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I «Именно в кроссовых 
состязаниях я нашла бег, 
о котором всегда мечта
ла»,— говорит 30-летняя 
американская бегунья 
Линн Дженингс, победив
шая весной на чемпионате 
мира по кроссу, зимняя 
рекордсменка мира в бе
ге на 5000 м. Это было

К чему больше всего 
стремится Рудольф Повар
ницын, бронзовый призер 
Олимпиады в Сеуле в прыж
ке в высоту? Хотя бы раз 
на большом состязании взять 
высоту 2,40, ту самую, кото
рая несколько лет назад 
была покорена Поварницы
ным на состязаниях мест
ного масштаба и за один 
вечер сделала его знамени
тым на весь мир. Этим летом 
он опять выступает в группе 
лидеров, он один из тех, 
кто может стремиться к по
бедам на Играх доброй воли 
и на первенстве Европы в 
Сплите. Рудольф не хочет 
пропускать этих соревнова
ний. Но вот удастся ли ему 
повторить уже пройденное?

На первой и послед
ней страницах облож
ки помещены фото
графии, на которых 
наш специальный кор
респондент Роберт 
Максимов запечатлел 
моменты соревнова
ний Сеульской олим
пиады — финиш Карла 
Льюиса и Линфорда 
Кристи, сильнейших в 
мире спринтеров, и 
мирового рекордсме
на Артуро Барриоса в 
забеге на 10 000 м. 
Материалы о Кристи и 
Барриосе читайте в 
этом номере журнала.

I Кто встанет во главе 
британских бегунов на 
средние дистанции на 
предстоящем первенстве 
Европы? Таким челове
ком, возможно, окажет
ся серебряный призер 
Олимпиады в Сеуле Пи

тер Эллиот, начавший год 
с победы на Играх со
дружества над кенийски
ми атлетами. Позднее он 
установил рекорд мира в 
закрытых помещениях на 
дистанции 1500 м. «Чем
пионат Европы — главная 
моя цель в этом году. 
Ничто другое не должно 
помешать моему старту в 
Сплите»,— сказал Эллиот.

I Не простым было воз
вращение в сектор состя
заний по прыжкам в дли
ну Роберта Эммияна. Весь 
прошлый год он потратил 
на лечение тяжелейшей 
травмы. Длительный пе
рерыв в тренировках на
рушил прежнюю уверен
ность, с которой атлет 
выполнял свои прыжки. На 
зимнем чемпионате Евро
пы, он ни в одной по
пытке не попал на планку. 
Однако атлет вновь обрел 
чувство полета. Эммиян 
считает, что ситуация, 
когда в последней попыт
ке в Глазго его обошли 
два конкурента, не долж
на повториться в Сплите. 

ее пятое выступление на 
кроссовом чемпионате и 
первая большая междуна
родная победа за более 
чем 15 лет занятий бе
гом. На Олимпиаде в Сеу
ле Линн стартовала на 
дистанции 10 000 м и 
финишировала шестой. 
Спортивная биография 
Линн изобиловала всевоз
можными осложнениями 
и продолжительными трав
мами, что в первую оче
редь, по словам самой 
Дженингс, объяснялось ее 
чрезмерным тренировоч
ным усердием.
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И Ровно тридцать пять лет назад, а если быть абсолютно точным, 5 июля 
1955 года был подписан в печать самый первый номер ежемесячного 
спортивно-методического журнала «Легкая атлетика». Тридцать пять лет 
для периодического издания — срок не слишком большой, но для 
человеческой жизни — дистанция отнюдь не спринтерская. И, к сожалению, 
некоторых из тех, кто стоял у истоков журнала, был его автором или членом 
редакционной коллегии, сегодня с нами уже нет... Но отрадно, что по- 
прежнему уделяет неослабное внимание к своему детищу его первый 
главный редактор и бессменный член редколлегии президент нашей 
федерации Леонид Сергеевич Хоменков, предлагает очередную статью 
(сколько их было опубликовано за эти годы!) один из патриархов нашего 
тренерского и научного корпуса Николай Георгиевич Озолин, готовит новую 
интересную публикацию один из основоположников нашей школы прыжков 
в высоту Павел Наумович Гойхман. Конечно, за прошедшие десятилетия 
в авторский актив журнала влились, без преувеличения, новые сотни 
тренеров, ученых, спортсменов, специалистов. И радостно, что не рвется 
связь поколений, сохраняется преемственность в нашем общем деле — 
развитии отечественного легкоатлетического спорта.

Нельзя сказать, чтобы нынешний год, год нашего небольшого юбилея 
(35 — цифра хоть и не круглая, но заметная!) скадывался легко для «Легкой 
атлетики». Конечно, можно было бы как в прежние, но не столь далекие 
годы, когда все в стране сравнивалось с 1913 годом, с гордостью отрапорто
вать, что тираж журнала за эти 35 лет возрос с 13 до 70 тысяч экземпляров. 
Но гораздо честнее признать: подписка на 1990 год — чуть больше 
52 тысяч — оказалась самой низкой за последнее десятилетие. И не стоит 
утешать себя тем, что гласность, безлимитная подписка и возросшая 
политизация людей вызвала вполне закономерный отток читателей от так 
называемых специализированных, ведомственных или отраслевых изданий, 
к которым относится и наш журнал. Право же, это слабое утешение. Опять- 
таки гораздо честнее признать, что, очевидно, редакция не учла своевре
менно возросших запросов своих читателей, не выбрала самого верного 
пути к сердцу истинных любителей легкой атлетики. Словом, не сделала все 
от нее зависящее, чтобы в «смете расходов семейного бюджета» нашлась 
строка и для нашего журнала.

А это значит, что нужно делать верные выводы, нужно перестраиваться 
на ходу. В ближайших планах журнала и улучшение художественного 
и полиграфического оформления (если бы это зависело только от 
редакции!), разработка новых тем и разнообразие в подаче материала. 
Тешим себя надеждой, что наши постоянные и верные читатели отметят эти 
изменения. Во всяком случае, уже в первом полугодии среди подписчиков 
появились несколько тысяч новых поклонников «Легкой атлетики».

Но мы прекрасно отдаем себе отчет, что это только начало большой 
и сложной работы по удовлетворению читательского спроса, сделать 
предстоит еще очень многое. И здесь нам не обойтись без ваших советов, 
без ваших писем с их критикой и редкой похвалой, с вопросами и новыми 
темами для публикаций. Пусть их будет как можно больше. Мы готовы, как 
модно сейчас говорить, к конструктивному диалогу!
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ЧТО JA ВЫВЕСКОЙ?

нию, причем и тому, и другому. Идея 
создания школы как некоего пере-Мы уже не раз 

затрагивали на страницах 
нашего журнала проблемы, 
с которыми приходится 
сталкиваться слушателям 
и выпускникам
Высшей школы тренеров (ВШТ). 
Сегодня разговор на эту тему 
продолжает мастер спорта 
СССР международного класса, 
бронзовый призер
Кубка мира-79 
по прыжку в высоту, 
трехкратная 
рекордсменка Советского 
Союза, выпускник ВШТ 
НИНА СЕРБИНА.

Если откровенно, поговорить о много
численных наболевших проблемах Вы
сшей школы тренеров хотелось давно, 
толчком же к нынешнему разговору 
послужило письмо тренера, выпускника 
ВШТ В. Романова, которое было опуб
ликовано в февральском номере жур
нала за 1990 г. в рубрике «Диалог». 
Автор письма касается в основном двух 
вопросов — отсутствия должного конт
роля за школой со стороны соответ
ствующих управлений Госкомспорта 
СССР и проблем, которые приходится 
решать выпускникам ВШТ в поисках 
работы. Мне бы хотелось несколько 
расширить тему разговора, и начну 
я его с небольшого экскурса в историю.

Открывая двенадцать лет назад 
ВШТ, ее создатели преследовали глав
ным образом две цели. Во-первых, дать 
возможность бывшим футболистам и 
хоккеистам, оставившим большой 
спорт (а школа первоначально была 
рассчитана только на них), как можно 
безболезненнее решить проблему пе
рехода в обычную жизнь, адаптиро
ваться в ней, оставаясь в течение двух 
лет на ставках (то бишь стипендиях) 
Госкомспорта, спокойно, без суеты 
подыскать себе работу. Во-вторых, 
предполагалось, что ВШТ поможет 
выпускникам вузов повысить тренер
скую квалификацию, а кому-то — и во
все восполнить те пробелы в знаниях, 
которые были допущены в период 
студенчества. Однако жизнь, как водит-

ходного этапа для атлетов, завершив
ших карьеру, отпала сама собой, как 
только государство взяло на себя 
заботу о бывших спортсменах, их 
социальной защищенности. Сейчас не 
может быть также речи и о повышении 
тренерской квалификации слушателей, 
поскольку ныне среди них немало таких 
людей, которые никогда не учились ни 
в институте физкультуры, ни в педаго
гическом, не говоря уже о том, что 
многие до поступления в ВШТ не имели 
никакого отношения к практической 
тренерской работе. Им, как нетрудно 
догадаться, приходится не повышать
свое мастерство, а попросту начинать 
с нуля.

Я согласна с тем, что и за два года 
можно подготовить высококлассного 
специалиста, дело, в конце концов, не 
в сроке, а в способностях каждого 
человека. Но только при условии, если 
будет должным образом организован 
учебный процесс. А вот этого как раз 
о нынешней ВШТ я сказать не могу. 
Зато с полной ответственностью за
являю, что слово «высшая», которое 
красуется в названии школы с претен
зией на некую исключительность, на 
поверке оказалось всего лишь громкой 
вывеской, не более того. Уровень 
постановки учебного процесса здесь 
более соответствует тренерским кур
сам, нежели высшей школе. А для 
курсов (я думаю, тут вы не станете со 
мной спорить) те 6 тысяч в год, 
в которые обходится сейчас государ
ству один слушатель ВШТ, сумма 
слишком большая.

Впрочем, не буду голословной. 
Взять, к примеру, теоретическую под
готовку. Нет слов, у нас работают 
самые лучшие преподаватели, изве
стные в стране специалисты, кроме 
того, школа имеет возможность при
глашать педагогов из других городов, 
но беда в том, что учебная программа 
ВШТ мало чем отличаемся от программ 
высших учебных заведений, тот же 
упор на азы и почти ничего нового. 
Я уже не говорю о том, что наша 
учебная база лишь на 50 % соответству
ет категории школы.

Ну а практическая подготовка? Важ
ность ее для будущего тренера-про
фессионала переоценить трудно. Одна
ко стыдно сказать, но слушатели един
ственного в стране учебного заведения, 
призванного готовить высококвалифи

цированных тренеров, имеют всего 
лишь две стажировки в году, да и то 
в командах не самого высокого класса. 
Правда, бывают и исключения, но 
в сборных командах, будь она всесо
юзного или республиканского ранга, 
нас никто всерьез не воспринимает, 
относятся к нам, как к бедным род
ственникам, незваным гостям. Недо
уменные, подчас отчужденные взгля
ды, немые вопросы: кто ты такой? 
зачем здесь? кто тебя прислал? — 
встречаешь на каждом шагу. И ладно 
еще пожалеют — оставят в команде, 
предварительно выдвинув условие: 
«только не мешай!» (как говорится, 
и на том спасибо), а то ведь нередко 
тренеры сборных вообще не подпускают 
к секретам своей творческой лаборато
рии, подчас искренне считая, что раз ты 
из центра, значит, прибыл с целью их 
контролирования. А удостоверение 
стажера — это, дескать, всего лишь 
прикрытие...

На мой взгляд, слушатели учебного 
заведения такого ранга, как ВШТ, 
в обязательном порядке должны пери
одически выезжать на стажировку за 
границу, контактировать с ведущими 
в мире специалистами, посещать со
ревнования. За всю же историю легко
атлетического отделения школы его 
слушатели лишь однажды выезжали за 
рубеж, в Будапешт, на зимний чемпио
нат мира. Эту поездку слушатели до сих 
пор считают счастливым исключением, 
а если быть совсем точным, обычной 
случайностью. Мы поняли это еще 
в том же году, когда, окрыленные 
предыдущим успехом, пытались всей 
группой выехать в ГДР. Нас быстро 
поставили на место...

За два года обучения в ВШТ лишь 
дважды, если мне не изменяет память, 
перед нами выступали с лекциями 
зарубежные специалисты — из Югос
лавии и США. Приезжали они в нашу 
страну по приглашению ГЦОЛИФКа, 
а в школе оказались совершенно 
случайно. Никто эти встречи заранее не 
планировал...

Нельзя, по-моему, оставлять без 
внимания и вот какой момент. Школа 
хотя и называется высшей, однако не 
каждому выпускнику гарантирована 
высшая тренерская категория. Рассчи
тывать на нее могут лишь те, кто до 
поступления уже имел первую катего
рию. Тренер же второй категории 
выходит отсюда с первой, то есть 
согласно Положению о школе, где 
сказано, что повышать квалификацию 
выпускнику можно только на одну 
категорию. Причем даже высшую кате
горию присваивают выпускникам ВШТ 
не пожизненно, а на пять лет, по 
истечении этого срока ее следует 
подтверждать. Это, на мой взгляд, такой 
же абсурд, как издавна существующий 
у нас порядок, обязывающий заслу
женных тренеров СССР периодически 
подтверждать свою высшую катего
рию. Педагог, добившийся титула за
служенного тренера страны и изъ
явивший потом желание начать снача
ла — поработать с детьми, — рискует 



лишиться высшей категории только 
потому, что в нужный момент в его 
группе может не оказаться мастеров 
спорта. Разве это не нонсенс?

Однако вернемся к непосредствен
ной теме разговора. Комментируя 
письмо Романова, старший тренер 
Управления легкой атлетики Госком
спорта СССР В. Шашков пишет: «...что 
же касается распределения выпускни
ков школы, то здесь давно уже действу
ет четко продуманная система. Набор 
в группы ВШТ осуществляется строго по 
направлениям местных организаций, 
в которых они гарантируют будущим 
тренерам работу по специальности...» 
Но давайте разберемся. Если говорить 
начистоту, во-первых, не всегда га
рантируют. Нередки случаи, особенно 
сегодня, когда за время учебы слуша
теля коллектив, который его команди
ровал, подвергается значительной ре
организации, а то и вовсе — упраздня
ется. Что, например, делать моей 
коллеге Нине Щербак, если спортивная 
школа, в которой она трудилась и кото
рая направляла ее в ВШТ, больше не 
существует? Кто теперь может гаранти
ровать ей работу? Да никто! Сейчас 
это — только ее проблема, а решит ли 
она ее — пока не известно...

Но такие случаи, слава богу, нети
пичны. В основном выпускникам, дей
ствительно, гарантирована работа. 
Кстати, гарантия эта — не заслуга мест
ных организаций или Госкомспорта, она 
предусмотрена КЗОТом. Проблема же 
заключается в том, что выпускникам 
ВШТ предлагают работу на... прежних 
должностях и прежних окладах. Дип
лом об окончании высшей школы не 
является тем документом, который 
в обязательном порядке гарантирует 
повышение в должности. Спрашива
ется, в таком случае какой смысл в этой 
двухгодичной учебе? Этот вопрос ста
новится еще более уместным, если 
учитывать все то, о чем я сказала выше. 
Многие слушатели задают его себе еще 
в процессе обучения и после некоторых 
сомнений оставляют школу. Так, напри
мер, поступила Зоя Спасовхотская, при
зер чемпионата Европы-74 в пяти
борье... Люди просто-напросто не уве
рены в будущем. Я, например, тоже 
испытываю глубокие сомнения относи
тельно предстояи^ей работы. Не исклю
чена возможность, что придется во
обще уйти из спорта, хотя бы временно. 
И дело тут не в недостатке знаний, 
а в той несовершенной физкультурно
спортивной системе, которая у нас 
действует. Согласитесь, такое положе
ние дел, когда максимальный зарабо
ток детского тренера (будь он хоть 
семи пядей во лбу) значительно уступа
ет зарплате его коллеги, работающему 
со взрослыми спортсменами, иначе 
как диким не назовешь (это вообще 
проблема всей нашей страны, где 
детям уделяют гораздо меньше внима
ния и заботы, чем они того заслужива
ют). До поступления в ВШТ я работала 
с детьми в киевском горсовете «Дина
мо». Однако если я и раньше ловила 
себя на мысли, что мне гораздо 

интереснее работать с ребятами, уже 
обученными спортивным азам, то те
перь, после окончания ВШТ, я вряд ли 
вернусь на прежнее место. Впрочем, 
буду откровенной, если бы руководите
ли совета имели возможность предло
жить мне зарплату, которая соответ
ствовала моим знаниям и опыту, все 
могло бы измениться...

Кстати, а почему бы не создать 
в ВШТ факультет по подготовке 
детских тренеров или, например, 
факультет менеджеров, четко раз
делив между ними учебную про
грамму? Скажем, на том же факуль
тете менеджеров (назвать его мож
но как угодно) преподавать полит
экономию развернуто, широко, а на 
тренерских — больше уделять вни
мания вопросам техники и методики 
спорта. Это наверняка подняло бы 
престиж школы, а с появлением 
факультета менеджеров никто уже 
не станет удивляться тому, что 
среди слушателей ВШТ есть люди, 
далекие от тренерской работы...

Возможно, кто-то возразит мне: 
а на основании чего выпускникам 
ВШТ следует гарантировать повы
шение по службе, а следовательно, 
и соответствующую зарплату? Где 
записано такое правило? В Положе
нии о ВШТ? Но ведь такой школы 
формально не существует. Как ни 
парадоксально это звучит, но по 
сути-то верно. За более чем 10-лет
нюю историю школы она до сих пор 
не имеет юридического статуса. 
Отсюда, на мой взгляд, все ее беды. 
И если мы хотим резко изменить 
положение, необходимо как можно 
быстрее ликвидировать это упуще
ние. Личный опыт подсказывает, что 
ВШТ должна быть не при 
ГЦОЛИФКе, она должна обрести 
статус специального отдела при 
Госкомспорте СССР, отдела, рабо
тающего в непосредственном кон
такте с ВНИИФКом. Именно Госком
спорт должен быть заинтересован 
в слушателях ВШТ, осуществлять 
жесткий конкурс при их отборе. 
Должен существовать государствен
ный заказ по видам спорта, только 
в этом случае в школу попадут 
люди, действительно обладающие 
незаурядными знаниями и желани
ем работать по специальности. 
И стипендию, я в этом твердо 
убеждена, надо платить жесткую — 
за знания, а не сохранять зарплату 
согласно подчас липовым бухгал
терским справкам.

С переходом под эгиду Гос
комспорта, с появлением истинной 
(на деле, а не на словах) заинтересо
ванности в слушателях, будущих 
кадрах изменится многое, начиная 
с учебного процесса и кончая 
условиями проживания иногород
них слушателей. В школе это пони
мают все, дело только за Гос
комспортом.

КОНКУРС 
«ВОСЬМИБОРЬЕ»

ОТВЕТЫ 
НА ВОПРОСЫ 4-ГО ТУРА 

«БЕГ НА 200 М»

I 1. Впервые в России со

ревнования женщин в беге на 
200 м состоялись в 1910 г. во 
время легкоатлетического 
матча Петербург — Москва.

2. Знаменитая польская 
спортсменка Станислава Ва- 
ласевич, олимпийская чемпи
онка в беге на 100 м (1932 г.), 
не раз блестяще побеждав
шая и на 200-метровой ди
станции, в конце своей карь
еры переехала в США и вы
играла там национальный 
чемпионат по пятиборью.

3. «Быстрейшая лань Евро
пы» — так окрестили зару
бежные журналисты заслу
женного мастера спорта 
СССР Евгению Сеченову по
сле ее впечатляющих побед 
в 1946 г. на чемпионате Евро
пы в беге на 100 и 200 м.

4. Чемпионка XVII Олим
пийских игр американка Вил
ма Рудольф (бег на 100 и 
200 м, эстафета 4X100 м) 
свой спортивный путь начина
ла, играя в баскетбольной 
команде колледжа в штате 
Теннесси.

5. Легендарная польская 
спортсменка, олимпийская 
чемпионка Ирена Шевиньска- 
Киршенштейн участвовала в 
четырех Олимпиадах — с 
XVIII по XXI.

6. В 1986 г. X. Дрехслер 
(ГДР) повторила мировой ре
корд своей соотечественни
цы М. Кох в беге на 200 м и 
установила мировой рекорд 
в прыжке в длину.

7. По результатам опроса, 
проводимого Международ
ной любительской легкоатле
тической федерацией, луч
шими бегуньями на 200 м за 
75 лет существования ИААФ 
признаны И. Шевиньска-Кир- 
шенштейн (ПНР), Б. Эккерт- 
Вокель (ГДР), Р. Штехер 
(ГДР), X. Дрехслер (ГДР), 
В. Рудольф (США), Б. Катберт 
(Австралия), Э. Эшфорд 
(США), В. Бриско-Хукс 
(США), М. Джексон (Австра
лия).
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Г ■ ГОРЬКИЙ УРОК В ГОРЬКОМ
■ ПОЧЕМУ НАШ «АДИДАС» НЕ УСТРАИВАЕТ НАС

I Пишу Вам по поводу статьи Б. Ва
лиева «Семь бед семинара» 
(№ 2/90), а конкретно той ее части, 
где автор в бестактной форме 
извратил выступление на семинаре 
главного судьи чемпионата СССР 
в Горьком, то есть мое выступле
ние.

Сотрудник вашей редакции сло
вами из песни о «прекрасной 
маркизе» весьма оригинально оха
рактеризовал мое отношение к 
страшной трагедии, произошед
шей на соревнованиях. Это дикое 
извращение и бессовестное надру
гательство над человеческими чув
ствами и переживаниями выходит 
за рамки вседозволенности и этики 
журналиста. Я не намерен остав
лять без внимания эту грубую 
бестактную выходку и требую пуб
личного извинения журналиста 
Валиева.

Некоторые пояснения по суще
ству дела. На семинаре судей 
в Симферополе, докладчик, оце
нивающий уровень и качество 
проведенных в сезоне соревнова
ний, ни словом не обмолвился 
о главном соревновании сезона — 
чемпионате и лишь вскользь упо
мянул о происшедшем трагиче
ском случае. Надо сказать, что это 
ЧП обсуждалось на заседании Все
союзной коллегии судей, работала 
следственная группа, неоднократ
но проводились экспертизы компе
тентными организациями. К судей
ской коллегии и лично ко мне не 
были предъявлены обвинения в на
рушении правил соревнований, 
техники безопасности, организа
ции и технологии проведения со
ревнований по метанию диска.

Но для меня это слабое утеше
ние — погиб молодой человек и 
при существующих в настоящее 
время правилах (союзных и меж
дународных) повторение подоб
ных случаев не исключено. Чувство 
вины за несовершенство правил 
соревнований, особенно в части 
организации и техники безопасно
сти, тяжелой ответственностью ло
жится на меня и весь наш судей
ский корпус. Пережив и продумав 
все происшедшее, я и выступил на 

семинаре с конкретными предло
жениями по внесению в правила 
дополнений по проведению со
ревнований в длинных метаниях' 
и конкретно в метании диска. Об 
этом я ранее говорил и на семина
ре российских судей в Химках 
и там же передал свои предложе
ния А. Михайлову. Вот это и было 
главным в моем выступлении. В за
ключение я обратил внимание на 
отсутствие в докладе информации 
о чемпионате, о работе более чем 
200 судей, сумевших в сложных 
условиях провести соревнования 
на современном уровне, зрелищно 
представить многочисленным зри
телям спортсменов и перипетии 
спортивной борьбы, хотя об общей 
положительной оценке не могло 
быть и речи.

А теперь напомню, как журна
лист представил меня читателям: 
«После претензий к членам ВКС за 
то, что у них не нашлось доброго 
слова по поводу прекрасной орга
низации соревнований, главный 
судья сказал, что да, произошло 
ЧП, в секторе для метания диска 
погиб молодой человек, но ведь 
в остальном все было хорошо». 
И далее автор статьи завершает 
характеристику главного судьи как 
человека, не имеющего ни чести, 
ни совести словами из известной 
песни: «... а в остальном, прекрас
ная маркиза, все хорошо, все 
хорошо...», не дошел, правда, до 
«кобылы», но все равно — высший 
класс.

Соблюдение этики и ответст
венности за искажение действи
тельных фактов, видимо, еще не 
касается спортивных журналистов, 
они пока находятся по известным 
причинам вне критики. Вот это 
и позволило Валиеву так бестактно, 
таким диким образом оценить мое 
отношение к человеческой траге
дии...

Ижевск А. ХОДЫКИН,
заслуженный работник 

физической культуры республики, 
кандидат педагогических наук, 

доцент, 
почетный судья СССР 

I Откровенно говоря, даже при 
том, что реакция главного судьи 
горьковского чемпионата на мою 
статью не стала для меня неожи
данностью, тон письма несколько 
удивил. Хотелось бы пожелать 
уважаемому Александру Василь
евичу впредь более внимательно 
читать волнующие его публикации, 
прежде чем давать столь катего
ричные оценки написанному, как 
то «дикое извращение» или «бес
совестное надругательство». Иначе 
он рискует услышать в свой адрес 
те же претензии, которые предъ
являет автору статьи «Семь бед 
семинара», утверждая, что тот 
в «бестактной форме извратил его 
выступление на семинаре».

Пытаюсь разобраться, что же 
обидело товарища Ходыкина. «На 
семинаре судей в Симферопо
ле, — пишет он,— докладчик, оце
нивающий уровень и качество 
проведенных в сезоне соревнова
ний, ни словом не обмолвился 
о главном соревновании сезона — 
чемпионате и лишь вскользь упо
мянул о происшедшем там траги
ческом случае...» Но ведь и в статье 
горьковский чемпионат упомянут 
в связи с тем, что его трагический 
урок остался, по сути дела, без 
внимания судейского семинара. 
Следовательно, можно сделать 
вывод, что в этом вопросе Алек
сандр Васильевич солидарен со 
мной и никакого «искажения дей
ствительных фактов» тут нет.

Оно, по мнению автора письма, 
есть там, где речь идет о его 
выступлении на семинаре, причем 
ни много ни мало, а, повторюсь, 
«дикое» и «бестактное». Но так 
ли это?

Напоминая о том, как журна
лист представил его читателям, 
товарищ Ходыкин пишет: «... глав
ный судья сказал, что да, прои
зошло ЧП, в секторе для метания 
диска погиб молодой человек, но 
ведь в остальном все было хорошо, 
и далее автор статьи завершает 
характеристику главного судьи как 
человека, не имеющего ни чести, 
ни совести словами из известной 
песни...»
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Позволю себе не согласиться 
с вами, уважаемый Александр 
Васильевич: то ли по невниматель
ности, то ли сознательно, но в дан
ном случае вы отошли от текста 
статьи. Принципиальная разница 
в том, что в материале нет слов 
«главный судья сказал». Да это 
и понятно, поскольку вы этого не 
говорили. И не ваше отношение 
к страшной трагедии пытался я вы
разить словами из песни о прекрас
ной маркизе, а свое, и не к траге
дии, а к тому, что произошло на 
семинаре. И уж никак, поверьте 
мне, не хотел затрагивать ваши 
человеческие чувства, а тем бо
лее — честь.

В заключение я все же хотел бы 
спросить у Александра Васильеви
ча, что он все-таки хотел услышать 
от членов президиума Всесоюзной 
коллегии судей, когда обращал их 
внимание «на отсутствие в докладе 
информации о чемпионате, о рабо
те более чем 200 судей, сумевших 
в сложных условиях провести со
ревнования на современном уров
не, зрелищно представить много
численным зрителям спортсменов 
и перипетии спортивной борьбы, 
хотя об общей положительной 
оценке не могло быть и речи?» Что 
ждал от них? Уж ни того ли доброго 
слова, о котором говорится в мате
риале?

Сейчас трудно кому-то что-то 
доказать, поскольку на семинаре, 
к сожалению, ни стенографиче
ской, ни магнитофонной записей не 
велось. Впрочем, в зале находи
лись сотни участников семинара, 
видимо, они способны внести ка
кую-то ясность в эту историю. Что 
же касается меня, то как лицо 
заинтересованное слушал я вы
ступление Александра Васильевича 
достаточно внимательно и готов 
еще раз подписаться под тем, что 
написал в статье.

Б. ВАЛИЕВ, 
редактор отдела

И Ни для кого не секрет, что 
большинство спортивных изделий 
с маркой «Сделано в СССР», мягко 
говоря, не отвечают современным 
требованиям не только спорта 
высших достижений, но и массовой 
физкультуры. К большому сожале
нию, это замечание относится и к 

выпускаемой в СССР спортивной 
обуви.

Отличительной особенностью 
спортивной обуви является ее 
функциональная пригодность для 
конкретного вида спорта. Вместе 
с тем известно, что обувь может 
способствовать не только повыше
нию спортивных результатов и 
комфортности условий проведе
ния занятий, но и быть причиной 
возникновения болей и травм 
опорно-двигательного аппарата. 
Крупнейшие научные центры, та
кие, как биомеханическая лабора
тория Пенсильванского универси
тета, лаборатория по спортивным 
исследованиям в Нью-Гемпшире, 
лаборатория биомеханики факуль
тета физвоспитания университета 
в Калгари, биомеханическая лабо
ратория института ЕТН в Цюрихе 
и др., занимаются изучением влия
ния спортивной обуви на эффек
тивность движений в конкретных 
видах спорта, анализируют возни
кающие при этом нагрузки и дают 
рекомендации по совершенствова
нию конструкции обуви и заключе
ния о возможности ее использова
ния. Обычно эти исследования 
проводятся по заказу фирм-изго
товителей, таких, как «Адидас», 
«Пума», «Найк» и др., и ими же 
финансируются. По данным 
«Таймс», в 1986 г. в США фирмы- 
производители затратили свыше 
10 млн долларов на разработку 
и испытания новых типов обуви. 
В нашей стране на эти же цели 
было затрачено около 2 млн 
рублей. По-видимому, это связано 
с уверенностью сотр/дников Глав- 
спортпрома, что кроссовки все 
равно купят, их и так не хватает.

Такая позиция лиц, ответствен
ных за выпуск спортивной обуви, 
привела к тому, что у нас нет ни 
ГОСТов, ни даже методических 
рекомендаций по проверке новых 
образцов на функциональное со
ответствие определенному виду 
спорта. Поэтому никто не может 
уверенно сказать, для чего пред
назначается, например, наш «Ади
дас». Если для оздоровительного 
бега, то чем новые модели, кото
рые дороже старых, лучше их? 
Можно ли в них бегать по асфаль
ту, по тартану, бетону или только 
по грунту? Если для игровых видов, 
то каких и на каких покрытиях? 
Если же только для «форсу», то не 
надо называть это спортивной 
обувью.

Действительно, время сейчас 

тяжелое и проблем у нашей страны 
хватает. Но не надо забывать 
и о том, что является главной 
целью массовой физической куль
туры. А именно, улучшить здо
ровье народа, что само по себе 
является богатством любого госу
дарства. Спорт же высших дости
жений, кроме всех прочих его 
достоинств, является и прекрасным 
полигоном для «обкатки» новых 
конструкторских разработок и ма
териалов спортивной обуви в эк
стремальных условиях. Недаром 
в рекламных проспектах фирмы 
стараются поместить фотографии 
чемпионов и рекордсменов, высту
пающих именно в их обуви. А то 
ведь пока «дойдет» физкультурник 
до высоких результатов, глядишь, 
ноги у него травмированы из-за 
отсутствия специальной обуви. 
И материалы, и станки для такой 
благородной цели разработать и 
найти можно. Особенно сейчас, 
в условиях конверсии, когда мно
гие бывшие «закрытые» фирмы 
ищут заказы.

Так что, решая проблему выпус
ка качественной спортивной обу
ви, необходимо не только опирать
ся на опыт работы ведущих зару
бежных фирм, но и стимулировать 
собственные конструкторские раз
работки. Обувь должна быть каче
ственна и с позиций обувщиков, 
и с позиций четко обоснованных 
биомеханических рекомендаций. 
Следовательно, необходим тесный 
контакт между производителями, 
разработчиками и биомеханиками, 
контролирующими функциональ
ное соответствие новой спортивной 
обуви требованиям вида спорта. 
Вот тогда и наш «Адидас», и другая 
спортивная обувь будут удовлетво
рять и массовой физкультуре, 
и спорту высших достижений.

Б. ДЫШКО, 
кандидат 

педагогических наук, 
ЦНИИ «Спорт» 

В. ФАРМАКОВСКИИ, 
кандидат 

технических наук, 
ВИСТИ
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•
 ТВОЙ

ЗАРУБЕЖНЫЙ

СВЕРСТНИК

ВЗЛЕТ
Да, именно так можно 

охарактеризовать бросок из 
юниорок во взрослые юной 
прыгуньи из Шверина Хайке 
Бальк. В прошлом сезоне она 
еще имела право соревно
ваться со своими сверстница
ми, но прыжок на 2,01, позво
ливший стать ей сразу и чем
пионкой, и рекордсменкой 
ГДР перемешал их с трене
ром «юниорские» планы, и ее 
будущим занялись тренеры 
взрослой сборной ГДР.

Прыжок был неожидан
ным, потому что личный ре
корд был превышен сразу на 
7 (!) см. Предыдущий сезон 
Хайке закончила с результа
том 1,94, что по юниорским 
меркам уже достаточно вы
сокий рубеж. На летнем мат
че СССР — ГДР в Карл- 
Маркс-Штадте Бальк выигра
ла у будущей чемпионки 
Европы, нашей Лены Елеси
ной, показав личный ре
корд— 1,95 см. Лена, кстати, 
стала готовиться к реваншу на 
чемпионате Европы, но здесь 
их развел... прыжок на 2,01, 
который удался немке на 
взрослом чемпионате ГДР. 
И поэтому в Вараждин Хайке 
не поехала, а оказалась на 
Кубке Европы в Гейтсхеде, 
где заняла 3-е место с ре
зультатом 1,94. Еще через 
месяц тот же результат при
нес ей 4-е место на Кубке 
мира в Барселоне.

В нынешнем сезоне Хайке 
уже соревнуется как один из 
лидеров прошлого сезона 
(лишь кубинке Сильвии Коста 
удалось в прошлом году 
прыгнуть выше юниорки из 
ГДР на 2,04).

Готовилась к летним бата
лиям Хайке в своем родном 
Шверине, где родилась и вы-

ХАЙКС БАЛЬК

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Родилась 19.8.1970 
в г. Шверине.
Рост 180, масса 59 кг. 
Спортивные результаты: 
1985 г. — 2-е место 
на Спартакиаде 
школьников ГДР 
в семиборье, 
в прыжке в высоту;
1987 г. —3-е место
на чемпионате Европы 
среди юниоров;
1988 г. — 7-е место 
на чемпионате мира 
среди юниоров;
1989 г.—чемпионка ГДР 
среди взрослых,
3-е место 
на Кубке Европы.

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

1984 (14) — 1,63
1985 (15) — 1,75
1986 (16) — 1,85
1987 (17) — 1,93
1988 (18) — 1,94
1989 (19) — 2,01 

росла, где закончила в про
шлом году 12-й класс школы.

Живет она вместе с ма
мой, двумя братьями и се
строй в трехкомнатной квар
тире, каждое утро спешит на 
тренировку, выполнив свой 
минимум домашней работы, 
которая честно разделена 
между всеми членами семьи, 
угостив всех кофе и хрустя
щим хлебом из тостера. Так 
уж их всех воспитала мама 
Герда, 42-летняя медсестра 
из детского садика.

Занимается Хайке в по
следнее время у тренера 
Вильфрида Ривальда. В этом 
году ее ждут два юбилея — 
ей исполняется 20 лет и 10 лет 
занятий легкой атлетикой. 
Начинала свои занятия Хайке 
в 1980 г. как многоборка (не 
в этом ли причина ее ны
нешнего успеха?). Кстати, до
стижения в других дисципли
нах выглядят следующим об
разом: длина — 6 м; ядро — 
11 м; 100м—11,92; 200 м — 
24,74.

В свободное время, кото
рого, понятное дело, стано
вится все меньше и меньше, 
любит Хайке поваляться на 
диване и почитать фантасти
ку. Кого считает лучшей пры
гуньей сегодняшнего дня? 
Конечно же Стефку Костади- 
нову, с которой в прошлом 
году дважды соревновалась 
и которой пока дважды про
играла.

Впереди эту высокую шве- 
ринку ждут новые старты 
летнего сезона. Неизвестно, 
как сложится ее дальнейшая 
судьба (как, кстати, и судьба 
ее Родины), но высоко пры
гать и побеждать Хайке бу
дет.

А. КОНСТАНТИНОВ

ТЕСТ

РАЗВИТО ЛИ
ЧУВСТВО РАВНОВЕСИЯ!

Встань на одну ногу, 
руки на поясе, другую но
гу согни в колене и, раз
вернув ее в сторону, приж
ми пятку к внутренней 
поверхности коленного 
сустава опорной ноги. За
фиксируй это положение, 
закрой глаза и включи се
кундомер (лучше, чтобы 
время отмечал кто-ни
будь другой, но можно 
сделать это и самому). Вы
ключи секундомер тогда, 
когда потеряешь равнове
сие (опорная нога сдвинет
ся с места либо изменит 
положение согнутая нога). 
Зафиксировав время, в те
чение которого тебе уда
лось постоять, сохраняя 
равновесие, сверь его с 
таблицей. Удовлетвори
тельными считаются такие 
результаты:

8 лет 8,3 с
9 лет 10,8с

10 лет 12,7с
11 лет 14,4с
12 лет 15,5с
13 лет 16,9с
14 лет 17,7с
15 лет 17,8 с

старше 15 лет 20,4 с

УПРАЖНЕНИЯ — 
ТЕСТЫ

1. Стопы на одной 
линии, пальцы левой ноги 
упираются в пятку правой,
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для юных легкоатлетов и о них

руки на поясе. Стоять 
с закрытыми глазами 
15 секунд.

2. Стоя на носках, руки 
на поясе. Быстро накло
нять голову вправо и вле
во. 10 раз в каждую 
сторону.

3. Стоя на носках, руки 
на поясе. Быстро накло
нять голову вперед-назад. 
10 раз туда и обратно.

4. Стопы на одной 
линии, пальцы левой ноги 
упираются в пятку правой, 
руки на поясе. Выполнять 
наклоны вправо-влево 5— 
6 раз.

Если все упражнения 
удалось выполнить легко 
и четко, значит, вестибу
лярный аппарат функцио
нирует нормально. Если 
же ты не смог выполнить 
упражнения и при этом 
возникли головокруже
ние, тошнота — это свиде
тельство того, что вести
булярный аппарат нужда
ется в тренировке.

ВОПРОС —
ОТВЕТ

В ОДНОМ ИЗ ВЫ
ПУСКОВ «ЭСТАФЕТЫ» ВЫ 
РАССКАЗАЛИ О ЮНОМ 
АНГЛИЙСКОМ средневике 
КРЕЙГЕ УИНРОУ. ХОТЕЛОСЬ 
БЫ УЗНАТЬ, КАК ЕГО 
НЫНЕШНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
СООТНОСЯТСЯ С РЕЗУЛЬТА- 
ми АНГЛИЙСКИХ юниоров 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ, В ЧАСТНО
СТИ С. КОЭ, С. КРЭМА, 
С. ОВЕТТА.

Д. МАЛЫШКИН 
Тула

В прошлом году лучшими 
английскими юниорами бы
ли К. Уинроу и П. Берджис 
с одинаковым результатом 
1.48,17. Приводим десятку 
юниоров Великобритании в 
беге на 800 м за все годы. 
Напомним, что резуль
тат Д. Шарпа — третий в ми
ре за все годы (вслед за 
результатом олимпийского 
чемпиона Ж. Кружа (Брази
лия)— 1.44,3 и А. Буссе 
(ГДР) — 1.45,45.

Среди этих спортсменов 
наибольших успехов доби
лись С. Оветт и П. Эллиот. 
Любопытно, что в списке нет 
ни С. Коэ, ни С. Крэма. Они 
в этом возрасте имели со
ответственно результаты 
1.53,8 и 1.53,5. Это, на наш 
взгляд, доказывает еще раз 
ту бесспорную истину, что 
путь к спортивным вершинам 
вовсе не обязательно лежит 
через высокие результаты 
в юниорском возрасте.

ЛУЧШИЕ ЮНИОРЫ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ ЗА ВСЕ 

ГОДЫ

800 м

1.45,64 Дэвид Шарп 5.9.86
1.45,77 Стив Оветт 4.9.74
1.46,46 Джон Глэдвин 7.7.82
1.46,7 Джон Дэвис 3.6.68
1.47,0 Айкем Билли 12.6.83
1.47,02 Крис Макджордж
8.8.81
1.47,22 Кевин Маккей 5.6.88
1.47,35 Питер Эллиот 23.8.81
1.47,53 Грэхем Уильямсон
1.8.79
1.47,56 Джулиан Спунер
24.4.79

автограф ВЛАДИМИР 
для ТЕБЯ ГОЛУБНИЧИИ

Голубничий — живая легенда 
нашей легкой атлетики, спор

пийских медалей, в том 
числе двух золотых за победу 
в Риме в 1960 г. и в Мехико 
в 1968 г. Его преданность 
спорту, своему виду — при
мер для подражания юным 
легкоатлетам.

тивной ходьбы. Участник 
пяти (!) олимпиад и обла
датель полного набора олим
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ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ:

«СМЕРТЬ ПОКА ПОДОЖДЕТ»

ПРЕОДОЛЕЕМ ЛИ
МЫ КОГДА — НИБУДЬ 
УЩЕРБНУЮ ОСОБЕННОСТЬ 
УЧИТЬСЯ
ТОЛЬКО НА СВОИХ ОШИБКАХ, 
НА СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ! 
КАЗАЛОСЬ БЫ,
ВСЕ НАГЛЯДНО ВИДНО.
АН НЕТ:
ТО, ЧТО ОДНИМИ ПЕРЕЖИТО, 
ОБДУМАНО,
ПРИЗНАНО ОШИБОЧНЫМ
И ОПРОВЕРГНУТО,
ДЛЯ ДРУГИХ ОБНАРУЖИВАЕТСЯ 
КАК САМОЕ НОВЕЙШЕЕ, 
ОТКРОВЕННОЕ. ПОДОБНЫЕ 
ПРИМЕРЫ
ЖИЗНЬ ПРЕПОДНОСИТ 
НАМ ПРАКТИЧЕСКИ 
ЕЖЕДНЕВНО...

В августе прошлого года произошло 
событие, тень которого, павшая на 
22-летнего советского толкателя ядра 
Александра Багача, накрыла, образно 
говоря, и всю отечественную легкую 
атлетику, нанеся ей ощутимый мораль
ный и материальный ущерб. Суть пре
дельно четко была изложена в телексе, 
пришедшем в адрес Федерации легкой 
атлетики СССР ровно через две недели 
после окончания Кубка Европы в анг
лийском городе Гейтсхед: антидопин
говый контроль обнаружил в анализе 
участника состязаний Багача запре
щенный препарат — тестостерон. В ре
зультате наша мужская команда лиши
лась права выступать на Кубке мира 
в Барселоне, а федерация соответ
ственно—нескольких десятков тысяч 
долларов, которые ИААФ выплачивает 
за участие в этом соревновании.

Наши спортивные издания, в том 
числе и журнал «Легкая атлетика», 
уделили этому чрезвычайному проис
шествию достаточно много внимания. 
В частности, отмечалось, что случай, 
имевший место в Гейтсхеде, увы, не 
первый в короткой спортивной биогра
фии ученика заслуженного тренера 
СССР Ивана Андреевича Паламарчука. 
Были у него подобные прегрешения 
и раньше. Так, по словам главного врача 
сборной СССР Г. Воробьева, Алек
сандра однажды уже дисквалифици
ровали условно, другой же раз он 
избежал этой участи лишь по чисто 
случайному стечению обстоятельств.

В тот момент эти нелицеприятные 
факты в жизни спортсмена Багача, 
обнародованные (заметьте!) только 
после его дисквалификации и отлуче
ния от сборной, показались доста
точным основанием для того, чтобы 
сделать вывод: печальный итог, к кото
рому пришел Александр, закономерен. 
Однако сегодня, возвращаясь к вопро
су о закономерности случившегося, 
я бы не стал в этой связи называть 
упомянутые факты определяющими, 
поскольку не в проступках Багача тут 
дело. У этой закономерности есть 
вполне конкретный автор — Иван Анд
реевич Паламарчук. Это утверждение 
становится практически бесспорным, 
если к тому же вспомнить, что среди 
учеников тренера Паламарчука Багач 
не единственный, кто пострадал от 
стимулирующих препаратов. Первым 
был олимпийский чемпион 1980 г. Вла
димир Киселев...

«Собрание на подольской базе — 
не заседание суда»,— написал мой кол
лега, присутствовавший при разборе 
«дела Багача». Может быть, поэтому 
о Киселеве, ставшем в 28 лет по сути 
инвалидом, там никто не упомянул, 
видимо, не посчитали нужным воро
шить прошлое. А произойди это, впору 
было бы, на мой взгляд, говорить 
о данной истории как о «деле Пала
марчука», тренера, сделавшего своих 
учеников орудием собственных често
любивых планов...

За все в жизни надо расплачивать
ся — гласит известная житейская муд
рость. За применение запрещенного 
препарата Багач был дисквалифициро
ван. Нет, не пожизненно — на два года. 
Ему дали время подумать. Киселев же 
едва не расплатился за свое легко
мыслие ценою собственной жизни...

...Не знаю, помнит ли Владимир 
Киселев то короткое интервью, кото
рое он дал мне в толчее праздничной 
суеты сразу же после награждения 
победителя и призеров в толкании ядра 
Олимпиады-80? Старый блокнот сохра
нил запись этой беседы. Володя гово
рил о том, что безмерно счастлив, став 
первым среди советских толкателей 
ядра олимпийским чемпионом. У него 
действительно были все основания 
считать себя счастливым человеком. 
Всего лишь семь лет занятий толканием 
ядра было за его плечами, лишь год 
стажа в основном составе сборной, 
когда пришла олимпийская победа, 
причем победа очевидная — с новым 
олимпийским и личным рекордом. 
Среди его соперников были атлеты 
куда более именитые, многие из них 
прежде не раз превышали результат, 
который принес Киселеву золотую 
награду в олимпийской Москве, однако 
Володя отлично выполнил непрелож
ное спортивное правило, призывающее 
быть не вообще сильнее соперников, 
а сильнее их в нужный момент, нужный 
час.

— Конечно же, я еще не осознал до 
конца всей радости, мне все еще не 
верится,— признался он в тот счастли
вый для себя миг.— Я ведь только еще 
начал свою жизнь в большом спорте — 
и вот такое начало...

Увы, продолжение оказалось недол
гим.

Счастье. Как сузилось для Владими
ра спустя каких-нибудь пять лет это 
беспредельное слово, сиявшее некогда 
в его мечтах радужными красками. 
Сегодня, на мой взгляд, уже по 
меньшей мере бестактно дразнить его 
вопросами о счастье. Я сразу же 
почувствовал это, как только увидел его 
во Дворце молодежи на встрече совет
ских олимпийцев всех времен. Нет, 
внешне, если вспомнить его немного
численные фото в разных изданиях, 
Киселев почти не изменился, но вот 
глаза, взгляд его — они выдавали чело
века грустного, бесконечно уставше
го от пережитого за эти десять лет.

Долгим и тягостным получился наш 
второй разговор. Слушая Владимира, 
все время думал о том, что спорт 
неспроста называют хотя и небольшой,
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А ОН УМИРАЛ. ПРИЧЕМ 
УМИРАЛ НЕОДНОКРАТ
НО. ВИДИМО СМЕРТЬ 
ТОЖЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ, 
ЕСЛИ ЕЕ НЕ ИСПУГА
ЕШЬСЯ

но ярчайшей моделью нашей жизни, 
где за короткий срок человек может 
ощутить все коллизии судьбы: счастье 
веры и тоску одиночества, несбыв- 
шихся надежд, триумф победы и го
речь поражения, великую значимость 
собственного «я» и всю ничтожность 
земного бытия...

После триумфа на Олимпиаде Кисе
лев довел личный рекорд до 21,58. Слу
чилось это на турнире «Дружба»-84 — 
альтернативных соревнованиях Лос- 
Анджелесской олимпиады. Однако 
этот результат позволил занять ему там 
только третье место. В том же, 1984-м 
Владимир выиграл в Донецке звание 
чемпиона страны и на этом практически 
завершил свою спортивную карьеру. 
Что побудило его на этот, для многих 
неожиданный, шаг?

— Причин было много,— вспоми
нает Володя.— Рано или поздно, но за 
спиной каждого спортсмена однажды 
затеваются разговоры о том, что пора, 
дескать, и честь знать, молодые начина
ют поглядывать не столько с почтени
ем, сколько с плохо скрываемым 
неодобрением: чего, мол, ты все 
выступаешь и выступаешь. Очень тяже
ло, поверьте, считать себя ненужным, 
особенно если ходил когда-то в лиде
рах. Многие ветераны не выдерживают, 
начинают в свою очередь конфликто
вать с руководством, демонстративно 
нарушать режим, словно пытаясь выра
зить тем самым некий протест в защиту

Всего лишь год
стажа в основном составе 
сборной было за плечами 
Владимира,
когда пришла 
олимпийская победа...

своих прав. Мне не хотелось доводить 
дело до этого, тем более что по натуре 
я человек уступчивый. Объективно 
оценив ситуацию, решил, что такие 
спортсмены, как Смирнов, Гаврюшин, 
Каснаускас, сегодня могут принести 
сборной больше пользы, и сделал свой 
выбор. Это во-первых. Во-вторых, я к 
тому времени окончил Киевский инсти
тут физкультуры и в родном Кременчу
ге мне сразу же предложили работу. 
Да еще какую! Директором местной 
СДЮШОР. Городские власти посодей
ствовали, руководство Кременчугского 
автомобильного завода, под эгидой 
которого находится школа, не возража
ло, ну, а я — тем более... Была и греть
ся причина, побудившая меня оставить 
большой спорт. Пожалуй, самая глав
ная. В один прекрасный день мой 
первый и единственный тренер Иван 
Андреевич Паламарчук недвусмыслен
но дал мне понять, что у него появились 
молодые талантливые ученики, в част
ности Багач, а с меня, мол, взять 
больше нечего, и, следовательно, я ему 
уже не нужен. Обидно было до слез. 
Тренер, которого уважал, которому 
беспрекословно верил, выжал меня, 
словно лимон (я потом ощутил это 
с особой остротой) и, не раздумывая, 
бросил, как только поверил в перспек
тиву нового способного ученика. Я по
началу было засуетился, пытался на
чать работать с другим тренером— 
Львом Дмитриевичем Милешиным, но

НАЛИЧИЕ В ОРГАНИЗМЕ 
ГОРМОНАЛЬНЫХ МЕДИ
КАМЕНТОВ НАСТОЛЬКО 
ИСКАЖАЕТ ИСТИННУЮ 
КАРТИНУ СОСТОЯНИЯ 
БОЛЬНОГО, ЧТО ВРАЧИ 
НЕРЕДКО ИДУТ ПО 
ЛОЖНОМУ ПУТИ

не получилось. Несовместимы мы 
с ним оказались... Видимо, в 28 лет 
поменять тренера не так-то просто...

1985 год, который по всем призна
кам обещал стать новой точкой отсчета 
в биографии Киселева (а как же иначе, 
ведь впереди его ждала ответственная, 
но от того не менее интересная рабо
та), чуть было не оказался для него 
последним в жизни. По иронии судьбы 
беда подстерегла его в самое люби
мое им время года — весной, когда 
Владимир и Людмила Киселевы готови
лись к счастливому семейному празд
нику — дню рождения дочери Олень
ки. Страшная, остававшаяся долгое 
время безымянной (в упрек нашим 
врачам будет сказано) болезнь обру
шилась на Володю со всей своей 
жуткой силой, вмиг превратив этого 
статного могучего парня в немощного 
старика.

В самые неподходящие моменты 
(несколько раз даже за рулем автомо
биля) глаза вдруг застилала темнота, 
уходило сознание. Володя стал ката
строфически терять в весе, за какой- 
нибудь месяц—25 кг. Жестокий недуг 
развивался не по дням, а по часам. 
Мерцательная аритмия, давление за 
200, пульс больше 250 в спокойном 
состоянии, одышка, словом, полная 
депрессия организма. Даже чего-то 
одного из этого «букета» вполне хвати
ло бы, чтобы сломать любого. Не то что 
мужества, а сил на мужество, казалось, 
уже не было. Невыносимо, должно 
быть, было ему, еще год назад толкав
шему семикилограммовое ядро даль
ше всех в стране, передвигаться, дер
жась за стенки домов...

А жизнь продолжалась. Время ра
ботало не торопясь, добросовестно. 
Новые соревнования, новые чемпионы, 
новые громкие рекорды постепенно 
заставили нас забыть о Киселев. 
Ходили, правда, какие-то разговоры 
о том, что не все в жизни у него 
нормально, вроде бы болеет. Но опять 
же, по слухам.

А он умирал. Причем умирал неод
нократно. За неполный год пять раз 
попадал в реанимацию в кардиологиче
ском центре. Врачи чудом возвращали 
его к жизни. Видимо, смерть тоже 
умеет ждать, если ее не испугаешься.

Неоценимую помощь оказали ему 
в тот момент председатель Кременчуг
ского городского спорткомитета Ва
лентин Иосифович Маньковский, тре
нер из Полтавы Тамара Александровна 
Слета. Что могли конкретно сделать 
для Киселева эти спортивные руководи
тели с их ограниченными возможностя
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ми? Но участие, поддержка порой 
значат не меньше лекарств. Я бы мог 
назвать еще немало людей, не бросив
ших Володю в беде, в критический для 
него час. Жаль только, что среди них не 
оказалось человека, с которым он 
прошел 12-летний путь в спорте,— 
Ивана Андреевича Паламарчука...

Однако самое страшное во всем 
этом (если вообще тут уместны сравни
тельные степени) было то, что Володе 
долго не могли поставить правильный 
диагноз и, следовательно, о каком- 
либо целенаправленном лечении боль
ного и речи быть не могло.

Но он не сдавался (спорт воспитал 
в нем характер бойца). Не один десяток 
больниц объездил в надежде хотя бы 
услышать квалифицированное заклю
чение по поводу своего таинственного 
заболевания. Несколько раз бывал 
в Москве, Киеве, во многих областных 
медицинских центрах Украины... Эти 
поездки, осмотры, лечение потребова
ли солидных финансовых затрат. Отку
да же было взять деньги? Понятно, что 
те 200 рублей стипендии, которые 
Госкомспорт СССР продолжал выпла
чивать Киселеву, проблемы решить не 
могли, особенно если учесть, что 
Людмила тогда нигде на работала — 
сидела дома с годовалой дочкой. 
Володина мама-пенсионерка (единст
венная из родителей супругов Киселе
вых, оставшаяся ныне в живых) была бы 
и рада помочь, но, как говорится, не 
имела никакой возможности: со своей 
мизерной пенсией сама едва-едва сво
дила концы с концами.

Пришлось распродать многое, что 
успели нажить в короткую пору успехов 
Володи, в том числе и автомобиль 
ГАЗ-24 (удивительно, но нашлись люди, 
которые потом открыто заявляли, что 
Киселев сделал это с целью наживы).

— А если хотите знать правду,— 
продолжал свой нелегкий рассказ Во
лодя,— я тогда не столько о себе 
думал, о собственном лечении, сколько 
о семье. За год болезнь так измучила, 
что я уже практически не сомневался, 
что у меня рак, а затянувшееся «бесси
лие» врачей считал ничем иным, как 
попыткой скрыть от меня истинные 
причины недуга. Так что я на себе уже 
крест поставил, с жизнью прощался. 
Врагу такого не пожелаешь. Вспомнить 
даже страшно. Никому об этом не 
говорил, но это, поверьте, было. А вот 
о семье надо было успеть как-то 
позаботиться, оставить после себя жене 
хоть какие-то денежные сбережения.

К счастью, Владимир ошибся... Так 
часто бывает: ищешь что-то в дальних 
краях, затрачиваешь на это немалые 
физические и душевные силы, а в конце 
концов находишь желанное рядом, там 
где начинал поиски. То, что не смогли 
сделать другие, удалось опытному 
врачу-кардиологу из Кременчуга Лидии 
Антоновне Носыч. Именно она первой 
назвала Володе точный диагноз его 
болезни, принесшей ему столько стра
даний,— диффузный зоб, вызванный 
применением стимулирующих гормо-
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А ВЕДЬ СПОРТ ФОРМИ
РУЕТ ЛИЧНОСТЬ НЕ ТОЛЬ
КО ТУ, КОТОРАЯ МЕТАЕТ, 
ТОЛКАЕТ, БЕГАЕТ ИЛИ 
ПРЫГАЕТ, А ЕЩЕ В ГОРАЗ
ДО БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ 
ТУ, КОТОРАЯ НАБЛЮ
ДАЕТ, КАК ЭТО ДЕЛАЕТ
СЯ, КАКОЙ ЦЕНОЙ

нальных препаратов в процессе занятий 
спортом.

Этот диагноз, с одной стороны, как 
ни странно, успокоил Киселева: диф
фузный зоб — все же не злокачествен
ная опухоль, с другой — многое объя
снил. Стало понятно, почему даже 
высококвалифицированным врачам так 
долго не удавалось распознать настоя
щее лицо болезни. Дело в том, что 
длительное употребление гормональ
ных медикаментов подчас настолько 
искажает истинную картину состояния 
больного, жизненных функций его 
организма, что врачи, вступившие в 
борьбу с недугом, нередко идут по 
ложному пути...

А когда же сам Володя вступил на 
ложный, призрачный путь достижения 
побед с помощью стимулирующих пре
паратов? Пожалуй, в период подготовки 
к турниру «Дружба»-84, когда в неу
емном стремлении повысить ранг этих, 
во многом надуманных состязаний 
спортсменам было обещано солидное 
вознаграждение за результаты, превы
шающие результаты участников Лос- 
Анджелесской олимпиады...

На этом месте Володиной исповеди 
я, помнится, задал ему вопрос, прямо 
скажем, далеко не оригинальный, но 
который попросту не мог не задать: 
неужели он не знал о пагубном 
действии запрещенных препаратов?

Ответил он после довольно-таки 
долгой паузы:

— Очень хотелось показать резуль
тат экстракласса, физическая база для 
этого была. К тому же меня все время 
успокаивали, что в этом, мол, нет 
ничего страшного: препарат давно 
опробован на Западе, его постоянно и, 
как правило, успешно применяют зару
бежные спортсмены. Конечно же, не 
маленький был, понимал на что шел, но 
о возможных истинных последствиях 
тогда, поверьте на слово, не знал. 
Опять же настоящее было так восхити
тельно, так прекрасно, что не было 
никакого желания портить его опасени
ями за будущее. Знать бы тогда, что 
ожидает меня в этом будущем...

...Операция, которая предстояла 
Киселеву в Харьковской областной 
больнице, была из разряда сложней
ших. Ее специально назначили на 
сентябрь — говорят, что осенью боль
ные легче справляются со своими 
недугами, do Володя нисколько не 

волновался. И не потому, что операцию 
взялся делать опытный хирург доктор 
наук Станислав Иванович Шевченко 
(кстати, земляк Киселева, кременчужа- 
нин), просто с того момента, когда 
Володя узнал, что его болезнь излечи
ма, в его жизни, как он сам выразился, 
появилась новая волна. Из беспро
светного пессимиста он превратился 
в такого же неисправимого оптимиста. 
Именно с таким состоянием души он 
лег под скальпель, оно же помогло ему 
сравнительно легко перенести опера
цию. Здоровье быстро пошло на по
правку. Причем настолько, что уже 
весной следующего года он отправился 
на заработки на далекую Чукотку — 
в старательную артель по золотодобы
че. Пригодилась полученная им в юно
шестве после окончания ПТУ профес
сия слесаря.

Поездка на Чукотку соблазнила его 
прежде всего тем, что она предостави
ла ему то, в чем он испытывал острую 
мучительную потребность в страшный 
год болезни, а именно — возможность 
полной, максимальной самореализации, 
столь привычной каждому профессио
нальному спортсмену.

Однако были и другие, что называ
ется, сугубо земные причины, побу
дившие его, еще не окрепшего после 
операции, сорваться с места и взяться 
за столь нелегкий труд (впрочем, 
«нелегкий» — это еще слабо сказано: 
122 дня — такова продолжительность 
одного сезона работы артели, без 
единого выходного, по 11 часов в сут
ки). «Голые стены в квартире, сами 
голые» — так весьма своеобразно и до
ходчиво охарактеризовал Владимир 
свои первые впечатления после возвра
щения домой из больницы. Надо было 
срочно искать работу, возможность 
зарабатывать, кормить семью. К тому 
же они с Людмилой твердо решили 
обзавестись вторым ребенком, как 
только восстановятся все функции орга
низма Володи.

Должность директора СДЮШОР 
в тот момент уже не удовлетворяла: 
зарплата не ахти какая, а тут еще 
начали поговаривать, что не сегодня- 
завтра его лишат стипендии Госкомс
порта (так в общем-то оно и случилось: 
в 1987 г. Киселева сняли со стипендии). 
И вот тут очень своевременно повстре
чался ему старый знакомый, который 
уже работал в чукотской артели...

— На первых порах было очень 
тяжело,— вспоминает Киселев.— С 
трудом справлялся с сумасшедшими 
нагрузками — недавняя болезнь все- 
таки давала о себе знать. Но потом 
постепенно втянулся. Сейчас уже три 
сезона за плечами. Работаю мастером. 
В зарплате не обижен. Думаю еще один 
сезон «отпахать», заработать себе на 
приличный спортивный костюм (о ры
ночной цене его не вам рассказывать) 
и на этом закончить с артелью...

Вам, наверное, любопытно, для чего 
ему столь дорогой костюм? Меня тоже 
это заинтересовало. Оказывается, Во
лодя все же решил попробовать себя 
на поприще директора детской спор
тивной школы, а для такой работы, 



считает, ему, как олимпийскому чемпи
ону, просто необходим фирменный 
костюм.

Правда, поначалу было обратился 
с этой просьбой в Госкомспорт СССР. 
Написал заявление, все подробно объ
яснил. Просил продать ему костюм 
и спортивную обувь за наличные день
ги. Заявление вернулось к нему через 
несколько дней с начальственной резо
люцией, отсылающей просителя в мага
зин «Олимп». Поехал туда Владимир 
с надеждой, но ему предложили только 
советские кроссовки «Адидас» и ко
стюм 50-го размера. Словно в насмеш
ку, ведь носит-то он одежду 60-го 
размера. На этом все и закончилось. 
Так и уехал домой с обидой на 
госкомспортовское руководство.

Вообще, парадоксальная сложилась 
ситуация. С одной стороны, Володя 
уверял меня, что, случись ему сейчас 
начать жизнь сначала, он бы снова, ни 
секунды не раздумывая, выбрал спорт. 
С другой — откровенно признался, что 
от занятий спортом остались у него не 
очень-то приятные воспоминания.

— Это сейчас все изменилось,— 
говорил он на прощание.— А тогда, 
в наше время, спортсмены были бес
правными. Правда, «засарайные» раз
говоры велись и раньше, но там, где 
следовало говорить, кричать во весь 
голос, отстаивать свои права, как прави
ло, все молчали. На пальцах одной руки 
можно было пересчитать спортсменов, 
которые не боялись сказать начальству 
все, о чем думают. Володя Ященко, 
например, таким был. А права наши 
нарушались сплошь и рядом. Сполна 
раздавались обещания, но все это было 
не более чем слова. Помню, перед 
Московской олимпиадой собрали нашу 
группу метаний и объявили, что на 
Играх нужны будут люди, способные 
выйти в сектор с переломанной ногой 
и при этом показать такой результат, 
который потребуется. За победу маши
ну подарить обещали, «Волгу»... Неваж
но какой ценой должна быть достигнута 
победа, лишь бы быть первым. А ведь 
спорт формирует личность не только 
ту, которая метает, толкает, бегает или 
прыгает, а еще в гораздо большей 
степени ту, которая наблюдает, как это 
делается, какой ценой. Чемпионаты, 
олимпиады — не те места, где следует 
проповедовать принцип: для победы 
мы за ценой не постоим... А «Волги» 
нам никто дарить не стал, приобретали 
за свои кровные. Кстати, вы случайно не 
можете мне помочь купить «Москвич», 
к нам в Кременчуг они практически не 
поступают...

Ну чем я могу помочь Володе 
Киселеву? Разве что написать о его 
просьбе со слабой надеждой на то, что 
материал прочтут руководители АЗЛК, 
Госкомспорта СССР. Право дело, он 
заработал этот автомобиль. Давайте 
порадуемся (как говорится, слава богу), 
что не инвалидный...

Б. ВАЛИЕВ

2*

РАМИЛЯ 
БУРАНГУЛОВА 
(ГАРЕЕВА)

Чемпионка СССР 
в марафонском беге 
Салават, Профсоюзы

Родилась 11 июля 1961 г. в д. Кутуй 
Туймазинского района Башкирской 
АССР. Рост—154 см, масса — 
50 кг. Окончила Стерлитамакский 
физкультурный техникум в 1985 г. 
Начала заниматься лыжами в
1981 г., легкой атлетикой в
1982 г. Норматив мс впервые 
выполнила в 1983 г. в первом 
старте в марафонском беге в Мо
скве на ММММ с результатом 
2:46.25 мсмк в 1990 г. на чемпиона
те СССР — 2. 32. 23 (1). Тренеры: 
Огородникова М. П. с 1982 и с 
1990 Иванов В. Н„ з. тр. РСФСР. 
Лучшие результаты: 15 км — 
50.12 (89), 20 км — 1:10.06 (89), 
30 км — 1:46.30 (84) все по шоссе.

1983 (22) 2:42.21
1984 (23) 2:38.21 

1985—1987 — не выступала
1988 (27) 2:39.58
1989 (28) 2:38.13
1990 (29) 2:32.23

1984 ЧС (Баку) —2:38.21 (7).
1989 международные марафоны: 
Питтсбург—2:38.13 (4), Пекин — 
2:44.37 (15).
1990 ЧС (Калининград) — 2:32.23 
(1 ), международный марафон в На
гое — 2:35.51 (4), в Питтсбурге — 
2:32.59 (3).
Победа на чемпионате СССР была 
седьмым выступлением спортс
менки в марафоне. На дорожке 
стадиона она еще ни разу не 
выступала. После финиша она ска
зала: «После поворота мне при
шлось бежать одной. Был очень 
сильный ветер, и боялась, что 
сведет ноги в конце, но, к счастью, 
этого не произошло».

АЛЕКСАНДР 
ВЫЧУЖАНИН

Чемпион СССР 
в марафонском беге 
Воронеж, Профсоюзы

Родился 28 января 1966 г. в Петро- 
павловске-на-Камчатке. Рост — 171 
см, масса — 57 кг. Легкой атлети
кой начал заниматься в 1979 г., 
марафонским бегом в 1987 г. Нор
матив мс впервые выполнил в 
1987 г. на Кубке СССР в Белой 
Церкви (2:19.42). Тренеры: Бицен- 
ко И. А. и с 1987 г. Плотни
ков В. С. и Фомич Н. П. Лучшие 
результаты: 1500 м — 3.54,6 (85), 
10 000м — 30.27,0 (89), 20 км (шос
се)— 1:01.10 (90), марафон —
2:15.02 (90).

1987 (21) 2:19.42
1988 (22) 2:20.52
1989 (23) 2:18.51
1990 (24) 2:15.02

1985 ЧС (молодежи.)—6-е место на 
10 км. 1989 международный мара
фон мира в Кошице — 2:18.51 (3). 
1990 ЧС (Калининград) — 2:15.02 
(1 ). Тренер чемпиона И. А. Биценко 
рассказывал: «Я не торопился вы
водить Александра на высокий 
результат, хотя увидел его потен
циал еще когда он стал победите
лем Спартакиады школьников Рос
сии. Саша очень пунктуален, посто
янно анализирует свою трени
ровку. На максимальные объемы 
он еще не вышел, но думаю, что на 
Играх доброй воли будет готов 
пробежать не хуже 2:13».
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КА «ВСЕ ИЛИ 
НИЧЕГО!»

О ПОДГОТОВКЕ 
ОЛИМПИЙСКОЙ ЧЕМПИОНКИ В БЕГЕ 
НА 10 000 м ОЛЬГИ БОНДАРЕНКО 
РАССКАЗЫВАЕТ ЕЕ ТРЕНЕР ВЛАДИМИР 
БОНДАРЕНКО

Я сидел на трибуне Олимпийского 
стадиона в Сеуле, с волнением 
наблюдая за событиями, происхо
дившими на беговой дорожке, 
и круг за кругом проговаривал : 
«Так, так, так...» А когда Оля 
в гордом одиночестве пересекла 
финишный створ, подумал: «Ну, 
теперь все!..»
Позади остались сомнения в пра
вильности выбранного пути и 
огромный, многолетний труд, при
несший победу на Олимпиаде.
Теперь самое время начать разго
вор о том, что предшествовало 
этому успеху. Думаю, он поможет 
глубже понять те механизмы и за
кономерности, которые лежат в 
основе подготовки бегуна экстра
класса.

Ц Для Оли этот путь начался давно, 
когда пятиклассницей она пришла в 
секцию по легкой атлетике, к тогда еще 
начинающему, ныне заслуженному 
тренеру РСФСР Василию Ивановичу 
Попову.

Трудолюбие, серьезное отношение 
к делу, целеустремленность — эти чер
ты характера у Ольги были с детства 
и во многом помогали ей в спорте.

Разнообразность ее спортивной 
деятельности (кроме бега еще и акро
батика, коньки), регулярность, с кото
рой посещала Оля эти занятия, ее 
трудолюбие не замедлили отразиться 
на росте ее спортивных результатов. 
Она начинает побеждать не только 
своих сверстниц, но и соперниц, кото
рые на два-три года старше ее. Но 
тренер не спешил, а вел свою ученицу 
по ступеням мастерства постепенно.

Василий Иванович редко говорил 
своим воспитанникам время, за кото
рое они пробегали ту или иную ди
станцию, будь то на стадионе или на 
местности. Тренировка строилась в ви
де игры и потому никогда не надоеда
ла. Кроссы бегали не ради километра
жа, а до мостика, до столбика, до 
дерева и т. п. Километры «набегались» 
сами собой, и никто об этом не 
задумывался.

Занятия в этот период проводились, 
как правило, 4 раза в неделю, а летом 
во время каникул их как таковых и не 
было.

В 7-м классе в 1974 г. Оля посещала 
тренировку уже пять раз в неделю. 
И только начиная с 8-го класса она 
стала делать утренние пробежки (за
рядки). Иногда за неделю она уже 
пробегала до 100 км.

Летом 1974 г. Ольга Кренцер стала 
открытием Всероссийских финальных 
соревнований по бегу среди сельских 
школьников на приз журнала «Легкая 
атлетика» — заняла 2-е место в беге 
на 1500 м (4.36,0), а в 1975 г. уже 
выиграла эти соревнования (4.44,6).

В 9-м классе Оля выполнила норма
тив кандидата в мастера спорта в беге 
на 1500 м—4.26,3.

В то время беговая подготовка 
включала целый перечень методов 
и средств, с помощью которых реша
лись задачи совершенствования вынос
ливости, скорости и других физических 
качеств: бег в гору, бег по песку, 
кроссы по пересеченной местности, 
упражнения на развитие силовых и ско
ростно-силовых качеств.

Выступая в Алма-Ате на финале 
Всесоюзного кросса на призы газеты 
«Правда» в 1978 г., Оля не только 
победила в своей возрастной группе 
юниорок, но и пробежала дистанцию 
2000 м быстрее, чем взрослые бегуньи. 
И в том же году она пробует свои силы 
в беге на 3000 м. А в 1979 г. она уже 
среди финалисток Спартакиады наро
дов СССР в беге на 3000 м. Но 
соперничать с именитыми спортсменка
ми пока сложно.

В то время Оля была уже сту
денткой Волгоградского государствен
ного института физической культуры 
и тренировалась под руководством 
Константина Ивановича Черняка, рабо
тающего преподавателем физвоспита- 
ния в Волгоградском педагогическом 
институте. Потом годовой цикл 1979— 
1980 гг. ее тренировал Михаил Павло
вич Улымов.

После того как Оля перешла 
в разряд взрослых, ей и ее тренерам 
пришлось пережить сложный период 
в спортивной биографии.

Пробиться в сборную команду СССР 
в беге на 3000 м было в то время очень 
сложно, так как соперниц, показываю
щих высокие результаты, было, как 
говорится, «хоть пруд пруди» (на 
чемпионате СССР в 1980 г. в Донецке 
с результатом 8.52,5 Оля довольствова
лась лишь 13-м местом).

Самолюбивая спортсменка не могла 
мириться с ролью аутсайдера в забегах, 
и сколько же нужно было приложить 
усилий, сколько нужно было терпения, 
чтобы дождаться первых успехов, свое
го часа... Лучше нас с ней это время 
вряд ли кто знает, а именно с осени 
1980 г. я начал ее тренировать.

Как тренер, я сразу же оценил ее 
общую выносливость и силовую, слабее 
была развита скоростная выносливость, 
были и, технические огрехи. Но ода
ренность и желание тренироваться 
должны были сделать многое. Кстати, 
именно в те годы Олю тестировали во 
ВНИИФКе и определили элитный уро
вень ее потенциальных возможностей. 
И моя идея заключалась в том, чтобы 
не подтягивать слабые стороны до 
сильных, а еще больше развивать 
сильные, не забывая, конечно, и о сла
бых.

С некоторым удивлением я смотрю, 
как в последние год-два спортсменки 
с весьма посредственными результата
ми попадают в состав сборной команды 
СССР. А вот Оле, чтобы войти в состав 
сборной команды, нужно было устано
вить мировой рекорд в беге на 10 000 м 
(31.13,78) и пробежать 3000 м за 
8.36,20. Это произошло только в 1984 г., 
когда все спортсмены страны готови
лись к Олимпийским играм в Лос- 
Анджелесе. Но было спущено решение 
«сверху» об отказе участвовать в 
XXIII Олимпийских играх, и Оля высту
пила на соревнованиях «Дружба», где 
заняла 3-е место в беге на 3000 м 
(8.43,10) вслед за Татьяной Казанкиной 
и Натальей Артемовой.

В 1981 г. мы решили попробовать 
свои силы в марафонском беге. Еще 
с осени 1980 г. увеличили объем 
кроссового бега, в тренировках все 
чаще стали появляться пробежки на 
30—35 км, темповый бег на 15— 
20 км. Как правило, во время нагру
зочных недель объем бега достигал 
160—180 км, а во время разгрузочных 
недель проводился темповый бег на 
15—20 км, один длительный бег на 
30—35 км и одна тренировка на 
совершенствование специальной вы
носливости, где, как правило, применя
лись отрезки средней длины.

В то время в моей группе были 
только юноши, и Оле приходилось все 
кроссовые тренировки бегать вместе 
с ними. И теперь она признается, как ей 
было нелегко и приходилось, как 
говорится, «потерпеть».

Подготовка к марафону в тот год 
сложилась удачно, но отсутствие опыта 
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и сильная жара (до +28°) не дали Оле 
закончить дистанцию — она сошла за 
три километра до финиша, так как 
судорога сковала мышцы.

Но идею подготовиться к марафону 
мы не оставили и на следующий год. 
Нам казалось возможным попасть в со
став сборной команды СССР по мара
фонскому бегу и выступить на чемпио
нате Европы в Афинах. Но нас снова 
ждала неудача. Оля сходит с дистанции. 
И лишь на молодежных играх в Ле
нинграде марафон наконец покоряется 
ей, и она финиширует второй с резуль
татом 2:43.11.

Но от участия в соревнованиях по 
марафону нам постепенно пришлось 
отказаться (я понял, что время для 
успешных выступлений в этом тяжелом 
виде еще не наступило). А рост 
популярности бега на 10 км и то 
обстоятельство, что на этой дистанции 
Оля себя чувствовала значительно 
увереннее, чем на марафоне, позволи
ли нам переключиться именно на нее.

Нужно отметить, что к этому нас 
подтолкнуло и решение ИААФ о внесе
нии 10-километровой дистанции в про
грамму официальных международных 
соревнований.

Выступая впервые на дистанции 
10 км в 1981 г. на международных 
соревнованиях на призы газеты «Прав
да» в Москве, Оля установила мировой 
рекорд — 32.30,08, который позже бу
дет не раз обновляться, в том числе 
и самой Бондаренко.

Переключившись на подготовку на 
длинные дистанции, мы увеличили 
количество стартов. Уже в 1984 г. Ольга 
за сезон стартовала 22 раза, не считая 
контрольно-тестовых пробежек.

И конечно же это не могло не 
отразиться на тренировочном процес
се. За 2 года мы значительно увеличили 
интенсивность тренировочных нагру
зок, долю упражнений силового и ско
ростно-силового характера, хотя при 
этом объем бега сократился не очень 
значительно. Так что до 1985 г. мы 
практически все время были в поиске. 
И считаю — нашли. В дальнейшем тре
нировочная и соревновательная дея
тельность в период 1984 г. стали как бы 
моделью подготовки вплоть до олим
пийского 1988 г. В то время уже почти 
сформировалась концепция подготов
ки к главному старту сезона с учетом 
участия в отборочных соревнованиях.
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В 1985 г. ко всем главным стартам 
мне удалось «подводить» Олю в хоро
шем физическом и психологическом 
состоянии.

С рекордом СССР она выиграла 
чемпионат страны в беге на 5000 м — 
15.05,31- Стала победительницей Кубка 
Европы в беге на 10 км. И если бы не 
досадная ошибка на круг в Канберре, 
на Кубке мира, то и там ей не было бы 
равных.

Главными стартами сезона 1986 г. 
были конечно же чемпионат Европы 
в Штутгарте и Игры доброй воли 
в Москве. И несмотря на то, что в 
мае и июне сильно болело ахиллово 
сухожилие и эта травма не давала 
полноценно тренироваться в этот пери
од, сезон все-таки сложился удачно. 
Оля выиграла соревнования (5000 м) на 
Играх доброй воли, стала чемпионкой 
Европы в беге на 3000 м и на финале 
«Гран-при» в Риме одержала уве
ренную победу в беге на 5000 м.

Но из года в год накапливалась 
усталость. На мою просьбу пропустить 
официальные старты в зимнем периоде 
руководство ответило отказом. При
шлось напряженно тренироваться при 
подготовке к чемпионату мира в закры
тых помещениях.

Там, в Индианаполисе, нас ждала 
большая неудача. Я не имею в виду 
проигрыш в беге на 3000 м Татьяне 
Самоленко, а то, что на последнем 
круге дистанции левую ногу у Ольги 
как обожгло. Больно пронизало зад
нюю поверхность бедра: «Спазм». 
Больших усилий стоило Оле завершить 
дистанцию.

Не радовала серебряная медаль 
чемпионата мира. Ногу как заклинило. 
Острая боль не проходила и на следую
щий день. Врачи сказали, что это очень 
серьезно, и оказались правы...

Весь сезон 1987 г. эта травма 
преследовала нас. Шесть раз Ольга 
была вынуждена прекращать трени
ровку прежде, чем выполняла предло
женную ей работу. Спазм вновь и вновь 
собирал мышцу в комок. Травма не 
позволяла полноценно тренироваться. 
Она и сыграла решающую роль в про
вале на чемпионате мира в Риме, где 
Оля заняла только 4-е место в беге на 
10 км.

Такое окончание этого сезона не 
сулило нам в предстоящем олимпий
ском году «спокойной жизни».

Еще осенью сильно беспокоила 
травма ноги. Ее нужно было залечить 
и уж потом приступать к подготовке.

Лечение проводили в Друскинин
кае, и нужно сказать, что оно во мно
гом облегчило состояние ноги и дало 
возможность с 1 ноября 1987 г. начать 
подготовку к олимпийскому сезону.

Теперь о том, как мы строили 
тренировку и планировали подготовку 
к главным стартам. Начну со структуры 
годичного цикла, который условно 
делится на подготовительный период 
(ноябрь-май), куда входит зимний со
ревновательный период (январь-март); 
летний соревновательный (июнь-сен
тябрь) и переходный (октябрь).

ОЛЬГА БОНДАРЕНКО

Родилась 2 июня 1960 г.
Рост 154 см, масса 42 кг
Лучшие результаты: 400 м — 58,6; 800 м — 2.02,5;
1000 м — 2.42,0; миля — 4.27,48;
2000 м — 5.40,15 (86);
20 км — 1:08.28;
марафон — 2:43.24 (84).

1984 1985 1986 1987 1988

1500 м 4.07,0 4.15 4.07,5 4.16,0 4.06,2
4.10,02 4.08,17 4.08,81
4.08,60 4.05,99

3000 м 9.06,0 9.00,44 8.42,3 8.48,70
8.36,20 8.58,03 8.48,8 8.47,02
8.39,20 8.55,0 8.52,19 8.48,50 8.43,95
8.43,7 8.51,89 8.40,34 8.45,81

8.58,7 8.34,94 8.53,92
8.42,19 8.53,99 8.48,11

8.33,99 8.48,82

5000 м 15.11,0 15.05,31 15.06,12 15.37,6
14.55,76 15.03,51 15.11,16
15.27,4 15.18

10 000 м 31.13,78 32.56,0 30.57,12 31.35,16 31.38,63
32.48,50 31.25,18 33.34,02 31.47,65

31.47,38 31.18,89 31.05,21
32.52,34 31.46,21
32.58,17

В подготовительном периоде (но
ябрь, декабрь, апрель и май) мы 
акцентировали внимание на развитие 
аэробных возможностей. Для этого 
2 раза в 14 дней использовали темпо
вый бег на 10—15 км и повторные 
пробежки на 1000—2000 м с интерва
лом отдыха 2—3 мин. Раз в неделю во 
время нагрузочных микроциклов де
лали пробежки на 25—30 км (скорость 
пробегания 1 км — 4 мин), активно 
использовали и бег в гору. Как пра
вило, этот отрезок 400 м с числом 
повторений 10—20 раз и углом 
подъема до 15—20°, усилия при 
вбегании —до 90 %. Отдыхом служит 
бег трусцой при возвращении вниз. 
За 4 тренировки, например, в мае 
1988 г. сумма длинных отрезков бега 
в гору составила 24 км (на пульсе 
180 уд/мин).

В подготовительном периоде мы 
чередовали две нагрузочные недели 
(объем бега по 160—180 км) с одной 
разгрузочной (объем 100—110 км). 
Объем бега за месяц в этом периоде 
— 600—650 км.

ПРИВЕДУ ПРИМЕР СОДЕРЖАНИЯ 
недельной тренировки, характер
ной ДЛЯ ЭТОГО ПЕРИОДА.

Понедельник: у.— кросс 10 км, в.— 
отдых.
Вторник: у.— 10 км, в.— разминка 
10X400/400 (в гору)+10X200/100 
(ритмовые пробежки).
Среда: у.— 10 км, в.— 18 км, упражне
ния с отягощениями или круговая 
тренировка.
Четверг: у.— 18 км, в.— отдых.
Пятница: у.— 10 км, в.— 20 км.
Суббота: у.— 10 км, в.— темповый бег 
15 км (52.30).
Воскресенье: д.— 30 км (1.58,07).

Контролировать ход подготовки по
могают простые, но информативные 
тесты: в конце декабря Ольга участво
вала в соревнованиях по бегу по шоссе 
на дистанциях 15 или 20 км, а весной, 
в конце мая, участвовала в соревнова
ниях на 10 км или проводила контроль
ный бег на 5 или 10 км. Если она 
пробегала зимой 20 км за 1:08—1:10, 
а весной 10 км за 32.10—32.30, то мы 
были уже уверены, что подготовка 
к соревновательному сезону идет хоро
шо.

14



Для совершенствования силовой 
подготовки мы использовали 1 раз 
в неделю круговую тренировку и 
упражнения с отягощениями. Для при
мера — Ольга приседает и встает с ве
сом, в 2 раза превышающим ее 
собственную массу.

В подготовительном периоде нужно 
следить за тем, чтобы резко не снижа
лись скоростные возможности. Для 
этого мы применяли пробежки на ритм 
от 100 до 200 м (не более 10 в одной 
тренировке), использовали и набегания 
по 60—80 м с постепенным увеличени
ем скорости до максимальной (не 
более 6 за тренировку).

В январе подготовительный период 
плавно переходит в зимний соревнова
тельный. Объем беговой нагрузки сни
жается до 140—160 км в неделю 
и длина в отдельных пробежках умень
шается. Однако скорость пробегания 
отрезков несколько увеличивается и 
приближается к соревновательной. 
Предпочтение отдается соревнованиям 
в кроссах и бегу по шоссе. Участие в них 
хорошо вписывается в концепцию под
готовки к летним соревнованиям, так 
как создает хорошую базу специальной 
выносливости. В этот период не исклю
чаются старты в манеже на дистанции 
1 500—3000 м.

В олимпийском сезоне для того, 
чтобы уменьшить мощность нагрузки 
на заднюю поверхность бедра (травма 
могла дать о себе знать), но при этом 
сохранить тренировочный эффект, мы 
увеличили в специальной беговой под
готовке долю бега в гору. Активно 
стали использовать и высокогорье. 
И в этом, как нельзя лучше, нам 
помогли два сбора в Мексике: в январе 
и апреле, когда мы решали задачи 
безовой подготовки к сезону. Эти 
сборы позволили провести хорошую 
подготовку в щадящем для ног режи
ме.

Чтобы травма вновь не дала о себе 
знать, нам нужно было принять ряд 
мер, которые бы предостерегали от 
рецедивов: нельзя было бегать по 
скользкому, по сыпучему грунту, бе
гать отрезки и кроссы по песку. На все 
скоростные тренировки приходилось 
надевать шиповки. От этого на протя
жении всей подготовки к Олимпийским 
играм мы чувствовали себя не очень 
уютно.

С начала летнего соревновательного 
периода до главного старта сезона 
Ольга имела 10—12 стартов. Предпоч
тение отдано соревнованиям на длин
ных дистанциях.

В олимпийском же сезоне соревно
вательную деятельность мы начали 
сравнительно поздно, только 26 июня 
на всесоюзных соревнованиях в Киеве. 
Оля победила на 5-километровой ди
станции со скромным для себя резуль
татом 15.38,4. И кое-кто из «специали
стов» уже делал в ее сторону заявле
ния, мол, Бондаренко «закончилась».

Даже после чемпионата СССР в Ки
еве, где Ольга заняла 2-е место в беге 
на 10 000 м с результатом 31.38,63 и по
пала в олимпийскую команду, мало кто 
верил в ее успех в Сеуле.

После отборочных соревнований мы 
обычно делали тайм-аут, чтобы иметь 
возможность выехать в горы или, 
оставаясь на равнине, провести три 
недели в тренировочном режиме.

Это позволяло поддержать высокий 
уровень функционального состояния 
и сохранить высокий потенциал нерв
ной энергии к главному старту сезона.

Если в период участия в соревнова
ниях трудно выделить какие-либо мик
роциклы, то в период подготовки 
к главному старту они определяются 
четко.

На заключительном этапе подго
товки, например к Олимпийским играм 
в Сеуле, мы использовали трехнедель
ный нагрузочный микроцикл. Это по
зволило выполнить большой объем 
скоростной работы и достичь высокого 
уровня функциональной подготовки.

Содержание тренировок в период 
с 8 августа по 28 августа было следую
щим.

Понедельник (8): у.—10 км, в.— отдых. 
Вторник (9): у.— 10 км, в.— 11 км.
Среда (10): у.— разминка 5X800/400 
(2.21—2.25), в,—8 км.
Четверг (11): у.— 13 км, в.— отдых.
Пятница (12): у.— 15 км, в.— 13 км.
Суббота (1 3): у.— разминка 2Х 500/400 
(1.25)4-1200/400 (3.40)4- 800/400 (2.22). 
Воскресенье (14): у.— 15 км, в.— 10 км.
Вторник (16): у.— 13 км, в.— 8 км.
Среда (17): у.— разминка 3000/800 (9. 
00)4-2000/800 (6.00)4-1000/800 
(2.52)4-600/800 (1.36,6)4-2X400/400
(62,0—62,0)4-200 (28,4).
Четверг (18): у.— 14 км.
Пятница (19): у.— 13 км, в.— 8 км. 
Суббота (20): у.— разминка 12Х 
Х400/200 (65,0—67,0 — ритмичные
пробежки)-|-10Х 100/100, в.— 11км.
Воскресенье (21): у.— 10 км.

Общий объем бега за неделю — 
145 км.
Понедельник (22): у.— 15 км, в.— 
11 км.
Вторник (23): у.— 1 2 км, в.— разминка 
15X100/100 (17,0), 3 км (10.24).
Среда (24): у.— разминка 5X1200/400 
(3.38—3.40)4-10X100/100 (15,5); в.— 
10 км.
Четверг (25): у.— 10 км.
Пятница (26): у.— 15 км, в.— 9 км.
Суббота (27): у.— 8 км, в.— отдых.
Воскресенье (28): у.— разминка
1200/800 (3.34,5)4-800/800 (2.17)4-
4-600/800 (1.34,4)4-2X400/400(60.2— 
—60.6)4-200 (27.8), в.— кросс 8 км.

Общий объем бега за неделю — 
144 км.

После трехнедельного нагрузочно
го микроцикла была разгрузочная не
деля, в конце которой Ольга стартовала 
5 сентября в Москве на 5000 м и побе
дила (15.11,16).

Через неделю я предложил ей 
пробежать 1500 м во Владивостоке, где 
проходил заключительный этап подго
товки сборной к Олимпийским играм 
в Сеуле. Ольга стартовала 13 сентября 
и показала результат 4.06,2, а послед
ние 500 м пробежала за 1.15, что 
говорило о ее хороших скоростных 
возможностях, а бег при этом был 
упругим и легким.

После этих соревнований у меня 
появилось больше уверенности в том, 
что Ольга сможет бороться за самое 
высокое место на Олимпийских играх 
в Сеуле.

Содержание тренировок последних 
двух недель перед финальным забегом 
на 10 000 м было следующим:

16: у.—8 км, в.— 8 км, 20Х100/100 
(15.5—16.5),4 км (14.30).
17: у.—разминка 5X800/400 (2.18— 
2.17,0),в.—8 км.
18: у.—16 км.
19: у.—8 км, в.— 9 км.
20: у.— разминка 2000/800(6.13)4-
4-1000/800 (2.50)4-2X400/400(64,0—
—65,0)4-200 (29,1), в,—10 км.
21: у.— 10 км, в.— отдых.
22: у.—6 км, 20X100/100 (17,0), 4 км 
(15.00), в,—8 км.
23: у.—10 км, в.— 7 км.
24: отдых.
25: у.— 8 км, в.— отдых.
26: забег на 10 000 м (31.47,65).
27: у.— 7 км, в.—отдых
28: у.— 7 км, в.— 8 км 
29: у.— 7 км.
30: финал бега на 10 000 м (31.05,21 ) — 
1 -е место.

А сейчас у Ольги совсем другие 
заботы — 27 марта у нас родился сын, 
назвали мы его Владимиром, и теперь 
вся Олина любовь и терпение, неж
ность и трудолюбие сосредоточены на 
нем.

Волгоград
В. БОНДАРЕНКО, 

заслуженный тренер 
СССР
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РИМ-СЕУЛ. ДАЛЕЕ БАРСЕЛОНА
АНАЛИТИЧЕСКИМ ОБЗОР ВЫСТУПЛЕНИИ ФИНАЛИСТОВ II ЧЕМПИОНАТА МИРА И XXIV ОЛИМПИИСКИХ 
ИГР В ТРОЙНОМ прыжке

СОСТАВ, РЕГЛАМЕНТ, 
УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИИ

На II чемпионате мира 1987 г. в Ри
ме участвовало 32 прыгуна (18 «сем- 
надцатиметровиков») из 23 стран, а год 
спустя на Сеульской олимпиаде — 
43 (23 «семнадцатиметровика») из
32 стран. По 3 прыгуна было в командах 
СССР и США.

Из 32 выступавших в Риме в Сеуле 
стартовали лишь 16. Из призеров Рима 
в команды не попали М. Конли (США) 
и О. Сакиркин (СССР). В финале 
Олимпиады был только один новичок 
мировых форумов — И. Лапшин 
(СССР), имевший трехлетний стаж 
«семнадцатиметровика» (в Риме нович
ками были О. Сакиркин и А. Кова
ленко).

II чемпионат мира. Рим. 30—31 ав
густа 1987 г. Стадион «Форо Италико». 
Финал продолжался с 16.40 до 18.45, 
температура воздуха +26 °C, атмо
сферное давление— 1017 мб, ветер от 
—1,0 м/с до +4,31 м/с, влажность 
57 %, солнечно.

Таблица 1

Игры XXIV Олимпиады. Сеул. 23— 
24 сентября 1988 г. Олимпийский 
стадион. Финал продолжался с 12.30 до 
14.20, температура воздуха +25— 
26 °C, атмосферное давление 1003 мб, 
ветер от —1,2 до +1,0 м/с, влажность 
48—43 %, вначале пасмурно, затем 
солнечно.

Допингконтроль в Риме прошли: 
X. Марков, О. Сакиркин, А. Коваленко 
и О. Проценко, а в Сеуле — X. Марков, 
И. Лапшин, А. Коваленко, О. Проценко.

В обоих финалах участвовали: 
X. Марков (НРБ), А. Коваленко и 
О. Проценко (оба СССР), Я. Постушин- 
ский (ПНР).

Квалификационный норматив 16,90 
был одинаков как в Риме, так и в Сеуле. 
В Риме его выполнили 6 прыгунов 
(12-й результат—16,57). Не попали 
в счастливую дюжину лидеры сезона — 
американцы У. Бэнкс и Ч. Симпкинс.

В Сеуле лидеры благополучно «про
шли на завтра», прыгнув за 16,90: 
И. Лапшин—17,37; А. Коваленко — 
17,24; X. Марков—16,91; О. Процен
ко— 17,00 (12-й результат— 16,29).

Сила и направление ветра влияли 

(табл. 1) на точность попадания на 
планку и ритм разбега и прыжка. Три 
прыгуна в финале отказывались от 
очередной попытки (А. Коваленко в 
тактических целях). Процент незасчи- 
танных попыток у финалистов достиг 
46 % (в Риме — 35 %).

Большинство финалистов Рима зна
чительно прибавляли в основных со
ревнованиях. Так, X. Марков в квалифи
кации— 17,20, в финале—17,92; а 
О. Сакиркин добавил лишь 8 см: 
17,35—17,43.

В Сеуле Ч. Симпкинс (США) в основ
ных соревнованиях прибавил почти 
метр (16,41—17,35), а А. Коваленко 
(СССР) 18 см (17,24—17,42).

В Риме X. Марков вплотную прибли
зился к 18-метровому рубежу — 
17.92+4; а в Сеуле дважды обновлялся 
старейший олимпийский рекорд В. Са
неева далекого Мехико-68 (17.39+20) — 
сначала А. Коваленко—17,42+5, а за 
ним и X. Марков—17,61+10.

Разница между чемпионом и 8-м 
финалистом в Риме составляла всего 
69 см, а в Сеуле — 1 25 см.

В Риме все 8 финалистов улетели за 
17 м — 31 попытка, а в Сеуле это 
удалось только 6 прыгунам — 13 попы
ток.

Плотность результатов финала в 
Риме выше (17,45, 8), чем в Сеуле 
(17,21, 5).

Особенно важной оказалась первая 
попытка в Сеуле (табл. 2) — два новых 
олимпийских рекорда: А. Коваленко 
(17,42) и X. Марков (17,61) обеспечили 
им по медали. «Серебро» в последней 
попытке «вырвал» у О. Процен
ко И. Лапшин.

В Риме соревнование шло по нара
стающей: X. Марков (17,70-17,73-17,92), 
М. Конли (17,34-17,37-17,67) и О. Са
киркин (17,03-17,36-17,43). Остальные 
финалисты, кроме А. Коваленко (17,38- 
16,81-16,99), также от попытки к попыт
ке прыгали все дальше.

Обращает на себя внимание тот 
факт, что на главных стартах отсутство
вал и зарубежный «мистер X» — пры
гун, внезапно прибавлявший 30—40 см 
к личному достижению и вырывавший 
медаль.

СТРАТЕГИЯ 
ОЛИМПИЙСКОГО ЦИКЛА

Среднестатистическая стратегия 
финалистов Сеульской олимпиады и II 
чемпионата мира различаются как по 
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темпам роста, так и по конечному 
результату (табл. 3).

У финалистов Рима каждый сезон 
прибавлял к их результату в среднем по 
15—20 см. Большинство же финалистов 
Сеула — это известные мастера, почти 
весь олимпийский цикл демонстрирую
щие высокий класс.

Состав главных финалов можно 
разделить на несколько категорий:

— «новички» —- постепенная по го
дам динамика результатов с резким 
«скачком» на 50 см в сезоне главного 
старта: О. Сакиркин, А. Коваленко (87), 
И. Лапшин, И. Сланар, Я. Пастушинский 
(87). Прыгуны этой группы чаще всего 
«вырывали» медали;

— «лидеры» — все четырехлетие 
удерживавшие высокий уровень ма
стерства с высоким процентом реализа
ции соревновательной готовности в 
главном старте: X. Марков, М. Конли, 
О. Проценко;

— «финалисты» — раз в четерехле- 
тие попадавшие в финал, со стабильны
ми прыжками на международных стар
тах: Д. Тайво, П. Боушен;

— «ветераны» — с 1985 г. снижав
шие свои результаты: У. Бэнкс (17,97- 
17,19), Ч. Симпкинс (17,87-17,15).

Вывод: медали в главных стартах 
чаще всего достаются «новичкам» и 
«лидерам», что требует дифференци
рованного подхода к подготовке прыгу
нов этих категорий.

МОДЕЛЬ ПРИЗЕРА-ФИНАЛИСТА 
РИМА И СЕУЛА

Финалисту Рима чуть более 24 лет, 
он высокоросл — 186,5 см и достаточно 
мощен — 77 кг (418 г/см), прыгает 
в длину 7,96 и пробегает 100 м за 
10,62. По сравнению с «римлянином» 
финалист Сеула старше на 1,5 года 
(26 лет), выше — 188 см и чуть мощ
нее — 78,5 кг (419 г/см), что позволяет 
ему пробегать 100 м за 10,66 и прыгать 
в длину 7,99.

Параметры будущей модели олим
пийца-92 должны учитывать и гра
ничные показатели. Так, самый моло
дой медалист чемпионата мира — Са
киркин (21,5 года), а старше всех 
в финале был Бэнкс (32,5). В 29 лет 
выигрывали свои Олимпиады: А. Ф. да 
Сильва (Бразилия), Ю. Шмидт (ПНР) 
и В. Санеев (СССР). Но это все 
в прошлом...

Высокоросл участник двух финалов 
Пастушинский (ПНР)— 200 см, а Кова
ленко, не выделяясь ростом (179 см), 
восполняет мощностью — 430 г/см. 
Легконогость же Сакиркина (68 кг/187 
см=371 г/см) способствует реактивно
сти его отталкиваний. Интересно срав
нить дальность «скачка» и прыжка 
в длину у Сакиркина (6,71 и 7,80) и у 
М. Конли (6,17 и 8,43) при потерях 
скорости в «скачке» у Сакиркина 
1,02 м/с, а у Конли — 0,44 м/с. Не 
сравнимы скоростные возможности 
Конли (10,38 и 20,11) с секундами 
у Боушена и Проценко (10,6—10,7).

Общий тренировочный стаж у фина
листов Рима и Сеула примерно одина
ков — 9,5 года, где ветераном счита
ется Бэнкс (16 лет), а новичком — 
Пастушинский (6 лет). Специальный 
стаж (прыжки за 17 м) одинаков 
у финалистов Рима и Сеула — 3 года 
3 мес., тогда как у Бэнкса этот стаж — 
10 лет 3 мес., а у Сакиркина и Кова
ленко к Риму он составлял 1 год 3 мес.

Средний возраст достижения 
15 м — в 17,5 лет, 16 м — в 19,5 года 
и 17 м — в 21 год 3 мес., у финалистов 
Сеула — на 1—1,5 года моложе. А вот 
личных достижений они добились в бо
лее зрелом возрасте (24—25 лет). 
Медали чаще доставались прыгунам, 
родившимся под знаком Водолея 
(20 января— 18 февраля).

Распределение финалистов Сеула 
и Рима по признакам спортивной 
типологии показывает равное количе
ство прыгунов в группах: 
спринтер-)-прыгун+си ловик («универ
сал»): X. Марков, О. Проценко, А. Ко
валенко;
спринтер + прыгун: М. Конли, 
И. Лапшин, О. Сакиркин, Ч. Симпкинс, 
И. Сланар;
спринтер -|- силовик: В. Бэнкс, П. Бо
ушен, Д. Тайво, Я. Паступинский.

Критериями технико-физической 
подготовленности (табл. 4), сопряжен
но связанными с развитием и реа
лизацией спринтерских и прыжковых 
качеств являются:

коэффициент реализации скорости 
в разбеге, который рассчитывается по 
формуле:

V2 — скорость на последних
шагах разбега

V50 — скорость в беге
на 50 м

коэффициент универсальной прыгуче
сти, который рассчитывается по форму
ле:

LM — дальность прыжка
в длину с мах. ноги 

LT — дальность прыжка
в длину с толчк. ноги

Следует учесть влияние на ко
нечный результат и ритм тройного 
прыжка и суммарный показатель (Lc) 
универсальной прыгучести:

Lc=Lm+Lt-

Предпосылками для прыжка за 
18 м являются как Lc, равное 16,00 м, 
и V5Q, равное 11,0 с,так и их коэффици
енты соответствия Kv и Кп со 
стремлением к 1,0. Из этих показателей 
и складывается критерий специфиче
ской подготовленности (КСП) прыгуна 
тройным.

Критерии реализации скорости раз
бега (Vp) в прыжках в длину (LT и LJ 
и в тройном (R) вычисляются по 
формулам:

Средние показатели у финалистов: 
0,78—1,49—1,70, а наивысшие у 
О. Проценко 0,79 и 1,57 (Р. Бимон — 
0,83) и у О. Сакиркина — 1,75, что при 
дефиците у них Vp восполняется 
традиционно сильной стороной подго
товленности советских прыгунов — 
универсальной прыгучестью.

ДИНАМИЧЕСКАЯ
И КИНЕМАТИЧЕСКАЯ 

СТРУКТУРА ТРОЙНОГО ПРЫЖКА

Разбег. Сначала необходимо отме
тить снижение скорости разбега у фи
налистов Сеула: повлиял встречный 
ветер. Наивысшую скорость (Vp) разбе
га развил X. Марков — 10,62 м/с, до
бившись ускорения (Vy) к планке на 
+ 3,4 %. Удивительно ускорение (вдвое 
быстрее, чем все остальные финали
сты) совершил в последней попытке 
(17,52+10) в Сеуле И. Лапшин — от 
9,92 м/с к 10,61 м/с. Пока наивысшая 
скорость в разбеге зафиксирована 
у М. Конли на I чемпионате мира 
в 1983 г.— 10,89 м/с в попытке на 
17,74+,д. Критерий (Vy) набегания- 
ускорения от У| (11—6 м) к Vi (6— 
1 м) определяется их разницей в %.

Атакующий (с ускорением) ха
рактер предтолчковых шагов 
(Vy=2,5±0,5 %) отмечается почти во 
всех далеких прыжках. Сравнивая ритм 
ускорения у прыгунов в длину, можно 
отметить равномерность его или сни
жение Vy. Так, в Сеуле К. Льюис, 
прыгнув дальше Р. Бимона на 3 см — 
8,72+21 = 9,93 (!) при встречном 
ветре — 0,2 м/с, достиг скорости Vi — 
11,11 м/с и Vi—11,06 м/с, тогда как 
в Риме у Р. Эммияна в прыжке на 
8,53+7 и у М. Пауэлла (США) в Сеуле 
в'прыжке на 8,49+’ происходит «про
буксовка» — Vy достигает отрицатель
ных величин (—2—4 %).

Что это? Хорошее управле
ние К. Льюисом своей скоростью (на 
100 м она близка к 12 м/с) или 
несовершенство ритма в разбеге, ори
ентируемое на мощность отталкивания 
у Р. Эммияна и М. Пауэлла? Требуется 
исследование изменения скорости по 
всему разбегу через каждые 5 м.

В ритмовой структуре тройного 
прыжка — «скачок+шаг+прыжок» 
наблюдаются заметные различия 
(табл. 5). Так как ритм тройного 
прыжка — консервативный фактор, то 
потребуется изучение этого парадокса. 
Можно лишь предположить, что, кроме 
скоростно-силовой подготовленности 
прыгуна, спортивной типологии, 
морфологических показателей, пси
ходвигательной установки (ПДУ) и ПФС 
«спортивной формы» прыгуна, на ре
зультат и ритм влияют тип покрытия, 
направление и сила ветра, возраст. 
Сравнивая воздействие ветра на ре
зультат, можно отметить, что в Риме 
попутный ветер (до +3,83 м/с) способ
ствовал стабильности ритма тройного 
прыжка.

Действительно, в прыжках Маркова 
в Сеуле «скачок» уменьшился на 40 см, 
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что заставило его увеличивать 
«шаг-|-прыжок» на 20 см. Перемести
лись акценты в ритме прыжков Кова
ленко: в Риме наиболее значима связка 
«скачок-|-шаг» — 11,75 м (67,6%), в 
Сеуле — «шаг4-прыжок» — 12,07 м 
(72,5 %). Подобные изменения наблю
дались и у других финалистов.

Наибольшее равновесие демонстри
рует Проценко: равномерны связки 
в «скачке-|-шаге» (65,4 %), в «ша- 
ге-|-прыжке» (66,6 %) и в «скачке+ 
-|-прыжке» (68,2 %), отклонения не 
превышают 1,5—2 %.

Наиболее далекий «скачок» 

у Маркова — 6,54, «шаг» у Бэнкса — 
5,85, а «прыжок» у Коваленко — 6,67.

Связка «скачок-|-шаг» наибольшая 
у Сакиркина — 67,7% (11,93),
«шаг/-прыжок» у Лапшина— 
11,94 (67,6 %), а «скачок 4-прыжок» 
у Маркова — 12,66 (70.6 %). Есть
предположение, что некоторые фина
листы выполняли «скачок» с маховой 
ноги, приберегая сильнейшую толчко
вую ногу для «прыжка», где скорость 
угасает до 8 м/с.

Влияние возраста (?!) на ритм 
наиболее парадоксален у У. Бэнкса, 
который в 29 лет установил мировой 

рекорд (1985 г.) — 17,97 с соотношени
ем 35 4-27,6 4-37,4 %. Спустя 3 года 
у Бэнкса ритм на 17,10 иной — 
32,4 4-34,4 4-33,2 %.

В последнее десятилетие сложились 
две ритмовые структуры тройного 
прыжка, условно нами названные:

«европейская» — 36 4-30 4-34 %,
когда «скачок» на 2 % больше прыжка, 
тогда как «шаг» (связующая фаза) 
идентичен у прыгунов обеих структур;

«американская» — 344-304-36 %, в 
которой «скачок» меньше «прыжка» на 
2 %.

Таблица 4

Показатели

Лучший 
результат 
в тройном 

прыжке

Скорость бега Прыгучесть Критерии ТФП

V50 
(м/с)

Vp 
(м/с) ку ч Ч «п «4 KJ

В. Санеев (СССР) 17.39+20 10,55 10,32 0,98 7,90 7,46 15,36 0,94 0,76 1,48 1,70

X. Марков (НРБ) 17.92+4 10,91 10,62 0,98 8,23 7,72 15,95 0,94 0,77 1,50 1,69

М. Конли (США) 17,87+'2 11,10 10,38 0,93 8,43 7,95 16,38 0,94 0,78 1,51 1,73

А. Коваленко (СССР) 17.77+5 10,91 10,66 0,97 8,06 7,40 15,46 0,91 0,76 1,45 1,67

О. Проценко (СССР) 17,69+'° 10,73 10,30 0,96 8,18 8,00 16,18 0,97 0,79 1,57 1,72

В. Соков (СССР) 17,37+20 10,73 10,57 0,98 8,18 8,06 16,24 0,98 0,77 1,52 1,66

Таблица 5

X. Прыгуны
Критерии ч.

Финалисты 
(ср. данные) X. Марков À. Коваленко О. Проценко М. Конли О. Сакир

кин
И. Лап

шин

Рим Сеул Рим Сеул Рим Сеул Рим Сеул Рим Рим Сеул

Результат (м) 17,45,8 17,21,8 17.92+4 17,61+'° 17,38+2 17.42+5 17,23+’ 17.38+5 17.67+7 17.43+'8 17,52+'2

Сила и направле
ние ветра (м/с) 4-1,72 +0,1 + 1,57 —0,7 -1,0 —0,8 + 1,0 0 +0,1 + 1,34 +0,8

V, (м/с) 10,15 9,95 10,26 10,25 10,14 10,18 10,23 9,73 10,32 9,62 9,92

Vi (м/с) 10,32 10,25 10,62 10,25 10,40 10,42 10,39 10,20 10,42 9,98 10,61

Vp — критерий 
ускорения (%) + 1,4 + 2,5 +3,4 0 + 2,0 +2,3 +1,0 +3,9 +0,5 +3,6 +6,1

«Скачок» (м) 6,21,5 5,75 6,54 6,10 6,17 6,00 6,10 5,80 6,11 6,71 5,70
(%) 35,6 33,4 36,4 34,4 35,5 34,3 35,2 33,6 34,5 38,1 32,3

«Шаг» (м) 5,37,7 5,47 5,30 5,40 5,58 4,80 5,48 5,60 5,52 5,22 5,50
(%) 30,8 31,8 29,5 30,5 32,1 31,0 31,6 32,1 31,2 29,6 31,2

«Прыжок» (м) 5,86,6 5,99,8 6,12 6,21 5,65 6,67 5,74 6,03 6,07 5,68 6,44
(%) 33,6 34,8 34,1 35,1 32,5 38,2 33,1 34,6 34,3 32,3 36,5

«Скачок 4-шаг» 11,59,2 11,22 11,84 11,50 11,75 10,80 11,58 11,40 11,63 11,93 11,20
(м и %) 66,4 65,2 65,9 64,9 67,6 65,3 66,8 65,7 65,7 67,7 63,5

«Шаг-|-прыжок» 11,24,3 11,46,2 11,42 11,61 11,23 11,47 11,22 11,63 11,59 10,90 11,94
(м и %) 64,4 66,6 63,6 65,6 64,6 69,2 64,7 66,7 65,5 61,9 67,7

«Скачок-]-пры- 1 2,08,1 11,74,2 12,66 12,31 11,82 12,67 11,84 11,83 12,18 12,39 12,14
жок» (м и %) 69,2 68,2 70,5 69,5 68,0 72,5 68,3 68,2 68,7 70,4 68,8

Примечание. Расчет «скачка» ведется с учетом недоступа, от места отталкивания.
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Таблица 6

Показатели X. Марков 17,и+4 (17,»6) М. Конли 17,65+’ (17,72)

Vp — скорость разбе
га на последних ша
гах 10,62 м/с 10,42 м/с

Отталкивания 1 II III 1 II III

Длина полетов (м) 6,54 5,30 6,12 6,17 5,30 6,25

Угол постановки и от
рыва отталкивания
(град) 69—62 68—61 67—63 72—58 70—59 68—62

Потери Vp в отталки- 0,83 0,87 0,92 0,62 0,61 0,88
ваниях (м/с и %) 7,8 8,1 8,7 5,9 5,8 8,4

Угол наибольшего 
сгибания в коленном 
суставе (град) 33 35 38 32 33 36

Начальная скорость
вылета (м/с) 9,79 8,91 7,99 9,80 9,19 8,31

Угол вылета ОМЦТ
(град) 16 14 18 14 14 20

Время отталкивания
(с) 0,13 1,45 0,17 0,12 0,135 0,16

Величина активного
«захвата-загреба» 0,53 0,61 0,57 0,48 0,50 0,55

Какой следующий эволюционный 
виток возможен в ритмике отталкива
ний? Связан ли он будет с кинематикой 
прыжка? Повлияют ли возросшие ско
ростно-силовые показатели прыгуна на 
соотношение «скачок-(-шаг-|-прыжок»?

Несомненно только, что это не 
будет связано с повышением траекто
рий прыжков, снижением скорости 
разбега и реактивности отталкиваний.

Биодинамика структуры тройного 
прыжка. Величина и направленность 
усилий прыгуна в отталкиваниях опре
деляется углом наклона ноги, степенью 
ее сопротивления при амортизации 
и активностью разгибания. Сравнитель
ный анализ (табл. 6) тройного прыжка 
в исполнении X. Маркова и М. Конли 
выявил у них характерные отличия 
в отталкиваниях.

В I, II и III отталкиваниях потери 
скорости, набранной в разбеге (Vp), 
значительно меньше у М. Конли — 
2,09 м/с (Марков — 2,63 м/с), несмот
ря на то что Марков разбегался 
быстрее на 0,2 м/с.

У Маркова в ритме прыжков реша
ющую роль играет связка «скачок- 
-|-шаг» на 37 см дальше Конли. Дости
гается это преимущество за счет срав
нительно высокого угла вылета в «скач
ке»— 16° (Конли—14°), что увеличи
вает потери скорости после «шага» на 
0,27 м/с по сравнению с Конли 
(8,31 м/с). Казалось бы, что эта ско
рость при угле вылета 20° должна 
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обеспечить Конли длину полета в 
«прыжке» — 6,60—6,70 м. Но вступает 
в силу фактор «сильного звена» Марко
ва— загребающее отталкивание, что 
позволяет ему повысить реактивность 
и направленность «прыжка». И побе
да! — несмотря на дефицит скорости 
и прыгучести у Маркова к последнему 
отталиванию — более 50 см.

Комплекс движений загребающего 
отталкивания начинается с высокого 
замаха толчковой ноги, широкого раз
ведения бедер в воздухе почти в «шпа
гат» (у Маркова— 130°), широкой амп
литудой активного «захвата» дорожки 
(60—65 см) с «выходом на ногу», 
заканчиваясь мощным «протягиванием- 
проталкиванием» ногой «вниз-назад за 
себя».

Снижается воздействие тормозя
щих сил, а стопорящий момент встречи 
несущейся на прыгуна дорожки и разо
гнавшейся ноги «сглаживается» сбли
жением их скоростей.

Упругая амортизация нервно-мы
шечного аппарата прыгуна с активным 
преодолением вертикальных перегру
зок, «сглаживание» стопора, величина 
и активность «захвата-загреба» придает 
отталкиванию ускорение. Сравнитель
ные данные о потерях скорости вылета, 
времени отталкиваний, а также ампли
туды «Загреба» доказывают преимуще
ство X. Маркова.

Ускорение тягового усилия «Загре
ба», созданное значительным натяже
нием распрямляющейся ноги, «заряжа

ет» ее, создавая баллистический эф
фект «катапультирующего» проталки
вания вперед.

Этот эффект характеризуется амп
литудой отталкивания (от постановки 
до отрыва), близкой к 50°, величиной 
захвата до 0,60 м, разгоном толкаю
щейся ноги и как следствие ускорением 
загребающего отталкивания.

Рикошетирующий характер отталки
вания в «скачке» и «шаге» М. Конли при 
углах велета 14°, сокращенном време
ни отталкивания 0,13—1,14 с позволяет 
ему эффективнее использовать «ре
активность» накопленного потенциала 
энергии упругой деформации нервно- 
мышечного аппарата.

МЕРЦАЮЩИЙ ОТСВЕТ 
ДАЛЬНИХ ВЕРШИН

Так в поэтическом образе представ
ляется состояние взлета души и мы
шечного азарта прыгуна, которое дару
ется в награду лишь избранным.

Запредельная экстремальность, ла
биринт отбора, условия допуска (16,90), 
острая конкуренция позволяют лишь 
5 % из всех участников полностью 
реализовать свои возможности в глав
ном старте.

Критерий реализации соревновате
льной готовности вычисляется в % от 
прыжка, показанного до главного стар
та. Так, наибольшая величина этого 
критерия в Риме у Маркова — 100,8 % 
(17,81-17,92), а наименьшая у Кова
ленко (17,77-17,38) и Проценко (17,61- 
17,23) —97,9 %.

Особая ситуация сложилась в Сеу
ле — никому из финалистов не удалось 
улучшить дальность прыжков текущего 
сезона, что мы связываем со смещени
ем сроков главного старта, отвлече
нием части олимпийцев в «Гран-при», 
завышением НОКами норматива, рас
тянутостью ЭНПП до 9,5—12 недель.

В предолимпийском сезоне-87 (при 
зимнем и летнем чемпионатах мира) 
большинство финалистов реализовали 
свои возможности на 97—100 % триж
ды (февраль-март, июнь-июль и ав
густ).

Проценко и Конли, соревнуясь зи
мой еженедельно, дважды продвинули 
вперед рекорд мира для залов — 
17,67 (январь) и 17,77 (февраль). Летом 
поднялись во весь рост Марков и Са
киркин, Коваленко, а на прежнем 
уровне остался Конли. В июне Процен
ко опять достиг 17,61, но в августе всего 
17,23.

Олимпийский Сеул — особая ста
тья: смена часового пояса, климата 
и континента, сдвинутые на месяц 
сроки главного старта осветят пики 
боевой готовности лишь летом и осе
нью. Будущие финалисты Сеула в зим
них стартах лишь обозначили участие: 
А. Коваленко прыгал в длину — 7,77, 
остальные в 3—4 стартах не сумели

Продолжение на стр. 23
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ДНА ФИДЕЛИЯ КИРОТ
Кубинская бегунья А. Кирот на

чинала как спринтер (22,9 в 1983 г.), не
плохо выступала в беге на 400 м, но наи
большие успехи пришли к ней на ди
станции вдвое длиннее — 800 м. Что, 
впрочем, помогло ей в дальнейшем и в 
беге на 400 м!

Еще на чемпионате мира 1987 г. Ана 
была, образно говоря, в нескольких 
мгновениях от пьедестала, уступив 
дуэту немецких бегуний Вахтель-Во- 
дарс и нашей Л. Гуриной. Это было ее 
последнее поражение. В течение 
последующих двух лет во время беско
нечных стартов по всему миру Ана на 
финише ни разу не видела чьей-либо 
спины. Правда, Олимпиада-88 (как, 
впрочем, и Игры-84) прошла без нее 
из-за всем памятного бойкота. Но зато 
в прошлом году она безоговорочно 
победила на розыгрыше «Гран-при» на 
дистанции 800 м, а потом и на Кубке 
мира в Барселоне. Последний старт был 
особенно важен для Кирот, ведь ее 
«тестировала» сама олимпийская 
чемпионка 3. Водарс, которая повела 
бег в темпе мирового рекорда: 
200 м — 26,07; 400 м — 55,07. Только 
Ана смогла выдерживать этот темп, но 
чемпионка стала постепенно сдавать 
(600 м —1.24,48). Кирот ждала пос
ледней прямой и затем красивым 
рывком обошла соперницу и «убежала» 
еще на 10 м, показав третье время 
в мире — 1.54,44 (за Я. Кратохвиловой 
и Н. Олизаренко).

На следующий день она, видимо 
полная эмоций, на 400гметровой ди
станции начала слишком быстро, 
пройдя 200 м за 23,4. В конце скорость 
сильно упала и ее обошла францу
женка Ж. Перес, которую позже дис
квалифицировали за переход до
рожки. Кубинка, таким образом, отде
лалась легким испугом и сохранила 
беспроигрышную серию в 40 стартов.

Когда рассказываешь об А. Кирот, 
то поневоле напрашиваются аналогии 
с ее соотечественником А. Хуанторе- 
ной, который тоже начинал как 
спринтер, затем как бегун на 400 м и в 
конце концов «дошел» до 800 м, став 
олимпийским чемпионом на обеих 
дистанциях. Но для нас сейчас наиболее 
значимо то, что его достижения во 
многом объяснялись отличной техни
кой бега. Это, по моему мнению, 
отличает и А. Кирот.

К объяснению особенностей бега 
того или иного спортсмена можно 
подходить с разных сторон. Я же хочу 
проанализировать работу мышц в бего

вом шаге и разобраться с переходом 
энергии между сегментами тела.

Обратите внимание на первый кадр 
кинограммы: общий центр тяжести 
(ОЦТ) у Кирот еще находится сзади 
точки опоры. Стопа полностью прижа
та к дорожке. Бедро маховой ноги 
занимает вертикальное положение. Пят
ка находится достаточно близко к ягоди
це и хотя она еще больше приблизится, 
даже почти коснется ее, но пока 
мышцы бедра растянуты и сделать боль
шее нелегко.

Маховая нога продолжает свое 
движение довольно активно. Хочу 
обратить внимание на движение голени 
(кадр 4). Контакт с опорой вот-вот 
прервется, а голень маховой ноги еще 
не начала своего движения вперед, 
хотя у других бегунов в этом положе
нии голень маховой ноги расположена 
параллельно вытянутой опорной. Но 
у кубинки голень только еще вступает 
в работу и, как эстафету, получает от 
бедра импульс количества движения 
(кадр 5—8), энергично выходя вперед 
в сочетании с активным продвижением 
всего тела. Нога, находящаяся сзади, 
«отлетает» назад (кадры 5—6), что 
естественно в таком варианте техники 
и противоположно варианту, когда 
рекомендуют как можно быстрее сво
дить бедра, а ногу после отталкива
ния сразу же выводить вперед (бо
лее подробно эти варианты разби
рались в журнале «Легкая атлетика» 
№ 12, 1985).

У Аны Кирот именно ускоренный 
выход голени маховой ноги отбрасыва
ет назад толчковую ногу после ее 
отрыва от дорожки. Это вызывает 
дополнительное растяжение мышц пе
редней поверхности бедра, что через 
мгновение заставит бедро двигаться 
вперед, а голень складываться. Как 
эффектно положение бегуньи на 
кадрах 7—8. Ускоренный выхлест голе
ни, о котором мы только что говорили, 
так воздействует на складывающуюся 
ногу, что ее накопленное количество 
движения помогает эффективно прой
ти опору.

На кадре 9 Кирот стоит на дорожке, 
но точка опоры находится впереди 
проекции ОЦТ и это, кажется, должно 
оказать тормозящее действие. Так 
и трактуется это положение во многих 
учебниках, где разбирается треуголь
ник сил тяжести и реакции опоры. Но 
это было справедливо, если бы не было

маховой ноги, которая «подгоняет» все 
тело быстрее пройти вперед в гори
зонтальном направлении. А движение 
маховой ноги вниз помогает как 
амортизации, так и отталкиванию, но 
только в том случае, когда это происхо
дит одновременно со сгибанием 
опорной ноги.

По изменению положения спорт
сменки (кадры 9—11) можно уви
деть, что между стопой опорной ноги 
и стопой маховой ноги по всей длине 
кинематической цепи у нее нет стопо
ров, особенно в тазобедренном суста
ве. Она мягко «наезжает» на опорную 
ногу, которая естественно сгибается, 
чтобы пропустить все тело вперед 
и запасти энергию, необходимую потом 
при отталкивании.

На кадрах 5 и 13 мы видим 
достаточно полное разгибание опорной 
ноги в завершении отталкивания. В пре
дыдущем номере журнала в анализе 
кинограммы К. Льюиса говорилось, что 
в спринте не нужно стремиться 
выпрямлять ногу при отталкивании. Но 
не могло ли это выпрямление остаться 
между кадрами (у Льюиса с другой 
ноги (кадр 11) совсем иная картина)? 
Аналогичная ситуация на кинограмме 
Л. Кристи («Легкая атлетика» № 1, 
1989). Кроме того, это пресловутое 
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разгибание — следствие технического 
варианта бега и прежде всего движения 
маховой ноги впереди, особенно голе
ни. Когда движение не обрывается 
раньше времени, то нога полностью 
выпрямится (насколько, конечно, это 
возможно по своему анатомическому 
строению). И в этом есть свой плюс — 
удлинение воздействия на опору 
и далекое выведение ОЦТ. У того же 
Кристи, хотя он и спринтер, хорошо это 
видно.

Но еще раз подчеркну. Главное не 
в установке на выпрямление, а в пра
вильном выполнении всего комплекса 
движений. После 5 и 13 кадра можно 
заметить, как «полетела» вперед Ки
рот, а потом и использовала эту 
скорость для «вкатывания» на опору.

Нельзя не отметить и рациональные 
движения рук, хорошо управляющих 
движениями туловища. «Скручивание» 
и «раскручивание» туловища (крайние 
положения на кадрах 6—7 и 13—14, 
показывающие номер то спереди, то 
сзади) воздействует на мышцы, окру
жающие тазобедренный сустав, позво
ляют своевременно выводить таз впе
ред. Здесь происходит такое же 
использование упругих свойств косых 
мышц живота, как и у мышц опорной 
ноги. Растягиваясь, они запасаются 
энергией, а потом отдают ее. Это 
свойство мышц в биомеханике получи
ло название рекуперации.

А теперь попробую кратко изло
жить идеальный вариант перехода 
кинетической энергии между звеньями 
тела. Поскольку в этом процессе нет 
начала и конца, начнем, например, 
с движения бедра маховой ноги. На 
кадрах 1—4 оно движется, потом 
останавливается, а движение вперед

АНА ФИДЕЛИЯ КИРОТ (КУБА)

Родилась 23 марта 1963 г. 
в Сантьяго де Куба.
Рост 165 см, масса 59 кг.

ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТОВ

400 м
800 м

1977 (14) 57,0 1984 (21) 50,87 —
1978 (15) 53,74 1985 (22) 50,86 1.59,45
1979 (16) 55,24 1986 (23) 50,41 1.58,80
1980 (17) 55,0 1987 (24) 50,12 1.55,84
1981 (18) 54,2 1988 (25) 49,62 1.56,36
1982 (19) 52,61 1989 (26) 49,2 1.54,44
1983 (20) 51,83

Лучшие результаты: 200 м — 23,07 (88); 1000 м — 2.33,12 (89).

продолжает голень (кадры 4—7). То 
есть происходит передача импульса, 
подобно тому, как волна бежит по 
хлысту. Когда голень достигает своего 
крайнего положения (кадр 8), бедро 
и голень не изменяют практически 
своего положения относительно друг 
друга и не только продвигаются впе
ред, а даже, наоборот, идут назад. 
Импульс на продвижение вперед могут 
принять лишь части тела, имеющие 
возможность двигаться вперед. Ими 
оказываются тазобедренный сустав, 
верхняя часть тела и нога, которая 

находится сзади. Именно между кадра
ми 7—8 бедро у Кирот начинает 
движение вперед. На кадрах 9— 
13 продвижение таза и маховой ноги за 
счет бедра набирает силу. Как раз 
здесь замыкается круг.

Тазобедренный сустав должен быть 
очень подвижным, чтобы воспринять 
этот импульс и повернуться вокруг 
вертикальной оси вслед за маховой 
ногой.

С. ТИХОНОВ,
В. ПАПАНОВ, 

доцент
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СОВЕТСКИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ- 
ЧЕМПИОНЫ ЕВРОПЫ -----

МУЖЧИНЫ

100 м

В. Борзов 10,4 1969
в. Борзов 10,3 1971
в. Борзов 10,27 1974

200 м

н. Каракулов 21,6 1946
в. Борзов 20,3 1971
в. Крылов 20,52 1986

400 м

А. Игнатьев 46,6 1954

800 м

Е. Аржанов 1.45,6 1971

5000 м

В. Куц 13.56,6 1954

10 001D м

Шест

В. Кишкун 5,35 1974
В. Трофименко 5,55 1978
А. Крупский 5,60 1982
С. Бубка 5,85 1986

Длина

И. Тер-Ованесян 7,81 1958
И. Тер-Ованесян 8,19 1962
И. Тер-Ованесян 8,17 1969
В. Подлужный 8,12 1974
Р. Эммиян 8,41 1986

Тройной

Л. Щербаков 15,39 1950
Л. Щербаков 15,90 1954
В. Санеев 17,34 1969
В. Санеев 17,23 1974

Диск

В. Трусенев 57,11 1962
Р. Убартас 67,08 1986

Десятиборье

В. Кузнецов 7043 1954
В. Кузнецов 7697 1958
В. Кузнецов 7770 1962
А. Гребенюк 8340 1978

Ходьба 20 км

Н. Смага 1:27.20,2 1971
В. Голубничий 1:29.30 1974

П. Болотников 28.54,0 1962

3000 м с/п

В. Кудинский 8.26,6 1966

110 м с/б

А. Михайлов 13,8 1962

400 м с/б

A. Юлин 50,5 1954
Ю. Литуев 51,1 1958
B. Скоморохов 49,7 1969

Высота

В. Брумель 2,21 1962
В. Гаврилов 2,17 1969
К. Шапка 2,20 1971
В. Ященко 2,30 1978
П. Паклин 2,34 1986

Молот

М. Кривоносов 63,34 1954
Р. Клим 70,02 1966
А. Бондарчук 74,68 1969
А. Спиридонов 74,20 1974
Ю. Седых 77,28 1978
Ю. Седых 81,66 1982
Ю. Седых 86,74 1986

Копье

Я. Лусис 82,04 1962
Я. Лусис 84,48 1966
Я. Лусис 91,52 1969
Я. Лусис 90,68 1971

4X100 м

СССР 41,5 1950
СССР 38,60 1982
СССР 38,29 1986

Марафон

С. Попов 2:15.17 1958
Л. Мосеев 2:11.57,5 1978

Ходьба 50 км

В. Ухов 4:22.11,2 1954
Е. Маскинсков 4:17.15,4 1958
В. Солдатенко 4:02.22,0 1971

ЖЕНЩИНЫ

100 м

Е. Сеченова 11,9 1946
И. Турова 11,8 1954

200 м

Е. Сеченова 25,4 1946
М. Иткина 24,3 1954
Л. Кондратьева 22,52 1978

400 м

М. Иткина 53,7 1958
М. Иткина 53,4 1962

800 м

Н. Откаленко 2.08,8 1954
Е. Ермолаева 2.06,3 1958
Т. Провидохина 1.55,8 1978
О. Минеева 1.55,41 1982
Н. Олизаренко 1.57,15 1986

1500 м

Г. Романова 3.59,01 1978
О. Двирна 3.57,80 1982
Р. Аглетдинова 4.01,19 1986

3000 м

С. Ульмасова 8.33,16 1978
С. Ульмасова 8.30,28 1982
О. Бондаренко 8.33,99 1986
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80 м с/б

М. Голубничая 11,0 1954
Г. Быстрова 10,9 1958

400 м с/б

Т. Зеленцова 54,89 1978
М. Степанова 53,32 1986

Высота

Т. Ченчик 1,75 1966

Длина

В. Богданова 5,82 1950
Т. Щелканова 6,36 1962
В. Бардаускене 6,88 1978

Ядро

Т. Севрюкова 14,16 1946
А. Андреева 14,32 1950
Г. Зыбина 15,65 1954
Т. Пресс 18,55 1962
Н. Чижова 20,43 1969
Н. Чижова 20,16 1971
Н. Чижова 20,78 1974

Диск

Н. Думбадзе 44,52 1946
Н. Думбадзе 48,03 1950
Н. Пономарева 48,02 1954
Т. Пресс 52,32 1958
Т. Пресс 56,91 1962
Т. Данилова 59,28 1969
Ф. Мельник 64,22 1971
Ф. Мельник 69,00 1974

Копье

К. Маючая 46,25 1950
Н. Смирницкая 47,55 1950
Э. Озолина 54,93 1962

4X100 м

СССР 45,8 1954
СССР 45,3 1958
СССР 42,54 1978

Пятиборье

А. Чудина 4020 1954
Г. Быстрова 4215 1958
Г. Быстрова 4312 1962
В. Тихомирова 4272 1966
Н. Ткаченко 4776 1974

РИМ — СЕУЛ, 
далее 
БАРСЕЛОНА
Окончание.
Начало на стр. 16 

достичь 17-метрового уровня. В отсут
ствие лидеров запрыгали молодые 
советские мастера: А. Леонов — 17,39, 
В. Асадов—17,37, В. Иноземцев — 
17,29 и О. Сакиркин—17,30.

По иному строил олимпийский сезон 
будущий чемпион X. Марков. В февра
ле проверил себя в Софии — 17,45, 
а потом остался без медали на чемпио
нате Европы — 17,19. В мае-июне он 
стартовал 7 раз за 17 м. Начав в июле 
1 2-недельный этап ЭНПП, за 20 дней до 
Сеула достиг 17,77. И победил на 
Олимпиаде — 17,61.

Общее количество стартов у фина- 
листов-87 колебалось от 1 6 до 18 (6— 
9 зимой), тогда как в 1988 г. снизилось 
до 13—14 (3—4 зимой).

Видимо, заблаговременный отбор 
(за 2,5—3 месяца) до главного старта 
следует признать как минимум не
эффективным...

И стоит вспомнить, что отбор или 
утверждение в национальные команды 
стран в 1987 г. на 11 чемпионат мира 
проходили не ранее чем за 6 недель.

Установленный МОКом допуск 
16,90 в национальных федерациях Ев
ропы возрос до 17,15-17,25, а в СССР 
был совершенно непомерен — 17,60, 
что в известной степени повлияло на 
форсированность спортивной формы 
у Проценко и Коваленко в июне-июле 
и снижение ее осенью.

Можно считать, что в финальную 
восьмерку 1987/88 г. попадали прыгу
ны, имевшие в сезоне результат не да
лее 20-го в мире (17,29) и не ухудшали 
его более чем на 30—45 см. Для завое
вания медали требовалось прыгать в 
сезоне на уровне 10-го результата в ми
ре (17,40-17,45), не давая снизиться 
дальности своих прыжков в главном 
старте более чем на 10—15 см.

Достичь олимпийского пьедестала 
удается немногим... Есть греческая 
эпиграмма: «Здесь Родос, здесь пры
гай!» Обращалась она к Димитросу 
Поликорнису (одному из наследников 
Александра Македонского), пытавше
гося блокадой безуспешно захватить 
остров Родос.

ЧТО В БАРСЕЛОНЕ!

Каким видится предстоящее четы
рехлетие?

1989 г. прошел со знаком минус, 
т. е. рекорд мира не продвинулся, 
лидеры прыгали ближе, чем 2 года 
назад, из 20-летних «проклюнулся» 

лишь В. Соков —17,73 (с ветром 
+4,3 м/с).

К 1990 г. олимпийцы «залижут 
раны», подрастут 20-летние, «про
явится» новый лидер (из тех, кто не 
успел или не смог «прозвучать» на 
Сеульской олимпиаде). Нашим прыгу
нам предстоит преодолеть синдром 
«Маркова — Конли» на «Гран-при», Иг
рах доброй воли и чемпионате Европы.

Лишь в 1991 г. (переломном) — 
сезоне двух чемпионатов мира про
изойдет качественный скачок молодых 
прыгунов, которые и начнут теснить 
рекорд и именитых.

Олимпийский сезон 1992 г. нена
много изменит ситуацию предыдуще
го — все будут в строю, рекорд мира 
продвинется за 18-метровую черту.

В странах, где дальше олимпийского 
допуска (17,00) прыгают более 
3 спортсменов (в СССР и США по 
10—12), будут иметь существенное 
значение: условия и срок отбора; 
количество предотборочных стартов; 
отношение к выступлениям в залах; 
стратегия ЭНПП к главному старту.

Видится, что зима-92 пройдет в ата
ках молодых. Количество летних стар
тов перед отбором — 3—4 (но не на 
рекордном уровне), хотя кто-нибудь 
«стрельнет» к 18 м где-то «за углом»... 
Длительность ЭНПП не превысит 6 не
дель.

Учитывая возрастную динамику фи
налистов Рима — Сеула, за медали из 
них смогут бороться не более 2—3 пры
гунов, в строю будут 29-летние X. Мар
ков, М. Конли...

Известный статистик Р. Стефани 
(США), который ошибается в своих 
прогнозах на ±1 %, предрешает ре
зультат в Барселоне— 17,77.

Как выглядит медалист Барселоны? 
Ему около 24 лет, рост 184—185 и масса 
410—415 г/см, прыгает в длину за 
8 м с обеих ног, бежит 100 м быстрее 
10,5, тренировочный стаж 9—10 лет (из 
них прыгает за 17 м 2—3 сезона, 
15 м достиг в 17 лет, 16 м — в 19, 
а 17 м — в 20 лет). При попутном ветре 
не более 2 м/с на последних шагах 
разбега (V2) он разгонится быстрее 
10,60 м/с при ритме тройного прыжка, 
близком к 36+30+34 % (возможен 
и американский стиль), улетит за 
17,70. Лучше это сделать с первых 
попыток, готовясь к тому, что оконча
тельный «разбор» медалей произойдет 
в 6-й попытке.

Законы средних чисел не должны 
заслонять нам неповторимость и инди
видуальность развития Чемпиона. Воз
можны варианты и исключения. Но не 
случайности! И чьи сильные качества 
окажутся «золотыми» — выявит сек
тор!

В. КРЕЕР, 
заслуженный мастер спорта, 

заслуженный тренер СССР
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ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ

Я бегу, топчу, скользя
По гаревой дорожке,—
Мне есть нельзя, мне пить нельзя, 
Мне спать нельзя — ни крошки.

А может, я гулять хочу 
У Гурьева Тимошки,— 
Так нет: бегу, бегу, топчу 
По гаревой дорожке.

А гвинеец Сэм Брук 
Обошел меня на круг.-

А вчера вс
Говорили 
Сэм — нав

Друг гвинеец 
Все больше о: 
Ну, я надеюсь 
Второе мне Д1

Третее за ним 
Четвертое ды 
Ну, я на пято 
С гвинейцем



Фото Р. Максимова

Ну, а теперь — достань его. 
Осталось — материться!

округ Тоже мне — хорош друг, —
Сэм - друг! Обошел меня на круг!
1инейский друг!" А вчера все вокруг 

Говорили:"Сэм — друг!
: и прет — 
1ванье, —

Сэм — наш гвинейский друг

о придет Гвоздь программы — марафон.
1нье. А градусов — все тридцать, — 

Но к жаре привыкший он —
1У, 
ье, —

Вот он и мастерится.

экращу Я поглядел бы на него.
стоянье Когда бы — минус тридцать!

Тоже мне — хорош друг, — 
Обошел меня на круг!
Нужен мне такой друг, — 
Как его — забыл... Сэм Брук!
Сэм — наш гвинейский Брут!

9 ‘



Н
А

УК
А

—
П

РА
КТ

И
КЕ

ТРЕНАЖЕРНОЕ УСТРОЙСТВО 
ДЛЯ ТОЛКАНИЯ ЯДРА

Я Для ускоренного и качественного 
учения основам техники толкания 
ядра мы изготовили тренажерное 

устройство. Цель его применения — 
варьировать нагрузкой, повышать 
техническую и практическую подго
товленность.

Оно просто в изготовлении, недоро
го и исключает случаи травматизма. 
Упрощенный вариант тренажерного 
устройства (без использования контакт
ных дуг и светозвуковой сигнальной си
стемы) позволяет широко использовать 
его и на уроках физкультуры в обще
образовательных школах.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота тренажера в полном сборе — 
1800—2300 мм.
Усилие прямого хода — до 3 кг.
Параметры действия через вертикаль
ную горизонталь — 180°.
Смещение вправо и влево в упоре на 
оси вращения — 8—15 мм.

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ТРЕНАЖЕРА

1. Ядро от молота с вращающимся
шарниром.

2. Болты для изменения длины рычага
и для укрепления отягощений.

3. Трос или другое приспособление,
соединенное с шарниром ядра.

4. Рычаг тренажера жесткий (трубча
тый, цельный), полужесткий, мяг
кий (креп-шнур, эластичный трос).

5. Контактные дуги из пластика
предназначены для замыкания си
стемы. Система питания от аккуму
ляторов, а также от сети.

6. Круглое кольцо, вращающееся на
неподвижной оси.

7. Ось упора и вращения системы
тренажера.

8. Клинья или упоры для закрепления
тренажера.

9. Светозвуковые сигнальные систе
мы, при помощи которых занимаю
щийся обнаруживает направление 
ошибочного движения. Система 
сигналов определяется по выбору.

10. Болты зажима для увеличения 
сопротивления вращения тренаже
ра (до 22 кг).

Тренажер устанавливается на 
ровном, специально подготовленном 
месте, размер площадки 8X8 м. На

установку и сборку тренажерного 
устройства затрачивается от 1,5 до 
2 мин.

Жесткость рычагов компенсирует 
некоторый недостаток физических ка
честв занимающихся. Тренажерное 
устройство с жестким рычагом приме
няется на первом этапе обучения 
финальному усилию в толкании ядра. 
Полужесткие и мягкие рычаги — на 
этапе углубленного изучения, а также 
на этапе закрепления и совершенство
вания техники толкания ядра.

Таким образом, данное трена
жерное устройство можно использо
вать и как средство ускоренного и на
дежного обучения, и как метод контро
ля.

А. УЗДЕНОВ, 
старший преподаватель 

кафедры спортивных 
дисциплин Карачаево-Черкесского 

госпединститута

ЛОКАЛЬНАЯ 
МЫШЕЧНАЯ 
ВЫНОСЛИВОСТЬ 
И ВОЗМОЖНОСТЬ 
ЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

I Еще в начале 60-х годов 
известные специалисты X. Ро- 
скамм, X. Райндель, Ю. 
Койль, Т. Нетт, В. Гершлер 
и др. обратили внимание на 
то обстоятельство, что ло
кальная мышечная выносли
вость является одним из важ
нейших в тренировке на вы
носливость. Проведенный на
ми факторный анализ пока
зал, что наибольший вес 
в определении результата 
в беге на средние дистанции 
(27,6 %) имеет фактор ло
кальной мышечной выносли
вости.

Средства для развития 
локальной мышечной вынос
ливости весьма многообраз
ны — бег в усложненных 
условиях, различные прыж
ковые и специализированные 
силовые упражнения, бег в 
гору и под гору, 6—8-се
кундные ускорения во время 
длительного аэробного бега 
и др.

Предлагаемый нами тест 
для определения локаль
ной мышечной выносливости 
основывается на прыжковом 
тесте Боско (С. Bosco, P. Luh- 
tanen, Р. Komi, 1983), кото
рый предназначен для изме
рения анаэробной мощности. 
Во время проведения теста 
исследуемый прыгает на тен- 
зоплатформе из полуприседа 
вверх с максимальной высо
той и частотой в течение 
60 с (руки на поясе). Во время 
приземления важно сохра
нять угол сгибания коленного 
сустава в пределах 90°. Об-
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УПРУГИЕ 
РЕКУПЕРАТОРЫ 
ЭНЕРГИИ 
В БЕГОВОЙ 
ПОДГОТОВКЕ 
МНОГОБОРЦЕВ

щая мощность прыжков вы
считывается по формуле:

д2ХТ,Х60
N=---------- !---------,

4п(60 — Tf)

где N — механическая мощ
ность в ваттах/кг, g — гра- 
витатационное ускорение — 
9,8 м/с , Tf — суммарное вре
мя полета (с) всех прыжков, 
п — число прыжков за 60 с.

По полученным данным 
мощности и средним высотам 
прыжков нами выработан ин
декс локальной мышечной 
выносливости (ЛМВ):

N*\p.
N % '

где hcp — средняя высота 
прыжков, N % — процент па
дения мощности.

При этом процент паде
ния мощности (N %) выража
ет разность ее уменьшения 
(N15c — ^60c) во вРемя по
следних и первых секунд 
теста.

Корреляционный анализ 
показал, что индекс ЛМВ 
имел достоверную связь с ре
зультатом в беге на 800 м 
(г =0,90). Следовательно, на 
званный тест можно исполь
зовать для оценки дина
мики специальной подготов
ленности бегунов. Тест срав
нительно прост, и его можно 
проводить в лабораторных 
условиях. С помощью этого 
теста можно также оценить 
максимальную алактатную 
мощность (данные за первые 
15 с) и функциональную ста
бильность мышц ног (по про
цедурному падению мощно
сти).

Тарту
А. НУРМЕКИВИ 

X. ЛЕМБЕРГ

I Проведенный анализ 
тенденций изменения резу
льтативности в отдельных ви
дах многоборья у спортсме
нов, входящих в десятку силь
нейших спортсменов СССР с 
1968 по 1988 г., показывает 
отсутствие роста результатов 
советских десятиборцев в 
спринте и связанных с ним 
видах, барьерном беге, беге 
на 400 м. В то же время 
и современная таблица очков 
дает возможность показы
вать высокие результаты 
спортсменам, сильным имен
но в этих видах.

Чтобы изменить создав
шееся положение, многие 
авторы призывают повысить 
объемы и интенсивность в 
спринтерском и барьерном 
беге, концентрировать на
грузку в этих видах в опреде
ленные этапы тренировочно
го процесса.

Увеличение объема 
спринтерской работы сокра
щает время, необходимое 
для тренировки в других 
видах многоборья и требует 
большего времени восстанов
ления после этих нагрузок.

Разрешение этого проти
воречия, на наш взгляд, воз
можно при использовании 
в процессе подготовки трени
ровочных средств, интенси
фицирующих работу в бего
вых видах.

К таким тренировочным 
средствам относятся упругие 
рекуператоры энергии (УРЭ), 
которые разработаны в отде
ле биомеханики ЦНИИ 
«Спорт».

Что же представляют со
бой УРЭ? Это своеобразная 
искусственная «мышца», рас
полагающаяся между пяткой 
и верхней частью голени. Под 
коленом крепится манжета, 
к которой присоединяются 
резиновые тяжи, их количе
ство и длина подбираются 
индивидуально, концы тяжей 
прикрепляются к обуви спе
циальными кольцами или спе
циальным съемным устрой
ством (для любого типа обу-

Проведенные педагогиче
ские исследования показали, 
что применение УРЭ наряду 
с традиционными средствами 
подготовки имеет несколько 
аспектов.

1. Использование УРЭ как 
средства повышения скоро
сти пробегания различных 
спринтерских отрезков. При 
этом мышцы опорно-двига
тельного аппарата спортсме
на получают возможность 
работать в новом, ранее не
доступном для них режиме. 
Экспериментальные исследо
вания, проведенные в группе 
многоборцев ЦСКА в подго
товительном периоде сезона 
1989/90 г., подтвердили это.

2. Использование УРЭ как 
средства становления эффек
тивной техники бега. Во вре
мя бега с УРЭ спортсмен 
ставит на опору ногу упругую, 
почти выпрямленную в ко
ленном суставе, соприкасаясь 
с опорой передней частью 
стопы. «Искусственная мыш
ца» дает возможность исклю-. 
чить касание пяткой опоры/ 
ускоряет фазу амортизации, 
позволяет более быстро и; 
мощно выполнить отталкива
ние. В момент постановки 
ноги угол между бедрами 
достаточно мал, что позволя
ет судить об эффективности 
маховых движений.

3. Использование УРЭ как 
средства реабилитации после 
травм. В наших эксперимен
тах с УРЭ выполняли беговую 
работу высокой интенсивно
сти спортсмены, имеющие 
травмы ахиллова сухожилия, 
задней поверхности бедра.

Использование УРЭ наря
ду с традиционными сред
ствами подготовки и в рацио
нальном сочетании с ними 
даст возможность улучшить 
эффективность и качество 
беговой подготовки десяти
борцев, что найдет положи
тельное отражение в росте 
спортивного результата.

Москва Г. ПОПОВ
В. ЧАПАЙКИН,

КОНКУРС 
«ВОСЬМИБОРЬЕ»

6-Й ТУР. 
МЕТАНИЕ КОПЬЯ

И1 ■ Соревнования по мета
нию копья среди женщин 
впервые были включены в 
программу Олимпийских игр 
в Лос-Анджелесе (1932 г.). Но 
еще в 1921 г. на первой 
женской Олимпиаде в Мон
те-Карло женщины метали 
копье массой 800 г (результат 
складывали из метания каж
дой рукой). Назовите лучшее 
достижение тех состязаний.

2. Известна ли вам первая 
чемпионка страны в метании 
копья? С каким результатом 
выиграла она эти соревнова
ния?

3. Первой среди советских 
копьеметательниц чемпион
кой Европы стала заслужен
ный мастер спорта Клав
дия Маючая. А сколько вре
мени для занятий легкой 
атлетикой потребовалось ей, 
чтобы получить право уча
ствовать в первом в ее жизни 
чемпионате страны?

4. Однажды тренер пред
сказал, что его подопечная на 
Олимпийских играх выиграет 
звание чемпионки, а свой 
личный рекорд в метании ко
пья превысит на три метра. 
Так оно и случилось. Знаете 
ли вы этого тренера-«проро- 
ка» и его подопечную?

5. Завоевать звание олим
пийского чемпиона — это, 
конечно, спортивный подвиг. 
А разве не подвиг возвра
титься в большой спорт после 
олимпийского триумфа и че
тырехлетнего перерыва, свя
занного с тяжелейшей трав
мой — разрывом плечевой 
сумки? Спустя десять лет 
после победы на Олимпиаде 
знаменитая советская спорт
сменка установила два всесо
юзных рекорда. Известна ли 
она вам? И сколько всего 
всесоюзных рекордов в мета
нии копья она установила?
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УРОВЕНЬ ПРОСТРАНСТВА (С]

j Новый уровень построения входит 
в приемную на наш очередной смотр.

Это—чрезвычайно интересный и 
сложный уровень. Он имел бы право на 
наше пристальное внимание уже пото
му, что в нем мы впервые сталкиваемся 
с носителем огромных, богатейших 
списков самостоятельных движений, 
а не одних только фонов, как было 
сплошь раньше. К тому же, как это 
скоро выяснится, именно в нем нашли 
себе опору очень многие из движений, 
интересных для физкультурника: почти 
вся гимнастика, легкая атлетика, акро
батика и еще многое, не говоря 
о фонах, которыми он обслуживает всю 
область физической культуры.

Класс двигательных задач, которые 
вызвали его к жизни и по общему 
характеру которых мы называем его 
«уровнем пространства», очень стар. 
Это тот самый класс задач, который 
возник в связи с переходом позво
ночных животных на сушу и в воздуш
ную стихию и с образованием у них 
конечностей: класс сперва главным 
образом одних локомоций, а потом, 
с его развитием,— класс вообще владе
ния окружающим пространством. Осо
бенно заострилась необходимость та
кого высокоразвитого особого уровня 
пространства, когда оно стало обшир
ным — со временем возникновения 
телерецепторов — и притом доступ
ным во всех частях благодаря сильным 
рычажным конечностям, вооруженным 
поперечнополосатой мускулатурой.

Что такое пространственное поле? 
Пространственное поле — это, во-пер
вых, точное объективное восприятие 
внешнего пространства при сотрудни
честве всех органов чувств, опирающе
еся вдобавок на весь прежний опыт, 
сохраняемый памятью.

Во-вторых, это есть своего рода 
владение этим внешним окружающим 
пространством. Мы можем без всякого 
труда и раздумья попасть пальцем 
в любую точку пространства, которую 
мы видим перед собой или ясно 
представляем себе. Это значит, что мы 
умеем мгновенно включать в работу то 
сочетание мышц руки, в той самой силе 
и последовательности, какие нужны для 
немедленного и безошибочного попа
дания в эту точку. Конечно, такое 
умение мгновенно сделать «перевод» 
с языка нашего представления о точке 
пространства на язык потребного соче
тания мышц (как говорят мышечной 
формулы движения) относится отнюдь 
не только к руке и пальцу. Нам также 
легко, не задумываясь, попасть в ту же 
точку пространства кончиком ноги,

«О ловкости
И ЕЁ РАЗВИТИИ»
носом, ртом и т. п., не труднее сделать 
это и концом любого предмета, кото
рый мы держим в руке или в зубах. При 
несколько большей ловкости мы мо
жем попасть в любую намеченную 
точку и путем меткого броска. Вот это 
X есть то, что называется «владение 
пространством» — вторая определяю
щая черта пространственного поля.

Нельзя обойти молчанием несколь
ко основных свойств пространственного 
поля, очень важных для уяснения 
работы разбираемого уровня построе
ния.

Во-первых, это поле пространства, 
в котором мы «владеем» в указанном 
смысле каждой точкой, обширно, про
стирается далеко во все стороны от 
нашего тела.

Во-вторых, мы с уверенностью вос
принимаем его как нечто несдвигае- 
мое. Когда мы, например, поворачива
емся кругом на полный оборот, то нам 
ни на мгновение не кажется, что весь 
окружающий мир повернулся вокруг 
нас.

В-третьих, мы воспринимаем внеш
нее пространство, как совершенно 
однородное, одинаковое во всех своих 
частях. Наши глаза, как известно, 
изображают нам все предметы в перс
пективе: близкие — крупными, дале
кие— маленькими; параллельные 
между собой рельсы кажутся нашим 
глазам сходящимися в одну точку на 
горизонте и т. д.

Движения в уровне С очень непохо
жи на те плавные, огромные, гармо
ничные синергии, какие мы видели на 
витрине движений предыдущего уров
ня В. Движения уровня пространства 
(конечно, если только они не пересы
щены фонами из уровня В) обычно 
скупы и кратки. Они обладают какой- 
то деловитой сухостью, не втягивая в 
дело сколько-нибудь больших мышеч
ных коллективов. Это, так сказать, 
камерные выступления мускулатуры.

Типичные движения уровня про
странства — это целевые перемести
тельные движения. Очень большая 
часть их — однократные. Они всегда 
ведут откуда-то, куда-то и зачем- 
то. Они переносят тело с места на 
место, преодолевают внешнюю силу, 
изменяют положение вещи. Это движе
ния, которые что-то показывают, берут, 
переносят, тянут, кладут, перебрасыва
ют. Они все имеют начало и конец, 
приступ и исход, замах и удар или 
бросок. Они непременно приводят 
к какому-то определенному конечному 
результату.

С этим свойством движений уровня 

С стоит сравнить то, что типично для 
ранее описанного уровня В: можно ли 
говорить о целевом результате улыбки 
или о конечной цели, достигаемой 
зевком?

Вторая черта движений, ведущихся 
на уровне пространства, не менее 
выразительна, нежели описанный сей
час их целевой характер. Прежде всего 
им присуща большая или меньшая 
степень точности и меткости; во всяком 
случае оценка качества движений этого 
уровня прямым образом зависит от 
того, насколько они точны или метки. 
Ехать на велосипеде надо уметь так, 
чтобы проехать по узкой прямой доске.

Оглянемся снова на уровень В: 
какая может быть точность у презри
тельной усмешки; меткость у нахму
ренных бровей или у движения ре
бенка, ласкающегося к своей матери?

С другой стороны, эта же сторона 
движений уровня пространственного 
поля проявляется еще в одном свой
стве, имеющем самое близкое отноше
ние к ловкости.

Возьмите несколько раз подряд 
с одного и того же места какой-нибудь 
небольшой предмет, например короб
ку спичек. Сделайте это быстрыми 
и точными движениями и постарайтесь 
наблюдать за ними.

Вы непременно убедитесь, что кон
цы всех повторяемых вами движе
ний — моменты прикосновения к коро
бочке — очень тесно сходятся в одно 
место, как лучи света собираются 
в фокус. Самые же пути движения руки 
от исходного согнутого положения 
к цели окажутся все непреднамеренно 
разными, расходящимися друг от друга 
больше, чем на десяток сантиметров.

Непосредственная причина этого 
факта легко угадывается. Ответствен
ная, смысловая часть проделанных 
движений — это их конец, взятие коро
бочки. За этой частью и следят со всей 
пристальностью коррекции уровня С, 
ведущего эти движения. Промежуточ
ные, средние части движения не имеют 
значения для результата — ведущий 
уровень остается к ним совершенно 
равнодушным.

Гораздо труднее понять то, каким 
образом такая полная беззаботность 
коррекций к средней части движения 
уживается с их высокой бдительностью 
к его концу; ведь кончик движения 
«насажен» на его предыдущую часть, 
как стальное перо на ручку или как 
наконечник копья на древко. Если 
древко копья будет разболтанное и не
прочное, то какой меткости можно 
ожидать от острия?
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Не углубляясь далеко в этот слож
ный вопрос нервной механики, наме
тим только в кратких словах, как 
разрешается в действительности эта 
трудность. Мы уже говорили, что 
огромный накопленный день за днем, 
за всю жизнь опыт выработал в нашем 
мозгу — именно в уровне С — навык 
быстрого и безошибочного перевода 
с языка представления о точке про
странства на язык мышечной формулы 
движения к этой точке. Каждый уголо
чек пространства, до которого могут 
достигнуть наши конечности, так хоро
шо освоен нами, что все возможные 
способы достать до него или попасть 
в него для нас равны. Благодаря этому 
опыту, обработанному и впитанному 
в себя корой полушарий, нами давно 
достигнута полная взаимозаменяе
мость всех движений, ведущих к одной 
и той же пространственной цели. 
И в тех случаях, когда нам действитель
но все равно, которую из тысячи 
мышечных формул, ведущих к про
странственной точке N, включить в ра
боту, уровень С и включает первую, 
какая ему подвернется.

В этом свойстве заключается суще
ственная разница между поведением 
коррекций уровней В и С. Уровень 
мышечно-суставной увязки (В) всегда 
исходит из собственного тела. Его 
чувствительность непрерывно и обстоя
тельно информирует его о положениях 
частей тела, напряжениях отдельных 
мышц, суставных углах и т. д.

Самые старинные и основные дви
жения уровня пространства, ради кото
рых он, несомненно, и организовался 
в самом начале,— это локомоции, пе
редвижения всего тела в пространстве 
с одного места на другое. Перечислить 
их со всеми разновидностями, конечно, 
невозможно. Во главе их шествия 
выступают прародители всех сухопут
ных локомоций — ходьба и бег с целым 
свойством разновидностей.

Все эти локомоции — целостные 
движения всего тела, не оставляющие 
на нем без рабочей нагрузки ни единой 
мышцы. Вполне понятно, что спрос на 
вспомогательные фоны во всех этих 
движениях очень высок, особенно на 
фоны из уровня мышечно-суставной 
увязки (В). Здесь, в этих сложных, 
обширных движениях, где требуется 
стройная чеканная увязка между де
сятками суставов и сотнями мышц, 
конечно, мышечно-суставному уровню 
выпадает много дел. Можно смело 
сказать, что девять десятых всей мы
шечной нагрузки при ходьбе или беге 
приходится на долю этого фонового 
уровня и не более одной десятой 
ложится на уровень, ведущий рулевое 
управление этих локомоций.

Уровень действий (D)
Уровень действий, которому мы 

присваиваем буквенный знак D, по 
целому ряду свойств резко отличается 
от всех тех уровней, которые были 
описаны раньше.

Прежде всего все три ранее рассмот
ренных уровня построения — А, В и 
С — происходят, вместе со своими за

дачами, из очень глубокой старины. 
Уровень пространства (С) — наиболее 
молодой из них по истории развития, 
и тот своими истоками достигает вре
мен зарождения поперечнополосатой 
мышцы и суставчатых скелетов.

С уровнем действий (D) дело обсто
ит совершенно иначе. Самые ранние 
зачатки его проявлений встречаются 
только у наиболее развитых млекопита
ющих: у лошади, собаки, слона. За
метно больше их у обезьян, но даже 
и у них действий еще так мало, они так 
зачаточны, что уровень D можно с пол
ным правом и без натяжек назвать 
именем человеческого уровня. Может 
быть, и человеком-то человек стал 
в немалой мере благодаря этому 
уровню и в связи с ним.

Первым делом необходимо пояс
нить, что мы подразумеваем под 
действиями. Действия — это уже не 
просто движения. По большей части 
это — целые цепочки последователь
ных движений, которые все вместе 
разрешают ту или другую двигатель
ную задачу. Каждая подобная цепочка 
состоит из разных между собой движе
ний, которые сменяют друг друга, 
планомерно приближая нас к решению 
задачи. Все движения-звенья такой 
цепочки связаны между собой смыслом 
решаемой задачи. Пропустить одно из 
таких необходимых звеньев или пере
путать их порядок— и решение задачи 
будет сорвано.

Из области спорта — это тактика 
бегуна на состязании, направленная 
к выигрышу дистанции.

Нетрудно объяснить, почему такая 
большая часть двигательных актов из 
уровня D обладает цепным строением, 
слагаясь из целого, иногда и длинного, 
ряда последовательных движений раз
ного смысла и назначения. Двигатель
ные задачи, одна за другой включаю
щиеся в круг потребностей человека, 
все более усложняются в смысловом 
отношении, и это усложнение происхо
дит несравненно более быстрыми тем
пами, нежели развитие и обогащение 
двигательных аппаратов человека — 
конечностей, которые являются его 
основными, природными орудиями. 
Даже если поставить им на службу 
какие угодно вспомогательные инстру
менты и вооружить их самыми тонкими 
коррекциями из высших мозговых 
уровней,— и то одиночное движение 
не будет в состоянии целиком обеспе
чить и осуществить в каждом и любом 
случае то, чего требует смысл двига
тельной задачи. Это видно из уже 
приводившихся примеров действий.

Следующее характерное свойство 
действий — это то, что они очень часто 
(хотя и не всегда) совершаются над 
вещью, над предметом. Этим объясня
ется и одно из названий, прилагаемых 
к этому типу двигательных актов,— 
предметные действия. С вещью неред
ко имеют дело и движения уровня 
пространства (С), но там все ограничи
вается либо простым перемещением ее 
с одного места на другое (переложить, 
достать, вставить, подвинуть и т. п.), 

либо приложением к ней известного 
усилия (придавить, ударить, поднять, 
толкнуть, метнуть и т. д.).

Предметные действия изменяют 
вещь гораздо глубже: тут речь идет 
уже не о простой перемене ее местопо
ложения.

Ясно, что и в этих примерах за 
передвиганиями предметов всюду 
скрыт совсем иной и особый смысл, 
который и связывает движения во всех 
таких случаях в целостные смысловые 
цепи.

Для полноты характеристики дей
ствий остается добавить, что к ним же 
принадлежит еще одна форма цепных 
двигательных актов, быть может, не
сколько неожиданная для читателя, 
а именно — речь. Если вдуматься, то 
все существенные, необходимые при
знаки цепных действий окажутся в ней 
налицо. Это тоже целая последователь
ность отдельных движений-звеньев, 
в данном случае — движений языка, 
губ и голосовых связок: здесь тоже 
отдельные звенья цепочки объедине
ны общим смыслом, отнюдь не сводя
щимся к перемещению чего бы то 
ни было; и здесь, наконец, тоже 
возможны и постоянно на самом деле 
имеют место всяческие мелкие изме
нения и отклонения (в произношении, 
интонации, высоте голоса и т. п.), не 
искажающие смысла. Тесная связь тру
довых действий (совершающихся на 
уровне D) и членораздельной речи 
была подчеркнута еще Ф. Энгельсом.

По всем предыдущим уровням мы 
первым делом ставили себе вопросы: 
откуда этот уровень черпает свою 
чувствительную сигнализацию, которая 
необходима ему для управления дви
жениями посредством сенсорных кор
рекций? Какова эта сигнализация? Уже 
когда речь шла об уровне пространства 
(С), мы обнаружили, что его управляю
щая сигнализация очень далека от 
сырых, непосредственных впечатлений, 
даваемых органами чувств. На месте их 
там оказался очень сложно организо
ванный и глубоко переработанный 
слепок или синтез — «пространствен
ное поле». Очень важная черта этого 
синтеза, которую мы и подчеркнули 
в своем месте, это то, что в его состав 
входит много следов предшествующе
го опыта, сохраненных памятью. Уро
вень действий (D) управляет действия
ми и их составными частями — движе
ниями-звеньями, как мы их назвали, 
посредством еще более сложного син
теза или слепка. В нем уже совсем мало 
прямых чувственных впечатлений. Его 
собственные ведущие коррекции, те 
самые ответственные коррекции, кото
рые определяют, разрешится ли двига
тельная задача или сорвется, опира
ются уже почти целиком на общие 
представления и понятия. Как мы 
подробнее увидим в следующем очер
ке, источники ведущих коррекций 
уровня D — это представления о плане 
действия, о порядке и связи его частей 
между собой и т. д.
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ЧЕМПИОНАТ СССР 
ПО МАРАФОНУ

Калининград.
Старт — Театральная пл., 
финиш — стадион «Балти
ка» (22 апреля).

МУЖЧИНЫ. 42 км 195 м.
А. Вычужанин (Врж, П) 

2:15.04; А. Максин 
(Врж, П) 2:15.11; И. Брас

лавский (Од, СА) 2:15.13; 
С. Макаров (А-А, ТР) 

2:15.17; Л. Тихонов 
(Л, СА) 2:15.19; С. Соков 
(Мн, ТР) 2:15.24; А. Ко
репанов (Иж, П) 2:15.36; 
С. Климаков (Кмр, П) 

2:16.15.

ЖЕНЩИНЫ. 42 км 195 м. 
Р. Бурангулова (Уфа, П) 
2:32.21; М. Биктагирова 
(Брс, П) 2:36.02; И. Ка
закова (Л, Д) 2:40.06;
С. Нечаева (М, П) 2:40.17;

В. Ляхова (Крк, П) 2:42.01; 
Н. Шаранова (Св, П) 

2:42.32; В. Шатейко 
(Б-Ц, П) 2:43.01; А. Тара

сова (Прм, П) 2:43.07.

ПЕРВЕНСТВО СССР 
СРЕДИ ЮНИОРОВ 

И ДЕВУШЕК 
(1971—1972 г. р. ) 

В БЕГЕ ПО ШОССЕ

Калининград. (21 апреля)

ЮНИОРЫ. Бег 20 км.
С. Бондаренко (Влг, Д) 
1:02.25; В. Солодчик 
(Лв, П) 1:03.19; А. Рома- 
щенко (Абк, ТР) 1:04.36; 
В. Радилецкий (Днп, П) 
1:05.42; И. Мудрак (Г, П) 
1:05.56; А. Оникиенко 
(М, П) 1:06.04.
ДЕВУШКИ. Бег 10 км. 
Н. Галушко (Ббр, П) 
35.13,0; И. Козина (Ом, П) 
36.19,7; Т. Петрова 
(Чбк, П) 36.33,2; Т. Карлю
кова (Л, ТР) 36.45,5; 
Т. Мамкина (Ул, П) 36.46,1; 
Е. Петрова (Тлт, П) 36.50,3.

Нагоя, 4 февраля

Ц Ванда Панфил показала 9-й резуль
тат за все годы. Во многом ей помогли 
бегуны мужчины, в окружении которых 
она бежала всю дистанцию. На следую
щий год организаторы собираются 
«запустить» женский забег на 30 мин 
раньше.

ЖЕНЩИНЫ. В. Панфил 
(Пол) 2:31.04; Ф. Араки 
(Яп) 2:32.32; Э. Асаи (Яп) 
2:33.40; Р. Бурангулова 
2:35.51.

Бостон, 16 апреля

I Джелиндо Бордин стал первым 
олимпийским чемпионом, победившим 
в этом одном из старейших марафонов 
мира. Его тренер Л. Джильиотти 
сказал, что в Роттердаме в нормальных 
условиях время было бы 2:06.30. Как 
истинный олимпиец Джелиндо показал 
необыкновенное самообладание, отпу
стив в начале шестерых африканцев 
далеко вперед. Расчет оказался точен 
и на знаменитом подъеме он обо
шел Д. Икангаа, взяв у него реванш за 
прошлогоднее поражение в Нью-Йор
ке.

МУЖЧИНЫ. Д. Бордин 
(Ит) 2:08.19; Д. Икангаа 
(Танз) 2:09.52; Р. Вера 
(Кол) 2:10.46; Д. Кемп
белл (Н. Зел) 2:11.04 (вы
сшее достижение для ве
теранов).
ЖЕНЩИНЫ. Р. Мота 
(Порт) 2:25.24; Пиппиг 
(ФРГ) 2:28.03; М. Тру
хильо (США) 2:28.53... 
7. 3. Иванова 2:31.15.

Лондон, 22 апреля

I Шотландец Алистер Хаттон бегает 
так давно, что, казалось, совершить 
что-то впервые ему уже трудно! И все 
же... Во-первых, это была его первая 
победа (из 8 марафонов), во-вторых, 
никто до него в Лондоне не выигрывал

в 35 лет, в-третьих, он вернул наконец 
после 5-летнего перерыва победу хозя
евам марафона и, наконец, получил 
свой самый большой приз: 14.000 дол
ларов плюс доллар за каждый побед
ный метр. Алистер убежал от основной 
группы после 10 км с земляком Н. Роу
зом и Б. Рейфснайдером (США), кото
рые помогали ему до половины ди
станции (1:04.48). :

МУЖЧИНЫ. А. Хаттон
(Вбр) 2:10.10; С. Беттиол 
(Ит) 2:10.40; X. Ромера 
(Исп) 2:10.48; X. Монтейл 
(Исп) 2:11.04; М. О’Рейли 
(Вбр) 2:11.05; Я. Толсти
ков 2:11.07... 19. В. Моз
говой 2:14.00; 20. Н. Та
бак 2:14.20... 24. Р. Шаги- 
ев 2:14.37... 50. Р. Каша- 
пов 2:18.35... 80. С. Розум 
2:22.17.
ЖЕНЩИНЫ. В. Панфил 
(Пол) 2:26.31; Ф. Ларье- 
Смит (США) 2:28.01;
Л. Вейденбах (США) 
2:28.16; Ц. Юфен (КНР) 
2:29.35; Е. Храменкова
2:29.45... 8. И. Богачева
2:30.38... 11. Т. Зуева
2:31.47... 13. Л. Клочко
2:32.03... 21. В. Егорова 
2:35.25.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО КРОССУ 
БИЛЬБАО (ИСП) 
31 МАРТА

Мужчины. В. Мутвол (Кен) 31.57; 
К. Сках (Мар) 32.00; Дом. Кастро (Порт) 
32.05.
Женщины. Е. Романова 18,09; Н. Гал- 
лямова 18,16; Л. Ишак (Эф) 18,16... 
6. Н. Сорокивская 18,19... 13. Р. Чистя
кова 18,51.

ЧЕМПИОНАТ МИРА 
СРЕДИ СТУДЕНТОВ 
ПО КРОССУ 
ПОЗНАНЬ, 1 АПРЕЛЯ

Мужчины. 10 км. И. Хамер (Вбр) 28.02...
6. А. Тихонов 28.40... 9. В. Турба-
ков 28.44... 22. Н. Карпович 29.14...
30. А. Антропов 29.42.
Командный зачет: Испания 30; Вели
кобритания 46; СССР 67.
Женщины. 5 км. X. Вакеро (Исп) 15.44...
8. 3. Казновская 16.25... 20. Ю. Ускова 
16.46... 25. Ю. Егорова 17.12.
Командный зачет: Испания 12; ФРГ 12... 
6. СССР 53.
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ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

ЧИТАЙТЕ в НОМЕРЕ:

КТО СИЛЬНЕЙШИЙ

ТУРНЕ ПО АМЕРИКЕ

БЕГ И СУСТАВЫ

КТО ЛУЧШИЙ?

рейтинг любителей марафонского
И СВЕРХМАРАФОНСКОГО БЕГА СТРАНЫ

I Настоящая классификация охватывает период с 1 января 1989 г. по 31 декабря
989 г. и составлена на основании протоколов следующих соревнований:

19.02 Казань 8.05
30 км
Севастополь 9.05 Ворошиловград

29.01 Ленинград 13.06
МАРАФОН

Икшкиле 17.09 Валмиера
19.02 Первоуральск 29.06 Виляна 24.09 Елгава
25.03 Скрунда 1.07 Таллинн 24.09 Калининград
22.04 Юрмала 2.07 Владимир 7.10 Тюмень
30.04 Москва 8.07 Львов 7.10 Актюбинск

2.05 Новокузнецк 22.07 Бийск 7.10 Кишинев
14.05 Нефтекамск 12.08 ММММ 7.10 Новокузнецк
28.05 Олайне 22.08 БАМ 7.10 Донецк
28.05 Сокаль —2.09 (9 мараф.) 15.10 Тольятти
3.06 Архангельск 3.09 Уфа 29.10 Озолниеки

11.06 Огре 3.09 Юрмала Куйбышев

8.04 Одесса 10.06
100 км

Казань 23.09 Оренбург
20.05 Мозырь 3.09 Юрмала 12.11 Кошице
10.06 Гродно 17.09 Архангельск Калиш

Егоров Е. И., Гуля
ев В. П. Бег и здоровье.— 
Йошкар-Ола: Марийск. кн. 
изд-во, 1989. В книге расска
зывается о тех, кто, используя 
бег, укрепляет себя физиче
ски и нравственно, стремится 
быть всегда бодрым и здоро
вым. Даются советы и мето
дические рекомендации ве
дущих ученых СССР и зару
бежных стран к началу заня
тий, самоконтролю, умению 
определить степень нагрузки 
с использованием тестов. 
Книга рассчитана на все воз
растные группы населения, 
независимо от степени здо
ровья, утверждает эффектив
ность и доступность бега как 
одного из существенных фак
торов здорового образа жиз
ни.

ДРУГИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

10.06 Кишинев 12 ч 19.02 Казань 60 КМ

10.06 Казань 24 ч 10.09 Годеч 70 км
27.10 Одесса 48 ч 6.10 Ялта 80 км
28.10 Одесса 24 ч 15.10 Семили 115 км
28.10 Пльзень 24 ч

Напоминаем, как пользоваться классификацией: первая колонка — порядко
вый номер в классификации, вторая — фамилия и имя бегуна, третья — год 
рождения, четвертая — место жительства и пятая колонка — количество очков, 
набранных бегуном.

При равенстве очков более высокое место в классификации получает старший 
по возрасту.

Бирюков А. А. Баня и 
массаж.— Минск: Полымя,
1989.— (За здоровьем и дол
голетием.) Предлагаемое из
дание объединяет сокращен
ное и дополненное новым 
материалом содержание 
двух книг А. А. Бирюкова — 
«Приглашаем попариться» и 
«Самомассаж для всех и каж
дого», неоднократно выхо
дивших в Москве. Рассказы
вается о благотворном влия
нии бани и массажа на 
организм. Банная процедура 
рассматривается как комп
лекс оздоровительных 
средств, включающих воз
действие пара, массажа, во
дных процедур. Описывают
ся приемы и методы само
массажа не только в об
щем плане, но и примени
тельно к людям разных про
фессий, а также страдающих 
некоторыми заболеваниями.
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(на 1 января 1990 г.)
1. Христенок В. 61 Киев
2. Коноплев В. 40 Сокаль
3. Сафин Н. 58 Подольск
4. Губарь В. 48 Ярославль
5. Агишев И. 62 Тольятти
6. Ермолаев Г. 42 Рига
7. Глазырин С. 57 Челябинск
8. Эсперсон Ю. Алма-Ата
9. Глазков В. 38 Истра

10. Лютый О. 52 Уфа
11. Москаленко В. 61 Одесса
12. Боженов В. 50 Курск
13. Аксенов Л. 39 Фрязино
14. Уткин, Л. 46 Фрязино
15 Новиков В. 35 Фрязино
16. Львовский В. 52 Юрмала
17. Бернштейн П. 37 Запорожье
18. Гордюшенко В. 57 Москва
19. Горовенко В. 39 Львов
20. Копылов С. 60 Стрижи
21. Бондарь А. 51 Свердловск
22. Коротецкий В. 41 Рига
23. Шалаев С. 41 Новополоцк
24. Арасланов Ш. 40 Калуга
25. Трофимов Ю. 36 Москва
26. Латышев В. 26 Рига
27. Борисов В. 38 Пермь
28. Ракинцев Б. 37 Раменское
29. Шенин А. Тында
30. Федотовский Н. 61 Айзпуте
31. Акербергс Г. 47 Рига
32. Быков Г. Тында
33. Стелпс Я. 44 Юрмала
34. Бельков Е. Тында
35. Жданович Н. 40 Рига
36. Недзвецкий В. 61 Архангельск
37. Закиров А. 34 Казань
38. Асанов Я. 48 Таксимо
39. Васильев В. 61 Калининград
40. Медведев В. 35 Одесса
41. Китов А. 51 Иркутск
42. Бочаров Н. Северомуйск
43. Зорин А. 51 Уфа
44. Калихман А. Иркутск
45. Ремизов И. 45 Севастополь
46. Краснобаев С. 57 Москва
47. Силкин П. 41 Кретинга
48. Власов В. 61 В. Днепровск
49. Стрельцов И. 66 Калининград
50. Давыдов С. 59 Новополоцк
51. Питура С. 41 Валмиера

1802 
1801 
1767 
1518 
1443 
1434 
1402 
1401 
1398 
1380 
1375 
1361 
1321 
1309 
1280 
1268 
1240 
1237 
1197 
1177 
1129 
1120 
1119 
1118 
1103 
1096 
1073 
1067 
1042 
1023 
1020 
1018 
1016 
1016 
1008 
1005
991 
987 
974 
973 
973 
973 
966 
952 
948 
930 
922 
906 
901 
894 
893

52. Синетрусов Г. Северобайк. 886
53. Чулаков А. 52 Слободзея 876
54. Лагур В. 39 Запорожье 874
55. Власов А. 48 Кольчугино 871
56. Бабин А. 53 Таллинн 871
57. Матвеев С. 49 Уфа 869
58. Нищук А. 42 Тында 823
59. Патрикеев К. 54 Ярославль 823
60. Прокопьев Б. 56 Москва 810
61. Бородай В. 44 Полтава 795
62. Клинте Р. 53 Рига 793
63. Шабанов Е. 40 Донецк 789
64. Пригожин Л. 44 Рига 772
65. Скривелис М. 43 Валмиера 767
66. Берзиньш Ю. 45 Озолниеки 765
67. Горохов К. 56 Калуга 764
68. Лейкин Д. 50 Москва 740
69. Гиниатуллин Р. 48 Казань 727
70. Фальков А. 54 Орск 723
71. Пивоваров В. 54 Москва 716
72. Коваль С. 61 Минск 716
73. Демин Г. 32 Москва 709
74. Бочаров В. Северомуйск 708
75. Прокопимас Р. 47 Каунас 706
76. Мошников С. 54 Таллинн 705
77. Полади Г. 38 Одесса 703
78. Васютин В. 50 Энергодар 702
79. Крюков А. 41 Уфа 701
80. Скурский А. 33 Калуга 691
81. Старков Н. 36 Пермь 680
82. Санько А. 53 Молодечно 679
83. Лукашенко Ю. 40 Новокузнецк 678
84. Болдырев В. 59 Оренбург 671
85. Румянцев Г. 59 Ковров 668
86. Агафонов В. 37 Глазов 663
87. Клявниекс В. 51 Рига 663
88. Ахметов Б. 52 Новокузнецк 660
89. Кепарс М. 59 Прекуле 655
90. Соколов Б. 51 Волоколамск 653
91. Николаев П. 52 Калининград 650
92. Скиринин Ю. 55 Киров 650
93. Плотников Е. 46 Балашиха 647
94. Дронь В. 51 Никель 637
95. Саранцев В. 47 Москва 636
96. Орлов А. 50 Рига 636
97. Грушко А. 60 Севастополь 630
98. Вострецов А. 36 Нефтекамск 629
99. Надбах В. 39 Москва 628

100. Дорофеев С. 44 Севастополь 620

Всего в классификацию на 1 января внесено 3309 бегунов. Кроме того, в 
картотеке находятся еще 874 бегуна, которые выбыли из рейтинга, не уложив
шись в нормативное время на соревнованиях 1989 г.

ЖЕНЩИНЫ

1. Мерзликина Т. 39 Рига 802
2. Островская М. 55 Львов 708
3. Дик А. 44 Краснотур 647
4. Каримова Р. 50 Свердловск 388
5. Евдокимова М. 36 Казань 353
6. Харитонова А. 55 Свердловск 289
7. Гончарова Т. 63 Киров 270
8. Хомич Т. 64 Брест 268
9. Маслова Т. 56 Сургут 260

10. Верендальская 67 Гатчина 260

Всего в женской классификации 53 бегуньи.
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11. Гердина Г. 62 Рига 257
12. Лебединская С. 42 Белгород 250
13. Скрипкина М. 62 Новокузнецк 248
14. Корнилова О. 67 Ленинград 147
15. Волконитина Н. 63 Белгород 146
16. Багманова Н. 36 Москва 142
17. Шарова Г. 69 Шуя 142
18. Новикова И. Гусь-Хруст. 142
19. Перепелкина Е. 63 Тамбов 141
20. Баранушкина И. 63 Москва 140



1
ДЕСЯТКА ЛУЧШИХ В СУТОЧНОМ БЕГЕ ЗА 1989 г. 

МУЖЧИНЫ

ДЕСЯТКА ЛУЧШИХ В БЕГЕ НА 100 КМ ЗА 1989 г.

1. 237,70 КМ Сафин Н. 58 Подольск 27.10 Одесса
2. 235,67 км Эксперсон Ю. Алма-Ата 28.10 Одесса
3. 235,16 км Коноплев В 40 Сокаль 28.10 Пльзень
4. 233,75 км Аксенов Л. 39 Фрязино 28.10 Пльзень
5. 230,00 км Гениатуллин Р. 48 Казань 10.06 Казань
6. 229,97 км Новиков В. 35 Фрязино 28.10 Пльзень
7. 228,75 км Христенок В. 61 Киев 28.10 Пльзень
8. 227,00 км Недзвецкий В. 61 Архангельск 27.10 Одесса
9. 217,65 км Уткин Л. 46 Фрязино 28.10 Пльзень

10. 213,40 км Москаленко В. 61 Одесса 27.10 Одесса

ЖЕНЩИНЫ

1 168,80 км Островская М. 55 Львов 22.10 Одесса

Коновалов В. H., Н е ч а - 
е в В. И., Барбашов С. В. 
Марафонский бег: проблемы 
подготовки квалифицирован
ных спортсменов.— Омск: 
ОГИФК, 1989.
В учебном пособии на основании 
результатов собственных иссле
дований и обобщения современ
ных научных данных раскрыва
ются наиболее важные вопросы 
подготовки на сверхдлинные ди
станции : планирование и перио
дизация спортивной тренировки 
в марафонском беге, индивидуа
лизация тренировочного процес
са, управление тренировочным 
процессом, проблемы терморегу
ляции и питания бегунов-мара
фонцев на дистанции.

МУЖЧИНЫ

1. 6:39.25 Хитерман Л. 52 Воткинск Калиш
2. 6:54.42 Сафин Н. 58 Подольск 17.08 Архан

гельск
3. 7:12.12 Копылов С. 60 Стрижи 8.04 Одесса
4. 7:20.34 Ермолаев Г. 42 Рига Калиш
5. 7:30.51 Кибильдис П. 62 Друскининкай 10.06 Гродно
6. 7:31.15 Коноплев В. 40 Сокаль 8.04 Одесса
7. 7:39.05 Недзвецкий В. 61 Архангельск 17.09 Архан

гельск
8. 7:46.15 Ибатулов Н. 48 Архангельск 17.09 Архан

гельск
9. 7:46.40 Гроздицкий В. 56 Мукачево 12.11 Кошице

10. 7:52.00 Агишев И. 62 Тольятти 10.06 Гродно

ЖЕНЩИНЫ

Лекарствоведение в тибетской 
медицине / Под ред. Николае- 

' ва С. М.— Новосибирск: Наука, 
1989.— (Акад, наук СССР; Си
бирское отд.; Бурятский науч
ный центр; Ин-т биологии).
Р монографии рассматриваются 
проблемы формирования лекар
ствоведения в тибетской ме
дицине. Дан анализ тибетских 
классификаций лекарственных 
средств, основных принципов 
составления многокомпонент
ных лекарственных смесей. 

; Представлены результаты экспе- 
‘ риментальных исследований.

ГЕОГРАФИЯ РЕЙТИНГА (по первой 1000 лучших бегунов)

1. 8:24.48 Мерзликина Т. 39 Рига Калиш
2. 9:02.00 Островская М. 55 Львов 8.04 Одесса
3. 9:23.55 Дик. А. 44 Краснотурьинск 8.04 Одесса
4. 10:37.58 Евдокимова М. 36 Казань 8.04 Одесса

Всего в рейтинге встречаются названия 327 населенных пунктов.

1. Москва — 83 чел. 8. Тольятти — 13
2. Одесса — 45 9. Минск — 13
3. Уфа — 27 10. Казань — 12
4. Ленинград — 23 11. Таллинн — 12
5. Рига — 21 12. Владимир — 12
6. Свердловск — 18 13. Пермь — 11
7. Горький — 15 14. Львов — 11

Брэгг П . Чудо голодания: 
Пер. с англ.— М.: Мол. гвар
дия, 1989. Книга посвящается 
проблемам здоровья и ра
ционального питания. Ав
тор — известный американс
кий диетолог, чья жизнь явля
лась лучшим подтверждени
ем целесообразности его 
теоретических раскладок, так 
как П. Брэгг всегда прове
рял свои идеи практикой. 
Книга снабжена комментари
ями советских специалистов 
в области здравоохранения.

РЕЙТИНГ ГОРОДОВ (по 10 лучшим бегунам)

1. Рига — 584 очка 9. Минск — 3220
ков

2. Москва — 658 10. Свердловск — 3436
3. Уфа — 1197 11. Казань — 3885
4. Тольятти — 2254 12. Горький — 3927
5. Пермь — 2711 13. Таллинн — 4009
6. Ленинград — 2883 14. Владимир — 4189
7. Одесса — 3178 15. Новокузнецк — 4986
8. Львов — 3216

ВОКРУГ РЕЙТИНГА
В учтенных рейтингом 61 соревновании чаще всего встречаются фа*

бегунов В. Христенок (г. Киев) и И. Агишева (г. Тольятти) — по 15 раз. 
Наибольшее количество очков в одном соревновании — 627 очков набрал 

В. Глазков (г. Истра) за результат 337 км в двухсуточном беге по дорожке 
стадиона.
Одесса С. СОСНОВСКИИ

Транквиллитати А. Н. 
Золотая осень жизни.— М.: 
ФиС, 1989.— (Физкультура и 
здоровье.) Автор всесто
ронне осветил в своей 
книге период в жизни муж
чин и женщин, предшествую
щий наступлению старческо
го возраста. Предлагаются 
способы борьбы с различны
ми недомоганиями, обычны
ми для этого периода: отло
жением солей, приливами, 
излишним весом и т. п. Для 
профилактики и оздоровле
ния предлагается использо
вать различные нелекарст
венные средства, в первую 
очередь ЛФК.
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ТАМ, 
ЗА ОКЕАНОМ
I Два нынешних весенних месяца 
наш постоянный автор, любитель 
марафонского и сверхмарафонского 
бега, член КЛБ «Торпедо* Наиль 
Байрамгалин гостил у своих амери
канских друзей. Ему удалось увидеть 
изнутри жизнь многих американских 
клубов бега, поучаствовать во многих 
соревнованиях различного уровня, на 
различных дистанциях. Его впечатле
ния наверняка будут интересны на
шим читателям.

— Наиль, о том, как ты попал 
в Америку, достаточно подробно рас
сказал «Советский спорт», поэтому 
давай перенесемся сразу на Американ
ский континент и с твоей помощью 
постараемся заглянуть на «беговую 
кухню» американцев. Первый вопрос: 
чем сразу удивила беговая жизнь 
американцев, в чем ее самое первое 
и главное отличие?

—Во-первых, обилием беговых клу
бов, больших и маленьких: их суще
ствует в каждом городе великое мно
жество. Оговорюсь, правда, что речь 
поведу только о городах тех штатов, 
где побывал: Калифорния, Окленд, 
Пенсильвания, Мериленд. Клубы не 
очень многочисленные, несколько де
сятков, порой до 100 человек, живу
щих рядом, объединенных единым 
интересом, любовью к бегу. Главная 
и основная форма их работы — совме
стная тренировка один раз в неделю. 
К примеру члены одного из клубов 
штата Окленд собираются по четвер
гам на беговой дорожке стадиона, 
тренируются, занимаются, а после 
тренировки вечером едут в какой- 
нибудь ресторан на совместный ужин. 
И все проходит в атмосфере дружелю
бия и веселья. Сразу скажу, что 
американцы очень веселые люди. 
И еще одно яркое впечатление — 
очень много соревнований. О них есть 
смысл поговорить подробнее.

И еще есть одна поразившая меня 
черта, отличающая американцев от 
нас: они поразительно вежливы. Ут
ром, на пробежке, с тобой все пробега
ющие мимо, бегущие навстречу, обго
няющие здороваются. В первый раз, 
когда я бежал со своим приятелем по

Бамовскому пробегу Джессом Стейн- 
бруном, я удивился: 

— О, у тебя столько знакомых, все 
с тобой здороваются.

— Нет, я их не знаю, это же 
элементарная любезность — попри
ветствовать твоего единомышленника 
и коллегу.

Но самое интересное мое наблюде
ние: как бы американцы ни старались 
правильно питаться, как бы ни следи
ли они за качеством продуктов (там 
сплошь и рядом на этикетках значится 
«продукт чист от сахара», от холесте
рина и т. д.), но в своей основной массе 
они тучнее наших людей. Наши, 
безусловно, стройнее.

— К ним мы вернемся. А сейчас еще 
немного о самых откровенных впе
чатлениях, о самых любопытных на
блюдениях. Много ли на улицах 
бегающих американцев? Верна ли, 
иными словами, цифра в 30 миллио
нов бегающих, как пишем мы даже 
в нашем журнале? Поверил ли ты 
в нее?

— Если честно, весьма засомневался 
в достоверности этого чарующего чис
ла. Бегающих много, гораздо больше, 
чем в той же нашей Москве, в моем 
районе стадиона «Торпедо». Но не 
меньше на улицах велосипедистов. 
Бегать американцы стараются не по 
улицам, а по аллеям парков, а парков 
там много, причем парков, сохра
нивших свой природный ландшафт, 
с сильно пересеченной местностью, со 
склонами, тропами, горками.

Еще поразило изобилие беговых 
журналов, они есть в каждом штате, 
правда, не всегда они такие кра
сочные, как «Раннерс уорлд», часто 
черно-белые, на нескольких странич
ках, но они есть.

— Вернемся теперь к соревнованиям, 
тебе ведь пришлось попробовать себя, 
что называется, в самых различных 
жанрах?

— Да, участвовал и в марафонах, 
и 6-часовом беге по стадиону, и в 
50-километровом кроссе, и в пробегах 
по улицам городов.

Соревнований множество, есть, 
кстати, традиционные календари про
бегов, их имеют все желающие. Ин
формация поставлена здорово. Со
ревнования на все вкусы. В календаре 
есть пометка, обозначающая уровень 
состязания. Например, «высший касс» 
означает, что бегут спортсмены очень 
высокого класса; «средний класс» — 
соревнование имеет какую-то давнюю 
традицию, а есть простые соревнова
ния, где люди просто собираются 
и бегут вместе без призов, без учета 
времени.

Но все основные соревнования 
объединяет одно — везде существует 
обязательный стартовый взнос. Все 
зависит от вклада организаторов, от 
того, что они приготовили в качестве 
сувенирной атрибутики. Она может 

быть самой различной, но обязательно 
присутствуют на каждом пробеге фут
болки с эмблемой соревнований. Бегу
ны их коллекционируют. У некоторых 
в гардеробах я видел по 30—40 маек.

Количество участников различно. 
Может быть, несколько десятков, а мо
жет, несколько тысяч.

Соревнования конечно же оформ-. 
лены более красочно, чем у нас, 
и более впечатляющ призовой фонд. 
Возможно, это связано с тем, что на 
любом соревновании есть спонсор, чья 
продукция рекламируется.

Судейство более четкое, результат 
здесь выдается буквально сразу после 
финиша. Электроника присутствует 
на большинстве пробегов.

Еще одна особенность: много со
ревнований проводится на местности, 
не на асфальте, а на грунте, по горам, 
по лесным кручам, порой таким, что 
организаторы заранее предупреждают 
об этом.

— И последний вопрос о соревно
ваниях. В каких стартах еще довелось 
принять участие?

— Самое яркое впечатление оста
вил чемпионат мира по летнему 
биатлону: 10 км — бег, 62 км — 
велосипед и снова 10 км бега. Участво
вали многие известные в мире три
атлонисты, в частности чемпион мира 
Скотт Тинли (он, кстати, и выиграл), 
чемпион США Майкл Пич. Было более 
тысячи участников.

Затем был кроссовый марафон, 
я бы его назвал «марафон с препят
ствиями». Через речушки, поваленные 
деревья, в штате Калифорния в го
родке Стинсон-Бич.

Запомнился шестичасовой бег по 
стадиону в Пенсильвании. Это было 
всеамериканское мероприятие, прово
дилось ассоциацией «Сердце», которая 
занимается вопросами изучения бо
лезней сердца. Я пробежал 81 км 
и занял первое место.

И еще один старт удалось вы
играть — 50-километровый междуна
родный кросс в штате Мериленд. 
Очень была тяжелая после дождя 
трасса на местности.

— И последний вопрос. А что же 
объединяет американских и советских 
бегунов?

— Я думаю, такой же фанатизм, 
безграничная любовь к бегу, к миру 
движения. Если человек бегает долго, 
то он не представляет уже свою жизнь 
без состязаний, без стартов, без обще
ния с единомышленниками. Каждый 
мечтает улучшить результат, победить 
своего товарища, друга, соседа. Кста
ти, соревнования ветеранов в США так 
же престижны, как и обычные чемпио
наты страны. Поэтому стимул у мно
гих есть, хотя большинство бегают все- 
таки просто так, для себя.

Беседу вел А. ШЕДЧЕНКО
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НА ДОРОЖКАХ 
ИНВАЛИДЫ
I Последнее время в нашей стране 

отношение к инвалидному спорту 
стало меняться. Об этом можно судить 
не только по выступлениям телевиде
ния и печати, а и по тому факту, что 
с 1981 г. спортсмены-инвалиды нашей 
страны регулярно принимают участие 
в различных международных соревно
ваниях, в том числе в чемпионатах 
Европы, мира и даже в Олимпийских 
играх. Кстати, Олимпийские игры 
1988 г. для инвалидов были восьмыми 
по счету, наша же страна участвовала 
в них впервые.

Госкомспортами СССР и союзных 
республик начали рассматриваться 
и решаться вопросы поощрения 
спортсменов и их тренеров за до
стигнутые успехи, стала обычной 
практика присвоения им почетных 
званий.

Я работаю старшим тренером- 
преподавателем в обычной ДЮСШ, 
а со спортсменами-инвалидами рабо
таю с 1980 г. Вначале у меня было 
всего два воспитанника, сейчас уже — 
группа. Среди них и спринтеры, 
и средневики, и метатели. Наиболь
ших результатов добился Александр 
Мохер, которого я тренирую с 
1980 г. Он инвалид 1-й группы по 
зрению. Саша стал членом сборной 
команды СССР в 1982 г. У него 
достаточно много титулов: четырех
кратный чемпион Европы, дву
кратный чемпион мира, двукратный 
олимпийский чемпион. Лучшее его 
достижение в беге на 100 м — 10,5. Он 
владел рекордом мира в беге на 
400 м и в легкоатлетическом пяти
борье. Ему принадлежат олимпийские 
и мировые рекорды в беге на 100 м и в 
метании копья.

Среди моих воспитанников — чем
пионы и призеры республиканских 
и всесоюзных соревнований, два кан
дидата в сборную команду СССР.

Следует отметить, что все они 
потеряли зрение задолго до того, как 
начали заниматься легкой атлети
кой — некоторые от рождения, кто-то 
от полученных травм.

Многие люди, в том числе и специа
листы в области спорта, часто пыта
ются сравнивать результаты спортсме

нов данной категории с результатами 
здоровых спортсменов — и на основа
нии этого делать выводы и давать 
оценку. Правильно ли это?

О результатах этих спортсменов 
можно судить по-всякому... Однако не 
стоит забывать, что речь идет о людях, 
у которых или полностью отсутствует 
зрение, или почти отсутствует. Так, 
например, большинство моих воспи
танников — инвалиды 1-й группы, но, 
несмотря на это, показывают резуль
таты на уровне кмс и I разряда по 
Единой всесоюзной спортивной клас
сификации. Если попытаться поста
вить себя во время выполнения какого- 
либо движения на их место, то, 
я думаю, смотреть на них результаты 
многие станут по-другому.

В небольшой статье дать пред
ставление о специфике тренировок 
и особенностях подготовки спортсме
нов-инвалидов трудно. Остановлюсь 
лишь на некоторых.

Одним из главных направлений 
является физическая подготовка. Не 
мудрствуя лукаво, хочу вам сказать, 
что физическая подготовка спортсме
нов такого класса, как, например, 
Александр Мохер, если ее сравнивать 
с подготовкой нормальных спортсме
нов высшего уровня, мало чем отлича
ется по своим качественным и количе
ственным параметрам и по набору 
тренировочных средств. Естественно, 
из подготовки приходится исключать 
некоторые традиционные упражнения 
по ряду понятных причин.

Основная трудность во время реше
ния вопроса физической подготов
ки — это создание специальных усло
вий: свободные дорожки, сектора, 
постоянный контроль и присутствие 
тренера. Особенно это важно на на
чальном этапе, пока не наступит 
адаптация спортсмена к окружающей 
среде, стадиону, сектору. Часто трене
ру приходится быть «глазами и рука
ми» своих воспитанников: подай, 
принеси, подведи.

Тренируемся много — 8—10 трени
ровок в неделю продолжительностью 
от двух до четырех часов. Спортсмены 
часто выезжают на сборы. Для того 
чтобы попасть в сборную команду 
СССР, надо пройти все этапы отбора, 
начиная с прикидок, республиканских 
соревнований и заканчивая зимним 
и летним чемпионатами СССР. Да 
и результаты на этих соревнованиях 
должны соответствовать международ
ному уровню. «Туристов» в команду 
не берут.

Сложности физической подготовки 
состоят еще в том, что спортсмена 
необходимо готовить больше как мно
гоборца, готового на международных 
соревнованиях выступать в несколь
ких видах, зачастую не всегда совме
стимых. Так, например, Мохеру на 
одних соревнованиях приходилось вы
ступать в беге на 100 и 400 м, метать 
копье и выступать в программе пяти
борья. Естественно, что возникают 
большие сложности в подготовке 
спортсменов и такое распыление не 

может не отразиться на абсолютном 
результате. Происходит это по той 
причине, что сборная команда СССР за 
рубеж выезжает не всегда в полном 
составе (сказывается валютный дефи
цит), и, для того чтобы составить 
конкуренцию в командном зачете, 
приходится из спортсменов выжимать 
все, на что они способны, а тренеру во 
время подготовки — искать золотую 
середину.

Наиболее сложным звеном в подго
товке спортсменов-инвалидов являет
ся психологический аспект. Мне, как 
тренеру, в начале своей работы стоило 
немалого труда просто уговорить их 
заниматься на стадионе среди нор
мальных, здоровых людей.

В большинстве случаев инвалиды 
закомплексованы, очень болезненно 
реагируют на любую реакцию окру
жающих. А она, увы, не всегда бывает 
положительной. Затем, когда образо
вывается основной костяк группы, 
многие проблемы этого плана отпада
ют.

Еще одна специфическая пробле
ма — это травмы, которые постоянно 
нас преследуют. Они являются опас
ными не столько с точки зрения 
физической, сколько с психологиче
ской. Пример: Мохер во время подго
товки к Олимпийским играм в Сеуле 
в прыжках в длину показывал резуль
таты порядка 6,80—6, 90. На одной из 
тренировок он пробежал контрольную 
метку и приземлился в полной группи
ровке за ямой на асфальт. В результа
те — тяжелая травма, а главное — 
возникла боязнь прыгать и особенно 
приземляться. Результаты упали до 
5,50. И сколько стоило труда и терпе
ния, чтобы поднять их всего лишь до 
6,30.

Другой пример: во время проведе
ния тренировки спортсмен на полной 
скорости врезался в барьер — опять 
травма, неуверенность, боязнь бежать 
на полной скорости, падение результа
тов.

После всего вышесказанного возни
кает естественный вопрос: а нужен ли 
такой спорт вообще? Нужен ли он 
самим людям-инвалидам? Задавал 
я этот вопрос и себе. Но, общаясь 
с людьми данной категории, узнавая 
их жизнь и проблемы, пришел к одно
значному выводу — нужен! Нужен, 
как самоутверждение людям, которые 
зачастую вообще не видят смысла 
своей жизни и особенно молодым 
юношам и девушкам, еще не создав
шим своих семей.

Занимаясь спортом, они живут его 
миром, проблемами, ставят перед 
собой посильные планы и задачи, 
стараются их решить.

Да, нужен, как пример другим, и не 
только инвалидам, а и здоровым 
людям, инертным и ленивым — при
мер человеческих возможностей и бес
предельного самосовершенствования, 
самоутверждения, победы человека 
над обстоятельствами и природой.
Артемовск В. ЛЫС,

тренер
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ПУТЬ 
К УСПЕХУ
О НЕКОТОРЫХ 
ОСОБЕННОСТЯХ 
ПЛАНИРОВАНИЯ
В БЕГОВЫХ КЛАССАХ 
НЬЮ — ЙОРКСКОГО КЛУБА 
БЕГУНОВ ПО ШОССЕ

В В беговых классах Нью — Йорк
ского клуба бегунов по шоссе подго
товка бегунов планируется по макро
циклам.

Используются два типа макроцик
лов: краткосрочные (2—4 месяца) 
и долгосрочные (4—6 месяцев), каж
дый из которых включает в себя пять 
этапов.

1. Базовый этап. Развитие аэробной 
выносливости как базы для специаль
ных тренировок.

2. Этап специальной подготовки. 
Развитие качеств, необходимых в со
ревновательной деятельности.

3. Этап предсоревновательной под
готовки. Совершенствование качеств, 
необходимых в соревновательной дея
тельности.

4. Этап непосредственной подго
товки к соревнованиям. Осуществле
ние «подводки» к соревнованию (серии 
соревнований) и участие в них.

5. Восстановительный этап. Обеспе
чение восстановительных мероприя
тий после соревнования (серии со
ревнований) перед началом нового 
макроцикла подготовки.

В таблицах 1—2 представлены 
сроки каждого из этапов подготовки 
для бегунов разной квалификации 
и в зависимости от типа макроцикла.

Имеются три основных вопроса, 
которые встают перед каждым бегу
ном: 1) как долго? как быстро? как 
часто нужно бегать? Ответы на них, 
в свою очередь, зависят от двух других 
вопросов: какую цель ставит перед 
собой бегун? Какие физические и пси
хологические нагрузки он способен 
переносить? Если цель, которую он 
ставит, неадекватна его возможно
стям, то бессмысленно ожидать про
гресса. На неудачу обречены те бегу

ны, которые хотят прийти к успеху 
быстро, не реагируя на «предупреди
тельные сигналы» со стороны своего 
организма. Плохое самочувствие, 
травмы и прочие негативные проявле
ния (включая перетренировку) сведут 
на нет все усилия, если нагрузки 
окажутся слишком большими. И, 
наоборот, заведомо слабые тренировки 
не дадут заметной прибавки в резуль
татах.

Какой длины должны быть трени
ровочные дистанции?

Это зависит от того, какой объем 
беговых средств нужен для осуще
ствления поставленной цели, и какие 
физические и психологические нагруз
ки способен переносить бегун. Кроме 
того, внешние условия (работа, быт, 
семья, погода и пр.) также влияют на 
продолжительность той или иной 
пробежки. В беговых классах Р. Глове
ра миляж* является основой беговой 
программы для бегунов, каждый из 
которых сначала развивает базу вы
носливости и потом, следуя принци
пам тренировки**, ведет непосред
ственную подготовку к конкретному 
старту или серии соревнований. В на
чале беговой карьеры наиболее важ
ной задачей является простое наращи
вание выносливости посредством тре
нировки аэробной направленности. 
Для новичков первой целью является 
достижение финишной черты без при
знаков переутомления (показанный 
результат при этом не в счет). Позже 
каждый из бегунов будет стараться 
пробежать дистанцию быстрее, что 
повлечет за собой необходимость уве
личить миляж, совершая при этом 
более быстрые пробежки. Р. Гловер 
говорит, что бегун, имеющий незначи
тельный объем беговых нагрузок, 
будет обречен на неудачу при попытке 
закончить в соревнованиях длинную 
(и тем более сверхдлинную) дистан
цию.

Кен Янг, директор национального 
бегового центра, в справочнике для 
марафонцев, изданном еще в 1974 г., 
рекомендовал следующую методику 
определения индивидуальной пре
дельной нормы объемов беговых 
средств. Он считает, что предельной 
будет та пробежка, которую бегун 
сможет выполнить без заметного сни
жения темпа. Утомление, которому он 
не сумеет противостоять, определяет 
допустимую норму в одном трениро
вочном занятии. Автор считает, что 
ухудшение времени пробегания оче
редной мили на 2—3 мин (и более) 
указывает на границу допустимой 
длины пробежки.

Предельные нормы можно устано
вить только в тренировке. Расчеты на 
бумаге, как правило, не оправдыва-

* — По аналогии с принятым у нас 
термином «километраж».

** — См. журнал «Легкая атлети
ка» № 5, 1990 г.

ются. В беговых классах Р. Гловера 
занимающиеся руководствуются сле
дующим правилом. Берется объем 
беговых средств двух месяцев, затем 
определяется средний миляж одного 
тренировочного занятия, а полученная 
величина — утраивается. Так получа
ется предельная норма одной трениро
вочной пробежки. Опыт работы в бего
вых классах свидетельствует о том, 
что при исчислении предельной нормы 
одной пробежки нужно использовать, 
как минимум, двухмесячный объем 
беговых средств. Лучше, если средний 
миляж одного тренировочного заня
тия будет определяться с учетом 
объема беговых средств за последние
3—4 месяца, что позволит более точно 
определить искомую величину. Про
иллюстрируем на конкретном приме
ре. Объем бега за 1-й месяц 120 миль, 
за 2-й — 150 миль, за 3-й —
130 миль. Сумма составляет 400 миль. 
За три месяца проведено 80 трениро
вок. Таким образом, средний миляж 
одной тренировки составит — 
400:80=5 миль. Утроив эту величину, 
получим 15 миль, что и будет предель
ной нормой миляжа в одном трениро
вочном занятии. С ростом подготов
ленности объем за последние месяцы 
будет возрастать, что приведет к уве
личению предельной нормы миляжа 
и в одном занятии.

Американцы по своей натуре праг
матики. Они умеют самые сложные 
явления свести до простых. Програм
мирование любых процессов является 
их слабостью. Не составляют исключе
ния и тренировочные программы: 
имеется множество рекомендаций, бо
льшинство из которых разрабатыва
ются без учета уровня подготовленно
сти бегунов и базируются на теорети
ческих предпосылках, основанных 
только на статистических данных. 
В беговых классах исповедуются дру
гие подходы, которые учитывают: ин
дивидуальные особенности, уровень 
подготовленности и личный опыт 
бегунов. Р. Гловер и его коллеги 
внимательно следят за тем, чтобы 
бегуны не превышали предельных 
норм миляжа, чтобы нагрузки были 
адекватными и адаптация была пол
ной. Если начинающий бегун в предсо
ревновательной подготовке по каким- 
то причинам не выполнил оптималь
ный объем беговых средств, то ему 
будет трудно закончить соревнова
тельную дистанцию. Каждый из зани
мающихся в беговых классах знает 
меры профилактики: замедлить темп, 
перейти на ходьбу. Как говорит Р. Гло
вер, эти простые профилактические 
меры позволяют начинающим бегу
нам достичь первой цели — закончить 
дистанцию.

В табл. 3—4 представлены данные 
о беговых нагрузках для бегунов 
разного уровня подготовленности. Их 
рекомендуется выполнять в течение 
6—8 недель до начала этапа непосред
ственной подготовки к соревнованию 
(серии соревнований). Безусловно, что 
более высокие объемы (если они,

36



Продолжительность этапов подготовки 
в краткосрочном макроцикле 

(2—4 месяца), количество недель

Таблица 1

Опытные Но-Этапы бегуны вички

1. Базовый этап 3 — 6 6—12
2. Этап специальной

подготовки 2 — 4 X
3. Этап предсоревнова-

тельной подготовки 1 — 3 X
4. Этап непосредствен-

ной подготовки к со-
ревнованиям 1 — 2 1

5. Восстановительный
этап 3 — 4 3 — 4

конечно, не превышают определенного 
оптимума) могут привести к большим 
положительным сдвигам в результа
тах. Опытным путем каждый бегун 
должен найти этот оптимум. Но 
следует помнить, что без выполнения 
минимума трудно рассчитывать на 
успех на дистанциях более 10 км 
и особенно в марафоне. Бегун, который 
сумел «освоить» повышенный объем, 
сможет удержать более высокий темп, 
особенно в заключительной части

Таблица 3

Минимальные условия, которые необходимо выполнить новичку, 
прежде чем выйти на старт соревнований 

с установкой закончить дистанцию

Соревновательные 
дистанции

10 км — полумарафон Иметь опыт выступления не менее чем в двух соревнова
ниях на дистанциях короче 10 км (предпочтительнее 3 и 
более раз). Выполнить не менее 2—3 пробежек длиной 
в 2/3 соревновательной дистанции или длинее.

Полумарафон — марафон Иметь опыт выступления не менее чем в пяти соревнова
ниях на дистанциях короче полумарафона. Выполнить 
не менее 2—3 пробежек длиной в 2/3 соревновательной 
дистанции, но не менее 20 миль.

соревновательной дистанции. Однако 
повышение объема бега не может быть 
беспредельным. Слишком объемные 
нагрузки обязательно повредят ре
зультатам. Поэтому Р. Гловер реко
мендует повышать объемы трениро
вочных нагрузок, начиная с мини
мальных, что будет вполне достаточно 
для новичков и бегунов, которые 
готовятся к своим первым соревнова
ниям.

С ростом тренированности и при
обретением опыта бегуны постепенно 
увеличивают объем беговых средств. 
Для более квалифицированных бегу
нов Р. Гловер рекомендует нагрузки, 
представленные в таблице 5. Их

Таблица 2.

Продолжительность этапов подготовки 
в долгосрочном макроцикле 

(4—6 месяцев), количество недель

Опыт
ные 

бегуны
НовичкиЭтапы

1. Базовый этап 6- 12 16—
2. Этап специальной

подготовки 4- 6 X
3. Этап предсоревнова- 

тельной подготовки 3- 4 X
4. Этап непосредствен

ной подготовки к со
ревнованиям 1- 3 2

5. Восстановительный
этап 4 — 8 4—

рекомендуется выполнять 8—12 не
дель перед началом- этапа непосред
ственной подготовки к соревнованию. 
За этот период следует выполнить по 
2—3 пробежки максимальной длины 
в месяц в зависимости от уровня 
подготовленности и длины соревнова
тельной дистанции. Вполне естествен
но, что такие нагрузки не выполня
ются круглогодично. После соревнова
ния (серии соревнований) миляж 
сокращается, что необходимо для

Минимальные условия

Рекомендуемые еженедельные нагрузки 
для новичков (в милях)

Таблица 4

Соревновательные 
дистанции

Недель
ный 

объем

Длина 
макси

мальной 
пробеж

ки

5 км — 4 мили 10 — 20 3 — 4
10 км 15—20 4 — 6
15 км — полумара-
фон 25 — 40 8 — 10
Марафон 40 — 50 16—20

восстановления, и затем опять посте
пенно увеличивается.

В 13—19 лет (и более раннем 
возрасте) бегуны не бегают свыше 
40 миль в неделю, чтобы избежать 
травматизма и переутомления. Бегуны 
старше 40 лет могут бегать меньше, 
чем их более молодые коллеги, и при 
этом достаточно успешно соревновать
ся. Им помогает значительный беговой 

стаж. «Накопленный за многие годы 
миляж является своеобразным акти
вом в банке возможностей такого 
бегуна»,— образно говорит Р. Гловер. 
Бегуны, которых у нас в стране 
называют ветеранами, не должны 
злоупотреблять объемами еще и пото
му, что их опорно-двигательный аппа
рат не так быстро, как у молодых, 
восстанавливается к очередной про
должительной пробежке или к со
ревнованию.

Квалифицированные (элитные) бе
гуны каждую милю в тренировке по 
шоссе пробегают в среднем за 6 минут, 
т. е. преодолевают за час около 
10 миль. Квалифицированные и опыт
ные бегуны старших возрастных 
групп бегут в темпе 6.30—7.00 на 
каждую милю. Бегуны среднего клас
са затрачивают на каждую милю по 
7—9 мин, т. е. пробегают 10 миль 
приблизительно за 1 час 30 мин. 
Таким образом, временные затраты 
при одинаковых объемах у менее 
квалифицированных бегунов значи
тельно больше, чем у элитных. Так 
бегун, преодолевающий тренировоч
ную дистанцию в темпе 9 минут на 
милю и пытающийся использовать 
миляж «6-минутной суперзвезды», 
потратит на шоссе на 50 % больше 
времени. Элитный бегун успеет прео
долеть 150 миль, а бегун среднего 
класса наберет лишь объем 100 миль, 
хотя оба спортсмена потратят на 
тренировку одинаковое количество 
часов. В беговых классах занимающи
еся предпочитают добиваться более 
быстрого преодоления тренировочных 
дистанций, чем наращивать объем при 
сохранении скорости бега. То есть, при 
достижении оптимального недельного 
(месячного) миляжа бегуны увеличи
вают напряженность тренировок за' 
счет интенсификации пробежек. Р. 
Гловер неоднократно подчеркивает 
эту мысль, говоря, что такой подход 
с успехом можно использовать для 
бегунов разных категорий независимо 
от возраста и пола. В таблицах 
и приведены оптимальные объемы 
беговых нагрузок, которые рекомендо
ваны для бегунов различных квали
фикаций. Мерилом напряженности 
является время, затраченное на пробе
гание тренировочных дистанций. Бо
лее «медленный» бегун затрачивает на 
преодоление дистанции больше трени
ровочного времени, что, с точки зре
ния Р. Гловера, повышает риск травм 
опорно-двигательного аппарата и пе
реутомления.

Чтобы эффективнее регулировать 
тренировочные и соревновательные 
нагрузки, в беговых классах пользу- 

•ются: рядом правил. Бегуну труднее 
выполнить оптимальный объем бего
вых нагрузок, если:

— бег проводится по сильно пере
сеченной местности;

— приходится противостоять не
благоприятным условиям внешней 
среды (жара, холод, снег, лед, ветер, 
дождь и пр.);
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Рекомендуемые еженедельные нагрузки для опытных бегунов (в милях)

Таблица 5

Соревновательная 
дистанция

Квалификация бегунов

основной класс повышенный класс первый класс

недель
ный 

объем

длина 
макси

мальной 
пробеж

ки

недель
ный 

объем

длина 
макси

мальной 
пробеж

ки

недель
ный 

объем

Длина макси
мальной 
пробеж

ки

5 км — 4 мили 25 — 40 8—10 30—50 8—12 40—70 12 — 16
10 км 30—55 8—12 45—75 10—18 60—90 15 — 20
15 км — полу марафон 45—60 15 — 20 60 — 70 15—20 70—90 15 — 20
Марафон 50—65 18—20 60—85 18—20 70—100 20 — 23

— плохо освещена трасса (рано 
утром, поздно вечером);

— имеется лишний вес;
— продолжительный бег не в ра

дость (бегун предпочитает бегать более 
короткие тренировочные дистанции);

— нет цели тренировки;
— нет партнеров (особенно при 

выполнении длительных пробежек);

— имеются отвлекающие факторы 
(неудобные служебные или учебные 
часы, семейные обязанности и пр.);

— нет тренера или товарища (для 
совета, помощи, моральной поддерж
ки).

Необходимо уменьшить миляж, 
если:

— темп тренировочного бега выше 
соревновательного;

— выполняется напряженная ско
ростная работа (например, на этапе 
непосредственной подготовки к со
ревнованиям);

— осуществляется «подводка» к 
соревнованиям

— осуществляется восстановление 
после соревнований (серии соревнова
ний);

— приходится часто стартовать;
— выполняется лечение (травм, 

болезней);
— закончился соревновательный 

период.

Нью-Йорк — Москва

А. ПОЛУНИН, 
старший тренер 

сборной команды СССР

ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ

В Опыт нашей многолетней 
работы киевского КЛБ «Ма
рафон» позволил нам выве
сти свою формулу здорового 
образа жизни. На наш взгляд, 
выглядит она следующим об
разом: ЗОЖ=ОПД+ОБ+ 
+ ПП+ПЗ+СГ+ПС—ВП.

1-Е СЛАГАЕМОЕ — ОБ
ЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ОПД).

Сюда входит общественно 
полезный труд, а также дру
гая общественно полезная 
деятельность в различных 
общественных организациях. 
Каждый человек много полу
чает от общества, и сделать 
свой личный вклад в создание 
материальных и духовных 
ценностей нашего обще
ства — его долг. Без этого 
немыслимо духовное здо
ровье человека, а без духов

ного здоровья не будет здо
ровья физического.

2- Е СЛАГАЕМОЕ — ОЗ
ДОРОВИТЕЛЬНЫЙ БЕГ [ОБ).

Оздоровительный бег — 
это главное средство оздо
ровления человека движени
ем. Для того чтобы добиться 
хороших результатов при его 
использовании, необходимо 
выполнять требования зако
нов оздоровительного бега.

3- Е СЛАГАЕМОЕ — ПРА
ВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ (ПП).

Человек с пищей должен 
получать все необходимое 
для его жизнедеятельности 
вещества и в то же время 
гарантировать себя от поступ
ления вместе с пищей вред
ных ядовитых веществ.

Наилучшнм способом та
ким требованиям отвечают 
натуральные растительные 
продукты. Поэтому следует 
стремиться к вегетарианской 
диете с максимальным ис
пользованием сырых фрук
тов и овощей, к которой (по 
желанию) можно добавлять 
небольшое количество нату
ральных молочных продуктов 
и рыбы.

4- Е СЛАГАЕМОЕ — ПО
СТОЯННОЕ ЗАКАЛИВАНИЕ 
|ПЗ)

Это важный элемент здо
ровья человека.

Ежедневные закаливаю
щие процедуры следует начи
нать с малых нагрузок и уве
личивать их постепенно.

5- Е СЛАГАЕМОЕ — СУС
ТАВНАЯ ГИМНАСТИКА (СГ).

Суставы даны человеку 
для того, чтобы они работали. 
Если они не работают — они 
начинают болеть. Задача 
СГ — дать ежедневную дви
гательную нагрузку на все 
суставы человека в доста
точном для их здоровья объ
еме.

6- Е СЛАГАЕМОЕ — ПСИ
ХОЛОГИЧЕСКОЕ САМОРЕ
ГУЛИРОВАНИЕ (ПС).

Для жизнедеятельности 
человека очень важен его 
собственный психологичес
кий климат. Этим климатом 
можно управлять с помощью 
приемов ПС [методы ауто
генной тренировки, самовну
шение и др.).

7- Е СЛАГАЕМОЕ СО 
ЗНАКОМ МИНУС ( — ВП) — 
ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ.

Каждому необходимо 
уничтожить свои вредные для 
здоровья привычки (курение, 
употребление алкогольных 
напитков и др.).

Эти 7 составных формулы 
здорового образа жизни для 
каждого отдельного челове
ка являются самым надеж
ным и самым доступным 
путем к здоровью.

Л. ЧУГУЕВ, 
председатель 

КЛБ «Марафон», бригадир 
слесарей — инструменталь

щиков 
ПО им. С. П. Королева

Киев

рекомендуем 
прочитать

Проскурин И.М. Азбу
ка оздоровительного бега.— Ту
ла: Приок. кн. изд-во, 1989.
В книге представлены выдержки 
из публикаций о занятиях оздо
ровительным бегом в газете «Со
ветский спорт» и журнале «Физ
культура и спорт», советы начи
нающим бегунам, предупрежде
ния о возможной опасности 
занятий без консультации с вра
чом.

Оранский И. Е., Ц а р - 
ф и с П . Г . Биоритмология и 
хронотерапия (хронобиология и 
хронобальнеофизиотерапия).— 
М.: Высш, школа, 1989.— (На
учно-техн. прогресс и здоровье 
человека).
В пособии рассмотрены актуаль
ные вопросы биоритмологии и 
хронотерапии. Описаны меха
низмы суточных и сезонных 
ритмов физиологических функ
ций. Раскрыта сущность лечеб
ного воздействия природных и 
преобразованных факторов. По
казана сезонная эффективность 
комплексного лечения ряда забо
леваний. Рассмотрена возмож
ность использования курортных 
факторов в лечении и профи
лактике ряда заболеваний.
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ВЕРШИНА 
СЕЗОНА

I Когда шестикратный олимпийский 
чемпион Карл Льюис сказал, что будет 
готов состязаться только в июле это 
было воспринято как очередной вызов 
американской федерации Атлетическо
му конгрессу США, чьи взгляды Льюис 
демонстративно не разделяет. Он на
зывает это «идеологическими расхож
дениями». После вызывающего выска
зывания Льюиса его предупредили — 
в июне на чемпионате США будет 
проводиться отбор команды на Игры 
доброй воли, если он пропустит эти 
соревнования, то не будет включен 
в сборную. Комитет по соревнованиям 
даже утвердил специальное правило, 
по которому никто из американцев, 
пропустивших свой чемпионат, не смо
жет стартовать на Играх.

Однако Льюис, используя повод 
подчеркнуть свое полное неуважение 
к высокому руководству, ответил: «Ну, 
в данном случае против Атлетического 
конгресса выступают миллионы Теда 
Тернера. Ти-Би-Эс не нуждается в бла
говолении федерации. Ти-Би-Эс полу
чает тех атлетов, кто им нужен». 
Правда, сама компания дипломатиче
ски уклонилась от комментария слов 
Льюиса.

Этот небольшой эпизод из много
летнего выяснения отношений федера
ции с ее непослушными звездами очень 
показателен. На его примере видим, 
какое значение для американских 
спортсменов приобрели Игры доброй 
воли. Они настолько важны, что феде
рация использовала их как рычаг 
воздействия на своенравных атлетов. 
А Карл Льюис со своей стороны 

настойчиво отстаивал право выступить 
в Сиэтле вне зависимости от решений 
федерации. Игры доброй воли оказа
лись чрезвычайно притягательными для 
американцев. Атлеты могут пропустить 
без сожаления многие важные между
народные старты, и национальные чем
пионаты, и даже Кубок мира, как прои
зошло в прошлом году. Но Игры — ни 
в коем случае. «Соревнования такого 
рода,— говорит Льюис,— меня чрез
вычайно воодушевляют. Это особенное 
событие для Соединенных Штатов, оно 
требует от нас показать все, на что 
способны и как атлеты, и как хозяева 
Игр.» А вот высказывание двукратной 
олимпийской чемпионки Джеки Джой
нер-Керси: «Нет лучше состязаний, чем 
те, в которых сходятся лучшие атлеты 
мира в борьбе друг с другом. Игры 
доброй воли как раз и являются такими 
состязаниями. Проведение их — отлич
ная идея».

Выдающийся английский бегун Стив 
Крэм подчеркивает большую спортив
ную ценность Игр: «Я рад, что Игры 
доброй воли получают продолжение. 
Не сомневаюсь, сегодня они — на вер
шине календаря международных со
ревнований наравне с чемпионатами 
мира и олимпийскими играми».

Но, безусловно, интерес к Доброй 
воле вызван не только спортивной 
значимостью соревнований.

Атлеты стремятся войти в контакт 
с одним из организаторов Игр — 
могущественной телеимперией Теда 
Тернера — Ти-Би-Эс. Это значит изве
стность на всю страну, которой не 
получишь, даже если каждый день 

будешь выигрывать в европейских 
стартах «Гран-при». Это возможность 
хорошо заработать на рекламе, на 
коротком комментарии после финиша, 
привлечь к себе внимание на будущее. 
Так что для американских атлетов это, 
действительно, особенное соревнова
ние. На него можно поставить многое. 
Очень похоже на олимпиаду, только 
здесь в 21 виде спорта приглашают 
состязаться лучших в мире.

Понятно, что и среди советских 
атлетов не сыщется никого, кто бы 
отказался приехать в Сиэтл. Хотя это 
и осложняет подготовку к главному 
старту года — чемпионату Европы. 
И там, и там победить заманчиво — 
кроме спортивных наград обещаны 
щедрые по нашим меркам призы 
и премии. Победа в Сиэтле приравнива
ется по важности чуть ли не к сеуль
ской.

— Мы получим всех спортсменов, 
которых хотим,— заверил весной пре
зидент оргкомитета Боб Уолш. Правда, 
уговорить выступить в Сиэтле европей
ских светил было сложнее, чем наших. 
У них приоритет определен твердо — 
чемпионат Европы. С ним Сиэтлу при 
всех его миллионах конкурировать 
невозможно.

А вот, как отнеслись к Играм 
в Международном олимпийском коми
тете? Там ведь вполне могли увидеть 
в лице Игр доброй воли своего сопер
ника.

Для того чтобы избежать вероятной 
конфронтации, год назад на совещание 
в Швейцарию вылетел президент Орг
комитета Игр. С НОК США проблем не 
возникло, а вот на международном 
уровне назревала конфликтная ситуа
ция. Тернер с беззастенчивым напором 
самоуверенно вторгся в чужую сферу, 
что, кстати, всегда отличало президен
та Ти-Би-Эс и в немалой степени спо
собствовало его сказочно успешному 
бизнесу.

Итак, год назад в Швейцарии состоя
лись продолжительные переговоры 
Оргкомитета Сиэтла с президентом 
МОК X. А. Самаранчем. «В ходе 
обсуждения,— вспоминает Уолш,— мы 
объясняли, что наш комитет не извлека
ет для себя никакой прибыли из 
проведения Игр, что мы не коммерче
ская организация. Мы объясняли, что 
программа Игр абсолютна отлична от 
олимпийской, заверили, что ни одно 
состязание в мире, в том числе и наше, 
не могут соперничать с олимпиадами. 
Мы просто хотели, чтобы наши Игры 
стали символом доброй воли в отно
шениях между США и СССР. Мы
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напомнили Самаранчу, как это было 
важно, особенно в то время, когда мы 
только готовились к Играм, какими 
напряженными были отношения. Судя 
по тому, что пока МОК не проявил 
негативного отношения к Играм, они 
отнеслись с пониманием к нашей 
позиции».

Однако кое в чем в Сиэтле преуспе
ли даже больше, чем в олимпийском 
Лос-Анджелесе. Например, по мнению 
специалистов, центр видов водного 
спорта, построенный в Сиэтле, один из 
лучших не только в США, но и в мире. 
В марте уже было продано больше 
половины всех билетов на соревнова
ния Игр доброй воли, что существенно 
опережало график продажи на Лос- 
Анджелесскую олимпиаду. Особым 
спросом пользовались игровые виды. 
Население северо-западного региона 
тихоокеанского побережья США про
являло невиданный интерес к Играм. 
Один за другим изъявляли желание 
прибыть в Сиэтл в качестве почетных 
гостей виднейшие политические и об
щественные деятели США. Соревнова
ния увидят по всему миру более 
миллиарда человек, трансляция будет 
вестись на 60 стран.

Конечно, эти приготовления стоили 
немалых денег. Однако куда дороже 
обошлась Тернеру покупка знаменитой 
фильмотеки Голливуда. Вообще, 
Игры — это всего лишь только одно из 
многочисленных предприятий, в кото
рых участвует Ти-Би-Эс, не самое 
дорогое и, объективно говоря, не 
самое главное. Куда большие деньги 
уходят на запуск и обслуживание одних 
только спутников связи, через которые 
ведется на весь земной шар вещание 
всемирной службы новостей Ти-Би-Эс.

Но нашлись обстоятельства, бро
сившие тень беспокойства на три
умфальную подготовку Игр. Это собы
тия в Литве. Однако на одной из 
последних пресс-конференций в Мо
скве Боб Уолш объявил, что осложне
ний не возникнет даже в отношениях 
с литовской общиной в США.

— Наша позиция определенна — 
мы не должны и не хотим вмешиваться 
во внутреннюю ситуацию в СССР. Если 
литовские спортсмены приедут в Сиэтл 
в составе сборной СССР, то они смогут 
выступать в форме с символикой своей 
республики, такое же право будут 
иметь и атлеты из других республик.

Н. ДМИТРИЕВ

ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ ЗА ТЮРЕМНОЙ РЕШЕТКОЙ

ОБРЕЧЕННЫЙ 
НА ПОРАЖЕНИЕ

Бывает, преступления соверша
ют и спортсмены. И даже такие 
знаменитые, каким был британ
ский бегун на 400 м Дэвид 
Дженкинс. Два года назад наш 
журнал уже писал о том, как он 
оказался организатором крупно
масштабной сети черного рынка 
анаболических стероидов в 
США. После этого наши читатели

I И вновь мы возвращаемся к расска
зу о чемпионе — продавце допинга и 
того, что он выдавал за допинг. В неко
торых ампулах обнаружили простую 
воду. Беда эта явно не только амери
канская или английская... Хотя события 
и происходили в далекой Калифорнии.

Очень рано блистательный англий
ский юноша получил почти все, о чем 
мог мечтать. В 19 лет, будучи сту
дентом престижнейшего Эдинбургско
го университета, куда его определили 
состоятельные родители, он победил на 
чемпионате Европы в Хельсинки. На 
следующий год уже был членом бри
танской олимпийской сборной. Дэвид 
моментально превратился в кумира 
британской публики. О его потенциале 
рассказывали невероятные вещи. На 
Олимпиаде в Мюнхене он стал се
ребряным призером в эстафете. Но там 
и произошла первая его осечка — 
Дженкинс не попал в финал бега на 
400 м. И уже после этой первой своей 
сравнительной неудачи 20-летний де
бютант видел себя только на пьедеста
ле почета — он порывает с тренером 
Джо Андерсеном.

«А ведь Дженкинс мог стать лучшим 
бегуном в мире»,— с сожалением ска
жет ему вслед бывший наставник.

Дэвид, о котором говорили, что он 
атлет настроения, уповающий на ско
рый успех, тяжело переживал неудачу 
в Мюнхене^

Дженкинс бросился искать волшеб
ный ключ к скорости. Взял своим 
тренером олимпийского чемпиона Дэ
вида Хемери, углубился в изучение 
работ по спортивной физиологии, стал 
усиленно тренироваться с отягощения
ми. Примерно к тем годам относится 
и его обращение к стероидам. Тогда 
они еще не были запрещены. На 
европейском первенстве 1974 г. он 
завоевывает «серебро».

В 1976 г. его опять считали одним из 
главных фаворитов Олимпийских игр. 
Однако все закончилось 7-м местом.

не раз обращались с просьбой 
подробнее рассказать о судьбе 
этого атлета, которого многие 
еще очень хорошо помнят, и о 
том, чем же закончилось гром
кое калифорнийское дело. Кста
ти, Дженкинса судили в те самые 
дни, когда в Сеуле потерпел 
допинговую катастрофу Бен 
Джонсон.

Еще одну попытку победить на Играх он 
предпринял в 1980 г., и снова ничто ему 
не помогло — опять был 7-м. Он так 
и не сумел еще раз стать тем велико
лепным чемпионом, каким был в Хель
синки в 1971 г.

После Московской олимпиады Дэ
вид покинул спорт. Однако жажда 
быстрого преуспевания в нем осталась. 
Он выходил на новый старт, Дженкинс 
переехал в Калифорнию. Там женился 
и стал гражданином США. Инженер- 
химик занялся бизнесом по производ
ству и сбыту витаминных препаратов. 
Возможно, уже тогда он главное внима
ние сосредоточил на перспективе рас
пространения пользующихся почти не
ограниченным спросом анаболических 
стероидов. Это были времена их побе
доносного внедрения на всех уровнях 
спорта. Только теперь наградой Джен
кинса стала бы не олимпийская медаль, 
а немалые деньги, которые, казалось 
бы, сами просились ему в руки.

Он проиграет снова и потеряет уже 
все — в конце 1988 г. после годичного 
следствия калифорнийский суд приго
ворил его к 7 годам тюремного 
заключения с последующими 5 годами 
испытательного срока. Штраф, который 
уплатил Дженкинс, равнялся 75 тыся
чам долларов. Это было почти все, что 
он официально имел на своем банков
ском счете. Его жена, Карол, подала на 
развод. В Англии клуб Дженкинса 
«Гейтсхед хариерз» решил вычеркнуть 
его имя из своей истории и лишить 
Дженкинса рекордов клуба.

Кому-то наказание могло показать
ся излишне суровым. «Это самая 
ужасная трагедия за шесть лет моей 
судейской деятельности»,— признался 
окружной судья Лоренс Ирвинг.

«Он всего лишь хотел помочь таким 
же атлетам, каким был когда-то и 
сам»,— вступился за Дженкинса его 
защитник.

«Все предприятие вышло из-под 
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моего контроля. Так это было глупо, | 
я не мог уже ничем управлять, я при
знаю свою ответственность за слу
чившееся»,— раскаивался подсудимый.

Его защитники сделали все, что 
могли, и по американским законам он 
получил минимальный срок. Ведь ему 
грозили максимум 16 лет тюрьмы. Он 
стоял во главе крупнейшей в мире 
контрабандной стероидной сети, на 
суде рассматривались дела еще 20 рас
пространителей допинговых препара
тов. У них существовала своя система 
кодированной связи, использовалась 
даже группа боевиков, специально 
обученных для особых поручений. Сеть 
Дженкинса контролировала три четвер
ти американского черного рынка стеро
идов. Но, пожалуй, самое тяжелое 
обвинение против Дженкинса состояло 
в производстве и распространении 
фальсифицированных стероидов. Для 
этого в Тихуане совместно с мексикан
скими сообщниками он создал целую 
лабораторию. Препараты снабжались 
фальшивыми этикетками, будто бы их 
пороизводят в Европе или в США. На 
широкую ногу была поставлена и рек- ? 
ламная деятельность. Брошюры с опи
санием стероидных чудес и со всей 
необходимой информацией распро
странялись в колледжах, университет- I 
ских спортзалах, в прибежищах культу
ристов. Торговцы нисколько не задумы
вались о страшных последствиях бес
контрольного приема их товара, в осо
бенности поддельных препаратов, ко
торые производились самым что ни на 
есть кустарным образом.

Завершив следствие, прокурор Хэл- 
перн приготовился поделиться добытой 
информацией со всем спортивным 
миром. Фактически он вышел победи
телем в настоящей войне с поставщика
ми стероидов. Профессионал своего 
дела собрал ценнейшую документа
цию. Но напрасно он ждал обращения 
со стороны спортивных организаций, 
международных и национальных. Его 
советами воспользовалась только след
ственная группа из Канады, занимавша
яся Беном Джонсоном. Ее интересова
ли источники поставки стероидов и где 
они могли производиться. Приезжал 
в оффис Хэлперна представитель ко
миссии Европейского совета. И больше 
никто.

Ни Международный олимпийский 
комитет, ни Международная легко
атлетическая федерация не вступили 
в контакт с человеком, который провел 
пока что единственную в истории столь 
обширную и эффективную операцию 
по ликвидации стероидного черного 
рынка.

— А есть ли у них вообще желание 
очистить свой спорт? — задался вопро
сом Хэлперн.— Я больше уже не 
уверен, что они готовы хотя бы начи
нать обсуждение этих проблем. А мо
жет быть, они предпочитают и не знать 
о них?

Без особого восторга отнеслись 
к деятельности прокурора и спортив
ные организации США. Судя по всему, I

костер разоблачений предпочли не 
разжигать. Достаточно было одного 
канадского следствия, которое посто
янно вторгалось на территорию своего 
соседа.

— В стране все еще действуют 
много поставщиков допинга,— расска
зывает Хэлперн.— В этом я более чем 
уверен. Удалось, к моему удивлению, 
выявить очень неформальные связи 
между ними. Они друг с другом 
пересекаются и хорошо знают своих 
коллег по нелегальному бизнесу. Я те
перь сам убедился, насколько широко 
распространились стероиды в спорте. 
И меня не удивил допинг Джонсона. 
Самое странное, как они смогли его 
поймать.

А что же касается утверждений 
защитника Дженкинса, что тот будто бы 

Дэвид Дженкинс 
на дорожке чемпионата 
Европы в Праге.
В будущем его ждало 
еще большее поражение

хотел только помочь другим атлетам 
достичь спортивного мастерства, то 
Хэлперн ответил на это следующее: 
«Мистер Дженкинс не имел никаких 
других мотивов, кроме элементарного 
желания нажиться любой ценой, даже 
путем нелегальных операций на терри
тории США. Иначе бы он никогда не 
оказался на скамье подсудимых».

Н. ИВАНОВ
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ПОЗДНЯЯ СКОРОСТЬ
ИНТЕРВЬЮ С 
ЛИНФОРДОМ КРИСТИ

Он почти на три года старше Карла 
Льюиса, с которым ведет соперниче
ство чуть ли не на равных. Однако 
совсем недавно научился бегать очень 
быстро. В 1983 г. Льюис уже был 
чемпионом мира, а Линфорд с огром
ным трудом впервые одолел 
10,50. С результатом 10,46 этот атлет, 
уже более 6 лет занимавшийся сприн
том, выглядел малоперспективным. 
В последующие годы его прогресс был 
почти незаметен. В 1985 г. лучшее 
время Кристи все еще было 10,42.

I Можно выдвигать различные гипо
тезы, объясняющие причину поздней 
скорости, которая неожиданно пришла 
к нему в 1986 г. Произошел коренной 
сдвиг в его беге. Атлета словно 
подменили. Сперва он стал чемпионом 
Европы и показал 10,04. В следующем 
сезоне пробежал за 10,03 и победил на 
Кубке Европы. А в Сеуле установил 
европейский рекорд—9,97 и завоевал 
две серебряные награды — на 100 м и в 
эстафете. В прошлом году и в ны
нешнем список его удач продолжал 
увеличиваться. Самой впечатляющей 
явилась победа на Играх содружества 
минувшей зимой. Кристи начал показы
вать стабильно быстрый бег, и это на 
фоне замедления скорости своих евро
пейских конкурентов.

Линфорд Кристи — еще один вели
кий атлет, которого подарил нам 
остров спринтеров Ямайка. Еще будучи 
ребенком, Линфорд переехал с семьей 
в Лондон, где ему было изначально 
уготовано рано или поздно реа
лизовать свои уникальные физиче
ские качества на беговой дорожке. 
Сегодня Кристи счастлив, в кармане 
брюк он носит пачку своих фотографий 
с автографом и раздает их своим 
многочисленным юным почитателям. 
Ему нравится, что столько людей 
проявляют к нему интерес, и с удоволь
ствием рассказывает всем желающим 
о своем великолепном беге.

Моя встреча с Кристи происходила

весной, после того, как он выиграл 
чемпионат Европы в закрытых помеще
ниях. И естественно, сначала разговор 
зашел об его отношении к этому 
и другим подобным соревнованиям. 
Было известно, что он без охоты 
согласился стартовать на чемпионате.

— Мое отношение к этим соревно
ваниям простое — это был бег, в кото
ром я не хотел проиграть. Вот так, если 
говорить вкратце. Не скажу, что я был 
абсолютно спокоен. Всегда принимаю 
своих соперников всерьез, потому 
что они хотят меня победить. Я же все- 
таки нормальный человек. И со мной 
всякое может случиться, могу и оши
биться даже на короткой дистанции. 
Поэтому к бегу всегда надо подходить 
на полном серьезе.

— На какой дистанции вам легче 
состязаться — 60 или 100 метрах!

— Легче бежать на 100 метров. Эта 
дистанция длиннее, а значит, если вы 
допустили ошибку, у вас есть еще 
какое-то время ее исправить. Снижа
ется вероятность случайного проигры
ша. А на 60 метрах оплошности 
не допустимы. Здесь многое не так, как 
на 100 метрах, меняются возможности 
соперников. И тот, кто на длинной 
дистанции не представлял угрозы, на 
короткой становится значительно силь
нее. Но лично мне кажется, что 

я одинаково хорошо бегаю обе ди
станции. Но в этом году я сумел 
улучшить свой старт на 100 метров, вот 
увидите, побегу еще быстрее.

— Когда вы решили стартовать на 
первенстве Европы в Глазго!

— Вчера.

— Что заставило вас изменить свое 
решение не выступать в Глазго!

— Мне позвонил домой наш руко
водитель Энди Норман. И стал мне 
объяснять — ты капитан команды, ты 
должен... Странно, почему-то только 
я один везде должен, а где же другие? 
Так вот, он мне позвонил, надавил на 
мою сознательность, и я почувствовал, 
что буду виноват, если не поддержу 
команду. Во мне нуждались, им нужен 
был кто-то, кто бы выступил в роли 
лидера, стал настоящим капитаном 
команды. Коллективу всегда нужен 
такой человек. Я выполнил свою зада
чу, приехал на чемпионат и выиграл. 
Теперь пусть это повторят и другие. 
Еще я использовал этот старт в качестве 
тренировки.

— И все же почему вы так упорно 
отказывались соревноваться на евро
пейском первенстве! Читали ли вы, что 
о вас писали в газетах!

— Я еще давно просил их не ставить 
меня в команду на чемпионат. Преду
преждал, что не побегу. Я и так везде 
выступаю. Я сделал для Великобрита
нии больше, чем кто-то другой из 
нашей сборной за последние годы, 
всегда выступал там, где во мне 
нуждались. И я же оказался виновным, 
когда попросил дать мне возможность 
пропустить это соревнование. Разве это 
справедливо? Никогда ни от кого не 
прятался, состязался сколько мог. Мне 
казалось, я заслужил право самостоя
тельно решать не участвовать в этом 
одном старте. Но открываю сегодня 
газету, и там написано все по-другому, 
я выгляжу главным виновником в дан
ной ситуации. Вы должны понять эле
ментарный факт, что и у меня могут 
быть причины, почему я не хотел здесь 
выступать.

— Может быть, вы опасались со
перников!

— Знаете, я не хочу притворяться 
и говорить о том, что сегодняшние 
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соперники не могли у меня выиграть. 
Не думайте, что это так легко — 
приехал и выступил на чемпионате. Я не 
имел права проиграть. А это значит, 
нужно было заставить себя как следу
ет работать.

— Разве вы были не в форме!

— Я не спал всю ночь, чтобы 
настроиться на бег, подготовиться пси
хологически. Это позднее решение 
меня ставило в трудное положение. 
А как это тяжело — проигрывать дома! 
Поверьте мне, нет ничего хуже про
игрывать на глазах своих болельщиков, 
близких и знакомых, которые за вас 
переживают. Когда проигрываешь за 
рубежом, мало кто видит твой позор.

— Пользуетесь ли вы успехом у 
британской публики! Насколько изве
стно, ее самыми большими любимцами 
традиционно были бегуны на средние 
дистанции.

— Публика меня любит. Вне зависи
мости, что они обо мне думают, они 
просто меня любят. И я тоже нуждаюсь 
в этих людях, ради них и бегаю, для них 
хочется выступать еще лучше. Мы уже 
хорошо знаем друг друга.

— А насколько вообще важны эти 
зимние чемпионаты!

— Главное — это хороший опыт 
для молодых атлетов. Они получают 
серьезную основу для будущих стар
тов. Учтите, взрослые и юниорские 
соревнования — совершенно разные 
вещи. Соревнуясь со сверстниками, 
юниор никогда не получит ощущения 
взрослого состязания. Юниорские стар
ты более свободны и приятны. Борьба 
сильных взрослых атлетов — убийст
венно напряженное дело, здесь нужно 
быть мужчиной, уметь драться. По себе 
знаю, как не хватало мне этого «взрос
лого» опыта, когда я уходил из юниор
ского спорта и сталкивался с настоящи
ми зрелыми соперниками.

— Как вы оцениваете себя в этом 
сезоне, что изменилось по сравнению 
с прошлым годом!

— Все складывается иначе, чем 
в прошлом году. Я уже выступил на 
открытом воздухе на Играх содруже
ства, где пробежал за 9,93, правда, 
с попутным ветром выше нормы. Мой 
тренер считает, что я могу бежать за 
9,90, а сам нацеливаюсь на результат 
9,89. Если скорректировать мой резуль
тат в Окленде с учетом попутного 
ветра, то может получиться примерно 
9,97. Но я чувствовал, это был не 
лучший мой бег. В прошлом году в это 

время я сильно травмировался. Безу
словно, сегодня я готов значительно 
лучше. Но зимний сезон заканчивается, 
и мне нужен отдых. Уже трудно было 
найти в себе мотивацию для этого 
старта, поднять себя на бег, заставить 
сердце биться на полную мощь.

— Говорят, вы просили за выступ
ление в Глазго денег.

— Я и не скрываю, что мне нужны 
деньги. Они нужны всем нам. Не 
получая за свои старты вознагражде
ния, мы не могли бы тренироваться.

— Где вы провели зимний период!

— Три недели в Австралии, три 
недели в Новой Зеландии и перед этим 
еще три недели тоже в теплом климате. 
Все время был под солнцем.

— Какие цели вы поставили перед 
собой на это лето!

— Готовлюсь к старту в Сплите. 
Чемпионат Европы — самое важное 
соревнование. Хочу победить в беге на 
100 м. В апреле мне исполняется уже 
30 лет. Я становлюсь старше, у меня не 
много осталось времени. Я должен 
торопиться. На следующем чемпионате 
мне вряд ли доведется состязаться. 
В моем запасе остались два — макси
мум четыре года активных выступле
ний. Скоро придется уступить дорогу 
молодым ребятам. Как жаль, что на 
Олимпиаде в Сеуле я немного сбросил 
скорость перед финишем. Сегодня я не 
могу себе позволить проигрывать. По
сле двух серебряных олимпийских 
медалей моя цель стать первым номе
ром в мире. И я ее добьюсь.

— Ваше отношение к Играм доброй 
воли.

— Повторю, первостепенное значе
ние для меня имеет чемпионат Европы. 
Поэтому Игры относятся к соревнова
ниям второго ряда. Я получил пригла
шение в них участвовать. А как же 
иначе? Организаторам нужен атлет, 
который бы мог бороться с амери
канцами, а то им не с кем будет 
соревноваться.

— А вы сами не хотите встретиться 
с сильнейшими соперниками!

— В этом году бег на 100 метров 
входит в розыгрыш серии «Гран-при», 
так что представится возможность 
побороться с американскими атлетами. 
И если я захочу встретиться с самыми 
сильными, то лучшим местом для этого 
будет Цюрих. Но главное, быть готовым 
к Сплиту. Мирового рекорда не ищу, 
мне нужен лишь результат, который 
позволит быть сильнейшим в Европе 
и достойно состязаться с американца
ми. Я люблю выигрывать у спринтеров 
США. Это особенно приятно. Знаю, как 
радуются мои болельщики.

— Хотели бы вы принять участие 
в планируемых стартах Льюиса и Джон
сона!

— Я бы хотел участвовать в де
нежных бегах с этими спортсменами. 
И не столько из-за денег. Ведь эти 
атлеты остаются лучшими в мире 
спринтерами, несмотря на допинг 
Джонсона. И если я стремлюсь быть 
первым номером, то должен состязать
ся с ними.

— Линфорд, расскажите немного 
о своей личной жизни.

— О, вы меня можете неправильно 
понять, а я очень боюсь всяких сплетен 
о себе.

— У вас есть хобби!

— Нет, никакого хобби, я занима
юсь только легкой атлетикой. Я хочу 
быть лучшим в своем деле, и мне 
нельзя распылять внимание.

— Вы где-нибудь учитесь!
— Нет, я только бегаю.

Н. НИКОЛАЕВ
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ЖИЗНЬ-В РЕКОРДЕ

| Барриос родился в Мехико. Маль
чишкой часто работал на бензоколонке, 
чтобы помочь семье (у него 2 брата 
и 5 сестер), хотя получал за свой труд 
только чаевые. Он ненавидел дым 
и грязь и мечтал, что, когда вырастет, 
будет бегать в местном парке. «Мне 
было 15 лет, когда я стал заниматься 
бегом, вспоминает Артуро, но бег 
в Мехико ничто по сравнению с футбо
лом. Мне обычно говорили: «Ты что, 
сумасшедший? Бегать, зачем?»

В школе Барриос проявил интерес 
к соревнованиям. В первом старте 
занял пятое место и был доволен, так 
как на этой дистанции — 5 миль — 
состязались 18-летние, а ему исполни
лось всего 16. Он не воспринимал бег 
серьезно, пока не стал лучшим на 
5000 м на Панамериканских юниорских 
играх 1980 г. с результатом 14.53,20 и 
не занял третье место на 2000 м с/п 
5.46,0. Его заметили и предложили 
стипендию в университете Техаса, где 
ему, впрочем, не очень нравилось. 
«Люди там были разные и жизнь 
другая. Кроме того, там было очень 
влажно и температура 35—40° летом, 
тогда как в Мехико всегда сухо с темпе
ратурой 22—28°.

Между 1981 и 1985 гг. большого 
прогресса не добился, я использовал 
бег лишь для того, чтобы получить 
образование — выучиться на инжене
ра-механика. Результаты 28.42 и 
13.46 не позволяли жить за счет 
бега».

Но 1986 г. он решил посвятить 
полностью бегу. А если ничего не 
получится, вернуться домой. К счастью, 
получилось. После тренировок по 100— 
110 миль в неделю, он начал показы
вать впечатляющие результаты на шос
се, установив даже высшее достижение 
в беге на 10 км 27.41 и неплохо

Динамика результатов Артуро Барриоса 
112.12.63; 174 см, 60 кг)

Лучшие результаты на других дистанциях: 2 мили — 8.24,99 (1986), 3000 м с/п — 
8.47,8 (1984), марафон — 2:14.09 (1986).

5000 м 10 000 м 1500 м 3000 м
1985 13.46,37 28.42,77 3.49,71
1986 13.25,83 27.50,28 — 7.48,22
1987 13.13,52 27.56,1 3.39,38 7.44,63
1988 13.17,82 27.25,07 — 7.50,72
1989 13.07,79 27.08,23 3.37,61 7.35,71

В АВГУСТЕ 1989 Г. 
МЕКСИКАНСКИЙ СТАЙЕР 
АРТУРО БАРРИОС 
УСТАНОВИЛ
МИРОВОЙ РЕКОРД
В БЕГЕ НА 10 000 М.

выступал на дорожке— 13.25,83 и 
27.50,28.

Постоянство было основой его до
стижений, и этим качеством он восхи
щается у других. «Важно бежать быстро 
каждый раз и выигрывать соревнова
ния. Но ничего страшного не случится, 
когда и проиграешь. Для меня главное, 
чтобы я был доволен собой вне 
зависимости от занятого места. В со
ревнованиях пробую различные вари
анты: иногда лидирую, иногда отсижи
ваюсь.

Английский бегун Майкл О'Рейли, 
хорошо знающий Барриоса, рассказы
вает: «Он хочет быть лучшим в мире 
и поэтому всегда тренируется напря
женно. В противоположность тем, кото
рые могут только на два-три месяца 
настроиться на жесткую тренировку, 
выступить в двух стартах и почивать на 
лаврах. Он даже всегда тренируется 
после выступлений в соревнованиях. 
И утром и вечером. Я видел, как он 
бегал от 15 до 18 раз по 400 метров на 
высоте, в одиночку, по снегу. Я восхи
щаюсь таким настроем этого бегуна».

Барриос родился на высоте 2000 м 
над уровнем моря, а сейчас выбрал для 
жительства Боулдер, штат Колорадо, 
где высота чуть ниже 1700 м, но часто 
для тренировок поднимается и на 
высоту 3000 м. Польза от среднегорья 
известна всем бегунам, но Барриос, 
видимо, использует этот метод более 
целенаправленно, чем другие. Кстати, 
тщательное планирование подготовки 
и участия в соревнованиях — отличи
тельная черта мирового рекордсмена. 
Например, после соревнований в Сток
гольме, где Артуро пробежал 27.18,45, 
не дотянув 5 с до рекорда, он был 
очень недоволен «зайцами». Поэтому 
за 6 недель до соревнований в Запад-

ном Берлине, где он осуществил свою 
цель, договорился с американским 
стайером Д. Падильей о помощи. Но 
и после этого не успокоился и за 
10 дней до старта обратился с той же 
просьбой и к С. Плазенсиа (США). Он 
хотел, чтобы «зайцами» были опытные 
бегуны. И действительно, они провели 
Барриоса по дистанции идеально. Вре
мя по километрам варьировалось от 
2.41,81 до 2.43,01. Падилья вел первые 
3000 м — 8.08,10, потом — Планзенсиа 
до отметки 5000 м — 13.32,40. На 
6-м км Барриос уже в одиночку повел 
борьбу с временем. Последние 
400 м — за 59,4. Вторую половину 
дистанции преодолел за 13.35,83. Его 
рекорд — 27.08,23.

Летние старты Барриос провел в две 
серии. С 25 июня по 14 июля — первая 
серия, где установил личные рекорды 
на всех дистанциях, затем последовали 
4 недели подготовки в Боулдере и два 
подводящих старта на 3000 м (7.46,87) и 
1500 м (3.37,61) 10 и 13 августа. Через 
пять дней — рекорд.

Барриос тренируется у известного 
польского тренера Тадеуша Кепки, 
который с 1968 г. живет в Мексике. 

44



Главная трудность, которую пришлось 
преодолеть Кепке, лежала в области 
психологии — мексиканцы не верили 
в свои возможности. Между тем усло
вия для бега были отличными. По его 
словам, Барриос был первым мекси
канцем, у которого в словаре отсут
ствовало слово «завтра». «Артуро был 
очень честолюбивым и трудолюбивым. 
Сейчас он консультируется по телефо
ну каждые две недели, причем звонит 
ровно в 18.00. Такой точности не было 
ни у одного мексиканского бегуна».

Артуро рассказывает, что бегает, 
как правило, в одиночку, поскольку это 
лучше развивает умение терпеть. «Но 
я совсем не отшельник. В Боулдере 
живу с женой. Если бы не она, то 
вернулся в Мексику. Мы, мексиканцы, 
находимся за границей только для того, 
чтобы улучшить свое материальное 
положение, а потом торопимся домой. 
Я уже купил своей большой семье дом. 
Один из моих братьев Бернар тоже 
начал тренироваться у Кепки и достиг 
14.07.

Для контроля за ходом подготовки 
четыре раза в год мне проводят анализ 
крови, а каждый месяц исследуют 
волосы, чтобы определить количество 
витаминов и минералов в моей орга
низме. У меня постоянная группа 
врачей, и я могу быстро устранять 
недостатки в своей подготовке. Напри
мер, если не хватает витаминов, упо
требляю лимонный сок, если недостает 
калия — бананы».

Перед своим лучшим сезоном Бар
риос провел 6 недель активного отды
ха, отправившись на рыбалку в горы. Он 
называет это идеальным вариантом. 
А когда 5 февраля выиграл в Индоне
зии за 27.59, то стало ясно, что летом 
могут быть высокие результаты. Арту
ро еще не знает, какую дистанцию 
выберет на Олимпиаде. Он мечтает 
стать первым человеком, который 
«разменяет» 27 мин на 10 000 м.

(По материалам 
зарубежной печати)

СОВЕТСКИЕ — 
МАРАФОНЦЫ 
ТОЖЕ 
СЕРДИТЫ
В мартовском номере 
журнала была 
напечатана статья 
«Адидас» рассердился» 
о том, в какой обуви 
бегают наши марафонцы. 
Мы попросили 
высказать свое мнение 
по этому поводу 
ведущих марафонцев 
страны.

Чемпионка СССР 1990 г. Р. 
БУРАНГУЛОВА: «Я бежала сегодня 
в марафонках фирмы «Адидас». Это 
моя единственная пара, которую мне 
пришлось приобрести за 230 рублей. 
Хотя я уже трижды выступала за 
границей (в Питтсбурге, Пекине в 
1989 году и в Нагое в 1990-м), но 
в Госкомспорте я не получала ничего. 
Если бы была возможность купить 
обувь «Тайгера», то с удовольствием 
приобрела бы».

А. И. БИЦЕНКО, тренер чемпиона 
СССР 1990 г. А. Вычужанина: «Мне 
пришлось купить марафонки «Адидас» 
для своего ученика с рук за 230 рублей. 
А что делать? Надо же в чем-то бежать. 
Я считаю, что Госкомспорт должен 
выдавать или продавать по госцене 
обувь хотя бы 25 сильнейшим мара
фонцам, списки которых публикуются 
в журнале «Легкая атлетика».

Одна из лучших бегуний СССР Р. 
СМЕХНОВА: «Я считаю, что не нужно 
заключать договор с фирмой «Адидас» 
для всех легкоатлетов. Марафонцам 
обувь фирмы «Азикс Тайгер» подходит 
несравненно лучше».

Победитель Кубка Европы в мара
фонском беге Р. КАШАПОВ: «Когда 
я был в Японии, меня неоднократно 
приглашали представители фирмы 
«Азикс Тайгер» к себе, обещая подо
брать мне обувь по ноге, но я вежливо 
отказался, не желая подвергать себя 
риску. В дождливую погоду в мара
фонках «Адидас» бежать невозмож
но— сильно скользят, а у «Тайгера» 
хороший протектор и сцепление отлич
ное, независимо от состояния дороги. 
Яша Толстиков — молодец, заклеил 
знаки «Тайгера» и бегает. Екатерине 
Храменковой переделали обувь так, 
что сверху «Адидас», а подошва — 
«Тайгер».

Чемпион Европы 1978 г. Л. МОСЕЕВ: 
«Еще на Олимпиаде в Монреале мне 
приходилось заклеивать пластырем эти 
запрещенные для нас полоски «Тайге
ра», потому что для меня это была 
лучшая обувь».

Экс-рекордсмен СССР В.СИДОРОВ: 
«Мы считаем, что Госкомспорт должен 
заключить контракт на большее число 
пар обуви для марафонцев и тех, кто 
выезжает на международные соревно
вания, одевать в соответствующую 
обувь фирмы «Адидас», чтобы потом 
не платить штрафы. Конечно, лучше за
ключить контракт с «Тайгером», а 
еще лучше с фирмой «Найк».

Обладатель высшего всесоюзного 
достижения в марафонском бе
ге Я. ТОЛСТИКОВ: «Я полностью согла
сен со статьей. Все свои лучшие резуль
таты в марафоне я показал, выступая 
в «Тайгере». Марафонки «Адидас» для 
меня мягковатые, но самое главное — 
в мокрую погоду они проскальзывают, 
даже последняя модель «Торшен». На 
только что закончившемся марафоне 
в Лондоне Виктор Мозговой проклинал 
их все 42 километра. Марафонцам 
нужно добиться права бегать в самой 
удобной для них обуви».

И, наконец, слово главному герою 
статьи Владимиру КОТОВУ (там было 
ошибочно написано Александр): «Я бы 
хотел внести некоторые уточнения к 
статье, появление которой воспринял с 
удовлетворением. Последние 8 лет я не 
получал экипировки по линии Госком
спорта. В 1989 году перед марафоном 
в Кливленде я получил майку, трусы 
и обувь для кросса, а не для марафона. 
Обувь, в которой бежал в Англии, я был 
вынужден купить на нашем черном 
рынке. Не понимаю, почему фирма 
«Адидас» прислала протест. Мне при
шлось писать несколько объяснитель
ных— словом, потрепали нервы при
лично».

Итак, спортивной обуви в стране 
катастрофически не хватает. Даже 
бегуны, выступающие за сборную 
команду СССР, рады любой приличной 
паре марафонок. Где только ее найти? 
Наши лидеры, имеющие возможность 
сравнивать, уже давно сделали свой 
выбор в пользу «Тайгера».

Стоит сказать несколько слов и о на
шем черном рынке. По рассказам 
марафонцев, цены там в последнее 
время значительно подскочили и за 
230 рублей как несколько лет назад, 
сейчас ничего не купишь. Марафонки 
фирмы «Азикс Тайгер» примерно в 
1,5 раза дороже «Адидаса».

Хочется обратиться 
к Федерации 
легкой атлетики СССР, 
которая 
в сентябре приобретет 
новый статус, 
чтобы она разобралась 
в вопросах 
экипировки сборной 
и нашла возможность 
заключить контракт, 
который бы 
в большей степени 
отвечал интересам 
сборной команды.
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ДИСКОБОЛЫ 
НА ВСЮ 
ЖИЗНЬ

Американские метатели диска, ка
жется, решили заниматься этим видом 
легкой атлетики всю свою жизнь. 
Проходят годы, олимпиада за олимпиа
дой, в других видах успевают смениться 
по нескольку поколений, а эти богатыри 
все также продожают выходить в круг 
и метать. И как метать! Феномен Эла 
Ортера, четырехкратного олимпийско
го чемпиона стал уже христоматийным. 
И вот еще одно подобное явление. Кто 
бы мог подумать, что Джон Пауэлл — 
атлет, который еще на Играх в Мюнхе
не занял 4-е место, через 15 лет 
выиграет на чемпионате мира в Риме 
серебряную медаль. Да и экс-рекордс
мен мира, чемпион Монреаля Мак 
Уилкинс, которому уже 37 лет, тоже 
никак не простится с легкой атлетикой. 
Почему же они не в силах расстаться 
с метанием диска? Ведь по американ
ским меркам он мало престижен.

Вот какое объяснение дает сам Уил
кинс: «Вы попадаетесь «на крючок» 
диска очень легко. В нем та же самая 
прелесть, что и в игре в гольф. Она 
заключается в возникновении чувства 
контроля над движением, когда от
правляете снаряд в полет. И это 
повторяется из раза в раз. Когда вы 
вращаетесь в круге, то генерируете 
силу для броска главным образом при 
помощи ног, тогда как верхняя часть 
тела до определенного момента сохра
няет расслабленность. Но если вы 
попытаетесь форсировать движение 
и включите всего себя в работу, у вас 
ничего не получится. Вначале это 
выглядит несколько смешным — рабо
та без работы. И естественно, появля
ется желание — попробовать метнуть 
во всю силу, но когда вы попытаетесь 
это сделать, диск падает намного 
ближе.

Уилкинса и Пауэлла называют веч
ными бойцами, которые неизменно 
возвращаются в круг для метаний, 
чтобы состязаться вновь и вновь. Диск 
приобрел в жизни этих спортсменов 
поистине магическую притягатель
ность.

Самым удивительным событием по
следних лет в метании диска стало 
выступление на мировом чемпионате 
в Риме 40-летнего Джона Пауэлла. 
«В Риме мне откровенно повезло. 
Прошел дождь, и к тому же по
верхность круга для метания имела 
слегка куполообразную форму — 
центр по сравнению с краями был на 
дюйм (2,5 см) выше. Во время разминки 
я метал в тренировочных ботинках 
и обнаружил, что у них очень хорошее 
сцепление с покрытием круга. И я не

Джон Пауэлл.
Кажется,
он выступает 
уже целую вечность

снимал их в финальных бросках. Уже 
первая моя попытка была на 66,22, она 
и принесла мне серебряную медаль. 
Я мог видеть, как скользили в этом 
кругу все остальные участники. Они 
были похожи на мощные автомобили 
в 400 лошадиных сил, оказавшиеся на 
гладком, покрытом маслянистой плен
кой шоссе. Во мне, может, и было всего 
200 таких сил, зато проскальзывание 
было очень незначительным. Если бы 
не этот мокрый круг, я бы метал не 
лучше остальных, они бы меня обстави
ли в этой игре. Правда, нужно помнить 
о том, что на моей стороне было одно 
немаловажное преимущество — я не 
испытывал психологического давления. 
Чего можно было ждать от 40-летнего? 
Думалось, у меня нет никаких шансов. 
В метании диска правы все — и те, кто 
верит, что они могут метнуть далеко, 
и те, кто в это не верит. Это большое 
искусство. Весь секрет состоит в посто
янных практических занятиях. Не ухо-« 
дите из круга, работайте больше в сек
торе для метаний.

Приведем одно высказывание, при
надлежащее еще одному знаменитому 
дискоболу из США — Бену Плакнетту, 
рекордсмену страны (72,34). Он тоже 
попытался ответить на вопрос, в чем 
причина продолжительной спортивной 
биографии его товарищей. «Это стало 
возможным благодаря тому, что хоро
шая техника метания прямо зависит от 
числа продуктивных повторений. И это 
очень большое число. Они всегда 
стремились жить своим видом и дока
зали, что возраст и спортивное старе
ние — это не одно и то же».

мировой рекорд
РЭНДИ БАРНСА

В предыдущем номере журнала 
мы уже сообщали о мировом 
рекорде американского толкате
ля ядра Рэнди Барнса — 23,12, 
который он установил 20 мая 
в Лос-Анджелесе с помощью 
оригинальной техники «кругово
го маха», разработанной еще 
в начале 70-х годов выдающимся 
тренером В. Алексеевым. А вот 
еще некоторые данные о новом 
мировом рекордсмене.

I Рэнди родился 16 июня 1966 г., его 
рост 196 см, масса 132 кг. Лучшие 
результаты: ядро — 23,12 и диск
62,16 (87).

Динамика результатов:
1984 (18) 15,77
1985 (19) 18,57
1986 (20) 21,88
1987 (21) 20,94
1988 (22) 22,42
1989 (23) 22,18 (22,66 в зале)
1990 (24) 23,12

На Олимпийских играх в Сеуле Барнс 
занял второе место с результатом 
22,39, а в 1989 г. был вторым на 
чемпионате мира в зале — 21,28 и 
третьим на Кубке мира — 21,10.

По традиции в заключение приво
дим эволюцию рекордов в толкании 
ядра за последние 30 лет.

20,06 Уильям Нидер США Уолнат 
12.8.1960
20,08 Даллас Лонг США Лос-Анджелес 
18.5.1962
20,10 Лонг Лос-Анджелес 4.4.1964
20,20 Лонг Лос-Анджелес 29.5.1964 
20,68 Лонг Лос-Анджелес 25.7.1964 
21,52 Рэнди Матсон США Колледж 
Стэйшн 8.5.65
21,78 Матсон Колледж Стэйшн 22.4.67 
21,82 Аллан Фейербах США Сан Хосе 
5.5.1973
21,85 Терри Олбриттон США Гонолулу 
21.2.1976
22,00 Александр Барышников СССР 
Париж 10.7.1976
22,15 Удо Байер ГДР Гетеборг 6.7.1978 
22,22 Байер Лос-Анджелес 25.6.1983 
22,62 Ульф Тиммерман ГДР Берлин 
20.9.1985
22,64 Удо Байер ГДР Берлин 20.8.1986 
22,91 Алессандро Андреи Ит Виаред- 
жио 12.8.1987
23,06 Ульф Тиммерман ГДР Каня 
22.5.1988
23,12 Рэнди Барнс США Лос-Анджелес 
20.5.1990
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ДОПИНГКОНТРОЛЬ 
в гостиничном 
НОМЕРЕ

КОММЕНТАРИЙ 
ГЛАВНОГО ВРАЧА 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЙ 
СБОРНОЙ СССР 
Г. ВОРОБЬЕВА 
К ВИЗИТУ В МОСКВУ 
ГРУППЫ 
ДОПИНГКОНТРОЛЯ ИААФ

|19 советских легкоатлетов были вы
званы телеграммами срочно прибыть 
9 мая в Москву, чтобы пройти междуна
родный допингконтроль. Телеграммы 
были подписаны заместителем предсе
дателя Госкомспорта, в случае неявки 
атлетам грозила дисквалификация.

Это была первая такая проверка, 
предпринятая ИААФ. От слов Федера
ция перешла к делу. И разговоры 
о внесоревновательном международ
ном допингконтроле воплотились в до
вольно действенную акцию. Об этом 
говорит тот резонанс, который про
извело в нашей легкоатлетической 
среде одно только появление контро
леров. Этот шаг прежде всего был 
направлен против анаболических сте
роидов, ведь, как известно, во внесо- 
ревновательный период острые допин
говые средства нет смысла принимать. 
Пробы были посланы в Стокгольм, где 
проходит проверка очень тщательная 
на самом современном уровне. Безу
словно, этот визит можно рассматри
вать и как поддержку наших усилий по 
ужесточению борьбы с допингом. Конт
роль финансировался полностью 
ИААФ, а это как никак анализ 19 проб, 
кроме того, все проходило с опера
тивностью, которая не часто наблюда
ется у нас, анализ проводился в течение 
десяти дней.

Теперь о том, как происходил отбор 
спортсменов на допингконтроль. Были 
взяты списки сильнейших 50 атлетов 
в мире по всем видам, и компьютер 
определил среди них 19 кандидатов 
для проверки. Удовлетворил ли нас 
такой отбор? Полностью. Очень важно, 
что он позволил охватить спортсменов 
различного класса, не только членов 
сборной, но и тех, кто выступает за 
сборные своих республик, областей. 
Отныне все оказались под угрозой быть 
проверенными международной комис
сией.

В числе отобранных атлетов были:
A. Разин, В. Будько, В. Андреев,
B. Черепанов, С. Титов, Р. Поварницын, 
И. Потапович, С. Бубка, Л. Волошин, 
О. Сакиркин, М. Петрашенко, В. Гаслен- 
ко, Д. Астапкович, В. Евсюков, М. Мед
ведь, Л. Нарожиленко, И. Чен, Н. Шико- 
ленко, А. Патока.

Для нас проверка не стала неожи
данной. Тренеры давно были преду
преждены о ее возможности. Поэтому, 
несмотря на трудность собрать всех 
в Москве, да еще в праздничный 
день, 17 человек вовремя прибыли на 
контроль, который прошли в номере 
гостиницы «Спорт», специально снятом 

под рабочее помещение международ
ной группы.

Что же случилось с тремя другими? 
Сергей Бубка в это время находился на 
сборах в ФРГ, и представители ИААФ 
согласились в случае необходимости 
проконтролировать его там. Об этом 
мы известили Сергея. Но вот с двумя 
другими мы попали в очень затрудни
тельную ситуацию. Телеграммы о том, 
что атлеты из-за болезни не могут 
приехать в Москву, мы получили лишь 
через несколько дней, когда междуна
родный допингконтроль покинул Со
ветский Союз. Это было явным наруше
нием, ибо такое извещение должно 
быть направлено немедленно и вруче
но на расмотрение проверяющих. Не
понятна такая удивительная задержка 
с ответом. По идее, мы должны выехать 
на места и провести расследование, 
действительно ли ходок Титов из Че
боксар и толкатель ядра Петрашенко из 
Латвии были столь серьезно больны. 
Сейчас их объяснения мы переправим 
в ИААФ. Они могут показаться ей не
достаточно весомыми, и она в лучшем 
случае потребует от нашей Федерации 
дополнительных разъяснений. Этот во
прос вынесен на рассмотрение оче
редного заседания Федерации, как 
происшествие чрезвычайное. Столь си
льная задержка ответа с извещением 
о болезни двух атлетов, поставила их 
в очень опасное положение. Оконча
тельное решение во многом зависит от 
позиции ИААФ.

Почему первая проверка была про
ведена именно в СССР? Гости объясни
ли это так — они взяли самую большую 
страну, чтобы в наиболее сложной 
обстановке проверить, как работает их 
контроль. Они хотели посмотреть, как 
огромные расстояния и транспортные 
проблемы отразятся на проведении 
допингконтроля. Отталкиваясь от полу
ченного у нас опыта, в ИААФ станут 
увереннее планировать проверки в ма
лых странах, где условия для такой 
экстренной проверки несомненно лег
че. Не исключено, что в этом году они 
вновь наведаются к нам. А 18 июля 
медицинская комиссия ИААФ подве
дет итоги первых вояжей группы до
пингконтроля.

отовсюду 
о разном

РЕКЛАМА- 
ДВИГАТЕЛЬ СПОРТА

Ведущие британские газе
ты проявили повышенный ин
терес к легкой атлетике. 
Это выразилось в том, что 
«Дейли Телеграф» и «Сан
ди Телеграф» пожелали 
быть представленными на 
рекламных стендах на 
главных легкоатлетических 
состязаниях в Великобрита
нии. Деньги, которые выпла
тят эти новые спонсоры бри
танской легкой атлетики пой
дут на осуществление так 
называемого плана развития, 
в основном направленного на 
поддержку женского спорта.

НОВЫЙ допинг

Ученым удалось со
здать искусственную версию 
гормона, который стимулиру
ет образование в организме 
красных кровяных клеток, 
переносящих кислород. Для 
некоторых больных это ле
карство, возможно, означает 
спасение. Но для спорта оно 
может стать еще одним труд
ноуловимым видом допинга. 
Шведский профессор Бьерн 
Экблом, который еще в 
1971 г. привлек внимание 
общественности к кровяному 
допингу, с большим беспо
койством воспринял появле
ние сегодня искусственного 
гормона. Он рассматривает 
его как новое секретное ору
жие в видах спорта, требую
щих выносливости. В ходе 
эксперимента его ввели не
скольким спортсменам. Ре
зультатом, который зафикси
ровали шведские ученые, ста
ло 10-процентное увеличение 
способности усваивать кисло
род. Пока в распоряжении 
антидопинговых служб нет 
средств для выявления ис
пользования этого аппара
та.
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X ш о-

£ « РОСТ РЕКОРДОВ МИРА В БЕГЕ НА 20 КМ
X X 59.51,8 Эмиль Затопек ЧССР 29.08.51 Туркум 59.28,6 Уильям Бэйли Н. Зел 24.08.63 Окленд

59.22,8 Рон Кларк Авсл 27.10.65 Джилонго. о. 
о ° й 58.06,2 Гастон Рулантс Бельг 28.10.66 Лувен

ГЧ Р 57.44,4 Рулантс 20.09.72 Брюссель
ш < _ —, 57.13,8 Йос Херменс Нид 28.09.75 Папендаль
I Е

■X S ш 57.24,2 Херменс 1.05.76 Папендаль
± Ш с: а 
и ш в С

57.18,4 Дионисиу Каштру Порт 1.04.90 Ле Флеш

Ошшч

Французы позаботились о высоком 
темпе: первая половина была пройдена 
за 28.36 и один из братьев близнецов 
Дионисиу Каштру, выступавший на этот 
раз один и, вероятно, сумевший более 
полно раскрыться, установил мировой 
рекорд: 57.18,4. Он превысил достиже
ние Й. Херменса (Нид) еще 1976 г. на 
5,8 с, но когда истекло время (1 час), 
ему не хватило всего 1 м до рекорда

голландца — 20.943 м. Высокие ре
зультаты и национальные рекорды у 
других бегунов: К. Сэккерей (Вбр) 
57.28,7/20.855 м; Б. Итсвер (Фр) 
58.18,4/20.601 м; Х.-Й. Кюнце (ГДР) 
58.30,9/20.525; Л. Бебло (ПНР) 
59.24,8/20.218; Н. Роуз (Вбр) 
59.41,9/20.121 м; Д. Шовалье (Фр) 
59.41,8/20.106 м.

26 результатов (15 спортсменов)

25 ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ
В МАРАФОНСКОМ БЕГЕ
2:06.50 Белайне Денсимо 64 Эф 1 Роттердам 17 апр 88
2:07.07 Ахмед Салех 56 Джиб 2 Роттердам 17 апр 88
2:07.12 Карлош Лопеш 47 Порт 1 Роттердам 20 апр 85
2:07.13 Стив Джонс 55 Вбр 1 Чикаго 20 окт 85
2:07.35 Тайсуке Кодама 58 Яп 1 Пекин 19 окт 86
2:07.35 Абебе Меконен 64 Эф 1 Пекин 16 окт 88
2:07.40 Хироми Танигучи 60 Яп 2 Пекин 16 окт 88
2:07.51 Роберт Де Кастелла 57 Авсл 1 Бостон 21 апр 86
2:07.57 Кинимитцу Ито 55 Яп 2 Пекин 19 окт 86
2:08.01 Джума Икангаа 57 Танз 1 Нью-Йорк 5 ноя 89
2:08.05 Джонс 1 Чикаго 21 окт 84
2:08.08 Джама Роб ле 58 Джиб 2 Чикаго 20 окт 85
2:08.09 Салех 1 1 Хиросима 14 апр 85
2:08.10 Икангаа 1 Токио 9 фев 86
2:08.15 Такаюки Накаяма 60 Яп 2 Хиросима 14 апр 85
2:08.16 Джонс 1 Лондон 21 апр 85
2:08.18 Де Кастелла 1 Фукуока 6 дек 81
2:08.18 Накаяма 1 Фукуока 6 дек 87
2:08.19 Джелиндо Бордин 59 Ит 1 Бостон 16 апр 90
2:08.20 Джонс 1 Нью-Йорк 6 ноя 88
2:08.21 Накаяма 1 Сеул 5 окт 86
2:08.26 Робле 3 Хиросима 14 апр 85
2:08.27 Тосикихо Секо 56 Яп 1 Чикаго 26 окт 86
2:08.29 Денсимо 2 Токио 9 фев 86
2:08.33 Чарли Спеддинг 52 Вбр 2 Лондон 21 апр 85
2:08.33 Меконен 1 Токио 14 фев 88

В мартовском номере журнала в списке лучших результатов в беге 
на 1500 м пропущено достижение С. Ауиты 3.29,71, о чем сообщили 
многие наши читатели. Благодарим за внимание!
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БОРЮТСЯ 
3À КУБОК МИРА

Нет, нет, города эти не 
борются за Кубок мира, а 
за право его проводить. Вот 
и английский Бирмингем вы
ставил свою кандидатуру, 
чтобы увидеть у себя лучших 
легкоатлетов мира в 1993 г. 
Ранее за это право вступили 
в борьбу Афины, Гавана и 
Сингапур.

Если победит в этом 
конкурсе английский город, 
то его «отцы» обещают 
провести соревнования на 
«Александр стэдиуме» с tdh- 
бунами на 20 тысяч зрителей.

кингдом — ... 
ДЕСЯТИБОРЕЦ!

27-летний американский 
барьерист Роджер Кингдом, 
двукратный олимпийский 
чемпион на дистанции 110 м, 
в интервью журналу «Трэк 
энд филд» заявил, что по
ставил перед собой далеко 
идущие цели. В 1992 г. на 
Играх в Барселоне он наме
ревается в третий раз до
быть олимпийское «золото».

Спортсмен планирует и 
участие в Олимпиаде-96, но 
уже в качестве десятиборца. 
Он, по его словам, испро
бовал себя во всех отдель
ных дисциплинах десяти
борья. Да и физические дан
ные позволяют спортсмену 
претендовать на лавры в этой 
самой универсальной легко
атлетической дисциплине: 
рост Кингдома — 183 см, 
вес — 91 кг.

ХАИКЕ 
СОБИРАЕТСЯ 

ВЕРНУТЬСЯ

Чемпионка Европы по 
легкой атлетике Хайке Дрех
слер из ГДР намерена вер
нуться после рождения ре
бенка на беговую дорожку и 
в прыжковый сектор. И сде
лать она намерена это 
на чемпионате Европы-90 в 
Сплите, а именно — в прыж
ках в длину и в беге на 
200 м. Ей сразу же хочет
ся выполнить европейский 
норматив в прыжках в дли
ну — 690 см. И спортсменка 
была бы счастлива завоевать 
медаль континентального*до- 
стоинства.

Когда заходит речь о ре
корде мира, она перестает 
говорить на эту тему: «В этом 
году мне хотелось бы прыг
нуть за 7 метров. А уж по
том посмотрим».

ЕЩЕ 8 ЛЕТ

Мировой рекордсмен, бе
гун из Марокко Саид Ауита
намерен выступать еще как 
минимум 8 лет.

— Я начал бегать в 20 лет 
и не вижу причин, почему 
должен закончить раньше 
36—37 лет,— говорит он.

Теперь Ауита переехал 
со всем своим семейством в 
Лос-Анджелес, ибо на роди
не у него возникла масса 
проблем, а тут он чувствует 
себя увереннее и спокойнее.

— Думаю сосредоточить 
все силы на дистанции 
1 0 000 м, но это произойдет 
не раньше 1991—1992 гг. 
И если я почувствую себя 
достаточно подготовленным, 
то считаю время лучше 
27 минут там для себя вполне 
реальным.

ЕСТЬ ЗАКОВЫКА...

Не все в новом националь
ном рекорде США для муж
чин по прыжкам в высоту 
представляется нормальным. 
Во время соревнований по 
легкой атлетике на олимпий
ском фестивале в штате Ок
лахома Холис Конвей, как 
известно, покорил планку на 
высоте 239 см. Но сделал 
это с «технической по
мощью».

Дело в том, что в паузах 
между попытками он позво
лил себе смотреть видеоза
пись своих прыжков. А это 
строжайше запрещено пра
вилом 66 Устава ИААФ.

ВОЗМУТИЛСЯ 
И ОТКАЗАЛСЯ

Олимпийский чемпион в 
беге на средние дистанции 
англичанин Стив Крэм не 
воспользовался возможно
стью комментировать со
ревнования легкоатлетов на 
Играх Содружества в Оклен
де (Новая Зеландия),

— Я был возмущен тем, 
что меня не включили в со
став сборной Англии на эти 
состязания, — заявил он. — 
Телевизионные компании, 
действительно, просили ме
ня комментировать эти 
старты.

ИЗЛОВЛЕНЫ...

С октября прошлого го
да, когда федерация легкой 
атлетики США приняла про
грамму по борьбе с допин
гом, были выявлены три вид
ных спортсмена, виновные в 
приеме недозволенных ве
ществ. По этой причине фе
дерация дисквалифицирова
ла на два года бегуна на 
400 м Уилли Колдуэлла и 
толкателя ядра Тома Хьюми- 
ника. Марафонец Джефф 
Скаффинс, в организме ко
торого был обнаружен эфед
рин, дисквалифицирован на 
три месяца.

СМЕРТЬ 
МАРАФОНЦА

На тренировочном 
сборе, проводившемся 
в Шклярска — Порем- 
бе в горах ^>коноше, 
скончался один из луч
ших марафонцев Поль
ши, 34-летнии Богуслав 
Псуек. В 1987 г. на лон
донском марафоне он 
показал результат 
2:10.26.

Тело марафонца 
было найдено у здания 
гостиницы, в которой 
проживали участники 
сбора. Причина смерти 
спортсмена пока неиз
вестна.
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