Ц Волгоградская бегунья
Елена Романова готовится к
участию в состязании за выс
шие награды чемпионата Ев
ропы в Сплите. Ее дистан
ция — 3000 м. На ней она
заняла четвертое место в
Сеуле, а в этом году соби
рается достигнуть результа
тов, позволяющих бороться
за первое место. Это уро
вень 8.32. На роль лидера
Романову выдвигает и от
сутствие двух наших олим
пийских чемпионок Татьяны
Самоленко и Ольги Бонда
ренко, судя по всему, они в
нынешнем сезоне не выйдут
на старт. Романова и дру
гие наши ведущие бегуньи
на длинные дистанции зим
ний сезон провели в основ
ном на кроссовых дистан
циях.

Растет мастерство неза
урядной бегуньи на длинные
дистанции 24-летней Ван Сиутин. Китайская спортсмен
ка успешнее всего освоила
бег по шоссе — была вто

рой на мировом первенстве
в беге на 15 км в 1988 г. и
выиграла эти состязания в
прошлом году. Она стала
первой чемпионкой мира по
легкой атлетике из Китая.

I Спортсменской первой ве
личины в женской сборной
США оказалась в 1989 г.
бегунья на 400 м с/б Сандра
Фармер-Патрик, которая ра
нее на больших состязаниях
не побеждала. Лишь
в
1987 г. она обратила на себя
внимание
установлением
шести рекордов Ямайки, до
стигнув результата 54,38.
Вслед за этим вышла замуж
за американского барьери
ста Дейва Патрика, стала
гражданкой США. Отбор
на Олимпийские игры Санд
ра проиграла. Зато через
год она побеждала вдо
воль — выиграла Кубок
мира, финал «Гран-при» —
победила и в общем зачете
серии, возглавила список
лучших в мире на этой
дистанции за год.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! ~
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По разному поднимаются на спортивный Олимп. В идеаль
ном смысле этот путь выглядит так: школьная секция — детскоюношеская спортивная школа — школа высшего спортивного мастер
ства — юниорская сборная СССР и, наконец,— главная команда страны.
Ежегодно сотни тысяч подростков с самыми честолюбивыми намерениями
вступают на эту дорогу, но преодолевают ее, достигают конечной цели
лишь единицы. Не будем сейчас говорить о тех, кто разочаровывается
и «сходит с дистанции» еще на первых этапах. С ними, как говорится, все
ясно. Куда сложнее с теми, кто бросает спорт уже на подступах к сборной.
Увы, в стране существует немало СДЮШОР, которые за долгие годы
работы не делегировали в сборные команды ни одного воспитанника...
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Сейчас, когда наш спорт стал потихоньку переходить на профессио
нальные рельсы и советские атлеты начали заключать контракты
с зарубежными клубами и федерациями, когда новые формы хозяйствова
ния потребовали от спортивных администраторов рентабельности
внутрисоюзных соревнований, а спортсмены с гербом СССР на груди
стали постоянными участниками международных коммерческих стартов,
когда у дочерней организации Госкомспорта СССР «Совинтерспорта»
появился достойный конкурент в лице советско-датского предприятия
«Челек», вдруг выяснилось, что все без исключения представители спорта
высших достижений, так называемые элитные атлеты,— должники перед
своими федерациями и Госкомспортом СССР. Там скрупулезно подсчита
ли, сколько же денег вложено в подготовку этих людей на всех этапах
(начиная с ДЮСШ), на содержание в сборной команде, и потребовали
возвращения долгов. Любой отказ от участия в тех или иных состязаниях
внутри страны стал расцениваться не иначе, как «невыполнение своего
долга». Госкомспорт СССР вышел с инициативой в Совмин СССР
о предоставлении ему исключительного права на лицензирование
спортсменов. Иными словами, если эта просьба будет удовлетворена,
спортсмен сможет заключить контракт с зарубежной федерацией, фирмой
только с разрешения своей национальной федерации и только после того,
как на счет последней будет переведена определенная сумма, размеры
которой определит рейтинг «продаваемого» атлета.
С одной стороны, все вроде бы логично: долг платежом красен. Но
давайте зададимся вопросом: является ли в этом смысле должником,
к примеру, Ю. Седых? В свое время его готовили для того, чтобы он стал
спортсменом экстракласса, и он стал им. Деньги вкладывались в его
подготовку для того, чтобы он побеждал, и Юрий не обманул надежд:
счет его победам давно потерян. Так что же еще мы от него хотим?
А С. Бубка, который ежегодно приносит нашей казне десятки
тысяч долларов? Оправдана ли с правовой и моральной точки зрения
та зависимость от Госкомспорта СССР, в которой находится Сергей,
выплативший все долги не только за себя, но и за «того парня», бывшего
воспитанника СДЮШОР, но так и не достигшего высот в спорте?
И тут самое время вспомнить о тех, кто закончил свою карьеру на
подступах к сборной и покинул спорт. Как быть с деньгами, затраченны
ми когда-то на этих людей? Ведь вот в чем парадокс: отдали эти
несостоявшиеся чемпионы спорту гораздо меньше, чем взяли, но никому
и в голову не приходит назвать их должниками, потребовать денежной
компенсации за здоровых и крепких парней с предприятий или
кооперативов, где они ныне работают. Не обречены ли при таком подходе
к делу наши чемпионы на роль вечных должников, даже после ухода из
спорта?
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сколько стоит
ЧЕМПИОН?

НАВЕРНОЕ,
ВРЯД ЛИ КТО
СЕЙЧАС
возьмется
оспа
ривать мысль
о том, что
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
И ПРАВО
ВЫЕ
ВОПРОСЫ
В
СПОРТЕ
СЕГОДНЯ самые актуальные.
в этой СВЯЗИ МЫ РЕШИЛИ
ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ БЕСЕДУ С
НАЧАЛЬНИКОМ
ГЛАВНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕ
НИЯ ГОСКОМСПОРТА
СССР
ВЛАДИМИРОМ
ИВАНОВИЧЕМ
КОВАЛЕМ
И
НАЧАЛЬНИКОМ
ЮРИДИЧЕСКОГО
ОТДЕЛА
С
АРБИТРАЖЕМ
ГОСКОМСПОР
ТА
СССР
ВИКТОРОМ ГРИ
ГОРЬЕВИЧЕМ СОЛНЦЕВЫМ. НА
ДЕЕМСЯ, ЧТО ОНА БУДЕТ ПОЛЕЗ
НОЙ ДЛЯ МНОГИХ НАШИХ ЧИ
ТАТЕЛЕЙ.

— Начну сразу с конкретного
вопроса к вам, Владимир Иванович.
Не так давно наш прославленный
прыгун тройным Виктор Санеев
заключил через «Совинтерспорт»
контракт с Веллингтонским уни
верситетом и выехал работать
тренером в Новую Зеландию.
Я имел возможность ознакомиться
с условиями этого контракта и,
прямо скажу, они несколько удив
ляют. Ежемесячная зарплата Сане
ева составляет всего 845 долларов.
Не слишком ли дешево мы оцени
ли популярнейшего в мире атлета,
трехкратного олимпийского чем
пиона! Для сравнения напомню,
что, скажем, известный советский
футболист Леонид Буряк, выступа
ющий сейчас в заурядном полу
профессиональном финском клу
бе, получает тысячу долларов плюс
бесплатное проживание и пита
ние...

В. К.: — Прежде всего следует
отметить, что любой контракт
нашего спортсмена или тренера
с зарубежной фирмой, федера
цией, клубом следует рассматри
вать не только с экономической, но
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и с идеологической точки зрения.
В этом смысле уже сам факт, что
в Веллингтоне сочли нужным при
гласить к себе именно советского
специалиста, говорит о многом.
В то же время при заключении
контрактов мы ни в коем случае не
должны приравнивать своих специ
алистов, а тем паче таких, как
Санеев, к специалистам четвертой
категории. К моменту нашей бесе
ды я, к сожалению, ничего не
слышал о контракте Санеева, а по
тому сказать что-то конкретно на
этот счет не могу. Однако твердо
убежден (и эту мысль уже не раз
высказывал руководству «Совин
терспорта»), что, заключая конт
ракт на наших спортсменов для
работы за рубежом, мы должны,
исходя из предлагаемой суммы,
заключать два контракта. Один —
индивидуальный, касающийся пол
ной социальной защищенности са
мого спортсмена (сюда входят
вопросы заработной платы, прожи
вания, питания, страхования, меди
цинского обслуживания и т. д.).
Другой — трансферный. В данном
случае трансферный договор ого
варивает сумму, которую получит
от «покупателя» национальная фе
дерация в качестве компенсации
средств, затраченных когда-то на
подготовку этого спортсмена. До
сих пор же мы подписывали лишь
один контракт, теряя при этом, на
мой взгляд, немало.
Сегодня Минфин СССР и Гос
комтруд СССР разрешили нам
выплачивать выезжающему по кон
тракту за рубеж до 50 % от всей
предлагаемой суммы. Критерием
же тут должен стать рейтинг
спортсмена, который обязаны со
ставлять все национальные феде
рации.
— Виктор Григорьевич, известно,
что Госкомспорт вышел с инициа
тивой в Совмин СССР о предо
ставлении ему исключительного
права на лицензирование спортс
менов или, как многие считают,
попросту на их закрепощение. Если
такое решение будет принято, не
войдет ли оно в правовое противо
речие с Законом «О порядке

выезда из СССР и въезд в страну
советских граждан», проект кото
рого в эти дни обсуждается, ведь
спортсмены — это обычные совет
ские люди, а не какая-то особая их
часть!

В. С.: — Противоречия здесь
нет, поскольку мы в своих действи
ях строго руководствуемся устава
ми соответствующих международ
ных спортивных федераций. А там
сказано, что переход спортсмена
из спортивного клуба одной страны
в спортивный клуб другой осуще
ствляется только с разрешения
национальной федерации.
— Но, насколько мне известно,
речь идет о национальных федера
циях, независимых в финансовом
плане от государства, чего не
скажешь о наших. Кроме того,
права федерации на спортсмена,
видимо, должны подтверждаться
какими-то нормативными доку
ментами. Пока же
приходится
слышать лишь о денежной задолжности спортсменов своим фе
дерациям. Может быть, это и спра
ведливо в большинстве случаев, но,
уверен, не во всех. В некоторых
видах спорта есть немало атлетов,
ежегодно зарабатывающих в казну
государства солидные валютные
суммы (и способных зарабатывать
еще больше). Например, Сергей
Бубка. Ни о каких долгах этих
людей перед своими федерациями
говорить сегодня не приходится.
Как тут быть!

В. С.: — Думается, дело в свои
руки обязаны взять национальные
федерации по видам спорта. Мето
дика расчета тут, несомненно,
очень сложна и, наверное, вызовет
с обеих сторон разную реакцию,
но вести ее все-таки надо. Такие
спортсмены, о которых вы говори
те, если они при этом не связаны
никакими трудовыми договорами
с Госкомспортом СССР, обязаны
иметь при заключении контракта
с зарубежной федерацией опреде
ленные привилегии.
—Владимир Иванович, во ско
лько ныне обходится Госкомспорту
СССР один легкоатлет—член сбор
ной страны!

В. К.:—За один год комитет
вкладывает в каждого члена сбор
ной СССР в среднем 26,5 тысяч
рублей. Если говорить о легкоатле
тах, то эта сумма составляет
16,5 тысяч рублей (самыми дороги
ми пока являются представители

парусного спорта и санно-бобслей
ного—57 тысяч). Мы в управлении
ведем подобный подсчет и по
каждым отдельным видам спорта,
в том числе и по легкой атлетике. Я,
к примеру, могу назвать точные
суммы, которые комитет ежегодно
затрачивает на выезды легкоатле
тов за рубеж, на сборы, закупку
экипировки, стипендии, на прием
иностранных делегаций и т. д. Од
нако не буду утомлять читателя
цифрами. Скажу только самое
главное—легкая атлетика сегодня
близка к валютной самоокупаемо
сти.
— Значит ли это, что Федера
ция легкой атлетики СССР может
существовать самостоятельно, на
полном хозрасчете!

В. К.: — Нет, потому что внутри
страны этот вид спорта пока себя
не окупает. Для того чтобы отече
ственная легкая атлетика (и я имею
в виду в данном случае ее верхний
эшелон — сборную команду СССР)
могла
сегодня
существовать,
необходима ежегодная государ
ственная дотация в размере 7 мил
лионов рублей. Известно, что с но
вого года Управление легкой атле
тики Госкомспорта СССР пере
шло на новые формы хозяйствова
ния— по нормативному принципу
финансирования, которое осуще
ствляет наш комитет. Он вклады
вает в легкую атлетику деньги,
соответственно определяя управ
лению тот или иной государствен
ный заказ...
— Виктор Григорьевич, в про
шлом году большой резонанс вы
звало отлучение известного наше
го прыгуна в высоту Игоря Паклина
от сборной. Спортсмен был полно
стью лишен стипендии. Оправданы
ли с юридической точки зрения
действия администрации по отно
шению к Паклину! Иными словами,
в соответствии ли с законом она
поступила!

В. С.: — Постановлением Сове
та Министров СССР, ВЦСПС и
ЦК ВЛКСМ от 2 августа 1988 года
№ 945 предусмотрено заключе
ние срочных трудовых договоров
между членами сборных команд
страны и Госкомспортом СССР,
где, в частности, должны быть
оговорены и размеры оплаты их
труда. Если такой договор заклю
чен, то на срок его действия
администрация не имеет права
в одностороннем порядке без
Г

согласия самого спортсмена изме
нять размер оплаты труда ему,
а тем более лишать средств к су
ществованию. Это возможно при
расторжении трудового договора,
которое может быть в том случае,
если спортсмен не выполняет сво
их обязанностей, предусмотрен
ных Статутом сборных команд
СССР, и по другим основаниям,
предусмотренным действующим
законодательством о труде. При
решении всех этих вопросов следу
ет иметь в виду, что после издания
указанного Постановления на чле
нов сборных команд страны, за
ключивших срочные трудовые до
говоры, в полном объеме распро
страняются нормы трудового зако
нодательства, установленные для
рабочих и служащих.
— Мне не раз приходилось
убеждаться, что многие спортсме
ны, даже члены сборных команд
страны, до сих пор не знакомы ни
со Статутом сборных команд
СССР, ни с условиями срочного
трудового договора и, следова
тельно, никаких договоров не за
ключали. А ведь, согласно Статуту,
членом сборной СССР может быть
тот, кто оформил трудовые согла
шения с Госкомспортом СССР...

в. С.: — Статут сборных команд
СССР утвержден постановлением
Госкомспорта СССР от 12 июля
1989 г. № 5/7а, согласован с Гос
комтрудом СССР, ВЦСПС, Миню
стом СССР и разослан на места —
во все госкомспорты союзных
республик, ВДФСО профсоюзов,
ВФСО «Динамо», в спорткомитет
Минобороны СССР и ВДСО «Тру
довые резервы». К этому доку
менту была приложена и пример
ная форма срочного трудового
договора. Последний, в частности,
предусматривает помимо разме
ров оклада и сроки зачисления
спортсменов в сборную команду
страны. Кстати, право на заключе
ние срочного трудового договора
имеют также спортсмены и трене
ры штатных команд мастеров по
игровым видам спорта.
Коль уж я заговорил о некото
рых правовых документах, скажу
еще и о постановлении Совета
Министров СССР от 27 ноября
1 987 г. № 1329, касающемся поряд
ка формирования тренерского со
става сборных команд СССР. В со
ответствии с этим постановлением
для тренеров сборных команд
СССР введена конкурсная система
замещения вакантных должностей

на каждые четыре года. Приказом
Госкомспорта СССР от 4 апреля
1988 г. N° 125 утверждено по
согласованию с Госкомтрудом
СССР, ВЦСПС и положение о кон
курсе. Эти документы очень важ
ны, поскольку до последнего вре
мени взаимоотношения с тренера
ми сборной СССР в нормативном
порядке никак не регулировались.
Эти люди были на стипендии
комитета. Теперь на избранных по
конкурсу тренеров распространя
ются нормы действующего законо
дательства о труде.
— Владимир Иванович, поско
льку в разговоре упомянута сти
пендия спортсменов, интересно
узнать ее минимальные и макси
мальные размеры. Намечается ли
в ближайшее время повышение
стипендии для членов сборной
страны! Спрашиваю об этом не
случайно: недавно один наш изве
стный легкоатлет сделал в печати
откровенное заявление о том, что
основным и постоянным источни
ком его доходов является продажа
по комиссионным ценам куплен
ных за границей вещей — электро
ники, радиотехники... Значит, им
все-таки стипендии не хватает!

В. К.: — Размеры стипендий бы
ли установлены еще в 60-х годах
(потом только корректировались)
рядом закрытых правительствен
ных решений. Долгое время гово
рить о них было не принято, ныне
этот запрет снят. Минимальная
стипендия — 160 рублей, макси
мальная— 450 (для сравнения:
оклад начальника любого управле
ния Госкомспорта СССР составляет
400 рублей). При этом не надо
забывать, что наши спортсмены
обеспечены бесплатным питанием
на всех абсолютно сборах, про
ездом на соревнования, бесплатно
экипируются, получают премии за
успешные выступления... Так что
пока я не вижу необходимости
увеличивать размеры стипендий.
Что же касается продажи привози
мых вещей (подчас минуя комисси
онные магазины), то это не от того,
что не хватает. Причину тому
следует искать не столько в обла
сти экономики, сколько в области
морали. Любопытная деталь. Под
мечено, что занимаются этим, как
правило, те, чья стипендия близка
к максимальной...

Окончание на стр. 14.
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ДИАЛО Г

■ ЧИТАТЕЛЬ АНАЛИЗИРУЕТ ЖУРНАЛ

■ ЧТО ДАЛА РЕФОРМА!
■ НИКОЛАИ БОБОРЫКИН: НЕИЗВЕСТНАЯ СУДЬБА
УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!
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I Уже больше 20 лет я являюсь
читателем «Легкой атлетики».
И поэтому хотелось бы поделиться
впечатлением о современном со
стоянии журнала.
Мне представляется, журнал
должен быть помощником в рабо
те как тренера, так и преподавате
ля. При наших трудностях в полу. чении современной информации
о методике тренировок, обучении
технике, проблемах судейства и
т. д. журнал должен быть на
самых передовых позициях. Одна
ко если проанализировать, что же
мы можем использовать в своей
работе, то, как мне кажется, не
более 20 %. Создается впечатле
ние, что просто нечем было запол
нить номер, вот вы и даете
фотографии с Олимпиады. Для
этого не надо иметь единственный
легкоатлетический журнал, а от
крыть художественно-публицис
тический журнал.
Из журнала в журнал печата
ются результаты и списки лучших
в мире или в стране или молодых.
Жалко израсходованных страниц.
По-моему, для статистики нужно
добиваться приложения. Кому это
интересно, пусть выписывают от
дельно: наверное, таких будет
немного.
Обидно становится, когда рас
крываешь страницы с кинограм
мами. Уровень художественного
исполнения как в начале века.
Еще не попадалась кинограм
ма, где можно рассмотреть все
детали. При анализе студенты
задают вопрос: неужели зару
бежные издания позволили бы
себе публиковать такие некаче
ственные в полиграфическом от
ношении кинограммы. Хотелось
бы видеть больше кинограмм
в одном журнале, ведь для работы
их приобрести просто негде.
Очень мало публикуется ма
териалов по технике и методике
тренировки. В прошедшие време
на было хорошее начинание —
анализ литературы и исследова
ний. Такой раздел нужен посто
4 '

янно в каждом журнале. Если нет
возможности, то печатать хотя бы
краткую аннотацию. Публиковать
все доступные исследования за
прошедший месяц и опублико
ванную литературу.
Необходима также постоян
ная судейская страница: что ново
го в правилах, технических сред
ствах и т. д.
Следует продолжать очень хо
роший раздел по оздоровитель
ному бегу. Но публиковать не
только опыт, но и исследования по
этому разделу. Больше печатать
читательских писем по назрев
шим вопросам и решения по ним.
Складывается впечатление, что
журнал занимается только кон
статацией официальной информа
ции о пленумах федерации и др.,
а не является проводником идей
читателей, их отстаивания. Ни
одной «зубастой» статьи нет. Нет
проблемных статей по инвентарю,
его созданию и внедрению. Совсем
нет раздела по школьной легкой
атлетике. Оставляет желать луч
шего и раздел «За рубежом». Все
интервью
со
знаменитостями
можно печатать и в газете «Совет
ский спорт», а раздел методики
тренировок за счет этого расши
рить.
И последнее. Хотелось бы ви
деть раздел истории постоян
ным, а не эпизодическим.
Хочется пожелать всего само
го хорошего, критически отно
ситься к своим публикациям,
совершенствовать журнал в дело
вом стиле, ведь у нас, читателей,
нет альтернативного журнала!
Казань

Б. ТОЛСТЯКОВ

I Письма, подобные письму чи
тателя Б. Толстякова, в редакцию
приходят не так уже редко. В бо
льшинстве своем проникнуты они
искренней заботой о делах и судь
бах журнала, поэтому первейшим
своим долгом считаю выразить
сердечную благодарность всем
тем, кто проявляет заинтересо
ванное внимание к своей «Легкой
атлетике».

А теперь по существу проб
лем, поднятых в письме.
Я совершенно согласен с тем,
что журнал обязан быть помощ
ником в работе тренера (от себя
добавлю — и спортсмена). Но зна
чит ли это, что львиная доля
журнального объема должна быть
посвящена только этой тематике,
тем более за счет фотографий,
статей о советских и зарубежных
спортсменах, технических резуль
татов, публикаций о легкоатлети
ческой жизни в СССР и за рубе
жом? Думается, что такое реше
ние было бы неправомерным,
исходя хотя бы из того факта, что
число тренеров (а, к сожалению,
далеко не все из них являются
постоянными подписчиками жур
нала) составляет менее 15 % от
числа наших читателей. Но дело
не только в этом. На мой взгляд,
и это было определено при самом
учреждении журнала, его первой
обязанностью является пропаган
да легкоатлетического спорта.
А это определяет необходимость
публикаций самого широкого те
матического круга, в который
входят и очерки о наших чемпио
нах, и откровения тренеров, и ре
зультаты соревнований юных и
взрослых легкоатлетов, а теперь
еще и ветеранов, и знакомство
с опытом подготовки выдающихся
зарубежных атлетов, и экскурсы
в историю отечественной и миро
вой легкой атлетики. Это традици
онная тематика журнала, и она
будет продолжена. Хотя, конечно,
ряд разделов будет совершенство
ваться.
В новом году (и в этом уже
смогли убедиться читатели) зна
чительное изменение претерпел
раздел писем. Вместо «Перекре
стка читательских мнений», в ко
тором публиковались лишь пись
ма, приходящие в журнал, возник
«Диалог» читателей с журналом.
В нем будут теперь и комментарии
к отдельным письмам, и ответы на
конкретные вопросы. В этом мы
видим стимул для притока чита
тельской почты и, соответственно,
интереса к нашим публикациям.

После того как в 1988 г. жур
нал напечатал ряд материалов по
100-летней истории отечественной
легкой атлетики, к нам обрати
лись многие читатели с просьбой
продолжить публикации подоб
ных статей. Удовлетворение этого
желания наших подписчиков по
требовало напряженных поисков,
и уже в этом номере вы сможете
прочитать некоторые материалы
летописи русского спорта, кото
рые, насколько мне известно, ни
где не публиковались, по крайней
мере за всю 35-летнюю историю
«Легкой атлетики».
касательно замечания об оби
лии статистических данных могу
сказать, что списки лучших легко
атлетов СССР и мира не публику
ются у нас ни в одном спортивном
издании, кроме «Легкой атлети
ки». А они необходимы и тем, кто
входит в эти списки, и тренерам,
и спортивным работникам. Сейчас
рассматривается интересное пред
ложение о создании на базе жур
нала совместно с Управлением
легкой атлетики Госкомспорта
СССР и ЦНИИ «Спорт» банка
легкоатлетических данных и вы
пуск статистического ежегодника
в конце 1990 — начале 1991 г. Эта
мера позволит, с одной стороны,
♦ насытить аппетит» любителей
статистики, а с другой — разгру
зить журнал от обильного цифро
вого материала, освободив место
для публикаций, отражающих
многообразие легкоатлетических
проблем.
Закончить этот ответ мне хоте
лось бы строками из нашего
новогоднего обращения к читате
лям «Легкой атлетики»:
— Мы постараемся, чтобы,
кем бы вы ни были — тренером
или
ученым,
воспитанником
ДЮСШ или олимпийским чемпио
ном, инструктором-общественни
ком или преподавателем, нович
ком-любителем или ветераном —
чтобы вы нашли в журнале много
интересного именно для себя.

Е. ЧЕН,
главный редактор

I Прежде всего хотелось бы
продолжить разговор, начатый
в одном из выпусков «Диало
га» — о тревожной тенденции сок
ращения видов легкоатлетическо
го спорта, культивируемых в
ДЮСШ, и о ее последствиях.

Сужение «ассортимента» видов
привело к обеднению календаря
соревнований, снижению и без
того малого числа зрителей на
стадионах при проведении легко
атлетических стартов.
Очень существенно отразилось
на спортивном календаре (к сожа
лению, в отрицательном плане)
и слияние ряда добровольных
спортивных обществ в одно —
профсоюзное. Сэкономили ли дан
ной мерой средства на развитие
физической культуры и спорта —
это еще вопрос. Но в том, что
лишили спортсменов большого
количества соревнований, сомне
ваться не приходится. Что ж.
были любители прокатиться за
казенный счет с командой се
реднячков по южным курортам
и центрам. Но они, увы, и сейчас
есть. А вот так запросто вы
черкнуть из нашего календаря
целый цикл состязаний — это,
простите, ни в какие ворота не
лезет. Следовало лишь ужесто
чить отбор на финальные старты
за счет повышения квалификаци
онных нормативов, а не исклю
чать сами промежуточные со
ревнования внутри ДСО и ве
домств. Словом, на мой взгляд, эта
реформа профсоюзного спорта
принесла больше потерь, нежели
приобретений.
Актюбинск
К). АДАМОВ,
преподаватель физвоспитания
медицинского института,
бывший тренер ДЮСШ
■ ОТ РЕДАКЦИИ. Интересно
было бы узнать, а что вашему
городу (области, краю, республи
ке) дали преобразования в системе
профсоюзного спорта? Каковы
реальные их итоги?

I Предлагаю значительно со
кратить штаты нашего огромного
спортивно-административного ап
парата, чтобы увеличить зарпла
ту спортсменам — членам сбор
ных команд страны. Может, ска
жете, что 300—400 рублей доста
точно? Я так не думаю. Сам
бывший спортсмен, бегун, немно
го не дотянул до кандидата в ма
стера спорта. Но то, как я работал
на тренировках, не идет ни в какое
сравнение с тем, как я работаю
сейчас на производстве (а я —
рабочий). Ежемесячно получаю
500—600 рублей, но разве у меня

та физическая нагрузка, которую
имел, когда тренировался? А ведь
я был всего лишь перворазрядни
ком...

Бровары

О. ШАЦЫЛО,

I Уважаемая редакция! Обра
щается к вам Лидия Николаевна
Боборыкина. Наверное, любители
легкой атлетики со стажем хоро
шо знают мою фамилию. Да-да,
мой отец Николай Боборыкин
в прошлом был известным совет
ским легкоатлетом, марафонцем,
чемпионом страны 1935 и 1937 го
дов, серебряным призером 1936
года, экс-рекордсменом СССР.
Отца своего я не помню, была
совсем ребенком, когда он в июне
1941 года ушел добровольцем на
фронт. Оттуда он уже не вернулся.
В августе 1947 года мы с мамой
получили из Сокольнического во
енного комиссариата Москвы из
вещение, в котором было сказано,
что красноармеец Боборыкин Ни
колай Алексеевич, уроженец Мо
сковской области, находясь на
фронте, пропал без вести в февра
ле 1942 года.
Однако спустя несколько лет
до нас стали доходить упорные
слухи, что отец жив. Слухи были
разные. Например, поговаривали,
что Николай Алексеевич вернул
ся с фронта инвалидом и, не
желая быть обузой в семье, решил
с ней порвать навсегда. Слышала
даже о том, что в 1956 году, во
время Олимпийских игр в Мель
бурне, к советским спортсменам
якобы подходил человек, который
представился Николаем Боборы
киным и долго расспрашивал
о Москве...
Все эти годы я занимаюсь
поисками отца. Пока, к сожале
нию, безрезультатно. Но надежд
не теряю. Продолжаю верить, что
мой отец жив и что судьба сведет
нас когда-нибудь вместе.
Опубликуйте, пожалуйста, это
письмо. Возможно, кто-нибудь,
кто хоть что-то знает о судь
бе Николая Алексеевича Боборы
кина, откликнется.
Л. БОБОРЫКИНА
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го прыгуна тройным. Хочу
здесь повторить еще раз:
тройной не шутка и оши
бок не прощает.
Сначала нужно все
сторонне укрепить свой
организм, развить силу
различных
мышечных
групп, заложить фунда
мент необходимых двига
тельных качеств. Затем
осваивается
техника
прыжка и начинается под
готовка к соревнованиям.
На этапе всесторон
ней физической подготов
Советы трехкратного
ки новичок «заболевает»
олимпийского чемпиона спортом. Сначала он овла
юным прыгунам
девает основными движе
тройным
ниями различных видов
легкой атлетики, спортив
ных игр, плавания. Зани
мается лыжным спортом,
гимнастикой,
выполняет
Многолетняя
подго акробатические и силовые
товка
предусматривает
упражнения.
планомерное
развитие
физических качеств в бла
Широкий
диапазон
гоприятное для каждого различных видов спорта,
возраста время. Иными средств закаливания и
словами, «возрастная ле оздоровления (прогулки,
стница» средств и мето туристские походы, купа
дов тренировки — это за ния в реке или в море)
кон, который направляет содействует укреплению
твой труд, труд будущего здоровья и закладывает
фундамент (наряду с тре
прыгуна тройным.
Скорость,
ловкость, нировкой) двигательных
быстрые крепкие ноги — качеств.
В 15-летнем юноше
это хорошо. Но не мень
шее значение имеют ха еще трудно «разглядеть»
рактер, сила воли, кото будущего прыгуна трой
рые поведут тебя по мно ным. Высокому, легкому
готрудному пути пры и быстрому парню с мощ
гуна тройным. Только не ным отталкиванием нужно
торопись сразу принима заниматься сразу несколь
ться за тройной прыжок. кими родственными трой
Не стремись сразу взбе ному прыжку видами —
бегом,
жать на верхний этаж: что- спринтерским
нибудь забудешь, пропу прыжками в длину и в вы
стишь. И тогда сил и вре соту, барьерным бегом.
мени, чтобы наверстать Пусть год-два это и будет
упущенное, потребуется твоей начальной специа
в два раза больше. Терпе лизацией.
Но вот ты прошел
ние, терпение и терпе
ние — вот девиз будуще этап всестороннего физи
СОВЕТЫ
ЧЕМПИОНА

ВИКТОР
САНЕЕВ.*

«ТРОЙНОЙНЕ ШУТКА»
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ческого развития. Ты вы
брал тройной прыжок и
находишься уже в таком
возрасте, когда можно
тренироваться без особых
ограничений. На этапе
специализации в избран
ном виде спорта трениро
вочные объемы увеличи
ваются в 2—3 раза, а в от
дельных упражнениях в
5—6 раз. На этом этапе
открывается широкое по
ле для творчества не толь
ко тренера, но и самого
спортсмена. Тренировка,

поиск новых методов и
средств, смелые, порой
неожиданные
решения,
индивидуальное планиро
вание работы — так гото
вятся к важнейшим состя
заниям мастера тройного
прыжка.
Тридцатилетние спорт
смены, показывающие вы
дающиеся результаты, не
редкость в нашем виде
легкой атлетики. Их спор
тивное долголетие осно
вано на прочном фун
даменте многолетней тре-

нировки и на соблюдении
принципов и закономер
ностей удержания спор
тивного мастерства.
Впрочем, все это у те
бя еще впереди. А пока
нужно запомнить и выпол
нять следующие заповеди
молодого прыгуна трой
ным.

СИЛА НУЖНА ВСЕМ

В свое время я «нака
чивал» силу с помощью
самодельной, а потом и
настоящей штанги. Но си
льным можно стать и без
штанги, оставив примене
ние этого снаряда на буду
щее. В арсенале прыгунов
имеется
достаточно
средств для развития си
лы: гантели, гири, камни,
утяжеленные пояса и жи
леты, упражнения с со
противлением и т. д. На
первых порах применяют
упражнения с умеренны
ми отягощениями (без
длительного напряжения),
с сопротивлением партне
ра, с преодолением тяже
сти собственного тела. Бег
и прыжки по снегу и песку,
походы в горах с рюкза
ком за спиной, колка
дров, садовые и сельско
хозяйственные работы —
все это при желании мо
жет стать средством сило
вой подготовки.
Незаменимым средс
твом развития силы также
служат и игры с легким
набивным мячом. Ходьба
и прыжки по ступенькам
лестницы широкими шага
ми, прыжки через лужи
и канавы тоже помогут
развитию мышц ног. Что

бы повысить силу всех
мышечных групп, приме
няют борьбу с партнером
на матах или просто на
пляже, лазание по канату,
упражнения в висах, упо
рах, подтягивании, пере
тягивание
каната
и
т. д. Все эти упражнения
из арсенала борцов, гим
настов и акробатов разви
вают мышцы, которые не
принимают
участия
в
обычных движениях и
обычно мало тренируются
в повседневной жизни.

...И СКОРОСТЬ

Скоростные качества
на этапе всесторонней
подготовки лучше всего
воспитываются с помо
щью различных игр. Нео
жиданные ситуации, скла
дывающиеся в играх, про
бежки и рывки, желание
во что бы то ни стало
догнать и опередить со
перника — все это прида
ет занятиям эмоциональ
ный характер, помогает
избежать
«стандартиза
ции» ритма в беге. Любые
упражнения,
выполнен
ные в быстром темпе,
способствуют этому.

СЛЕДИ ЗА ЗДОРОВЬЕМ

Тренировка — это не
только систематическое
выполнение
различных
упражнений. Это еще и
умение отдыхать, восста
навливать свои силы после
занятий. Сам я, особенно
на первых порах, не умел
отдыхать, переключаться

с работы на отдых. И ча
стенько расплачивался за
это мелкими травмами.
Поэтому советую запом
нить и выполнять следую
щие правила:
1. После каждой тре
нировки в зависимости от
нагрузки применяй вос
становительные процеду
ры: после легкой трени
ровки горячий душ, после
тяжелой — парную баню,
самомассаж, плавание.
2. Ежедневно укреп
ляй главные звенья опор
но-двигательного аппара
та: мышцы голеностопно
го сустава, бедра, спины и
брюшного пресса.
3. Используй в режи
ме питания различные ви
тамины, например поли
витамины, особенно в пе
риод экзаменов и напря
женной тренировки.
АВТОГРАФ
ДЛЯ ТЕБЯ

В «Эстафете» — дебют
новой рубрики. Как выясни
лось из почты нашего вы
пуска, много юных легко
атлетов, влюбленных в своих
кумиров, очень хотели бы
иметь у себя в архивах их
автографы. Естественно, дру
гой возможности, кроме как
обратиться за помощью в
журнал они не имеют.
Сотрудники
редакции,
бывающие в командировках
и туристических поездках за
границей, такую возмож
ность имеют и с понима
нием отнеслись к просьбам
читателей «Эстафеты», по
обещав составить достаточно
солидную коллекцию авто
графов и зарубежных атле
тов, и наших именитых чем
пионов. Итак, вы встретитесь
с ними в новой рубрике
«Автограф для тебя».

Спортсменка из Чехослова
кии блистала на стадионах
мира совсем недавно, в 80-е
годы. В ее коллекции — ме
дали чемпионатов Европы и
мира. До сих пор не побит
ее мировой рекорд в беге
на 800 м — 1.53, 28.
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Владимир
ВЫСОЦКИЙ

ПЕСЕНКА
ПРО ПРЫГУНА
В ВЫСОТУ

Разбег, толчок... И стыдно подыматься:
Во рту опилки, слезы из-под век,—
На рубеже проклятом два двенадцать
Мне планка преградила путь наверх.
Я признаюсь вам, как на духу:
Такова вся спортивная жизнь,—
Лишь мгновение ты наверху —
И стремительно падаешь вниз.

Но сьем плоды запретные с древа я,
И за хвост подергаю славу я.
У кого толчковая — левая,
Л у меня толчковая — правая.
Разбег, толчок... Свидетели паденья
Свистят и тянут за ноги ко дну.
Мне тренер мой сказал без сожаленья:
«Да ты же, парень, прыгаешь в длину!

У тебя — растяженье в паху;
Прыгать с правой — дурацкий каприз, —
Не удержишься ты наверху —
Ты стремительно падаешь вниз».
Но, задыхаясь словно от гнева я.
Объяснил толково я: главное,
Что у них толчковая — левая,
А у меня толчковая — правая!

Разбег, толчок... Мне не догнать канадца —
Он мне в лицо смеется на лету.

Я снова планку сбил на два двенадцать —
И тренер мне сказал напрямоту.
Что — начальство в десятом ряду
И что мне прополощут мозги,
Если враз, в сей же час не сойду
Я с неправильной правой ноги.

Но лучше выпью зелье с отравою,
Я над собою что-нибудь сделаю —
Но свою неправую правую
Я не сменю на правую левую!

Трибуны дружно начали смеяться —
Но пыл мои от насмешек не ослаб:
Разбег, толчок, полет... И два двенадцать
Теперь уже мой пройденный этап.
И пусть болит моя травма в паху,
Пусть допрыгался до хромоты, —
Но я все-таки был наверху —
И меня не спихнуть с высоты.
Я им всем показал «ху из ху», —
Жаль, жена подложила сюрприз:
Пока я был на самом верху —
Она с кем-то спустилася вниз.

Но съел плоды запретные с древа я,
И за хвост подергал все же славу я.
Пусть у них толчковая левая.
Но моя толчковая — правая.
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АТЛЕТЫ О СЕБЕ

«Счастье — это город,
отбитый с бою»,—
сказал однажды поэт.
Свое семейное счастье
Авиловы
создали сами...

I Мне показалось, что в какой-то
мере схожее чувство испытал и сам
Николай, когда мы позвонили ему
в Одессу, чтобы договориться
о встрече. Может быть, вспомни
лось и ему то счастливое время,
когда его по праву называли одним
из лучших легкоатлетов мира и к
нему с настойчивой просьбой об
интервью обращались не только
журналисты одесских городских
газет...
Лет двенадцать назад наш спор
тивный журнал опубликовал бесе
ду с Авиловым, в которой журна
лист упорно добивался у Николая,
какой же все-таки день был самым
счастливым в его жизни. Таких
дней, как оказалось, было много.
И первая встреча с Владимиром
Яковлевичем Кацманом, ставшим
впоследствии тренером Авилова,
и день, когда он в Измаиле
выполнил
норматив
мастера
спорта. Остался в памяти Николая
и день 19 августа 1968 г., принес
ший ему гроссмейстерский (по тем
временам) результат на чемпиона
те страны в Ленинакане, а с ним
и заветный билет в олимпийскую
команду, и, естественно, триум
фальный успех на Играх 1972 г. в
Мюнхене...
— Ну, а если говорить по
большому счету,— закончил тогда
свой рассказ спортсмен,— то са
мый счастливый день моей жизни
тот, когда я познакомился с Ва
лентиной Козырь, своей будущей
женой. Мои медали — это и ее
медали. Когда знаешь, что дома
крепкие тылы, и работа спорится,
и спорт в радость.
Сегодня я бы добавил к этому,
что есть у известной в прошлом
прыгуньи в высоту В. Козырь и свои
собственные медали, да еще ка
кие! Бронзовая награда Олимпиа
ды s Мехико, где спортсменка
лишь по попыткам уступила се
ребряному призеру. Медаль за
победу в «матче гигантов» США —
СССР в Лос-Анджелесе в 1969 г...
Кстати, в том же году, спустя ровно
три месяца после упомянутого
матча—18 октября — Николай и
Валентина стали мужем и женой.
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ВАЛЕНТИНА И НИКОЛАЙ АВИЛОВЫ:

«...НАС МИРИЛА
Николай Авилов. У кого из специа
листов или просто истинных по
клонников десятиборья не ёкнет
сердце при упоминании этого име
ни, не защемит душу ностальгия по
тем временам, когда наши позиции
в этом виде легкоатлетического
спорта были незыблемы!

В олимпийском 1972 г. у них
родился сын Сергей, через четыре
года второй — Виктор, названный,
кстати, так в честь трехкратного
олимпийского чемпиона Виктора
Санеева.
Уют, взаимная бережность и
дружеское участие — вот что, по
рассказам близких к Авиловым
людей, всегда отличало эту семью,
которая на протяжении долгих
двадцати лет, несмотря на многие
жизненные невзгоды, бытовые не

урядицы (особенно на первых
порах) сумела остаться семьей
в самом высоком значении этого
слова. Вот и верь после этого
восточным календарям, где сказа
но, что люди, родившиеся под
знаком Льва (знак Николая) и Тель
ца (знак Валентины) друг к другу
нетерпимы...
...В просторной прихожей квар
тиры Авиловых к моим ногам
выкатился маленький серый комо
чек — щенок неизвестно какой по

роды, но со звучным именем
Герда. Открывшая мне дверь Ва
лентина улыбается:
— Недавно, возвращаясь из
загородной поездки обратили вни
мание на большую стаю ворон,
которая, окружив кого-то на обо
чине дороги, вела себя очень
агрессивно. Подъехали поближе,
смотрим — щенок.
Маленький,
беззащитный. Жалко стало, заклю
ют ведь до смерти... Пришлось
забрать его в машину.
Какой-то теплотой повеяло от
этого рассказа, от мягкой, доброй
улыбки Валентины. Беседа завяза
лась сама собой.
Показывая мне свою квартиру,
хозяева извинялись за небольшой
беспорядок — что поделаешь, за
теяли ремонт, а ему, кажется,
и конца не видно.
— Не мне вам объяснять,—
жаловалась Валентина,— с какими
проблемами приходится сталки
ваться, решившись на ремонт. Еще
и не каждый способен на такой шаг,
тут особое мужество требуется,
ведь с нашими вечно пустыми
прилавками хозяйственных магази
нов рискуешь растянуть это «удо
вольствие» (надо сказать, недеше
вое) на годы. Если бы вы знали,
каких трудов нам стоило достать,
например, линолеум, чтобы по
крыть пол на кухне...
Я знаю, как говорится, самому
приходилось. И все-таки не удер
жался, спросил: а что, разве у
олимпийского чемпиона Николая
Авилова
существуют
какие-то
проблемы в Одессе, с его-то
именем, связями?
Валентина деланно воздохнула:
— Нет, Коля так и не научился
и, наверное, уже не научится
пользоваться своим положением,
громким именем олимпийского
чемпиона. Такой уж характер. Не
хочет быть от кого-то зависимым.
Даже не знаю, кому от этого
лучше. Вы посмотрите на наш
холодильник. Ему давно пора в
утиль, а купить новый уже который
год не можем...
Николай молчит, в разговор не
встревает, хотя чувствуется, что
избранная тема удовольствия ему
не доставляет. Резко ее меняю
и прошу супругов рассказать, когда
и где они познакомились.
Произошло это в
августе
1964 г. в родном городе Валенти
ны — Черновцах, куда на легко
атлетический матч в составе одес
ского «Динамо» приехал 16-летний
Коля Авилов. Вале же в то время
было четырнадцать, и она подавала

надежды вырасти в незаурядную
прыгунью.
— Я на него сразу обратила
внимание,— вспоминает Валенти
на.— И не только потому, что был
он очень красивым. Коля заметно
отличался от всех остальных и в хо
де самих соревнований. Легко,
просто играючи, выиграл у двух
лучших наших спринтеров, очень
уважаемых в городе. С большим
преимуществом победил в секто
рах для прыжка в высоту и длину...
Потом уже в составе сначала
команды Украины, а затем — сбор
ной страны — мы не раз выезжали
на учебно-тренировочные сборы,
вместе выступали на соревновани
ях. С каждым годом наша дружба
крепла и как-то незаметно, по
крайней мере для меня, переросла
в любовь...
Не забыл ничего и Николай:
— Двадцать пять лет прошло,
а такое ощущение, что мы только
вчера с ней познакомились. Я когда
впервые ее увидел, подумал: вот
тот человек, с которым мне будет
хорошо. Рад, что не ошибся. Дай
бог каждому такую жену — пре
красная мать, хозяйка, отличный
товарищ. Меня до сих пор удивля
ет ее терпеливость к нам, трем
мужикам в семье, а мы, что там
скрывать, очень часто пользуемся
ее терпением... С Валей мне
просто повезло. Не знаю, может
быть, с мужем ей не повезло.
Я ведь, можно сказать, лишил ее
пенсии. Ей всего лишь полтора года
спортивного стажа не хватило,
чтобы сегодня иметь все права на
пенсионное пособие. В свое время
только ради меня она оставила
спорт, чтобы вплотную заняться
моим здоровьем. У меня тогда
серьезно болел желудок, и Валя
практически стала моим личным
врачом. А тут еще новое несчастье
постигло нашу семью — умерла
моя мама... Очень нужна была мне
в тот момент чья-то поддержка.
То был 1968 год, еще впереди были
Олимпиады в Мехико, Мюнхене,
Монреале... И если я сегодня
говорю, что мои медали — это ее
медали, я знаю, что говорю. Посто
янно чувствую себя ее должником,
вот только как этот долг вернуть?
Сейчас я практически здоров, а Ва
ля? Недавно прошла полный курс
медицинского обследования, так
у нее целый букет болезней обна
ружили. Я поговорил со своими
мужиками, и мы решили дать ей
отдохнуть: она ведь у нас одна.
Прямо-таки
настояли
на
ее
увольнении с работы, уговорили

временно оставить хлопотливую
тренерскую должность и побыть
немножко дома. Так вы думаете,
она нас послушалась? Оставила
у себя свою самую перспективную
ученицу Наташу Бабий (возможно,
вы еще услышите эту фамилию)
и теперь каждый день с ней
занимается на общественных нача
лах. Девочка из трудной семьи,
Валя работает с ней практически
с детского сада и, по-моему, не
безуспешно. Кстати, заодно с Ната
шей у Валентины тренируется и
наш старший сын Сергей.
— Так, может быть, мы еще
услышим и о Сергее Авилове как
незаурядном спортсмене?
— Думаю, вряд ли. Он меня
однажды спросил: «Папа, вот ты
так долго занимался спортом,
посвятил ему лучшие годы, а что он
тебе дал?» Действительно, что? Не
смог я его в чем-то убедить, да,
если честно, не стремился. Чтобы
стать Спортсменом, надо прежде
всего огромное желание иметь.
Меня сюда никто не тянул, сам
пришел, потому что было инте
ресно. И вопросов таких никому не
задавал. И борьба, и плавание,
и баскетбол — мне все нравилось.
А вот у сыновей этого интереса
к спорту не вижу, занимаются они
скорее для души. А Сергей, тот
вообще биологией бредит. После
окончания школы пытался посту
пить на биологический факультет
Одесского университета. Пока не
повезло. Но с мечтой своей не
расстался — начал работать в уни
верситете, в лаборатории молеку
лярной биологии. Летом снова
будет поступать.
— Я, как профессиональный
тренер, согласна с Николаем, что
у наших сыновей пока что никаких
перспектив в спорте не видно,—
вновь вступает в разговор Валенти
на.— Но если они вдруг обнару
жатся, я лично не удивлюсь. Что же
им мешает раскрыться сейчас? На
мой взгляд, и Сережа, и Витя
унаследовали от отца все, кроме,
пожалуй,
главного,
без чего
спортсмен как таковой родиться не
может — фанатичной целеустрем
ленности. Николай, как бы это
точнее выразиться, никогда не
мучился в спорте, он играл в нем.
Если я, например, свои победы
выстрадала, то он все делал любя,
играючи добивался того, что дру
гому давалось с превеликим тру
дом. Коля и в десятиборье-то
попал, можно сказать, случайно.
Надо было как-то пробиваться
в сборную, а этот вид спорта
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открывал перед ним наибольшие
перспективы. Кстати, в десятибо
рье он смог бы добиться и больше
го, если бы его всегда понимали...
Так чего же добился он, дина
мовец из Одессы Николай Авилов?
Участник трех олимпиад. Первый
и пока, к сожалению, единственный
советский десятиборец, сумевший
выиграть олимпийское золото.
И не просто выиграть, а с мировым
рекордом!
Случилось
это
в
1972 г. в Мюнхене. На следующей
Олимпиаде в Монреале Николай
стал обладателем бронзовой на
грады. Уже этого вполне доста
точно, чтобы позавидовать спор
тивной судьбе Авилова. И тем
удивительнее было услышать от
самого Николая, что был он...
неудачником в спорте. Я не стал
спрашивать его, почему он так
считает, поскольку по мере зна
комства с послеспортивной судь
бой моего собеседника надобность
в таком вопросе отпала сама
собой. Реальная суровая действи
тельность всегда как-то ближе нам,
волнует больше, чем воспомина-'
ния о прошлом, пусть даже очень
приятном. Долгая неустроенность
после завершения спортивной ка
рьеры, груз проблем, свалившийся
в обычной жизни на крепкие плечи
Николая, затмили для него все
громкие успехи в спорте, заставили
на какой — то момент забыть о
них. Вот тогда он, может быть,
впервые подумал о себе, как
о неудачнике...
Он не сумел уйти из спорта
красиво, на гребне славы. Более
того, ушел, на мой взгляд, даже
несколько разочарованным, после
того, как понял, что на московскую
Олимпиаду ему уже не попасть.
После каких-то соревнований раз
дал свою спортивную обувь недав
ним соперникам и тем самым
отрезал для себя все пути назад.
Шел 1980-год, Николаю исполни
лось 32...
Он закончил юридический фа
культет Одесского университета
в 1983 г., когда многие его бывшие
сокурсники уже занимали солид
ные должности. Авилову в 35 надо
было начинать с нуля, но он так и не
начал, вовремя осознав, что его
место все-таки в спорте, на тренер
ской работе. В областном совете
«Динамо», куда олимпийский чем
пион обратился за помощью, при
шлось ему столкнуться с непреодо
лимыми, с точки зрения админи
стративно-спортивной
системы,
трудностями. Оказывается, для
того, чтобы стать тренером, рабо-
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тать с детьми и при этом сохранить
звание офицера, Авилову необхо
димо было иметь среди своих
учеников хотя бы двух-трех чемпи
онов, и желательно рангом повы
ше.
— Конечно же,— вспоминает
Николай,— найти таких «учеников»
не представляло для меня никако
го труда. Наверное, в области и не
только в Одесской нашлось бы
немало зрелых спортсменов, кото
рые с удовольствием тренирова
лись бы у олимпийского чемпиона.
Но приходить сразу на все гото
вое — это противоречило моим
жизненным принципам. Потом, ка
кими глазами смотрел бы я по
сле этого на тренеров этих спортс
менов?
Словом, с тренерской работой
не вышло, оставалась — организа
ционная. И вот тут нашлись среди
тогдашнего руководства областно
го совета «Динамо» люди, которые
решили, что Николай Авилов пре
тендует на их кресло. Слишком
громким было это имя, чтобы не
воспринимать его всерьез. Короче,
в один далеко не прекрасный день
ему недвусмысленно дали понять,
что вакантных мест сейчас нет и что
он может ехать из Одессы на все
четыре стороны... Вот так, олим
пийский чемпион, спортсмен, кото
рому, простите за банальность,
рукоплескал весь мир, оказался
ненужным родному спортивному
обществу.
Николай поехал. В Москву.
Добился приема у руководства
Центрального совета «Динамо»
и только после этого получил
в Одессе должность старшего
тренера спортивной команды «Ди
намо». Однако вся смехотворность
ситуации заключалась в том, что
у Авилова не было при этом
абсолютно никаких обязанностей.
Позиция местного руководства по
отношению к Николаю была при
мерно такой: получай свою зарпла
ту и не претендуй ни на что. И он
получал в течение полутора лет
оклад даже выше, чем стипендия
олимпийского чемпиона, и... ма
ялся от безделья. Ето ни к чему не
допускали. Сколько раз он требо
вал решить наконец-то по-настоя
щему вопрос с его трудоустрой
ством, вновь обращался в ЦС
«Динамо» и лишь в 1985 г., когда
освободилось место начальника
учебно-спортивного отдела облсовета «Динамо», на эту должность
назначили Авилова. Он заметно
потерял в зарплате, но зато теперь
у него была работа. Непростая,

хлопотная, требующая особой сно
ровки, на зато — работа...
-Однако буквально через полго
да судьба уготовила ему новое
потрясение. Николаю позвонили из
Госкомспорта СССР и предложили
должность старшего тренера лег
коатлетической сборной страны по
многоборью.
— Представляете — продол
жает свой рассказ Авилов.— У ме
ня уже была должность, я прошел
переаттестацию, но тут такое пред
ложение! И все-таки я решился,
написал рапорт на имя председате
ля ЦС «Динамо», где просил
о ходатайстве при переводе меня
из внутренней службы во вну
тренние войска. Такая мера была
необходима, иначе я бы не смог <
работать в Госкомспорте СССР. Но
тогда я еще не знал, что в ту же
инстанцию ушла еще одна бумага,
завизированная одним из замести
телей председателя областного
совета, в которой говорилось, что
я, дескать, не способен работать на
столь ответственном месте, по
скольку развалил всю работу в
должности начальника учебно
спортивного отдела. Это было
не что иное, как элементарное
сведение счетов за проявленную
когда-то строптивость. Ну что,
простите, мог я развалить за
полгода? Недостатки, согласен, бы
ли. Но на такой должности, будь ты
хоть семи пядей во лбу, их всегда
можно отыскать. Однако как ни
печально это сознавать, но офици
альная бумага, подписанная дол
жностным лицом, возымела дей
ствие — мне отказали...
Так кто же все-таки он, Нико
лай Авилов, заслуженный мастер
спорта, олимпийский чемпион,
майор органов внутренних дел?
Счастливчик, баловень судьбы или
все же неудачник? На этот вопрос,
мне кажется, пока рано давать
ответ, поскольку Николай еще не
все сказал в этой жизни. Сейчас он
мечтает уехать работать тренером
за границу. Естественно, с семьей.
Материальный вопрос для Авило
вых ныне стоит не на последнем
месте — и никто из них этого не
скрывает. За те два десятка лет,
проведенных ими в большом
спорте, не успели они, как гово
рится, обеспечить себе беззабот
ное будущее. Времена тогда были
несколько иные. Сегодня олимпий
ский чемпион получает за победу
больше, чем Николай и Валенти
на — за три олимпийские медали,
из которых одна, как известно,
была золотой...

Тем не менее материальная
сторона дела не является опреде
ляющей в мечте Николая. В глуби
не души он верит, что о нем снова
заговорят в легкоатлетическом ми
ре, но теперь уже как о тренере.
Здоровое честолюбие, та фана
тичная целеустремленность, о ко
торой говорила его жена, в нем
остались...
Любопытно, что мечтает вер
нуться в легкую атлетику и Ва
лентина Авилова. Но... в качестве
спортсменки. Да-да, не удивляй
тесь: в нынешнем году мы почти
наверняка увидим ее среди уча
стников всесоюзных соревнований
ветеранов. Видимо, пробудилось
и в ее душе спортивное честолю
бие, появилось желание «добрать»
все, что было предназначено ей
судьбой:
— Даже несмотря на то, что
в 1971 году я еще выступила на
Спартакиаде народов СССР, всетаки считаю, что ушла из спорта
в тот день, когда вышла замуж.
Почему? Коля уже это объяснил.
Сейчас, с высоты 40-летнего возра
ста стала понимать, что постоянно
«играла» жизнью. После школы
поступила в Киевский институт
легкой промышленности. Проучив
шись немного, бросила.
Оказалась в Одесском педагогиче
ском, оттуда, уже с третьего курса,
желая быть поближе к Коле,
перевелась на юридический фа
культет университета. Но и это
меня не удовлетворило. Однажды
почему-то решила, что только
в спорте смогу найти свое призва
ние. А сегодня я уже разочарова
лась и в нем, вернее, не в спорте
как таковом, а в администра
тивно-бюрократической системе,
которая здесь процветает. При
всем внешнем благополучии в на
шем спорте очень мало истинных
специалистов. В Одессе, напри
мер, я не вижу тренера, которому
я бы с легким сердцем доверила
своих детей, не опасаясь за их здо
ровье. И вовсе не допинг имею
в виду, а нынешние
физиче
ские нагрузки в детском спорте.
Каждодневно жить в мире сыно
вей, любимого мужа, их делами,
заботами, интересами — это порой
представляется мне даже более
важным, чем реализовывать себя
профессионально. А может быть,
я вообще не тренер, в том понима
нии, к которому мы сегодня при
выкли? Ведь когда-то я начинала,
кстати, с большим желанием, овла
девать профессией парикмахера,
но потом испугалась, что меня не
поймут. Мне кажется, что из меня

мог бы также получиться неплохой
модельер, дизайнер одежды, я
ведь люблю и умею шить...
— А не жалеете ли вы о том,
что так рано ушли из спорта?
— Нисколько. Вообще должна
сказать, что я легко перенесла
период
адаптации
большого
спортсмена в обычной жизни, для
меня никогда не существовало
проблем «перехода», о котором
так много сейчас пишут в прессе.
Может быть, потому, что брак
мой был счастливым. Вот вы спра
шиваете, жалею ли я? Подходите
к этому вопросу односторонне.
А я, если хотите знать, гораздо
больше приобрела, чем потеряла.
Смотрите, какие у меня сыновья,
муж, семья. Я в отличие от многих
больших спортсменов испытала,
что такое истинное семейное сча
стье. Николай тут назвал меня
прекрасной хозяйкой, а ведь все,
что я сейчас умею,— это от него,
он меня в свое время всему
научил. И детей, кстати, сейчас
обучает навыкам ведения домаш
него хозяйства. Его же самого
жизнь научила, рано остался без
матери. Она умерла за месяц до
начала мексиканской Олимпиады,
от рака. Уходила мучительно, но со
спокойной душой — сын вырос на
стоящим человеком...
— И неужели вы никогда с Ни
колаем не ссоритесь?
— Почему никогда? Довольно
часто. Сейчас, правда, гораздо
меньше, чем в те годы, когда
Николай был действующим спортс
меном. У меня на руках было двое
детей, а он появлялся в семье от
случая к случаю, приезжал домой,
как в гости. Я сама спортсменка,
отлично понимала его, но все же
иногда срывалась, давала волю
эмоциям...Но знаете, что всегда
нас мирило? Любовь друг к другу...
... В Одессе я заглянул в легко
атлетический манеж «Олимпиец»,
где когда-то тренировался Нико
лай, а сегодня работает на обще
ственных началах его жена. В свое
время при входе в манеж разбили
аллею «Олимпийской славы». Жиз
нестойкие, крепкие деревца раду
ют глаз. Есть среди них и два
молодых каштана, посаженных Ни
колаем и Валентиной Авиловыми.
Глядя на них, вспомнилось мне
одно мудрое восточное изречение.
Догадываетесь, какое? Если ты
посадил дерево и вырастил сына,
значит, прожил жизнь не зря...
Б. ДОБРОВ
Фото В. Тенякова

КОНКУРС
«ВОСЬМИБОРЬЕ»
ВТОРОЙ тур

«ПРЫЖОК В ВЫСОТУ»

1. Назовите
советскую
прыгунью в высоту, которая
прославилась победами на
международных и всесоюз
ных соревнованиях и по дру
гим легкоатпетическим дис
циплинам, и даже одному
игровому виду спорта.
2. Выдающаяся нидерлан
дская легкоатлетка Франсина
Бранкерс-Кун, установившая
в 1943 г. мировой рекорд
в прыжках в высоту, во время
XIV Олимпийских игр завое
вала 4 золотые медали на
дистанциях 100,200 м, 80 м с/б
и в эстафете 4X100 м. Поче
му она не участвовала в
прыжках в высоту!
3. «Это были самые легкие
соревнования в моей жизни.
Победа пришла чуть ли не
сама собой: у меня не было
тогда ни школы, ни собст
венного стиля». Так сказала
16-летняя олимпийская чем
пионка, которой удалось по
вторить свой олимпийский
успех лишь через 12 лет.
О ком идет речь!
4. Кто первой из женщин
мира преодолела 2-метровую высоту и при этом уста
новила и неофициальный ре
корд мира. Какой!
5. С детских лет она гото
вилась к музыкальной и ба
летной карьере. А стала ре
кордсменкой мира и олим
пийской чемпионкой. Попро
буйте назвать эту прыгунью.
6. В одном из сезонов
80-х годов талантливая пры
гунья 25 раз стартовала в
серьезных соревнованиях и
25 раз ■ одержала победу.
Назовите эту спортсменку.

Окончание. Начало на стр. 3

— Спортсмены очень часто жа
луются на то, что премии, которые
им полагаются за победы на ком
мерческих соревнованиях, в част
ности на этапах «Гран-при», выпла
чиваются с большим опозданием.
Иногда эти ожидания растягива
ются на годы.

В. К.: — Действительно, такая
проблема существует. Но, увы,
решение ее не всегда зависит от
нас, вернее, как правило, не зави
сит. Дело в том, что очень часто
сведения, да и переводы денежных
средств от федераций — организа
торов коммерческих стартов по
ступают в Госкомспорт только
спустя несколько месяцев. Все это
время мы просто не знаем, какая
сумма полагается тому или иному
спортсмену. Отсюда и задержки.
— Виктор Григорьевич, возвра
щаясь к Статуту сборных команд
СССР, хотелось бы знать, распро
страняются ли нормы трудового
законодательства на спортсменов,
представляющих «Динамо» или,
скажем, ЦСКА!

В. С.: — На военнослужащих
и лиц рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел
нормы трудового законодательст
ва, как известно, не распространя
ются. Для них существуют соответ
ствующие Дисциплинарные Уставы
Вооруженных Сил и Органов внут
ренних дел. Из этого и надо
исходить, когда мы говорим о пра
вах и обязанностях спортсменов,
предусмотренных Статутом.
— В упомянутом документе,
в частности, говорится, что членам
сборных команд СССР запреща
ется употреблять алкоголь и нарко
тики. А какие санкции может
применить Госкомспорт СССР к
личным тренерам, ученики кото
рых уличены в употреблении до
пинга!

В. С.: — Госкомспорт СССР при
наличии к тому оснований может
лишить таких тренеров почетных
званий
«Заслуженный
тренер
СССР»,
«Заслуженный
мастер
спорта СССР», «Мастер спорта
СССР». Что же касается других
санкций, то поскольку личные тре
неры не заключают срочных тру
довых договоров с комитетом,
Госкомспорт СССР вправе лишь
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обратиться к местным спорткоми
тетам с просьбой применить со
ответствующие меры к таким тре
нерам. Это при условии, если
доказано, что тренер знал, что его
ученик использует допинг или
способствовал этому.
— Владимир Иванович, на про
шлогоднем декабрьском пленуме
Федерации легкой атлетики СССР
вы выдвинули идею о так называе
мом
самостоятельном
статусе
спортсменов. Расскажите об этом
подробнее.

— В. К.: — Среди советских
спортсменов есть немало таких,
чья популярность в мире огромна.
В легкой атлетике это, к примеру,
Бубка, Седых. Такими в свое время
были Брумель, Борзов, Санеев,
Ященко. Так почему же нам не
использовать прежде всего в рек
ламных целях их имидж, голос,
факсимиле!.. Уверен, такое пред
ложение заинтересует многие за
падные фирмы, и они с удоволь
ствием вступят в переговоры.
В итоге выиграют все: и наши
национальный
федерации,
и
спортсмены, и фирмы, заключив
шие с ними контракт. Государство
сегодня предоставило спортсме
нам право на самостоятельный
статус. Единственное, что потребу
ется,— согласовать
вопрос
с
ИААФ, чтобы не потерять при этом
статус любителя. Именно с этим
предложением я и обращался
к председателю спортсменов лег
кой атлетики СССР, который яв
ляется, как известно, первым вицепрезидентом ИААФ...
— Ныне «экспорт» советских
спортсменов и тренеров за границу
приобрел чуть ли не массовый
характер. Но почему мы все вы
езжаем, ведь ту же валюту можно
зарабатывать и приглашая зару
бежных спортсменов к себе! Авто
ритет наших тренеров, как изве
стно, огромен.

— В. К.: — Вопрос правильный.
Сейчас мы как раз и ставим перед
федерациями такие задачи. Пока

что успешнее всех решают их
федерации гимнастики и легкой
атлетики.
По-прежнему остра проблема
организации у нас в стране крупных
международных соревнований по
так называемым коммерческим
видам спорта. Те состязания, кото
рые мы у себя проводим, мало
интересуют ведущие западные те
лекомпании. Я напомню, что по
ступления от телевидения ныне
являются главной статьей дохода
федераций-организаторов. Один
лишь пример. Оргкомитет Олим
пиады в Калгари получил от прода
жи
прав
на
телетрансляцию
309 миллионов долларов. Прошед
ший же, скажем, в Москве чемпио
нат мира по боксу обошелся нам
в полтора миллиона рублей. Объ
яснение сложившемуся положе
нию дел в этой области я вижу не
только в том, что Советский Союз
слабо представлен в междуна
родных спортивных федерациях,
но и в очевидной нерасторопности
наших национальных федераций
и внешнеэкономических организа
ций.
— Виктор Григорьевич, в про
шлом году была официально уза
конена профессия спортсмен-ин
структор. Ныне ею обладает по
давляющее большинство — членов
сборных команд страны. Вопрос:
узаконив эту профессию, не узако
нили ли мы тем самым беззаконие,
ведь не секрет, что спортсмены;
обязанностей этой профессии не
выполняют, и это было известно
заведомо!

В. С.: — Законом предусмотре
на такая профессия, и сделано это
совершенно правильно, поскольку
узаконено то положение, которое
имело место и ранее. Спортсмены
на этих должностях, заключив
срочный трудовой договор, нахо
дятся на работе в сборных коман
дах СССР. А спорт, простите за
банальность, это пока что их рабо
та.
Беседу вел Б. ВАЛИЕВ

петр болотников:
«О БЕГЕ, О ДРУЗЬЯХ,О СЕБЕ»
КРИТИКА В АДРЕС НАШИХ БЕГУНОВ ДАВНО
СТАЛА УЖЕ ПРИТЧЕЙ ВО ЯЗЫЦЕХ. И КАК ОТ
ЗВУК ПРОШЛЫХ УСПЕХОВ ЧАСТО ЗВУЧИТ
МЫСЛЬ О ТОМ, ЧТО ОПЫТ ОЛИМПИЙСКИХ
ЧЕМПИОНОВ В. КУЦА И П. БОЛОТНИКОВА
СЕГОДНЯ
ТРЕНЕРАМ
И
БЕГУНАМ
НЕИЗВЕСТЕН. РЕДАКЦИЯ РЕШИЛА СНЯТЬ
ЭТОТ
ВОПРОС
С
ПОВЕСТКИ
ДНЯ,
ОПУБЛИКОВАВ РЯД МАТЕРИАЛОВ О ПОД
ГОТОВКЕ НАШИХ ЛУЧШИХ БЕГУНОВ 5060-Х ГОДОВ. А СЕГОДНЯ НА СТРАНИЦАХ
ЖУРНАЛА ВЫСТУПАЕТ ПЕТР БОЛОТНИКОВ,
КОТОРОМУ 8 МАРТА ИСПОЛНИЛОСЬ 60 ЛЕТ.
МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ ПЕТРА ГРИГОРЬЕВИЧА С
ЮБИЛЕЕМ И ЖЕЛАЕМ ЕМУ НАДОЛГО СО
ХРАНИТЬ СВОЙ ЮНОШЕСКИЙ ЗАДОР И
ЭНЕРГИЮ!

Ц После ухода из спорта
Владимира Куца Петр Бо
лотников стал сильнейшим
стайером мира. Посудите са
ми. Он завоевал высшие титу
лы на Олимпийских играх,
чемпионатах Европы и СССР.
Дважды устанавливал миро
вые рекорды, обыгрывал всех
сильнейших стайеров плане
ты, среди которых был и мно
гократный рекордсмен мира
австралиец Р. Кларк. Бег Бо
лотникова вызывал эстети
ческое наслаждение, а его
умению сражаться на до
рожке в то время вообще
не было равных.

Олимпийская победа в
Риме 1960 г. была клас
сическим вариантом побе
ды мудрого тактика, где был
и грамотный бег по дистан
ции, и спринтерский финиш
(последние 400 м за 57,4).
К этим соревнованиям он
вместе с тренером подгото
вился идеально. Слабых мест
не было, отсюда и уверен
ность в себе.
Матч СССР —США в Ки
еве в 1965 г. был одним
из последних соревнований

35-летнего Болотникова. А
против него вышел на старт
«свежий» олимпийский чем
пион Боб Шюль, находивший
ся в отличной форме, обла
давший
стремительным
финишем.
Тактические хитрости ни
кому не позволили тогда
выйти вперед, и Болотников,
поняв, что все решится на
финише, сделал несколько
ложных рывков и отошел
назад, показывая, что силы на
исходе. Но сам в это время
настраивался на резкое уско
рение и в конце предпослед
ней прямой неожиданно для
американцев проскочил ми
мо них. Если бы сзади был не
Шюль, то на этом все должно
было бы закончиться, но
олимпийский чемпион, при
ложив огромные
■ усилия
(в матче командная борьба
шла на равных), сумел до
стать Болотникова. Эти по
следние метры дистанции
остались в памяти у 80 тысяч
зрителей, заполнивших тогда
киевский стадион. Два бегуна
грудь в грудь яростно сража
лись за победу, но наш
стайер у ленточки был на
доли мгновения впереди!

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
СОБЕСЕДНИКА
Родился 8.03.1930 в Зиновкино. Рост— 174 см, мас
са — 61 кг. Высшие достиже
ния: Олимпийские игры —
1-е место в 1960 г. в Риме
(28.32,6), 9-е — в Мельбурне
в беге на 5000 м (14.10,0) и
16-е на 10 000 м (30.30). Чем
пионат Европы — 1-е место
в 1962 г. в Белграде на
10 000 м (28.54,0) и 3-е на
5000 м (14.02,6). Чемпионат
СССР — 12 раз завоевывал
золотые медали в беге на
5000 и 10 000 м.

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
НА СТАЙЕРСКИХ
ДИСТАНЦИЯХ

5000 м
Киев
Цюрих
Киев
Хельсинки
Москва
Москва
Белград
Тула
Тула

1
1
1
1
1
1
2
2
1

1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
2

Москва
Киев
Москва
Киев
Рига
Пало Альто
Москва
Осло
Москва
Варшава
Москва

29.07.61
1.08.65
4.08.57
16.06.62
31.05.62
22.07.62
18.07.60
30.07.59
13.08.62
27.06.59
2.09.57

13.58,2
13.58,2
13.58,4
13.58,4
13.58,8
13.58,8
13.58,8

1
1
1
1
1
1
1

Ленинград
Киев
Москва
Москва
Таллин
Москва
Киев

19.05.57
19.10.60
1.07.61
16.07.61
19.07.58
12.08.61
3.09.61

10 000 м

Лучшие
результаты на
других дистанциях: 1500 м —
3.46,0
(1961),
3000 м —
8.00,8 (1959), 3000 м с/п—
8.56,7 (1961).

13.38,1
13.38,6
13.43,0
13.50,6
13.52,0
13.52,8
13.53,4
13.53,6
13.53,8

13.53,8
13.54,2
13.54,4
13.55,2
13.55,6
13.55,6
13.55,8
13.56,0
13.56,0
13.57,4
13.58,0

7.10.60
23.06.64
19.07.65
31.07,62
13.08.60
14.08.59
13.09.62
25.06.60
22.05.60

28.18,2 1
28.18,8 1
28.32,18 1
28.32,4 1
28.39,6 1
28.54,0 1
28.58,2 2
28.58,6 3
29.03,0 1
29.04,4 2

Москва
Киев
Рим
Краснодар
Киев
Белград
Москва
Минск
Москва
Москва

11.08.62
15.10.60
8.09.60
28.09.60
27.08.64
12.09.62
3.07.60
4.07.65
9.08.59
7.07.58

29.04,4
29.05,6
29.06,8
29.06,8
29.06,8
29.08,8
29.09,8
29.14,6
29.16,4
29.16,6

Москва
Киев
Тбилиси
Одесса
Алма-Ата
Москва
Москва
Москва
Ялта
Москва

16.08.61
28.05.61
28.10.58
15.09.59
14.10.65
5.07.64
31.08.57
30.07.57
28.09.63
16.07.60

1
1
1
1
3
6
1
1
1
1

Динамика результатов
5000 м

1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965

(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)

15.15,0
14.35,2
14.10,0
13.54,4
13.58,8
13.52,8
13.38,1
13.53,8
13.50,6
14.09,2
13.38,6
13.43,0

10 000 м

Выступления в
чемпионатах СССР

31.40,0
30.05,4
29.27,0
29.09,8
29.04,4
29.03,0
28.18,8 РМ
29.04,4
28.18,1 РМ
29.16,4
28.39,6
28.58,6

14.12,6
13.58,0
13.58,8
13.52,8
13.55,8
14.08,8
13.56,0

(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

13.58,0 (2)

29.09,8
29.06,8
29.03,0
29.16,6
29.24,8
28.18,1

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

28.39,6 (В
29.06,4 (3)
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петр болотников:
ми в беге. А сильные мышцы
живота и спины, которые создают
мышечный корсет, нужны не толь
ко в самом процессе бега, связы
вая верхние и нижние конечности,
но и защищают от перегрузки
внутренние органы. Бегуны часто
жалуются на боли в печени. Так вот
одна из причин этих болей —
слабые мышцы брюшного пресса.
Вера Муханова, бегавшая 800 м,
могла 40 раз поднять ноги к пере
кладине.
Попробуйте такой тест. В висе
на перекладине поднимите ноги до
прямого угла, сосчитайте до трех,
потом поднимите их дальше и сде
лайте переворот в упор.

— Петр Григорьевич, когда вы
начали заниматься бегом!

— Считая по нынешним вре
менам — поздно. В армии, когда
мне было двадцать лет, я впервые
принял участие в соревнованиях по
кроссу. Пробежал тогда 3 км за
9.16,2, что было рекордом диви
зии. После этого стал тренировать
ся, участвовал в армейских со
ревнованиях и даже пробежал
марафон — за 2:41.12, к которому
готовился в группе Феодосия Вани
на. Но хочу сказать, что еще до
армии увлекался гимнастикой.
— Наверное, поэтому расска
зывают, что вы в подтягивании на
перекладине не знали себе равных.
Это помогало лучше бегать!

— Мой личный рекорд в под
тягиваниях— 42 раза, да и сейчас
я могу подтянуться более 30 раз.
Выигрывал в этом упражнении
даже у Прыгуна с шестом Владими
ра Булатова, да и по канату на
чемпионатах страны по ОФП лазил
быстрее всех. Вообще же считаю,
что без хорошей базы ОФП силь
ным стайером не стать. Слабые
мышцы «оттягивают» так необхо
димый кислород. Везде нужен
запас. Это то, что касается мышц
рук, которые .не являются ведущи16

— Часто пример олимпийско
го чемпиона М. Халберга из Новой
Зеландии, у которого была парали
зована рука, многие приводят
в доказательство, что можно до
стичь результатов и без ОФП.

— Должен их разочаровать.
Я хорошо помню Халберга и могу
сказать, что на второй руке он мог
подтянуться (I), а ноги поднимал
к перекладине 28 раз.
— А как вы сами занимались
ОФП!

— Зимой за занятие я наби
рал по 4—4,5 т в упражнениях со
штангой. Причем ее вес не превы
шал 50 кг. Это были традиционные
упражнения: взятие штанги на
грудь, жим стоя, толчок и т. д. При
седаний мы не делали, так как
опасались травмировать коленные
суставы.
И все-таки однажды я про
играл в штанге женщине.., но той,
которой проиграть не стыдно. Это
была олимпийская чемпионка в
толкании ядра Тамара Тышкевич.
Случилось это на теплоходе, когда
мы возвращались из Мельбурна
после Олимпиады. Я поспорил
с ребятами, что смогу с ней
соревноваться. Договорились, что
она будет жать, а я толкать (ведь
она весила почти в два раза больше
меня). Самое интересное началось,

когда
мы
подошли
к
весу
80 кг. Я вытолкнул, и она выжала.
Я толкнул 86 кг, но мне не
засчитали, а она выжала 88 кг, и на
этом все закончилось.
— Петр Григорьевич, вы тре
нировались у знаменитого Григо
рия Исаевича Никифорова. Когда
и как вы к нему пришли!

— Сразу хочу сказать, что
я начинал бегать под руководством
Петра
Сергеевича
Степанова.
И тренировался у него с 1954 по
1957 г. Никифоров же был трене
ром сборной, и я с ним работал,
когда был на сборах, и только
после 1957 г. стал тренироваться
у него. Только у Никифорова
я начал применять большие на
грузки, что в конечном счете
и определило мои результаты, но

«О БЕГЕ, О ДРУЗЬЯХ.О СЕБЕ»
фундамент, причем очень проч
ный, был заложен у Степанова. Это
была мягкая работа, но именно она
позволила мне укрепить опорный
аппарат и впоследствии выдержи
вать огромные нагрузки. Многие
ребята, начинавшие тренироваться
в сборной (Исаич — так все называ
ли Никифорова— подпускал их ко
мне), «ломались». Чаще всего не
выдерживали ноги, потому что
у них не было моей базы. Поэтому
я очень благодарен Петру Сергее
вичу. Чтобы получить хорошее
шампанское, его надо выдержать,
для бегуна — то же самое. Нужно
время, нужно уметь ждать.
— В чем заключалась система
тренировки Никифорова!

— Трудно ответить одним сло
вом. Может быть — всесторон

ность. Он учитывал каждую ме
лочь, из которых складывался в ко
нечном итоге высокий результат.
8 тренировке единственным отли
чием от многих и от современных
спортсменов был укороченный ин
тервал отдыха в беге на отрезках.
У нас он доходил до 40—50 м,
а у марафонцев во главе с С. Попо
вым — даже до 20 м. Причем когда
мы выполняли работу на отрезках,
например 400 м, то Исаич отсчиты
вал шагами дистанцию для трусцы
и уже ждал нас там, т. е. начало
отрезка всегда продвигалось впе
ред по кругу. Больше 20 раз по
400 м и 10 раз по 1000 м я не бегал.
А в целом считаю, что сейчас
ничего нового по сравнению с на
шей тренировкой не появилось.
—Тогда как же объяснить про
гресс результатов!

— Во-первых, не забывайте,
на каких дорожках мы бегали.
Я думаю, что на современных
синтетических дорожках мог бы
пробежать 10 000 м на минуту
быстрее!
В те годы только в Кие
ве Л. Кривошеин мог готовить
неплохую гаревую дорожку. А са
мая тяжелая была, пожалуй, в Луж
никах. В сухую погоду она «рассы
палась» под ногами, а в дождь на
шиповки по 150 г набивалось. Я както специально взвешивал. Нельзя
не сказать и о регрессе результа
тов стайеров в нашей стране. Что
это такое, когда лучший результат
на «десятке» в сезоне составляет
28.35? Что же тогда сделано за
30 лет? Я считаю, у нас забыли
методику тренировки, и началось
это с того времени, когда старшим
тренером по выносливости был
Ю. Д. Тюрин. К тому же во многом
уповали
на
внетренировочные
средства. Стайеры сейчас разучи
лись тренироваться. А возрастной
ценз? Для выносливости!? Сколько
загубили бегунов... Во многих го
родах и областях даже перестали
проводить забеги на 10 000 м или
в них участвуют только из клубов
любителей бега.
2 Легкая атлетика № 3

Говорят, что потерян опыт Куца
и Болотникова... Но ведь ни разу ни
начальник управления легкой атле
тики, ни тренеры по выносливости
не пригласили меня на сборы, где
бы я мог рассказать о том, как мы
бегали, посмотреть и что-то под
сказать.
— Сейчас сборную страны по
видам выносливости возглавля
ет В. Куличенко, и он предложил
бегунам вернуться к коллективным
тренировкам, которые часто ис
пользовали в прошлом. Как вы
к этому относитесь!

— Только положительно. А то
ведь сейчас в основном все стали
яркими индивидуалами и к чему
пришли? Думаю, и бегать стали
медленно из-за этого, берегут
себя. Мы всегда тренировались
в группе, и этим обеспечивалась
необходимая интенсивность, взаи
мопомощь. Где же научиться тер
петь, как не в группе? По 5 мин на
1 км можно хоть 1000 км в месяц
бегать, но вот 28 мин разменять
тогда не мечтайте.
— Польза
от
коллективных
тренировок очевидна, но бегуны
одного уровня подготовленности
собираются редко, и реакция на
нагрузку у всех разная. Не получа
лось ли так, что для вас, как самого
сильного, такой спарринг был не
обходим, а остальные просто пере
гружались!

— Что скрывать, были, ко
нечно, случаи, когда молодые не
выдерживали и уходили. Видимо,
им не хватало предварительной
подготовки, чтобы работать с нами
в полном объеме.
А вообще у нас не было
установки для всякого рода прове
рок. И насильно никто не заставлял.
Ребята сами хотели тренироваться
вместе. В начале каждого сбора
я сам у всех спрашивал о самочув
ствии и мог сказать Никифорову,
что, скажем, мы несколько дней
будем бегать сами, входить в ритм,
а потом продолжим тренироваться
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с ним. В процессе самой трени
ровки я смотрел, кто как «дышит»,
и мог отправить назад раньше.
Если кто-то заводился, то оста
навливал. А кого-то мог вообще
отправить бегать одного поспокой
нее. Так что контроль в совместных
тренировках обязателен.
— À как часто в ваше время
были сборы!

— Практически каждый ме
сяц, но не больше 12 дней. Только
перед крупными соревнованиями
дней 20. В гостинице жили обычно
по 3—4 человека в номере. Это
никого не тяготило, коллектив был
дружный, все болели друг за
друга, что не исключало серьезно
го соперничества на дорожке.
По утрам мы всегда вставали
в 6 часов, пили овсяный отвар
и выбегали на зарядку. Первые
15 мин бежали спокойно, размина
лись. Потом снимали лишнюю
одежду, прятали ее и около 40 мин
(20 мин в одну сторону и поворачи
вали) бежали почти на пределе,
потом одевались и возвращались
уже в спокойном темпе. Зимой
утренний бег был в основном
равномерный, а с апреля — в пере
менном темпе. Так что название
«зарядка» было очень относитель
ным, скорее, первая тренировка.
Вторая — всегда по вечерам.

— По каким принципам стро
илась недельная схема!

— В неделе было два малень
ких цикла, заканчивающихся днем
отдыха (в четверг и воскресенье),
когда мы не проводили второй
тренировки. В понедельник и пят
ницу, в первые дни, проводилась
«вводящая» тренировка — равно
мерный бег в течение 1 ч. Скорость
бега в зависимости от времени
года от 3.30 до 4.00. Во вторник —
бег в переменном темпе («рваный
бег») около 1 ч 20 мин. Это была
очень напряженная тренировка.
В среду и в пятницу выполнялась
работа на стадионе. Схема была
для всех одинакова, только ско
рость на отрезках планировалась
индивидуально. Обычно работу на
стадионе, напрЛмер, 20X400 м, мы
выполняли всей группой, вели бег
по очереди, но в конце каждого
отрезка я всегда набегал. И каж
дую тренировку заканчивал уско
рением. Скорость очень хорошо
чувствовал — с
точностью
до
0,1. Исаич был требовательным на
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тренировке. Если я бежал чуть
хуже намеченного по плану, он
всегда говорил протяжно с особой
интонацией: «Голу-убчик1» И мог
добавить еще несколько раз, при
говаривая, что такая тренировка
никому не нужна.

именно «римскую» схему. Даже
разминку перед соревнованиями
я проводил всегда одну и ту же
с 1957 г. Если происходило что-то
по-другому, то бежать не мог.

— Петр Григорьевич, и Куц,
и вы часто говорили, что точно
знали, какой результат могли пока
зать в соревнованиях. Как вы
определяли свою подготовлен
ность!

— Сначала, чтобы вспотеть,
спокойный бег 28—30 мин, потом
3X400 м по 57—58,0 через 60 м,
чтобы подготовить все системы
организма. Заканчивал ее за
40 мин до старта. Как-то Лазарь
Народицкий, известный стипльчезист, решил размяться со мной, но
для него такая разминка оказалась
чрезмерной, и он сошел с 5000 м.

— Во-первых, в контрольных
тренировках. Перед «пятеркой»
пробегал 1200 м, обычно не в пол
ную силу, а где-то на уровне
3.06—3.12, и сопоставлял со своим
самочувствием. Только однажды
мы с В. Савинковым пробежали за
2.58,6, тогда еще была хорошая
работа 10Х 1000 м, по 2.42,5 в сред
нем. Это второй способ — приме
нение стандартных работ. После
этого установил мировой рекорд
28.18,2. Перед «десяткой» чаще
3000 м проводили на уровне 8.10—
8.15.
И, в-третьих, по другим рабо
там. Даже кроссам. У меня был
свой круг в лесу, который зимой
я пробегал за 1 час. Если время
постепенно улучшалось, то и фор
ма улучшалась. Летом обычно мог
пробежать за 40 мин. Время я засе
кал в начале и в конце круга,
а бежал только по самочувствию,
уже не глядя на часы. В Лужниках
был круг, который я сначала пробе
гал за 22 мин, а потом прибавлял,
опять же опираясь только на
внутренние ощущения, стараясь
показать 18 мин. Время 18.20 гово
рило о хорошей готовности.
— Перед Олимпиадой в То
кио, находясь в прекрасной форме,
вы во время тренировки 10Х 400 м,
под холодным дождем получили
травму. Может быть, с учетом
погоды нужно было изменить ра
боту или выполнить ее в другой
день!

— У нас схема подготовки
к Токио была точно такая же, как
к Риму. Я действительно чувствовал
себя очень хорошо и хотел повто
рить свой успех. На одной из
тренировок, которую мы проводи
ли на травяном 2-километровом
круге, я по ходу бега на 20 км
пробежал 10 км за 29.40. На
следующий день начал ту злопо
лучную работу под дождем, так
как очень хотелось сохранить

— Интересно, какая она была!

— А каков был режим пита
ния перед стартом, и что за отвар
пили перед зарядкой!

— Перед соревнованиями за
8 ч, так как желудок должен быть
идеально чистым во время бега,
я обычно ел куриный бульон
(около 2 стаканов) с сухарями
и немного мяса, порядка 50 г. А го
товил его по-особому. Сначала
вываривал 40—50 мин, остужал,
ставил в холодильник. Когда жир
сверху бульона затвердевал, сни
мал его, чтобы уменьшить нагруз
ку на печень. За 2 ч до соревнова
ний выпивал 1 стакан виноградного
сока с шоколадным батончиком,
которые продавались в палатках
в Лужниках.
Для отвара надо взять овсяную
крупу, сварить на воде, потом
добавить немного молока и сахара.
Потом все протереть через дурш
лаг, разлить по стаканам и пить за
15 мин до зарядки.
— Петр Григорьевич, расска
жите о том памятном матче с США
в 1965 г.

— Если вернуться назад, то
ситуация была такова. В 1964 г. в
США мы проиграли матч, а потом
неудачно выступили и на Олимпиа
де в Токио. Поэтому необходимо
было реабилитироваться перед на
шими болельщиками. А матчи
с американцами в то время были
для нас только чуть ниже Олимпиа
ды. Я, как капитан команды, пред
ложил председателю Союза спор
тивных
обществ
и
организа
ций В. Машину использовать мате
риальный стимул. В наше время
в спорт еще не проникла коммер
ция. Нам и не снились гонорары
нынешних звезд. После Олимпиа
ды 1956 г. Хрущев разрешил

спортсменам купить автомобиль
«Москвич» первого выпуска, но
почти ни у кого не было таких
денег. А перед встречей в Киеве
нам Кообещали солидные призы:
за первое место — 4000 руб., за
второе — 3000. И тогда впервые
мужская команда выиграла матч.
Правда, как это часто бывало, мы
этих денег не получили. То ли
оттого, что чиновники спорткоми
тета включили в состав списка чуть
ли не весь свой состав, то ли была
другая причина, но нам выписали
только по 200 руб.
Я конечно очень хотел побе
дить Б. Шюля, зная, что это один из
моих последних стартов на дорож
ке. Во время нашего забега допол
нительным стимулом для меня
были слова А. Курашова, коммен
тировавшего матч: «Видимо, Петру
Болотникову возраст сегодня под
ставит подножку». Подумал, что
даже друг не верит. Наверное,
и американцы меня не считали за
соперника, и я постарался на этом
сыграть и резко ускорился в нео
жиданной точке — за 280 м. Потом
Шюль говорил, что в первый
момент подумал, что ускоряется
кто-то на разминке. И только по
шуму трибун и по объявлению на
английском понял, что дал про
машку. Он сумел меня догнать,
и последние 110 м мы бежали
рядом. То он выходил на 10 см
вперед, то я. Метров за 10 мель
кнула мысль: «Не может, чтоб
лапти воду пропускали», и перед
самой ленточкой сумел выиграть
несколько сантиметров.
— À сейчас вы любите смот
реть соревнования по стайерскому
бегу!

— Конечно, ведь это мой лю
бимый вид спорта. За рубежом
стайерский бег очень популярен,
чего не скажешь о нашей стране.
Определенная вина ложится на
телевидение, прессу. Настоящий
бег стайеров интереснее любого
запутанного детектива. Не пред
ставляю зрелища более захватыва
ющего, которое всегда драма
тичнее заранее продуманной и от
репетированной сцены с заданным
исходом. К тому же действуют
живые люди, страдающие, радую
щиеся, преодолевающие себя.
Чтобы понимать бег, нужно знать
самих спортсменов, их результаты,
разбираться в тактике бега, т. е. об
ладать определенной степенью
«беговой» культуры.
Беседу вел С. ТИХОНОВ
2'

ТРЕНЕРЫ
ЗАДУМЫВАЮТСЯ
Л Новые темы и продолжитель
ные дискуссии возникли на всесо
юзной тренерской конференции,
состоявшейся в конце ноября в
Краснодаре. Начальник управле
ния легкой атлетики Госкомспорта
СССР Л. Санадзе не ограничился
рассказом о том, что у нас плохо
и хорошо, о задачах сборной
вплоть до Олимпиады-92, где мы,
оказывается, должны завоевать по
крайней мере 9 золотых наград. Он
доложил, что наконец появится
у нас в стране документ о статусе
члена сборной команды, и на
спортсменов должно полностью
распространиться трудовое зако
нодательство. Санадзе пожаловал
ся на выезды некоторых спортсме
нов на зарубежные соревнования
в обход всесоюзной федерации.
Они не согласовывают с ней свои
поездки и за это на самом конгрес
се ИААФ «в наш адрес были
высказаны претензии». Правда, не
ясным осталось, почему же кто-то
стремится обойтись без федера
ции, а вернее, без легкоатлетиче
ского управления Госкомспорта.
Тренеры, выслушавшие доклад ру
ководителя управления, ожидали
узнать больше подробностей и о
том, какие реформы ожидаются
в системе руководства легкой атле
тикой.
Как никогда много говорилось
о допинге. Ему была посвящена
чуть ли не половина выступления
главного тренера сборной И. Тер
Ованесяна. Хотя тренеры-практики
в беседах по этому вопросу выска
зываются еще довольно робко.
Другая же часть речи Тер-Ованеся
на главным образом была о том,
в каком нелегком положении ока
залась команда к концу этого года,
явно снизилось число видов, в ко
торых мы готовы бороться за
победу на чемпионате Европы.
Команда не получила равноценной
замены атлетам, которые на время
покинули ее после Сеульской
олимпиады. Опять зашла речь
и о падении престижности отече
ственных состязаний. Сергей Бубка
почти все свои соревнования про

водит за границей, не получив ни
одного приглашения от организа
торов домашних стартов. Порази
тельно коротким оказался в про
шлом сезоне срок соревнователь
ной готовности у некоторых наших
атлетов; так,у спринтера Грошева,
по словам Тер-Ованесяна, он соста
вил всего пять недель. «Истинная
ситуация в легкой атлетике очень
тревожная»,— такое заключение
сделал главный тренер.
Среди заседаний конференции
по группам видов самыми продол
жительными были у специалистов
по выносливости. Именно здесь
положение у нас наиболее затруд
нительное и запутанное. Несколько
часов заняло рассмотрение поло
жения в марафонском беге. В нем
наши успехи лучше, чем на муж
ских стайерских дистанциях, но
сложна специфика вида, в котором
нет, как в других, четко очерчен
ных рамок соревновательных сезо
нов — старты идут круглый год,
и каждый марафонец бегает, как
получится.
Кто-то соревнуется
осенью и зимой, другой считает
своими главными стартами весен
ние состязания. А как сравнивать
показанные в разных марафонах
результаты, если условия бега
и сложность трассы бывают разны
ми?
В конце всех дебатов конфе
ренция, как могла, переварила
трудные вопросы, определив кан
дидатов и стажеров в сборную
команду СССР. Но многим, для
того чтобы закрепить за собой свои
места, придется еще очень поста
раться на зимних стартах.
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РАЗВИВАЮТ ЛИ СИЛУ БЕГУНЫ?

Как известно, скорость,
запас которой у бегунов на
средние дистанции должен
быть довольно значитель
ным, во многом зависит от
силовой подготовки. Однако
анализ литературных источ
ников, беседы с тренерами
свидетельствуют, что наши
бегуны недооценивают роль
силовой подготовки, поско
льку существуют чрезвычай
но разноречивые мнения о
наиболее эффективных сред
ствах и методике развития
скоростно-силовых качеств.
В частности, в статье тренера
сборной команды СССР по
группе выносливости Л. По
лунина и внештатного со
трудника ВНИИФКа Г. Нарскина о скоростно-силовои
подготовке бегунов на сред
ние дистанции [«Легкая атле
тика» № 1, 1989 г.) содер
жится ряд ошибочных, по
нашему мнению, положении,
которые, к сожалению, вос
принимаются специалистами
как что-то незыблемое на
протяжении уже многих лет.
Оговоримся, наши претензии
не столько к авторам статьи,
сколько ко всей существую
щей и, на наш взгляд, давно
устаревшей системе скоро
стно-силовои подготовки, ко
торая нуждается в значитель
ных коррективах.
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I Мы пришли к таким выводам,
проанализировав скоростно-сило
вую подготовку с позиции попере
менно-асимметричной методики
развития силы («Легкая атлетика»
№ 11,1988 г.), суть которой состо
ит в том, что все силовые и прыж
ковые упражнения лучше выпол
нять на каждой ноге поочередно,
а не на двух одновременно. При
этом, разумеется, учитывается не
только масса отягощения, но и мас
са собственного тела.
Как известно, во время отталки
вания в беге на каждую ногу падает
100 % массы тела. Следовательно,
при выполнении упражнений на
двух ногах можно развивать каче
ства, адекватные соревнователь
ным требованиям, только в том
случае, если каждая нога будет
загружена на 100 %.
До сих пор внимание на этом не
акцентировалось. В существую
щей системе силовой подготовки
огромное место отведено упраж
нениям на двух ногах. В связи
с этим в самом невыгодном поло
жении оказались представители
циклических видов спорта.
Следуя по пути развития вынос
ливости во всех вариациях — бего
вой, силовой и прыжковой (выда
вая это за развитие скоростно
силовых качеств), они приобщи
лись к выполнению упражнений
с небольшими весами отягощений,
но в большом объеме. Тем самым
они в большинстве упражнений
выполняют
огромные
объемы
«шлаковой», малоэффективной ра
боты, в отличие от представителей
ациклических видов, которые в по
гоне за огромными весами отяго
щений с целью развития макси
мальной силы в конечном итоге
превысили массу тела, что и спо
собствовало росту результатов до
настоящего уровня. Отсюда стано
вится понятной необходимость:
при тренировке на двух ногах
применять дополнительное отяго
щение с целью компенсации недо
стающей массы. Особо подчерки
ваем, что это отягощение, равное
100 % массы тела, еще не будет

способствовать развитию качеств,
адекватных
соревновательным
требованиям!

Определить
эффективность
упражнений, выполняемых на двух
ногах, можно разделив сумму
массы отягощения и массы тела на
два.
В качестве примера проверим
эффективность упражнения, реко
мендуемого А. Полуниным и
Г. Нарскиным,— напрыгивания на
скамейку со штангой массой 40 кг.
Предположим, что масса тела
70 кг. Тогда (40-|-70):2=55 кг.
Следовательно, на каждую ногу
падает нагрузка на 15 кг меньше,
чем масса тела.
Теперь становится понятным,
что и появление прыжков в глубину
на две ноги не могло решить
вышеизложенную проблему раз
вития скоростно-силовых качеств,
так как при выполнении их на
каждую ногу падает только 50 %
массы тела.
Из
всего сказанного выше
следует, что к эффективным сред
ствам, развивающим скоростно
силовые качества, можно отнести
все упражнения, выполняемые на
одной ноге.

Именно эти упражнения позво
ляют путем переноса массы тела
с одной ноги на другую избавиться
от бесполезного отягощения, кото
рое необходимо взваливать на
плечи при тренировке на двух
ногах лишь с целью компенсации
недостающей массы тела.

С помощью эмпирического
подсчета и основываясь на наблю
дениях за темпом выполнения
упражнений, мы определили, что
при развитии мощности, при заня
тиях на одной ноге более подходят
веса, равные 1 /4 от максимального
отягощения. При проведении под
счетов учитывалась и масса тела.
Среди упражнений, способству
ющих развитию скоростно-сило-

КУБОК СССР ПО КРОССУ

Ашхабад 25 декабря

вых качеств, необходимо особо
выделить скачки на одной ноге.
В чем причины их большой эффек
тивности? Дело в том, что при
выполнении скачков тело падает не
из неподвижного положения с воз
вышения, а пройдя определенный
путь разгона, что увеличивает ско
рость падения тела, а следователь
но, и количество возникающей при
этом кинетической энергии. И лишь
в связи с отсутствием больших
отягощений, которые стали чуть ли
не единственным критерием эф
фективности силовой работы, это
упражнение, вероятно, недооцени
валось.
С учетом всего сказанного
проанализируем скоростно-сило
вую подготовку средневиков. Ста
новится очевидным, что бег в гору
с объемом до 5 км, прыжки в шаге
до 3 км, бег по холмам до 60 мин,
по снегу и песку до 40 мин в одном
занятии, упражнения ОФП не мо
гут быть отнесены к основным
средствам скоростно-силовой под
готовки, как рекомендуют А. По
лунин и Г. Нарскин, так как вызыва
ет сомнение возможность проя
вить в данных упражнениях макси
мальную мощность в кратчайший
промежуток времени. Прыжки,
выполняемые на более длинных
отрезках, будут развивать уже
прыжковую выносливость, а бег
в гору — общую выносливость в
затрудненных условиях и силовую
выносливость, но никак не скоро
стно-силовые качества и не макси
мальную силу. Для этого прыжки
должны выполняться на отрезках
не более 50—100 м в предельно
высоком темпе.

Метание ядер, камней и мячей
(до 2000 бросков в одно занятие)
с целью развития взрывной силы
мышц ног, выполняемое на двух
ногах, малоэффективно, а взрыв
ная сила мышц рук не является
ведущим качеством бегунов на
средние дистанции.
В то же время наиболее дей
ственное средство развития сск,
это короткие прыжки до 30 м,
рекомендуется в малом объе
ме — 60 м в одну тренировку, что

едва ли будет способствовать ро
сту скоростно-силовых качеств.
Мы видим, что большая часть
упражнений выполняется на двух
ногах без всяких отягощений или
с небольшими отягощениями 20—
40 кг и не могут способствовать
росту скоростно-силовых качеств
высококвалифицированных
спортсменов.
Что касается такого упражне
ния, как жим штанги ногами лежа
на спине, то данное упражнение
бегуны на длинные дистанции мо
гут выполнить со штангой 120—
140 кг до 145 раз («Легкая атлети
ка» № 11,1987 г.). При выполнении
приседаний со штангой в качестве
отягощения выступает и масса
тела. А при жиме ногами лежа
часть массы тела исключается из
работы и заменяется весом штанги.
Несмотря на значительное увели
чение веса штанги, эффективность
упражнения остается приблизите
льно одинаковой. Подсчеты пока
зали, что жим штанги 120 кг лежа
на спине приблизительно эквива
лентен полуприседам на двух ногах
со штангой 70 кг или на одной ноге
без груза (при массе тела 70 кг).
Следовательно, возможность вы
полнить упражнение 145 раз появи
лась в связи с недостаточным по
силе раздражителем.
Подводя итог, можно резюми
ровать, что скоростно-силовая под
готовка бегунов на средние ди
станции нуждается в коренной
перестройке и попытке совершен
ствовать ее путем изменения кон
центрации средств на отдельных
этапах годичного цикла, как пред
лагают А. Полунин и Г. Нарскин,
на наш взгляд, направит бегунов по
ложному пути.
Мы предлагаем переходить на
попеременно асимметричную ме
тодику развития силы.

В. ЖУК,
кандидат
педагогических наук
Н. МАРТЫНЕНКО,
мастер спорта СССР

МУЖЧИНЫ. 3 км (72—
73 г. рождения). С. рленюк
(Бобруйск,
П)
8.31,0;
A. Булковский (Лв, П)
8.35,7; Е. Хлестов (Влг,
П) 8.36,6; 6 км (70—71 г.)
П. Андреев (Л, СА) 17.50,0;
B. Карпенко (УССР, СА)
17.52,6; Ю. Михайлов (Влд,
П) 17.53,0. 8 км (67—69 г.)
О. Отмахов (Ю — С, СА)
23.50,0; В. Епанов (Прм,
СА) 23.50,0; К. Отрезов (Хб,
СА) 24.12; 10 км (старше
1966 г.) 1. С. Смирнов (Рб,
П) 29.32; 2. Е. Жеребин
(Чл, Д) 29.34; 3. О. Стрижа
ков (Тб, Д) 29.41; 4. С. Мак
симов (Нс, СА) 29.46;
5. Г. Темников (У-У, СА)
29.49; 6. Э. Опарин (Н — Ч,
П) 29.54; 7. А. Останин (Св,
Д) 29.57; 8. М. Храмов
(Срн, П) 30.00; ... 12. Н. Чамеев 30.11; 16. О. Сыроежко 30.22; 25. И. Дану 30.46.
ЖЕНЩИНЫ. 2 км (72—
73 г.) Ж. Дроздова (М, СА)
6.24,2; Е. Монстакова (Тш,
ТР) 6.27,6; Р. Ибрагимова
(Дш, Д) 6.29,6; 3 км (70—
71 г.) Н. Гусельникова (Чбк,
П) 9.43,6; О. Кавпотина
(Птг, П) 9.52,7 ; М. Пантюхо
ва (Анг, ТР) 9.55,1; 5 км
(67—69 г.) Е. Самощенкова
(Курск, ТР) 16.34; Н. Тата
ренкова (Абк, ТР) 16.44;
Л. Алексеева (Чбк, П) 17.03;
6 км (старше 1966 г.)
Н. Корнева (X, С А) 20.34;
Е. Романова
(Влг.
СА)
20.35; И. Матросова (Тш,
СА) 20.36; Н. Вдовина (Арх,
С А) 20.36; Е. Толстогузова
(Св, СА)20.37; Р. Чистякова
(Вл, П) 20.40; 7. Н. Боборова 20,44; 9. Н. Лагункова
20.46;
14. Л. Матвеева
21.21.
Женская марафонская
эстафета (6 этапов)
Барселона (Испания)
31 декабря

США
2:19.22;
Япония
2:19.25;
Португалия
2:20.32; СССР 2:22.49; Ре
зультаты по этапам: 5200 м,
лучший результат на этапе
16.02 показала Юркова
(ЧССР), О. Назаркина 16.14
(5 время); 9700 м Матсуно
(Яп)
30.41,
3. Иванова
32.40 (6); 5800 м Смит (Кан)
19.01, И. Богачева 19,52 (8);
5400 м Мортон (Н. Зел)
18.26, Н. Степанова 18.35
(2); 9400 м Уоррен (США)
30.00, Е. Храменкова 32.08
(7); 6695 м Ойер (Фр) 22.29;
И. Ягодина 23.20 (7)
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хроника спортивной биографии
Владимир
РАТУШКОВ
Ленинград,
Профсоюзы.
Родился 1 января 1965 г.
в Ленинграде.
Рост —
187 см,
масса — 75 кг.
Легкой атлетикой начал
заниматься в 1976 г. в
СДЮШОР
«Орленок».
Норматив мс впервые вы
полнил в 1985 г. в прыж
ках в длину на Кубке
Ленинграда (4-е место —
7,75), мсмк —в 1985 г.
в Таллинне на мемориа
ле Э. Веэтыоусмяэ (1-е
место — 8,10).
В основ
ном
составе
сборной
СССР
дебютировал
в
1989 г. в Брянске на матче
с ГДР (2-е место — 7,98).
Тренеры:
с
1976
по
1983 г.— М. А. Богуслав
ский, з. тр. РСФСР; в
1984 г.— В. И. Тимошен
ко; с 1984 г. по н/время — В. В. Плутахин. Луч
шие результаты:
дли
на — 8,33.
1980
1.981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
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(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

5,76
6,41
6,65
6,89
7,37
8,10
7,98
8,02
8,26
8,33

В 1984 г. занял 4-е ме
сто на приз «Советского
спорта» во Фрунзе (7,37).
В 1986 г.— 2-е место на
мемориале 26 Бакинских
комиссаров
(7,98).
В 1987 г. — 2-е место на
зимнем Кубке страны в
Москве (8,02) и 1-е место
на финале летнего Кубка
СССР во Владивостоке
(7,95).
В 1988 г.—3-е
место на зимнем чемпио
нате профсоюзов в Клай
педе (7,98), 1-е места
в финале зимнего Кубка
страны в Москве (8,04),
в полуфинале Кубка стра
ны летом в Челябинске
(8,26),
на
мемориа
ле Э. Веэтыусмяэ (7,89),
6-е место на летнем чем
пионате СССР в Таллинне
(8,00). В 1989 г.— 1 -е ме
ста
на
мемориале
В. И. Алексеева в Ленинг
раде (7,75), на зимних
Кубке страны в Москве
(8,00) и чемпионате СССР
в Гомеле (7,99), на мемо
риале Знаменских в Вол
гограде (8,33), на чемпио
нате СССР в Горьком
(8,09), 2-е места на Все
мирной универсиаде в
Дуйсбурге (7,96), на тур
нире звезд в Токио (8,08).
Победил в финале Кубка
Европы в Гейтсхеде (8,09).

Людмила
ДЖИГАЛОВА
Харьков. Профсоюзы.
Родилась
22
января
1962 г.
в
г. Котовске
Одесской обл.
Рост—176 см, масса —
62 кг. В 1980 г. окончила
техникум зеленого строи
тельства, сейчас студентка
Киевского ГИФКа. Легкой
атлетикой начала занима

ться в 1975 г. в г. Котов
ске. Норматив мс впервые
выполнила в 1980 г. на
чемпионате ЦС ДСО «Бу
ревестник»,
мсмк — в
1987 г. в Праге в финале
Кубка Европы в эстафете
4X400 м (1-е место —
3.20,41). В основном со
ставе сборной СССР де
бютировала в 1986 г. в
Таллине в матче с ГДР
(2-е место — 3.30,44). Тре
неры: с 1975 по 1977 г.—
В. А. Леонов; с 1977 г. по
н/время — П. П. Иванов,
мс, з. тр. УССР. Лучшие
результаты:
100 м—
11,4;
200 м —23,18;
400 м — 50,61 и 49,9 (руч
ное время).

1976 (14) 65,2
1977 (15) 62,5
1978 (16) 57,8
1979 (17) 57,3
1980 (18) 54,2
1981 (19) 53,6
1982 (20) 52,80
1983 (21) 51,60
1984 (22) 52,06
1985 (23) 52,76
1986 (24) 51,60.
1987 (25) 50,95
1988 (26) 50,61
1989 (27) 51,38

В 1979 г. заняла 8-е место
на юношеском первенстве
страны в Днепропетров
ске (57,53). В 1980 г,—

3-е место на юниорском
перв. СССР в Каунасе
в эст. беге 4X400 м.
В 1981 г—1-е место на
юниорском перв. страны
в Риге в эст. 4X400 м.
В 1982 г.— 3-е и 1-е ме
ста на Всес. молод, играх
в Ленинграде (52,80 и
3.30,37).
В 1983 г,—1-е
место на Спартакиаде на
родов СССР в Москве
(3.25,34). В 1984 г.—2-е
место на зимнем чемпио
нате СССР в Москве
(53,55) и 3-е на Кубке
страны (53,83), 1-е место
на летнем чемпионате
СССР в Донецке (3.26,02).
В 1985 г.— 2-е место на
чемп. страны в Ленингра
де (3.26,61). В 1986 г.—
2-е места на мемориале
Знаменских в Ленинграде
(52,03), на Играх доброй
воли в Москве (3.21,99),
1-е место на чемпионате
страны в Киеве (3.21,94).
В 1987 г.— 4-е место на
мемориале Знаменских в
Москве (51,28), 2-е на
Всемирной универсиаде
в Загребе (51,32), 1-е на
Всесоюзных соревн. в Со
чи (52,10) и чемпионате
страны в Брянске (3.24,55).
В 1988 г.— 2-е места на
зимнем Кубке СССР в Мо
скве (52,67), на летнем во
Владивостоке (50,3), на
Кубке сезона на призы
«Правды»
в
Сочи
(51,15) на летнем чемпио
нате СССР в Таллинне
(50,62), 4-е на мемориале
Знаменских в Ленинграде
(50,61 ), 1 -е места на всесо
юзных соревн. в Киеве
(49,9), на XXIV Олимпий
ских играх в Сеуле (стар
товала
в
забеге).
В 1989 г.— 3-и места на
зимнем чемпионате стра
ны в Гомеле (53,33), на
Всемирной универсиаде
в Дуйсбурге (52,60), на
Кубке мира в Барселоне

(3.26,15), на летнем чем з. тр. РСФСР. Лучшие ре
60 м — 6,60;
пионате СССР в Горьком зультаты:
(51,81 ), 2-е места на мемо 100 м— 10,26; 200 м —
риале Знаменских в Вол 21,18.
гограде (51,56), в матче
с Великобританией, США,
ФРГ
в
Бирмингеме
1978 14 11.0
(3.26,62), в финале Кубка
1979 15 1 1,02
Европы
в
Гейтсхеде
1980 16 10,7 22,52
(3.24,75), 1-е места на
1981 17 10,5 23,0
Кубке сезона на призы
1982 18 —
«Правды» в Сочи (51,97),
1983 19 10,62 21,47
на турнире в Братиславе
1 984 20 10,37 21,51
(51,76), на матче с ГДР
в Брянске (51,38 и 3.25,90).
1985 21 10,3
1986
1987
1988
1989

.- К/
Игорь
ГРОШЕВ
Москва, «Трудовые резер
вы».
Родился 15 марта 1964 г.
в
Волгограде.
Рост —
176 см.
Масса — 68 кг.
Студент четвертого курса
Московского областного
ГИФКа. Легкой атлетикой
начал заниматься в 1977 г.
Норматив мс впервые вы
полнил в 1984 г. в Москве
на зимнем чемпионате
СССР в беге на 60 м
(9-е место — 6,75), мсмк
на мемориале Знаменских
в Ленинграде в 1986 г.
(2-е место в финале Б —
10,35). Тренеры: с 1977 по
1979 г.— Е. А. Васильев;
с 1980 г.— А. В. Чуйко.

22
23
24
25

10,35 21,18
10,26
10,1 21,75
10,30
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В 1980 г. занял 1-е место
на зимнем чемпионате
СССР среди юношей в
спринтерском
многобо
рье (60 м за 6,7 и 200 м за
23,7), 2-е место на чемпи
онате СССР среди юно
шей на 200 м (22,52).
В 1981 г. занял первые
места на тех же соревно
ваниях в Донецке (7,05 и
23,0). В 1983 г,— 5-е мес
то на чемпионате СССР
среди юниоров в беге на
100 м (10,72, в забеге
10,62) и 5-е на 200 м
(21,47). В 1984 г. 9-е мес
то на зимнем чемпионате
страны в Москве в беге на
60 м (6,75), 1-е место
в финале Б на летнем
в Донецке. В 1985 г.—
3-е место на чемпионате
России (10,3). В 1986 г,—
2-е место в финале Б на
мемориале Знаменских в
Ленинграде
(10,35).
В 1987 г.— 4-е место на
мемориале Знаменских в
Москве (10,40), 3-е место
на чемпионате СССР в
Брянске (10,34), в забе
ге — 10,26. В 1988 г. из-за
болезни начал выступать
только в конце сезона
и занял 2-е место на Кубке
СССР во Владивостоке
(10,1).
В 1989 г. — 1-е
место
на
чемпионате
СССР в Горьком (10,38),
1-е
место
на
матче
СССР — ГДР в Брянске
(10,32), 1-е место на ме
мориале Знаменских в
Волгограде (10,38, в забе
ге 10,30).

РЕКОМЕНЦАЦИИ
ПО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ

СПОРТУ

ИНСТИТУТАМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
КАФЕДРАМ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ВУЗОВ,
ШКОЛАМ ИНТЕРНАТАМ СПОРТИВНОГО ПРОФИЛЯ,
ДЮСШ, ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ШКОЛАМ,
ПТУ, КОЛЛЕКТИВАМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ПРЕДЛАГАЮТСЯ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
С КОМПЛЕКТАМИ СЛАЙДОВ
ПО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ СПОРТУ.
В ОСНОВУ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПОЛОЖЕНЫ ПОСЛЕДНИЕ
ДОСТИЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ТЕОРИИ
И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ И ТРЕНИРОВКИ СПОРТСМЕНОВ
ПРИМЕНЯЯ В ПРОЦЕССЕ ЧТЕНИЯ ЛЕКЦИИ
ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ
ЗАНЯТИЙ ПРЕДЛОЖЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ВЫ СМОЖЕТЕ
СУЩЕСТВЕННО ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА,
ДОБИТЬСЯ ЖЕЛАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.

По вашему заказу высылаем пособие
( в виде лекции брошюры) к каждому
из 13 разделов и по 2 комплекта иллюстраций
для каждой лекции ( в виде цветных
слайдов
50 60 кадров) .

Цена пособия по одному из вышеуказанных
13 разделов — 65-80 руб.
(расчет стоимости произведен
по госрасценкам) .
Желающие могут также приобрести
диапроектор "Спутник"—2
для демонстрации слайдов.
Стоимость диапроектора с пересылкой 38 руб.
Для плановой реализации
методических наглядных пособий
просим подавать заявки по адресу:
310002, г. Харьков, ул. Пушкинская, 49,
проректору Олейнику Н А.
Тел. 43 18-01,43 02-23.
В заявке следует указать необходимые
вам разделы наглядных пособий
и адрес вашей организации.
Пересылка осуществляется
наложенным платежом.
Данное методическое пособие
составлено под общей редакцией
профессора
заслуженного тренера БССР
АЛАБИНА В.Г.

апробировано
на практике
специалистами

ХАРЬКОВСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЩЕСТВА"ЗНАНИЕ"УССР
ХАРЬКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
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кинограмма

ТЕХНИКА И

ПРЫГАЮТ
МАЙКЛ КОНЛИ И ОЛЕГ САКИРКИН
Ц На
представленных
кинограммах запечатлены прыжки яр
ких
представителей американ
ской— М. Конли (17,67) и совет
ской— О. Сакиркин (17,36) школ
тройного прыжка на чемпионате
мира 1987 г.
Одной из современных тенден
ций развития тройного прыжка
является повышение роли индиви
дуальной подготовки спортсменов.
И это вполне логично: как в прак
тике нет и не может быть однойединственной техники, универсаль
но подходящей для всех, так нет и
двух спортсменов, одинаковых по
уровню подготовки и по двига
тельным возможностям. Индиви
дуализация проявляется в выборе
путей развития специальной физи
ческой подготовки и наиболее оп
тимального технического варианта
прыжка.
Щедро одаренный от приро
ды спринтерскими качествами,
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М. Конли строит технику прыжка
на быстром, активном продвиже
нии вперед с энергичными маховы
ми движениями. Технику М. Конли
можно отнести к беговому стилю
с относительно невысокими по
летными траекториями.

В отличие от своего соперника,
О. Сакиркин не обладает высокой
скоростью, и техника его прыжка
базируется на скоростно-силовой
основе с преимущественным ис
пользованием наиболее сильного
качества — прыгучести. Для его
прыжков характерны высокие тра
ектории ОЦМ, активная (несколько
ударная) постановка ноги и эффек
тивное взрывное отталкивание с
упругим отскоком.
Представленные кинограммы
сняты со скоростью 24 кадра/с.
Ряд кадров, не отражающих прин
ципиальных положений техники

прыгунов, опущен при сохранении
первичной нумерации.

Начало разбега у Конли отлича
ется быстрым набором скорости.
В средней части разбега он про
должает наращивать скорость. По
ложение туловища ровное, и оно
слегка наклонено вперед. Движе
ния плечевого пояса амплитудные,
с далеким отведением согнутых
в локтях рук. Кисти немного сжаты
(кадры 2—8). В беговом шаге
отмечается небольшой поворот
туловища по направлению выне
сенной вперед ноги. На предпос
леднем шаге заметно некоторое
приседание, а на последних шагах
разбега уровень посадки несколь
ко снижен. Опорная нога снима
ется чуть согнутой, чтобы облег
чить «складывание» голени в нача
ле махового движения. Наивысшая
скорость — в конце разбега.
Нога ставится на брусок (кадры
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10— 13) быстрым активным движеним «за себя» на всю ступню
с небольшим акцентом на перед
нюю часть. Угол постановки но
ги — 70—72°. Первое отталкивание
Конли проводит с энергичным,
мощным махом согнутой до угла
28° ногой и синхронным с ним
встречным движением рук (кадры
11— 14).
В финальной части отталкивания
левая нога полностью выпрямлена,
положение туловища близко к век
тору реакции опоры. Повышению
ОЦМ способствуют высокое поло
жение стопы и активный посыл
плечевого пояса вперед-вверх.
Сравнительно небольшой угол от
талкивания (53°) дает возможность
выполнить «скачок» далеко на
малой полетной траектории. В на
чальной фазе «скачка» спортсмен
как бы зависает в шаге (кадр 17).
Угол подъема бедра близок к 90°,
левая рука вынесена вперед-вверх,
правая — через сторону отводится
назад для замаха. Смена положе
ния ног в «скачке» у Конли плавная,
движением от бедра, не нарушаю
щим общую ритмику прыжка.
Одновременно с выносом левой
ноги вперед согнутые руки отво
дятся назад. Происходит координа
ционная перестройка в движениях
рук от разноименных к одно
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именным. Угол разведения бе
дер— 123°.
Подготовку ко второму оттал
киванию Конли начинает с неболь
шого опускания бедра вниз и раз
гибания голени левой ноги. За счет
силового разгибания стопы он
достигает предварительного растя
жения икроножной мышцы для
последующей ее баллистической
работы в фазе толчка. Полностью
выпрямленная левая нога стано
вится на опору под углом 68° с пят
ки на всю ступню (кадр 29).
Вертикальное расположение ту
ловища в амортизационной фазе
способствует пропорциональному
распределению между звеньями
опорно-двигательного
аппарата
ударной нагрузки в 1000—1200 кг,
возникающей при приземлении.
А синхронные маховые движения
правой ногой и руками позволяют
несколько разгрузить опорную но
гу в уступающей фазе и повысить
импульс силы в режиме преодоле
вающей работы. Более быстрому
проходу ОЦМ за вертикаль спо
собствует ранний подъем спортс
мена на стопе в завершающей
фазе амортизации. Он как бы
прокатывается на ней, после чего
следует импульсное разгибание
в тазобедренном и коленном су
ставах.

Угловая амплитуда второго от
талкивания (от угла постановки до
угла
отталкивания)
составляет
58°. Обе руки активным движеним
посланы вперед-вверх. Движения
всех звеньев синхронны и дина
мичны (кадр 34). Маховая нога
свободным энергичным движени
ем по достаточно широкой ампли
туде выносится вперед. Во входе
в «шаг» спортсмен демонстрирует
вариант атаки «острым коленом».
В дальнейшем бедро маховой но
ги выводится вперед-вверх. Пры
гун подводит согнутую до угла
95° левую ногу под таз и, начиная
с медленного опускания обеих рук
вниз, занимает положение группи
ровки, которое длится до 40—45%
полетной фазы «шага».
Если положение ног в момент
группировки достаточно статично,
то руки отводятся назад, готовясь
к маховому движению в третьем
отталкивании (кадры 41—49). В за
вершающей фазе «шага» бедро
правой ноги постепенно опуска
ется, одновременно происходит
разгибание голени, и в момент
постановки на грунт нога полно
стью выпрямлена.
Угол постановки ноги в третьем
отталкивании у М. Конли составля
ет 67°,
угол
отталкивания —
53° (кадры 50—55). Маховое дви

жение выполняется уже более
выпрямленной ногой, что повыша
ет реактивную составляющую маха
при некотором снижении его ско
рости. Небольшой наклон тулови
ща в третьем отталкивании — ти
пичная ошибка для большинства
спортсменов, в том числе и
М. Конли.
Полетную часть третьего прыж
ка ЛА. Конли выполняет способом
«согнув ноги». И здесь он допуска
ет небольшие погрешности: укора
чивает фазу зависания в шаге, рано
опускает правую ногу и выносит
вперед
левую.
Приземление
спортсмен проводит в «группи
ровке» (кадр 77). Коснувшись пе
ска, он сгибает ноги в коленном
суставе, слегка разворачивается
и приземляется боком на левую
часть туловища.
Структура бега Сакиркина стро
ится на скачкообразном изменении
темпа шагов в средней части
разбега. Первые шаги он начинает
с положения, внешне напоминаю
щего высокий старт, и, выполняя
их, в средней части разбега О. Са
киркин резко изменяет беговую
структуру и переключается на
темповое спринтерское продвиже
ние. Частота беговых шагов возра
стает при значительном сокраще
нии их длины. По мнению спортс

мена, такой ритм позволяет бы
стро развивать скорость и сохра
нять при подготовке к отталкива
нию раскрепощенность в движени
ях. Не имея от природы высоких
спринтерских качеств, спортсмен
ведет большую тренировочную
работу по их развитию.
При общей длине разбега в
38,5 м (17 беговых шагов) ско
рость в данном прыжке на пред
последнем и последнем 5-метровых участках составила соответ
ственно 9,54 и 10,02 м/с. При
положительной динамике развития
абсолютное ее значение уступает
скоростным показателям сильней
ших атлетов мира. Так, перед
бруском величина скорости у
X. Маркова—10,62 м/с, Н. Мусиенко—10,78 м/с,
М. Конли —
1 0,50 м/с, И. Лапшина — 10,48 м/с.

В беге Сакиркина свободная
манера движений сочетается с ак
тивностью и мощью отталкиваний,
большой амплитудой полетных
фаз. Положение туловища — высо
кое, без заметного подседания
(кадры 1—7). В последнем шаге
спортсмен слегка напрыгивает на
брусок, выставляя правую ногу,
и тем самым растягивает шаг, из-за
чего опаздывает маховый вынос
левой ноги (кадр 10). К техниче

ским ошибкам Олега следует отне
сти и высокое забрасывание стопы
при выполнении «захлеста голени»
(кадры 5 и 12), и пассивное
движение левой рукой на послед
нем шаге разбега.
В приведенной попытке про
странственный
ритм
тройного
прыжка характеризуется следую
щим соотношением «скачка», «ша
га» и «прыжка»:
17,36 м—6,65 (38,3%)+4,85
(27,9%)+5,86 (33,8%).
Одна из сильных сторон спортс
мена — умение выполнить далекий
и эффективный «скачок». За счет
увеличения угла отталкивания до
68°, прыгун уже во входе задает
достаточно высокую полетную тра
екторию.
В «скачке» О. Сакиркин класси
чески «зависает» в «шаге» (кадр
16). Движения при этом широкие,
с большой амплитудой. Вынося
толчковую ногу вперед, он одно
временно поднимает бедро и раз
гибает голень (кадр 30).
Работа рук в полетной фазе
«скачка» — разноименна
(кадры
25—35). Как и в первом отталкива
нии, ограниченные движения левой
руки не совпадают с общим на
правлением тела спортсмена, что
снижает эффективность двигатель

ных действий в опорной фазе
«прыжка» (кадры 35—36).
Величина скорости в «скачке»
у О. Сакиркина 8,98 м/с. Таким
образом, потери скорости в пер
вом
отталкивании
составляют
1,04 м/с. Для сравнения: у О. Про
ценко— 0,85 м/с, И. Лапшина —
0,68 м/с, А. Коваленко — 0,90 м/с,
H. Мусиенко — 0,66 м/с, X. Марко
ва — 1,15 м/с.
Повышение дальности «скачка»
и высоты его полетной траектории
неизбежно приводит во втором
отталкивании к увеличению удар
ной нагрузки в момент постановки
ноги. Поэтому прыгуны, выполняю
щие «высокий скачок», в том числе
и Сакиркин, должны точно сохра
нять правильную осанку в опорной
фазе «шага». В приведенной попыт
ке спортсмену практически уда
лось справиться с этой задачей.
К техническим ошибкам следует
отнести небольшое запрокидыва
ние головы и отведение таза назад
в амортизационной фазе толчка
(кадр 38).
Погрешности техники и удлине
ние периода амортизации (из-за
перегрузок, связанных с высокой
траекторией «скачка») приводят
к дополнительному снижению го
ризонтальной скорости спортсмена
во втором отталкивании. Если поте
ри скорости в «шаге» у прыгунов,
выполняющих пологий по траекто
рии «скачок», составляют в сред
нем 0,6—0,95 м/с, то у О. Са
киркина они приближаются к 1,2—
I, 3 м/с.
Таким образом, эффективность
тройного прыжка в определенной
степени связана с выбором: либо
это будет далекий «скачок» при
ощутимой потере горизонтальной
скорости во втором отталкивании,
либо сравнительно короткий «ска
чок» с сохранением более высоких
скоростных параметров в опорной
части «шага». Сакиркин выбрал
первое направление и неукосни
тельно ему следует.
Сакиркин технично и доста
точно активно выполняет второе
отталкивание и в полетной фазе
демонстрирует устойчивое поло
жение в «шаге» — с небольшим
наклоном туловища вперед (кадр
50). Непосредственно перед при
землением он перестраивает рабо
ту рук на одноименное маховое
движение. Однако эффективность
этого маха из-за ограниченного «
движения левой руки недостаточно
велика (кадр 39).
Спортсмену не удается в по
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летной части «шага» выравнять
положение туловища, и в момент
постановки левой ноги на дорожку
наклон туловища составляет 6—
8° (кадры 38—40). При таком
положении тела затруднен актив
ный вынос маховой ноги впередвверх. Усиливается амортизацион
ное сгибание опорной ноги (95°),
что ведет к сокращению и дально
сти «прыжка».
В «прыжке» спортсмену на
некоторое время удается занять
вертикальное положение (кадры
61—65). Однако с началом склады
вания левой ноги под таз наклон
туловища еще более увеличива
ется, что усложняет разгибание
и выбрасывание ног при приземле
нии. Большой наклон туловища
в «прыжке» является характерной
ошибкой не только соревнователь
ных, но и тренировочных попы
ток О. Сакиркина. Устранение это
го недостатка — своеобразный ре
зерв спортсмена.
Горизонтальная
скорость
в
«прыжке» у О. Сакиркина состав
ляет 6,73 м/с при потере ее'в тре
тьем
отталкивании — 1,1 м/с.
А при наметившейся тенденции
увеличивать горизонтальную ско
рость в прыжках за счет сокраще
ния потерь в отталкиваниях опти
мальная для третьего отталкивания
величина потерь составляет 0,8—
1,20 м/с (при модельном значении
горизонтальной скорости 6,80—
7,40 м/с). Таким образом, скоро
стные параметры О. Сакиркина
в «прыжке» близки к мировым
стандартам.
Средняя скорость тройного
прыжка спортсмена составляет
7,8—8,0 м/с и уступает на 0,6—
0,8 м/с модельным значениям.
Причины такого отставания в срав
нительно невысокой скорости раз
бега и больших потерях скорости
в первом и втором отталкиваниях.
О. Сакиркин и его тре
нер М. Ганнота хорошо знают эти
недостатки и постоянно работают
по их устранению. Так, в сезоне
1989 г. освоение более прогрес
сивного варианта разбега позволи
ло спортсмену довести абсолют
ную скорость разбега до 10,24 м/с
и улучшить личный рекорд до
17,58. Прогресс очевиден, и, по
мнению специалистов, до предела
еще далеко...
С. СИДОРЕНКО,
заслуженный тренер РСФСР,
кандидат педагогических наук
В. ПАПАНОВ,
доцент

«РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТ» —
В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ
«ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ»
ГОТОВИТСЯ К ПУБЛИКАЦИИ КНИГА,
КОТОРАЯ БЫЛА НАПИСАНА
ЕЩЕ В 1948 ГОДУ...

ПСИХОФИЗИЧЕСКИЕ

КАЧЕСТВА

Л На боевом знамени физиче
ской культуры значатся названия
четырех понятий, которые принято
объединять под именем психофи
зических качеств. Это — сила, бы
строта, выносливость и ловкость.
Нельзя сказать, чтобы эти четы
ре сестры были уж очень одно
родны.
Сила — это почти целиком фи
зическое качество организма. Она
непосредственно зависит от объ
ема и качества мышечной массы
и только второстепенным образом
от других обстоятельств.
Быстрота — уже сложное каче
ство, в составе которого есть коечто и от физиологии, и от психоло
гии.
Еще более сложно, или, как
говорят, комплексно, качество вы
носливости.
Оно целиком основывается на
дружной кооперации решительно
всех органов и систем тела. Для его
проявления необходима высокая
степень налаженности: и обмена
веществ в непосредственно рабо
тающих органах, и транспорта —
кровеносной системы, снабжаю
щей их питанием и удаляющей из
них отходы, и органов снабже
ния — пищеварительной и дыха
тельной систем, и, наконец, всех
органов верховного управления
и
регулирования — центральной
нервной системы. В сущности, вы
носливый организм обязан удов
летворять трем условиям: он дол
жен располагать богатыми запаса
ми энергии, чтобы иметь, что
расходовать. Он должен уметь
в нужную минуту отдать — «выло
жить» их широкою рукой, не
позволяя залеживаться ни одной
единице энергии. Наконец, он
должен при этом уметь тратить эти
ресурсы с жесткой, разумной рас
четливостью, чтобы их хватило на
покрытие как можно большего
количества полезной работы. Фор
мулируя коротко, быть выносли-

«о ловкости
И ЕЕ РАЗВИТИИ»
В предыдущем номере журнала мы уже познакомили наших
читателей с Н. А. Бернштейном, этим Ученым с большой буквы.
Книга, отрывки из которой мы предлагаем вашему вниманию,
написана в популярной форме, что требует от автора настоящего
понимания вопроса и немалого труда, поскольку писать просто
и понятно, как это ни парадоксально, гораздо труднее, учитывая,
что сам материал достаточно сложный. Мы надеемся, что читатели
найдут здесь много интересных мыслей, что даст им так необходи
мую для творческого ума пищу для размышления.
И еще одно предварительное замечание. Чаще всего, говоря
о развитии психофизических качеств [их порой упрощенно
называют просто физическими), мы упоминаем лишь силу,
скорость и выносливость, забывая о четвертом — о ловкости.
Л ведь именно ее Н. А. Бернштейн называет валютой, «на которую
охотно и во всякое время производится размен всех других
психофизических качеств».

вым — значит: иметь много, тра
тить щедро, платить скупо. Как
видим, это качество характеризует
собой все многосложное хозяйство
организма в его целом.
Еще сложнее и комплекснее —
качество ловкости. О нем уже
трудно сказать, чего в нем боль
ше — физического или психиче
ского. Во всяком случае,— и мы
подробно увидим это в дальней
шем,— ловкость — это дело или
функция управления, а в связи
с этим главенствующее место по ее
осуществлению занимает центра
льная нервная система. Управлять
же, для реализации ловкости, ей
приходится очень и очень многим.
И в других отношениях качество
ловкости выделяется из ряда про
чих. Оно, несомненно, гибче, разносторонее, универсальнее каждо
го из них. Ловкость — это такая
«валюта», на которую охотно и во
всякое время производится раз
мен всех других психофизических
качеств.
Ловкость — козырная
масть, которая кроет все осталь
ные карты.

ЗА ЧТО ЦЕНИТСЯ ЛОВКОСТЬ!

Ловкость всегда и во все време
на имела какое-то неотразимое
обаяние. В чем секрет ее притяга
тельной силы, мы попробуем разо
брать несколько дальше. Но бес
спорно, что народная мудрость
высоко расценивает ловкость. На
чиная со знаменитой библейской
легенды о великане Голиафе и от
роке Давиде, который ловкостью
одолел его, и эпос, и сказки,
и пословицы всех народов превоз
носят ловкость.
Что же так притягивает в ловко
сти? Почему она так ценится и вы
зывает к себе такой влекущий
интерес? Думается, что мы не
ошибемся, если основными причи
нами этого назовем следующие.
Прежде всего и, может быть,
важнее всего остального то, что
двигательная ловкость — чрезвы
чайно универсальное, разносторонее качество. О ловком можно
сказать, пользуясь выражением
поговорки, что «он и в огне не
горит и в воде не тонет». Спрос на
ловкость есть всюду, и выручает
она решительно во всевозможных
случаях. В профессиональных на

выках, в рабочих движениях? Несо
мненно. В быту, в домашнем хо
зяйстве, в огороде, на скотном
дворе? Нет спора. В гимнастике,
легкой атлетике, спортивных играх,
акробатике? Там все основано на
ловкости.
Рядом с этим стоит второе
притягательное свойство ловкос
ти — ее доступность, та особен
ность ее, которая дает шансы
человеку с самыми средними те
лесными данными одержать верх
над любым великаном или атле
том. Ловкость сулит каждому осу
ществление на нем поговорки:
«Мал золотник, да дорог». По
вседневный опыт говорит о том,
что ловкость — не какое-то не
изменяемое, прирожденное свой
ство, которое так же безнадежно
рассчитывать заполучить, как изме
нить свой природный цвет глаз.
Ловкость поддается упражнению,
ее можно выработать в себе и уж
во всяком случае добиться сильно
го повышения ее уровня. Для нее
не нужно ни длинных ног, ни
могучей, грудной клетки; она впол
не мирится с тем телесным «инвен
тарем», каким располагает каждый
здоровый нормальный человек.
Затем обаятельно в ловкости
и то, что она — не чисто и грубо
физическое качество, как сила или
выносливость. Она образует уже
мостик к настоящей духовной,
умственной области. Прежде всего
в ловкости есть мудрость: она —
концентрат жизненного опыта по
части движений и действий. Неда
ром ловкость нередко повышается
с годами и, как правило, удержива
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ется у человека дольше всех
других его психофизических ка
честв. Затем, как всякое качество,
связанное уже с психикой, она
несет на себе отпечаток индивиду
альности. У всех силачей сила
более или менее однородна, кро
ме количественных различий, да,
может быть, еще того, что у одного
из них сильнее спина, у другого —
руки. Сила — это килограммы, и
ничего больше; естественно, что
для нее так легко установить
количественные показатели. Лов
кость у каждого ловкого человека
своя. Именно по этим причинам
для нее, единственной из всех
психофизических качеств, до сих
пор не нашлось количественных
измерителей. Существуют рекор
ды по быстроте, по силе, по
выносливости, но до настоящего
времени не придумали ни одного
вида соревнований, на котором
можно было бы добиваться пер
венства и рекордов прямым обра
зом по ловкости. Ловкость помога
ет в целом ряде и легкоатлетиче
ских и спортивно-игровых дей
ствий, но всюду в них она, как
режиссер спектакля, сама остается
за сценой, и за ее счет призы
получают то скорость, то выносли
вость, то сила. Это ставит ловкость
в невыгодные внешне условия, но
внутренне возвышает ее над всеми
остальными качествами, придавая
ей особенную заманчивость.
Прежде всего условимся о сле
дующем. Ловкость, как мы уже
установили,— это очень сложный
психофизический комплекс. На
родная мудрость, создавшая на
протяжении веков так много обо
значений в языке для таких поня
тий, как «смелость», «гордость»,
«скупость», «выносливость» и т. п.,
вычленила и ту совокупность
свойств, которую мы называем
ловкостью, и дала ей имя. Назвать
этот сложный комплекс одним
словом — практически целесооб
разно и удобно, потому что состав
ляющие его свойства очень часто
встречаются сообща и явно имеют
между собой внутреннюю связь.
Но тем не менее такое вычленение
и объединение их под одним
названием условно. Ловкость нель
зя «открыть», как можно было
в свое время открыть, например,
что делает поджелудочная железа,
или открыть в головном мозге
«центры речи». Не приходится
рассчитывать на то, чтобы взрезать
организм и найти ловкость под
микроскопом в мышцах, суставах
или ином месте. Представление
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о том, что ловкость можно «откры
вать» посредством каких-то буду
щих точных приборов, было бы
таким же наивным, как и образ
мыслей того простодушного кре
стьянина, который восхищался аст
рономами за то, что они сумели
открыть через свои телескопы
названия звезд. Можно изучать
с любой научной строгостью какие
угодно свойства ловкости, но о
том, что понимать под ловкостью,
что включать в это понятие, нужно
сперва договориться, хотя бы с той
или иной неизбежной степенью
условности и произвольности.
Определение качества ловкости
нужно не «открыть», а построить.
Для того же, чтобы в подобном
определении было как можно
меньше упомянутой условности
и произвольности, следует стре
миться к соблюдению нескольких
общих правил.

Во-первых, правильно постро
енное определение такого поня
тия, как понятие «ловкость», дол
жно возможно лучше и ближе
вязаться с общепринятым его по
ниманием, утвердившимся в языке.
Чутье языка и смысла слов очень
высоко развито у каждого челове
ка по отношению к его родному
языку, и ему тотчас же резанет ухо
каждое неправильное словоупот
ребление. И научное определение
нужно построить так, чтобы оно
как можно точнее «вписывалось»
в то несколько расплывчатое по
очертаниям, но совершенно ясное
в своей основе понимание слова,
которое есть у каждого из нас.
Во-вторых, требование к изы
скиваемому определению состоит
и в том, что оно должно давать
возможность точно и без колеба
ний опознать ловкость и отличить
ее от всего того, что не есть
ловкость. Нам нужно привязать
к ловкости ниточку, за которую
в любой момент можно вытянуть
ее и вызвать для обследования,
будучи уверенными, что по такому
вызову предстанет перед нами
именно она, а не что-нибудь дру
гое.

В-третьих, наконец, научное
определение нужно считать хоро
шим тогда, когда оно помогает
проникнуть во внутреннюю суть
того, что мы определяем. Оно
должно вытекать из целостной
научной теории и помогать даль
нейшему развитию этой теории.
Такое определение представит

действительную научную ценность,
и его удачное построение может
уже само по себе быть вкладом
в науку.
Мы дойдем в этой книге до
развернутого определения каче
ства ловкости только в последнем,
VII очерке, где и постараемся по
дытожить по возможности все
существенные и необходимые при
знаки этого качества. Здесь же, во
вступительном очерке, мы дадим
предварительное
определение,
способное отвечать хотя бы пер
вым двум требованиям.
Во всем дальнейшем изложе
нии мы должны иметь возмож
ность всегда точно знать, ловкость
или нет то, о чем идет речь.
Везде обнаруживается одно:
спрос на ловкость не заключается
в самих по себе движениях того
или иного типа, а создается обста
новкой. Нет такого движения, кото
рое при известных условиях не
могло бы предъявить очень высо
кие требования к двигательной
ловкости. А эти условия состоят
всегда в том, что становится труд
норазрешимой стоящая перед дви
жением двигательная задача или
возникает совсем новая задача,
необычная, неожиданная, требую
щая двигательной находчивости.
Ходьба по полу не требует ловко
сти, а ходьба по канату нуждается
в ней, потому что двигательно
выйти из того положения, которое
создается канатом, несравненно
сложнее, чем из того, которое
имеется на ровном полу.
Эта черта двигательной наход
чивости, которая, может быть,
всего характернее и важнее для
ловкости, также нашла себе отра
жение в языке. Там, где двигатель
ная задача осложнена и решить ее
надо, не идучи напролом, а с двига
тельной находчивостью, там, гово
рим мы, нужно изловчиться, при
ловчиться. Там, где нельзя взять
силой,— помогает уловка. Когда
мы овладеваем двигательным на
выком и с его помощью подчиняем
себе более или менее трудную
двигательную задачу, мы говорим,
что мы наловчились. Так, во всех
случаях, где требуется эта двига
тельная инициатива, или изворот
ливость, или так или иначе искус
ное прилаживание наших движе
ний к возникшей задаче, язык
находит выражения одного обще
го корня со словом «ловкость».

ГОД 1888-й

Щ История отечественной лег
кой атлетики начиналась в неболь
шой чухонской деревушке с при
чудливым названием Тярлево, что
под Павловском. Жители Санкт-Пе
тербурга, люди среднего достатка,
присмотрели это место для летне
го отдыха, и оно стало дачным
местом для горожан. Большие
тенистые аллеи, они сохранились
до сих пор, непосредственно при
мыкавшие к красивому Павловско
му парковому ансамблю, распола
гали к играм и состязаниям на
открытом воздухе.
И вот однажды около десятка
молодых людей (еще почти маль
чиков) стали устраивать между
собой различные состязания. А так
как в ту пору самыми популярными
соревнованиями были, конечно,
скачки, то чаще всего «тярлевские
спортсмены», как они себя называ
ли, соревновались в беге, органи
зуя все подобно скаковым состяза
ниям с похожими правилами, про
граммой, призами, тотализатором
и даже псевдонимами известных
жокеев!
Бег проводили на время с раз
дельным стартом, а иногда и с хо
ду. Так, в одну из суббот —
6 августа, а именно от этой даты
принято вести отсчет начала состя
заний по легкой атлетике в России,
в березовой аллее под названием
«Темная» этой молодой компанией
были проведены состязания в бе
ге на 4 версты, что составляло
4 км 267 м (до 1900 г. дистанции
были размечены в саженях, 1 са
жень— 2,13 м, и верстах, 1 вер
ста — 1066,8 м).

НА ПОРОГЕ -ЗО
НОВОГО ВЕКА

кружок, который получил громкое
название «Общество любителей
бега». Первоначально в него вхо
дило всего 7 человек: братья Н. и
Т. Лесниковы, А. Михайлов, бра
тья К. и П. Москвины, М. Сербилатьев и Н. Эрниц. Они выработа
ли устав, разбились на классы по
силам (каждый класс имел свою
форму и даже флаг) и уже весной
1889 г. начали устраивать состяза
ния в аллеях Петровского парка на
Петровском острове Санкт-Петер
бурга.
9 апреля впервые был проведен
бег на /г версты (533,4 м) на приз
открытия сезона (розыгрыш этого
приза, учрежденного Н. Эрницем,
стал затем традиционным) и был
зафиксирован первый рекорд об
щества (т. е. и России!): А. Михай
лов — 1.55,0. Но основные, офици
альные, состязания проводились
все же летом в Тярлево. Местом
проведения была выбрана «Бере
зовая аллея». Торжественное (был

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1889 г.

100 я (91, 4 м)
220 я (201,2 м)
7 s версты (533,4 м)

7< версты (800,1 м)
1 верста (1066,8 м)

1,5 версты (1600,2 м)

И. Линстед («Стре
ла»)
И. Линстед
А. Михайлов
А. Соколов
Н. Эрниц
А. Михайлов
А. Соколов
К. Москвин
А. Михайлов
К. Москвин
К. Москвин

— 11,0

Петербург

— 26,0
— 1.55,0
— 1.50, '/з
— 1.46,0
-1,41, 7з
— 3.29,0
—4.41,0
— 4.02, '/л
—3.57,0
—7.30,0

»
9.04
21.06 Тярлево
23.06 Тярлево
»
27.06
»
1.08
»
27.06
»
30.06
*
14.07
5.07
»

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1890

25 сажен (53,3 м)
1071/7 сажени (228,6 м)
’/а версты (533,4 м)

ГОД 1889-и
3/< версты (800,1 м)

Прошло лето, но компания
молодых людей не распалась.
Более того, уже в Санкт-Петербур
ге она организовалась в небольшой

также салют и угощение — 6 буты
лок кислых щей, семечки, пряники,
конфеты) открытие состязаний
прошло 7 июня. Бег на 69 саженей
(147,2 м) выиграл П. Москвин —
21,8. Главным же забегом было
«Тярлевское дерби» (по аналогии
с главным призом для рысистых
и скаковых лошадей): состязание
в беге с раздельным стартом на
'/2 версты, которое 27 июня вы
играл с новым рекордом обще
ства А. Михайлов — 1.41, 2/з с.
В том же году первые рекорды
общества были установлены и в бе
ге на 3/4 версты (800,1 м), 1 версту
и 1,5 версты (1600,2 м).
Соревнования по бегу иногда
устраивались и спортсменами дру
гих обществ. Например, англий
ское гребное общество «Стрела»
организовало в августе в Петров
ском парке состязания в беге на
100 и 220 ярдов (англичане, жив
шие в России, состязались на
дистанциях, размеченных традици

1 верста (1066,8 м)
1,5 версты (1600,2 м)

Н. Эрниц
Н. Лесников
А. Целибеев
П. Грачев
П. Москвин
П. Москвин
Э. Уилкинз
Н. Эрниц
А. Михайлов
Н. Эрниц
А. Михайлов
А. Михайлов
А. Михайлов

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

f.

6,4 (с ходу)
43,4
35,0
1.37,7,
1.34,8
1.34,2
1.31,6
2.33,6
2.26,2
3.55,7,
3.45,7 з
5.54,7»
5.41,0

3.06
26.09
14.10
2.04
1.06
8.06
8.09
17.06
14.10
16.10
26.10
9.04
14.09

Тярлево
Петербург
»
»
Тярлево
»
Петербург
Тярлево
Петербург
»
»
»
»
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СТРАНИЦЫ ЛЕТОПИСИ

МЫ ВОЗВРАЩАЕМСЯ К СТРАНИЦАМ
100-ЛЕТНЕИ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ЛЕГКОЙ атлетики, которые до сих пор
НЕ БЫЛИ ИЗВЕСТНЫ.

онно в ярдах (1 я — 0,914 м) и ми
лях (1 м— 1609,34 м). И Линстед
показал соответственно 11,0 и
26,0. Эти результаты, как и другие,
показанные иностранными гражда
нами, постоянно проживающими
в России, тем не менее фиксиро
вались как рекордные.
ГОД 1890-и

Спортивный сезон начался 2 ап
реля розыгрышем Приза открытия
сезона в Санкт-Петербургском об
ществе любителей бега.
А 6 мая на лужайке 1-го кадет
ского корпуса на Васильевском
острове была впервые организова
на матчевая встреча членов обще
ства с англичанами из гребного
общества «Стрела» (по догово
ренности некоторые дистанции бы
ли размечены в саженях и верстах,
а некоторые — в ярдах и милях).
Приятной неожиданностью была
победа П. Москвина и Н. Эрница
на престижной для англичан ди
станции 100 ярдов — первая побе
да российских легкоатлетов на
пусть пока весьма скромном «меж
дународном» уровне!
Общество любителей бега на
чинает разыгрывать у себя что-то
вроде первенств, а именно места
на каждой дистанции по сумме
нескольких лучших результатов
раздельных стартов (гитов). Вво
дятся гандикапированные (т. е. с
форой) забеги, а также новые
дистанции — 25 саженей (53,3 м),
42'i/7 сажени (100 ярдов), 107'/т са
жени (250 ярдов=228,6 м).
8 сентября состоялась повтор
ная встреча Общества любителей
бега и общества «Стрела». И опять
победа в беге на 100 я остается
за Н. Эрницем—12,0, а вот ‘/г
версты выигрывает с рекордным
для России результатом англича
нин Э. Уилкинз—1.31,6. 14 сен
тября — еще одна встреча, на этот
раз со спортсменами из приго
родной Стрельны. Здесь в беге на
I, 5 версты с рекордным временем
победил А. Михайлов — 5.41,0.
Главный же приз — «Тярлевское дерби» достался Петру Мо
сквину: '/г версты — 1.34,2. Этот
спортсмен был, как говорится,
душой общества. Успевал он везде
и во всем. Так, например, было
сообщение, что 29 августа Мо
сквин выиграл бег на 100 я в Пе
тербурге — 11, 7/в и в тот же день,
но уже в Тярлево, победил опять
же в забеге на 100 яс результатом
II, /в32

ГОД 1891- и

Начавшийся сезон не изобило
вал состязаниями и высокими ре
зультатами. Все соревнования лю
бителей бега переносятся на Пет
ровский остров. В обществе вво
дятся членские взносы, а на
соревнованиях начинают выдавать
ся за победу жетоны, а не призы.
К состязаниям на Приз открытия
сезона (победителем стал его
учредитель Н. Эрниц: 1 /2 верс
ты — 1.40,4) и «Тярлевское дерби»
(здесь первенствовал К. Москвин,

1О7’/7
сажени — П.
Москвин,
'/а версты — К. Москвин, 1,5 вер
сты — П. Москвин. Петр Москвин
хотя и проиграл своему брату
первенство на '/г версты, выиграл
оба престижных состязания на этой
дистанции: Приз открытия и «Тяр
левское дерби».
В этом же году начинают прово
диться соревнования и в других
городах: в Царском Селе, в Кронш
тадте и, наконец, в Москве, где
8 сентября на циклодроме Мо
сковского общества велосипеди
стов-любителей (на Ходынском
поле, где сейчас стадион Юных
пионеров), а также 1 ноября в го

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1891 Г.
25 сажен (53,3 м)
1077т сажени (228,6 м)

22.09 Петербург
— 7,0
»
— 32,0 (с ходу) 14.04

Н. Эрниц
А. Лебедев
(лично)
П. Москвин
П. Москвин
П. Москвин

1 верста (1066,8 м)
1,5 версты (1600,2 м)
3 версты (3200,4 м)

пробежавший ту же дистанцию за
1.32,5) добавился еще розыгрыш
Приза закрытия сезона. Победите
лем в беге на 3 версты, где
участвовало 9 спортсменов, стал
Петр Москвин—12.34.
ГОД 1892- и
12 апреля впервые в России
были проведены состязания в ходь
бе. Победил А. Докучаев, высту
павший лично, который показал по
ходу на ‘/г версты — 3.28, на
1 версту — 6.47, на 1,5 версты —
10.20, на 3 версты — 21.05 и, нако
нец, на 10 верст—1:14.30,'/4 сС этого года начинают прово
диться первенства общества на
отдельных дистанциях (так называ
емые матч-первенства, когда учи
тывались результаты нескольких
забегов, проведенных в течение
года). Вот фамилии первых побе
дителей: 25 сажень — Н. Эрниц,

— 3.36,0
— 5.39,0
— 12.34,0

29.09
27.09
6.10

»
»
*

родском манеже в состязаниях по
бегу и по прыжкам, что было
впервые, встретились представите
ли Общества велосипедистов-лю
бителей и 3 гимнастических об
ществ. Особенно выделялись гим
насты-англичане: высокие резуль
таты были показаны Линдсеем
Джибсоном из гимнастического
общества в прыжках в длину —
5,94 и в высоту (через веревку) —
152,4 см. В прыжке в длину ре
зультат Л. Джибсона был бы пя
тым даже на предстоящих через
четыре года Олимпийских играх
в Афинах! Осталось, правда, невы
ясненным, пользовались ли спортс
мены при этом подкидным мости
ком, как порой это делали гимна
сты? Уровень результатов был
высок и в беге: например,в беге на
1 версту с препятствиями (вместо
барьеров — веревки) С. Чантрелл
(гимнастический кружок) показал
время — 3.27,5.

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1892 Г.

25 сажень (53,3 м)
107 7т сажени (228,6 м)

7т версты (533,4 м)
1 верста (1066,8 м)
1,5 версты (1600,2 м)
Длина
Высота
Ходьба: 7 2 версты
1 верста
1,5 версты
3 версты
10 верст

Н. Эрниц
А. Сергеев (лично)
Н. Эрниц
К. Москвин
С. Чантрелл
Ф. Бел л
Л.Джибсон
Л. Джибсон
А. Докучаев
А. Докучаев
А. Докучаев
А. Докучаев
А. Докучаев

—6,5
—32,0
— 31,0
—1.31,0
—3.27,5
—5,35,0
—594
— 152,4
—3.28
—6.47
— 10.20
—21.05
— 1.14.30, 7,

8.09 Петербург
»
19.04
20.09
»
»
20.09
8.09 Москва
»
1.10
8.09
»
»
8.09
12.04 Петербург
»
12.04
»
12.04
12.04
»
»
12.04

читайте в номере

КАК ТРЕНИРУЮТСЯ В АМЕРИКАНСКИХ
БЕГОВЫХ КЛУБАХ

СЕКРЕТЫ «ЗАКАЛ-БЕГА»
КАК СОВМЕСТИТЬ МАРАФОН
И ЗАКАЛИВАНИЕ

КТО ЕСТЬ КТО?
ИЛИ О КАТЕГОРИЯХ
В НЬЮ-ЙОРКСКОМ КЛУБЕ
БЕГУНОВ ПО ШОССЕ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ.
НАЧАЛО СМ. В № 1)

готовленности их американских
коллег.
Временные границы между
категориями бегунов представле
ны в таблицах 1—8. Как только
бегуну удается преодолеть верх
нюю границу в своем возрасте, он
переходит в следующую катего
рию. Если бегун преодолеет по
техническим результатам верх
нюю границу для категории пер
воклассных бегунов, то он стано
вится бегуном национального
класса. В Нью-Йоркском клубе
бегунов по шоссе таких примеров
много.
Теперь о некоторых других
параметрах, которые характерны
для той или иной категории
бегунов.

НАЧИНАЮЩИЙ БЕГУН
Ц В беговых классах Р. Гловера
Такой бегун соревнуется ма
(напомним, что это один из руко
водителей Нью-Йоркского клуба) ло. Он только приобщается к серь
все занимающиеся подразделя езным занятиям и, как правило,
ются на категории, в зависимости _ставит перед собой только блиот которых для каждого бегающе ’ жайшую цель — стать бегуном
го определяется базовый темп бега основного класса.
Р. Гловер рекомендует но
для тренировок и соревнований.
Выделяются 4 категории: на вичкам принимать участие в со
чинающие бегуны (новички); бе ревнованиях после того, когда
гуны основного класса (массовая стаж их тренировок будет не
категория); бегуны повышенного менее 6 месяцев, что позволит им
класса (находящиеся в верхней избежать всех неприятных по
четверти протоколов соревнова следствий, которые ждут неподго
ний местного уровня); первокласс товленных бегунов. Когда бегун
ные бегуны (находящиеся в верх будет способен тренироваться до
ней четверти протоколов соревно 5—6 раз в неделю и пробегать при
этом 15—30 миль, то, имея со
ваний национального уровня).
Ясно, что это деление условно, ответствующий беговой стаж, он
но такой подход помогает опреде сможет выступить в первых со
лить каждому бегающему амери ревнованиях в беге по шоссе. Если
канцу Программу своей подго новичок ставит своей задачей
товки. Нашим же читателям даст преодолеть марафонскую дистан
возможность сопоставить свою цию, то недельный объем его
подготовленность с уровнем под должен быть не менее 40—

50 миль. Продолжительные про
бежки от 4 до 12 миль должны
включаться в тренировку каждые
2—3 недели; при подготовке к ма
рафону длина пробежек равна
15—20 милям. Скоростная работа
включается в программу трени
ровки только после того, как будет
получен некоторый соревновате
льный опыт. Вообще же новичок
соревнуется на различных ди
станциях не более 10 км.

БЕГУН ОСНОВНОГО КЛАССА
Среди миллионов бегающих
американцев таких бегунов боль
шинство. Они, как правило, со
ревнуются на дистанциях, равных
полумарафону и короче, но могут
закончить и полный марафон.
Бегун основного класса включает
в программу подготовки скоро
стную работу и тратит на трени
ровку значительно больше време
ни, чем новичок. Он уже имеет
некоторый опыт соревнований,
накопленный за 1—2 года заня
тий бегом. При 5—7- разовых
тренировках пробегает до 25—
60 миль в неделю. Продолжитель
ные пробежки 10—20 миль ис
пользует еженедельно. Скоро
стную работу проводит раз в неде
лю, а при подготовке к соревнова
ниям более опытные бегуны
включают подобные тренировки
до двух раз. Бегун основного
класса соревнуется обычно 5—
12 раз в год на дистанциях от
10 км до полумарафонВ. Некото
рые выступают в марафоне, но не
более 1 раза в год.

Здесь уместно сказать, что
некоторые атлеты могут квалифи
цироваться как бегуны основной
категории на одной из дистанций,
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КТО ЕСТЬ КТО?
Таблица 1

БЕГУН ПОВЫШЕННОГО
КЛАССА

Верхняя граница технических результатов для мужчин
категории начинающих бегунов на различных дистанциях
в зависимости от возраста

Бегун такого уровня подчиня
ет свою жизнь интересам трени
ровки. Он серьезно относится к бе
гу и соревнованиям. Достичь успе
хов такому бегуну невозможно без
помощи семьи, члены которой
берут на себя некоторые из его
обязанностей. Соревнуются на
всех дистанциях, занимая места
среди первой четверти участников
и выигрывая призы на местных
соревнованиях. Такой бегун имеет
опыт соревнований не менее 2 лет,

ВОЗРАСТ БЕГУНОВ (КОЛ-ВО ЛЕТ)

ДИСТАНЦИЯ

5 км
10 км
15 км
10 миль
20 км
Полумарафон
25 км
30 км
Марафон

ДО 39

40—49

50—59

60—69

23.30
48.00
1:15.00
1:20.00
1:42.00
1:50.00
2:10.00
2:38.00
3:50.00

25.30
52.00
1:21.00
1:26.40
1:51.00
2:00.00
2:20.30
2:51.30
4:10.00

27.30
56.00
1:27.00
1:33.20
1:59.00
2:10.00
2:31.30
3:04.30
4:30.00

29.30
1:00.00
1:33.00
1:40.00
2:07.00
2:20.00
2:42.30
3:17.30
4:50.00

например 5 км. Но если их объем
бега невелик или они еще не ,
имеют достаточного опыта, то
должны быть отнесены к начина
ющим. За этим внимательно еле- '
дят в клубе и не позволяют
неопытным бегунам преувеличи
вать свои возможности. Только
тогда, когда начинающий бегун
способен преодолеть границу, ха
рактерную для более длинных
дистанций (20 км — полумара
фон), можно планировать ему
нагрузки, свойственные бегуну
основного класса.

V..

Таблица 2
Верхняя граница технических результатов для женщин
категории начинающих бегунов на различных дистанциях
в зависимости от возраста
ВОЗРАСТ БЕГУНОВ (КОЛ-ВО ЛЕТ)
ДИСТАНЦИЯ

5 км
10 км
15 км
.10 миль
20 км
Полумарафон
25 км
30 км
Марафон

ДО 39

40—49

50—59

60—69

26.30
52.00
1:21.00
1:24.40
1:51.00
2:00.00
2:20.30
2:51.30
4:10.00

27.30
56.00
1:27.00
1:33.20
1:59.00
2:10.00
2:31.30
3:04.30
4:30.00

29.30
1:00.00
1:33.00
1:40.00
2:07.00
2:20.00
2:42.30
3:17.30
4:50.00

31.30
1:04.00
1.39.00
1:46.40
2:15.00
2:30.00
2:53.30
3:30.30
5:10.00

Таблица 3
Верхняя граница технических результатов для мужчин — бегунов
массовой категории на различных дистанциях в зависимости от возраста
ВОЗРАСТ БЕГУНОВ (КОЛ-ВО ЛЕТ)
ДИСТАНЦИЯ

ДО 39 ЛЕГ

5 км
10 км
15 км
10 миль
20 км
Полумарафон
25 км
30 км
Марафон
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19.30
40.00
1:03.00
1:06.40
1:25.00
1:30.00
1:46.00
2:12.00
3:10.00

40—49

50—59

60—69

20.30
42.00
1:06.00
1:10.00
1:29.00
1:35.00
1:53.00
2:18.00
3:20.00

20.30
44.00
1:09.00
1:13.20
1:34.00
1:40.00
1:59.00
2:25.00
3:30.00

22.30
46.00
1:12.00
1:16.40
1:38.00
1:45.00
2:05.00
2:32.00
3:40.00

тренируется, как правило, не менее 4 лет, занимается 6—7 дней
в неделю, причем иногда — дваж
ды в день. Продолжительные
пробежки включаются в програм
му 1 раз в 2 недели или 2 раза
в 3 недели (как правило, это
10—20 миль). Скоростная рабо
та — 1 раз в неделю (при подго
товке к соревнованиям — 2 раза).
Такой бегун соревнуется 10—
20 раз в году на различных
дистанциях, причем 2—3 раза
в марафоне.

Таблица 4

Верхняя граница технических результатов для женщин — бегуний
массовой категории на различных дистанциях
в зависимости от возраста
ВОЗРАСТ БЕГУНОВ (КОЛ-ВО ЛЕТ)
ДИСТАНЦИЯ

ДО 39 ЛЕТ

5 км
10 км
15 км
10 миль
20 км
Полумарафон
25 км
30 км
Марафон

21.30
44.00
1:09.00
1:13.20
1:34.00
1:40.00
1:59.00
2:25.00
3:30.00

40—49

50—59

60—69

22.30
46.00
1:12.00
1:16.40
1:38.00
1:45.00
2:05.00
2:32.00
3:40.00

24.30
50.00
1:18.00
1:23.20
1:46.00
1:55.00
2:15.00
2:45.00
4:00.00

26.30
54.00
1:24.00
1:30.00
1:54.00
2:05.00
2:26.00
2:58.00
4:20.00

в 4 недели. Скоростная работа —
2—3 дня в неделю (особенно
в период подготовки к соревнова
ниям). Соревнуется 10—20 раз
в год на различных дистанциях,
стартуя 2—3 раза в марафоне.
Приведенные выше парамет
ры имеют достаточно широкий
диапазон. Пользоваться этими ре
комендациями нужно с учетом
индивидуальных
особенностей.
В Нью-Йоркском клубе бегунов по
шоссе имеется богатый опыт инди
видуальной
работы,
который
основывается на определенных
принципах. Но об этом в следую
щей публикации.

А. ПОЛУНИН,
старший тренер сборной команды СССР
Таблица 5

ПЕРВОКЛАССНЫЙ БЕГУН
Этого уровня достигают не
многие из числа наиболее спо
собных и преданных бегу людей.
Первоклассный бегун, соревнуясь
на национальном уровне, занима
ет места среди лучших участни
ков, часто выигрывая соревнова
ния. Тренируется он не менее
5 лет, выступает в соревнованиях
более 4 лет, бегает 7 дней в неде
лю, часто — дважды в день. Про
должительные пробежки 12—
20 миль включает в тренировку
дважды в 3 недели или трижды

Верхняя граница технических результатов для мужчин — бегунов
повышенного класса на различных дистанциях
в зависимости от возраста
ВОЗРАСТ БЕГУНОВ (КОЛ-ВО ЛЕТ)

ДИСТАНЦИЯ

5 км
10 км
15 км
10 миль
20 км
Полумарафон
25 км
30 км
Марафон

ДО 39

40—49

50—59

60—69

16.30
34.00
53.00
56.40
1:12.00
1:15.00
1:31.00
1:51.00
2:40.00

17.30
36.00
56.00
1:00.00
1:1600
1:20.00
1:37.00
1:58.00
2:50.00

18.30
38.00
59.00
1:03.20
1:21.00
1:25.00
1:42.00
2:04.00
3:00.00

20.30
42.00
1:06.00
1:10.00
1:29.00
1:35.00
1:53.00
2:18.00
3:20.00

Таблица 6

Верхняя граница результатов для женщин — бегуний повышенного класса
на различных дистанциях в зависимости от возраста
ВОЗРАСТ БЕГУНОВ (КОЛ-ВО ЛЕТ)

ДИСТАНЦИЯ

5 км
10 км
15 км
10 миль
20 км
Полумарафон
25 км
30 км
Марафон

ДО 39

40—49

50—59

60—69

18.30
38.00
59.00
1:03.20
1:21.00
1:25.00
1:42.00
2:04.00
3:00.00

20.30
42.00
1:06.00
1:10.00
1:29.00
1:35.00
1:53.00
2:18.00
3:20.00

22.30
46.00
1:12.00
1:16.40
1:38.00
1:45.00
2:05.00
2:32.00
3:40.00

24.30
50.00
1:18.00
1:23.20
1:47.00
1:55.00
2:15.00
2:45.00
4:00.00

КИРГИЗИЯ

Более трехсот спортсме
нов — любителей многокило
метровых пробегов вышли на
старт
первого Фрунзенского
Международного
марафона
Мира — «Тынчтык-89» («Мир89), состоявшегося в конце ми
нувшего года. Сорок пять
наиболее подготовленных из
них преодолели всю классиче
скую дистанцию, остальные (в
зависимости от возраста и сте
пени подготовленности) — ди
станции 5 и 10 км. Среди
участников марафона были та
кие известные наши бегуньи,
как И. Богачева из Фрунзе и
Н. Гумерова из Алма-Аты.
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Таблица 7

Верхняя граница технологических результатов для мужчин
категории первоклассных бегунов на различных
дистанциях в зависимости от возраста
ВОЗРАСТ БЕГУНОВ (КОЛ-ВО ЛЕТ)

ДИСТАНЦИЯ

5 км
10 км
15 км
10 миль
20 км
Полумарафон
25 км
30 км
Марафон

ДО 39

40—49

50—59

60—69

14.30
30.00
46.00
50.00
1:03.00
1:06.00
1:20.00
1:37.00
2:20.00

15.30
32.00
49.00
53.20
1:07.00
1:10.00
1:25.00
1:44.00
2:30.00

17.00
35.00
55.00
58.20
1:14.00
1:17.00
1:34.00
1:54.00
2:45.00

19.00
39.00
1:01.00
1:05.00
1:23.00
1:27.30
1:45.00
2:08.00
3:05.00

Таблица 8
Верхняя граница технических результатов для женщин
категории первоклассных бегуний на различных
дистанциях в зависимости от возраста
ВОЗРАСТ БЕГУНОВ (КОЛ-ВО ЛЕТ)

ДИСТАНЦИЯ

5 км
10 км
15 км
10 миль
20 км
Полумарафон
25 км
30 км
Марафон

ДО 39

40—49

50—59

60—69

17.00
35.00
55.00
58.20
1:14.00
1:17.30
1:34.00
1:54.00
2:45.00

19.00
39.00
1:01.00
1:05.00
1:23.00
1:27.30
1:45.00
2:08.00
3:05.00

20.30
42.00
1:06.00
1:10.00
1:29.00
1:35.00
1:53.00
2:18.00
3:20.00

23.00
47.00
1:13.00
1:18.20
1:40.00
1:47.30
2:07.00
2:35.00
3:45.00

ЛАТВИЯ
Известна любовь латышей
к народным песням. Поют здесь
буквально все. Не менее попу
лярен в республике и оздоро
вительный бег. Именно это об
стоятельство и учли руководи
тели спортивного клуба «Ка
па», ставшие инициаторами
марафона «Народная песня».
Нашлись у новых соревнований
и солидные спонсоры, так что
перспективы у марафона мно
гообещающие.
♦
* *
Отличная реклама тради
ционного легкоатлетического
пробега по улицам Риги — де
тища Рижского горспорткомитета — делают его с каждым
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годом все популярнее. Пробег
«Рига-89», состоявшийся в кон
це прошлого года, собрал бо
лее пяти тысяч участников.
ЭСТОНИЯ

Два, пять и десять километ
ров — такие дистанции предло
жили участникам традицион
ного народного пробега на при
зы газеты «Рахва хяэль» его
организаторы.
Прекрасные
призы оспаривали свыше четы
рех тысяч бегунов.
А вот на старт еще одних
традиционных
соревнова
ний — «Осенний пробег», про
шедший по улицам Тарту,—
вышло около семи тысяч уча
стников.

Ц Термин «закал-бег» не нов
и обозначает бег трусцой с подхо
дящей для каждого индивидуаль
но допустимой и приемлемой
интенсивностью в облегченной
спортивной одежде в любое время
года, й в особенности поздней
осенью, зимой и ранней весной.
Лучше всего начинать заниматься
♦закал-бегом» летом, продолжив
занятия осенью, затем — зимой.
Основными принципами являют
ся те же, что и при закаливании
организма воздушными ваннами
и водными процедурами, то есть
постепенность и систематичность.
Но с первых дней занятий надо
следить за тем, чтобы верхняя
часть туловища была облегчена от
кутанья в большей степени, чем
нижняя. Следовательно, верхнюю
часть туловища мы облачаем на
одну-две одежды меньше, а ниж
нюю — больше и теплее. Холод
ной осенью и даже зимой при
температуре не ниже 10—15°
у хорошо закаленных с большим
стажем бегунов верхней одеждой
может быть футболка или полурукавка с поддетой майкой, для
сверхзакаленных — достаточно
майки. Для начинающих поверх
майки с полурукавкой или фут
болкой надевается в зависимости
от погоды один-два свитера или
куртка от спортивного костюма,
пока бегуны сами не определят,
и довольно точно, что им наде
вать. Лучше, если в начале бега
несколько прохладней, чем это
хочется для полного теплового
комфорта. Бег и ходьба вас разо
греют основательно, и тогда, если
вы утеплились чрезмерно, это
вызовет обильное потоотделение,
что будет считаться в данном
случае нецелесообразным. Опыт
ные бегуны одеваются так, что
они, в известном нам понимании,
не потеют, сохраняя активным
передвижением необходимую тем
пературу тела и теплообмен в ор
ганизме.

«ЗАКАЛ-БЕГ» И СОСУДИСТЫЕ РЕАКЦИИ
«Держи ноги в тепле, желу
док — в голоде, а голову — в от
носительном холоде» — народная
мудрость, проверенная веками
и многими поколениями людей,—
в наибольшей степени верна при
занятии «закал-бегом». Ясно, что
от степени закаленности и ре
акции организма на холод и ха
рактер погоды, каждый одевается
так, как он считает нужным, но
с непременным условием, что
в большей степени утепляются
нижние конечности с некоторой
долей охлаждения туловища и в
особенности рук. Туловище, руки
(за исключением кистей), голова
снабжаются в первую очередь
горячей артериальной кровью,
насыщенной кислородом, а ноги,
тем более стопы ног, отдалены от
сердца и туда поступает менее
горячая кровь, под меньшим дав
лением и уже в определенной
степени менее насыщенная кисло
родом. Одевая ноги и нижнюю
часть туловища теплей, мы созда
ем условия для облегчения ре
акций гиперемии, то есть увеличе
ния количества функционирую
щих капилляров, просвета их
сосудистого русла и скорости
и объема кровотока в нижние,
следовательно, уменьшение пери
ферического сопротивления в ка
пиллярном и в предкапилляр
ном русле току артериальной
крови, нагнетаемой сердцем, чем,
собственно, в значительной степе
ни облегчается работа всей ССС
и ДС.

Практический опыт и иссле
дования показали, что беговые
нагрузки длительностью от 10 до
30 мин и более экономизирующе
влияют на кровообращение, вызы
вая урежение частоты сердечных
сокращений (ЧСС) в покое и бы
строе восстановление ее после бега
или другой мышечной работы,
регионарное
перераспределение
крови между активно и менее
активно работающими частями
тела. И потому в «закал-беге»
особенно важно то, что под воздей
ствием холодового раздражителя

уменьшается снабжение кровью
охлажденных мышц и увеличива
ется при утеплении. В связи с этим
не только длительная беговая
нагрузка, но и вкупе с ней
утепление ног и охлаждение рук
и верхней части туловища рефлек
торно ведут к усилению диффе
ренцированного перераспределе
ния крови в большей степени
к активно работающим мышцам
ног по сравнению с мышцами,
несущими меньшую нагрузку. Это
создает условия, необходимые для
улучшения и более полного снаб
жения ног кровью, кислородом,
энергетическими веществами и бо
лее полную утилизацию, то есть
освоение их в мышечной ткани
при работе и сохранение повы
шенного кровообращения в пери
од восстановления и отдыха орга
низма, что также очень важно для
повышения
работоспособности.
При этом стенки артериальных,
а также и венозных сосудов
становятся более упругими и эла
стичными, способными воспри
нять, переработать и погасить
любую волну повышенного арте
риального давления.
Исследования показали, что
наиболее подходящий режим дея
тельности для начинающих бегу
нов должен проходить при ЧСС не
выше 130—135 уд/мин (при дли
тельности бега не более 5—
10 мин). Более подготовленные
бегуны и бегуньи, не повышая
ЧСС, могут постепенно, день ото
дня, от занятия к занятию увели
чивать в соответствии со своим
самочувствием
продолжитель
ность передвижения в беге до
30 мин и более. По соображениям
экономии времени длительность
бега можно ограничить 20—
45 мин. Нагрузочность и воздей
ствие для обеспечения диффе
ренцировки регионарных сосуди
стых
реакций — полноценные,
причем одновременно образуются
достаточно стойкие положитель
ные специфические изменения
рефлекторных реакций сосудисто
го русла уже через 2—3 месяца

систематических занятий «закалбегом».
По мере развития трениро
ванности организма и увеличения
стажа занятий ЧСС можно посте
пенно увеличивать год от года на
5—10 уд/мин. Наиболее благо
приятный эффект, возникающий
при мышечной беговой работе,
в улучшении и совершенствова
нии сосудистых реакций и на
развитие в целом ССС и ДС,
а также взаимосвязанных с ними
систем организма, достигается
при беге с ЧСС до 150—165 уд/мин. В этом случае экономиза
ция окислительных процессов до
стигает своего максимума, а мак
симальное потребление кислорода
(МПК) — до 80—85 % от возмож
ного потолка. Данная ЧСС отно
сится к бегунам не старше 30—
35 лет; тем же, кому за 40—
50 лет, ЧСС снижена соответ
ственно на 10—20 уд/мин. Важ
но, что при такой интенсивности
бега сердечная деятельность улуч
шается по всем параметрам, пото
му что достигаются наиболее
оптимальные величины систоли
ческого (ударного) и минутного
объема крови, выталкиваемого
левым желудочком сердца в аор
ту.

Такой «закал-бег» полезен и
спортсменам-средневикам и стай
ерам в подготовительном периоде
на этапах так называемой мара
фонской и кроссовой подготовки,
а также на этапе тренировки на
шоссе. Кстати, поздней осенью,
зимой и ранней весной наилучши
ми местами для бега, как показы
вает практика, служат безлюдные
тротуары, обочина шоссейных
и других асфальтированных или
грунтовых дорог с утоптанным
или утрамбованным снегом, рас
чищенные дорожки в парках, на
бульварах, стадионах и т. д.
В целях самоконтроля очень
важно, чтобы занимающиеся пе
ред бегом, после бега, в период
восстановления дома и после сна
измеряли ЧСС. Необходимо по
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мнить, что ЧСС в качестве интег
рального показателя работоспо
собности ряда функциональных
систем организма достаточно точ
но определяет дееспособность ССС
и ДС и адекватную реакцию
организма в целом на. беговую
нагрузку. Поскольку развитие
дифференцированных изменений
в функциональном состоянии со
судов под влиянием беговых на
грузок носит фазовый характер
и подчиняется закономерностям
рефлекторных реакций, то с пре
кращением
беговых
занятий
ухудшается способность сосудов
к регионарному распределению
кровотока в различных частях
тела и происходит своеобразное
угасание и детренированность
специфических реакций магист
ральных артерий бегуна, что тре
бует в связи с этим от занимаю
щихся оздоровительным «закалбегом» систематических занятий
в любую погоду. По мере овладе
ния всей программой такого бега,
каждый занимающийся начинает
все более глубоко познавать себя
и свои возможности опытным
путем и при помощи доступной
специальной литературы. Он ста
новится не только квалифициро
ванным бегуном, но и знающим
методистом по управлению трени
рованностью своего организма и
точному определению своего субъ
ективного и объективного само
чувствия, так как субъективное
самочувствие является наиболее
объективным критерием и баро
метром действительного состоя
ния здоровья и уровня работоспо
собности при занятиях оздорови
тельным «закал-бегом», а также
в процессе труда и отдыха на
протяжении всего периода творче
ского долголетия.

Бельцы
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Н. ГОЛОВКО,
кандидат
педагогических наук

в пруду остывать, но вот наш
энтузиазм не остывал, и Мы смело
встретили осень, не прекратив
наших купаний.

«ОГОНЕК»
МОРОЗА
НЕ БОИТСЯ
И

Бегом я «заразился» несколь
ко лет назад, занимался традици
онно, поставив своей целью пробе
жать марафон. И цели своей до
бился — в 1983 году выступил
в ММММ-83 и закончил дистан
цию за 3:45.0, было мне в ту пору
45 лет. Организовал клуб любите
лей бега.
Но постепенно один бег стал
нам чуть-чуть приедаться, захоте
лось разнообразить занятия. Вот
тогда узнал я про методику рус
ского закал-бега, пропагандируе
мого Михаилом Михайловичем
Котляровым. Стали мы в нашем
московском клубе любителей бега
♦ Огонек», что приютился на бере
гу Царицынских прудов, зани
маться по методике Котлярова : то
есть бегать максимально обна
женными, даже в зимнюю пору.
На красивых аллеях парка Цари
цыно зимой стали проноситься
стайки бегунов, веселых, шумли
вых, раскрасневшихся, в трусах
и майках. И сейчас многие в клу
бе, особенно новички, занимаются
именно так. Ну а мы пошли еще
дальше. И «виною» всему —
пруд. Уж очень замечательно бы
ло после бега окунуться в про
хладную воду, освежиться, взбод
риться, выскочить на берег и рас
тереться докрасна полотенцем.
Вода манила нас,и так получилось
само собой, что стали мы беговые
занятия совмещать с купанием,
интуитивно чувствуя, что стоим
на верном пути к прочному здо
ровью.
Так прошло лето, вода стала

Пруд стал в конце ноября, и,
помню, мы были слегка озадаче
ны, пробежав утром как обычно
свои утренние километры.Что де
лать? Удовлетвориться осенними
прохладными купаниями или
продолжить купания и зимой. Но
ведь это означало стать «моржа
ми», а мы все считали себя по
клонниками одного «бога» — бе
га. А совместимо ли наше серь
езное увлечение марафоном, тре
бующее большой отдачи сил, и
моржевание, являющееся вполне
самостоятельным средством оздо
ровления, мощным стрессом для
организма.
И все-таки мы решили попро
бовать соединить моржевание и
марафонский бег. И прорубили
первую прорубь, предварительно
отмерив свои 15—20 километров
утреннего бега.
С той поры прошло уже не
сколько зим. Ряды наши ширятся.
Уже более ста человек стали по
клонниками
двух
«богов» —
успешно покорили марафон и ку
паются в зимнюю стужу в прору
би. Здоровье у всех отменное. Сре
ди нас есть люди и пожилого воз
раста, есть совсем молодые ребя
та, например недавние школьни
ки Сергей Пугачев, Игорь Кудря
шов, есть 30-летний завхоз сред
ней школы Клара Цыбульская.
Есть мужчины и женщины. Есть и
ребятишки, которые купаться в
проруби купаются, но до марафо
на еще не дошли. Но обязательно
дойдут, потому что их ведет впе
ред пример пап и мам, а ничего не
может быть в физическом воспи
тании важнее принципа «делай
как я».
Я думаю, эффективность на
шей системы достаточно убеди
тельна. Наши марафонцы-«мор
жи», 50-летний Сергей Попов и
60-летний Игорь Васильев, не так

МОНОЛОГ
МАРАФОНЦА-«МОРЖА»
ЛЬВА КЛИМОВА

давно проходили медицинское
освидетельствование перед Мос
ковским международным мара
фоном мира и получили после
теста
на
велоэргометре
во
ВНИИФКе документальное под
тверждение, что у них организм
30—35-летних мужчин. А что
может быть убедительнее этого
факта?

А теперь немного о тех дета
лях нашей методики, которые
могут пригодиться тем, кто решит
перенять наш опыт и покорить
сразу две вершины.

Оговорюсь сразу же: если зи
мой я провожу 5—6 беговых
тренировок или занятий в неделю,
то купаюсь через день. Беговые
нагрузки возрастают, естественно,
в тот день, когда я не купаюсь.
Если готовлюсь к марафону —
иногда пробегаю по 15—20 кило
метров. (Но это «моя» нагрузка,
для другого будет достаточно 5—
7 километров.) В день же, когда
предстоит моржевание, я пробе
гаю только расстояние от своего
дома до пруда — где-то 5 кило
метров (по выходным, когда вре
мени больше,— до 15 километ
ров). Купаемся мы, как я уже
говорил, в Царицынском пруду,
где оборудовали место: спуск к во
де и, самое главное, с помощью
местных властей установили теп
лый вагончик по типу тех, кото
рыми пользуются строители. Так
что у нас есть куда зайти пере
одеться.

Но обо всем по порядку. Одно
из главных положений нашей
методики : заходить в воду можно
только разогретым, если же тебе
холодно, то купаться в этот день
не стоит. Хороший разогрев дает
нам бег. С появлением вагончика
стало проще: пробежались, разо
грелись, чуть поостыли в вагончи
ке — ив воду. Хорошо еще пора
ботать с полотенцем, хорошо разо
греть кожу, особенно если дует
ветер.

Заход в воду — психологиче
ски сложная процедура. Это самое
трудное. Раньше, первые месяцдва, я ограничивался тем, что
входил в воду, окунался, причем
голову не мочил. Потом стал
постепенно делать по нескольку
гребков, проплывал метр-два по
полынье и возвращался. Через три
месяца я уже проплывал по
нескольку раз в проруби туда
и обратно.
По выходу из проруби обрат
ная процедура: до красноты рас
тираемся полотенцем, заходим
в вагончик, переодеваемся в сухое
белье. Кстати, естественно, что
с собой на тренировку нужно
обязательно брать полотенце и за
пасной купальный костюм. Обыч
но берем с собой пакет, еще очень
удобно использовать для этой
цели пояс со спортивным подсум
ком, который моден у молодежи:
с ним удобнее бежать.
Как удобнее бегать: в легком
спортивном костюме или в трусах
и майках, как рекомендует Котля
ров? В нашем клубе «Огонек»
бегают по-разному: и так и эдак.
Большая часть бегунов предпочи
тает бег вокруг пруда в трусах
и майках. Добежали до вагончи
ка, переоделись и в прорубь.
Получается эффект двойного ку
пания: сначала купание в мо
розном воздухе, затем после не
большого отдыха в тепле вагончи
ка — купание в ледяной воде.
Как мы рекомендуем нович
кам присоединяться к нам?
Советуем всем начать с холод
ного душа, если на дворе уже
осень и купаться страшновато.
А если новичок приходит к нам
летом, то все получается само
собой: он купается с нами, затем
преодолевает в коллективе страх
перед осенней водой и, наконец,
становится «моржом». Кое-кто,
особенно полные ребята с хорошей
жировой прослойкой, начинал
осенью с душа и через месяц
спокойно заходил в прорубь.

Важным моментом в преодо
лении психологического страха
перед зимним купанием, в подго
товке организма к купанию явля
ется у нас бег босиком по снегу.
Новички начинают с того, что
проходят в конце тренировки по
5 шагов босиком туда, обратно
и обуваются. На следующей тре
нировке — уже 10 шагов, на сле
дующей — 20. Этот способ зака
ливания мы используем в те дни,
когда не купаемся. Даже все
ветераны марафона и моржева
ния. Бег по снегу приносит огром
ное наслаждение, бодрит, осо
бенно нравится детям.
...Каждую новогоднюю ночь
Царицынский парк, готовящийся
встретить приход нового года,
наполняется
шумом — около
одиннадцати часов на его аллеях
появляются несколько десятков
весело бегущих людей. Они бегут
по парку, делают интенсивную
разминку и спускаются к прору
би. Другие рубят лед, украшают
елку. А когда начинается отсчет
последним секундам уходящего
года Кремлевскими курантами на
Спасской башне, пришельцы раз
деваются и... прыгают с визгом
и веселыми криками в воду.
С двенадцатым ударом над озада
ченным прудом раздается друж
ное «Ура новому году!». И начи
нает звучать песня. Ну а кто
может петь в воде, ледяной воде,
в морозную новогоднюю ночь?
Только сильные, выносливые, за
каленные, веселые люди. Такие,
которых собирает на свой огонек
клуб любителей марафона и мор
жевания «Огонек». Если хотите
к нам, знайте точно, что в каждую
новогоднюю ночь свидание может
состояться у пруда. Ждем вас.

Записал А. КОНСТАНТИНОВ
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«ЖЕЛЕЗНЫЙ»
ШОТЛАНДЕЦ
I Интерес к сверхмарафону
обычно возникает не сразу. Как-то
один известный бегун на сверх
длинные дистанции сказал, что
этот вид легкой атлетики предназ
начен для неудачников, являясь
своего рода отдушиной, последней
возможностью отличиться. Так
это или не так, трудно сказать.
У каждого бегуна свои собст
венные причины перехода на эти
непривычные, далеко не олимпий
ские дистанции.
Вот путь в
сверхмарафон
известного, как их называют в За
падной Европе и США, «ульт
рабегуна» Дональда Ричи из Ве
ликобритании.
Родился он в небольшом шот
ландском городке Метлик 6 янва
ря 1944 г. Бегом увлекся в 1963 г.,
особых успехов не добивался:
лучшими его результатами были:
14.48,2 в беге на 5000 м, 30.54,0 —
на 10 000 м и 2:23.32 в марафоне.
В 1972 г. после окончания
университета молодой инженер
Дональд Ричи поступил на рабо
ту, где ему пришлось буквально
выкраивать время для трениро
вок. Бег для него стал тяжелой
обузой. Затем финансовые неуря
дицы заставили Ричи поступить
в нефтяную компанию, которая
занимается добычей нефти в Се-1
верном море. О беговых трени
ровках пришлось вообще забыть
из-за отсутствия свободного для
бега пространства на нефтяной
платформе. Семь месяцев он зара
батывал неплохие деньги. Но
произошел случай, который чуть
не кончился для Ричи трагиче
ски,— он упал с 30-метровой вы
шки в море, не умея плавать.
Дональд сменил работу, стал
преподавателем. Весь 1976 г. он
усиленно тренировался, решив
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удлинить соревновательные ди
станции.
Результаты упорных
тренировок дали быстрый резуль
тат. Следующий, 1977 г. отмечен
рядом мировых достижений.

Стадион
50 км — 2:50.30;
100 км — 6:10.20;
50 миль — 4:53.28;
150 км — 10:36.42;
100 миль— 11:30.51

В 1978 г. в финском городе
Хартола Дональд Ричи устанав
ливает мировое достижение в беге
на 100 км по шоссе — 6:18.00.
Несколько
раз
становится
победителем известного пробега
Лондон — Брайтон (85 км). Через
год в Нью-Йорке Ричи устанавли
вает мировое достижение в беге на
100 миль по шоссе — 11:51.12.

Последующие годы он явля
ется признанным лидером сверх
марафонских соревнований от
50 до 100 миль, улучшает свой же
рекорд на 50 миль для стадио
нов — 4:51.49.
В 1986 г. на международном
марафоне ветеранов легкой атле
тики в Глазго 42-летний Дональд
Ричи побеждает с неплохим вре
менем — 2:26.51.

Вершиной его спортивной ка
рьеры стал чемпионат мира
1987 г. в беге на 100 км, прохо
дивший в Бельгии. Ричи завоевал
серебряную медаль, финишировав
вслед за сильнейшим бегуном на
эту дистанцию испанцем Доминго
Каталаном.

Ему до сих пор принадлежат
мировые рекорды, установленные
на стадионе, в беге на 50,100 миль
и 100 км.
Недельный тренировочный ки
лометраж колеблется от 150 до
190 км. Разовая или длительная
тренировка, обычно выполняе
мая в конце недели, не превышает

38—40 км. Два раза в неделю
фартлек (1 мин быстрый бег,
1 мин медленный; 2 мин быстрый,
2 мин медленный и т. д.). Второе
увлечение после бега — горный
туризм, который является одной
из форм общей физической подго
товки известного бегуна.
Дональду Ричи еще 45 лет,
и он активно готовится к новым
стартам. Думается, что он еще не
раз удивит беговой мир, этот
«железный шотландец».

Н. БАИРАМГАЛИН

НА ПЯТИДЕСЯТОМ ГОДУ
Марафон хорош тем, что
здесь и на пятидесятом году
можно
пробежать
гораздо
быстрее молодых соперников.
Как это сделал, например,
чемпион Европы-74 и победи
тель Игр Содружества того же
года англичанин Иан Томпсон.
Прошло несколько дней пос
ле того, как Томпсону испол
нилось 40 лет, а он выиграл
марафонский забег в Лидсе,
опередив полторы тысячи го
раздо более молодых сопер
ников.

ЕЩЕ РЕКОРД

Высшее мировое достижение
на такой редкой дистанции,
как бег на 100 км, показала
24-летняя Биргит Леннарц из
ФРГ — 7 : 26.52. На нацио
нальном чемпионате в Унне
она улучшила бывшее дости
жение американки Энн Трейсон на 3.57.

ВЫШЕЛ
НА ЧЕТВЕРТУЮ ПОЗИЦИЮ

16-й по счету марафонский
забег в Западном Берлине,
состоявшийся 1 октября, при
влек на свою трассу 16 410 уча
стников. Теперь, заявили его
организаторы, эти состязания
на Шпрее вышли по массо
вости на четвертое место в мире
после марафонов в Лондоне,
Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.
Спонсоры состязаний также
стараются не отставать от мас
совости: за побитие мирового
рекорда они учредили премию
в 100 тысяч западногерман
ских марок.

ОЛИМПИЙСКИЙ КЛИМАТ

Испанец Хавьер Марискаль
никогда не занимался легкой
атлетикой, да и вообще к
спорту имеет отношение по
стольку, поскольку любит
корриду и футбол. Чем, кста
ти, не отличается от боль
шинства своих соотечествен
ников. Но стоило его родно
му городу Барселоне заполу
чить Олимпиаду-92, как Ма
рискаль стал известен всей
Испании. Это с его легкой
руки пошел гулять по свету
забавный
щенок
Коби —
олимпиискии талисман.

I Коби характером очень по
хож на нашего Мишу — столь же
добродушен и вездесущ. Его изоб
ражения можно встретить в Барсе
лоне повсюду — на плакатах, в вит
ринах, на значках. На одном из
центральных перекрестков города
находится даже огромная, с двух
этажной дом фигура Коби. Стоять
ему здесь еще долго, до ле
та-92. Но время не стоит на месте.
Для организаторов Олимпиады,
очевидно, оно летит со спринтер
ской скоростью. Но и обязанности
свои они выполняют, как я мог
убедиться, достаточно споро.
Скажем, накануне открытия
Кубка мира по легкой атлетике
я побывал на олимпийском стадио
не и, чтобы попасть в пресс-центр,
вынужден был преодолевать зава
лы из строительного мусора. Днем
позже, двигаясь по тому же марш
руту, не обнаружил и намека на
них. На том месте был аккуратно
уложен асфальт.
К слову, олимпийский стадион
был открыт первым из новых
олимпийских объектов Барселоны.
Новым его можно назвать с изве
стной натяжкой. Было бы правиль
нее сказать, что состоялось его
второе рождение. А дата перво
го— 20 мая 1929 г. Тогда стадион
был построен в комплексе с други

БАРСЕЛОНЫ

ми сооружениями для междуна
родной выставки. Выполненный
в стиле того времени, он украсил
вершину горы Монтжуик и стал
спортивным символом столицы Ка
талонии. На его арене проходили
многие крупные соревнования.
В том числе — Средиземноморс
кие игры 1955 г.
Но время шло, и стадион ста
рел. И морально, и физически. Так
что, когда Барселона выиграла
(кстати, лишь с третьей попытки)
спор за Олимпиаду, одним из
первых встал вопрос о рекон
струкции стадиона «Монтжуик».
Был объявлен международный
конкурс проектов, который вы
играл итальянский архитектор Вит
торио Греготти. Его идея заключа
лась в том, чтобы,сохранив истори
ческий облик арены, полностью
сменить ее начинку. И эта идея
блестяще, поверьте на слово, реа
лизована.
Арена будущих олимпийских
баталий по легкой атлетике не
поражает воображение снаружи,
зато двухъярусные трибуны на
60 тысяч мест и обширные подтрибунные помещения — самые со
временные. Правда, ливень, обру
шившийся на Барселону (он пошел
во время кубкового турнира —
уникальное для здешних мест
явление!), ощущался даже под
трибунами. Но недоделки легко
исправимы. Что касается секторов
и дорожек, то их качество не
вызывает нареканий.

Думаю, получив представление
о главной арене Олимпиады-92,
читатели не без интереса ознако
мятся и с другой информацией
о Барселоне олимпийской.
Расположенный на берегу Сре
диземного моря город может
похвалиться мягким и ровным
климатом. Справочники сообщают
о том, что температура здесь не
опускается ниже плюс девяти,
а летом в среднем составляет плюс
23,5. Барселонцы наслаждаются
2500 солнечными часами в году,
а сухой сезон для них длится
с июня по сентябрь. Естественно,
тоже в среднем. И надо же было

случиться, чтобы главный старт
легкоатлетов в сезоне-89 пришелся
на дни, которые явились исключе
нием из правила!
Но продолжим знакомство с го
родом. В нем около 1,7 миллиона
жителей. Впрочем, если судить по
плотным автомобильным пробкам,
это количество явно занижено.
Роза местных ветров расположена
так, что в часы пиковых про
мышленных нагрузок атмосфера
над городом вполне пригодна для
дыхания.
Барселона — город с древней
и славной историей. Смесь готики
и романской архитектуры пред
ставлена в самом центре. В основ
ном же это вполне современный,
типичный европейский город. «До
приезда в Барселону я не знал, что
собой представляет по-настояще
му спортивный город»,— Пьер де
Кубертен сказал эти слова более
60 лет назад. Думаю, сейчас для
столь
лестной
характеристики
оснований даже больше. В городе
насчитывается свыше 1300 соору
жений для занятий разными вида
ми спорта. И что не менее впе
чатляюще— более 1200 спортив
ных клубов и ассоциаций. В том
числе знаменитый футбольный
клуб «Барселона», основанный еще
в прошлом веке.
Для олимпийских соревнований
и подготовки олимпийцев боль
шинство сооружений будут рекон
струированы или построены вновь.
Скажем, на горе Монтжуик, где
пройдут состязания по 11 видам
спорта, уже почти готов Дворец
спорта «Сант Жор ди», завершается
сооружение главного пресс-цент
ра, запасного стадиона, плаватель
ного бассейна. Будут созданы еще
три олимпийские зоны. Они связа
ны между собой удобными трасса
ми.
Кстати, о транспорте. Предвидя
олимпийский ажиотаж, устроители
Игр собираются проложить две
скоростные дороги — кольцевую
и по побережью моря. Надо
заметить, что в Барселоне доволь
но разветвленная сеть метро. Что
касается наземного транспорта, то
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ПРИВЕТ, КОБИ!

его парк значительно пополнится,
чтобы не возникало никаких проб
лем. Одна только фирма «Сеат»,
насколько известно, собирается
передать Оргкомитету 2000 легко
вых машин.
Барселона — излюбленное ме
сто для туристов. Однако на
период Игр их ожидается еще
больше. Хозяева думают и о том,
как всех разместить. К Олимпиаде
количество мест в гостиницах уве
личится в 1,5 раза. Кроме того, на
рейде бросят якоря несколько
океанских лайнеров, которые пре
вратятся в гостиницы на воде.
Очень своеобразно барселонцы
подошли к строительству Олим
пийской деревни. Комплекс двух-,
четырех- и более этажных зданий
размещается на песчаной косе,
образующей Олимпийский залив.
Эта зона занимает 88 гектаров
и позволит разместить со всеми
удобствами 15 тысяч спортсменов.
Во что же обойдется городу
удовольствие принимать Игры?
Олимпийские расходы, по предва
рительным подсчетам, превысят
127 миллиардов песет. Оргкомитет
Олимпиады-92, в отличие от пред
шественников, не собирается полу
чить прибыль, но коммерческая
программа рассчитана так, чтобы
компенсировать затраты. Напри
мер, только за право телетрансля
ции соревнований будет заплачено
свыше 40 миллиардов песет. Еще
35 миллиардов обещают выделить
спонсоры. Естественно, не без
выгоды для себя.
Ну а какую выгоду получит
мировой спорт? Можно надеять
ся — немалую. По крайней мере,
представительство
большинства
стран-членов МОК гарантировано.
Пока нет поводов ни для бойкота,
ни для беспокойства за безо
пасность участников. Хотя полити
ческий горизонт Каталонии не так
уж безмятежен. Местные сепара
тисты, помнится, пытались исполь
зовать открытие Кубка мира по
легкой атлетике для пропаганды
своих взглядов. Чем обеспокоили
даже короля Испании Хуана Карло
са I. Для страховки он отказался от
автомобиля и прилетел на стадион
на вертолете. Причем с немалым
опозданием...
Итак, мировой спорт готовится
к встрече на высшем уровне в Бар
селоне. Готовится к ней и Коби —
талисман, который, будем надеять
ся, принесет счастье и нашим
легкоатлетам.
Барселона-Москва
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Е. МАЛКОВ

ТЕХНИКА
«СТЕРОИДНОГО
ПРОФИЛЯ»
ГОВОРИТ РУКОВОДИТЕЛЬ
АНТИДОПИНГОВОЙ
ЛАБОРАТОРИИ
В КЕЛЬНЕ,
ЧЛЕН МЕДИЦИНСКОГО
КОМИТЕТА ИААФ,
ПРОФЕССОР
МАНФРЕД ДОНИКЕ

Н Наша техника «стероидного
профиля» позволяет обнаруживать
долговременные следы воздейст
вия на организм стероидных пре
паратов, которые принимались за
месяцы до взятия проб. Возможно,
еще нужны дальнейшие исследова
ния этого метода, но я надеюсь,
что в недалеком будущем МОК его
одобрит. Уже сейчас в ряде видов
спорта на международных сорев
нованиях проводятся неофициаль
ные проверки с применением «сте
роидного профиля».
Но метод, разработанный нами,
вовсе не исключает других уже
используемых методов. Я считаю,
необходимо применять все сред
ства, которые есть в нашем распо
ряжении. Они будут дополнять
друг друга. «Стероидный про
филь» может оказаться полезным

для внесоревновательного контро
ля. Даже если его показания и не
будут рассматриваться как бес
спорное свидетельство употребле
ния допинга, он укажет на боль
шую вероятность принятия спорт
сменом анаболика. Это будет
сигналом тревоги и для тренеров
и для врачей — будьте вниматель
ны, что-то не в порядке.
Иногда слышишь упреки в том,
что, мол, наука не в состоянии
поспеть за требованиями, выдвига
емыми борьбой с допингом, и не
дает вовремя действенных инстру
ментов в руки международных
и национальных организаций. Помоему, это неверно. Мы, ученые,
довольно быстро рассматриваем
научные аспекты проблем, и нам
гораздо легче прийти к соглаше
нию друг с другом, чем междуна
родным организациям. Именно
там уходит много времени на
изучение всех аспектов, на выра
ботку и внесение дополнений в
правила. Длительность принятия
окончательных решений на этом
уровне и создает впечатление
отставания науки. Лично я тоже
очень нетерпелив, но порядок
принятия решений на междуна
родном уровне имеет свои осо
бенности.
Я верю, мы достигнем суще
ственного прогресса в борьбе со
стероидами. Технику «стероидного
профиля» мы разработали еще
в 1976—1980 годах. Не берусь
доходчиво научно объяснить ее
механизм. Но думаю, этого и не
требуется. Главное, что уже пер-

вые наблюдения с применением
нового метода в 1981—1982 годах
дали очень тревожные результаты,
говорившие о распространении
анаболиков. Однако проб было
еще мало. На основании этих
опытов мы тогда не могли делать
обоснованные выводы. Пришлось
копить достоверную статистику.
В последующие годы анализы
новых проб приносили все больше
указаний на внедрение стероидных
препаратов в некоторых видах
легкой атлетики, а также в тяжелой
атлетике.

И только в 1986 году мы
наконец получили необходимое
число анализов с помощью техники
«стероидного профиля». Сейчас
наша информационная основа со
ставляет 400—450 случаев обнару
жения стероидов в пробах. Это
уже может служить сильным сви
детельством правильности метода.
В накоплении этого материала нам
особенно «помогли» тяжелоатлеты
и культуристы. Повторю, наш ме
тод нисколько не замещает се
годняшний допингконтроль.

Одним из неуловимых препара
тов, о которых сегодня много
говорят, является человеческий
гормон роста. Однако, по-моему,
он сам по себе не может служить
средством улучшения результатов
спортсменов. Этот вывод я делаю
на основании личных познаний.
Этот гормон вырабатывается орга
низмом человека, и при интенсив
ных физических упражнениях его
концентрация в крови значительно
возрастает. Но если я введу вам
этот гормон в виде лекарства, то
нарушу нормальную систему пита
ния организма. А ведь это та
система, которая создавалась мил
лионы лет на протяжении всей
эволюции человека. Нельзя изв
лечь пользу из нарушения работы
этого механизма. Я убежден, что
большую угрозу спорту продолжа
ют нести прежде всего анаболиче
ские стероиды.

РАССЕРДИЛСЯ
Ц Трасса марафона в Бирминге
ме считается одной из самых
трудных благодаря особенно кру
тому подъему на 18-й миле, где
даже автомобилям сопровождения
бегунов приходится поддавать га
зу. Но английские атлеты хорошо
изучили особенности, этого ком
мерческого марафона, где на фи
нише победителя в прошлом году
ждал приз в 10 000 фунтрв стерлин
гов и в пргидачу новейшая модель
«Фольксвагена». И накануне стар
та никто не сомневался в том, что
эти дарыуне покйнут Британию.

«Адидас» не замедлила отправить
грозный протест в Госкомспорт
СССР. Ведь договор, связавший нас
С западногерманскими предприни
мателями, требует, чтобы все чле
ны сборной страны соревновались
только в форме «Адидаса».

В результате Котов одновре
менно с поздравлениями получил
строгое предупреждение «о недо
пущении подобного в дальней
шем». Факт «нарушения спортив
ной формы кандидатом в сборную
команду СССР, мастером спорта
международного класса» обсуж
Однако на отметке 15 миль фа
дался на всех этажах легкоатлети
ворит Тони Миловзоров крикнул
ческого руководства — ив респуб
своему тренеру: «Кто^ этот темно
лике, и в Управлении легкой атле
волосый Парень, который неот- ’ тики Госкомспорта СССР. Свидете
ступно бежит рядом вот уже пять
лем оживленной дискуссии на эту
миль?» ’
'■ 4| тему пришлось стать и мне.
' ■ V ;г
I

«Поймите, это же не выход —
«Это чКотов,— ответил
тре
перед соревнованиями заниматься
нер,— он быд четвертым на Мо
наклеиванием пластыря,— оправ
сковской ^лимпиаде,?. Тони понял,
дывался Котов, который на протя
что судьба преподнесла ему насто
ящего соперника. «Котов, 30-лет- .. жении трех лет не получил ни
одной пары марафонок по линии
ний сержант Красной Армии из
сборной.— Неужели я как спорт
Витебска, не собирался усту
смен не заслужил лучшей участи?»
пать»,— напишет в своем репорта
Кстати, он был не первым из наших
же корреспондент английского
бегунов, «нарушившим спортив
журнала «Атлетике тудей».
ную форму».
И Котов действительно стал
неожиданным победителём с ре
Естественно, у меня возник
зультатом 2:12.48. В итоге наша
вопрос, что же это за договор, изфедерация получила 95 % призо
за которого советским марафон
вой суммы, а Котову досталась
цам, оказывается, не в чем бегать,
машина. «Я теперь второй совет
и почему они сами не могут
ский атлет, выигравший такой авто
приобрести обувь той фирмы,
мобиль. Первым был Сергей Буб
которая их больше устраивает?
ка»,— поделился радостью Алек
сандр.
О том, как «щедро» «Адидас»
экипирует наших марафонцев, мне
Однако одно обстоятельство не
рассказал старший тренер по ви
могло не тревожить атлета даже
дам выносливости Управления лег
в эти праздничные минуты. Перед
кой атлетики В. Куличенко. Обна
стартом он тщательно залепил
ружилась ситуация, противореча
пластырем фирменные знаки своих
щая элементарной логике.
беговых туфель «Азикс Тайгер»,
привезенных им когда-то из Япо
— По контракту «Адидас» еже
нии, но уже После первых кило
годно бесплатно одевает 6 мужчин
метров пластырь отвалился. Не
и 6 женщин, выступающих в мара
выиграй Котов, никто бы на это не
фонском беге за сборную СССР.
обратил особого внимания и все
Конечно, лет пять назад такое
обошлось. Но он выиграл, и фирма
положение в какой-то мере нас
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еще могло устраивать. Но сегодня
в календаре появилось множество
коммерческих престижных состя
заний. В последние два года в на
шем марафоне произошел настоя
щий соревновательный взрыв. Со
ветские марафонцы привозят мас
су валюты, в год у нас примерно
30 выездов на такие зарубежные
состязания. Но получается так, что
большинство из атлетов, достойно
соревнующихся с сильнейшими
марафонцами из других стран, мы
не можем по-настоящему ни
одеть, ни обуть. Вы спросите: как
же так, а валюта? Валюта есть, но
самостоятельно потратить на эки
пировку мы ее не можем. А ведь
такая экипировка должна прово
диться перед каждым выездом на
большие состязания. Дали бы нам
возможность хотя бы раз в два
года обеспечивать своих атлетов
всем необходимым для их труда.
А пока они экипируются кто как
может.
— Но даже одна пара беговой
обуви — это, согласитесь, чрезвы
чайно скудный паек для мара
фонца. Надо же учитывать специ
фику вида. Не думаю, что такие
звезды, как Роза Мота, бегают весь
год в одной паре марафонок.
— Действительно, по сравне
нию с нашими соперниками мы
оказались в крайне невыгодном
положении. Один спортсмен вы
ступает за год примерно в трех
соревнованиях по марафону, доба
вим к этому и тренировочные
занятия, различные пробеги. Вы
данной обуви еле хватает. А ведь
наши марафонцы зарабатывают
для страны десятки тысяч долла
ров!
— Многие бегуны считают, что
самую лучшую обувь для марафо
на производит японская фирма
«Азикс Тайгер». Не секрет, что на
нашем черном рынке цена на
«Тайгер» превышает цену на «Ади
дас» в два, а то и три раза.
Известно, что «Тайгер» несколько
лет назад уже предлагал услуги по
экипировке наших марафонцев.
Очень высоко ценятся и некоторые
модели американского «Найка»,
других специализированных фирм.
Неужели мы навсегда обречены
бегать в «Адидасе»?
— Лучшим выходом для нас
было бы подписание группой мара
фона и спортивной ходьбы отдель
ного соглашения с «Азикс Тайгер»,
по которому мы бы ежегодно
одевали и обували по 25 наших
марафонцев и мастеров спортив
ной ходьбы. В самом деле, обувь
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«Тайгера» для марафона превосхо
дит по своим характеристикам
соответствующие модели «Адида
са». Я не понимаю, почему волей
больная сборная команда СССР
и сейчас экипируется с помощью
«Азикса», а марафонцы, для кото
рых экипировка играет еще боль
шую роль, лишены этого права.
Как видим, тренеры явно осоз
нают абсурдность ситуации. Но что
можно сделать, если еще на Олим
пиаде в Сеуле высокопоставлен
ный чиновник Госкомспорта без
думно подписал очередной дого
вор с фирмой и это кабальное
В ИНТЕРЕСАХ СВОР
НОЙ
В Великобритании начала
действовать новая система
отбора в сборную команду.
Теперь автоматически в нее
будет входить лишь победи
тель решающих отборочных
стартов. Кандидаты на два
других места в каждом виде
могут отбираться по другим
критериям. Принятию этого
решения в значительной ме
ре содействовала критика
прежней системы, из-за ко
торой в сборную на Олим
пийские игры в Сеуле не
попал Себастьян Коэ. Тогда
сборная составлялась на
основании результатов спе
циальных квалификацион
ных соревнований.
Новый принцип составле
ния сборной будет использо
ван уже при отборе атлетов
на чемпионат Европы в
Сплите.

СТРОГАЯ ПОЛИЦИЯ

Когда участники шоссей
ного бега на 10 миль достиг
ли железнодорожного пере
езда недалеко от английско
го города Иорк, полицейский
дал знак всем остановиться.
Но около 30 бегунов не
захотели потерять позиции
лидеров, перепрыгнули че
рез опущенные барьеры и
продолжили состязание, че
рез несколько мгновений по
железной дороге промчался
поезд. Представитель транс
портной полиции впослед
ствии нарисовал страшную
картину возможной катаст
рофы: «Если хотя бы один
из 450 бегунов споткнулся,
перепрыгивая оградитель
ные препятствия, это могло
привести к большим жерт
вам, мы записали номера
нарушителей и рассмотрим
вопрос об их наказании».

соглашение будет действовать до
1992 г.
Обувь для марафонца — это
все равно что велосипед для
велогонщика и лыжи для лыжника.
Но даже если атлет захочет купить
марафонки для соревнований на
собственные деньги, он все равно
будет обязан приобретать «Ади
дас». Спрашивается, почему? Чем
он обязан этой фирме?
Для ряда ведущих атлетов фир
мы подбирают обувь, как гово
рится, на заказ. Так поступает
и «Адидас». Но вот почему-то
о советских марафонцах он поза
был. На чемпионате мира в Риме
наших ведущих бегуний Хроменко
ву, Цухло, Иванову пригласили
в представительство «Адидаса»,
взяли все размеры для индивиду
альной экипировки, но до сих пор
спортсменки ждут этого заказа...
И еще, если говорить о междуна
родном опыте. Ведь за рекламу
своей продукции фирмы не только
экипируют своих подчиненных по
первому их желанию, но и как
спонсоры платят суммы, исчисляю
щиеся шестизначными цифрами.
Думается, что Федерация лег
кой атлетики СССР должна пока не
поздно поднять вопрос об экипи
ровке наших бегунов и сделать так,
чтобы коммерческие контракты
отвечали интересам сборной. Впе
реди чемпионат мира и Олимпий
ские игры, где мы не должны
уступать соперникам ни в чем.
И еще один юридический во
прос — обязан ли спортсмен безо
говорочно выполнять условия за
ключенного за его спиной контрак
та? Проект этого соглащения не
обсуждали ни Федерация, ни тре
нерский совет, и уж тем более
никто не спросил мнение самих
бегунов. А ведь страдают они, а не
те, кто готовил и подписывал
соглашение.
И еще несколько слов, теперь
уже в адрес фирмы. Неужели
управляющие «Адидаса» не пой
мут, что только своими протестами
они престижа фирмы не поднимут.
Если марафонцы бегают в обуви их
конкурентов, значит, на то есть
веские причины. Не лучше ли
«Адидасу» позаботиться о том, как
успешнее конкурировать с тем же
«Тайгером». Впрочем, это заботы
«Адидаса», а нас волнует вопрос:
когда наконец советский атлеты
будут сами решать, в какой обуви
им выступать? Они завоевали на
это право своими достижениями.
Н. ИВАНОВ

ЭКСПЕРИМЕНТ
НА САМОМ СЕБЕ
Имя этого выдающегося ита
льянского спринтера знако
мо всем любителям легкой
атлетики.
Он — единствен
ный, кто сумел выйти в финал
в беге на 200 м на четырех
Олимпиадах подряд (1972—
1984 гг.), а на третьей, в Мо
скве, Пьетро завоевал золо
тую награду. В 1987 г. в ходе
опроса, проводимого ИААФ,
он был назван самым выдаю
щимся бегуном на 200 м за
всю историю международ
ной федерации. Ему до сих
пор принадлежит мировой
рекорд на этой дистанции —
19.72, установленный на Уни
версиаде в Мехико в 1979 г.

— Хотя в свои лучшие годы
я и входил в мировую элиту
спринта, однако сегодня вынужден
признать, что сумел использовать
приблизительно 80 процентов сво
их возможностей. Объясняется это
тем, что в 70-х годах спринтеры
даже самого высокого уровня
тренировались слишком
мало.
Многие из нас относились к трени
ровкам с некоторой долей недове
рия, поскольку тогда среди нас
преобладало мнение, что в сприн
те главную роль играет талант,
дарованный природой, и здесь
вряд ли возможны изменения.
Считалось, что излишне напря
женные тренировки снижают по
тенциал спринтера.
Когда я только начинал рабо
тать с тренером Виттори, у нас не
было выразительных примеров,
которым мы могли бы следовать.
День за днем мы сами составляли
планы тренировок, закладывали
основу «школы». До 1971 г. в
спринте еще не нашла широкого
применения периодизация трени
ровок, основанная на данных спор
тивной науки. Нам пришлось начать

учиться мышлению построения
подготовки по периодам и циклам.
Год складывался из двух подгото
вительных периодов, двух сорев
новательных и двух переходных.
Мы были первыми, кто поверил
в эту теорию. Думаю, что сам я был
своего рода подопытным кроли
ком. С гордостью отношусь даже
к своему отрицательному опыту,
который получил в ходе этого
эксперимента. Он пошел на пользу
и сегодняшним бегунам.
Прежде всего мы пришли к вы
воду, что спринтер после интенсив
ной работы должен все же быть
достаточно свеж, чтобы достичь
максимального результата. Сегод
ня спринтеры много тренируются
и много выступают, но у них
остается мало времени, чтобы
обновить силы, возникает стрессо
вое состояние, которое по плечу
преодолеть только атлетам с со
вершенной
подготовленностью
мышечного аппарата.
Позднее мы стали делить тре
нировочные месячные циклы на
недельные отрезки и на каждый из
них планировать выполнение опре
деленной задачи. Но допустили
и достаточно ошибок. В целом мы
мало уделяли внимания поддержи
вающим, укрепляющим трениров
кам. В последнее же десятилетие,
наоборот, такая подготовка вышла
на первое место и составляет
основу подготовки в спринте.
Во второй половине 70-х гг. мы
постепенно увеличивали нагрузку
прежде всего за счет многократно
го пробегания 60-метровых отрез
ков — развивали скорость и вынос
ливость. Чуть позднее мы поняли,
что такие занятия все же недоста
точно развивают силу, и продлили
бег с 60-метровых отрезков до
80 и 100 м, стали бегать серии
отрезков 60—80—100 м с пониже
нием усилий и нарастающей свобо
дой бега.
Несмотря на конец летнего
сезона, я все еще был способен
удерживать постоянную скорость,
в тренировках упор делал на каче
ство и силовую подготовку, в то
время как интенсивность отдель
ных тренировок снижалась. Смесь
разных типов тренировок позволи
ла показывать хорошие результаты
на разных спринтерских дистанци
ях. В 1977 г. впервые выступил
в беге на 400 м и затем постоянно
улучшал свой результат в этом
виде. Пробежал в Формии за
45,87. А на Олимпиаде в Москве
выступил на последнем этапе неза
бываемой- для меня эстафеты
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4X400 м. Верю, что хорошо тре
нированный бегун на 200 м может
неплохо выступать и на 400-метро
вой дистанции, а в тренировках
способен удерживать темп и в беге
на 500 м. Важно так составить
программу подготовки, чтобы не
потерять из виду специфические
качества спринтера и в то же время
не забыть о силе и специальной
скорости. Упражнения у нас были
поделены на три группы. Первая —
на развитие скорости и выносливо
сти. Это был повторяющийся бег на
отрезках 60—80—100 м. Выполня
ли по 4—5 серий с паузами между
отрезками в 1.30—2.30 на этапах
основной подготовки и 2.30—
4.00 — специальной.
Перерывы
между сериями соответственно
были 6—8 и 10—12 мин. При
подготовке к старту на 100 м бегал
с разными интервалами отдыха.
В начале подготовки стал сосредо
точивать усилия на более коротких
отрезках и затем к концу цикла
уделял преимущественное внима
ние длинным отрезкам. Я почув
ствовал, что такой подход заметно
улучшает мою скорость. Иногда
три раза в неделю проводил серии
5X60 м, хотя и не всегда бежал
каждый отрезок с максимальным
усилием.
В период специальной подго
товки чаще бегал связку 80 и
100 м, причем на отрезках 100 м
старался доводить скорость близко
к соревновательному уровню и до
стигать наивысшего темпа на вто
рой половине отрезка. Это позво
ляло повышать скоростную вынос
ливость.
Вторая группа упражнений была
направлена на совершенствование
выносливости, это был бег на
отрезках 150 м с продолжитель
ными интервалами отдыха, дливши
мися 15—20 мин. Такие трени
ровки полезно включать в подго
товку тогда, когда бегун находится
в отличной форме, поскольку толь
ко в этом случае есть возможность
поддерживать высокую скорость
на этом относительно длинном
временном отрезке. Результаты
всегда аккуратно фиксировались.
На основании бега на 150 м уже
можно было прогнозировать вы
ступление на 200 м. Зачастую
я мог пробегать последние 50 м за
4—6 с, при этом первые 100 м за
10,15—10,25. Тренировки такого
типа должны были отделяться друг
от друга по крайней мере 4 днями.
Кроме того, в эту группу входили
упражнения с высокой интенсивно
стью бега. Это были 3—5Х 300 м

с паузами 10—12 мин, серии 200—
300—220/300—200 м с паузами
5—6 мин, между сериями — до
15 мин. Порой бегал на 400 и
500 м. С приближением состяза
ний длина отрезков приближалась
к соревновательной. Накануне важ
ных стартов сокращал трениро
вочные отрезки, увеличивал паузы
отдыха и исключал повторяющиеся
серии. Наверное, я был лучшим
в беге на 200 м еще и потому, что,
в отличие от «классических» сприн
теров, привык бегать на дистанции
длиннее 300 м. Но использование
длинных отрезков в беговых трени
ровках имеет смысл только при
условии, что этот бег выполняется
в самом быстром темпе.
Перемена тренировочной рабо
ты позволяла подготовиться и пси
хологически. Я обретал устойчи
вость перед стрессовыми ситуация
ми — упражнения в беге на длин
ных спринтерских отрезках помо
гали выработать в себе психиче
скую выносливость, противостоять
чувству усталости.

Третья группа упражнений была
направлена на улучшение аэроб
ной работоспособности. Хотя она
играет для спринтера и второсте
пенную роль, иногда я уделял ей
время. Например, в октябре —
декабре 1976 г. провел несколько
кроссов и даже соревновался в
кроссовом беге. В целом за месяц
набегал до 174 км, а за одну
тренировку—10 км.
И каждый
раз и в кроссовом состязании, и на
тренировке старался бежать так,
чтобы в конце суметь ускорить
темп. Не забывал и о занятиях на
дорожке, там выполнял бег на
400—600—800—1000 м с резуль
татами
примерно
1.10—1.50—
2.35—3.20. Наверное, и эти трени
ровки помогли мне показывать
достойные результаты уже в отно
сительно «пожилом» спринтерс
ком возрасте. Почему же я не смог
использовать всех своих возмож
ностей? Еще и потому, что не имел
регулярной медицинской и физио
терапевтической помощи. К врачу
обращался лишь тогда, когда уже
никак не мог без него обойтись.

В заключение скажу, что се
годняшний спортсмен высокого
класса нуждается в тренере, кото
рый бы работал с ним индивиду
ально, строил подготовку, исходя
исключительно из особенностей
этого отдельного бегуна. Нужно
соизмерять тренировочные требо
вания с состоянием атлета, его
возможностями на данный период.

отовсюду
о разном
НАМ НЕЧЕГО БОЯТЬСЯ
Смогут ли советские
спортсмены удержать свои
нынешние позиции в случае,
если весь мир будет вынуж
ден отказаться от примене
ния допинга? На этот вопрос
попытался ответить коррес
пондент
лондонской
«Таймс» в материале о Мо
сковской всемирной антидо
пинговой конференции. При
ведем выдержку из этой
статьи.
«Очевидно, на Западе с
некоторым
скептицизмом
воспримут то, что страна,
спортсменов которой всегда
подозревали в широком упо
треблении допинга, решила
принять радикальные меры
по борьбе с ним. Однако
часто забывается тот факт,
что если вернуться к эре
начала 50-х годов, когда
спорт был относительно сво
боден от стимуляторов, то
окажется, что Советский Со
юз и тогда возглавлял миро
вой олимпийский спорт. Он
доминировал на Олимпиаде
1956 г. и с тех пор неизменно
сохранял это лидерство вне
зависимости, был допинг
или нет.
Доктор Арне Лунгквист,
председатель медицинской
комиссии ИААФ, утвержда
ет, что никогда не разделял
взгляда о том, что причиной
успехов атлетов восточного
блока было в первую очередь
применение допинга».
Отношение английского
журналиста к позиции, заня
той советским спортивным
руководством,
откровенно
благожелательное и довери
тельное. Но ведь можно и подругому
сформулировать
вопрос. А чего бы достигли
наши атлеты на сегодняш
ний день, если бы богатей
ший опыт и тренерские зна
ния 50—60-х гг. получили
дальнейшее развитие и не
были подавлены фармаколо
гией? Вполне может быть,
что именно из-за этого совет
ская легкая атлетика поте
ряла новых Борзовых и Ку
цев. Обладая ныне куда
более мощным потенциалом,
мы не можем достичь вер
шин давних времен.

Если Вы хотите
узнать секреты тренировки
сильнейших легкоатлетов мира;
постичь современные приемы
подготовки к соревнованиям;
участвовать в обсуждении
проблем легкоатлетического
спорта;
Подписывайтесь на журнал

ЛЕГКАЯ
1TIETUKA
заниматься
оздоровительным бегом,
используя современную методику
и передовой отечественной
и зарубежный опыт;
Подписывайтесь на журнал

ЛЕГКАЯ
AT1ETI1 КА
быть в курсе последних
событий в мире
легкоатлетического спорта;
следить, как отодвигаются
пределы человеческих
возможностей;
ближе познакомиться
с сильнейшими
легкоатлетами планеты,
Подписывайтесь на журнал

ЛЕГКАЯ
АТЛЕТИКА
Подписаться можно в любом отделе
нии «Союзпечати» с любого месяца без
ограничений. Стоимость подписки: на
квартал 1 руб. 20 коп., на полугодие —
2 руб. 40 коп., на год — 4 руб. 80 коп.

■ ВНИМАНИЮ
ПРЕДПРИЯТИИ,
ОРГАНИЗАЦИИ
И КООПЕРАТИВОВ!

Редакция журнала
«Легкая атлетика»
принимает
заказы
на размещение
на своих страницах
рекламы
на спортивные
товары, одежду и обувь,
тренажерные
устройства, спортивную
атрибутику,
продукты питания,
средства
восстановления
для спортсменов
и другие
виды продукции.
Вам необходимо
вместе с текстом,
слайдами
или черно-белыми
фотографиями
выслать
гарантийное письмо
на имя директора
издательства
«Физкультура
и спорт»
по адресу:
101031, Москва,
Рождественский
бульвар,
дом 10/7.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ
СПРАВОК:
928-82-72,
923-04-57

ЖДЕМ ВАШИХ
ПРЕДЛОЖЕНИИ
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в блокнот статистика
Продолжаем публиковать списки 10 лучших легкоатлетов
мира за все годы (по результатам) и списки 10 лучших
результатов.

Читайте
в следующем
номере:

1500 м
3.29,46
3.29,67
3.29,77
3.29,77
3.30,55
3.30,77
3.30,92
3.31,01
3.31,13
3.31,58

Саид
Ауита
Стив
Крэм
Сид
Мэйри
Себастьян Коэ
Абди
Биле
Стив
Оветт
Хосе
Гонзалес
Джим
Спайви
Хосе
Абаскал
Томас
Вессингхаге

60 Мар 1
60 Вбр 1
56 США 1
56 Вбр 1
62 Сом 1
55 Вбр 1
57 Исп 1
60 США 1
57 Исп 1
52 ФРГ 2

3.29,46
3.29,67
3.29,77
3.29,77
3.30,55
3.30,63
3.30,77
3.30,92
3.30,95
3.31,01

Саид
Ауита
Крэм
Стив
Мэйри
Сид
Себастьян Коэ
Абди
Биле
Ауита
Стив
Оветт
Хосе
Гонзалес
Крэм
Джим
Спайви

60 Мар 1 3. Берлин
60 Вбр 1 Ницца
56 США 1 Кельн
56 Вбр 1 Риети
62 Сом 1 Риети
1 Хенгело
55 Вбр 1 Риети
57 Исп 3 Ницца
1 Брюссель
60 США 1 Кобленц

ВНИМАНИЮ
СТАТИСТИКОВ
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
103031, Москва, К—31
Рождественский бульвар, 10/7
ТЕЛЕФОНЫ:
главного редактора 928-96-72
отделов 928-82-72, 923-04-57
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3. Берлин
Ницца
Кельн
Риети
Риети
Риети
Ницца
Кобленц
Барселона
Кобленц

23.08.85
16.07.85
25.08.85
7.09.86
3.09.89
4.09.83
16.07.85
28.08.88
16.08.86
27.08.80
23.08.85
16.07.85
25.08.85
7.09.86
3.09.89
13.08.89
4.09.83
16.07.85
19.08.88
28.08.88

Президиум Федерации лег
кой атлетики СССР избрал
председателем комитета ста
тистики легкой атлетики на
учного редактора журнала
«Легкая атлетика» Сергея Ти
хонова.
При журнале планируется
создать
статистический
центр, куда сходилась бы вся
информация по легкой атле
тике, в том числе технические
результаты состязании всех
уровней. Для создания такого
банка данных не обойтись без
коллективного сотрудничест
ва.
В связи с этим редакция
обращается ко всем читате
лям,
которые занимаются
спортивной статистикой и хо
тят начать совместную рабо
ту, с просьбой сообщить в ре
дакцию о себе следующие
данные: адрес, телефон, раз-,
дел статистики, которым ин
тересуетесь.

ЛИЧНЫЙ —
ЗНАЧИТ
БЕСПРАВНЫЙ!
О проблемах
личного тренера

НА СЛУЖБЕ
У СПОРТА
Продолжение
дискуссии о том,
нужен ли тренеру
компьютер

КТО В ОТВЕТЕ
ЗА СИТУАЦИЮ
С ДОПИНГАМИ!
На вопросы журнала
отвечает председатель
медицинской
комиссии ИААФ
Арне Лунквист

Фото в номере Р. Максимова.
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ДА СИЛВА
ПЕРЕДУМАЛ

БЕРЕТСЯ
ЗА ПОЛИТИКУ

Знаменитый
английский
бегун Себастьян Коэ пере
ключился после ухода с лег
коатлетической дорожки на
политику. Он баллотируется
кандидатом от консерватив
ной партии на следующих
выборах в палату общин.
Коэ, которому до сих пор
принадлежит мировой ре
корд в беге на 800 м, будет
бороться за место в парла
менте от общины Фолсмаут
с двумя другими конкурен
тами. Он сменит (в случае
успеха) на этом посту товари
ща по партии Дэвида Мадда,
державшего в нижней палате
место для тори с 1970 г. и в
последний раз победившего
на выборах большинством в
5039 голосов.
— Мы чувствуем, что Се
бастьян одержит победу на
предстоящих выборах,— за
явила деятельница от консер
вативной партии в этом окру
ге Энн Пек.

Рисунки С. Нечаева

УДЛИНИЛИ
СРОК НАКАЗАНИЯ

Бразильский
спринтер
Робсон да Силва решил по
высить свою квалификацию,
тренируясь в США. Для этого
он выбрал город Сан-Диего,
но вскоре отказался от этой
мысли и, передумав, решил...
вернуться домой.
— Моя печень не выно
сит тамошних нравов,— про
комментировал
он
смену
своих настроений.— Там же
за все нужно платить: за
тренировки, жилье, питание
и т. д. Я сделал шаг в не
верном направлении и хоро
шо, что вовремя остановился.

В США ужесточаются на
казания «допинг-грешников»,
пойманных за руку нацио
нальной федерацией легкой''
атлетики. Впервые престу
пившие спортивную этику бу
дут дисквалифицированы не
на два года, как это имеет
обыкновение во всем мире,
а на 6 лет.

ОБВИНЯЕТ
МЭРИ ДЕККЕР

ГОНОРАР
ЗОЛЫ БАДД

ТАЛИСМАН
УЖЕ ЕСТЬ

Экс-рекордсменка мира в
беге на 5000 м Зола Бадд
из ЮАР получила от британ
ской газеты «Дейли мейл»
около 115 тыс. фунтов стер
лингов. Таков гонорар спорт
сменки, бегавшей обычно бо
сиком, за публикацию ее ав
тобиографии.
Кое-кто на Британских ост
ровах шутит, что теперь-то
Зола наконец сможет ку
пить себе на эти деньги ши
повки...

Третий чемпионат
мира по легкой ат
летике состоится в
японской столице с 23
августа по 1 сентября
будущего года, а со
ревнования уже полу
чили свой талисман.
Члены
Оргкомитета
первенства отобрали
его из 744 представ
ленных на конкурс ра
бот.
А победителем этих
околоспортивных со
стязаний стал 36-лет
ний Фунио Киносита из
Кобе [Япония].

Знаменитая американская
бегунья Мэри Слейни-Деккер
обвинила обувную фирму
«Найк» в том, что та, несмот
ря на истечение контракта
со спортсменкой, продолжа
ет использовать для рекла
мы ее фотографию.
Спортсменка потребовала
от «Найк» возмещения убыт
ков в 300 тыс. долларов.

ДРУЗЬЯ

помогли

Победив в западнобер
линском марафоне, бегун из
Танзании Альфредо Шаханга
не успел порадоваться свое
му успеху: на аэродроме в
Дюссельдорфе (ФРГ) у него
украли и паспорт, и 10 тыс.
призовых марок.
Но и погоревать спорт
смену пришлось недолго: на
помощь пришли друзья —
они
снабдили
марафонца
деньгами, так что он спо
койно смог вылететь на ро
дину.

На 4-й странице
обложки —
Катрин Краббе,
подающая
большие надежды
20-летняя
бегунья из ГДР
на 100 м

"Легкая атлетика"
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