54,87. Ходьба 
10 км. В. Федчук (Трсп, 
Д) 43.38,05; А. Архипов (Чбк, 
Д) 43.45,25; Д. Беляков (Шуя, 
С А) 44.41,95. 4X100 м. Профсо
юзы-3 (В. Пипирас, С. Беленков, 
К. Грамадский, Н. Ушаков) 
41,40; «Динамо» — 42,44; 
«Труд. резервы» —- 42,75. 
4Х. 400 м. Профсоюзы-1 (В. Куз
нецов, С. Мельников, А. Богда
нов, В. Язев) 3.15,89; «Дина
мо» — 3.17,42; «Труд, резер
вы» — 3.17,45. Высота. В. Ти- 
машков (Смл, ТР) 2,13; А. Ханин 
(Од, С А) 2,10; В. Дубнов (Трсп, 
ТР) 2,05; С. Вогул ь (Ф, 
II) 2,05. Шест. Д. Грицай (Кр, 
II) 4,80; А. Феофилов (Чл, 
П) 4,80; А. Алистренко (Дн, 
II) 4,80; А. Корчагина (А-А, 
Д) 4,80. Длина. В. Дулькевич 
(Тш, II) 7,28; И. Бокало (Лв, СА) 
7,15; А. Петрухнов (Кр, Д) 7,12;
A. Жуков (Л, ТР) 7,09. Тройной.
B. Егоров (Днп, ТР) 15,62; А. До
рошин (Кр, Д) 15,19; Н. Захаров 
(Г, II) 15,14; А. Куренной (Кр, 
Д) 15,02. Ядро. В. Капустин 
(Смл, П) 17,86; А. Колодяжный 
(Ств, ТР) 17,47; В. Карпович 
(Гродно, ТР) 17,14; В. Осадчий 
(Кр, Д) 17,12. Диск. В. Щука 

(Брв, П) 59,48; Р. Полтарацкий 
(Тш, П) 59,10; А. Волков, (Л, ТР) 
57,78; Н. Орехов (Тлт, П) 56,70. 
Копье. А. Углов (К, П) 66,36; 
А. Голанов (А-А, ТР) 65,30;
O. Хрипченко (Влг, ТР) 64,94;
А. Стружков (М, СА) 64,86. Мо
лот. В. Потемкин (УССР, С А) 
73,18; Р. Дикий (Дш, ТР) 72,18; 
А. Гурский (Тлт, П) 69,46; 
А. Чучвал (Мн, П) 68,80. Десяти
борье. В. Колпаков (Врш, 
П) 6852 (12,03-6,84-12,83-2,04- 
52,48-16,57-41,50-4,40-43,84- 
4.47,14); А. Мередов (Аш, 
П) 6816; А. Диепов (Л, СА) 6625; 
Г. Ладий (Врш, Д) 6485. Бег по 
шоссе 15 км. В. Родилецкий 
(Днп, П) 48.58,0; П. Пустобаев 
(РСФСР) 51.24,0; В. Кузнецов 
(Нлч, П) 51.32,0. ДЕВУШКИ. 
100 м. Е. Горнова (Птрз, 
П) 11,93 (в заб. 11,90); И. Пуха 
(К.О., П) 12,09 (в п/ф. 11,90); 
Н. Савина (Кмр, П) 12,19; Т. Вуз- 
ницкая (К, П) 12,45. 200 м. Е. 
Горнова 24,60; И. Литовченко 
(Зп, П) 25,14; Л. Румянцева 
(Брн, Д) 25,21. 400 м. Т. Загор
ская (Павлодар, П) 54,47; Н. Со
ломенна (Св, Д) 55,62; Е. Дере- 
венцева (Кб, П) 55,98; Е. Демиче
ва (Зп, П) 56,00. 800 м. Е. Бурда
кова (Влг, П) 2.09,83; С. Ма- 
лушкевич (Грд, ТР) 2.10,19 (в 
заб. 2.09,45); Ю. Захарченко (Л, 
II) 2.10,73.1500 м. М. Пантюхова 
(Ангарск, П) 4.27,64; М. Тяпше- 
ва (Тш, П) 4.30, 36; И. Перунина 
(У-У, ТР) 4.30,95. 3000 м. И. Пе
рунина 9.40,98; Е. Жилкина 
(РСФСР, П) 9.41,20; Е. Зубкова 
(Кр, Са) 9.41,51. 5000 м. Е. Зуб
кова 16.52,2; Л. Пшик (Лв, 
П) 16.53,2; И. Козина (Ом, 
П) 16.55,0. 100 м с/б. И. Белова 
(Крс, ТР) 14,24; С. Александрова 
(Л, Д) 14,46; Л. Романович 
(Пинск, П) 14,70. 400 м
с/б. М. Журавлева (Р, П) 1.00,85;
С. Грущенко (Вин, П) 1.00,86;
H. Куницына (КазССР, П)
I. 01,08. Ходьба 5 км. О. Охлоп
кова (Чл, Д) 23.13,15; Р. Шиви- 
рева (Чб, Д) 23.22,45; А. Галлиу- 
лина (Ярс, ТР) 23.23,75. Высота. 
И. Ребрунова (Ом, П) 1,80;
С. Скуратова (Р/Д, П) 1,80; 
Е. Чижова (Кмр, П) и В. Кудряв
цева (Л, ТР) по 1,75. Длина.
P. Климашаускайте (Вл, П) 6,13; 
И. Кузьмин (Брв, П) 6,11; О. Руб
лева (Влг, П) 6,09. Ядро. Е. Ру- 
сецкая (Мгл, П) 14,87; Н. Насо
нова (Ом, П) 14,47; О. Ильина 
(Р/Д, П) 14,33. Диск. С. Куянова 
(Ом, П) 53,00; Н. Гурская (Мгл, 
П) 48,96; Н. Сафонова (Тш, 
П) 48,76. Копье. И. Лочмеле 
(Лат. ССР, П) 47,52; Н. Пулови- 
кова (М, Д) 47,20; Т. Базоркина 
(А-А, ТР) 46,94.

МАТЧ КОМАНД СССР — ГДР 
ПО МНОГОБОРЬЯМ

Котбус

(19—20 августа)

Формула котбусского матча бы
ла такова: у мужчин в зачет шли 
результаты лучших шести уча
стников, у женщин — пяти. Со
ревнования, проходившие в си
льную жару, выдались очень 
напряженными, хотя и не при
несли высоких результатов. Не
смотря на то, что в десятиборье 
хозяева выставили боевой состав 
во главе с олимпийским чемпио
ном К. Шенком, советские 
спортсмены одержали убедите
льную победу. И напротив, в се
миборье наши девушки вынуж
дены были уступить спортсмен
кам ГДР. Здесь сказалось то 
обстоятельство, что команда 
СССР по сути семиборки была 
представлена вторым составом: 
сильнейшие спортсменки готови
лись к участию в Универсиаде.

МУЖЧИНЫ. Общий счет: 
СССР — 47 008 очков, ГДР — 
45 076. Т. Фанер (ГДР) 8039; 
А. Лях (СССР) 7986; Р. Малахов
ский (СССР) 7966.
ЖЕНЩИНЫ. Общий счет: 
ГДР — 31 487 очков, СССР — 
29 635. А. Бемер (ГДР) 6499; 
Б. Гауч (ГДР) 6425; X. Тышлер 
(ГДР) 6361.

КУБОК ЕВРОПЫ 
ПО МНОГОБОРЬЯМ

г. Тёнсберг (Норвегия) 
(15—16 июля)

пенннмпнвнвяе

МУЖЧИНЫ. Десятиборье. 
Командные результаты. ГДР 
(К. Шенк, Р. Гюнтер, Т. Халамо- 
да) 24 081 очко (8250-7918- 
7913); ФРГ (Н. Деммель, 
Ф. Мюллер, К.-Х. Фихтнер) 
23 693 (8059-7883-7751); СССР 
(М. Медведь, А. Газюра, А. Лях) 
23 572 (8058-7804-7710); Швей
цария — 23 331; Франция — 
23 000; Польша — 21 832; Нор
вегия — 21 634; Великобрита
ния — 14 732.
Личное первенство. К. Плазье 
(Фр) 8290 (10,80-7,54-14,56-2,07- 
48,33-14,30-42,42-5,00-50,7 4- 
4.28,35); К. Шенк (ГДР) 
8250 (11,44-7,63-15,49-2,16-
4 9,26-15,31-41,84-4,80-61,98- 
4.26,95); Н. Деммель (ФРГ) 
8059 (11,34-6,87-16,60-1,95-
48,86-15,04-50,60-4,50-58,20- 
4.25,07); М. Медведь (СССР) 
8058 (11,26-7,48-14,77-2,01-
50,43-14,66-49,76-4,80-60,18- 
4.54,16); Б. Гэхвилер (Швейц) 
8008 (11,50-7,23-14,52-2,01-

4 9,80-15,19-4 2,36-4,60-66,4 8- 
4.18,35); Р. Гюнтер (ГДР) 
7918 (11,55-7,27-15,04-1,98-
49,85-15,15-48,16-4,80-54,70- 
4.32,67); Т. Халамода (ГДР) 
7913; Ф. Мюллер (ФРГ) 7883; 
А. Газюра (СССР) 7804 (11,32- 
6,9 4-14,9 9-1,92-49,21 -15,24- 
44,00-4,80-57,82-4.33.53); К.-Х.
Фихтнер (ФРГ) 7751; А. Лях 
(СССР) 7710 (11,62-7,25-14,67- 
2,04-51,32-15,31-44,96-4,90- 
59,58-5.01,04); Р. Терехов (СССР) 
7689 (11,33-7,59-13,12-1,92-
50,69-14,93-41,96-4,40-55,84- 
4.23,71).
г. Хелмонд (Нидерланды) 15— 
16 июля
ЖЕНЩИНЫ. Семиборье. Коман
дные результаты. СССР (Л. Ни
китина, Р. Назаровене, Н. Шу- 
бенкова) 19 820 (6875-6600-
6345); ФРГ (К. Хайнрих, С. Бра
ун, Б. Клариус) 18 532 (6256- 
6254-6022); Болгария (С. Ди
митрова, Э. Димитрова, К. Пет
рова) 18 033 (6534-5881-5618); 
Финляндия — 17 849; Голлан
дия — 17 115; Великобрита
ния — 17 004; Франция — 
16 620; Чехословакия — 16 560. 
Личное первенство. Л. Никитина 
(СССР) 6875 (13,55-1,84-15,99-
24.29- 6,75-56,78-2.18,67); Р. На-
заровене-Сабловскайте (СССР) 
6600 (13,18-1,81-14,77-23,96-
6.29- 45,18-2.09,26); С. Димитро
ва (НРБ) 6534 (13,30-1,84-14,35- 
23,33-6,47-39,20-2.13,56); Н. 
Шубенкова (СССР) 6345 (13,45- 
1,7 2-14,48-2 4,5 8-6,15-45,14- 
2.08,01); К. Хайнрих (ФРГ) 
6256 (14,06-1,84-15,74-25,12-
6,37-41,14-2.20,55); С. Браун 
(ФРГ) 6254 (13,82-1,84-13,37- 
24,99-6,30-44,92-2.16,16); С. Ру- 
отсалайнен (Фин) 6224 (13,63- 
1,81-12,85-24,42-5,98-47,38- 
2.15,08);Р. Кютёля (Фин) 6049; 
Б. Клариус (ФРГ) 6022; М. Вий 
сма (Гол) 6010; К. Хаггер (Вбр) 
5957; Э. Димитрова (НРБ) 5881; 
... 26-е место — М. Масленникова 
(СССР) 5209 (13,67-1,81-13,33- 
24,68-6,16-37,96-0).

КУБОК ЕВРОПЫ

Гейтсхед (Великобритания). 
(5—6 августа)

МУЖЧИНЫ. Командные ре
зультаты. Великобритания — 
114 очков; СССР — 107; ГДР — 
103; Италия — 94; Франция — 
94; ФРГ —91; ЧССР — 62; 
Испания — 53.
100 м. Л. Кристи (Вбр) 10,33; 
Д. Сангума (Фр) 10,39; В. Кры
лов (СССР) 10,43; С. Тилли (Ит)' 
10,48; С. Маттес (ГДР) 10,51; 
Ю. Валик (ЧССР) 10,53; А. Маул 
(ФРГ) 10,63; X. Аркес (Исп)
10,72. 200 м. Д. Реджис (Вбр) 
20,62; С. Тилли (Ит) 20,66; 
Д. Сангума (Фр) 20,83; В. Кры
лов (СССР) 20,97; Ю. Валик 
(ЧССР) 21,23; С. Швабе (ГДР) 
21,25; М. Гомес (Исп) 21,57; 
В. Хаупт (ФРГ) 21,61. 400 м. Э. 
Итт (ФРГ) 45,43; И. Карловитц 
(ГДР) 45,44; К. Корнет (Исп) 
45,82; Р. Рибо (Ит) 46,00; 
Б. Уитл (Вбр) 46,19; Л. Балощак 
(ЧССР) 46.30; О. Нуаро (Фр)
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46,54; В, Кочерягин (СССР) 
46,89. 800 м. Т. Мак-Кин (Вбр) 
1.46,94; П. Браун (ФРГ) 1.47,53; 
X. Фухлбрюгге (ГДР) 1.48,20; 
X. Фелиппо (Фр) 1.48,28; Т. Виа- 
ли (Ит) 1.48,36; Т. Де Тереза 
(Исп) 1.48,58; А. Судник (СССР) 
1.49,38; М. Тиир (ЧССР) 
1.51,20. 1500 м. П. Тибо (Фр) 
3.48,05; С. Афанасьев (СССР) 
3.48,35; Д. Ди Наполи (Ит) 
3.48,61; И.-П. Херольд (ГДР) 
3.48,70; Т. Морелл (Вбр) 
3.48,85; П. Сурек (ЧССР) 
3.51,35; Х.-Л. Гонзалес (Исп) 
4.26,20; Д. Бауман (ФРГ) дискв. 
5000 м. С. Антибо (Ит) 13.43,84; 
Д. Бакнер (Вбр) 13.44,77; 
М. Дасько (СССР) 13.47,56; 
П. Тибо (Фр) 14.00,59; А. Гомес 
(Исп) 14.03,98; С. Бранд (ФРГ) 
14.11,14; Х.-И. Кунце (ГДР)
14.25,59; П. Михалек (ЧССР) 
14.56,90. 10 000 м. Ф. Панетта 
(Ит) 28.27,02; Т. Хатчингс (Вбр) 
28.27,21; X. Албентоса (Исп) 
28.29,78; Ж. Прианон (Фр) 
28.42,71; С. Фрайган (ГДР) 
29.28,13; Р. Кашапов (СССР) 
29.32,47; М. Врабел (ЧССР) 
30.07,64; М. Пингпанк (ФРГ) 
30.28,29. 110 м с/б. К. Джексон 
(Вбр) 13,56; В. Шишкин (СССР) 
13,76; Ф. Швартофф (ФРГ) 
13,88; Ф. Турре (Фр) 14,04; 
X. Поланд (ГДР) 14,11; К. Зала 
(Исп) 14,16; ТО. Худец (ЧССР) 
14,25; М. Ре (Ит) 14,33. 400 м 
с/б. К. Акабуси (Вбр) 48,95; 
X. Шмид (ФРГ) 49,26; В. Будько 
(СССР) 49,60; И. Куцей (ЧССР) 
50,10; X. Алонсо (Исп) 50,20; 
Ф. Гонигам (Фр) 50,95; Х.-И. 
Энде (ГДР) 51,04; Ф. Мори (Ит) 
51,09. 3000 м с/п. А. Ламбруски- 
ни (Ит) 8.34,06; X. Мельцер 
(ГДР) 8.34,90; Р. Паньер (Фр) 
8.35,33; Т. Хэнлон (Вбр) 8.35,81; 
Ю. Швец (ЧССР) 8.37,41;
B. Вандяк (СССР) 8.38,46; 
И. Волкман (ФРГ) 8.41,99; Б. Но
галес (Исп) 8.44,73. 4Х 100 м. Ве
ликобритания 38,39; Франция 
38,46; Италия 38,98; ГДР 39,02; 
СССР 39,16; ЧССР 39,50; Испа
ния 39,86; ФРГ н/я. 4X400 м. 
Великобритания 3.03,16; ФРГ 
3.03,33; ГДР 3.04,21; Франция 
3.04,32; Испания 3.04,71; Ита
лия 3.06,03; СССР 3.06,78;.ЧССР 
3.10,50. Высота. Д. Грант (Вбр) 
2,32; Р. Поварницын (СССР) 
2,32; Р. Руффини (ЧССР) 2,29; 
Г. Вессиг (ГДР) 2,26; А. Ортиэ 
(Исп) 2,23; Р. Зонн (ФРГ) 2,23; 
М. Бенвенути (Ит) 2,23; Д. Хи
кель (Фр) 2,20. Шест. Р. Гата
уллин (СССР) 5,70; Б. Цинтл 
(ФРГ) 5,50; У. Лангхаммер 
(ГДР) 5,40; Ф. Колле (Фр) 5,40; 
3. Любенски (ЧССР) 5,40; 
X. Гарсиа (Исп) 5,30; М. Андреи- 
ни (Ит) 5,30; М. Эдвардс (ГДР) 
5,10. Длина. В. Ратушков (СССР) 
8,09; X. Томас (ФРГ) 8,05;
C. Фолкнер (Вбр) 7,97; Д. 
Эванджелисти (Ит) 7,96; М. Де
лонге (ГДР) 7,86; Н. Бриж (Фр) 
7,74; А. Коргос (Исп) 7,70; 
М. Гомбала (ЧССР) 7,65. Трой
ной. О. Сакиркин (СССР) 17,18; 
В. Цинзер (ФРГ) 16,71; Д. Вади- 
нелли (Ит) 16,50; Д. Гамлин 
(ГДР) 16,45; П. Камара (Фр) 
16,41; Я. Мрстик (ЧССР) 16,31; 
В. Сэмюеле (Вбр) 16,24; И. Гонза
лес (Исп) 15,01. Ядро. У. 

Тиммерман (ГДР) 21,72; К. 
Штольц (ФРГ) 20,45; А. Багач 
(СССР) 20,08; А. Андреи (Ит) 
20,03; Л. Вюде (Фр) 19,26; 
Р. Махура (ЧССР) 18,46; 
С. Уильямс (Вбр) 18,26; М. Вара 
(Исп) 15,68. Диск. Ю. Шульт 
(ГДР) 66,54; Р. Убартас (СССР) 
63,98; Р. Даннеберг (ФРГ) 63,12; 
Л. Зербини (Ит) 61,38; Г. Валент 
(ЧССР) 61,08; П. Журно (Фр) 
60,00; Д. Мартинес (Исп) 59,42; 
П. Мардл (Вбр) 57,96. Молот. 
X. Вайс (ФРГ) 79,86; И. Астапко- 
вич (СССР) 79,68; Р. Хабер (ГДР) 
77,76; Р. Пиоланти (Фр) 72,30; 
Э. Сгрулетти (Ит) 72,22; Ш. Пи
кок (Вбр) 69,14; Ф. Врбка (ЧССР) 
68,94; П. Химено (Исп) 63,56. 
Копье. С. Бэкли (Вбр) 82,92; 
Я. Железны (ЧССР) 79,44; 
Ф. Хадвиг (ГДР) 79,38; П. Ле
февр (Фр) 77,36; В. Зайцев 77,24; 
Ф. Де Гаспари (Ит) 76,52; 
К.-П. Шнайдер (ФРГ) 75,98; 
Э. Бассолс (Исп) 63,70.

ЖЕНЩИНЫ. Командные 
результаты. ГДР — 120 очков, 
рекорд Кубка; СССР — 95; 
Великобритания — 84; 
ФРГ — 79; Румыния — 72; 
Польша — 56; Болгария — 43; 
ЧССР_ 26
100 м. К. Краббе (ГДР) 11,14; 
П. Данн (Вбр) 11,24; И. Сергеева 
(СССР) 11,26; У. Сарвари (ФРГ) 
11,29; И. Смолярек (ПНР) 11,64; 
Н. Георгиева (НРБ) 11,70; М. 
Спичкова (ЧССР) 11,77; Л. 
Настасе (СРР) 11,85. 200 м. 
С. Молллер (ГДР) 23,00; П. Данн 
(Вбр) 23,45; Е. Каспшик (ПНР) 
23,72; А. Томас (ФРГ) 23,74; И. 
Сергеева (СССР) 23,85; И. Оанта 
(СРР) 23,93; Н. Георгиева (НРБ) 
24,27; М. Спичкова (ЧССР)
24,47. 400 м. Г. Бройер (ГДР) 
50,52; Л. Кеох (Вбр) 51,66; X. 
Арендт (ФРГ) 51,80; М. Шмо
нина (СССР) 51,93; М. Сарачева 
(НРБ) 53,10; Э. Килинска (ПНР) 
53,60; Д. Гамали (СРР) 53,87; Т. 
Сланинова (ЧССР) 54,50. 800 м. 
Д. Мелинте (СРР) 1.58,04; 3. 
Водарс (ГДР) 1.58,5; Д. 
Матусявичене (СССР) 1.59,74; 
Г. Леш (ФРГ) 2.00,21; Д. Эдвардс 
(Вбр) 2.01,13; Г. Седлакова 
(ЧССР) 2.01,66; Н. Штерева 
(НРБ) 2.03,06; Д. Бучковска 
(ПНР) 2.03,62. 1500 м. Д.
Мелинте (СРР) 4.05,83; И. Май 
(ГДР) 4.06,50; С. Китова (СССР) 
4.07,62; М. Рудз (ПНР) 4.08,40; 
Н. Штерева (НРБ) 4.08,82; Б. Ни
колсон (Вбр) 4.09,32; 3. Шварцен- 
бауер (ФРГ) 4.13,55; М. Стрна- 
дова (ЧССР) 4.26,88. 3000 м. 
П. Иван (СРР) 8.38,48; И. Мюр
рей (Вбр) 8.44,34; Н. Артемова 
(СССР) 9.03,39; Э. Кислинг (ГДР) 
9.04,26; Г. Ковина (ПНР) 
9.05,75; С. Кункель (ФРГ) 
9.05,89; Р. Нарлатанова (НРБ) 
9.10,09; А. Мокариова (ЧССР) 
9.31,25. 10 000 м. К. Ульрих 
(ГДР) 32.17,88; В. Гикан (СРР) 
32.41,34; А. Пэйн (Вбр) 32.42,84; 
Н. Сорокивская (СССР) 33.10,86; 
М. Панфил (ПНР) 33.18,57; 
К. Преслер (ФРГ) 33.33,22; 
А. Петеркова (ЧССР) 33.40, 31; 
Р. Пановска (НРБ) 34.55,74. 100 
м с/б. К. Ошкенат (ГДР) 12,74; 
К. Зацкиевич (ФРГ) 12,82; 
Е. Чернышова (СССР) 12,85; 

М. Погачан (СРР) 13,04: Г За 
горчева (НРБ) 13,07; К. Морли 
(Вбр) 13,19; А. Лещинска (ПНР) 
13,86; В. Хладка (ЧССР) 
14,07. 400 м с/б. П. Круг (ГДР) 
54,72; С. Ганнел (Вбр) 54,98; 
Т. Ледовская (СССР) 55,35; 
У. Хайнс (ФРГ) 55,77; X. Матей 
(СРР) 56,35; Б. Кнапчик (ПНР) 
56,99; С. Махоткова (ЧССР) 
57,71; Т. Христова (НРБ) 
61,11. 4X100 м. ГДР 41,87; 
СССР 42,85; ФРГ 43,64; Вели
кобритания 44,08; Польша 
44,12; Болгария 44,62; Румыния 
44,72; ЧССР н/я. 4X 400 м. ГДР 
3.24,08; СССР 3.24,75; Вели
кобритания 3.26,54; ФРГ 
3.26,56; Польша 3.30,76; Румы
ния 3.32,56; Болгария 3.33,83; 
ЧССР 3.34,92. Высота. Г. Аста- 
фей (СРР) 2,00; Т. Быкова 
(СССР) 1,97; X. Балк (ГДР) 1,94; 
И. Комса (ПНР), X. Хенкель- 
Редетцки (ФРГ) и Д. Барнетсон 
(Вбр) по 1,85; Д. Бориславова 
(НРБ) 1,85; С. Новакова (ЧССР) 
1,85. Длина. Г. Чистякова (СССР) 
7,10; X. Радтке (ГДР) 6,89; 
Ф. Мэй (Вбр) 6,88; М. Илку (СРР) 
6,87; А. Карчмарек (ПНР) 6,52; 
С. Браун (ФРГ) 6,38; Т. Канчева 
(НРБ) 6,13; М. Подраска (ЧССР)
5,83. Ядро. X. Хартвиг (ГДР) 
20,59; К. Лош (ФРГ) 20,17; 
Л. Пелешенко (СССР) 19,32; 
Д. Оукс (Вбр) 18,39; С. Васичкова 
(ЧССР) 17,91; С. Миткова (НРБ) 
17,61; Л. Менее (СРР) 17,25; 
М. Волска (ПНР) 16,55. Диск. 
И. Вилудда (ГДР) 73,04; 
Ц. Христова (НРБ) 62,26; Д. Гал
лер (ФРГ) 60,46; О. Давыдова 
(СССР) 59,62; Э. Нимту (ССР) 
57,92; Р. Катевич (ПНР) 56,60; 
М. Полисенска (ЧССР) 56,60; 
Д. Мак-Кернан (Вбр) 52,52. Ко
пье. П. Фельке (ГДР) 66,92; 
Б. Граун (ФРГ) 62,04; Т. Сандер
сон (Вбр) 59,72; Н. Шиколенко 
(СССР) 59,14; М. Данкиевич 
(ПНР) 58,56; Е. Реваева (ЧССР) 
55,60; А. Буйнита (СРР) 53,40; 
С. Радичева (НРБ) 52,14.

ОТ РЕДАКЦИИ. В то время, 
когда этот номер журнала уже 
находился в типографии из 
штаб-квартиры ИААФ пришло 
неприятное для нас известие 
о том, что один из участников 
команды СССР толкатель яд
ра А. Багач был уличен антидо
пинговой службой в применении 
запрещенного препарата и в со
ответствии с правилами дисква
лифицирован. Таким образом 
наша мужская команда лиши
лась шести очков и в командном 
зачете оказалась на третьем 
месте, которое не дает права всей 
команде выступать на Кубке 
мира в Барселоне...
С учетом сказанного приводим 
исправленную таблицу распре
деления мест и очков в состяза
ниях мужских команд на Кубке 
Европы: Великобритания —
115; ГДР—103; СССР —101; 
Италия — 95; Франция — 95; 
ФРГ —91; ЧССР —63; Испа
ния — 54.

IX МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МАРАФОН МИРА

ИНННМНММНМЯ

Москва.
Олимпийская трасса
(12 августа)
Главный судья 
соревнований — Ю. Титов 
(Москва), 
почетный судья по спорту

МУЖЧИНЫ. 42 км 195 м. С. 
Козлов (Мн. КЛБ «Минск») 
2:23.19; П. Вигил (США) 
2:25.22; Л. Хитерман (Воткинск, 
«Ритм») 2:26.17; В. Грошев (Влг) 
2:27.50; В. Михайловский (Нс, 
«Чкаловец») 2:28.36; Э. Тумо 
(Кения) 2:28.49; С. Коваль (Мн, 
«Энергия») 2:29.15; В. Выгов- 
ский (Тлт, «Лада») 2:29.48; 
В. Крылов (И-О, «Спартак») 
2:30.00; В. Нечкин (Чл) 
2:30.23... 25-й результат
2:34.28; 50-ц 2:37.53; 100-й
2:42.19; 200-й 2:49.30; 300-й 
2:53.40; 400-й 2:57.40; 500-й 
3:00.22; 600-й 3:03.29; 700-й 
3:06.19; 800-й 3:08.46; 900-й 
3:11.09; 1000-й 3:13.13; 2000-й 
3:33.34; 3000-й 3:54.37; 4000-й 
4:26.17; 4361-й 4:59.54. Осталь
ные участники сошли с ди
станции или не уложились в 
контрольный норматив.
ЖЕНЩИНЫ. 42 км 195 м. Н. 
Волконитина (Белгород, «Мара
фон») 2:58.36; А. Харитонова 
(Св, «Калининец») 2:59.09; 
Д. Поттер (США) 3:01.36; 
Н. Багманова (М, «Торпедо») 
3:04.44; М. Островская (Лв, 
«Бодрость») 3:05.19 ... 25-й ре
зультат 3:23.35; 50-й 3:39.07; 
100-й 3:57.18; 150-й 4:09.34; 
200-й 4:25.24; 250-й 4:42.51; 
300-й 5:06.16; 321-й 5:31.25. 
Остальные участницы сошли с 
дистанции или не уложились 
в контрольный норматив.
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СЕНСАЦИЯ 
ПОЛА 
ЭРЕНГА

Невероятны и загадочны обстоя
тельства, которые сопутствуют оше
ломляющим победам африканских бе
гунов. В прошлом году, например, всех 
привел в изумление Билли Кончеллах, 
победивший на чемпионате мира в беге 
на 800 м. Этот уникальный атлет с тру
дом находил время для легкой атлети
ки в промежутках между приступами 
астмы и туберкулеза. Кстати, именно 
из-за астмы он не смог выступить на 
отборочных предолимпийских сорев
нованиях в Найроби в прошлом году.

В том отборочном забеге первыми 
финишировали Никсон Кипротич 
(1.44,5), Джума Ндива (1.44,8) и Пол 
Эренг (1.45,1), показавший такой же 
результат, как и Сэмми Коскей, ре
кордсмен Африки. Однако судьи отда
ли Коскею четвертое место. И на 
Олимпиаду отбыл Пол Эренг, не вхо
дивший в круг претендентов на чемпи
онство. И вот этот малоизвестный даже 
для самих африканцев бегун — в Сеуле 
африканские журналисты с трудом 
выискивали для европейских коллег 
хоть какие-то факты его жизни — на 
финишном отрезке превратил своих 
олимпийских конкурентов в беспомощ
ных статистов, оформлявших велико
лепное выступление Эренга.

Совсем иного исхода ждали от 
сеульского финала Крус, Ауита, из 
последних сил сражавшийся за бронзу 
с Эллиотом, Кипротич и Барбоса, 
который задал на первой половине 
невыносимый темп—400 м—49,9. 
Этот рискованный маневр непоправимо 
подорвал силы фаворитов. В финаль
ном беге ярко проявилась тактика 
Эренга — успешнее всего он выступает 
тогда, когда не старается поймать темп, 
заданный лидерами в первой половине 
дистанции. В Сеуле он был на этом 
отрезке предпоследним. Но зато на 
финише Пол оказался единственным, 
кто установил в финале личное дости
жение — 1.43,45.

Как это могло произойти? Ведь еще 
в марте прошлого года, когда он, юный 
атлет (род. в 1968 г.), впервые пробе
жал 800 м на соревнованиях в зале, его 
результат был всего лишь 1.50,64.

Но, может быть, Эренг проявил 
исключительные способности ранее 
выступая на смежных дистанциях? Что
бы найти ответ на этот вопрос, статисти
ки — ведущие специалисты в мире 
раскрыли свои справочники и заглянули 
в банки данных компьютеров. И вот что 
они выяснили.

В 1985 г. Эренг занял только 
21-е место на юниорском первенстве 
Кении по многоборью. 100 м пробежал 
за 11,1. Это, пожалуй, было лучшим из 
его достижений в отдельных видах. 
В сумме он набрал 5258 очков. Как 
видим, показатели были не слишком 
обнадеживающими. Правда, позднее 
он на чемпионате страны среди уча
щихся старших классов пробежал 
400 м за 47,6 и занял третье место. На 
следующий год произошло некоторое 
улучшение, он достиг уже 47,0. Более 
заметный сдвиг в его результатах на 
спринтерских дистанциях проявился 
в 1987 Н—400 м — 45,6 (пятый ре
зультат в Кении) и 200 м — 21,19. Од
нако кто бы мог сказать в те дни, что 
Эренг через год будет принимать 
чемпионские почести в Сеуле!

Так, может быть, секрет знает 
тренер из США из Вирджинского 
университета Фред Харди? Дело в том, 
что Африка уже долгие годы является 
богатейшим источником талантливых 
легкоатлетов для высших учебных заве
дений в США, посланцы которых из 
года в год буквально охотятся, конкури
руя друг с другом, за подающими 
надежды африканскими бегунами. Они 
знают, как из еще сырого материала 
«вылепить» за короткий срок хорошего 
мастера, который будет исправно, как 
ему скажут, выступать за «свой» уни
верситет. Это и произошло с Эренгом, 
внимание американцев привлек его бег 
на 400 м.

На американской почве эти выдаю
щиеся бегуны процветают недолго, но 
отдают все, чем наградила их природа. 
Со спринтерской скоростью Харди 
растил будущего чемпиона — уже в ап
реле Эренг пробежал 800 м за
1.46,74. 1 июня он показал 1.46,24, 
а через несколько недель в Норвегии, 
на малоизвестном турнире в городке 
Кварнсведен, достиг 1.44,82 (первое 
место занял чемпион мира Абди Би
ле— 1.44,42). К слову сказать, удиви

тельно, как это провинциальный Кварн
сведен, который отыщешь не на всякой 
карте, ухитряется проводить такие 
сильные состязания бегунов. Поучиться 
бы у норвежцев организаторам мемо
риала братьев Знаменских.

Итак, этот результат оставался у 
Эренга лучшим до Олимпиады, хотя 
Пол и провел еще с десяток стартов. 
В них чаще всего ему не удавалось 
«выйти» даже из 1.47,0.

Вполне возможно, что чудеса, кото
рые сотворил Эренг, объясняются и его 
происхождением, качествами, зало
женными в нем генетически. Где точно 
родился олимпийский чемпион, устано
вить очень трудно. Эренг родом из 
кочевого племени туркана, входящего 
в группу народностей календжин. Этот 
народ, насчитывающий 200 000 чело
век, живет в районе озера Туркана 
(ранее называлось Рудольф) на северо- 
западе страны, на границе с Эфиопией, 
на местности, представляющей собой 
горное плато с высотами до 1000 м 
и выше. Естественно, образ жизни, 
природные условия формировали в те
чение веков выносливых, сильных лю
дей. Правда, Эренг — первый бегун, 
прославивший свой немногочисленный 
народ на мировой спортивной арене. 
И пусть его успех пришел к нему лишь 
в американском университете, где есть 
тренер Харди и вдоволь всего, что 
необходимо для полноценных занятий 
легкой атлетикой. Все равно именно 
Кения создала этого чемпиона. Она 
дает пример того, как находить буду
щие таланты и прививать им тягу 
к спорту. Ведь к легкой атлетике Эренг 
приобщился уже в школе в Найроби, 
где обучались выходцы из кочевых 
племен. Как раз там он, несмотря на 
свои довольно средние первоначаль
ные успехи, смог спокойно постигать 
спортивное искусство.

(По материалам 
зарубежной печати)
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ЮРГЕН ШУЛЬТ! 
«ПОБЕДА РОЖДАЕТ 
ПОБЕДУ»

Оказывается, существу
ют в мире известные 
спортсмены, которые не ис
пытывают беспокойства пе
ред неизбежным днем про
щания со спортом. Им не 
приходится тратить время 
и энергию на то, чтобы про
бивать у всевозможного на
чальства нормальные жиз
ненные и рабочие условия.

Вот в такой спокойной, 
стабильной среде и протека
ет деятельность ведущих лег
коатлетов ГДР. Для совре
менного спорта эта ситуация 
является достаточно необыч
ной и проистекает из отлично 
отлаженной системы хороше
го воспитания, причем не 
только чисто спортивного, 
атлетов экстракласса. Им 
не приходится беспокоиться 
ни о чем, кроме спортивных 
результатов. Не услышал я 
никаких сетований на жизнен
ные проблемы и в разговоре 
с рекордсменом мира и 
олимпийским чемпионом в 
метании диска Юргеном Шу
льтом. Он пребывал в абсо
лютно безмятежном настрое
нии.

— Помогало ли вам на 
Олимпиаде сознание, что вы 
владеете рекордом мира]

— В какой-то степени, но 
не существенно. В 1986 году 
на чемпионате Европы в Штут
гарте я уже имел звание 
рекордсмена, но потерпел 
неудачу, занял седьмое мес
то. Больше помогают преды
дущие победы. Они меняют 
психологию спортсмена. В 
прошлом году я не проиграл 
ни одного соревнования пе

хроника спортивной биографии
М Род. 11.5.1960 г., рост 
193 см, масса 110 кг. Спортив
ный клуб «Трактор Шверин».

Олимпийские игры:
1988 г. — 1; чемпионат мира: 
83 —5; 87 — 1 ; чемпионат
Европы: 86 — 7; чемпионат 
Европы среди юниоров: 79 — 
1; Кубок мира: 85 — 2; 89 — 

ред Олимпиадой — вот что 
было особенно важно для 
меня. Когда начинаешь вы
игрывать одно соревнование 
за другим, стабильность вы
ступлений еще более возра
стает. Победа рождает новую 
победу.

— Но, наверное, Олим
пиада требовала все же иного 
подхода, чем все остальные 
ваши старты!

— Что касается нервного 
напряжения, соревнования 
были необычно тяжелыми. 
В этом была их исключитель
ность. Никогда не испытывал 
за себя такой гордости, как 
после Игр. Всем, что прои
зошло в прошлом году, по 
праву можно гордиться.

— Как в 1986 году вы 
отнеслись к своему неожи
данному мировому рекорду! 
Кстати, пока не видно атлета, 
который бы мог в данное 
время его превзойти.

— До рекорда я о нем 
особенно не думал. Он поя
вился незапланированно. 
Сыграло свою роль, по мое
му мнению, счастливое сте
чение обстоятельств. После 
этого, с одной стороны, я по
нял, какими обладаю силами, 
но с другой — постарался 
трезво осмыслить ситуацию 
и не переоценивать своих 
возможностей. Понимал, что 
еще не был готов к ста
бильным хорошим броскам. 
Им надо было учиться. 
И только с 1987 года почув
ствовал устойчивый рост сво
их качеств. Я мог отлично

1; Кубок Европы: 83 — 1; 
85 — 4; 87 — 2; 89—1.

Динамика результатов: 
1978 г.—51,82; 79 — 57,22; 
80 — 61,26; 81 —61,56; 82 — 
63,18; 83 — 66,78; 84 — 68,82; 
85 — 69,74; 86 — 74,08 (ми
ровой рекорд); 87 — 69,52; 
88 — 70,46; 89 — 68,12. 

управлять собой, достигать 
такого результата, на кото
рый ориентировался. Сегод
ня хорошая техника и физи
ческая сила позволяют мне 
бросать достаточно далеко.

— À существует лн для 
вас тактика!

— Да, есть различные ее 
варианты. Я предпочитаю со
стязаться так, чтобы мой план 
нельзя было разгадать. Моя 
тактика видна далеко не 
всем, она должна оставаться 
секретом для соперников. 
В метаниях существует такти
ка, которую невозможно сра
зу распознать со стороны, как 
бывает в беге, когда медлен
ное начало уже подразумева
ет быстрое финишное уско
рение.

— Не могли бы вы приве
сти пример варианта такой 
тактики в метвнии диска!

— Ну, допустим, в ряде 
соревнований я старался уже 
в первом броске обеспечить 
около пятидесяти процентов 
своего успеха. Уверенное на
чало, как правило, вселяет 
нервозность в конкурентов.

— И снимает напряжение 
с вас самих!

ь
— Естественно. Я вижу, 

что броски у меня получа
ются, есть определенный за
дел, и дальше могу более 
свободно идти на риск. Я веду 
состязание, исходя из собст
венных сил и ощущений. 
Человеку со стороны очень 
сложно точно определить 
особенности моего состяза
тельного плана.

— À можно ли на трени
ровках как-то отрабатывать 
эти тактические варианты!

— Думаю, что нельзя. На 
тренировках я решаю другие 
задачи. Тактике бросков 
можно научиться только на 
соревнованиях, в борьбе с ре
альными соперниками.

— Метание диска — та
кой вид, в котором мы знаем 
много великих атлетов-дол
гожителей. Самый известный 
тому пример — это четырех
кратный олимпийский чемпи
он из США Эл Ортер. Да и 
сейчас неплохо соревнуются 
некоторые из тех, кто был 
среди лидеров еще в 
70-х. Надеетесь ли и вы высту
пать столь же бесконечно 
долго!

— Этот вопрос я слышал 
не только от вас. И отвечаю 
я на него так — наше долго
жительство в спорте связано 
прежде всего с тем, что нет 
достаточно сильного попол
нения молодых атлетов. Они 
нас не вытесняют, поэтому 
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и задерживаются ветераны.
И моя спортивная жизнь тоже 
зависит от этого.

— Как вы видите 
спортивное будущее!

свое

До Олимпиады в Барсело
не мое будущее в спорте уже 
довольно детально расплани
ровано. Не секрет, что я на
мерен победить и на Барсе
лонских играх. И только по
том буду решать, оставаться 
ли в спорте дальше. Если 
уйду, стану тренером. Чтобы 
получить эту специальность 
сейчас учусь в институте физ
культуры.

— Чем вас привлекает 
метание диска!

— Я люблю смотреть, как 
петит диск, пущенный моей 
рукой. Вообще, в полете 
диска есть особая красота. 
И еще мне нравятся трени
ровки. Недавно я нашел такие 
методы подготовки, которые 
позволят метать на расстоя
ние моего мирового рекорда, 
но не знаю пока, сумею ли 
с их помощью метнуть еще 
дальше. Меня очень вооду
шевляет перспектива таких 
тренировок.

— Храните ли вы какие-то 
профессиональные секреты!

— Да, я имею несколько 
секретов в технике метания. 
Можно, конечно, взять видео
камеру, заснять мои броски 

in разглядеть кое-какие осо
бенности. Но я бы не хотел 
сам рассказывать о них. И по
том ведь в технике существу
ют такие очень существенные 
детали, которые недоста- 

' точно только подглядеть. Не
которые вещи откроются 
лишь тогда, когда их прочув
ствуете. Но это я оставляю 
для себя.

— Много ли приходится 
тренироваться!

— В соревновательный 
период тренируюсь раз в 
день, а так — два раза, от 
5 до 6 часов в день. В среднем 
получается за неделю где-то 
27 часов тренировок.

— Отличаются ли ваши 
тренировки от подготовки 
других метателей!

— Всякий атлет вкладыва
ет в занятие что-то личное. 
Но не скажу, что в целом мои 
занятия отличаются от дру
гих. Для всех нас существует 
определенная, устойчивая 
схема подготовки. Лично я 
стараюсь больше бегать, пры
гать в длину, очень ценю 
пользу от смены типа заня
тий, что помогает хорошо 
отдыхать.

— Занимаетесь ли в сво
бодное время другими вида
ми спорта!

— Больше всего люблю 
играть в теннис, но времени 
для него сейчас не остается. 
Как болельщик, с удоволь
ствием наблюдаю за всеми 
игровыми видами спорта, в 
которых спортсмены имеют 
дело с мячом, будь то футбол 
или водное поло. Един
ственный спорт, который я не 
воспринимаю — это шахма
ты. Для меня они слишком 
нудны.

— Некоторые люди счи
тают, что в таких видах, как 
метание диска, решающую 
роль играет грубая физиче
ская сила.

— Если кто-то думает, 
что нам достаточно только 
физической силы, то он, к со
жалению, сильно ошибается. 
Конечно, мне лестно слы
шать, когда обо мне думают, 
что я вот такой сверхсильный 
человек. Но кроме силы ме
тателю нужно многое знать 
и многому долго учиться. 
С одной силой ничего не 
получится. Неправильно мне
ние, что спортсмену не при
ходится много думать. Мо
жет быть, наоборот — здесь 
в первую очередь требуются 
умственные усилия.

— Как строятся ваши вза
имоотношения с коллегами 
во время соревнований!

— У меня хорошие отно
шения со всеми конкурента
ми. На соревнованиях обяза
тельно наблюдаю за их бро

сками. С уважением прини
маю хорошие результаты и в 
свою очередь стремлюсь 
метнуть еще дальше. Я испы
тываю радость за успехи 
своих друзей.

— Расскажите о своей 
семье. Где вы живете!

— Я женат, моему сыну 
семь лет. Он закончил 
первый класс и уже сейчас 
твердит, что хочет стать мета
телем диска. Но я так думаю, 
пусть он сам в будущем ре
шает, кем быть. Оставлю это 
право ему. Живем мы в Шве
рине, это очень симпатичный 
хороший город на севере 
ГДР. Там много красивых 
озер. Большую часть года 
провожу дома, где имею все 
необходимое и для трениро
вок, и для отдыха. Нет не
обходимости в других местах 
искать надлежащие условия 
для занятий.

— Какие советы вы могли 
бы дать начинающим метате
лям! Может быть, на вашем 
опыте они легче переживут 
сложные периоды в своей 
спортивной биографии!

— Да, у меня был один 
такой трудный период, где-то 
в 80-м году, когда я не 
знал, что будет дальше, как 
пойдет моя жизнь, находился 
в неприятном, «подве
шенном» состоянии. Период 
неопределенности может на
ступить у всякого спортсме
на. Нужно только найти силы 
и иметь достаточно здравого 
мышления, чтобы его пере
жить. Каждый по разному 
находит выход из своих 
затруднений. Честно говоря, 
трудно дать какой-то один 
совет или 
первых, 
опытные 
намного лучше 
ют, как работать со своими 
подопечными, как делать из 
них рекордсменов. Во-вто
рых, в таком деле, как мета
ние диска, один совет ничего 

>j<e речГит. То, что хорошо для 
меня, совсем не обязательно 
поможет другим. Поэтому 
я стараюсь воздержаться от 
советов. Доверяю это делать 
тренерам.

несколько. Во- 
есть хорошие 
тренеры, которые 

меня зна-
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НА 4-Й СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ
| Карл Льюис (фото на 4-й стр. обл.), удовлетворен

ный тем, что после сеульского развенчания Бена Джон
сона его, наконец, назвали лучшим спринтером в мире, 
решил пока несколько ограничить усилия в спринте. 
Он продолжает видеть перед собой свою давнюю мечту 
достичь мирового рекорда в прыжке в длину. Ну а ре
шающие состязания в беге ждут его на чемпионате мира 
в Токио в 1991 г.

I На соревнованиях «Гран- 
при» в Стокгольме кениец 
Питер Коеч превзошел один 
из старейших легкоатлети
ческих рекордов, установ
ленный еще в 1978 г. его 
соотечественником Хенри 
Роно в беге на 3000 м с/п. 
Коеч (род. 18.2.1958 г.) сту
дент Вашингтонского уни
верситета достиг 8.05,35. 
Вспомним, что на Олимпиа
де в Сеуле он завоевал се
ребряную медаль. В стипль- 
чез Питер пришел с дистан
ции 5000 м. В 1982 г. Коеч 
прославился своим достиже
нием в беге на 5000 м — 
13.09,50. И только с 1984 г. 
он начал активно осваивать 

3000 м с/п, добившись в том 
сезоне 8.29,09. А после ре
корда Коеч уже заявил, что 
не видит для себя больших 
сложностей перейти рубеж 
8.00, для этого ему лишь 
понадобится улучшить тех
нику преодоления препятст
вий. Однако Питер забыл, 
что для нового рекорда не
обходимо еще и умение ор
ганизаторов соревнований 
подобрать такого же пре
восходного «зайца» — атле
та, способного задать ре
кордный темп бегу на пер
вых двух километрах, каким 
стал в Стокгольме польский 
атлет Янковский (1000 м — 
2.43; 2000 м — 5.26). V

I Корнелия Ошкенат в 
1986 г. заняла второе место 
на чемпионате Европы. Ны
не 2 7-летняя бегунья опять 
готовится бороться в буду
щем году за медаль евро
пейского первенства. «Меня 
преследовали ошибки в тех
нике бега, и уже надоели 
проблемы со здоровьем, но 
сейчас я чувствую себя хо
рошо, и меня не покидает 
надежда, что могу улучшить 
свой результат. До нового 
чемпионата Европы еще да
леко, однако хочу пробежать 
не только в Сплите, но и вы
ступить на Олимпиаде-92. 
Я готова к тому, что кон
куренция в мире возрастет, 
и кто-то покажет новое ре
кордное время».

I Бронзовый призер Игр в 
Сеуле бразилец Робсон Каэ- 
тано да Силва, добившись 
три года назад заметного 
успеха в беге на 100 м — 
10,02, в настоящее время 
стал одним из лучших в ми
ре на дистанции 200 м. 
Вдобавок к олимпийской на
граде он достиг четвертого 
результата в мире за сезон- 
88 — 20,04 и продолжил в 
нынешнем году штурм 
20,00. «Я знаю, что могу про
бежать со временем мирово
го рекорда»,— утверждает 
да Силва.
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