ЛЕГКАЯ

ОСТОРОЖН

В МИРЕ АТЛЕТОВ

I В июне на соревнованиях
в Братиславе Владимир Ино
земцев установил
рекорд
страны в тройном прыжке —
17,90. Так, этот атлет из
Луганска, не имевший преж
де высоких чемпионских ти
тулов, внезапно вошел в ря
ды потенциальных мировых
рекордсменов. Ведь до ре
корда мира Владимиру не
хватило всего 7 сантимет
ров... После этого не стала
неожиданной и его победа на
чемпионате страны в Киеве с
результатом 17,63. Нет сом
нений: в команде прыгунов
тройным появился сильный
лидер.
I Наталья Григорьева соби
рается приблизиться к миро
вому рекорду в беге на 100 м
с/б. Вот почему она без
восторга относится к своим
результатам
выше
12,60.
Пусть даже они и являются
лучшими в сезоне, как это
было на Мемориале братьев
Знаменских. «По своей вине
я допускаю в беге много не
доработок и все же вижу се
бя в роли лидера команды,—
откровенно признает украин
ская спортсменка,— перспек
тива рекордного бега для ме
ня реальна».
I 29-летняя Мерлен Отти,
несмотря на свой ветеран
ский стаж, только в послед
нее время стала показывать
бег, о котором мечтала всю
жизнь. Вслед за прошлогод
ним рывком, когда она выиг
рала н^ зимнем чемпионате
мира и набрала за летний
сезон рекордное число по
бед, Отти нынешним летом
достигла еще более высоких
скоростей. Эту уникальную
бегунью из Ямайки мы пом
ним еще по Московской
олимпиаде, когда она заняла
третье место на дистанции
200 м.
I Даже исключительно ода
ренные атлеты имеют предел
своим возможностям. Рано
или поздно им приходится
его познать. В начале ны
нешнего лета такое случи
лось с выдающимся марок
канским
бегуном
Саидом
Ауитой, который в прошлом
году установил мировой ре
корд на 3000 м, проиграл
лишь в одном из 26 состя
заний, выйдя победителем во
всех главных забегах сезона.
Однако этот сезон он начал с
травмы, настолько серьез
ной, что она фактически за
ставила его пропустить боль
шую часть очередного сезо
на. На восстановление было
затрачено примерно 10 не
дель.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Ц Основой любой игры (а спорт, несмотря на всю его престижность,
многомиллиардную, порой, аудиторию, профессиональность, коммерциа
лизацию и т. д.— это все-таки игра) всегда были и остаются ее правила.
Поэтому приведем для начала обширную выдержку из правил ИААФ:
«...спортсмен или какая-либо организация не могут принимать участие
в легкоатлетических соревнованиях в другой стране без письменного
разрешения своего руководящего совета (в данном случае Федерации
легкой атлетики СССР) и ни одна страна или организатор соревнований не
может разрешить допуск любого иностранного спортсмена для участия
в каком-либо соревновании без подобного разрешения своей национальной
федерации, удостоверяющего, что данный спортсмен имеет право допуска
и ему разрешено участвовать в соревнованиях, организуемых данной
страной... все переговоры относительно участия спортсмена в соревновани
ях в другой стране проводятся только через заинтересованные и
признанные ИААФ национальные федерации. Никакое частное лицо, лица,
клубы, колледжи, университеты или другие зарубежные организации не
имеют права направлять приглашения прямо или косвенно самому
спортсмену или какой-либо другой организации. Единственным исключени
ем могут быть случаи, когда национальная федерация уполномочивает одну
из местных клубных организаций связаться с клубом другой страны
относительно участия одного или более своих представителей, спортсме
нов. Подобное решение допустимо только при условии, что национальная
федерация, давшая такое разрешение будет полностью информировать
о содержании своей переписки... в любом контракте по консультированию,
оборудованию или по какому-либо другому пункту, согласно которому
спортсмен получает помощь (финансовую) — рекламная деятельность —
только страна-член может быть стороной, участвующей в контракте
с устроителями рекламы или спонсором... любые денежные суммы,
выплачиваемые по контракту, должны выплачиваться стране-члену».
Вполне отдаем себе отчет, что столь пространное цитирование правил
ИААФ может вызвать недоуменное удивление наших читателей. Созна
емся, что год-два назад нам и в голову не пришло бы обращаться к этим
статьям правил ИААФ, поскольку все выступления советских легкоатлетов
за рубежом планировались и производились только в рамках Госкомспорта
СССР и лишь изредка по линии соответствующих организаций в республи
ках или всесоюзных ведомствах. Сегодня, однако, создалась ситуация,
которая сделала актуальным наше обращение именно к пункту правил
ИААФ, регламентирующему выступления спортсменов за рубежом. Вот
лишь несколько фактов, имевших место в первом полугодии 1990 года.
Без согласия с Федерацией легкой атлетики СССР и руководством
главного тренерского совета сборной команды страны целый ряд
спортсменов, в том числе и члены сборной команды СССР выступали в залах
и на стадионах ФРГ, "США, Греции, Финляндии и других стран. При этом
часть атлетов игнорировала участие в крупных соревнованиях в СССР,
а некоторые пренебрегли даже участием в зимнем чемпионате Европы
и летнем чемпионате СССР...
Кто же явился инициатором и организатором этих зарубежных вояжей?
В первую очередь это различные совместные предприятия и кооперати
вы, которые сумели добиться права лицензионного вывоза за рубеж среди
прочих товаров и спортивных делегаций. Механика расчетов при этом
довольно проста: часть денежного вознаграждения, которое выплачивается
на этих коммерческих соревнованиях (а должно оно выплачиваться
Федерации) они отдают организации, «устроившей» их выезд. Казалось бы,
все довольны?
Однако на поверку выходит, что, строго говоря, такая акция если кому
и выгодна, то только организаторам поездки, затрачивающим на нее наши
рубли, а получающим пусть и немного (по западным меркам), но валюту.
В накладке же остаются государство, не получающее налогов, Федерация,
не получающая ничего, и даже спортсмены, поскольку денежные выплаты
в этом случае практически никогда не соответствуют их спортивному
рейтингу.
В конце мая этот вопрос обсуждался на заседании главного тренерского
совета. В результате обсуждения тренерский совет сборной команды СССР:
осудил действия и предупредил членов сборной Т. Быкову, С. Дымченко,
О. Назарову, Р. Поварницына, Ю. Тамма, Г. Чистякову, нарушивших правила
ИААФ.
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ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛА ЗВЕЗДА!
Интересно, кто и когда
назвал большой спорт
спортом высших достижений!
Какие достижения
имел в виду автор,
давая такое определение!
Я не случайно задаю сейчас
эти вопросы,
поскольку весь парадокс
заключается в том,
что немногие
бывшие чемпионы,
достигшие в спорте вершин,
выше которых не бывает,
могут сказать себе:
«Я добился в этой жизни всего,
чего хотел».
Напротив, остановившись
однажды после бешеной гонки
за «высшими достижениями»,
они чаще всего оказываются
у разбитого корыта—
без работы и средств
к нормальному существованию.
Многие заранее предвидят
такой исход, но ни сил,
ни времени что-либо изменить
у них нет.

| Я признаю, что все эти годы в орга
низационном плане наш советский
спорт был далек от профессионализма,
но в то же время никак не могу
согласиться с тем, что у наших атлетов
отсутствовало профессиональное отно
шение к делу. Завидное постоянство
в высоких результатах спортсменов
в алых майках с Гербом СССР на
груди — лучшее подтверждение тому,
что во все времена, на всех без
исключения крупных международных
турнирах наши соперники имели дело
с истинными профессионалами...
Так почему же мы платили им как
любителям? Почему с точки зрения
компенсации, оплаты их тяжелого тру
да (как правило, в ущерб здоровью)
обманули не одно поколение советских
спортсменов? Почему без устали повто
ряли, что там, у них, на Западе,
двигателем любого прогресса в спорте
является тугой кошелек с деньгами,
у нас же — идея, стыдливо избегая при
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этом сочетание самих слов — спорт
и работа. Мы заидеологизировали наше
общество настолько, насколько это
было возможно, пронизали идеологией
все сферы жизни, в том числе, к сожа
лению, и спорт.
Увы, в этом смысле мало что
изменилось и сейчас. Убедился .в этом
в недавней беседе в одним из руково
дящих работников Госкомспорта СССР.
Спрашиваю у него: «Как же так
случилось, что «Совинтерспорт» «про
дал» трехкратного олимпийского чем
пиона, нашего олимпийца номер один
Виктора Санеева, изъявившего желание
поработать за рубежом, практически за
бесценок?» В ответ услышал, что дан
ный факт следует прежде всего рас
сматривать с идеологической точки
зрения, а с этих позиций, мол, как раз
и неплохо, что в далекой Новой
Зеландии обратились не к кому-нибудь,
а именно к советскому специалисту.
Действительно хорошо, но что от того
самому Санееву, которого столь скоро
палительным (если не сказать больше)
договором причислили к специалистам
четвертой категории? Кто кого тут
обманул, думаю, догадаться не слож
но. В первую очередь мы — самих
себя.
И тем не менее жизнь убеждает, что
переоценка ценностей сегодня про
исходит, мы наконец-то стали называть
вещи своими именами. Многие из тех,
кто когда-то не жалел ни времени, ни
здоровья ради идеи, сегодня не стесня
ются и, главное, не боятся признать
себя обманутыми. И не только призна
ют, но и требуют возвращения долгов.
Каждый по-своему. Подавляющее бо
льшинство ветеранов спорта, те, кто
еще в строю стали проявлять повы
шенный интерес к коммерческим стар
там, среди представителей главным
образом игровых видов спорта нача
лось повальное стремление подпи
сать контракт с зарубежным клубом.
С какой-то отчаянной решимостью
расстаются они с офицерскими погона
ми (невзирая на количество и размеры
звезд), с обещанными престижными
должностями, только бы не упустить
своего шанса. Некоторое время мы
еще пытались объяснить массовые
отъезды советских звезд за границу их
огромным желанием почувствовать се
бя в облике настоящего профессионала
в настоящем профессиональном клубе,
но, когда наши ребята поехали в зау
ряднейшие команды, на два порядка
ниже классом их родных, советских,
когда стали хвататься за мизер, лишь
бы в валюте, лукавить прекратили.

Окончательно стало ясно то, что в прин
ципе никогда и не было секретом. Дав
возможность этим людям заработать,
обеспечить себе, по крайней мере на
ближайшие годы, безбедную жизнь,
мы в какой-то степени вернули им
долги. Ну а как же быть с теми, кто по
возрасту и состоянию здоровья уже не
способен выступать, кто как спортсмен
и даже как тренер уже не интересует
профессионалов?
Столкнувшись с этой проблемой, мы
вдруг увидели, что у нас есть нищие,
глубоко несчастные люди. Для многих
полным откровением явился тот факт,
что среди бывших спортсменов, бли
ставших некогда отменным здоровьем,
физической мощью, очень много инва
лидов. «Мы, например, ничего не знали
о молодом спортсмене Владимире
Дубровском, который получил на со
ревнованиях серьезную травму позво
ночника и теперь живет на двадцать
рублей в месяц»,— не скрывает своего
удивления
перед корреспондентом
столичной газеты начальник Управле
ния кадров и социального развития
Госкомспорта СССР В. Моргунов.
А давайте, положа руку на сердце,
спросим самих себя: много ли нам,
скажем, было известно о судьбе трех
кратного призера олимпийских игр,
феноменальной по своей уникаль
ности спортсменке, 35 раз стано
вившейся чемпионкой страны Алек
сандре Чудиной? Меня лично потрясло
промелькнувшее недавно в нашей
печати сообщение о том, что у больной
туберкулезом Чудиной ныне ампутиро
вана нога и живет она с 92-летней
матерью...
А сколько еще в нашем обществе
таких, как Володя, как Александра
Георгиевна, о которых мы к стыду
своему только-только начинаем вспо
минать. Увы, не мал и скорбный список
тех, кому никто не подал вовремя руки,
не поддержал в критическую минуту,
предоставив возможность самим од
нажды решить все свои проблемы...
Вспомните хотя бы олимпийского чем
пиона Андрея Прокофьева... Забы
тому, как известно, упасть легче.
Но, впрочем, не будем и здесь
лукавить. И раньше все мы прекрасно
знали и видели. Однако в какой-то
момент образовалась некая условность
нашей социалистической морали: стра
дать от одиночества — неприлично;
одиночество — состояние, не свойст
венное советскому человеку. Быть
несчастным — неприлично и даже уни
зительно. Быть бедным — тоже. Между
тем одиночество — бедствие не только

пожилых, бывших спортсменов, но
и молодых, оно вовсе не случайность,
не следствие, скажем, плохого характе
ра, а издержки той системы, той
атмосферы, в которую попадают люди,
ступившие на стезю спорта высших
достижений.
А бедность у нас была и есть. Подчас
скрытая, застенчивая. Были и есть
больные люди, которые, как все силь
ные духом, стыдятся своей болезни,
стараются скрыть свою слабость. Пере
до мной список нуждающихся в помо
щи спортсменов, который показал мне
заместитель начальника Управления
кадров и социального развития Гос
комспорта СССР В. Баранов. В нем
имена, от которых как выразился
Владимир Николаевич, дух захватыва
ет: Анна Андреева — заслуженный ма
стер спорта, чемпионка Европы 1950 г.,
первая спортсменка в мире, толкнув
шая ядро за 15 м, рекордсменка мира
1950—1952 гг. Сегодня — одинокая,
долгие годы жила на минимальную
пенсию, инвалид II группы... Тамара
Тышкевич — заслуженный
мастер
спорта, олимпийская чемпионка 1956 г.
в толкании ядра, призер чемпионатов
Европы 1954 и 1958 гг. Тяжелое эндок
ринное заболевание, одинокая... Евге
ний Буланчик — лучший советский ба
рьерист 50-х годов, чемпион Европы
1954 г., заслуженный мастер спорта,'
заслуженный тренер СССР. Болезнь
Паркинсона, почти недвижим... Нико
лай Выставкин — заслуженный мастер
спорта, заслуженный тренер СССР,
человек воспитавший знаменитого Ана
толия Бондарчука. Недавно отметил
свое 86-летие, одинокий, беспомощ
ный, требует постоянного ухода... И да
льше— инвалид II группы, эпилепсия
в тяжелой форме, нет обеих ног,
лечится у нарколога, психически болен,
крохотная пенсия и пятеро детей...
Всего 99 человек. Всем им оказана
разовая материальная помощь в разме
ре от 300 до 1500 рублей.
— Пытаясь разыскать всех бывших,
будем так говорить, больших спортсме
нов, о которых у нас нет сведений,
столкнулись с парадоксальной ситуаци
ей,— рассказывает В. Баранов.— Даже
на местах, в местных федерациях,
знают далеко не обо всех спортсме
нах. Пришлось действовать методом
«тыка». Вспоминали фамилии, подни
мали документы... В этом смысле
повезло (если вообще здесь уместно
это слово) легкоатлетами. В Управле
нии легкой атлетики Госкомспорта
СССР работает удивительный чело
век — Наталья Васильевна Петухова.
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Она практически всю свою жизнь
отдала любимому виду спорта, облада
ет в этой области поистине энциклопе
дическими знаниями. Вот где они нам
пригодились... Может быть, поэтому
в списке так много легкоатлетов...
К сожалению, не во всех Управле
ниях сегодня есть такие люди, как
Петухова, а кое-где и вовсе проигнори
ровали нашу просьбу вспомнить и разы
скать бывших чемпионов. Девяносто
девять человек — это конечно же кап
ля в море. Нуждающихся в нашей
поддержке гораздо больше...
Говорят, что поздно никогда не
бывает хорошо. Поздно — значит позд
но. Я это к тому, что хотя и заслуживает
Госкомспорт самых лестных оценок за
эту благородную акцию, очень уж
запоздалой оказалась его поддержка.
И все-таки почему именно сейчас
решились в комитете на этот шаг, ведь
прецеденты постоянно были у нас
перед глазами? В той же Венгрии,
например, еще в 1986 г. была объявле
на «Акция спортивной помощи» для
создания
специального
денежного
фонда, чтобы оказывать помощь трав
мированным спортсменам и их семьям.
Зачем комитету, который существует
уже не один десяток лет, вдруг
понадобился список с адресами и фа
милиями всех остро нуждающихся
в помощи спортсменов? Почему, в
конце концов, только в прошлом году
в Госкомспорте СССР появился отдел
социального развития?
В самом отделе объясняют это
в первую очередь тем, что Госкомспорт
СССР возглавили люди прогрессивных
взглядов. Согласен, но ведь председа
тель и ряд его заместителей — лица
здесь не новые, они и раньше были
среди руководящего состава комитета.
Почему же тогда практически беспо
лезно было искать в деятельности
огромного административно-спортив
ного аппарата какие-то формы участия
в судьбах бывших чемпионов, кроме
казенных? Почему полное отсутствие
социальной защищенности завершив
ших карьеру спортсменов мы склонны
были объяснять только недосмотром
собеса? А если чуточку переиначив
вопрос, поставить его несколько шире:
разве тогда мы не считали наше
общество обществом взаимопомощи,
взаимоучастия и взаимовыручки? Безу
словно, считали. Однако пробуждение
наступило лишь сейчас...
Тут конечно же можно было бы
предположить, что нравственное само
сознание каждого из нас каким-то
чудесным образом сделало всех разом
милосердными, заставило пересмот
реть то, что когда-то отвергалось сразу
(«в нашем обществе не может быть
несчастных»). Но и это будет только
полуправдой, по крайней мере по
отношению к благотворительности в
спорте. Милосердия, которое, как из
вестно, является делом сугубо частным,
здесь пока что немного, и те немного
численные фонды, созданные для ока
зания помощи травмированным спортс
менам и их семьям, существуют глав

ным образом на поступления из
общественных коммерческих и госу
дарственных организаций. Личные же
вклады можно, наверное, пересчитать
по пальцам. И это, на мой взгляд,
вполне объяснимо.
Можно по-разному относиться к
призыву сравнивать доходы спортив
ных звезд с уровнем жизни всего
народа, но не считаться с ним, помоему, нельзя. Но вот характерные
примеры; правда, из других видов
спорта, но они типичны.
— Как же так? — недоумевает на
страницах «Советского спорта» стар
ший тренер сборной СССР по шпаге
в связи с побегом его бывшего подо
печного из страны.— Он же * полу
чил благоустроенную квартиру, ему
подарили автомашину, у него была
постоянная комната для отдыха в гости
нице Пирита. Полная экипировка за
государственный счет, неплохая зар
плата, зарубежные поездки. Словом,
ему были даны блага, которыми поль
зуются ведущие фехтовальщики стра
ны...
Из другой публикации мы узнаем,
что одна из ведущих наших шахмати
сток, решившая в самый ответственный
момент покинуть команду, а заодно
и страну, имела, оказывается, помимо
прочих благ, две благоустроенные
квартиры в Сочи и Тбилиси.
«Не волнуйтесь,— успокаивает бо
лельщиков известной украинской фут
больной команды, автор третьей публи
кации,— игроки, вернувшиеся из двух
недельной коммерческой поездки в
Марокко, успеют отдохнуть перед
чемпионатом страны. Об этом позабо
тился
профком
производственного
объединения «Южный машинострои
тельный завод», предоставив всей ко
манде путевки в санаторий...»
А рядом с такими материалами мы
помещаем номера банковских счетов
для помощи спортсменам (на субсчет
спортивного милосердия), призываем
поддержать тот или иной фонд матери
ально. И хотя речь идет не о нынешнем
поколении спортсменов (у них как раз
есть возможность себя обеспечить),
а о тех девяносто девяти, которые
сегодня поставлены на учет в отделе
социального развития Госкомспорта
СССР, и еще о тысячах бывших чемпио
нов, нуждающихся в сострадании, мы
практически-то ничего и не зн^ем о них.
Их координаты, как выяснилось, утеря
ны даже в местных спорткомитетах
и федерациях. Зато у всех на слуху и на
виду публикации, подобные тем, кото
рые я привел, суммы контрактов и
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любую возможность, чтобы уколоть
Госкомспорт СССР. Вы где-нибудь
читали или слышали, чтобы работники
комитета негативно отзывались об этой
ассоциации? Там же, когда речь заходит
о Госкомспорте СССР, в выражениях не
стесняются. Критикуют беспардонно,
но главное — безосновательно...

вознаграждений спортсменам за побе
ды...
Хочу быть правильно понятым:
я тоже против тех, кто хочет, чтобы не
было богатых, я двумя руками за тех,
кто хочет, чтобы не было бедных. Но
я за трезвую, взвешенную политику
в этом вопросе, с учетом, повторюсь,
уровня жизни всего народа, наде
ланных в прошлом ошибок, с посто
янным разъяснением, что спорт — это
тоже работа, приносящая стране нема
лые дивиденды как в политическом, так
и финансовом плане. Иначе вовсе не
исключено, что в связи с новым
законом о налогообложении мы мо
жем потерять даже те фонды помощи
спортсменам, которые уже созданы.
Вовсе не случайно употребил здесь
слово «политика», хотя и звучит оно
парадоксально по отношению к благо
творительности. В свое время большую
прессу у нас получил фонд социальной
защиты спортсменов, учрежденный об
щественной ассоциацией «XXI век».
Брумель, Мухина, Чудина, В. Якушев,
Поливода — вот лишь неполный пере
чень фамилий спортсменов, которым
ассоциация взялась оказывать помощь,
причем не разовую, а в размере
200 рублей каждый месяц. Много
разговоров вызвало это сообщение.
Однако станет ли обещанная помощь
в самом деле постоянной или едино
временной, получат ли ее десятки
спортсменов или всего лишь один
(Брумель, например, в конце июня,
когда готовились эти заметки, еще не
получил от ассоциации ни копейки),
в любом случае упрекать «XXI век» мы
все равно не имеем права. Напротив,
инициатива, проявленная ассоциацией
(она была здесь первой) заслуживает
самых добрых слов. Как говорится,
никто этих людей на подобный шаг не
уполномочивал. Речь о другом.
В этой связи логично было бы
предположить, что Госкомспорт СССР
обрел в лице ассоциации надежного
помощника (партнера, союзника, как
хотите), забота о бывших чемпионах,
казалось бы, должна была их объеди
нить, но, к сожалению, приходится
констатировать обратное: комитет и
«XXI век» ныне находятся в глубокой
оппозиции, и в ближайшее время
перемирия, судя по всему, не предви
дится.
— Само по себе решение «XXI
века» помогать бывшим спортсменам
ничего, кроме уважения, вызвать не
может,— говорил мне В. Моргунов.—
Вот только неясно, почему представи
тели ассоциации используют при этом
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Сказать по правде, нелестные отзы
вы об ассоциации «XXI век» от работни
ков Госкомспорта СССР я слышал. Что
же касается необоснованной критики,
не согласиться с Владимиром Иванови
чем не могу. Тут, мне кажется, ассоциа
ция «XXI век» живет вчерашним днем...
«...Вот только одно непонятно, а где
же наше руководство, которому давно
следовало бы подумать об учреждении
такого фонда?»—эти слова, сказанные
год назад Львом Ивановичем Яшиным
по случаю создания фонда ассоциации
«XXI век», в справедливости которых
тогда никто не сомневался, являются,
на мой взгляд, определяющими для
представителей ассоциации и сегодня.
Они продолжают по инерции руковод
ствоваться ими, совершенно игнорируя
при этом тот факт, что в плане
социальной защиты бывших спортсме
нов Госкомспортом СССР за последний
год сделано, пожалуй, больше, чем за
все предыдущие годы его существова
ния. Так, помимо пенсий ветеранам,
комитет перечислил в Фонд мило
сердия 150 тысяч рублей, которые
использованы для оказания поддержки
нуждающимся. Решены вопросы о
представлении бесплатных путевок на
спортбазы Госкомспорта СССР олим
пийским чемпионам и их семьям,
о привлечении этих людей на сборы
в качестве почетных гостей или кон
сультантов, об обеспечении их раз
в четыре года спортивной экипировкой
за наличный расчет, о внеочередной
продаже автомобилей большой группе
олимпийских чемпионов, о постоянном
включении в составы спортивных деле
гаций, отъезжающих на крупные меж
дународные турниры, бывших чемпио
нов... На очереди создание Союза
советских
спортсменов
с
фондом
социальной помощи, комитет по орга
низации которого уже действует...
Вот об этом, видимо, не надо
забывать представителям «XXI века»,
прежде чем критиковать. Как, впрочем,
и Госкомспорту СССР, думается, не
следует строить догадки относительно
источников дохода ассоциации, выска
зывать бездоказательные предположе
ния о том, что оказываемая ею помощь
идет, дескать, не из чистых рук. Тем
более что, как выяснилось, в том же,
например, Управлении кадров и соци
ального развития знают о деятельности
ассоциации ровно столько, сколько
«XXI век»—о социальной политике
комитета. К тому же благотворитель
ность не та область, где следует
выяснять отношения, иначе сразу же
возникают сомнения относительно иск
ренности намерений помогающих.

только сегодня серьезно задумались
над проблемами социальной защи
щенности спортсменов, и в частности
создания специального фонда? В ассо
циации «XXI век» имеют на сей счет
свое мнение. Сводится оно к тому, что
пример благородства, показанный ас
социацией, не остался без внимания ни
Госкомспорта СССР, ни Всесоюзного
совета ВДФСО профсоюзов, учредив
шем фонд «Оздоровление и спорт», ни
Всероссийского совета ВДФСО проф
союзов, при котором также ныне
создан фонд милосердия «Физкульту
ра и здоровье»...
Это утверждение мне лично ка
жется не бесспорным, во-первых, пото
му, что в таком деле, как благотвори
тельность, милосердие примеров для
подражания, на мой взгляд, вообще
быть не должно. По той простой
причине, что дать способен только тот,
кто имеет. А когда, согласитесь, по
мощь страждущему продиктована не
душевным порывом, не состраданием
к ближнему, а желанием показать
пример, когда шумно обставляется сам
процесс подаяния, делается все напо
каз подчас всей стране (как на аукцио
не, кто больше даст), это уже не
милосердие, а, извините, что-то другое.
По крайней мере в таких случаях
создается впечатление, что помогаю
щие больше думают о себе, о собст
венной рекламе, нежели о нуждаю
щихся.
Ну а во-вторых, даже признавая тот
факт, что фонд, созданный ассоциацией
«XXI век», стал первым такого рода
фондом в стране, нельзя тем не менее
избежать вопроса: а кто же в таком
случае подтолкнул на этот шаг саму
ассоциацию, кто, следуя формулиров
кам представителей «XXI века», явился
для них примером?
И здесь, на мой взгляд, нет и не
может быть конкретных «виновников».
Просто время нынче такое, время
реабилитаций, возвращений долгов,
переоценки ценностей в общественном
сознании. Однако одно дело признать
свои былые ошибки и совсем другое —
воздать должное попавшим в беду.
И слава богу, мы постепенно учимся
внимать не только призывам крепить
дисциплину или всем миром выйти на
коммунистический субботник, но и от
кликаться на чужую боль, проявлять
участие к страждущим. Правда, не
обходится пока что без методов «тыка»
и выяснения отношений — кто же всетаки милосерднее, но можно не сомне
ваться, явления эти — временные...

Но все же вернусь к вопросу о том,
почему же в Госкомспорте СССР

Б. ВАЛИЕВ

Главным событием прошедшего лета стали Игры доброй
воли, состоявшиеся в конце июля — начале августа
в американском городе Сиэтле. Свидетелями их были наши
специальные корреспонденты Е. Чен, Н. Иванов и Р. Мак
симов. В следующем номере журнала читайте подго
товленные ими репортажи.

ДИАЛОГ

■ ВЕТЕРАНЫ НЕ ЗАБЫТЫ
■ СТАЙЕРЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ «ВНЕ ИГРЫ»

■ О ДОПИНГЕ С ПОЗИЦИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

■ ОПЕЧАТКИ ПРИ ПЕЧАТИ

Н Просьба

к редакции журнала по
мочь мне, ветерану легкой атлетики,
представителю тройного прыжка, най
ти приемлемые для меня соревнова
ния. Два слова о себе. Мне 50 лет,
мастер спорта по тройному прыжку.
Нынешний мой результат — около
13 метров.

В. ГОРОДКОВ
г. Николаев

Календарь нынешних всесоюзных
соревнований по легкой атлетике для
ветеранов опубликован в первом номе
ре нашего журнала за этот год.
В дальнейшем это станет традицией.
В начале каждого года мы будем
регулярно публиковать такие кален
дари, включая в них и междуна
родные старты. Кстати, в этом году
журнал «Легкая атлетика» уделил
ветеранскому движению достаточно
много внимания. В частности, в том
же январском номере были опублико
ваны технические результаты VIII
чемпионата мира среди ветеранов,
а также адрес организаторов ветеран
ского чемпионата Европы в Буда
пеште. Мы намерены делать это и
впредь.

По-прежнему печально наблюдать
за выступлениями наших стайеров.
Опять они «вне игры». Ну сколько же
это может продолжаться? Неужели
существовавшая некогда советская
школа бега на выносливость канула
в небытие? А ведь было время, когда
брали и у нас уроки иностранные
специалисты, бегали и побеждали по
нашим методикам. Где все это? Поче
му не получило продолжение и разви
тие?
Читаешь нашу спортивную прес
су — хоть бы один радующий душу
анализ или комментарий специалиста
по бегу на выносливость. Что за этим
молчанием кроется: полнейшая несо
стоятельность, безграмотность или же
безнравственность посредственного ре
месленничества? Не пора ли вопрос
поставить ребром: будет ли наконец
глубокий, полный анализ действи
тельного положения дел в мужском
стайерском беге? Наверное, настало
время, когда следует спрашивать от
ветственных за это не «на ковре»,
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а перед всей общественностью? Если
не хватает умения разобраться в этой
проблеме узкому кругу специалистов,
то, может быть, все-таки организовать
исследование коллективным разумом
читателей?
Правда, такие попытки уже были,
но делалось это стихийно, а не по
четко заданной программе исследова
ния (начинать надо с философских
проблем бега, пригласить для этого
в редакцию философа-специалиста).
Но если и существовали какие-то цели
и задачи у этой кампании, то почему
они не выполнены?
Нет, глупо надеяться, что «золотой
век» нашего стайерского бега вернется
сам по себе. Необходимо срочно и стро
го провести переоценку ценностей, «ре
визию» того, что имеем в этой области.
Без этого не видеть нам лучших
времен, ведь зарубежные школы не
стоят на месте.
Я считаю, что надо поставить под
сомнение принципы подходов, глав
ные акценты всей нашей «официаль
ной» методики тренировки. И сделать
это следует, как можно быстрее, чтобы
остановить вал брака в работе трене
ров низовых звеньев, стимулировать
их творческий поиск и исследование
создавшейся ситуации. Сегодняшний
уровень знания, компетентности в
этих вопросах (даже на уровне миро
вых стандартов) уже не может устро
ить нас. Надо смотреть в завтрашний
день, упредить ход развития этих
стандартов. Ходить в учениках — это
значит копировать, а всякая копия
хуже оригинала. Нам и в нашей
теории, методике бега нужна своя
предельно наступательная позиция,
ускорение, перестройка, а если уж до
конца — революция.
М. ЛИХОШЕРСТ

сять лет будет значительно ниже
реальных возможностей обыкновен
ного середнячка, подготовленного по
новой, научно обоснованной и без
вредной для здоровья методике тре
нировки. Ведь сила дьявола не в его
силе, а в слабости просвещенных сил.
В общем, надо думать, а вот это мы
как раз делать разучились, уйдя в ли
чину
стереотипности
«здравого
смысла ».
Не век же нам пребывать в интел
лектуальной летаргии. Давайте нако
нец признаем, что беда тут не
в допинге, а в нашей несостоятельно
сти противопоставить ему более притя
гательную альтернативу. Как оказа
лось, и пьют-то алкоголь не потому,
что он есть, а потому, что в организме
есть сродственные ему вещества и со
стояния,— отсюда и потребность в
этом. Только вот опьянение от вина
и упоение успехом — все же не одно
и то же. Может быть, подойти
к механизму действия допинга и с этой
стороны?

Ю. ЛОБОВ
Курган

I

В сентябрьском номере журнала за
прошлый год в статье »Воспитать
бегуна» приведена таблица № 2. Вы
зывает недоумение норматив в беге на
1000 м — 4.00,5 (первая колонка).
Для сравнения: 1500 м — 4.44,0 или
800 м — 2.16,0. Неужели авторы ста
тьи считают, что эти результаты
можно сравнивать? Прошу ответить.

В. ШАРОВЕЦКИЙ,
тренер-преподаватель
пгт. Ярмолинцы,
Хмельницкая обл.

Курган

| Думаю, пришло время взглянуть
на проблему допинга в спорте с пози
ций истинного профессионализма. Мне
кажется, мы впали в необоснованную
панику перед тупиковым ужасом
♦единственного направления дальней
шего развития спорта высших дости
жений». Давайте не будем превозно
сить, преувеличивать и абсолютизиро
вать силу допинга. Готов заключить
пари со всеми скептиками, что планка
допинговых возможностей через де

Безусловно, в таблице опечатка.
Правильно, по мнению авторов, будет
так: бег на 1000 м — 3.00,5. Пользу
ясь случаем, сообщим, что по вине
типографии была допущена ошибка
и в материале «Новое в правилах»
(№ 5, 1990 г.). Там, где речь идет
о расположении бруска от ближайше
го края прыжковой ямы, следует
читать: «в тройном прыжке у муж
чин — в 10—13м».

НАТАЛЬЯ
ШИКОЛЕНКО

ИНЕССА
КРАВЕЦ
(ШУЛЯК)
Чемпионка СССР
и победительница Игр
доброй воли
1990 г.
в прыжках в длину
Киев, Профсоюзы
Родилась 5 октября 1966 г.
Рост 178 см, масса 58 кг
Легкой атлетикой начала заниматься
в 1971 г.
Образование — высшее, закончила
КГИФК.
Тренеры: с 1971 Шуляк 3. К., з. т. УССР,
и с 1986 Голубцов А. В., з. т. УССР
Впервые выполнила норматив мс в
1983 г. в прыжках в высоту—1,75,
мсмк — в 1988 г. на ЧСз — 6,92(3).
Лучшие результаты: длина — 7,27 (88),
тройной — 14,1 2 (90),
200 м 24,00 (90).
Длина

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

6,19
6,27
6,44
6,45 з/6,39
6,61
6,72
7,27
6,88 з/6,86
7,10

1983 «Дружба» (Ленинград) 6,23(3)
1984 ЧСю (Рига) 6,44 (1)
1986 ЧС (Киев) 6,34 (9),
СНС (Ташкент) 6,61 (3)
1987 ЧСз (Пенза) 6,53(6),
КЗС (Москва) 6,38 (8)
1988 ЧСз (Волгоград) 6,92(3),
КСз (Москва) 6,80 (4),
Знам (Ленинград) 6,96 (7)
ЧС (Киев Таллинн) 7,23(1),
ОИ (Сеул) 6.46(10).
1989 ЧСз (Гомель) 6.88(3),
КСз (Москва) 6,62 (5),
Знам (Волгоград) 6,79 (5),
ЧС (Горький) 6,81 (2),
Ун (Дуйсбург) 6,36 (5).
1990 ГП («Гран-при») (Сан-Паулу)
7,10(1), КСз (Москва) 6,45(4),
Знам (Москва) 6,82 (2),
ГП (Братислава) 7,10(1),
ЧС (Киев) 7,01 (1).

Чемпионка
страны
и победительница
Игр доброй воли
1990 г.
в метании
копья

АНДРЕЙ
АБДУВАЛИЕВ

Минск, «Динамо»

Родилась 1 августа 1964 г. в Андижане.
Рост 182 см, масса 79 кг. Студентка
Белорусского государственного инсти
тута физкультуры. Легкой атлетикой
начала заниматься в 1976 г. (много
борье, прыжок в высоту), метанием
копья в 1978 г. в Геленджике. Норматив
мс впервые выполнила в 1982 г. в Ле
нинграде на III Всесоюзных играх
молодежи (5-е место — 55,06), мсмк —
в 1985 г. в Минске на чемпионате
Белоруссии
(1-е
место — 64,60).
В основном составе сборной дебютиро
вала в 1987 г. в Леворно на летнем
матче СССР — Италия (1-е место —
65,14). Тренеры: с 1978 по 1981 г.—
H. Н. Петухов; с 1982 — М. Н. Овсяник,
з. тр. РСФСР, в сборной команде СССР
с ноября 1986 г. — О. 3. Дмитрусенко,
з. тр. РСФСР. Лучший результат —
69,38.

1980
1981
1982
1983
1984
1985

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

49,94
51,14
55,06
60,48
63,64
64,60

1986
1987
1988
1989
1990

(22)
(23)
(24)
(25)
(26)

63,56
66,18
66,48
69,38
65,76

1983 ЧСю (Челябинск) — 58,88 (1).
1984 Знам (Сочи) — 59,38 (5), ЧС
(Киев) —58,56 (4).
1985 Знам (Москва) — 56,42 (7), ЧС
(Ленинград) — 59,96 (6).
1986 Знам (Ленинград) — 59,84 (3),
ЧСз (Адлер) — 56,58 (7), ЧС
(Киев) — 63,56 (3), СНС (Та
шкент) — 59,64 (1).
1987 Знам (Москва) — 61,78 (1),
СССР — ГДР (Карл-Маркс-Штадт)
—66,18 (3), ЧС (Брянск) — 57,24
(7), 4M (Рим) —60,40 (13).
1988 ЧСз (Адлер) —61,38 (2), Кубок
Риги — 66,14 (1), Знам (Ленин
град)— 62,32 (7), ЧС (Таллинн) —
63,28 (2), СССР — Великобри
тания
(Портсмут) — 66,48 (2).
1989 ЧСз (Адлер) — 69,38 (1), Знам
(Волгоград) — 64,94 (1 ), СССР —
ГДР (Брянск) — 60,40 (2), СССР—
Великобритания — ФРГ — США
(Бирмингем) — 65,98 (1), ЧС
(Горький) — 60,08 (4), КЕ (Гейт
схед) — 59,14 (4).
1990 ЧСз (Адлер) — 65,76 (1), Знам
(Москва) — 61,88 (4), ЧС (Киев) —
64,12 (1).

Победитель
мемориала
Знаменских
в метании
молота

Душанбе, «Динамо»
Родился 30 июня 1966 г. Рост 187 см,
масса 99 кг. Начал заниматься легкой
атлетикой в 1978 г. Образование вы
сшее— закончил Таджикский ИФК.
Впервые выполнил норму мс в 1984 г. на
матче СССР — ГДР среди юниоров
в
Таллинне — 67,94
(1);
мсмк — в
1988 г. на полуфинале КС — 80,38 (1).
Тренеры: с 1978 по 1983 — Худабердыев X. М., с 1983 по настоящее время —
Бондарчук А. П., з. т. СССР.
1981
1982
1983
1984
1985

(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

52,40
59,70
65,20
71,54
73,20

1986
1987
1988
1989
1990

(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

74,76
74,06
80,38
81,00
83,40

1983 ЧСю (Вильнюс) 69,42 (1)
1984 ЧСю (Рига) — 70,74 (2), матч
СССР — ГДРю (Таллинн) —
67,94 (1)
1985 ЧЕю (Котбус) — 72,44 (1), матч
СССР —ГДРю (Минск) — 70,82 (1)
ВС (Симферополь) — 73,20 (1),
ЧС (Ленинград) — 67,72 (15)
1986 Спарт (Ташкент) — 74,76(1), ЧС
(Киев) — 73,26 (6)
1987 Зн (Москва) — 68,62(13), ВС(Леселидзе) — 72,94 (7)
1988 1 /2 КС (Челябинск) — 80,38 (1 ),
ЧСз (Сочи) —77,10 (7), КСез
(Сочи) — 76,86 (8)
1989 ЧСз (Адлер) —81,00 (1), этап
«Гран-при» (Эдинбург) — 78,12
(1), КСез (Сочи) —76,32 (4вк)
1990 КСез (Сочи)б — 83,46 (1 вп),
Зп (Москва) — 83,12 (1)
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твои
ЗАРУБЕЖНЫЙ
СВЕРСТНИК

СПРИНТ
ПО-ФРАНЦУЗСКИ

Имя Одни Сидиб — этой
темнокожей
француженки
стало широко известно люби
телям легкой атлетики после
чемпионата Европы в Вараждине, где ей удалось завое
вать сразу две золотые меда
ли : в беге на 100 м с результа
том 11,25 и в эстафете
4X100 м (она бежала на
самом
ответственном
по
следнем этапе). Одия полно
стью оправдала те надежды,
которые на нее возлагали
тренеры и болельщики, давно
соскучившиеся по успехам
своих земляков на легкоатле
тических аренах.
Юная чемпионка роди
лась в г. Дре 13 января
1970 г. в большой много
детной семье: у нее 10 брать
ев и сестер.
Впервые специалисты за
метили талантливую девочку
в 1984 г. на чемпионате
Франции среди школьников,
где она отличилась на ди
станции 150 м, которая широ
ко используется в соревнова
ниях
юных
легкоатлетов.
А через год на этой же
неклассической
спринтер
ской дистанции Одия устано
вила
рекорд
Франции —
18,33. В том же году она
показала на более корот
кой — стометровке неплохие
секунды
для
16
лет —
11,99. Еще через год — 11,62!
Прогресс вполне обнадежи
вающий.
Но
затем
в
1987—
1988 гг. результаты «встали»
и для подававшей такие боль
шие надежды Один Сидиб не
оказалось места в команде
Франции, уехавшей на чем
пионат мира среди юниоров
в Садбери (Канада).
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И тогда в ней взыграло
самолюбие, и Одия сделала
первый свой в жизни серь
езный
выбор — уехала из
родного Дре в Фонтенбло
к известному тренеру Клодетту Верзье. Они стали тре
нироваться ежедневно, что
было для нее в диковинку —
дома она достигла всех пре
дыдущих успехов при 2—
3-разовых тренировках в не
делю. И уже через несколько
месяцев совместной работы
Одия вышла на междуна
родный уровень результатов,
наконец вознаградила себя за
«годы простоя», став дву
кратной чемпионкой Европы.
А нынче пришел ее черед
проверить себя в забегах со
взрослыми
спортсменками.
Оливье
Нуаро — ровес
ник Один Сидиб. Он тоже
спринтер, но предпочитает
дистанцию
подлиннее —
400 м. Его тоже считают вос
ходящей звездой француз
ской легкой атлетики, потому
что еще в прошлом году, бу
дучи юниором, он вошел в
состав сборной своей страны
и участвовал в соревнованиях
на Кубок Европы в Гейтсхеде.
Там он мечтал выйти из
46 секунд, но сумел показать
46,54, оказавшись предпос
ледним. Но за сезон Нуаро
сбросил с личного рекорда
0,66 (с 46,71 до 46,05).
Особенно хорошо запом
нили зрители и болельщики
юного бегуна на прошло
годнем чемпионате страны.
Он так хотел победить своих
именитых соперников, среди
которых был сам Диа Ба, что
упал от изнеможения за
2 метра до финиша.
Небезынтересно
знать,
что родился Оливье в легко
атлетической семье: и его
мама — Моник, и отец — Ан
дре были в прошлом непло
хими легкоатлетами и входи
ли даже в сборную Франции.
Сам Оливье и его родите
ли связывают свои надежды
с будущей Олимпиадой в
Барселоне.

И. ЖУКОВ

ВОПРОС —
ОТВЕТ

КТО КАК
ПРЫГАЛ
Мне 15 лет, тренируюсь уже
четвертый год. Прыгаю в
длину на 6,23, в высоту на
1,70. Расскажите, пожалуй
ста, какие результаты пока
зывали в моем возрасте силь
нейшие спортсмены мира?
г. Ленинград

А. Никитин

Самые разные, Андрей.
В том числе и
низкие
(см. таблицу). Например,
чемпион мира и олимпий
ских игр Геннадий Авде
енко, начав заниматься спор
том в 11 лет, только в
17 впервые вышел в сектор
прыгунов в высоту и с ре
зультатом 2,06 стал победи
телем
первенства страны
1980 г. среди юношей. Через
год его результат вырос на
15 см, а еще через два года
Геннадий стал победителем
первого чемпионата мира
в Хельсинки (2,32)! Следует
отметить, что в поисках
«своего» вида Г. Авдеенко
получил хорошую многоборную подготовку, неплохо
прыгал тройным — на 15,57.
Очень быстро росли ре
зультаты у экс-рекордсмена
мира шведа П. Шёберга
(1965 г. р.), который в 15 лет
уже преодолевал планку на
отметке 2,07! Все последую
щие годы Патрик имел луч
шие показатели среди силь
нейших прыгунов мира (то
лько наш В. Ященко в 17 и
18 лет прыгал так же),
а в 19 лет стал серебряным
призером Игр XXIII Олим
пиады в Лос-Анджелесе. По
зже, в 22 года, П. Шёберг
стал чемпионом мира и по
бил мировой рекорд, прыг
нув на 2,42.
Еще более стремительным

было восхождение нынешне
го рекордсмена мира ку
бинца X. Сотомайора (он на
два года моложе Шёберга).
Начав прыгать в возрасте
13 лет, Хавьер поначалу
довольно много уступал со
пернику в заочном споре.
Однако уже в 16,5 лет Сото
майор удивил спортивный
мир великолепным прыж
ком на 2,33, что было не
только рекордным достиже
нием среди сверстников, но
и девятым результатом ми
рового сезона среди взрос
лых прыгунов! В 19 лет
Сотомайор выигрывает юни
орский чемпионат мира в
Афинах и бьет мировой ре
корд среди юниоров (2,36),
а два года спустя становится
уже «взрослым» рекордсме
ном мира (2,43). В июле
прошлого года, выступая на
Играх Центральной Амери
ки и Карибского бассейна
в Сан-Хуане, X. Сотомайор
прибавил к своему рекорду
еще 1 см.
По-разному достигали вер
шин спортивного мастерства
и прыгуны в длину. Ре
кордсмен Европы ленинаканец Р. Эммиян уже в 15-лет
нем возрасте показал вполне
«взрослый» результат, уле
тев на отметку 7,70! Еще три
года понадобилось ему, что
бы достичь рубежа 8 метров.
А вот шестикратный олим
пийский чемпион в спринте
и прыжке в длину америка
нец К. Льюис начинал спор
тивную карьеру довольно
скромно, уступая многим
сверстникам. Зато уже в
18-летнем возрасте Карл по
казывает прекрасный резу
льтат —8,13, а участвуя в со
ревнованиях
VII
летней
Спартакиады народов СССР
в Москве становится бронзо
вым призером этих круп
ных международных сорев
нований.
В
дальней
шем К. Льюис становится
беспредельным
хозяином
прыжкового сектора и бего
вой дорожки. И если в сприн
те он иногда все же уступает
тому или иному сопернику
(как правило, не в самых
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Ежемесячный выпуск журнала
«Легкая атлетика»
для юных легкоатлетов и о них
ответственных стартах), то
среди прыгунов в длину он
не проиграл ни одного со
ревнования начиная с марта
1981
г.!
За
отметку
8,70 Карл «улетал» в общей
сложности уже 13 раз, в то
время как трое из его силь
нейших коллег делали это
только четырежды.

Девочкам, занимающимся
прыжками, будут интересны
некоторые цифры и факты
из спортивных биографий
знаменитых прыгуний.

Чемпионка и рекордсмен
ка мира и Европы, серебря-

ФАМИЛИЯ

ЛУЧШИЙ
РЕЗУЛЬTAT

среди
юниорок
(1,95 —
1982 г.), а в 21 год впервые
справилась с высотой 2,01.
Не так быстро пришел
успех к нашей знаменитой
прыгунье чемпионке и экс
рекордсменке мира Тамаре
Быковой (последний ее ре
корд — 2,05 и поныне явля
ется всесоюзным). Пятнад
цатилетней Тамаре не уда
лось прыгнуть выше 1,50,
а три последующих года ее
результаты стабилизирова
лись на отметке 1,70. О том,
как воля спортсменки и ее
тренера помогли преодолеть
все трудности, вы, ребята,
можете прочесть в кни-

ГДР был виден, что называ
ется, невооруженным глазом
еще в детском возрасте.
13-летняя Хайке достигла
результата 5,69, а в пятнад
цать с половиной лет она
прыгала уже на метр даль
ше! В 18 лет X. Дауте
выиграла золотую медаль на
чемпионате мира в Хель
синки с выдающимся резуль
татом
7,27
(показанным,
правда, с попутным ветром).
Как и К. Льюис, Хайке
успешно соревнуется и в
спринте.

АВТОГРАФ

ДЛЯ ТЕБЯ

Результаты Г. Чистяковой
и Д. Джойнер росли не так
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2,34
2,33
2,21
1,83
1,70
1,95
8,01
8,13
6,43
7,14
6,34

ВЫСОТА

Сотомайор X.
Шёберг П.
Авдеенко Г.
Костадинова С.
Быкова Т.
Коста С.

2,44(21)
2,42 (22)
2,38 (24)
2,09 (23)
2,05 (26)
2,04(25)

1,30

1,40

1,59

1,65
1,80

1,84
1,91

2,00
2,07

2,17
2,21

1,45

1,66

1,75

1,57

1,64

1,84
1,50
1,82

1,86
1,72
1,90

2,33
2,26
2,06
1,90
1,70
1,88

5,77
4,96
5,69
5,22

6,01
5,25
5,90
5,31

7,70
6,93
5,80
6,64
5,69

7,77
7,26
6,04
6,91
5,55

7,91
7,57
6,43
6,98
6,28

ДЛИНА

Эммиян Р.
Льюис К.
Чистякова Г.
Дрехслер X.
Джойнер-Керси

8,86
8,79
7,52
7,48
7,45

(22)
(22)
(26)
(24)
(25)

3,75

4,20
4,46
5,10

РОБЕРТ
ШАВЛАКАДЗЕ
ный призер Игр XXIV Олим
пиады в Сеуле Стефка Костадинова (Болгария) и победи
тельница соревнований Куб
ка мира-89 в Барселоне
Сильвия Коста (Куба) уже
в 14—15-летнем возрасте за
метно превосходили в прыж
ковом секторе своих свер
стниц. В год своего 17-летия
болгарка имела уже солид
ный результат — 1,90, а спу
стя два года впервые преодо
лела планку на двухметро
вой отметке. Кубинская пры
гунья взяла
1,90 годом
раньше, в 18-летнем возрасте
стала рекордсменкой мира
2 Легкая атлетика № 9

re Т. Быковой «Прыгнуть
выше головы»
из серии
«Твой первый старт».

Интересен
спортивный
путь и сильнейших в наши
дни прыгуний в длину —
рекордсменки мира Галины
Чистяковой, чемпионки ми
ра-83 и Европы-86 Хайке
Дауте-Дрехслер (ГДР), а так
же рекордсменки и чемпи
онки мира и Олимпийских
игр в семиборье и прыжке
в длину Джеки ДжойнерКерси (США).
Талант

спортсменки

из

стремительно, но тем не
менее
обе
выдающиеся
спортсменки уже много лет
являются лидерами мировой
легкой атлетики с результа
тами далеко за 7-метровой
отметкой.

В. спичков

Роберт Шавлакадзе принад
лежит к тому поколению
прыгунов, которое преодоле
ло в прыжках в высоту «аме
риканский синдром», т. е. на
училось побеждать их после
многолетнего безраздельно
го господства на мировом
Олимпе. И если Юрий Степа
нов первым отобрал у амери
канцев мировой рекорд, то
Роберт Шавлакадзе первым
среди советских прыгунов
потеснил их на высшей ступе
ни олимпийского пьедестала.
Случилось это в 1960 г. в Ри
ме, где прыгун из Грузии
завоевал «золото» с резуль
татом 2,16.
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СУДЬБА

РЕМИГИЮС ВАЛЮЛИС:
«В СПОРТ Я ВСЕ-ТАКИ ВЕРНУСЬ...»
Законы большого спорта вечны.
И какую бы жизненную стезю ни
избрал профессиональный спортсмен
после завершения карьеры, скажем,
стремление к максимальному самовы
ражению, постоянному лидерству в лю
бой ситуации остается с ним навсегда,
до конца его дней. А еще — привычка
к кочевому образу жизни. Да, за
долгие годы в спорте они смертельно
устают от бесконечных разъездов,
гостиничных номеров и заведений об
щепита, но ветер странствий для них
уже сродни живительному. Он, как
могучая инъекция, которая им уже
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просто необходима, независимо от
возраста. Уходя из спорта, практически
все они остаются непоседами.
Убедился в этом еще раз, когда
попытался дозвониться в Вильнюс
олимпийскому чемпиону в эстафетном
беге 4Х 400 м Олимпиады-80 Ремигиюсу Валюлису. В течение двух с полови
ной недель его жена Регина отвечала
мне сначала сочувственно, а потом уже
даже несколько виновато, что Ремигиюса нет дома. Сочи, Уфа, Ленинград,
снова Уфа... Адреса командировок
Валюлиса менялись, как станции за
окном скорого поезда...

И все-таки я дозвонился. Ровно
полминуты понадобилось на то, чтобы
получить согласие на встречу, а бук
вально ночь спустя я уже сидел
с Ремигиюсом и его супругой в уютной
кухне их новой квартиры в самом
центре Вильнюса. Улыбчивая Регина
(кстати, она тоже спортсменка, ба
скетболистка и, между прочим, играю
щая до сих пор) угощала меня яичницей
с зеленью, неизменным для каждой
литовской семьи кофе, шутливо извиня
ясь за скромный стол: не обессудьте,
мол, в республике экономическая бло
када...

В ИЮНЬСКОМ НОМЕРЕ
ЖУРНАЛА
МЫ ПОЗНАКОМИЛИ
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
С НЕПРОСТОЙ
СУДЬБОЙ ЧЕМПИОНА
ОЛИМПИАДЫ-80
В ЭСТАФЕТНОМ БЕГЕ
4X400 М
МИХАИЛА ЛИНГЕ.
В ПОСЛЕСЛОВИИ
К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ
РЕДАКЦИЯ
ОБЕЩАЛА РАЗЫСКАТЬ
ВСЕХ УЧАСТНИКОВ
ТОЙ «ЗОЛОТОЙ» КОМАНДЫ.
СЕГОДНЯ
НАШ РАССКАЗ
О РЕМИГИЮСЕ ВАЛЮЛИСЕ.

I Я приехал к Валюлису не с пустыми
руками. Помимо десятка приготовлен
ных вопросов привез ему гранки тогда
еще не опубликованного материала
о Михаиле Линге, партнере Ремигиюса
по «золотой» эстафетной команде
(см. журнал «Легкая атлетика» № 6,
1990 г.). Он читал эти листы с типогра
фскими оттисками, как письмо, как
весточку от давно потерянного из виду
друга. А мне в тот момент, помнится,
пришла в голову невесть откуда взяв
шаяся мысль, что сижу с человеком,
именем которого наверняка когданибудь назовут республиканские легко
атлетические соревнования, ведь Ремигиюс Валюлис первый и пока един
ственный легкоатлет в Литве, сумевший
подняться на высшую ступень олимпий
ского пьедестала почета...
— Если честно,— прервал мои раз
мышления Ремигиюс,— не все, что
написано здесь о Мише, явилось для
меня откровением. Может быть, без
подробностей, но в общих чертах знал,
каким способом он зарабатывал себе
на жизнь. Мы ведь однажды виделись
с ним тогда. Я попал в Москву, кажется,
проездом, и Миша пригласил меня
в ресторан интуристовской гостиницы
«Космос» — «отметить
олимпийскую
победу». Не знаю, как сейчас, но тогда
попасть в этот ресторан просто так,
с улицы, без определенных связей
с определенными кругами, было прак
тически невозможно. Помнишь, как пел
Высоцкий: «...и в буфете, для других
закрытом»? Расплачивался за это доро
гое удовольствие Миша. Щедро. Денег
не жалел. По-моему, ему даже нрави
лось сорить купюрами... Естественно,
напрашивается вопрос: почему же я не
вмешался тогда, не убедил своего
друга, что путь, который он избрал,
к добру не приведет? Во-первых, не
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в моих правилах вмешиваться в чужую
жизнь, перевоспитывать взрослых лю
дей. Ну а во-вторых, я был уверен, что
с Линге этим заниматься бесполезно,
он даже бы и слушать не стал. Слишком
хорошо его знал.
В одном только себя корю, что не
оказался рядом с ним, не поддержал
в трудную минуту, когда его судили. Но
опять же тогда жизнь уже развела нас
в разные стороны, мы не поддерживали
никаких контактов (он даже не приехал
ко мне на свадьбу, хотя я приглашал),
а чужие дела, как известно, возбужда
ют интерес, вызывают к себе внимание
только в том случае, когда за свои
собственные беспокоится нечего. А обо
мне в те годы сказать такое, к сожале
нию, было нельзя. В проблемах чисто
житейских недостатка не испытывал.
С большим спортом к тому времени
было покончено (бегать уже не мог).
У нас с Региной рос маленький Витаутас.
Ютились в общежитии. А о чем думают
молодые супруги с грудным ребенком
на руках, когда им негде жить, дога
даться не трудно. Кстати, Регина только
потому и ушла из родного «Кибиркштиса» в киевское «Динамо», что там,
в Киеве, ей пообещали кооперативную
квартиру. Мы надеялись потом обме
нять ее на квартиру в Вильнюсе.
К счастью, все получилось, как плани
ровали: жилье в Киеве в конце концов
купили (правда, чтобы оплатить первый
взнос, пришлось влезть в долги), а год
назад обменяли эту двухкомнатную
квартиру на аналогичную в Вильнюсе.
Сейчас потихоньку занимаемся ее ре
монтом...
В июле 1980 г. в 22-летнем возрасте
полный сил и честолюбивых планов
Валюлис стал олимпийским чемпионом,
а уже в мае 1984 г. он навсегда
распростился с большим спортом,
осознав, по собственному признанию,
полную бессмысленность дальнейших
занятий бегом, вызванную страшной
психологической усталостью. Так что
же случилось с ним за этот четырех
летний олимпийский цикл, чем была
вызвана столь удивительная метамор
фоза в его жизни?
— Говоря по большому счету,—
продолжал мой собеседник,— я ушел
из сборной и, следовательно, из спорта
высших достижений еще в 1981 г., после
олимпийской победы. Вообще, хочу
сказать, что если и стоит на кого-то
обижаться за это, то только на самого
себя. Ты спрашиваешь, почему я не
остановил вовремя Мишу Линге? Не
имел на это морального права. У меня
ведь тоже характер не сахар. Пример
ной дисциплинированностью я никогда
не отличался. В 81-м на сборах в Тбили
си перед Кубком Европы мы с Андреем
Прокофьевым позволили себе, выра
жаясь языком протокола, нарушить
режим, а попросту — выпили. Последо
вавшие затем санкции коснулись поче
му-то только Андрея, его с позором
отчислили из команды, хотя, смею тебя
уверить, в случившемся мы были
в равной степени виноваты оба. И тогда
я в знак солидарности покинул сборы
вместе с Андреем. «Поехали ко мне

в Свердловск, ведь может статься, что
ты никогда и не побываешь в моем
доме,— сказал он мне, и я поехал...
Сейчас с высоты 32-летнего возраста
смотрю на все это по-другому, совер
шенно иначе оцениваю этот поступок.
Это был типичный синдром так называ
емой звездной болезни. Я выиграл
олимпийскую медаль и посчитал, что
теперь мне все дозволено... Однако,
как выяснилось потом, не все. За
самовольный отъезд со сбора вывели
из состава команды и меня. Сколько,
помнится, усилий, нервных и физиче
ских затрат, настоящего дипломатиче
ского искусства потребовалось моему
тренеру Антанасу Красайтису, чтобы
уладить конфликт! Несомненно, не
последнюю роль тут сыграло и благо
склонное ко мне отношение тогдашне
го старшего тренера сборной по сприн
терскому бегу Валентина Викторовича
Чистякова. Словом, на Кубок Европы
я все-таки поехал, правда запасным. Но
с тех пор и началась у меня полоса
неудач. На отборочных соревнованиях,
малозначительных турнирах выступаю
вроде бы нормально, показываю не
плохое время, а как дело доходило до
главных стартов, пик моей формы шел
на спад. Эта закономерность, есте
ственно, не оставалась без внимания,
тучи над моей головой стали вновь
сгущаться. За каких-нибудь три месяца
сумма моей стипендии сократилась
с 300 рублей до 200. А в конце концов
стал получать 180 рублей в своем
родном «Динамо» как инструктор по
спорту. Окончательно же понял, что со
сборной придется расстаться, после
того, как трагически погиб Чистяков.
Пришедший в команду новый старший
тренер (не буду называть его фами
лию) особой любви ко мне не испыты
вал, никакого интереса для него я как
спринтер не представлял. Впрочем, не
только я — еще 16 человек. Правда, мы
все же попытались побороться за место
под солнцем, написали на имя началь
ника Управления
легкой
атлетики
Спорткомитета СССР коллективное пи
сьмо, где постарались доказать, что
претензии к нам со стороны старшего
тренера необоснованны и носят пред
взятый характер. Но, увы... После этой
пробы сил в эпистолярном жанре
нас стали по очереди вызывать «на
ковер», где недвусмысленно дали по
нять, что, если придется выбирать
между нами и тренером, шансов у нас
очень мало. Я лично убедился в этом
быстро...
В 1983 г. сделал еще одну попытку
постучаться в дверь сборной, заняв
четвертое место на зимнем первенстве
страны. Но, наверное, стук мой был
очень слабым или меня попросту не
захотели услышать — двери сборной
оказались для меня закрытыми на
всегда.
Повесив, как принято говорить,
шиповки на гвоздь, Валюлис сосредото
чил все внимание на учебе. А она явно
затягивалась. Поступив еще в 1976 г. в
Вильнюсский педагогический институт
на факультет «география-физвоспитание» (был и такой) и проучившись там
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три года, он, не задумываясь, оставил
его, как только в институте открыли
чисто спортивный факультет — физи
ческого воспитания (без географии). На
новом факультете Ремигиюс начал
учебу сначала, с первого курса. Но тут
в его жизнь вновь вмешались непредви
денные обстоятельства: однажды он
обнаружил в почтовом ящике повестку
из военкомата...
— Представляешь,
каково было
мне, почти 30-летнему мужику идти на
военную службу с 17-летними юнца
ми,— улыбается
Валюлис.— Однако
все мои уговоры и ухищрения избежать
призыва ничего не дали — работники
военкомата стояли твердо... Так что,
написал я заявление на академический
отпуск (в институте пошли мне навстре
чу) и вперед...
Службу проходил в прибалтийском
Калининграде. Как олимпийского чем
пиона
распределили
в спортроту.
Поэтому пришлось вновь выходить на
дорожку. Начал бегать дистанции 60,
200 и 300 м. Естественно, о каких-то
серьезных занятиях говорить не прихо
дилось, решился на это только потому,
чтобы избежать казарменного образа
жизни. Так что приходилось все больше
имитировать тренировки, чем трениро
ваться как подобает. Тем не менее стал
чемпионом Калининградской области
в беге на 60 м, показав результат 6,9,
и попал на полуфинальные соревнова
ния Кубка СССР. Кстати, встретил там
Сашу Евгеньева. Он в то время бежал
эту дистанцию за 6,4, так что я был для
него уже не соперник...
После демобилизации устроился
тренером в Вильнюсскую школу-интер
нат. Два года там отработал. Между
прочим, могу похвалиться: четыре
моих ученика стали чемпионами и ре
кордсменами Литвы, были среди уча
стников всесоюзных юношеских игр
в Горьком. Почему в таком случае
оставил
тренерскую
деятельность?
В первую очередь из-за чисто меркан
тильных причин. Я уже говорил, что при
покупке квартиры пришлось залезать
в долги. С тренерским окладом в
250 рублей не очень-то разгуляешься,
а тут как раз мне предложили выгод
ную работу в кооперативе. Правда,
и трудиться приходится очень много.
К примеру, у меня даже не нашлось
двух свободных дней, чтобы съездить
на олимпийский бал в Москву...

К тому же где-то в глубине души
у меня тогда засела обида на спортив
ное руководство республики. Перед
Олимпиадой в Москве мне многое
обещали, в том числе, кстати, гаранти
ровали содействие в приобретении
автомобиля ГАЗ-24. Только, мол, вы
игрывай. Выиграл, а обещанного так
и не дождался. Год назад я решился
напомнить работникам комитета, что
долг платежом красен. Не «Волгу»
просил, «Жигули». Все равно отказали.
Правда, вежливо, но мне от этого не
легче. «Мы вам уже однажды помогли
купить «Жигули» первой модели,—
сказали мне,— а сейчас с покупкой
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Конфликт: Сборник / Сост.
Шабельникова В. Я., Моева Е. П.;
Под
общ.
ред.
Винокуро
ва В. И.— М.: ФиС, 1989. Сбор
ник «Конфликт» — это откро
венные, полемичные суждения
известных спортсменов, трене
ров, писателей, журналистов о
состоянии и проблемах совре
менного спорта.

машин очень сложно». Да, но ведь этот
автомобиль был у меня и тогда, когда
мне клятвенно уверяли, что помогут
с «Волгой»... За язык ведь никто никого
не тянул. Короче, пришлось проглотить
обиду, чтобы она не мучала...
А вообще-то мне грех жаловаться.
Все хорошее, что было у меня в жизни,
подарил спорт. И прежде всего педаго
гов — Кукшту, Красайтиса, Бухарину,
Чевычалова, Чистякова. Я всегда и вез
де повторяю, что с учителями мне
очень повезло. Спорту я в конце кон
цов обязан и своему семейному счастью,
ведь именно здесь, на каких-то сборах,
познакомился с Региной. Опять же
благодаря спорту выучил русский язык.
Не поверишь, но когда меня призвали
под знамена сборной СССР, я знал не
более десяти русских слов...
Что же касается трудностей, кото
рые возникли у меня после завершения
карьеры, то они типичны. И знаешь, где
кроются истоки этих проблем? Нам все
время говорили: «Не думайте ни о чем,
за вас есть кому подумать, есть, кому
позаботиться, вы только выступайте,
показывайте
хорошие
результаты.
К этому здорово привыкаешь. Действи
тельно, пока бегаешь, о тебе заботятся,
стараются как-то помочь, но стоит уйти,
тут же отворачиваются, бросают на
произвол судьбы. Не всякий, оказав
шись один на один с жизнью, способен
выкарабкаться. Вот уже поистине, ока
зывая помощь слабому, мы делаем его
еще слабее...
А в спорт я обязательно вернусь.
В детскую школу. Работа в кооперати
ве — это не по мне. Долго не выдержу.
Не все в этой жизни определяется
деньгами. Не забывай, что я теперь
дипломированный специалист, институт
окончил с отличной оценкой по специ
альности. Несмотря на всю занятость,
стараюсь по мере возможностей не
пропускать крупные легкоатлетические
соревнования в Вильнюсе. Вот только
жаль, что в связи с известными событи
ями, становится их все меньше и мень
ше...
И все-таки, несмотря ни на что,
Валюлис приветствует все, что сейчас
происходит в Литве.
— Настоящие
демократические
преобразования еще никогда и никому
не шли во вред. Сложности эти вре
менные,— сказал он мне на проща
ние.— Литва может и должна выступать
своей командой на международных
соревнованиях, иметь свое представи
тельство в МОКе. Только не подумайте,
что я превратился в националиста,
экстремиста или кого-то там еще. Я, как
и раньше, остаюсь демократом по
натуре. Сейчас не придерживаюсь
никакой партии. Еще недавно, кстати,
был членом КПСС, но решил выйти из
ее рядов. Сделал это осознанно, в отли
чии от тех времен, когда вступал. Кому
нужен такой партиец, который только
и делал, что отбывал номера на
собраниях? К тому же членство в пар
тии предполагает соответстующую за
висимость, а я всегда этого избегал...

Б. ДОБРОВ

Гиссен Л.Д. Время стрессов:
Обоснование и практические ре
зультаты психопрофилактичес
кой работы в спортивных коман
дах.— М.: ФиС, 1990. Книга —
итог многолетней научно-прак
тической работы в спортивных
командах высокого класса. Ав
тор раскрывает причины измене
ния состояния спортсменов в на
пряженных соревновательных
условиях, приводит возможную
классификацию состояний от
нормы к патологии, доказывает
необходимость и эффективность
применения психической само
регуляции. Книга предназначе
на
психологам,
тренерам,
спортсменам.

Структура и содержание трени
ровочных нагрузок у юных
спортсменов: Сб. научных тру
дов / Под ред. Кнорр В. И.,
Максимович H. Е., Пахомо
вой Л. Э. и др.— Алма-Ата:
КазИФК, 1989. В сборник вошли
работы, раскрывающие особен
ности структуры тренировочных
нагрузок, оптимальные соотно
шения основных средств подго
товки по зонам интенсивности,
выявляющие
энергетическую
стоимость нагрузок различной
направленности, дающие меди
ко-биологическое и педагогиче
ское обоснование рационально
му распределению их на разных
этапах многолетней подготовки
юных спортсменов в зависимо
сти от уровня спортивной квали
фикации. Материалы исследова
ний охватывают самые разные
виды спорта: легкая атлетика,
гимнастика, борьба, плавание,
фехтование, футбол, конькобеж
ный, велосипедный и горнолыж
ный спорт.

Никифоров Г. С. Само
контроль человека.— Л.: Изд-во
Ленингр. у-та, 1989. Моногра
фия является первым в отече
ственной психологии опытом си
стематизированного изложения
психологических основ теории
и практики самоконтроля. Ана
лизируется понятие самоконтро
ля, рассматриваются особенно
сти его функционирования в пси
хических явлениях (срессы, со
стояния и свойства), прослежи
ваются закономерности его фор
мирования в онтогенезе. При
кладной аспект феномена само
контроля раскрывается приме
нительно к задачам профессио
нальной подготовки, обеспече
ния бездефектного труда и на
дежности систем «человек —
машина».
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ИСКУССТВО _
ТРЕНЕРСКОЙ
РАБОТЫ
СЕГОДНЯ
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ
СТАТЬЮ, КОТОРУЮ СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ ЖУРНАЛА ПОДГОТОВИЛ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР СССР
ПАВЕЛ НАУМОВИЧ ГОЙХМАН.
ПРИМЕЧАТЕЛЬНО, ЧТО 35 ЛЕТ НАЗАД
В «ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ» № 1
ОН ОТКРЫВАЛ РАЗДЕЛ
«ТЕХНИКА И МЕТОДИКА ТРЕНИРОВКИ»,
И С ТЕХ ПОР ЕГО ИМЯ
ДОВОЛЬНО ЧАСТО ПОЯВЛЯЛОСЬ
НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА
ПОД СТАТЬЯМИ О
ТРЕНИРОВКЕ ПРЫГУНОВ
В ВЫСОТУ ИЛИ РЯДОМ
С ИМЕНАМИ ЕГО ЛУЧШИХ
УЧЕНИКОВ—
ЮРИЯ СТЕПАНОВА, ЮРИ ТАРМАКА,
АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВА.
НАДЕЕМСЯ, ЧТО МЫСЛИ И ИДЕИ,
КОТОРЫМИ ПАВЕЛ НАУМОВИЧ
ДЕЛИТСЯ СЕГОДНЯ,
БУДУТ ИНТЕРЕСНЫ
И ПОЛЕЗНЫ ВСЕМ,
НО, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ,
КОНЕЧНО, ТРЕНЕРАМ,
ПОМОГУТ РАБОТУ
ПРЕВРАТИТЬ
В НАСТОЯЩЕЕ ТВОРЧЕСТВО.
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

У Тренерская работа, особенно в тех
нических видах, понимается прежде
всего как становление техники. Поэто
му время тренировки в основном
тратится на исправление так называе
мых ошибок, хотя в большей мере его
возможно использовать для прямого
тренирующего эффекта при выполне
нии основного движения. Как показала
практика, задачи совершенствования
техники и тренирующее воздействие
основным упражнением нужно решать
одновременно, при ведущей роли тре
нирующего влияния. Такой подход
зависит от тренерского искусства орга
низовать необходимую в этом случае
технологию своей работы.
Как обычно происходит этот про
цесс? После каждого повторения уче
ник получает тренерские замечания.
Происходит оценка сделанного, кор
ректировка. Но, как часто и в каком
объеме эти замечания должны следо
вать, мало кто всерьез задумывается,
совершенствуя искусство своей тренер
ской информации. Чем подробнее
и больше сказано в каждом конкрет
ном случае об отклонении в технике,
тем ученик считается лучше подго
товлен к новой попытке в упражнении.
Из законов физики известно, что
при чрезмерной, перегруженной об
ратной связи «... увеличиваются само
произвольные колебания». Следова
тельно, в нашем варианте выполнение
этого элемента движения будет ухуд
шаться с каждым новым пространным
замечанием, будет ухудшаться и все
упражнение в целом,— мы перегрузи
ли информацией обратную связь и от
ветная реакция начинает все больше
нарушаться.
Верным приемом
для тренера
избежать такую ситуацию будет крат
кость и нацеленность выдаваемой ин
формации. Нацеленность на действие,
которое надо теперь сделать, а не
начинать разбирать, как оно было
сделано. Дело — выше размышлений!
Конкретное — выше абстрактного! Эти
постулаты являются правилами техно
логии практических действий. Мы часто
наблюдаем обратную картину, когда
время действий, время тренирующего
влияния тренер заменяет рассуждения
ми: «как надо делать правильно», «что
важнее». В этот момент происходит
обыкновенный простой в работе. В пла
не методической рекомендации в ряде
случаев можно пожелать давать указа
ния и делать выводы после нескольких
повторений подряд, когда тренеру
станет ясно, что отклонение в движении
типично для всех просмотренных им

в серии попыток. Тогда, исходя из
суммы увиденного, ему проще решить,
как действовать лучше. С другой
стороны, это позволит ученику, получив
указание, следующую серию попыток
сделать без потери времени между
ними и самостоятельно найти в них
нужное решение.
Рациональная технология создавае
мой тренером информации исходит из
необходимости уменьшить общую сум
му объемов замечаний за время трени
ровки. Мы же не даем ученику времени
для переработки информации в дей
ствия, а, нарушая процесс обратной
связи, «сыплем» замечание за замеча
нием и тем самым мешаем ему
выполнять необходимое.
Важное правило: нельзя информа
ционное поле между тренером и уче
ником перегружать объемами и ухо
дить в поиске нужной информации от
намечаемой общей цели. Каждая по
пытка ученика имеет свои отклонения,
и тренеру нельзя метаться из стороны
в сторону. Нацеленность информации
должна быть определенной, если не
для всех попыток, то хотя бы для серии.
В процессе тренировки на тренера
и тем более на ученика падает масса
промежуточных, ненужных данных. Мы
их все берем во внимание и начинаем
давать новые указания для исправле
ния. Наша задача при наличии отклоне
ний в связи с множеством случайных
факторов в каждой повторяемой по
пытке— усреднить величину возмож
ного отклонения, сделать ее минималь
ной. Для этого не обязательно прямо
линейно заниматься исправлением тех
нической структуры в конкретном
элементе. Тем более что сразу исклю
чить отклонение полностью невозмож
но, это происходит в процессе совер
шенствования всей системы в целом.
Для организации исходной тренерской
информации важен синтез целостного,
а не анализ элементов действий. Он —
вторичен!
Становление техники подчинено те
ории случайных процессов, поэтому
мышление не должно быть прямоли
нейно реактивным на то, что выделя
ется своим «несовершенством». Кон
кретным замечанием надо исправлять
не «ошибку» как таковую, а стремиться
своими указаниями создавать ситуаци
онную обстановку, в которой она
нейтрализуется или исчезнет. В этой
связи выдаваемая информация стро
ится не на том, ЧТО сделать, а КАК
сделать.
Когда «ошибку» не удается убрать
за несколько попыток, надо искать
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другую форму информации, т. е. со
седние пути. Цель информационного
влияния тренера — «сглаживать» от
клонения в технике («ошибки»), нейтра
лизовать ее воздействием соседних
структурных элементов.
Обращая внимание ученика на пре
дыдущие или заключительные движе
ния в основном упражнении, это удается
сделать быстрее, так как «ошибка»
становится промежуточным звеном и
исправляется как бы сама по себе.
Чтобы убрать «ошибку», совсем не
обязательно о ней сообщать ученику
или давать подробные многочисленные
замечания именно об этом элементе
двигательной структуры. Это логика
нелогичного! В привычной психологи
ческой конструкции прямолинейного
«лобного» мышления прежде всего
хочется выдать ученику информацию:
что не получилось, чего не хватает,
в чем ошибка. А ход тренерского
мышления должен исходить из того,
что человеческая система — самоорга
низующаяся. И тренерской информа
цией ей только надо дать условия
и возможности, а она в каждой попытке
будет выбирать нужный вариант. Когда
замечания следуют после каждого
повторного выполнения, они только
мешают этой целесообразной само
организации, которая должна содей
ствовать исчезновению отклонений в
движениях.
Перейдем теперь к другой пробле
ме «тренирующего» мышления. Если
ученик длительное время получает
однообразную информацию, то она
теряет свою остроту и проникающую
роль. Более того, из-за этого теряется
темп информационного влияния, а это
ведет к нарушению структур мысли
тельной и практической направленно
сти. Если сказанное или сделанное
тренером не действует после несколь
ких повторений — сразу надо искать
другой путь. Например, не получаются
элементы отталкивания с полного раз
бега. Дело в том, что если двигательной
структуре задать другой ритм, то мы
«вдруг» получаем ожидаемый эффект
в правильности выполнения нужного
элемента. Для этого предлагаем выпол
нить на предельной частоте шагов
прыжок с трех шагов через планку
доступного уровня. После нескольких
повторений структура прыжка налажи
вается без специального «умственного»
анализа за движениями. Затем сразу
выполняется прыжок с полного разбе
га, и он получается правильно.
Дело в том, что частый ритм
движений с трех шагов подчиняет себе
всю систему и в условиях самооргани
зации техника движений выполняется
в упражнении без грубых нарушений.
Это не аксиома, а пример хода мышле
ния в создавшейся ситуации.
В этом примере мы имеем явное
тренирующее воздействие информа
цией через действие, через смену
условий («как сделать!»), без помощи
пространных словесных объяснений
для так называемого «сознательного
понимания учеником». Принцип созна

тельного обучения получил в практике
своего выражения малодейственные
приемы. В нашем примере инфор
мация оказывает влияние практиче
ским действием. Для того чтобы на
учить человека ходить, совсем не обя
зательно объяснять ему важность и
особенности выполнения элементов
этого двигательного акта.
Другой прием, для того чтобы уйти
от возникшей «ошибки» в прыжках
с полного разбега, заключается в вы
полнении (с учетом по секундомеру
затраченного времени) 3 или 5 прыж
ков с укороченного разбега, выполняе
мых беспрерывно, на бегу. Эти правила
(т. е. информация действием) заставля
ют ученика даже при повышающейся
с каждой попыткой усталости следить
за правильностью всей схемы цело
стного прыжка, чтобы не сбить планку.
В таких условиях информационного
влияния и проявляются возможности
самоорганизации системы,
которая,
чтобы не прервать действие, в каждый
момент выбирает оптимальный вари
ант.

Кстати, такое частое повторение
прыжков в серии «на время» позволяет
одновременно и совершенствовать тех
нику, и оказывать резкое тренирующее
влияние основным упражнением. Об
этом мы говорили в начале статьи.
Мышление тренера должно руко
водствоваться прежде всего задачей не
исправлять ошибку, а искать пути, как
ее избежать! В этом случае переход на
другой прием информационного влия
ния позволяет это успешно сделать.
Системе задается другой ритм, образ
действий, другой эмоциональный фон.
Присутствие «ошибки» в любом выпол
нении (даже рекордном!) вполне есте
ственно. Значит, исправлять надо не то,
что сейчас видно, а то, что может
помешать построению будущей цело
стной структуры. Подчас «ошибку»
надо специально не замечать, так как
она сегодня не мешает совершенство
вать движение в целом и решать
поставленную задачу. Тренеру нельзя
после каждой попытки ученика превра
щаться в специалиста по распознанию
«ошибок», нельзя становиться зависи
мым от них в своих действиях и мыш
лении. Нельзя роль режиссера сводить
к роли суфлера-корректора по исправ
лению «ошибок».
Рассуждая философски, следует по
нимать, что криминальных ошибок нет,
и то, что происходит, — неизбежное
в
структурном
росте
построения
упражнения в его движениях. Построе
ние — это не исправление «ошибок»!
Рост мастерства прежде всего связан
с тренирующим влиянием выдаваемой
информации на действия ученика. От
клонения в структуре — естественное
явление относительно каждого этапа ее
совершенствования, развития. Прыжки,
выполняемые с предельной частотой
шагов, и прыжки, выполняемые под
ряд, серией «на время», показывают,
как можно одновременно оказывать

тренирующее влияние и решать задачи
структурного совершенствования.
Движения имеют свои неизбежные
физические закономерности: так из
хаоса первичных действий образуется
порядок, а затем опять наступает
определенная степень хаоса. Это и на
до учитывать.
Нельзя считать, что создав структу
ру, мы сумеем владеть ею на беспре
рывно повышающемся уровне, все
лучше и лучше. Наоборот, волнообраз
ность процесса естественна, и, не
учитывая это обстоятельство, мы стара
тельно пытаемся преодолеть законо
мерность, остановить эти процессы, все
время «находя» и исправляя «ошибки».
Тренер не должен пытаться остано
вить «ход истории», а извлекать из
каждого подъема или спада оптималь
ное для совершенствования техники.
Другая сторона технологии тренер
ского мышления. Прежде всего в ин
формационных влияниях надо руковод
ствоваться ролью психологического
фактора. Нельзя ученику все время
говорить о недостатках, повторять из
тренировки в тренировку о «главной
ошибке». Со временем тренеру уда
ется в этом убедить не только себя, но,
что самое плохое, и ученика. И,
превалируя, информация подобного
плана начинает давить на психику,
делает ее ущербной и держит в состоя
нии постоянного напряжения. Концент
рируя на этом сознание, мы генериру
ем процесс мышления на этом объекте,
ухудшаем состояние психики неотвра
тимостью появления в очередной по
пытке недостатка.
В информации на первом месте
желательна забота о положительной
окраске всего происходящего. Товар
стоит столько, за сколько его удается
продать! Это не значит, что все плохое
надо расхваливать. Речь идет о том, что
надо учиться видеть и говорить о поло
жительном, а не акцентировать внима
ние на отрицательном. Если после
нескольких указаний, бодрящих оце
нок, эмоциональных действий все же не
удается добиться улучшения в действи
ях ученика, не надо нагнетать нега
тивную реакцию, а лучше срочно
менять тренирующую ситуацию, со
здать новое в условиях выполнения
упражнения: снизить высоту планки,
изменить величину или темп разбега,
изменить скорость движений, способ
или форму всего упражнения в целом.
Когда
возникает
необходимость
обязательно конкретизировать внима
ние на так называемой ошибке, то,
сделав указания без успеха, психологи
чески верно будет уйти к другой теме,
а затем вернуться снова, т. е. использо
вать эффект новизны ощущения. Самое
главное, как информация дается с точ
ки зрения влияния на эмоции и настрой
ученика, как она его ориентирует
психологически.
Важное условие информационного
положительного обеспечения психи
ки — это доверие и вера в возможности
ученика со стороны тренера. Они
делают его способным на большее.

Ведь разведать свои возможности —
фундаментальная потребность всего
мыслящего, живого и ее надо разжи
гать, а не гасить, обсуждая недостатки.
В этом логика конструирования психо
логии мышления тренера, от которого
к ученику исходит нужная, действенная
информация. Она должна создавать
между ними положительное единое
информативное поле.
Когда
возникает
необходимость
оценки всего происходящего, нужно,
прервав занятие на середине, коротко
обсудить взаимное понимание. Сделать
это надо обязательно каждый раз
и в конце занятия. Вот тогда можно
говорить обо всем, что делалось,
и взаимно согласовать будущие совме
стные действия, их оценку и понимание.
В окончательной информации пси
хологически
неоправданно
ученику
представлять сделанное как неудачу.
Надо говорить не о том, что плохо
и надо исправлять, а в другом ракурсе
и тональности: что получилось, что
надо улучшить и какими путями это
надо делать.
Культура ведения тренером трени
ровочного процесса — это умение до
биваться намеченного, все время повы
шая уверенность ученика в его возмож
ностях, но так, чтобы он этого не
замечал. Эта культура выражается
в поведении, манерах, жестах, эмоциях
тренера, а не только в произносимых
словах. Положительность влияния био
поля тренера передается ученику,
делает его более способным. Если же
профессиональная
компетентность
тренера низка, то он не умеет вклады
вать свою нервную и умственную
энергию в конкретного ученика с уче
том его психологических особенностей.

Эта холодная манера робота не сможет
реализовать «человеческий фактор»
в ученике. Поэтому психология трени
ровки, психология упражняемости —
всегда предмет мышления культурного
тренера.
Для дальнейшего прогресса важен
процесс самообразования тренера на
основе проводимых им занятий. Он
должен подвергать анализу успешность
работы над техникой и тренирующее
влияние предлагаемой им информа
ции; анализировать более целесооб
разный порядок своего тренировочно
го мышления; контролировать свою
манеру разговора, манеру держаться
во время занятий. Тренер постоянно
должен мысленно искать пути и прие
мы практического осуществления заду
манного. При этом весьма важный
фактор — умение задать ритм воздей
ствия информацией, умение мыслить
так, чтобы текущие действия, прием не
привели к потере темпа тренирующего
воздействия на движения.

Идеология мышления тренера во
всех перечисленных выше позициях
подчиняется желанию постоянно искать
новое, совершенствоваться, быть для
ученика нестандартным в своих реше
ниях, пресекать возможную его адапта

цию к восприятиям своих рекоменда
ций, а также в целом к своей личности.
Фактически, приступая к работе с каж
дым новым учеником, тренер исполня
ет на своих чувствах и ощущениях
новое произведение, совершенствует
свое мышление в особенности решае
мых задач. Поэтому мнение об «окон
чательности» своих знаний, умений,
могут ему только мешать чувствовать
и понимать, что произойдет в этом
новом варианте на самом деле.
Тренеру важно не сиюминутное
точное представление о здании, кото
рое он строит. Важно прежде всего
творческое понимание путей его созда
ния с каждым отдельным учеником.
Представление об окончательной кон
фигурации в легкой атлетике происхо
дит поэтапно, по ходу строительства.
Творчество здесь в том, что собирая
мыслительную мозаику, тренер может
по ходу менять сделанное, а сам яснее
понимает делаемое в окончательно
точном виде только по мере осуще
ствления работы. В каждое очередное
мгновение он будет знать только то,
к чему стремится, в общих чертах.
В этом и есть сущность построения
упражнения совместно с учеником.
Пытаясь совершенствовать, констру
ировать свое мышление, тренер несет
в своем опыте культурный груз прошло
го и настоящего. Надо уметь пользо
ваться его плодами и создавать опыт
будущего заранее.
Чем выше культура ведения трени
ровки, тем больших уровней достигает
в ней ученик. Нельзя понимать инфор
мационное поле (сущность трениров
ки), только как набор рекомендаций
и команд, как механический контакт
ученика и тренера. Все, что дало
однажды эффект, в последующем на
нужном уровне не срабатывает. Надо
все время искать и пробовать! Умение
взглянуть на движение по-новому,
увидеть сделанное с разных точек
зрения, которые еще не использова
лись, позволят тренеру накопить нуж
ный культурный уровень информации.
Отсюда понятно, что поиск — основа
движения вперед, а действие — выше
планирования!
Культура тренировки не только
в технологии мышления, но и в органи
зации действий, в технологии обмена
информацией. В работе тренера глав
ное не то, что сказал тренер (как часто
считают многие), гораздо важнее —
как это сказанное воспринял и претво
рил в жизнь ученик, как он это понял
и сделал. Вот поэтому решающим
является не просто накопление суммы
знаний тренером, а его умение выра
зить эти знания через действия своего
ученика.
Культура мышления, практическая
действенность информации определя
ют конкретно достигаемый успех.
Минск
П. ГОЙХМАН,
заслуженный
тренер СССР
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ОТВЕТЫ
НА ВОПРОСЫ
6-ГО ТУРА
♦ МЕТАНИЕ КОПЬЯ»

ТРЕНАЖЕР
ДЛЯ СПРИНТЕРОВ
Щ Сконструированный нами трена
жер предназначен для обучения и со
вершенствования техники бега с низко
го старта и развития специальных двига
тельных качеств бегунов на короткие
дистанции.
С его помощью можно корректиро
вать угол наклона туловища при беге
с низкого старта и отрабатывать эле
менты техники на стартовом разбеге.
Тренажер состоит из четырех стоек
(1, 16), две из которых устанавливают
по краям беговой дорожки перед
линией старта, а две другие — в 8—
10 м от нее в забетонированные трубы
большего диаметра, размещенные на
5 см ниже уровня основания дорожки
(15, 20).
При снятии тренажера отверстия
закрывают пробками из металла. Высо
ту стоек можно изменять при помощи
телескопических соединений.
Через блоки (4, 12), установленные
на верхней части каждой стойки, вдоль
дорожки с помощью стяжек (13) протя
гивают тросы (2) диаметром 7 см. Кре
пится трос к бетонному основанию
кронштейнами (14).
По натянутым тросам с помощью
четырех пар роликов (по две пары
с каждой стороны) (10) перемещается
каретка (7). Тросы проходят между
двумя роликами (верхним и нижним),
которые с помощью регулировочных
винтов (9), находящихся на боковых
планках каретки с обеих сторон, зажи
мают трос и прочно удерживают
каретку во время ее перемещения.
Каретка изготавливается из легкого
материала (дерево, пластмасса) и име
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ет размеры 125X40 см. К каретке
с помощью разъема (8) крепится
корсет (11 ) из кожи или ее заменителя,
который бегун надевает перед стартом.
Подготовка тренажера к работе
занимает 5—6 мин. Перед установкой
опытным или расчетным путем опреде
ляется угол наклона троса, который
обеспечивается разностью в высоте
стоек
на
старте
и
через
8—
10 м. Спортсмен надевает корсет и по
команде «На старт!» пристегивает его
к каретке. Соединение каретки и кор
сета вынуждает спортсмена двигаться
под строго определенным
углом.
С помощью тонкого и гибкого троса
(19),прикрепленного одним концом к
стойке (5) и каретке (8), корсет отстеги
вается в нужный момент, и спортсмен
продолжает бег по дистанции.
Использование тренажера с целью
развития необходимых двигательных
качеств осуществляется с помощью
пружины или резиновых канатов (17),
прикрепленных к тросам (6) и каретке
(7) через блочные соединения (3, 21).
В целях безопасности пружины или
резиновые канаты помещаются в ме
таллические кожухи или трубы (18).
При необходимости пружины или рези
новые канаты можно отключить от
каретки или заменить их на более
жесткие.
Тренажер прост в экплуатации и не
сложен для изготовления.
Тернополь

Ф. БУРБАН,
кандидат
педагогических наук
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| 1. Высшее достижение в мета
нии копья (масса снаряда —
800 г) по сумме бросков каждой
рукой на первой женской олим
пиаде в Монте-Карло (1921 г.) —
41,63.
2. Первой чемпионкой СССР
в метании копья стала в
1922 г. уральская спортсмен
ка А, Астахова, показав резуль
тат 23,60.
3. Заслуженный мастер спорта
СССР, первая среди советских
копьеметательниц
чемпионка
Европы Клавдия Маючая в во
семнадцатилетнем возрасте, за
нимаясь всего лишь второй год
легкой атлетикой, заслужила
право участвовать в чемпионате
страны, а в 1938 г. стала чемпи
онкой СССР.
4. Незадолго до Олимпиады
в Мельбурне (1956 г.) заслу
женный тренер СССР В. И. Алек
сеев напророчил И. Яунземе
звание чемпионки Игр и улучше
ние личного рекорда на три
метра. Прогноз сбылся, а лич
ный результат превзойден на
три метра два сантиметра.
5. Чемпионка Олимпийских
игр в Риме (1960 г.) Эльвира
Озолина свое возвращение в
большой спорт после тяжелей
шей травмы отметила двумя
всесосоюзными рекордами в ме
тании копья.

8-И ТУР
♦СЕМИБОРЬЕ»
И 1. Женское семиборье сравни
тельно недавно вошло в легко
атлетический обиход. А раньше
беспредельно господствовало пя
тиборье. Еще в 1924 г. первой
чемпионкой страны стала ка
лужская спортсменка Леонова.
Но олимпийский дебют пяти
борья
состоялся
лишь
в
1964 г. Чем отличались состяза
ния пятиборок на Играх в Токио
и Мехико от последующих олим
пийских турниров?
2. К 75-летию ИААФ были
определены по 10 лучших легко
атлетов мира в каждом мире.
Кто из советских многоборок
вошел в этот список?
3. Какие легкоатлетические
дисциплины входили в пяти
борье и какие входят в семи
борье?
4. Лучшей семиборкой мира
по праву считается чемпионка
Олимпийских игр в Сеуле Джеки
Джойнер Керси. Назовите ее
лучший результат, а также назо
вите вид, в котором эта спорт
сменка специализируется поми
мо семиборья, и ее лучший ре
зультат.
5. Назовите советскую спорт
сменку, установившую новый ре
корд Европы. Когда и где это
произошло, какая сумма очков
стала рекордной?

СПРИНТ В ПРИЗМЕ СЕУЛА
Для того
чтобы ответить
на ряд вопросов,
интересующих тренеров
и спортсменов,
специализирующихся
в спринтерском беге,
мы проанализировали
данные по бегу
на 100 и 200 м,
зарегистрированные
международной
научной группой
биомехаников,
работавшей
на Сеульской олимпиаде
под эгидой ИААФ.

Какова разница в скорости при
пробегании первой половины 200-мет
ровой дистанции и бегом на 100 м и с
каким компонентом скорости в основ
ном она связана!
Три
выдающихся
спринтера —
К. Льюис, Л. Кристи и Р. Да Сильва
в Сеуле выступили в финалах бега на
100 и 200 м, что позволило нам
провести нужные сравнения и ответить
на поставленный вопрос.
В табл. 1 приводятся средние дан
ные по скорости бега, частоте и длине
шагов этих спринтеров.
Падение скорости бега на повороте
обусловлено изменениями обоих ком
понентов: снижением частоты шагов
и уменьшением длины шага. Однако
эти изменения неоднозначны: умень
шение средней длины шага на 2 см
снижает среднюю скорость на 0,09 м/с,
что составляет 24 % от общей величины
снижения скорости бега, а на падение
частоты шагов (0,13 ш/с) приходится
76 % снижения скорости (четверть
общего снижения скорости связано
с укорочением шага, а три четверти —
с уменьшением частоты шагов).
Ответ на поставленный вопрос мы
получили, однако есть обстоятельство,
которое нельзя не учитывать. В услови
ях стартового разгона и бега на
дистанции с максимальной интенсивно
стью длина и частота шагов вступают
в конкурентные отношения, т. е. увели
чение частоты шагов в стартовом
разгоне блокирует процесс наращива
ния длины шагов, а в беге по дистанции

3 Легкая атлетика g

ПРЫГАЮТ ГАЛИНА АСТАФЕЙ
I В течение многих лет двухметровая
высота у женщин рассматривается как
рубеж экстракласса. Впервые она была
покорена в 1977 г. Розой Акерман. На
сегодня этот до недавнего времени
фантастический
рубеж
преодолели
20 человек.
Произошел качественный скачок
как в развитии двигательного потенциа
ла, так и в росте технического мастер
ства. Значительно изменилась и мето
дика подготовки молодых спортсме
нок. По уровню развития физических
качеств и по степени владения техниче
ским арсеналом юниорки вплотную
приближаются к сильнейшим прыгунь
ям мира.
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Анализ прыжков молодых спортс
менок экстракласса послужит толчком
к более пристальному изучению и со
вершенствованию прыжка в юноше
ском возрасте. Ориентация на дости
жение высоких спортивных результа
тов, соответствующая функциональным
возможностям юниоров, и биомехани
чески обоснованная техника прыжка
являются отправными точками в подбо
ре
средств
подготовки
молодых
спортсменов.
В этой статье представлены два
прыжка рекордсменок мира среди
юниорок. На кинограмме № 1 Галина
Астафей (Румыния) преодолевает вы
соту 2,00 и выигрывает 11 чемпионат

мира среди юниоров в Садбери в
1988 г. На кинограмме № 2 Хайке
Бальк (ГДР) устанавливает мировой
рекорд 2,01 на юниорском матче
в Карл-Маркс-Штадте в 1989 г. Превы
шение высоты планки над ростом
спортсменок (по данным Клауса Фид
лера) в первом случае 19 см, во
втором — 21.
Поскольку рост и результат спортс
менок примерно одинаков и обе кинограммы сняты одним аппаратом с ча
стотой кадров 24, то это позволяет
сравнить исполнение рекордных прыж
ков и проанализировать основные пара
метры техники. Для удобства анализа
кинограмма X. Бальк отпечатана в зер-

И ХАЙКЕ БАЛЬК
кальном отражении. Кинограммы про
режены при сохранении первичной
нумерации.
В настоящее время эффективность
выполнения прыжка в высоту в боль
шей степени связывают с организацией
темпоритмовой структуры последних
шагов разбега. Основными факторами,
определяющими эту часть прыжка,
являются длина, темп и скорость
каждого шага перед отталкиванием.
Исследователи И. Винтавало, О.
Ауро и Р. Лухтанен (1982 г.) отмечают,
что полная и эффективная реализация
двигательного потенциала прыгунов
в высоту в отталкивании возможна
только в том случае, если происходит

3'

последовательное укорочение послед
них шагов разбега и возрастают их темп
и скорость.
Обработка киноматериала позволи
ла получить ряд биомеханических ха
рактеристик, которые представлены
в таблице и на рисунке.
В организации подготовки к оттал
киванию спортсменки выполняют четы
ре шага по дуге, начиная забегание
с толчковой ноги (кадры 1—5). Разбег
выполняется с активным проталкивани
ем. Стопа во время разбега почти не
опускается на пятку. Астафей выполня
ет разбег свободнее Бальк, так как
имеет более пологую дугу разбега,
которая позволяет ей плавно вбегать

в отталкивание, сохраняя амплитуду
и повышая темп последних шагов. Но
такая дуга не позволяет ей развить
нужную центробежную силу, что в
дальнейшем сказывается на характере
перехода планки. Бальк использует
менее рациональную для нее дугу
разбега, поэтому особенно на предпос
леднем шаге ей приходится предприни
мать действия, направленные на сохра
нение движения по линии разбега
(кадры 27—29). Это, естественно, сни
жает эффективность входа в отталкива
ние, но, укорачивая последние шаги
и повышая темп, Хайке успешно решает
возникшие проблемы.
Следует отметить, что обе спортс-
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СПРИНТ
В ПРИЗМЕ
СЕУЛА
менки почти до последнего шага разбега
удерживают небольшой наклон плеч
вперед, что обеспечивает набор инер
ции по всей длине разбега. При
проходе через маховую ногу в пред
последнем шаге (кадры 29—31) видно,
как спортсменки в фазе амортизации
накапливают энергию (максимальный
угол сгибания ноги в коленном суставе
около 140°), а затем мощно проталки
ваются вперед, приходя в удобное
положение для отталкивания.
Отличительной чертой разбега Га
лины является разноименная работа
рук. В то же время Хайке за два шага до
отталкивания начинает подготовку к
маху двумя руками.
Техника выполнения отталкивания
(кадры 35—39) у обеих спортсменок
приближается к лучшим образцам
классического «фосбери-флопа». Обе
рекордсменки постановку толчковой
ноги на место отталкивания выполняют
«накатом», т. е. максимально быстро,
движением сверху, без ярко выра
женного упора. Такая постановка толч
ковой ноги позволяет сохранить струк
туру бегового шага и обеспечивает
рекошетирующее отталкивание. Инте
ресно, что максимальный угол сгибания
толчковой ноги в фазе амортизации
также около 140°.

О быстроте отталкивания можно
косвенно судить по характеру выполне
ния движений маховой ноги (кадры
37—39). Спортсменки сильно сгибают
маховую ногу в колене, увеличивая тем
самым угловую скорость маха. Момент
достижения максимальной скорости
перемещения маховой ноги совпадает
с моментом разгибания толчковой
ноги, что способствует наиболее бы
строму и мощному отталкиванию.

Завершающую часть прыжка — пе
реход планки (кадры 49—55) Астафей
проводит не совсем уверенно. Уход от
планки она выполняет «стульчиком»,
т. е. складываясь в тазобедренном су
ставе, приближая голову и руки к коле
ням. Более уверенный переход планки
демонстрирует Бальк, чему способству
ет зрительный контроль за положени
ем тела относительно планки. К недо
статкам следует отнести высокое поло
жение рук при прохождении тела над
планкой (кадры 49—51). Обе спорт
сменки несколько облегчают себе уход
от планки, поворачиваясь в горизон
тальной плоскости и приземляясь бо
ком к проекции планки (кадр 59).

Незначительные неточности при вы
полнении разбега и отталкивания, допу
щенные юными рекордсменками, мож
Таблица
ТЕМП ШАГОВ

ДЛИНА ШАГОВ

ВЫ
СОТА

РОСТ

Астафей Г.

2,00

Бальк X.

2,01

1|

h

1з

h

т(

1,81

2,07

2,26

2,18

2,24

3,4

3,0

2,7

2,7

1,80

1,70

1,76

1,76

1,76

4,0

3,4

3,4

3,4

Т2

Т3

т<

Примечание. Порядок шагов от места отталкивания.

Отличает спортсменок заключитель
ная фаза отталкивания (кадры 39—41).
Астафей выполняет поворот спиной
к планке за счет «расхлестывания»
маховой ноги и одноименной руки
вдоль планки. Бальк отклоняет плечи от
прямой линии, условно соединяющей
место отталкивания, тазобедренный
сустав и ось плеч. Образно говоря,
«заваливает плечи». Поэтому положе
ние обеих спортсменок в момент
окончания отталкивания не следует
считать идеальным с точки зрения
полной реализации усилий. Только
строго вертикальное положение прыгу
на над опорой обеспечивает точное
приложение усилий и попадание в от
талкивание.
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но рассматривать как резерв роста
технического мастерства. А вообще
рациональная ритмотемповая структу
ра последних шагов и уверенные
действия в отталкивании свидетельству
ют о высоком уровне владения техни
кой прыжка молодыми прыгуньями.
В. СЕРГЕЕВ,
старший тренер
группы прыжков
юниорской
команды СССР,
И. НИКОНОВ,
заслуженный
тренер СССР,
В. ПАПАНОВ,
доцент

любая попытка нарастить частоту шагов
укорачивает их длину.
С этих позиций увеличение скорости
бега по повороту за счет увеличения
частоты шагов может произойти только
при условии сохранения длины шага
или когда каждый сантиметр уменьше
ния длины шага будет компенсирован
повышением частоты шагов более чем
на 0,02 ш/с.
Обычно, когда речь идет о беге на
200 м, говорят, что результат на эту
дистанцию следует улучшить за счет
повышения скорости пробегания вто
рой половины дистанции, а точнее —
последних 50 м. Вместе с тем приве
денные данные свидетельствуют, что
немалый резерв, даже у таких бегунов,
как К. Льюис, Л. Кристи и Р. Да Сильва,
имеется в увеличении скорости бега
и на первой половине дистанции.
Какова динамика скорости бега
и его компонентов в беге на 200 м!
Имеющиеся данные относятся к
50-метровым участкам дистанции, ко
торые в дальнейшем будут обозначать
ся: 501,- 5О2; 50з; 5О4.
В табл. 2 приводятся средние дан
ные призеров Олимпиады в Сеул в беге
на 200 м: Д. Делоуча, К. Льюиса и Р. Да
Сильвы.
Скорость бега достигает максималь
ных значений на участке 50г, после чего
постепенно снижается. Компоненты
скорости бега ведут себя по-разному:
частота шагов меняется так же, как
и скорость, а длина шага, достигнув на
участке 50? своего максимального зна
чения, в дальнейшем почти не меня
ется.
В табл. 3 показано процентное
соотношение этих показателей.
Изменения скорости при беге на
200 м имеют тесную связь с частотой
шагов и мало зависят от длины шага.
Надо, однако, отметить, что длина
шага, практически не меняясь на протя
жении всей дистанции (исключая стар
товой разгон), создает необходимую
предпосылку для поддержания скоро
сти на участках 50з и 5О4.
Пример исполнительского мастер
ства выдающихся бегунов мира говорит
о том, что проблемы длины шага для
них не существует, и поэтому все
зависит от частоты шагов, которая на
участках 50з и 5О4 неудержимо снижа
ется, уменьшая тем самым скорость
бега.
Как изменяется скорость и ее
компоненты на последних двух уча
стках бега на 100 и 200 м!
С этой целью мы сравнили скорость,
частоту и длину шагов на участках

Таблица 1

ДИСТАНЦИЯ

Бег на 100 м
Бег по повороту на дистанции
Разница

200 м

СРЕДНЯЯ
СКОРОСТЬ,
м/с

СРЕДНЯЯ
ЧАСТОТА
ШАГОВ,
Ш/С

СРЕДНЯЯ
ДЛИНА
ШАГА,
М

9,99
9,61
—0,38

4,40
4,27
—0,13

2,27
2,25
—0,02

Таблица 2
УЧАСТКИ ДИСТАНЦИИ

ПОКАЗАТЕЛИ

Скорость, м/с
Частота шагов, ш/с
Длина шага, м

50i

502

503

so,

8,59
4,17
2,06

10,93
4,48
2,44

10,69
4,40
2,43

10,29
4,20
2,45

Таблица 3
УЧАСТКИ ДИСТАНЦИИ
ПОКАЗАТЕЛИ, %

Скорость
Частота шагов
Длина шага

SOi

502

503

50.

79
93
84

100
100
100

98
98
99

94
94
100

Таблица 4

ФАМИЛИЯ

СРЕДНЯЯ
СКОРОСТЬ,
м/с

СРЕДНЯЯ
ЧАСТОТА
ШАГОВ,
Ш/С

СРЕДНЯЯ
ДЛИНА
ШАГОВ,
М

30—60 м

60—90 М

30—60 М

60—90 М

30—60 М

60— 90 М

Льюис
Кристи
Да Сильва

11,62
11,62
11,37

11,62
11,59
11,33

4,84
4,84
4,66

4,42
4,44
4,58

2,40
2,40
2,44

2,65
2,61
2,48

Средние данные

11,52

11,53

4,78

4,48

2,41

2,58

Разница между сред
ними показателями

+0,01

+0,17

—0,30

Таблица 5

С РЕД Ия Я
СКОРОСТЬ,
м/с
ФАМИЛИЯ

СРЕДНЯЯ
ЧАСТОТА
ШАГОВ,
Ш/С

СРЕДНЯЯ
ДЛИНА
ШАГОВ,
М

100—
150 М

150—
200 М

100—
150 М

150—
200 М

100—
150 М

150—
200 М

Льюис
Кристи
Да Сильва

10,75
10,68
10,64

10,37
10,00
10,14

4,39
4,32
4,47

4,13
3,98
4,22

2,45
2,47
2,38

2,51
2,51
2,40

Средние данные

10,67

10,15

4,39

4,11

2,43

2,47

Разница между сред
ними показателями

—0,52

—0,28

+0,04

30—60 и 60—90 м при беге на
100 м с двумя участками (100—150 и
150—200 м) при беге на 200 м (табл.
4 и 5).
На двух последних участках бега на
100 м (30—60 и 60—90 м) скорость бега
практически не изменилась, но ее
компоненты претерпели существенные
изменения: частота шагов снизилась на
0,30 ш/с, а длина увеличилась на
0,17 м. Скорость бега сохранилась
благодаря тому, что снижение частоты
шагов было полностью компенсирова
но увеличением длины шага.
На аналогичных участках дистанции
200 м (100—150 и 150—200 м) частота
шагов также снизилась на 0,28 ш/с,
однако это снижение не было компен
сировано длиной шага (увеличение
всего на 0,04 м), и скорость бега снизи
лась на 0,52 м/с.

Надо полагать, что конкурентность
длины и частоты шагов в спринтерском
беге претерпевает две фазы: 1) сниже
ние частоты шагов компенсируется
увеличением шага (компенсированная
фаза); 2) снижение частоты шагов не
компенсируется увеличением шага (де
компенсированная фаза). В первом
случае скорость бега или растет, или
сохраняет свое значение. Во втором —
снижается.
Как показывают данные табл. 4 и
5 компенсированная фаза возможна
только при максимальной скорости
(в данном случае при значениях, превы
шающих 11 м/с), а декомпенсиро
ванная — в условиях субмаксимальной
скорости (менее 11 м/с).

Наличие декомпенсированной фазы
в беге на 200 м является наиболее
существенным отличием этой дистан
ции от бега на 100 м.
Итак, можно сделать некоторые
выводы.
1. Резервом для увеличения скоро
сти бега на первой половине 200-метро
вой дистанции является повышение
частоты шагов на этом участке.
2. На второй половине 200-метровой
дистанции скорость бега может быть
увеличена за счет меньшего снижения
частоты шагов.
3.
Конкурентность
компонентов
скорости бега в спринтерских дистанци
ях претерпевает две фазы: компенси
рованная (снижение частоты шагов
компенсируется увеличением длины
шага, и скорость сохраняется) и де
компенсированная (снижение частоты
шагов увеличением длины шага не
компенсируется, и скорость бега пада
ет).
4. Компенсированная фаза проявля
ется в условиях максимальной, а де
компенсированная — в условиях суб
максимальной скорости бега.
Тбилиси

Е. ГАГУ А,
заслуженный тренер
Грузии
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можно
И ЗА 18
В — Какие перспективы открываются
перед тобой после недавних далеких
прыжков?
— С нынешних моих вершин уже
видны 18 метров. И в то же время
я понимаю, как нелегко до них допрыг
нуть. Был один прекрасный шанс на
соревнованиях в Братиславе, но я его
упустил.
— Сильнейшие в мире прыгуны
долгое время безуспешно пытаются
допрыгнуть до этого рубежа. Почему
все остановились у этой черты?
— Может быть атлетов пугает сама
цифра, которая воздвигает своеобраз
ный психологический барьер.
— А может быть мы подошли
к пределу физических возможностей
человека?
— Нет, в наших силах прыгать за
18 метров.
— Кого ты считаешь своими основ
ными соперниками?
— Среди зарубежных прыгунов —
американцы. Это сегодня Конли и Хар
рисон. Дело не только в их отдельных
далеких прыжках. Главное — у них
хорошая школа. Это значит, что они
умеют отлично прыгать в нужный
момент. Среди наших я бы не сбрасы
вал со счетов Проценко, несмотря на
его неровные выступления. Он сильный
парень. Есть еще и Лапшин, которого
я тоже очень ценю. Мне трудно
говорить об их сильных и слабых
сторонах. Не могу судить о других, тем
более что и в себе толком еще не
разобрался. Не скажу, что постиг
истину тройного прыжка.
— Как складывалась история твоего
тройного прыжка? Почему только в
этом году достигнуты столь значитель
ные результаты?
— Тройным я занимаюсь с 1981 го
да. Впервые почувствовал себя готовым
прыгать за 17,50 в 1986 году. В том
сезоне я достиг 17,43. Но меня пресле
довали травмы. Именно они затормози
ли движение вперед или, вернее,
реализацию уже накопленного потен
циала. Видите, только сейчас
мне
удается показывать результаты, на
которые был готов еще несколько лет
назад.
— А некоторым атлетам, наверное,
так и не удается реализовать свои
немалые способности.
— Да, это так, в тройном прыжке
существует много сложных проблем
и преград. Справишься с ними, и ре
зультаты придут.
— Помогает ли соревноваться при
сутствие публики?
— Когда как. Сегодня, на чемпио
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ИНТЕРВЬЮ
С РЕКОРДСМЕНОМ СССР
В ТРОЙНОМ ПРЫЖКЕ
ВЛАДИМИРОМ ИНОЗЕМЦЕВЫМ

нате СССР, я не обращал внимание на
отсутствие людей на стадионе. А в Бра
тиславе зрители мне очень помогли.
Очень тепло принимали мои прыжки.
Я не люблю хлопков в такт разбегу.
Они мешают. Однако ценю зритель
ское участие, внимание к себе. Такая
атмосфера меня «заводит».
— Какие результаты ты можешь
показывать в настоящее время более
или менее регулярно?
— Сейчас стабильно могу прыгать
с учетом всех огрех за 17,50, примерно,
как сегодня, на 17,63. И на следующих
соревнованиях на Играх доброй воли
и на чемпионате Европы хотел бы, по
крайней мере, сохранить этот уровень.
— Волнуешься ли перед прыжком?
— Как правило, легко настраиваюсь
на борьбу и готов к ней всегда.
— А у кого тренируешься?
— Меня тренирует Владимир Анд
реевич Федорец. Я занимаюсь в одной
группе со спринтерами, в частности,
с Владыкиной. Не знаю, как ему так
хорошо удается тренировать всех нас
вместе.
— Он известен как специалист по
спринту.
— Мне очень помогает спринтер
ская поготовка. Она поднимает ско
рость. Это существеннейший компо
нент прыжка тройным. Скорость была
всегда для меня важнейшей задачей.
И нынешний результат, я считаю, мне
принесла добавка в скорости. Со сторо
ны тренер наблюдает за техникой моих
прыжков, дает советы. Но учтите, я сам
не новичок и о многом знаю.
— Приходится ли учиться у других
атлетов?
— Нет, от этого воздерживаюсь.
У каждого своя манера. В своих
прыжках мы не похожи друг на друга.
Прыжок каждого столь же неповторим,
как и почерк человека.
— И все же приходилось ли сравни
вать себя с другими в смысле физиче
ской подготовленности? В чем видишь
свое преимущество?
— Себя я ни в коей мере не считаю
по физическим качествам выдающимся
атлетом. По росто-весовым парамет
рам многие прыгуны меня превосхо
дят. Не знаю, чем объяснить удачные
выступления. Подождем, возможно,
специалисты нам об этом расскажут.
Знаете, я не хочу ни на кого равняться.
Один способен показать хороший ре
зультат в прыжке с места, а другой —
нет, для него этот тест не является
показателем. И ничего страшного. Зна
чит так устроен этот прыгун.
— Что самое сложное в жизни
атлета?

— Самое сложное — это бытовые
проблемы. Они сильно выбивают из
коллеи нормальной подготовки.
— Где ты сейчас живешь, трениру
ешься?
— Живу в Луганске. Три года, как
женат, дочке Виталии — 2 годика.
— Довольны ли в семье твоими
занятиями?
— Думаю, да. К счастью, я не так уж
часто покидаю семью. В связи с семей
ным положением на продолжительные
сборы не езжу. У меня дома неплохая
база для подготовки.
— А есть ли возможность на месте
получить, например, квалифицирован
ную медицинскую помощь, прокон
сультироваться со специалистами?
— Специалистов у нас, конечно,
нет. В этом — большая трудность. За
рубежом на спортсменов работают
много специальных лабораторий. А у
нас пока ряд проблем решается на
кустарном уровне. Приходится самому
«пробивать стену» и надеяться на себя
и на свои природные данные. Страна
у нас огромная, что бы там ни было,
а талантов много.
— Удается ли поддерживать свою
семью материально на достаточном
уровне?
— В принципе — удается. Но вот
мне целый год обещали повысить
ставку, прошло 8 месяцев, а приказ
только подписали. А до этого оклад был
самым минимальным.
— Каким?
— 180, но на руки выходило 150.
— По нынешним временам не гу
сто.
— Да, что скрывать, материальные
проблемы были. Однажды зимой вы
играл первенство СССР, а с меня сняли
вообще стипендию.
— Как же так?
— Ушел от тренера. Стал трениро
ваться самостоятельно, и так получи
лось, что обо мне забыли.
— Достаточно ли материальное
вознаграждение, которое получает вы
сший эшелон наших атлетов, к которо
му относишься ныне и ты?
— Безусловно, нет. Это тот мини
мум, который необходим для удовлет
ворения элементарных жизненных по
требностей. Что и говорить, за рубе
жом спортсмены такого ранга обеспе
чены куда лучше. Думаю, не правы те,
кто считает, что лишние деньги испор
тят спортсменов. Рост материального
стимула обязательно поднимет резуль
таты, средства пойдут на обеспечение
достойных условий для тренировок, на
восстановление после больших нагру
зок.
— Какова твоя жизненная мечта
сегодня?
— Хочу улучшить личный рекорд.
От этого будет зависеть и все осталь
ное.
— Личный рекорд? Наверное, здесь
уже речь идет о мировом рекорде?
— Видимо, да. Уверен, 18-метровая
отметка скоро будет преодолена. Хотя,
не исключено, что первым это сделает
кто-то другой.

В ПРЕЗИДИУМЕ
ФЕДЕРАЦИИ
ЛЕГКОЙ
АТЛЕТИКИ СССР

I Об участии федераций в более
рациональном
использовании
профессиональных и обществен
ных кадров шла речь на июнь
ском заседании президиума. Как
сообщил заместитель начальни
ка Управления кадров и соци
ального развития Госкомспорта
СССР В. Баранов, основной кон
тингент тренеров по легкой атле
тике (а их насчитывается более
II тыс. (12,4 % от общего коли
чества штатных тренеров по
стране), готовится в институтах
физической культуры, кафедры
легкой атлетики которых обеспе
чивают ежегодно выпуск 600—
650 молодых тренеров-препода
вателей. Наиболее квалифициро
ванные тренеры сосредоточены
в училищах олимпийского ре
зерва и спортивных школах.
Вместе с тем ход обсуждения
этого вопроса показал, что от
дельные республиканские феде
рации не проявляют достаточной
активности в работе с кадрами
профессиональных тренеров и
общественного актива — инст
рукторами, тренерами, судьями,
организаторами клубов бега.
В Грузии, Азербайджане, Эсто
нии, Армении в звеньях подго
товки легкоатлетических резер
вов нет специалистов с высшей
тренерской категорией. В этой
связи президиум счел необходи
мым обобщить имеющийся опыт
курсовой подготовки в различ
ных регионах страны и распро
странить его среди физкультур
ных организаций, федераций
легкой атлетики территорий и
ведомств.
Интерес вызвало обсуждение
доклада
главного редактора
«Легкой атлетики» Е. Чена о ра
боте и планах журнала. Высту
павшие отмечали заметные уси
лия коллектива редакции по
улучшению
художественного
оформления и качества содержа
ния публикаций, по расширению
его тематики, повышению акту
альности материалов и коорди
нации работы с легкоатлетиче
скими подразделениями Госком
спорта СССР, ДСО и ведомств,
ГЦОЛИФком, ЦНИИ «Спорт»,
детскими спортивными школа
ми, Всесоюзным советом КЛБ,
клубами бега на местах. Выска
зано пожелание уделять больше
внимания публикациям о дея
тельности региональных и ве
домственных легкоатлетических
организаций страны. Президиум
обратился с просьбой к федера
циям легкой атлетики союзных
республик, Москвы, Ленинграда,
ведомственных физкультурно
спортивных организаций, клу
бам бега о содействии в органи
зации и проведении подписки на
журнал на 1991 г., используя
для этого, в частности, проводи
мые массово-спортивные и оздо
ровительные легкоатлетические
мероприятия.

Положительную оценку прези
диума получила работа федера
ции Московской области по орга
низации массовых легкоатлети
ческих мероприятий в период
летних школьных каникул, в пи
онерских лагерях и лагерях
спортивных школ. Президиум
предложил Комитету олимпий
ского резерва и детско-юноше
ской легкой атлетики обобщить
опыт работы федерации Подмо
сковья и выработать соответству
ющие рекомендации легкоатле
тическим общественным форми
рованиям.
Президиум заслушал инфор
мацию ответственного секретаря
Всесоюзной
коллегии
су
дей В. Л. Шашкова об итогах
семинара-совещания по вопро
сам разработки судейского и ин
формационного оборудования,
проведенного по инициативе
ВИСТИ и Всесоюзной коллегии
судей. Президиум одобрил при
нятые на семинаре-совещании
рекомендации и программу раз
работки и изготовления техниче
ских средств для обеспечения
соревнований всех уровней на
период до 1996 г. Президиум
поддержал решение о создании
при президиуме Всесоюзной кол
легии судей Комиссии по инфор
матике.
Об итогах проведения всесо
юзных соревований «Кубок сезо
на-90», мемориала братьев Зна
менских — «Гран-при» (Мобил)
проинформировал председатель
Всесоюзной
коллегии
су
дей О. Ряховский.
Президиум,
руководствуясь
новым уставом федерации, обра
зовал Комитет по календарю
и положениям о соревнованиях.
Председателем комитета утвер
жден доктор педагогических на
ук,
заслуженный
тренер
РСФСР В. Попов.
Заслуженный тренер РСФСР
Н. Петухова утверждена ответ
ственным секретарем Комитета
ветеранов легкой атлетики феде
рации.
Президиум заслушал инфор
мацию Л. Хоменкова о том, что
на состоявшемся I Кубке Европы
по спортивной ходьбе среди жен
щин в Италии был учрежден
и избран Европейский комитет
спортивной ходьбы, вице-прези
дентом которого избран предста
витель Федерации легкой атле
тики СССР Валерий Викторович
Мацур, заслуженный тренер
РСФСР, судья всесоюзной кате
гории, член Всесоюзной комис
сии по стилю.

Примо Небиоло,
президента
Международной любительской
легкоатлетической
Федерации
(ИААФ);
Леонида Хоменкова, председа
теля Федерации легкой атлетики
СССР, первого вице-президента
ИААФ.

ПРЕЗИДИУМ
НАГРАДИЛ МЕДАЛЬЮ
ФЕДАРАЦИИ «ЗА ЗАСЛУГИ»
Голубничую М. В заслуженного
тренера СССР.
Гарбера В. Б., ветерана отечест
венной легкой ат
летики,
арбитра
всесоюзной кате
гории
Иссурина А. И., председателя
Федерации лег
кой
атлетики
Ленинграда, ве
терана отечест
венной легкой
атлетики.
Карпавичуса А., заслуженно
го
мастера
спорта СССР.
Михайлова А. Н., ветерана отече
ственной лег
кой атлетики,
арбитра
все
союзной кате
гории.
Филина В. П., доктора педагоги
ческих наук, вете
рана отечествен
ной легкой атле
тики.
I В июне состоялись отчетновыборные конференции Федера
ций легкой атлетики ВДФСО
профсоюзов, ВДСО «Трудовые
резервы».
Председателем
Федерации
ВДФСО профсоюзов избран Ген
надий Михайлович Сёмин-Вадов — директор внешнеторговой
фирмы института имени Патона,
мастер спорта СССР.
Председателем Федерации лег
кой атлетики ВДСО «Трудовые
резервы» стал Аркадий Михай
лович Гладковицер, заслужен
ный тренер РСФСР, начальник
отдела легкой атлетики ЦС об
щества.
На проведенном учредитель
ном собрании динамовцев —
тренеров, судей, спортсменов —
председателем комитета легко
атлетического спорта ВФСО «Ди
намо» избран Александр Петро
вич Середа, кандидат философ
ских наук, заместитель предсе
дателя Центрального совета
«Динамо».

Ц Президиум Федерации лег
кой атлетики СССР наградил
именной медалью Федерации
легкой атлетики СССР «За заслу
ги» :
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КТО ЗАЧЕМ БЕЖ!
Владимир Высоцкий

На дистанции четверка первачей —
Каждый думает, что он-то побойчей.
Каждый думает, что меньше всех устал.
Каждый хочет на высокий пьедестал.
Кто-то кровью холодней, кто горячей, —
Все наслушались напутственных речей,
Каждый съел примерно поровну харчей, —
Но судья не зафиксирует ничьей.
А борьба на всем пути —
В общем, равная почти.

Расскажите как идут,
бога ради, а ? Телевиденье тут
вместе с радио.
Нет особых новостей —
все равнехонько,
Но зато накал страстей —
о-хохо какой!

Номер первый — рвет подметки как гер
Как под гору катит, хочет под горой
Он в победном ореоле и в пылу
Твердой поступью приблизиться к котл'

Почему высоких мыслей не имел ? —
Потому что в детстве мало каши ел.
Голддал он в этом детстве, не дерзал
Успевал переодеться - и в спортзал.

Что ж, идеи нам близки
Первым лучшие куски.
А вторым — чего уж тут,
он все выверил —
В утешение дадут
кости с ливером.

Номер два - далек от плотских тех утех,
Он из сытых, он из этих, он из тех.
Он надеется на славу, на успех —
И уж ноги задирает выше всех.

Ох наклон на вираже! — бетон у щек,
Краше некуда уже — а он еще.
Он стратег, он даже тактик, словом — спец
Сила, воля плюс характер — молодец!
Четок, собран, напряжен
И не лезет на рожон, —

Этот будет выступать
на Салониках
И детишек поучать
в кинохрониках,
И соперничать с Пеле
в закаленности,
И являть пример целеу стремл ен ности.
Номер третий — убелен и умудрен,
Он всегда второй надежный эшелон
Вероятно; кто-то в первом заболел,
Ну, а может, его тренер пожалел.

И назойливо в ушах звенит струна:
У тебя последний шанс, эх, старина!
Он в азарте, — как мальчишка, как шпана,
Нужен спурт — иначе крышка и хана!
Переходит сразу он
В задний старенький вагон

Г де былые имена —
предынфарктные,
Г де местам одна цена
все плацкартные.

А четвертый, тот, что крайний, боковой,
Так бежит — ни для чего, ни для кого:
То приблизится — мол, пятки оттопчу.
То отстанет, постоит — мол, так хочу.
Не проглотит первый лакомый кусок.
Не надеть второму лавровый венок,
Ну, а третьему — ползти
На запасные пути.

Сколько все-таки систем
в беге нынешнем! —
Он вдруг взял да сбавил темп
перед финишем,
Майку сбросил — вот те на!
не противно ли ?
Поведенье бегуна —
неспортивное.
На дистанции четверка первачей.
Злых и добрых, бескорыстных и рвачей
Кто из них что исповедует, кто чей ?
...Отделяются лопатки от плечей —
И летит уже четверка первачей!

СТРАНИЦЫ ЛЕТОПИСИ

В НАЧАЛЕ НОВОГО ВЕКА
ГОД 1903-й

25—26 мая Санкт-Петербургский
кружок спортсменов организовал лег
коатлетические состязания на учреж
денный городскими властями Кубок
в честь 200-летия города. Соревнова
ние привлекло мало участников, хотя
предполагалось, что оно будет про
образом будущих первенств города.
Дистанции в беге были установлены
в старом измерении — в саженях, яр
дах, верстах, но результаты были
далеки от рекордных, за исключением
результата в прыжках с шестом:
А. Ольский взял высоту 2,55.
Санкт-Петербургский кружок люби
телей спорта в июне посылает четырех
лучших атлетов на международные
состязания в Гельсингфорс. Павел Лидваль показывает лучшее время в забе
гах на 110 м с/б—18,0, а в финале
пробегает с результатом выше рекорда
страны — 17,2, оставляя позади шве
да
Э.
Лемминга,
проигравшего
0,6 с. Эта победа была первой для
российских спортсменов за рубежом.
Другой представитель России Н. Иванов
и опять же П. Лидваль отличились
в прыжках в высоту, поделив со шведом
Алиным 2—4-е места на высоте 150 см.
Кружок продолжает проводить свои
очередные «испытания». Н. Иванов
выигрывает «Тярлеский приз» (400 м),
приз Москвина ('/г версты) и в гандикапном беге, стартуя без форы, уста
навливает российский рекорд на 400 м
— 57,0. А. П. Лидваль ставит рекорд
в прыжках в высоту — 157 см, а через
месяц
159 см и показывает в барь
ерном беге результат 18,4, который
объявляется российским рекордом, так
как его время 17,2 было зафиксиро
вано вне территории России и как
рекорд не засчитывалось.
17 августа состоялось большое «От
крытое ежегодное состязание» в честь
15-летия кружка, на которое были
приглашены финские спортсмены. Пе
тербуржцам удалось выиграть только
два вида, однако А. Ольский и П. Лид
валь, занявшие третьи места, установи
ли при этом рекорды в прыжке
с шестом (Ольский — 2,75) и в высоту
(Лидваль — 1,60). Занявший 5-е мес
то В. Базилев установил рекорд в мета
нии копья 34,45.
В конце сезона отличился нови
чок К. К. Шнейдер: в беге на 200 м он
устанавливает рекорд России — 26,0.
Спустя неделю, участвуя в эстафетном
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беге 4X100 м вместе с И. Кубаревым,
Н. Ивановым, П. Лидвалем также
становится рекордсменом — 53,0.
Новый Петровский кружок любите
лей спорта 2 июля провел свои состяза
ния в манеже, причем Гужов в беге на
100 я показал отличный результат
10,0. В Царском Селе также функцио
нирует Кружок спортсменов, организуя
первенство в беге на 100 м. Наконец,
пришло сообщение из Киева, где
Атлетическое гимнастическое обще
ство провело состязание по прыжкам
в высоту, в длину и бегу.

ГОД 1904-Й

Начавшаяся на Дальнем Востоке
война несколько уменьшила интерес
людей к спорту. Закрываются журналы

«Спорт», «Самокат» и «Циклист». Но
одновременно организуется Русское
национальное общество любителей
спорта — РНОЛС.
Кружок продолжает проводить тра
диционные соревнования. Бурно рас
тут результаты Александра Петровско
го. Он выигрывает «Приз открытия»
в беге на 100 м (12,4) и устанавливает
рекорд за рекордом: на 60 м — 7,4, на
100 м—12,0, шест—2,75 и 2,88 см,
выигрывает
«Тярлевский
приз»
на
400 м — 57,4. И на открытых «Больших
ежегодных состязаниях» с приглашени
ем финских спортсменов Петровский
занимает 1-е место с рекордом России
на 400 м — 56,2 и 2-е место с ре
кордным
результатом
в
шесте —
2,90. На этих же соревнованиях Павел
Лидваль устанавливает свой историче
ский рекорд в беге на 110 м с/б — 17,0,
где он не сбил ни одного барьера,
поделив 1—2-е места с финном Т. Нероненом. Это достижение оставалось

РЕКОРДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1903 Г. (В ПЕТЕРБУРГЕ)

60 м
200 м
400 м
110 м с/б
4X100 м

Высота
Длина
Шест
Копье

Н. Иванов
(КЛС)
К. К. Шнейдер
(КЛС)
Н. Иванов
П. Лидваль
СПб. КЛС (А. Кубарев, Н. Иванов, П. Лидваль,
К. Шнейдер)
П. Лидваль
П. Лидваль
П. Лидваль
Н. Иванов
А. Ольский
(К-С)
В. Базилев
(Стр. КЛС)

7,4
26,0
57.0
18,4
53,0

15.08
29.08
15.08
16.07
7.09

1,57
1,59
1,60
5,58
2,75
34,45

16.07
15.08
17.08
17.08
17.08
17.08

РЕКОРДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1904 Г. (В ПЕТЕРБУРГЕ)
60 м
100 м

400 м
110 м с/б
4X100 м

Длина
Высота
Шест

Копье

А. Петровский
А. Петровский
А. Петровский
А. Петровский
П. Лидваль
СПб. КЛС (П. Лидваль, Д. Ти
мофеев, Н. Иванов, А. Петров
ский)
Н. Иванов
П. Лидваль
П. Лидваль
А. Петровский
А. Петровский
А. Петровский
М. Пискунов

(КЛС)

7,4
12,0
12,0
56,2
17,0
50,4

23.06
16.06
8.09
29.08
. 29.08
8.09

(КЛС)

5,98
162
165
2,75
2,88
2,90
35,05

8.09
8.09
29.08
16.06
17.07
29.08
29.08

(РНОЛС)

РЕКОРДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1905 Г.

100 м
200 м
Копье

А. Петровский
0. Лит
Э. Валли

(КЛС)
(Рига, Унион)
(КЛС)

11,8*
23,4*
40,23

06.08
.05
28.08

Птр
Рига
Птр

* Результаты не были в свое время отмечены как рекордные и не вносились в
таблицы русских рекордов.

непобитым вплоть до 1927 г.! Лидваль
устанавливает еще и рекорд в прыжках
в высоту — 1,65, а молодой спортсмен
из РНОЛС. Пискунов метнул копье
дальше рекорда России — на 39,05.

в блокнот статистика

ГОД 1905-й

Большую деятельность развило Рус
ское национальное общество любите
лей спорта (РНОЛС). В апреле-мае оно
провело в Удельном парке кросс на
4 версты и состязания по ходьбе на
8 |/2верст.
Санкт-Петербургский кружок люби
телей спорта 28 августа проводит
открытое «Большое ежегодное состя
зание» на новой площадке на Петров
ском острове, где участвовали предста
вители петербургских и финляндских
обществ. Перед началом состязаний
состоялось освящение нового здания
Кружка, был отслужен молебен.
Незадолго до этого события на
крупных международных состязаниях
в
Гельсингфорсе,
где участвовало
7 стран, Петровский выиграл прыжки
с шестом — 3,20 (I), занял 2-е место
в беге на 100 м (11,6) и на 400 м (55,8),
а в забеге пробежал еще лучше —
55,4. Все эти результаты превосходили
рекорды России.
На соревнованиях же 28 августа все
внимание было обращено на Павла
Лидваля, который мог бы в какой-то
мере компенсировать отсутствие Пет
ровского, получившего травму за рубе
жом. Лидвалю удалось выиграть два
вида — бег на 110 м с/б — 17,2 и бег на
400 м — 57,4. Остальные виды выигра
ли финны. Очень высокие результаты
показали они в метании копья — копье
победителя Д. Кабля пролетело 48,93,
а петербуржец Э. Валли хотя и не попал
в призеры, однако установил новый
рекорд России — 40,23.
Наконец, в Риге в мае проведено
первое большое состязание по легкой
атлетике. Причем Отто Лит в беге на
200 м показал отменное время —
23,4— намного лучше рекорда России
и фактически оно было улучшено
только в 1913 г.
Так закончился еще один этап
становления легкой атлетики в Рос
сии — этап подготовки к официальным
первенствам Петербурга, а затем и Рос
сии, этап, положивший начало выхода
русских легкоатлетов на международ
ную аренду.
В. СЕЛЕЗНЕВ
Г. ХИНЧУ К-МИХАИ ЛОВА

РОСТ МИРОВЫХ РЕКОРДОВ

В ХОДЬБЕ НА 5 КМ

(ЖЕНЩИНЫ)

21.36,2
21.35,25
21.33,8
21.20,2
20.55,76
20.45,32
20.27,59
20.32,75
20.17,79
20.07,52

О. Криштоп
Д. Салче
В. Ян
Я. Хон
К. Саксби
Саксби
И. Сальвадор
Саксби
Саксби
Б. Андерс

СССР
Ит
КНР
КНР
Авсл
Ит

4 авг
19 янв
9 мар
29 мар
10 янв
27 мар
3 июн
19 мар
14 янв
23 июн

Пенза
Верона
Дзян
Синлун
Сидней
Перт
Тренто
Брисбен

Сидней
ГДР

Росток

1984
1986
1986
1987
1988
1988
1989
1989
1990
1990

РОСТ МИРОВЫХ РЕКОРДОВ В ХОДЬБЕ НА 10 КМ

(ЖЕНЩИНЫ)

45.08,13
44.32,50
44.16,5
43.52,1
43.36,5
43.46,41
43.08,40
42.39,2
42.25,2
41.56,21

К. Саксби
Е. Кузнецова
К. Юнджу
Ч. Шаолин
Е. Николаева
Николаева
Н. Ряшкина
И. Сальвадор
Саксби
Ряшкина

Авсл
СССР
КНР
КНР
СССР

СССР
Ит

Москва
Брянск
Синлун
Гуанчжоу
Бенген
Киев
Берген
Рим
Берген
Сиэтл

7 июл
16 авг
31 мар
25 окт
7 мая
30 июл
28 апр
17 июн
26 мая
24 июля

1986
1986
1987
1987
1988
1988
1989
1989
1990
1990

РОСТ РЕКОРДОВ МИРА В МЕТАНИИ КОПЬЯ

81,72
81,72
82,24
83,68
85,38
85,74
87,66
89,10
89,58
89,66
90,98

Роальд Брэдсток Вбр
Сеппо Рэти Финл
Клаус Тафельмайер ФРГ
Виктор Евсюков СССР
Томас Петранофф США
Клаус Тафельмайер ФРГ
Ян Железны ЧСФР
Патрик Боден Шв
Стив Бакли Вбр
Ян Железны ЧСФР
Стив Бакли Вбр

3.05.86
12.05.86
8.06.86
8.06.86
7.07.86
21.09.86
31.05.87
24.03.90
2.07.90
14.07.90
20.07.90

Таскон
Хельсинки
Ганновер
Ленинград
Хельсинки
Комо
Нитра
Остин
Стокгольм
Осло
Лондон
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«о ловкости

Продолжаем публикацию
глав из книги Николая
Бернштейна

И ЕЕ РАЗВИТИИ»
ПОСТРОЕНИЕ НАВЫКА.
Б. ВЫЯВЛЕНИЕ
И РОСПИСЬ КОРРЕКЦИИ

Однако, как известно каждому,
видеть хоть тысячи раз, как что-либо
делается, и сделать это самому —
совсем не одно и то же. Часто, глядя на
искусную быструю работу опытного
мастера, не можешь отделаться от
яркого ощущения, что и сам с первого
раза сделал бы то же самое ничуть не
хуже его. Но если мастер, прочитав эту
немую мысль в наших глазах, уступит
нам свое место и мы отважимся
сделать пробу своих сил, то столкнемся
с таким своеобразным ощущением
обескураживающего недоумения, ко
торого не забудет каждый, хоть раз
испытавший его. Наша правая рука,
которую мы привыкли знать послушно
исполнительной и безукоризненно ско
ординированной в движениях, вдруг
окажется такой неловкой и непокор
ной, точно она отсижена или отмороже
на. У нас, взрослых, уже сильно развиты
«задерживающие центры», предосте
регающие нас от неловких положений.
Но дети особенно часто попадают
впросак именно в случаях этого рода,
когда то, что делается перед их
глазами, кажется им до очевидности
простым и доступным для повторения.
Отсюда идут и порезанные носы и уши
мальчишек, подстерегших, когда отец,
кончив бриться, уйдет на работу,
и искромсанная материя у девочек, с не
меньшею самоуверенностью принима
ющихся за кройку платья в отсутствие
матери. Если вы хотите тут же, не сходя
с места, еще раз испытать это знакомое
переживание недоумения и сделать
свою руку растерянной, как жук,
брошенный на спину , то поставьте
перед собой зеркальце и, заслонив
правую руку от глаз листком бумаги
так, чтобы видеть ее только в зеркале,
попробуйте нарисовать квадрат и крест
диагоналей внутри его («конверт») или
еще что-нибудь в этом же роде.
Причина этой неожиданной непо
слушности совершенно ясна. Нами уже
с самого детства накоплены огромные
запасы всяческих двигательных навы
ков и умений по уровню действий
и особенно по уровню пространства,
каждая досягаемая точка которого
нами давно и точно освоена. И действо
вать нам постоянно приходится в кругу
этих привычных и выработанных движе-
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ний. Как мы уже подчеркнули выше,
при упражнении тренируется не сам по
себе рабочий орган — его суставы,
кости и мышцы, а определенный круг
деятельности этого органа, управляе
мой мозгом в том или ином уровне.
Каждое выработанное умение создает,
правда, в центральной нервной системе
некоторые «распространительные тол
кования», известную возможность пе
реноса на другие, сходные виды навы
ков, но отнюдь не дает какого бы то ни
было всеобщего развития. Послушная
в исполнении бесчисленных привычных,
выработанных умений и навыков, наша
рука начинает обманчиво казаться нам
послушной безотносительно и вообще.
А этого-то и нет.

Если бы отношения между напряже
нием мышц и движениями были так же
просты, как, например, отношения
между (жесткими) шатунами паровоза
и его колесами, тогда действительно
воспроизвести своими руками движе
ние, которое мы мысленно ясно видим
перед собою, было бы не труднее, чем
обвести карандашом нарисованный на
бумаге квадрат. На самом деле, хотя
перед нами и стоит отчетливый образ
движения, мы не имеем вначале ника
кого понятия ни о тех коррекциях,
которые нужны для его выполнения, ни
о тех перешифровках, с помощью
которых можно втолковать мышцам,
как им следует себя вести. Мы видим,
как мастер выполняет на наших глазах
эти понятные и ясные нам движения, но
снаружи не видно тех скрытых перешифровок
и
коррекций,
которые
управляют ими в его мозгу. Разница
между второй фазой (определение
двигательного состава) и третьей (про
щупывание коррекций) заключается
именно в том, что там учащийся
устанавливал, как будут выглядеть
(снаружи) те движения, из которых
слагается изучаемый им навык, здесь
же он доходит до того, как будут
ощущаться (изнутри) и эти движения,
и управляющие ими сенсорные коррек
ции. Именно в этой третьей фазе
упражнения
необходимо повторять
много раз решение данной двигатель
ной задачи, чтобы «наощущаться» до
сыта и всем разнообразием пере
менчивой внешней обстановки, и все
возможными приспособительными от
кликами на нее со стороны самого
движения. Проф. С. Геллерштейн очень
метко
называет
эту
деятельность
«обыгрыванием» навыка во всех мысли
мых изменениях задачи и обстановки.
Нечего и говорить, что вся эта
работа течет иной раз на три четверти

бессознательно, но разумным вникани
ем можно ускорить ее.
Попутно с накапливанием опыта по
части коррекций совершается их внут
ренняя сортировка. Учащемуся уже
стало ясно, что именно нужно коррек
тировать, но еще не видно, чем,
с помощью какого рода ощущений
всего удобнее выполнять эти коррек
ции. Центральная нервная система
деятельно ищет, где, как, какой вид
чувствительности способен наиболее
быстро и чутко откликнуться на ту или
другую заминку, дать в том или другом
случае самую строгую и точную кор
рекцию. И далее, в распоряжении
какого из фоновых, низовых уровней
имеется тот инструмент, которым мож
но в данном случае всего ловчее
подцепить движение и провести его
через трудное место.
В начале осваивания навыка могут
встретиться два разных случая. Когда
основные, самые нужные коррекции
определились, то ведущий уровень
данного навыка либо может, хорошо
или худо, обеспечить своими средства
ми эти коррекции, либо не может.
В первом случае движение по началу
выполняется кое-как, «на костылях»: те
виды чувствительности, какие имеются
в арсенале ведущего уровня, могут
обеспечить эти коррекции, хоть вре
менно, приблизительно выполняя роль
деревянных лесов, с помощью которых
в дальнейшем возводится каменный
дом. И действительно, пока движение,
хотя и с трудом, выполняется на этих
суррогатных подпорках, успевают вы
работаться в низовых уровнях насто
ящие подходящие фоны или автома
тизмы, о которых речь будет дальше.
Так, например, в навыках игры на
фортепиано
правильные
движения
собственных пальцев вначале выверя
ются зрением, пристальной слежкой
за ними «во все глаза». И уже благо
даря тому, что движения все же
удается более или менее правильно
выполнять под их надзором, направля
ется и убыстряется выработка оконча
тельных коррекций всех этих движе
ний с помощью мышечно-суставной,
проприоцептивной чувствительности.
В других случаях ведущий уровень
оказывается банкротом в отношении
хоть и фоновых, вспомогательных, но
нужнейших коррекций, без которых
движение идти не может. Если речь
идет, например, о локомоции, то
ведущий уровень
всех локомоций
(С1 ) вполне обеспечен всеми смысло
выми коррекциями, которые нужны
ему как водителю или «пилоту» движе
ния; но ему может не хватить таких

необходимых синергий, отсутствие ко
торых все равно срывает движение,
хотя они и не относятся ни к пилотажу,
ни к конечной цели и смыслу. Так
именно обстоит дело с локомоциями
плавания или езды на двухколесном
велосипеде. В этих случаях бывает
часто, что движение первоначально
просто никак не выходит, учащийся
погружается в воду или падает на бок
вместе со своей машиной. В обоих этих
навыках (а также в ряде других,
подобных им: беге на коньках, пла
нерном навыке, умении ходить по
канату и т. п.) имеет место один
абсолютно всеобщий закон: во-первых,
в какой-то момент эти умения постига
ются сразу, как будто каким-то озаре
нием, и, во-вторых, раз уловленное
умение этого рода не утрачивается
больше никогда, пожизненно, какой бы
долгий перерыв ни был у человека
в упражнении этого движения и как бы
далеко ни зашла его общая растрени
рованность в нем. Основного умения
держаться на поверхности воды, на
велосипеде, на канате и т. п. также
нельзя забыть, как невозможно забыть,
например, облик моря, виденного хотя
бы однажды в жизни, или вкуса какогонибудь раз испробованного кушанья.
Описанный внезапный, постигаю
щий скачок, характерный для этой
группы навыков, означает, что в этот
момент вступает в строй выработавша
яся в соответственном уровне фоновая
коррекция, обеспечивающая успех это
го движения. Движение не получалось
до этого переломного момента именно
потому, что для этого рода движений
в распоряжении их ведущего уровня не
было никаких подходящих коррекций
нужного качества, хотя бы суррогатных,
какие спасают дело при многих других
видах движений. То, что «секреты»
навыков плавания или велоезды и
т. п. заключаются не в каких-нибудь
особенных велодвижениях, а в особого
рода ощущениях и коррекциях, объ
ясняет нам, почему эти секреты не
удается растолковать никаким показом
(а любое движение всегда можно
показать) и почему они совершенно
и пожизненно незабываемы.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
ЧИТАТЕЛЯМ
ВТОРУЮ ЧАСТЬ
ОЧЕРКА Н. А. БЕРНШТЕЙНА,
ПОСВЯЩЕННОГО
УПРАЖНЯЕМОСТИ
И ФОРМИРОВАНИЮ
ДВИГАТЕЛЬНОГО
НАВЫКА.

ПОСТРОЕНИЕ НАВЫКА В.
РАЗВЕРСТКА ФОНОВ

Эта фаза иногда охватывает собой
по времени довольно большую часть

всей тренировки, а по своему значению
занимает в ней исключительно важное
место. Это — фаза фактического пере
ключения вниз, в фоновые уровни тех
коррекций, которые уже определились
и разместились по этим уровням в
предшествующей фазе.
Уже раньше упоминалось, что спуск
фоновых коррекций в подходящие для
них низовые уровни построения есть то
самое явление, которое называется ав
томатизацией двигательного акта. Пер
вым делом нужно пояснить, чем обу
словлено такое название.
На первых шагах строительства
двигательного навыка сознательное
внимание бывает устремлено почти на
все
многочисленные
подробности
управления движением. А этих по
дробностей и слабых пунктов оказыва
ется такое изобилие, что внимание
теряется и то и дело упускает из виду
важные, подчас и решающие коррек
ции. Перед нами прошло уже немало
примеров и разборов движений, пока
завших как много в этих движениях
разнообразнейшей работы по управле
нию, и как насыщена фоновыми кор
рекциями, например, каждая локомо
ция: ходьба, бег, плавание, прыжок.
Разумеется, никакое самое натрениро
ванное внимание не может охватить
сразу весь этот град коррекций. Тут
и приходит на помощь автоматизиро
ванное переключение в низовые, фоно
вые уровни.
Дело в том, что в каждом движении
человека, простом или сложном, в со
знание попадает только то, чем управ
ляет ведущий уровень этого движения.
Так уж построено наше сознание, что
его фонарь, как правило, не способен
осветить больше одного уровня зараз,
хотя оно и в состоянии освещать их все
по очереди. Поэтому получается, что
все те коррекции, которые передаются
на управление фоновым уровням, ухо
дят в то же самое время из поля нашего
сознания, т. е начинают выполняться
бессознательно, автоматически. Глубо
ко неправильно было бы представлять
себе, что движения или части движе
ний, управляемые автоматизмами фо
новых уровней,— это непременно чтото застывшее, неизменяемое, как въев
шаяся привычка. Кто-то очень верно
подметил разницу между привычкой
и автоматизированным навыком, ска
зав, что «навыком владеем мы тогда,
как привычка владеет нами». Автома
тизмы могут иной раз быть более
гибкими и приспособительными, чем
любое сознательное движение; их
существенный признак только в том,
что для своего осуществления они не
нуждаются в сознании.
Вполне понятно, какое большое
значение имеет описанное свойство
автоматизмов. Помимо того, что при
автоматизации каждая коррекция пе
реключается на тот уровень, который
ей качественно наиболее впору,— автоматизационное переключение каждой
очередной коррекции вниз означает
еще один шаг к разгрузке внимания,

которому этим все более облегчается
возможность следить за самыми суще
ственными и ответственными сторона
ми движения, не размениваясь на
мелочи.
Автоматизация совершается не сра
зу, а охватывает собой иногда довольно
значительную часть всего времени
осваивания навыка.
Сами эти фоновые коррекции низо
вого уровня, потребные для изучаемо
го навыка,— далеко не всегда простые,
нехитрые реакции, которые подходя
щий уровень сумел бы выполнить
с первого же раза правильно. Нередко,
и как раз в наших примерах велоезды
или прыжка с шестом, эти фоны сами по
себе чуть не целые навыки, вовсе не
прирожденные и не лежащие в «фоно
теке» низового уровня готовыми, как
сюрприз в хлопушке. Их нужно еще
выработать и воспитать.
Вот эти-то фоны, которые управля
ют движениями, не имеющими само
стоятельного смысла, или даже не
обслуживают сами отдельных движе
ний, и называются автоматизмами.
Иногда их подразделяют на высшие
автоматизмы (те, которые обслужива
ют действия из уровня D) и низшие
(входящие в состав движений уровня
пространства — С); но это деление не
имеет никакого существенного назна
чения. Конечно, автоматизмы из разря
да высших (называемые также специ
альными навыками, сноровками и т. п.)
гораздо многочисленнее, сложнее и
разнообразнее низших. Мы уже встре
чались с ними при описании уровня
действий (D).
С автоматизмами, как и с фонами
первого рассмотренного рода, дело
может обстоять двояко: либо они еще
незнакомы обучающемуся, и ему пред
стоит их выработать, либо он обнаружи
вает их уже готовыми, с сохраняемыми
памятью в «фонотеках» его низовых
уровней, так что их остается только
отряхнуть от нафталина, подновить
и кое в чем подогнать и приспособить
к новой задаче. Очевидно, что фоновые
автоматизмы этого вида были в свое
время выработаны как составные эле
менты какого-нибудь другого навыка,
поскольку мы уже договорились, что ни
самостоятельного значения, ни само
стоятельного происхождения никакие
автоматизмы иметь не могут.

Начинающий велосипедист, навер
ное, найдет, например, в своих запасах
и автоматизмы вращения педалей и ав
томатизмы поворотов рулевой вилки,
приобретенные им во время катания на
трехколесном велосипеде. Обучаю
щийся летному делу наберет в своих
запасах немало автоматизмов и из
вело-, и из автопрактики, а может быть,
и из вовсе непредвиденных, знакомых
ему физических упражнений, развив
ших в нем автоматизмы удержания
равновесия, взаимной увязки движений
рук и ног, и т. д.

(Продолжение следует)
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НАУКА — ПРАКТИКЕ

ТЕСТ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
АНАЭРОБНЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ

I Итальянские ученые
предложили тестирование
в полевых, но естествен
ных для бегунов услови
ях — на дорожке стадио
на для определения ско
рости,
обеспечиваемой
анаэробным механизмом
энергообеспечения.
Тестирование происхо
дит в два этапа. После
разминки в течение 15—
30 мин спортсмен пробе
гает по дорожке стадиона
6—8 кругов, увеличивая
скорость каждые 200 м,
причем последний отре
зок должен выполняться
с субмаксимальной скоро
стью.
Подсчитывается
средняя скорость на каж
дом 200-метровом отрез
ке, время на котором
может
фиксироваться
ручным способом. Сред
няя величина ЧСС измеря
ется с помощью финского
спорттестера РЕ 3000 и по
том извлекается из памя
ти прибора. По графику,
построенному по этим по
казателям, определяется
скорость,
соответствую
щая анаэробному порогу,
которую еще называют
скоростью «отклонения»
от линейного роста ЧСС
при повышении скорости
бега. Отмечают также ве
личину
максимальной
ЧСС. Вся процедура носит
название тест Конкони по
имени автора — профес
сора Ф. Конкони.
Второй этап проводит
ся через 30 мин после
первого. Спортсмен дол
жен пробежать 1200 м,
причем скорость на пер
вых 1000 м должна посте
пенно расти и достигнуть
скорости,
соответствую
щей скорости анаэробно
го порога, затем на по
следних
200 м
бегун
должен ускорить бег до
максимально возможно
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го. Исследования показа
ли, что разность между
максимальной скоростью
и скоростью анаэробного
порога хорошо коррели
рует (г=0,93) с величиной
лактата,
взятого
через
5 мин после окончания
теста. Эта разность или
добавочная скорость со
ответствует на практике
специализации
бегунов.
Чем короче соревнова
тельная дистанция, тем
она выше.
Поскольку из макси
мальной скорости вычита
ется скорость, достигае
мая за счет аэробных
источников, и вклад в дан
ном случае креатинфос
фатного механизма мини
мален, имеется высокая
корреляция с концентра
цией лактата, то, по мне
нию авторов, этот тест
позволяет измерить ско
рость,
обеспечиваемую
именно анаэробным гли
колизом.

По материалам зарубеж
ной печати

ВОЗРАСТНЫЕ
ЗАКОНОМЕРНОСТИ
СТАНОВЛЕНИЯ
И СОХРАНЕНИЯ
СПОРТИВНОГО
МАСТЕРСТВА
В БЕГЕ
НА СРЕДНИЕ
ДИСТАНЦИИ

В последние десятилетия
в печати получил широ
кую поддержку тезис все
общего
омоложения
спорт высших достиже
ний. Минуя строгую на

учную проверку, это за
крепляется директивными
документами. Так, в Поло
жении о ДЮСШ (1987 г.)
возраст занимающихся в
учебно-тренировочных
группах (этап начальной
спортивной
специализа
ции) жестко регламенти
рован:
1-й год обуче
ния— 12 лет,
2-й—13,
3-й — 14, 4-й — 15 лет.
Это не оправдано ни
с научной, ни с практиче
ской точек зрения. Так,
например, никто из числа
победителей и призеров
I—VI Всесоюзных спар
такиад школьников в беге
на 800 и 1500 м не попал
впоследствии в сборную
команду страны и лишь
3
человека
выполнили
нормативы
мастера
спорта.По данным А. Бой
ко, из восьми поколений
(1945—1952 гг. рождения)
ведущих юниоров в беге
на средние дистанции то
лько 15,9 % сохранили
свое представительство в
списках 25 лучших бегунов
страны в оптимальном для
этих дистанций возрасте.
Нами изучено 26 пер
соналий высококвалифи
цированных бегунов на
800 ми 20 — на 1500,
имеющих личные рекор
ды в диапазоне 1.45,2 —
1.41,73
и
3.34,57—3.29,
46 соответственно. При
анализе персоналий мы
исходили из того, что
бегуны приступали к спе
циализированным трени
ровкам за год до начала
систематических выступ
лений в соревнованиях на
избранной дистанции.
Оптимальный возраст
начала специализации в
беге на 800 м находится
в диапазоне 12—16 лет,
в беге на 1500 м—13—
16 лет, возраст первых
крупных международных
успехов — в
диапазоне
19— 21 года (1500 м —
20— 22 года), возраст вы
сших
достижений — в
диапазоне
22—25
лет
(1500 м — 23—27 лет) и
возраст сохранения высо
ких результатов — в диа
пазоне
26—30
лет
(1500 м — 27—33 года).

Исходя из вышеизло
женного, в учебно-трени
ровочные группы ДЮСШ
целесообразно зачислять
юных бегунов на средние
дистанции в возрасте от
12—13 до 15—16 лет, не
придерживаясь
строго
возрастной
регламента
ции
Положения,
иначе
можно потерять большой
отряд потенциально пер
спективных бегунов. Прак
тика показывает, что око
ло 70 % ведущих бегунов
мира на 800 м приступили
к
специализированным
тренировкам в
14 лет
и позже, а среди выдаю
щихся бегунов на 1500 м
вообще нет таких, кто
начал бы специализацию
в 12 лет. Первые крупные
успехи в международных
соревнованиях
следует
планировать на возраст
19—22 года, а наивысшие
достижения — на возраст
от 22—23 до 25—27 лет.
В
последующем
особо
одаренные бегуны могут
еще в течение 4—6 лет
показывать
спортивные
результаты,
близкие
к
личным рекордам и по
зволяющие успешно вы
ступать на международ
ной арене.

М.ЛИНЕЦ,
кандидат
педагогических наук
И.ОРЕНЧАК
Львов

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

КАК БЕГАЮТ АМЕРИКАНЦЫ

У НАС В ГОСТЯХ — ЭКСТРАСЕНС

ВЕТЕРАНЫ В БУДАПЕШТЕ
НЮАНСЫ ГОРОДСКОГО БЕГА

КАК
ПРОБЕЖАТЬСЯ
ПО ПАРИЖУ?
| Согласитесь, фраза, вынесенная
в заголовок, приведет в священный
трепет наших советских любителей
бега, уже слегка уставших от отече
ственных пробегов и марафонов,
уставших от выяснения отношений
между собой и мечтающих в самых
радужных снах помериться силами
с зарубежными бегунами где-нибудь
в... Лондоне или Париже. Можно ли,
в самом деле, рядовому советскому
бегуну каким-то образом осуществить
эту мечту?
Еще каких-нибудь полгода назад
такой вопрос озадачил бы любого из
функционеров легкой атлетики или
нашего бегового движения. Не было
ни механизмов таких выездов, ни
соответствующих служб. Короче, Гос
комспорту это было не нужно, а у об
щественной организации, каковой яв
ляется Всесоюзный совет КЛБ, не
хватало сил и прав. Но сама идея
витала в воздухе, и она не могла не
разрешиться. И вот в апреле первая
группа наших любителей-марафон
цев — активистов клубов бега органи
зованно совершила первую поездку на
зарубежный марафон в Мадрид (Испа
ния). Организовал этот выезд москов
ский молодежный центр делового
и спортивного тренинга «Диво», соз
данный не так давно при московском
областном комитете комсомола и рабо
тающий в тесном контакте с ВАЛЕ
На вопросы журнала отвечает руко
водитель центра Сергей Краснобаев.

— Чем занимается центр?
— У него два направления. Пер
вое: деловой тренинг — организация
психологического видеотренинга для
молодых руководителей самого раз
личного профиля: директоров заво
дов, фабрик, заведующих лаборатори
ями, председателей кооперативов, ас
социаций и т. д. Словом, тех, кто берет
в руки власть и должен работать
с коллективом.
И второе направление, как раз со
ответственно тому, о чем мы собира
емся беседовать: организация выездов
советских любителей бега на междуна
родные марафоны и супермарафоны.
— Сергей, деликатный вопрос: имеет
руководитель центра отношение к бегу
или просто это конъюнктура момента?
— Подоплеку вопроса понимаю:
мол, вполне возможно, что за это
взялись люди, не имеющие никакого
отношения к бегу и преследуют какието корыстные цели. Так вот: бегом
я занимаюсь всю свою жизнь, со
школьных лет. Бегал и в студенческие
годы (я закончил МАИ), выступал на
беговой дорожке, а в последние годы
увлекся любительским длинным бе
гом, регулярно участвую в марафонах,
проводимых в нашей стране, и даже
в сверхмарафонах. Например, в про
шлогоднем
сверхмарафоне
«Бай
кал-89» я бежал в составе команды
Москвы.
Это о себе. А теперь о деле. Взяться
за него меня побудило желание по
мочь вырваться из «плена отече
ственных трасс» нашим лучшим бегу
нам-любителям, для которых большой
спорт уже далеко позади, но которые
для своего возраста показывают от
личные результаты. Мы у себя в
центре прикинули и решили: это дело
благородное, и оно нам по плечу.
Взялись — и появились первые ре
зультаты. За какие-нибудь три месяца
мы организовали выезд 7 групп (около
100 человек) на марафоны в Испанию,
дважды в Швейцарию, Швецию, За
падный Берлин, Англию. Среди тех,
кто выезжал, были активисты бегово
го движения, председатели клубов,
журналисты, лучшие бегуны.
Наиболее успешно выступил на
чемпионате мира по кроссу в беге на
80 миль (128 км) в Англии 52-летний
сверхмарафонец из Фрязино Леонид

Аксенов, занявший первое место в
своей возрастной категории. Он же
выиграл 12-часовой бег в Базеле
(Швейцария). Призером 100-километ
рового пробега в Биле (Швейцария)
стала 46-летняя Анна Дик из Краснотурьинска.
— А теперь, собственно, подробнее
о подготовке этих выездов?
— Мы создали картотеку зару
бежных марафонов, выясняем воз
можность приема наших марафонцев,
оговариваем с организаторами усло
вия этого приема. Затем мы готовим
группу бегунов соответствующего про
филя: марафонцев, если проводится
марафон, или сверхмарафонцев, если
проводится сверхмарафон. Использу
ем опять-таки картотеку на всех
наших достойных лучших любителей
различного возраста.
— Небольшой вопрос: кто платит за
поездку?
— У нас два варианта оплаты:
либо бегуны полностью оплачивают
всю поездку, либо мы ищем спонсоров,
которые берут оплату на себя. Второй
вариант предпочтительнее, мы нахо
дим контакт все с большим количе
ством организаций-спонсоров.
— Каковы перспективы вашего начи
нания, находит ли оно поддержку
у руководителей нашей отечественной
легкой атлетики?
— Мы планируем в ближайшее
будущее выйти на рубеж 2—3 поездок
в месяц. Если произвести небольшой
подсчет, то получится, что мы сумеем
в год вывозить до 300 человек на
марафоны и супермарафоны. Правда,
следует оговориться: все-таки мы
будем стремиться, чтобы попадали
лучшие из наших любителей, спо
собные достойно представлять нашу
страну. Особенно если это касается
сверхмарафонских дистанций, где чис
ло участников обычно ограниченное
и все на виду. Кстати, в поле нашего
зрения мы держим в первую очередь
сверхмарафоны, ведь этими дистанци
ями Управление и Федерация легкой
атлетики СССР не занимаются. Но в то
же время половина выезжающих —
активисты клубов бега, те, кто разви
вает наше беговое движение. Поэтому
вопрос комплектования групп мы
обсуждаем совместно со Всесоюзным
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советом КЛБ, Всесоюзной ассоциацией
любителей бега профсоюзов при согла
совании с Федерацией легкой атлети
ки СССР. И последнее. Мы хотим
обратиться со страниц журнала «Лег
кая атлетика» к любителям бега: нам
важно пополнить нашу картотеку
сведениями о наших лучших бегунах,
о наших самых интересных пробегах.
Присылайте к нам в центр протоколы
местных марафонов, пробегов, сверх
марафонов.

Наш
адрес:
111442,
Москва,
ул. Юности, 5/1, ЦДСТ «Диво». Тел.
374-73-64, факс 374 78 78 («Divo»)
Беседу вел А. ШЕДЧЕНКО

ПОВЫШЕНИЕ
ОБЪЕМА
ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКАЦИЮ
ПУТЕВЫХ ЗАМЕТОК
СТАРШЕГО ТРЕНЕРА
СБОРНОЙ СССР
ПО БЕГУ
НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ
А. ПОЛУНИНА,
ПОБЫВАВШЕГО В ГОСТЯХ
В НЬЮ-ЙОРКСКОМ
БЕГОВОМ КЛУБЕ

Р. Гловер
разработал
рекомендации
по повышению объема
беговых нагрузок,
чтобы избежать
перетренировки :

. | 1. Если бегун тренируется всего
несколько раз в неделю, то повышать
объем нагрузок следует за счет после
довательного увеличения количества
дней тренировок до тех пор, пока их
число не достигнет 6. При этом не
следует в новые дни тренировок прово
дить объемные занятия. Когда количе
ство тренировочных дней возрастет до
6, то надо решить, как поступить
дальше: остановиться на достигнутом
(т. е. иметь один день отдыха в неде
лю) или тренироваться ежедневно.
2. Однажды перед бегуном встанет
новый вопрос: «Как повышать объем
дальше?» Будет лучше, если его
решение отложится на несколько не
дель, чтобы бегун полностью адапти
ровался, тренируясь 6—7 дней в неде
лю. Затем следует увеличивать ди
станцию самой длинной трениро
вочной пробежки. Некоторое время
спустя удлиняются средние пробежки.
И наконец, постепенно увеличива
ется объем всех тренировочных заня
тий. При этом напряженные занятия
(длинные пробежки, быстрые пробеж
ки, скоростная работа) чередуются
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с легкими тренировками, а темп бега
сохраняется на прежнем уровне. Сле
дует избегать резких изменений миляжа изо дня в день, из недели в неделю,
из месяца в месяц и даже из года в год.
В беговых классах еженедельный миляж или длину тренировочной ди
станции не принято увеличивать бо
лее, чем на 5—10 %. Бегуны, которые
пренебрегают этим правилом, рискуют
травмироваться или перетренировать
ся. Р. Гловер говорит: «Бе patient, not
a patient», (игра слов — будь терпели
вым, не будешь больным: английское
слово «patient» имеет два значения:
1) терпеливый, 2) больной).
Среди бегунов (особенно начинаю
щих) наиболее распространены две
ошибки. Первая состоит в том, что они
быстро увеличивают объемы беговых
нагрузок, а вторая заключается в
спешке при подготовке к участию
в соревнованиях. Плачевно будет вы
глядеть тот бегун, который, имея
недельный объем 20 миль, сразу же
увеличит беговые нагрузки до 40 миль
лишь только потому, что его друзья
бегают по 70—80 миль в неделю.
Организм не будет готов к удвоенной
нагрузке. 10 % являются пределом,
и поэтому будет разумнее увеличить
недельный миляж только на 2 мили
(бегун, для которого привычно пробе
гать 100 миль в неделю, может
увеличить миляж не более чем на
10 миль). Бегун, желающий увеличить
недельный объем беговых нагрузок
с 20 до 40 миль, должен потратить на
это не менее 8 недель (по 2 мили
еженедельных прибавок от 20 до
30 миль и по 3 мили от 30 до 40 миль).
Лучше, если этот прирост произойдет
за 14 недель в следующей прогрессии:
20, 22, 24, 26, 26, 28, 30, 30, 32, 34, 36,
36, 38, 40, 40. Такая программа помо
гает начинающим бегунам совершен
но безболезненно увеличить объем
беговых нагрузок.
3. Не следует осуществлять при
бавку еженедельно и до бесконечно
сти. В противном случае, добавляя
каждую неделю по 10 %, можно
дожить до того дня, когда нужно будет
бегать 24 часа в сутки.
Через каждые 3—4 недели миляж
нужно стабилизировать, оставляя его
постоянным 2 (при необходимости
3 или 4) недели: т. е., прежде чем
сделать новую добавку, нужно при
выкнуть к достигнутому объему. Та
ким образом, повышать миляж следу
ет медленно, «делая остановку в пу
ти»,— как выражается Р. Гловер.
Периодические «плато» необходимы
для того, чтобы дать возможность
бегуну восстановиться физически и
психически для следующего подъема.
С годами продолжительность «плато»
должна увеличиваться. Кроме того,
необходимо предусмотреть перерывы
для отдыха, когда миляж нужно
снижать на 10—15 %, а новый подъем
начинать с этой — более «низкой»
отметки.
4. Снижать объем нужно после
соревнований и тогда, когда возникает
угроза перетренировки.

Может случиться, что бегуну не
подойдет рекомендация по постепен
ному увеличению миляжа по 5—10 %.
Тогда нужны другие прогрессии, но
в любом случае нужно помнить, что
увеличение объема беговых средств
должно быть последовательным и не
спешным.
5. Нельзя уподобляться эскалато
ру, поднимая миляж однообразно
и механически. Следует искать пра
вильные (удобные) сочетания между
тренировками и отдыхом. «Нужно
слушать внутренний голос и не спе
шить»,— советует Р. Гловер и добав
ляет: «Бегун всегда будет рисковать
прийти к цели позже, если будет
форсировать подготовку...».
6. Каждый бегун имеет верхний
допустимый предел объема беговых
средств. Если не позаботиться о реаль
ных предельных объемах в соответ
ствии с квалификацией, уровнем под
готовленности, возрастом, полом и эта
пом подготовки, то бегун рискует
травмироваться или переутомиться.
Следует быть терпеливым и не загля
дывать далеко вперед. Каждый дол
жен определить свой верхний допусти
мый предел, не сравнивая себя с дру
гими более опытными и талантливы
ми бегунами. Следует гибко подходить
к нагрузкам, управляя ими в зависи
мости от этапа подготовки, времени
года-и пр. Так, большой объем допу
стим в месяцы, когда нет препятствий
при выполнении нагрузок (весна,
осень). Труднее сохранить объем зи
мой: холод, ветер, гололед мешают
бегуну в выполнении поставленной
цели. Освоив верхний допустимый
недельный предел в 40 миль, нужно
ставить следующую цель (например,
50 миль). Приобретенный опыт и сот
ни миль, которые остались за спиной,
помогут бегуну через год безопасно
достичь очередного рубежа...
Как же следует учитывать беговые
нагрузки?
— Некоторые бегуны предпочита
ют чередовать недельные объемы бего
вых нагрузок. Примером такого чере
дования может служить такая серия
недельного миляжа : 50, 60, 50, 60, что
составляет среднемесячную величину
55 миль. Р. Гловер считает, лучше
устанавливать ежемесячные цели, что
позволит более гибко регулировать
недельные объемы. Тогда 2—3 дня,
пропущенные из-за болезни или дру
гих причин, будут не так заметны при
пересчете месячного миляжа на сред
ненедельный.
— После пропущенных трениро
вок не следует пытаться немедленно
(в считанные дни) наверстывать ми
ляж. Лучше вообще забыть об этом
и продолжить тренировки в усто
явшемся режиме.
Не нужно учитывать те мили,
которые преодолены вне тренировки.
Если по пути на работу есть возмож
ность пробежать милю-другую до
метро и потом еще одну милю до
офиса, то это обязательно нужно
сделать. (На улицах Нью-Йорка меня
часто обгоняли или бежали мне на

встречу мужчины и женщины разных
лет в трусах и майках, имея за
плечами небольшой рюкзак, в котором
лежит деловой костюм. Эти люди,
прибежав в офис, принимают душ,
переодеваются и приступают к рабо
те.— А. П.). Тогда и работа будет
в радость: удовлетворение от бега
и заряд энергии повысят работоспо
собность. Однако такой бег не следует
рассматривать частью тренировки и
эту нагрузку не надо записывать
в дневник. Р. Гловер советует не
принимать во внимание медленный
бег менее 4 миль (эта рекомендация,
естественно, не распространяется на
соревнования и быстрый бег, когда
даже пробежка на 1 милю может
оказаться серьезной нагрузкой).
— Не следует быть рабом своего
дневника. С одной стороны, регуляр
ные записи в дневнике дисциплиниру
ют бегуна, помогают ему учитывать
выполненные нагрузки и анализиро
вать их, чтобы определить степень
эффективности тренировочного про
цесса. Учет нагрузок способствует
мотивации бегунов к выполнению
запланированных
тренировочных
программ настолько, что однажды
поздним вечером в воскресенье бегун
выйдет на трассу, чтобы пробежать
«недостающие» мили. Дневник — ве
ликий тренер и помощник, поскольку
хранит исчерпывающую информацию
о выполнении тренировок. С другой
стороны, бегуны (особенно начинаю
щие) испытывают наваждение зано
сить в дневник каждую милю, учиты
вая только их количество и не задумы
ваясь о качестве нагрузок. Такой
подход мешает тренировке и не способ
ствует результативности в соревнова
ниях.

— Учет беговых нагрузок нужно
вести в милях и в минутах. Если бегун
не знает точной длины трассы, когда
ему придется бежать по незнакомой
местности, то следует оценивать ми
ляж темпом бега. Например, зная, что
темп бега на 1 милю равен 7.30, что
эквивалентно 8 милям в час, можно
бежать полчаса вперед и потом повер
нуть назад, занеся в дневник 8-миль
ную пробежку.
— При выполнении напряженных
скоростных тренировок на коротких
отрезках следует учитывать: 1) общий
миляж (скоростные пробежки плюс
медленный бег в паузах; 2) объем
скоростной работы. Для более длин
ных скоростных пробежек (например,
1 миля) медленным бегом в паузах
можно пренебречь и записать в днев
ник только объем беговых нагрузок,
выполненных в напряженном режиме.
— Беговые нагрузки должны со
ответствовать реальным возможнос
тям бегуна. Нецелесообразно бегать по
80—85 миль в неделю, если верхний
допустимый предел объема беговых
средств совсем недавно достиг уровня
75 миль. В таких случаях лучше
бегать по 65—70 миль в неделю,
особенно при неблагоприятных усло
виях окружающей среды. Бегунам,

которые часто выступают в соревнова
ниях, Р. Гловер рекомендует также
иметь несколько меньший миляж. Он
считает, что недельный объем в
50 миль (вместо 70) принесет успех,
если будут выполнены его советы:
1. Напряженные
тренировочные
дни должны перемежаться легкими
занятиями. При меньшем объеме сле
дует выполнять более быстрые про
бежки.
2. Нужно чаще использовать бег
по пересеченной местности (как в заня
тиях на развитие выносливости, так
и в скоростных тренировках).
3. Скоростные тренировки следует
выполнять не менее 2 раз в неделю.
4. Еженедельно нужно выполнять
длинные пробежки (длина дистанции
должна соответствовать предельной
норме миляжа в одном тренировочном
занятии).
5. Можно соревноваться часто:
2—3 раза в месяц.
6. Найдя оптимальный миляж,
следует сконцентрировать внимание
на качестве, т. е. бегать быстрее
(однако этот совет Р. Гловера более
опытным спортсменам).
Часть бегунов, используя высокий
миляж, добивается заметного прогрес
са в спортивных результатах. Но что
значит высокий? Если для одного
бегуна миляж будет высоким, то для
другого этот объем беговых средств
может оказаться чрезмерным. Поэто
му миляж подбирается индивидуаль
но.
Повышенные
объемы
беговых
средств помогают многим любителям
бега решить проблемы с излишним
весом: во время продолжительных
пробежек (1 час и более) в организме
разворачиваются биохимические про
цессы, когда энергообеспечение в
основном происходит за счет липидов
(жиров). В продолжительных пробеж
ках «сгорают» жировые компоненты
массы тела.
Есть еще одно преимущество от
использования повышенных объемов:
у бегунов вырабатывается уверенность
в собственных силах. При снижении
миляжа перед соревнованиями по
является состояние, которое бегуны
называют «чувством свежести». После
того как объем беговых средств будет
снижен, бегун вдруг почувствует при
лив сил, легкость в ногах, психологи
ческую уверенность.
Р. Гловер в беседе сослался на
троих своих учеников (М. Хулак,
Ш. Барбано, М. Швэм), которые в
1981 г. при подготовке к Междуна
родному марафону в Оттаве трениро
вались, используя повышенные объ
емы беговых средств (100 миль в неде
лю). Снизив нагрузки в последние две
недели перед стартом, они почувство
вали себя физически и психологически
подготовленными и в марафонском
пробеге успешно противостояли не
только трудной дистанции, но и нео
бычной жаре. Кстати, мнения специа
листов разделяются, если речь заходит
о том, как следует готовиться к со
ревнованиям в беге на длинные и

сверхдлинные дистанции, когда быва
ет известно, что бежать придется
в жару. Одни считают, что нужно
подобрать условия, которые моделиру
ют особенности погодных условий
в день старта. Другие, в том числе
и Р. Гловер, считают, что хорошо
тренированный бегун успешно проти
востоит любым сбивающим факторам,
в том числе и жаре.
'*
Хэл Хигдон, бегун из США нацио
нального класса, писал в журнале
«Runner» («Бегун») о том, что соревно
вательная деятельность будет наибо
лее успешной, если в тренировке ис
пользуются и количественные (ми
ляж) и качественные (темп) нагрузки,
т. е. соблюдается определенный ба
ланс тренировочных нагрузок в со
ответствии с индивидуальными осо
бенностями бегуна. В следующей пуб
ликации будет рассказано о реко
мендациях, которые используются
в беговых классах, о том, как выбрать
нужный темп.
А. ПОЛУНИН,
старший тренер
сборной команды
Нью-Йорк — Москва

МАГИЯ
НЕПОЗНАННОГО
■ НАШ
НЫНЕШНИЙ
СО
БЕСЕДНИК ХОРОШО ИЗВЕСТЕН
ЧИТАТЕЛЯМ «БЕГА И ЗДОРОВЬЯ»
И
КАК
АВТОР,
РАС
СКАЗЫВАВШИЙ
СО
СТРАНИЦ
О
СВОИХ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
МЕТОДИКАХ,
И
КАК
ГЕ
РОИ МАТЕРИАЛОВ
О ЗНАМЕ
НИТОМ
ЗЕЛЕНОГРАДСКОМ
ЮВЕНОЛОГИЧЕСКОМ
КЛУБЕ
«ЗДОРОВЬЕ». НО МНОГИХ, НА
ВЕРНЯКА,
УДИВИТ
ПРЕДМЕТ
СЕГОДНЯШНЕГО
РАЗГОВОРА:
ЭКСТРАСЕНСОРИКА,
СКРЫТЫЕ
СПОСОБНОСТИ
ЧЕЛОВЕКА,
ИХ
РАЗВИТИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.
ПОЭТОМУ ПЕРВЫЙ вопрос пред
седателю
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО
ЮКЛБ
«ЗДОРОВЬЕ»
КОНСТАНТИНУ ЯЦЕНКО КАК РАЗ
ОБ ЭТОМ:
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— Как случилось, что ты предста
ешь перед нашими читателями в но
вом качестве — знатока этих неведо
мых широкому кругу вещей?
— Экстрасенсорикой я увлекаюсь
уже лет пятнадцать, начал одновре
менно с йогой, бегом, закаливанием и,
считаю, достиг кое-каких успехов. Но
просто раньше эти вещи не принято
было афишировать, и я о своих
увлечениях особо не распространялся.
Лишь 1989 год стал переломным
в деле освещения всех необъяснимых
с обывательской точки зрения вещей:*
стало модным писать обо всем — от
НЛО до Аллана Чумака. До этого все
эти темы были фактически закрыты.
Появлялись отдельные статьи об от
дельных экстрасенсах в основном
ругательного плана: мол, врут все про
себя и свои способности.
Но вот в прошлом году наша
консервативная неповоротливая нау
ка дала «сбой», выдав Джуне свиде
тельство на ее способ врачевания —
бесконтактный массаж. То есть ее
официально признали, начали пока
зывать по телевидению, и вот тогда,
после этого, взошли звезды Кашпиров
ского, Чумака. Колесо стало раскручи
ваться. Все хотят знать, существует ли
чудесное исцеление, всех увлекают
необычные ситуации с применением
того или иного феномена экстрасенсо
рики. Но особого желания проникнуть
в глубь явления не наблюдается. Ни
кто не вспомнил такого слова как
парапсихология. Это наука, которая
на Западе официально существует не
один десяток лет, а у нас нет до сих пор
ни одного института парапсихологии.
Но мы придумали слова экстрасенс,
сенситив — ими на Западе практиче
ски не пользуются. Там существует
парапсихология.
— Вернемся к человеку. Какие,
в принципе, у человека скрыты спо
собности?
— Люди, которые занимаются во
просами сенситивности, сенсорной,
повышенной чувствительности к тем
или иным сигналам, которые идут от
больных органов, называют себя сенситивами. Есть люди, которые назывв к>т
себя биолокаторами, операторами био
локации. Давно уже известно свой
ство, присущее многим живым суще
ствам, скажем летучим мышам, позво
ляющее им ориентироваться ночью
в пространстве. Так вот, операторы
биолокации используют подобные спо
собности для поиска, скажем, каких-то
видов полезных ископаемых, напри
мер, золота, руды, нефти, алмазов,
кварцевых жил, там, где не существу
ет другого способа, кроме бурения
скважин. А оператор биолокации
берет карту и на ней обозначает район
возможного нахождения. И точность
попадания удивительная.
Операторы биолокации отыскива
ют «неисправности», «неполадки» в
организме человека — слабые болез
ненные органы, слабые системы, поль
зуясь специфическими приборами, на
пример биолокационными рамками.
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Есть люди, которые развили в себе
особую чувствительность. Они могут,
проведя рукой вдоль тела, вдоль
фотографии, находить слабые места.
Есть люди, которые берут в руку
рамку и начинают лоцировать, опреде
лять те же самые места. Четвертые же
ставят диагноз с помощью визуаль
ных знаков (это субъективная система,
получившая
обобщенное
название
ауродиагностика). Она основана на
утверждении, что вокруг каждого
человека существует некое свечение,
аура, которое несет в себе информацию
о состоянии внутренних органов, о со
стоянии его здоровья, о характере,
о личности и даже о судьбе. Вот
скажем, у Христа было мощное свече
ние над головой. Его даже называли
«крещатый» (почему и Христос).
Утверждается, что у него в ауре уже
светился крест, мол, он был ему
предначертан судьбой, на нем его
должны были распять.
Людей, которые видят ауру, чаще
всего называют ясновидящими. Они
умеют не только увидеть провалы
в ауре, «черные» пятна, но и убрать
их, резко изменив функциональное
состояние
обследуемого
пациента.
Причем происходит это бесконтактно.
И сразу человек чувствует резкое
облегчение. Но, правда, болезненное
ощущение может вернуться чуть
позже, может через час, может через
сутки, потому что физиология больно
го органа не может мгновенно изме
ниться. Нужен курс лечения, несколь
ко сеансов в зависимости от заболева
ния. Есть Заболевания, которые легко
снимаются, для этого не надо делать
пассы руками, не нужно давить' точ
ки. Джуна, например, чувствует обо
лочку вокруг каждого органа и вос
станавливает провалы в ней движе
нием руки. Кстати, это умение —
древнее. Отсюда выражение «как
рукой сняло».
Это ведь неспро
ста. Раньше умельцы лечили накла
дыванием рук, делали пассы — и про
исходили чудеса. Потом этот феномен
отнесли к психотерапии и объяснить
ученым пока до конца не удается.
Так же как нет объяснения феноменам
Чумака, Кашпировского. Почему?
Существует современная научная
парадигма — определенный угол зре
ния современной науки. Если его не
менять, то она, наука, объясняет почти
все, за исключением этих феноменов.
Но если угол поменять, то в поле
зрения попадет гораздо более широкий
спектр вопросов. Гипноз, внушение,
самовнушение считаются научными
методами только потому, что здесь по
конечному результату можно судить
о произведенном воздействии на чело
века. Точно так же можно сделать
научными и ауродиагностику, и сенсо
рику, и биолокацию по конечному
результату. Скажем, поиск утерянных
биологических или технических объ
ектов, где есть совершенно очевидный
конечный результат. Бывает, что само
лет падает где-нибудь в лесу в какихнибудь ста километрах от аэродрома,
а его ищут по 2—4 года, и не могут

найти. Или тонет яхта, корабль. Так
вот оператор биолокации дает точки,
определенные координаты и там уте
рянный объект находят. И профессия
уже такая существует. Я лично видел
удостоверение, где написано: инженер
биолокации первой категории «Союззапгеологии». Люди выполняют
официальную, не только научную, но
и производственную работу, исполь
зуя свои феноменальные способности.
Кстати, эта профессия существова
ла и в годы войны. Когда наши войска
переходили границу нашей страны, то
везде нужно было искать питьевую
воду, ведь немцы оставляли после себя
множество
зараженных
колодцев.
И для поисков такой нужной воды как
раз использовали операторов биолока
ции. Люди этой специальности даже
были среди награжденных боевыми
наградами. Методика поиска была
самая различная. Кто-то использо
вал влаголюбивые веточки лозы, пру
тики-рогульки, которые начинали в их
руках вращаться при приближении
к источникам воды. Подобные инстру
менты сейчас делают американцы
совершенно из других материалов
(диэлектрических или металлических
сплавов) и, кстати, продают их за
огромные деньги — до 1500—2000
долларов за прибор. С помощью них
можно отыскивать клады, воду, ста
рые захоронения, места церковных
построек, часовен, храмов.
Кстати, сейчас есть у нас любители,
которые специально ездят по пепели
щам церквей и находят таким нео
бычным способом места часовен.
Археологи потом проверяют, делая
раскопки, и в большинстве случаев
убеждаются: да, указано правильно.
Находят рвы, дренажную систему.
Известны случаи, когда обычные теле
фонисты берут в руки проволочку,
идут вдоль телефонной линии и нахо
дят место разрыва. Любопытно, что во
время вьетнамской войны многие аме
риканские солдаты были обучены
биолокации
и
умели
искать
магнитные мины. И в Афганистане
наши солдаты обучались умению на
ходить с помощью нетрадиционных
средств пластиковые мины.

Работали операторы биолокации
после известных событий — пурги в
Воркуте, землетрясения в Армении.
Кстати, собака не могла помочь,
поскольку пыль ухудшала обоняние,
забивала ноздри. Датчики же — спе
циальные приборы регистрируют че
ловека только в том случае, если он
живой. А если он мертв, то от него не
идет никакой энергетический потенци
ал, датчик молчит. Англичане и
французы, которые приехали с такой
сложной аппаратурой, смогли немно
гое. А операторы работали успешно.
Например, Бондаренко обнаружил
34 человека, а москвич Прокофьев
более 150 людей. Он же успешно
работал и в Воркуте, искал людей,
пропавших во время пурги.
Есть люди, работающие не только
с живыми объектами, но и с неживыми

предметами. Например, сломан теле
визор, сломана машина. И операторы
биолокации способны находить в них
поломки.
Кстати, известно, что по сути
классическая книга по биолокации
была написана в 1642 г. в Бастилии
Мартыной де Берторон. Она вместе
с мужем попала в Бастилию за, как
звучало в протоколе, «контакт с дьяво
лом при открытии 150 месторождений
различных металлов». В этом тракта
те она описала методы, которыми они
пользовались при этом: и по травам,
и по растениям, по геоботаническим
приметам, по вкусу воды, по испарени
ям на восходе солнца, посредством
16 различных инструментов, среди
которых упоминались 7 металличе
ских прутиков. То есть использовались
те же самые биолокационные приспо
собления: различные рамки, которые
и сегодня используют операторы био
локации. Но это было в 1642 году. И по
сути сегодняшние операторы ничего
нового не создали.
Сегодня в стране проходят различ
ные конференции, издаются сборники
по материалам этих конференций,
хотя, подчеркну, официально эти яв
ления как бы не существуют. Люди
выступают с конкретными фактами:
как получил задание, как искал, что
нашел, каково по оценкам специали
стов количество найденной нефти
и т.д. В одной статье, например,
упоминалось о 90 % «попаданий в
точку» при поиске. Это очень высокий
процент для поиска с использованием
каких-то геомагнитных методов неф
тяной разведки. Операторы биоло
кации даже находили места залежи
под уже проведенными разработками.
Существует масса людей, которые
занимаются медицинской биолока
цией, диагностикой организма, внут
ренних органов.
— Мы подробно поговорили о
различных проявлениях необычных
человеческих способностях. А врож
денные ли это способности или их
можно развивать?
— Обычно журналисты пишут
так: после аварии (поражения элект
рическим током и т.д.) у человека
вдруг открылись необычайные спо
собности: он начинает видеть ауру,
диагностировать, работать как рентге
новский аппарат, становится операто
ром биолокации или еще что-нибудь
в таком роде. На самом деле уже
очень-очень давно, еще в йоговских
школах, (в китайских школах это
последователи йоговских школ, по
скольку буддизм распространялся из
Индии на восток, через Японию,
Китай) существовали методы обуче
ния, отбора к обучению. Обучали
обычно самых одаренных учеников, то
есть всегда это были эзотерические,
скрытые знания. Джуна сейчас сама
обучает людей приемам бесконтактно
го массажа (хотя не дает всего, что
могла бы давать, но обучает простей
шим способам биологической обрат
ной связи). Существует сейчас масса

школ, где обучают экстросенсорике,
умению владеть этими нетрадици
онными методами. Если быть че
стным и откровенным, то надо сказать,
что любой человек может научиться
пользоваться своими скрытыми воз
можностями. Но мешают нам быт,
лень, болезни и т.д. Нам подавай
исцеление, нам подавай чудо, нам дай
возможность, сев у телевизора и полу
чив 10-минутный сеанс Кашпировско
го или Чумака, тут же исцелиться,
ничего не делая для этого самому, не
занимаясь ни физическими упражне
ниями, ни закаливанием. Сеансы Каш
пировского — это своего рода пси
хологические пилюли, достаточно
мощная поддержка, но практически
человек ее «съедает» и остается самим
собой. Парапсихологи считают, что
всеми этими способностями может
обладать любой человек, но чтобы
в себе это развить, нужно приложить
массу усилий. Точно так, как мы
учимся ходить год или девять месяцев
после рождения, так и здесь,
нужен период подготовки, нужно
приложить массу усилий, чтобы в себе
развить эти способности.
Еще до войны, в 1938 году в МГУ
были поставлены опыты, доказавшие,
что любой человек может в себе их
развивать. Эти опыты получили потом
название «Теория функционального
органа». Было доказано, что если
перед человеком стоит задача и чело
век начинает ее творчески решать, то
в нем развиваются необычайные спо
собности. Но сил и желания хватало
и хватает немногим,— одиночкам, са
мым настырным, настойчивым — вол
хвам, кудесникам, знахарям, колду
нам, магам, факирам, йогам — их поразному называют в разных странах.
Это не значит, что эти люди были
в чем-то необычными. Но и среди
экстрасенсов есть выдающиеся пред
ставители. Как у композиторов: в Со
юзе композиторов их тысячи, а выда
ющихся — единицы. Так и у экстра
сенсов. Людей, которые лечат рукой
много, но Джуна остается эталоном.
Успешно развивать эти качества
лучше всего в период полового созре
вания. У маленьких детей этот меха
низм еще жив, для ребенка — это
игра. Вот когда можно воспитывать
массу гениальных экстрасенсов. На
пример, у своего старшего сына Васи
лия я за полчаса сумел сформиро
вать первые навыки. Полчаса, а даль
ше идет отшлифовка, наработка. Хотя
бывает, что человек, попав в экстре
мальную ситуацию, также вдруг овла
девает чем-то необычным — это его
подсознание начинает искать выход,
включается интенсивно в работу, и че
ловек «просыпается», а дети, особенно
в группе, начинают учиться друг
у друга.

Все люди — потенциальные экст
расенсы. Но не все реализуют эти
потенций. Многие и не подозревают
о своих задатках. Многие охотники
в тайге умеют таким вот образом
восстанавливаться: выбирают дерево,

садятся к нему прислонившись спиной
и отдыхают. Дерево подпитывает энер
гетику человека однозначно. Суще
ствует целая наука о контакте челове
ка и с деревом. Но это явление —
подсознательное. А можно научиться
добывать энергию осмысленно. Для
этого нужно стать экстрасенсом.
— Мы долго, Константин, говори
ли о различных проявлениях нео
бычных человеческих способностей,
о том, можно ли их развивать. А вот
каких успехов достиг ты сам? Как
могут пригодиться эти навыки люби
телям бега, физической культуры?
Поговорим об этом?
— С удовольствием.
(продолжение следует)

Беседу вел
А. ШЕДЧЕНКО

ЗА МЕДАЛЯМИ...
С МЕШКАМИ
Щ VII чемпионат Европы по легкой
атлетике среди ветеранов, состоявшийся
нынешним летом в Будапеште, вошел
в историю Всемирной организации
ветеранов-легкоатлетов как чемпионат,
на котором впервые стартовали пред
ставители нашей страны. О том, как
прошел этот дебют, рассказывает уча
стник соревнований в Будапеште ма
стер спорта международного класса
НИНА СЕРБИНА.
Говорят, сколько людей, столько
существует и мнений. Поэтому вполне
вероятно, что каждый из 448 советских
участников ветеранского чемпионата
Европы вернулся из Будапешта с собст
венным багажом впечатлений. Что до
меня, то я считаю, что первый блин всетаки вышел комом, и прежде всего
в организационном плане...
Негласный девиз — «на мир посмот
реть, себя показать»,— с которым от
правлялась в столицу Венгрии наша
делегация, на мой взгляд, полностью
себя оправдал, особенно, что касается
второй его части.
Себя мы в самом деле показали во
всей красе, и не только, к сожалению,
на спортивных аренах. Хорошая физи
ческая подготовка и даже мужество,
проявленное некоторыми ветеранами
на дорожках и секторах, не смогли
компенсировать отсутствие у многих из
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нас элементарной культуры поведения
вне стадиона. Пробелы в воспитании
отдельных наших сограждан, к кото
рым мы дома привыкли настолько, что
уже практически не замечаем, за
рубежом высвечиваются очень ярко
и лично у меня, например, вызывают
острое чувство стыда. Может быть,
поэтому в течение тех девяти дней,
которые вместе с дорогой занял чемпи
онат, не раз приходилось вспоминать
сакраментальное: «За державу обид
но...»
На страницах журнала «Легкая атле
тика» уже давно дискутируется вопрос,
кого считать ветераном легкой атлети
ки, а кого — нет. Мне кажется, что
проблема эта возникла с того момента,
как в стране стали проводиться офици
альные соревнования для ветеранов
легкой атлетики. Первоначально, на
помню, мыслилось, что эти старты
будут организовываться исключитель
но для тех, кто отдал легкоатлетическо
му спорту свою молодость (не буду
говорить о здоровье), достиг в нем
значительных вершин, а ныне лишился
всякой возможности максимально само
выражаться. Однако почти тут же свои
права на участие в этих соревнованиях
предъявили члены КЛБ, те, кто начал
заниматься бегом ради здоровья, и...
выросла проблема, которая, вопреки
существующему мнению, не решена до
сих пор. Более того, чемпионат Европы
в Будапеште, в котором, как известно,
наряду с заслуженными мастерами
спорта выступали и члены КЛБ, придал
ей, на мой взгляд, новые оттенки.
В частности, выяснилось, что бывшие
профессионалы и нынешние любители
бега в одной команде просто-напросто
психологически
несовместимы.
Это
был, образно выражаясь, коллектив без
коллектива, в котором, кстати, нашлось
место и для откровенного выяснения
отношений...
Не сомневаюсь, что отсутствие како
го-либо опыта в таких поездках у боль
шинства членов КЛБ, не говоря уже
о стартах в состязаниях подобного
ранга, внесло дополнительную сумяти
цу в это и без того не слишком
организованное мероприятие.
А началось все еще в дороге. Не
знаю, по какой методике готовились
к чемпионату представители клубов
любителей бега, но многие из них не
захотели терять ни минуты даже в пути.
На каждой остановке поезда они
дружно выскакивали из вагонов и в
мгновение ока перрон превращался
в беговую площадку. Поначалу это
чудачество вызывало снисходительную
улыбку у окружающих, но, когда один
из чрезмерно увлекшихся товарищей
чуть было не отстал от поезда (на его
счастье кто-то нажал на ручку стопкрана), проводники некоторых вагонов
вообще перестали выпускать кого-либо
на перрон во время остановок. Однако,
как говорится, где наша не пропадала.
Выбиваться из графика не пожелали
не только железнодорожные служа
щие. Самые нетерпеливые и принци
пиальные пассажиры продолжали бе
гать по... салонам вагонов, не утруждая
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при этом себя мыслями о том, что ду
шевые в наших поездках пока что не
оборудованы...
Но эти тренировки на станциях
и бега по вагонам в самом деле
оказались безобидным чудачеством по
сравнению с тем, как отнеслись некото
рые члены нашей делегации к правилам
чемпионата. Так, согласно Положению,
каждый из нас накануне стартов дол
жен был подтвердить свое участие
в том или ином виде программы. Для
этого надо было в стартовых протоко
лах, составленных с учетом предвари
тельных заявок, поставить подпись
рядом со своей фамилией. При этом
заранее всем объявили, что каждый
старт (а тут не было никаких ограниче
ний) должен быть оплачен. Эту немало
важную деталь в нашей команде,
казалось бы, знали все, и тем не менее
после соревнований выяснилось, что
в ряде видов программы (в основном
в беговых) многие советские участники
не явились на старт, хотя в протоколах
красовались их подписи. Пришлось
нашей
делегации
раскошеливаться,
причем расчет (а суммы оказались
солидными) велся из общей командной
кассы. Вот и получилось, что из-за
непродуманных поступков отдельных
товарищей пострадали все...
Впрочем, я забежала несколько
вперед. Еще в Москве руководители
нашей делегации предупредили всех
пожелавших участвовать в соревнова
ниях, что надеяться на гостиничное
обслуживание в Будапеште не стоит,
так что делайте, мол, выводы. Сделали.
Когда на будапештском вокзале из
девяти вагонов высыпали советские
участники чемпионата Европы, пред
ставленные в большинстве своем чле
нами КЛБ, зрелище, надо сказать, было
малопривлекательным. С рюкзаками,
с походными спальными мешками,
многие — в кедах, с закатанными по
колени спортивных трико, мы больше
напоминали туристскую группу выход
ного дня (благо только котелков не
было), нежели соискателей европей
ских легкоатлетических наград.
Но самое печальное было то, что нас
никто не встречал, а у почти пяти
сот посланцев великой державы не
оказалось ни единого форинта в карма
не (первые сто форинтов мы получили
только на третий день пребывания
в Венгрии). И пока руководители деле
гации куда-то звонили, что-то выясняли,
остальным ничего не оставалось де
лать, кроме как лицезреть достоприме
чательности железнодорожного вокза
ла Будапешта. До тех пор пока поя
вившийся спустя довольно-таки про
должительное время представитель
оргкомитета не предложил всем ехать
на таком-то трамвае до конечной
станции и там ждать его. По этому
поводу кто-то из наших резонно заме
тил: «А если контролер?» — «Уговори
те его доехать вместе с вами до
конечной остановки, а там и я подо
спею — разберусь»,— был ответ...
К счастью, в тот раз обошлось без
контролера. Несколькими группами мы
благополучно добрались до указанной

остановки. Но, когда туда прибыла
вторая группа, первой там уже не было.
Как выяснилось позже, около ста
человек решили заняться самостоя
тельным поиском общеобразователь
ной школы, в которой нас пообещали
расселить. Кто проявил такую инициа
тиву — в незнакомом городе, более
того, в незнакомой стране, без знания
языка, кто повел за собой группу —
сказать не берусь. Но факт остается
фактом: до вожделенной школы эти
люди добрались последними, так ска
зать, к шапочному разбору, когда маты,
столы, снятые с петель двери и вообще
все, из чего можно было соорудить хоть
какую-то лежанку, было разобрано.
Естественно, подобная несправедли
вость вызвала недовольство опоздав
ших. Начались обиды, выяснения отно
шений... Атмосфера накалилась еще
больше после того, как на следующий
день к нам в нашей импровизированной
гостинице
присоединилась большая
группа будущих участников европей
ского чемпионата из Ленинграда, при
чем до такой степени, что хозяева
соревнований потом с удивлением
спрашивали: «Почему вы так ненавиди
те друг друга?»
К слову, советская делегация (кста
ти, не самая многочисленная на чемпи
онате) оказалась
единственной
из
27 делегаций, прибывших в Будапешт,
которую разместили в общеобразова
тельной школе (боюсь, что местным
ученикам понадобится не один суббот
ник для того, чтобы после таких гостей
привести ее в божеский вид). В этой
связи вспоминается любопытный эпи
зод, который произошел со мной уже
в ходе соревнований. Не знаю, чем уж
мы приглянулись одной пожилой италь
янской паре, но она вдруг изъявила
желание прийти к нам вечером в гости.
Глава семьи долго пытался выяснить,
в какой гостинице мы остановились?
Услышав в ответ слово «школа», решил,
что я его не поняла, задал свой вопрос,
снова. Это повторилось несколько раз.
В конце концов мы на этом и расста
лись, я — с чувством стыда, он — в пол
ной уверенности, что мы друг друга не
поняли...
И все же больше всех досталось
руководителям нашей делегации. Это
им пришлось практически ежедневно
выслушивать массу несправедливых
претензий по поводу дискомфортного
размещения (о том, что о таких
условиях все были заранее преду
преждены, никто не вспоминал), это им
пришлось решать огромное количество
оргвопросов, улаживать конфликты,
нести личную ответственность за по
ступки (подчас неблаговидные) каждо
го члена делегации... К концу соревно
ваний на Таисию Ченчик, к примеру,
нельзя было смотреть без сочувствия.
Я уж не говорю о Вадиме Маршеве,
который, по-моему, заболел еще в по
езде, по пути в Будапешт...

Можно еще вспомнить о тех пробле
мах, которые мы испытывали первые
два дня, пока не получили деньги, о той
искренней и одновременно унизитель

ной помощи, которую нам в этой связи
пытались оказать некоторые иностран
цы... Но все это в принципе сводится
к одному: советский человек поистине
непотопляем. Поставленный в условия,
способные кого угодно довести до
отчаяния, он еще умудряется добивать
ся каких-то успехов. Иначе как объ
яснить тот факт, что наши ветераны
завоевали 24 золотые медали, более
двадцати серебряных и около двадцати
бронзовых. Больше наград оказалось
только у команды ФРГ, состав которой
насчитывал около 700 человек.
Вообще сами соревнования, на мой
взгляд, были организованы прекрасно,
хотя делегаты Генеральной ассамблеи
Европейской
ассоциации
ветеранов
легкой атлетики, которая состоялась
в эти же дни в Будапеште, имели на сей
счет иное мнение. Что ж, им, видимо,
было с чем сравнить. Для нас же,
повторю, это был дебют...
Старты в Будапеште прошли на двух
стадионах, раздельно для каждой воз
растной группы. Все участники получи
ли специальный пакет с программой
соревнований той группы, которую они
представляли, с номерами, личными
карточками, планом Будапешта и про
чими мелочами, так необходимыми
в подобных случаях. Позаботились
организаторы и о многочисленных
пунктах питания, торговых лотках с ат
рибутикой чемпионата, была подго
товлена обширная культурная програм
ма (правда, для тех, кто способен был
оплачивать)... Словом, эти соревнова
ния, я думаю, останутся в памяти всех
участников надолго.
...Принято считать, что даже на
учный эксперимент с отрицательным
исходом обогащает науку не меньше,
чем удачный опыт. Проводя в этой
связи некую параллель, я, например, не
сомневаюсь, что будапештский чем
пионат, несмотря на ряд организацион
ных издержек, очень важен для нас.
Этот опыт наверняка поможет избе
жать ошибок при подготовке к следую
щему чемпионату, который, кстати, со
стоится в 1992 г. в небольшом норвеж
ском городке Кристиансанн. Очень на
деюсь, что совет ветеранов при Феде
рации легкой атлетики СССР сделает
для себя какие-то выводы на будущее и
из этой публикации.
Наверное, найдутся такие читатели,
которые упрекнут меня в том, что
я слишком много внимания уделила
организационной стороне будапешт
ского чемпионата и почти ничего не
рассказала о самих соревнованиях.
Сделала я это преднамеренно, потому
что не сомневаюсь, что на подобных
турнирах куда важнее, образно выра
жаясь, качество, нежели количество. Не
ради медалей мы должны ездить на
ветеранские чемпионаты...
В заключение осталось лишь побла
годарить инициативную ветеранскую
группу во
главе с
профессором
МГУ В. Маршевым, «Совинтерспорт»
и конечно же советско-венгерское
совместное предприятие «Микроинформ». Без них поездка на чемпионат
была бы вообще невозможна.

родом. Кроме этого, налицо такие
последствия, как раздражение дыха
тельных путей, кашель, резь в глазах.
Особенно опасен газ для бегунов,
подверженных астме, хроническому
бронхиту. Концентрация двуокиси се
ры сильно возрастает зимой и во время
транспортного часа пик. Лучший спо
соб обезопасить себя — это проводить
занятия в зале. Исследования показа
ли, что в закрытом помещении содер
жание двуокиси серы ниже наполови
ну.

ЗАДОХНУТЬСЯ...
ОТ ВОЗДУХА
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Где бы они ни соревновались —
в Москве, в Афинах, или в Нью-Йорке,
везде силы бегунов подтачиваются не
только трудностями борьбы и пре
вратностями погоды, но и... воздухом.
А точнее, тем, что они вдыхают
вместе с ним. На Олимпийских играх
в Сеуле организаторы были вынужде
ны призвать промышленников ограни
чить выброс вредных веществ на
время соревнований. К сожалению,
и в нашей необъятной стране загрязне
ние окружающей среды с каждым
годом все опаснее. А для тех, кто,
вдыхает этот воздух в ходе интенсив
ных спортивных занятий, оно вреднее
вдвойне. Для нас эта проблема стала
не менее серьезной, чем даже в самых
развитых западных странах. В Анг
лии и США в течение длительного
времени велись наблюдения за тем,
как вредные газовые примеси влияют
на уровень спортивных результатов
и на ход тренировок, определялись
пути максимальной защиты спортсме
нов от загрязнения воздуха. Полу
ченные ими данные не могут не
беспокоить.
Прежде всего доказательством то
го, что организм бегущего человека
подвергается предельному воздейст
вию токсичных компонентов воздуш
ной среды, служит огромное количе
ство воздуха, перекачиваемое легки
ми. Таким образом, все дыхательные
пути находятся под повышенным
воздействием загрязнителей, активно
взаимодействующих с организмом.
Кроме того, интенсивный бег часто
заставляет дышать ртом, и при этом
отключается естественный механизм
очистки, данный нам от природы. Ведь
когда мы дышим через нос, задейство
ванная при этом система мембран,
задерживает около 99,9 процента дву
окиси серы.
Двуокись серы — одно из главных
составляющих загрязнения воздуха
в крупнейших промышленных горо
дах мира, она образуется при сжига
нии различных видов топлива, в осо
бенности каменного угля. Двуокись
серы способна значительно сократить
снабжение легких спортсмена кисло

Имеет ли значение для спортсмена
то, каким образом он добирается на
соревнования? Имеет, и даже не
исключено, что этот фактор может
оказаться решающим. Так вот, отправ
ляясь на старт, необходимо избегать
магистралей и улиц, забытых транс
портом, подземных тоннелей, в кото
рых медленно движется поток автома
шин. Еще хуже будет, если вы попаде
те в автомобильную пробку. А все
дело еще в одном губительном компо
ненте городского воздуха. Его изверга
ют выхлопные трубы автомашин.
Это — угарный газ.

Среди скопления автомобилей кон
центрация этого газа достигает макси
мальных уровней. В США ученые
провели исследование, сравнив пока
затели двух групп пловцов. Одна
прибыла на соревнования в час самого
напряженного транспортного движе
ния, другая — заранее, перед тем, как
настало время автомобильных зато
ров. Пловцы второй группы имели
в своей крови значительно меньшее
содержание углекислого газа и достиг
ли более высоких результатов. Из
этого следует естественный вывод:
старайтесь избегать проезда по отрав
ленным транспортом, перегруженным
городским магистралям, лучше прие
хать на соревнования пораньше и по
дождать или выбрать специальный
маршрут по более спокойным улицам.
Учтите, это не мелочи. Зарубежные
эксперты особо предостерегают от
нахождения в плохо вентилируемых
тоннелях. Ну а если еще рядом с вами
сидит курящий человек, то, выйдя
после этого на пробежку, вы ощутите
несомненную тяжесть.
Угарный газ более опасен, чем
двуокись серы. По мере того как он
попадает в ваш организм, вы не
ощущаете явных симптомов отравле
ния, которые предупредили бы об
опасности,— ни кашля, ни рези в гла
зах. Он почти не имеет запаха.
Механика поражения угарным газом
организма вкратце примерно такова:
газ внедряется в красные кровяные
клетки и те теряют способность пере
носить кислород. Он замещается угар
ным газом, питание организма прекра
щается.

Следует помнить о том, что угар
ный газ относительно долго удержива
ется в организме. По данным одного из
исследований, люди, которым прихо
дится работать в атмосфере, насы
щенной угарным газом, даже через
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несколько часов пребывания на срав
нительно чистом воздухе не могут
очиститься от отравления. По резуль
татам другого исследования, необхо
димо более восьми часов для того,
чтобы концентрация угарного газа
в вашем организме снизилась до
нормального уровня после того, как
вы всего 60 минут находились на
городской улице с интенсивным дви
жением транспорта.

Проводя бег, держитесь подальше
от выхлопных труб автомашин. Уро
вень содержания этого коварного газа,
образующегося в результате неполного
сгорания бензина, может быстро воз
растать до предельных величин. Поэто
му старайтесь проводить тренировки
или рано утром, или поздно вечером,
а если уж пришлось выбежать на
улицу по соседству с автомобильным
движением, выбирайте подветренную
сторону, это хоть в какой-то мере
обезопасит вас. Чрезвычайно осто
рожны должны быть бегуны с рас
стройствами сердечно-сосудистой си
стемы. Таким людям врачи советуют
начинать занятия по крайней мере
через три часа после «общения»
с уличной гарью.

При знакомстве с этими советами
и предостережениями невольно вспо
минается финиш бегунов в некоторых
пробегах и марафонах. На память
приходит и марафон афинского чем
пионата Европы, где усталость подка
шивала ноги атлетов. Там наверняка
сказывалась не только жара, но и
большая загрязненность воздуха из-за
очень напряженного уличного движе
ния. Кстати, во время Олимпиады
сеульцы, считающиеся заядлыми ав
томобилистами, добровольно согласи
лись садиться за руль через день, что
позволило несколько оздоровить воз
дух Игр.
В последнее время внимание при
влек еще один элемент воздушной
среды — озон. В районах ряда горо
дов обнаружены его скопления в кон
центрациях, опасных для здоровья
человека. В Лос-Анджелесе, Хьюсто
не, Денвере и в других городах США
стали объявлять озонную тревоху,
врачи предупредили, что бег в таких
условиях может привести к непопра
вимым поражениям дыхательной си
стемы.

Озон воздействует на человека
даже в меньших концентрациях, чем
двуокись серы. Для его образования
необходимы углеводород, двуокись
азота и солнечная теплая погода.
Добавим еще сюда безветрие, и полу
чатся идеальные условия для озонного
перенасыщения атмосферы. По срав
нению с двумя другими токсичными
загрязнителями воздуха озон оказыва
ет наиболее сильное воздействие на
спортивный результат. В США прове
ли такой эксперимент : отобрали груп
пу хорошо тренированных бегунов
и попросили их бежать в высоком
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темпе на тредбане столько, сколько
они смогут. На воздухе, свободном от
озона, они выполняли упражнение на
протяжении 72 мин. Но по мерю того
как содержание озона стало повы
шаться, общее время бега сократилось
почти на 10 процентов.
Калифорнийские ученые на основа
нии ряда опытов обнаружили, что
озон представляет реальный риск
здоровью, хотя его долговременный
эффект еще не вполне ясен. Как же
защититься от него? В первую оче
редь эксперты советуют избегать тре
нировок и соревнований в период
с 11 до 16 часов — это то время, когда
солнце наиболее активно, что способ
ствует образованию озона. Лучше
всего бегать примерно между 6—7 ча
сами утра и 20—21 часами. Безу
словно, здесь имеются в виду летние
теплые солнечные дни. При этом
загородная местность не всегда га
рантирует безопасность от этого газа,
поскольку он легко переносится вет
ром на большие расстояния.
Возникает вопрос, а нельзя ли
адаптироваться к высокой концентра
ции озона накануне больших состяза
ний? Ученые считают, что для такого
приспособления достаточно четыре
дня пребывания в среде, насыщенной
озоном. Это позволит избавиться от
неприятных симптомов, в частности от
затруднений в дыхании. Но, как
отмечается при этом, легкие все равно
остаются незащищенными. В поисках
защиты некоторые даже предлагали
употреблять витамин Е. Но медики
отвергли это средство, заявив, что
единственное средство уберечься от
озона — это не бегать в периоды его
высокой концентрации.
Авторы зарубежных исследований
настоятельно советуют проявлять как
можно меньше активности в насы
щенной токсичными газами среде,
в преддверии состязаний не проводить
слишком интенсивных разминок, ста
раться не дышать ртом. И конечно же
избегайте мест, где в воздухе висит
сигаретный дым. Лучше изменить
график тренировок, чем подвергнуть
себя воздействию сильно загрязненно
го воздуха, снизьте объем нагрузок
или уйдите в помещение и займитесь
силовой подготовкой. Меры предосто
рожности важны как для начинающе
го любителя бега, так и для атлета,
готовящегося завоевать золотую олим
пийскую медаль. Не забывайте о том,
чем вы дышите.
По материалам зарубежной печати

СКОЛЬКО
СТОИТ МАРАФОН?

Английская
туристическая
фирма «Спортсмен трэвел», спе
циализирующаяся на организа
ции поездок английских любите
лей длинного бега на различные
марафонские пробеги, в своем
бюллетене привела тарифы та
ких поездок в различные города
мира. Мы думаем, что бегу
нам будет любопытно взглянуть
на эти тарифы (в стоимость
входит проезд самолетом и по
ездом, проживание в отелях,
туристическая программа).
Дублин
(Ирландия) — 159
фунтов; Москва (СССР) — 525
фунтов;
Рейкьявик
(Ислан
дия) — 325 фунтов; Брюссель
(Бельгия) — 119 фунтов; Париж
(Франция) — 33 фунта: Берлин
(ГДР) — 129 фунтов; Афины
(Греция) — 269 фунтов; Сплит
(Югославия) — 210
фунтов;
Нью-Йорк — 361 фунт; Лос-Ан
джелес
(США) — 599
фунтов;Барбадос — 449 фунтов; Ти
верия (Израиль) — 449 фунтов;
Майорка —99 фунтов; Берму
ды — 699 фунтов; Мальта —
159 фунтов; Гонконг —699 фун
тов.

ЗА ПОБЕДАМИ
В ИСПАНИЮ

Мадрид, Севилья, Барселона...
испанские города становятся
сценой захватывающих легко
атлетических состязаний. Луч
шие атлеты со всего мира съез
жаются на них, не обращая
внимания на подстерегающую
их там жару. Такими большими
стартами явились соревнования
на маленьком стадионе в Се
вилье, вмещающем всего 6—
7 тысяч зрителей. При 35-гра
дусной жаре звезды легкой атле
тики сделали этот турнир знаме
нитым на весь мир. Чего
и добивались организаторы. Де
ло в том, что легкоатлеты не
соблазнились
исключительно
выгодными с финансовой точки
зрения условиями. На это был
потрачен 1 миллион долларов,
отчасти деньги предоставили со
стоятельные спонсоры, солид
ную долю пожертвовал муници
палитет. Дело в том, что в пред
дверии Барселонской олимпиа
ды Испанию понемногу охваты
вает настоящая спортивная ли
хорадка. Столицы различных
провинций откровенно соревну
ются друг с другом — кому уда
стся провести более значитель
ное состязание. Денег на столь
престижные мероприятия не жа
леют. В этом они не уступают
сегодня даже самым богатым
коммерческим соревнованиям из
серии «Гран-при»
Рассказывая об успехе состя
заний в Севилье, с сожалением
отмечаешь, насколько отстали
мы в организации больших лег
коатлетических стартов.

ЧЕМПИОНАТ СССР

Киев 5—7 июля
Стадион «Динамо*
Главный
судья — Терещенко
В. И., ВК

МУЖЧИНЫ. 100 м (5,7). (—0,2)
В. Крылов (Ул., Д) 10,27; П. Гал
кин (Кбш, П) 10,34; В. Савин
(А-А, СА) 10,36; В. Брызгин
(Луг, Д) 10,45; А. Кучмурадов
(Тшк, СА) 10,48; А. Кнороз
(Л, П) 10,52; А. Подшибякин
(Влгр, СА) 10,52; С. Деминов
(Тула, СА) 10,58. 200 м (7,7).
(—0,4) М. Вдовин (Пн, СА)
20,83; О. Фатун (Нвч, П) 20,90;
Д. Бартенев (М, Д) 20,97; О. Липнис (Л, С А) 21,06; И. Стрельцов
(Зп, П) 21,09; А. Федорив (М,
П) 21,11; О. Кучеров (Л,
Д)
21,34;
Б.
Жгир
(Ом,
Д1) 21,39. 400 м (6.7). Е. Ломтев
,(Срт, П) 45,69; А. Оясту (Тл)
45,99; А. Петухов (Иж, П) 46,13;
В. Просин (Срт, П) 46,25; В. По
пов (М, Д) 46,58; Н. Грицай
(Смф, СА) 46,59; В. Кочерягин
(Двгп, СА) 46,60; А. Корнилов
(Л, П) 46,67. 800 м (7.7). А. Судник (Мн, П) 1.45,60; В. Старо
дубцев (Ир, П) 1.46,64; В. Калинкин (Пнз, СА) 1.46,66; С. Ти
мофеев (Нвч, П) 1.46,91; А. Вамишин (М, П) 1.48,29; А. Ши
манский (Брс, П) 1.48,79; С. Ко
жевников (Рз, СА) 1.49,70;
B. Землянский (Л, Д) 1.49,72.
1500 м (7.7). В. Колпаков (Чл,
СА) 3.42,74; С. Афанасьев (М.о.,
СА) 3.43,34; В. Матвеев (М,
Д) 3.43,80; В. Гоголев (Св,
П) 3.44,01; А. Ракипов (Мн, СА)
3.44,02; А. Черноколпаков (К,
ТР) 3.44,12; А. Белов (Ирк, СА)
3.44,65; Д. Звягинцев (Ряз, СА)
3.45,00. 5000 м (7.7). М. Дасько
(Л, СА) 13.45,25; Н. Чамеев (Чб,
П) 13.48,97; А. Тихонов (Кмр,
П) 13.54,27; С. Смирнов (Рб,
П) 13.54,56; В. Сенькин (Ир, СА)
13.59,55;
М. Храмов
(Срн,
П) 14.01,84; В. Новоселов (Од,
СА) 14.03,18. 10 000 м (5.7).
М. Дасько (Л, СА) 28.37,37;
A. Бурцев (Киев, СА) 28.41,10;
O. Стрижаков (Тб, Д) 28.44,73;
C. Максимов (Нс, СА) 29.02,74;
Н. Чамеев (Чб, П) 29.13,40;
P. Шагиев (Ул, П) 29.13,60;
B. Вихристенко (БЦ, П) 29.14,47;
B. Турбаков (Н-Б, П) 29.16,72.
110 м с/б (6.7). (+1,8) И. Каза
нов (Р, Д) 13,41; С. Усов (Тш,
Д) 13,54; В. Шишкин (Г,
Д) 13,59; С. Ветров (М, СА)
13,86 (в заб. 13,82); А. Маркин
(М, СА) 13,89; М. Рябухин (Мн,
Д) 13,89 (в заб. 13,80); С. Курач
(Л, П) 14,00 (в заб. 13,87).
400 м с/б (7.7). А. Базаров (Кш,
П) 49,40; В. Задойнов (Кш, СА)
49,75; О. Твердохлеб (Днп,
П) 50,52 (в заб. 50,46); В. Да
укша (Вт, Д) 50,88 (в заб. 50,62);
C. Кибакин (Ул, П) 51,05 (в заб.
50,79). 3000 м с/п (7.7). И. Коно
валов (Ир, СА) 8.34,09; А. Цар

ский (Трт, К) 8.34,15; В. Коромыслов (Прм, П) 8.34,61; А. Чепасов (Нс, СА) 8.36,36; И. Дану
(Од, СА) 8.36,40; А. Резник (Брв,
П) 8.37,57; В. Вандяк (Трн,
П) 8.41,90; Д. Рыжухин (Г,
П) 8.44,99. Высота. (7.7). А. Еме
лин (М, Д) 2,30; С. Дымченко (К,
ТР) 2,25; Г. Федорков (М,
П) 2,25; И. Паклин (Фр, П) 2,25;
B. Костенко (Жт, П) 2,25; В. Се
реда (Л, С А) 2,20; В. Будовский
(Лв, Д) 2,20. Шест (6.7). Г. Егоров
(А-А, Д) 5,80; М. Тарасов (Яр,
СА) 5,70; В. Рыженков (Тш,
СА) 5,65; И. Потапович (А-А,
Д) 5,60; А. Черняев (К, П)
5,50; В. Бубка (Дн, П) 5,40;
И. Янчевский (Ир, П) 5,40.
Длина (6.7). А. Игнатов (Влг,
Д) 8.11 (—0,1); В. Ратушков
(Л, П) 7,91; Л. Волошин (Кр, Д);
C. Лаевский (Днп, Д) 7,76;
Е. Семенюк (К, СА) 7,70; С. Кар
гин (Кбш, П) 7,69; А. Егоров (М,
СА) 7,60; С. Заозерский (Арх,
П) 7,54. Тронной (7.7). В. Ино
земцев (Лг, Д) 17.63; (— 1,2);
И. Лапшин (Мн, П) 17.26 (—
0,4); В. Мелихов (М, СА)
17.01 (—0,5); В. Соков (Дш,
С А) 16,95; О. Проценко (М. о.,
Д) 16,67; В. Асадов (Бк, П)
16,65; О. Сакиркин (Чмк, ТР)
16,65; В. Бордуков (Л, С А)
16,49. Ядро (7.7). В. Лыхо (М. о.,
Д) 21.00; С. Смирнов (Л, СА)
20,44; М. Кулиш (К, П) 20,23;
С. Мартышин (М, ТР) 19,44;
Т. Бицадзе (Сх. Д) 19,41; М. Ко
стин (Врж, СА) 19,33; В. Кишеев
(Хб, СА) 19,19; С. Рубцов (А-А,
Д) 18,71. Диск (6.7). С. Ляхов (М,
Д) 64,36; С. Лукашек (Мн, Д)
63,94; В. Бараздновский (Мн,
Д) 62,36; Д. Шевченко (Кр,
Д) 61,72; А. Кузянин (М, П)
60,68; Е. Карпов (М, П) 60,58;
A. Кохановский (Днп, П) 59,96;
Ю. Сеськин (Л, СА) 58,96. Молот
(7.7). И.
Астапкович (Грд,
П) 82,78; А. Абдувалиев (Ду
шанбе) 82,04; В. Сидоренко (Влг,
Д) 79,52; А. Селезнев (См,
П) 77,32; В. Алисевич (Мн, ТР)
76,36; В. Губкин (Гр, П) 75,28;
С. Алай (Мн, ТР) 75,10; Ю. Чернега (Кр, Д) 74,54. Копье (7.7).
B. Зайцев (Тш, ТР) 85,04; М. Ка
лета (Тл, К) 82,92; В. Евсюков
(А-А, Д) 80,28; В. Сосимович
(Мн, П) 79,24; А. Новиков
(X, П) 79,04; А. Мазниченко
(К, П) 78,54; Д. Полюнин (Тш,
СА) 78,00; В. Гриб (М, СА)
75,96.
ЖЕНЩИНЫ.
100 м
(5.7).
(+0,6) И. Сергеева (М, П)
11,21; Е. Быкова (Кмр, II) 11,32;
И. Слюсарь (Днп, П) 11,35;
Н. Ковтун (Тула, П) 11,41 (в заб.
11,37); Н. Ращупкина (Тула)
11,46; Е. Насонкина (X, П)
11,48; О. Степичева (Брнл,
П) 11,51; 3. Соколова (Мн,
П)
11,44.
200
м
(7.7).
(+ 2,0) О. Степичева (Брнл,
П) 22,97; И. Сергеева (М,
П) 23,01; Н. Бочина (Л, Д)
23,05; Т. Папилина (М. о, II)
23,08; Е. Насонкина (X, П)
23,24 (в заб. 23,10); Г. Сем
кина (М, П) 23,66; 3. Соколо
ва (Мн, П) 23,77. 400 м (6.7).
Л. Джигалова (X, П) 50,33;
М. Шмонина (Тш, СА) 50,52;
Е. Рузина (Врж, Д) 50,65; Е. Ви

ноградова (М. о., П) 51,38;
А. Юрченко (Од, СА) 51,46;
Г. Москвина (Св, П) 51,66;
Е. Дидиленко (М, П) 52,16;
Е. Голешева (М, П) 52,49 (в заб.
51,94). 800 м (7.7). Н. Лобойко
(Ств, П) 1.56,64; Л. Нурутдинова
(Н-Б, П) 1.57,25; Т. Гребенчук
(Брс, СА) 1.57,35; Л. Гурина
(Крв, П) 1.58,56; Г. Резникова
(М, СА) 1.59,92; О. Нелюбова
(М. о., Д) 2.01,03; С. Мастеркова
(М, ТР) 2.05,97. 1500 м (7.7).
Л. Рогачева (Ств, П) 4.03,07;
Е. Подкопаева (М. о., СА)
4.03,62; Р. Котович (Мн, СА-П)
4.04,12; Л. Борисова (Л, П)
4.04,56; Л. Кремлева (М. о., СА)
4.04,60; В. Чувашева (Шадр, Д)
4.05,73; И. Лебединская (Тгн,
П) 4.10,72; Т. Токина (Г, П)
4.13,45; 3000 м (5.7). Р. Ко
тович (Мн, СА — П) 8.46,86;
Л. Кремлева (М. о., СА) 8.47,97;
Т. Коба (Днп, СА) 8.53,44;
Н. Сорокивская (А-А, С А)
8.57,38; Р. Чистякова (Вл, П)
9.05,28; Е. Самошенкова (Кр,
ТР) 9.06,09; Т. Нефедьева (Брс,
П) 9.06,17; Н. Аникиенко (К,
П) 9.11,46. 10 000 м (7.7). Е. Толстогузова (Св, СА) 32.41,40;
Н.
Галлямова
(Стрл,
ТР)
32.49,08; О. Назаркина (Днг,
П) 32.50,11; Е. Храменкова (Мн,
ТР) 32.55,20; Н. Татаренкова
(Аб, ТР) 33.39,83; Н. Едовина
(Арх, С А) 33.40,37; О. Дурынина
(Ир, П) 34.00,38; Г. Байжанова
(Крг, П) 34.33,78. 2000 м с/п
(6.7) . С. Рогова (Нлч, П) 6.19,10;
A. Андранакий (Д) 6.22,90;
О.
Стефанишина
(Трн,
П)
6.27,52; И. Можарова (Срт,
Д) 6.33,05; К. Курбакова (К,
П) 6.43,23; Н. Черепанова (Ом,
П) 6.45,78; М. Кузьмина (М, ТР)
6.47,33; С. Мотуз (Днп, СА)
7.11,17. 100 м с/б (5.7). ( —
0,8) Н. Григорьева (X, П) 12,69 (в
пф. 12.53 (+ 1,5)); Л. Юркова
(Мгл, П) 12,71; (в пф. 12,66);
М. Азябина (Иж, П) 13,00
(в пф. 12,86); М. Слушкина
(Крс, П) 13,20; Е. Чернышева
(Св, СА) 13,21 (в пф. 12,99);
Е. Синютина (Л, СА) 13,27
(в пф. 13,09); Н. Бодрова (X,
П) 13,29; Е. Горбатова (М,
П) 13,47 (в пф. 13,23). 400 м с/б
(7.7) . Т. Ледовская (Мн, П) 54,78;
Л. Ходасевич (Днп, П) 55,99;
B. Ордина (Л, СА) 56,13 (в заб.
55,86); М. Хромова (Л, П-СА)
56,40 (в заб. 55,72); О. Микушева (Л, СА) 57,13 (в заб.
56,31); А. Филипьева (Кр, П)
57,15 (в заб. 56,81); Е. Филипишина (Св, СА) 57,26 (в заб.
56,96). Высота (7.7). Е. Еле
сина (Чл, П) 2.01; В. Готовская (Крсл, II) 1.96; Т. Бы кова (М, С А) 1.94; О. Турчак
(Од, СА) 1.94; Е. Топчина (Л,
С А) 1.90; О. Большова (Кш,
П) 1.88; Е. Обухова (Р-Д, П)
1.83. Длина (6.7). И. Кравец
(Киев, П) 7.01; А. Деревянкина (М, П) 6,80; Е. Пер
шина
(А-А,
СА)
6,59;
В. Оленченко (Р-Д, СА) 6,56;
Е. Семираз (Трн, П) 6,54; И. Мушаилова (Кр, Д) 6,40; А. Нечипорец (Рв, П) 6,23; Е. Чичерова (Кр,
Д) 6,22. Тройной (7.7). И. Бабако
ва (К, СА) 13,70; И. Ласовская
(М, П) 13,65; Н. Каюкова (Хб,

СА) 13,62; Н. Шкарина (Тш, СА)
13,31; Т. Федорова (См, ТР)
13,30; И. Цурко (Р, СА) 13.13;
Ядро. (5.7). Н. Лисовская (М,
П) 20,72; М. Антонюк (Прм,
П) 20,21; Л. Пелешенко (Л,
П) 19,56; С. Кривелева (М.о.,
П) 19,47; А. Романова (Бр,
П) 19,06; В. Федюшина (Смф,
СА) 18,53; Т. Хорху лева (Мн,
П) 18,30; Е. Ортина (А-А,
Д) 18,23. Диск (7.7). О. Бурова
(Влг, П) 67,90; И. Ятченко (Мн,
ТР) 67.60; И. Хваль (ХБ, СА)
66.04; 3. Зверева (Мн, Д) 65,54;
Л. Короткевич (Мн, Д) 64,38;
A. Микелите (Вл, Д) 59,18;
B. Иванова (Влг, П) 58.64;
И. Захарченко (К, П) 58.50.
Копье (6.7). Н. Шиколенко (Мн,
Д) 64,12; Т. Шиколенко (Мгл,
П) 63,44; Н. Ермолович (Мгл,
П) 62,10; И. Костюченкова (X,
П) 61,72; Е. Медведева (М, С А)
59,26; Н. Шитова (К, ПГ55,04;
Е. Жиличкина (А-А, С А) 54,66;
Е.
Исаева
(К, П)
49.76.
Молот (7.7). Л. Штырогрышная
(Дш, ТР) 60.60; А. Федорова
(Фр, П) 59.00; Е. Рогачевская
(Бр, П) 58,14; О. Кузенкова
(См, ТР) 57.58; Л. Баранова
(Ств, Д) 57.28; Л. Васильева
(М, П) 56,80; Д. Бирева (Кр,
П) 56,34; Т. Константинова (См,
ТР) 52.04.

ВСЕСОЮЗНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
СРЕДИ ЮНОШЕЙ
И ДЕВУШЕК

(1971—1974 гг. рождения)

Харьков.
Стадион «Металлист*
(2—4 июня)
Главный судья —
Н. Олейник (Харьков), РК
ЮНИОРЫ. 100 м. В. Семенов
(М, П)
10,63;
К. Громадский
(К, П) 10,75; О. Мкртчян (Ер,
ТР) 10,79. 200 м. В. Семенов
21,51 (в заб. 21,40); О. Мкртчян
22,00 (в заб. 21,97); А. Чихачев
22,08
(в
заб.
21,83).
400 м.
А. Богданов
(Дмтр,
П) 48,07; Ю. Родионов (Г, Д)
48,24 (в заб. 48,09); Ю. Мищан
(Гм, П) 48,74 (в заб. 48,35).
800 м. А. Назаров (Г, П) 1. 50,82;
Ю. Татарчук (К, С А) 1. 50,85 (в
заб. 1. 50,05); А. Олейников
(Ств, П) 1. 51,04. 1500 м. А. Бул
ковский (Лв, П) 3.49,40; С. Само
йлов (Крк, Тр) 3.49,44; А. Логи
нов (М, П) 3.49,81. 5000 м. А. Ромащенко (Абк, ТР) 14. 28,68;
Д. Дроздов (Пнз, П) 14. 29,51;
С. Федотов (У-У, П) 14. 30,53. 10
000 м. С. Иорданов (Кр, II) 29.
57,84; А. Ромащенко 30.20,40;
В. Родилецкий (Днп, П) 30.25,70.
4Х100М. УССР, Проф. (К. Гро
мадский, А. Чихачев, Р. Галкин,
Ю. Василенко) 47,76; Ленинг
рад — 41,59; РСФСР — 41,60.
110 м с/б. Г. Кольцов (Врж, Д)

14,45; А. Тоомра (При, П) 14,69
(в п — ф. 14,38); В. Бобылев
(М.о., Д) 14,70 (в заб. 14,59).
400 м с/б. А. Беликов (Ств, ТР)
51,55; Д. Рябенко (Л, Д) 52,14 (в
заб. 52,08); М. Назаров (Л, П)
52,20. 3000 м с/п. В. Голяс
(Пнз, П) 8. 56,86; Ю. Чураков
(М, П) 9. 05,79; А. Ефименко
(Чрн, ТР) 9. 13,14. Ходьба
10 км. С. Тюленев (Пнз, П)
39.59,58 рек. СССР; И. Василев
ский (Мн, П) 40. 39,57; Д. Доль
ников (Чл, Д) 40. 51,38. Высота.
В. Горельчик
(Мн, ТР)
2,20;
В. Минаков (Тб, П) 2,16; Р. Бол
дырев (Днп, П) 2,16;
A. Макурин (Стрл, Д) 2,13. Шест.
Д. Куркулии (Кр, П) 5,20; А. Дубенсков (М, П) 5,20; А. Корчагин
(А-А, Д) 4,90; В. Дискант (Р/Д,
СА) 4,90. Длина. А. Потоцкий
(Тш, Д) 7,68; А. Дегтев (Лпц, П)
7,65; К. Сарнацкий (Тш, ТР)
7,64.
Тройной. С. Арзамасов
(Чмк, П)
16,11;
С. Быков
(Днп, П)
16,08;
И. Наймит
(КР, П)
15,94;
В. Кузьменко
(У-Кам, П) 15,92). Ядро. Ю. Ива
нов (Смл, ТР) 17,55; М. Кураш
вили (Цхл, Д) 17,46; М. Шеломинцев (Св, ТР) 16,79; П. Мужи
ков (Тлт, П) 16,77. Диск. А. Элланский (Зп, П) 58,30; В. Дубровщик (Мн, ТР) 56,40; Г. Барсегян (Ер, П) 56,02. Молот. Р. Ди
кий (Дш, П) 70,06; А. Дебелый
(К, П))
68,66;
А. Дрожжев
(Смл, П) 66,74.Копье. В. Чекалов
(Тш, П) 73,50; М. Кюбас (Трт, П)
69,96;
А. Галанов
(А-А, ТР)
69,54; М. Садов (Ярс, П) 69,00.
Десятиборье. (Первенство СССР).
B. Колпаков (Луганск, Д) 7222
очка (11, 82-6, 88-14, 21-2, 02-51,
65-15, 51-39, 66-4, 40-49, 764.
39,36);
Ю. Барановский
(Гм, П) 7209; В. Вендин (Кр, П)
7156.
ДЕВУШКИ. 100 м. Е. Федоро
вич (Рб, П) 11,90; Е. Дубцова
(Ул.П)
11,92;
Ю. Тимофеева
(Срт, П) 12,02 (в заб. 11,96).
200 м. Я. Буртасенкова (Кш, ТР)
24,82 (в заб. 24,28); С. Доронина
(Р/Д. СА) 24,84 (в заб. 24,37);
Е. Дубцова (Ул, П) 25,02 (в заб.
24,42);
Я. Мануйлова
(X, П)
25,04 (в заб. 24,56); Н. Острикова
(X, П) 25,09 (в заб. 24,34).
400 м.
Н. Острикова
53,77;
Я. Буртасенкова 53,85; Я. Ма
нуйлова 54,62. 800 м. Л. Попова
(Брз, Д)
2.
05,55;
И. Пуй
(Кр,Д) 2. 07,94; И. Дыба (Мо
зырь, П) 2.10,62. 1500 м. О. Его
рова (Чбк, П) 4. 22,58; Е. Мосто
вая 4.23,58; И. Пуй 4. 26,93.
3000 м.
И. Козина
(Ом, П)
9.35,19; Н. Галушко (Бобр, П)
9.38,37; Т. Максимова (Чбк, П)
9.40,59. 10 000 м. О. Котова
(А-А, ТР) 34. 42,10; Л. Николае
ва (Чбк, П) 35. 29,05; Т. Петрова
(Чбк, П) 35. 54,40. Ходьба
5 км. Т. Счастная (Смл, П) 22.
26,78; Л. Полевщикова (Св, П)
22. 32,76; О. Охлопкова (Чл, Д)
22. 40,78. 4Х100м. РСФСР-1
(Е. Федорович, С. Доронина,
Ю. Тимофеева, Е. Дубцова)
45,59; РСФСР-2 — 46,23; Моск
ва —46,63. 100 м с/б. Е. Майоро
ва (Дн, ТР) 13,78; Э. Колеснико
ва (Бк, П) 14,20 (в заб. 14,12);
А. Баланюк (14,28 (в п/ф. 14,21);
Н. Голубева (Брнл, П) 14,37 (в
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заб. 14,16). 400 м с/б. Н. Во
ронкова (Вт, П) 59,39; О. Кручи
нина (Ом, П) 1. 00,85 (в заб.
1. 00,55); Т. Гордиенко (Дн, ТР)
1. 01,11 (в заб. 1.01,07). Высота.
Г. Василишина (Кргд. ТР) 1,83;
Т. Гулевич (Гм, Д) 1,80; О. Гера
щенко (Л, П) 1,75. Длина. Л. Гал
кина (Срт, П) 6,45; В. Вершини
на (К,ТР) 6,32; Д. Будиловская
(Луцк, П) 6,29. Тройной. О. Кон
цевая (Клг, ТР) 13,00; И. Мель
никова (Л, П) 12,86; Н. Попова
(М, СА) 12,32. Ядро. А. Шилофост (Од, СА) 16,94; Н. Насонова
(Ом, П)
15,72;
Л. Григурко
(И-Ф, П) 15,66. Диск. С, Куянова
(Ом, П)
56,74;
Е. Антонова
(Нкп, П) 55,44; Н. Онашвили
(Тб, П) 53,78. Копье. О. Ярыгина
(Тш, П)
53,26;
О. Загнойко
(К. о, П) 52,98; О. Овчинникова
(Влг, П) 52,84. Семиборье. (Пер
венство
СССР).
Н. Сергеева
(Крс, П) 5499 (14,82-1, 72-14,
39-27, 04-5, 48-46, 54-2. 26,37);
О. Столпер (Лпц, П) 5391; Н. То
ропчина (Брнл, П) 5208.

ЖЕНЩИНЫ. Семиборье. В. Ры
жова (Л, ТР) 5797; А. Атро
щенко (Мн, П) 5781; Л. Ми
хайлова (Крв, П) 5762; Т. Мамо
нова (Клг, ТР) 5692; С. Ткачева
(Л, Д) 5677; Ж. Лукьянова (Кмр,
П) 5551.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
СЕРИИ
«ГРАН-ПРИ»

ЧЕМПИОНАТ СССР
ПО СЕМИБОРЬЮ
БРАТИСЛАВА (Чехословакия)
20 июня
БРЯНСК.
Стадион «Десна»
(14—15 июля)
Главный судья —
Я. Гуревич
(Брянск), ВК

ЖЕНЩИНЫ. Семиборье. С. Бурага-Беспрозванная
(Мн,
П)
6174 (13, 42-1, 74-13, 42-24,
24-6, 43-36, 90-2.14,25); Т. Жу
равлева (Ств, Д) 6139 (13, 78-1,
74-12, 59-24, 53-6, 39-40, 402.11,09); Е. Марценюк (М, СА)
6064 (14, 12-1, 68-13, 86-24, 56-6,
13-47, 00-2.16,73); Е. Пихтарева
(Св, П) 5996; О. Сухомазова (Мн,
П) 5912; И. Романченкова (Брн,
СА) 5776; С. Багаева (Л, СА)
5658; И. Стасенко (Л, СА) 5607.

ПЕРВЕНСТВО СССР
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
ПО МНОГОБОРЬЮ

БРЯНСК.
Стадион «Десна»
(14—15 июля)

МУЖЧИНЫ.
Десятиборье.
Э. Хямяляйнен (Грд, С А) 7845
(11, 20-7, 21-14, 88-1, 99-49,
51-14, 52-42, 36-4, 60-53, 004.35,82); Р. Фролов (Р/Д, П)
7717 (11, 26-7, 42-13, 00-1,
96-49, 59-15, 190-38, 80-4, 8057, 64-4.34,99); Р. Ганиев (Тш,
СА) 7546; С. Пустовит (М, СА)
7412; В. Деревянчук (К, СА)
7310; И. Мацанов (Мн, ТР) 7295.

МУЖЧИНЫ. 100 м. ( -3.00)
O. Аденикен (Ниг) 10.37. 800 м.
С. Оле Марай (Кен) 1.45,54;
A. Судник 1.45,78; О. Кларк
(США) 1.45,99. 1 миля. Н. Морселли (Алж) 3.55,23; Д. Ондиеки (Кен) 3.57,80... 6. В. Колпа
ков 4.01.81. 10 000 м. А. Абебе
(Эф) 28.34,35; ... 3. А. Бурцев
28.50,64. 110 м с/б. (-0,9) И. Ка
занов 13.58; А. Блейк (США)
13.58. 400 м с/б. К. Корбрук
(ФРГ) 49.23. 3000 м с/п. Д. Корир (Кен) 8.28,36; В. Ван Дийк
(Белг) 8.32,61; ... 4. И. Коновалов
8.37,34; ... 5.А. Царский 8.39,50.
Высота. 3. Матеи (Рум) 2.40;
P. Поварницын 2.33; А. Емелин
2.27;.. 5. С. Мальченко 2.24.
Шест. М. Тарасов 5.85; И. Потапович 5.85; Д. Уотсон (США)
5.7 5. Тройной. В. Иноземцев
17.90 (+1.0); В. Соков 17.35;
Т. Хенрикссон
(Шв)
17.14;
Ф. Май (ГДР) 17.05; .. 6. О. Про
ценко 16,92. Ядро. X. Кригер
(Пол) 19.61. Молот. С. Литвинов
80.90; Р. Хабер (ГДР) 77.06; Т.
Густафсон (Шв) 75,96; Я. Чмырь
75.48; Копье. Р. Гонзалес (Куба)
83.42;
С. Сосимович
81.28;
М. Штробиндерс 75.76.
ЖЕНЩИНЫ. 200 м. Г. Бройер
(ГДР)
22.64;
Г. Мальчугина
23.66; К. Краббе (ГДР) 22.69.
400 м. А. Кирот (Куба) 50.47;
Л. Джигалова 50.64; Ф. Юсуф
(Ниг) 51.68. 5000 м. П.-С.Пламер (США) 15.39,67; Н.Дандоло
(Ит) 15.41,86; К. Пресслер (ФРГ)
15.44,41; Стате (Рум) 15.48,57.
400 м. с/б. И. Тройер (Ит) 56.40;
B. Фульчер
(США)
56.91;
Т. Куприянович 57.66. Длина.
Г. Чистякова
7.35
( + 1,9);
И. Кравец 7.10; М. Илку (Рум)
7.06; Л. Бережная 7.04. Диск.
И. Вилудда (ГДР) 68.40; Л. Ми
хальченко 64.64. Копье. С. Ренк
(ГДР) 66.50.

ЛИЛЛЬ

(Франция)

29

июня

МУЖЧИНЫ. 100 м. Л. Баррел
(США) 9,96; Д. Сангума (Фр)
10,02; Э. Кэйсон (США) 10,16.
200 м. М. Джонсон 20,01 ; Ф. Хэрд
(все—США)
20,45; 800
м.
Н. Кипротич
(Кен)
1.45,60.
1500 м. Д. Фалькон (США)
3.36,60. 3000 м. П. Тибо (Фр)
7.45,78;
X. Сках
7.45,92;
М. Иссангар (оба—Мар) 7.46,18.
110 м с/б. Т. Дис 13,24; Р. Кингдом 13,29; Г. Фостер (все —
США) 13,36. 400 м с/б. У. Грэ
хем (Ям) 48,71; Д. Патрик
(США) 48,96. 3000 м с/п. П. Коеч
8.17,09; Д. Санг 8.18,57; Д. Корир
(все—Кен) 8.26,91. Высота. С. Ма
тей (Рум) 2,35; X. Конвэй (США)
2,30. Шест. К. Тарпеннинг (США)
5,80; В. Поляков 5,60; X. Ферингер (Авст) 5,60; В. Бубка и
Ф. Сальберт (Фр) 5,60. Длина.
М. Пауэлл (США) 8,66; Р. Эммиян 8,22; Г. Лэйн (США) 8,04.
ЖЕНЩИНЫ. 100 м. М. Оньяли
(Ниг) 11,09; Л. Били (Фр) 11,16;
Д. Катберт (Ям) 11,19. 200 м.
М. Отти (Ям) 21,97; М. Оньяли
22,31; Д. Янг (США) 22,48. 400 м
А. Кирот (Куба) 50,76; Ф. Юсуф
(Ниг) 51,73. 1500 м. Д. Мелинте
3.58,69... З.С. Китова 4.07,41.
3000 м. П.-С. Пламер (США)
8.44,7. 100 м с/б. М. ЭванжЭпе (Фр) 12,56; М. Погачан
(Рум) 12,62; Л. Мартин (США)
12,74. Длина. И. Кравец 6,93;
М. Илку (Рум) 6,84. Копье.
П. Фельке (ГДР) 70,88; Д. Гарсиа
(Куба) 63,74.
СТОКГОЛЬМ (Швеция) 2 июля

МУЖЧИНЫ. 100 м. (+3,2 м/с).
Л. Баррел (США) 9,95; Л. Кри
сти (Вбр) 10,12; О. Аденикен
(Ниг) 10,21. 800 м. М. Эверетт
(США) 1.45,35; Т. Маккин (Вбр)
1.45,75. 1500 м. Д. Фалькон
(США) 3.35,52; С. Дойл (Авст)
3.36,13; О. Кирочи (Кен) 3.36,49;
Т. Морелл (Вбр) 3.36,54. 5000 м.
X. Сках
13.09,55;
X. Бутаиб
(оба—Мар)
13.11,69;
Дион.
Каштру (Порт) 13.14,15; А. Бар
риос (Мекс) 13.16,54; Б. Бутаиб
(Мар) 13.20,47. 400 м с/б.
Д. Харрис
47,98;
Д. Патрик
(оба—США) 48,43; Д. Грэхем
(Ям) 48,91. 3000 м с/п. П. Коэч
(Кен) 8.18,84; Г. Фелл (Кан)
8.19,13; П.Санг (Кен) 8.20,04.
Высота. С. Матей (Рум) 2,36;
Д. Мегенбург (ФРГ) 2,28; С. Ма
льченко 2,24. Шест. Р. Гатаул
лин
5,85;
Т. Брайт (США)
5,65.
Тройной.
К. Харрисон
17,93; М. Конли 17,42; Я. Чадо
(все—США)
17,20.
Копье.
С. Бакли (Вбр) 89,58 (рекорд
мира); М. Йошида (Яп) 80,62;
П. Боден (Шв) 80,58.
ЖЕНЩИНЫ. 200 м. К. Краббе
(ГДР) 22,38; Д. Янг (США)
22,41; М. Оньяли (Ниг) 22,57.
800 м. К. Вахтель 1.59,10; 3. Водарс
(обе — ГДР)
1.59,68;
Д. Дженкингс (США) 1.59,98.
1500
м.
Д. Мелинте
(Рум)
4.02,28; И. Май (ГДР) 4.05,12;
С. Китова 4.09,06. 5000 м. Л.
Дженнингс (США) 15.07,92. 100

м с/б. Г. Зиберт (ГДР) 12,79;
Л. Мартин (США) 12,80; К. Ошкенат (ГДР)
12,81. Длина.
X. Дрехслер (ГДР) 7,04; М. Илку
(Рум) 6,80. Копье. П. Фельке
(ГДР) 69,50; Б. Граун (ФРГ)
62,58.

БЕРЛИН (ГДР) 4 июля
МУЖЧИНЫ. 100 м. М. Уитерспун (США) 10,19; О. Аденикен
10,21; Ч. Имо (оба—Ниг) 10,22.
200 м. М. Джонсон 20,37 (США).
400 м.
Р. Эрнандес
(Куба)
44,87. 800 м. Н. Кипротич (Кен)
1.45,73; Д. Грэй (США) 1.45,77;
П. Эренг (Кен) 1.45,88. 1500 м.
И.-П. Херольд 3.36,06. 3000 м.
Б. Бутаиб (Мар) 7.56, 41. 5000 м.
М. О. Салливэн (Ирл) 13.27,32.
110 м с/б. Г. Фостер 13,27;
Р. Кингдом 13,29; А. Блэйк
(все — США) 13,47 ... 6. И. Каза
нов 13,55. Высота. Д. Мёгенбург
(ФРГ) 2,31; С. Матеи (Рум) 2,28;
... 8. С. Мальченко 2,24. Тройной.
К. Харрисон 17,79; М. Конли
(оба — США)
16,72.
Ядро.
У. Тиммерман (ГДР) 20,59;
Г. Андерсен (Нор) 20,44. Молот.
X. Вайс (ФРГ) 80,60.
ЖЕНЩИНЫ. 100 м. М. Отти
(Ям) 11,01. 200 м. М. Отти 21,94;
К. Краббе 22,46; Д. Янг (США)
22,56; Х.Дрехслер (ГДР) 22,74.
400 м. А. Кирот (Куба) 50,62;
Г. Бройер (ГДР) 50,98; М. Фигерейду (Брз) 51,23. 800 м. К. Вахтель 1.59,24; 3. Водарс (обе—
ГДР) 1.59,50. 1500 м. Д. Мелинте
(Рум) 4.02,20; И. Май (Рум)
4.05,22. 100 м с/б. Г. Зиберт
(ГДР)
12,86; А. Лопес
(Куба)
12.89; Л. Мартин (США) 12,89.
400 м с/б. П. Круг (ГДР)
54,99. Высота. Б. Петрович (Юг)
1,97, X. Бальк (ГДР)
1,97;
И. Хенри (США) 1,97. Длина.
X. Радтке (ГДР) 6,79. Диск.
И. Вилудда 68,26; М. Хельман
66,34;
Ф. Дицш
(все—ГДР)
64,50. Копье. К. Форкель 69,38;
П. Фельке (обе—ГДР) 64,34;
Д. Гарсиа (Куба) 64,66.

ЭДИНБУРГ
6 июля

(Великобритания)

МУЖЧИНЫ. 100 м. О. Аденикен
(Ниг) 10,13; Д. Каунсил 10,17.
200 м. М. Джонсон (США)
19,85. 400 м. Э. Валмон (США)
44,99; Р. Блэк (Вбр) 45,20. 800
м. Т. Маккин (Вбр) 1.44,96;
Д. Керш (США) 1.45,51. 1000 м.
А. Биле (Сом) 2.15.89. 3000 м.
X. Сках (Мар) 7.47,50. 110 м
с/б. Т. Дис 13,19; А. Блэйк
(оба—США) 13,20; Т. Джаррет
(Вбр) 13,30. Высота. Т. Кемп
(Баг) 2,25. Тройной. Я.Чадо
(США) 17,00. Копье. С. Бакли
(Вор) 86,70; М. Йошида (Яп)
80,16.
ЖЕНЩИНЫ. 100 м. М.Финн
(США) 11,11; Д. Катберт (Ям)
11,16. 200 м. Г. Джексон (Ям)
22,70; М. Оньяли 22,75. 400 м.
Ф. Юсуф (Ниг) 51,31. 3000 м.
И. Мюррей
(Вбр)
8.50,61;
П.-С. Пламер (США) 8.51,75. 100
м с/б. М. Погачан (Рум) 12,53;

К. Ошкенат
12,72;
Г. Зиберт
(обе—ГДР) 12,85. Длина. Ф. Май
(Вбр) 6,86.

НИЦЦА (Франция) 10 июля

МУЖЧИНЫ. 100 м. Л. Баррелл
(США) 10,21; Л. Кристи (Вбр)
10.28. 400 м. Р. Эрнандес (Куба)
44,70; Т. Саймон (США) 45,48.
800 м. Н. Кипротич 1.45,88;
П. Эренг (оба—Кен)
1.46,00.
1500 м. Н. Морселли (Алж)
3.35,05; С. Дойл 3.35,45; Э. Фи
липпо (Фр) 3.35,76; А. Биле
(Сом) 3.35,82; И.-П. Херольд
(ФРГ) 3.35,87. 3000 м. X. Сках
(Мар) 7.41,26. 110 м с/б.
К. Джексон 13,39; Т. Джаррет
(оба — Вбр) 13,54. 3000 м с/п.
Д. Кариуки 8.13,28; П. Коеч
8.14,06.
Д. Санг
(все—Кен)
8.15,50; Г. Фелл (Кан) 8.15,95.
Высота. С. Матеи (Рум) 2,33;
Г. Даков (Болг) 2,33; Д. Мёген
бург (ФРГ) 2,30; П. Шёберг (Шв)
2,30. Шест. Т. Брайт (США) 5,82;
Т. Виньерон (Фр) 5,77; К. Тарпеннинг
5,77;
С. Хаффман
(оба—США) 5,72; Р. Гатауллин
5,67; ... 7. С. Бубка. 5,62. Копье.
Я. Железны (Чех) 86,52; П. Ле
февр (Фр) 84,80. Молот. И. Нику
лин 83,96; Ю. Седых 80,78;
С. Литвинов 80,76.
ЖЕНЩИНЫ. 200 м. М. Отти
(Ям) 21,80; Д. Янг (США) 22,40;
Г. Джексон (Ям) 22,42; Г. Маль
чугана 22,54. 400 м. А. Кирот
(Куба) 50,40; П. Дэвис (Баг)
51.28. 1500 м. Д. Мелинте (Рум)
4.04,18; Н. Артемова 4.04,71.
3000 м. П.-С. Пламер 8.47,96;
Л.Дженнигс
(обе — США)
8.48,75; М. Дюро (Фр) 8.49,21;
В. Гикан (Рум) 8.49,77. 100 м
с/б. М. Эванж-Эпе (Фр) 12,71;
М.Погачан
(Рум)
12,91;
О. Адамс (Куба) 12,92. Высота.
Б. Петрович (Юг) 1,97; И. Хенри
(США) 1,97; Г. Астафей (Рум)
1,91. Длина. Л. Бережная 6,98;
М. Илку (Рум) 6.88; X. Радтке
(ГДР) 6,78.

ЛОЗАННА (Швейцария)
12 июля
МУЖЧИНЫ. 100 м. Л. Баррелл
(США) 10,05; К. Льюис (США)
10,08; О. Аденикен (Ниг) 10,12;
М. Уитерспун (США) 10,15. 400
м. М. Джонсон (США) 44,27;
Р. Эрнандес (Куба) 44,52; Д. Эве
ретт 45,06. 800 м. Т. Маккин
(Вбр) 1.45,67. 5000 м. М. Иссангар (Мар) 13.32,71. 110 м
с/б. Т. Дис (США) 13,21(4- 2,1);
400 м с/б. Д. Харрис (США)
47,79. 3000 м с/п. Д. Кариуки
(Кен) 8.20,35. Высота. 3. Ма
теи (Рум) 2.36; С. Мальченко
2,28. Шест. Р. Гатауллин 5,90;
Т. Брайт (США) 5,80;... 5. В. По
ляков 5,60. Тройной. М. Конли
(США) 17,46. О. Проценко 17,25;
И. Лапшин 16,91; Ядро. У. Тим
мерман (ГДР) 21,01. Молот.
И. Никулин 84,48; Ю. Седых
81,90; С. Литвинов 81,74.
ЖЕНЩИНЫ. 200 м. К. Краббе
(ГДР) 22,13; Г. Мальчугана
22,63; Г. Торренс (США) 23,02.

1500 м. Д. Мелинте (Рум)
4.06,68; Н. Артемова 4.07,21;
С. Фавор (США) 4.08,00. 3000 м.
П. Пламер (США) 8.47,23. 100 м
с/б. М. Эванж-Эпе (Фр) 12,68;
Л. Мартин (США) 12,78; М. Погачану (Рум) 12,80. 400 м
с/б. С. Патрик (США) 54,46;
А. Протти (Швцр) 54,71; К. Фри
мен
(США)
55,29.
Длина.
X. Дрехслер (ГДР) 7,19; Л. Бе
режная 6,88; Ф. Мэй (Вбр)
6,85. Диск. И. Вилудда (ГДР)
68,46.

45,69; Е. Ломтев 45,96; Р. Лидер
46,13; В. Просин 46,79. 800 м.
(23.6) X. Фулбрюгге 1.48,96;
В. Стародубцев 1.48,98; А. Ши
манский 1.50,04. 1500 м. (24.6)
И. Херольд 3.43,94; В. Колпа
ков
3.45,29;
В.
Калинкин
3.46,09. 3000 м. И. Каррас
7.58,34; Т. Хервиг 7.59,38; Е. Ле
онтьев 8.00,02; А. Тихонов
8.03,67. 5000 м. (23.6). М. Хра
мов 13.47,04; К. Айх 13.48,83;
В. Выхристенко 14.00,96. 110 м
с/б (24.6). (0.90) И. Казанов
13,56; С. Усов 13,60: 400 м
ОСЛО (Норвегия) 14 июля
с/б (23.6) В. Задойнов 49,86;
B. Будько 50,05. 3000 м с/п
МУЖЧИНЫ. 100 м. ( — 1,5) (24.6) . У. Пфлюгнер 8.31,44;
К. Льюис (США) 10,22; Л. Крис Мельцер 8.32,92; А. Резник
ти (Вбр) 10,27; О. Аденикен 8.41,83; Д. Рыжухин 8.52,47.
(Ниг) 10,28; Р. Да Силва (Бр) 4Х100 м. ГДР — 39,34. Высота.
10,34. 400 м. А. Петтигру (США) (23.6) Г. Федорков 2,24; С. Дым45,37. 800 м. Д. Грэй (США) ченко 2,18; Шест. (24.6) В. Ры
1.44,64; Д. Керш (США) 1.44,84; женков 5,80; К. Питц 5,30;
Д. Шарп (Вбр) 1.45,12; Д. Кви- Длина. (24.6). К. Эмбах 7,95;
цера (Бур) 1.45,68. 1 миля. А. Игнатов 7,87; О. Проценко
Д. Фалькон (США) 3.49,31; 7,85. Тройной (23.6). В. Инозем
П.
Эллиот
(Вбр)
3.49,76; цев 17,04; Ф. Май 16,68; В. Кова
И.-П. Херольд (ГДР) 3.50,59 ленко 16,57. Ядро. (23.6). У. Тим
(на отметке 1500 м: Эллиот мерман 20,31; С. Будер 19,64;
3.33,0; Херольд 3.33,2; Фаль А. Клименко 19,19; М. Кулиш
кон 3.33,6; Т. Морелл (Вбр) 17,43. Диск (23.6). Ю. Шульт
3.34,1). 3000 м. Иссангар (Мар) 63,36; В. Коптюх 61,98; Р. Пу7.39,40; К. Сках (Мар) 7.40,86; денс 59,28; А. Кохановский
Т. Стэйнс (Вбр) 7.41,79; Д. Онди- 59,02. Молот (24.6). И. Астапкоеки (Кен) 7.41,88; Д. Гре горек вич
79,94;
В.
Сидоренко
(США) 7.42,18. 10 000 м. С. Ан- 78,22. Копье (24.6). Р. Хехт
тибо (Ит) 27.25,16; X. Бутаиб 83,24; В. Сосимович 80,88;
(Мар) 27.25,48; Т. Пантель (Фр) И. Рейман 78,00; Л. Шатило
27.31,16; А. Накким (Норв) 76.40.
27.32,52;
А.
Прието
(Исп) ЖЕНЩИНЫ. 100 м. (23.6).
27.37,49. Высота. 3. Матеи (Рум) (0.00) К. Краббе 11,09; С. Моллер
2,32;
Д.
Мегенбург
(ФРГ) 11,24; Г. Мальчугана 11,38;
2,28. Ядро. У. Тиммерман (ГДР) Н. Ращупкина 11,53. 200
20,64; Г. Андерсен (Норв) 20,33; м. (24.6). С. Гюнтер 22,96;
У. Байер (ГДР) 20,16; К. Бо- C. Моллер 22,98; Е. Мизера
денмюллер (Авст) 20,08. Копье. 23,07; Н. Ковтун 23,89. 400 м.
Я. Железны (Чех) 89,66 (рекорд (23.6) . Г. Бройер 50,21; Е. Рузина
мира); С. Бакли (Вбр) 87,94;
51,25; „П.
Шерзинг
51,59;
Г. Лафгрув (Н. 3) 81,08; П. Бланк Т. Алексеева 52,64. 800 м.
(ФРГ) 80,42.
(23.6) . К. Вахтель 1.59,90; 3. Во
ЖЕНЩИНЫ. 200 м. Г. Маль дарс 2.00,21; С. Мастеркова
чугана 22,45; Г. Джексон (Ям) 2.01,76; Е. Гончарова 2.02,06.
22,90; Г. Торренс (США) 23,12.
1500 м. (24.6). И. Май 4.14,51;
400 м. П. Дэвис (Баг) 50,61; Б. Барт 4.15,03; О. ЧурбаноМ.
Фигейредо
(Бр)
51,59;
ва 4.15,69; Т. Токина 4.17,22.
Д. Флойд (США) 51,82; Ж. Ри 3000 м. (24.6). А. Шаниг 9.06,79;
чардсон (Кан) 51,85. 800 м. Е.
Самощенкова
9.08,07 ;
К. Вахтель (ГДР) 1.57,85; 3. Во С. Ляйст 9.08,49; Н. Едовина
дарс (ГДР) 1.58,45; Д. Дженкинс 9.30,39. 5000 м. (23.6). К. Ульрих
(США) 1.58,52; Д. Эдвардс (Вбр)
15.29,34; Л. Матвеева 15.35,53;
1.58,65. 1 миля. Д. Мелинте
М. Беляева 15.42,56; Б. Ершабек
(Рум) 4.18,13; Н. Артемова
15.53,06. 100 м с/б. (24.6)
4.22,20; Л. Дженнингс (США) (+ 0.1) Г. Зиберт 12,78; Л. Юр
4.24,14; С. Китова 4.24,63. (на кова
12,79; Н. Григорьева
отметке 1500 м: Мелинте 3.59,7; 12.86. 400 м с/б. (23.6). П. Круг
Артемова 4.03,5; Китова 4.05,5; 54,73; Л. Ходосевич 56,49;
Дженнингс
4.06,4).
Высота. X. Майсснер 56,78; О. Назарова
X. Хоглэнд (Норв) 1,92. Длина. 57.86. 4X100 м. ГДР 42.54;
X. Дрехслер (ГДР) 7,08 (— 0,30); СССР 42.93. 4X400 м. ГДР
Ф. Мэй (Вбр) 6,76; М. Илку 3.26,08; СССР 3,26,60. Ходьба
(Рум) 6,71; Л. Бережная 6,62.
5 км. Б. Андерс 20.07,52 (рекорд
мира); Суровцева 20.52,24; Спи
мпмншанниннммкмиц ридонова 21.20,42. Высота (24.6).
Е. Быкова 1,94; Е. Елесина 1,94;
X.
Бальк
1,91.
Длина
МАТЧ СССР — ГДР
(23.6) X. Радтке 6,73; Л. Бе
режная 6,49; И. Чен 6,38. Ядро.
(24.6) . А. Кумбернусс 20,77;
К. Наймке 19,82; Л. Пелешенко
19.40. Диск. (24.6). И. Вилудда
РОСТОК 23—24 июня
0,12; Г. Райнш 66,16; Л. Ми
хальченко 64,80; А. Патока
МУЖЧИНЫ.
100 м.
(23.6) 62.40. Копье (23,6). К. Фор
П. Галкин 10,44; Ш. Гормер кель 8,54; С. Ренк 60,44; Е. Мед
10,50; В. Брызган 10,56. 200 м. ведева 59,26; Е. Ивакина 54,74.
(24.6) О. Фатун 20,90; П. Галкин Общий счет матча: ГДР— СССР
21,09. 400 м. (23.6) И. Карловитц 229:169.
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ЗА РУБЕЖОМ

ШКОЛА
ГАРРИ УИЛСОНА
бегун сосредоточил свои усилия на
темпе пробегания отрезков, ему не
следует уменьшать паузы для восста
новления.
ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКАЦИЮ
ИЗЛОЖЕНИЯ ГЛАВ
ИЗ КНИГИ
БРИТАНСКОГО ТРЕНЕРА

ИНТЕРВАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА

И Этим термином определяется ши
рокий круг беговых средств с использо
ванием достаточно коротких и быстрых
отрезков с довольно короткими пауза
ми. Концепция такой тренировки была
разработана в Германии тренером
Гершлером и физиологом Рейнделлом
в 1930—1940 гг. Сегодня эта форма
тренировки в том или ином варианте
используется во всем мире. Концепция
Г ершлера — Рейнделла предусматри
вает бег на отрезках 200, 300, 400 м. Ко
личество повторений, время пробега
ния и паузы для восстановления регла
ментируются в зависимости от динами
ки пульса. Скорость пробегания отрез
ков выбирается такой, чтобы на финише
ЧСС не превышала 180 уд/мин. Пауза
для восстановления продолжается до
тех пор, пока пульс не снизится до
120 уд/мин. Величины пульса 180/120
уд/мин являются критерием, которым
руководствуются тренеры, определяя
интенсивность предстоящего занятия.
Но некоторые тренеры (к их чис
лу Г. Уилсон относит и себя) считают,
что бегать можно и при пульсе свыше
180 уд/мин, а в паузе для восстановле
ния не ждать, пока пульс опустится до
величины 120 уд/мин.
Для бегуна на 1500 м высокого
уровня типичной будет такая трени
ровка: 8X400 м (58.0), в паузах — бег
трусцой 200 м (1.30).
Весной для усиления интенсивности
тренировки лучше уменьшать паузы
для восстановления и увеличивать ко
личество повторений. В соревнователь
ном сезоне целесообразно повышать
темп пробегания отрезков, а зимой
более эффективно увеличение длины
отрезков. Усиливать напряженность
тренировки нужно, как правило, за счет
одной переменной. Например, если
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Установить
оптимальный
баланс
между темпом пробегания и временем
восстановления, чтобы пульс после
работы не превышал 180 уд/мин,
а перед очередной пробежкой сни
жался до 120 уд/мин,— настоящее
искусство.
Техника бега должна быть макси
мально приближенной к соревнова
тельной. С этой целью интервальные
тренировки нужно проводить, как пра
вило, на беговой дорожке. Г. Уилсон
считает, что можно использовать также
хорошо промеренные круги на местно
сти. Их длина может быть любой. Так,
в лесу недалеко от его дома есть круги
325, 590 и 780 м. Эффект, который
получается от интервальных трениро
вок на этих кругах, ничуть не меньше,
чем на стадионе.
Г. Уилсон приводит типичную трени
ровку, которую часто выполняет его
ученик Джулиан Гоатер, имеющий
в беге на 5000 м результат 13.17.
3X800 м (в темпе бега на 1500 м),
4X400 м (в темпе 800 м), 5X200 м (в
темпе 400 м) с соответствующими
паузами для восстановления. Если ис
пользуется большое количество повто
рений, то тренировку нужно выполнять
сериями. Так, занятие 15X400 м (в пау
зах — бег трусцой 200 м) будет более
эффективным, если пробегать 3 серии
5X400 м, выполняя в паузах бег
трусцой между пробежками 200 м,
между сериями 400 м.

Несколько лет назад два атлета Тони
Саммерс и Стив Оветт, которых трени
ровал Г. Уилсон, сказали ему, что их
интервальная тренировка не дает ожи
даемого эффекта. В тренировках типа
12X300 м (в паузах — бег трусцой
200 м) они могли пробежать 9—10 по
вторений легко, не испытывая никакого
труда. И только в последних 2—3 про
бежках ощущали небольшую тяжесть.
На протяжении всего занятия они
следили за балансом пульса: 180/120
уд/мин. Это было обусловлено годами
интенсивной тренировки и активной
соревновательной деятельностью. Ор
ганизм адаптировался и стал легко
переносить привычные нагрузки. В по
иске пути повышения интенсивности
тренировки Г. Уилсон пришел к выводу,
что высокоинтенсивный бег необходи
мо проводить сериями. Так родилась

идея выполнять тренировку сериями,
пробегая отрезки очень быстро, с уко
роченными паузами для восстановле
ния и достаточно продолжительным
отдыхом между сериями. Например:
6 серий 4X400 м (58,0—60,0), в пау
зах — бег трусцой 30 с, между серия
ми— отдых 4—5 мин.
Когда Г. Уилсон попытался исполь
зовать модифицированный им тип ин
тервальной тренировки в работе с ме
нее квалифицированными бегунами,
то сделал вывод, что новый тип лучше
подходит высококвалифицированным
атлетам, так как нужно иметь доста
точный опыт и большое мужество
бежать первые отрезки в серии по
настоящему быстро и знать при этом,
что тебя ждет очень короткий отдых
перед началом пробежки. Интерваль
ная высокоинтенсивная тренировка в
модификации
английского
тренера
приучает организм бегуна противосто
ять утомлению, начиная с первого
отрезка, пробегаемого в тренировке.
Если в первой пробежке атлет будет
экономить силы, то в заключительных
повторениях он все равно не получит
облегчения, а эффект занятия снизится.
Сознавая, что такого рода интер
вальная тренировка очень трудна,
Г. Уилсон использует это средство не
более одного раза в неделю, исключая
его в неделю, предшествующую важ
ным соревнованиям. Как говорит тре
нер, атлеты бывают довольными, когда
заканчивается такое серьезное испыта
ние.

Г. Уилсон серьезно относится к тех
нической подготовке своих подопеч
ных, придавая особое значение умению
бежать в быстром темпе широко
и расслабленно. Такую технику бега
можно выработать в интервальных
тренировках с
использованием рас
слабленного бега, которые, как прави
ло, проводятся в соревновательном
сезоне.
Вот один пример. Если весной
в обычной интервальной тренировке
3X300 м бегун преодолевает каждый
отрезок за 48 с, в паузах — легкий бег
трусцой 2 мин, то через 2 месяца атлет
сможет преодолевать эти отрезки за
40—41 с. Выполняя интервальную тре
нировку с использованием расслаблен
ного бега, спортсмен не должен бежать
на пределе своих возможностей. Опти
мальным будет темп порядка 42 с. Та
кие тренировки, кроме совершенство-

АФРИКАНСКИЕ
БЕГУНЫ
вания техники, позволяют бегуну чув
ствовать, что он может бежать быстрее
но специально сдерживает темп, конт
ролируя технику, а в соревнованиях пре
необходимости способен значительнс
повысить скорость, включить дополни
тельные усилия.

ПОВТОРНЫЙ

бег

Повторный бег имеет много общего
с интервальной тренировкой. Одна
ко Г. Уилсон, выделяя это средство
особо, считает, что в повторном беге
нужно использовать более длинные
отрезки и более продолжительные
паузы между пробежками для восста
новления. В этом есть определенная
логика, так как пульс, который удержи
вается несколько минут на уровне
180 уд/мин, не сразу снизится до
уровня 120 уд/мин: чем продолжитель
нее работа — тем длиннее пауза для
восстановления. Г. Уилсон находит, что
этот тип тренировки наиболее ценен
особенно в начале соревновательного
этапа. Он рекомендует выполнять ма
лое количество повторений с доста
точно
продолжительным
отдыхом.
Темп бега — напряженный. Пример
типичной тренировки для бегуна на
10 000 м: 3X200 м в соревновательном
темпе бега на 5000 м), отдых между
повторениями 4—5 мин. Напряженный
бег — важнейший фактор такой трени
ровки. Поэтому темп пробегаемых
отрезков рекомендуется выше сорев
новательного темпа на основной ди
станции.
Другой пример повторной трени
ровки, которую выполнял Билл Ди
(личный рекорд на 3000 м — 7.49,0):
4X800 м (2,00), отдых между повторе
ниями 4—5 мин.
Если в таких тренировках потребу
ется увеличить напряженность, то нуж
но идти по пути сокращения продолжи
тельности отдыха или увеличения числа
пробегаемых отрезков, сохраняя темп
бега на постоянном высоком уровне.

Женщинам, которые специализи
руются в беге на 1500 м (уровень ре
зультатов порядка 4.10), Г. Уилсон ре
комендует такую тренировку: 3X800 м
(2,12), отдых между повторениями
6—7 мин, считая, что это более эффек
тивно, чем 3X800 (2.18) с отдыхом
3—4 мин (I).

ДУГЛАС
ВАКИХУРИАТЛЕТ
ТРЕХ СТРАН
| Мы возвращаемся к рассказу о выда
ющемся марафонце современности,
чемпионе мира, серебряном призере
Олимпиады, победителе крупнейших
коммерческих
марафонов
кенийце
Дугласе Вакихури. После победы Вакихури на главном соревновании сезо
на — Играх содружества стали изве
стны новые подробности из жизни этого
своеобразного атлета.
Он всегда верил: чтобы стать насто
ящим марафонцем нужно прежде
всего найти для себя настоящего трене
ра. Его взгляд обращался к США, где за
университеты выступали многие его
соотечественники, к Новой Зеландии,
откуда до Кении дошли рассказы
о беговом учении Артура Лидьярда, и,
наконец, к Японии, где, как узнал
Вакихури, трудился воспитатель силь
нейших марафонцев Киоши Накамура.
18-летнего бегуна притягивали сразу
несколько направлений. И все же
в Японии для него было что-то осо
бенное, хотя он имел крайне смутное
представление, с чем ему придется
столкнуться в этой стране.
Даже после предварительных пере
говоров, сведений, почерпнутых из
разговоров с японскими журналиста
ми и атлетами, Дуглас, по его словам,
не знал, что же он там встретит.
«Это был самый трудный период, я
не имел представления о чужой для ме
ня древней культуре Японии, о том, как
там живут люди. Это меня беспокоило
не в меньшей степени, чем длительней
ший, первый в моей жизни перелет
в Японию. Тренер Накамура дал мне
шанс не потому, что я уже был
хорошим бегуном, он просто дал мне
шанс,— вспоминал Вакихури в ин
тервью после выигрыша на Играх
содружества.— И сегодня Япония стала
моей страной, и Кения — моя страна,
в ней остается мое сердце, за нее
я бегаю, а тренируюсь в Новой
Зеландии. Эти три страны стали частью
меня».
В Новой Зеландии он нашел самый
благоприятный для себя климат, иде
альные условия для тренировок, а глав
ное — мир и доброжелательность.

Но Япония — это для него действи
тельно что-то особое, это весь его бег.
«Мне пришлось принять японский об
раз жизни, я выучил язык и обратился
к учению Будды. Мне трудно объяснить
этот шаг словами. Это заложено в моем
мышлении»,— объясняет Вакихури.
В 1984 г. в результате несчастного
случая погиб тренер Накамура и Дуглас
уже готовился к тому, чтобы быть
отосланным домой. Но нашлась япон
ская компания, которая взялась опла
тить его дальнейшие тренировочные
расходы в Японии. Его наставником стал
Шинетси Мурао, и все осталось постарому. Подход к тренировкам был
одинаков у японских тренеров.
Только на вопрос о том, как он
тренируется, Дуглас не смог ответить
в интервью английскому журналу «Ат
летике тудей». Он согласен был беседо
вать на эту тему только на японском
язык.е, ибо в английском он не мог
подобрать слов, которые бы точно объ
ясняли содержание подготовки.

«Поймите, здесь не существует
простого объяснения,— рассказывал Ва
кихури,— и здесь дело не в словах,
а в том, что стоит за ними. Моя
тренировка не только бег, я должен
заботиться и о своем духовном состоя
нии, войти в японскую культуру. У япон
цев самая лучшая тренировочная систе
ма. Марафон так труден. В нем имеют
значение и психология, и мышление,
и ваше физическое состояние. Вы
должны знать, сколько времени займет
и подготовка к бегу, и восстановление
после состязания. Нужно уметь слушать
себя и чувствовать свое состояние.
Я узнал, что существует много вари
антов отдыха. Например, могу легко
бежать на 20 километров, и это будет
для меня отдых. Но я должен буду
отключать свои мысли. А если вы
можете контролировать свои чувства
и желания, значит, можете контролиро
вать и свое тело. Так, если вы очень
хорошо готовы, вы должны быть терпе
ливы и уговорить себя остановиться, не
бегать».
А не жалеет ли он, что не поехал на
беговое обучение в США? «Если бы
я отправился в Америку, все могло
быть
по-другому,— считает Вакиху
ри.— В Америке тренироваться не
трудно, там все зависит от тебя самого.
Нужно привыкнуть к местнымх услови
ям. Если бы я поехал в США учиться,
мне бы пришлось избегать ненужных
соревнований и самому строить свою
подготовку. Я во многом обязан япон
цам за то, что стал таким хорошим
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давление». Ондиеки порвал не только
с тренерами. Сейчас у него нет даже
постоянного места жительства. Вот как
он описывает свои перемещения в
1987—1988 гг.: «Сначала я поехал из
Айовы в Техас, немного там позани
мался и отправился в Альбукерк, Нью
Мексико тренироваться вместе с Пите
ром Коэхом. Он хороший бегун, и мы
как бы подталкивали на занятиях друг
друга. Побыл с ним полтора месяца
и вернулся домой в Кению. Оттуда
бегуном, и надеюсь еще воспользо
я снова полетел в Айову и опять
ваться их поддержкой».
возвратился в Кению. После этого
Вслед за Дугласом в Японию отбыли
надолго отправился в Корею. И только
еще около пяти кенийских бегунов.
после Олимпиады приехал в Кению,
А сам он в нынешнем году весной
затем провел месяц в США и два
полетел в Швецию, чтобы начать
месяца в Европе. Последовала еще
подготовку к выступлениям на стайер
одна поездка в Кению, и я вернулся
ских дистанциях. Он избегает разгово
в Европу...»
ра о рекордах. Например, на дистанции
Говорят, его дом там, где стартовая
10 000 м его влечет лишь результат
линия бега.
27.45 или чуть лучше. «Когда ты ду
Олимпиада в Сеуле оставила в нем
маешь о рекорде,— говорит он,— да
очень живые, но далеко не радостные
еще о премии, которую за него
воспоминания. «Я готовился вместе
получишь, твои ноги становятся тяже
с Джоном Нгуги. Он мой друг и спросил
лее».
меня, как мы собираемся бежать.
(По материалам зарубежной печати)
Я высказал предложение, что мы
должны делать, исходил из того, что
у Джона не было быстрого финишного
ускорения. Лучшим вариантом было
просто выйти вперед и повести сильный
бег с самого старта. Это он и сделал.
А вот у меня ничего не получилось,
потому что в день финала я подхватил
простуду и чувствовал себя неважно.
Это был самый важный день в моей
жизни. И надо же, я не мог ничего
Не успели европейцы оправиться от
сделать. После шести кругов почув
ид, нанесенных им на беговой до
ствовал себя еще хуже, был на грани
рожке Саидом Ауитой и Полом Эренвыхода из состязания. Я просто выпадал
гом, как на них «обрушился» кениец
из бега. Тогда напомнил себе, что это
Иобес Ондиеки. Он показал лучший
все-таки олимпийский финал и я дол
результат сезона 1989 г. в беге на
жен добежать до финиша, даже если
5000 м— 13.04,24, 1500 м пробежал за
пробегу за 14 минут».
3.34,58, а 3000 м за 7.35,01. За один
Но это все в прошлом. Ондиеки
сезон он достиг всех своих лучших
сегодня следует одной, уже оправдав
результатов. Сейчас ему 29 лет. Где же
шей себя, тактике — на всей дистанции
был Ондиеки раньше?
он ведет интенсивный, трудный для
Отвечая на этот вопрос, он расска
соперников бег. Он боится проиграть
зывает о том, как в 19-летнем возрасте
в тактическом состязании, в котором,
очутился в университете штата Айова,
по его убеждению, убежать от евро
как по неопытности сразу стал еже
пейцев на этапе финального ускорения
дневно нагружать себя многомильным
невозможно.
интенсивным бегом, как из-за юноше
Н. ДМИТРИЕВ
ской неуступчивости воспринимал каж
дый тренировочный групповой пробег
как состязание, а потом очень долго
лечил свои
травмированные ноги.
В 23 года, кое-как отойдя от травм, он
собирался бороться за место в олим
пийской команде на Играх-84, но попал
Ц Исследователи продолжают попыт
в автомобильную катастрофу. На избав
ки раскрыть тайну кенийских бегунов,
ление от ее последствий ушли следую
с легкостью побеждающих на чемпио
щие два года.
натах мира и олимпийских играх.
Он помнит о прошлых тяжелых
Объяснение, что они родились высоко
травмах, поэтому отныне перестал
в горах и только поэтому обладают
доверяться тренерам. Он готовит себя
такими сверхчеловеческими возмож
сам, полагаясь на собственную интуи
ностями, многих не устраивает. Ибо
цию. «Я не ищу советов со стороны.
даже в Кении есть высокогорные
Тренеры всегда заставляют вас делать
племена, которые не произвели на свет
то, что они хотят, но они никогда не
ни одного значительного бегуна. И в то
знают по-настоящему, что вам нужно.
же время народность нанди численно
Только ваш организм, ваше тело могут
стью не больше четверти миллиона
сказать, что следует делать. С трене
дала миру за последние 25 лет больше
ром не чувствуешь себя счастливо,
олимпийских чемпионов, чем вся Ев
потому что всегда ощущаешь на себе
ропа.

ЗАПОЗДАЛАЯ
«ЗВЕЗДА»

Я

ИХ ТАЙНА
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А может быть, секрет кроется в еще
неведомых науке беговых генах, кото
рые передаются в этой маленькой
народности от поколения к поколению.
Высказывается и такое предположение.
Но и против него есть веские возраже
ния. Один из знаменитых в прошлом
атлетов доктор Майк Войт, ныне глава
отдела физкультурного департамента
Кенийского университета, рассказывает
о том, что в прошлом нанди были
кочевниками, которые обладали об
ширными землями и активно взаимо
действовали с соседними племенами,
ассимилируя в себе представителей
других народностей. Любой мог стать
нанди, для этого требовалось лишь
соблюдать их традиции. Они никогда не
были замкнутым сообществом.
Традиции. В них-то, по утверждению
Войта, и кроется секрет великих бегу
нов. Одна из традиций — ритуал, через
который проходили все воины нанди,
требовал колоссального терпения. Лю
ди испытывали немалую боль, на их
глазах блестели слезы, но они терпели,
потому что показать свою слабость им
не позволяла гордость. Гордость на
нди — источник спортивных подвигов,
так считают многие.
А вот рассказ корреспондента бри
танской «Таймс» о встрече с легендар
ным Кипчого Кейно.
«Когда мы заговорили о беге, —
пишет корреспондент, — я вновь услы
шал от него фразу, которую от выска
зал еще в нашем разговоре на трени
ровке в 1972 году перед Мюнхенской
олимпиадой: «Если вы хотите выиграть,
для этого должны быть готовы «сжечь»
себя в беге. Не важно, сколько миль вы
бежите, пока вы не согласитесь на
самосожжение на тренировках и со
ревнованиях, вы не победите...»

И я спросил его: так что же в конце
концов определяет успех нанди? Он
ответил: «На соседней ферме жил
человек. Однажды он уехал за границу
и там преуспел. Тогда я подумал,
а может, и у меня так получится, и стал
серьезно заниматься бегом. Наверное,
с этого простого желания все и начина
ется».
Каждый год появляются новые атле
ты, моментально завоевывающие ми
ровую известность. Стремление к три
умфу передается от одного к другому,
распространяется подобно огню. Обра
тим внимание на несколько имен —
Уилфред Кирочи, двукратный чемпион
мира среди юниоров, который в про
шлом году стал третьим в мире на
дистанции 1500 м, подающие большие
надежды юные стайеры Уильям Сигей
и Джозеф Кибор. Последний — выхо
дец из высокогорной деревушки, при
чем в его племени никогда не было
известных бегунов. Однако 16-летний
Кибор твердо решил, что станет бегу
ном на 10 000 м. Для того чтобы
добраться до города, где он мог
продолжить осуществление своей меч
ты, Джозеф продал единственное свое
сокровище—козу и на вырученные
деньги купил билет на автобус до
Кисуму!

ОСТОРОЖНЕЙ
С «ВИТАМИНАМИ!»
Советский барьерист попался на применении допинга
Л Что является решающим в системе
допингконтроля? Кто-то скажет, что
важнее всего правильно определить
время и кандидатов для проверки на
допинг, другой выделит корректное
проведение самой процедуры взятия
проб. Многие считают, что все зависит
от работы лаборатории. Последнее
условие до недавнего времени каза
лось самым ключевым и нам, членам
антидопингового комитета, которые
принимали участие в допингконтроле
на уже почти забывшемся сегодня
зимнем Кубке СССР по легкой атлети
ке. В одном из материалов, опублико
ванных в журнале, рассказывалось
о том, как это происходило и как далее
ход дел застопорился на этапе лабора
торного анализа. Тогда думалось, зара
ботай как следует наша лаборатория,
не тяни она неделями, а то и месяцами
с проверкой проб, и проблема эффек
тивного контроля во многом будет
решена, останется лишь умело и при
цельно направлять усилия госкомспортовской группы, которая отбирает про
бы.
И наконец, где-то уже в апреле из
лаборатории
пришла долгожданная
весть — пробы с зимних состязаний
прошли анализ. По всем видам спорта
было зафиксировано 11 положительных
результатов — в разных видах там
были и культуризм, и гребля, и,
к сожалению, легкая атлетика. Из проб,
взятых на Кубке, одна дала положи
тельную реакцию, ее подтвердил и по
вторный анализ. В использовании до
пинга был уличен один из наших
сильнейших бегунов на 110 м с/б
Александр Маркин. У него был обнару
жен метаболит норэтандролон, продукт
распада анаболического стероида.
Это происшествие выглядело не
сколько нелепым. Маркин, опытный
атлет, попался на таком малозначащем
состязании и к тому же не показал
ничего особо выдающегося. Бен Джон
сон, тот хоть установил мировой ре
корд и один день даже побыл олимпий
ским чемпионом. А здесь-то чего ради?
Но результат проверки был неоспорим.
Маркин употреблял анаболики, и это не
было связано с лечебными целями —
перед отбором пробы заполняется
анкета, в которой обязательно указыва
ется, не применял ли атлет стероиды по
предписанию врача для лечения како
го-либо заболевания или травмы.

Сразу, как только было получено
известие о Маркине, первым желанием
было получить необходимые разъясне
ния у тренеров сборной. Представля
лось, что они-то наверняка уже в курсе

дел и могли бы помочь прояснить
ситуацию.
— А что, разве уже есть приказ
о наказании Маркина? — примерно та
кой была реакция в Управлении легкой
атлетики Госкомспорта СССР на вопрос
об этом происшествии. Выходило так,
что без приказа положительный анализ
пробы оказывается вроде бы и не
существовал. И никто никаким рассле
дованием заниматься не собирался.
В сборной команде и без Маркина было
достаточно дел. И вообще, эту тему
обсуждали с явной неохотой. Приказа
нет, и разговаривать, выходит, пока не
о чем.
Здесь следует отметить, что еще
года два назад такой проблемы с ре
зультатами внутреннего нашего до
пингконтроля возникнуть не могло,
и тем более с человеком, на которого
в сборной делалась определенная став
ка. Контроль на этом уровне прежде
всего ограждал спортсменов от неже
лательных инцидентов за рубежами
страны. Система управления спортом
выработала в ее служителях вполне
определенное и стойкое восприятие
факта приема допинга как явления
нежелательного, но, ничего не подела
ешь, неотъемлемого от спорта высших
достижений.
Сперва казалось, что пройдет деньдва и какое-то решение по делу
Маркина будет принято. Легкоатлети
ческая жизнь шла своим чередом.
Случай с допингом даже не рассматри
вался руководством Управления легкой
атлетики. А на заседаниях президиума
Всесоюзной легкоатлетической феде
рации обсуждались более неотложные
вопросы. Но кто же в конце концов
должен был отдать этот грозный при
каз? Судьба атлета была в руках
высшего спортивного руководства. По
добные приказы подписываются заме
стителем председателя Госкомспорта
СССР, занимающегося, в частности,
деятельностью служб допингконтро
ля В. В. Громыко.
Вместо срочного издания приказа
было предложено как следует разо
браться в проступке Маркина, и только
после этого принимать решение. Пра
вильно, разобраться надо было обяза
тельно и по возможности найти тех, кто
содействовал применению атлетом сте
роидов. И все-таки был допинг или его
не было? Ведь фактически Маркин
сохранял право, как и прежде, высту
пать на соревнованиях, его никто не
дисквалифицировал,
не
наказывал.
Произойди такое на международных
соревнованиях, давно бы уже было

объявлено о санкциях, как это случа
лось не раз,
Нет, сначала нужно разобраться,
возник
ряд
интересных
обстоя
тельств — таков был совет.
Маркин в своем объяснении руко
водству Госкомспорта написал о том,
что до самых соревнований длительное
время принимал лекарство, прописан
ное ему медицинским диспансером
ЦСКА, и не имел понятия о том, что
в нем содержатся стероиды. Он считал
его безобидным витаминным препара
том.
И вот после обнаружения в его
пробе допинга Маркин чудесным обра
зом прозрел — а не виновато ли здесь
это снадобье, экспортированное для
нужд атлетов из Югославии? Сразу же
вспомнил: что-то там в нем такое вроде
было. Вместе с объяснительными запи
сками на стол руководству положили
этот якобы витаминный препарат для
проверки. Возникло решение отправить
его на анализ сразу в несколько
лабораторий. Подозрения подтверди
лись. Хотя чему, спрашивается, было
подтверждаться, ведь было в инструк
ции к препарату указание, что в нем
наряду с витаминами содержится и сте
роид этилэстренол, чей метаболит
обнаружился у Маркина.

В сущности, было бы несерьезно
ждать от атлета признания, что он
принимал допинг по своей воле и впол
не осознанно. Вспомним, сколько вся
ких легенд о коварных злоумышленни
ках поначалу распространялось вокруг
Бена Джонсона, который лишь в конце
судебного разбирательства, через пол
года, сознался в употреблении допинга.

10 июня Маркин выступил на мемо
риале братьев Знаменских. Возник
вопрос, каким образом человек, ули
ченный в применении стероидов, в от
ношении которого еще ведется рассле
дование, как ни в чем не бывало
допускается к участию в междуна
родных соревнованиях? Я спросил об
этом у президента нашей федера
ции Л. С. Хоменкова. И в ответ услы
шал, что федерацию вообще никто не
оповестил о происшедшем. Леонид
Сергеевич назвал поведение трене
ров сборной, замалчивающих этот слу
чай обнаружения допинга, явным нару
шением торжественных заверений о
бескомпромиссной борьбе со стимуля
торами. Все это напоминало отношение
к допингу в прошлом, когда такие
случаи не выносились на открытое
обсуждение спортивной общественно
сти.
— Я сейчас не в курсе происшедше
го с Маркиным, этим занимается глав
ный врач сборной Воробьев, но мы
разберемся в ближайшее время с этим
вопросом,— сообщил в свою очередь
начальник Управления легкой атлети
ки Л. Г. Санадзе во время нашего
разговора на мемориале братьев Зна
менских. К тому времени со дня
обнаружения допинга прошло уже
более двух месяцев. Создавалось впе
чатление, что никого из спортивного
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руководства не волновало оперативное
разрешение скандальной ситуации.
И вот наконец рассмотреть это дело
собрался общественный антидопинго
вый комитет. В обсуждении также
участвовали руководители антидопинго
вых служб Госкомспорта. И выяснились
очень любопытные вещи. Препарат
гериплекс, витаминный комплекс, со
держащий анаболический стероид этилэстренол, в массовом масштабе был
закуплен в Югославии и широко реко
мендовался спортивными врачами сво
им пациентам. Оказывается, не один
только Маркин официально употреб
лял препарат со стероидной добавкой.
Было подвергнуто сомнению утверж
дение о том, что якобы и сами врачи
в силу своей некомпетентности не
смогли толком разобраться в аннота
ции к этому лекарству, где ясно
указывалось на наличие запрещенного
вещества. Скорее всего наоборот —
препарат приобрели за рубежом имен
но по причине его особых стимулирую
щих свойств.
Была подвергнута сомнению иск
ренность в данном вопросе самого
Маркина, который не первый год
занимается спортом и должен знать,
что за медикаменты и для каких целей
употребляет. Выяснилось, что в старые
добрые времена, когда за домашний
допинг не наказывали, Маркин уже
неоднократно попадался на использо
вании стимуляторов. И естественно,
в ходе обсуждения всплыло предполо
жение, а не является ли допинг,
обнаруженный у Маркина, результатом
применения другого мощного стеро
идного препарата, тогда как гериплекс
мог использоваться лишь как прикры
тие. Остался без ответа и другой
вопрос: если гериплекс прописывают
и другим атлетам, то почему они не
попадаются на допингконтроле?
А что с Маркиным? Его проступок
был полностью прикрыт этой спаси
тельной медицинской справкой. Она
подтвердила, что он не имел понятия
о совершении незаконных действий при
употреблении предписанного ему вита
мина трижды в день. Было решено
рекомендовать аннулировать результа
ты, показанные при помощи стероидов,
и дисквалифицировать атлета условно.
А в ЦСКА на имя председателя
спортивного комитета В. В. Марущака
заместителем председателя Госкомс
порта В. В. Громыко было отправлено
письмо с просьбой дать необходимые
указания о запрете назначения спортс
менам злополучного гериплекса.
Стоит упомянуть о том, что врачи
диспансера ЦСКА упорно отрицали
вероятность связи препарата с допин
гом Маркина. Выходило, он применял
настоящий допинг. Однако, спортивные
доктора, оказывается, не знали одно
го — стероид этилэстренол, который
действительно не является стимулято
ром, распадаясь в организме, дает
метаболит норэтандролон, тот самый,
что получается при использовании
допинговых стероидов. Поэтому вроде
бы безобидный препарат может ока-
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заться отличным прикрытием для атле
та, специально под него пользующего
ся допингом.
И еще по заключению специалистов,
присутствовавших на разбирательстве
этого дела, столь масштабное примене
ние гериплекса и подобных ему ле
карств неспортивной направленности
абсолютно не оправдано. Эти препара
ты выписываются пожилым больным
людям для поддержания их жизненно
го тонуса. И грамотный врач просто не
имеет права предлагать препарат мо
лодому сильному человеку. Но уж если
его рекомендует, то нужно знать
о допинговом следе, который может
оставить в организме спортсмена вхо
дящий в гериплекс гормон.
Эта история напоминает нам о па
губной тенденции
в
современном
спорте — безграничной вере некото
рых спортсменов во всевозможные
снадобья и лекарства. Молодые люди,
словно смертельно больные, с готовно
стью принимают любые пилюли. А вра
чи, которые предписывают их атлетам,
при этом убеждены в своей полной
правоте. Кстати, три года назад уже
была одна робкая попытка преду
преждения о том, что препараты типа
гериплекс спортсменам применять не
следует. Однако тогда и настоящий-то
допинг использовался без большой
опаски.
Нельзя сказать, что, принимая свое
решение, все члены комитета испыты
вали абсолютное удовлетворение. Если
действительно во всем виновато это
югославское лекарство, то как быть
с другими членами сборной, которые
его употребляют? И еще, должны ли
наши антидопинговые службы быть
столь снисходительными к провинив
шимся атлетам. Ведь попадись Маркин
на международных соревнованиях, ни
кто бы не стал изучать долю вины его
врачей и только четыре месяца спустя
выносить вердикт. Вспомните, как опе
ративно был наказан Александр Багач
на прошлогоднем Кубке Европы. На
данное время утешает лишь одно —
еще совсем недавно никто бы вообще
не узнал о случившемся, как не знаем
мы и по сей день о десятках случаев
обнаружения допинга на внутреннем
контроле в годы, когда в нашем спорте
процветала двойная мораль.
У наших читателей не должно
сложиться впечатление, что комитет
занимается лишь допингом в легкой
атлетике. На том же заседании были
рассмотрены еще несколько спорных
случаев, когда атлеты и их наставники
пытались опротестовать результаты допингконтроля и предотвратить диск
валификацию. Однако объяснения двух
культуристов и одного члена сборной
страны по гребле были признаны
несостоятельными. Комитет обратил
внимание Госкомспорта на особо мас
совое употребление стероидов культу
ристами. Было указано, что, по всей
вероятности, изъян кроется в сути этого
спорта.
И. ИВАНОВ

ДОПИНГКОНТРОЛЬ
ПРЕСЛЕДУЕТ
БАРЬЕРИСТОВ

В США решительно взялись
за внесоревновательный допингконтроль. И если уж лаборато
рия найдет следы стимулятора,
то атлету, каким бы он знамени
тым ни был, не помогут никакие
оправдания. В марте среди пой
манных на допинге оказался
даже двукратный чемпион ми
ра в беге на 110 м с/б Грегори
Фостер. Его обвинили в при
менении одной из разновид
ностей
эфедрина.
И
вслед
за этим сразу было объявлено
о наказании. Фостера постигла
трехмесячная
дисквалифика
ция. По правилам за эфедрин
карают не так серьезно, как за
анаболики, поскольку это веще
ство не принадлежит к числу
самых сильных стимуляторов.
Конечно, три месяца срок не
большой, но главное — страдает
репутация спортсмена, ослав
ленного на весь мир. А значит
неизбежны и кое-какие финансо
вые потери.
Но не всякого атлета, оказы
вается, так легко можно заполу
чить на внесоревновательный
допингконтроль. Дважды колле
га Фостера олимпийский чемпи
он, рекордсмен мира Роджер
Кингдом вызывался на допингконтроль, но так и не явился.
И тем не менее его не дисквали
фицировали. Роджер не зря
оплачивает услуги умелого адво
ката. Тот нашел в антидопинго
вом законодательстве лазейку
для своего клиента. Кингдом не
смог приехать на допинг по
причине своей религиозности.
Его вызвали в воскресенье, но
в этот день он и все его едино
верцы посещают церковь...

БУДУЩИЙ
КУБОК ЕВРОПЫ

Несмотря на жестокую конку
ренцию со стороны чемпионата
мира и целой серии все более
притягательных коммерческих
соревнований, Кубок Европы —
командные состязания, охваты
вающие
в
соответствующих
группах и подгруппах все стра
ны континента, продолжает со
хранять свою популярность.
В будущем году соревнования
главного финала пройдут во
Франкфурте-на-Майне
29—30
июня, а финал «Б» будет ра
зыгран неделей ранее в Бар
селоне. Таким образом, у атлетов
будет достаточно времени для
полноценной подготовки к чем
пионату мира в Токио в конце
августа.

ЗА «ВЕЛИКОЙ СТЕНОЙ»
30 лет тому назад
Иван Степанченок,
Евгений Матвеев
и автор этих строк
стали первыми
советскими тренерами,
работавшими
в Китайской Народной
Республике.
Кроме того,
в ГЦОЛИФКе в конце 50-х—
начале 60-х гг. обучалась
большая группа
китайских
студентов-легкоатлетов.
И вот в эти дни
мне вновь удалось
встретиться
со старыми друзьями...

Только тот, кто был в Китае в те
далекие годы, может оценить порази
тельные перемены, которые произош
ли в КНР. В Пекине появилась целая
улица «Спортивных дворцов», где ря
дом расположены Спорткомитет Китая
и научный центр, стадионы, бассейны
и залы для сборных команд, спортивная
гостиница, спортивная редакция и жи
лые дома тренеров и сотрудников
комитета. Улица упирается в громад
ный парк, где расположен знаменитый
«Храм неба». Тысячи людей в этом
парке по утрам занимаются гимнасти
кой «ушу». Все рядом, очень удобно.
Надо сказать, что советскую и китай
скую легкую атлетику связывают дав
ние и прочные связи. Встречи спортсме
нов и команд, совместные тренировки,
обмен тренерами и студентами нас
взаимно обогащали и служили вза
имным успехам. Именно тогда возник
ла «первая волна» подъема китайской
легкой атлетики. Достигли междуна
родного уровня китайские спринтеры
и барьеристы, метательницы диска
и особенно прыгуны. Многие годы
главным тренером по легкой атлетике
КНР является Юрий Хуан-Тьен, вырос
ший
и учившийся в СССР, уче
ник В. М. Дьячкова, мой коллега,
с которым мы вместе тренировались.
В 1957 г. его ученица Чжень Фыньжун установила первый в Китае миро
вой рекорд по прыжкам в высоту —

1,77. В конце 60-х другой его ученик —
Ни Чжичин показал ряд высоких
результатов и также установил рекорд
мира — 2,29. Вся китайская легкая атле
тика вступила на порог мировой легкой
атлетики.
«Культурная революция» отбросила
назад все развитие спорта в КНР.
Прекратились тренировки, не проводи
лись соревнования, не работали спорт
школы, простаивали спортсооружения.
Все спортсмены и тренеры, имевшие
отношения с советскими людьми, под
вергались преследованиям.
В настоящее время в Китае происхо
дит возрождение легкой атлетики.
Началось оно, по традиции, с прыгунов
в высоту. Легкий и быстрый, обладаю
щий специфической техникой шанхаец
Чжу Цзяньхуа в 1984 г. установил
мировой рекорд — 2,39 и выиграл
бронзовую медаль Олимпийских игр.
Сейчас тон начинают задавать и метате
ли.
Ныне в Китае женская легкая атле
тика по массовости и темпам развития
значительно опережает мужскую. Ши

рокое развитие среди женщин получа
ют тройной прыжок, прыжок с шестом
и метание молота. В женских соревно
ваниях в этих видах участниц зачастую
больше, чем в мужских. Уровень
результатов довольно высок. Так, в
тройном прыжке результаты за 14 м
считаются рядовыми, а в прыжке
с шестом я дважды был свидетелем
установления рекорда Азии — 3,72 и
3,73.
Сильнейшими видами женской лег
кой атлетики, которые завоевали меж
дународную
известность,
являются
спортивная ходьба, где одно время
Китаю принадлежал мировой рекорд,
марафон и особенно метания. На
Олимпиаде-88 в марафонском беге Хи
Юфенг была пятой, а Ван Хутин —
седьмой. В толкании ядра Ли Мейсю
стала бронзовым призером, а Хуан

Экс-рекордсмен мира
в прыжке в высоту
Чжу Цзяньхуа
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Шихан — восьмой. В 1989 г. на Кубке
мира, выступая за команду Азии, Хуан
Шихан стала победительницей, Ху Сюмей была второй в метании диска, так
же, как и Ли Зенинг в метании копья.
Высокие результаты были показаны
также в прыжке в высоту — Хин Линг —
1,97, в длину — Ли Сюдзен — 6,89 и в
беге на 800 м С. Сун— 1.58,56.
Примечательно, что комплексные
научные группы в метаниях и беге на
длинные дистанции возглавляют выпу
скницы
Московского
инфизкульта.
Многие из руководителей, тренеров
и преподавателей китайской легкой
атлетики являются теми, кто 30 лет
назад были членами сборной команды
или выпускниками советских физкуль
турных вузов.
Конечно, судьбы моих старых китай
ских друзей различны. Юра ХуанТьен— старший тренер, его ученица,
бывшая рекордсменка мира Чен Фыньчжун — заместитель председателя Фе
дерации легкой атлетики КНР, ее
подруга по сборной Фу Сиен — тренер
сборной команды, а бывшая знамени
тая спринтерша Тянь Юминь — ныне
владелица ресторана и магазина, пры
гун с шестом Цай Менцен — хозяин
фабрики. Хочется отметить, я не встре
тил ни одного человека, который
высказался бы недружелюбно в адрес
советских людей.
В этом году Китай принимает Азиат
ские игры. Для этого в Пекине выстроен
комплекс спортивных сооружений, ко
торый не уступает лучшим сооружени
ям такого рода в мире. И уж конечно
современнее наших Лужников. В КНР
пока еще немного спортивных баз. Но
те, что имеются, построены на самом
передовом уровне с использованием
американских, японских и немецких
покрытий, тренажеров и медицинского
оборудования. К сожалению, мы не
имеем таких условий для подготовки.
Некоторые базы расположены в таких
экзотических местах, как остров Эршатоу на реке Чжуцзян (жемчужная),
среди пальм и цветущих растений.
А сколько тренажеров и различных
приспособлений придумано местными
вдумчивыми умельцами-тренерами...
На эти базы охотно едут тренироваться
атлеты и из других стран. Неплохо бы
и нашим спортсменам получить воз
можность пользоваться этими базами.
В. ЯГОДИН,
заслуженный тренер СССР
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НАШ СОЮЗ
С «МОБИЛОМ»

Если какая-либо фирма ста
новится спонсором состязаний,
тем более когда этим занимается
такая знаменитая корпорация,
как «Мобил Ойл», то, естествен
но, она выдвигает к организато
рам свои требования. В Москву
на мемориал братьев Знамен
ских прибыла большая команда
«Мобил», чтобы увидеть, как
проводятся «их» соревнования.
В разговоре с журналистами
гости высказали свои пожела
ния.
Первое — телевизионная
трансляция. Второе — большое
количество зрителей на трибу
нах.
К сожалению, ни первое, ни
второе желания спонсора не сбы
лись. В кулуарах неоднократно
пришлось слышать пессимисти
ческие высказывания наших
тренеров, спортивных функцио
неров. Некоторые с опаской гово
рили: «В Москве условия «Моби
ла» не выполнены, и в следую
щем году он откажется от
шефства над турниром».
Интересно узнать мнение
представителей « Мобила ».
Американка Фрэн Мишелмен, менеджер культурных и
спортивных программ, высказа
лась вежливо и дипломатично:
«В последнее время в вашей
стране произошли большие из
менения. Это одна из причин,
почему нам очень хотелось стать
спонсором. Мы не случайно вы
брали легкую атлетику. СССР —
одна из сильнейших легкоатле
тических держав. Со спортивной
точки зрения мы удовлетворены
результатами. Практически все
сильнейшие атлеты вашей стра
ны участвовали в турнире, и
многие показали высокий класс.
Другой представитель «Моби
ла»— доктор Михаэль Рессель
из Австрии был не менее коррек
тен: «Это наш первый опыт
спонсорства в вашей стране. Мы
удовлетворены спортивной сто
роной турнира. Что касается
остального, я не хотел бы пока
высказывать свое мнение. Мы,
став спонсорами в СССР, много
му научились. Надеюсь, что союз
с «Мобилом» очень много дал
и организаторам турнира. Ду
маю, что в будущем мы все учтем
те ошибки, которые были допу
щены в нынешнем году. Что
касается дальнейшего сотрудни
чества, то пока я не могу дать
вам ни положительный, ни отри
цательный ответ. Решение будет
принято после совещания всех
представителей «Мобила», при
сутствующих в Москве».

Читайте
в ближайших
номерах:
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ПЕРЕСТРАИВАЕТСЯ
Проблемы
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УТЕЧКА
«ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИХ
МОЗГОВ»

охотники
ЗА ДОПИНГОМ

Все больше и больше из
вестных легкоатлетов ГДР
подается на заработки в
западную часть Германии.
Так, вслед за переселившей
ся недавно в ФРГ извест
ной специалисткой марафон
ского бега Уте Пиппиг из
Потсдама поменяла прописку
и жительница Иены Беате
Кож. Личный рекорд одной
из сильнейших компьеметательниц мира равен 70,76.

ОДНО ДРУГОМУ

СПОРТ

НЕ ПОМЕХА

И КРАСОТА

Организаторы лондонского
конкурса красоты предложи
ли самым красивым девуш
кам английской столицы про
бежаться по аллеям Гайдпарка. Каково же было их
удивление, когда все эти
стройные девушки с энту
зиазмом покоряли дистан
цию.
Это дало повод на следую
щий день газете «Дейли те
леграф» дать такое сообще
ние: «Вчерашний старт краса
виц лишний раз подтвер
дил — красота и спорт неот
делимы. Тем более что среди
призеров соревнований были
и победительницы конкурса».

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ

Нигерийский прыгун тройным
Джозеф Тайво был дисква
лифицирован на три меся
ца Международной люби
тельской федерацией легкой
атлетики (ИААФ) за обна
ружение запрещенных ве
ществ в его моче в ре
зультате допингконтроля на
соревнованиях
в
США в
январе этого года.
Американская
федерация
легкой атлетики (ТАК), про
водившая тесты на допинг,
не уточнила, какой стимуля
тор был обнаружен. Три ме
сяца
дисквалификации
—
обычное наказание спорт
сменов,
злоупотреблявших
допингом.

Чемпион мира в марафон
ском беге-83 австралиец Ро
берт де Кастелла назначен
правительством страны пре
зидентом Института спорта.
Но он намерен бежать еще
и на Олимпиаде-92.

Международная
лю
бительская федерация
легкой
атлетики
(ИААФ)
назначила
двух начальников для
тех, кто борется с до
пингом и его потре
бителями. Брэйн Уоттон, член комиссии по
допингу в Британском
спортивном комитете,
как
ассистент
гене
рального
секретаря
ИААФ Джона Холта,
будет отвечать за круг
логодичный контроль
по всему миру.
Швед Стеффан Сальстрем
будет
«связ
ным» между ИААФ и
ее медицинской ко
миссией, которой ру
ководит
его
сооте
чественник профессор
Арне Лунгвист.

ЗАИНТЕРЕСОВАЛИ...

Британская федерация лег
кой атлетики по-своему силь
но заинтересовала своих луч
ших
спринтеров — чемпио
нов
Европы
в
беге
на
100 м 30-летнего Линфорда
Кристи и в барьерном беге
на 110 м 23-летнего Колина
Джексона. В случае установ
ления ими мировых рекор-,
дов на соответствующих дис
танциях спортсмены получат
по 16 тысяч долларов!
Как известно, Кристи только
одной сотой доли секунды не
хватает до высшего достиже
ния американца Карла Льюи
са (9,92), а Джексонау —
0,16 — до рекорда другого
представителя США — Род
жера Кингдома (12,92).

ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № 8

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Тим
мерман. 8. Каракулов. 9. Комар.
12. Макаров. 13. Затопек. 15. Балаш. 16. Крючек. 20. Фостер.
21. Канаки. 22. Санеев. 25. Ту
рин. 26. Лопеш. 27. Немет.
34. Голубничий. 35. Пономаре
ва. 36. Болотников. 38. Бонда
ренко. 44. Мозес. 45. Бимон.
46. Снелл. 51. Эккерт. 52. Ива
нов. 54. Шатило. 55. Нихилл.
57. Сапон. 59. Аксинин. 61. Ка
мерон. 63. Кейно. 64. Лисов
ская. 65. Бадранков.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Смага.
2. Марков. 3. Тармак. 4. Кунце.
6. Костадинова. 7. Бардаускене. 10. Данек. 11. Попов.
12. Марин. 14. Креек. 17. Ка
риуки. 18. Шаг. 19. Юнк.
20. Фесенко. 23. Куц. 24. Бег.
28. Колон. 29. Кубок. 30. Пикок.
31. Молот. 32. Креер. 33. Квоке.
37. Ивченко. 39. Джонсон.
40. Кристиансен. 41. Провидохина. 42. Хон. 43. Илг. 47. Пра
ге. 48. Меи. 49. Хан. 50. Филин.
51. Эллис. 53. Вирен. 56. Л иллак. 58. Массаж. 60. Котов.
62. Оуэнс.

ДОКТОРСКАЯ
ДИССЕРТАЦИЯ
ТРЕНЕРА

То, что некоторые наиболее
выдающиеся
тренеры
в
своем деле, академики, лиш
ний раз подтвердил теперь
уже доктор педагогических
наук Херман Брандт. 56-лет
ний наставник олимпийского
и мирового чемпиона, ре
кордсмена мира в метании
диска Юргена Шульта пер
вым из тренерского корпу
са Шверина (ГДР) примерил
шляпу доктора наук.
Тема его диссертации —
роль специальной силовой
подготовки в технике ме
тания как главного средства
тренировок и ее осознанное
влияние на спортсмена на
тренировках и его достиже
ния.
Питомец Шульт коротко про
комментировал работу сво
его наставника:
«Мощное
достижение!»

НА ЧЕТВЕРТОЙ
СТРАНИЦЕ

ОБЛОЖКИ:

на финише
марафона
олимпийский
чемпион
и чемпион Европы
итальянец
Джелиндо Бордин:
«И все-таки
я победил!»

Фото
Роберта
Максимова

