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ПАРАД ПРЫГУНОВ 
В САН-ПАУЛУ

мая в бразильском го- 
Сан-Паулу состоялись

12 
роде 
крупные международные сорев
нования, в которых приняли 
участие легкоатлеты 14 стран. 
Гвоздем программы несомнен
но стали состязания в тройном 
прыжке, где победил Олег Про
ценко. Вот что он рассказал.

— Можно сказать, что в Сан- 
Паулу состоялся настоящий па
рад тройного прыжка. Перед на
чалом соревнований зрителям 
были представлены ветераны на
шего вида легкой атлетики: дву
кратный олимпийский чемпион 
Адемар Феррейро да Сильва 
(насколько я мог судить в срав
нении со старыми фотография
ми он мало изменился за 30 лет), 
призер Олимпиад в Мехико и 
Мюнхене Нельсон Пруденсио и 
рекордсмен мира призер Олим
пиад в Монреале и Москве Жоао 
Карлос де Оливейра, который 
после перенесенной автоката
строфы передвигается на про
тезе. С особой теплотой публи
ка приветствовала руководителя 
нашей небольшой делегации 
трехкратного олимпийского 
чемпиона Виктора Санеева. Со
став участников был очень силь
ным. В Бразилию приехали аме
риканцы — олимпийский чем
пион Э. Джойнер и В. Бэнкс, 
польский чемпион мира 3. Хоф
фман и зимний чемпион Евро
пы болгарин X. Марков. По уров
ню своей подготовленности, осо
бенно технической, я рассчиты
вал на результат порядка 
17,10—17,20. Но уже после вто
рой попытки понял, что в такой 
компании с этими достижениями

В хорошей форме 
начал сезон 
чемпион мира 
Геннадий Авдеенко 

делать нечего: Хоффман и Мар
ков установили рекорды своих 
стран — 17,48 и 17,46, Э. Джой
нер прыгнул на 17,12 а Бэнкс — 
на 17,30. В первой же фи
нальной попытке Бэнкс улетел 
еще дальше — на 17,55 и тут 
я по-настоящему «завелся». 
Прыжок получился быстрым и 
далеким. На табло —17,64. К со
жалению, в этот момент ско
рость ветра была выше нормы 
и нового рекорда страны и Евро
пы не получилось. Но я не рас
страиваюсь. Победить в такой 
борьбе — это и есть спортив
ное- счастье. Вся наша деле
гация выступила успешно: Васи
лий Бубка против сильного 
встречного ветра прыгнул с ше
стом на 5,50, а Надя Олиза- 
ренко и Светлана Китова легко 
выиграли бег на 800 м. Почин 
сезона оказался удачным.

ПОСВЯЩЕНА 
ПРАЗДНИКУ ПОБЕДЫ

Это традиция. Значимая и 
красивая. Каждый год 2 мая 
москвичи — любители легко
атлетического спорта спешат на 
Садовое кольцо, чтобы стать 
свидетелями увлекательнейшего 
состязания — эстафеты на при
зы газеты «Вечерняя Москва».

Соревнования эти возникли в 
далеком 1922 г., а с 1927 г. они 
проводятся под эгидой «Ве
черки».

Эстафета видела на своих 
этапах многих прославленных 
атлетов: Георгия и Серафима 
Знаменских, Марию Шаманову, 
Евгению Сеченову, Александра 
Пугачевского, Владимира Ка
занцева, Феодосия Ванина, Ни
колая Каракулова, Владимира 
Куца, Петра Болотникова, и мно
гих, многих других замечатель
ных наших чемпионов и ре
кордсменов, а обладателями 
главного приза — украшенного 
русскими самоцветами серебря
ного ларца становились чаще 
других команды спартаковцев, 
армейцев, динамовцев.

Эстафета на призы «Вечер
ней Москвы» проводилась и в 
суровые годы Великой Отечест
венной войны. Это о ней в стихах, 
опубликованных в газете «Крас
ный спорт» 9 мая 1944 г., за 
год до Победы, писал С. Я. Мар
шак:

Начало северного лета 
Встречаете сегодня вы 
Веселым бегом с эстафетой 
По людным улицам Москвы. 
Участник бега прошлогодний 
На фронте нынче бьет врагов, 
А завтра в бой идти готов — 
Кто закаляется сегодня!
В этом году эстафета «Ве

черней Москвы» была посвяще
на 40-летию Победы советского 
народа в Великой Отечествен
ной войне. Обладателем глав
ного ее приза в 20-й раз ста
ла команда армейцев.

Старт эстафеты 
на приз 
газеты
«Вечерняя Москва»

РЕКОРДЫ ЮНЫХ

26—27 мая в Симферополе 
состоялись всесоюзные сорев
нования по легкой атлетике 
среди юниоров и юношей 
1966—1969 гг. рождения и деву
шек 1967—1969 гг. рождения. 
В состязаниях приняли участие 
около 600 легкоатлетов. Было 
установлено 4 рекорда СССР. 
Их авторами стали среди юнио
рок Лидия Около—Кулак из Мо
гилева в барьерном беге на 
100 м — 13,34; среди юношей — 
минчанин Азат Ракипов в беге 
на 3000 м — 8.10,22; Олег Шиман 
из Киева на дистанции 110 м 
с/б — 14,39 в забеге и 14,34 в 
финале.

В большинстве видов про
граммы победители и призеры 
показали высокие результаты, 
значительно превышающие про
шлогодние достижения. Особо 
следует отметить М. Криво
шеину в беге на 100 м — 
11,36, 200 м — 23,59; О. Боль
шову в прыжке в высоту — 1,90; 
А. Овчинникова — 400 м — 
46,65; прыгуна с шестом Г. Его
рова — 5,50, который был бли
зок к преодолению 5,66: что на 
1 см превышает мировой ре
корд среди юниоров. Ю. Горба- 
ченко прыгнул тройным на 16,76.

Практически все члены сбор
ной команды СССР выступили 
на уровне личных достижений 
или превысили их, хотя для 
большинства данные соревно
вания явились первым — вторым 
стартом в сезоне.

НАША ОБЛОЖКА

победи
тельница 
соревновании 
«Дружба-84» 
в беге 
на 1500 м 
Надежда 
Раллдугина



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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за здоровый 
досуг

В современных условиях, когда все полнее 
раскрываются созидательные силы нашего 
социалистического строя, преимущества со
ветского образа жизни, особое значение при
обретают строгое соблюдение принципов 
коммунистической морали и нравственности, 
преодоление вредных привычек и пережит
ков, которые наносят колоссальный ущерб 
производству, калечат человеческие судьбы, 
представляют серьезную угрозу для здо
ровья нынешних и особенно будущих поко
лений.

Советское общество сегодня — это обще
ство постоянно растущего благосостояния на
рода, его высокой образованности и куль
туры, богатой духовной жизни. Ставя в центр 
всей своей политики заботу о человеке, КПСС 
вместе с тем не упускает из виду и другую 
сторону вопроса — об ответственности каж
дого перед обществом, о необходимости 
умножить трудовой вклад советских людей 
в решение задач ускорения социально-эко
номического развития страны, достижения 
новых высот в экономике, культуре, в реали
зации социальной программы.

При этом постоянно подчеркивается, что 
каждый советский человек должен ясно соз
навать: без напряжения, без самоотдачи не
возможно не только двигаться вперед, но и 
сохранить достигнутое. Всемерно укреплять и 
развивать активность человека, заботиться о 
его здоровье, создавать максимальные усло
вия для ведения здорового образа жизни — 
первейший долг наших физкультурных орга
низаций. Об этом еще раз было подчеркнуто 
в постановлении ЦК КПСС «О мерах по прео
долению пьянства и алкоголизма». В этом 
важном документе нашей 'партии указаны 
конкретные меры по осуществлению меро
приятий, направленных на организацию здо
рового отдыха трудящихся. В частности, в 
первую очередь следует эффективнее ис
пользовать действующие спортзалы, стадио
ны и другие сооружения, выделять и обору
довать в микрорайонах помещения и площад
ки для ведения оздоровительной и культурно- 
воспитательной работы.

Как видим, для организаторов представ
ляется большое поле деятельности. И тут 
важно, чтобы каждый ответственный за этот 
участок работы человек серьезно отнесся 
к порученному делу, проявил максимум 
энтузиазма, желания и выдумки, использо
вал весь арсенал средств и методов по орга
низации активного отдыха. Кроме того, всем 
физкультурным организациям совместно с 
комсомолом, соответствующими федера
циями необходимо срочно разработать и как 
можно быстрее начинать претворять в жизнь 
долгосрочную программу всесторонне обос
нованных мероприятий, направленных на при
влечение населения к занятиям физической 
культурой и спортом. А это значит, что уже 
сейчас нужно подумать о том, в какие сроки, 
какими силами и средствами проводить эти 
мероприятия, на какой материальной базе.

© «Легкая атлетика» 1



за здоров bi û
досуг

Здесь не обязательно выдумы
вать и искать новые формы. Нуж
но шире использовать уже апро
бированные средства, совершен
ствовать их.

Вот, скажем, большую попу
лярность завоевало у нас в стра
не «Движение за здоровьем». 
Но так выходило, что в одних 
местах это было поистине массо
вое увлечение, было настоящее 
движение за здоровьем, а в дру
гих — все проводились фор
мально, фактически на бумаге. 
Ныне «Движению за здоровьем» 
необходимо повсеместно от
крыть зеленый свет.. С этой 
целью Спорткомитет СССР те
перь ежегодно с 15 апреля про
водит Всесоюзный смотр-кон
курс. Физкультурным организа
циям на местах необходимо в 
первую очередь обеспечить 
пропаганду, организацию и про
ведение смотра-конкурса «Дви
жение за здоровьем» в учебных, 
трудовых, физкультурных кол
лективах, среди широких масс 
населения по месту жительства. 
Организовать соответствующие 
штабы по проведению этого 
смотра-конкурса.

Еще шире и мощнее необхо
димо развернуть работу по ор
ганизации и проведению все
союзных заочных соревнований 
под девизом «Всей семьей — 
на старт!» на призы газеты «Из
вестия». Традиционными стали 
эти спортивные праздники семей 
в Риге, Киеве, Артемовске, 
Краматорске, Пензе и многих 
других городах. Однако не вез
де еще совместные занятия 
физической культурой и спор
том родителей с детьми полу
чили широкое распространение, 
еще недостаточно внимания на 
местах уделяется организации 
семейных физкультурно-оздо
ровительных групп и секций на 
спортивных сооружениях. Такие 
соревнования нужны повсемест
но, и включать их необходимо 
так же, как и любое спортивное 
мероприятие, в календари.

В наших физкультурных ор
ганизациях накоплен богатый 
опыт проведения массовых физ
культурно-оздоровительных ме
роприятий. Теперь необходимо 
не только обобщить этот опыт, 
распространить его, но и активи
зировать физкультурно-оздоро
вительную работу среди насе
ления, создавать повсеместно 
оздоровительные группы и сек
ции в коллективах физкультуры, 
по месту жительства, парках и 
зонах отдыха. Более активно 
вести работу по созданию школ 
здоровья, групп оздоровитель
ной направленности на абоне
ментной основе. Разработать 
мероприятия по широкому раз

витию национальных и народных 
видов спорта.

В каждом трудовом коллек
тиве, в их советах ДСО нужно 
подумать, как с максимальной 
отдачей использовать имею
щуюся материальную базу для 
развития культурно-просвети
тельной работы и организации 
самостоятельных занятий фи
зической культурой. Особого 
внимания требует задача эффек
тивного использования дейст
вующих спортзалов, стадионов, 
спортивных площадок. Нужно 
поддерживать инициативу тру
довых коллективов, ДСО и ве
домств по строительству про
стейших спортивных сооруже
ний. Речь идет о том, чтобы 
каждый трудовой коллектив, 
каждый ЖЭК, ДЭЗ располагал 
такими спортсооружениями. И 
тут посильную помощь должны 
оказать специалисты, физкуль
турные работники, тренеры, на
ши активисты.

Особого внимания — и это 
подчеркивалось в майском 
(1985 г.) постановлении ЦК
КПСС — требует организация 
работы по месту жительства. 
Надо добиваться комплексной 
застройки новых микрорайонов, 
введения в строй одновремен
но с жилыми домами стадионов, 
плоскостных спортсооружений. 
При всех ЖКО, ЖСК, ДЭЗ, об
щежитиях необходимо созда
вать спортивные клубы, спорт
залы и спортивные площадки. 
Требует значительного пере
смотра и усиления шефская 
работа трудовых коллективов 
над жилыми микрорайонами, 
детскими учреждениями.

Безделье, неумение и неже
лание заняться чем-то полез
ным — одна из важных причин 
того, что люди, особенно моло
дые, не знают, куда себя деть. 
И все дело упирается в органи
зацию их жизни. Не только пе
дагоги-организаторы, не только 
парторганизация ЖЭКа, ДЭЗа, 
спортивного клуба, шефского 
предприятия, близлежащей шко
лы, но и физкультурная органи
зация района, города, коллекти
ва обязаны максимально акти
визировать свои усилия в этом 
направлении.

Одно из средств решения 
этого вопроса — строительство 
и оборудование спортивных пло
щадок. Чего греха таить, еще 
встречаются факты, когда при 
сдаче огромного микрорайона 
строители «забывают» постро
ить спортплощадки, а приемные 
комиссии «не видят» их отсут
ствия. А ведь ныне в каждом 
проекте жилого массива преду
смотрены плоскостные спортсо- 
оружения. Бывает и так: стро
ители сдали жилой дом с прек

расной спортивной площадкой, 
а через год-другой она исчезает, 
что называется, с лица земли, а 
на этом месте вырастает какое- 
нибудь сооружение, далеко не 
спортивное. Сегодня любые воп
росы, связанные с организацией 
активного и здорового отдыха 
по месту жительства, должны 
решаться в пользу физической 
культуры. На этот счет Цен
тральный Комитет нашей партии 
дал четкие указания: «...выде
лять и оборудовать в микро
районах помещения и площадки 
для ведения оздоровительной и 
культурно-воспитательной ра
боты, всемерно поощрять ини
циативу трудовых коллективов, 
добровольных спортивных об
ществ, населения по строитель
ству простейших спортивных со
оружений». Это дает возмож
ность физкультурно-массовую и 
оздоровительную работу на ме
стах поднять на новый уровень, 
привлечь сотни тысяч к регуляр
ным занятиям физкультурой и 
спортом, дает толчок для твор
ческих поисков каждого коллек
тива, каждого человека.

Уже давно ставится вопрос о 
том, чтобы общеобразователь
ные школы были своеобразны
ми центрами спортивной жизни 
микрорайонов. На это ориенти
руют и мероприятия школьной 
реформы, и соответствующие 
документы нашей партии. Одна
ко по-прежнему мы сталкиваем
ся с тем, что в выходные дни 
школьные спортзалы закрыты, а 
на школьных спортивных пло
щадках гуляет разве что только 
ветер. Впрочем, и оснащенность 
залов и спортивных сооружений 
большинства наших школ бедно- 
вата. Тут требуется решить не 
только организационные, но и 
финансовые вопросы. Не лишней 
будет в таком случае и помощь 
шефов в изготовлении нестан
дартного оборудования, созда
нии различных снарядов на от
крытых площадках. Необходимо 
добиваться того, чтобы не толь
ко каждая школа, но и каждый 
ЖЭК, ДЭЗ, каждый физкультур
ный коллектив стали своего рода 
центрами притяжения, чтобы каж
дый день не смолкали на их ми
ниатюрных спортивных аренах го
лоса, шла бы целенаправленная 
физкультурно-массовая работа.

Важная задача — всемерное 
усиление и совершенствование 
антиалкогольной пропаганды. 
Она также повсеместно должна 
стать в арсенале физкультур
ных и общественных организа
ций надежным средством укреп
ления трудовой, производствен
ной дисциплины, общественного 
порядка и спортивного режима. 
Физическая культура, спорт не 
совместимы с употреблением 
алкоголя в любых его дозах и 

любых названиях. И успешно 
может вестись борьба за трез
вый образ жизни, за оздоров
ление быта трудящихся, членов 
их семей, учащейся молодежи 
там, где физкультурные и об
щественные организации будут 
уделять постоянное внимание 
развитию массового физкуль
турного и спортивного движе
ния, будут держать в поле своего 
зрения работу спортсооруже
ний, стадионов, спортивно-оздо
ровительных комплексов и лаге
рей. Надо и впредь всемерно 
улучшать организацию досуга на
селения, создавать условия для 
разумного проведения свободно
го времени, особенно молодежи.

В пропаганде и налаживании 
здорового образа жизни нет ме
лочей. Здесь все важно. И осо
бенно инициатива наших спорт
сменов, тех, кто защищает честь 
спортивного флага СССР на ста
дионах мира, кто на. виду. Наши 
сильнейшие атлеты, члены сбор
ных команд СССР, да и рядовые 
спортсмены тоже, должны быть 
примером увлеченности своим 
делом, энтузиазма, любви к 
труду, своей Отчизне, проявле
ния нетерпимости к разгильдяй
ству, сквернословию и упот
реблению спиртных напитков. 
С еще большей силой должно 
шириться движение «Советские 
спортсмены — школе». Тут каж
дый наш легкоатлет, особенно 
мастера спорта, мастера спорта 
международного класса, заслу
женные мастера спорта должны 
чаще бывать в школах, на спор
тивных площадках, проводить 
показательные тренировки. Они 
должны стать первыми помощ
никами воспитателей и педаго
гов. Спортсмены, физкультур
ные работники, тренеры в пер
вую очередь сами призваны по
казывать личный пример здоро
вого образа жизни.

Жить и действовать по-со- 
i ветски — это значит честно 

трудиться, укреплять организо
ванность и дисциплину, быть 
полезным своей Родине, забо
титься о духовном и физиче
ском здоровье подрастающего 
поколения. Короче, быть по- 
настоящему советским челове
ком, отстаивать и утверждать во 
всем советский образ жизни. 
Здоровый образ жизни!
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ИЗ РЕЗЕРВА- 
В АВАНГАРД

С ПЛЕНУМА ФЕДЕРАЦИИ 
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ СССР

I Пленум Федерации легкой 
атлетики СССР, состоявшийся в 
мае, обсудил работу федераций 
легкой атлетики Казахской ССР 
и ДСО «Спартак» в свете поста
новления Спорткомитета СССР 
от 31 октября 1984 г. «Об ор
ганизации учебно-тренировоч
ной работы по подготовке легко
атлетических резервов в Воро
нежской, Куйбышевской и Ро
стовской областях и дополни
тельных мерах по совершенст
вованию системы подготовки ре
зервов».

Основные доклады сделали 
председатель Федерации легкой 
атлетики Казахской ССР, первый 
заместитель министра высшего и 
среднего специального образо
вания Казахской ССР Б. 3. Усен- 
баев и председатель Федерации 
легкой атлетики ДСО «Спартак» 
В. В. Горбунов. На пленуме вы
ступили Л. С. Хоменков, пред
седатель Федерации легкой ат
летики СССР, А. А. Шурепов, 
председатель Федерации легкой 
атлетики Украинской ССР, 
В. Н. Воробьев, начальник отдела 
легкой атлетики ВС ДСО проф
союзов, Е. В. Ермаков, препода
ватель физической культуры об
щеобразовательной школы-ин
терната № 10 Ростова-на-Дону, 
М. П. Кривоносов, председатель 
Федерации легкой атлетики Бе
лорусской ССР, Э. В. Гущин, на
чальник отдела легкой атлетики 
Спорткомитета РСФСР, Ф. П. Су
слов, председатель Комитета 
олимпийского резерва и юноше
ской легкой атлетики президиу
ма Федерации легкой атлетики 
СССР, А. И. Иссурин, председа
тель Федерации легкой атлетики 
Ленинграда.

Пленум отметил, что итоги 
выступления легкоатлетов на 
международных и всесоюзных 
соревнованиях среди взрослых, 
юниоров и юношей в прошед
шем четырехлетии свидетель
ствуют о их возросшем ма
стерстве, повышении качества 
учебно-тренировочного про
цесса.

На крупнейших международ
ных соревнованиях «Дружба-84» 
советские легкоатлеты завоева
ли 24 золотых, 21 серебряную 
и 19 бронзовых медалей. Среди 
победителей — В. Маркин, 
Г. Дегтярев, К. Волков, В. Абра
мов, А. Перлов, О. Проценко — 
бывшие воспитанники спортив
ных школ.

Улучшение показателей ра
боты по подготовке легкоатле
тических резервов в стране, как 
было указано на пленуме, связа
но с положительной деятель
ностью различных организаций. 
Это относится и к федерациям 
легкой атлетики Казахской ССР 
и ДСО «Спартак», которые про

водят определенную работу по 
повышению качества подготовки 
юных легкоатлетов.

За последние четыре года 
число занимающихся в спортив
ных школах Казахстана увели
чилось на 9,9 %, подготовлено 
12 мастеров спорта междуна
родного класса, 95 мастеров 
спорта СССР. В составе сбор
ной страны на международных 
соревнованиях «Дружба-84» вы
ступили 6 спортсменов респуб
лики. Кандидатами в юниор
скую сборную страны на 1985 г. 
являются 30 представителей Ка
захстана.

В развитии легкоатлетиче
ского спорта в Казахстане ак
тивно участвует и республикан
ская федерация, президиум ко
торой опирается на работу об
ластных и городских федераций, 
оказывает им организационную, 
методическую и практическую 
помощь.

Большую работу в развитии 
юношеской легкой атлетики про
водят комиссии по резерву при 
республиканской и областных 
федерациях. По их инициативе 
постоянно совершенствуется 
республиканский календарь и ка
лендари соревнований на ме
стах.

В спортивных организациях, 
объединяемых ДСО «Спартак», 
накоплен положительный опыт 
работы по развитию легкой 
атлетики. В 1983 г. подготовле
но 29 мастеров спорта междуна
родного класса при плане 27, а в
1984 г.— 28 при плане 28. Соз
даны секции легкой атлетики по 
месту жительства в Горьком, 
Свердловске, Благовещенске, 
Кургане, Куйбышеве, Новочер
касске.

В московском «Спартаке» 
эффективно работает СДЮШОР 
имени братьев Знаменских, ко
торая заняла первое место в 
стране по итогам смотра-кон
курса «К олимпийским стартам 
готовы». Среди воспитанников 
школы мировая рекордсменка в 
толкании ядра Наталья Лисов
ская, прыгун с шестом Владимир 
Поляков. Кандидатами в моло
дежную сборную СССР на
1985 г. зачислены 7 атлетов шко
лы, во взрослую — 6. Заслу
живает внимания опыт создания 
филиалов в Краснодарской кра
евой СДЮШОР «Спартак», где 
хорошо работают тренеры 
Г. С. Солодов в Сочи, H. Н. Пету
хов в Геленджике, И. Н. Пасеч
ный в Новочеркасске. Заслужи
вает одобрения опыт работы 
ДЮСШ Могилева.

Однако, как отметил пленум, 
в работе федераций легкой ат
летики Казахской ССР и ДСО 
«Спартак» по подготовке лег
коатлетических резервов име

ются серьезные недостатки, ко
торые характерны и для других 
территориальных и ведомствен
ных федераций. Вопросы по 
совершенствованию системы 
подготовки легкоатлетических 
резервов обсудили в своих вы
ступлениях представители пре
зидиумов федераций легкой ат
летики, тренеры, руководители 
спортивных организаций.

Выполнение постановления 
Спорткомитета СССР от 3*1 ок
тября 1984 г. «Об организации 
учебно-тренировочной работы 
по подготовке легкоатлетиче
ских резервов в Воронежской, 
Куйбышевской и Ростовской об
ластях и дополнительных мерах 
по совершенствованию системы 
подготовки резервов» многие 
спорткомитеты и федерации на
чали с организационной работы. 
Проведены совещания с трене
рами, руководителями спортив
ных организаций, на которых 
разъяснены основные положе
ния постановления; проверены 
ряд ДЮСШ, СДЮШОР, школы- 
интернаты, ШВСМ. По итогам 
проверок, с учетом недостатков, 
трудностей, с которыми прихо
дится сталкиваться всем, кто 
работает с резервом, многие 
спорткомитеты, президиумы фе
дераций приняли постановления, 
наметили меры по устранению 
недостатков.

А недостатки у всех, как 
правило, общие. Прежде всего, 
как отметил в своем выступле
нии А. А. Шурепов, недостаточ
ны внимание и контроль за ра
ботой спортивных школ и тре
неров со стороны областных, 
республиканских советов ДСО, 
ведомственных физкультурных 
организаций, федераций легкой 
атлетики и органов народного 
образования. Коллегии област
ных спорткомитетов редко рас
сматривают вопросы развития 
легкоатлетического спорта, при
нимаемые постановления фор
мальны, в них недостаточно 
внимания уделяется совершенст
вованию работы со спортивны
ми резервами. Работники спорт
комитетов, советов ДСО и ве
домств не вникают в учебно
тренировочный процесс. В Ка
захской ССР за 4 года не было 
ни одной проверки учебно-тре
нировочного процесса в школе 
№ 2 Чимкентского гороно и 
школе Ленинского роно Кара
ганды.

Отсюда и уменьшение числа 
групп начальной подготовки по 
сравнению с числом учебно
тренировочных групп. На Украи
не в 1983 г., например, групп 
начальной подготовки было лишь 
2950, а учебно-тренировочных — 
3220, в Казахстане с 1981 по 
1984 г. число групп начальной 

подготовки увеличилось всего на 
35, а учебно-тоенировочных на 
165, в Ленинграде 200 групп на
чальной подготовки и 250 — 
учебно-тренировочных.

Малое число занимающихся 
в группах начальной подготов
ки, как сказал А. И. Иссурин, 
не дает возможности проводить 
полноценный отбор способных 
ребят для их дальнейшего спор
тивного совершенствования в 
группах более высокой подго
товки, поэтому сейчас в Ленин
граде разработана структура ор
ганизации работы всех спортив
ных школ города, определено 
их взаимодействие независимо 
от ведомственной подчинен
ности, предусматривается уве
личить число занимающихся в 
группах начальной подготовки 
с 1700 до 6500—7000 ребят еже
годно. В связи со сказанным 
А. И. Иссурин от имени Федера
ции легкой атлетики Ленинграда 
выразил мнение, что в положе
нии о заслуженном тренере рес
публики необходимо преду
смотреть возможность присвое
ния этого звания тренерам, 
плодотворно работающим с 
группами начальной подготовки 
и с учебно-тренировочными 
группами.

Подготовка резерва для 
сборных команд республик, стра
ны предполагает преемствен
ность в работе всех звеньев — 
ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, 
школ-интернатов. Но на деле по
лучается часто совсем наоборот. 
Как* отметил в своем выступле
нии М. П. Кривоносов, боль
шинству школ характерны парал
лелизм и дублирование работы. 
Задачи настолько общие, что 
фактически все подразделения 
призваны обеспечивать высшее 
спортивное мастерство. Поэтому 
новое положение о ДЮСШ и 
СДЮШОР, предполагающее пе
рестройку работы спортивных 
школ, должно создать не только 
стройную систему подготовки 
резерва, но и решить все воп
росы по созданию комплекса 
условий для завершения под
готовки спортсменов в звене 
высших достижений.

По ряду этих вопросов бело
русская организация внесла 
предложения, в которых пре
дусматривается, что ДЮСШ дол
жны главным образом осуще
ствлять отбор и начальную под
готовку, при этом основная 
работа должна осуществляться 
в общеобразовательных школах. 
Вопросами специализации и со
вершенствования до уровня выс
шего спортивного мастерства 
должны заниматься -нарешать

продолжение 
на стр. 18
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как трениро
ОБЗОР НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

аться
метателям

I Повышающийся уровень 
спортивных достижений, обост
рение конкурентной борьбы на 
соревнованиях ставят перед 
спортивной наукой все новые за
дачи по совершенствованию 
процесса подготовки спортсме
нов.

В обобщенном виде под за
кономерностями тренировки 
понимаются «объективные необ
ходимые связи между фактора
ми, воздействующими на спорт
смена в тренировочном процес
се, эффектами, возникающими в 
результате их воздействия, и ус
ловиями их осуществления» 
(Л. Матвеев). Большинство дис
сертационных работ в той или 
иной мере решают именно эти 
вопросы.

Как правило, в диссертацион
ных работах планирование и ор
ганизация исследований уклады
ваются в следующую схему. Вы
бирается достаточно ограничен
ный объект для исследований. 
Изучаются его особенности с 
выявлением факторов, положи
тельно влияющих на спортив
ный результат, и вырабатывает
ся методика целевого влияния на 
них. Результатом исследований 
становится доказательство зна
чимости факторов и эффектив
ности предложенных тренирую
щих воздействий на выделен
ные факторы.

Однако подобный подход к 
изучению проблемы спортивно
го совершенствования, без учета 
важности поставленных задач, 
создает значительные трудности 
в обобщении полученных ре
зультатов, а зачастую делает 
невозможным их взаимную пре
емственность и взаимосочета- 
ние.

Применительно к легкоатле
тическим метаниям диссерта
ционные исследования наибо
лее часто проводят в двух на
правлениях: исследование тех
ники и методики совершенство
вания технического мастерства 
метателей и исследование ско
ростно-силовой подготовленно
сти и методов ее совершенст
вования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Одним из главных элемен
тов техники метания копья яв
ляется разбег. Выявлено, что 
от скорости разбега во многом 
зависит спортивный результат 
(By Дэк Фуин). У квалифи
цированных копьеметателей на
блюдается снижение значений 
опорного и полетного време
ни в предварительной части раз
бега. Длительность «бросковых» 
шагов слабо связана с резуль
татом (В. Козлов).

Переход от бега к броско- 

вым шагам является особенно 
важным элементом техники ме
тания и служит в большинст
ве случаев причиной возникно
вения ошибок. Динамика уско
рения в разбеге зависит от 
физической и технической под
готовленности метателя. В тем- 
по-ритмовой структуре броска в 
качестве важного момента от
мечается наличие темповых ак
центов (2—4 бросковых шага) 
(О. Дмитрусенко). С ростом 
спортивного мастерства финаль
ное усилие начинается раньше 
по отношению к моменту поста
новки правой ноги. Показателем 
рационального распределения 
силы в финальной части яв
ляется ее постоянное нараста
ние до максимального значе
ния в момент завершения хле
стообразного движения руки за 
счет оптимального предвари
тельного растяжения работаю
щих мышечных групп. Несвое
временный переход от фазы 
создания предварительного на
тяжения к активному воздейст
вию на копье снижает эффектив
ность действий спортсмена 
(В. Козлов). Одним из основ
ных признаков эффективности 
метания копья является «хле
стообразное» выполнение бро
ска. В связи с этим эффектив
ным средством тренировки яв
ляется метание легких снарядов 
ввиду резко выраженного хле
стообразного способа их выпол
нения.

Результативность в метании 
копья тесно связана с биоди
намическими параметрами, ко
торые, в свою очередь, на
ходятся в зависимости от антро
пометрических данных, а также с 
показателями подвижности (гиб
кости) плечевых суставов и груд
ной части позвоночника (А. Кар
пеев).

В факторной структуре тре
нированности копьеметателей в 
качестве основных выделяются:

1) степень совершенства дви
гательного навыка;

2) размеры тела и абсолют
ная сила.

Одним из биомеханических 
признаков, определяющих ско
рость вылета диска, является 
величина угла поворота плеч в 
двухопорной фазе. Угол нара
стания радиальных и вертикаль
ных ускорений в двухопорной 
фазе является прямым отраже
нием совершенства динамиче
ской структуры метания, так же 
как и величина радиального 
ускорения. Объективные показа
тели техники в двухопорной фа
зе финала — «скручивание» ту
ловища на 20—30°, оптимальный 
угол разгона диска правой ру
кой — 120—130°. Большие вер

тикальные ускорения в одно
опорной фазе отрицательно влия
ют на дальность полета диска, 
их следует избегать (К. Метсур).

При толкании ядра с ро
стом мастерства спортсмена 
уменьшается угол в правом ко
ленном суставе в момент груп
пировки и увеличивается в мо
мент отрыва ноги от опоры. 
Отмечена более четкая после
довательность достижения мак
симальных скоростей переме
щения верхних частей тела. 
Уменьшается длительность фа
зы финального усилия и безо- 
порного разгона. Длительность 
двухопорной фазы и фазы од
ноопорного разгона меняется 
незначительно. С ростом квали
фикации увеличивается про
дольная горизонтальная состав
ляющая опорной реакции пра
вой ноги на старте, уменьшает
ся отрицательное и увеличивает
ся положительное усилие правой 
ноги в финале. Активизирует
ся постановка левой ноги на 
опору. Движение маховой но
гой в фазе одноопорного разго
на является управляющим по от
ношению к системе «толка
тель — ядро». Чрезмерно 
быстрый старт приводит к менее 
эффективной работе ног в фина
ле. Показателями эффективно
сти техники финала при тол
кании ядра являются: одновре
менное разгибание и вращение 
туловища, синхронные движения 
плеча и предплечья правой ру
ки, использование маха левой 
рукой для компенсации реак
тивного разворота туловища 
(В. Ланка).

Большое число диссерта
ционных работ посвящено со
вершенствованию тренировки в 
метании молота. Несомненно, 
это сыграло не последнюю роль 
в становлении советской школы 
метания молота.

Одним из методов исследо
вания техники является регист
рация динамических характери
стик взаимодействия метателя с 
опорой и спортивным снарядом. 
Сила, прикладываемая спорт
сменом к молоту в процессе 
его разгона, волнообразно уве
личивается от поворота к пово
роту, определяя этим фазы раз
гона молота. Границы активных 
и пассивных фаз в поворотах 
и финале не совпадают с гра
ницами чередования двухопор
ных и одноопорных положе
ний. Чем выше квалификация 
метателя, тем реньше (еще в 
одноопорном положении) начи
нается активное воздействие на 
снаряд. Устойчивое сохранение 
границ активных и пассивных фаз 
в поворотах и финале являет
ся одной из основных характе
ристик техничности метателя.

Основным активным движением 
при метании молота является 
«раскручивание» туловища спорт
смена. В одноопорной фазе угол 
между осями таза и плеч до
стигает 75°. Поступательные пе
ремещения по кругу произво
дятся в одноопорных фазах и 
достигают 32 см. В одноопор
ных фазах имеют место и верти
кальные смещения ОЦМ тела в 
пределах 10 см (В. Кузнецов).

Высокая квалификация мета
теля определяется стабильной 
величиной приращения силы 
воздействия на снаряд от пово
рота к повороту в их актив
ных фазах. В процессе совер
шенствования временной струк
туры броска наблюдаются уве
личение вариативности длитель
ности активных фаз и стабили
зация пассивных фаз поворотов 
(А. Балтовский).

Ось вращения динамической 
системы «метатель — молот» 
в течение поворота и финала 
непрерывно меняет свое поло
жение в пространстве. Важней
шей биомеханической величи
ной, характеризующей технику 
исполнения движений при ме
тании молота, является кинети
ческий момент всей системы. Во 
время броска происходит не
прерывное внутрисистемное пе
рераспределение кинетического 
момента между метателем и 
молотом. Основными критерия
ми рациональной техники яв
ляются: сохранение возможно 
большого радиуса вращения мо
лота, прохождение оси враще
ния, которая является централь
ной осью инерции, через ОЦМ 
системы, позднее начало одно
опорной фазы, достижение в 
предварительных раскручива
ниях и поворотах во всей си
стеме максимального кинетиче
ского момента (А. Кревальд).

Первый поворот у метателей 
высокой квалификации состав
ляет 38—42 % от общей дли
тельности броска и выполняется 
дольше в двухопорной фазе 
(61—65 % от длительности по
ворота) (Г. Буяк).

Чем выше квалификация ме
тателей, тем узкоспециализиро- 
ваннее их подготовка. Метатели 
высокой квалификации более 
чем в 60 % упражнений сохра
няют одинаковую с имеющейся 
при метании молота последова
тельность включения в работу 
крупных групп мышц (бедра, 
спины, плеча). Узкоспециализи
рованное совершенствование ка
честв метателя положительно 
влияет на процесс совершенст
вования межмышечной коорди
нации (М. Кривоносов).

Применение в тренировке 
метателей снарядов различной 
массы помогает формированию 
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подвижного двигательного на
выка, создает предпосылки це
левого преимущественного воз
действия на отдельные структу
ры, части и элементы двига
тельных действий. Броски снаря
дов различной массы форми
руют технику метаний. Так, в 
тренировке толкателей ядра 
применение утяжеленных снаря
дов способствует увеличению 
динамических показателей в фи
нальной части движений.

Метание облегченных снаря
дов позволяет совершенствовать 
специальную быстроту движе
ний, однако не тренирует спо
собности к концентрации мы
шечных усилий, слабо влияет на 
развитие координации движений 
ног (Б. Лазарев).

Метание утяжеленного копья 
дает положительный эффект на 
всех этапах обучения (но при 
условии достаточного уровня 
физического развития). В раз
минке перед соревнованиями 
необходимо применять броски 
утяжеленного копья (3. Курдю
кова).

Однако имеются исследова
ния, в которых показано, что 
применение тяжелого снаряда 
при совершенствовании целост
ной ритмовой структуры дви
жения неэффективно (Б. Ла
зарев).

Для формирования целост
ного навыка с преимуществен
ным воздействием на времен
ные, и в частности на ритми
ческие, структуры при совер
шенствовании в толкании яд
ра, в метании молота реко
мендуется применение легких 
снарядов в объеме 80—85 % 
от общего количества бросков.

При тренировке в метании 
молота с целью совершенство
вания техники выполнения по
следнего поворота и финала ре
комендуется метание тяжелых 
снарядов в объеме 60—65 % 
от общего количества бросков, 
10—25 % нормальной и 5—10 % 
легкой массы.

В подготовительном периоде 
полезно метание снарядов лег
кой, тяжелой и нормальной мас
сы; в соревновательном — лег
кой и нормальной (А. Квит
ков).

Исследования показали, что 
при тренировке в толкании яд
ра уровень скоростно-силовых 
проявлений в условиях повтор
ного метода совершенствования 
с ядром нестандартной массы — 
3,5 кг (для женщин) — отли
чается от аналогичных данных с 
соревновательным снарядом.

Для эффективного развития 
силы в структуре двигательно
го навыка целесообразно ис
пользовать снаряды массой 
4,750 кг для толкательниц ядра 
высокой квалификации, 3,750 кг — 

средней и 3 кг для новичков. 
Оптимальным вариантом яв
ляется 2—3-кратное повторение 
движений в измененных усло
виях для использования эф
фекта последействия (т. е. соот
ношение толчков нестандартно
го и стандартного снарядов 2:1 
и 3:1). Для переноса скорости 
в структуре навыка разница мас
сы снарядов у высококвалифи
цированных спортсменок не 
должна превышать ±0,25 кг, си
лы — не более 0,5 кг. При ис
пользовании вариативного мето
да на этапе спортивного совер
шенствования разница между 
смежными массами должна со
кращаться по мере приближения 
соревновательного периода 
(Л. Васильев). На начальном эта
пе обучения в толкании ядра 
целесообразно использовать 
только облегченные снаряды с 
применением повторного ме
тода.

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА

Многочисленными исследо
ваниями показано, что уро
вень развития скоростно-сило
вых качеств является одним из 
основных факторов, обеспечи
вающих достижение высокого 
спортивного результата в лег
коатлетических метаниях. Так 
определена зависимость спор
тивного результата в метаниях 
от силы мышц разгибателей пле
ча и туловища, от силы мышц раз
гибателей ног, в частности по
дошвенных разгибателей стоп 
(Ю. Паршагин).

Выявлена зависимость ре
зультатов в метаниях от ре
зультатов в приседании со штан
гой, результатов в жиме лежа 
и в рывке. Результаты в сприн
те на 30 м с ходу, в прыжках 
с места в длину и тройным, 
дальность метания ядра двумя 
руками вперед и назад через 
голову составляют 82,9 % в фак
торной структуре интегральной 
готовности, обеспечивающей 
достижение максимального ре
зультата в метании диска и т. д. 
(К. Метсур).

В процессе тренировки наи
большие изменения на опреде
ленном этапе происходят в раз
витии скоростно-силовых ка
честв. Один из вариантов рацио
нализации скоростно-силовой 
подготовки заключается в ис
пользовании метода сочетания 
повторных и максимальных уси
лий в работе со штангой.

Применение указанного ме
тода способствует эффективно
му росту максимальной стати
ческой и динамической силы и 
обеспечивает специфическую 
взаимосвязь развития мышечной 
силы с быстротой и прыгу
честью (В. Бабанин).

Метание копья — особый вид 
метаний, требующий умения за 
очень короткое время при вы
полнении финального усилия 
увеличивать скорость движения 
копья от 7—8 до 30—31 м/сек. 
Поэтому здесь более приемле

мы силовые упражнения с малы
ми и средними массами отя
гощений с максимальной ско
ростью их выполнения. Разви
тие максимальных усилий и во
влечение в работу наибольшего 
количества функциональных 
двигательных единиц достигает
ся при выполнении с предель
ной скоростью упражнений с 
отягощениями 40 % от макси
мальных. Интенсивные силовые 
нагрузки целесообразно приме
нять в подготовительном перио
де. В соревновательном перио
де за 1—1 '/2 месяца до сорев
нований интенсивность нагрузки 
должна значительно снижаться 
(О. Дмитрусенко).

Общая физическая и дви
гательная подготовленность яв
ляется основой для спортивно
го совершенствования, однако 
еще не обеспечивает достиже
ние высшего уровня спортивно
го мастерства. По мере роста 
квалификации увеличивается 
значение специальной подготов
ленности метателей.

Основным методическим 
приемом спецификации трени
ровочного процесса является со
вершенствование скоростно-си
ловых качеств в структуре ос
новного навыка или в структу
ре, приближенной по основным 
кинематическим либо динамиче
ским параметрам к основному 
спортивному упражнению.

Поэтому в исследовательских 
работах в последнее время осо
бое внимание уделяется пробле
ме переноса скоростно-силовых 
качеств на техническое мастер
ство.

При составлении комплексов 
специальных скоростно-силовых 
упражнений следует распреде
лять их с учетом постепенного 
увеличения нагрузки. Упражне
ния должны подбираться по 
принципу воздействия в основ
ном на группы мышц, занятые 
в процессе метаний, содержать 
такие движения, которые явля
лись бы частью единого сорев
новательного упражнения. Их 
необходимо выполнять в той 
последовательности и в том рит
ме, в каком выполняется все 
соревновательное упражнение 
или его часть. Эти упражне
ния должны одновременно спо
собствовать развитию скорост
но-силовых качеств и приобре
тению необходимых навыков в 
метании. В комплекс должно 
включаться 10—11 упражнений.

В исследовательских работах 
по совершенствованию методи
ки тренировки большое значе
ние придается разработке не
традиционных методов развития 
и совершенствования скоростно
силовой подготовленности. Од
ним из направлений является ис
пользование тренажерных уст
ройств, позволяющих развивать 
скоростно-силовые качества по
средством варьирующих режи
мов работы при сохранении 
структуры специфического ме- 
тательского движения, исполь
зовать эффект сочетания усту
пающих и преодолевающих ре

жимов работы, возможность со
вершенствовать технику движе
ния в целом или его отдель
ных фаз, четко дозировать 
нагрузки и использовать нагруз
ки, превышающие соревнова
тельные, исключить отрицатель
ные воздействия на опорно
двигательный аппарат (Д. Денис
кин).

В заключение отметим, что 
сейчас тренировочный процесс 
рассматривается не иначе, как с 
позиций категории управления. 
Это требует использования аппа
рата теории управления — тра
диционного метода исследова
ния живых систем на всех 
уровнях. А также предопреде
ляет при разработке системы 
управления подготовкой спорт
сменов ряд положений.

1. Выявление существенных 
переменных — параметров под
готовленности или характери
стик спортивной деятельности, 
определяющих достижение мак
симально возможного спортив
ного результата.

2. Определение возможных 
значений этих переменных (их 
уровней) в исходном состоянии 
и характеристика их взаимооп- 
ределяющих влияний. Представ
ление их в виде системы.

3. Выяснение закономерно
стей изменения уровней пере
менных (характеристика темпов) 
в связи с определенными воз
действиями на систему.

4. Определение цели или ко
нечного состояния системы.

5. Моделирование процесса 
совершенствования системы для 
достижения цели и конечного 
состояния.

6. Программирование воз
действий на систему (или про
цесса совершенствования систе
мы).

7. Контроль процесса совер
шенствования и коррекция тре
нирующих воздействий.

Решение перечисленных за
дач обеспечит эффективное уп
равление подготовкой спортсме 
нов.

Подобный подход позволяет, 
во-первых, систематизировать 
выполненные научные исследо
вания и полученные в ходе их 
проведения результаты и, во- 
вторых, планировать и управлять 
научными исследованиями и раз
работками.

Ю. БАКАРИНОВ, 
кандидат 

биологических наук, 
зав. лабораторией 

метаний и 
многоборий ВНИИФК, 

В. ОЗЕРОВ
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от количества - 
к качеству!

I Анализ развития многобо- 
рий в мире и в СССР за по
следние 3 олимпийских цикла 
с 1972 по 1984 г. показывает 
рост их популярности во многих 
странах. Расширение календаря 
соревнований, появление боль
шой группы спортсменов, спо
собных бороться за призовые 
места на международных сорев
нованиях, привело к тому, что за 
эти годы значительно выросли 
результаты на всех уровнях в 
списках сильнейших десятибор
цев мира, СССР, ГДР, ФРГ, США 
и других стран. Мировой рекорд 
в десятиборье, установленный 
Н. Авиловым в 1972 г. на XX 
Олимпийских играх, обновлялся 
9 раз и подрос на 344 очка. 
За это же время усилиями 
А. Гребенюка, К. Ахапкина, 
А. Апайчева и Г. Дегтярева все
союзный рекорд продвинулся 
вперед на 198 очков.

После замены женского пяти
борья на семиборье в 1981 г. в 
легкой атлетике появился прак
тически новый вид, для кото
рого потребовалась разработка 
методики тренировки, системы 
отбора и организации трениро
вочного процесса. За 4 года ми
ровой рекорд в семиборье до
стиг уровня 6867 очков, а ре
корд СССР — 6799 очков.

В последнем олимпийском 
цикле в связи с проведением 
I чемпионата мира возросла ак
тивность в развитии многоборий. 
В это время установлено наи
большее количество мировых и 
всесоюзных рекордов. Лидер 
последних лет в десятиборье — 
англичанин Д. Томпсон, кото
рый одержал победы на двух 
олимпийских играх и на чемпио
натах Европы и мира, установил 
три мировых рекорда. Основ
ными его соперниками были де
сятиборцы ФРГ Ю. Хингсен и 
3. Вентц. На счету Ю. Хингсе- 
на три мировых рекорда, сереб
ряные медали чемпионатов Ев
ропы, мира и олимпийских игр, 
а в активе 3. Вентца бронзо
вые медали чемпионата мира и 
олимпийских игр.

В семиборье наибольших ус
пехов добились спортсменки 
ГДР Р. Нойберт и С. Петц. 
В 1981—1983 гг. Р. Нойберт 
установила 4 мировых рекорда, 
одержала победы на Кубке Ев
ропы 1981 г., на чемпионатах 
Европы и мира, а в активе 
С. Петц серебряные медали чем
пионатов Европы и мира и ми
ровой рекорд — 6867 очков, 
установленный в 1984 г.

После успешного выступле
ния на XXII Олимпийских играх 
в Москве наши многоборцы зна-

Таблица 1

Динамика средних результатов 10 сильнейших зарубежных 
(верхняя строка) и советских (нижняя строка) 

десятиборцев в 1976—1984 гг.

1976 1980 1981 1982 1983 1984

Десятиборье 8203 8319 8217 8370 8468 8477
7964 8208 8101 8200 8290 8430

100 м 10,96 10,91 11,03 10,90 10,85 10,81
11,09 11,21 11,21 11,19 11,05 10,97

Длина 726 746 735 745 755 749
723 741 713 740 753 748

Ядро 14,62 15,32 14,94 15,32 15,38 15,36
14,34 14,78 14,66 14,55 15,05 15,36

Высота 198 202 205 203 203 203
195 205 206 205 202 201

400 м 48,65 48,71 48,89 48,67 48,01 48,19
49,86 49,31 49,58 49,72 49,10 49,03

110 м с/б 14,86 14,58 14,98 14,66 14,62 14,50
14,78 14,63 15,04 14,70 14,78 14,56

Диск 14,26 45,41 44,37 45,62 46,12 46,54
46,50 44,99 45,93 45,71 45,73 48,12

Шест 456 460 454 465 471 484
440 462 462 468 471 476

Копье 67,79 62,22 64,06 64,10 64,10 63,27
61,35 61,99 60,86 61,57 62,63 65,07

1500 м 4.30,23 4.27,40 4.26,68 4.26,56 4.27,43 4.28,75
4.32,52 4.26,25 4.25,13) 4.24,13 4.26,87 4.25,59

Таблица 2

Динамика средних результатов 10 сильнейших 
зарубежных (верхняя строка) и советских (нижняя строка) 

семиборок в 1981—1984 гг.

1981 1982 1983 1984

Семиборье 6275 6415 6484 6555
6143 6344 6370 6419

100 м с/б 13,89 13,61 13,59 13,45
13,93 13,79 13,72 13,61

Высота 180 184 186 181
173 178 180 181

Ядро 13,61 14,16 14,29 13,98
14,45 14,35 14,25 14,30

200 м 24,39 24,31 24,07 23,88

24,87 24,20 24,49 24,56

Длина 642 642. 641 655
626 639 645 638

Копье 41,76 40,12 41,71 44,27
37,11 41,22 41,39 43,20

800 м 2.14,56 2.11,26 2.11,52 2.09,43
2.11,23 2.12,98 2.10,77 2.10,90

чительно снизили свои достиже
ния на главных стартах сезона. 
Из команды ушли лидеры, до
бивавшиеся побед в предыду
щем цикле — Н. Авилов, 
А. Гребенюк, Н. Ткаченко, О. Ру
кавишникова. Несмотря на рост 
всесоюзных рекордов и резуль
татов наших ведущих многобор
цев в 1981—1983 гг., темпы 
прогресса зарубежных много
борцев оказались выше. Наши 
многоборцы неудачно выступи
ли на чемпионате Европы 1982 г.: 
Н. Шубенкова заняла 5-е место, 
Г. Дегтярев — 6-е. На чемпио
нате мира 1983 г. Е. Смирнова и 
А. Невский заняли 6-е места? 
на Кубке Европы в Софии в 
1983 г. Е. Смирнова заняла 
2-е место.

В 1984 г. на соревнованиях 
«Дружба-84» золотые медали 
завоевали Г. Дегтярев и Н. Гра
чева, серебряную — Н. Виногра
дова, бронзовую — И. Соболев
ский. Результат Г. Дегтярева на 
«Дружбе-84» — 8523 очка соот
ветствовал бы третьему месту на 
XXIII Олимпийских играх в Лос- 
Анджелесе, а результат Н. Гра
чевой — 6477 очков превысил 
олимпийский рекорд Г. Нанн 
(Австралия) на 87 очков. Мно
гоборцы одержали ряд побед на 
престижных международных со
ревнованиях: матч СССР — ГДР 
выиграл А. Апайчев, матч 
СССР — ФРГ — Н. Грачева, тра
диционные соревнования в Авст
рии — Г. Дегтярев и Н. Вино
градова. В течение года А. Апай
чев, Г. Дегтярев и Н. Шубенкова 
внесли 5 поправок в таблицы ре
кордов в десятиборье и в семи
борье.

Анализ списков сильнейших 
многоборцев мира за 1984 г. 
показывает определенный прог
ресс советского многоборья. 
В списки десяти сильнейших вхо
дят 3 советские семиборки — 
Н. Шубенкова, Н. Грачева и 
Н. Виноградова и 5 десятибор
цев — Г. Дегтярев, А. Апайчев, 
И. Соболевский, Ю. Куценко и 
А. Невский. В число 20 силь
нейших в мире входят 7 семи
борок и 9 десятиборцев, в число 
50 сильнейших — соответствен
но 24 и 25 человек.

Рост результатов в десяти
борье и в семиборье отражает 
определенные тенденции подго
товки многоборцев, среди кото
рых можно выделить следую
щие:

— в развитии качеств повы
шенное внимание уделяется 
спринтерской подготовке;

— повысилось значение тех
нической подготовки. Перед
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многоборцами ставятся задачи 
овладения стабильными, надеж
ными вариантами двигательных 
действий. Роль технической под
готовки повышается в связи с 
введением новых таблиц оцен
ки результатов, которые в боль
шей мере стимулируют рост ре
зультатов в прыжках и мета
ниях;

— усилилось внимание к ор
ганизации тренировочного про
цесса, определению рациональ
ной схемы построения подго
товки и распределению трени
ровочных средств по этапам и 
периодам годичного цикла. Воз
растает доля интенсивных уп
ражнений в общем тренировоч
ном объеме;

— повысилась психологиче
ская напряженность на крупней
ших соревнованиях, обусловлен
ная возросшим числом высоко
квалифицированных многобор
цев.

Сильнейшие многоборцы ми
ра и СССР характеризуются вы
сокими ровными результатами 
во всех видах, имеют высокий 
уровень развития физических 
качеств и надежную техниче
скую подготовку. Критерий ма
стерства победителя — отсутст
вие слабых видов.

Тенденции роста результатов 
сильнейших многоборцев мира и 
СССР можно рассмотреть на 
основе анализа результатов мно
гоборцев в отдельных видах в 
течение 2 последних циклов в 
десятиборье и за 4 года раз
вития семиборья (табл. 1 и 2). 
В таблицах даны отдельно «де
сятки« сильнейших зарубежных 

и советских многоборцев. В тех 
случаях, когда результаты опре
делялись при ручном хрономет
раже для получения эквивалент
ных результатов в беговых ви
дах, к результатам прибавля
лось 0,24 с, а от суммы очков 
в многоборье вычиталось 100 оч
ков.

Сравнение результатов со
ветских и зарубежных много
борцев позволяет выделить тен
денции, характерные для раз
вития многоборий в СССР и за 
рубежом. Анализ результатов в 
олимпийские годы показывает за 
8 лет рост всех показателей, 
кроме метания копья у зару
бежных десятиборцев. Здесь 
сказалось влияние высоких ре
зультатов шведских десятибор
цев Р. Пиля и Л. Хедмарка, 
которые кроме десятиборья спе
циализировались в метании 
копья. За 2 олимпийских цик
ла сумма десятиборья выросла у 
зарубежных и советских спорт
сменов соответственно на 274 
и 466 очков, то есть разрыв 
между ними сократился. В 
1976 г. наши многоборцы отста
вали на 237 очков, а 1984 г.— 
на 47 очков.

Наибольший прирост (в очках 
по старой таблице) за 8 лет 
достигнут в прыжках. У зару
бежных десятиборцев прирост 
составил 155 очков (шест — 67, 
длина — 46, высота — 42 оч
ка), у советских десятибор
цев — 189 очков (соответст
венно 87, 50 и 52 очка). В ме
таниях прирост зарубежных 
многоборцев всего 15 очков (яд
ро — 44, диск — 24, копье — 
снижение на 53 очка), у совет-

В 1984 г.
Наталья Шубенкова 
установила рекорд СССР 
в семиборье — ■ 
6799 очков

ских — 135 очков (62, 29 и 44 оч
ка соответственно). В спринтер
ском беге прирост у зарубежных 
многоборцев 100 очков (100 м — 
38, 400 м — 22, 110 м с/б — 
40 очков), у советских — 92 очка 
(29, 38 и 25 очков). Заметно от
ставание советских десятибор
цев по уровню результатов в 
беге на 100 и 400 м, в прыжках 
в высоту и с шестом, низкие 
темпы прироста за 8 лет в беге 
на 100 и 110 м с/б.

Анализ результатов в тече
ние одного олимпийского цик
ла (1981—1984 гг.) также раскры
вает тенденцию к росту ре
зультатов, но здесь часто встре
чаются случаи и снижения ре
зультатов в отдельных видах. 
Причина этого — ежегодные из
менения в списке сильнейших, а 
также методические поиски луч
шей системы тренировки. Сни
жение результатов в 1981 г. по 
сравнению с олимпийским 
1980 г. характерно для всех 
видов легкой атлетики, так как 
после олимпийских игр многие 
сильнейшие спортсмены пере
стают активно участвовать в со
ревнованиях. В таблице отраже
но снижение результатов наших 
десятиборцев в прыжках в высо
ту в течение всего цикла. Необ
ходимо обратить внимание на 
ликвидацию этого методическо
го просчета.

Сравнение результатов в се
миборье проведено с начала 
развития этого вида (1981 г.). 
Методика тренировки в семи
борье, обогащенная опытом ме
тодики подготовки пятиборок и 
десятиборцев, в настоящее вре
мя находится в развитии, и рост 
результатов в этом виде во мно
гом будет зависеть от мастерст
ва тренеров. По уровню резуль
татов наши семиборки отстают 
от зарубежных соперниц в беге 
на 100 м с/б, 200 м, в прыж
ках в длину и в высоту.

Стратегия подготовки совет
ских многоборцев (мужчин и 
женщин) в очередном олим
пийском цикле направлена на 
достижение ведущих позиций в 
мире. Для этого необходимо 
ликвидировать отставание деся
тиборцев в беге на 100 и 400 м, 
в прыжках в высоту и с ше
стом, поднять уровень резуль
татов семиборок в барьерном 
беге, в беге на 200 м, в прыж
ках в длину и в высоту. В фи
зической подготовке многобор
цев ставится задача (при сохра
нении оптимального соотноше
ния всех физических качеств) 
акцентированного усиления вни
мания спринтерской подготовке. 
При этом планируется значи
тельное повышение объема тре
нировочных нагрузок в сприн
терском и барьерном беге, в 

прыжках — в зонах макси
мальной и субмаксимальной ин
тенсивности.

Для овладения надежной тех
никой всех видов многобо
рий предусматривается повыше
ние частоты использования каж
дого средства, увеличение объе
ма специальных упражнений. 
Ориентиром в подготовке мно
гоборцев может быть в каждом 
из видов прыжков и метаний 
80—100 тренировок в год, в 
спринтерском и барьерном беге 
по 90—120 тренировок. На раз
личных этапах годичного цикла 
выделяются виды многоборий 
для усиленной технической под
готовки: в октябре и ноябре — 
метания, в декабре — февра
ле — барьерный и спринтер
ский бег, прыжки, толкание 
ядра, в марте и апреле — мета
ния и барьерный бег, с мая — 
все виды.

На предстоящее четырехле
тие планируется и возрастающая 
динамика тренировочных нагру
зок. Ежегодный прирост обще
го объема нагрузок составит 
10—15%, а в зонах макси
мальной и субмаксимальной ин
тенсивности — 15—20 %. Для 
высококвалифицированных мно
гоборцев рекомендуется освое
ние уровня 1000—1300 часов 
тренировочного времени и 550— 
650 занятий, включая утреннюю 
специализированную трениров
ку. Частные объемы трениро
вочных средств по каждому ви
ду многоборья планируются ин
дивидуально в зависимости от 
подготовленности многоборца, 
от наличия у него сильных и 
слабых видов.

В подготовке наших много
борцев к XXIV Олимпийским 
играм 1988 г. будет сохранено 
одноцикловое планирование го
дичного цикла, который включа
ет 3 периода, разделенных на 
12 этапов. Подготовительный пе
риод, состоящий из 8 этапов, 
рекомендуется начинать в нача
ле октября и заканчивать в кон
це мая. Длительность этапов в 
этом периоде составляет 4—5 
недель в зависимости от задач 
подготовки. Для контроля уров
ня подготовленности рекомен
дуется участие в 2—3 зимних 
соревнованиях в нестандартных 
многоборьях. Соревнователь
ный период, состоящий из 3 эта
пов, будет продолжаться до се
редины сентября. Этапы подго
товки в это время планируют
ся в зависимости от индиви
дуального календаря соревнова
ний.

В течение всего четырехле
тия будет проводиться постоян
ная работа по поиску и отбо
ру перспективных многоборцев, 
способных добиться успеха на 
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олимпийских играх. Анализ по
казывает, что за четыре года 
наиболее способные молодые 
спортсмены могут прибавить в 
сумме 800—1200 очков. В олим
пийской истории известны слу
чаи, когда призеры имели стаж 
выступлений в многоборье даже 
меньше, чем длительность одно
го олимпийского цикла. В на
стоящее время у нас в стране 
имеется большой отряд высоко
квалифицированных многобор
цев, многие из которых при 
настойчивой, целенаправленной 
подготовке имеют хорошую 
олимпийскую перспективу. В се
зоне 1984 г. 22 спортсмена 
(11 женщин и 11 мужчин) пре
высили нормативы мсмк, 213 де
сятиборцев и семиборок показа
ли результаты мастера спор
та СССР. Об эффективности ра
боты спортивных организаций по 
развитию легкоатлетических 
многоборий можно судить по 
количеству действующих мсмк и 
по подготовке новых мастеров 
спорта. За 4 года в стране 
было 47 действующих мсмк 
(18 мужчин и 29 женщин). За 
это время подготовлено 264 но
вых мастера спорта (113 мужчин 
и 151 женщина). Наиболее ус
пешно работают по подготовке 
высококвалифицированных мно
гоборцев спортивные организа
ции РСФСР, УССР, Москвы, Ле
нинграда, а среди ДСО и ве
домств — «Динамо», «Трудовые 
резервы», «Советская Армия, 
«Труд», «Зенит», «Спартак».

Нашим тренерам предстоит 
решить принципиальную задачу: 
перевести количество в каче
ство, подготовить многоборцев, 
способных превысить в 1988 г. 
уровень 7000 очков в семибо
рье и 9000 очков в десятиборье. 
Только такие рубежи могут 
обеспечить успех на XXIV Олим
пийских играх.

А. УШАКОВ, 
заслуженный 
тренер СССР

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

Талалаев Г. Г., Рахим- 
жанова К. Т. Тренерам о 
женском семиборье: Методиче
ское пособие. Ташкент, Меди
цина, 1984. Основное внимание 
в пособии уделено подбору 
подготовительных и специаль
ных упражнений при подготов
ке девушек по семиборью. 
Приведены методы тренировки 
с учетом а на томо-физиологиче
ских особенностей спортсме
нок, а также система контроля 
за их подготовленностью.

И Предлагаемый сокращен
ный вариант поурочной про
граммы для юношей 18—19 лет, 
специализирующихся в тройном 
прыжке, предусматривает даль
нейшее совершенствование фи
зического развития и техни
ческого мастерства.

Показатели роста и веса 
спортсменов в возрасте 18—19 
лет должны быть в пределах 
182±8 см и 73±3 кг (весоро
стовой индекс=10—12). Резуль
таты в контрольных упражне
ниях: тройной прыжок с высо
ты 50 см — 10,90 — 11,00 м; 
прыжок в длину с 10 бего
вых шагов — 7,00—7,20; трой
ной прыжок с 10 беговых ша
гов — 15,00—15,40; прыжок в 
длину с/р — 7,30—7,40; бег на 
60 м — 6,7—6,8; бег на 100 м — 
10,9—11,1.

Поурочная программа пре
дусматривает, что в группах 
спортивного совершенствования 
на 2-м году обучения юноши 
в течение года должны прове
сти около 300 занятий. Годич
ный объем основных трениро
вочных средств составляет: 
кросс и медленный бег — 
250 км; бег с максимальной 
скоростью — 60 км; бег в /i си" 
лы — 100 км; прыжки в дли
ну и тройным с полного раз
бега — 350, со среднего раз
бега — 660; с короткого раз
бега — 850 прыжков; коли
чество отталкиваний в прыжко
вых упражнениях — 23 000; си
ловая подготовка — 290 т;
игры — 68 ч. Количество со
ревнований в избранном виде — 
12, в других видах легкой ат
летики — 6.

Исходя из того, что весь го
дичный тренировочный цикл со
стоит из 52 недель и начи
нается с октября, предлагаются 
следующие микроциклы: втяги
вающий — № 1 (1,2,23,24 не
дели); разгрузочный — № 2 (3,8, 
12,25,30); силовой подготовки — 
№ 3 (4,6,26,27); скоростно-си
ловой и специальной подготов
ки — № 4 (5,9,10,28,39,40); тех
нической подготовки — №5(11, 
13,14,29,31,32); предсоревнова- 
тельный — № 6 (16,18,21,34,38, 
41,45,46); соревновательный — 
№ 7 (15,17,19,20,22,33,35,36,37, 
42,43,44,47,48,49); переход
ный — № 8 (50,51,52).

МИКРОЦИКЛ № 1

1-й день. Медленный бег 
800 м. Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 10—12X6—8 
повторений. Ускорения 5Х 
Х150 м. Подъемы на стопе, 
подскоки и т. п.— 200 повто
рений (после каждых 50 повто-

ТРОЙ ной
рений — 30 прыжков через 6 
барьеров (91 см). Ускорения ЗХ 
Х60 м. «Шаги» — 5X100 м. 
Метание ядра (7 кг) — 100
бросков из разных положений. 
Медленный бег 600 м.

2- й день. Медленный бег 
1000 м. ОРУ — 20 мин. Уско
рения 5X100 м. Метание набив
ного мяча (2 кг) — 200 бросков 
из разных положений. «Шаги» — 
4X100 м. Прыжки на толчковой 
ноге («скачки») — 4X50 м. 
Ускорения 2X200 м. Медленный 
бег 400 м.

3- й день. Медленный бег 
800 м. ОРУ — 20 мин. Уско
рения 4X100 м. Метание ядра: 
100 бросков из разных положе
ний. «Скачки» на толчковой но
ге — 4X50 м. «Скачки» на ма
ховой ноге — 4X50 м. Уско
рения в 3/,| силы — 4X300 м. 
Баскетбол. Медленный бег 
400 м.

4- й день. Парная баня. Пла
вание 30 мин.

5- й день. Медленный бег 
600 м. ОРУ — 20 мин. Уско
рения 6X100 м- Разбег — 10 
повторений. Пятерной прыжок 
с 6 шагов разбега — 20. «Скач
ки» через 5 барьеров (76 см) — 
8 повторений. Ускорения — 2Х 
Х300 м.

6- й день. Медленный бег 
600 м. ОРУ — 20 мин. Накло
ны со штангой на плечах 
(50 кг) — 3X25 раз. Прыжки 
со сменой ног — 2X20 прыж
ков со штангой 60 кг. Прыж
ки в длину с/м. Выпрыгивания 
из полуприседа — 6ХЮ со 
штангой (40—50 кг). Прыжки че
рез 5 барьеров (91,4 см) — 6 пов
торений. Выпрыгивания из полу
приседа — 10X6 со штангой 
80—100 кг. Выпрыгивания из по
луприседа — 10X3 со штангой 
120—140 кг. Игра в баскетбол.

7- й день. Отдых.

МИКРОЦИКЛ № 2

1- й день. Медленный бег 
600 м. ОРУ — 20 мин. Уско
рения 4X100 м. Низкие стар
ты 4X40 м. Кросс 30 мин.

2- й день. Баскетбол — 
40 мин.

3- й день. Кросс 15 мин. 
ОРУ — 20 мин. Плавание — 
30 мин.

4- й день. Медленный бег 
600 м. ОРУ — 20 мин. «Ша
ги» — 6X100 м. Баскетбол — 
30 мин.

5- й день. Баскетбол 40 мин. 
ОРУ — 20 мин. Медленный бег 
1000 м.

6- й день. Медленный бег 
400 м. ОРУ — 20 мин. Уско
рения 5X100 м. Метание набив
ного мяча (2 кг) — 200 бросков 

из разных положений. Ускоре
ния 3X300 м. Кросс 15 мин.

7-й день. Отдых.

МИКРОЦИКЛ № 3

1- й день. Медленный бег 
400 м. ОРУ — 20 мин. Уско
рения 6X80 м. Вставание на опо
ру (50 см) со штангой 30— 
40 кг — 8X10 на каждую но
гу. Бег 100 м-Ь 200 м-|-300 м4-
4-200 м 4-100 м. Выпрыгивания 
из полуприседа со штангой 80— 
100 кг 10—12 раз. Прыжки на 
возвышение — 100 отталкива
ний. Баскетбол 30 мин.

2- й день. Медленный бег 
600 м. ОРУ — 20 мин. Низ
кие старты 10X60 м. Выпрыги
вания на одной ноге с партне
ром на плечах — 2X15 на каж
дую ногу. «Скачки» 6X10 на ма
ховой и толчковой ноге. Прыж
ки в длину с 8 беговых ша
гов — 12 прыжков с толчковой 
и маховой ноги. Вставание на 
опору (50 см) со штангой 30— 
40 кг — 8—10 на каждую но
гу. Выпрыгивания вверх и подъ
ем на стопе — 400 раз. Уско
рения 3X300 (48—50 с). Медлен
ный бег 400 м.

3- й день. Медленный бег 
600 м. ОРУ — 20 мин. Уско
рения 4X50 м. Метание набив
ного мяча — 100 бросков. Вста
вание на опору (50 см) со штан
гой 40—50 кг 6X7—10 раз. Уско
рения 2X40 м. Прыжки в глу
бину (70—90 см) с последующим 
отскоком — 15 раз. Выпрыгива
ние из полуприседа со штан
гой 100—120 кг. Медленный бег 
400 м.

4- й день. Кросс 20 минут. 
ОРУ — 20 мин. Парная баня.

5- й день. Медленный бег 
400 м. ОРУ — 20 мин. Ускоре
ния 4X50 м. Метание набивно
го мяча — 100 бросков. Трой
ной прыжок с 4—6 беговых ша
гов — 15 прыжков. Вставание на 
опору (50 см) со штангой 50— 
60 кг 2X8 на каждую ногу. При
седание на одной ноге с партне
ром на плечах — 8—10 раз. 
Ускорение 2X80 м. Ускорение 
3X200 м.

6- й день. Баскетбол 30 мин. 
ОРУ — 20 мин. «Шаги» 5X100 м. 
Кросс 15 мин. Рывок штанги 
30—40 кг — 6X8 — 10 повто
рений. Выпрыгивание из полу
приседа со штангой 60—70 кг — 
6X6 раз. Ускорение 2X80 м. 
Баскетбол 30 мин. Упражнения 
для развития гибкости — 8—10 
упражненийХб—8 повторений.

7- й день. Отдых.

МИКРОЦИКЛ № 4

1-й день. Медленный бег 
600 м. ОРУ — 20 мин. Уско-
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ПРЫЖОК
ДЛЯ ГРУПП 
СПОРТИВНОГО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
(2-й ГОД
ОБУЧЕНИЯ,
ЮНОШИ 18—19 ЛЕТ)

ТСХНИКА
И ЖТОДИКА

рения 10X50 м. Тройной пры
жок с 6 беговых шагов — 1 2 раз. 
Низкие старты 10X30 м. «Скач
ки» на время — 6X30 прыж
ков (на толчковой и маховой). 
Выталкивание в «шаге» через 
барьер (1 м) с 5 шагов раз
бега, 60 повторений (30 на толч
ковой-!-30 на маховой). Ускоре
ния 2ХЮ0 м. Выпрыгивания на 
одной ноге с партнером на пле
чах — 30 (15 толчковой 4-15 ма
ховой).

2- й день. Медленный бег 
400 м. ОРУ — 20 мин. Уско
рения 2X20 м J-2X40 м4~80 м-|- 
4150 м4-80 М4-2Х40 м4-2Х 
Х20 м. «Скачки» на время — 
6X30 м. «Скачки» на дальность — 
4ХЮ отталкиваний (2 на толчко- 
вой-4-2 на маховой). Прыжки в 
глубину (70—90 см) с отско
ком — 15 прыжков. Ускорения 
3X100 м. Медленный бег 400 м.

3- й день. Кросс 30 мин. 
ОРУ — 20 мин. Ускорения 6Х 
Х150 м. «Шаги» — 10X50. Ме
тание набивного мяча (2 кг) — 
100 бросков. Баскетбол 30 мин.

4- й день. Кросс 15 мин. 
ОРУ — 20 мин Парная баня. 
Плавание.

5- й день. Медленный бег 
400 м. ОРУ — 20 мин. Уско
рения ЗХЮО м. «Скачки» — 6Х 
ХЮ (3 на толчковой4-3 на ма
ховой). «Лягушка» ЗХЮ. Бег с 
«включением» ускорений — ЗХ 
100 м и 2X150 м. Выталкива
ние на каждый шаг — 30 прыж
ков. Старты 10X30 м. Спрыгива
ние (70—90 см) с последующим 
отскоком — 15 раз. Медленный 
бег.

6- й день. Медленный бег 
600 м. ОРУ — 20 мин. Уско
рения 10X50 с. Тройной пры
жок с 8 беговых шагов — 15. 
Низкие старты — 10X^0 м. Вы
прыгивание из полуприседа со 
штангой 100—140 кг — 10X2. 
Выпрыгивание из полуприседа 
100 кгХ54-130 кгХ5Н-110 кгХ 
Х54"Ю0 кгХ5, чередуя с уско
рениями по 50—70 м в /i си
лы. Баскетбол 15 мин.

7- й день. Отдых.

МИКРОЦИКЛ № 5

1- й день. Медленный бег 
400 м. ОРУ — 20 мин. Уско
рения 4ХЮ0 м. Бег в ритме 
разбег — 4X40 м. Тройной 
прыжок с ' разбега — 10 прыж
ков. Пятерной прыжок с 6—7 бе
говых шагов — 10. Бег с макси
мальной скоростью — 2ХЮ0 м. 
Отдых 4 мин. «Скачки» — 4Х 
ХЮ. Медленный бег 600 м.

2- й день. Медленный бег 
500 м. ОРУ — 20 мин. Уско
рения — 4X80 м. Бег в рит
ме разбега — 6X40 м. Прыж
ки в длину с 8 беговых ша

гов — 15 прыжков. Прыжки че
рез 5 барьеров (1 м) — 50 прыж
ков. Упражнения для развития 
гибкости. Баскетбол.

3- й день. Кросс 30 мин. 
ОРУ — 20 мин. Парная баня.

4- й день. Медленный бег 
400 м. ОРУ — 20 мин. Уско
рения — 3X80 м. Тройной пры
жок с /s разбега — 10 прыж
ков. Пробегание разбега с вы
талкиванием — 10 раз. Прыж
ки в высоту — 16 (8 с толчко
вой 4-8 с маховой). Баскетбол 
30 мин.

5- й день. Медленный бег 
600 м. ОРУ — 20 мин. Уско
рения — 4X60 м. Пробегание 
разбега с отталкиванием — 10 
раз. Тройной прыжок с 8 бего
вых шагов — 15 прыжков. «Ша
ги» — 4X60 м. Спрыгивания на 
обе ноги с последующим вы
талкиванием вверх — 15 раз. 
Медленный бег 400 м.

6- й день. Медленный бег 
600 м. ОРУ — 20 мин. Уско
рения — 6X60 м. Тройной пры
жок с возвышения (высота 50— 
70 см) — 25 прыжков. Мета
ние набивного мяча (2 кг) — 
100 бросков. Медленный бег 
400 м.

7- й день. Отдых.

МИКРОЦИКЛ № 6

1- й день. Медленный бег 
400 м. ОРУ — 20 мин. Уско
рения (80 м4 60 м ЬЗО м)ХЗ. 
Барьерный бег (1 м) — 5X60 м. 
Тройной прыжок с /2 разбе
га — 10 прыжков. «Скачки» на 
дальность — 6ХЮ прыжков. 
«Шаги» — 4ХЮ0 м. Медлен
ный бег 400 м.

2- й день. Медленный бег 
600 м. ОРУ — 20 мин. Уско
рения 2X80 м. Выпрыгивания на 
гимнастического коня (1 м) — 
100 прыжков. Тройной прыжок 
с возвышения 90 см — 25 прыж
ков. Медленный бег 400 м.

3- й день. Медленный бег 
600 м. ОРУ — 20 мин. Уско
рения — ЗХЮО м. Бег со штан
гой (40 к4) на плечах — 4Х 
Х60 м. Барьерный бег (1 м) 5Х 
Х60 м. Многоскоки ЗХЮО м. 
Медленный бег 400 м.

4- й день. Кросс 15 минут. 
ОРУ — 20 мин. Парная баня.

5- й день. Медленный бег 
400 м. ОРУ — 20 мин. Уско
рения — 2X80 м. Разбег для 
тройного прыжка — 4 повторе
ния. Тройной прыжок с 8—10 бе
говых шагов — 6 раз. Тройной 
прыжок на одной ноге с 5 бе
говых шагов — 4 раза (2 на 
толчковой-!- 2 на маховой). Мед
ленный бег 400 м.

6- й день. Медленный бег 
600 м. ОРУ — 20 мин. Уско
рения 4X80 м. «Шаги» — 2Х 

ХЮ0 м. Выпрыгивания из полу
приседа со штангой 60—80 кг — 
10ХЮ прыжков. Выпрыгивание 
из полуприседа со штангой 100— 
140 кг — ЮХЗ раза. Баскет
бол.

7-й день. Отдых.

МИКРОЦИКЛ № 7

1- й день. Медленный бег 
400 м. ОРУ — 20 мин. Уско
рения 6X80 м. Тройной пры
жок с ’/2 разбега — 8. Бег в рит
ме разбега — 10X40 м. Бег 
10 м с/х на время — 5 раз. 
Бег 100 м на время. Медлен
ный бег 400 м.

2- й день. Медленный бег 
400 м. ОРУ — 20 мин. Уско
рения 5ХЮ0 м. Прыжки через 
5 барьеров (91,4 см) — 10 повто
рений. «Скачок» в яму с трех 
беговых шагов — 10 повторе
ний (5 на толчковой4~5 на ма
ховой). Тройной прыжок с 8 бе
говых шагов — 10 прыжков. Низ
кие старты — 5X30 м.

3- й день. Кросс 15 мин. 
ОРУ — 20 мин. Парная баня.

4- й день. Медленный бег 
400 м. ОРУ — 20 мин. Бег по 
дорожке в ритме разбега (с ими
тацией отталкивания) — 6X50 м. 
Прыжки в длину с 10 беговых 
шагов — 10 повторений. «Ша
ги» — 4ХЮ0 м. Баскетбол 
30 мин.

5- й день. Медленный бег 
400 м. ОРУ —• 20 мин. 8— 
10 упражненийХб—8. Низкие 
старты — 10X40. «Скачки» — 
4X60 м.

6- й день. Отдых.
7- й день. Соревнования.

МИКРОЦИКЛ № 8

1- й день. Кросс до 1 часа в 
чередовании с ходьбой.

2- й день. Метание камней, 
ядер, набивных мячей — 200 
бросков.

3- й день. Медленный бег 
1000 м. ОРУ — 20 мин. Мно
госкоки — ЮХЮ0 м.

4- й день. Регби, баскетбол — 
50 мин. Плавание 30 мин.

5- й день. Кросс 3—4 км. 
Ускорения — 5X200 м.

6- й день. Отдых.
7- й день. Баскетбол, регби — 

60 мин. Парная баня.

Т. ЮШКЕВИЧ, В. МИХАЛЕНЯ, 
кандидаты 

педагогических наук; 
Р. КРАШЕНИННИКОВ, 

А. МАИСТРУК, А. ЗИРКО, 
мастера спорта СССР; 

В. РАКОВИЧ, 
заслуженный тренер БССР; 

Г. АТАМАНЧУК, 
заслуженный учитель БССР

ПЕРВЫЕ СТАРТЫ

По традиции летний соревно
вательный сезон ведущие наши 
легкоатлеты открывают в Сочи 
выступлением на двух состяза
ниях, которые разделяет всего 
одна неделя. Традиционно силь
но выступили прыгуны, среди ко
торых прежде всего обращает 
на себя результат Г. Авдеенко 
в прыжке в высоту. После свое
го триумфа на чемпионате ми
ра Геннадий долгое время нахо
дился в тени, но этот сезон он 
начал сразу с личного рекор
да — 2,33. Хорошо выступил и 
москвич С. Мальченко, дважды 
улучшавший рекорд столицы, 
который принадлежал 22 (!) го
да В. Брумелю. Мальченко прыг
нул на 2,29 и 2,31. В тройном 
прыжке В. Плеханов и Г. Емец 
преодолели 17-метровый рубеж, 
и в прыжке с шестом А. Круп
ский и П. Богатырев — рубеж 
5,70. В беговых номерах про
граммы сюрпризом стало вы
ступление В. Крылова из Улья
новска: в первом старте он по
бедил на дистанции 200 м — 
20,87, а во втором — про
бежал 400 м за 45,57. Хоро
шие для начала сезона резуль
таты показали и барьеристы — 
А. Титов, И. Казанов, В. Усти
нов, А. Васильев, В. Будько и 
А. Харлов. Несколько слабее вы
ступили метатели, где (впрочем, 
как и всегда) выделялись мета
тели молота: Ю. Тамм пока
зал лучший в то время резуль
тат в мире — 83,40. У жен
щин две победы одержала 
барьеристка С. Гусарова также с 
лучшим результатом сезона — 
12,82. А в беге на 400 м с/б 
три спортсменки «вышли» из 
56 с. С хорошего плацдарма на
чали выступления Г. Савинко
ва — в метании диска, Е. Иван- 
нова — в прыжке в длину и 
И, Подъяловская в беге на 
800 м.
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io лет нйдсжаы
Был такой случай. 

Много лег назад 
пятилетняя Надя Раллдугина 
вместе с сестрой плыли 
на резиновом надувном круге. 
Девчонки смеялись, баловались, 
и вдруг Надя упала в воду. 
Плавать она не умела, 
помощи ждать было не от кого. 
Она отчаянно барахталась, 
изо всех сил колотя по воде руками 
и ногами, и вдруг... поплыла! 
И хотя изрядно нахлебалась 
речной воды, до берега добралась 
благополучно.

Как часто подобные ситуации, 
правда не грозящие трагическим 
исходом, происходят в жизни. 
И как важно не растеряться 
в трудную минуту, не опустить 
руки, бороться из последних сил, 
надеяться на успех и победить. 
Именно об этом думаешь, 
когда знакомишься 
со спортивным путем 
победительницы 
соревнований «Дружба-84» 
и обладательницы 
лучшего достижения прошлого 
сезона в беге 
на 1500 м Надежды Раллдугиной, 
о котором рассказал 
ее нынешний тренер 
Уно Ясович Кялле.

Кстати, сейчас Надя 
отлично плавает, 
и купание в морских волнах — 
одно из ее любимых занятий 
в часы досуга...

I Детство Нади прошло в 
эртильской школе-интернате, 
что в Воронежской области. Лю
бимыми предметами девочки 
были: литература — она с увле
чением занималась в школь
ном драмкружке, география — 
она грезила путешествиями, 
физкультура — хотелось быть 
здоровой и сильной. Правда, с 
физкультурой везло далеко не 
всегда: школьниц часто в эти 
часы отправляли работать в по
ле. Но зато зимой она воз
награждала себя с лихвой, го
няясь на лыжах, опережая свер
стниц и соревнуясь даже с пре
подавателем. В седьмом классе 
Надя впервые выступила в крос
се и победила одноклассниц в 
беге на 300 м. Но о серьез
ных занятиях спортом тогда не 
думала.

После восьмого класса Надя 
переехала в Керчь и училась 
в местном интернате. Здесь 
впервые были замечены ее спо
собности к бегу, и учитель физ
культуры даже рекомендовал ее 
тренеру Ю. Ведерникову, кото
рый работал с группой бегу
нов на средние дистанции.

Но до поры до времени 
верх взяли артистические спо
собности Нади. Она занималась 
в городском клубе в ансамбле 
песни и пляски, участвовала в 
очных и заочных городских и

областных конкурсах. А посколь
ку привыкла и хорошо учиться, 
то времени для спорта не оста
валось совсем.

Юрий Анатольевич Ведерни
ков буквально «преследовал» ее, 
уговаривал тренироваться, по 
началу добился только того, что 
Надя согласилась участвовать в 
соревнованиях. И вот на первен
стве Крымской области фами
лия Раллдугиной впервые появи
лась в списках призеров в бе
ге на 1000 м. Она заняла тог
да 2-е место, уступив только бе
гунье, входившей в сборную 
команду Украины.

Ведерников рассчитывал, что 
после такого успеха девушка на
конец серьезно займется бегом. 
Но не тут-то было1 Страсть к 
путешествиям оказалась сильнее 
спортивного честолюбия, и пос
ле окончания 10-го класса Надя 
вместе с подругой отправилась 
в Одессу, мечтая стать стюар
дессой и повидать мир, плавая 
на кораблях или летая на само
летах. К счастью для спорта, эта 
попытка оказалась неудачной, и 
девушки вернулись в Керчь, где 
Ведерников помог устроиться 
Надежде на работу и начать 
регулярные тренировки в беге. 
Это было в 1975 г. Так закон
чился первый период в спор
тивной жизни Раллдугиной. Пе
риод, в котором окончательно 
была определена ее спортивная 
специализация — бег на сред
ние дистанции, где, еще буду
чи практически новичком, спорт
сменка сумела показать резуль
таты: 2.24,0 — на 800 м и 
5.01,5 — в беге на 1500 м.

Второй период начался в 
1976 г., когда Надежда начала 
тренировки под руководством 
симферопольского тренера 
Алексея Ивановича Дубовика, 
работавшего в городской 
ШВСМ. Первым значительным 
стартом стал для Раллдугиной 
финал всесоюзного кросса 

«Правда» в Баку, где она за
няла 50-е место на 2-километро
вой дистанции. По правде гово
ря, спортсменка вообще не лю
била кроссовую работу, и Дубо
вику приходилось проявить не
мало выдумки, чтобы заставить 
ученицу выполнять необходи
мый объем кроссового бега. 
Он так прокладывал трассу на 
местности, что группа бежала 
10 км в одном направлении, 
а затем после 30-минутной раз
минки волей-неволей приходи
лось бегом преодолевать обрат
ный путь! Плоды регулярной 
тренировки они пожинали 
осенью, когда Надя улучшила 
результат на 800-метровой ди
станции до 2.11,0, а в беге на 
1500 м заняла 5-е место в 
УССР — 4.33,0.

Зимой 1977 г. Раллдугина 
сделала новый шаг вперед: на 
зимнем первенстве республики 
она лишь 0,2 уступила извест
ной бегунье Л. Смолке на ди
станции 1500 м и установила лич
ный рекорд — 4.28,4. После это
го ее включили в сборную 
команду Украины для участия в 
зимнем чемпионате страны в 
Минске. Однако первый блин 
оказался комом: поставленная 
при жеребьевке в слабейший за
бег, Надежда «с перепугу» 
1000 м пробежала за 2.50,0 и 
в результате недобрала до лич
ного достижения почти 15 се
кунд. Спортсменка была очень 
огорчена, но проигрыш имел и 
положительные последствия: 
тренироваться с этого дня она 
начала значительно упорнее и 
активнее, чем раньше.

В начале лета состоялся чем
пионат Украины. На дистанции 
1500 м стартовали известные 
спортсменки: Л. Смолка, Т. Ко
ба, Т. Веремеева, С. Попова. Од
нако неожиданно победу одер
жала Надежда, вновь установив
шая личный рекорд — 4.22,4. 
Этот же результат она повто
рила на Мемориале Знаменских, 
несмотря на падение во время 
забега, а вскоре и улучшила 
свой рекорд на Дне бегуна до 
4.19,3.

Этот период жизни Раллду
гиной закончился приглашением 
в сборную команду СССР. Это 
было в 1977 г.

Приглашение в главную 
команду страны — это всегда 
большая радость и большая 
честь для каждого спортсмена. 
Но это и большая ответствен
ность. И далеко не каждый атлет, 
даже имеющий высокий резуль
тат, соответствует новым требо
ваниям. По словам самой На
дежды, она в тот момент вновь 
почувствовала себя человеком, 
который оказался в бурной ре
ке, но не умеет плавать...
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К тренировочным нагрузкам, 
привычным для бегуний сбор
ной, она не была готова, поэто
му на одной из первых тре
нировок на учебно-тренировоч
ном сборе в Черкассах полу
чила травму. В довершении 
несчастья, по данным комплекс
ного медицинского и физиоло
гического контроля, она была 
признана бесперспективной...

Вернулась Надежда в Симфе
рополь скорее злой, чем огор
ченной. Была полна желания до
казать свою перспективность в 
беге, свою силу. Я думаю, что 
вот с этого самого «доказать» 
и начинается каждый большой 
спортсмен. И в этом смысле 
«первый блин» в сборной ока
зался полезным: он разбудил 
в спортсменке до поры дремав
шие самолюбие и честолюбие, 
без которых никому не поко
ряются спортивные вершины.

Снова она тренировалась с 
тренером Дубовиком, преодо
левая последствия травмы. И, хо
тя перерыв в занятиях был зна
чительным, в 1978 г. Надежда 
стабильно выступала на уровне 
4.20,5—4.21,0, выполнила норма
тив мастера спорта СССР. А в 
1979 г. улучшила личный ре
корд до 4.14,0. И в 1980 г. она 
продолжала расти и добилась 
того, что тренеры сборной СССР 
вновь обратили внимание на нее.

Памятуя, чем закончилась 
для Надежды прошлая попытка 
резко изменить тренировочные 
режимы, я на этот раз был бо
лее осторожным. Прежде чем 
приступить к совместной рабо
те, внимательно изучил специ
фику ее тренировочного про
цесса. Одной из индивидуаль
ных особенностей Раллдугиной 
было то, что она трудно пе
реносит большие беговые объ
емы, причем устает от них боль
ше психологически, чем физи
чески. Именно поэтому тренер 
А. Дубовик всегда очень внима
тельно подходил к «калькуля
ции» отдельных беговых 
средств, стремился всячески 
разнообразить тренировку, сни
жая неизбежную монотонность 
длительного бега.

Учитывая это, я также в пе
риоды углубленной работы над 
повышением ОФП спортсменки 
совмещал кроссовую работу со 
спортивными играми, чаще всего 
с волейболом. А для того что
бы излишне не утомлять спорт
сменку чрезмерными беговыми 
объемами, «дробил» их на пор
ции, что, правда, потребова
ло увеличения числа трениро
вочных занятий до 12 в неделю.

Первое время, находясь в 
группе бегуний сборной коман
ды, Надежда не выдерживала 

их темпа. Поэтому я проводил 
с ней отдельные тренировки в 
темповом беге, например на им- 
подроме в Чолпон-Ате, до тех 
пор, пока она не освоила но
вых высоких режимов бега.

Что же касается технической 
и тактическом подготовки спорт
сменки, то здесь моя работа шла 
по уже проторенной А. Дубови
ком дороге: на протяжении ря
да лет он, не торопясь, сумел 
обучить ее достаточно эконо
мичной и рациональной технике 
и всегда обращал самое серьез
ное внимание на тактику бега. 
Надежда рассказывала, что ее 
тренер очень тщательно изучал 
будущих соперниц и строил так
тические варианты в зависимо
сти от их силы.

Раллдугина и раньше нрави
лась мне своей способностью к 
сильному финишу. Однако по
рой она слишком далеко от
пускала соперниц и не могла 
наверстать упущенного. Поэтому 
наряду с работой по совер
шенствованию финиширования 
(пробегание любого трениро
вочного отрезка в обязательном 
порядке заканчивалось ускоре
нием на последних 60—350 м 
в зависимости от длины дистан
ции) мы изучали методы под
держания контакта с лидерами, 
мгновенного переключения 
скорости в зависимости от си
туации на дорожке.

Постепенно удалось решить и 
вопрос об увеличении нагрузки. 
Если раньше (судя по записям 
в ее дневнике) суммарный объ
ем бега в тренировке состав
лял иногда всего 3—4 км, то 
теперь такое расстояние она 
пробегала только в разминке.

Должен сказать, что станов
лению Надежды как высококлас
сной спортсменки во многом 
способствовала атмосфера, ца
рящая в группе бегуний. Боль
шую поддержку Раллдугиной 
оказали опытные спортсменки: 
Л. Веселкова, Е. Подкопаева, 
Р. Аглетдинова, Н. Олизарен- 
ко, Т. Сорокина, Е. Сипатова. 
Со своей стороны и сама На
дежда, как говорится, в сбор
ной команде пришлась ко дво
ру, чему в немалой степени она 
обязана доброму, справедливо- 
ме честному и открытому харак
теру и веселому нраву.

Параллельно с ростом Рал
лдугиной как спортсменки росли 
и ее результаты и достижения. 
В 1982 г. она выступила на зим
нем чемпионате Европы и Ми
лане. Это был один из пер
вых ее международных стартов, 
и недостаток опыта, конечно, 
сказался: она заняла только 5-е 
место. Но уже через день в меж
дународном забеге на 1 милю 

она пробежала дистанцию с но
вым европейским достиже
нием — 4.28,46, причем обыгра
ла таких мастеров, как румын
ки Д. Мелинте, М. Пуйка и 
итальянки Г. Дорио и А. Посса- 
маи. Успех был развит летом, 
когда она впервые вышла из 
4 мин на чемпионате СССР с 
личным рекордом — 3.58,17 в 
беге на 1500 м. Эти достиже
ния позволили нам рассчитывать 
на успех при подготовке к глав
ным стартам сезона-84. Был 
запланирован высокий резуль
тат — 3.57,0. А высокая цель, 
как известно, всегда рождает 
большую энергию при воплоще
нии ее в реальность.

В прошлом году Надежда 
Раллдугина тренировалась как 
никогда целеустремленно. Итоги 
зимней подготовки были подве
дены на Кубке СССР, где спорт
сменке удалось улучшить все
союзное достижение в беге ла 
1000 м — 2.36,07, что является 
вторым результатом в мире для 
залов. А в дальнейшем подго
товка строилась так, чтобы пик 
формы пришелся на конец се
зона — к срокам «Дружбы-84» 
и чемпионата СССР.

По общему мнению специа
листов, в Праге на состязаниях 
«Дружбы-84» нашей команде, в 
которую входили Н. Раллдугина, 
Е. Подкопаева и Р. Аглетдино
ва, удался образец командной 
тактики бега. Поочередно ли
дируя, девушки держали высо
кий темп на протяжении всей 
дистанции. Перед последним 
кругом Надежда вышла вперед 
и сумела стремительно финиши
ровать с лучшим результатом 
сезона в мире — 3.56,63, что 
более чем на 6 с превосходит 
результат олимпийской победи
тельницы Лос-Анджелеса. Нуж
но ли говорить, как была счаст
лива победительница? О ее ду
шевном состоянии лучше всего 
судить по первым словам после 
финиша:

— Нужно понять мое волне
ние. Ведь фактически я дебю
тантка таких крупных соревно
ваний, к которым шла долгих 
10 лет. Каждая из нас могла 
сегодня выиграть. На финише 
мне повезло чуточку больше. 
Но я с радостью делюсь с 
подругами своим счастьем!

У. КЯЛЛЕ, 
заслуженный 
тренер СССР

БОЛЬШЕ СОРЕВНОВАТЬСЯ

Старший тренер сборной 
команды СССР по бегу на длин
ные дистанции, заслуженный 
тренер СССР КЭ. Д. Тюрин, го
воря о проблемах стайерского 
бега, в частности, сказал:

— Современный спорт за
ставляет тренеров и спортсме
нов искать пути интенсификации 
нагрузок. Важную роль в этом 
деле должно сыграть увеличе
ние количества стартов. В бли
жайшем будущем наша сборная 
доведет их до пятидесяти в год. 
Ведь участие в соревновании 
нельзя заменить никакими тре
нировками.

Одна из ошибок наших бегу
нов — отказ от необходимого 
количества подводящих стартов.

Порой атлеты избегают со
ревноваться из-за боязни ока
заться за чертой призеров и тем 
самым, как они понимают, на
нести ущерб своему престижу. 
Подход неверный: на таких со
стязаниях основная установка 
для атлета должна состоять в 
том, чтобы ощутить, пережить 
то, что ждет его в главном 
старте, а не высокое место. Так, 
Болотников, прославленный наш 
стайер, готовясь к главному для 
себя старту — кроссу «Юмани- 
те»,— за полтора месяца до этих 
соревнований занимал на чем
пионате СССР по кроссу место 
в третьем десятке. Олимпийско
го чемпиона по стипль-чезу 
Гердеруда не смущало 52-е ме
сто в первенстве мира по 
кроссу.

Вообще состязания в кроссах 
на смежных с основной дистан
циях приносят бегунам большую 
пользу.

ПОБЕЖДАЕТ «ТРУД»

В 35-й раз собрались в мае 
в Москве бегуны для участия 
в традиционном 35-километро
вом Международном пробеге на 
призы газеты «Труд». Они пред
ставляли Бельгию, Венгрию, ГДР, 
Ирландию, Португалию, Румы
нию, Францию, ФРГ, ЧССР, Япо
нию и СССР. Как всегда, го
стям были предоставлены от
личные условия для отдыха, под
готовки к соревнованиям и уча
стия в них. Об, этом говори
ли многие руководители команд. 
Победу в пробеге-85 одержал 
атлет из города Брежнева Юрий 
Старков — 1:32.09. У женщин 
первенствовала Александра Та
расова — 1:49.05. «Золотая ча
ша» — переходящий приз газе
ты «Труд» — досталась бегунам 
«Труда».
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«...мое становление 
как тренера 

не было столь простым, 
как это может показаться 

на первый взгляд.
Все давалось 

намного труднее...»

I Наверное, каждый тренер, 
вспоминая первые годы своей 
работы, обязательно вспомнит 
и об ошибках, которые он со
вершал, прежде чем стать на
стоящим специалистом. Наби
вал, как говорится, шишки и я. 
Да и сегодня, по-моему, не за
страхован от них. Но как бы там 
ни было, а то время — это 
был конец 50-х годов — оста
вило глубокий след в памяти. 
Многое с точки зрения мето
дики для меня казалось непости
жимым. Но уже тогда я придер
живался единственного, однаж
ды утвержденного правила — не 
спешить. Ни в чем не спешить!

Хотя, сознаюсь, мне очень 
хотелось (впрочем, кто этого не 
хочет!) подготовить побыстрее 
большого спортсмена. Я думал о 
нем — о будущем чемпионе. 
Я видел его во сне, а наяву 
мне говорили, что в условиях 
университета невозможно вос
питать спортсмена экстракласса. 
И все же я верил в свою уда
чу и делал все, чтобы самому 
стать мастером своего дела.

Однако прошло не менее де
сяти лет, прежде чем я почув
ствовал, что у меня что-то по
лучается. До этого я работал 
так, как полагалось старшему 
тренеру кафедры физвоспита- 
ния: со спринтерами, барьери
стами, прыгунами. Конкретиза
цию моего амплуа определило 
то, что средние дистанции бы
ли в университете отстающим 
видом. И кафедра поручила мне 
ликвидировать этот пробел. Так 
я стал во главе группы бегу
нов.

Группа бегунов-студентов 
нуждалась в укреплении. Поехал 
на первенство России, присмот
рел, на мой взгляд, перспек
тивных девочек. Большинство из 
них успешно справились с экза
менами в университете. В их 
числе была и Таня Казанкина. 
Сразу же определил стратегию: 
в первую очередь поднять на вы
сокий уровень общую физи
ческую подготовку и уже на ее 
основе развивать другие качест
ва — выносливость: общую, си
ловую и скоростную быстроту. 
Мы не гнались за большими бе
говыми объемами. Бегали в тре
нировку не больше 45 минут. 
В редких случаях — час. Но и 
этот бег поначалу занимал очень 
малый объем в общей трениро
вочной работе, а 60—70 % вре
мени отдавалось общефизи
ческому развитию и параллель
но с этим освоению техники и 
тактики бега.

Опыт собирался по крупи
цам, годами. Десятки раз, бы
вало, взвешиваешь все «за» и 
«против», прежде чем решиться

нет предела 
совершенству
на какой-то шаг. Порой было 
достаточно маленького сомне
ния, чтобы отказаться от того, 
на что потрачено уже не один 
год. Так что мое становление 
как тренера не было столь про
стым, как это может показаться 
на первый взгляд. Все давалось 
намного труднее.

Главная сложность — рабо
та в условиях университета. У 
студента, как известно, мини
мум свободного времени, а хо
чется еще и погулять, раз
влечься. Но мне надо не просто 
тренировать, а готовить масте
ров спорта, воспитывать чемпио
нов. На/л еще повезло: недале
ко от университета раскинулся 
Александровский садик. Там у 
нас был беговой круг километ
ра на полтора и небольшая пло
щадка, где мы занимались ОФП. 
Садик для нас был всем —• и ста
дионом и залом. Но главное его 
преимущество — это воздух. 
Я глубоко убежден, что заня
тия на воздухе несравнимы по 
своей насыщенности с трениров
ками в зале. И даже стадион не 
идет ни в какое сравнение с хо
рошей лесной дорогой и поля
ной. Там воздух для студента 
при его сидячей жизни (по 
шесть-восемь часов на лекциях, 

семинарах) — это настоящий 
эликсир. Только иногда зимой в 
сильные морозы занятий пере
носил в зал. В основном играли 
в баскетбол, который в группе 
любили все.

Я нередко сравниваю те 
условия, которые были у нас, 
с теми, которые имеют нынеш
ние спортсмены университета. 
Перемены разительные. Но вот 
парадокс: при хорошей базе и 
том внимании, которое сейчас 
уделяют в университете спорту, 
успехи менее значительны. А все 
оттого, как мне кажется, что 
раньше у ребят энтузиазма бы
ло больше. Мои парни и девуш
ки за праздник считали возмож
ность выехать на природу потре
нироваться. Не припомню слу
чая, чтобы кто-то «закапризни
чал» и не поехал, допустим, на 
другой конец города в бассейн 
или в Кавголово побегать «пере- 
сеченку». Мы уезжали не просто 
бегать и прыгать. Как правило, 
в воскресные дни тренировку за
вершали песни у костра и чаепи
тие. Всю снедь, принесенную с 
собой, складывали в общий ко
тел, и под смех, песни пили за
варенный на дымке чай. В го
род возвращались поздним ве
чером, уставшие, но довольные.

1^

Вообще, те годы вспоминаю 
с большим удовольствием. Ка
кой слаженной и дружной была 
наша легкоатлетическая секция. 
Будущие физики, химики, мате
матики, журналисты, биологи... 
Настоящий клуб друзей, объеди
ненных общими, в том числе и 
спортивными, интересами. Если 
кто-то начинал «хромать» в уче
бе, наваливались скопом, и не 
проходило месяца, как отстаю
щего ставили на ноги. И вообще 
все делалось сообща: будь то 
подготовка к зачетам, семина
рам, поход в театр или кино, 
тренировка или обсуждение 
прочитанной книги.

Казалось бы, с годами рабо
та должна даваться легче и лег
че, а тут наоборот: все боль
ше и больше трудностей при
бавлялось. Возникали сотни 
вопросов, не связанных с тре
нировками, но которые я вынуж
ден был решать. Тут и учеба, 
и быт, и практика, и зачеты 
с экзаменами, и учебно-трени
ровочные сборы, соревнования, 
выезды в другие города. Но эти 
трудности закаляли не только 
мой характер, но и учени
ков. Честно говоря, я иногда соз
нательно не устранял их — эти 
трудности. Мог, скажем, освобо
дить от лекций бегуна в день 
соревнований часа на три, но не 
делал этого. Считал, это позво
лит лучше мобилизоваться, на
строиться на старт. И бытовые 
условия улучшить было иногда 
в моих силах, но опять-таки де
лал это далеко не всегда. Мои 
ученики жили, как и все студен
ты, в общежитии в комнате на 
6—8 человек. Кстати, в похожей 
обстановке оказалась на Олим
пиаде в Монреале Таня Казан
кина. Представьте себе: в каж
дой комнате по 6 человек. Не
удобств это создавало предо
статочно. Одна горюет после по
ражения, другая счастлива от по
беды, ей хочется прыгать и 
плясать, третья переживает пе
ред стартом, ищет собеседни
ка... И вот в такой обста
новке нужно готовиться к стар
ту, настраиваться на победу. 
Не все выдерживали, даже фаво
риты. Вот где пригодилась Та
не привычка жить в студен
ческом общежитии.

Шли годы. Первые ученики 
мои росли, заканчивали занятия 
спортом, уходили в науку, в 
жизнь. На их место приходили 
новые. Ничто, казалось, не мог
ло нарушить созданного уже го
дами размеренного ритма. 
И вдруг в начале семидесятых' 
результаты на дистанциях 800 
и 1500 м перевернули все мои 
установившиеся понятия о воз
можностях бегуний. Все мои
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представления о беге, о мето
дике подготовки — все руши
лось. Я считал, что новые ре
корды — это другая эпоха. И вот 
я ее увидел, ощутил, эту эпо
ху. Увидел в худенькой литов
ской бегунье Ниёле Сабайте, что 
на Мюнхенской олимпиаде пер
вой из советских спортсменок 
преодолела 2-минутный рубеж в 
беге на 800 м. Ощутил в бе
ге Людмилы Брагиной, которая 
устанавливает один за одним фе
номенальные рекорды. И где — 
на Олимпиаде, где больше Ду
мают о победе, а не о рекор
дах.

Но если один человек может, 
рассуждал я, значит, такое под 
силу и другому. Надо этого дру
гого человека найти.

В нашей группе тогда толь
ко Таня Казанкина могла вы
полнить тот объем работы, ко
торый позволил бы ей прибли
зиться к мировому рекорду Бра
гиной. И мы Стали готовиться 
к штурму этих фантастических 
результатов. Но только через че
тыре года можно было сказать: 
мы на правильном пути, теперь 
можно подумать о своих рекор
дах.

Я считал, что на «полутор
ке» можно выйти из 4 минут. 
Главным теперь было психоло
гически подготовить спортсмен
ку на этот результат. Нужно бы
ло вложить этот рекорд в соз
нание Тани. Нужно было, чтобы 

она прочувствовала его нутром, 
каждой своей клеткой. И когда 
это было сделано, стало легко. 
Казанкина готова была ради это
го выполнить любой объем. Та
кой метод — «тренировка че
рез сознание» я и раньше ис
пользовал в своей работе. Но это 
было на уровне подготовки ма
стера спорта или кандидата на 
это звание. А тут — мировой 
рекорд. Многие мои воспитан
ники улучшали свое мастерство 
с помощью этого метода, они 
преодолевали психологический 
барьер и показывали результа
ты, которые раньше им даже и 
не снились. И значит, в первую 
очередь надо очень хорошо 
знать своего воспитанника: его 
характер, физические возмож
ности. Таню Казанкину, Таню 
Провидохину, Олю Двирну я 
знал прекрасно. Иначе бы и не 
решился ставить им самые вы
сокие цели.

Мировой рекорд Людмилы 
Брагиной и в 1976 г. все еще 
считался фантастическим. Чест
но говоря, мы с Таней до сих 
пор не можем объяснить себе: 
как это решились, посягнуть на 
него, но решились и в том бы
ла, наверное, наша сила. А по
том фантастическими стали пер
вые мировые рекорды Казанки
ной на 1500 м — 3,56,0 и на 
800 м — 1.54,9. Но я уже счи
тал, что и эти достижения не

Творческое содружество 
Николая Егоровича Малышева 
и Татьяны Казанкиной 
принесло советской 
легкой атлетике
3 золотых олимпийских медали 
и 6 мировых рекордов

предел. Причем исходил из объ
ективных показателей. Я знал, 
например, что Казанкина при 
всей ее хорошей подготовке еще 
имела большой резерв. Я чув
ствовал, точнее, знал, что она 
может бежать быстрее 3.56,0. 
И это не интуиция мне подска
зывала, а опыт прошедших лет.

Конечно, пришлось нелегко. 
Стал подыскивать и придумы
вать новые упражнения, подби
рать новые режимы трениров
ки. Снова пришлось сесть за 
учебники, методическую литера
туру. Многому способствовали 
встречи со своими коллегами как 
у нас в стране, так и за ру
бежом.

Вообще мое глубокое убеж
дение: тренер обязан постоян
но совершенствоваться в своих 
знаниях. Нужно постоянно быть 
в курсе всего нового, что появ
ляется в твоем виде спорта и 
у твоих коллег. Я, например, 
всегда интересовался методикой 
подготовки наших штангистов, 
специалистов в игровых видах. 
Много взял для себя упражне
ний из арсенала гимнастов, 
барьеристов, метателей. Меня, 
кстати, нисколько не смущает 
помощь коллег. Прекрасно 
знаю, что каждое новое упраж
нение вносит разнообразие в 
тренировку, делает ее насыщен
ной, эмоциональной.

Однако, набрав определен
ное количество упражнений, 
создав из них целый комплекс 
для развития тех или иных групп 
мышц, я не сразу внедряю их 
в тренировку. Ведь для спорт
смена важно, чтобы правильно 
было выполнено то или дру
гое упражнение. От этого будет 
зависеть его эффективность, а 
значит, и техника. Ну а кто мо
жет сказать, что это упражне
ние выполняется правильно. 
Если были бы учебные филь
мы — моя давнишняя мечта, 
где четко показано: делать так, 
а не по-другому. Но учебных 
фильмов нет, а готовить чем
пионов надо. Иные наставники 
выходят из положения просто: 
покупают киноаппараты и де
лают свои, любительские учеб
ные фильмы. Но опять здесь 
никто не застрахован от оши
бок. А потом процесс этот — 
съемка, проявление — слож
ный, да и эффекта от него не
много. Пока создашь один 
фильм, упустишь из виду десят
ки хороших упражнений. Я по
шел по другому пути.

Татьяна Провидохина у ме
ня могла хорошо скопировать 
любое упражнение. Делала она 
это классически. У Казанкиной 
тоже неплохо получались от
дельные упражнения. И на тре
нировках, перед тем как выпол

нять упражнения всем, просил 
сначала исполнить их. Нагляд
ность была лучше всяких слов. 
Даже при работе со сборной 
командой страны я нередко ис
пользовал такой метод.

Меня часто спрашивают: как 
я готовлю спортсмена непосред
ственно перед стартом. Спорт
смен выходит на старт и остается 
один на один с собой. Каж
дый тренер знает, как порой му
чительно смотреть на своего 
ученика, когда ты — на три
буне, а он там, у стартовой ли
нии. Тебе кажется: он одинок 
и не знает, что ему делать, 
в растерянности. Так хочется 
крикнуть, подсказать, поддер
жать... Есть такая наша, тренер
ская, слабость. Я тоже в свое 
время переболел этим. Да и сей
час нет-нет да и защемит серд
це, когда сидишь где-то на даль
ней трибуне или того хуже — 
у телевизора. Теперь, правда, 
такое случается реже, ибо на
шел ключ и к этой проблеме.

Тут сразу приходит на память 
пример с Таней Провидохиной. 
Шел 1978 год. Таня в составе 
сборной команды страны едет 
на чемпионат Европы в Пра
гу. Она дебютантка, и не надо 
объяснять, что творилось у нее 
на душе. Я это прекрасно знал. 
Но знал и другое — она мо
жет стать чемпионкой. Если, ко
нечно... Стоило посмотреть тог
да на Таню — и все иллю
зии улетучивались. Она «сгора
ла» на глазах, не находила се
бе места. 8 этом случае спорт
смену, отличающемуся неуве
ренностью в своих силах, лучше 
дать возможность проверить 
свою готовность в соревнова
ниях или продолжать трениро
вочные занятия вплоть до дня 
соревнований, для сохранения 
уверенности. Я выбрал первое.

До старта в Праге оста
валось каких-нибудь две неде
ли. Необходимо было вывести 
ее из стрессового состояния. 
Нужно было сделать так, чтобы 
она сама убедилась в своей си
ле. Как это сделать? Слова тут 
не помогут. Нужны были бо
лее веские аргументы. И я по
шел на риск. Организовал Тане 
участие в соревнованиях, при
чем сразу в двух видах. Она 
бежит сначала 400 м и уста
навливает личное достижение — 
51,8, а через день пробегает 
1000 м с мировым рекордом. 
И теперь в моем распоряже
нии были самые веские аргу
менты. Объясняю ей, что на се
годняшний день она самая быст
рая и самая выносливая спорт
сменка в мире. Эти доводы бы
ли самым действенным стиму
лом для ее успешного выступ-
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ления на чемпионате континен
та. Конечно, я рисковал, идя на 
этот эксперимент. Но рисковал 
сознательно, потому что хорошо 
знал Провидохину, знал ее спо
собность быстро восстанавли
ваться.

А вот другой пример на эту 
же тему. В августе прошлого 
года сборная женская команда 
СССР, в составе которой была 
Казанкина, отправилась в Прагу 
на соревнования «Дружба-84». 
Конечно, опыта Татьяне не зани
мать, но я чувствовал накану
не отъезда, что и она пере
живает и волнуется. И даже знал 
причины: в последнее время ее 
преследовали травмы, из-за это
го, как она считала, многого не 
успела сделать. В её памяти еще 
жили и горькие уроки чемпио
ната мира, и она это сильно пе
реживала. Я прекрасно знал, что 
к «Дружбе-84» Казанкина по
дошла на высокой функциональ
ной подготовке, более высокой 
даже, чем перед Монреаль
ской и Московской олимпиада
ми. Но каких бы я слов ни по
дыскивал, чувствовал, что ими на 
этот раз помочь Тане не смогу. 
И тогда все слова, которые мне 
хотелось бы сказать ей перед 
стартом, я написал на листке бу
маги, запечатал в конверт и над
писал: «Вскрыть в самый тревож
ный момент!» Казанкина выигра
ла свой бег. Не знаю, по
могло ли письмо это Тане в ее 
победе (я об этом не спраши
вал), но конверт она распечаты
вала. Видно, был все-таки этот 
тревожный момент накануне 
старта.

Конечно, есть в жизни много 
других приемов настройки 
спортсмена перед стартом. Но 
какими бы они ни были, тренер 
прежде всего должен исходить 
из знания своего ученика. Бы
вает, многие годы проработаешь 
со спортсменом, а пути к его 
душе так и не найдешь. Я до 
сих пор сожалею, что так и не 
смог дать всего того, что мог 
бы дать Ирине Бондарчук, тру
долюбивой и интересной спорт
сменке. Как я ни старался, а 
так и не смог с ней наладить 
верного контакта. Может быть, 
для нее нужен был более стро
гий тренер, державший себя на 
расстоянии от нее, может, бо
лее жесткий режим... Так или 
иначе, но не нашел я этого са
мого ключа взаимопонимания, 
и нам пришлось с Ириной рас
статься. Хотя, повторяю, я нема
ло надежд связывал с ней. 
С Ириной мы расстались; она пе
решла по моей рекомендации 
в группу Ивана Семеновича По
жидаева, а позднее в группу ма
рафонцев Г. Виняра, но от это

го моя вина и моя потеря мень
ше не стали.

Невольно задаю вопрос: мог 
бы я индивидуально работать с 
Ириной, как того хотела она, 
то есть отдельно, вне группы? 
Нет и еще раз нет. Именно 
принцип коллективной трени
ровки с индивидуальным под
ходом — вот мое кредо.

Все знают, что с ростом ма
стерства спортсменов, растет и 
мастерство их наставника. И ро
сту профессионального мастер
ства тренера нет предела. В свое 
время росли мои ученики — Та
ня Казанкина, Таня Провидохи- 
на, Ольга Двирна и многие дру
гие, рос вместе с ними и я. 
Мне хотелось увидеть их на 
олимпийском пьедестале, ви
деть победителями междуна
родных турниров. И я их ви
дел, радовался их победам. Что 
еще надо для тренерского удов
летворения?! Казалось: вот на
шел свой метод, готовь чемпио
нов. Ушли одни, готовь новых. 
Все проверено, все апробирова
но. Но нет... После Олимпиады 
в Монреале, после победы Про- 
видохиной на чемпионате Евро
пы в Праге я вновь ощутил же
лание работать с ними, гото
вить их для грядущих побед, 
для Московской олимпиады. Тут 
были свои сложности. Казанки
на после рождения дочки бы
ла, как говорится, на полном 
нуле. Пришлось все начинать 
сначала. Таня Провидохина то
же «расклеилась» после чемпио
ната континента, и ее надо бы
ло также «собирать» заново. 
А времени — полтора года. За 
этот период нужно было вы
вести спортсменок не на преж
ний уровень, а значительно вы
ше. И снова в поиске, снова в 
эксперименте. И снова пришел 
успех. Что делать завтра? Под
растает новое поколение. А раз
ве для тренера не стимул до
казать, что и большому спорт
смену возраст не помеха. В жиз
ни уже такое бывало. Если дру
гие могут, почему ты нет? Ме
ня на сегодняшний день сильно 
привлекает эта проблема. И раз
ве нет в этом нового стимула 
для совершенствования?

Н. МАЛЫШЕВ, 
заслуженный 
тренер СССР

Ленинград

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Жизнь в спорте проходит 

для всех по-разиому. Для кого- 
то заканчивается с последними 
стартами, а для многих — и 
это с полным правом относится 
к заслуженному мастеру спор
та СССР, заслуженному трене
ру УССР, судье всесоюзной ка
тегории Зое Александровне Си
ничкой — продолжается мно
гие годы.

После окончания в 1931 г. 
ГЦОЛИФКа Зоя Александров
на работала в Харьковском 
мединституте, в обществе «Ди
намо», а с 1935 г.— в Госу
дарственном институте физи
ческой культуры Украины, од
новременно продолжая упорно 
тренироваться в метаниях и 
пятиборье. И пришел успех. 
В 1934 г. на межведомствен
ном первенстве СССР, выступая 
за команду «Динамо», она 
установила всесоюзный рекорд 
в метании диска (39,45) и 
впоследствии улучшала его 
еще четыре раза, доведя до 
43,13 м.

В Антверпене на III Все
мирной рабочей олимпиаде 
(1937 г.) 3. Синицкая побеж
дала трижды: в метании диска 
(всесоюзный рекорд), толка
нии ядра и троеборье. В том 
же году ею было установлено 
высшее мировое достижение в 
метании диска (сумма резуль
татов метания правой и левой 
рукой) — 74,23 м.

Зоя Синицкая — чемпионка 
СССР 1938 г., неоднократный 
призер чемпионатов СССР.

Во время войны Зоя Алек
сандровна работала в госпита
лях Харькова и Нальчика.

1947 год. Снова Киев, инсти
тут физкультуры и снова со
ревнования, на которых еще 
6 раз она становилась чемпион
кой Украины в метании диска.

Были у общественного стар
шего тренера Украины по 
спринту и тренерские удачи: 
ее ученик Л. Бартенев на XVI 
и XVII Олимпийских играх 
завоевывал серебряные медали 
в эстафете 4X100 м, трижды 
был рекордсменом Европы и че
тырежды — СССР. Подготови
ла 3. А. Синицкая 9 мастеров 
спорта, рекордсменов Украи
ны.

И сейчас Зоя Александров
на не расстается со спортом: 
судит многие соревнования, ве
дет общественную работу.

Поздравляя заслуженного 
мастера спорта Зою Александ
ровну Синицкую с 75-летием, 
ее друзья, коллеги, ученики же
лают ей доброго здоровья, 
счастья, успехов во всех Делах.

1950 год. Румынский город 
Плоешти. Открытое первенство 
Румынии, в котором принимает 
участие и советская сборная. 
А вот наконец и результат, 
которого все давно ждали: 
Анна Андреева впервые в мире 
среди женщин толкнула 4-ки- 
лограммовое ядро за 15 метров, 
а точнее — на 15 м 02. см. 
И в честь этого события благо
дарные жители города вписали 
фамилию А. Андреевой на ме
мориальной доске, установлен
ной на стадионе.

Много побед было в спортив
ной биографии заслуженного 
мастера спорта СССР Анны Се
меновны Андреевой. Только на 
чемпионатах СССР она 12 раз 
поднималась на пьедестал по
чета (из них 4 раза на высшую 
ступеньку), была чемпионкой 
Европы, рекордсменкой СССР, 
Европы и мира.

Победы и высокие результа
ты давались нелегко. Но труд
ное детство, ранняя самостоя
тельность закалили характер 
Анны Семеновны, научили 
добросовестно трудиться, ис
кренне радоваться успехам. 
Трудолюбие, целеустремлен
ность были верной поддержкой 
и в спорте, а особенно в спо
ре с сильнейшими толкатель
ницами ядра 50-х годов: Т. Сев
рюковой, К. Точеновой, Г. Зы
биной. И еще всегда помогала 
верность родному московскому 
«Динамо» и своему тренеру — 
заслуженному тренеру СССР 
Дмитрию Петровичу Маркову. 
И сама Анна Семеновна долгие 
годы трудилась в динамовском 
клубе, передавая свой опыт 
юным.

Поздравляем заслуженного 
мастера спорта Анну Семенов
ну Андрееву с 70-летием и же
лаем ей доброго здоровья, 
радостных встреч с верными 
друзьями по спорту, интересно
го активного отдыха!
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Диск метает Галина Мурашова 
динамика результатов 

Г. Мурашовой:

1970 г, —27,00
1971 г.—34,00
1972 г, —42,00
1973 г, —47,64
1974 г. —50,04
1975 г,—52,04
1976 г. —53,08
1977 г,—59,96

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

г. —61,60
г. —63,38
г. —67,52 
г, —62,54 
г.—67,24
г. —68,86
г. —72,14

Ц Сразу скажу: техника мета
ния диска в исполнении Г. Му
рашовой содержит много поучи
тельного, что соответственно и 
послужило причиной опублико
вания кинограммы.

Уже много лет, с тех пор как 
начал успешно выступать одес
сит Дугинец, ряд тренеров, осо
бенно украинских, стал привер
женцем короткого замаха. И хо
тя было очевидно, что корот
кий замах не способствует даль
ности броска, но тем не менее 
эксперименты продолжаются.

В пользу длинного замаха го

Обладательница 
серебряных медалей 
чемпионата мнра-83 

и состязаний 
«Дружба-84» 

Галина Мурашова

ворят достижения самой ста
бильной нашей метательницы 
последних лет Галины Мурашо
вой (родилась в 1955 г., рост 
180 см, вес 92 кг). Этот эле
мент мы видим на кадре 1 (ки
нограмма снята на весенних со
ревнованиях 1984 г., результат — 
69,66, скорость съемки — 
24 к/'ч). Начальное раскручива
ние (кадры 2—4) выполнено Му
рашовой, можно сказать, старо
модно: не ощущается стреми
тельности движений в направле
нии метания. По непонятной при
чине в процессе раскручивания 
Мурашова поменяла натяжение 
мышц туловища. Если в конце 
замаха натянуты мышцы право
го бока, то в конце раскручи
вания натяжение перешло на 
мышцы левой стороны тулови
ща. Может быть, это и является 
одной из причин, образно гово
ря, «медленного» метания Му
рашовой?

То, что в конце раскручива
ния (кадр 4) левая рука и ле
вое плечо подняты выше право-
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диск метает
Галина Мурашова

го, привело к «падению» диска 
и к потере натяжения в об
ласти правого плечевого суста
ва. В этом нет необходимости, 
поскольку это натяжение вновь 
придется создавать впоследст
вии в момент обгона. Правую 
руку нужно было оставить на
тянутой (как в конце замаха), 
но при этом еще сильнее 
раскрутить туловище, накло
няясь и сильнее отталкиваясь 
правой ногой. Вместо позы на 
кадре 4 хотелось бы видеть 
более динамичное положение, 
в котором как бы было «зало
жено требование»: нужен как 
можно более энергичный обгон! 
Обгон в исполнении Мурашовой 
тратится на проход вперед 
(кадр 6) и для того, чтобы 
вновь выровнять правую сторону 
туловища и натянуть мышцы пра
вой руки. А активный обгон та
зом можно было начать уже в 
тот момент, часть которого по
казана на кадре 6. Но по
скольку обгона тазом здесь нет, 
то Мурашовой приходится де

лать отмашку левой рукой на
зад, чтобы сохранить натяжение 
мышц правой руки.

В конце обгона Мурашова 
оказалась в «опрокинутом» от 
направления метания положении 
(кадр 7), что в дальнейшем 
помешает выполнить более 
быстрый заключительный бро
сок. Из-за этого все метание 
в целом получается двухтакт
ным, как по счету «раз-и-два», 
где «раз» кончается в конце об
гона (кадр 7), на счет «и» идет 
постановка левой стопы (кадры 
8—9) и на счет «два» совер
шается сам бросок.

Одна из существенно важ
ных двигательных установок (ей 
пользуется большинство трене
ров) — это установка на одно
тактное метание: «и-раз», где на 
счет «и» совершается замах, а 
на счет «раз» (несколько растя
нуто) слитно выполняются и об
гон, и бросок.

Бросок в исполнении Мура
шовой внешне выглядит образ
цово, чисто дискобольно, но 

опять же несколько старомодно 
(кадры 9—13) в том смысле, 
что если при современном ско
ростном метании после броска 
спортсмен с трудом удержи
вается в круге, то Мурашова не 
создает сильного напора вперед 
и остается даже в некотором 
отклоне назад (кадры 13,14).

Достойно подражания дви
жение правого колена и пра
вого бедра (кадры 9—11 ). Здесь 
необходимо напомнить старую 
проверенную практикой истину: 
усилия мощных мышц ноги 
направлены в том направлении, 
куда направлена голень. Этим 
хорошо пользуется Мурашова. 
Колено у нее остается низко, 
и движение голени поэтому 
направлено вперед, а не вверх. 
Это принципиально важно, пото
му что порой еще тренеры учат 
дискоболов толкаться правой 
ногой (в целом), а это невер
но. Нужно учить отталкиваться 
только стопой, как это делает 
Мурашова (кадры 9—11).

Эти кадры были бы образ

цовыми, если бы не куцое дви
жение левой рукой, которая 
должна идти по широкому пу
ти (только в самый последний 
момент (кадры 12—13) можно 
притянуть ее к себе).

Одна из основных причин то
го, что у Мурашовой не полу
чается напор в броске впе
ред,— это «выключение» правой 
стопы в конце броска. Совер
шенно непонятно, почему Му- 
рашева не научилась использо
вать силу стоп в заключитель
ный момент броска. Это могло 
бы дать ей немало дополни
тельных метров. В целом же 
можно признать, что спортсмен
ка метает хорошо. И если бы 
ей удалось несколько увеличить 
темп метания в целом, то она 
достигла бы еще более высоких 
результатов.

О. ГРИГАЛКА, 
заслуженный 

мастер спорта 
В. ПАПАНОВ 
(Краснодар), 

тренер ЦСК профсоюзов
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ИЗ РЕЗЕРВА- 
В АВАНГАРД

Продолжение. 
Начало см. стр. 3

их СДЮШОР и центры при них, 
школы-интернаты. Республикан
ским школам высшего спортив
ного мастерства лучше работать 
не с учебными группами, а со 
сборными командами респуб
лик или областей по принципу 
постояннодействующего учеб
но-тренировочного сбора с пе
ременным составом.

Статистические данные раз
вития легкой атлетики, в част
ности в РСФСР (выступление 
Э. В. Гущина), показывают, что 
основная работа по подготовке 
легкоатлетического резерва для 
сборных команд республики и 
страны сосредоточена именно в 
спортивных школах. Подготовка 
мсмк, мс, кмс в школах состав
ляет 80,5 % по республике, 
число тренеров, работающих в 
спортивных школах — 83 %, в 
то время как число учащихся 
спортивных школ от общего 
числа занимающихся легкой ат
летикой в Российской Федера
ции составляет только 4,7 %.

Не выполняются в республи
ках, ДСО и ведомствах зада
ния 'no подготовке новых ма
стеров спорта. В 1983 и 1984 гг. 
«Спартак», например, должен 
был подготовить по 83 мастера 
спорта, но в 1983 г. подготов
лено 74 мастера спорта, а в 
1984-м — 62.

В докладах и выступлениях 
было отмечено, что во многих 
школах идет неоправданная фор
сированная подготовка разряд
ников, которая сводится к на
таскиванию, а это мешает пра
вильно формировать базу для 
дальнейшего спортивного совер
шенствования юных легкоатле
тов. В своем выступлении 
В. Н. Воробьев привел, напри
мер, следующие цифры: до 
50 % легкоатлетов ДСО проф
союзов, выступая в соревнова
ниях республиканского и все
союзного масштаба, показывают 
результаты на 1—2 разряда ни
же заявленного.

Причинами потерь на пути 
многолетней подготовки спор
тивных резервов в легкой атле
тике, как отметил Ф. П. Суслов, 
являются ошибки, допускаемые 
как раз на этапе начальной под
готовки и начальной спортивной 
специализации в возрасте 11 — 
15 лет. И особенно опасно, ког
да в подготовительных группах 
осуществляется преждевремен
ная специализация, что влечет 
за собой односторонность тре
нировки, неправильное развитие 
организма. А это, в свою оче
редь, сказывается на уровне до
стижений на этапе высшего спор
тивного мастерства. Необходи
мо повсеместно внедрять в 
практику подготовки юношей и 
девушек на первых двух этапах 

спортивного совершенствования 
в 11—13 и 14—16 лет разно
стороннюю базовую трениров
ку. Тогда не будет ошибок, ко
торые приводят к недостаточ
ному уровню физических, ко
ординационных и технических 
возможностей спортсменов к 
этапу углубленной специализа
ции в группах спортивного со
вершенствования; недостаточ
ной переносимости нагрузок и 
большой подверженности к трав
мам опорно-двигательного аппа
рата; застою в результатах в воз
расте 18—20 лет; снижению ин

тереса к легкой атлетике. Зна
чение общей атлетической под
готовки возрастает, так как она 
является базой для будущих 
выдающихся достижений, а так 
как у детей нервно-мышечная 
система обладает большой пла
стичностью, то разносторонняя 
тренировка оказывает на них 
особо благоприятное влияние. 
Об этом необходимо хорошо 
помнить тренерам, работающим 
с детьми, с резервом.

Повышение профессиональ
ного мастерства тренеров ста
новится главной проблемой на 
пути дальнейшего совершенст
вования системы подготовки лег
коатлетических кадров. Если ве
дущие тренеры республик, как 
указал в своем докладе 
Б. 3. Усенбаев, в процессе тре
нерской работы обмениваются 
информацией по вопросам сов
ременных методик тренировок, 
выезжают на всесоюзные ме
тодические конференции, то 
тренеры на местах лишены этой 
возможности. Поэтому Федера
ция легкой атлетики Казахстана 
планирует выезды ведущих тре
неров республики в области для 
оказания методической и прак
тической помощи. На всех pec- i 
публиканских соревнованиях ве
дущим тренерам поручено про
водить семинары по отдельным 
видам легкой атлетики, а на 
республиканских учебно-трени
ровочных сборах вводится прак
тика стажировки тренеров из 
областей при сборных командах 
республики.

В выступлении Э. В Гущина 
были приведены тревожные 
цифры по тренерам-совместите
лям: в РСФСР в ДЮСШ и 
СДЮШОР их 44 %, в ШВСМ 
более 55 %.

Вопросы преемственности за
тронул в своем выступлении 
Е. В. Ермаков. В Ростовской 
области для улучшения преем
ственности в работе ДЮСШ, 
СДЮШОР, ШИСП и ШВСМ соз
дана юношеская комиссия для 
распределения и закрепления 
выпускников в области. В состав 
комиссии введены представите
ли заинтересованных ДСО и 
ведомств, тренерского совета 
федерации. По-прежнему от
крытым остается вопрос о рабо
те спортивных школ в летний 
период.

В работе пленума большое 
внимание было уделено идейно
воспитательной и идеологиче
ской работе с юными легко
атлетами. В выступлении Л. С. Хо

менкова отмечалось, что пленум 
проходит в знаменательные дни, 
когда советский народ, все про
грессивное человечество от
метило 40-летие Победы над фа
шизмом. В честь праздника По
беды в стране было проведено 
много интересных мероприятий, 
в том числе спортивные сорев
нования, пробеги, чествование 
ветеранов Великой Отечествен
ной войны, спортсменов-воинов.

Идейно-воспитательная ра
бота в спортивных коллективах 
должна проводиться в единстве 
с учебно-тренировочным про
цессом, необходимо уделять 
больше внимания формирова
нию коммунистического миро
воззрения, активной жизненной 
позиции молодых людей. В сов
ременных условиях, как отметил 
Л. С. Хоменков, когда все пол
нее раскрываются созидатель
ные силы социалистического 
строя, особое значение приоб
ретают строгое соблюдение 
принципов коммунистической 
морали, преодоление вредных 
пережитков, прежде всего тако
го уродливого явления, как 
употребление спиртных напит
ков.

В преддверии XXVII съезда 
КПСС большие задачи стоят и 
перед работниками физкультур
ного движения. В настоящее вре
мя в спортивных секциях легкой 
атлетики насчитывается 7 млн. 
400 тысяч атлетов. В стране дей
ствует более 5 тысяч клубов лю
бителей бега. Необходимо пол
нее использовать имеющиеся 
условия для дальнейшего раз
вития легкоатлетического спор
та, повышать качество учеб
но-тренировочного процесса, 
устранять недостатки.

Пленум принял решение, в 
котором федерациям легкой ат
летики союзных республик, Мо
сквы, Ленинграда, ДСО и ве
домств предложено?

— оказывать всемерное со
действие спорткомитетам, физ
культурным организациям в ак
тивизации деятельности по раз
витию легкоатлетического спор
та, подготовке резервов сбор
ных команд, выполнению свод
ного плана олимпийской под
готовки. Обеспечить действен
ный общественный контроль за 
выполнением планов развития 
легкоатлетического спорта;

— совершенствовать систе
му поиска и отбора способных 
юных атлетов, управления учеб
ным тренировочым процессом 
(перспективное планирование, 
комплексный контроль, освое
ние современных параметров 
тренировочных и соревнователь
ных нагрузок, повышение роли 
соревнований в системе подго
товки);

— обеспечить систематиче
скую работу с тренерским со
ставом (внедрение бригадного 
метода, проведение специализа
ции тренеров в работе с опре
деленным контингентом по от
дельным легкоатлетическим дис
циплинам и возрасту, повыше
ние их квалификации, исполь
зование современной техноло

гии и передового спортивного 
опыта);

— постоянно совершенство
вать календарь легкоатлетиче
ских соревнований юных спорт
сменов и молодежи, больше ис
пользовать весенне-летний пе
риод для учебно-тренировочной 
работы, организации массовых 
и спортивных легкоатлетических 
соревнований, состязаний по 
приему легкоатлетических норм 
комплекса ГТО;

— глубоко проанализировать 
итоги работы ДЮСШ, СДЮШОР, 
интернатов спортивного про
филя, школ высшего спортив
ного мастерства и определить 
конкретные задачи всем звень
ям подготовки легкоатлетиче
ских резервов;

— определить специализа
цию спортивных школ и центров 
в вопросах подготовки спортив
ных резервов по номерам про
граммы и в строгом соответ
ствии с заданиями сводного 
плана;

— постоянно улучшать идей
но-воспитательную работу с 
юными легкоатлетами, воспи
тывать у юных спортсменов вы
сокую политическую, трудовую 
и общественную активность.

В своем решении пленум об
ратил особое внимание на вы
полнение постановления ЦК 
КПСС «О мерах по преодоле
нию пьянства и алкоголизма».

Пленум рассмотрел органи
зационные вопросы.

Член совета Федерации лег
кой атлетики СССР, кандидат 
исторических наук Б. Г. Фадеев 
избран членом президиума Фе
дерации легкой атлетики СССР 
и утвержден председателем 
Комитета массового развития 
легкоатлетического спорта.

Доктор технических наук, 
заведующий кафедрой МВТУ 
им. Н. Э. Баумана В. И. Лощилов 
и председатель Федерации лег
кой атлетики Белорусской ССР 
М. П. Кривоносов введены в со
став совета Федерации легкой 
атлетики СССР и избраны члена
ми президиума Федерации лег
кой атлетики СССР.

■ Пленум состоялся 18 мая, 
а 31-го в редакцию пришло пе
чальное известие, что на 73-м го
ду ушел из жизни председатель 
Федерации легкой атлетики 
Украинской ССР, участник Вели
кой Отечественной войны, гене
рал-майор запаса АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСЕЕВИЧ ШУРЕПОВ.

Редколлегия и редакция жур
нала «Легкая атлетика» выража
ет соболезнование семье и близ
ким покойного.
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лучшие клубы страны
ИТОГИ ВСЕСОЮЗНОГО СМОТРА-КОНКУРСА КЛБ-84

В Завершился очередной, вто
рой по счету смотр-конкурс сре
ди КЛБ страны. На одном из 
весенних заседаний Всесоюзно
го совета КЛБ были подробно 
рассмотрены его итоги. Совет 
констатировал, что значение 
смотра-конкурса в деле разви
тия сети наших КЛБ, увели
чения численности занимаю
щихся оздоровительным бегом 
и ходьбой в городах и селах 
страны трудно переоценить. 
Конкурс стимулирует работу на 
местах по вовлечению новых 
членов в регулярные занятия, 
способствует улучшению трени
ровочного процесса, проведе
нию различных мероприятий, 
улучшению организации каче
ственного медицинского конт
роля и самоконтроля.

Нынешний конкурс показал, 
что работа на местах активи
зировалась, повсеместно возни
кают новые клубы, набирают 
силы и теснят ветеранов, имею
щих большой опыт. Об этом сви
детельствуют и итоги смотров- 
конкурсов в республиках, ДСО 
и ведомствах. Среди «новобран
цев» когорты сильнейших КЛБ 
«Озолниеки» Елгавы, «Гай- 
зинып» г. Мадоны Латвий
ской ССР, «Красное знамя» 
Минска, «Одержимые» Сарато
ва, «Сплав» Куйбышева.

Приятен и тот факт, что раз
вивается клубное движение на 
селе. В числе лауреатов Все
союзного конкурса — сельские 
клубы из Калужской, Горьков
ской и Минской областей.

К сожалению, не все респуб
ликанские советы активно при
няли участие во втором все
союзном смотре-конкурсе среди 
КЛБ страны. В стороне от та
кого важного мероприятия 
остались федерации легкой ат
летики и советы КЛБ Кирги
зии, Таджикистана, Казахста
на, Армении, Литвы.

Что стоит за этим фактом? 
Очевидно, безразличное отно
шение к проблемам развития 
клубного движения, а в конеч
ном итоге — к проблемам раз
вития всего движения любите
лей оздоровительного бега в 
этих регионах, непонимание го
сударственной важности этого 
дела.

Лучшими клубами любите
лей оздоровительного бега и 
ходьбы в 1984 г. признаны:

КЛБ «Аврора», Рига; 
КЛБ «Бизон», Кишинев; 
КЛБ «Битца», Москва;
КЛБ «Бриз», Одесса; 
КЛБ «Бицепс», Полтава;

КЛБ «Гайзиньш», г. Ma дона 
Латвийской ССР;
КЛБ «Джейран», Баку;
КЛБ «Дзержинец», Москва;
КЛБ «Донецк», Донецк;
КЛБ «Здоровье», Зеленоград; 
КЛБ «Искра», Горьковская обл; 
КЛБ «Крылатское», Москва; 
КЛБ «Красное знамя», Минск; 
КЛБ «Кентавр», Новгород;
КЛБ «Локомотив», Винница;
КЛБ «Мир», Москва;
КЛБ «Муравей», Калуга;
КЛБ «Молодость», Мин
ская обл.;
КЛБ «Олень», Калужская обл; 
КЛБ «Озолниеки», Елгава;
КЛБ «Одержимые», Саранск; 
КЛБ «Олимп» Южно-Саха
линск;
КЛБ «Олимп», Андропов;
КЛБ «Олимп», Ворошиловград;

КЛБ «Парсек», Москва;
КЛБ «Прамень», Минск;
КЛБ «Пульс», Калуга;
КЛБ «Старт», Таллин;
КЛБ «Сплав», Куйбышев;
КЛБ «Стайер», Москва;
КЛБ «Спутник», Гомель;
КЛБ «Тонус», Баку;
КЛБ «Черепаха», Тбилиси; 
КЛБ «Эллада», Ашхабад;
КЛБ «Эврика», Саратов;
КЛБ «Ювенис», Ульяновск; 
КЛБ «Ювентус», Винница.

За прошедшие два года в ад
рес Управления легкой атлети
ки Спорткомитета СССР, Все
союзного совета КЛБ, журнала 
«Легкая атлетика» пришло 
много писем от руководителей 
различных клубов КЛБ, раз
личных советов КЛБ с пожела
ниями доработать положение 
о смотре-конкурсе КЛБ, сделать 
его более гибким и дифферен
цированным. Этот вопрос рас
сматривался на одном из засе
даний Всесоюзного Совета КЛБ, 
был обсужден проект нового 
смотра-конкурса и сейчас он ра
зослан в республиканские сове
ты КЛБ, в наши ведущие клу
бы для повсеместного обсужде
ния. А окончательная редакция 
его будет принята и утверж
дена на второй Всесоюзной на
учно-практической конферен
ции по оздоровительному бегу 
и ходьбе, которая будет прове
дена в Москве в начале буду
щего года.

В. ШЕХАНОВ, 
тренер Управления 

легкой атлетики 
Спорткомитета СССР, 

член комиссии 
по подведению 

итогов смотра-конкурса

19



■•Людям, бегающим не первый 
год, бег дает не только физи
ческую нагрузку, закалку, но и 
доставляет огромное удовольст
вие, радость от ощущения дви
жения, от общения с природой, 
от преодоления себя. Даже са
мые ♦ рациональные» бегуны, 
думающие прежде всего о ре
зультатах, и те, не задумы
ваясь, найдут в бесконечной че
реде своих тщательно запрог
раммированных тренировок, 
километров дни необычайной 
гармонии, удовлетворенности 
от бега. Наверное, поэтому мно
гие бегуны, оценив возможности 
улучшения эмоционального со
стояния таким простым мето
дом, не задумываются над воз
можностями, котррые могут 
дать им различные дополни
тельные методы психогигиени
ческой саморегуляции. Хотя в 
последнее время в литературе 
уже прочно закрепилось такое 
понятие, как аутогенная трени
ровка и различные ее модифи
кации (психорегулирующая, 
психомышечная тренировка и 
т. п.), но еще пока редко при
ходится при общении с бегу
нами-любителями слышать о 
методически продуманной си
стеме психогигиены в процес
се клубных тренировок. Поэто
му мы хотим, высказать ряд 
соображений по этому вопросу 
исходя из практического опыта 
работы нашего клуба.

Прежде всего хотелось бы 
разъяснить, что мы понимаем 
под психогигиенической само
регуляцией. Популярная и спе
циальная литература включает 
в нее методй расслабления 
мышц, методы убеждения и са
моубеждения, методы внуше
ния, методы функционального 
музыкального воздействия, ме
тоды психологической подго
товки к тренировке, методы 
психологической разрядки.

Что же на практике стоит 
за этими методами, можно и 
нужно ли их все соединять в 
процессе тренировки? Даст ли 
это ощутимый эффект?

Как уже упоминалось в пре
дыдущих статьях, наша систе
ма тренировок отличается груп
повым характером, регулярно
стью в проведении тренирую
щих воздействий, что позволяет 
нам во время тренировочного

«Зеленоградская 
формула здоровья»
процесса методично проводить 
комплекс мероприятий. Каж
дый инструкторский коллектив, 
в силу своих возможностей, ста
рается поддерживать в группах 
дух доброжелательности, взаи
мопомощи, что очень важно, 
так как группы нашего клуба 
в основном женские, а значит, 
читай, высокоэмоциональные, 
чуткие. Это означает, что ин
структор должен уметь не толь
ко методически грамотно про
вести тренировку, но и суметь 
найти психологический кон
такт, вызвать улыбку, вовремя 
ощутить или просто поговорить 
с занимающимися (т. е. в одной- 
двух фразах пояснить, что, как 
и для чего надо делать).

На всех наших занятиях зву
чит музыка, что позволяет нам 
поддерживать эмоциональный 
фон разминки. Все знают, как 
бывает нудно делать утреннюю 
гимнастику под команды «раз- 
два-три» и как, наоборот, труд
но усидеть на месте, когда зву
чит веселая ритмическая му
зыка. Конечно же нелегко най
ти подходящие светлые, весе
лые, радостные, оптимистичные 
мелодии, удовлетворяющие 
вкусы всех занимающихся, но 
возможно (если в этом помо
гают сами занимающиеся). 
Опыт исследователей функцио
нальной музыки показывает, 
что классические мелодии 
сложны по рисунку и вызывают 
к действию мозг, ассоциатив
ное мышление, но под них труд
но выполнять циклические дви
жения в группе. Маршевые ме
лодии с четким ритмом издав
на служат для строевых заня
тий, походов, так как их ритм 
однообразен и близок к темпу 
ходьбы, поэтому мы используем 
их в моменты сбора группы, 
т. е. в качестве музыки «встре
чи», музыки организующей. А 
вот современные дискоритмы, 
очень простые по рисунку, име
ющие яркую окраску, словно 
созданы для эмоциональных за
нятий. Наверное, в этом одна 
из причин популярности этих 
мелодий у молодежи. Конечно 
же эти замечания не носят аб
солютный характер. Сущест
вуют и у нас группы, кото
рые стараются составлять свои 
музыкальные программы исхо
дя из запросов ее членов. Ритм 
произведений — от 60 до 110 
ударов метронома в минуту в 
зависимости от упражнений 
(прыжки с малой амплитудой 
движения идут под более быст
рые мелодии, а наклоны туло
вища, приседания, повороты 
под более медленные).

В современной литературе 

посвященной функциональной 
музыке, отмечается влияние ее 
не только на эмоциональное со
стояние (т. е. психику), но и 
на состояние внутренних орга
нов, на здоровье, на самочув
ствие и даже на взаимоотно
шение. Тем, кому трудно сразу 
ориентироваться в таких реко- 
мендацих, советуем прослушать 
для начала несколько альбомов 
Аллы Пугачевой и взять оттуда 
для разминки ее веселые, шу
точные песни, например «Под
нимись над суетой», «Если дол
го мучиться», «Что не может 
сделать атом», «Улетай туча» и 
др. Рекомендуем строить «му
зыкальную» разминку по прин
ципу «волны», т. е. чередовать 
средние, медленные и быстрые 
ритмы, причем произведения 
подбирать не длинные — в пре
делах 2—3 мин, так как очень 
трудно в противном случае бу
дет найти музыку, под которую 
можно выполнить весь комп
лекс упражнений. Во время раз
минки оставляйте паузы между 
произведениями, они помогут 
вам выполнять упражнения на 
расслабление. Упражнение на 
расслабление работающих мы
шечных групп дают возмож
ность не только отдохнуть мыш
цам, восстановиться, но и помо
гут овладеть методами быстрого 
переключения эмоционального 
состояния от высокой степени 
возбуждения до пассивности. А 
это, как хорошо известно всем, 
кто знаком с аутогенной трени
ровкой, одно из важнейших 
личностных качеств, помогаю
щих избегать дистресса (стрес
са, приводящего к неврозам). 

После разминки мы исполь
зуем методы активного само
внушения и внушения исполь
зуем клубную «считалочку», 
которая через слово, т. е. вто
рую сигнальную систему, воз
действует на наше внутреннее 
состояние, на отношение к 
внешним условиям. О ней рас
сказывалось в одной из пре
дыдущих статей. После этого 
обычно группа благодарит ин
структора аплодисментами. Это 
тоже, на наш взгляд, важно, 
так как инструктору бывает 
очень трудно настроить себя 
после тяжелого трудового дня 
на проведение тренировки.

Во время проведения бего
вой части занятий мы ста
раемся (особенно это касается 
тех, кто тренируется по груп
повой методике и новичков) обу
чить занимающихся методам 
импульсно-сенсорной трениров
ки (ИСТ) и методам релакса
ции (расслабление) неработаю
щих групп мышц (руки, пле

Методы 
психогигиенической 
са морегу л яции 
в занятиях бегом 

чи, спина). Как это делается 
на практике? Инструктор, веду
щий группу, через определен
ные промежутки ходьбы или бе
га напоминает занимающимся 
о расслаблении мышц шеи и ло
паток — «воротникового поя
са». На бегу наши занимаю
щиеся выполняют упражнения 
под такие примерно команды: 
«Поднять плечи максимально 
вверх и расслабить их, запом
нив ощущения...»

Разговоры на бегу как ме
тод отвлечения и поддержа
ния физиологически ненапря
женного (аэробного) темпа до
пускаются. На бегу мы лю
буемся одновременно окружаю
щими пейзажами, перекиды
ваемся шутками, делаем дыха
тельные упражнения импульс
но-сенсорной тренировки, т. е. 
на вдохе представляем, как 
энергия входит в тело, мыш
цы ног становятся бодрыми, а 
на выдохе стараемся предста
вить, как слабость, усталость, 
вялость уходят из них.

Инструктор следит за инди
видуальной переносимостью 
тренировочной нагрузки и ста
рается вовремя прекратить 
упражнение, если оно дается с 
трудом.

Во время закаливающих 
процедур мы напоминаем зани
мающимся об активном само
внушении и самоубеждении, 
т. е. стараемся, чтобы каждый 
стремился для себя выработать 
формулу преодоления страха 
перед холодом. Но не менее 
важен здесь и прием эмо
ционально-волевой методики, 
заключающейся в приведении 
себя в радостное, «детское», 
восторженное состояние во вре
мя бега босиком, когда улыб
ка, смех, оптимистический на
строй словно говорят организ
му: «Давай, не бойся, вклю
чай механизмы адаптации, ведь 
это же знакомые тебе ощуще
ния, ты должен отреагировать 
правильно, радостно, ведь это 
же закалка». Конечно же все 
эти приемы психологической 
саморегуляции очень индиви
дуальны и идут на фоне контро
ля инструктором времени и ин
тенсивности закаливающих 
процедур, применения приемов 
самомассажа — растирания 
стоп и т. п.

В конце тренировки во вре
мя заминки применяется комп
лекс упражнений в замедлен
ном темпе с растяжением и рас
слаблением мышц тела. Мы го
ворили занимающимся о необ
ходимости после наших вечер
них занятий снять излишнее 
возбуждение. Незнание этого 
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приема, кстати, не дает воз
можности заниматься по вече
рам многим излишне возбуж
денным людям. Тем, кто после 
заминки хотел бы более глу
боко расслабиться, восстано
виться, мы предлагаем 10-ми
нутный комплекс психомышеч
ной тренировки.

Этот комплекс проводится в 
раздевалке под голос диктора, 
записанный на магнитофон, 
или под руководством инструк
тора. Те, кто освоил комплекс 
под команду извне, переходят к 
освоению аутотренинга, т. е. са
мовнушению спокойствия, рас
слабления мышц, тепла в мыш
цах.

Мы не считаем, что мето
дика, предлагаемая нами, уни
версальна или исчерпывающа. 
Наоборот, мы сознаем, что даем 
лишь азы, но даже эти азы 
позволяют занимающимся бы
стрее восстанавливаться после 
тренировок, легко засыпать, 
снимать излишнее нервное пе
ревозбуждение после трениров
ки или работы.

Внедрение всех этих мето
дик требует времени и постоян
ства. Поэтому в практике на
ших тренировок мы время от 
времени возвращаемся к вопро
сам психогигиенической само
регуляции, разъясняем прие
мы, методы, обсуждаем статьи 
и книги по этой проблеме, слу
шаем специалистов. На лекциях 
и семинарах обсуждаем не 
только вопросы использования 
психогигиенических методов во 
время занятий бегом, но и для 
регуляции своего состояния на 
работе, в быту, для преодоле
ния психологических стрессов, 
снятия невротических реакций, 
неврогенного фона в ряде забо
леваний, для формирования 
устойчивости состояний цели, 
т. е. помощи в переходе к здо
ровому образу жизни, отказу 
от вредных привычек, умения 
поддерживать высокую нерв
ную, психическую и физи
ческую работоспособность.

К. ЯЦЕНКО, 
председатель ЮКЛБ 

♦Здоровье»

Зеленоград

Ц Нашей целью является со
ставление программы подготов
ки для молодых людей в воз
расте 18—24 лет, которые хо
тят выполнить норматив ГТО 
в беге, но до этого бегом не 
занимались.

Две нормы нового комплекса 
ГТО этой ступени посвящены 
чисто беговым дисциплинам : 
бег на 100 и 3000 м. Первый 
требует развития в основном ка
чества скорости, а второй — 
выносливости. В этом возрасте 
для сдачи норм требуется по
казать соответственно 14,3 и 
13.20, а для получения золо
того значка — 13,5 и 11.40. 
Нормативы эти доступны. Для 
сравнения скажем, что средне
вики международного класса 
пробегают с такой скоростью 
каждые 100 м, а ведущие ма
рафонцы пробегают 14 раз под
ряд 3-километровые отрезки по 
9.06—9.10. Даже в 100-кило
метровом пробеге, проводимом 
в Одессе, 30-летний учитель из 
Терскола В. Ковель — один из 
лучших советских сверхмара
фонцев — бежал эти отрезки 
со средним временем 11.33. Сле
довательно, если вы захотите 
продолжить заниматься бегом, 
то вас ждет интересный путь 
освоения недоступных ранее 
скоростей.

Возраст 18—24 года — по
ра расцвета физических сил мо
лодого человека. На это время 
приходится и служба в рядах 
Советской Армии, начало сту
денческой жизни, работы. И ар
мия, и производство предъяв
ляют высокие требования. Сре
ди многих необходимых ка
честв выносливость занимает 
одно из первых мест. Выносли
вый человек длительное время 
сохраняет высокую работоспо
собность, как физическую так 
и умственную, быстрее восста
навливает силы после различ
ных нагрузок.

Способность длительно со
вершать какую-либо работу свя
зана с хорошо развитой сер
дечно-сосудистой системой, по
этому занятия бегом с целью 
развития выносливости будут 
тренировать и сердце, сделают 
его сильным, экономичным. 
С течением времени у бегунов 
снижается частота сердечных 
сокращений (ЧСС) в покое до 
40—50 ударов, а с другой сто
роны увеличивается и потолок 
его максимальных возможно

стей, то есть значительно рас
ширяются пределы работы 
сердца по частоте, становятся 
не страшны неожиданные рез
кие нагрузки физического и 
эмоционального характера.

В данной статье мы коснем
ся вопросов развития в основ
ном физических качеств, необ
ходимых для успехов в беге. 
Безусловно, не менее важным 
будет и освоение техники бе
га. Трудно заочно давать сове
ты по этому вопросу. Это пред
мет особого разговора. Отметим 
просто некоторые факторы, ко
торые будут способствовать 
формированию правильной тех
ники.

1. Необходимо постоянно де
лать упражнения для развития 
гибкости и подвижности суста
вов, прежде всего ног и туло
вища.

2. Необходимо развивать си
лу основных мышц ног, туло
вища, рук. Следует уделить 
внимание укреплению мышц 
живота и спины, которые обес
печивают правильную осанку.

3. Следует следить за рас
слаблением мышц, не участвую
щих в беге, за чередованием 
напряжения и расслабления ра
ботающих мышц.

Техничный бегун бежит 
мягко, без сильных ударных 
нагрузок при приземлении, что 
в большей степени страхует его 
от травм. Поэтому спортсмен, 
не обладающий хорошей пра
вильной техникой бега, должен 
подбирать себе качественную 
обувь и проводить тренировки 
на мягком грунте, предпочи
тая земляную и травяную по
верхность асфальтовой.

Перед каждой тренировкой 
нужно проделать несколько 
упражнений на растягивание и 
разминание ведущих мышц. 
Начинать бег следует медлен
но, давая возможность организ
му втянуться в работу, а за
тем уже повышать скорость до 
необходимой в данном занятии. 
Закапчивать беговую трениров
ку также следует бегом в мед
ленном темпе — так называе
мой заминкой. Неплохо про
делать и несколько упражне
ний на растяжение мышц, так 
как они имеют свойство укора
чиваться после физической на
грузки.

Несколько слов о времени 
для бега. Каждый должен най
ти для себя наиболее удобное 
время, свободное от других дел. 
Для работающих или учащихся 
в первую смену возможна ко
роткая утренняя пробежка 
(если начало работы не очень 
раннее), а после работы или уче-

значок
бы основная тренировка. Для 
тех, кто работает во вторую сме
ну, тренировка днем хорошо 
вписывается в их режим. При 
ночной же работе беговое заня
тие можно провести после от
дыха в дневное время, (но так, 
чтобы осталось время восстано
вить силы перед работой). Весь
ма удобно преодолевать доро
гу (или ее часть) до работы 
и обратно бегом.

Прежде чем давать методи
ческие советы по подготовке к 
сдаче нормативов в беге на 
3000 м, хочется сказать о том, 
что мы не зовем читателя сле
довать рекомендациям, а при
зываем его мыслить самостоя
тельно, постоянно расширять 
круг своих знаний о своем ор
ганизме, своих возможностях.

Сначала немного теории. 
Специалисты выделяют два ре 
жима тренировки — аэробный 
и анаэробный. Первый подразу 
мевает. что кислорода, вды
хаемого во время бега, доста 
точно для энергообеспечения 
движения. При анаэробном ре
жиме энергетическое обеспече
ние идет без кислорода с так 
называемой кислородной задол
женностью и встречается в двух 
случаях: в начале бега, пока 
вдыхаемый кислород еще не 
прошел весь путь в организме 
(на это требуется 40—50 с) и 
тогда, когда скорость бега на 
столько велика, что аэробные 
процессы не могут обеспечить 
необходимой мощности работы. 
Преимуществом аэробного ре
жима является то, что спорт
смен может бежать достаточно 
долго. Анаэробный же режим 
совсем не отличается экономич
ностью и по данным физиоло
гов может обеспечить не более 
1,5 мин работы. Конечно, эти 
процессы в беге идут парал
лельно в зависимости от 
прикладываемых усилий, но 
если доля анаэробных процес
сов велика, то бегуну прихо
дится либо закончить бег, ли
бо снизить скорость передвиже
ния. Конечным продуктом ана
эробных процессов является мо
лочная кислота, (ее часто на 
зывают лактатом), которая 
скапливается в мышцах и ухуд
шает их работу. Таким обра
зом, бегуны на средние и длин
ные дистанции должны бежать 
несмотря на высокую скорость 
с минимальным участием ана
эробных процессов, как бы дер
жать их про запас до послед
них метров дистанции, для фи
ниша.

Поскольку вам требуется 
сдавать норматив в беге на 
3000 м, то с точки зрения энер-
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В настоящий беговой методический центр превратился 
лучший клуб Молдавии «Бизон», который проводит 
большую интересную работу, 
организует много пробегов.

цель- золотой значок

КЛБ «Тонус» из Баку — вновь в числе 
лучших клубов страны.
Члены его не только вместе занимаются, 
но вместе отдыхают, 
пропагандируя своим примером 
здоровый образ жизни.

гетики бег должен проходить 
в аэробном режиме. Но что
бы научиться бежать на этой 
скорости в аэробном режиме, 
причем долго — в течение поч
ти 12 минут, — надо начать 
с медленных скоростей бега. 
Для неподготовленных темп бе
га на золотой значок (3 мин 
53 сек на 1 км) может ока
заться совсем не аэробным, а 
анаэробным, что в случае про
должения бега приведет к бы
строму падению темпа, если не 
прекращению бега вообще. 
Но самое главное — трениров
ка в таком темпе будет раз
вивать совсем не те качества, 
которые нужны на начальных 
этапах подготовки. Основной 
курс должен быть взят на по
степенное освоение повышаю
щихся скоростей, обеспечиваю
щихся именно аэробным путем, 
начиная с доступных. Под по
степенным необходимо пони
мать не планируемое на бума
ге чисто арифметическое при
бавление скорости, продолжи
тельности бега и т. д. через 
какой-либо промежуток време
ни, а увеличение нагрузки, дик
туемое организмом, освоившим 
предыдущие скорости и т. д. 
Вся мудрость тренировки и бу
дет заключаться в том, чтобы 
сознательно удовлетворять по
требности организма, то есть по
вышать скорость бега или его 
длительность тогда, когда 
прежняя стала даваться легко 
и воздействие на организм 
уменьшилось.

Практика показывает, что 
молодые спортсмены в начале 
занятий бегом применяют са
мые различные средства и ме
тоды тренировки, различные ве
личины беговых нагрузок и 
прогрессируют в результатах. 
Есть только одно отличие, ко
торое проявляется позже,— до 
какого уровня идет этот про
гресс. Наша же цель — рас
крыть полностью потенциал 
каждого отдельного бегуна, ес
ли, конечно, он захочет им стать.

Все советы, рекомендации, 
которые мы даем, рассчитаны 
на то, что бегуны будут учиться 
с помощью своих ощущений 
определять необходимую вели
чину нагрузки и тот тип ее, 
который необходим в данный 
момент. Естественно, что это не 
приходит сразу.

Мы в свою очередь пред
ложим ряд критериев, с по
мощью которых можно будет 
ориентироваться в тренировке. 
Будущую подготовку мы пред
ставим в виде нескольких эта
пов, на каждом из которых бу
дет решаться конкретная зада

ча, и лишь после ее выпол
нения можно будет переходить 
к следующему этапу.

1 ЭТАП. Главная задача: 
научиться непрерывно пробе
гать дистанцию в 2—4 раза 
длиннее соревновательной, ска
жем, 10 км в медленном тем
пе, не думая пока о скорости.

Эту задачу можно решить 
несколькими способами. Чтобы 
приспособиться к длительному 
бегу, организм человека должен 
перестроиться, а для этого ему 
необходимо время, причем ра
бочее время, в течение которо
го в организме происходит 
адаптация к новым условиям. 
С другой стороны, начинающий 
спортсмен еще не может бе
жать без перерыва длительное 
время, чтобы этого было доста
точно для разовой дневной тре
нировки. Поэтому мы предла
гаем начать с частых, но крат
ковременных (пусть даже 3— 
7 мин) пробежек, что поможет 
на начальном этапе быстрее и 
безболезненней втянуться в тре
нировку. Этот способ особенно 
удобен для тех, кто может най
ти несколько свободных пауз 
в течение дня.

Основная тенденция здесь 
такова — по мере улучшения 
тренированности увеличивать 
длительность отдельной про
бежки, уменьшая соответствен
но частоту тренировок.

Покажем на примере воз
можный вариант.

1. Начинаем бегать 1 раз 
в день по 5 мин. 3 раза в не
делю, постепенно увеличивая 
количество тренировок в неде
лю до 6—7 раз.

2. Следующим шагом будет 
увеличение количества пробе
жек в день до 3—4 при тех 
же длительности их и коли
честве раз в неделю.

3. Затем постепенно дово
дим длительность пробежки от 
5 мин до 10 мин, уменьшив 
количество пробежек в день до 
2—3 при 5—6 тренировочных 
днях в неделю.

4. Продолжаем увеличивать 
время пробегания до 20— 
30 мин, уменьшив количество 
тренировок в день до одной 
(3—4 тренировочных дня в не
делю).

5. При одноразовой трени
ровке в день по 25—30 мин 
увеличиваем количество таких 
тренировок в неделю до 5—6. 
Делаем это таким образом: 
к освоенным трем дням по 
25 — 30 мин добавляем последо
вательно 4, 5, 6-й тренировоч
ные дни до 5 —10 мин. Если 
организм приспособился к этой 
нагрузке, то прибавляем еще. 
И так до 30 минут в день.



Длительность каждого пе
риода будет для каждого зани
мающегося индивидуальна и 
определится конкретно после 
достижения каждой цели.

Другой способ. Тренировка 
проводится один раз в день, вна
чале 3 раза в неделю. После 
разминки начинается бег в спо
койном темпе. Когда становится 
трудно продолжать бег, нужно 
перейти на ходьбу до того мо
мента, пока не восстановится 
дыхание и не придет желание 
продолжать бег. Вместо ходьбы 
можно иногда проделать раз
личные упражнения для рук, 
корпуса, ног. В первый раз соз
нательно начать с малой дли
тельности тренировки, чтобы 
потом оценить, насколько она 
трудна, как организм к ней 
адаптировался. Постепенно с 
ростом тренированности время 
ходьбы будет уменьшаться, а 
отрезки будут увеличиваться и 
наступит такой момент, когда 
вы сможете бежать непрерывно 
достаточно длительный период 
времени.

Каждые 2—3 недели нужно 
контролировать себя в непре
рывном беге. Для этого необ
ходимо 1—2 дня отдохнуть и 
попробовать «соединять» корот
кие пробежки в одну. Но на 
данном этапе не болеь 45 — 
55 мин.

Необходимо помнить, что не 
нужно доводить себя до силь
ного утомления. Не старайтесь 
добиться успеха сразу. Само
чувствие после окончания тре
нировки может быть различ
ным от «совсем не устал» до 
полной усталости. Нужно раз
вивать в себе чувство само
контроля. Хорошую помощь мо
жет оказать подсчет частоты 
сердечных сокращений. В печа
ти достаточно много об этом 
пишут. Скажем, только что на 
этом этапе необходимо следить, 
чтобы ЧСС не поднималась вы
ше 150 и была на уровне 120— 
140 ударов в минуту.

2 ЭТАП. Итак, вы уже мо
жете бегать в медленном темпе 
около 10 км. Теперь надо 
научиться пробегать эту ди
станцию с более быстрой ско
ростью. Также необходимо стре
миться освоить режим ежеднев
ных (или хотя бы шестиразо
вых тренировок).

Основное средство трениров
ки — бег в непрерывном тем
пе длительностью 15—30 мин. 
Желательно чередовать корот
кую (15—20 мин) и более длин
ную (25—30 мин) пробежку на 
следующий день. Можно 1 — 2 
раза в неделю в наиболее сво
бодные дни провести самую 
длинную — 40—50 мин. Если 

на предыдущем этапе мы стре
мились по мере роста подго
товленности увеличивать длину 
дистанции, то на этом этапе сле
дует идти по пути увеличения 
скорости пробегания при том же 
времени тренировки, причем 
только тогда, когда это под
скажет вам ваш организм.

Этот этап закончится тог
да, когда бегун сможет преодо
леть относительно свободно 
10 км за 45—47 мин.

3 ЭТАП. Режим трениров
ки меняется: 2—3 раза в не
делю в течение пробежки вклю
чаются отрезки более быстро
го бега длительностью 20—60 с, 
но темп в промежутках дол
жен оставаться прежним. Ско
рость бега в быстрых отрезках 
должна приближаться к сорев
новательной, необходимо с по
мощью часов или секундомера 
определить на измеренном уча
стке или на стадионе.

Длительность быстрого от
резка определяется возмож
ностью продолжать бег в преж
нем темпе. Поэтому вновь сле
дует начинать с минимальной 
величины (15—20 с) и посте
пенно доводить до 60—90 с. Ко
личество таких «включений» 
(около 5—8) будет определять 
степень напряженности трени
ровки.

Окончанием этого этапа бу
дет такая подготовленность, 
когда вы сможете пробежать 
6 км за 25.30—26.00 (4.15 —
4.20 на 1 км). Таким обра
зом, этот этап решает задачу 
дальнейшего повышения ско
рости бега в аэробном, устой
чивом режиме, а требования к 
длине дистанции снижаются, 
чтобы в итоге повысить скорость 
бега до целевой, имея в виду ди
станцию 3000 м.

4 ЭТАП. В тренировочный 
план вводится повторная рабо
та на длинных отрезках 800— 
1000 м. Это значит, что после 
пробегания отрезка следует от
дых (ходьба или трусца почти 
до полного восстановления). 
Скорость пробегания должна 
варьироваться от будущей со
ревновательной до превышаю
щей ее на 15—20 с по вре
мени на 1 км, т. е. от 3.53 
до 3.30—3.40. Количество от
резков может быть доведено с 
2 до 5 раз. Сначала такая ра
бота проводится один раз в не
делю. Затем можно подклю
чить еще одну тренировку. Тог
да недельный план может быть 
следующим: 1 день. Повторная 
тренировка на отрезках 800 м. 
2 день. 20-мин. непрерывный 
бег. 3 день. 30 мин. бег с вклю
чением отрезков по 60 с с интер

валом 2 — 3 мин. 4 день. 20 мин. 
непрерывный бег. 5 день. Пов
торная тренировка на отрезках 
1000 м. 6 день. 15-мин. бег или 
отдых. 7 день. 40—45-мин. 
непрерывный бег.

Скорость непрерывного бе
га равна освоенной скорости на 
прежних этапах. Каждые 2— 
3 недели в какой-либо выход
ной день можно проводить 
контрольный бег на соревнова
тельной скорости. Длину ди
станции следует определять по 
ходу дела, помня, что выкла
дываться следует на соревнова
ниях, а с тренировки надо ухо
дить «чуть-чуть голодным». 
Можно пробежать и дистанцию, 
равную соревновательной, но в 
более медленном темпе, т. е. по 
4.10—4.15 на 1 км.

Со временем даже в трени
ровке вам удастся пробежать 
3000 м за 11.40, и тогда уже 
можно уверенно идти сдавать 
норму на золотой значок ГТО.

Во всей спортивной литера
туре пишут о важности под
водки к соревнованиям. В дан
ном случае мы стремились к то
му, чтобы новый уровень, на ко
торый вышел спортсмен, был 
достаточно стабильный. Это бу
дет отражаться и в резуль
татах. Поэтому имеет смысл 
лишь отдохнуть один или два 
дня, в зависимости от само
чувствия, чтобы приобрести 
необходимую свежесть. Это 
должно выразиться в появле
нии желания соревноваться.

Если же вы решили про
должить тренироваться в бе
ге, то можно повторять прой
денное, только на более ка
чественном уровне, т. е. с бо
лее высокими скоростями, к ко
торым организм уже будет под
готовлен. Для дальнейшего ро
ста результатов будет необхо
димо подключать и скорост
ную тренировку.

Здесь мы показали путь 
достижения результатов в ос
новном за счет развития ка
чества выносливости, что для 
подобных результатов вполне 
достаточно, но для прогресса 
впоследствии потребуется более 
высокая скорость бега.

В заключение хочется по
желать молодым бегунам 
успешных выступлений, сдачи 
нормативов на золотой значок 
ГТО. Не останавливайтесь на 
достигнутом, займитесь серьез
но бегом, и вы не разочаруе
тесь!

С. ТИХОНОВ, 
сотрудник отдела 

теории и методики 
легкой атлетики ВНИИФК

дорожки 
здоровья
В Большую часть года, как из
вестно, любителям оздорови
тельного бега приходится зани
маться на асфальте тротуаров и 
обочин дорог. Занятия на жест
ких покрытиях перегружают 
опорно-двигательный аппарат и 
могут вызывать различного ро
да травмы.

Удобнее, конечно, пользо
ваться типовыми дорожками 
здоровья, которые в последнее 
время появляются в наших пар
ках и зонах отдыха. Но они 
имеют один, весьма существен
ный дефект — они дороги. Так, 
при длине трассы в 1000 м и 
ширине 1 м укладка наиболее 
доступного и дешевого синте
тического покрытия «Арман» 
обходится в 14 тыс. руб. При 
этом требуются еще и дополни
тельные расходы на съем верх
него слоя грунта и сооружение 
основания из асфальта или бе
тона.

В нашей стране ежегодно 
приходит в негодность огром
ное количество автопокрышек, 
из которых утилизируется 
лишь часть, а остальная попро
сту уничтожается,— сотни ки
лометров упруго-гибкой конвей
ерной ленты, десятки километ
ров эластичных поручней раз
личных эскалаторов.

Между тем эти отходы про
мышленности можно использо
вать при устройстве дорожек 
здоровья. Предлагаемые нами 
дорожки обеспечивают благо
приятные условия для занятий 
оздоровительным бегом, по не
которым параметрам они пре
восходят возможности тради
ционных беговых дорожек из 
искусственных материалов. 
Конструкции нескольких видов 
дорожек здоровья и способы их 
изготовления из утилизируе
мых материалов представлены 
на рисунках.

На рис. 1 — 5 представлены 
составные элементы и готовая 
дорожка из отработанных авто
покрышек.

На рис. 1 показана одна из 
утилизируемых покрышек, 
имеющая с каждой стороны ме
таллокордное кольцо 1 и протек-
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Рис. 9
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торную часть 2; на рис. 2 — 
то же, но с вырезанными и уда
ленными металлокордными 
кольцами; на рис. 3 — покрыш
ка с выполненными одним по
перечным разрезом 3 и семью 
симметричными надрезами 4 
боковин 5, в которых просвер
лены сквозные отверстия 6 для 
протяжки проволоки 7, причем 
глубина надрезов 4 не доходит 
до протекторной части 2; на 
рис. 4 — покрышка, распрям
ленная в волнистую ленту и 
закрепленная на грунте с по
мощью металлических стерж
ней 8, вид сбоку; на рис. 5 
показан мат из четырех рас
прямленных покрышек, скреп
ленных между собой через от
верстия 6 проволокой 7, вид 
в плане.

Для сооружения дорожек 
здоровья предпочтительнее ис
пользовать покрышки диамет
ром 90 см. При распрямлении 
разрезанной и надрезанной пок
рышки образуется волнистая 
лента длиной около 2,5 м. Че
тырех покрышек достаточно 
для получения эластичных ма
тов шириной около 1 м. Каж
дый мат можно закрепить на 
грунте с помощью всего двух 
стержней. На 1 км трассы тре
буется 1600 покрышек, 800 ме
таллических стержней и около 
1000 м проволоки.

Благодаря высоте боковин 5 
покрышек нет необходимости 
сооружать асфальтовое или бе
тонное основание. Готовые маты 
можно укладывать на камени
стой, песчаной или болотистой 
местностях. Надрезы 4 при рас
прямленном состоянии покры
шек служат дренажными ще
лями. Закрепление матов воз
можно и на крутых склонах.

Протекторная часть 2 обес
печивает хорошее сцепление 
обуви занимающихся с дорож
кой, а боковины 5 достаточно 
амортизируют.

На рис. 6 показана эластич
ная лестница из покрышек, вид 
сбоку; на рис. 7 — то же, но 
вид спереди.

Лестница включает наклон
ную канаву 1, дно которой за
сыпано слоем дренажного щеб
ня 2, поверх которого уложены 
покрышки 3 с шагом, равным 
ширине их боковин 4; при этом 
часть покрышек 3 закреплена 
в грунте с помощью крепежных 
стержней 5, а полости покры
шек 3 и центральные их отвер
стия заполнены грунтом.

Лестница из покрышек мо
жет быть частью дорожек здо
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ровья или использоваться от
дельно от них. На эластичной 
лестнице возможно выполнение 
занимающимися прыжковых 
упражнений.

На рис. 8 показана дорож 
ка, изготовленная из отработан
ной конвейерной ленты, вид сбо
ку; на рис. 9 — то же. вид 
в плане.

Дорожка содержит дренаж
ный слой щебня 1 фракций 20— 
40 мм толщиной 8 — 10 см, по
верх которого уложена конвей
ерная лента 2, боковая подвиж
ность которой ограничена вы
ступающими стержнями 3, при 
этом в низинах под лентой 2 
размещены дренажные тру
бы 4.

Ленты быстро и легко укла
дываются на трассе, одна
ко вследствие ее небольшой тол
щины необходимо сооружение 
возвышающегося дренажного 
основания из щебня, который 
плохо держится на крутых 
склонах. Поэтому дорожку 
предпочтительнее укладывать 
на твердом грунте по ровной 
местности.

Но все же дорожка из кон
вейерной ленты может оказать 
ся жестковатой для занимаю
щихся. В таком случае смяг
чить ее следует путем переме
шивания щебня с резиновой 
крошкой. Резиновую крошку 
можно приобрести на предприя
тиях, изготавливающих обувь.

На рис. 10 показана дорож
ка, изготовленная из несколь
ких полос отработанных поруч
ней эскалаторов (вид с торца), 
на рис. 11 — то же (вид в про
дольном разрезе).

Дорожка включает три-пять 
полос отработанных поручней 
1, в которых кое-где просвер
лены сквозные отверстия 2, пре
дусмотрены крепежные стерж
ни 3 и дренажные трубы 4.

Дорожка из поручней ока
зывается более эластичной, чем 
из конвейерной ленты. Толщина 
поручней около 5 см, что позво
ляет их укладывать на трассе 
без подсыпки щебня прямо на 
грунт, причем благодаря гиб
кости — по сильнопересеченной 
местности.

На рис. 12 представлен раз
мещенный в вертикальном по
ложении поручень с просвер
ленными дренажными отвер
стиями 1 (вид сбоку), на рис. 
13 — поручень частично за
глубленный в грунт и обращен
ный своим пазом 2 вне дорожки.

Как видно, отработанные по
ручни эскалаторов могут также 
служить превосходными бордю
рами.

Поверхности дорожек из 
всех утилизируемых материа
лов хорошо поддаются окраске 
и долго ее сохраняют.

Сооружение дорожек здо
ровья можно осуществить в 
кратчайшие сроки силами чле
нов клубов любителей бега, за
интересованных в них.

В. ГЕРАСИМЕНКО, 
П. САРАПАНИДИ 

Алма-Ата
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...u общая
заинтересованность

Щ Сегодня пойдет разговор о 
вещах казалось бы обычных — 
о проведении соревнований. К 
сожалению, далеко не все про
шедшие легкоатлетические тур
ниры оставляют чувство удов
летворения. И зачастую после их 
окончания остается неприятный 
осадок. А происходит все или от 
поспешной, несерьезной подго
товки, или от плохого знания 
дела. Вот обо всем этом-то и 
хотелось бы поговорить.

Итак, провести состязания 
четко, в строгом соответствии 
с правилами, с сознанием пол
ной ответственности за досто
верность результатов и одновре
менно интересно для всех при
сутствующих на стадионе — вот 
к чему должны стремиться ор
ганизация, проводящая соревно
вания, его судейская коллегия и 
дирекция спортивной базы, на 
которой проходит этот турнир. 
Я сознательно поставил эти кол
лективы в один ряд, ибо каждый 
из них в равной степени несет 
ответственность за подготовку и 
проведение соревнований. Всег
да ли так получается? Однознач
но ответить трудно. Вот пример. 
В прошлом году состоялся объ
единенный чемпионат по легкой 
атлетике спортсменов Советской 
Армии и «Динамо». Соревнова
ния, собравшие многих ведущих 
атлетов страны, проходили на 
одной из наших лучших спортив
ных баз — столичном стадионе 
«Динамо». Казалось бы эти со- 
стяо мия по своей организации 
ни в Чч. л не должны были усту
пать самь м престижным турни
рам. Если бы это было так.

Программа изобиловала ни
чем не оправданными паузами, 
недоставало технических
средств измерения, а те, что бы
ли, практически не работали. Та
кое отношение организаторов 
к своим прямым обязанностям 
привело к тому, что не был ут
вержден рекорд страны в прыж
ке в длину у мужчин. Мно
гоборцы вообще выступали в не
допустимых условиях: метать 
диск и копье им приходилось 
на другом стадионе (!).

Нужно взять за правило — 
готовить соревнования заранее. 
Делается это для того, чтобы 
организаторы, судьи, работники 
спортивной базы задолго до 
первого старта могли решить все 
вопросы, которых обычно наби
рается уйма даже при органи
зации соревнований на уровне 
коллективов физкультуры.

В первую очередь требуется 
тщательная подготовка мест со
стязаний, приведение их, а так
же необходимого инвентаря и 
оборудования в порядок при 
строгом соответствии с правила

ми. Особое внимание — тех
ническому обеспечению пред
стоящего турнира. Современные 
соревнования высокого уровня 
немыслимы, например, без на
личия автоматизированной си
стемы измерения результатов в 
беговых дисциплинах. Правда, у 
нас пока маломощен парк 
электронной аппаратуры. Роль 
судьи с секундомером в руках 
на соревнованиях любого уров
ня остается исключительно важ
ной, его участие в судействе 
обязательно. Это обусловли
вается и правилами. А вот из
мерение средней скорости и 
направления ветра обязательны 
для всех соревнований, по уров
ню которых можно присваивать 
звание мастера спорта СССР. 
И уж конечно при организации 
состязаний любого ранга все 
средства измерения результатов 
должны быть тщательно прове
рены и иметь документы и клей
ма соответствующих проверяю
щих организаций.

Предстартовая подготовка 
спортсменов — очень важная 
часть состязаний. Организаторы 
обязаны об этом помнить всег
да и соответственно готовить 
места для разминки, обеспе
чить их комплектами инвента
ря, определить и оборудовать 
места сбора и контроля спорт
сменов перед выходом на спор
тивное ядро.

При подготовке к соревнова
ниям организаторы должны при
нять все необходимые меры для 
обеспечения порядка и безопас
ности на стадионе.

Большая роль отводится ор
ганизации четкой и своевремен
ной информации. Это, наряду с 
квалифицированной работой 
дикторов, проведение разно
образной визуальной информа
ции: большое табло на стадио
не, табло на секторах, показ ре
зультатов на информационных 
щитах, а также выдача спортив
ных, промежуточных и итого
вых протоколов, ведение демон
страционных протоколов для 
участников непосредственно на 
местах соревнования.

Ни в коем случае нельзя 
упускать из-под контроля су
дейской коллегии организацию 
торжественных процедур. Тща
тельно продуманное, спланиро
ванное проведение открытия 
соревнования, награждение по
бедителей, закрытие соревнова
ния — обязательное требова

ние к его организаторам. При 
этом надо иметь в виду, что 
основная нагрузка по этому раз
делу работы ложится в первую 
очередь на организацию, прово
дящую данный турнир. Однако 
это не значит, что судейская 
коллегия и коллектив спортив
ной базы должны стоять в сто
роне.

Как показывает многолетний 
опыт, провести на хорошем 
уровне состязания помогают со
ставленные заранее основные 
планирующие документы, а 
именно:

— план подготовки соревно
вания, согласованный и подпи
санный представителями органи
зации, проводящей турнир, кол
легией судей и дирекцией спор
тивной базы;

— порядок проведения от
дельных видов, включенных в 
программу: порядок выхода в 
полуфиналы и финалы в беге, 
квалификационные нормативы и 
порядок подъема планки в 
прыжках, квалификационные 
нормативы в метаниях;

— программа по дням и 
расписание по времени на каж
дый вид и день.

Здесь надо заметить, что, 
определяя порядок проведения 
отдельных видов и составляя 
программу по дням, распреде
ляя все по времени, совершен
но необходимо согласовать все 
это с соответствующим тренер
ским советом.

Подготавливаются также гра
фические схемы размещения 
мест разминки, сбора участни
ков, размещения мест соревно
вания на спортарене, размеще
ния оборудования, а при необ
ходимости и трасс соревнований 
вне стадиона.

Кроме названных докумен
тов обязательно составляется 
график работы секретариата и 
комиссии по допуску участни
ков, разрабатываются сценарий 
открытия и закрытия соревнова
ний, порядок награждения участ
ников.

Надо стремиться к то/лу, что
бы представители команд, прес
сы и другие заинтересованные 
лица были полностью и заблаго
временно обеспечены информа
цией о соревнованиях, чтобы ни 
у кого не возникло никаких до
полнительных вопросов.

Большую помощь в органи
зации четкой работы судей мо
жет оказать хорошо составлен
ное диспетчерское расписание, 
в котором указываются время 
начала каждого забега, каждой 
попытки в прыжках и метаниях. 
Такое дополнительное планиро
вание поможет судейской кол
легии выдержать основное рас
писание соревнования, что в ко

нечном счете поможет участни
кам эффективно совместить 
предстартовую подготовку с 
участием в соревнованиях и по
казать свои лучшие результаты. 
Судейской коллегии рекомен
дуется также составить подроб
ное расписание своей работы не
посредственно на дни, пред
шествующие основным стартам, 
довести его до сведения пред
ставителей команд, ибо имен
но в эти дни проходят раз
личные мероприятия, от кото
рых прямо зависит четкость про
ведения предстоящего соревно
вания.

Хотелось бы тут порекомен
довать организаторам прово
дить за день-два до начала со
ревнований репетицию работы 
судейских бригад и организа
ции торжественных процедур. 
При этом репетиция даст боль
шой эффект, если при ее про
ведения будут задействованы 
все службы, все оборудование, 
работу которых намечено ис
пользовать на предстоящих со
ревнованиях.

Словом, только тщательно 
продуманная и заблаговремен
но проведенная подготовка, сов
местная заинтересованность в 
успехе дела организации, прово
дящей соревнования, судейской 
коллегии и дирекции спортив
ного сооружения превратят тур
нир в настоящий праздник «ко
ролевы спорта», позволят атле
там показать свой лучшие дости
жения и оставят у зрителей са
мые лучшие впечатления о со
ревнованиях.

В. ГАРБЕР, 
почетный судья 

по спорту

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

Безрукавников И. Б., 
Кукушкин В. В., Игры 
на продажу. М., ФиС, 1984. 
Авторы — корреспонденты 
ТАСС — рассказывают о том, 
кто и как готовил Олимпиа
ду-84 в США и почему члены 
НОК СССР и ряда других стран 
были вынуждены отклонить 
приглашение участвовать в Иг
рах-84.
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РЕ КОРДЫ СТРАН — УЧАСТНИЦ 
КУБКА ЕВРОПЫ

ГДРВЕЛИКОБРИТАНИЯ
100 м 10,11 А. Уэллс 80
200 м 20,21 А. Уэллс 80
400 м 44,93 Д. Дженкинс 75
800 м 1.41,73 С. Коэ 81*
1500 м 3.30,77 С. Оветт 83*
5000 м 13.00,41 Д. Муркрофт 82*
10 000 м 27.30,30 Б. Фостер 78
4X100 м 38,62 Сборная 80
4 X400 м 2.59,13 Сборная 84**
110 м с/б 13,43 М. Холтом 82
400 м с/б 48,12 Д. Хемери 68
3000 м с/п 8.13,78 К Рейтц 84
Высота 2,26 Д. Парсонс 84
Шест 5,65 К. Сток 81
Длина 8,23 Л. Дэвис 68
Тройной 17,57 К. Коннор 82**
Ядро 21,68 Д. Кэйпс 80
Диск 64,94 У. Танкред 74
Молот 77,54 М. Джирвен 84
Копье 88,26 Р. Брэдсток 84

ЖЕНЩИНЫ

100 м 11,10 К. Смоллвуд 81
200 м 22,10 К. Кук 84
400 м 49,43 К Кук 84
800 м 1.59,05 К. Боксер 79
1500 м 4.00,57 К. Боксер 84
3000 м 8.37,06 У. Слай 83
10 000 м 32.57,17 К. Биннс 80
4X100 м 42,43 Сборная 80
4 x400 м 3.25,51 Сборная 84
100 м с/б 12,87 III. Стронг 83
400 м с/б 56,04 С Морли 83
Высота 1,95 Д. Эллиотт 82

Длина 6,90 Б. Кинч 83
Ядро 18,99 М. Ритчи 83
Диск 67,48 М. Ритчи 81
Копье 73,58 Т. Сэндерсон 83

10,11 Ф. Эммельман 84
20,33 Ф. Эммельман 81
44,62 Т. Шёнлебе 85

1.43,84 О. Бейер 78
3.33,68 Ю. Штрауб 79

13.10,40 X. Кунце 81
27.24,95 В. Шильдхауэр 83

38,29 Сборная 82
2.59,86 Сборная 85

13,37 Т. Мункельт 77
48.50 У. Аккерман 82

8.10,36 Ф. Баумгартль 76
2,36 Г. Вессиг 80
5,55 А. Краме 84
8,54 Л. Домбровски 80**

17.50 Ф. Май 85
22,22 У. Бейер 83*
71,16 В. Шмидт 78
80,92 М. Модер 85

104,80 У. Хон 84*

10.81 М. Гёр 83**
21,71 М. Кох 79 и 83* 
48,16 М. Кох 82

1.55,60 Э. Цинн 76
3.57,71 К. Вартенберг 80
8.36,38 У. Брунс 84

32.46,08 У. Брунс 84
41,53 Сборная 83*

3.15,92 Сборная 84* 
12,42 Б. Ян 83
53.82 С. Буш 85 

2,00 В. Аккерман 77
7,40 X. Дрехслер 84

22,45 И. Слупянек 80
73,36 И. Межински 84
75,40 П. Фелке 85*

ИТАЛИЯ
10,01 П. Меннеа 79
19,72 П. Меннеа 79*
45,26 М. Зулиани 81

1.43,88 Д. Сабиа 84
3.35,79 Р. Маттерацци 84

13.13,71 А. Кова 82
27.31,48 В. Ортис 78

38,37 Сборная 83
3.01,44 Сборная 84

13,46 Э. Оттоз 68
49,14 Р. Фринолли 68

8.12,5 М. Скартеццини 80
2,30 М. ди Джорджио 81
5,50 М. Барелла 84
8,24 Д. Эванджелисти 84

17,22 Д. Джентилле 68
21,95 А. Андреи 85
78,16 Д. Урландо 84
89,12 А. Гезини 83

11,29 М. Мазулло 80
22,88 М. Мазулло 84
52,01 Э. Росси 82

1.57,66 Г. Дорио 80
3.58,65 Г. Дорио 82
8.37,96 А. Посса май 83

33.29,68 Р. Марчизио 84
44,31 Сборная 84

3.30,82 Сборная 84
13,24 И. Онгар 76
56,44 Г. Кирулли 84

2,01 С. Симеони 78

6,52 М.-В. Трио 67
18,74 С. Петруччи 80
57,54 М.-С. Масоччо 72
67,20 Ф. Квинтавалла 83

11,13 И. Шевинска 74
22.21 И. Шевинска 74
49,28 И. Шевинска 76

1.56,95 И. Янухта 80
3.59,67 А. Букис 81
8.58,23 Г. Соколовска 84 

34.04,66 Р. Коковска 84
43.22 Сборная 76
3.26,4 Сборная 74
12.36 Г. Рабштынь 80*
54,78 Г. Блащак 84 

1,97 Д. Булковска 84

6,96 А. Влодарчик 84
19,58 Я. Хевинска 76
62,60 Д. Розанн 76

65,72 Г. Олиярц 84

ПОЛЬША
10,00 М. Воронин 84**
20,24 Л. Дунецки 79
45,36 Р. Подлас 77
1.45,4 М. Гежиски 75

3.36,19 М. Зерковски 80
13.17,69 Б. Малиновский 76
27.53,61 Е. Коволь 78

38,33 Сборная 80
3.00,58 Сборная 68

13.53 Я. Пусты 77
49.17 Р. Шпарак 83

8.09,11 Б. Малиновский 76
2,35 Я. Вшола 80
5,78 В. Козакевич 80
8,27 Г. Цибульский 75

17.53 З.Хоффман 85
21,68 Э. Саруль 83
64,80 С. Володко 78
80.18 3. Квашны 83
90,78 П. Белчик 76

* Мировой рекорд 
*♦ Европейский рекорд

юбилейный 
кубок

I В августе Москва встречает 
участников дважды юбилейного 
Кубка Европы. Во-первых, он 
будет проводиться в десятый 
раз, а во-вторых, ему испол
няется двадцать лет.

Решение о проведении этого 
соревнования было принято на 
заседании европейского комите
та ИААФ в Софии в ноябре 
1963 г. Впервые он был проведен 
в 1965 г. Розыгрыши Кубка Евро
пы проводились по нечетным го
дам, и эта традиция была нару
шена лишь в 1969 г., Кубок про
вели в 1970 г., а потом в 1973 г. 
и далее вновь по нечетным го
дам.

Кубок сразу завоевал по
пулярность у спортсменов и лю
бителей легкой атлетики. Поче
му? Потому что Кубок опреде

ляет лучшие мужские и женские 
команды континента (в каждом 
виде страна может выставить 
только одного участника), стало 
быть, в этом состязании важно 
не только выиграть, но и бороть
ся за каждое очко, так как оно 
может стать решающим в борь
бе за главные призы, которые 
тоже имеют свою историю.

Команда, победившая в со
ревнованиях среди мужских 
сборных, награждается «Фло
рентийской чашей». Это подарок 
бывшего президента Европей
ской атлетической ассоциации 
Бруно Заули — основателя со
стязаний на Кубок Европы. Она 
сделана из золота замечатель
ными флорентийскими мастера
ми эпохи Возрождения и весит 
2 кг.

Команда - победительница 
среди женских команд получает 
приз «Серебряная девушка» — 
7-килограммовую статуэтку ра
боты современного югославско
го мастера Саво Сандича.

Призы эти пока прописаны 
только в двух странах — ГДР 
и СССР, причем с 1975 г. они 
ГДР не покидали.

Команда ГДР 6 раз получала 
«Флорентийскую чашу» и 7 раз 
«Серебряную девушку», а со
ветская команда соответственно 
3 и 2 раза.

Как определяется команда- 
победительница? Подсчет очков 
очень прост — за 1-е место 
команда получает число очков, 
равное числу участвующих в 
Кубке сборных, за 2-е место на 
1 очко меньше и т. д., за послед
нее место — 1 очко. О важ
ности борьбы до конца, борьбы 
за каждое место можно судить 
по тому, например, что в 1965 и 
1967 гг. советская мужская сбор
ная выиграла у команд, зани
мавших 2-е место, всего 1 очко. 

А это значит, что до послед 
него мгновения не было ясно, 
к кому придет победа и чей ка
питан поднимет над головой 
долгожданный приз. Так что 
каждый спортсмен, выступаю
щий за команду на Кубке, знает: 
надо сражаться за каждую долю 
секунды, за каждый сантиметр 
до последней попытки.

Сопричастность к победе. Из 
спортсменов, принимавших уча
стие в Кубке разных лет, эти 
слова можно отнести к бегуньям 
из ГДР. Марлиз Гёр 8 раз при
носила своей команде максимум 
очков (лично или в составе 
эстафеты), по 7 раз это удава
лось ее подругам по команде 
Марите Кох и Ренате Штехер- 
Мейсснер. Среди советских 
спортсменов по 3 победы у Вик
тора Санеева, Надежды Чижо
вой и Фаины Мельник. Есть у 
Кубка и свои долгожители: 
с 1965 по 1977 г. участвовала 
в этих соревнованиях знамени
тая польская бегунья Ирена 
Шевиньска-Киршенштейн, и не
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СССР ФРГ ЧССР ФРАНЦИЯ

10,07 В. Борзов 72 
20,00 В. Борзов 72 
44,60 В. Маркин 80 

1.44,25 В. Матвеев 84 
3.34,88 И. Лоторев 84 

13.11,99 В. Абрамов 81
27.31,50 А. Антипов 78

38,26 Сборная 80** 
3.00,16 Сборная 84 

13,44 А. Пучков 80
48,35 В. Архипенко 79

8.19,75 А. Димов 80
2.37 В. Середа 84**
5,94 С. Бубка 84*
8.38 К. Семыкин 84

17,55 В. Грищенков 83 
22,09 С Каснаускас 84
71,86 Ю. Думчев 83*
86,34 Ю. Седых 84*
94,20 X. Пуусте 83

10,16 К. Хасс 83
20,37 Ю. Эверс 83
44.50 Э. Скамраль 83**

1.43,65 В. Вюльбек 83
3.31,58 Т. Вессингхаге 80

13.12,78 Т. Вессингхаге 82
27.36,8 К. Флешен 79

38.56 Сборная 83
3.00,51 Сборная 82

13,54 К.-В. Донгес 82
47,48 X. Шмид 82**

8.14,05 М. Карст 77
2,37 К. Тренхардт 84**
5,66 Х.-Ю. Винклер 83
8,35 Ю. Шварц 70 

17,33 П. Боушен 83
21.51 К. Райхенбах 80 
68,08 К.-Д. Ной 77
81.56 К. Заннер 85
94,22 М. Вессинг 78

10,24 Ф. Птачник 85
20,61 Ф. Вречка 84
45,64 Я. Томко 83
1.45,4 И. Плахи 69 

. 3.34,87 Я. Кубиста 83 
13.t4.99 Ю. Сикора 80
28.11,51 Ю. Сикора 81

38,82 Сборная 72
3.02,82 Сборная 82

13,55 Ю. Иван 81
49,34 М. Кодейш 74

8.23,8 Д, Моравчик 72
2,31 Я. Звара 85
5,66 3. Любеньский 85
8,10 Я. Лейтнер 82 и 84

17,21 В. Маринец 83
21.74 Р. Махура 82
71,24 И. Вугар 85
78.74 Ф. Врбка 84
92,94 3. Адамец 85

10,11 Р. Бамбюк 68
20,38 П. Барре 79 
45,09 А. Канти 84
1.43,9 Ж. Мараясо 79
3.34,0 Ж. Ваду 70

13.20,24 Ф. Гонзалес 79 
27.58,06 П. Левиссе 78 

38,42 Сборная 68
3.00,65 Сборная 72

13,28 Г. Дрю 75**
48.94 Ж,К. Налле 70

8.07,62 Ж. Махмуд 84**
2,32 Ф. Верней 83
5,91 Т. Виньерон 84
8,26 Ж. Руссо 76

16.94 В. Ла мети 79
20,20 И. Брунсе 73
61,76 Ф. Питте 77 
78,50 В. Чофани 85 
86,00 Ш.-М. Бертимон 83

10,87 Л. Кондратьева 80
22,19 Н. Бочина 80
48,98 О. Владыкина 84

1.53,43 Н. Олизаренко 80
3.52,47 Т. Казанкина 80*
8.22,62 Т. Казанкина 84*
1.13,78 О. Бондаренко 84*

42,10 Сборная 80
3.19,12 Сборная 84

12,39 В. Комисова 80
53,58 М. Пономарева 84* 
2,05 Т. Быкова 84

7,29 Г. Чистякова 84
22,53 Н. Лисовская 84*
73,28 Г. Савинкова 84

70,08 Т. Бирюлина 80

11,01 А. Рихтер 76
22,39 А. Рихтер 76
49,75 Г. Буссман 83

1.57,22 М. Клингер 82
4.0,54 Б. Крауз 78

8.35,11 Б. Крауз 83
32.00,26 Ш. Теске 83

42,59 Сборная 76
3.22,98 Сборная 84

12,98 У. Денк 84
55,14 С. Холльманн 78

2,03 У. Мейфарт 83

6,84 X. Розендаль 70
21,43 Е. Вильмс 77
67,06 И. Манеке 82

68,10 И. Тиссен 82

11,09 Я. Кратохвилова 81
21.97 Я. Кратохвилова 81
47,99 Я. Кратохвилова 83*

1.53,28 Я. Кратохвилова 84* 
4.05,52 И. Клейнова 84 
8.55,54 И. Клейнова 83 

34.06,99 Л. Мели херова 84
42.98 Сборная 82

3.20,31 Сборная 83
13,38 Л. Пикова 83
56,18 А. Филичкова 83

1,92 М. Мрачнова 76 
М. Карбанова 77

7,01 Е. Муркова 84
22,32 X. Фибингерова 77
74.56 Э. Шилхава 84*

66.56 Е. Бургарова 84

БОЛГАРИЯ

11,07 А. Нунева 83
22,42 Н. Георгиева 83
50,82 Р. Стаменова 84

1.55,42 Н. Штерева 76
3.57,4 Т. Петрова 79

8.47,94 Р. Екова 84

42,38 Сборная 83
3.25,81 Сборная 83

12,44 И. Донкова 82
55,53 Р. Штерева 84 

2,07 Л. Андонова 84*

6,80 Л. Нунова 84
21,89 И. Христова 76
71,80 М. Петкова-

Вергова 80
71,88 А. Тодорова 81

просто участвовала, но и не раз 
побеждала.

Итак, Москва, Лужники, Боль
шая спортивная арена стадиона 
имени В. И. Ленина, 17—18 авгу
ста. Запомните этот адрес и дату. 
Приезжайте (или не забудьте 
включить телевизор), и вы ста
нете свидетелями увлекатель
нейшей борьбы, которую пове
дут мужские (в 20 видах) и жен
ские (в 16 видах) сборные коман
ды Великобритании, ГДР, Ита
лии, Польши, Советского Сою
за, ФРГ и Чехословакии, муж
ская команда Франции и жен
ская — Болгарии. Мужские и 
женские команды, занявшие 1-е 
и 2-е место, а также сформиро
ванные по итогам турнира в Мо
скве сборные команды Европы 
будут представлять континент в 
розыгрыше Кубка мира 1985 г. 
в столице Австралии — Канбер
ре. Но это будет в октябре, 
а сейчас мы предлагаем внима
нию наших читателей программу 
Кубка Европы.

1-й день — 17 августа, суббота

16.30 — торжественное открытие 
17.00 — 400 м с/б — женщины
17.00 — диск 
17.05 — высота
17.15 — 400 м с/б
17.20 — ядро 
17.30—100 м 
17.40—100 м
17.40 — длина 
17.50 — 800 м 
18.00—1500 м 
18.00 — копье
18.15 — 400 м 
18.25 — 400 м 
18.35 — 3000 м 
19.00 — 10 000 м
19.10 — копье 
19.45 — 4X100 м 
19.55 — 4X100 м

— женщины
— мужчины

— мужчины
— мужчины
— женщины
— мужчины
— мужчины
— женщины
— мужчины
— мужчины
— женщины
— мужчины
— женщины
— мужчины
— женщины
— женщины
— мужчины

2-й день — 18 августа, воскре
сенье

14.00 — молот 
16.00 — шест
16.30 — диск
16.40 — тройной 
17.00 — 110 м с/б 
17.00 — высота
17.10 — 800 м
17.20— 1500 м
17.30 — ядро 
17.35.— 3000 м с, 
17.50— 100 м с/б 
18.00 — 200 м
18.00 — длина
18.10 — 200 м
18.20— 10 000 м 
19.00 — 5000 м
19.20 — 4X400
19.30 — 4X400
19.40 — закрытие

— женщины
— мужчины
— женщины
— женщины

'п

— женщины
— женщины
— мужчины
— женщины
— мужчины 

м— женщины 
м— мужчины 
соревнований

— мужчины

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

Цзен Н. В., Пахо
мов Ю. В. Психотехнические 
игры в спорте.— М.: ФиС, 
1986. В книге приводятся пси
хотехнические игры й уп
ражнения, рекомендуемые тре
неру для занятий со спортсме
нами. Они сгруппированы по 
четырем направлениям: тре
нировка внимания; развитие 
воображения; расширение ком
муникативных возможностей и 
регуляция психофизических 
состояний. Даны рекомендации 
по организации и методике про
ведения психотехнических за
нятий.

♦
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ФИНАЛ ВСЕСОЮЗНОГО КРОССА, 
ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ ПОБЕДЫ

5 мая 1985 г. Челябинск. ПКиО 
имени Ю. Гагарина

ЮНОШИ (1970-71 гг. рождения). 
Первенство СССР. 2000 м. А. Нуян- 
зин (Крк, Л) 5.43,0; С. Ломацкий 
(Орб, ОНО) 5.45,0; К. Рожнов (М, 
Т) 5.45,0; В. Гуджинскас (ЛитССР, 
У) 5.48,0; К. Лухнев (Чрп, Т) 
5.49,0; В. Рудой (Трс, ТР) 5.50,0;
A. Власюк (Од, Б) 5.50,0; О. Гри
горьев (Чбк, С) и Э. Водопалас 
(Пнв, Т) по 5.53,0. ЮНОШИ 
(1968-68 гг. рождения). 3000 м.
B. Чесак (Дип, Т) 8.23,0; В. Ки
селев (КиргССР, Т) 8.24,0; И. Твар
довский (Три, Т) 8.26,0; И. Мозол 
(Грд, Т) 8.29,0; К. Пермитин 
(Брж, Т) 8.30,0; В. Кошелев (Св) 
8.32,0; К. Ряхимов (Уст) 8.40,0; 
В. Петров (Уфа, ТР), А. Узель- 
дингер (Брс, У) и Э. Бальсис 
(Шл, ТР) по 8.41,0. ЮНИОРЫ 
(1966-67 гг. рождения). Первенст
во СССР. 5000 м. Р. Шакиров 
(Уст, Б) 14.21,0; Д. Постнов (Крс, 
Б) 14.27,0; А. Нятюнов (Кз, С) 
14.29,0; С. Соков (Мн, Д) 14.33,0; 
О. Руднев (Т, У) 14.35,0; А. Миль- 
чевский (Дж, С) 14.35,0; А. Про
ничев (Св) 14.36,0; Н. Карпович 
(Брс, У) 14.36,0. МУЖЧИНЫ 
1965 г. рождения и старше). Чем
пионат СССР. 10 000 м. Г. Фиш
ман (Грд) 28.45,0; И. Коновалов 
(Ир, Л) 28.46,0; Г. Темников 
(У-У, СА) 28.46,0; Ю. Стариков 
(Брж, Т) 28.47,0; Н. Левданский 
(А-А) 28.51,0; Н. Чамеев (Чбк, Б) 
28.52,0; А. Останин (Св, Т) 28.54,0;
B. Майфат (А-А, Д) 29.01.0. ДЕ
ВУШКИ (1970-71 гг. рождения). 
Первенство СССР. 2000 м. Э. Ауани 
(Лв, У) 6.19,6; О. Турбалева 
(Лпя, Т) 6.27,0; Н. Гусельникова 
(Чбк, У) 6.29,5; Е. Белялова 
(Фр, С) 6.33,0; Г. Чекменева 
(Мгл, Т) и И. Салимова (Цл, Л) 
по 6.33,0; В. Великая (Днп, Т) 
6.36,0; Т. Нечаева (Нс) 6.37,0. 
ДЕВУШКИ (1968-69 гг. рожде
ния). Первенство СССР. 2000 м.
А. Мандрахимова (Крк, Л) 6.10,0;
А. Шумейко (БССР, У) 6.18,5;
C. Серебренникова (Кам-Ур.) 
6.19.2; О. Яковлева (Влдв, С) 
6.20,0; И. Зорина (Бр, Т) 6.23,0; 
И. Бабурина (Уст, Т) 6.28,0; 
М. Петрова (Дш, Д) 6.29,0; 
Л. Козицкая (К) 6.33,0. ДЕВУШ
КИ (1966-67 гг. рождения). Пер
венство СССР. 2000 м. Р. Ширга- 
зина (Фр, ТР) 6.08,4; М. Свин- 
цицкая (Цл, Л) 6.12,5; Т. Гурино- 
ва (У-У, ТР) 6.13,2; Г. Дочкина 
(Нвтр, Т) 6.24,0; Н. Кирюхина 
(Фр, С) 6.26,2; Т. Кудрякова (Ивн, 
Т) 6.27,0; 3. Крауцябирюте (Кн, 
ТР) 6.27,0; Ю. Мююрпсюпп (Рпл, У) 
6.30.0. ЖЕНЩИНЫ 1965 г. рожде
ния и старше). Чемпионат СССР. 
4000 м. И. Можарова (Срт, Т) 
12.39,2; Р. Нидерите (Вл, У) 
12.39,7; Т. Зуева (Бл) 12.41,8;
Н. Едовина (Арх) 12.44,0; С. Гусь
кова (Трс, ТР) 12.47,0; Т. Поздня
кова (У-У, СА) 12.51,0; Н. Соро- 
киевска (А-А) 12.52,0; М. Родчен- 
кова (М, Б) 12.56,0.
Командные результаты. Среди рес
публик. РСФСР — 1295 очков; 
БССР — 1171; УССР — 1169; 
КазССР — 1149; ЛитССР — 1073; 
УзССР — 1065; Ленинград — 
1030; Москва — 1023. Среди горо
дов, АССР и автономных областей. 
Бурятская АССР — 499; Сверд
ловская обл. — 486; Татарская 
АССР — 464; Удмуртская
АССР — 461; Алма-Ата — 452; 
Чувашская АССР — 449; Кур
ская обл. — 442; Киев и Донецк — 
по 431. Среди городов-героев. 
Минск — 434; Киев — 431; Ле
нинград — 418; Москва — 413; 
Брест — 413; Волгоград — 378; 
Одесса — 35 2; Тула — 347;

Керчь — 317; Севастополь — 296. 
Среди юношей и девушек. 
РСФСР — 538; УССР — 529; 
БССР — 512. Среди юниоров и 
девушек. РСФСР — 340;
КазССР — 317; БССР — 293. 
Среди мужчин и женщин. 
РСФСР — 417; КазССР — 375; 
БССР — 366. Среди городов и 
АССР (по 6 лучшим результатам 
на всех дистанциях). Улан-Удэ — 
291; Фергана — 224; Гродно — 
201; Брежнев — 200; Чебокса 
ры — 185; Устинов — 166;
Целиноград — 151; Курск — 140.

ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО МЕТАНИЯМ «КУБОК 

ЛЕСЕЛИДЗЕ»

13 мая 1985 г. пос. Леселидзе

МУЖЧИНЫ

Ядро. С. Гаврюшин (М, ТР) 
20,96; Н. Бородкин (Хм, Т) 
20,53; М. Костин (Врж) 20,23; 
С. Смирнов (Л, СА) 20,10; В. Бе
лый (М, СА) 19,96; Т. Бицадзе 
66 (Сх, Д) 17,93; В. Сотин (Яр) 
17,29. Диск. В. Кидикас (Кн, 
СА) 64,54; Д. Ковцун (К, ТР) 
63,34; Г. Колноотченко (Мн, Д) 
63,04; С. Лукашок (Мн, Д) 62,70;
В. Зинченко (Зп, Т) 62,22; Р. Убар- 
тас (Вл, Д) 62,14; А. Зеленое 
60 (Л) 61,04; И. Дугинец (Л, Д) 
60,44. Молот. Ю. Тамм (К, СА) 
81,90; В. Сидоренко (Влг, Т) 
76,78; А. Абдувалиев (Дш, Д) 
72,58; Б. Вилуцкис (Кн) 71,42; 
Ф. Маковский (Влг) 69,78; В. Ду
бинин (Act, С) 69,12. Копье. 
М. Шишков (Л, Т) 79,82; Э. Кор
тнев (Тб, У) 77,00; Н. Косянок 
(Гм) 76,34.

ЖЕНЩИНЫ

Ядро. Н. Абашидзе (Од, Д) 19,86; 
Д. Бимбайте (Вл, Д) 18,81; А. Аба
шидзе (Тб, Д) 15,96. Диск. Т. Лесо- 
вая (А-А, ТР) 62,42; И. Дмит
риева (А-А, Л) 62,30; Н. Кугаев- 
ских (Ом, С) 61,72; Э. Зверева 
(М. о., Д) 61,70; Т. Белова
62 (Ом, С) 58,48; Л. Кулешина 
(А-А, С) 58,08. Копье. О. Чистяко
ва (Кб) 59,72; Н. Шиколенко (Кр, 
Мн, Д) 57,96; Е. Сеглюк (Вт)
52,14.

ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО МЕТАНИЯМ ПАМЯТИ

Н. ДУМБАДЗЕ

18 мая 1985 г. пос. Леселидзе

МУЖЧИНЫ

Ядро. Я. Бояре 56 (Р, У) 21,21;
С. Гаврюшин 59 (М, ТР) 20,83; 
Н. Бородкин 55 (Хм, Т) 20,48; 
С. Смирнов 60 (Л, СА) 20,29; 
М. Костин 59 (Врж) 19,76; В. Бе
лый 64 (М, СА) 19,44; В. Сотин 
60 (Ярс) 17,89; А. Бурим 60 
(Л, Т) 17,61. (Диск. В. Зинченко 
59 (Зп, Т) 65,3(Г; Д. Ковцун 55 
(К, ТР) 63,18; Г. Колноотченко 
59 (Мн, Д) 63,02; И. Дугинец 56 
(Л, Д) 61,96; В. Кидикас 61 
(Кн, СА) 61,96; Р. Убартас 60 
(Вл, Д) 60,66; С. Лукашок 58 
(Мн, Д) 60,54; Е. Бурин (Л, СА) 
58,58. Молот. Ю. Тамм 57 (К, СА) 
81,64; В. Сидоренко 61 (Влг, Т) 
76,86; И. Никулин 60 (Л, СА) 
76,70; И. Астапкович 63 (Нвп, 
Т) 73,22; А. Абдувалиев 66 (Дш, 
Д) 72,24; С. Дорожон 64 (Днп) 
71,80; Е. Грибов 62 (Кр, Д) 71,26; 
И. Щеголев 61 (Кр, Б) 70,54. 
Копье. В. Евсюков 56 (А-А, М. о., 
Д) 84,78; Ю. Новиков 58 (Врж, Д) 
81,26; В. Бочин 61 (Мн, Д) 79,20; 
Н. Косянок 59 (Гм) 78,14; М. Шиш
ков 60 (Л, Т) 76,30; А. Новиков 

63 (X) 75,26; Э. Кортиев (Тб, 
У) 73,14; В. Фурдыло 58 (Рв, 
СА) 72,54.

ЖЕНЩИНЫ

Ядро. Н. Абашидзе 55 (Од, Д) 
19,55; В. Федюшина 65 (М, ТР) 
19,01; Д. Бимбайте 62 (Вл, Д) 
18,90; А. Митителу 60 (М, Т) 
17,86; А. Абашидзе 58 (Тб, Д) 
16,50; Е. Селиванова 62 (Од, Д) 
16,40; И. Гаранча 64 (Р, У)
14,96; Н. Лисецкая 68 (Од, Д) 
14,34. Диск. Г. Савинкова 53 (М. о, 
Д) 69,14; Э. Зверева 60 (М. о., Д) 
63,98; Т. Лесовая 56 (А-А, ТР) 
62,94; И. Дмитриева 59 (А-А, Л) 
62,36; Н. Кугаевских 60 (Ом, С) 
60,70; Г. Мурашева 55 (Вл, Д) 
60,04; Н. Симдянова 59 (Кр, Т) 
59,74; Л. Кулешина 63 (А-А, С) 
59,62. Копье. Н. Коленчукова 64 
(Мгл, Т) 62,06; Н. Шиколенко 
64 (Мн, Крс, Д) 60,38; О. Чистя
кова 60 (Кб) 60,24; О. Гаврило
ва 57 (Л, С) 59,24; Л. Чайнико
ва 61 (М. о.) 56,08.

ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
НА ПРИЗЫ г. СОЧИ

18—19 мая 1985 г. Сочи. 
Центральный стадион

МУЖЧИНЫ

100 м. А. Семенов (М, СА) 
10,34; В. Давыдов (М) 10,47;
В. Крылов (Ул, Д) 10,48 (в заб. 
10,37); А. Разин (Прм, Т) 10,50;
A. Шишов (Крс, Т) 10,54 (в заб. 
10,51); М. Куликов (Л, СА) 10,62 
(в заб. 10,57); М. Залуцкий 
(Ир, У) 10,65; В. Чусовитин 
(Ом, С) 10,78 (в заб. 10,64). 
200 м. В. Крылов 20,87; А. Шишов 
(Крс, Т) 21,19; В. Стукалов (К. о, С) 
21,31; М. Куликов 21,34; В. Про
си н (Срт) 21,35; В. Хритцук (Ом)
21,41 (в заб. 21,32); Н. Разгонов 
64 (Дн, С) 21,45. 400 м. А. Ку
рочкин (Пвл, СА) 46,48; В. Во
лодько 63 (Вт, Д) 47,30; А. Огане
сян 65 (М, ТР) 47,50; И. Вепрев 64 
(Ом, У) 47,90. 110 м с/б. А. Титов 
(М, Б) 13,74; А. Маркин (М, СА) 
13,84; Ю. Мышкин (Влг, СА) 
13,96; С. Усов (Тш, Д) 14,08;
B. Заика (К, Т) в финале «Б»
13,85; С. Стрельченко (Р/Д, Т) 
14,09. 400 м с/б. В. Будько (Вт, 
Д) 50,29; А. Харлов 58 (Тш, Д) 
50,34; В. Архипенко (Дн, Т) 
50,38; А. Четко 58 (К, С) 51,18. 
Высота. С. Мальченко (М, СА) 
2,29; О. Палашевский (Дш, С) 
2,23; И. Ивлиев 63 (Кб, Т) 
2,20; А. Коробенко 57 (К, Б)
2,16. Шест. А. Погорелый (Ом, С) 
5,50; П. Богатырев (Ир, СА) 5,40; 
Вас. Трофименко 62 (Л, СА) 5,30; 
О. Исакин 60 (Ств, ТР) 5,30. 
Длина. В. Бакунин (Влг, СА) 
7,75; И. Александров 67 (Л, Д) 
7,63; В. Пузырев (М, Д) 7,62;
A. Войтович 65 (М, СА) 7,62; 
Г. Петросян (Ер, Д) 7,62. Тройной.
B. Плеханов (М) 16,96; А. Беск
ровный 60 (М, Б) 16,66; А. Каю
ков 64 (Хб, С) 16,58; С. Абрамов 
58 (Кр, С) 16,49; В. Асадов 65 
(Бк, У) 16,31; М. Ахундов 64 (Бк, 
У) 16,30; В. Зубрилин 63 (М, СА) 
16,28.

ЖЕНЩИНЫ

100 м. Т. Алексеева (Нс, Д) 11,48;
А. Настобурко (Днп, С) 11,49; 
Э. Барбашина (Тш, Б) 11,51; 
И. Слюсарь (Днп, Б) 11,52; С. Гу
сарова (А-А, СА) 11,71 (в заб. 
11,66). 200 м. Г. Михеева 62
(Бр, Л) 23,17 (в заб. 23,06); 
Э. Барбашина 23,28; Т. Алексеева 
23,31; М. Молокова (Ир, У) 23,37 
(в заб. 23,29). 400 м. Л. Гнабенко 
63 (Кш, Т), 53,95; Л. Сорокина 
63 (К. о., С) 54,88; Т. Круглова 64 
(Л, Б) 55.06. 100 м с/б. С. Гуса

рова 13,02; Н. Григорьева (X, Л) 
13,13; Г. Казакова 61 (Тш, ТР) 
13,40. 400 м с/б. Е. Гончарова 
(Крг, С) 56,17; Т. Василенко (К. о., 
С) 58,12; Н. Калинникова (Мн, У)
58,15. Высота. О. Белкова 55 
(Тш, ТР) 1,89; Е. Бондарь (Дш, Л) 
1,89; Е. Дугинец (Л, Д) 1,86;
A. Казакова (Прм, Б) 1,86; 
Н. Кравчинская 57 (К, У) 1,83. 
Длина. Е. Белевская (Мн, ТР) 
6,67; Е. Яцук (Дн, ТР) 6,46;
B. Ковалева (Бр, Т) 6,35; И. Оси
пова (Влг, Л) 6,30.

ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

25—26 мая 1985 г. Сочи.
Центральный стадион

МУЖЧИНЫ

100 м. А. Семенов 62 (М, СА) 
10,41; А. Шляпников 59 (М, Д) 
10,49; А. Шишов 59 (Крс, Т) 
10,57; В. Давыдов 60 (М) 10,60;
А. Разин 62 (Прм, Т) 10,67; 
А. Калиничев 61 (Бк, У) 10,71;
A. Литвинов 59 (Лпц, Д) 10,71. 
200 м. А. Шишов 21,38; Б. Го 
церидзе 61 (Тб, ТР) 21,40; М. Ку
ликов 62 (Л, СА) 21,49; А. Федо- 
рив 63 (Лв, Д) 21,51 (в заб. 21,38); 
Н. Юшманов 61 (Л, Д) 21,64;
C. Жуков 65 (Врж, СА) 21,65;
B. Стукалов 62 (К. о., С) 21,69. 
400 м. В. Крылов 64 (Ул, Д) 
45,57; А. Курочкин 61 (Пвл, СА) 
46,14; Е. Ломтев 61 (Срт) 46,66 
(в заб. 46,49); В. Просин 59 (Срт) 
46,77 (в заб. 46,41); А. Трощило 
60 (Мн, ТР) 46,81; М. Марченко 62 
(М, СА) 46,98; В. Поликашин 58 
(М) 46,98; Ф. Татоев 64 (Бк, Т) 
47,28 (в заб. 46,30). 800 м. К. Рус
ских 62 (М, ТР) 1.47,60; В. Лауш- 
кин 63 (Л, СА) 1.47,65; А. Конд 
ратенко 64 (БССР, СА) 1.47,95;
C. Лапетин 60 (Мн, СА) 1.48,72; 
А. Иванов 62 (М, ТР) 1.49,06;
A. Гордейчук 59 (К, У) 1.49,13; 
Ю. Лисицын 63 (Ом, Т) 1.49,32;
B. Стародубцев 62 (Ир, Л) 1.49,58.
1500 м. А. Легеда 62 (Чр, У) 
3.42,14; С. Астапенко 60 (Мн, СА) 
3.42,52; Г. Темников 61 (У-У,
СА) 3.42,53; А. Лысенко 56 (К, Б) 
3.43,93; В. Майфат 63 (А-А, Д) 
3.44,18; И. Романов 61 (Уфа) 
3.44,33; П. Пилипчук 62 (Л, СА) 
3.44,47; И. Коновалов 59 (Ир, Л) 
3.44,82. 3000 м. А. Кузнецов 60 
(Хб, СА) 7.54,80; М. Дасько 62 
(Л, СА) 7.54,92; С. Бычков 64 
(М, Б) 7.56,14; А. Загоруйко 54 
(Вин, У) 7.56,78; А. Табак 56 
(Вин, У) 7.57,03; Г. Родченков 
59 (М, Б)8,02,42. 5000 м. А. Крох- 
малюк 59 (Вин, У) 13,36,67; Г. Тем
ников 61 (У-У, СА) 13.38,59;
И. Коновалов 59 (Ир, Л) 13.40,80;
C. Седов 58 (Нс, СА) 13.42,31; 
В. Абрамов 56 (М. о., Д) 13.44,12; 
Р. Алтынгужин 57 (Чл, Т) 
13.45,24; С. Литвиненко 61 (М, Д) 
13.46,39; А. Добульскис 61 
13.47,06. 110 м с/б. И. Казанов 
63 (Р, Д) 13,74; В. Устинов 57 
(М, Д) 13,75; С. Стрельченко 61 
(Р/Д, Т) 13,81; С. Усов 64 (Тш, Д) 
13.82: В. Заика 57 (К, Т) 13,92; 
А. Титов 56 (М, Б) 13,93; Ю. Мыш
кин 63 (Влг, СА) 13,97. 400 м с/б.
A. Васильев 61 (Мн, СА) 49,34;
B. Будько 65 (Вт, Д) 49,62;
A. Харлов 58 (Тш, СА) 49,85;
B. Архипенко 57 (Дн, Т) 50,07; 
В. Титов 59 (Л, Д) 50,65; Т. Земсков 
62 (Л, ТР) 50,83; В. Смеричин- 
ский 62 (Кр, Б) 50,92 (в заб. 
50,52); Я. Мерчук 59 (Кш, Д) 51,03. 
3000 м с/п. А. Болото 56 (Врш, У) 
8.35,52; В. Коромыслов 62 (Прм, С) 
8.36,04; В. Эжарскас 61 (Вл, У) 
8.36,98; С. Багдасарян 61 (Мн, 
СА) 8.37,73; А. Станчюс 58 (Вл, У) 
8.37,86; В. Грошев 58 (Влг, Л) 
8.38,10. Высота. Г. Авдеенко 63 
(Од, СА) 2,33; С. Мальченко 63 
(М, СА) 2,31; А. Котович 60 (К. о.,
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СА) 2,26; Ю. Сергиенко 65 (Врш, 
Д) 2,23; Ю. Шевченко 60 (К. о., СА) 
2,20; Р. Поварницын 62 (К, ТР) 
2,20; И. Палашевский 62 (Дш, С) 
2,20; Ю. Готовский 61 (Л) 2,20. 
Шест. А. Крупский 60 (Ир, Л) 
5,75; П. Богатырев 61 (Ир, СА) 
5,70; Н. Селиванов 58 (М, СА) 
5,60; А. Погорелый 59 (Ом, С) 
5,50; М. Воронин 62 (Влг, СА) 
5,40; А. Черняев 60 (К. о., Д) 
5,40; А. Шквира 60 (Дн) 5,40; 
В. Цепилов 64 (X, ТР) 5,40. Дли
на. Р. Эммиян 65 (Лнк, Т) 8,07; 
Ю. Самарин 60 (Днп) 7,94; В. Вла
димиров 63 (Влг, ТР) 7,94; В. Баку
нин 62 (Влг, СА) 7,73; О. Мамаев 
57 (Л, Д) 7,70; В. Мовсесян 58 
(Кафан, ТР) 7,61; Г. Петросян 58 
(Ер, Д) 7,61; В. Пузырев 62 (М, Д) 
7,60. Тройной. В. Плеханов 58 (М) 
17,24; Г. Емец 57 (К-P, Т) 17,00; 
В. Бордуков 59 (Уст, СА) 16,90; 
М. Бружикс 62 (Р, СА) 16,81; 
А. Леонов 52 (Гм, Д) 16,76; В. Ино
земцев 64 (Врш, Д) 16,74; А. Каю
ков 64 (Хб, С) 16,71; В. Зубрилин 
63 (М, СА) 16,46. Ядро. С. Смир
нов 60 (Л, СА) 20,81; С. Гаврю
шин 59 (М, ТР) 20,75; Я. Бояре 56 
(Р, У) 20,73; Н. Бородкин 55 (Хм, 
Т) 20,63; С. Соломко 58 (Дн, ТР) 
20,23; С. Донских 56 (Л, Д) 20,22; 
М. Костин 59 (Врж) 20,03; В. Сте- 
панский 59 (Рв, Б) 19,70. Диск.
в. Зинченко 59 (Зп Т) 62,60;
д. Ковцун 55 (К, ТР) 62,22;
и. Дугинец 56 (Од, Д) 60,80;
р. Убартас 60 (Вл, Д) 59,04;
с. Лукашок 58 (Мн, Д) 58,90;
с. Серегин 59 (Т, Б) 58,72; Г. Кол-
ноотченко 58 (Мн, Д) 57,40;
A. Зеленов 60 (Л) 56,42. Молот. 
Ю. Тамм 58 (К, СА) 83, 40;
B. Сидоренко 61 (Влг, Т) 78,66;
C. Литвинов 58 (Р/Д, СА 76,62; 
Б. Вилуцкис 61 (Клп, Т) 75,40; 
А. Селезнев 64 (Смл, У) 75,36; 
А. Пучков 60 (М, СА) 75,14; 
И. Астапкович 63 (Нвп, Т) 73,84; 
И. Куприщенко 59 (Смл, У) 73,34. 
Копье. В. Евсюков 56 (А-А, М. о, 
Д) 87,06; Ю. Жиров 60 (М. о, 
ТР) 82,76; Ю. Новиков 58 (Врж, Д) 
82,56; В. Бочин 60 (Мн, Д) 82,48;
С. Гаврась 57 (См, С) 81,54; И. Ав
деев 63 (Влг, Б) 80,92; О. Пахоль 
64 (Влг, СА) 80,00; Ю. Смирнов
60 (Р, Д) 78,10. Десятиборье.
С. Попов 57 (Дндз) 8187 (11,45- 
7,33 - 14,59 - 2,01 - 50,12 - 15,60 - 
49,64 - 5,10 - 63,80 - 4.26,67); 
А. Фомочкин 63 (Мн, Б) 7959; 
Ю. Куценко 52 (Блг, Т) 7916;
С. Зарецкий 60 (Ир, Л) 7818; 
И. Колованов 58 (X, С) 7637;
H. Афанасьев 65 (Св, ТР) 7582; 
А. Невадовский 61 (УССР) 7395; 
Е. Дюков 58 (X, Т) 7013.

ЖЕНЩИНЫ

100 м. Н. Помощникова 64 (М, Б) 
11,47; Э. Барбашина 63 (Тш, Б) 
11,51; И. Слюсарь 63 (Днп, Б) 
11,59; А. Настобурко 59 (Днп, С) 
11,61; С. Червякова-Зуева 63 (Кр, 
Д) 11,73; Н. Бочина 62 (Л, Д) 
11,78; О. Золотарева 62 (М, СА) 
11,82; М. Молокова 63 (Ир, У) 
11,93. 200 м. Л. Новосельцева 62 
(Гр, ТР) 23,56; В. Икауниеце 62 
(Р, У) 23,57; М. Азарашвили 
64 (Тб, У) 23,60; М. Молокова 
63 (Ир, У) 23,73; Т. Алексеева 63 
(Нс, Д)23,95; Н. Рущупкина 63 
(Т, Б) 24,20; Н. Бочина н/я (в заб. 
23, 85). 400 м. М. Пинигина 58 
(К, С) 51,83; Е. Дидиленко-Корбан
61 (М. о, ТР) 52,59; Н. Звягинце
ва 59 (Ств, С) 52,66 (в заб. 
52,46); Г. Селиванова 60 (М, СА) 
53,59; Л. Главенко 63 (Кш, Т)
54,31 (в заб. 53,87); Н. Заболот- 
нева 61 (Крг, С) 54,40; Е. Медведе
ва 59 (Мн, ТР) 55,81 (в заб. 54,05); 
Л. Джигалова 62 (X, С) в заб. 54,16. 
800 м. И. Подъяловская 59 (М, ТР)
I. 59,69; О. Политова 64 (Трс, ТР) 

2.00,63; Е. Подкопаева 52 (М. о, 
Д) 2.01,45; Г. Афонина 63 (М, Д) 
2.01,65; С. Китова 60 (М, ТР) 
2.03,54; Н. Ручаева 56 (Св) 2.03,64;
O. Нелюбова 64 (М. о, ТР) 2.03,88;
P. Нидерите 62 (Вл, У) 2.03,96.
1500 м. Л. Медведева 58 (М, Т) 
4.07,20; Н. Боборова 59 (Л, Т) 
4.13,01; Г. Ракова 59 (М. о, С) 
4.13,47; Т. Позднякова 55 (У-У, 
СА) 4.14,70; Т. Коба 57 (Днп. Л) 
4.15,09; Т. Вороненкова 62 (Крк, 
Л) 4.15,38; Т. Гуринова 66 (У-У, 
ТР) 4.15,90; Р. Ширгазина 66 (Фр, 
ТР) 4.17,16. 3000 м. Р. Нидерите 
8.53,66; С. Гуськова 59 (Трс, ТР) 
8.54,55; Л. Едовина 59 (Л, СА) 
8.56.14: И. Никитина 61 (Тгн, Т) 
8.57,61; Л. Смолка 62 (К, Б)
8.58,56; М. Родченкова 61 (М, Б) 
8.58,95; А. Педан 61 (Смф, Б) 
9.02,75; Н. Степанова 59 (Уфа, 
ТР) 9.07,72. 100 м с/б. С. Гусаро 
ва 59 (А-А, СА) 12,82; Н. Гри
горьева 62 (X, Л) 13,02; Н. Коршу
нова 61 (X, С) 13,04; В. Акимова 
59 (М, СА) 13,08; Е. Чернышева 
58 (Св) 13,11 (в заб. 13,06); О. Ло
моть 63 (Мн, Д) 13,35; Л. Столяр 
61 (М, Т) 13,55; Е. Политика 64 
(X, У) 13,81 (в заб. 13,56). 
400 м с/б. Е. Гончарова 63 (Крг, С) 
55,45; М. Хромова-Пономарева 63 
(Л, ТР) 55,48; Н. Цирук 58 (УССР) 
55,77; Н. Сухорукова 64 (Кр, ТР) 
56,18; И. Дорофеева 62 (Тш, ТР) 
57,60; Н. Калинникова 63 (Мн, У) 
57,84; Т. Василенко 58 (К. о., С) 
58,57 (в заб. 58,46); Е. Безборо
дова 62 (Пнз, С) 59,25. Высота. 
А. Казакова 62 (Прм, Б) 1,89; 
Т. Быкова 58 (Р/Д, Б) 1,89; В. По- 
луйко 55 (Мн, ТР) 1,86; Е. Рыжих 
58 (Ом, С) 1,86; О. Турчак 67 
(А-А, Б) 1,86; Е. Бондарь 62 
(Дш, Л) 1,86; Л. Пахомчик 63 
(Вт, Б) 1,83; Е. Дугинец 59 (Л, Д) 
и Е. Завалищева 64 (Смл, С) 
по 1,83. Длина. Е. Иванова 61 (М, 
СА) 6,81; Е. Яцук 61 (Дн, ТР) 
6,72; И. Осипова 63 (Влг, Л) 
6,71; Е. Белевская 63 (Мн, ТР) 
6,69; В. Оленченко 60 (Р/Д, С А) 
6,60; Л. Бережная 61 К, CÀ) 6,38; 
А. Сергеева 57 (Чрн, Б) 6,29; 
Е. Обижаева-Фреймане 60 (Р, Д) 
6,23. Ядро. Н. Абашидзе 55 (Од, 
Д) 19,36; Д. Бимбайте 62 (Вл, Д) 
18,93; Л. Воевудская 59 (Нкп, У) 
18,90; В. Федюшина (М, ТР) 17,38; 
А. Митителлу 60 (М, Т) 17,14; 
А. Абашидзе 58 (Тб, Д) 16,13. 
Диск. Г. Савинкова 53 (М. о, Д) 
68,26; Э. Зверева-Кишеева 60 (М. о, 
Д) 61,86; Л. Зверкова-Уракова 55 
(Влг, Т) 60,36; Е. Ковалева 63 
(М. о, С) 59,48; Н. Звездина 63 
(Ств, Л) 58,66; Н. Кугаевских 61 
(Ом, С) 57,68; Н. Симдянова 59 
(Кр, Т) 57,04; А. Саллак (М, СА) 
56,96. Копье. Н. Шиколенко 64 
(Мн, Кр, Д) 61,30; О. Чистякова 
50 (Кб) 58,10; Е. Медведева 65 
(М, СА) 57,60: Л. Авдеева 61 
(Ств, Д) 57,50; Л. Чайникова 56 
(М. о) 53,50; Е. Кучеренко 66 
(К. о, У) 48,96. Семиборье. Л. Ни
китина 65 (М, С) 6115 (13,97-1,74-
15,21 - 25,15 - 6,28 - 43,64 - 2.21,21) 
Е. Смирнова 56 (Андр, Т) 6029 
(13,72 - 1,77 - 14,29 - 25,96 6,08 -
44,92 - 2.20,28); Т. Шпак 60 (Дн, Т) 
5893; Е. Марценюк 61 (М, СА) 
5879; С. Беспрозванная 65 (БССР) 
5727; М. Спирина 55 (Св) 5726;
С. Чистякова 61 (Л, Д) 5703.

НИКАКИХ ЗАМЕЧАНИИ

В апреле в Москве находил
ся технический делегат ЕАА 
(Европейская легкоатлетичес
кая ассоциация) предстоящего 
Кубка Европы Этьенн Вантэ. 
Целью его приезда была про
верка хода подготовки Москвы 
к крупнейшему легкоатлети
ческому событию года. Это по
ручение было доверено челове
ку опытному и авторитетному 
в легкоатлетических кругах. 
Вантэ уже долгое время явля
ется президентом Легкоатле
тической федерации Бельгии, 
членом совета ЕАА и техни
ческого комитета ИААФ.

Удовлетворение от увиден
ного в Москве, по истине бла
гожелательная и в то же время 
деловая оценка специалиста 
были высказаны гостем нашей 
страны в ответах на вопросы 
«Легкой атлетики».

— Что вы можете сказать 
о результатах вашего пребыва
ния в Москве?

— В Москве я встретил 
очень дружеское отношение и 
готовность показать мне все, 
что я хотел увидеть. Посетил 
стадион, на котором проходили 
олимпийские старты и который 
продолжает впечатлять. Осмот
рел места тренировок, подго
товки к соревнованиям, ознако
мился со спортивным инвента
рем. Я также побывал в гости
нице «Спорт», где будут жить 
участники Кубка и убедился, 
что она может принять боль
шое количество атлетов. Это 
современная гостиница, распо
лагающая всем необходимым. 
Уже составлен и план разме
щения спортсменов. Хочу ска
зать о своей уверенности, что 
все должно пройти превосход
но.

— И у вас не возникло ни
каких серьезных замечаний, 
вопросов?

— Подготовка к соревнова
нию идет настолько хорошо, на 
таком высоком уровне, что у 
меня даже нет никаких заме
чаний. Я работаю с людьми, 
очень обстоятельными и опыт
ными. С ними уже давно и хо
рошо знаком. Они успешно про
вели такое большое соревнова
ние, как олимпийские игры, и 
дело свое знают. Мне показали 
даже больше того, что я на
деялся увидеть. Хочу поблаго
дарить организаторов за сде
ланное на сегодняшний день. 
Надеюсь, предстоящий Кубок 
Европы внесет большой вклад 
в развитие легкоатлетического 
спорта.

— Организация столь круп
ных соревнований включает в 
себя самые разнообразные 
вопросы: от питания спортсме
нов до того, каким инвентарем 
они будут пользоваться. И все 
же, что, по вашему мнению, 
является самым главным?

Главное конечно же то, 
как будет проводиться само 
состязание, что в большей сте
пени зависит от организации 
и качества судейства. Соревно
вания придут смотреть десятки 
тысяч зрителей, многие мил
лионы во всем мире будут на
блюдать состязания по телеви
дению. Не хочу сказать, что 
остальное не имеет важности. 
Однако организация самих 
стартов, безусловно, имеет ре
шающее значение.

— Как вы смотрите на бу
дущее Кубка Европы?

— Не скрою, есть люди, ко
торые считают, что с появлени
ем чемпионата мира, других 
крупных соревнований места 
для Кубка не остается. Но я 
убежден: Кубок Европы дол
жен сохраниться вопреки все
му. Это исключительное собы
тие, представляющее интерес 
для всех стран Европы. Нуж
но отметить, что наш конти
нент продолжает подавать при
мер в легкой атлетике всему 
миру. Крупнейшие легкоатле
тические страны Европы, та
кие, как СССР, ГДР, ФРГ, 
Великобритания, проявляют 
первоочередное внимание к 
Кубку. Для нас кубковые со
ревнования — вещь хорошая, 
и мы, естественно, не хотим ее 
лишаться. По моему мнению. 
Кубок Европы для европейских 
стран даже более важен, чем 
Кубок мира. По итогам фи
нальных кубковых стартов 
кроме определения обладате
лей приза четыре европейские 
команды (первые две мужские 
и две женские) получают право 
выступить на Кубке мира, 
а также из сильнейших атлетов 
составляются сборные коман
ды Европы.

— Могут ли произойти 
дальнейшие изменения в про
грамме Кубка?

Как известно, в нынеш
нем году в программу вошла 
женская ходьба, на 10 000 мет
ров. Очень возможно, что и в 
дальнейшем в программе будут 
появляться новые виды.
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следом
за Малиновским

I На XXII Олимпийских играх 
1980 г. в Москве золотую ме
даль в беге на 3000 м с/п за
воевал поляк Бронислав Мали
новский, вице-чемпион Олим
пийских игр 1976 г. в Монреа
ле. Богуслав Маминьский был 
всего лишь седьмым.

В 1982 г. на чемпионате Евро
пы в Афинах Маминьский 
выиграл «серебро». Малинов
ского уже не было: он погиб 
в 1981 г. в автомобильной ка
тастрофе при переезде моста 
через Вислу в нескольких кило
метрах от Грудзенза — горо
да, в котором он жил и начи
нал бегать.

На первом чемпионате мира 
по легкой атлетике в 1983 г. 
Маминьский стал серебряным 
призером, на соревнованиях 
«Дружба-84» в Москве он побе
дил.

Будущее покажет, каким бу
дет продолжение спортивной 
карьеры 30-летнего наследника 
Бронислава Малиновского. А вот 
что рассказал сам спортсмен 
о том, как начиналась его спор
тивная карьера.

— Командир роты сказал: 
«Маминьский! Будете бегать!» 
Я, как и положено по уставу, 
ответил: «Есть! Буду бегать!» 

Вскоре получил спортивную 
форму: трусы, в которых мог 
бы поместиться вместе со мной 
взвод новобранцев, белую, ши
рокую, как парус, майку. Время 
этого забега помню до сегод
няшнего дня — 2.42. Это был 
мой первый рекорд в жизни.

Бегом я до этого не зани
мался ни в Камне Поморском, 
где родился, ни в Ревале — 
рыбацком поселке, расположен
ном на Балтике, ни в Тже- 
беве — городке с несколько 
тысячным населением, где сбе
гал с уроков профессиональной 
школы механиков, чтобы по
играть в мой любимый футбол. 
И только во время службы в 
армии я занялся бегом.

За победу в отборочных рот
ных соревнованиях, предшест
вующих чемпионату Народного 
Войска Польского, меня награди
ли тремя днями отпуска. Но не 
успел я выехать домой, как на
чались полковые соревнования, 
затем дивизионные. Отпускных 
дней набежало девять, посколь
ку все эти соревнования я выиг
рал.

Это был олимпийский, 1976 
год. Бронислав Малиновский в 
Монреале завоевал серебряную 
медаль на дистанции 3000 мет
ров с препятствиями. А я в это 

время на чемпионате Народного 
Войска Польского в городе 
Менджижече обогнал всех в бе
ге на 3000 метров. Немногим 
раньше на тренировках майор 
Пшыбыльский из армейского 
клуба «Олесничанка» покрики
вал: «Талант! Настоящий талант! 
Продолжатель Малиновского!» 
Эти слова были самыми прият
ными, которые я слышал в пер
вые месяцы службы в армии. 
Майор Пшыбыльский показал 
меня майору Кирику, который 
сурово глянул и заявил: 
«Остаешься в «Олесничанке». 
Я же предпочитал футбол. Бе
гать казалось занятием скучным.

После армейского чемпиона
та нас принял в Варшаве ге
нерал авиации. Пожал руку, 
похвалил. И я тогда подумал, 
что спортивный бег — это до
вольно важно, раз им интере
суются полковники и генералы. 
Ну а задача рядового Маминь- 
ского состоит в том, чтобы слу
шать и выполнять. Вернулся в 
свое подразделение. До демо
билизации оставалось восемь 
месяцев. А может, подумал я, 
поехать под Вроцлав в клуб 
«Олесничанка», где офицеры 
Пшыбыльский и Кирик искушали 
славой? Был я выносливым и 
сильным. По всей вероятности, 
таким родился.

В моей родной стороне, в 
Щецинском воеводстве, со спор
тивным бегом было не все в 
порядке. Никаких стимулов, ни
какого понимания человека, 
одиноко кружащего по полям. 

Вот футбол! Другое дело. В 
команде «Спарта Грифице», где 
я когда-то играл, аплодисменты 
так и гремели. Мэр города 
спрашивал, в чем я нуждаюсь. 
Но требований у меня особых 
не было. Без специальных тре
нировок я сохранял хорошую 
форму в течение всего матча. 
Как футболист, играющий в 
группе «А», мог бы сойти на 
соблазнительный путь: жить в 
свое удовольствие, лениво, с си
гаретой, рюмкой и в обществе 
других лентяев, которые от жиз
ни хотят многого, а сами дают 
мало. В «Олесничанке», однакб, 
были энтузиасты — Пшыбыль
ский и суровый Кирик. Они, 
офицеры, считались только с 
бегом.

В 1977 году на армейском 
стадионе «Завиша» в Быдгоще 
проходил чемпионат Польши, и 
я, неизвестный спортсмен, дол
жен был выступить в беге на 
1500 метров, но в роли «зай
ца», задающего темп для других. 
Сначала я взбунтовался. Как 
это?! Бежать шестьсот или во
семьсот метров, а затем сойти 
с дистанции?! В конце концов 

уговорил меня тренер Вишнев
ский, который обещал наградить 
за черную работу легкоатлети
ческой формой. Пришел к фини
шу двенадцатым со временем 
3.52,0. Победитель — Хенрик 
Василевский, чуть-чуть не уста
новивший рекорд Польши, с ре
зультатом 3.37,0. Меня же зри
тели освистали...

Своего чемпионата Польши я 
дождался в 1979 году. Причем 
бежать должен был стипль-чез. 
Наверняка не выиграл бы в этом 
забеге, если бы в нем участво
вал Бронислав Малиновский. 
Если бы он стартовал, то мне 
осталось бы только увидеть его 
пятки. Бронислав готовился к 
Олимпийским играм в Москве. 
Для меня же поездка в Москву 
была вне границ мечтаний. Од
нако благодаря победе на чем
пионате меня взяли в олим
пийскую сборную. Это означало, 
что я стал бегать вместе с Ма
линовским. И не только на 
тренировках в Польше, но и в 
горах Мексики, куда нас пригла
сили на соревнования, и в Но
вой Зеландии, где мы трениро
вались и состязались в январе.

За Малиновским я не успе
вал. Он был подобен локомо
тиву — настойчивый и ненасыт
ный. Пробегал километры так же 
свободно, как и метры. Когда 
после десяти километров на 
сборах в Спале я сходил с ди
станции, он продолжал бежать 
дальше. Могу сказать, что я счи
тался его приятелем. Но в жиз
ни, как и на беговой дорож
ке, он был скорее одиноким. 
Просто тяжело было другим 
держать его шаг. В этом убе
дился на Олимпиаде в Москве 
танзаниец Фильберт Бейи. Пер
вую тысячу метров он преодо
лел быстрее Малиновского на 
три секунды, две тысячи мет
ров — на пять секунд. Каза
лось, что Бронислав его уже не 
догонит. Однако чемпионом 
Олимпиады стал Малиновский со 
временем 8.09,7. Бейи отстал на 
три секунды, а я отстал от своего 
учителя на 10 секунд.

В 1982 году на чемпионате 
Европы в Афинах я выиграл се
ребряную медаль. На чемпиона
те мира в 1983 г. в Хель
синки также завоевал «сереб
ро». Зиму олимпийского, 1984 г. 
провел в Новой Зеландии, где 
и сейчас трудится наш польский 
тренер Ян Панцер. В Новой 
Зеландии трава, солнце. Но как 
только у нас в Польше насту
пила весна, я вернулся в мой 
Ревал, к балтийскому ветру.

Как-то мне пришлось бежать 
в Ирландии под ливнем. Снача
ла было приятно. Но после пя
ти минут бега трава была вы

топтана, а земля превратилась в 
болотное месиво. Но, в конце 
концов, и болото можно пере
жить, хватило бы потом теплой 
воды под душем. Требований 
особых не предъявляю. Я не се
тую на свою спортивную жизнь. 
Я ее люблю. Люблю бег в ле
су. Лучше бежать вдвоем или 
втроем. А еще лучше с теми, 
кто сильней тебя. Я всегда искал 
бегунов более опытных, более 
мудрых. Учился их шагу, их мол
чанию, их выносливости. Тренер 
устанавливает трассу, дает сове
ты, но он не вспотеет вместе 
со мной на 20-километровой 
трассе. Плохой тренер может 
только кричать на стадионе: 
«Ты должен! Ты свежий1 Быст
рее!» А что я могу, знаю толь
ко я.

На чемпионате мира в Хель
синки мне пришлось обойти па
дающего американского бегуна 
Марша, так же как Малинов
скому на Олимпийских играх 
в Монреале Баумгартля, которо
му не хватило сил поднять но
гу над препятствием. И я, и Ма
линовский забрали серебряные 
медали у наших соперников, ко
торые буквально перед фини
шем были еще перед нами, но 
им не хватило сил дойти дистан
цию до конца.

Для кого я бегаю?
Для себя и для тех, кто лю

бит смотреть бег. В Кобленце 
на стадион, вмещающий пять ты
сяч зрителей, приходит десять 
тысяч. Никто не сидит на ска
мейках, иначе бы не хватило 
места другим. Шум и возгласы 
шестидесяти тысяч зрителей на 
стадионе в Цюрихе говорят мне 
о том, чего я стою. На чемпио
нате Европы в Афинах за побе
ду я отдал бы все, потому что 
на трибуне был и мой отец. 
Мне хотелось ему показать, как 
бегает Маминьский, бывший 
футболист «Спарты Грифице». 
С того дня постоянно думаю 
о том, как сделать так, чтобы 
последние мои сто метров бы
ли самыми быстрыми.

В. ДУНЬСКИЙ 
(ПНР)
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Ц Богуслав Маминьский — се
ребряный призер чемпионата 
мира, победитель соревнова
ний «Дружба-84», 30-летний ав
торитетный мастер бега на 
3000 м с/п. Почти каждый се
зон он улучшает свои показате
ли: 1979 г,— 8.23,0; 1980 г.— 
8.18,78; 1981 г.— 8.16,66;
1982 г.— 8.17,41; 1983 г—
8.12,62; 1984 г,— 8.09,18.

В 1983 г. состоялся совмест
ный сбор советских и польских 
бегунов, на котором тренер Ма- 
миньского поделился опытом 
его подготовки. Расскажем о 
тренировочной программе Ма- 
миньского на примере ее по
строения в 1980 г. В последую
щие годы наблюдалась некото
рая интенсификация процесса 
подготовки, однако схема и ос
новные положения остаются те
ми же. Приводимые ниже цифры 
тренировочных нагрузок за 
год соответствуют параметрам 
1980 г.

Наибольший объем в подго
товке заняли средства, направ
ленные на развитие общей вы
носливости. Сюда вошли кросс 
в аэробной зоне — в 1-й 
(ЧСС 120—130 уд/мин) — 
4607 км, во 2-й (ЧСС 
150 уд/мин) — 298 км, кросс 
по пересеченной местности, 
темповый бег — 22 км.

Специальная выносливость 
совершенствуется в основном за 
счет участия в соревнованиях. 
Большое внимание в подготовке 
уделяется совершенствованию 
техники и скоростно-силовой 
подготовке: ритмовые пробеж
ки — 227 км, специальные бе
говые упражнения — 22 км, 
барьерный бег, бег в гору — 
23 км, прыжки — 18 км.

Тренировочная программа 
начинается в ноябре. Понедель
ник — бег в 1-й зоне на 8— 
12 км .и возможен отдых: сауна 
или бассейн. Вторник — днем 

бег в переменном темпе на 
3—14 км, вечером активный от
дых или восстановительный бег, 
занятия в гимнастическом за
ле. Среда — днем бег в 1-й 
зоне, ритмовые пробежки, спе
циальные беговые упражнения, 
занятия в гимнастическом за
ле, вечером бег в 1-й зо
не, общеразвивающие упраж
нения в зале. Четверг — днем 
бег в 1-й зоне на 8—14 км, 
вечером бег в 1-й зоне, обще
развивающие упражнения в за
ле, упражнения на совершен
ствование техники барьерного 
бега. Пятница — бег во 2-й зо
не, ритмовые пробежки, бег в 
1-й зоне, общефизическая под
готовка (1 час). Суббота — бег 
в 1-й зоне, работа над тех
никой бега, барьерный бег. 
Воскресенье — длительный бег 
на 20—25 км в 1-й и 2-й зо
нах, ритмовые пробежки.

В декабре тренировочная 
программа не претерпевает ко
ренных изменений по сравнению 
с ноябрем.

В понедельник добавляются 
ритмовые пробежки, а в сре
ду включаются силовые упраж
нения.

В январе в пятницу вклю
чается фартлек (годовой объ
ем — 70 км) в лесу или бег 
с низкими барьерами.

В конце февраля и в пер
вой половине марта спортсмен 
участвует в кроссовых соревно
ваниях. Как правило, в недель
ном микроцикле в этот период 
в среду используется фартлек, 
в пятницу — прерывный бег 
во 2-й зоне на 4—6 км с низ
кими барьерами, в воскре
сенье — соревнования.

Заканчивается зимний сорев
новательный сезон 15 марта 
чемпионатом Польши в кроссе. 
После этого 2 недели посвя
щаются восстановительным тре
нировкам.

подготовка 
Богуслава 
Маллиньского

В апреле начинается этап 
специальной подготовки. Поне
дельник — отдых или медлен
ный бег. Вторник — утром кросс 
в 1-й зоне и специальные бе
говые упражнения (2—3 км), ве
чером кросс в 1-й зоне и рит
мовые пробежки. Среда — неп
рерывный бег во 2-й зоне, или 
фартлек, или бег на длинных 
отрезках (например 8X1 км по 
3 мин, отдых — 600 м трус
цой), или бег с барьерами по
1 км. Четверг — кросс в 1-й 
зоне. Пятница — кросс в 1-й зо
не и специальные беговые 
упражнения (2—3 км). Суббо
та — то же, что в среду. 
Воскресенье — длительный бег.

Тренировки в мае посвящены 
предсоревновательной подго
товке. Понедельник — отдых или 
медленный бег. Вторник — 
утром кросс в 1-й зоне, совер
шенствование техники барьерно
го бега, вечером кросс 8 км 
во 2-й зоне, бег в гору по 
150 м; Среда — кросс в 1-й 
зоне и ритмовые пробежки. 
Четверг — утром кросс в 1-й 
зоне и беговые упражнения, ве
чером бег на отрезках (ЗХ 

I XI000 м или 4X1500 м).
Пятница — восстановительный 
бег. Суббота — бег на 4— 
6 км во 2-й зоне, 10 X 200 м 
через 200 м по 29—30 с. 
Воскресенье — фартлек, темпо
вый бег или 4X1500 м.

В этот период много време
ни уделяется бегу с барьера
ми (2 раза в неделю). В кон
це мая проводятся контроль
ные соревнования на гладких ди
станциях от 1000 до 3000 м.

Июнь посвящен 1-му этапу 
соревновательной подготовки. 
Схема построения мезоцикла в 
это время следующая: 1-я неде
ля — объемная, развитие аэроб
ных возможностей; 2-я — спе
циальная подготовка; 3-я — 
контрольная, участие в соревно
ваниях.

В июне польские спортсме
ны тренируются в среднегорье
2 недели. Участвуют в соревно
ваниях на 2—3-й день после 
спуска на равнину.

Оценивая подготовку поль
ских стипльчезистов, следует от
метить, что по объему и ин
тенсивности использования ос
новных средств подготовки она 
близка к методике советских бе
гунов. Однако надо сказать, что 
первостепенное внимание поль
ские специалисты уделяют до
стижениям на гладких дистан
циях и совершенствованию тех
ники бега. Углубленная специа
лизация начинается с достиже
ния уровня 3.40 в беге на 
1500 м и 13.35 на 5000 м.

Ю. ТЮРИН

ОЧЕРЕДНЫЕ РЕШЕНИЯ

28—31 марта в Риме было 
проведено очередное заседание 
совета Международной люби
тельской легкоатлетической 
федерации ИААФ. К этому вре
мени было приурочено тор
жественное представление го
рода Рима как столицы буду
щего чемпионата мира. Оно 
проходило в присутствии пре
зидента МОК X. А. Самаран- 
ча, руководителей НОК Ита
лии, широкого круга спортив
ной общественности, предста
вителей средств массовой ин
формации. Президенту ИААФ 
П. Небиоло был вручен олим
пийский орден, которым награ
дил его МОК за большие 
заслуги в развитии легкоатле
тического спорта в мире.

Совет уделил большое вни
мание работе Комитета по раз
витию, его программе «Олим
пийская солидарность». За ис
текшие три года (1982— 
1984 гг.) на оказание помощи 
молодым развивающимся стра
нам Африки, Азии, Латинской 
Америки ЦААФ израсходова
ла 330 тысяч долларов. На 
очередные три года (1985— 
1987 гг.) ассигновано уже 
2 млн. долларов.

Совет заслушал отчет прези
дента НОК Греции Л. Николау 
о подготовке первого чемпиона
та мира среди юниоров, кото
рый состоится 18—20 июля
1986 г. в Афинах. По сравне
нию с программой юниорского 
первенства Европы в Афинах 
предполагается включить в со
ревнования два новых вида — 
спортивную ходьбу на 20 
(юниоры) и 10 км (юниорки).

Совет решил рекомендовать 
Конгрессу ИААФ переимено
вать Всемирные игры в закры
тых помещениях в чемпионат 
мира. Он пройдет 7—8 марта
1987 г. Это соревнование будет 
проводиться раз в два года 
примерно через 14 дней после 
ежегодного зимнего чемпиона
та Европы.

Кубок мира по спортивной 
ходьбе состоится 28—29 сен
тября 1985 г. в Великобрита
нии. Оплату размещения, пи
тания участников соревнова
ний и 50 % транспортных 
расходов берет на себя ИААФ.

Решено также, что чем
пионат мира для женщин в бе
ге на 15 км по шоссе пройдет 
2 ноября 1985 г. в Гейтсхеде 
(Великобритания). Здесь также 
размещение, питание спортсме
нок и 50 % транспортных 
расходов оплачивает ИААФ.
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Ц Тяжело состязаться в много
борье. Для Сабине Петц это 
не просто семь видов за два 
дня. Сначала это более легкий 
первый день, потом ночь с неот
вязной мыслью, что впереди 
еще придется бежать изнури
тельные 800 м. Эту ночь тоже 
нужно преодолеть, суметь от
ключиться, не изводить себя 
возвращением к прошедшему 
дню, не думать о предстоящем. 
Потом наступит трудный «день 
после ночи», когда стараешься 
закрепить наметившееся преи
мущество. Или же бывает наобо
рот: пойдет с самого начала все 
не так, как хотелось, и будешь 
во второй день бороться, чтобы 
изменить ход состязания в свою 
пользу. Тогда вдвойне тяжелым | 
становится этот день.

Таким вот одним из самых 
трудных и очень важных для 
Петц соревнований был прошло
годний олимпийский день в Пот
сдаме. Там она впервые вышла 
соревноваться не как прежде 
вторым номером в тени другой 
знаменитой спортсменки ГДР, 
чемпионки мира Рамоны Ной- ; 
берт, а с титулом мировой ре
кордсменки. Рекорд (6887 оч
ков) установила уже в первом 
соревновании в начале мая. И на 
олимпийском дне она смогла 
окончательно утвердить себя в 
качестве сильнейшей в мире. 
С отличной суммой (6785 очков) 
впервые превзошла Нойберт, 
долгое время не знавшую пора
жений в семиборье. Однако 
Петц упорно преследовала Ной
берт, которая не раз поднима
ла мировой рекорд, отрываясь 
от соперниц.

6вмногоборье
Вспоминается, с какой доса

дой сказала Петц о своем про
игрыше на чемпионате Европы 
в Афинах в 1982 г.:

— В беге на 800 метров мне 
не хватило примерно двух се
кунд, чтобы настичь Рамону 
Нойберт и выиграть золотую 
медаль. Я не сумела этого сде
лать. Мне было очень трудно 
бежать.

Сразу после Афин она начнет 
думать о награде чемпионата 
мира. В Хельсинки Сабине высту
пила с личным рекордом (6662 
очка) и получила «серебро», 
только «серебро». Нойберт пре
восходно выдержала натиск со
перницы и, редкий случай, была 
довольна почти всеми своими 
результатами.

Но времена изменились. На 
следующий год на «Олимпийс
ком дне» Нойберт набрала 
6740 очков. И все же проиграла, 
хотя Петц в нескольких видах, 
в том числе и в своем удар
ном — прыжке в длину, потеря
ла очки по сравнению с ее ре
кордным семиборьем.

Два семиборных старта в 
первой половине 1984 г. насы
тили новую рекордсменку. Но у 
нее были с каждым сезоном все 
лучше удававшиеся 100 м с/б и 
прыжок в длину — виды, в кото- ; 
рых она была способна шагнуть 
еще дальше. И вот вскоре Петц 
вновь показала, на что способна 
настоящая многоборка.

На соревнованиях в Дрезде
не, где ее конкуренткой ока
залась сама Хайке Дрехслер, 
Петц в шестой попытке призем
лилась на 7,12. Она доказала, 
что умеет прыгать не хуже ве
дущих специалисток в этом ви
де. А в барьерном беге завое
вала серебряную медаль на со
ревнованиях «Дружба-84» и по
бедила в Японии на Кубке вось
ми наций. Ее результат (12,54) 
является пятым за сезон в мире. 
Вот таким был ее кратковремен
ный отдых от многоборья.

Но и после этих достижений 
у нее не появлялось даже мысли 
сбросить с себя тяжесть много- 
борных нагрузок.

— Ясно, что показать высо
кий результат в семиборье куда 
сложнее, чем, например, в 
прыжке в длину, — говорила 
Петц зимой в Москве после по
беды на матче с советскими | 

семиборками,— хотя, конечно, и 
для прыжка за семь метров тоже 
много нужно потрудиться. Од
нако его совершаешь всего за 
несколько секунд, тогда как 
многоборье тянется целых два 
дня и одну ночь. Меня прив
лекают оба этих вида, но пред
почтение все же отдаю много
борью. В прошлом году я выс
тупала в отдельных видах, кото
рые у меня хорошо получаются. 
Эти старты былы проверкой 
спортивной формы. В нынешнем 
сезоне хотелось бы сделать 
иначе: попробовать себя в более 
слабых видах. Многоборье тре
бует подобных соревнователь
ных тестов в каждой отдельной 
дисциплине. Без этого трудно 
успешно состязаться в напря
женной обстановке целого семи
борья. Тем более что количест
во многоборных стартов за се- | 
зон очень ограничено. Их можно 
провести, по моему мнению, не 
больше четырех. Слишком боль
шие нагрузки. А лучший резуль
тат при хорошей подготовке воз
можен уже в первом соревнова
нии. Так вышло у меня в прош
лом году...

У семиборья, несмотря на 
его безусловную трудность, 
есть, по признанию Петц, одно 
большое преимущество. Много
борье не скучно. И когда ее 
утомляют тренировки в барьер
ном беге, может взяться за 
копье. И если не хочет больше 
прыгать в длину, переходит в 
сектор по толканию ядра.

С каждым видом у Сабине 
свои особые взаимоотношения. 
Самый любимый, естественно, 
прыжок в длину.

— Для меня прыжок в дли
ну не представляет трудности,— 
рассказывает она.— Я спорт
сменка скоростного типа, а для 
прыжка это хорошо. Единствен
ная проблема — показать в мно
гоборье в трех попытках то, что 
мне удается делать в прыжко
вом соревновании. Пока лучший 
результат моих первых трех 
прыжков — 6,95. Стараюсь каж
дый прыжок выполнять как мож
но точнее. Много времени уде
ляю отработке правильного раз
бега. Прыгунье в длину кроме 
необходимых физических ка
честв — скорости и прыгуче
сти нужны еще и умение риско
вать, дерзость, чтобы проявить 

себя в условиях жесткой кон
куренции. Большие резервы у 
меня в метании копья и в прыж
ке в высоту. Это мои самые 
слабые виды. В беге на 100 мет
ров с барьерами и на 200 метров 
мои показатели хорошо подрос
ли, но и здесь я вижу воз
можность дальнейшего прогрес
са. Я с радостью узнала о введе
ние новой таблицы. Новая табли
ца оценок в многоборье дает 
больше преимуществ многосто
ронним спортсменам, которые 
неплохо выступают в большин
стве видов. Чтобы побеждать 
в семиборье, важно иметь три 
вида, в которых можешь специ
ализироваться и твои результа
ты достигают мирового уровня. 
У меня это пока не решенная 
проблема. Два хороших вида 
уже есть, но третий еще прихо
дится искать.

27-летняя Петц с оптимизмом 
смотрит вперед. Она уверена, 
сделано еще не все. Лишь бы 
не травмы, быть бы только здо
ровой. Рекорды случаются не 
каждый день, но спортсменка 
утверждает, что усовершенство
ванная таблица будет содейство
вать значительному росту ре
кордной суммы. Так с новыми 
оценками ее прошлогодний ре
корд поднялся бы примерно на 
100 очков.

Сабине говорит о себе как о 
большой любительнице спорить, 
высказывать и отстаивать свое 
мнение. И она с радостью го
това продолжать свой главный 
спор, который длится уже много 
лет. Ему она посвятила боль
шую часть жизни и все-таки 
настояла на своем — научилась 
одерживать в нем победу.

Но занятия многоборьем для 
нее нечто гораздо большее, 
чем лишь удовлетворение жела
ния утвердить себя, быть первой. 
Многоборье и все, что с ним 
связано, превратилось в важней
шую часть ее повседневного 
существования, такую же, как 
учеба, семейные заботы.

— Многоборью я предана 
всей душой. С него я начинала 
и обязана ему всем, чего достиг-^ 
ла,— говорит Петц.
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I Одной из самых увлекатель
ных спортивных дуэлей, на кото
рые так богата легкоатлетическая 
летопись, была дуэль двух выдаю
щихся прыгунов в высоту начала 
60-х годов американца Джона 
Томаса и нашего Валерия Бру- 
меля.

Вначале дуэль эта была заоч
ной. И началась она в тот день, 
когда Брумелю, которому было 
16 лет, попалась на глаза ма
ленькая газетная заметка, в ко
торой сообщалось, что его ро
весник Джон Томас из США 
преодолел высоту 2,02. В то вре
мя лучший результат Валерия 
был 1,92, и, как он написал 
позже в своей книге «Высота», 
первая мысль, мелькнувшая тог
да, была: «А чем я хуже!»

Их встреча произошла лишь 
через три года на Олимпий
ских играх в Риме. К этому 
времени Томас был уже трех
кратным рекордсменом мира, 
и его лучший результат равнялся 

'2,22. Но и Брумель не стоял 
на месте, год от года улучшая 
достижения. Правда, на отбо
рочных соревнованиях к Олим
пиаде он не вошел в число 
призеров, но тогдашний тренер 
сборной команды СССР 
В. М. Дьячков настоял на вклю
чении Валерия в команду: опыт
ный педагог видел огромные 
потенциальные возможности 
молодого прыгуна. И словно 
оправдывая оказанное ему дове
рие, Брумель на последних 
состязаниях перед Олимпиадой 
улучшил рекорд СССР, прыгнув 
на 2,17.

Среди участников Брумель 
был самым молодым — ему ис

полнилось 18. Но, как оказа
лось, дебютант олимпийского 
форума вовсе не собирался иг
рать на нем роль статиста! 
В итоге состязаний Валерий 
преодолел одинаковую с олим
пийским чемпионом Р. Шавла- 
кадзе высоту — 2,16 и уступил 
своему товарищу по команде 
только из-за того, что преодолел 
этот рубеж со второй попытки. 
Все поздравляли юношу с сереб
ряной олимпийской медалью, 
а он был страшно расстроен, 
поскольку вышел бороться за 
победу...

Опередив Томаса в очном 
поединке, Брумель сразу же 
по возвращении с Олимпиады 
начал борьбу и с его мировым 
рекордом. В сентябре в Одессе 
он преодолевает 2,18. В начале 
октября в Ворошиловграде — 
2,19. В конце октября в Ужгоро
де — 2,20. Сезон соревнований 
закончился, и штурм рекорда 
был перенесен на будущее 
лето.

Но еще зимой 1961 г. на со
ревнованиях в зале в Ленингра
де Брумелю удалось то, что не 
удавалось ни одному прыгуну 
мира: в первом часу ночи (со
ревнования из-за большого чис
ла участников начались в 7 ве
чера с высоты 1,60] он взле
тел над планкой, установленной 
на высоте 2,25!

Летом Валерий трижды улуч
шал мировой рекорд Томаса и 
уравнял зимний и летний рекор
ды. И в очных поединках на 
матчах СССР — США, и в со
стязаниях в залах США он неиз
менно брал верх над соперни
ком. Еще дважды улучшал ре-
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■орды Брумель в 1962 г. и на
конец во время матча с амери
канцами в Москве в 1963 г. 
установил свой шестой мировой 
рекорд — 2,28. Покорение неви
данных прежде высот совпало по 
времени с выходом человека в 
космос, и неудивительно, что его 
■розвали «космическим» прыгу
ном и спортивная пресса все
го мира трижды — в 1961, 
1962 и 1963 гг.— признавала Ва
лерия лучшим атлетом мира.

В 1964 г. Брумель осуществил 
свою самую заветную мечту — 
он стал в Токио олимпийским 
чемпионом. Теперь он думал о 
новой высоте — 2,30...

...Но случилось несчастье. 
Осенью 1965 г. в результате 
катастрофы Брумель получил тя
желое повреждение ноги. Ему 
грозила ампутация. В эти дни в 
институт Склифосовского приш
ла телеграмма от соперника: 
«Иногда судьба посылает нам ис
пытания для того, чтобы прове
рить силу и характер человека. 
Не сдавайтесь. Я твердо верю, 
что Вы еще вернетесь назад и 
будете прыгать снова. Джон 
Томас».

И он сумел вернуться в сек
тор! Через 4 года, перенеся 
несколько операций, Валерий 
Брумель преодолел 2-метровую 
высоту. И хотя ему не удалось 
приблизиться к своим рекорд
ным достижениям, но его вы
дающиеся результаты и несги
баемое человеческое мужество 
дали основание многочислен
ным читателям «Легкой атлети
ки» признать Валерия Брумеля 
лучшим советским легкоатлетом 
50-летия (1917—1967 гг.).

1ВО€1Г©1Н1С1^1И11И) 
КПНСЧИК
| В начале олимпийского, 
1960 г. главный редактор амери
канского журнала «Трэк энд 
филд ньюс» («Легкоатлетиче
ские новости») К. Нельсон, от
вечая на вопрос о шансах пры
гунов в высоту на Олимпиаде 
в Риме, сказал, что «США име
ют в настоящее время лишь од
ного прыгуна в высоту, кото
рый в Риме будет непобедимым. 
Это Джон Томас. Лишь чудо мо
жет лишить его золотой меда
ли».

А за 3 года до этого оп
тимистичного прогноза даже в 
США мало кто знал о прыгуне 
Джоне Томасе. Да это и неуди
вительно: в 1957 г. восходящей 
звезде американской легкой ат
летики исполнилось только 16 
лет, и его лучший результат был
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равен 1,95. В США, где 2-мет
ровая высота была покорена еще 
в 1912 г., никогда не испыты
вали недостатка в талантливых 
прыгунах.

Но в том же, 1957 г. про
изошло событие, больно ударив
шее по национальному прести
жу: советский спортсмен Ю. Сте
панов лишил американцев миро
вого рекорда, который принад
лежал им почти 60 лет. С этого 
момента помыслы тренеров 
США были направлены на поис
ки спортсмена, которому оказа
лось бы под силу «побить рус
ских». И когда летом 1958 г. 
Джон установил свой первый ми
ровой рекорд по группе юно
шей — 2,10, о нем заговори
ла вся спортивная пресса США.

Через год Томас, уже будучи 
студентом Бостонского универ
ситета, улучшил свой результат, 
но тяжелая травма стопы чуть 
было не вывела его из строя 
навсегда. Все же врачам удалось 
вернуть его в сектор после 7-не
дельного пребывания в больнице.

Зимой Томас начал оправды
вать ожидания болельщиков 
США. Трижды в залах он пре
вышал достижение Степанова, а 
30 апреля 1960 г. улучшил ми
ровой рекорд нашего спортсме
на на 1 см. Но подлинная сен
сация произошла во время отбо
рочных состязаний к олимпий
ским играм. На стадионе Стэн
фордского университета в Пало 
Альто Джон Томас первым в ми
ре преодолел высоту 2,20 и уста
новил новый мировой рекорд — 
2,22! Стоит ли удивляться тому, 
что его считали непобедимым!

Но в Риме Джона ждало пол
ное разочарование. Не привык
ший к жестокой конкуренции в 
условиях долгой и напряженной 
олимпийской борьбы, Томас с 
трудом преодолел 2,14, что при
несло ему только бронзовую ме
даль.

С верой в конечный успех и 
вышел американский прыгун в 
токийский сектор, где вечером 
21 октября 1964 г. разыгрыва
лись олимпийские медали в 
прыжке в высоту. Как никогда 
упорно сражался Джон Томас, и 
как никогда был близок он к 
золотому успеху. Почти до само
го конца состязаний он прыгал 
синхронно с Брумелем (высоту 
2,14 оба, словно сговорившись, 
взяли только с третьей попыт
ки), в решающий момент состя
заний, так же как и Брумель, 
взял 2,18 в первом прыжке. И все 
же он проиграл сопернику... Все 
решила одна неудачная попытка 
на высоте 2,16, которую Вале
рий взял сразу, а Томас только 
со второй попытки. На этом ду
эль двух замечательных прыгу
нов закончилась. Е. ЧЕРНОВ
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Луис Делис — ‘ 
один из самых 
знаменитых спортсменов 
Кубы. Из года в год 
он входит в число *. 
сильнейших дискоболов мира 
и на всех крупнейших г 
соревнования» выступает 
в качестве 
серьезного претендент» 
на высшие награды. 
Не раз его диск , 
падал на землю за отметкой 
А в 1983 г. в Хельсинки 
Делис занял второе мЪсто 
на первенстве мира.
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