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I «Я был поражен нерас
четливостью бегунов, возгла
вивших бег»,— заявил олим
пийский чемпион, итальян
ский марафонец Джелиндо
Бордин после того, как он по
бедил на крупнейшем в мире
Лондонском марафоне с лич
ным рекордом 2:08.19. В про
тивоположность
легкомыс
ленности соперников, опере
жавших его на 45 с на одном
из отрезков дистанции, он
тщательно разложил свои си
лы. И все же, по признанию
Джелиндо, последние кило
метры были крайне тяжелы,
они потребовали от него да
же большего упорства, чем
на Олимпиаде в Сеуле.
I Андрей Абдувалиев —
один из немногих метателей
молота, сумевших в нынеш
нем году возвыситься над
лидерами прежних лет Юри
ем Седых, Сергеем Литвино
вым и Игорем Астапковичем.
Несмотря на внушительное
преимущество, с которым
ему удалось победить сверх
знаменитых соперников на
первых крупных соревнова
ниях
сезона — Мемориале
братьев Знаменских, Абду
валиев сдержанно относится
к сделанному: «Каждый раз
соревнуясь с Литвиновым и
Седых, я наблюдаю за ними
и многому учусь. Они владе
ют целой системой приемов.
Я впервые выиграл в такой
именитой компании, но оста
навливаться на сегодняшнем
результате не хочу». 24-лет
ний атлет из Душанбе свя
зывает свой прогресс с под
готовкой под руководством
Анатолия Бондарчука.

На первой
странице
обложки:
яркий след
оставила в истории
мирового спринта
трехкратная
олимпийская
чемпионка
Валери Бриско-Хукс
(США)

Фото Роберта
Максимова

I Поражение на зимнем ев
ропейском первенстве олим
пийского чемпиона в толка
нии ядра Ульфа Тиммермана
породило догадку, которая
сильно уязвила самолюбие
этого выдающегося атлета из
ГДР. «Я знаю, что обо мне
говорят, посмотрите, что со
мной случилось, я, мол, про
играл потому, что не прини
маю больше допинга. На

Л Только приближение чем
пионата Европы заставило
руководителей
португаль
ской легкой атлетики пойти
на примирение с Розой Мо
той, самой знаменитой в ми
ре бегуньей на марафон
скую дистанцию, которая уже
собрала невиданную коллек
цию наивысших наград — зо
лотые медали Олимпиады,
чемпионата мира и двух ев
ропейских первенств. Кон
фликт Моты с федерацией
состоял в якобы утаенном
ею крупном гонораре за
победу в шоссейном состяза
нии. Эта тяжба длилась два
года, и временами Мота была
на грани того, чтобы поки
нуть свою страну. Но теперь
после вмешательства порту
гальского министра спорта в
этом бескомпромиссном спо
ре о правах спортсменки на
ступило затишье.

деле же я был вовлечен во
все эти политические события
и не имел достаточно вре
мени для тренировок, но при
ехал в Глазго, желая хоть
как-то помочь команде. Если
я выиграю летний чемпионат
Европы, обо мне опять неко
торые наверняка скажут, что
я вернулся к стимуляторам.
Я не желаю, чтобы эти обви
нения меня касались».

всех

стран,

соединяйтесь!
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■ Если верно, что мировой любительский (а в некоторых видах уже
и профессиональный) спорт свой отсчет времени ведет по олимпийским
циклам — само слово «олимпиада» означает четыре года между
Играми,— то в течение, по крайней мере, уже трех десятилетий
физкультурные организации страны также ведут свой отсчет, только не
олимпийский, а спартакиадный. И еще несколько лет назад, едва
заканчивалась очередная Спартакиада народов СССР, республиканские
спорткомитеты срочно принимали на своих коллегиях «план мероприя
тий» по подготовке к очередному всенародному празднику молодости,
силы и здоровья. Так прошли 9 спартакиад, и вот настала очередь десятой,
юбилейной...

Собственно говоря, юбилейная должна была состояться уже в этом
году, поскольку последняя Спартакиада прошла в 1986-м. Однако было
решено возродить традицию 1959—1983 гг., когда эти комплексные
соревнования проводились за год до Олимпийских игр. К тому же еще
этой весной вокруг предстоящей Спартакиады развернулись нешуточные
дебаты: а стоит ли вообще проводить эти соревнования, и если проводить,
то в каком виде? Причем слово «стоит» употреблялось в спорах
и в прямом, и в переносном смысле, поскольку общеизвестно, что
проведение такого мероприятия требует больших материальных затрат.
Тут, как нам кажется, самое время оглянуться назад, вспомнить
историю спартакиад, их развитие и определенные количественные
и качественные изменения. Может быть, так легче будет ответить на
вопрос, поставленный выше: «Стоит или не стоит, а если стоит, то как?»
Сразу оговоримся, что рассматривать этот вопрос мы будем, если так
можно выразиться, с легкоатлетической точки зрения, поскольку на
большинство спартакиад одновременно проводился и чемпионат страны
по легкой атлетике.
Итак, в 1956 г. спартакиада проводилась накануне Олимпиады
и явилась настоящим смотром для легкоатлетов всех республик:
в состязаниях выступили около 1500 спортсменов и в таких, например,
видах, как бег на 800 м, число стартующих достигало 85 (что в наши дни
кажется абсолютно нереальным)! И, естественно, среди атлетов были
и тогдашние асы, и те, кто впоследствии — даже через 8 лет — стал
чемпионом.
Затем было принято решение проводить спартакиады в предолимпий
ские годы. Но если в 1959—1967 гг. эти соревнования решали задачи,
аналогичные первой спартакиаде, то старты 1971—1983 гг. уже, по сути
дела, ничем не отличались от обычных чемпионатов ни по числу
участников, ни по задачам — отбору элиты на последующие междуна
родные старты. Что же касается последней спартакиады, то на ней
выступали только атлеты не старше 23 лет, и, по сути, она уже не отвечала
даже своему названию — Спартакиады народов СССР.

Поэтому нам кажется, что, прежде чем окончательно принимать
решение о сроках, программе и структуре этих соревнований, нужно
совершенно четко ответить на вопрос: какую задачу (или задачи) должна
решить спартакиада? Потому что за 34 года в современном спорте многое
изменилось. Для просмотра спортивного резерва вполне достаточно
юношеских, юниорских и молодежных чемпионатов и Игр. Что же
касается элиты, то и всесоюзный, и международный календари буквально
переполнены стартами для этой категории атлетов. Конечно, можно было
бы провести настоящую Спартакиаду народов, где выступали бы не
команды союзнвгхреспублик.'а'КЫИйнДЫ всех национальных образований
страны, которых только в РСФСР — несколько десятков. Но в этом случае
вопрос о стоимости такого соревнования может вызвать резко отрицатель
ную реакцию у тех же народов нашей не слишком сегодня богатой страны.
Есть и, как модно говорить сейчас, альтернатива — провести соревно
вания только с участием спортивной элиты, некое спортивное шоу,
наподобие И?р доброй воли. Такое состязание несомненно окупит затраты,
будет не слишком продолжительным и придется по вкусу зрителям. Но
станет ли Оно Спартакиадой набоДой (СбСР?
. <
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ГДЕ ИСКАТЬ ЛЕКАРСТВО ДЛЯ СИСТЕМЫ?
СЕГОДНЯ МЫ ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР О СОСТОЯНИИ НАШЕЙ СИСТЕМЫ
ФИЗИЧЕСКОМ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, НАЧАТЫЙ В. БОРЗОВЫМ
В ЯНВАРСКОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА ЗА ЭТОТ ГОД
■Если быть лаконичным, то В. Борзов
в статье «Лекарство для системы»
обращает внимание на упадок в массо
вости занятий физическими упражнени
ями и одновременно интенсивное раз
витие спорта высших достижений. Такая
схема развития системы сохраняется
и в наше перестроечное время. В чем
же причина? Почему за пять лет
перестройки мало что изменилось
в массовом развитии физической куль
туры и спорта в стране? Может быть,
перестройка для работников физиче
ской культуры и спорта наступила
внезапно, как говорится, свалилась на
голову, и они растерялись, не зная
с чего начать? Однако это не так.
Перестроечные настроения назревали
давно, задолго до 1985 г., поэтому
логично было ожидать эффективных
реформ. Но это, к сожалению, не
произошло по одной простой причине:
система физической культуры и спорта
давно и прочно была обречена другой,
более могущественной социально-по
литической системой (сложившейся в
послевоенное время) на однобокий
путь
развития — путь
престижности
спорта высших достижений.
Такой путь развития имеет свое
объяснение. Если исходить из общепри
нятого положения о том, что физиче
ская культура (как часть общей культу
ры) находится в тесной взаимосвязи
с историей общества, то и определяю
щую роль в ее развитии играет матери
альная база общества, его строй и выте
кающие из него цели и задачи. Так вот,
главной целью СССР и всей социалисти
ческой системы (после 1945 г.) было
показать мировому сообществу преи
мущество социалистического строя.
В числе доказательств оказался и спорт
высших достижений. Это и стало свое
образным пусковым механизмом для
дальнейшего однобокого (с рекордс
менским уклоном) развития системы.
Недаром в 1947 г. появляется Поста
новление Совета Министров СССР
«О поощрении роста спортивно-техни
ческих достижений советских спортс
менов». Одновременно в других офи
циальных документах (например, в По
становлении ЦК ВКП(б) от 1948 г.)
декларировался совершенно другой
подход: идеальное сочетание массово
сти и высокого спортивного мастерства.
Как правило, подобные постановле
ния давали новый импульс развитию
большого спорта. В этом из-за высоких
правительственных наград, различных
льгот и привилегий был заинтересован
многочисленный аппарат спорткомите
тов, спортивные руководители на ме
стах, спортсмены и тренеры. Массо-
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вость же не подкреплялась такой
солидной официальной поддержкой
и материальными ресурсами, поэтому
ее уровень систематически повышался
лишь на бумаге, а достижения большо
го спорта были реальными и вескими.
Так, например, еще в тяжелом послево
енном периоде (с 1949-го по 1958 г.)
было установлено 3594 рекорда СССР,
666 из которых превышали мировые.
К тому же, впервые участвуя в 1952 г. в
Олимпийских играх, сборная СССР
поделила 1—2-е места с командой
США, выиграв 22 золотые, 30 серебря
ных и 19 бронзовых медалей. Это ли не
свидетельство приоритетного развития
большого спорта в системе!

В однобоком развитии системы есть
и другие объективные причины. Массо
вая физическая культура не могла (да
и сейчас не может) эффективно разви
ваться, во-первых, из-за отсутствия
таковых потребностей у значительной
части советского народа, а, во-вторых,
из-за крайне низкого жизненного уров
ня.

И, видимо, исходя из полувекового
опыта бесперспективных усилий в раз
витии массовой физической культуры,
наша страна еще не скоро «созреет»
для этого, а сегодняшние рассуждения
и заботы о массовости (давайте го
ворить правду) в конечном итоге на
ходят понимание лишь у обеспеченной
части нашего общества. У этой катего
рии населения (а оно невелико) при
полном решении всех жизненных во
просов приоритетной потребностью
стало сохранение и улучшение соб
ственного здоровья. Спортивные заня
тия для них стали даже престижным
фактором.
Большинство же населения (и осо
бенно сельское) не имеет ни условий,
ни времени, ни средств, поэтому конк
ретно говорить о каких-либо ближай
ших сроках улучшения массовости не
представляется реальным. Пока наше
общество не удовлетворит своих жиз
ненно важных потребностей, пока в на
роде не сформируется определенный
уровень культуры, до тех пор все
разговоры о массовости будут пустой
болтовней, очередной кампанией и оч
ковтирательством. Еще В. И. Ленин
отмечал, что «...достигнутым надо счи
тать только то, что вошло в культуру,
в быт, в привычку».
Массовые
занятия
физическими
упражнениями у нас не являются
привычкой и тем более потребностью
и по этой причине отсутствуют в быту.

Сегодня надо признать, что официаль
ные устремления и усилия привлечь
население к массовым занятиям неа
декватны масштабам потребностей в
этом у народа. К тому же (а это очень
значительный фактор) финансовые за
траты государства на развитие физиче
ской культуры по их мизерности не
поддаются никаким реальным сравне
ниям. Так, в нынешнем году из госбюд
жета на эти цели выделен 171 млн
рублей — около 30 копеек на жителя
самой большой республики — России
и около 60 копеек на жителя страны.
Получается, что мы экономим на самом
главном — здоровье. А ведь скупой,
как известно, платит дважды.
Вот в этих, на наш взгляд, причинах
и кроется болезнь системы. Эти причи
ны возникли из сути и особенностей
развития нашего государства, поэтому
и лекарство для системы надо искать
в глобальных перестроечных процес
сах, происходящих в стране. Иначе
говоря, система выйдет из кризиса
вместе со всей страной, с ее обновлен
ной культурой и эффективной экономи
кой, которая даст высокий уровень
жизни. Все другие «лекарства», типа
новых организационно-административ
ных изобретений (одно из них —
объединение различных ДСО в одно
профсоюзное), не в состоянии выле
чить систему и, кстати, практика работы
нового гиганта — ВДФСО профсоюзов,
к сожалению, это подтвердила.
Вместе с тем, высказанные здесь
соображения совсем не означают бес
плодности сегодняшних усилий в оздо
ровлении системы. Эти усилия, на наш
взгляд, особенно будут перспективны
в решительном переходе на много
образие экономических форм разви
тия: госбюджет, кооперация, хозрас
чет, аренда, частное предприниматель
ство, коммерциализация, спонсорство
и др.
В заключение — несколько замеча
ний по поводу лозунга «От массовости
к мастерству». Действительно, этот
девиз появился в результате известного
Постановления ЦК ВКП(б) от 27 де
кабря 1948 г., в котором одновременно
ставились две отдельные задачи: разви
тие массовости и повышение уровня
спортивного мастерства. При этом глав
ный акцент ставился «на завоевание
советскими спортсменами в ближай
шие годы мирового первенства по
важнейшим видам спорта». Естествен
но, что массовость (если следовать
формуле этого лозунга) сама по себе
не могла в такие сжатые сроки обеспе
чить высокое спортивное мастерство,
ибо под «ближайшими годами» имелся

в виду 1952 г., XV Олимпийские игры,
где предполагался дебют сборной
СССР. Поэтому достижение такого
уровня мастерства тогда не ставилось
в прямую зависимость от массовости.
Видимо, первоначально девиз нес в се
бе иное содержание, а именно: «за
массовость и спортивное мастерство»,
т. е. за развитие и взаимовлияние двух
равноправных частей. В основе этого,
как известно, лежит закон о переходе
количественных изменений в качест
венные и обратно. Действительно, исто
рия спорта знает много примеров,
когда выдающиеся спортсмены своим
примером давали невероятный стимул
для занятий спортом большой массе
молодежи. Но из этой массы вновь
рождались выдающиеся спортсмены.
Сейчас трудно сказать, когда лозунг
получил новую редакцию, т. е. «от
массовости к мастерству», в результате
чего его первоначальный смысл был
утрачен. Это стало причиной нынешне
го несогласия с ним, на что справедливо
указывает В. Борзов, одновременно
предлагая заменить его другим: «ма
стерство стимулирует массовость». Од
нако и этот лозунг несет лишь одну
функцию, прямо противоположную
старому, то есть — только мастерство,
дескать, стимулирует массовость, а вот
массовость уже не влияет на мастер
ство. А как же тогда быть с законом
диалектики, которым давно доказано,
что в природе и обществе переход
количественных изменений в качест
венные и обратно взаимно обусловлен.
Как известно, этот закон еще никто не
отменял, так что право на жизнь
в одинаковой мере имеют как старый,
так и новый лозунг.
Теперь о термине «физическая
культура и спорт». Данное словосочета
ние, сложившееся в первые годы
становления нашего физкультурного
движения, отражало две неодинаковые
(по престижности) стороны (или звена)
системы. Под физкультурой (что счита
лось менее престижным занятием),
отсюда и слово «физкультурник» пони
мались довольно простые физические
упражнения, применяемые в оздорови
тельно-массовой работе среди населе
ния. Под спортом — выполнение спор
тивных разрядов, достижение мастер
ства, установление рекордов. Такое
понимание первой части этого термина
(т. е. физкультура как физическое
упражнение, средство) способствовало
тому, чтобы эти два слова («физкульту
ра» и «спорт») существовали в одном
понятии, как два родственных вида
(звена) физических занятий.
Сегодня термин «физическая куль
тура» трактуется намного шире и пони
мается не как физическое средство или
вид занятий, а как часть (сфера) общей
культуры общества. Ныне физическая
культура — глобальное понятие, объ
единяющее в себе материальную базу,
кадры, науку, формы, методы, сред
ства, условия и многое другое.
При таком понимании физической
культуры уже нет надобности упо
треблять словосочетание «физкультура
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и спорт». Оно просто неприемлемо
и абсурдно. Мы же не говорим «гастро
ном и сыр», а только «гастроном», где
можно приобрести разные продукты,
в том числе и сыр. Так и «физическая
культура» — это та сфера, где человек,
образно говоря, может также приобре
сти все необходимое для своего физи
ческого совершенствования: в плане
физического воспитания, в целях оздо
ровления, либо в достижении рекорд
ных результатов.

Таким образом, физическую культу
ру нельзя употреблять (как одно
понятие) со словом спорт. Это две
разные вещи: одна — часть общей
культуры, другая — род (вид) физиче
ской деятельности. Отсюда неприемле
ма и сама постановка вопроса о двуеди
ной или триединой системе. Система
одна — это физическая культура, а вот
ее составными частями (или звеньями)
являются: физическое воспитание, мас
совый (народный) спорт, спорт высших
достижений, профессиональный спорт,
лечебный спорт, спорт для инвалидов,
спорт в условиях космических полетов
или жизни в космосе и другие.

И последнее. Поскольку «физиче
ская культура» не средство физическо
го воздействия и не род (вид) физиче
ской деятельности, то и слово «физ
культурник» неприемлемо в обраще
нии. Кстати, в других странах его просто
нет, да и у нас оно не употребляется
в народе. Это слово не несет в себе
никакого содержания, кроме традици
онного употребления в отчетах физ
культурных организаций.
Тамбов
В. ПОПОВ,
кандидат педагогических наук,
доцент

ДОРОГИЕ
ЧИТАТЕЛИ
В сентябре
начинается
подписка
на газеты
и журналы.
Не забудьте
подписаться
на наш журнал.
Напоминаем,
что подписку
на него можно
оформить в любом
отделении
«Союзпечати»
с любого месяца
и на любой срок.
Подписная цена
на год —
4 руб. 80 к.,
на 3 месяца—
1 руб. 20 к.

Ц На майском расширенном
заседании был рассмотрен про
ект календарного плана круп
нейших всесоюзных и междуна
родных
соревнований
на
1991 год, а также план массовых
и оздоровительных мероприя
тий. Комиссия изложила основ
ные принципы его формирова
ния, в основе которого — даль
нейшее расширение географии
массовых мероприятий, стабиль
ность и традиции, организация
командных чемпионатов. От
дельные мероприятия носят ком
плексный
территориально-ве
домственный характер с участи
ем юниоров и взрослых; уделено
внимание проведению состяза
ний по отстающим дисципли
нам, в первую очередь в видах
бега на выносливость. В разделе
массовых соревнований преду
смотрена организация в городах,
районах, областях, республиках
стартов в рамках дней спринте
ра, метателя, прыгуна. Кален
дарь содержит и раздел участия
главной и юниорской команд
страны в крупнейших междуна
родных соревнованиях.
Президиум заслушал предсе
дателя федерации Краснодар
ского края А. С. Миховича о
практической работе по под
готовке общественных кадров.
Было высказано пожелание на
базе института физической куль
туры проводить регулярно от
крытые семинары и конферен
ции общественного актива, а
также готовить кадры для сель
ских районов, курортной зоны
Черноморского побережья Кав
каза.
Организационный
вопрос.
Президиум удовлетворил прось
бу В. С. Каюрова об освобожде
нии его от обязанностей предсе
дателя Комитета пропаганды,
выразил ему благодарность и на
градил дипломом Федерации.
Председателем Комитета пропа
ганды утвержден главный ре
дактор журнала «Легкая атлети
ка» Е. Б. Чен.
Президиум заслушал инфор
мацию председателя главного
тренерского
совета
сборной
команды СССР И. А. Тер-Ованесяна о мерах по обеспечению
соблюдения спортсменами пра
вил ИААФ и устава Федерации
в части выездов за рубеж на
международные соревнования.
Президиум осудил имевшие мес
то действия отдельных спортсме
нов, нарушивших установлен
ный порядок выезда на между
народные соревнования, предло
жил при этом всем легкоатлетам,
федерациям строго руководство
ваться правилами ИААФ и уста
вом Федерации легкой атлетики
СССР.
Президиум принял решение
об учреждении медали Федера
ции легкой атлетики СССР «За
заслуги». Первыми этой меда
лью были награждены заслу
женные тренеры СССР Н. Г. Озолин и И. П. Сергеев, заслужен
ный
мастер
спорта
СССР
М. Г. Шаманова и бывший пред
седатель Спорткомитета СССР
H. Н. Романов.

ДИАЛОГ

■ Еще раз
о тренерской доле
■ «Поиск»
для ветеранов бега

УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!

ЦСтатья «17 лет спустя» (№ 4, 1990 г.)
вскрывает то, что давно уже лежало на
поверхности, но еще не прорвало.
Проблема, затронутая в материале,
была для всех очевидна, но еще
никогда не становилась предметом
серьезного обсуждения на страницах
вашего журнала.
Вроде бы не этично обсуждать чьито отношения, но лучше все-таки это
сделать, чем беспристрастно глядеть на
то, как мы, тренеры, получаем ин
фаркты, как обстоятельства подчас
перечеркивают многие годы нашего
труда, коверкают тренерские жизни.
Как быть нам, простым, самым первым
тренерам, если даже заслуженных
тренеров страны спортивные чиновники
сбрасывают со счетов, даже не моргнув
глазом? Положа руку на сердце, следу
ет признать, что таким, как Б. М. Робулец, все-таки легче «воевать» и что-то
кому-то доказывать: им в конце концов
дадут новых учеников. Нам же прихо
дится надеяться лишь на то, чтобы
отношения с первыми тренерами были
оформлены полюбовно, хотя бы устной
благодарностью. Однако как тут ни
верти, вывод напрашивается один:
наше положение полностью зависит от
прихоти тех, кому мы передаем своих
учеников. А если что-то не так, надо
начинать все сначала. Получается зам
кнутый круг, в котором или тупеют, или
расстаются с работой.
Сколько же можно работать на
голом энтузиазме? Сколько можно
тешить собственное самолюбие лишь
в узком кругу друзей? Пора обсудить
и узаконить отношения между тренера
ми и учениками на всех уровнях.
Многие из нас не претендуют на звания
«заслуженных», так как отлично пони
мают, что довести своего ученика до
мастера спорта удается единицам.
Однако мириться с таким положением,
когда все привилегии достаются лишь
последним на тренерском конвейере,
далее нельзя. Для нас звание — это
синоним материального благополучия,
да и получить разовую премию, согла
ситесь, куда легче, чем категорию.
Возни будет меньше. Поэтому я пред
лагаю обсудить градацию разового
премирования первых тренеров. Если
вы опубликуете это письмо, я думаю,
что недостатка в предложениях на этот
счет не будет. На мой взгляд, в зависи
мости от того, на каком уровне высту
пает ученик, сумма премий может
колебаться от 50 до 750 рублей.
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Особого поощрения должны удостаи
ваться такие педагоги, чьи ученики
сами стали заслуженными тренерами.
Помимо денежных, можно рассмот
реть и другие формы поощрения.
Например, спортформой, турпутевка
ми, выездами на сборы или семинары
для
повышения
квалификации
и
т. д. Как говорится, было бы только
желание.
Предлагаю рассмотреть и такой
вопрос. Поскольку наша категория
тренеров, как правило, невыездная,
считаю,
будет
справедливо,
если
спортсменов, выступающих на коммер
ческих состязаниях, обяжут отчислять
своему первому тренеру в валюте
3—5 процентов от общей заработанной
премии, а не от той, которая выдана на
руки спортсмену. Это будет огромный
стимул для тренеров первого звена.
Естественно, в данном случае необхо
димо юридически оформленное трудо
вое соглашение между тренером, уче
ником и местным спорткомитетом, где
будут оговорены все условия контрак
та. В течение всех лет, которые спортс
мен находится в сборной, его первый
тренер должен получать разовую еже
годную премию.
Не подписываюсь не потому, что
боюсь. Просто таких, как я, много, но
с каждым годом наше братство редеет.
Белая Церковь

ОТ РЕДАКЦИИ.
Безусловно, письмо нашего
читателя не бесспорно, многое
в нем кажется неясным, до конца
не продуманным. И все-таки
предложение тренера показа
лось нам интересным. Публикуя
письмо, мы вместе с его автором
выражаем надежду, что оно не
останется без внимания много
численных представителей тре
нерского корпуса и редакция
в самом деле получит немало
предложений по той проблеме,
которая затронута.

ИВы открыли интересную рубрику
«Диалог». Решил обратиться к вам
с теми вопросами, на которые хотел бы
получить ответ. Думаю, не одному мне
будет интересно. Но сначала — немно
го о себе. Занимаюсь спортом активно
с детских лет, участвовал во многих
пробегах.
Мой вопрос таков: по какому
принципу у нас в стране формируется
сборная СССР по марафонскому бегу?
Простой пример. Мы с другом оба
кандидаты в мастера спорта. У нас
в Архангельской области никогда не
бывает отбора для выступления на
всесоюзных соревнованиях, мы бегаем
здесь, в области, но не дальше. А знае
те, очень бы хотелось бороться честно:
выиграл областные состязания — вы

ступай на российских и так далее. Есть
соревнования «Поиск» для атлетов
15—19 лет. Проводятся чемпионаты
мира для ветеранов. А мы, тридцати
летние спортсмены, полные сил и
энергии — не у дел, бесперспектив
ные! Поэтому предложение у меня
простое: сделать всесоюзные соревно
вания по типу «Поиск» для возраста
20—40 лет. Снять возрастной барь
ер — борьба должна быть честной:
выиграл — получи свое.
Хочется также услышать ответ на
вопрос: как быть, если марафонский
бег не культивируется в области,
а попасть на российский марафон
очень хочется? Каковы перспективы
у 30-летнего марафонца в случае
удачных выступлений? Что думают
об этом специалисты?

Котлас
Ю. ЕРЕМИН

■ ЭТОТ ВОПРОС МЫ ПЕРЕАДРЕ
СОВАЛИ СТАРШЕМУ ТРЕНЕРУ
СБОРНОЙ СССР ПО МАРАФОНСКО
МУ БЕГУ В. ШЕХАНОВУ:
— Письмо очень интересное.
Я двумя руками поддерживаю
идею Ю. Еремина об организации
соревнований «Поиск» для 20—
40-летних спортсменов. Уверен, среди
малоизвестных пока бегунов есть не
мало «золотых самородков», которые
в соответствующих условиях могут
раскрыться.
Учитывая, что многие сильнейшие
наши марафонцы сегодня часто вы
езжают на международные коммерче
ские старты, настала, видимо, пора
сделать наши всесоюзные соревнова
ния, в частности розыгрыш Кубка
СССР, открытыми, приглашать на них
всех желающих спортсменов, вплоть
до первого разряда и невзирая на
возраст. Лично я — «за». Не сомнева
юсь, что подобный шаг даст положи
тельные результаты. Всего лишь один
пример. Два года назад в виде экспери
мента мы дали возможность высту
пить на всесоюзных марафонских
соревнованиях Н. Лазареву из Москов
ской области. Этот спортсмен был
членом КЛБ, где начинал бегать,
как говориться, с нуля. Так вот, на
Кубке страны в Белой Церкви Нико
лаю только 40 секунд не хватило до
норматива мастера спорта.
Что же касается товарища Ереми
на, я бы посоветовал ему найти
возможность выступить в Московском
Международном марафоне Мира или,
скажем, на традиционном марафоне
в Калининграде. Там неизменно при
сутствуют специалисты марафона, в
том числе и тренеры сборной. Так что,
это прекрасный шанс — проявить се
бя... Я же могу гарантировать, что
ни один интересный спортсмен, попав
ший в поле нашего зрения, не оста
нется без внимания.

СУБЪЕКТИВНЫЕ ЗАМЕТКИ

Бывая по долгу службы на со
ревнованиях по легкой атлетике,
я все чаще задаю себе вопрос:
«Для кого придуманы соревно
вания!» Для зрителей! Так их
в последнее время становится
все меньше или просто нет на
стадионах.
Для
тренеров,
спортсменов и функционеров от
спорта! Тогда зачем на стадио
нах предусмотрены места для
зрителей, да еще в таком коли
честве! Эти вопросы снова воз
никли у меня, когда в мае
я посмотрела соревнования под
названием «Кубок сезона», и вы
звали они у меня некоторое
недоумение, которым хотелось
бы поделиться.

В свое время проводились соревнова
ния на приз газеты «Правда», и были,
надо сказать, популярны. Потом они
прекратили свое существование, а в
1988 г. решено было их возродить, на
звать «Кубок сезона» и проводить как
командные (по образу и подобию
кубков Европы и мира — 8 команд,
один спортсмен в виде от каждой
команды, начисление очков и т. п.).
В 1988-м провели, и вроде даже всем
понравилось, в прошлом все выгляде
ло несколько хуже, а в этом...
Начнем с того, что газета интереса
к этим стартам не проявила. Далее.
Наверняка заранее было ясно, что
команда Прибалтики не приедет. Так
оно и получилось. Это дело быстро
поправили, организовав 2-ю команду
РСФСР. А так как утверждают, что
командные соревнования помогают
развивать спорт в регионе, то это
значит, что в Российской Федерации он
будет развиваться в 2 раза лучше. Но
пусть мне обьяснят те, кто придумывал
эти соревнования, как они влияют на
развитие легкой атлетики в Молдавии,
если эта республика должна формиро
вать команду вместе с Грузией, Арме
нией и Азербайджаном, а в каждом
виде может выступать только 1 спорт
смен?
А о том, какое отношение было
к формированию команд, можно су
дить по очень простым примерам.
В метании молота вне конкурса высту
пил (и выиграл — 83,46) Андрей Абдувалиев из Душанбе, а за Южный реги
он, представителем которого фактиче
ски является, никто не выступал. Разве

руководители команды не знали, что он
находится на сборе в Леселидзе и мо
жет выступить за кома'нду? Анало
гичный случай с Робертом Эммияном.
Он выиграл прыжок в длину, выступая
вне конкурса, а от команды ЮгоЗападного региона, за которую он мог
бы выступать, спортсмен не явился. Да
о каком «способствовании развитию»
легкой атлетики может идти речь, если
мужскую команду РСФСР-1, занявшую
1-е место, отделяет от команды ЮгоЗападного региона (у них 8-е место)
101 очко! А разрыв 1-го места от 8-го
в общем первенстве составляет почти
180 очков. Откуда взяться зрелищу?
А к чему привела вся эта неразбериха
с участниками, выступающими вне
конкурса? Да и откуда они возникли,
если по положению о соревнованиях,
а это в общем-то своего рода закон, от
каждой команды в виде может высту
пать только один спортсмен? А если их
допустили в порядке исключения, то
все это, наверное, можно было преду
смотреть в положении? А не выносить
результаты «личников» в отдельный
протокол под громким названием «Все
союзные личные соревнования», по
которому получалось в некоторых
случаях, что спортсмен соревновался
в гордом одиночестве (Сергей Ляхов,
например, победил в метании диска,
где состязался сам с собой, от того
у него, наверное, и результат непло
хой).
Тогда совсем
непонятно, почему
Виктора Евсюкова наградили за 3-е
место в «Кубке сезона», хотя он
выступал вне конкурса.
Так что, дорогие любители легкой
атлетики, если бы вы видели только
сами соревнования или только итого
вые протоколы, вы бы вряд ли чтонибудь поняли. Хотя, судя по тому, что
в спринте специально утром были
проведены забеги всесоюзных личных
соревнований, и в остальных видах
неразберихи можно было избежать.
Дело в том, что в мае вокруг Сочи
проходят несколько всесоюзных сбо
ров. Спринтеры в это время завершали
сбор в Леселидзе, а это в часе езды от
Сочи, и решили организованно попро
бовать свои силы в соревнованиях.
Поэтому в обоих протоколах мы видим,
например, что в беге на 400 м с/б
победил Владимир Будько, и никаких
вопросов не возникает — разные со
ревнования. Здесь само собой напра
шивается вопрос, если в мае в районе
Сочи проводятся сборы практически по
всем группам видов, не логичнее ли
проводить здесь же, в Сочи, соревнова
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это актуально

ВСЕГДА ЛИ НАДО ГНАТЬСЯ
ЗА ЕВРОПОЙ?

ния типа открытия сезона? И решить,
кто будет на них выступать. Тогда не
надо будет придумывать, что «Кубок
сезона» помог просмотреть резервы.
И если такие командные соревнования
не нужны, то так прямо и сказать?
К этому следует добавить, что за
пару недель до «Кубка сезона» Россия
здесь же, в Сочи, проводила свои
соревнования на призы Сочинского
горисполкома. Так вот через эти старты
прошло свыше 1000 спортсменов (пла
нировалось 200), пришлось даже для
личников
установить
стартовый
взнос — 5 рублей, его заплатило свыше
500 человек. Это к тому, что соревнова
ния в начале сезона для спортсменов,
подчеркиваю, именно для спортсме
нов, нужны. А то, что они даже готовы
сами платить, тоже о чем-то говорит.
Для зрителей же нужно зрелище без
многочисленных забегов с перерывами
между ними в 20—30 минут, нужны
такие соревнования, от которых, про
стите захватывало бы дух.
Еще один небольшой штрих к «Куб
ку сезона». Придя в первый день на
стадион, я попросила программу со
ревнований, тем более знала от авторасоставителя, что она в количестве
1000 экземпляров отпечатана в изда
тельстве «Советский спорт». К моему
удивлению, получила только обычный
листок с расписанием соревнований,
размноженный на ксероксе. Как вы
яснилось потом — в Сочи программу
не завезли. Хорошо хоть гонорар
авторов не зависит от того, распростра
няли их труд на стадионе или нет —
гонорар (кстати, свыше 200 рублей) они
уже получили... Поэтому я в очередной
раз стала считать деньги, которые идут
на проведение соревнований,— аренда
стадиона, на котором нет зрителей,
проезд спортсменов, питание, прожи
вание, экипировка. Кто из наших людей
стал от этого здоровее? Может быть,
дети, которым негде погонять мяч, или
взрослые, которых мы упрекаем, что
они не ведут здоровый образ жизни?
Или, может быть, выгодно Сочи, как
городу-организатору? Так и крутится
крамольная мысль — взять все деньги,
которые идут на содержание спортсме
нов среднего эшелона и пустить их на
строительство
площадок,
беговых
трасс, бассейнов. Не предлагаю трогать
очень большой спорт потому, что там
все-таки работают профессионалы, де
лающие свое дело, как правило, хоро
шо. А любая хорошая работа дает
доход. Не предлагаю трогать и низшее
звено — это все-таки дети, приобщаю
щиеся к спорту. А вот где-то от
кандидата в мастера спорта, когда уже
начинается профессионализм, но нет
еще отдачи, наверное должны быть
механизмы, не допускающие полного
иждивенчества, к которому, увы, мно
гие спортсмены привыкают слишком
быстро.
Уверена, что многие со мной не
согласятся, так как посягаю на опреде
ленные традиции, и не только на них, но
не высказаться не могла.
СОЧИ—МОСКВА
Л. ВОЛОШИНА

ДИНАСТИИ

ЛЯХОВЫ
Творческую
интеллиген
цию в трех поколениях отно
сят к династиям. О спортсме
нах, в разговоре о которых
все чаще стали вспоминать
о творческом начале, об
интеллекте, лежащем в осно
ве высших спортивных дости
жений, говорят как о династи
ях, когда дети пошли по пути,
проложенному отцами.
Сергей Ляхов, спортсмен
в третьем поколении, от
прыск
династии,
которую
основал один из первых за
служенных мастеров спорта
СССР
метатель-универсал,
бывший рекордсменом стра
ны в трех видах метаний
Сергей Тихонович Ляхов; сын
известной в прошлом многоборки — чемпионки страны
Лидии Ляховой и неодно
кратного рекордсмена и чем
пиона СССР в метании диска
Владимира Ляхова, сам в
22 года один из сильнейших
дискоболов страны — явле
ние уникальное в истории
спорта. Назовите еще одну
семью, в которой 3 поколе
ния спортсменов были бы
столь же известны своим
поколениям? Я другой такой
не знаю.
В тридцатые годы вести из
Ашхабада о рекордах «осно
вателя династии» Сергея Ля
хова рождали первоначально
скептический юмор столич
ных соперников: с бархана,
мол, метает, а может быть,
еще на верблюда забрался
для увеличения траектории.
Но опровергнуть его при
очной встрече не могли. Кро
ме диска он был столь же
неопровержимым в ядре и
молоте, да еще успешно
выступал в чемпионатах стра-
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ны по боксу. Рука у него была
нелегкой — соперники отле
тали не так далеко, как,
скажем,
ядро,— потяжелее
все-таки,— но устоять на но
гах, пропустившим его удар,
было делом безнадежным.
Делать ставку только на
удар — дело сомнительное,
поэтому ему приходилось
совмещать тренировки на
сборах по легкой атлетике.
В спарринг-партнеры он при
глашал
друзей-метателей,
обещая «не делать больно».
Но дожившие до наших дней
вспоминают эту малоприят
ную процедуру неохотно.
Сын ашхабадского «уни
версала» — Владимир из от
цовского арсенала унаследо
вал только диск (хотя в юные
годы перепробовал все), и
выбору своему не изменял
четверть века. А может быть,
и больше, если считать его
первые победы с 1953 года на
Спартакиадах школьников, в
1955- м был там, к слову,
и чемпионом в метании мо
лота. Последний свой — пя
тый рекорд страны он устано
вил в 40 лет: 66-метровый
рубеж вызывает уважение
и сейчас, а тогда, и через
4 года после того достиже
ния, с этим результатом он
мог бы претендовать на вы
сший титул на Московской
олимпиаде. Куда, к сожале
нию, не попал, хотя еще
выступал (последний год),—
было что-то роковое для него
в високосных годах. Ни на
одной из 7 олимпиад не
выступал Владимир Ляхов,
хотя, начиная с олимпийского
1956- го входил в элиту совет
ских дискоболов.
Ну, ладно, что можно
было требовать с 19-летнего
паренька в 1956-м. Но через
4 года, будучи уже вторым на
матче с американцами за
легендарным Ортером, он
опять не попадает в олимпий
скую сборную. В Токио он не
едет из-за операции, кото
рую сделали за две недели
до этой олимпиады. На три
последующие
олимпиады
его, уже бесспорного лидера

советских дискоболов, по
просту не выпускали по раз
ным причинам. Хотя именно
в те годы Владимир Ляхов
дважды побеждал в «матче
гигантов» атлетов той страны,
где бессменно был прописан
мировой рекорд. Особенно
он может гордиться победой
над самим мировым рекорд
сменом Джеем Сильвестром
у него на родине в Филадель
фии в 1969 г. Через 6 лет этот
великий неудачник, впервые
превзошедший рубеж 70 мет
ров, но так и не ставший
олимпийским
чемпионом,
снова проиграет Ляхову, уже
в Киеве.
Возросший уровень ре
зультатов уже не позволял
ему, как отцу, успешно соче
тать различные таланты, хотя
душа Владимира Ляхова (фа
мильная особенность!) тоже
требовала разнообразия. На
верняка любители спорта мо
гут вспомнить его успешный
дебют как киноактера в луч
шем нашем спортивном фи
льме «Спорт. Спорт. Спорт»,
В этом же фильме Владимир
Ляхов выступил и как кино
оператор: его уникальные
кадры о героическом беге на
пределе человеческих воз
можностей в матче с Амери
кой советского атлета Ху
берта Пярнакиви вошли в зо
лотой фонд мирового кино
искусства.
Последнему
Ляхову —
Сергею — путь старших, ка
залось, был заказан. Сначала
он занялся многоборьем по
примеру матери. И в Москве
ему поначалу равных не бы
ло. Значительные нагрузки на
позвоночник у занимающих
ся не по их юному возрасту
привели к тому, что занятия
были запрещены младшему
Ляхову врачом, нашедшим
у него серьезную паталогию.
К счастью, прогнозы врачей
не оправдались, было найде
но «противоядие» — упраж
нения, позволившие вернуть
ся ему в строй, и Сергей
продолжил дело отца уже
под его личным руковод
ством. В 18 лет Сергей стал

мастером спорта, превзойдя
60-метровый рубеж. Сейчас
из-за сепаратистских амби
ций
новых руководителей
Литвы, лишивших сильнейших
в СССР литовских метателей
выступать за сборную страны,
результат
Сергея — 63
м
64 см — сделал его одним из
лидеров сборной страны. Бу
дем надеяться, что очень
скоро он им станет без всяких
оговорок. Результаты нынеш
него сезона это подтвержда
ют. Он уже выиграл чемпио
нат страны с результатом
64,36.
Есть
преимущество
у
спортивных
династий — на
следники начинают не с нуля,
а со ступени, подготовленной
родителями.
Заслуженный
мастер спорта Сергей Ляхов
метал диск на 50 м. Его сын
прибавил больше полутора
десятков.
Сергей-младший
достиг результатов отца в
21 год (в эти годы Владимир
Сергеевич метал на 55 м, как,
впрочем, и сейчас, в свои 53,
выступая на соревнованиях
ветеранов).
Если дать волю фантазии,
можно спрогнозировать на
будущее, каких рубежей он
сможет достичь, если здесь
есть закономерность!
Н. АДАМОВ,
мастер спорта СССР

ТВОЙ
ЗАРУБЕЖНЫЙ
СВЕРСТНИК

НОВЫЙ
коэ
Двукратный
олимпий
ский чемпион Себастьян Коэ,
рекорд мира которого в беге
на 800 м стоит незыблемо
с 1981 г., нынешней зимой
закончил свою спортивную
карьеру на Играх Содруже
ства. Его главный соперник —

не менее знаменитый Стив
Оветт также, по-видимому,
близок к завершению выступ
лений. Не сопутствует удача
в последние годы и Стиву
Крэму. На первые роли в
английском среднем беге вы
двигается Питер Эллиот, уста
новивший зимой мировой ре
корд для залов. Но уже
сейчас
британская
пресса
ищет преемника средневи
ков, принесших Великобрита
нии мировую славу.
Сравнивая динамику ре
зультатов спортсменов, обо
зреватели выделяют талант
ливого Кевина Маккея, кото
рому 9 февраля исполнился
21 год. В юниорском возрасте
только С. Оветт в беге на
800 м имел лучший резуль
тат, чем Маккей (1.45,76 у
Оветта — 1.47,22 у Маккея).
Кроме того, добавим, что
у него лучший результат для
16—17 лет на обеих дистан
циях, и хотя не было скачков
в росте результатов, но про
гресс был непрерывным.
На чемпионате мира-88
среди юниоров в Канаде
Кевин получил серебряную
медаль,
уступив
кенийцу
Д. Бириру 0,7 с. Оценивая
этот бег, он признается, что
при правильной тактике смогбы победить.
В соревнованиях среди
взрослых в прошлом году
Маккей
одержал
сначала
победу
в
Братиславе —
1.47,04, и тогда его пригласи
ли в забег на 800 м, прово
дившийся вне программы во
время матча СССР—Вели
кобритания — США в Бир
мингеме. И этот забег был

показан по нашему телевиде
нию. В центре внимания был,
конечно, Коэ, который пер
вые 400 м пробежал быстрее
50 с. Все остальные далеко
отстали, но форма у Коэ была
в июне еще не рекордная,
и на последней прямой ему
пришлось очень трудно. Его
стали настигать. Но всех пре
следователей опередил ма
лоизвестный Маккей, усту
пивший Коэ лишь мгновение,
установив личный рекорд —
1.46,94.
Кевин пришел в легкую
атлетику из футбола, но уже
за первый год выступлений
улучшил свой результат с
2.02 до 1.511 Позднее он
дважды выигрывал звание
чемпиона
Англии
среди
школ, хотя поначалу не очень
любил бег.
В этом году талантливый
бегун
хочет
значительно
улучшить свои результаты
в беге на 1500 м (3.35) и тогда
уж бороться за место в
команде на чемпионат Евро
пы.
Этой зимой он здорово
поработал над выносливо
стью, набирая в неделю по
70—75 миль, поэтому и наде
ется
отлично
пробежать
1500 м. Тренируется Кевин
с Д. Тэйлором, имеющим
результат 1.47,53, у Алана
Робертшоу.
Кевин работает, поэтому
некоторые пробежки выпол
няет рано утром в 6.30. Это
трудновато, но он не хочет
отказываться от работы, по
тому что не любит сидеть без
дела.

С. ТИХОНОВ
800 м

Возраст
16/17
17/18
18/19
19/20

Оветт
1.52,5
1.47,34
1.45,76
1.46,09

Коэ
1.56,0
—
1.53,8
1.47,7

Крэм
1.56,3
1.53,5
1.48,5
1.48,41

Эллиот
1.50,3
1.53,3
1.47,35
1.45,81

Маккей
1.48,95
1.48,82
1.47,22
1.46,94

4.01,5
3.44,84
3.46,2
3.39,5

3.55,0
—
3.45,2
3.42,67

3.47,7
3.40,09
3.42,5
3.34,74

_
3.53,3
3.49,1

3.46,7
3.48,9
3.45,5
3.42,94

1500 м
16/17
17/18
18/19
19/20

АВТОГРАФ
ДЛЯ ТЕБЯ

ДЖЕССИ
ОУЭНС

лученных на одной олимпиа
де стремился повторить зна
менитый Карл Льюис. Он
сумел-таки его повторить и
даже уже имеет большую,
чем у Джесси Оуэнса, кол
лекцию. Но не сумел и вряд
ли сумеет сделать то, что
удалось его предшественни
ку: за один майский день

Автограф, который мы
сегодня предлагаем нашим
юным читателям в их до
машние коллекции, представ
ляет особую ценность. Пото
му что человек, давший его,
еще при жизни стал леген
дой. Думается, даже маль
чишка, начинающий путь в
мир легкой атлетики, знает,
кто такой Джесси Оуэнс.
Человек, чей рекорд по коли
честву золотых медалей, по

1935 г. установить сразу 5 но
вых мировых рекордов и
один повторить! В беге на
220 ярдов (и попутно на
200 м), затем на такой дубль
на той же дистанции, но
с барьерами, чуть позже
в прыжке в длину (кстати,
этот
рекорд — 8,13— про
держался четверть века) и,
наконец, в беге на 100 яр
дов — повторение
рекорда
мира!
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СВЕТДЗШШ ЗВЕ1ДЫ
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^Ученые подсчитали, что свет от солн
ца движется к земле восемь минут.
Именно столько мы еще будем насла
ждаться теплом солнечных лучей, даже
если небесное светило погаснет. À слу
чись подобное с ближайшей к нашей
планете звездой «Альфа-Центавра»,
люди на земле не узнают об этом 4 го
да, поскольку упомянутая звезда нахо
дится от нас на удалении, равном
четырем световым годам.
Да простят нас читатели за столь
смелые сравнения, но нечто похожее
происходит, на наш взгляд, и со
спортивными звездами. Они заканчива
ют карьеру, покидают большой спорт,
с годами стареют, уходят из жизни
(увы, все мы смертны), но свет, заж
женный ими на спортивном небоскло
не, продолжает гореть — люди помнят
о них, создают о них легенды, пишут
книги. Их примеры вдохновляют на
новые свершения ныне живущих, кото
рые часто идут уже проторенными
дорогами.

ЗИМОЙ
1963 Г.
В
СВОЕЙ
КОМНАТЕ
КОММУНАЛЬНОЙ
КВАРТИРЫ ПОКОНЧИЛ ЖИЗНЬ
САМОУБИЙСТВОМ ИЗВЕСТНЫЙ
СОВЕТСКИЙ ПРЫГУН В ВЫСОТУ,
ЭКС-РЕКОРДСМЕН МИРА ЮРИЙ
СТЕПАНОВ.
ОБОРВАЛАСЬ
СУДЬБА, В КОТОРОЙ МНОГОЕ
И ДО СИХ ПОР ОСТАЕТСЯ
НЕЯСНЫМ.

Среди советских спортивных звезд
прыгун в высоту Юрий Степанов зани
мает особое место. Обстоятельства его
жизни и особенно смерти сложились
так, что писать о Юрии было как-то не
принято (только о его всесоюзном
и мировом рекордах — не более того).
Что поделаешь, гласность от нашей
печати была на таком же расстоянии,
как земля от солнца. Тем не менее
звезда Степанова несомненно светила
его знаменитым последователям —
В. Брумелю, В. Ященко, Р. Поварницы
ну, И. Паклину и другим, поочередно
поднимавшим рекорд в прыжке в высо
ту до небывалых высот...
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■Чему у нас можно с успехом поучить
ся, так это особому пристрастию к дог
мам. Например, сказано когда-то и
кем-то, что выше головы не прыг
нешь,— значит, так тому и быть. И не
важно уже, что любая пословица
в определенных обстоятельствах начи
нает звучать несправедливо, а то
и бессмысленно, поскольку не суще
ствует абсолютных истин. У нас же —
не прыгнешь, и все тут.
А ведь прыгают. Очень давно
и довольно-таки часто. Человек, о кото
ром сегодня хочу рассказать, сумел
превзойти в прыжке собственный рост
на тридцать три сантиметра. Цифра по
нынешним временам, конечно, не ахти
какая (сейчас прыгают выше своего
роста на полметра и более), но в опре
деленный период это было достижени
ем мирового класса. Речь идет о чемпи
оне страны 1954 и 1958 гг. Юрии
Степанове и его знаменитом прыжке на
2,16 в июле 1957 г. С чисто спортивной
точки зрения этот результат произвел
тогда эффект разорвавшейся бомбы:
Степанов оказался первым из европей
ских прыгунов в высоту, установившим
мировой рекорд и тем самым нару
шившим почти 60-летнюю гегемонию
американцев в этом виде легкой атле
тики. Он открыл счет нашим рекордам
на международных аренах, сделал
первый шаг к будущим большим побе
дам советских прыгунов в высоту. В то
же время сам Юрий, как показали
дальнейшие события, психологически
оказался не готовым к роли мирового
рекордсмена и этот прыжок стал для
него поистине роковым. Как потом
утверждали некоторые врачи психи
атрической клиники ленинградской Во
енно-медицинской академии, не уста
нови Степанов «злополучного» мирово
го рекорда, не было бы и той тяжелой
болезни, которая свалилась на него
через два года после прыжка и которая
привела его к трагическому финалу.
Глубокая душевная депрессия, охва
тившая Юрия в 1959 г., это, мол,
последствие той нездоровой шумихи,
которая развернулась вокруг его име
ни, ставшего в одночасье знаменитым.
Возможно, это и так, и тем не менее
логика по принципу: если бы да кабы,
согласитесь, сомнительна. Следуя ей,
можно легко договориться и до абсур
да: выходит, чтобы не заболеть, надо
было вообще не заниматься большим
спортом, тогда бы, естественно, и не
покорился бы ему мировой рекорд...
Но в этом случае не было бы и Степано
ва как величайшего прыгуна, навсегда
вписавшего свое имя в историю легкой
атлетики. А история спорта, как и исто

рия жизни, не терпит сослагательного
наклонения.
Человеку, увы, не дано прожить
жизнь сначала начерно, приблизитель
но, приспосабливаясь и примериваясь,
чтобы потом, поняв что к чему и расста
вив кругом указательные знаки, про
жить ее набело, по-настоящему, пра
вильно и без проблем. Степанов решил
все свои проблемы слишком просто. За
это его можно винить и в то же время
простить (он был безнадежно болен,
и на роковой шаг его подтолкнула
нездоровая психика), но вот жизнь,
которую он прожил, достойна того,
чтобы о ней писать книги.
Помните, один небезызвестный ки
ногерой отчаянно восклицает: «Наполе
он в 35 лет командовал великой
армией, Пушкин в 32 написал непре
взойденного «Евгения Онегина». А я?
Что я сделал за свои 42 года?» Не знаю,
какие вопросы задавал себе в послед
ние минуты жизни Степанов, далек от
мысли, что думал он в тот момент
о высоких материях, однако не сомне
ваюсь, что Юрий имел все основания
сказать, что прожил жизнь не зря,
поскольку не только сумел проложить
тропу к пьедесталу почета, казавшему
ся недостижимым, но и указал верное,
надежное направление поиска побед
ных прыжков, в числе немногих зало
жил фундамент знаменитой отечест
венной школы прыгунов в высоту,
которая впоследствии дала миру Шавлакадзе, Брумеля, Тармака, Ященко,
Авдеенко, Поварницына, Паклина и
других. Кстати, первые четверо имели
на вооружении степановский «пере
кидной».
...К 17 годам учащийся электроме
ханического техникума Юрий Степа
нов уже кое-что умел в легкой атлети
ке—неплохо бегал спринтерские ди
станции, прыгал в длину и высоту,
толкал ядро. Однако как спортсмен он,
безусловно, родился, когда судьба
свела его с молодым ленинградским
тренером Павлом Гойхманом. Случи
лось это в 1950 г. По нынешним
временам великовозрастного подро
стка с личным рекордом 1,40 при росте
183 почти наверняка не приняли бы
в школу прыгунов. Но у Гойхмана
подход ко всем новичкам был одина
ков: хочешь прыгать — занимайся. Так
значилось в программе группы. Инте
ресно, что и девиз ее — «Прыгать выше
головы» — вполне отвечал тренерским
концепциям Гойхмана, который считал
и сейчас, кстати, считает, что прыгун
начинается тогда, когда ему удается
прыжок выше собственного роста.
В этом смысле Степанов достиг

желанного спустя полгода занятий
в школе. С результатом 1,85 он выиграл
всесоюзные соревнования учащихся
техникумов. На следующий год на
первенстве РСФСР Юрий добавляет
к личному рекорду еще пять санти
метров и вновь поднимается на самую
высокую ступень пьедестала почета.

Не бросил он спорт и после того, как
был призван в ряды Советской Армии.
Очевидцы рассказывают, что даже при
большом желании мягкого, интелли
гентного Степанова никак нельзя было
назвать бравым солдатом. А на его
тонкие прыжковые ноги в широких
голенищах кирзовых сапог вообще
нельзя было смотреть без улыбки.
Словом, внешне он не производил
впечатления атлета. Но это только
внешне. Характер у парня был — будь
здоров: истинно бойцовский, упорный,
целеустремленный, творческий. В ред
кие минуты отдыха, и даже в полевых
условиях Юрий продолжал трениро
ваться, бегал в тяжелых сапогах. Гой
хмана, естественно, рядом не было, но
зато были его конспекты с подробным
описанием необходимых упражнений
и планами занятий. Уже тогда, по
утверждению Павла Наумовича, Степа
новым овладела идея достижения ре
кордной высоты.
Пытливая мысль, вдумчивый подход
к каждой тренерской установке, юве
лирная работа над техникой разбега
и перехода планки позволили Юрию
заметно индивидуализировать попу
лярный тогда среди прыгунов способ
«волна», с которого он начал свою
карьеру. Новый вариант «волны» ока
зался очень удачным. В 1954 г. Степа
нов выиграл звание чемпиона СССР,
прыгнув на 1,95. Затем ему покоряется
высота 1,98, и с этим результатом он
возглавляет десятку лучших наших
прыгунов в высоту.
Теперь всего лишь два сантиметра
отделяют его от заветной, манящей
двухметровой высоты. Это сейчас мы
уже знаем, что рубеж 2 м покорился
советскому прыгуну Николаю Ковтуну
(впоследствии
репрессированному)
еще в 1937 г. Но потом Ковтун
бесследно исчез, и говорить о нем не
принято было до наших дней. Есте
ственно, в пятидесятых годах имя
Ковтуна отсутствовало в таблице всесо
юзных рекордов и искренне заблуж
давшемуся на сей счет Степанову очень
хотелось первым в стране преодолеть
планку на «заколдованной высоте»...
Ему не хватило для этого каких-то
считанных минут. Да-да, именно минут,
хотя речь идет о прыжке в высоту.
2 Легкая атлетика № 8

13 июня 1955 г. на всесоюзных армей
ских состязаниях в Москве планку на
высоте 2 м взял с первой же попытки
киевлянин Владимир Ситкин. Но этот
новый рекорд страны, вероятно, был
и самым кратковременным. Уже через
несколько минут Степанов повторил
результат киевлянина, а затем преодо
лел высоту 2,02. Новый рекордсмен
страны показал в тот день результат
европейского класса.
Казалось бы, можно было и дальше
рассчитывать на счастливую «волну»,
поднявшую Юрия на рекордную высо
ту, однако Гойхман и Степанов смотре
ли вперед.
— Тщательно изучая в школе «вол
ну»,— говорит Павел Наумович,— мы
не без оснований считали, что именно
через этот стиль, обогатившись со
лидной технической базой, можно
будет практически безболезненно пе
рейти к «перекидному». Такую задачу
и ставил я перед Юрием. Однако
довести до конца этот план нам
попросту не дали многочисленные
«доброжелатели». В печати стали по
являться обширные статьи, в которых
способ прыжка, исповедуемый нами,
называли устаревшим. При этом авторы
публикаций неизменно ссылались на
корифеев прыжка в высоту — амери
канцев, которые давно отдавали пред
почтение перекидному стилю. Отовсю
ду без конца приходилось слышать, что

мы со Степановым идем неверным
путем и продолжать так дальше значит
зайти в тупик. Словом, советчиков
нашлось немало, причем на всех уров
нях. В конце-концов мы вынуждены
были подчиниться и покончить с «вол
ной», как я до сих пор считаю, раньше
запланированного срока...
И все же талант всегда остается
талантом, тем более если помножен он
на исключительное трудолюбие. Спо
рились дела у Степанова и в «пере
кидном». Юрий активно готовился
к Олимпиаде. Шансы его на поездку
в Австралию были весьма высоки.
В олимпийском 1956 г. он, кстати,
выиграл состязание сильнейших совет
ских прыгунов... в длину с результатом
7,43, дав тем самым повод для разгово
ров о том, что в Мельбурне Степанову
могут доверить защищать цвета сбор
ной и в этом виде легкоатлетического
спорта...
Однако Юрий сам решил свою
судьбу. Вернее, даже не он, а Его
Величество Случай, под которым, как
известно, все мы смертные ходим.
Выполняя на тренировке шпагат, ле
нинградец порвал мышцу задней по
верхности бедра и... в далекую Австра
лию сборная уехала без него.
Что такое для спортсмена-фаворита
не попасть в состав олимпийской
команды, думается, объяснять не надо.
Да и слов-то подходящих для того,
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чтобы выразить всю горечь пережива
ний неудачников подобрать практиче
ски невозможно. Известны случаи,
когда очень известные атлеты так и не
могли оправиться от такого удара до
конца своей карьеры...

А вот Юрий выдержал достойно.
Досадную осечку с Мельбурном он сам
для себя расценил как ощутимое
спортивное поражение и стал готовить
ся к реваншу. Цель уже ни от кого не
скрывал — побить мировой рекорд.
Был уверен, что только это могло
залечить его душевную рану.
А тем временем Владимир Ситкин
и Игорь Кашкаров, применяя «пере
кидной», подняли всесоюзный рекорд
до 2,05, а затем до 2,10. Не заставил
себя долго ждать и Степанов...
Решительный штурм спортивного
Олимпа Юрий начал весной 1957 г. Су
дьи фиксировали результаты Степано
ва— 2,03... 2,05... 2,06... и, наконец,
2,09. Это тоже были новые рекорды, но
пока еще городские. Главный же
покорился Юрию 13 июля 1957 г. (по
мните, что высоту 2 м Степанов
преодолел 13 июня 1955 г.) на ле
нинградском стадионе «Динамо» во
время легкоатлетического матча Ле
нинград— Хельсинки. Он шел к этому
рекорду, словно по ступеням подни
мался: 1,85... 1,90... 1,95... 1,98... 2,01...
2,04... 2,11 и, наконец, 2,16! На один
сантиметр выше результата тогдашнего
мирового рекордсмена американца
Чарлза Дюмаса. Это было торжество
советского перекидного и в то же
время крах чисто американской теории
о том, что анатомическое строение
русских никогда, дескать, не позволит
им добиваться успехов в таких интелли
гентных видах «королевы спорта», как
прыжок в высоту, их удел — метание
молота и ходьба. Ныне это звучит
смешно, но не забывайте, что речь идет
о самом разгаре «холодной войны»,
и на взаимные уколы (даже такие
абсурдные) ни мы, ни наши, как
принято было тогда выражаться, идео
логические противники, не скупились...
На мой взгляд, только политически
ми соображениями, вызванными осо
бенностью времени (и ничем другим),
можно объяснить то, что случилось
потом. Буквально на следующий день
после установления мирового рекорда
советским прыгуном по страницам ряда
зарубежных изданий поползли сенса
ционные разговоры о «таинственной
обуви советского спортсмена», «туф
лях-катапультах», «секретных подмет
ках» и «нечестном рекордсмене». По
водом для них послужил безобидный
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рядовой снимок финского фоторе
портера, запечатлевший счастливого
Степанова с прыжковыми туфлями
в руках. На левой шиповке четко
просматривалась утолщенная подошва.
— Эту прыжковую обувь с 11-мил
лиметровой войлочной подошвой при
думал и разработал я,— рассказывает
Гойхман.— В то время шиповки для
прыжков шили сами и поэтому каждый
фантазировал как мог. Первоначальная
идея туфли с необычной подошвой
была в том, чтобы Юрий мог полно
ценно использовать отталкивание и при
этом уберечь от травмы ахиллово
сухожилие. Не более того. И лишь
потом мы увидели, что это трамплин.
Кстати, правилами, в том числе и меж
дународными, такая прыжковая обувь
не запрещалась, и тем не менее «дело
о подметке» было раздуто до неимо
верных размеров. В некоторых журна
лах появились язвительные карикатуры,
изображавшие Степанова с огромной
туфлей на левой ноге. Расчет был
прост — представить советского спорт
смена мошенником и повлиять на
Международную
легкоатлетическую
федерацию, регистрирующую и утвер
ждающую рекорды мира.
С этого момента спокойной жизни
Степанова пришел конец. Его, человека
удивительно честного, ранимого, не
терпящего хамства, вся эта грязная
газетная шумиха вокруг его имени
в буквальном смысле убивала. Он стал
раздражительным, и до того не отли
чавшийся коммуникабельностью, зам
кнулся в себе еще больше, начал
сторониться друзей и знакомых...
Удивительно, но вслед за иностран
ными корреспондентами подлили мас
ла в огонь и несколько советских
изданий, не отказавшие себе в удо
вольствии перепечатать из зарубежных
источников ряд статей с нападками на
Степанова. Попытки «побить» рекорд
советского спортсмена не на стадионе,
а на бумаге поначалу не встретили
достойного отпора и у представителей
ИААФ. Находясь под влиянием некото
рой части прессы, они не спешили
утверждать рекорд Степанова. А до
вершили эту картину бесконечные ано
нимные телефонные звонки и письма,
оскорблявшие Юрия, больно задевав
шие его самолюбие, выводившие из
равновесия. Создалось впечатление
массовой травли нового рекордсмена.
Правда, наперекор всему, он про
должал прыгать, выиграл ряд крупных
международных соревнований с ре
зультатами, близкими к мировому
рекорду (2,12—2,14), но нервы его,
повторяю, начали заметно сдавать...

В 1958 г. в матче атлетов СССР —
США Степанов убедительно переиграл
олимпийского чемпиона Ч. Дюмаса,
закрыв тем самым «дело о подметке».
Это выступление Юрия видели многие
зарубежные специалисты и корреспон
денты. Блестящая техника и прекрас
ный результат говорили сами за себя.
Подметка здесь была ни при чем. Это
поняли и в ИААФ. Рекорд наконец-то
утвердили (правда, в зарубежных спра
вочниках есть сноска, что установлен он
по наклонной дорожке). А «волшебную
туфлю», так взбудоражившую газетчи
ков, Юрий на глазах у всех подарил
Дюмасу.
Кстати, после истории с рекордом
Степанова в международных правилах
соревнований по легкой атлетике поя
вился специальный раздел, оговари
вавший максимальную толщину подо
швы обуви прыгуна— не более 12 мм
(многие известные спортсмены пыта
лись затем выступать в таких шиповках,
но никому это существенно не помог
ло). Приступила к серийному производ
ству прыжковой обуви с утолщенной
подошвой и фирма «Адидас», взяв,
между прочим, за образец туфлю
Степанова...
Итак, справедливость вроде бы
восторжествовала, однако для Юрия
Степанова это мало что изменило. Те
полтора года, в течение которых его
усиленно пытались представить челове
ком нечестным, не ведающим о святых
правилах спортивной борьбы, непопра
вимо отразились на его здоровье.
В 1959 г. Степанов тяжело заболел
и был помещен в психиатрическую
клинику с диагнозом «сильное психиче
ское переутомление, психическое рас
стройство, мания преследования»...
Близкий друг Юрия, мастер спорта
по прыжку в высоту Ю. Кульков,
который навещал больного, рассказы
вал, что Степанов ежедневно, по дватри раза на день, ходил по коридору,
подпрыгивал вверх и при этом произно
сил одну и ту же фразу: «Я им всем
докажу...» Эти слова он повторял
каждый день, десятки раз, на протяже
нии трех недель...
Выйдя из клиники инвалидом III
группы, Юрий еще пытался трениро
ваться, увлечься рисованием (у него
и здесь был талант), но в свои силы уже
не верил. Тяжело пережил и сваливши
еся на него семейные неурядицы,
впервые в жизни запил, а окончатель
ный разрыв с женой привел его
в клинику во второй раз. Произошло
это в 1961 г.
Однако на сей раз его быстро
выписали и казалось, что дела пошли на

поправку. Юрий вроде бы даже соби
рался начать новую жизнь. У него
появилась девушка, которую тогда все
прочили ему в жены, но, видимо, верно
говорят, что обреченный на смерть
человек незадолго до кончины чувству
ет облегчение. Все же существует закон
копеечной пощады, который проявляет
себя в самые трудные моменты, чтобы
в следующие дни широко и уже без
колебаний открыть ворота злой беде.
Зимой 1963 г. Юрий, по всей видимо
сти, убедил себя в том, что уже никому
на этой земле не нужен...
Уходя, он оставил для матери
записку и сберкнижку, на которой было
80 рублей. Он и тут оказался верен
своим словам, которые в последние
годы любил повторять: «Пока у меня
есть деньги, я буду жить, а кончатся —
завершится и моя жизнь...»
Смерть спортсмена с мировым
именем не стала событием в Ленингра
де, не говоря уже о всей стране. О ней
просто старались не распространяться.
Похоронили его очень быстро и в такой
же степени скромно и тихо...
Работая над этим материалом, зна
комясь с последними годами жизни
Степанова, я даже сейчас, спустя
двадцать с лишним лет, не могу
ответить на очень многие вопросы. Они
мучают меня, не дают покоя...
Да, была «холодная война», было
недовольство американцев по поводу
того, что какой-то русский нарушил их
гегемонию в одном из самых зре
лищных видов легкой атлетики, но
почему в унисон с рядом зарубежных
изданий, поставивших под сомнение
рекорд Степанова, звучал голос и неко
торых родных советских газет, ведь
утолщенную подошву никто не запре
щал? Почему те анонимные оскорби
тельные телефонные звонки, преследо
вавшие Юрия, были отнюдь не между
народными,
а
анонимные
письма,
травившие жизнь этого человека (даже
во время его болезни), были проштам
пованы отнюдь не в парижских или
нью-йорских отделениях связи? От кого
исходила эта планомерная травля?
Кому это было нужно?
Что побудило друга и соперника
Степанова по прыжковому сектору
Игоря Кашкарова вечером того же дня,
когда был установлен рекорд, заявить
ленинградским журналистам, что Сте
панов, мол, разбегался под уклон, а это
противоречит правилам? Прочитав это
интервью, главный судья матча Ле
нинград — Хельсинки А. Иссурин вме
сте со своими помощниками тщательно
промерил с помощью пятиметровой
рейки и столярного уклона весь сектор,
где родился мировой рекорд, и пришел
к выводу, что он соответствует прави
лам. Однако перед Степановым никто
не извинился...
Кому первому пришла в голову
мысль устроить вышедшего из психи
атрической клиники Степанова, инвали
да 111 группы, инструктором по спорту
на одном из ленинградских предприя
тий? Ведь ясно же было, что Юрию,
которого периодически стали мучить
приступы головной боли, такая работа
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была не по силам. В любом случае,
в такой заботе (если это вообще можно
так назвать) Степанов не нуждался...
Как фамилия того работника проф
союзного спорта, который бросил в ли
цо Степанову, пытавшемуся найти под
ходящую для себя работу, что, мол,
умственно больному человеку вряд ли
это удастся?..
Я также не могу понять, почему его
жена, которая сегодня с такой теплотой
рассказывает о муже, вспоминает о
том, что у Юрия был хронический
тонзиллит, отчего ему часто приходи
лось выступать с повышенной темпера
турой, с негодованием говорит о лю
дях, звонивших и писавших мужу
анонимно, сама бросила его в трудные,
критические для него дни, решив
в «силу необходимости» расстаться
с больным супругом и даже запретить
ему встречаться с родной дочерью?..
Почему никто из близких к Юрию
людей не ударил в колокола, не забил
вовремя тревогу, ведь он в последние
дни не скрывал своего намерения
расстаться с жизнью? Тот же Гойхман
вспоминает, например, как за шесть
месяцев до самоубийства Юрий, нахо
дясь на могиле отца, обронил фразу:
«Скоро мы с тобой увидимся...» А бук
вально за два дня до рокового шага
Степанов прямо заявил своему дру
гу А. Корюшенкову, с которым учился
в одной группе в институте физкульту
ры, что скоро умрет. Увы, никто не
придал этим словам особого значения...
Почему спорткомитет Ленинграда
и области так долго запрещал Гойхману
проводить соревнования памяти Степа
нова, дав «добро» лишь после того, как
в зарубежных изданиях стали писать
о смерти мирового рекордсмена вся
кие небылицы. А может быть, и не дал
бы вообще, не будь звонка в спортко
митет тогдашнего главного тренера
сборной СССР Г. Коробкова...
«Среди нас было мало милосерд
ных»,— с горечью признал еще один
ученик Гойхмана Ю. Полевой. А много
ли их сейчас? Часто ли мы и ныне
замечаем попавших в беду бывших
чемпионов? Так, совсем недавно чуть
было не повторил судьбу Степанова
еще один знаменитый наш прыгун
Владимир Ященко. Психиатрическая
клиника, клеветнические публикации,
анонимные звонки и письма — все это
было и в жизни Владимира. Одно такое
письмо он мне показал: «Теперь тебе,
паря, одна дорога»,— написал какой-то
подонок. И для пущей убедительности
во всю длину тетрадного листа нарисо
вал петлю...
Слава богу, психика Ященко оказа
лась покрепче...
...Сейчас ежегодно зимой в Ле
нинграде проводится мемориал Ю.
Степанова. В эти дни на арене как
памятник устанавливается высота 2,16.
В центре Зимнего стадиона вывешива
ют портрет молодого человека с гру
стным внимательным взглядом. Глядя
в эти глаза, очень хочется сказать:
«Прости...»
Б. ВАЛИЕВ

КОНКУРС
«ВОСЬМИБОРЬЕ»

ОТВЕТЫ
НА ВОПРОСЫ
5-ГО ТУРА
«ПРЫЖОК В ДЛИНУ»

I 1. Первой чемпионкой стра
ны по прыжкам в длину стала
уральская спортсменка В. Журавлева в 1922 г. с результатом
4,бК.
“ ""2.’ Женские олимпийские иг
ры проводились с 1922 по
1934 г. в ответ на «сдержанную»
позицию Международного олим
пийского комитета по отноше
нию к женскому спорту. На
Играх, состоявшихся в 1926 г. в
шведском
городе
Гете€юрге,
японская спортсменка К. Хитоми победила в прыжках в длину
с разбега и с места, а также
заняла второе место в метании
диска.
3. Летом 1939 г. германская
спортсменка Кристель Шульц
превысила мировой рекорд К. ’
Хитоми, прыгнув на 6,12. Это
было «официальное» преодоле
ние 6-метрового рубежа, ибо...
впрочем, обратите внимание на
ответ на четвертый вопрос.
4. В 1934 г. на соревнованиях
за рубежом Г. Турова первой
в мире среди легкоатлеток прео
долела 6-метровый рубеж в
прыжках в длину: 6,04. Но по
существующим тогда «стран
ным» правилам рекорд, уста
новленныйза рубежом, не фик
сировался в качестве всесоюзно
го. А Международная любитель
ская легкоатлетическая федера
ция не могла утвердить выдаю
щийся результат в качестве
мирового рекорда, такльак^СССР
не .входил- в эту орга низа цию.
Вот такой парадокс.
5. В 1955 г. первой советской
мировой рекордсменкой в прыж
ках в длину стала Галина Вино
было повторением мирового ре
корда Иветты Уильямс).
6. Мировая рекордсменка в
беге на 100 м Вера Крепкина
буквально в последний момент
вошла в основной состав прыгу
ний в длину для участия в Олим
пийских играх в Риме в 1960 г. и
блестяще выиграла эти соревно
вания.
7. Первой в мире среди прыгу
ний преодолела 7-метровый ру
беж советская спортсменка £ельгеми wg_ Вардя у скане 18 августа
1978 г. на Дне прыгуна в Киши
неве она «улетела» на 7,07.
8. Галина Чистякова начина
ла свой спортивный путь в Изма
иле под руководством трене
ра Т. Мярпяшевой. у которой
сейчас начала тренироваться и
дочка мировой рекордсменки.
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

К МАРАФОНУЧЕРЕЗ ЗДОРОВЬЕ!
СЕГОДНЯ
СВОИ ТРЕНЕРСКИЕ
СЕКРЕТЫ РАСКРОЕТ
ИЗВЕСТНЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ
ИЗ БЕЛОРУССИИ
ВАЛЕРИИ ИВАНОВИЧ
СМЕХНОВ.

Поскольку славу тренеру приносят
ученики, расскажем коротко о них.

Лучшая, несомненно, неувядаемая
Раиса Смехнова, которая сначала была
одной из сильнейших бегуний на 1500 и
3000 м (рекордсменка страны, участни
ца Олимпиады 1976 г.), но наивысших
успехов достигла в марафоне, уже
работая — с 1977 г.— с Валерием Ива
новичем. Она завоевала бронзовую
медаль на чемпионате мнра-83, впер
вые в стране пробежала марафон
быстрее 2:30—2:29.10. Елена Цухло
(личный рекорд 2:28.33, призер чемпи
оната СССР, 5-е место на чемпионате
мира-87) сейчас готовится вернуться
в спорт после рождения дочери. Мади
на Биктагирова (2:36.25) в этом году
стала серебряным призером на чемпи
онате СССР. Ирина Петрова (2:31.43)
заняла 4-е место на Играх доброй воли.
Полина Григоренко имеет редкую для
наших спортсменок победу над 3. Ива
новой в 1984 г. в Лос-Анджелесе (4-е
место).
Всего за 17 лет Валерий Смехнов
воспитал 8 мастеров спорта междуна
родного класса.
Экс-рекордсмен СССР Владимир
Котов сумел с помощью В. Смехнова
обрести второе дыхание, сенсационно
победив осенью прошлого года в Бир
мингеме. С приходом Котова в группе
появились и другие мужчины. Так,
например, Юрий Пушко победил на
Молодежных играх.
Валерий Иванович оригинально под
ходит ко многим вопросам, и из статьи
вы поймете, почему он больше всего
гордится тем, что его ученики выступа
ют долго, стабильно, здоровы и после
окончания спорта не будут «работать на
аптеку».
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Ц Я — тренер марафонцев. И хотя
мой подход к тренировке в целом
сложился уже давно, но с годами
происходит некоторая ее модерниза
ция. Причем, как ни странно, в сторону
упрощения. Но об этом позже. А сейчас
несколько слов о себе.
В свое время я сам занимался
марафонским бегом и достиг даже
первого разряда. И у меня появилось
желание разобраться: почему одни
бегут, а другие нет. Теперь-то я пони
маю, что сам не смог достичь мастер
ских высот хотя бы потому, что был
попросту слаб здоровьем (в детдоме,
где я воспитывался, мне давали допол
нительное питание в виде стакана
молока в день, как физически ослаб
ленному ребенку). Ну а другие? Я мно
го читал, размышлял и многому нау
чился у своих более опытных коллег
и у других интересных людей, даже
далеких от нашей профессии. Я не
называю сегодня всех только потому,
что их очень много.
Поскольку стараюсь совершенство
ваться сам, то требую того же и от
спортсменов. Для меня важен уровень
интеллектуального потенциала учени
ков, так как нужно разговаривать
с ними на одном языке. Иначе совме
стной работы не получится — они про
сто не поймут твоих идей. Потому
я и заставляю своих учеников читать
книги по физиологии, медицине и дру
гим наукам.
Как-то я прочитал у Н. А. Амосова
про повышение резервов адаптации
или здоровья. Долго размышляя об
этом, пришел к выводу, что это одно из
главных качеств в многолетней подго
товке спортсмена.
По времени это должен быть до
вольно большой этап, на котором
необходимо «накопить здоровье», то
есть создать резервы для последую
щей напряженной тренировки.
Иногда полушутя называю этот
период «физкультурным», потому что
в это время мы применяем самые
разнообразные средства, напрямую не
очень-то и связанные с марафоном.
При этом нельзя сказать, что спортсме
ны работают вполсилы. Мы трениру
емся по два раза в день, но, и в этом вся
соль, постоянно варьируем упражне
ния. Применяем плавание, спортивные
игры, бег и ходьбу по горам, самые
разнообразные упражнения ОФП (на
тренажерах и без), бег по глубокому
снегу, специальные упражнения на
песке и другие. В то же время
в тренировке нет таких истощающих
нагрузок, как, например, бег на 30—
40 км и более, когда организм может

израсходовать почти все свои энергети
ческие субстраты (жиры и углеводы)
и дойти даже до расщепления амино
кислот. Собственно говоря, истощаю
щим может быть любое упражнение,
выполняемое с чрезмерной длительно
стью. Так вот, на этапе приобретения
резервов адаптации мои спортсмены
тренируются много, специфично по
интенсивности и длительности, но ни
в одном упражнении не переходят
разумных границ. Поэтому в этот
период они не тратят, а набирают
потенциал здоровья.
Для обеспечения здоровья мы так
же стараемся правильно питаться.
Прежде всего пища должна быть
натуральная и биологически полно
ценная. Мы давно отказались от жаре
ного, жирного, острого. Покупаем на
рынке парное мясо, свежую рыбу,
яйца, фрукты, овощи, сухофрукты,
орехи, мед.
Применяем восстановительные ме
роприятия, желательно естественные.
В питании это — корни, травы, плоды,
экстракты, вытяжки (женьшень, корень
солодки и т. д.), в закаливании —
природные факторы (солнце, воздух,
вода). Что же касается лекарственных
препаратов, то их применяем только
при необходимости после врачебного
обследования. Например, при пони
женном гемоглобине подключаем ви
тамин Е, для поддержания сердечной
деятельности — панангин и т. п.
Поскольку сейчас сложилась такая
ситуация, что основные марафоны
проходят весной и осенью, то в течение
года именно на эти периоды и плани
рую развитие максимальной работо
способности при подготовке к соревно
ваниям. А между ними, то есть зимой
и летом, мы восстанавливаемся и наби
раем здоровье.
Теперь более конкретно о периоди
зации подготовки.
1-й этап (октябрь-ноябрь) — оздо
ровительный. Должен оговориться, что
я буду использовать такие термины,
которые применяю в своей работе, но
которые, возможно, не очень привыч
ны для других.
После соревновательного сезона
в октябре мы едем в Адлер, где можно
обеспечить полноценное питание фрук
тами и овощами, позагорать, поплавать
в море, поиграть в спортивные игры.
Мы плаваем в ластах вдоль берега по
1—3 км в день, а за сбор — 37—
40 км. Я специально отсчитываю ди
станцию по берегу. Ласты сильно укреп
ляют голеностопы, и проблем у моих
учеников с травмами стопы практиче-

ски нет. Беговая работа вначале носит
чисто восстановительный характер, а
через 3—4 дня начинаем тренировки
для поддержания спортивной формы:
бег на дистанциях 2—3—4—5 км при
пульсе 170 уд/мин.
Степень нагрузки я всегда опреде
ляю, ориентируясь не на скорость бега,
а на частоту сердечных сокращений
(ЧСС). Во время этого бега ее величина
доходит у бегунов до 170 уд/мин, но
скорость бега у всех, естественно,
разная.
Если отказаться от такого бега, то
спортсмены потом очень долго входят
в рабочее состояние. В такой же
степени необходимо и плавание. Если
не удается поехать на море, то плаваем
в бассейне.
В ноябре примерно 20—24 дня
стараюсь провести в гористой местно
сти, например в Душанбе. В горы ходим
через день. Начинаем с 2 часов ходьбы
и, постепенно увеличивая время, дово
дим до 8 часов, а в промежуточные дни
проводим восстановительные кроссы
и плаваем. Для поддержания спортив
ной формы не забываем беговую
работу (2—5 км на пульсе 170 уд/мин
и длительный бег).
2-й этап (декабрь) — снежно-сило
вой (обычно у нас под Минском,
в Стайках). Его цель — восстановление
прежней беговой спортивной формы,
поскольку в предыдущие два месяца
бег не был основным средством. Мы
выходим в лес и, не разбирая дороги,
бежим по глубокому снегу на пульсе
около 150 уд/мин. Этим мы развиваем
силовую и функциональную выносли
вость. Кроме того, через день мы
используем тренажеры для проработки
всех групп мышц по круговому методу
в течение одного часа. Упражнение
длится 55 с, затем 5 с отдыха и переход
к следующему. Получается 2—3 серии.
Я стремлюсь, чтобы мои бегуньи были
сильными и имели хороший мышечный
корсет. Для женщин это особенно
важно. Затем небольшой кросс, чтобы
разогнать кровь в мышцах после сило
вой работы. На этом этапе возможно
уже участие в соревнованиях по кроссу
и те же поддерживающие пробежки.
В заключение этапа проходим углуб
ленное медицинское обследование,
и я корректирую дальнейшую подго
товку.
Общий объем бега я, как правило,
не считаю. Учитываю только ту работу,
в которой ЧСС превышает 1 40 уд/мин,
то есть тот бег, который хоть что-то
развивает. Возможно, в дальнейшем
вообще уберу ненужную черновую
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работу. Огромный ее объем приводит
к излишнему утомлению, «забивает»
ноги и психику, приводит к болезням
и травмам. Я иногда думаю: а может
быть, вообще перейти на трениро
вочную пятидневку для спортсменов
высокого класса, чтобы не возвращать
ся к тому, что не нужно, что уже
пройдено.
3-й этап (январь-февраль) — основ
ная беговая подготовка. Задача — по
вышение спортивной формы для вы
ступления в подводящих соревновани
ях. Как правило, проводим его в Адле
ре. Наступает самая специфичная фаза
тренировки. Основные средства подго
товки:
— длительный медленный бег (до
25—35 км) по сильнопересеченной
местности на пульсе 150 уд/мин с ак
центом на работу стопы (несколько
гарцуя);
— длительные походы (2—3 часа);
— силовая круговая тренировка
в затрудненных условиях (песок, вода,
горки);
— беговые упражнения в беговой
кинематике (бег в низкой посадке,
прыжки в шаге, бег с покрышкой и др.);
— бег в гору (в сумме до 6 км
в занятии) на пульсе до 170 уд/мин.
У нас в Минске работает известный
тренер по прыжкам в высоту П. Н. Гойхман,
воспитавший Ю.
Степанова,
Ю. Тармака, А. Григорьева и многих
других, с которым мне всегда инте
ресно обсуждать различные вопросы
спортивной тренировки. Это очень
умный, интеллигентный человек. Од
нажды в разговоре с ним родилась
идея разделения процесса тренировки
на составные части: собственно трени
ровка, накопление и «разгон» энергии
в физическом и психологическом ас
пекте, реализация накопленного потен
циала на соревнованиях, то есть «вы
брос» энергии. Эти идеи я и решил
использовать в дальнейшем. Планиро
вание тренировочного процесса стало
сразу более осмысленным, появились
этапные закономерности в развитии
спортивной формы, что помогает мне
лучше управлять состоянием спортсме
на. Кстати, отмечу, что подобные идеи
универсальны, то есть применимы для
всех видов спорта.
Поясню значение выделенных ча
стей. Тренировка — это объемная на
пряженная работа. Накопление и «раз
гон» энергии происходят тогда, когда
я по сравнению с предыдущим перио
дом начинаю уменьшать длину пробе
жек в длительном беге и на отрезках,
то есть убираю истощающие нагрузки,
и спортсмен, не теряя приобретенных
качеств, переходит в режим накопле
ния и будет готов к «выбросу» накоп
ленной энергии в соревнованиях.
При конкретном планировании еже
дневной тренировки я также давно
отошел от традиционно принятого
недельного микроцикла и следую дру
гой схеме.
Иду от главного тренировочного
средства
марафонца — длительного
бега. Чтобы выполнить приведенные
требования, длительность (а соответ-
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ственно и нагрузочность этих работ)
уменьшается:
40—35—30—25—20—
15—10—5 км. И это своеобразный
каркас моего «тренировочного дома».
Между этими пробежками спортсмены
восстанавливаются и выполняют работу
для совершенствования качеств, даю
щих прирост в специальной подго
товленности марафонцев.
Иными словами, делается все для
того, чтобы обеспечить прогресс в
основных длительных пробежках. Кро
ме того, здесь же осуществляется
и подводка к конкретным соревновани
ям. Все это занимает 3—4 дня. Я пробо
вал различные варианты, но лучше
всего бегунам подходит трехдневный
промежуток. Таким образом, существу
ет определенная цикличность — эти
работы проводятся на четвертый день.
Но если вначале (когда длительность
бега 35—40 км) это явно нагрузочная
фаза, то по мере уменьшения длины
пробежек она постепенно переходит
в фазу накопления. Но в какой именно
момент;—неизвестно: скачок в новое
качество, как в парадоксах Зенона.
Собственно, знание границы для меня
не столь важно, главное, что этот
переход есть!

Накопление же идет, так как длина
дистанции уменьшается, скорость, само
собой, увеличивается, количество за
трачиваемой энергии уменьшается без
потери тренированности, а вероятность
успешного выступления все увеличива
ется. Вот этот процесс я и назвал
«разгоном». Я доказываю это спортс
мену на практике, он сознательно
к этому подходит и готовится к тому,
чтобы «выбросить» энергию на со
ревнованиях.
После последней тренировки на
5 км он проводит два дня отдыха,
разминается и стартует. Концентриру
ем мы и физическую, и психическую
энергию, добавляем углеводное пита
ние, т. е. два «сладких дня» и один день
углеводный, но не сладкий, а утром
перед стартом — уже смешанное пита
ние.
Остановлюсь более подробно на
методической стороне вопроса. Вече
ром после длительного бега спортсме
ны пробегают в восстановительном
режиме 10 км, в котором 1000 м пре
одолеваются в быстром темпе, но не
в равномерном, а постоянно нарастаю
щем. Первые 100 м необходимо пробе
жать в темпе марафона, следующие
в темпе соревнований на 30 км,
потом — 20 км и т. д., так что послед
ние 100 м пробегаются в полную силу.
Я называю такое включение «скоро
стной лестницей».
В первый и третий день трехдневно
го интервала между длительным бегом
проводим восстановительный бег на
16 км на пульсе до 130 уд/мин или
поход по пересеченной местности в те
чение 2—3 часов. Я рассматриваю это
как своеобразную «прокачку» мышц.
Спортсмены берут с собой углеводный
напиток и, принимая его на ходу,
восполняют запасы гликогена в мыш

цах. Вечером — восстановительный бег
12 км, как беговая настраивающая
работа после ходьбы, которая все же
неспецифична для бегуна. В третий
восстановительный день обязательно
включаю «темповую лестницу»: бег
в течение 1 мин, 2 мин, 3 мин на пульсе
160 уд/мин через 1 мин легкого бега.
Цель — настроиться
к следующему
дню. Во второй день проводится бы
стрый бег на пульсе до 170 уд/мин—
до 5 км. Такая тренировка нужна для
повышения уровня ПАНО (порог ана
эробного обмена). Скорость (по мере
подготовленности), естественно, рас
тет. Если в начале января Р. Смехнова,
например, может показать 16.40, а Ко
тов — 14.35, то потом время преодоле
ния 5 км доходит до 15.47 и 14.10 со
ответственно. Заканчиваем тренировку
ускорениями 10X100 м на субмакси
мальной скорости для стимуляции кре
атинфосфатного механизма. Отдых —
бег трусцой на 100 м. Вечером этого
же дня после 16 км спокойного бега
проводим круговую силовую трени
ровку на песке, используя разнообраз
ные беговые упражнения, а в феврале
заменяем ее на еще более специ
фичную — вбегания в гору. Обычно
выбираем отрезок 300—400 м, начина
ем с 10 раз, постепенно доводя до
20. При этом я обращаю внимание не на
скорость бега, а на мощность отталки
вания (ЧСС не должно превышать
ЧСС ПАНО).
4- й этап (март). Подготовка к глав
ному весеннему старту в марафоне
начинается в среднегорье, чтобы по
высить экономичность кардиореспираторных систем. Там снова много рабо
ты в средней зоне, даже для подстра
ховки на пульсе, не превышающем
160 уд/мин. Видимо, анаэробный меха
низм начинает «подрабатывать», когда
превышает этот уровень. В мышцах
начинается процесс закисления, умень
шается количество и качество мито
хондрий, ухудшаются ферментативные
способности и микроциркуляция мышц.
Главная цель — подготовить организм
бегуна к старту в марафоне без его
закисления, то есть с большей аэробной
емкостью. Если анаэробный порог со
ставляет около 2.50, то по 3.05 можно
бежать свободно. Для 3.10—3.20—
3.30. В этот период силовую подготовку
проводим на тренажерах, но уже очень
осторожно.
На этом этапе уже тренируемся
3 раза в день. В 6—7 часов утра —
5—6 км по песку, в 10 часов —
основная тренировка, в 17 — восстано
вительная (кросс, поход быстрым ша
гом).

5- й этап (апрель) — подведение к
старту (больше психически, чем физи
чески, так как вся основная работа уже
позади). Сначала отдыхаем после на
пряженной работы на предыдущем
этапе, а потом работаем над достиже
нием скоростного «потолка». Под этим
я понимаю достижение достаточно
высокого результата на короткой для
марафонца дистанции 5000 м, но на
пульсе, не превышающем 170 уд/мин.

Для мужчин это результат порядка
14.10—14.20, для женщин — «из 16
мин». Это достаточно легко достижимо
после тренировки в среднегорье.
Этап заканчивается участием в ма
рафонском беге.
В мае — переходный период: 10—
12 км спокойного бега через день.
В конце месяца 2—3 пробежки на
2—3—5 км на пульсе 170 уд/мин, чтобы
определить состояние организма.
Для ветеранов восстановление мо
жет длиться и до середины июля, чтобы
потом они смогли начать подготовку
к осеннему марафону аналогично
третьему зимнему этапу. Только летом
мы его проводим дома, а потом
выезжаем в среднегорье. Для более
молодых спортсменов летом целесо
образно выступить на стайерских ди
станциях. Поэтому уже в июне начина
ется подготовка к участию в соревнова
ниях на дорожке и, возможно, на шоссе
(до 15 км) в июле-августе, после чего
проводится специальная подготовка
к соревнованиям в марафонском беге
(только по сравнению с зимним подго
товительный период значительно уко
рочен).
Все сказанное выше мне хочется
проиллюстрировать примером. 4 года
назад управление легкой атлетики
Белоруссии предложило мне взять
в свою группу В. Котова, экс-рекордс
мена СССР в марафонском беге,
которого собирались вообще отлучать
от спорта ввиду снизившегося уровня
результатов. Я согласился и стал изу
чать спортсмена и увидел очень плохую
технику бега, к тому же были закрепо
щены мышцы спины (из-за сдвига
позвонков). Стали работать.
По два часа в день Владимир стал
выполнять
комплексы
йоговских
упражнений. На 50-метровых отрезках
отрабатывали технику бега, а также,
стоя на месте,— движения рук. Изме
нили питание в сторону натурального.
Закаливание — купание в море при
любой температуре воды. Кроме того,
пришлось заниматься лечением раз
личных внутренних болезней (надпо
чечники и др.).
После комплекса мероприятий Ко
тов смог уже в 1986 г. в Вильнюсе
показать 2:13.51. Казалось, все в поряд
ке, но на Играх доброй воли — неудача.
Осенью марафон в Кошице — опять
неудача. И здесь меня осенило: у этого
парня израсходован адаптиционный
резерв. И тогда я стал работать с ним
по-другому: после нагрузок ждать
восстановления, повседневно контро
лировать, пытался найти методику
именно для него. На это ушло много
времени, практически два года.
Итак, оздоровление и индивидуаль
ная методика. А то, что даю большой
период отдыха после марафона, бо
лезней, больших нагрузок, это с лихвой
окупается. Владимир очень талантли
вый спортсмен и в форму входит
чрезвычайно быстро. И в 1989 г. он
занял второе место в Кливленде
(США), в Кошице. Там не было высоких
результатов, и он не привлек к себе
внимания, но вот в Бирмингеме 24 сен

тября пришли и победа, и высокий'
результат.
’
Я считаю, что марафон не должен
висеть над спортсменом как «дамоклов
меч». Лучше сойти, если чувствуешь
недомогание, а не стараться воплотить
в жизнь идею: «Никогда не сходить».

На зарубежных марафонах наблю
дается одна и та же картина: со старта
все «вылетают» и «несутся» в темпе
быстрее мирового рекорда. Через
некоторое время значительное число
бегущих сходит — не пошел бег и они
решили попытать счастья в другой раз.
А когда и условия, и состояние совпада
ют, рождается результат, о каком
можно только мечтать. У нас же — все
наоборот...
Рая Смехнова после того, как в
1985 г. бежала на Кубке мира в повязке
«Тайгер», была дисквалифицирована
й 2,5 года не могла себя реализовать.
Сейчас пытается это сделать: 2:30.15 в
Лондоне в 1989 г. были неплохой
попыткой этого достичь.
И еще несколько замечаний. Я лич
но против частых сборов на выездах,
особенно в других климатических зо
нах. Их надо планировать осторожно
с научной точки зрения: ведь происхо
дит растрата иммунной системы, адап
тационных резервов.
У нас часто обсуждают вопрос
о взаимоотношении результатов в ма
рафоне и беге на 10 000 м. Мне
кажется, что так вопрос ставить некор
ректно. В данном случае нужно учиты
вать специфику марафона. Идеальный
вариант для спортсмена — научиться
бежать до 35 км, используя преимуще
ственно жировое обеспечение, и толь
ко потом включать более мощные
углеводные источники. Бег же на
10 000 м проходит в основном на
углеводном энергообеспечении, поэто
му это качественно разные виды.
Я думаю, что стайеры, успешно высту
пающие в марафоне (Лопеш, Салазар
и др.), при подготовке к нему научились
переводить свой организм на липидный
обмен.
И, наконец, о применении фармако
логии. У меня был врач И. Н. Карякин,
который говорил, что лекарствами надо
лечить, а не готовить к соревнованиям.
Я же считаю, что если надеюсь на
капельницу, то тем самым прежде
всего не доверяю себе, своей голове.
А я человек честолюбивый! Не случай
но именно сильные, честолюбивые
спортсмены говорят: «Сколько осла
нероболом ни корми, жеребцом он не
станет». Наш резерв — в методической
грамотности тренера. Учиться надо
постоянно. Информацию нужно стре
миться получать из всех источников.
Наука, искусство, литература — все мо
жет нести интересные идеи, которые
нужно интерпретировать для нашей
области знаний.

КОНКУРС
«ВОСЬМИБОРЬЕ»

7-Й ТУР.
БЕГ НА 800 м.
fl 1. Впервые дистанция 800 м
была предложена легкоатлет
кам в программе IX Олимпий
ских игр (1928). Но затем после
довал затяжной перерыв вплоть
до XVII Игр. За это время
несколько раз менялись правила
соревнований на этой дистанции.
Одно цз изменений было утверж
дено ИААФ за год до Римской
Олимпиады. В чем оно заключа
лось?
2. Бегунов, состязавшихся на
средних и длинных дистанциях,
мы привычно называем стайера
ми. Между тем в 20-е и 30-е годы
существовало в спортивном лек
сиконе слово, характеризующее
именно «средневиков», бегав
ших 800 и 1500 м. Известно ли
вам это слово?
3. В предвоенные и послево
енные годы не было равных на
«восьмисотке» и «полуторке»
Евдокии Васильевой — по шесть
раз она становилась чемпионкой
страны на каждой из этих ди
станций. Как было открыто ее
спортивное дарование?
4. Эстафету Е. Васильевой
достойно приняла прославлен
ная бегунья Нина Огкаленко
(Плетнева): пять раз она уста
навливала мировой рекорд в беге
на два круга. На этой дистанции
она постоянно применяла люби
мый тактический прием. В чем
его суть?
5. Всего пять с половиной
месяцев занятий бегом на 800 м
привели спортсменку на верши
ну олимпийского пьедестала по
чета. Кто она?
6. Бегунья готовилась к олим
пийским соревнованиям в беге
на 1500 м, но в последний
момент ей предложили попробо
вать свои силы на 800-метровой
дистанции и постараться по
пасть в шестерку лучших. Назо
вите эту спортсменку, когда
произошли эти события и чем
они завершились?
7. В год 75-летия своего
образования (1987) ИААФ опуб
ликовала
список
лучших
спортсменов в каждой легко
атлетической дисциплине за вре
мя, начиная с 1912 г. В этом
списке среди бегуний на 800 м
первую строку занимает чемпи
онка Олимпийских игр в Москве
Надежда Олизаренко. Где и у,ко
го начался ее спортивный путь?

В. СМЕХНОВ,
заслуженный тренер БССР
Записал С. ТИХОНОВ

Минск
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

НАД ПЛАНКОЙ

кинограмма

Победа Геннадия Авдеенко на Играх
в Сеуле, в отличие от сенсационного
успеха на чемпионате мира в Хель
синки, была воспринята специалистами
как закономерность. Конечно, теорети
чески Геннадий мог и не стать олимпий
ским чемпионом. Но практически,
осмелимся утверждать, шансов на по
беду среди равных у Г. Авдеенко было
больше, чем у П. Шеберга, Д. Мегенбурга, Р. Поварницына, И. Паклина
и других прыгунов. Не будем приво
дить всех аргументов «за» и «против».
Ограничимся только одним: проанали
зируем технику прыжка олимпийского
победителя.
В качестве отправной точки заме
тим, что полученные нами научные
данные о сильнейших прыгунах 70—
80-х годов говорят о том, что в технике
прыжка того или иного спортсмена как
в зеркале отражается уровень и взаи
мосвязь основных сторон его подго
товленности и то, насколько эффектив
но он реализует достигнутый уровень
в спортивном результате в экстремаль
ных условиях.
В какой мере этот посыл верен
для Г. Авдеенко? Обратимся к кинограмме его победного прыжка на
2,37 (скорость съемки 24 к/с, кадры
прорежены с сохранением первичной
нумерации). Технику прыжка Г. Авде
енко с точки зрения биомеханики
движений можно отнести в разряд
образцовых, а технику выполнения
разбега и отталкивания — идеальных.
И это не преувеличение.
Разбег спортсмен выполняет сво
бодно, легко, при свободной амплитуде
движений (кадры 1—8). Ногу на место
для отталкивания ставит упруго, чем
обеспечивает высокую динамику взаи
модействия с опорой и неуклонное
повышение темпа и скорости к концу
разбега (показатель темпа последнего
шага разбега в прыжках спортсмена,
превышающих 2,30, колеблется в пре
делах 4,5—4,75 ш/с; скорость—8 м/с).
Не будет преувеличением ска
зать,что техника выполнения подгото
вительных действий прыгуна к отталки
ванию при взаимодействии маховой
ноги с опорой является одним из
лучших образцов в технике «фосберифлоп» (кадры 9—16).
Авдеенко умело противодействует
влиянию центробежной силы. Это от
четливо видно на кадре 12 (постановка
ноги осуществляется сначала на внутренюю часть стопы) и кадре 13 (отчетливо
виден наклон туловища в сторону
радиуса дуги поворота), кадрах 15—
16 (противодействие влиянию центро
бежной силы достигается за счет неко-

16

ГЕННАДИЙ АВДЕЕНКО
»
торого сохранения наклона туловища
внутрь дуги поворота и активного
проталкивания вперед по линии радиу
са дуги поворота).

Последнее имеет во многом опре
деляющее значение для реализации
в отталкивании имеющегося уровня
подготовленности прыгуна, поскольку
момент окончания взаимодействия ма
ховой ноги с опорой завершает фазу
подготовительных действий спортсме
на к отталкиванию. В пользу этого
говорит и показатель двигательной
активности прыгуна во взаимодействии
маховой ноги с опорой, превышающий
2 отн. ед. В прыжке это видно по углу
сгибания ноги в коленном суставе
(160—165 °), движению стопы в момент
завершения проталкивания вперед, на
конец, характеру движения голени
(кадры 15—18).

Основным критерием эффектив
ности технических действий в отталки
вании, свидетельствующем в пользу
того, что спортсмен максимально реа
лизовал свой уровень физической под
готовленности, является строго верти
кальное положение его общего центра
массы тела над опорой. Научные дан
ные свидетельствуют, что такого иде
ального положения прыгун достигает
только при условии эффективного вы
полнения разбега и отталкивания. В от
талкивании действия Г. Авдеенко столь
же эффективны (кадры 18—21), как
и в разбеге. Заслуживает внимания
положение прыгуна в момент поста
новки толчковой ноги на опору (угол

атаки), жесткость в тазобедренном
суставе, рациональное положение плечрук по отношению к планке, «вход»
в отталкивание. Все движения говорят
о том, что он и в отталкивании активно
противодействует влиянию центробеж
ной силы (кадры 18—19).
Вместе с тем в плане расширения
современных взглядов на технику
прыжка «фосбери» мы позволили себе
поставить вопрос: есть ли резервы
в совершенствовании рассматриваемой
техники отталкивания, безотносительно
к Г. Авдеенко? Да, есть. Но эти резервы
не могут быть отнесены к технике
прыжка Г. Авдеенко или к тем, кто уже
сформировал специальный двигатель
ный навык, достиг высокого уровня
спортивного мастерства. Это является
резервом у тех, кто только начинает
осваивать технику прыжка «фосбери»
или достиг III, II спортивных разрядов.
Путь к использованию резерва лежит
через формирование двигательного
навыка отталкивания с использованием
разноименного махового движения ру
ками (как в прыжке в длину), что
органически влечет за собой выполне
ние маха более согнутой ногой, сокра
щение времени и увеличение мощно
сти отталкивания за счет более кон
центрированного
его
выполнения,
вследствие уменьшения ударных и
встречных
горизонтальных
усилий.
В конечном итоге на выходе — это
увеличение результирующей скоро
сти перемещения о. ц. м. тела и преи
мущество в высоте взлета на 3—4 см.
Дать однозначную оценку технике
перехода Г. Авдеенко через планку

(кадры 25—33), отталкиваясь от обще
принятых критериев, с нашей точки
зрения, не совсем корректно. Повидимому, рассматривая завершаю
щую часть прыжка олимпийского чем
пиона надо говорить не столько о том,
что он делает хорошо или плохо,
сколько о том, как он в силу своих
ростовых данных, которые, несомнен
но, при переходе планки в большей
мере играют отрицательную роль,
реализует в спортивный результат
высоту положения и скорость переме
щения о. ц. м. тела, достигаемых
в момент завершения отталкивания.
Даже если и подходить с общепризнан
ных критериев, без учета ростовых
данных, то эта оценка, образно говоря,
может быть равна 4—4,5 балла. Несо
мненно, двухметровый рост затрудняет
увеличение вращательного момента
тела вокруг планки, что и приводит
к раннему опусканию таза (кадры
29—31). Но эта ошибка в завершающей
части прыжка не существенна и не
обнаруживает никаких причино-след
ственных связей с предшествующими
фазами прыжка. Именно поэтому мы
склонны утверждать: Геннадий Авде
енко вследствие высокого уровня тех
нического мастерства и надежности
технических действий в каждом отдель
ном прыжке, во взаимосвязи с психоло
гической устойчивостью на 100 % реа
лизовал свой уровень физической под
готовленности!
A. СТРИЖАК,
кандидат педагогических наук
B. ПАПАНОВ,
доцент
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СТРАНИЦЫ Л Е Т О П И С И

НА ПОРОГЕ
НОВОГО ВЕКА
ГОД 1900-й

РЕКОРДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1900 Г.
(ВСЕ ДОСТИЖЕНИЯ БЫЛИ ПОКАЗАНЫ В ПЕТЕРБУРГЕ)

100 м
Щ Знаменательным событием стал вы
пуск 14 января первого номера журна
ла «Спорт», органа трех спортивных
организаций Петербурга — Санкт-Пе
тербургского Общества любителей бе
га на коньках, Санкт-Петербургского
Кружка любителей спорта и Царско
сельского Кружка велосипедистов.
Корреспондентом этого журнала по .
легкой атлетике были П. П. Москвин —
основатель первого в России легкоатле
тического кружка и известный спортс
мен и теоретик спорта Г. А. Дюперрон.
Спортивный сезон открылся прове
дением трех кроссов в Парголовском
и Удельном парках Санкт-Петербурга,
победителем которых стал Григорий
Киселев. 14 июня на Крестовском
острове состоялось открытие первой
в России легкоатлетической площадки
Санкт-Петербургского Кружка любите
лей спорта с 400-метровой травяной
дорожкой и грунтовыми местами для
прыжков и метаний. Кружок принял
решение с этого года регистрировать
результаты в прыжках и метаниях
и проводить состязания на дистанциях
в беге и ходьбе только в метрическом
измерении. Это было вызвано тем, что
законом от 4 июня 1899 г., проект
которого был разработан известным
ученым Д. И. Менделеевым, метриче
ская система мер была рекомендована
к применению в России. Поэтому
первые зарегистрированные результа
ты этого года были приняты как высшие
достижения Кружка, хотя они иногда
и уступали достижениям, показанным
ранее на более длинных дистанциях.
Так, например, первый рекорд Г. Кисе
лева в беге на 1500 м — 5.07,0 был хуже
показанного им ранее в беге на
1
милю — 4.56,0. Или же резуль
тат П. Лидваля в беге на 400 м —
58,8 уступал достяжению В. Васильева
на 440 я — 56,2. В конце года СПб КЛС
публикует первую таблицу рекордов
Кружка, причем в примечании к ней
указывает, что в связи с тем, что легкая
атлетика мало практикуется в России,
эти рекорды следует считать и всерос
сийскими (см. «Легкая атлетика» № 6,
1990 г.).
За все лето Кружок провел 7 внут
ренних «испытаний», одно «Открытое
состязание» и дополнительное состяза
ние «По присуждению призов». Почти
все состязания проходили в виде
гандикапов. Победитель определялся
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Длина

М. Шлиппенбах
П. Москвин
Л. Евгеньев
М. Шлиппенбах
М. Шлиппенбах
П. Москвин
М. Шлиппенбах
П. Москвин
В. Васильев
П. Лидваль
М. Шлиппенбах
М. Шлиппенбах
П. Лидваль
М. Шлиппенбах
В. Зякин
Г. Киселев
В. Зякин
В. Зякин;.
П. Лидваль
П. Лидваль
СПб КЛС Г. Дюперрон,
А. Савойлан, Э. Лидваль,
П. Лидваль
П. Лидваль
А. Ольский
А. Ольский
Ф. Кук

Шест
Тройной
Ядро
Диск
Копье

П. Лидваль
П. Лидваль
Б. Суворин
«А. В. Дуке»
М. Репинский

200 м
400 м

800 м

1500 м
110 м с/б

4X100 м

Высота
Длина с/м

(К-С)
(КЛС)
(КЛС)

(«Независимый»)
(КЛС)

(КЛС)
(КЛС)

(К-С)
(К-С)

(К-С)
(КЛС)
(КЛС)

13,2
13,0
13,0
13,0
12,8
12,6
12,6
12,6
12,6
26,6
63,2
60,8
58,8
2.48,0
2.26,4
5.07,0
4.57,0
4.53,0
21,0
20,6
59,2

14.06
14.06
14.06
28.06
06.08
20.08
20.8
20.08
10.09
15.10
28.06
03.09
08.10
06.08
03.09
14.06
26.07
10.09
08.10
15Д0
15.10

1,54
2,794
2,82
18 фут.
4 дюйма
(5,588)
2,30
10,50
9,715
24,33
30,63

10.09
27.08
27.08
01.10
10.09
24.09
01.10
...10
15.10

РЕКОРДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1902 Г. (ВСЕ В ПЕТЕРБУРГЕ)

100 м

800 м
Диск

И.
И.
А.
И.
П.
И.
А.
А.

Березин
Березин
Петровский
Березин
Лидваль
Кубарев
Бетге
Бетге

в конце сезона по наибольшему коли
честву очков.
20 августа Петр Москвин устанавли
вает на травяной дорожке всероссий
ский рекорд в беге на 100 м — 12,6,
одержав принципиальную победу над
рекордсменом страны М. Шлиппенбахом, пришедшим в финале третьим
за Н. А. Паниным. Это, как оказалось,
было последнее официальное выступ
ление замечательного спортсмена, за
слуги которого перед отечественной
легкой атлетикой были признаны толь
ко в 1945 г., когда ему присвоили
звание «Заслуженный мастер спорта
СССР».

(КЛС)
КЛС)
(КЛС)
(КЛС)

12,4
12,2
12,2
12,2
2.22,6
24,78
27,15
32,95

19.06
19.06
29.08
8.09
5.06
29.08
29.08
8.09

10 сентября состоялось традици
онное ежегодное «Открытое состяза
ние». Три победы с двумя рекордами
страны (высота 1,54 и шест 2,30) одер
жал один из знаменитых братьев
Лидвалей — Павел, выступающий под
псевдонимом Пиль. Рекорд на 1500 м
установил В. Зякин — 4.53,0.
24 сентября Павел Лидваль уста
навливает рекорд Кружка в тройном
прыжке. Прыгая с правой ноги на
правую, а затем на левую и приземля
ясь на обе, он показал рекордные 10,50,
а прыгая с правой ноги на левую, затем
на правую, а потом уже на обе, достиг
10 м.

1 5 октября было проведено состяза
ние Кружка «По присуждению призов».
Перед началом были проведены забеги
на 110 м с/б и 200 м. Победителем
с новыми рекордными достижениями
был опять Павел Лидваль. Внимание
публики было обращено на новинку:
впервые проводился эстафетный бег
4ХЮ0 м. Результат команды-победи
тельницы — 59,2 был зафиксирован как
первый рекорд страны. Команда бежа
ла в составе Г. Дюперрон, А. Савойлан,Э. Лидваль и П. Лидваль. Во второй
команде бежали В. Боронин, В. Лид
валь,Ф. Зякин (брат В. Зякина) и Г. Три
фонов.
Призы за сезон (по наибольшему
числу набранных очков) получили:
золотую медаль — Г. Трифонов (56 оч
ков), серебряную медаль — М. Шлип
пенбах (50,5),бронзовые медали — сра
зу 5 человек!
Из новостей: в окрестностях Пе
тербурга в Стрельне образовался но
вый Кружок любителей спорта. Посту
пили сообщения о разовых состязаниях
по бегу в Екатеринославе и в Екате
ринбурге.
Русские наблюдатели ездили на
Олимпийские игры в Париж, где были
установлены первые контакты с легко
атлетическими обществами соседних
стран Европы. В состав Российского
Олимпийского комитета были дополни
тельно избраны граф Г. Рибопьер —
президент СПб Атлетического обще
ства и А. Лебедев — председатель СПб
Кружка любителей спорта.

ГОД 1901-й
В самом начале года Санкт-Пе
тербургский Кружок любителей спорта
и весь спортивный Петербург взволно
вала весть — уезжает по делам службы
в Сибирь, в дальний Сретенск на реке
Шилке, П. П. Москвин. Журналисты
шутили, что город Сретенск знают
теперь в России только потому, что
в нем проживает Москвин. И шутили не
зря, так как приходит сообщение, что
в Сретенске начал свою деятельность
Кружок спортсменов, а вскоре появи
лось общество спорта и в близлежащем
Благовещенске. «Возможно недалеко
то время, когда Сибирь превзойдет
европейскую Россию и будет поучать
петербуржцев»,— отмечали
газеты.

Куда бы ни забрасывала Москвина
судьба, он всюду создавал легкоатле
тические кружки. Так было на Дальнем
Востоке в Благовещенске, в Средней
Азии — Ташкенте, Фергане, Андижане,
Ашхабаде, Кушке!
Весной и осенью Кружок по тради
ции проводил кроссы. В мае первыми
заканчивают дистанцию в 6 верст
братья
Зякины, а осенний
кросс
(5,5 версты) в октябре выиграл Вольде
мар Лидваль. И наконец, в пробеге
Гатчина — Петербург победил Н. Алек
сеев.
6 июня «Приз Открытия сезона». На
дистанции 100 м побеждает М. Шлип

пенбах — 12,8. Два рекорда устанавли
вает М. Репинский: ядро — 10,10 и ме
тание диска — 24,45. Тярлевский приз
(«Тярлево Дерби») достается новичку,
молодому спортсмену Илье Березину,
выступающему под псевдонимом Б. Ре
зин: 400 м — 61,8. Затем Березин
побеждает и на первом, проведенном
1 августа в честь Москвина состязании
на '/j версты. Почетными участниками
состязаний были сам Москвин и изве
стный спортивный деятель Г. Дюпер
рон.
Кружок продолжает культивировать
прыжки с места. Прекрасно прыгает
в высоту А. Ольский, устанавливая
один за другим рекорды России — 130,
131 и 132 см2 сентября на традиционных «От
крытых состязаниях» впервые выступа
ли 10 спортсменов Рижского Гимнасти
ческого общества, которые одержали
три победы. А. Шнее установил ре
корды России в прыжке с шестом —
2,65 и в тройном прыжке — 11,04,
а П. Лидваль в беге на 110 м с/б —
19.2. Все метания выиграл М. Репин
ский, установив при этом рекорд России
в метании копья — 31,64.
Павел Лидваль первым из русских
легкоатлетов выезжает за границу на
международные соревнования в г. Евле
(Швеция) и занимает там второе место
в барьерном беге на 110 м. В это же
время его брат Вольдемар бьет рекорд
России на 800 м — 2.25,2. В конце
сезона, 30 сентября, СПб КЛС устраива
ет дополнительные состязания, на кото
рых братья Лидвали Павел, Эрнест,
Вольдемар и Илья Березин, выступаю
щие под псевдонимами — Пиль, Эль,
Резин, выигрывают «Приз Галченкова»
в эстафетном беге 4ХЮ0 м, показав
новое всероссийское достижение —
53.2.
В журнале «Спорт» № 43 от 3
ноября опубликована новая таблица
рекордов СПб Кружка Любителей
спорта со сноской, что эти достижения
являются и русскими рекордами. Эти
рекордные результаты приведены в
№ 6 «Легкой атлетики». Уточним толь
ко результат В. Лидваля на 800 м —
2.25.2.

ГОД 1902-й
Кружок провел 7 своих традици
онных «внутренних испытаний». 5 июня
«Приз Открытия» в беге на 100 м вы
игрывает И. Березин (12,8), а во второй
«день испытаний» 19 июня он пробегает
эту дистанцию за рекордное время:
в забеге — 12,4, а в финале — 12,2.
На спортивной арене появляются
имена новых молодых легкоатлетов:
А. Бетге на 7-м «дне испытаний»
29 августа устанавливает рекорд России
в метании диска — 27,15.
Центральным событием сезона ста
ло «Открытое состязание» СПб КЛС
8 сентября, на которое были приглаше
ны финские спортсмены из Гельсинг
форса и Выборга.
Выступающих финнов, а их было

10 человек, не очень обеспокоила
плохая погода (шел дождь и даже
иногда со снегом), и они участвовали
в соревнованиях босиком и выиграли
почти все виды, за исключением прыж
ка в длину и метания диска, где
первенствовали И. Березин и А. Э. Бетге
(с рекордным результатом — 32,95).
Сезон ознаменовался тем, что впер
вые провели свои закрытые состязания
в манеже гимназисты. Всех поразил
результат воспитанника Санкт-Петер
бургской гимназии Римского-Корсако
ва, пробежавшего 100 м за 12,2—
время, равное рекорду России.
Еще сенсационнее было сообщение,
что никому не известный ранее бегун
Владимиров показал время на 1 вер
сту — 3 мин 08,0 с, что было лучше
существующего рекорда России. Был
ли это Николай Владимиров, рекордс
мен и чемпион России 1913—1914 гг.,
установить не удалось. Промелькнули
в печати сообщения о проведении
рижскими и митавскими спортсменами
бега-эстафеты (20 верст) от г. Олая до
Митавы, а в Юзовке Екатеринославской
губернии на циклодроме начали устра
ивать состязания в беге.
Продолжение следует

ЧЕМПИОНАТ СССР
ПО ХОДЬБЕ (шоссе)

Москва. Центральный стадион
им. В. И. Ленина.
Набережная Москвы-реки
(26—27 мая)
Главный судья — А. Полозков
(Москва), РК

МУЖЧИНЫ. Ходьба 20 км
(26.5). А. Перлов (Нс, Д)
1:18.20 ВМД (высшее мировое
дост.);
А.
Першин
(Кб,
Д) 1:18.37; Ф. Костюкевич (Мн,
СА) 1:18.51; Г. Корнев (Кмр,
П) 1:18.56; М. Щенников (М,
СА)1:19.07; В. Андреев (Чбк,
П) 1:19.21; Ал. Першин (Кб,
П) 1:19.39; К. Мерсенарио (Мек
сика) 1:19.50; Е. Мисюля (Мн,
ТР) 1:20.15; О. Трошин (Ю-С,
СА) 1:20.41.
Ходьба 50 км (27.5). А. Поташов
(Вт, П) 3:40.02; А. Плотников
(Влдм, СА) 3:40.07; С. Вежель
(Брест, Д) 3:42.00; В. Попович
(Брв, П) 3:47.12; Г. Скурыгин
(Иж, П) 3:51.04; М. Шитиков
(Грд, П) 3:52.20; В. Смирнов
(Пнз, П) 3:53.12; В. Спицин (Чл,
Д) 3:54.26; С. Корепанов (Иж,
П) 3:56.33; А. Попов (Л, СА)
3:57.36. 12. М. Бермудес (Мекс)
4:01.14.
ЖЕНЩИНЫ. Ходьба 10 км
(26.5).
Н.
Ряшкина
(Чрп,
П) 42.34; О. Кардопольцева
(Брест, СА) 43.08; О. Криштоп
(Нс, Д) 43.11; Т. Суровцева (Мз,
СА) 43.40; Н. Спиридонова (М,
ТР) 44.04; И. Толстик (Мн, СА)
44.07; Е. Сайко (Чл, Д) 44.27;
М. Смыслова (Нс, СА) 44.34;
Ал. Иванова (Чбк, П) 44.37;
В. Молокова (Срн, П) 44.39.
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА

ОЖИДАЛИ
БОЛЬШЕГО
К ИТОГАМ
МЕМОРИАЛА
БРАТЬЕВ ЗНАМЕНСКИХ

Ц Если судить по междуна
родным меркам серии «Гранпри», то соревнования в Мо
скве, до сих пор единствен
ные более или менее за
метные
международные
старты, проводящиеся у нас
в стране, вполне удались.
Уровень советских атлетов,
которые боролись за очки
в серии, все-таки достаточно
высок. И тем не менее мы
ожидали от этих состязаний
большего.
9—10 июня на мемориале
братьев Знаменских можно
было еще раз убедиться в не
способности
всесоюзного
легкоатлетического руковод
ства в нынешних условиях
организовать представитель
ные международные состяза
ния. Присутствие зарубежных
гостей было крайне незначи
тельным. Огорчило и другое.
Вопреки всем заверениям
тренеров сборной в соревно
ваниях не участвовала целая
группа самых знаменитых со
ветских спортсменов. Не бы
ло Сергея Бубки, Натальи
Лисовской, Роберта Эммияна, Рудольфа Поварницына
и ряда других ведущих атле
тов.
Особенно
пострадал
один из главных наших ви
дов — прыжок в высоту. Со
ревнования в отсутствие Ав
деенко, Паклина, Поварницы
на закончились на высоте
2,28. А ведь, вспомним, были
времена, когда на мемориале
прыгуны атаковали рекорд
ные высоты.
Спасло состязания, пожа
луй, только желание атлетов
попасть в сборную команду
на чемпионат Европы и Игры
доброй воли. Тренеры преду
предили, что проведут отбор
в команду на основании ре
зультатов мемориала. Это,
естественно, не касалось тех,
за кем места в сборной уже
были забронированы. Заодно
можно было заработать очки
для дальнейшего участия в
серии «Гран-при». В целом
уровень результатов по срав
нению с прошлогодними со
ревнованиями
несколько
подрос. Но уж слишком мало
увидели мы по-настоящему
выдающихся выступлений. По
большому счету событием
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стал лишь прыжок тройным
Олега Проценко на 17,75.
Еще запомнился бег Натальи
Григорьевой с лучшим ре
зультатом сезона на дистан
ции 100 м с/б— 12,62. Жаль,
что из-за травмы рядом с ней
не стартовала зимняя ре
кордсменка, Людмила Нарожиленко. Привлек внимание
Андрей Абдувалиев, метнув
ший молот на 83,16. Состяза
ния этих силачей были отме
чены еще и непривычно
скромным
выступлением
олимпийских чемпионов Сер
гея Литвинова и Юрия Седых.
С видимым трудом они мет
нули всего на несколько сан
тиметров дальше отметки
80,00.

МЕМОРИАЛ
БРАТЬЕВ ЗНАМЕНСКИХ

• Москва.
Стадион им. Ленина
(9 — 10 июня)
Главный судья — В. Вайвадс
(Москва), ВК

МУЖЧИНЫ.
100 м
(10.6).
П. Галкин (Кб, П) 10,41 (10,27
(4- 0,3) в забеге); В. Брызган
(Луг, Д) 10,44 (10,38 (-1- 0,7)
в забеге); В. Мальчуган (Св, СА)
10,53 (10,49). 200 м (9.6). В. Кры
лов (Ул, Д) 20,72 (- 0,5); М. Вдо
вин (Пн, СА) 21,08; Д. Бей
(Хб, СА) 21,13. 400 м (9.6).
Е. Ломтев (Срт, П) 46,39; В. Просин (Срт, П) 46,70; Н. Грицай
(Од, СА)46,83. 800 м (10.6).
A. Судник (Мн, СА) 1.46,00;
Р. Абденуз (Алж) 1.46,47;
B. Стародубцев (Ир, П) 1.47,29.
1500 м (10.6).В. Колпаков (Чл,
СА) 3.38,20; С. Мельников (Рыб,
П) 3.39,07; С. Холидей (Вбр)
3.39,29; С. Афанасьев (М. о., СА)
3.39, 96. 5000 м. М. Дасько (Л,
СА) 13.27,69; Р. Неруркар (Вбр)
13.34,31; Н. Чамеев (Чб, П)
13.40,16; Е. Жеребин (Чл, Д)
13.44,67; Е. Леонтьев (Кел, П)
13.46,49. 10 000 м (9.6).С. Смир
нов (Рб, П) 28.26,03; Лю Ок Хен
(КНДР) 28.26,86; О. Стрижаков
(Тб, Д) 28.27,83; А. Бурцев (К,
СА) 28.29,97; М. Храмов (Ср,
П) 28.31,93; Р. Кашапов (Н — Ч,
П) 28.32,63. 110 м с/б (9.6).
(— 0,3)И. Казанов (Р, Д) 13,52;
Ф.
Швартоф
(ФРГ)
13,60;
В. Шишкин (Г, Д) 13,63;
М. Эдель (М, С А) 13,70; С. Усов
(Тш, Д) 13,77; И. Борисов (Мн,
Д) 13,79. 400 м с/б (10.6). К. Корбрук (ФРГ) 49,52; А. Базаров
(Кш, П) 49,62; В. Будько (Вт,
П) 49,98; В. Задойнов (Кш, СА)
50,46 (50,18 в заб.).3000м с/п
(10.6).
В.
Вандяк
(Трн,
П) 8.28,18; В. Коромыслов (Прм,
П) 8.28,39; Б. Ваго (Венг)
8.29,03; И. Дану (Од, СА)
8.31,11; Д. Рыжухин (Г, П)
8.33,08; А. Резник (К. о., П)
8.33, 52. Высота (10.6).А. Емелин

(М, Д) 2,28; С. Дымченко (К, ТР) П) 56,30; А. Филипьева (Кр,
2,25;
В.
Костенко
(Бр, П) 56,94. 200 м с/п (9.6). С. Рого
П) 2,25. Шест (9.6). р. Гата ва (Нл, П) 6.22,94; А. Гришаева
уллин (Тш, П) 5,70; М. Тарасов (Кш, Д) 6.23,31; 4x100 м. сб.
(Ярс, СА) 5,65; И. Транденков СССР 43,03. Высота (9.6). Е. Топ(Л, Д), Г. Егоров (А-А, Д), чина (Л, СА) 1,92; Е. Елесина
В. Поляков (М, СА), А. Жуков (Чл, П) 1,92. Длина (10.6). Г. Чи
(Трс, Д) все 5,50. Длина (9.6). стякова (М, СА) 7,07 (— 0,2);
А. Гловацкий (Мн, П) 8,10 И. Кравец (КБ, П) 6,82 (- 0,2);И.
(+ 1,0);С. Кравченко (Мн, ТР) Мушаилова (Кр, Д) 6,60 (— 0,3).
8,02(4- 1,8); А. Игнатов (Влг, Д) Тройной (9.6).И. Бабакова (КБ,
7,96 (4- 1,4) ...5. В. Ратушков СА) 13,83; И. Цурко (Р, СА).
(Л, П) 7,81. Тройной (10.6). Ядро (9.6). М. Антонюк (Прм,
О. Проценко (М. о., Д) 17,75 П) 19,29; В. Федюшкина (Укр,
(4- 0,3); В. Соков (Дш, С А) СА) 19,09; Б. Лаза (Куба) 18,78;
17,47 (4~ 0,6); В. Иноземцев Т. Хорху лева (Мн, П) 18,78. Диск
(Луг, Д) 17,35 (4- 0,5);В. Черни (10.6). И. Виллуда (ГДР) 67,40;
ков (Тш, СА) 17,19 (4- 0,3); Э. Зверева (М, Д) 66,20; Л. Ми
A.
Коваленко
(М,
СА) хальченко (X, Д) 65,02; И. Ят16,97 (4- 0,7); О. Сакиркин ченко (Гм, ТР) 64,70; О. Бурова
(Чмк, ТР) 16,92 (4- 0,8). Ядро (Влг, П) 63,14. Копье (10.6).
(10.6). М. Кулиш (К, П) 20,77; Т. Шиколенко (Мгл, П) 64,98;
B. Лыхо (М. о., Д) 20,09; А. Кли М. Гарсиа (Куба) 64,20; Н. Ермо
менко (К, П) 19,54; Т. Бицадзе лович (Мгл. П) 64,00; Н. Шико
(Сх, Д) 19,33; А. Немчанинов ленко (Мн, Д) 61,88.
(К. о., Д) 19,31; Р. Вирастюк
(И-Ф) 19,19. Диск (9,6). Р. Убартас (Вл, Д) 65,40; В. Коптюх(Мн,
ТР) 63,18; М. Делис (Куба)
62,56;
Г. Колноотченко (Мн. Д) 61,72. ЧЕМПИОНАТ СССР
Молот (10.6). А. Абдувалиев ПО ДЕСЯТИБОРЬЮ
(Дш, Д) 83,16; И. Астапкович И ВСЕСОЮЗНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
(Гр. П) 80,88; С. Литвинов (Р —
Д) 80,12; Ю. Седых (С, СА) ПО СЕМИБОРЬЮ
80,08; В. Сидоренко (Влг, Д)
79,34. Копье (9.6).А. Мазни ченко (К, П) 82,54; Л. Шатило
(М. о., П) 80,86; В. Сосимович
(Мн, ТР) 79,65; Р. Гонзалес
(Куба)
79,06.
ЖЕНЩИНЫ. Сочи.
100 м (9.6). (— 1,1) И. Сергеева Центральный стадион
(М, П) 11,30; Г. Мальчугана (Бр, (19—20 мая)
П) 11,31 (11,10 (- 1,0) в заб.); Главный судья —
H. Ковтун (Т, П) 11,39. 200 м В. Дармо
(10.6) . (4- 0,4) Г. Мальчугана (Москва), ВК
22,75; Н. Ковтун 23,26; Н. Бочи
на (Л, Д) 23,38. 400 м (10.6).
О. Назарова (М, СА) 50,40;
Е. Рузина (Врж, П) 50,92; МУЖЧИНЫ. Десятиборье. М.
Л. Джигалова (X, П) 51,08; Медведь (К, П) 8291 (11,05М. Шмонина (Тш, СА) 51,29; 7,51-2,07-15,93-50,18-14,46
А. Юрченко (Од, СА) 51,49; 51,18-4,80-57,28-4.48,85); А. На
Е. Виноградова (М. о., П) 51,81; заров (Вл, Д) 8169 (10,88- 7,54Е. Дидиленко (М, П) 51,87. 800 м 2,13-13,41-49,17-14,44-42,48(9.6) . Н. Олизаренко (Од, С А) 4,90-52,28-4.32,09); Р. Малахов
I. 58,51; Н. Лобойко (Ств, П) ский (Вл, Д) 8121 (11,23-7,121.58,72; Т. Гребенчук (Бр, СА) 2,07-13,79-48,24-14,70-42,001.59,20; С. Мастеркова (М, ТР) 4,60-62,92-4.18,11); Р. Терехов
1.59,83; Е. Гончарова (Крг, П) (Ств, Д) 8088; А. Лях (М, СА)
2.00,24; X. Булмерка (Алж) 8024; И. Марьин (М, ТР) 7977;
2.00,44. 1500 м (10.6).Н. Артемо И. Бабий (Зп, П) 7928; А. Газюра
ва (Л, Д) 4.02,53; Л. Кремлева (Лв, Са) 7836.
(М. о., СА) 4.03,20; С. Китова (М, ЖЕНЩИНЫ. Семиборье. С. ДроТР) 4.04,13; X. Бул мерка (Алж) бязко (Филатьева) (Кр, П) 6025
4.05,02; В. Чувашева (Крг, (14,03-1,83-13,64-25,24-5,84П) 4.06,23; О. Нелюбова (М. о., 44,00-2.17,69); С. Зинина (М,
Д) 4.11,17. 3000 м (9.6). Е. Рома П) 5995 (13,87-1,77-13,29- 24,46нова (Влг, СА) 8.43, 89; Н. Арте 6,15-36,14-2,15,65); М. Щербина
мова 8.54,79; О. Синицына (Чл, (Брв, П) 5956 (14,35-1,65-14,06СА) 9.04,05; Чун Мэ (КНДР) 25,42-6,08-47,12-2.13,97); О. Аб
9.06,18;
Рек
Сун
(КНДР) рамова (М, П) 5936; С. Бурага
9.07,84. 5000 м (10.6). Т. Коба (Мн, П) 5920; Т. Прохоренко
(Днп, СА) 15.33,47; Н. Ильина
(Чб, П) 15.34,79; Д. Хантер (Вбр) (Мн, ТР) 5906 ;Т. Журавлева
15.34,96; Е. Толстогузова (Св, П) (Ств, Д) 5815; Э. Колобова (Тш,
15.36,79; Н. Ед овина (Л, С А) П) 5815; Е. Чичерова (Кр,
15.37,72; М. Беляева (Г, СА) Д) 5749.
15.37,77.
100 м
с/б
(10.6).
(4- 0,4) Н. Григорьева (X, П)
12,62; Л. Юркова (Мгл, П) 12,71;
М. Азябина (Иж, П) 12,88;
Е. Чернышева (Св, С А) 12,89;
Е. Соколова (Л, П) 13,05; 400 м
с/б (10.6). О. Назарова (Л,
П) 55,80; Т. Ледовская (Мн,
П) 55,90;Л. Ходасевич (Днп,

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ
В НОМЕРЕ:
НАГРУЗКУ ДОЗИРУЕМ САМИ
КОГДА БОЛЯТ СУСТАВЫ

КАЛЕНДАРЬ ОСЕННИХ ПРОБЕГОВ

КАРМАННЫЙ
КАЛЬКУЛЯТОР
Я Методика занятий оздоровитель
ным бегом для различных возрастных
групп убедительно призывает к не
обходимой осторожности при заняти
ях оздоровительным бегом, особенно
на начальном этапе, подчеркивая при
этом исключительно важное значение
соответствия объема и интенсивности
нагрузки состоянию здоровья, физиче
ской подготовленности, полу и возра
сту занимающихся.
Величина тренировочной нагрузки
в оздоровительном беге определяется
главным образом объемом и скоро
стью бега. Поэтому для того, чтобы не
допустить во время занятий различ

ных неблагоприятных изменений в
организме занимающихся, необходи
мо достаточно точно и по возможности
оперативно определять и регулиро
вать по этим показателям беговую
нагрузку. Для успешного решения
этой задачи нами разработан карман
ный калькулятор для вычисления по
результатам пробегания 100-метрово
го контрольного отрезка различных
компонентов беговой нагрузки, как
в процессе самого бега, так и после его
окончания. С помощью калькулятора
определяется скорость бега по ди
станции и пробегаемое расстояние за
различные промежутки времени. Кро
ме этого, зная длину пробегаемой
дистанции и скорость бега, можно
вычислить и его продолжительность.
Карманный калькулятор (рис.
1) сделан из плотного листа картона,
согнутого пополам, внутри которого
закреплен вращающийся диск. С двух
сторон вырезаются горизонтальные
и вертикальные окошки. В горизон
тальных окошках слева направо ука
зывается соответственно время пробе
гания контрольного 100-метрового от
резка (с), длина дистанции (м),
скорость бега (м/с, мин/км, км/ч). По
верху окошек, показывающих пробе
гаемое расстояние, отмечается проме
жуток времени, за который оно изме
ряется (1 —10 мин, 10—20 мин, 20—
30 мин). В такой же последовательно
сти, но сверху вниз в вертикальных
окошках приводится такая же дли

тельность бега. Показатели скорости
бега располагаются в крайних гори
зонтальных окошках.
Для того чтобы подготовить каль
кулятор к работе, надо вписать данные
табл. 1 или 2 в соответствующие
окошки. Это осуществляется поворо
том диска вправо, сначала на одну,
а затем на другую сторону калькуля
тора. Малые его размеры не позволяют
перенести на один диск данные табл. 2,
поэтому целесообразно иметь несколь
ко дисков, меняя их в зависимости от
скорости пробегания дистанции.
Начинающие любители оздорови
тельного бега еще в недостаточной
мере обладают «чувством времени»,
поэтому им целесообразно использо
вать табл. 1. Она допускает отклоне
ния по времени от пробегаемого конт
рольного 100-метрового отрезка ди
станции на ±2 с. В связи с этим в ней
и произведено округление величины
пробегаемой дистанции. Опытным бе
гунам мы рекомендуем пользоваться
табл. 2, которая позволяет проводить
более точную дифференцировку тре
нировочной нагрузки.
Правильное использование кальку
лятора требует изучения способа его
работы. Суть его заключается в следу
ющем: по ходу бега с помощью
секундомера или секундной стрелки
часов измеряется время контрольного
100-метрового отрезка, размеченного
на дистанции. После этого вращением
диска вправо находится полученный
Таблица

1

ВЕЛИЧИНА ДИСТАНЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СКОРОСТИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ БЕГА
СКОРОСТЬ БЕГА

100 м

м

МИН

КМ

С

С

км

ч

54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30

1,85
1,92
2,00
2,08
2,17
2,27
2,38
2,50
2,63
2,78
2,94
3,12
3,33

9.00
8.40
8.20
8.00
7.40
7.20
7.00
6.40
6.20
6.00
5.40
5.20
5.00

6,7
6,9
7,2
7,5
7,8
8,2
8,6
9,0
9,5
10,0
10,6
11,3
12,0

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ БЕГА, МИН

1

2

4

6

8

10

L12

14

16

18

I 20

22

24

2450
2550
2650
2750
2850
3000
3150
3300
3500
3650
3900
4100
4400

2650
2750
2900
3000
3150
3250
3450
3600
3800
4000
4250
4500
4800

I 26

28

30

3100
3250
3350
3500
3650
3800
4000
4200
4400
4650
4950
5250
5600

3350
3450
3600
3750
3900
4100
4300
4500
4750
5000
5300
5600
6000

РАССТОЯНИЕ, М

110
115
120
125
130
135
145
150
160
165
175
185
200

220
230
240
250
260
270
290
300
320
330
350
370
400

440
460
480
500
520
540
570
600
630
670
710
750
800

660
690
720
750
800
820
860
900
950
1000
1050
1100
1200

890
920
960
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1350
1400
1500
1600

1100
1150
1200
1250
1300
1350
1450
1500
1600
1650
1750
1850
2000

1350
1400
1450
1500
1550
1650
1700
1800
1900
2000
2100
2250
2400

1550
1600
1700
1750
1800
1900
2000
2100
2200
2350
2500
2600
2800

1750
1850
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2650
2800
3000
3200

2000
2100
2150
2250
2350
2450
2550
2700
2850
3000
3200
3350
3600

2200
2300
2400
2500
2600
2700
2850
3000
3150
3350
3550
3750
4000

2800
3000
3100
3250
3400
3550
3700
3900
4100
4350
4600
4850
5200
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ВЕЛИЧИНА ДИСТАНЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СКОРОСТИ
И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ БЕГА
СКОРОСТЬ БЕГА

100 м

м

МИН

КМ

с

с

км

ч

54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32

1,85
1,89
1,92
1,96
2,00
2,04
2,08
2,13
2,17
2,22
2,27
2,33
2,38
2,44
2,50
2,56
2,63
2,70
2,78
2,86
2,94
3,03
3,12

9.00
8.50
8.40
8.30
8.20
8.10
8.00
7.50
7.40
7.30
7.20
7.10
7.00
6.50
6.40
6.30
6.20
6.10
6.00
5.50
5.40
5.30
5.20

6,7
6,8
6,9
7,1
7,2
7,3
7,5
7,7
7,8
8,0
8,2
8,4
8,6
8,8
9,0
9,2
9,5
9,7
10,0
10,3
10,6
10,9
11,3

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ БЕГА, МИН

1

2

4

8

6

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

РАССТОЯНИЕ, М

111
113
115
118
120
122
125
128
130
133
136
139
143
146
150
154
158
162
167
171
176
182
187

222
226
231
235
240
245
250
255
261
267
273
279
286
293
300
308
316
324
333
343
353
364
375

444
453
461
471
480
490
500
511
522
533
545
558
571
585
600
615
632
649
667
686
706
727
750

667
679
692
706
720
735
750
766
783
800
818
837
857
878
900
923
947
973
1000
1029
1059
1091
1125

889
906
923
941
960
980
1000
1021
1043
1067
1091
1116
1143
1171
1200
1231
1263
1297
1333
1371
1412
1454
1500

1111
1132
1154
1176
1200
1224
1250
1277
1304
1333
1364
1395
1429
1463
1500
1538
1579
1621
1666
1714
1765
1818
1875

1333
1358
1385
1412
1440
1469
1500
1532
1565
1600
1636
1674
1714
1756
1800
1846
1895
1946
2000
2057
2118
2182
2250

1556
1585
1615
1647
1680
1714
1750
1787
1826
1867
1909
1953
2000
2049
2100
2154
2210
2270
2333
2400
2471
2545
2625

1778
1811
1846
1882
1920
1959
2000
2043
2087
2133
2182
2232
2286
2341
2400
2461
2526
2595
2666
2743
2823
2909
3000

2000
2038
2077
2118
2160
2204
2250
2298
2348
2400
2454
2512
2571
2634
2700
2769
2842
2919
3000
3086
3176
3273
3375

2222
2264
2308
2353
2400
2449
2500
2553
2609
2667
2727
2791
2857
2927
3000
3077
3158
3243
3333
3429
3529
3636
3750

2444
2491
2538
2588
2640
2694
2750
2808
2870
2933
3000
3070
3143
3219
3300
3385
3473
3568
3666
3771
3382
4000
4125

2667
2717
2769
2823
2880
2939
3000
3064
3130
3200
3273
3349
3429
3512
3600
3692
3789
3892
4000
4114
4235
4364
4500

2778
2943
3000
3059
3120
3184
3250
3319
3391
3467
3545
3628
3714
3805
3900
4000
4105
4216
4333
4457
4588
4727
4875

3111
3170
3231
3294
3360
3429
3500
3574
3652
3733
3818
3907
4000
4098
4200
4308
4421
4540
4667
4800
4941
5091
5250

3333
3396
3461
3529
3600
3673
3750
3830
3913
4000
4091
4186
4286
4390
4500
4615
4737
4865
5000
5143
5294
5454
5625

Карманный

калькулятор

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕМ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО БЕГА
-------------------------- .--- А_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

результат (с) в прорези окошка с над
писью «100 м». В окошках, располо
женных горизонтально, читается про
бегаемое расстояние за 1, 10, 20 мин
и скорость, выраженная в трех едини
цах измерения. Продолжая вращение
диска вправо, необходимо установить
в одном из вертикальных окошек
заданную продолжительность бега
(мин), округленную до четного числа.
Далее в горизонтальных окошках
читается расстояние, пробегаемое за
данный промежуток времени.
Если продолжительность бега вы
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ражена нечетным числом, то в верти
кальных окошках устанавливается
ближайшее четное число. Для получе
ния искомого результата к нему
добавляется или отнимается расстоя
ние, пробегаемое за 1 мин, в зависимо
сти от того, в какую сторону была
округлена длительность бега.
Зная скорость бега и величину
дистанции, с помощью калькулятора
можно вычислить и продолжитель
ность бега. Для этого в крайнем
справа горизонтальном окошке перво
начально находится скорость бега,

затем вращением диска вправо в од
ном из трех окошек, показывающих
пробегаемое расстояние, подбирается
известная величина дистанции. После
нахождения этой или наиболее близ
кой к ней дистанции в вертикальном
окошке появляется искомая длитель
ность бега. Имея данные о длительно
сти бега и длине дистанции, анало
гичным образом вычисляется и ско
рость бега. С этой целью необходимо
вращением диска вправо добиться
совмещения заданных величин: про
должительности бега — в вертикаль-

ных, пробегаемого расстояния — в го
ризонтальных окошках. Совместив
указанные величины, можно прочи
тать скорость бега в горизонтальном
окошке с надписью «V бега».
Опыт использования калькулятора
в течение 3 лет показал, что ошибка
при определении величины пробегае
мой дистанции составляет в среднем
12±5 м и зависит от стажа занятий
бегом, а также его длительности.

Гродно

В. КУЛИКОВ,
кандидат
педагогических
наук

БЕГ
И БОЛЕЗНИ
СУСТАВОВ
Уважаемый доктор! Обращаюсь
к Вам с большой просьбой. Три
года назад у меня обнаружили
обменный полиартрит. Стало
трудно вести уроки — я рабо
таю учителем. Мучают сильные
боли в плечевых суставах.
А сейчас стало болеть и сердце.
Я стараюсь много ходить, пита
юсь по Шаталовой. Но результа
тов нет. Помогите.

г. Каменец-Подольский

Р. ВАСИЛЬЕВА

I На такое письмо, полученное
несколько лет назад, трудно было
ответить положительно, дать какойнибудь конкретный совет. Но сейчас
ситуация изменилась в лучшую сторо
ну благодаря постоянной помощи
моих друзей из числа любителей бега.
Постепенно накапливается практиче
ский опыт. Растет число людей, добив
шихся хороших и отличных результа
тов в борьбе с хроническими заболева
ниями суставов с помощью бега,
физических упражнений.
Несмотря на длительность и тя

жесть этих коварных болезней, каки
ми являются хронические полиартри
ты, любители бега научились их
побеждать. Среди них Галина Андрее
ва из Саратова, Людмила Евдокимова
из Ивановской области, калужанки
Наталья Беляева и Валентина Греча
нинова и другие. Их пример достоин
подражания, всяческого уважения и
тщательного изучения.
Среди почти одиннадцати тысяч
различных болезней, которыми боле
ют люди, патология суставов занимает
особое место. Полиартриты входят
в десятку самых грозных болезней,
вызывающих высокий процент инва
лидности и смертности. Причин воз
никновения таких болезней много. Ряд
факторов внешней среды поражают
суставы, некоторые соматические и
инфекционные болезни дают осложне
ния; чувство беспомощности и физиче
ской неполноценности накладывает на
психику человека тяжелый отпечаток.
Хроническая депрессия как результат
длительного течения болезни с перио
дическими сезонными обострениями,
наличие сильных болей и незначи
тельный эффект от медикаментозного
лечения еще сильнее ухудшают здо
ровье. Боли в суставах ограничивают
движение. Через 2—3 недели такая
вынужденная гиподинамия в сочета
нии с болевым спазмом приводит
к нарушениям центрального и перифе
рического кровообращения различной
тяжести. Ухудшение циркуляции кро
ви в артериях и венах проявляется
в виде тромбозов, отеков и появления
жидкости в суставах.
В ряде случаев лекарственная тера
пия осложняется аллергией. Дли
тельный прием таблеток изменяет
структуру стенок желудка и кишечни
ка, где появляются химические воспа
ления, язвы, другие повреждения.
Возникает своеобразный порочный
круг: лекарственная терапия эффек
тивна в отношении полиартрита, но
разрушает
желудочно-кишечный
тракт или ткань печени.
Болезни суставов стремительно
♦молодеют», поражая людей и моло
дого, и среднего, и пожилого возра
стов.
Многолетнее общение с любите
лями бега дает возможность утверж
дать, что благоприятный исход зави
сит от самого человека, его упорства
и настойчивости, терпения и целе
устремленности. Об одном из таких
удивительных людей хочется расска
зать подробнее.
Валерий Гриншпун работает сле
сарем-наладчиком на одном из заво
дов Кишинева. В августе 1973 г. он
заболел хроническим неспецифичес
ким инфекционным полиартритом.
Массивная терапия сильнодействую
щих медикаментов в сочетании с фи
зиотерапевтическим и бальнеолечени
ем через два года дала отрицательный
результат: заболел гастритом. Ежегод
но по 3—4 раза Валерий лечился
в больницах. Боли поочередно пора
жали почти все суставы тела и ко

нечностей. Санаторно-курортное лече
ние в виде грязей и радоновых ванн
вызвало резкое ухудшение. На две
надцатом году болезни он прочитал
книгу Е. Мильнера »Выбираю бег»
и решил начать бегать. Вначале
пробегал по 2—3 километра, чередуя
ходьбу и бег. В том же году Валерий
полностью отказался от курения и ал
коголя, исключил из рациона жаре
ную и соленую пищу, стал прак
тиковать еженедельное суточное голо
дание.
Результаты не замедлили ска
заться. Через полгода ежедневных
тренировок пульс в покое уменьшился
на 20 ударов. Гриншпун похудел на
12 кг, боли в суставах уменьшились
и затем полностью исчезли, нормали
зовался сон. Стал пробегать в спокой
ном темпе по 5—8 километров 3 раза
в неделю.
В 1987 г. Валерий стал членом
КЛБ »Бизон» и в составе команды
впервые стал участвовать в пробегах.
Сейчас на его счету два многодневных
легкоатлетических пробега по Молда
вии и пять стартов на марафонскую
дистанцию. Свой личный рекорд в ма
рафонском беге — 3:22 Валерий уста
новил в январе нынешнего года в Ле
нинграде на Дороге жизни. Объем
двигательной активности вырос с
800 км в 1986 г. до 3600 км в 1989 г. За
пять лет он не выпил ни одной
таблетки и не пропустил по болезни ни
одного рабочего дня. Это особенно
важно в условиях хозрасчета: Вале
рий возглавляет бригаду слесарейналадчиков. От него зависит спокой
ный трудовой ритм в коллективе.
Для того чтобы проверить себя
на «прочность» 7 апреля Гриншпун
решил участвовать в знаменитом про
беге-переходе по Кольцу славы в Одес
се. Результат в беге на 100 км
превзошел все ожидания — 11:28 в
условиях далеко не курортных: силь
ный встречный ветер, плотный сырой
туман и ночной бег по незнакомой
дистанции.
Позади огромный труд, помно
женный на ежедневный пот, трудолю
бие и волю. Скептическое отношение
членов семьи переросло в сотрудниче
ство. Сейчас жена и двое детей вместе
с ним участвуют в клубных соревнова
ниях и пробегах. За этот период во
время биохимических и клинических
исследований и врачебных осмотров
не выявлено признаков ухудшения
здоровья. Блестящий результат воз
действия физических упражнений по
сле многолетнего безуспешного меди
каментозного лечения — это своеоб
разный гимн волшебной силе движе
ния и физических факторов природы.
Правильное чередование беговых на
грузок в сочетании с рациональным
питанием и закаливанием открывает
каждому человеку возможность для
практической реализации своей мечты
стать здоровым.
Тот целебный импульс, который
приводит в действие имуннобиологические механизмы защиты и регуля-
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КАЛЕНДАРЬ ОСЕННИХ ПРОБЕГОВ
СЕНТЯБРЬ
I. МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ВСЕСОЮЗНЫЕ ПРОБЕГИ
(число, город, дистанция, организатор]
1—2

Ленинград

2

Уфа

23

19

Ленинград

Ташкент

IV Международный благотворительный
пробег «Испытай себя»
VIII Всесоюзный Уфимский марафон,
Кубок РСФСР по эстафетному марафону
XIV Всесоюзный пробег «Пушкин —
Ленинград
Ташкентский марафон в честь Дня Воз
душного Флота

1, 10, 42, 100,
сутки
10, 21, 42

Ленинград, пр. К. Маркса, 88, спорткоми
тет Выборгского района
Уфа, горспорткомитет, т. 34-24-25, 34-24-37

5, 15, 30

Ленинград, ул. Халтурина, 22, ГСК

42

700052, Ташкент, Новомосковская, 16, ста
дион «Старт», т. 35-78-04

II. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЕГИ

1

Юрмала

8

Новокузнецк

Сверхмарафон по берегу
взморья
Пробег памяти Б. Шабалина

8

Николаев

Памяти В. А. Лягина

5,10,15, 20, 30

8

Ульяновск

10, 20, 42

23

Иваново

В честь освобождения Симбирска от бе
логвардейцев
Ивановский марафон

Рижского

100

10, 20, 30

42

229070, Латв. ССР, г. Юрмала, ул. Викингу,
6, ДСО «Даугава»
650065, г. Кемерово, пр. Октябрьский,
д. 84, кв. 140, Гурьянов В. И.
327001, Николаев, ул. Р. Люксембург, 46,
ГСК
Ульяновск-57, Солнечная, 16—72, Иванчин И. Ф.
153000, Иваново, Ф. Энгельса, 35, ГС
ДФСО, предс. Жеглов В. П.

III. ПРОБЕГИ С ПРИГЛАШЕНИЕМ БЛИЖАЙШИХ КЛБ
6

Пермь

Традиционный пробег

3, 5, 10, 20, 42

8

Таганрог

Фестиваль КЛБ

5, 10

8

Лосино-Пет
ровский
Ворошилов
град
Ереван

«Петровское кольцо»

2, 10, 20

Краснодон — Ворошиловград

10, 20, 42

V двухдневный сверхмарафон вокруг
озера Севан
VIII пробег на призы газеты «Рахва —
Хяэль»
Европа — Азия
XVII пробег в честь Дня города

2X21

1, 2, 3, 5, ю,
20, 42, 100
10, 20

9, 14

15

15—
16
16

Таллинн

16

Оренбург
КаменскУральский
Нытва

16

Саранск

Пробег на призы металлургического
завода
На призы П. Г. Болотникова

16

Бровары

Традиционный пробег

16
16

ции, зарождается во время трениро
вок, и его возникновение зависит от
нас самих. Не случайно В. Шекспир
сказал, что «лекарство часто в нас
самих лежит, а мы его на небе ищем».
Пять лет — это срок небольшой,
но он стал для бывшего больного,
а ныне действующего марафон
ца В. Гриншпуна хорошей школой
самосознания и реализации своих
планов, своих возможностей в практи
ческий конкретный результат. Изуче
ние литературы и общение с другими
бегунами не дают Валерию почивать
на лаврах. Хочется создать свое
здоровье с определенным запасом
прочности, полностью выявить ре
зервы своего организма.
Тем, кто вступил на тропу, по
которой прошел Гриншпун, я реко
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5, 10, 21
100
2, 15

Пермь, легкоатлетический манеж «Спар
так», КЛБ «Вита»
347923, Ростовская обл., Таганрог, Свобо
ды, 15/1, кв. 30, Понамаренко Л. Я.,
т. д. 4-71-07, т. р. 4-14-83
141150, Московская обл., Лосино-Петров
ский, стадион Монинского к-та, Белов В. И.
348000, Ворошиловград, К. Маркса, 54,
горспорткомитет
375015, Ереван, Ергорсовет, ДСО «Ашхатанк», т. 56-08-27, 56-71-46
200103, Таллинн, бульвар Регаты, 1, Гос
комспорт ЭССР, комн. 377
Оренбург, горспорткомитет
Свердловская обл., г. Каменск-Уральский,
горспорткомитет
617050, Пермская обл., г. Нытва, пр. Лени
на, 11—40, Деменев В. Н.
430011, Мордовская АССР, г. Саранск,
Васенко, 21—55, Мочалов Вяч. Серг.
255020, Киевская обл., г. Бровары, ул.
50 лет ВЛКСМ, 2, городской КФК, т. 5-01-66

мендую продолжать тренироваться,
преследуя при этом следующие цели:
выбор оптимальной дозы беговой на
грузки по сезонам года и с учетом
специфики своей работы и своего
здоровья. Следует тщательно саниро
вать очаги хронической инфекции:
миндалины, зубы и придаточные пазу
хи носоглотки; придерживаться наи
более подходящей диеты, чтобы не
страдал желудочно-кишечный тракт,
и иметь в организме все необходимые
компоненты для правильного обмена
веществ; сочетать зонное закаливание
носоглотки и ног, чтобы обезопасить
себя от возможных обострений; стре
миться улучшать свою физическую
работоспособность и технические ре
зультаты на отдельных дистанциях.
Чтобы решить такую сложную
программу, необходимо быть для себя

одновременно и тренером, и врачом.
В этом деле здорово помогает «Днев
ник выздоровления» — этот своеоб
разный советчик и безмолвный свиде
тель ежедневной борьбы и успехов.
Таким образом, не следует обо
льщаться быстрым эффектом, а нужно
настроить себя на длительную кро
потливую работу, независимо от на
строения, погоды и прочих всевозмож
ных причин. Помните слова великого
русского полководца А. В. Суворова:
«Без борьбы нет победы».

Кишинев

Ш. АРАСЛАНОВ,
врач
оздоровительного
центра
«Вита-Академия »

ОБ УПРАЖНЕНИИ И НАВЫКЕ

Ц Мы приступаем к публикации именно
той главы книги H. À. Бернштейна, ради
которой, собственно, и давали весь
предыдущий материал, хотя, конечно,
сам по себе он достаточно интересен
и полезен.
В этой главе рассказывается об
упражняемости, о формировании дви
гательного навыка и о том, какой это,
оказывается, сложный и длительный
процесс.
По нашему мнению, данный матери
ал абсолютно необходим тренерам
и спортсменам еще и по той причине,
что ни современная наука, ни тренеры
не уделяют этому вопросу должного
внимания. Все сейчас увлечены разви
тием силы, скорости, выносливости,
нагрузками, объемами, восстановлени
ем — словом, поиском того, что сразу
бы дало скачок в результатах. Бернш
тейн же говорит о длительности, много
стадийности формирования двигатель
ного навыка, будто забывая о развитии
физических качеств. Может быть, он
ошибался! À может, стоит задуматься
нам! Всегда ли мы понимаем, какой
эффект дает то, что мы выполняем!
Мы думаем, что развиваем, напри
мер, анаэробные качества, выполняя
какую-либо работу на отрезках. À мо
жет быть, мы проходим ту или иную
стадию развития двигательного навыка
или, как мы говорим, совершенствуем
технику в большей степени, чем энерге
тические процессы в мышцах!
Так или иначе, но именно сейчас,
когда многие тренеры от разговоров
о фармакологии все чаще переходят
к пониманию необходимости методи
ки, глубокое понимание Бернштейном
процессов обучения может оказать
реальную помощь.
Хотим предупредить о необходимо
сти внимательного углубленного про
чтения, возвращения к предыдущим
публикациям, не надеясь на развлека
тельное чтение, хотя признаемся, что
многие места вызывают восхищение
мастерством автора в логике изложе
ния, в простоте языка, красоте мысли.
Поэтому этот материал может служить
определенным эталоном литературной
записи научной мысли. Так и хочется
призвать наших ученых: равняйтесь на
Бернштейна!

И С самых древних времен одна осо
бенность природы человека (и коекаких близких ему животных) привле
кала к себе внимание мыслящих людей.
Машины и орудия, чем больше они
работают, тем больше изнашиваются,
разбалтываются, становятся хуже. Са
мые лучшие машины — это те, которые
не скоро обнаруживают надобность
в ремонте. С «человеческою машиной»
положение как раз обратное. Чем
человек дольше предается какомунибудь занятию, тем лучше у него идет
работа. Живой организм не только не
портится от работы, а, напротив, дела
ется сильнее, выносливее, искуснее,
ловчее, в особенности по отношению
к тому самому виду деятельности,
которою человек занимался. Это свой
ство организма назвали упражняемостью.
Повторения двигательных упражне
ний или действия нужны для того,
чтобы раз за разом (и каждый раз все
удачнее) решать поставленную перед
собой двигательную задачу и этим
путем доискиваться до наилучших спо
собов этого решения. Повторные реше
ния этой задачи нужны еще потому, что
в естественных условиях никогда ни
внешние обстоятельства не бывают два
раза подряд в точности одинаковыми,
ни сам ход решения двигательной
задачи не может повториться два раза
подряд абсолютно одинаковым обра
зом. Поэтому необходимо набраться
опыта по всему разнообразию видо
изменений самой задачи и ее внешней
обстановки, и прежде всего по всему
разнообразию тех впечатлений, с по
мощью которых совершаются сенсор
ные коррекции данного движения. Это
необходимо для того, чтобы не расте
ряться в дальнейшем ни от какого, хотя
и незначительного, но неожиданного,
изменения самой задачи или обста
новки и суметь сразу приспособиться
к ним.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЮ
ДВИГАТЕЛЬНЫЙ НАВЫК!

За последнее столетие — с того
времени, как Гельмгольц впервые су
мел определить скорость распростра
нения возбуждения по нерву и нашел
ее близкой к 100 м в секунду,—

накопилось огромное количество дан
ных о том, что нервная система высших
млекопитающих и человека — исклю
чительно быстро работающий прибор.
Мы и по сию пору остаемся перед
фактом, что наш мозг, имеющий спо
собность и обыкновение соображать
и запоминать очень многие вещи
мгновенно, тем не менее нуждается
для выработки двигательного навыка
в довольно долгом упражнении. Одна
ко теперь мы уже не усматриваем
в этом никакого противоречия. Если бы
создание навыка состояло в одно
образном от первого до последнего
дня впечатывании какого-то одного
следа в головной мозг, то действитель
но проявляемая им в этом деле
медлительность была бы ни с чем не
сообразной. Но теперь нам доподлинно
известно, что навык активно сооружа
ется нервной системой и что в этом
строительстве сменяют друг друга
различные между собой последова
тельные этапы,— совершенно так же,
как и в строительстве дома или завода,
где последовательно сменяются разра
ботка планов, разбивка строительной
площадки, закладка фундамента, клад
ка стен и т. д.

Прежде чем переходить к краткому
описанию того, что представляют со
бою эти последовательные этапы стро
ительства нового навыка, нам нужно
будет как можно точнее представить
себе один основной факт, о котором
уже было упомянуто в очерке II.
Из-за огромного избытка степеней
свободы у наших органов никакие
двигательные импульсы к мышцам, как
бы точны они ни были, не могут сами по
себе обеспечить правильного движе
ния, согласно с нашими намерениями.
И упругость мышечных тяг, которые не
могут так же точно и строго передавать
движения, как твердые рычаги машин,
и непомерная подвижность длинных
суставчатых цепочек конечностей, и,
наконец,
множество внешних сил,
осаждающих нас со всех сторон,— все
это сообща приводит к тому, что,
включая ту или другую мышцу, мозг
совершенно не в состоянии знать
заранее, куда от этого включения
двинется конечность. Как мы видели
в очерке II, способ сделать конечность
управляемой только один: непрерыв
но, с самого первого момента, бдитель
но выверять движение с помощью
«донесений» органов чувств и вести его
все время на узде соответствующих
коррекций. Там уже упоминалось, что
все без исключения органы чувств
несут время от времени, кроме своей
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НАУКА — ПРАКТИКЕ

ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКАЦИЮ
ГЛАВ ИЗ КНИГИ НИКОЛАЯ
БЕРНШТЕЙНА

основной службы, еще и эту доба
вочную нагрузку.
Очевидно, что раз внешние условия
так изменчивы и движение возможно
вести не иначе как на поводу у сенсор
ных коррекций, то даже при неодно
кратном повторении одного и того же
движения двигательные импульсы от
мозга к мышцам не будут раз от раза
одинаковыми.
Последовательные шаги при беге
опытного спортсмена так же неотличи
мы друг от друга, как монеты одной
и той же чеканки, но эта одинаковость
получается не оттого, что мозг бегуна
приладился посылать мышцам ног со
вершенно одинаковые двигательные
импульсы, а только за счет безу
пречной поправочной работы его сен
сорных коррекций. Более того, точно
установлено, что если бы в мышцы
в самом деле были засланы подряд
десять совершенно одинаковых между
собою серий двигательных импульсов,
то из этого получились бы, в лучшем
случае, десять уродливых шагов, не
похожих ни друг на друга, ни на
движения бега вообще.
Итак,
двигательный
навык — не
формула движения и тем более — не
формула каких-либо постоянных, запе
чатлевшихся в двигательном центре
мышечных напряжений. Двигательный
навык — это освоенное умение разре
шать тот или иной вид двигательной
задачи. Теперь становится понятным,
какую огромную работу приходится
проделать нервной системе при осваи
вании подобного умения, со сколькими
отклонениями, разновидностями, осо
быми случаями и т. д. она должна для
этого практически ознакомиться, или,
как сейчас любят выражаться, прорабо
тать их все. Здесь дело идет не
о «проторении» одного-двух путей
в мозгу, для которого можно было бы
надеяться — не сегодня так завтра —
изобрести прямой хирургический спо
соб: подцепить нужное волоконце
микроскопическим пинцетом и про
чесать его затем микроскопическим
гребешком. Изучаемое движение нуж
но выполнить не один раз, чтобы
в действительности испытать все те
ощущения, котоые лягут в основу его
сенсорных коррекций. Его нужно про
делать много раз, чтобы чувствитель
ные отделы мозга успели познакомить
ся со всем разнообразием отклонений
и разновидностей и составить себе
«словарик» для всех предстоящих перешифровок. Конечно, самой рацио
нальной и правильно поставленной
будет такая тренировка, при которой
с затратой наименьшего труда будет
совмещаться наибольшее, хорошо про
думанное разнообразие ощущений и
будут созданы наилучшие условия,
чтобы осмысленно запомнить и усвоить
все эти ощущения.
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ПОСТРОЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОГО
НАВЫКА. А. ВЕДУЩИЙ УРОВЕНЬ
И ДВИГАТЕЛЬНЫЙ состав.

Построение навыка — это смысло
вое цепное действие, в котором нельзя
ни пропускать, ни перепутывать отдель
ных звеньев, как нельзя, например,
сперва застегнуть пальто, а потом
надеть его, или сперва потушить спич
ку, а затем поднести ее к папиросе. Сам
навык совсем не однороден: он содер
жит в себе ведущий уровень и его
фоны, ведущие и вспомогательные
звенья, разнообразные автоматизмы,
коррекции, перешифровки,— словом,
все, что мы уже перечисляли выше.
Точно так же неоднородна история его
зарождения, развития и жизни. Мы
и попытаемся теперь рассмотреть ее по
порядку.
Как только перед нами возникает
новая двигательная задача, первый
вопрос — это, конечно, вопрос о ее
опекуне, о ведущем уровне, на ответ
ственное попечение которого она до
станется. Однако у нормального взрос
лого человека этот вопрос можно
считать уже предрешенным для всякой
новой задачи. Можно без колебаний
сказать, что нет такой двигательной
задачи, с которой человек впервые
встретился бы уже взрослым и которая
не потребовала бы от него ведущего
управления уровня действий (D), по
крайней мере на первое время. Опыт
почти по всему тому, что способен
самостоятельно вести у человека уро
вень пространства (С), в какой-то мере
приобретается уже в детстве и отроче
стве. Благодаря этому и еще потому,
что у взрослого вообще наибольшая
часть его движений совершается на
уровне действий (D), этот последний
уровень уже прочно привык к тому,
чтобы брать на себя строительство
новых навыков какого бы то ни было
рода. Это, конечно, налагает заметные
отличия на осваивание навыков взрос
лым от того, как оно происходит
у маленького ребенка или животного,
у которых в распоряжении нет ничего
выше верхнего подуровня простран
ства (С2).
Здесь стоит особо отметить, что
уровень действий (D) в силу этой
вкоренившейся привычки впрягается
в оглобли ведущего коренника в начале
осваивания даже таких навыков, кото
рым обязательно придется в дальней
шем переключаться в ведение уровня
пространства (С). Так происходит, на
пример, с навыком типичной локомо
ции — плавания, если человек впервые
начинает обучаться ему уже взрослым.
Факты говорят, что такое переключе
ние ведущего уровня — всегда трудная
и болезненная вещь, в отличии от легко
и быстро совершающихся переключе
ний фонов. Отсюда именно и происхо
дит то, что навыки такого типа, как
плавание, намного труднее и дольше
осваиваются и автоматизируются у

взрослого, чем у ребенка или подро
стка, которые сразу ставят их на
управление уровня пространства (С).
Эти пространственные навыки следует
прививать с самого детства, уже просто
с точки зрения разумной экономии сил.
Вторую фазу построения нового
навыка мы обозначаем как определе
ние его двигательного состава. Так как
первая фаза — вопрос о ведущем
уровне — не отнимает много времени,
то, в сущности, с этой фазы обычно
и начинается дело.
С определением двигательного со
става у большой части навыков дело
обстоит просто. Очень многие из
движений и действий нам приходится
сотни раз видеть с самого детства.
Начинающий обучаться езде на двухко
лесном велосипеде сам в детстве ездил
на трехколесном, где применяется
много сходных движений. Для спортив
но-гимнастических и трудовых движе
ний мы очень часто имеем к нашим
услугам показ со стороны педагога или
тренера, сопровождаемый вдобавок
пояснениями и разбором сложного
движения по элементам. И все же
в отношении двигательного состава нам
непременно
приходится
деятельно
преодолевать целый ряд затруднений.
Прежде всего так бывает при осваи
вании нового умения самоучкой. Здесь
иногда много труда уходит на прямое
изобретательство по части двигатель
ного состава. Робинзон на своем остро
ве, горько сожалевший о том, что
в молодости пренебрегал приглядыва
нием к простым ремеслам, тратил
массу времени и сил на постижение
основных двигательных премудростей
горшечного, портняжного или столяр
ного дела. Однако затруднений немало
и не для одних самоучек. В прыжке
с шестом, например, есть много таких
молниеносных и неуловимых глазом
подробностей движения, что их не
разглядеть и на десятках показов.
Многое из того, что и удается подме
тить, не легко отнести к своему
собственному телу: придать, например,
руке или туловищу именно ту позу
и поворот, которые сумел увидеть
у педагога. Затем телосложение каж
дого, его мускулатура, а тем более
строение и степень развития его мозго
вых уровней так разнообразны и непо
вторимы, что уже тогда, когда навык
в общих чертах освоен, каждый уча
щийся очень многое приписывает в дви
гательном составе навыка к своим
личным особенностям. То ли он нахо
дит какой-нибудь подходящий пово
рот руки, который помогает ему пере
ходить через планку при прыжке
в высоту, то ли наиболее удобные
приемы хватки инструмента или при
держивание материала и т. п.
Продолжение следует

ЗАНЯТИЯ
ДЛЯ ДУШИ
I Рано или поздно это должно было
произойти. Нет, у нее не было твердой
уверенности, что все так счастливо
сложится, она просто надеялась. Дело
в том, что Ульрике Сарвари до ны
нешнего года не выигрывала ни одного
серьезного соревнования и ее не
слишком принимали во внимание. Да,
знали, есть такая спортсменка, выступа
ла на чемпионатах мира, Европы,
пробилась в полуфинал Олимпиады, но
вряд ли кто ожидал, что она может
превратиться в бегунью европейского
экстракласса. И как-то было упущено
из внимания то, как она вдруг прошед
шей зимой от соревнования к соревно
ванию стала выступать все увереннее.
Это произошло на чемпионате Евро
пы в Глазго. Играючи она вышла
в финал бега на 60 м. Но думалось, тутто рекордсменка мира Нелли Куман ей
покажет. Однако и в финале Сарвари
превзошла соперниц. Это был сюрприз.
«Посмотрите на ее невысокий —
162 сантиметра — рост, она может так
быстро бежать только на дистанцию
короткого спринта. Это типичная бе
гунья для залов, такая же, как Ку
ман», — говорили
с
определенным
пренебрежением некоторые специ
алисты, оценивая результат Сарвари —
7,10 как один из лучших в истории.
Ульрике немного напоминает ле
гендарную бегунью из ГДР, экс-рекордсменку мира Марлиз Гёр. Тоже
невидная ростом, плотного телосложе

— На какую же дистанцию вы
предпочитаете бегать больше всего!
— Несмотря на победу здесь, я всетаки больше люблю 100 метров, чем
60. Хотя эти дистанции трудно сравни
вать — совершенно разные два вида,
требующие различного подхода. Мо
жет быть, меня привлекает не столь
ко сама дистанция 60 метров, сколько
атмосфера состязаний в залах, она
очень своеобразна и разжигает жела
ние состязаться. В зале легче выступать,
чем на открытом воздухе,— нет ветра
и хорошая, доброжелательно настро
енная аудитория, с которой не теряешь
контакта. Я это обожаю.
— На каких дистанциях вы бы
хотели стартовать в Сплите!
— Я бы выступила на 100 и 200 мет
рах, если позволит программа. А также
хотелось бы участвовать и в эстафете
4X100 м. Мне кажется, у нашей
команды в этом виде неплохие шансы
на хороший результат.
— Что повлияло на ваш спортив
ный выбор!
— Наверное, не последнюю роль
в моей спортивной судьбе сыграла моя
семья. В свое время и отец и мать тоже
были спринтерами. Наверное, склон
ность к спринту передается по наслед
ству. Меня окружала легкая атлетика.
И мой друг, он тоже легкоатлет, бегает
на длинные дистанции. Сейчас он
получил профессию врача и очень мне
помогает. Мы с ним составляем друж
ную команду. Главное, общаемся друг
с другом не приказами, а по-человече
ски.
— Чем вы занимаетесь кроме бега!
— Я учусь в Штутгарте в Акаде
мии искусств, изучаю дизайн. И мое
увлечение тоже связано с этим. Это —
текстиль, конструирование одежды.

— В чем вы видите ценность своих
побед в Глазго!
— Я считаю чрезвычайно важным
показать всем людям в моей стране,
что легкая атлетика — это прекрасный
спорт. Тому содействуют мои победы.
Я показываю, что легкая атлетика
стоит того, чтобы ею заниматься, не
жалко уделять ей столько времени.
И не нужно думать только о тяжести
серьезных тренировок, которых требу
ет наше спортивное дело. Легкая
атлетика приносит еще и радость для
души. Вы не представляете, как при
ятно сознавать выходя на дорожку, что
вот сейчас через несколько секунд ты
должна победить.
— Но вероятно, было бы непра
вильно не упомянуть и о чисто матери
альной заинтересованности человека,
который борется за чемпионство!
— Конечно, я не хочу скрывать,
что выигрыш золотых медалей помо
жет мне материально. Сегодня я зара
ботала деньги. Это очень важно для
тех, кто живет в Германии.

КАК
.
В КИТАЙСКОМ
КУХНЕ
I Элли Ван Хулст пять лет назад
обнаружила, что лучше всего у нее
получается побеждать зарубежных со
перниц зимой. А летом происходило
необъяснимое, ей не удавалось обойти
даже тех, кого с очевидной легкостью
опережала на состязаниях в закрытых
помещениях.
В 1985 г. она победила на Всемир
ных
играх
в
залах
в
беге
на
1500 м. Вслед за этим еще трижды была
первой на зимних чемпионатах Европы,
победила на мировом первенстве. Все
эти победы достались ей на дистанции
3000 м, которую она для себя оконча
тельно облюбовала. А летом — ничего
и близко похожего, разве что выигрыш
«Гран-при» на миле в 1987 г. Она
выходила в финальные состязания, но
медали для нее оказывались вне дося
гаемости.
В этом году Элли решила сделать
все, чтобы перестать быть зимней
бегуньей. Правда, нельзя сказать, что
бы она окончательно насытилась побе
дами в залах. Она любит этот бег, ради
него, по ее словам, специально тща
тельно тренируется. Он поддерживает
ее авторитет и достаточно прочное
весомое положение в среде избран
ных.
Но как же хочет она именно
сейчас что-то сделать и на открытом
воздухе. Ради этого она даже побе
регла себя в марте, удержавшись от
27
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ния, внешне, однако, заметно уступает
спортсменкам такого склада, как могу
чая Флоренс Гриффит-Джойнер.
Но те, кто утверждал, что она
создана лишь для коротких дистанций,
ошиблись. На следующий день в Глазго
Ульрике уже бежала на 200 м. Накануне
финала трудно было определить, что
же ее больше радует — завоеванное
уже «золото» или же ощущение реаль
ной возможности победить на 200 м.
«Погодите,— подсказывала она журна
листам,— вы еще увидите, как я пробе
гу 200».
Вторую золотую медаль 25-лет
няя студентка из Штутгарта завоевала
с таким же подавляющим преимуще
ством, как и первую. Она произвела
заметное впечатление на двух наших
бегуний, которые финишировали вслед
за ней, хотя старались как могли
догнать ее.
— Хорошая тренировка, достаточ
ная мотивация. Этого уже хватает,
чтобы показать хороший бег,— говори
ла Сарвари после награждения в ин
тервью специально для нашего журна
ла.— В этом году мне впервые так все
удается, но я вижу для себя обнадежи
вающие немалые перспективы и на
соревнованиях летом.

установления очередного зимнего ре
корда мира, который так и просился на
волю. «Мне больше хочется установить
его летом».
И все же, почему так происходит?
Может быть, зимняя дорожка удобнее
для бега? Нет. «Зимой бежать не
легче,— утверждает Элли,— особенно
для меня, потому что я высокая, у меня
вечные проблемы с ногами, очень
тесно, затрудняют бег высокие виражи.
Но я сказала себе, что хочу выиграть
в третий раз на этом чемпионате,
и выиграла».
Элли полна оптимизма и уже се
годня собирается довести себя до
старта в Барселоне на Олимпийских
играх. Наверное, жизнерадостность бе
гуньи проистекает не только из врож
денных черт характера, но еще и под
питывается ее безусловным лидер
ством у себя на родине. Подумать
только, у нее на счету уже около
70 национальных титулов, и конца этому
счету пока не видно.
Элли занимается легкой атлети
кой с 11 лет, родилась она в городке
Кулемборг, а ныне живет в Роттердаме,
где и тренируется большую часть года.
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Но серьезно она взялась за бег лишь
в 1976 г. И первым большим соревнова
нием для нее стал чемпионат Европы
среди юниоров в Донецке, где фини
шировала на дистанции 800 м 4-й. Сей
час ей уже 31 год, и спорт превратился
в главное дело ее жизни. О том, что
будет дальше, она не видит причин
беспокоиться.
В беседе с Элли Ван Хулст я поинте
ресовался, есть ли у нее еще какое-то
занятие кроме бега.
— Я не учусь и нигде не рабо
таю,— как о чем-то само собой разуме
ющемся заявила спортсменка.— Ко
нечно, в спорте остаюсь любителем, но
очень много выступаю и отношусь
к легкой атлетике как к своей работе.
— А как складывается ваша лич
ная жизнь?
— Мой тренер, он еще и мой
друг. Мы не женаты, но живем вместе.
— У вас есть хобби?
— Я люблю готовить, в особенно
сти увлекаюсь китайской кухней.
— Это, наверное, хлопотливое де
ло, достаточно ли находите для него
времени?
— Да, китайская кухня требует
многих компонентов, и времени сво
бодного у меня мало для кухонных дел.
Но когда я дома, это занятие помогает
отвлечься от спортивных забот. Трени
роваться приходится два раза в день по
несколько часов.
Бег на 3000 м требует не меньше
слагаемых, чем китайская кухня. По
мнению Элли, как раз его много
сложность и отличает это вид, напри
мер, от спринта. Для своего бега она
готовит и тактику, и технику, прихо
дится учитывать и много других вещей.
Несколько раз она пробовала бежать на
5000 м, но почувствовала, что это для
нее слишком длинный бег. Может,
через года три еще раз попытается
перейти на длинные дистанции. Ее
планы довольно долгосрочны. И это
тоже свидетельствует о великолепной
спортивной бодрости нидерландской
спортсменки и ее вере в свой быстрый
бег. Что, кстати, свойственно всякому
большому чемпиону.

Н. НИКОЛАЕВ

ОН БЫЛ
ПОЧТИ
ЧЕМПИОНОМ
■ Только минувшей зимой Ким Мак
дональд, тренер и менеджер англий
ского бегуна Питера Эллиота, вдруг
увидел: «Вот он, поворотный момент
всей карьеры Питера». Это произошло
в дни заключительных тренировок
Эллиота к выступлению на Играх содру

жества. Они приехали в Новую Зе
ландию задолго до старта в Окленде,
и там, на глазах,Макдональда, прои
зошло долгожданное преображение
его ученика.
До нынешнего года 27-летний Элли
от не выиграл ни одного большого
международного
чемпионата.
Хотя
давно уже был в числе сильнейших
в мире атлетов. Дома долгое время он
был больше всего знаменит победой
в 1984 г. над Себом Коэ. Он первым из
английских бегунов победил Себасть
яна на дистанции 1500 м за период
с 1976 г. В 1983 г. Питер уже бежал
800 м за 1.43,98.
А дальше его дела разладились.
Больше года пришлось избавляться от
последствий травмы. Но, в конце
концов, так получилось, что как раз
неудачник Эллиот оказался опорой
некогда триумфальной команды бри
танских бегунов. На чемпионате мира
в Риме в беге на 1500 м он проиграл
только сомалийцу Абди Биле. Он
вышел вперед в самые трудные дни
британской команды, когда готовился
покинуть спорт Коэ, страдал от травм
некогда непобедимый Крэм, отошел от
активных выступлений Стив Оветт.
А Эллиот начинал бежать все бы
стрее.
— Моя тренировка идет в послед
ние три недели прекрасно, и мне
нечего опасаться,— говорил он в на
шем разговоре накануне бега в Сеу
ле,— в тренировочных тестах я показал
запланированные результаты.
Рядом с Эллиотом на сеульской
пресс-конференции находился Крэм,
ему адресовали большинство вопросов,
он оставался звездой, а Эллиот, несмот
ря на его обнадеживающие заявления,
вызывал значительно меньший журна
листский интерес. Он завоюет се
ребряную медаль в беге на 1500 м по
сле двух золотых, доставшихся на
предыдущих играх Себастьяну Коэ.
И его назовут «почти чемпионом».
Питер сочтет это звание далеко не
лучшим, отнесется к нему как к свиде
тельству своей спортивной неполно
ценности.
Коэ в Сеуле не бежал, не попал на
Олимпиаду, как считали многие, по
вине руководителей сборной. Но когда
Эллиота перед стартом спросили, не
тяготит ли его, что он занял место
Себастьяна, он ответил: «Я бегу за себя
самого, мне некому и нечего доказы
вать, меня не волнует, чье место
я занял».
В предстартовые олимпийские дни
Эллиот обсуждал свои проблемы с
журналистами так спокойно и отстра
ненно, словно бежать предстояло не
ему, а одному его знакомому. Это,
нужно сказать, черта, свойственная
характеру Эллиота. Некоторые даже
полагали, что недостаток боевой спор
тивной ярости не раз мешал ему
завершать бег победой.
— Неужели на вас нисколько не
воздействует психологическая пропа
ганда Саида Ауиты, эти его разгово
ры? — спрашивали в Сеуле у Питера.

— Не думаю. Он находился вместе
с нами в японском тренировочном
центре в Фукуоке, и сам производил
впечатление немного беспокоящегося
за свое состояние. Было заметно, что
рад скорее отправиться в Сеул. За ним
повсюду
следовали
полицейские
охранники, утром в 7 часов проверяли,
на месте ли он, все ли с ним в порядке.
— Вас в Сеуле все устраивает? Не
испытываете ли каких-то неудобств,
говорят, вас не встретили в аэропорту?
— Да, ничего не случилось, так,
небольшое недоразумение. Здесь все
прекрасно.— В его ответах слышалась
абсолютная умиротворенность. Вопро
сы, которые так волновали посторонних
наблюдателей, он себе, судя по всему,
не задавал.
— Как вы думаете, Питер, здесь
будет труднее, чем на чемпионате
мира в Риме?
— Психологически и физически я
готов к бегу лучше. Но будет, конечно,
сложнее соревноваться, соперников
прибавилось. Но это мне и нравится,
я люблю выступать.
Его излюбленный тест перед важ
нейшими стартами — бег на 1200 м и
затем после 4-минутного отдыха — на

300 м. Он провел его в Сеуле и остался
тогда вполне доволен. И вот в Окленде
перед Играми содружества он вновь
провел этот бег.
Тогда-то Макдональд и сказал себе,
что теперь Питер способен побить даже
мировой рекорд — 1 200 м он преодо
лел за 2.45,87, а 300 — за 38,00 (а в Сеу
ле показал 42,43).
В те же дни в Новой Зеландии
Эллиот обновил 26-летней давности
рекорд ученика легендарного тренера
Артура Лидьярда, знаменитого Питера
Снелла, на дистанции 1000 м. Это были
лучшие в его жизни тренировочные
занятия, потому что еще никогда он не
ощущал себя таким сильным.
На Играх содружества он превзошел
фаворита кенийца Уилфреда Кирочи
и другого достаточно известного кений
ского бегуна Уильяма Тануи. Говорят,
что в успехе Эллиота сыграло роль
счастливое стечение
обстоятельств,
когда Тануи сначала, как по заказу,
повел бег в выгодном для Эллиота
темпе, а потом, помимо своей воли,
притормозил маневр своего соотече
ственника, который оказался заблоки
рованным, в тот самый момент, когда
Эллиот пошел в отрыв.
Отныне Эллиот перестал быть почти
чемпионом. «Наконец я получил то,
зачем пришел в спорт, выиграл золо
тую медаль. Теперь я могу сказать, я —
чемпион, без этого я не хотел покидать
легкую атлетику». Он занял в британ
ском беге совершенно особое место,
непохожестью своей судьбы на других.
Он не был чудо-юношей, какими
предстали в свое время Коэ и Крэм, он
не совершал неожиданного прорыва из
неизвестности, как это случилось с шот
ландцем Томом Маккином. Он просто
очень долго трудился и боролся, не
желая довольствоваться малым. Он
доказал, что рок неудачника, принес
ший ему столько спортивных ката
строф, при большом желании тоже
можно победить. Единственно, чем
остался недоволен Эллиот в Окленде,
это тем, что Себастьян Коэ свое
прощальное срревнование на Играх
провел на дистанции. не 1500 м,
а 800 м. Тотчас всплывает воспоминание
о том, как год за годом избегали встреч
друг с другом он и его главный
соперник Стив Оветт. Эллиот же,
наоборот, утверждает, что будет про
должать принимать вызов самых труд
ных соперников.

Н. ДМИТРИЕВ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
СЕРИИ «ГРАН-ПРИ»

Сан—Паулу
(Бразилия) 20 мая
МУЖЧИНЫ. 100 м. М. Уитерспун (США) 10,44. 200 м. Ф. Хэрд
(США) 20,51; Р. Да Сильва (Бр)
20,71. 400 м. Р. Эрнандес (Куба)
45,44; 800 м. Ж. Круж (Бр)
1.46,32.1500 м. М. Сильва (Порт)
3.42,73. 5000 м. Б. Бутаиб (Мар)
13.47,45; С. Мэйри (США)
13.49,45.
400 м с/б. Д. Харрис (США)
48,13; К. Янг (США) 49,23;
Р. Дэвис (США) 49,64. Высота.
X. Конвэй (США) 2,33; Д. Кар
тер (США) и X. Сотомайор (Бр)
по 2,30. Тройной. О. Проценко
(СССР) 17,58 (4-2,0); Н. Мусиенко (СССР) 17,07 (4-0,5). Ядро.
Р. Бэкс (США) 20,62.
ЖЕНЩИНЫ. 100/200 м. Д. Янг
(США) 11,54/23,02. 400 м. Р.
Стивенс (США) 51,01; М. Фигуэрейдо (Бр) 51,11; Ж. Ричардсон
(Кан) 51,50. 3000 м. Диас (Порт)
9.08, 89. Длина. И. Кравец
(СССР) 7,10 (0,0); Л. Бережная
(СССР) 7,10 (0,0); И. Чен (СССР)
6,97. Копье. И. Лопес (Куба)
65,48; Ж. Маловец (Венг) 64,44.

Сан — Хосе (США)
26 мая.
МУЖЧИНЫ. 100 м. П. Уильямс
(США) 10,42. 800 м. О. Кларк
(США) 1.46,71. 1500 м. Д. Фаль
кон (США) 3.38, 95. 400 м с/б.
Н. Пэйдж (США) 49,37;К. Хен
дерсон
(США)
49,40.3000 м
с/п.
Б.
Даймер
(США)
8.25,25.
Высота.
X.
Конвэй(США) 2,34; Кемп (Баг) и
Д. Картер (США) по 2,30. Ядро.
Р. Барнс (США) 23,10; Д. Доринг
(США) 20,95. Молот. К. Флэкс
(США) 77,52.
ЖЕНЩИНЫ. 200 м (4-0,2) Д.
Янг (США) 22,89; Г. Джексон
(Ям) 22,91. 1500 м. С. Китова
(СССР) 4.05, 96; Д. Прокаччо
(США) 4.08, 25. 3000 м. П. Пламер (США) 9.00, 99. 100 м
с/б. (4- 1,1) Л. Мартин (США)
12,89; К. Янг (США) 13,12.
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ЗА РУБЕЖОМ

СЧАСТЛИВАЯ
СУДЬБА СТАЙЕРА
стало меняться в нашем мире. И когда
я заканчивал в начале 80-х, уже застал
и непосредственно на себе почувство
вал перемены. Сейчас основное отли
чие от прошлых лет состоит в том, что
вы можете гораздо чаще выступать
и зарабатывать довольно много денег.
Но чувство, с которым атлеты идут на
старт, их восприятие спорта остались
неизменными.
Я состязался по всему миру, руко
водствуясь исключительно любовью
к этому делу, к путешествиям, соревно
ваниям, даже при малом материальном
достатке. Но и сейчас многие, как
и я когда-то, тоже любят путешество
вать и выступать как только им пре
дставляется такая возможность. Хотя,
разумеется, деньги — большой стимул.

Франко Фава — всемирно изве
стный в недавнем прошлом бе
гун на 3000 м с/п и длинные
дистанции, ныне ведущий италь
янский обозреватель по легкой
атлетике, чьи статьи печатаются
крупнейшими изданиями. В Мо
скву на мемориал братьев Зна
менских, где и состоялась наша
с ним беседа, он приезжал не
только как журналист, но и в ка
честве представителя-наблюда
теля от ИААФ.

— Франко, довольны ли вы тем, как
сложилась ваша жизнь после окончания
выступлений в большом спорте!
— Да. Главное, что меня радует,
я остался в этом мире, который мне
близок и любим мною. Я сжился
с легкой атлетикой за столько лет
занятий бегом.
— Наверное, вы не раз сравнивали
современный мир спорта с тем, каким
он был в годы ваших выступлений!
— Должен сказать, он не слишком
изменился. Мне повезло, я выступал
как бы между двумя различными эрами
в развитии легкой атлетики. Когда
я выступал на национальном уровне
в начале 70-х годов, деньги вообще не
были вовлечены в спорт. Я не получал
никаких денежных вознаграждений за
состязания, но в середине 70-х что-то
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— Чисто материальные интересы
все же оказывают влияние на поведе
ние атлетов, диктуют им как и где
соревноваться.
— Конечно, деньги подталкивают
атлетов участвовать в выгодных для них
стартах. Но деньги — не главная сила,
заставляющая людей выходить на бег.
Даже при нескольких великих атлетах,
которые делают солидные деньги,
масса ребят и юношей, которые зани
маются легкой атлетикой из чистого
интереса.
— На пользу ли спорту эти переме
ны, о которых вы сказали!
— С одной точки зрения — да. По
тому что теперь можно оказывать
поддержку определенным группам ат
летов. Выходцы из бедных стран видят,
что занятия легкой атлетикой помогают
им нормально жить, если не богато, то
вполне обеспеченно. И это подталкива
ет молодых людей к занятиям. И потом
возможность обеспечить себя матери
ально за счет спорта, позволяет дольше
продолжать свою спортивную карьеру.
И это на пользу всем. Не отрицаю, что
каждое преимущество имеет и свои
негативные стороны. Ну, например, для
такого соревнования, как у вас, органи
заторы должны иметь достаточно твер
дой валюты, чтобы оплатить приезд
сюда знаменитых атлетов. Но вы этого
не можете сделать. А это уже дискри
минация. Многие страны оказываются
в таком неравном положении. Но мы
должны двигаться в этом направлении
и дальше.
— 'Вероятно, мы все должны учить
ся жить в этом новом мире!
— В какой-то мере — да. Но я про
тив излишней коммерциализации. Все
должно иметь свой предел. В то же
время вы сами должны прилагать
усилия, чтобы заинтересовать спонсо

ров. Но сегодня я не вижу на стадионе
вашего телевидения. А это не помогает
вам. При сильном телевидении и хоро
ших атлетах вы можете получить
большую спонсорскую поддержку. Это
даже принесет вам прибыль, то есть
больше денег, чем вам нужно на
организацию соревнований. Вы потра
тите их на пользу своим людям. ИААФ
сейчас зарабатывает столько денег, что
оплачивает приезд и поселение атлетов
на своих крупнейших состязаниях, раз
личные семинары. Сегодня мы по
просьбе -Румынской легкоатлетической
федерации оказываем безвозмездную
помощь в реконструкции стадиона —
дорожка там полностью разрушилась.
— По-видимому, сейчас требуются
и хорошие организаторы!
— Да, ныне организовать соревно
вания не так просто, как раньше. Приве
ду пример из своей жизни, из тех лет,
когда деньги не играли такой большой
роли. В 1977 году я приехал в Хель
синки на двухдневные соревнования,
мне оплатили только стоимость авиаби
летов. Я собирался бежать 10 000 мет
ров. Итальянский рекорд на этой ди
станции принадлежал мне, и я гото
вился его улучшить. Но в программе
еще был бег на 5000 метров. В этом
виде я тоже был близок к установлению
национального рекорда, и тогда я вы
звался бежать еще и эту дистанцию.
Итак,
в
первый
день
пробежал
5000 метров, и затем вечером состо
ялся у меня разговор с англичанином
Тони Симмонсом. Он предложил, а что
если нам попробовать установить зав
тра мировой рекорд. Я спросил:
«А как?» Он ответил: «А очень просто.
Мы должны бежать в ритме 2.45 на
километр. Ты будешь вести бег на
первом километре, я на втором, и да
лее мы будем меняться позициями».
И так мы бежали. Первую половину
преодолели в очень хорошем Темпе, но
потом из-за наших спин вперед вырвадся какой-то атлет из Кении. Самсон
Кимобва выиграл бег с мировым ре
кордом! И конечно же нам ничего не
заплатили тогда, хотя мы выполняли
роли «зайцев». Так тогда было. Работа
организаторов стартов была легче.
Сейчас атлетам нужно заранее знать,
сколько они получат, если будут зада
вать ритм бега, если примут участие
в установлении рекорда. Они хотят,
чтобы с ними обращались как с профес
сионалами. Но с другой стороны, они не
всегда следуют правилам профессио
налов. Они, бывает, не выполняют
договоренности о приезде на состяза
ния.

богатый выбор! Хотите выступайте
в первой половине сезона, хотите — во
второй. Помню, как в 1972 году
я упрашивал федерацию послать меня
на международные соревнования по
кроссу, я очень любил этот вид. И они
никак не могли найти такие соревнова
ния. Сейчас все иначе.
— Каков самый памятный момент
вашей спортивной биографии!
— Это был 1972 год. В начале
сезона я установил личное достижение
в стипль-чезе и пытался попасть в
команду на Олимпиаду в Мюнхене.
Я решил воспользоваться последней
возможностью пробиться в сборную за
месяц до Олимпиады на соревнованиях
в Осло. Но мне сказали: «Даже если ты
там пробежишь и выполнишь норматив
для попадания на Игры, мы никогда не
пошлем тебя в Мюнхен, потому что ты
должен по крайней мере дважды
повторить этот результат». Но я добил
ся участия в соревнованиях в Осло
и установил там рекорд Италии. И я стал
последним атлетом, включенным в
олимпийскую сборную. Я был счастлив,
ведь мне не исполнилось тогда и 20 лет.
— А принимают ли стайеры до
пинг!
— На моих дистанциях использу
ется только кровяной допинг. Мой брат
на три года старше меня, он был
врачом
национальной
итальянской
юниорской сборной. И когда в 1975-м
кто-то предложил мне сделать кровяной
допинг, я просто позвонил брату и
спросил, что это означает. И он мне
посоветовал — не делай этого. Жаль,
что мы много говорим о допинге
в легкой атлетике и большей частью
молчим о других видах, где допинг еще
более серьезная проблема.
— Когда вы ушли из спорта, как
сложилась ваша дальнейшая карьера!
— У меня не было больших трудно
стей. Мне повезло. Я настолько устал от
бега, что был счастлив закончить
занятия. Занялся журналистикой, рабо
тал в группе по прессе национальной
федерации, писал для ежедневных
итальянских газет. Два года был ре
дактором органа федерации журнала
«Атлетика». В прошлом году начал
работать на ИААФ в отделе прессы.
— Легче ли сегодня устанавливать
рекорды?
— Логично сказать, что труднее.
Наверное, так и есть на самом деле. Но
в моем представлении легче. В беге на
длинные дистанции — самая большая
преграда на пути к рекорду в вашей
голове. Самое трудное начать бег. Он
вас пугает, вы начинаете беспокоиться
и даже паниковать, хотя в действитель
ности знаете, что рекордный результат
вам по силам.

Н. ИВАНОВ

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА

— Как вы относитесь к заблаговре
менной подготовке установления миро
вых рекордов, когда специально поды
скивают людей, которые согласятся
задавать темп, тщательно подбирают
участников забегов?
— Я считаю, когда вы очень сильно
стараетесь приготовить рекорд, забла
говременно каждый раз готовите его —
это плохо. Даже публике это может
наскучить. Наскучить наблюдать то, как
группа людей из раза в раз повторяет
одну и ту же постановку, пытаясь
достичь рекордного результата. Нужно
знать меру. Но в прошлом году я видел
несколько превосходных соревнова
ний, в которых атлеты были близки
к рекорду, и в то же время не
нацеливались на него специально. Это
происходило само собой. Такой бег
показал Сальваторе Антибо вскоре
после нашумевшего рекорда Артуро
Барриоса. Антибо бежал не на рекорд,
а на победу. Я сам очень люблю
рекорды, но не нужно постоянно
пытаться их устанавливать. Правда,
прессе нужны мировые рекорды, чтобы
было о чем писать.
— Кто ваш любимый атлет!
— Трудный вопрос. Мне бы хоте
лось назвать имя одного итальянского
бегуна, но совсем не потому, что он
итальянец. Мне нравится его отноше
ние к соревнованиям. Это Сальваторе
Антибо, серебряный призер Олимпиа
ды в Сеуле. Он никогда не обращает
внимания на других бегунов, в этом его
странность. Он — свободный человек,
бежит так, как ему нравится, как он
может. Но вспомним Альберто Кову, он
бегал совершенно по-другому, с огляд
кой и расчетом.
— А как вы воспринимаете Карла
Льюиса! Журналисты не всегда лестно
о нем пишут.
— Я сожалею о том, что случилось
с Беном Джонсоном в Сеуле. Помню,
как в 86-м на стадионе в Москве он
пробежал за 9,95 и давал прессконференцию. Он мне показался не
много наивным, неискушенным пар
нем. Но что случилось, то случилось.
Льюис стал чемпионом. Однако между
ними двумя я отдаю предпочтение
Бену Джонсону. Он — проще. Льюис —
чрезмерно сложная натура. Он слиш
ком воображает из себя примадонну.
— Что представляет из себя жизнь
современных атлетов!
— На длинных дистанциях условия
подготовки значительно улучшились.
Зимой атлеты имеют возможность
поехать в южные страны—в Австра
лию или на высокогорье. Появилось так
много соревнований, что они могут
выбирать наиболее удобные для себя
старты. Вы можете себе позволить на
протяжении шести месяцев не соревно
ваться вообще, а только тренироваться.
В мое время не было чемпионатов
мира, стольких состязаний на шоссе,
«Гран-при». Сейчас ничего не стоит
пропустить несколько соревнований,
вам не придется долго ждать следую
щих. Посмотрите, в «Гран-при» за пять
месяцев проходят 20 состязаний. Какой

КУБОК СЕЗОНА

Сочи.
Центральный стадион
(26—27 мая)
Главный судья
соревнований — А. Калин
(Воскресенск,
Моск, обл.), ВК

Командные результаты. Общие:
РСФСР-1—232 очка; УССР —
200; РСФСР-2—166,5; Москва —
163;
БССР — 160,5;
Ленин
град — 142; Южный регион —
117,5; Юго-Западный регион —
52.5. МУЖЧИНЫ. РСФСР-1 —
134; УССР — 103; Москва — 94;
РСФСР-2—92; Ленинград — 86;
БССР — 82; Южный регион —
64; Юго-Западный регион — 33;
ЖЕНЩИНЫ :
РСФСР-1—98;
УССР —97;
БССР —78,5;
РСФСР-2—74,5; Москва — 69;
Ленинград — 56; Южный реги
он — 53,5;
Юго-Западный —
19.5.
МУЖЧИНЫ. 100м. В. Крылов
(Ул, Д) 10,41. 200 м. В. Крылов
20,69. 400 м. Д. Головастое (М,
П) 46,94. 800 м. В. Стародубцев
(Ир, П) 1.48,92. 1500 м. С. Мель
ников (Рб, П) 3.45,06; в/к. С. Солоницин (Чл, П) 3.43,43. 3000 м.
М. Дасько (Л, СА) 7.52,13;
А. Тихонов (Кмр, П) 7.52,40.
5000 м.
С.
Смирнов (Рб,
П) 14.01,79; А. Бурцев (К, СА)
14.04,06. 110 м с/б. В. Шишкин
(Г, Д) 13,76. 400 м с/б. В. Будько
(Вт, П) 50,77; С. Кибакин (Ул,
П) 50,82. 2000 м с/п. В. Коромыслов
(Прм,
П)
5.2849;
в/к И. Коновалов (Ир, СА)
5.27,99. 4X100 м. Ленинград
(С. Кудрявцев, А. Кнороз, О. Ку
черов, Д. Михайлович) 39,77;
УССР — 40,40; Южный реги
он — 40,91. 4X400 м. РСФСР-1
(А. Сегеда, В. Фролягин, С. Киба
кин, В. Стародубцев) 3.08,20;
Ленинград — 3.08,98; Москва —
3.10,66. Высота. Ю. Сергиенко
(Лг, П) 2,28; Г. Федорков (М,
П) 2,28; в/к С. Засимович (Кргд,
СА) 2,25. Шест. А. Скворцов (Сч,
П) 5,50; В. Аристов (Тш, ТР)
5,50; В. Коденцев (Ом, П) 5,50;
в/к. В. Рыженков (Тш, ТР) 5,75;
И. Потапович (А-А, Д) 5,50;
М. Тарасов (Яр, СА) 5,50. Длина.
А. Игнатов (Влг, Д) 8,02;
в/к.
Р.
Эммиян
(Лнк,
П) 8,21. Тройной. И. Парыгин
(Хб, СА) 16,86; В. Бордуков (Л,
С А) 16,77. Ядро. М. Кулиш (Брв,
П) 20,54; В. Лыхо (М.о., Д) 20,26;
С. Николаев (Л, П) 19,80. Диск.Е.
Карпов (М, П) 61,84; в/к С. Ля
хов (М, Д) 63,60. Молот. Ю. Тамм
(К, СА) 78,24; в/к. А. Абдували
ев (Дш, Д) 83,46; В. Сидоренко
(Влг, Д) 80,98. Копье. А. Новиков
(X, П) 81,50; В. Зайцев (Тш, ТР)
79,90; в/к. В. Евсюков (А-А,
Д) 79,60.
ЖЕНЩИНЫ. 100 м. Н. Ро
щупкина (Т, П) 11,64. 200 м.
О. Степичева (Ковалева) Брнл,
П) 23,14. 400 м. Л. Джига лова
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СУПЕР
КОМАНДА
ИЛИ
ШАГ
НАЗАД?
II Прошедшей весной на
границах ФРГ и ГДР продол
жали скатываться в толстые
рулоны колючие загражде
ния. По мере сближения двух
германских государств веро
ятность создания в недале
ком будущем объединенных
немецких команд станови
лась все более реальной.
Когда же это может произой
ти? Уже в нынешнем году?
Нужно сказать, что на
чемпионате Европы в Глазго
тренеры из ФРГ довольно
сдержанно высказывались по
поводу объединения. Наибо
лее реальным они полагали
появление такой немецкой
сборной на чемпионате мира
в Токио в 1991 г. Судя по
всему, нынешняя ситуация их
устраивала больше. Они со
глашались с тем, что западно
германским легкоатлетам в
ряде случаев будет гораздо
сложнее пробиться в сбор
ную, их потеснят восточные
коллеги. Похожие настроения
были заметны и на стороне
ГДР. По мнению одного из
ведущих спортивных обозре
вателей ГДР Эберхарда Бока
из газеты «Дойчес шпортэхо», вопрос об объединен
ной команде, скорее, полити
ческий, чем спортивный, и в
данное время сборная ГДР
занята решением других, ку
да более неотложных проб
лем, на повестке дня объеди
нения пока нет.
А насколько сильной мо
жет быть будущая команда?
В спортивной прессе ряда
стран преобладает ожидание
появления суперкоманды по
сле того, как эффективность
системы спорта ГДР соеди
нится с финансами и людски
ми ресурсами ФРГ. «Мы
побьем тогда всех» — такова

преобладающая реакция об
щественности ФРГ на идею
объединения в спорте.
Американская
газета
«Ю-Эс-Эй Тудей» предска
зывает, что это будет неви
данная в мире сильнейшая
сборная. Пишется и о том, что
Советский Союз вряд ли
жаждет в данный момент
создания общей германской
команды. Основной довод
в подтверждение высказыва
ний о непобедимости герман
ской сборной — в простом
подсчете золотых наград, за
воеванных двумя командами
на последних зимних и летних
Олимпийских играх. Но при
этом не говорится о том, что
в завоевании олимпийского
золота участвовали вдвое бо
льше соискателей, чем пред
полагается в будущем. Это
были
две
полноценные
команды, а не одна.
Может быть, ответ на
вопрос, какой будет новая
сборная, мы найдем, обра
тившись к истории? Объеди
ненная германская команда
уже была. Впервые на чемпи
онате Европы она выступила
в 1958 г., по количеству пер
вых мест заняла 4-е место
(6 золотых медалей), а в об
щем командном зачете —
2-е (как и сейчас ГДР), в
1962 г.— тоже 2-е место и
только 4 золотые награды,
в 1966-м ГДР и ФРГ уже
состязались раздельно.
На Олимпиаде 1956 г. ОГК
не выиграла ни одной золо
той медали, у нас их было
5. На двух последующих
олимпиадах ОГК завоевала
по 2 высших награды. Как
видим, ничего необычного
команда не представляла.
С годами атлеты ФРГ явно
становились все большей обу
зой для спорта ГДР, щедро
финансировавшегося
госу
дарством, в стране сложилась
невиданная в Европе по эф
фективности система воспи
тания больших атлетов с же
сткой дисциплиной и совер
шенной организацией, чего
никак не удавалось сделать
в ФРГ.
Действительно, команда
может оказаться довольно
сильной. Но, думается, не
стоит ожидать чрезмерно си
льной конкуренции с ее сто
роны. Тем более что уже
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сейчас в ГДР с тревогой
отмечают
разрушительное
воздействие на спорт сего
дняшних политических про
цессов. Реальна угроза оску
дения средств, выделяемых
на спорт. А без прежней
помощи вряд ли можно будет
поддерживать прежнюю об
ширную систему воспитания
звезд.

А. ГАЛЬПЕРИН

Читайте
в ближайших
номерах:

СУДЬБА
«ЗОЛОТОЙ
КОМАНДЫ»

(X, П) 50,92. 800 м. Л. Нурутдинова (Кз, П) 1.58,85; Т. Гребенчук (Мн, СА) 2.00,65; Е. Гон
чарова (Крг, П) 2.01,44. 1500 м.
Т. Токина (Г, П) 4.13,90. 3000 м.
3. Казновская (Зп, П) 9.00,20.
5000 м. Н. Сорокинская (А-А,
СА) 15.42,30. 100 м с/б. Н. Точи
лова (Рб, П) 13,39. 400 м
с/б.
Л.
Ходасевич
(Днп,
П) 56,57. 4X100 м. РСФСР-1
(Н. Рощупкина, О. Степичева,
Л. Шапошникова, Н. Точило
ва) — 44,21;
УССР — 44,41;
4X400 м. РСФСР-1 (Е. Рузина,
Е. Гончарова, Н. Борисова, Г. Мо
сквина) — 3.28,94;
УССР —
3.29,10. Высота. Е. Родина (М,
П) 1,91; Л. Серебрянская (ДН,
П) 1,91. Длина. В. Оленченко
(Рст, С А) 6,83; И. Мушаилова
(Кр, Д) 6,75; Е. Першина (А-А,
ТР) 6,67. Ядро. Л. Пелешенко (Л,
П) 19,11. Диск. О. Бурова (Влг,
П) 67,60; Л. Короткевич (Мн,
Д) 65,34; Л. Михальченко (X,
Д) 64,36; в/к. Э. Зверева (Мн,
Д) 65,88; И. Ятченко (Гм, ТР)
65,40. Копье. Н. Черниенко (X,
П) 67,88; Т. Шиколенко (Мгл,
П) 61,92; Е. Ивакина (Л,
П) 61,90; в/к. Н. Ермолович
(Мгл, П) 61,72.

Ремигиюс ВАЛЮЛИС

ВСЕСОЮЗНЫЕ
ЛИЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

МАГИЯ
НЕПОЗНАННОГО

Сочи.
Центральный стадион
(26 мая)

МУЖЧИНЫ. 100 м. П. Галкин
(Кб,
П)
10,34
(+2,00).
200 м. О. Фатун (Нвчр, П) 20,94
(+2,26). 400 м. М. Мишин (Л,
П) 47,85. 800 м. С. Мельников
(Рб, П) 1.46,08; А. Яковлев (Ивн,
П) 1.47,70; О. Ефимов (Чрп,
П) 1.47,73. 110 м с/б. Д. Бульдов
(Л, П) 13,85 (11,16). 400 м
с/б. В. Будько (Вт, П) 51,03.
ЖЕНЩИНЫ. 100 м. О. Степиче
ва (Брнл, Д) 11,46 ( + 1,92).
200 м. Е. Рузина (Врн, Д) 22,95
(+1,75). 400 м. Л.Кащей (К,
П) 53,41. 100 м с/б. Н. Точилова
(Рб, П) 13,36 (+1,12). 400 м
с/б. Л. Туршина (Г, Д) 58,00.

МАРАФОН
ЗА РУБЕЖОМ
Как любителю бега
пробежаться
по Парижу!

СПРИНТ
В ПРИЗМЕ
СЕУЛА
Анализ работы
специалистов
биомеханики

В гостях у «БиЗа»—
экстрасенс

ШКОЛА
ГАРРИ
УИЛСОНА
Главы из книги
британского
тренера
по бегу
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КРОССВОРД

КАК ИЗБЕЖАТЬ
ТРАВМ

Американские ученые про
вели исследование, целью ко
торого было выяснить, что
же больше всего способству
ет появлению травм у бегу
нов. Объектом их наблюде
ний стали 583 человека, ре
гулярно занимающихся бе
гом. В результате было обна
ружено, что у мужчин риск
заработать травму значитель
но повышался при недельном
объеме бега свыше 40 миль,
у женщин — около 39 миль.
Появление травм также вы
зывал бег по трассам с бе
тонным покрытием.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Рекорд
смен мира в толкании ядра.
8. Первый из советских легко
атлетов-мужчин чемпион Ев
ропы. 9. Польский толкатель
ядра, олимпийский чемйион.
12. Серебряный призер Олим
пийских игр в Москве в мета
нии копья. 13. Чехословацкий
ПРОБЛЕМЫ
стайер, четырехкратный олим
СОВМЕСТНОЙ
пийский чемпион. 15. Румын
КОМАНДЫ
ская прыгунья в высоту, 13кратная рекордсменка мира.
16.
Чемпион
СССР
1967,
1969 гг. в беге на 800 м. 20. Дву
кратный чемпион мира в беге
Многие атлеты как ГДР, так на 110 м с/б. 21. Многократный
и ФРГ с тревогой относятся чемпион СССР в метании моло
к уже ясной перспективе об та, толкании ядра, десятиборье.
разования единой герман 22. Трехкратный олимпийский
ской сборной. «Проблем до чемпион в тройном прыжке.
статочно,— говорит рекорд 25. Город, где проводился пер
вый чемпионат Европы по лег
смен ФРГ в метании молота кой атлетике. 26. Чемпион
Хайнц Вайс,— многие атлеты Олимпийских игр в Лос-Андзнают точно, что у них уже» желесе-84 в марафонском беге.
не будет шанса выступить на 27. Чемпион XIV Олимпийских
Барселонской олимпиаде, ес игр в метании молота. 34. Дву
ли туда отправится единая кратный олимпийский чемпион
команда. А что будут делать в спортивной ходьбе. 35. Пер
в объединенной Германии вая советская олимпийская
чемпионка.
36.
Советский
600 тренеров по легкой атле стайер, чемпион Европы и
тике из ГДР, у нас ведь их Олимпийских игр. 38. Первая
только 20, и кто будет фи чемпионка Олимпийских игр в
нансировать легкоатлетиче беге на 10 000 м. 44. Чемпион
ские
центры,
созданные двух Олимпиад в беге на
400 м с/б. 45. Рекордсмен мира
в ГДР?»
в прыжке в длину. 46. Новозе
ландский средневик, чемпион
Олимпийских игр в Риме и То
кио. 51. Чемпионка Олимпий
ских игр в Монреале в беге на
200 м. 52. Чемпион СССР 1963
и 1965 гг. в беге на 10 000 м.
54.
Победитель
мемориала
братьев Знаменских 1987 г. в
метании копья. 55. Чемпион Ев
ропы 1969 г. в спортивной
ходьбе на 50 км. 57. Призер
чемпионата СССР 1982 г. по
кроссу на 12 и 14 км. 59. Чем
пион Олимпийских игр в Моск
ве в эстафете 4Х 100 м. 61. Чем
пион мира 1983 г. в беге на
400 м. 63. Кенийский бегун,
чемпион и призер Олимпий
ских игр на различных дистан
циях. 64. Рекордсменка мира
в толкании ядра. 65. Победи
тель мемориала братьев Зна
менских 1973 г. в беге на
10 000 м.

-

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чемпион
Европы 1971 г. в спортивной
ходьбе на 20 км. 2. Чемпион
мира, Европы и Олимпийских
игр в тройном прыжке. 3. Чем
пион Олимпийских игр 1972 г.
в Мюнхене в прыжках в высо
ту. 4. Стайер из ГДР, призер
чемпионата мира и Олимпий
ских игр. 6. Рекордсменка мира
в прыжках в высоту. 7. Первая
из женщин, прыгнувшая в дли
ну за 7 м. 10. Чемпион Олим
пийских игр 1972 г. в Мюнхене
в метании диска. 11. Советский
марафонец, чемпион Европы
1958 г. 12. Чемпион Европы
1982 г. в спортивной ходьбе на

20 км. 14. Эстонский толка
тель ядра, чемпион Европы
1938 г. 17. Чемпион Олимпий
ских игр в Сеуле в беге на
3000 м с/п. 18. Фаза тройного
прыжка. 19. Первый из совет
ских скороходов призер Олим
пийских игр. 20. Чемпионка
мира 1983 г. в беге на
400 м с/б. 23. Советский стайер,
двукратный олимпийский чем
пион. 24. Основной вид легкой
атлетики. 28. Чемпионка Олим
пийских игр в Москве в мета
нии копья. 29. Награда, приз.
30. Призер чемпионата мира
1983 г. в прыжках в высоту.
31. Легкоатлетический снаряд.
32. Бронзовый призер Олим
пийских игр в Мельбурне и
Риме
в
тройном
прыжке.
33. Экс-рекордсмен мира и при
зер Олимпийских игр в Мон
реале в беге на 5000 м. 37. Чем
пион СССР 1980 г. в спортивной
ходьбе на 50 км. 39. Чемпион
мира 1987 г. в беге на 100 м.
40. Рекордсменка мира в мара
фонском беге. 41. Чемпионка
Европы 1978 г. в беге на 800 м.
42. Копьеметатель, первым
метнувший копье за 100 м.
43. Чемпион мира и Европы
в беге на 3000 м с/п. 47. Город,
где проводились зимний и лет
ний чемпионаты Европы по лег
кой атлетике. 48. Чемпион Ев
ропы и Олимпийских игр
1984 г. в беге на 10 000 м.
49. Чемпион первых Олимпий
ских игр на трех спринтерских
дистанциях. 50. Чемпион СССР
1956—1957 гг. в марафонском
беге. 51. Бронзовый призер чем
пионата Европы 1954 г. в беге
на 100 м. 53. Финский стайер,
чемпион двух Олимпийских
игр в беге на 5000 и 10 000 м.
56. Первая чемпионка мира в
метании копья. 58. Средство
разминки, лечения спортсме
нов. 60. Чемпион СССР 1980 г.
в марафонском беге. 62. Спорт
смен, чей рекорд мира в прыж
ках в длину продержался
25 лет.
Кострома
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В. СОЛОВЬЕВ

На последней
странице
обложки:

«звезды»
женской
спортивной
ходьбы
немка Б6 Андерс
(Н? 78),
наша Н. Ряшкина
(№ 139)
и австралийка
К. Саксби (№ 3)
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