


В августе мы отмечаем наш

ВПЕРЕДИ — 
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Председатель 
Спорткомитета СССР 
М. В. Грамов вручает 
рекордсменке мира 
в толкании ядра 
Наталье Лисовской 
удостоверение 
члена сборной 
команды СССР.

праздник, праздник всех, кто лю
бит физкультуру и спорт,— 
День физкультурника. Совет
ское физкультурное движение 
встречает этот день весомыми 
достижениями. В настоящее вре
мя более 90,4 млн. человек 
занимаются в коллективах физ
культуры и спортивных клубах. 
Они располагают солидной ма
териальной базой, возможности 
которой из года в год увели
чиваются. В распоряжении со
ветских граждан находятся око
ло 800 тыс. различных спортив
ных объектов и 3723 стадиона. 
Летом только за один день они 
могут принять 30 млн. человек. 
Миллиарды рублей ежегодно 
ассигнуют государство и проф
союзы на физическое воспита
ние нашего народа.

Легкая атлетика — самый до
ступный и естественный вид 
спорта. Недаром ей принадле

КОСМИЧЕСКИЙ 
ПРЫЖОК

жит первое место у нас в стра
не по популярности, массовости. 
Число занимающихся легкой ат
летикой превышает 7,4 млн. А на 
втором месте, по данным стати
стики, находится волейбол — 
6,2.

Миллионы любителей бега 
выходят на старты массовых про
бегов на разные дистанции, 
вплоть до сверхмарафонских. 
Занятия оздоровительным бе
гом привлекают в легкую атле
тику людей всех возрастов, в 
их числе даже те, кто ранее 
был абсолютно далек от спорта.

В июле 
Сергей 
Бубка 
на соревнованиях 
в Париже 
первым 
из шестовиков 
мира 
преодолел 
планку, 
установленную 
на казавшейся 
ранее 
недосягаемой 
высоте — 
6 м, 
превысив 
свой же 
мировой 
рекорд 
на 6 см.

ПЕРВЫЙ в мире

Еще прошлым летом Сер
гей Бубка и его тренер Вик
тор Петров говорили о прыжке 
на 6 м, как о деле вполне 
Сергею посильном. Говорили 
смело. Уже тогда ясно представ
лялся он им.

В том году Сергей установил 
четыре мировых рекорда (5,85; 
5,88; 5,90; 5.94). Они были его 
последними ступенями к желан
ной высоте. Пятым должны 
были стать 6,00. Это произо
шло 13 июля на парижском 
стадионе им. Жана Буэна. Всего 
четыре раза за вечер Бубке 
понадобилось делать прыжки — 
один на высоте 5,70, три — на 
6,00. Имя первого атлета в мире, 
советского человека, который 
поднялся на такую высь, было 
повторено сотни раз в теле- и 
радионовостях.

— Я был уверен, что когда- 
нибудь дождусь этого резуль
тата. Для меня он был реаль
ной спортивной целью,— заявил 
Бубка после рекорда.

А на следующий день он уже 
прибыл в Ниццу на новые со
ревнования. Он, верный себе, 
совсем не производил впечатле
ния человека, от счастья поте
рявшего голову. В интервью 
журналистам говорил:

— Я провел спокойную ночь, 
особого праздника для себя не 
устраивал.

— Вы устали!
— Это было одно из самых 

легких соревнований в моей 
жизни. Я сделал всего четыре 
попытки. Нет причин, чтобы быть 
усталым.

«Первый в мире прыжок на 
6 м для Бубки ничего не изме
нил»,— заключили французские 
журналисты.

— Чтобы побеждать, нужно 
прыгать как можно выше. Мои 
соперники — здесь, и они бу
дут стараться у меня выиграть. 
Сейчас следует забыть о слу
чившемся и думать о том, как 
идти еще дальше,— объяснял 
Бубка.— Прыгать выше будет 
еще труднее, но я знаю, что 
способен в будущем на 6,20.

В Ницце Бубка встретился с 
главными преследователями, ко
торых не было в Париже,—

Виньероном и Киноном. Винье- 
рон показал 5,65 и стал третьим, 
Кинон установил личный ре
корд — 5,90 и был вторым, а 
Бубка взял 5,95!

ДОЛГ МОЛОДЫХ

Нынешним летом сильней
шим советским легкоатлетам на 
торжественном собрании бы
ли вручены удостоверения и 
знаки членов сборной команды 
СССР. Вручались они и уже 
прославленным спортсменам, 
таким, как Тамара Быкова, На
дежда Олизаренко, Константин 
Волков, и тем, кто впервые во
шел во взрослую команду.

Это событие проходило в 
год 40-летия Великой Победы, 
и в выступлениях членов сбор
ной Надежды Олизаренко и 
Александра Евгеньева говори
лось о величии подвига, совер
шенного советским народом, о 
долге молодого поколения сде
лать все, чтобы в мире вновь 
не вспыхнул пожар войны. 
К легкоатлетам от имени Сове
та Комитета ветеранов войны 
обратился Герой Советского 
Союза генерал-лейтенант
М. Г. Мачин. Он высказал на
дежду, что молодежь страны, 
советские спортсмены будут и 
впредь убежденными борцами 
против угрозы войны. Заслу
женный мастер спорта, олим
пийский чемпион, победитель 
соревнований «Дружба-84» 
Владимир Муравьев зачитал на 
собрании текст Обращения со
ветских спортсменов к моло
дежи мира. Нод Обращением 
стояли подписи всех членов 
сборной команды СССР по лег
кой атлетике.

НАША ОБЛОЖКА:

Победитель 
соревнований 
«Дружба-84» 
Александр 
Васильев
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деловитость 
ответствен
ность

С большим воодушевлением восприняли 
советские люди решение апрельского (1985 г.) 
Пленума ЦК КПСС о проведении XXVII съез
да Коммунистической партии Советского 
Союза. Съезд станет этапной вехой в раз
витии нашей страны. Его значение опреде
ляется первостепенной важностью вопросов, 
которые ему предстоит обсудить, характером 
переживаемого момента, масштабностью 
встающих перед обществом задач. Страна 
наша достигла больших успехов во всех об
ластях общественного развития. Но жизнь, 
ее динамизм диктуют необходимость даль
нейших изменений и преобразований, до
стижения нового качественного состояния 
общества. Речь идет о научно-техническом 
обновлении производства и достижении вы
сокого мирового уровня производительности 
труда, о совершенствовании общественных 
отношений и в первую очередь экономи
ческих, о глубоких переменах в сфере труда, 
материальных и духовных условий жизни 
советских людей, об активизации всей систе
мы политических и общественных институтов, 
углублении социалистической демократии, 
самоуправления народа.

Высший смысл ускорения социально- 
экономического развития страны состоит в 
том, чтобы неуклонно, шаг за шагом по
вышать благосостояние народа, улучшать все 
стороны жизни советских людей, создавать 
благоприятные условия для гармоничного 
развития личности.

Работа предстоит большая и сложная. 
Для решения поставленных задач потребует
ся применение комплекса мер, приемов, 
средств. Свой вклад в реализацию наме
ченных планов призвано внести и советское 
физкультурное движение.

Возможности его значительны. Физиче
ская культура играет важную роль в ком
мунистическом воспитании молодежи, в по
вышении производительности труда, сниже
нии заболеваемости и производственного 
травматизма, организации активного отдыха. 
Велико значение физической культуры, спор
та, туризма в ряду средств укрепления тру
довой и общественной дисциплины, в борьбе 
против пьянства и алкоголизма, различных 
антиобщественных проявлений.

Советское физкультурное движение до
стигло в своем развитии значительных ус
пехов.

В настоящее время более 90 миллионов 
советских людей занимается физической 
культурой и спортом. В XI пятилетке под
готовлено 30 миллионов значкистов ГТО, 
около 28 миллионов спортсменов-разряд-
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деловитость 
и ответственность
ников (включая кандидатов в 
мастера спорта).

Дальнейшее развитие полу
чила физкультурно-массовая и 
оздоровительная работа среди 
населения, особенно по месту 
жительства. Все более широкое 
распространение получает оздо
ровительный бег. Если в 1981 г. 
в стране насчитывалось немно
гим более 200 КЛБ, то в 1985 г. 
их число достигло 4200. Сейчас 
в клубах и самостоятельно 
оздоровительным бегом зани
маются миллионы людей.

Советское физкультурное 
движение располагает солидной 
материальной базой, которая 
постоянно расширяется и совер
шенствуется.

Государство проявляет ог
ромную заботу о физическом 
воспитании народа, особенно 
подрастающего поколения, ас
сигнуя на здравоохранение и 
физическую культуру большие 
средства. Так, только в 1984 г. 
на эти цели было израсходовано 
более 18 миллиардов рублей. 
Около миллиарда рублей на фи
зическую культуру и спорт еже
годно расходуется из бюджета 
профсоюзов.

Успешно выступают совет
ские спортсмены на междуна
родной арене. Во всех олим
пийских видах спорта (за исклю
чением хоккея на траве и горно
лыжного) советские атлеты име
ют титулы олимпийских чемпио
нов.

Велики наши достижения. Но 
недоделанного, слабо освоен
ного, плохо выполненного со
храняется много. А сегодня о 
наших проблемах мы обязаны 
говорить с особой ответствен
ностью. С позиций, определен
ных требованиями апрельского 
Пленума ЦК КПСС. Задача со
стоит в том, чтобы и в физкуль
турном движении перейти на 
качественно новый уровень ра
боты.

Определяющее значение в 
деятельности физкультурных 
организаций страны должны 
сейчас иметь положения и вы
воды, содержащиеся в докладе 
на апрельском Пленуме Гене
рального секретаря ЦК КПСС 
М. С. Горбачева.

Сравнительно быструю отда
чу, говорил он на Пленуме, 
можно получить, если добить
ся, чтобы каждый на своем мес
те работал добросовестно.

Истина очевидная. Но правда 
и то, что преодолеть инерцию 
пассивности в нашей работе нам 
не всегда удается. Именно из- 
за недостаточной активности, 
оперативности, ответственности, 
требовательности прежде все
го сталкиваемся мы с фактами 
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невыполнения планов развития 
физической культуры и спорта, 
имеем потери в организации ра
боты в коллективах физкульту
ры, в качестве учебно-трениро
вочной работы в спортивных сек
циях и командах, группах ОФП 
и здоровья, клубах любителей 
по видам спорта, группах под
готовки значкистов ГТО.

Возьмем пример из легко
атлетической практики. Есть та
кой показатель: количество тре
неров с физкультурным образо
ванием, приходящихся на одного 
подготовленного мастера спор
та. Критерий несколько услов
ный. Все же он позволяет по
лучить достаточно отчетливое 
представление об эффективно
сти труда спортивных педагогов. 
На первом месте по названному 
показателю стоит Ленинград. 
Здесь, по данным минувшего 
года, одного мастера спорта 
готовят 6 тренеров. В Москве 
1 мастер спорта приходится на 
9 спортивных педагогов. Далее 
следует Латвия — 17 тренеров, 
Белоруссия — 17, Молдавия — 
18, Украина — 22, Эстония — 
26, Туркмения — 33, Литва — 
33, РСФСР — 33, Казахстан — 
50, Грузия — 55, Таджикистан — 
55, Азербайджан — 56, Узбе
кистан — 68, Киргизия — 115, 
Армения — 177.

Как видим, в целом ряде слу
чаев при равных примерно ус
ловиях эффективность работы 
тренеров неодинаковая. Поче
му? Не потому ли, что добро
совестность и отдача в работе 
у людей проявляются по-разно
му. Не потому ли, что руко
водители порой не хотят или не 
способны проявить активность, 
заинтересовать людей в макси
мальном использовании налич
ных возможностей.

Суть в том, чтобы повысить 
ответственность за выполняемое 
дело, подтянуться. Опыт пока
зывает, что в таких случаях 
удается в короткий срок поднять 
производительность труда. По
добные резервы, как сказал на 
Пленуме товарищ М. С. Горба
чев, есть на каждом предприя
тии.

Другой резерв, за который 
следует взяться решительно, 
говорил на Пленуме товарищ 
М. С. Горбачев,— борьба с рас
точительством и потерями. Го
сударство наше выделяет огром
ные средства на развитие физи
ческой культуры и спорта. Но 
важно, чтобы средства расходо
вались рачительно. И здесь тоже 
не надо ничего привлекать, 
устраивать, расширять. Нужна 
лишь большая ответственность, 
принципиальность, требователь
ность. Ведь это правда, что мы 

все еще никак не можем отка
заться от соревнований мало
значимых, рассчитанных на 
спортсменов невысокой квали
фикации, но сопряженных со 
значительными расходами на 
переезды, содержание судей, 
компенсации и т. п. Остается 
довольно распространенной 
практика составления завышен
ных смет на спортивные меро
приятия, неоправданные коман
дировки. И, конечно, совершен
но ненормально положение, 
когда дорогостоящие спортив
ные сооружения пустуют, цен
ное оборудование, установлен
ное на них, простаивает.

Интенсификация нашего тру
да предполагает широкое ис
пользование всего передового, 
ценного, что накоплено прак
тикой ведущих специалистов. 
Огромные ценности для пере
хода на качественно новый уро
вень работы созданы нашей нау
кой. Между тем используются 
эти богатства слабо. Мы часто 
слышим сетования на то, что 
в работе тренеров находят ма
лое применение данные научных 
исследований. Почему? Из-за 
слабости, недостаточной акту
альности итогов исследований? 
Случается и такое. Но в боль
шинстве своем научные разра
ботки содержат много важных 
для практики данных. Задача 
в том, чтобы добраться до этих 
исследований, понять их идею, 
уразуметь приемы ее реализа
ции в практике. Многое обя
заны сделать сами научные ра
ботники. Их долг находить фор
мы изложения научных данных, 
приемлемые для практиков. 
И все же главное здесь — го
товность учиться работать. Час
тые ссылки на недостаток ква
лифицированных кадров в оп
равдание слабостей, просчетов, 
в сущности, свидетельствуют о 
бездеятельности. Повышение 
квалификации специалистов — 
процесс естественный. И зани
маться этим обязаны все и везде. 
Возможности для этого есть. 
И они должны быть использо
ваны.

Конкретную программу ра
боты спортивных организаций 
Спорткомитет СССР представил 
в своем постановлении «О за
дачах физкультурных организа
ций страны по выполнению ре
шений апрельского (1985 г.)
Пленума ЦК КПСС».

Комитетам по физической 
культуре и спорту при советах 
министров союзных и автоном
ных республик, исполкомах 
краевых, областных, городских и 
районных Советов народных 
депутатов, советам ДСО и ве
домств предложено определить 
конкретные мероприятия по 

подготовке к XXVII съезду 
КПСС. Спортивные организации 
должны продолжить работу по 
совершенствованию управления 
физической культурой и спор
том, обеспечить повышение де
ловитости аппарата комитетов 
и советов ДСО, осуществлять 
постоянный действенный конт
роль исполнения, повышать ква
лификацию кадров.

Предложено принять допол
нительные меры по развитию 
массовости физической культу
ры, активизации физкультурно- 
оздоровительной работы среди 
населения, глубоко проанализи
ровать положение дел в каждом 
коллективе физкультуры, каж
дой физкультурной организа
ции, обратить внимание на по
вышение качества учебно-тре
нировочной работы в спортив
ных секциях и командах, груп
пах ОФП и здоровья, клубах 
любителей по видам спорта, 
группах ГТО.

Спортивные организации 
должны продолжить работу по 
совершенствованию календаря 
физкультурно-массовых меро
приятий и спортивных соревно
ваний. Особое внимание необ
ходимо обратить на организацию 
соревнований внутри коллекти
вов физической культуры и 
районных 'организаций, прово
димых в свободное от работы 
время, спортивные организации 
обязаны обеспечить ежедневное 
использование мощностей дей
ствующих спортивных сооруже
ний в соответствии с установ
ленными нормативами их за
грузки, добиваться, чтобы каж
дое спортивное сооружение 
было центром массового раз
вития физической культуры и 
спорта, активного, здорового от
дыха населения.

Советы ДСО и ведомств 
совместно с комсомольскими 
организациями должны усилить 
идеологическую, политико-вос
питательную работу, постоянно 
увязывать идейно-политическое 
воспитание с главной задачей 
наших дней — ускорением со
циально-экономического разви
тия страны. Стержневыми воп
росами массово-политической 
работы в период подготовки 
к XXVII съезду КПСС должны 
стать проблемы повышения тру
довой и социальной активности, 
дальнейшего укрепления дис
циплины, воспитания патриотиз
ма и интернационализма.

Итак, цели и задачи ясны, 
программа определена. На
сколько полно воплотится она 
в жизнь, зависит от нас, физ
культурников, спортсменов, 
спортивных работников, от на
шей активности, деловитости, 
ответственности.



несовместимо
со спортом

Постановление ЦК КПСС 
*0 мерах по преодолению 
пьянства и алкоголизма» 
поставило важные задачи 
перед многими организациями, 
перед всеми,
кто должен решать вопросы, 
связанные с преодолением 
этого уродливого явления. 
Много задач и у спортивных 
организаций.
Но, когда редакция заказывала 
статью о вреде алкоголя, 
многие недоумевали:
^Легкая атлетика и алкоголь? 
Но этого же не должно быть!» 
Да, не должно.
Но, к сожалению, бывает. 
И поэтому, чтобы вывести 
из заблуждения тех тренеров 
и спортсменов, 
которые считают,
что употребление алкоголя 
в малых дозах безвредно 
и не может отразиться 
на здоровье,
на достижении хороших 
результатов,
мы решили предоставить слово 
доктору медицинских наук, 
профессору 
И. УРАКОВУ.

SI Опыт врачей-наркологов, ра- 
отающих с больными алкого
лизмом и их родственниками, 

убеждает в том, что значитель
ная часть населения считает 
вредным только неумеренное 
потребление спиртных напитков, 
то, что в народе принято на
зывать пьянством. Многие лю
ди искренне убеждены в том, 
что эпизодическое употребле
ние алкоголя в небольших до
зах безвредно, а некоторые счи
тают спиртные напитки даже по
лезными.

Так ли уж безвреден алко
голь, если он употребляется из
редка и в малых дозах? И стоит 
ли поднимать вопрос о том, что 
человек должен сознательно 
воздерживаться от употребле
ния спиртных напитков, вырабо
тать для себя индивидуальную 
трезвенническую установку? Да, 
стоит! Потому что в настоящее 
время все шире распростра
няются профессии, при которых 
прием даже малых доз алкого
ля накануне трудовой деятель
ности ставит под угрозу резуль
таты работы, а нередко соз
дает условия повышенной опас
ности и для окружающих. Алко
голь несовместим и со спор
том. Забота о здоровье чело
века, о повышении его физи
ческих возможностей обуслов
ливает широкое распростране
ние физической культуры и 
спорта в нашей стране. От про
стых физических упражнений — 
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к спортивном тренировкам, от 
укрепления здоровья — к дости
жению высоких спортивных ре
зультатов — таков диапазон воз
можностей, доступных каждому 
советскому человеку. Но на лю
бом этапе занятий физической 
культурой и спортом алкоголь 
недопустим. Даже малая доза 
спиртного может перечеркнуть 
все усилия и труды спортсмена.

В чем же опасность алко
голя для человека, в том числе 
для физически сильного, трени
рованного спортсмена? Это 
определяется фармакологиче
ским эффектом алкоголя, и в 
первую очередь тем, что к его 
воздействию особенно чувстви
тельны центральная нервная си
стема и мозг человека. Неда
ром в силу особой чувстви
тельности мозга к алкоголю 
последний называют «нервным 
ядом». Об этом, в частности, 
свидетельствует тот факт, что 
после приема алкоголя его кон
центрация в мозгу на 50—60 % 
выше, чем в крови. А, как из
вестно, центральная нервная си
стема, мозг человека являются 
регулятором всей жизнедея
тельности человеческого орга
низма — от психической дея
тельности до автоматических 
рефлекторных действий, проте
кающих без участия сознания 
человека.

Даже однократный прием 
малых доз алкоголя существен
но изменяет обмен нейроме
диаторов — биологически актив
ных веществ, синтезирующихся 
в мозгу, которые являются хи
мическим передатчиком процес
сов возбуждения с одной 
нервной клетки на другую. Этим 
обеспечивается регуляторная 
функция нервной системы в от
ношении всех остальных систем 
и органов человеческого орга
низма. Так вот, с одной сто
роны, даже однократная и не
большая доза спиртного приво
дит к изменению различных 
нейромедиаторов и к наруше
нию передачи нервных процес
сов. С другой стороны, алкоголь, 
введенный в организм, в про
цессе окисления превращается 
в ацетальдегид, который обла
дает токсическим действием на 
нервные ткани. Таким образом, 
токсический эффект приема 
спиртных напитков проявляет
ся как воздействием на нерв
ную систему самого алкого
ля, так и промежуточных про
дуктов его обмена, а через на
рушение нормального функцио
нирования нервной системы 
опосредованно оказывает отри
цательное действие на все дру
гие системы и функции орга
низма.

Следует помнить, что про

цесс окисления алкоголя начи
нается сразу же после его прие
ма и наибольшей интенсивности 
достигает на 5—6-м часу. На про
тяжении последующих 10—14 
часов интенсивность окисления 
снижается. От приема алкоголя 
до его полного окисления и 
исчезновения каких-либо следов 
его потребления проходит до 2 
недель.

В чем же проявляется отри
цательный эффект даже малых 
доз алкоголя?

Прием сравнительно неболь
ших доз спиртных напитков зна
чительно изменяет многие фи
зиологические функции организ
ма. Это связано с тем, что ал
коголь в первую очередь отри
цательно влияет на наиболее мо
лодые в эволюционном плане и, 
следовательно, на наиболее вы
сокоорганизованные клетки 
мозга. А таковыми являются ко
ра головного мозга, тот не
большой, в объемном и весо
вом отношении, отдел мозга, ко
торый и делает человека чело
веком, осуществляет невероят
ную по сложности координацию 
и синхронность действия мно
гочисленных и разнообразных 
функций человеческого организ
ма. Понятно поэтому, почему 
прием даже очень небольшой 
дозы алкоголя приводит к раз
балансировке многих функций 
организма. А нарушение даже в 
одной какой-либо системе фи
зиологических функций челове
ческого организма может 
обусловить у спортсмена сниже
ние его результативности, а то 
и привести к несчастному слу
чаю.

Поясним это примерами, по
лученными исследователями 
различных стран мира при изу
чении эффекта воздействия ма
лых доз алкоголя на способ
ности и качества человека. Так, 
прием 100 г 40 %-ного алкого
ля ведет к тому, что умень
шается скорость движения глаз
ных яблок и ухудшается слеже
ние за перемещающимся объ
ектом. При этом наибольшее 
ухудшение движения глазных 
яблок приходится на 2—3-й час 
после приема спиртных напит
ков и затем держится еще в те
чение нескольких часов. Вместе 
с этим существенно сужается и 
поле зрения. Это приводит к то
му, что у человека ухудшается 
так называемое боковое зрение, 
позволяющее фиксировать объ
екты, находящиеся в стороне от 
основного, на котором скон
центрировано внимание. Нет 
необходимости перечислять’те 
виды спорта, где подобное на
рушение нормальной функции 
зрения будет явно способство

вать ухудшению спортивных ре
зультатов.

Как показали исследования, 
проведенные в лаборатории па
тофизиологии ВНИИ общей и су
дебной психиатрии им. В. П. 
Сербского, прием 60 г 40 %-ного 
«замаскированного» алкоголя 
(когда испытуемый даже не по
дозревает, что им принят алко
голь) показал, что время 
восприятия звукового или све
тового сигнала возрастает бо
лее чем на 10 %, а если при 
этом он должен отреагировать 
на этот сигнал, то совокупное 
увеличение времени приема, об
работки информации и реакции 
на нее увеличивается почти на 
30 %. О том, что алкоголь угне
тающе воздействует на психи
ческие функции человека, было 
известно давно, но лишь в кон
це прошлого и начале этого 
века это было подтверждено 
экспериментальными исследова
ниями. Так, при анализе способ
ности считать, читать, воспроиз
водить запомненное до и после 
приема алкоголя было показано, 
что прием небольших доз спирт
ных налитков (от 7 до 60 г 
40 %-ного алкоголя) ведет к сни
жению умственной работоспо
собности почти на 15% (от 12 
до 14 %), а у отдельных людей 
умственная работоспособность 
снижается почти на 25 %.

Однако отрицательный эф
фект алкоголя не ограничи
вается только снижением и ухуд
шением психических функций. 
Не менее пагубно он действует 
и на другие физиологические по
казатели.

Малые дозы алкоголя, как 
это было проверено в экспе
риментах, значительно нару
шают координацию движений. 
При этом чем сложнее движе
ние, тем легче и в большей 
степени оно нарушается от все 
меньшей дозы алкоголя. Так, 
относительно простая и неслож
ная проба — ринг-тест (нани
зывание на стержень опреде
ленного числа колец с учетом 
потраченного на это время и 
числа ошибок) позволяет конста
тировать нарушения координа
ции после приема таких малых 
доз алкоголя, которые внешне 
ничем не проявляются. Другой 
тест — попадание сверлом 
поочередно в расположенные 
друг от друга отверстия — по
казал, что точность попаданий 
движений после приема 80— 
100 г водки на протяжении не
скольких часов снижается на 
12—19 %. В то же время прием 
двух кружек пива привычных к 
нему людей приводил к тому, 
что при отсутствии у них внеш
них признаков опьянения вы
полнение привычных действий
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(в частности, набор текста набор
щиками типографии) ухудша
лось в среднем на 15 %.

Столь же малые дозы алко
голя приводят к затруднению 
восприятия слуховых сигналов. 
При этом существенно воз
растает так называемая локали
зационная ошибка, проявляю
щаяся взаимодействием слуха и 
зрения в определении направле
ния объекта. Она бтмечается в 
50 % наблюдений.

Особо следует подчеркнуть, 
что алкоголь отрицательно воз
действует на выработанные, 
закрепленные рефлекторно дви
жения. Это опять-таки связано 
с преимущественным воздейст
вием алкоголя на центральную 
нервную систему, регулирую
щую условные и безусловные 
рефлексы. Как показали опы
ты по оценке влияния алкого
ля на профессиональное мастер
ство опытных водителей-про
фессионалов, прием малой дозы 
алкоголя существенно увеличи
вает число совершаемых оши
бок. Так, в состоянии легкого 
опьянения число ошибок воз
растает в 3 раза, а в состоя
нии выраженного опьянения — 
в 6 раз.

В заключение приведем по
лучивший широкую известность 
эксперимент с участием чем
пиона мира по автогонкам То
ни Бетенхаузена. С использо
ванием специальных приборов 
изучалась скорость перевода им 
ноги с акселератора на тор
моз. После приема 60 г виски 
через 25 минут скорость этого 
автоматизированного движения 
уменьшилась на 25 %. Перед со
ревнованием гребцы на каноэ и 
байдарках выпили по 100 г вод
ки, а конькобежцы незадолго до 
старта выпили по 1 л пива. Итог 
был одинаков и неутешителен: 
скорость уменьшилась на 20— 
30 %.

Этот перечень примеров от
рицательного воздействия алко
голя на функции человеческого 
организма можно продолжать 
и дальше. Но стоит ли это де
лать? В настоящее время много
численными экспериментами и 
исследованиями доказано, что 
алкоголь даже в малых дозах 
оказывает негативное влияние 
практически на все функции че
ловеческого организма. Но этот 
отрицательный эффект продол
жается и после того, как кончи
лось непосредственное действие 
алкоголя, т. «. обладает эффек
том последействия по времени, 
нередко значительно превы
шающему продолжительность 
непосредственного воздействия 
алкоголя.

Все это не может не ска
заться на спортивных показа
телях, которые являются итогом 
длительных тренировок и прояв
лением всех потенциальных фи
зических и психических резер
вов спортсмена. Среди участни
ков соревнований в ходьбе на 
100 километров к финишу 
пришло 92 % из числа лиц, не 
употребляющих спиртные напит
ки, и только 46 % лиц, которые 
их употребляли.
4

ОБЗОР 
НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ учёные
I Процесс подготовки совре

менного мастера спорта между
народного класса рассматрива
ется как сложная система с опре
деленными этапами и рацио
нальной последовательностью в 
решении задач в области физи
ческой, спортивной и психологи
ческой подготовки. Этим вопро
сам посвящены научные иссле
дования, проводимые учеными 
в легкоатлетических много- 
борьях.

Часть работ изучает мето
дику тренировки юных десяти
борцев. На основе многолет
них исследований эксперимен
тально обоснована преимущест
венная направленность методи
ки тренировки юных десятибор
цев на этапе начальной спор
тивной специализации. Обуче
ние их необходимо начинать 
с технически сложных видов 
программы многоборья: сприн
терский бег, прыжок с шестом, 
барьерный бег, метание копья 
(Р. Лукаускас, 1967; Г. Портной, 
1981; Г. Попов, 1982; Р. Купчи- 
нов, 1984).

В тренировке десятиборцев 
11—13 лет беговые и прыжко
вые упражнения способствуют 
улучшению результатов в других 
видах соответственно на 46 и 
52 %, в то время как метания 
только на 19 %. В перспектив
ной тренировке важное место 
должна занять подготовка в бе
ге на 100 и 400 м. В комп
лексной тренировке наилучшее 
сочетание тренировочного вре
мени для подготовки в этих 
дистанциях может быть следую
щее: 16 % — бег на 100 м 
и 7 % — бег на 400 м через 
200 и 300 м (Р. Лукаускас).

Для развития физических ка
честв юных многоборцев в мно
голетнем плане рекомендуется 
предусматривать усиленное воз
действие на развитие тех физи
ческих качеств, для которых 
имеются предпосылки для есте
ственного роста: 10—11 лет — 
ловкость, быстрота; 12—13 
лет — ловкость, быстрота, 
«взрывная» сила; 14—15 лет — 
«взрывная» сила, скоростно-си
ловые качества, ловкость; 16— 
17 лет — общая выносливость, 
общая силовая подготовка, ско
ростно-силовые качества; 18— 
19 лет — специальная выносли
вость, специальная силовая под
готовка (Г. Портной).

В период начальной специа
лизации в десятиборье трени
ровку в метаниях следует про
водить с акцентом на изуче
нии техники, а не на развитии 
силы. На данном этапе подго
товки допустимо некоторое от
ставание результатов в мета
ниях, тем самым результаты 
юношей будут соответствовать 

типу многоборца «бегун — пры
гун». На следующем этапе необ
ходимо значительно повысить 
результаты в метаниях (преиму
щественно за счет развития си
ловых качеств), что приведет к 
выравниванию результатов и как 
следствие к переходу многобор
ца от типа «бегун — прыгун» 
к типу «универсал» (Г. Попов).

Результаты исследований 
позволили усовершенствовать 
методику подготовки многобор
цев 13—16 лет с учетом их воз
растных особенностей.

Установлено, что в 13—15 лет 
(от начинающих спортсменов до 
выполнения нормы II спортив
ного разряда) на сумму очков 
в многоборье в большой мере 
влияет результативность перво
го дня соревнований (г=0,688). 
В старшей возрастной группе 
(16—18 лет, I и II спортивные 
разряды большое влияние на 
сумму очков многоборья оказы
вает результативность выступле
ния второго дня соревнований 
(г=0,858). Это соответствует 
современной тенденции разви
тия десятиборья и свидетель
ствует о том, что с ростом спор
тивного мастерства возрастает 
значимость технической подго
товленности, особенно в таких 
видах, как барьерный бег, пры
жок с шестом, метание копья 
и диска, входящих во второй 
день соревнований по десяти
борью.

От возраста и спортивного 
мастерства зависит число факто
ров, оказывающих существенное 
влияние на сумму очков в мно
гоборье. У спортсменов 11—12 
лет два фактора: общая подго
товленность в видах десятиборья 
(48,8 %) и силовая подготовлен
ность (46,5 %); 13—14 лет — три, 
прибавляется фактор физи
ческого развития. В более стар
ших возрастных группах (15— 
16 и 17—18 лет) фактор «фи
зическое развитие» перестает 
играть существенную роль и воз
растает влияние факторов «ско
ростная подготовленность» и 
«скоростно-силовая подготов
ленность» на фоне непрерыв
ного повышения значимости 
фактора «общая подготовлен
ность в видах десятиборья» 
(Р. Купчинов).

В ряде работ анализирова
лась соревновательная деятель
ность многоборцев (В. Кузне
цов, 1972; Н. Семиколенных, 
1976; И. Молодцов, 1982).

Выявлена большая надеж
ность выступления'ведущих мно
гоборцев мира, применявших 
систему «универсальной» подго
товки, когда в равной степе
ни совершенствуются все виды 
десятиборья и результаты во 
всех видах примерно равны.

Нагрузки в тренировке десяти
борцев типа «универсал» рас
пределены между всеми вида
ми десятиборья одинаково 
(В. Кузнецов). Идея равномер
ности развития всех видов де
сятиборья нашла свое подтвер
ждение в исследовании И. Мо
лодцова, изучавшего рост спор
тивных достижений мировых ре
кордсменов в десятиборье в 
процессе эволюции вида с 1911 
по 1977 г. Прогресс результа
тов за этот период в беговых 
видах составил 15,3 %, в прыж
ковых — 14,7 %, в метаниях — 
15,9 %, в беге на 1500 м — 
15,0 %. Выявлен общий тип ква
лифицированного десятиборца, 
у которого наиболее близки к 
результатам спортсменов, спе
циализирующихся в отдельных 
видах легкой атлетики, достиже
ния в беговых видах програм
мы (бег на 100 и 400 м, 
110 м с/б), в меньшей степе
ни в прыжках (длина, высота, 
шест) и в беге на 1500 м и 
менее всего в метаниях (копье, 
ядро, диск).

Вопросы взаимосвязи физи
ческой и спортивно-технической 
подготовленности со спортив
ным результатом изучались в ра
ботах Д. Дубограева (1975), 
О. Хачатряна (1984). Значимость 
дисциплин десятиборья для сум
мы очков у спортсменов от II 
разряда до мастеров спорта 
международного класса при
мерно одинакова (за исключе
нием бега на .1500 м). С по
вышением уровня силовых воз
можностей спортсменов проис
ходит параллельный рост спор
тивно-технических результатов в 
видах десятиборья и суммы оч
ков. Но это характерно лишь 
на уровне низкой и средней ква
лификации. Дальнейшее разви
тие силовых показателей на 
уровне квалифицированных 
спортсменов значительно умень
шает их влияние на соревнова
тельный результат в десяти
борье (Д. Дубограев). Прогресс 
спортивного мастерства десяти
борцев сопровождается (и в зна
чительной мере определяется) 
ростом уровня их скоростно-си
ловой подготовленности. Дина
мика скоростно-силовых пока
зателей относительно результа
та характеризуется ускоренным 
приростом, особенно на этапе 
спортивного мастерства (в диа
пазоне результата от 6500 до 
8000 очков), причем существен
но возрастает соотношение ско
ростно-силовых характеристик 
всех контрольных движений с 
суммой очков десятиборья 
(О. Хачатрян).

Вопросы взаимосвязи трени
ровочных нагрузок и спортивно
го мастерства высококвалифици-



многоборцам
рованных десятиборцев изучал 
М. Забулика (1977), который при 
помощи метода экспертных оце
нок систематизировал трениро
вочные нагрузки многоборцев 
по двум принципам: интенсив
ность упражнений и принадлеж
ность к определенной группе 
движений (бег, прыжки, метания 
и силовые упражнения, объемы 
которых распределяются по че
тырем зонам интенсивности: 
максимальный — 96—100 %,
субмаксимальный — 81—95,
большой — 61—80 и умерен
ный — менее 60 %).

Общая сумма очков в деся
тиборье положительно коррели
рует с объемом тренировочных 
нагрузок в беге, прыжках, ме
таниях и силовых упражнениях, 
выполняемых в зонах макси
мальной и субмаксимальной ин
тенсивности. Рост достижений 
также взаимосвязан с ростом 
показателя времени, затрачен
ного на тренировку, что яв
ляется косвенным критерием 
суммарного объема нагрузки. 
У квалифицированных много
борцев по мере роста спор
тивного мастерства этот показа
тель имеет тенденцию к непре
рывному увеличению до 1100— 
1200 ч.

Анализ результатов и трени
ровочных нагрузок позволил 
выявить важную закономер
ность. Наивысшие результаты 
были достигнуты всеми обследо
ванными спортсменами в годич
ном цикле, в котором приме
нялись высокие тренировочные 
нагрузки (по общему объему и 
по частным объемам средств в 
максимальной и субмаксималь
ной зонах интенсивности). По
этому при планировании подго
товки высококвалифицирован
ных многоборцев в четырехлет
них циклах необходимо пре
дусматривать повышение этих 
параметров с достижением мак
симальных величин в последнем 
году цикла, в котором плани
руются главные соревнования.

Т. Сави (1975) выявил вы
сокую взаимосвязь суммы очков 
десятиборцев высокой квалифи
кации с МПК (максимальное 
потребление кислорода), а так
же положительную связь между 
МПК и потреблением кислоро
да на первой минуте восста
новления после выполнения 
стандартной нагрузки. Это сви
детельствует о том, что вместе 
с повышением аэробной произ
водительности повышается по
требление кислорода во время 
отдыха, что несомненно влияет 
на скорость восстановительных 
процессов. Поскольку важным 
фактором успеха у десятибор
цев является способность проти
востоять утомлению, то ясно, 

что восстановление после оче
редной попытки и очередного 
вида происходит тем быстрее, 
чем выше аэробная производи
тельность. В ходе исследований 
автором получены средние ве
личины аэробных возможностей 
многоборцев экстракласса: МПК 
в подготовительном периоде а 
пределах 60—65 мл/кг/мин и 
5,0—5,6 л/мин является доста
точным, чтобы обеспечить деся
тиборцу высокую работоспособ
ность и достаточно быстрое вос
становление энергетического ба
ланса между отдельными по
пытками и видами во время со
ревнований.

Вопросы технической подго
товки многоборцев с учетом 
общности координационной 
структуры движений в отдель
ных видах легкоатлетического 
десятиборья изучал В. Гамалей.

На основе биомеханических 
исследований структуры движе
ний видов десятиборья выявле
но, что общими элементами ко
ординационной структуры для 
всех упражнений в этом виде 
спорта являются маховые дви
жения конечностей и туловища. 
В подготовке высококвалифици
рованных десятиборцев в годич
ном цикле рекомендуется ис
пользовать до 20 % общего объ
ема тренировочных нагрузок 
для целенаправленного совер
шенствования элементов махо
вых движений и развития соот
ветствующих двигательных ка
честв и навыков. Специальные 
упражнения, применяемые деся
тиборцами, рекомендуется под
разделять на упражнения для со
вершенствования движений таза, 
замаха, скорости маха, «хлеста», 
загребающей постановки и для 
комплексного совершенствова
ния параметров маховых движе
ний.

Цель исследования Л. Лит
виненко (1981) — разработка 
средств и методов совершенст
вования регуляции движений де
сятиборцев с учетом особен
ностей формирования субъек
тивных эталонов действий. Для 
совершенствования регуляции 
движений в беге на 400 и 1500 м 
целесообразно выполнять пов
торный бег на отрезках дистан
ции (200 и 350 м и 400— 
1000 м) с планируемой соревно
вательной скоростью.

При формировании и совер
шенствовании движений старто
вого разбега рационально при
менять бег по разметке бего
вых шагов (разметка произво
дится с учетом индивидуальной 
вариативности длины первого 
шага). Величина приращений во 
втором и последующих шагах 

составляет соответственно: 34— 
21—13—8—5—3 см. Для под
держания устойчивого ритма 
движений стартового разбега 
достаточно использовать в тре
нировочных занятиях бег по раз
метке 2 раза в неделю по 3— 
5 повторений в каждом занятии. 
Этот ритм переносится на 
остальные сем стартовых разбе- 
гов в видах десятиборья.

Для совершенствования тех
ники толкания ядра и контро
ля состояния спортсмена пред
лагается следующая схема: тол
кание ядра на максимальный ре
зультат (3 попытки), толкание на 
точность (на 1 м меньше ре
зультата, показанного в исход
ном состоянии) — 10 попыток 
и толкание ядра на результат 
(3 попытки). В одном трениро
вочном занятии рекомендуется 
выполнять 2—3 серии. Если ре
зультат после упражнений на 
точность ниже исходного, то это 
свидетельствует о том, что 
спортсмен утомлен и трениров
ку, направленную на техни
ческое мастерство, продолжать 
нецелесообразно.

В специальную разминку пе
ред соревнованиями в видах сле
дует включать упражнения на 
точность воспроизведения субъ
ективных эталонов движений, 
сформированных в тренировоч
ных занятиях: в беге — пробе
гание укороченных отрезков ди
станции с соревновательной ско
ростью, в прыжках и мета
ниях — выполнение действий на 
точность с оптимальным прояв
лением мышечных усилий. Такие 
упражнения позволяют прово
дить эффективную настройку 
регуляции движений на дости
жение максимальных результа
тов.

В работе О. Хачатряна экспе
риментально обосновано по
строение недельных циклов под
готовительного периода и пред- 
соревновательного этапа подго
товки. Спортсмены высокой ква
лификации обладают достаточно 
надежным стереотипом сорев
новательной последовательно
сти видов десятиборья. Поэтому 
порядок их выполнения в тре
нировочном занятии не имеет 
для них существенного значения. 
Вместе с тем программа тре
нировки, предусматривающая, 
чтобы каждый вид десятиборья 
выполнялся на фоне оптималь
ного состояния, обеспечивает 
более высокую продуктивность 
тренировочной работы. Автор 
рекомендует следующую после
довательность распределения 
видов многоборья по дням не
дельного цикла.

Подготовительный период
Понедельник — длина, ядро, вы-

сота, копье,
прыжковые уп
ражнения.

Вторник — барьеры, диск, 
шест, штанга,
бег.

Среда — диск, бег, копье, 
прыжковые уп
ражнения.

Четверг — длина, ядро,
шест.

Пятница — диск, высота,
барьеры, копье, 
бег.

Суббота — барьеры, диск, 
штанга, бег.

Предсоревновательиый период

Понедельник — спринт, длина, 
ядро, высота.

— барьеры, ядро, 
шест, бег.

Вторник

Среда — один вид мета
ний по выбору, 
штанга, бег.

Четверг — длина, спринт, 
бег, прыжковые 
упражн ен и я, 
копье.

Пятница — барьеры, шест, 
диск, бег.

Суббота — один вид мета
ний по выбору, 
прыжковые уп
ражнения.

Проводится поиск нетради
ционных средств и методов раз
вития специальных физических 
качеств десятиборцев. К нетра
диционным средствам относятся 
специальные тренажерные уст
ройства, с помощью которых 
развиваются специальные ско
ростно-силовые качества и со
вершенствуется техника отдель
ных, наиболее важных фаз 
спортивного движения. В рабо
те В. Мамаджаняна (1976) бы
ли разработаны методические 
принципы при использовании 
комплекса тренажерных устано
вок и определены допустимые 
объемы нагрузок. К основным 
методическим принципам отно
сятся: соблюдение оптималь
ной интенсивности выполнения 
упражнения в диапазоне 80— 
90 % от максимального значе
ния; на качельной тренажерной 
установке диапазон отягощений 
от 20 до 40 кг, на маятни
ковой — от 4 до 7 кг; соблю
дение следующего числа подхо
дов, а также числа повторений 
в одном подходе: на инер
ционно-тренажерной установке 
число подходов 2—4, повторе
ний в подходе 10—14; на маят
никовой соответственно 1—2 и 
10 повторений, на качельной —
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2—4 подхода, 10—16 повторе
ний; интервалы отдыха между 
подходами во всех случаях от 
2 до 4 мин.

В работе К. Журека изуча
лась фактическая структура под
готовленности в многоборье у 
женщин. Исследования показа
ли, что наблюдается снижение 
значимости влияния отдельных 
видов на суммарный результат. 
Это подтверждает мнение мно
гих специалистов, что в настоя
щее время достижение высоких 
результатов в многоборье до
ступно только «универсальным» 
спортсменкам, имеющим одина
ково высокие результаты во всех 
видах женского семиборья.

Установлено, что структура 
женского легкоатлетического 
семиборья определяется сле
дующими факторами: много- 
борной подготовленностью, фи
зическим развитием, проявле
нием силовых возможностей, 
беговой выносливостью, техни
ческой подготовленностью. При 
многолетнем планировании под
готовки следует учитывать, что 
для достижения одинаково вы
соких результатов в видах се
миборья более длительного пе
риода тренировки, чем осталь
ные виды программы, требуют 
толкание ядра, бег 200 и 300 м.

Проверка эффективности 
различных средств и методов 
тренировки, направленной на 
достижение высоких результа
тов в беге на 800 м, пока
зала, что повышение интенсив
ности беговой нагрузки более 
эффективно, чем увеличение ее 
объема. При этом бег на от
резках до 600 м в повтор
ном и переменном режимах 
более эффективен, чем кроссо
вая подготовка, и имеет поло
жительный перенос на виды 
многоборья, требующие разви
тия скоростных качеств.

Таким образом, как показал 
анализ диссертационных работ, 
объем научных исследований в 
легкоатлетических многоборьях 
крайне ограничен. В связи с этим 
в ближайшее время необходи
мо сосредоточить внимание уче
ных на решении следующих ак
туальных проблем подготовки 
высококвалифицированных мно
гоборцев: разработка рацио
нальной структуры в микро- и 
мезоциклах с различными по ве
личине и преимущественной на
правленности тренировочными 
нагрузками обоснование пред- 
соревновательной подготовки к 
ответственным соревнованиям: 
соотношение средств специаль
ной тренировки, направленной 
на развитие физических качеств 
и совершенствование техни
ческого мастерства; поиск не
традиционных средств и мето
дов развития специальных дви
гательных качеств и т. п.

А. КОМАРОВА, 
кандидат 

педагогических наук, 
мастер спорта СССР

сберечь 
традиции

Петру Григорьевичу Болот
никову, нашему знаменитому 
стайеру, победителю Олимпиа
ды в Риме, чемпионата Евро
пы 1962 г„ нередко вновь до
водится встречаться с теми, с 
кем в S0—60-е гг. соперни
чал на стадионах разных стран 
мира,— выдающимися атлетами 
того времени. Неодинаково сло
жилась их жизнь. Много про
изошло в ней событий. Кто-то 
работает тренером, а кто-то уже 
совсем отошел от легкой атле
тики, от спорта. Однако заме
чает Болотников в разговорах 
с ними одну общую черту — все 
они продолжают и ныне жить 
своими легкоатлетическими ус
пехами, радостями выступлений 
в большом спорте. Ничто не в 
состоянии затмить прошлые 
свершения. Значит, стоят они то
го. Были то победы дорогие, 
на всю жизнь.

Память хранит самое цен
ное для человека. С трудом 
вспоминает Болотников побед
ные почести, торжественные 
слова в его честь. Пытается вос
кресить в памяти и не может — 
пожимает плечами,— забыл, 
ведь столько лет прошло. Зато 
живо, со всеми подробностями 
он помнит свой бег, трениров
ки на пределе сил, помнит тре
неров и товарищей, с которы
ми вместе набирал километры, 
рвался к финишу, бил рекорды.

Об »том рассказывал Болот
ников в ответах на вопросы на
шего журнала весной »того года. 
И, вспоминая прошлое, то, чем 
сильны были атлеты его вре
мени, он не мог не обращаться 
к сегодняшнему дню. И тогда 
в его словах звучали беспо
койство и одновременно огром
ное желание, чтобы советские 
стайеры вернули себе утрачен
ную славу, сберегли традиции 
наших первых чемпионов.

— Петр Григорьевич, как ва
ше поколение приходило в 
спорт, что было характерным 
для тех, кто приносил стране 
первые победы в стайерском бе
ге!

— Атлеты 50-х годов, такие, 
как Владимир Куц, Иван Черняв
ский, Александр Ануфриев, бы
ли стойкими людьми. Они к тому 
времени уже прошли суровую 
школу жизни. Многие увлек
лись спортом, работая на произ
водстве, можно сказать, прямо 
от станка выходили на беговую 
дорожку. Некоторые были уча
стниками войны. И мы, кто по
моложе, тоже немало пережи

ли. Трудным было военное дет
ство. У меня, например, погибли 
отец и старший брат. А мать 
умерла, когда было мне четыре 
года. Так оказался я практиче
ски предоставлен самому себе. 
Но какое громадное было у 
нас желание проявить себя, по
казать, на что способны. Вспо
минаю, как, будучи электромон
тером в тресте Мосжилстрой 
с 1946 по 50-й год, занимался 
зимой конькобежным спортом, а 
летом велосипедным, боксом, 
штангой немного. Работали у нас 
в тресте разные секции. Каж
дое воскресенье мы выезжа
ли в Егорьевск, Ногинск на ве
лосипедах, тренировались. На 
развлечения времени почти не 
оставалось. Помню, надо мной 
одно время подшучивали, на
блюдая мои тренировки. А я го
ворил: «Все равно, ребята, вы 
обо мне когда-нибудь услыши
те». Тогда мне было только 20 
лет. А олимпиаду выиграл в 30. 
Через десять лет! Не разошлось 
слово с делом.

— Что, по вашему мнению, 
было главным в подготовке бе
гунов в то время, определяло 
их победные выступления на 
международной арене!

— Не забуду наших жестких 
коллективных тренировок. Они 

лежали в основе системы нашей 
подготовки. Бежали вместе по 
15, иногда по 20 человек стайе
ры, средневики, марафонцы. 
Дважды на тренировках мара
фон бежал рекордсмен СССР 
на дистанции 800 метров Вале
рий Булышев и не сходил. Ви
дите, какой запас прочности был 
у бегуна на средние дистанции. 
Стайеров было у нас почти рав
ных по силам человек двенад
цать. И тренировались мы вмес
те чуть ли не до потери пуль
са, просто самоотверженно. На 
тренировочном кроссе выматы
вали друг друга до предела, 
как на соревнованиях. Бежим по 
лесной аллее. А она качается 
перед глазами. Так выкладыва
лись на тренировках. Бегу впере
ди, все отстали, но не отста
ет Алексей Десятников, не от
стает Евгений Жуков. И я не 
доволен ходом тренировки, по
тому что не смог утвердить 
себя, как хотел. Но вот закан
чиваешь бег, оглядываешься и с 
удовлетворением отмечаешь —

Так боролся за победу
Петр Болотников:
в последнем шаге опережает 
Р. Шюля на матче
СССР — США в 196S г.
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ага, в метрах 150 от меня на
ходится Десятников, а в 200 — 
Жуков. Так мы тренировались. 
Сейчас такого нет. Разбирали мы 
как-то на методическо-тренер
ском совете тренировки одного 
нашего известного стайера. В 
межсезонье, в декабре — янва
ре, он, например, пять раз 1000 
метров бежал по 4.30. Ведь 
это очень тихо. В свое время 
я в этот период бегал по 3.10 
и то считал это медленным. 
Раньше на международных со
ревнованиях мы выходили состя
заться только за победу. Даже 
не рассматривали возможности 
проиграть зарубежным соперни
кам в Европе. А ведь сейчас 
мы на дистанциях 5000 и 10 000 
метров не выигрываем. К сожа
лению, случается достигает мо
лодой атлет первых весомых 
успехов, например выполняет 
норму мастера спорта, и пола
гает, этого достаточно, успокаи
вается. Но разве можно оста
навливаться на достигнутом? 
Коль уж стал мастером спорта, 
международным мастером — 
должен прославлять свою Роди
ну. Такой была и моя цель. А ес
ли попадал на международные 
соревнования, как же я мог ду
мать о проигрыше. Выполнял са
мую напряженную тренировку, 
чтобы победить. Первая цель 
спортсмена должна быть — 
добиться победы. И только если 
выиграл на олимпийских играх, 
другое дело. Есть желание — 
готовься дальше.

— Ваши тренировки были 
похожи на соревнования. Ве
роятно, в них во многом вы
ражался и в то же время фор
мировался дух непримиримости 
йеред поражением, характер 
бойца, способного перенести 
наивысшие испытания.

— Действительно это так. 
Однако были еще и сами со
ревнования, много самых раз
ных. За один сезон, помню, 
было у меня 44 старта.- И все 
они помогали создавать запас 
прочности. Каким интересней
шим был матч пяти сильней
ших сборных команд Москвы, 
Ленинграда, Украины, Белорус
сии, РСФСР. Мы все там вы
ступали, и как выступали! На выс
шем уровне. Или вот, напри
мер, выезжали мы с Ку
цем в Киев, .чтобы там, на 
Центральном стадионе, в пере
рыве футбольного матча уста
новить рекорд в беге на 5000 м. 
Как эмоционально принимали 
спортсмена болельщики. Ведь на 
матче присутствовали 80 тысяч 

зрителей. Жаль, что сейчас не 
проводится таких соревнований.

Когда в Москве проходила 
первая матчевая встреча СССР — 
США по легкой атлетике в 1 958 
году, стадион в Лужниках был 
переполнен. Очень много писа
ли о матче в газетах, журналах. 
Представляете, почти 100 тысяч 
зрителей пришли на матч смот
реть легкоатлетов. Разве сей
час увидишь такое? Не все 
в порядке с пропагандой лег
кой атлетики. А ведь это олим
пийский спорт номер один, са
мый массовый, равных которо
му нет. Проходит первенст
во Москвы, в городе с 8-мил
лионным населением, а я даже 
афиш не вижу. И где прохо
дит. На северном спортивном 
ядре в Лужниках, предназначен
ном для тренировок. Приходят 
зрители, а им сесть даже 
негде. Разве это отношение к 
легкой атлетике? Разве это слу
жит воспитанию атлетов, истин
ному пониманию ими важности 
дела, которым они занимаются? 
А ведь это должно быть глав
ным стимулом их прогресса. 
Создается впечатление общест
венной малозначимости нашего 
спорта. Хотя в действительности 
все обстоит совсем иначе.

Ныне в планах ведущих 
спортсменов вдруг не оказыва
ется то одних, то других со
ревнований. Как же так? Ведь 
соревнования, общеизвестно, 
лучшая тренировка. Есть сейчас у 
нас в Москве рекордсменка ми
ра в толкании ядра Наталья 
Лисовская. Но проходит первен
ство Москвы, а она не вы
ступает. Почему? Не могу ска
зать. Почему так планируют ее 
выступления? Такой особый под
ход не только влияет на спор
тивные достижения, но и ска
зывается в худшую сторону на 
личности спортсмена. Ставит 
его выше других, рядовых атле
тов. Некоторых талантливых лег
коатлетов мы потеряли как раз 
по этой причине. А относились 
бы к ним, как ко всем, мо
жет быть, они и не уверовали в 
свое величие. А кроме того, без 
соревнований уходит желание 
заявить о себе победой, высо
ким результатом.

— Петр Григорьевич, вы по
лучаете много писем от юных 
легкоатлетов. О чем они пишут, 
и какие советы вы им дае
те!

— Ребят больше всего инте
ресует то, как стать большим 
спортсменом, с чего начинать за
нятия. Я всегда рекомендую тем, 
кому не исполнилось еще 20 лет, 
стараться расширять диапазон 
общефизической подготовки. 
Затем надо постараться выступ

лениями в разных видах най
ти свой лучший. И следует со
блюдать круглогодичный стро
гий режим. Случается у нас не
которые и нарушают режим 
тренировок. Считают, ладно, се
годня пропущу, завтра навер
стаю. Однако упущенное намно
го труднее вернуть, чем это ка
жется. Наоборот, одно послаб
ление себе влечет за собой дру
гое. А человек на беговой до
рожке должен иметь твердый 
характер.

— В чем вы видите глав
ный залог выступлений наших 
легкоатлетов, что может помочь 
нашим стайерам, не слишком по
ка радующим нас на крупней
ших состязаниях!

— Казалось бы, у наших ат
летов сегодня хорошие трене
ры, создана необходимая база 
для тренировок. Ребята имеют 
богатые возможности для заня
тий легкой атлетикой уже в шко
лах, в высших учебных заве
дениях, им помогают родители, 
общественность. Но, видимо, за
были мы кое-что из нашего 
прежнего передового опыта. 
Появляются шатания, то начина
ют тренироваться по Лидьярду, 
то заимствуют методику других 
зарубежных тренеров, чьи атле
ты задают тон в мире. Но ведь 
у нас была своя отличная шко
ла бега. Необходимо помнить, 
чем мы были сильны. Беречь 
надо наши традиции. Сначала 
следует использовать свое, а 
потом брать лучшее из зарубеж
ной подготовки.

Нужно беречь традицию 
спортивной дисциплины. В мое 
время дисциплина была выше, 
чем ныне. С тревогой замечаю, 
как иногда после соревнований 
атлеты употребляют спиртные 
напитки, что наносит большой 
ущерб им не только как спорт
сменам, но и как личностям. 
Если уж взялся за спорт, хо
чешь добиться высшего мастер
ства, забудь обо всем посторон
нем, о всех соблазнах. Каж
дая наша тренировка являлась 
большой подготовкой к решаю
щим стартам. Из каждой тре
нировки можно было сделать 
вывод, на что ты способен уже 
сегодня. Она имела первосте
пенную важность. Камни с неба, 
а тренировку не пропусти. Ле
том люди отдыхают, загорают 
на пляжах, купаются, а ты бе
жишь и не обращаешь на них 
никакого внимания.

Выстуцил я на трех олим
пийских играх, и считаю неплохо. 
В 1962 году победил на чемпио
нате Европы. И соперники у нас 
были не слабее, чем сегодня.

К Президиум Федерации лег
кой атлетики СССР на июнь
ском заседании рассмотрел 
вопрос о подготовке к прове
дению недели оздоровительно
го бега и ходьбы в Татар
ской АССР.

Отмечено, что работа ведется 
по заранее разработанному 
плану: действует обществен
ный штаб, определены места 
проведения районных и город
ских состязаний. В частности, 
в этом году намечено их про
ведение в зонах отдыха трудя
щихся, пионерских лагерях, по 
месту жительства. Ведется под
готовка к тому, чтобы легко
атлетические мероприятия в 
рамках недели бега и дня ма
рафона прошли во всех сель
ских районах и городах рес
публики.

Стало традицией к началу 
недели открывать новые КЛБ, 
консультационные пункты, ме
тодические центры на обще
ственных началах. Только в по
следнее время начали действо
вать КЛБ «Спектор» в Дер- 
бышках, «Заречье» в Киров
ском районе, «Пропеллер» при 
коллективе физической куль
туры Казанского авиационного 
института и др. Активно уча
ствуют в организации мас
совых легкоатлетических ме
роприятий советы и КЛБ Ниж
некамска, Зеленодольска, клуб 
бега «Аргамак» столицы рес
публики.

В принятом по рассмотрен
ному вопросу решении прези
диум определил конкретные 
меры по дальнейшему разви
тию в Татарской АССР оздо
ровительного бега в ходьбы.

О подготовке к II Всесоюз
ной научно-практической кон
ференции по оздоровительному 
бегу и ходьбе, проведение ко
торой намечено на февраль 
1986 г., с сообщением высту
пил председатель Комитета 
массового развития легкой ат
летики Б. Г. Фадеев.

Президиум обсудил вопрос 
о подготовке комплексной целе
вой программы развития лег
кой атлетики на XII пятилетку 
и до 2000 г. С докладом по 
этому вопросу выступил пред
седатель федерации Л. С. Хо
менков.

Президиум утвердил
Г. В. Швеца — заведующего 
редакцией военно-патриотиче
ской и спортивной литературы 
издательства ЦК ВЛКСМ «Мо
лодая гвардия» — заместите
лем председателя Комитета 
пропаганды легкой атлетики 
президиума Федерации легкой 
атлетики СССР.

Президиум Федерации лег
кой атлетики СССР поддержал 
решение Всесоюзной коллегии 
судей о лишении А. М. Алек- ч 
сеева звания почетного судьи 
по спорту за грубое нарушение 
правил проведения соревнова
ний.

Г. БАЙКОВ, 
ответственный секретарь 

президиума Федерации 
легкой атлетики СССР
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МЕТАНИЕ ДИСКА
1. Современные спорт

смены метают диск в два ра
за дальше, чем античные ге
рои древних олимпиад. Этому 
есть много объяснений, но в об
щем смысле можно сказать, 
что прогресс достигнут в резуль
тате постепенного и неуклонно
го роста интенсивности в при
менении основных средств как в 
процессе начального обучения, 
так и при многолетней трени
ровке' наиболее одаренных ме
тателей. ' Интенсификация, в 
свою очередь, выдвинула ряд 
проблем, которые сегодня за
метно затрудняют работу по 
подготовке качественного ре
зерва, новых рекордсменов и 
достойных победителей между
народных соревнований. Эти 
проблемы можно условно раз
делить на технические и мето
дические.

В последние годы бросает
ся в глаза некое сходство, 
подражание в технических при
емах наших дискоболов техни
ке метания молота. Это объяс
няется тем, что теория и прак
тика метания молота находится 
условно на порядок выше, чем 
теория и практика метания дис
ка.

Так было не всегда, и в пя
тидесятых годах, наоборот, от
ставало метание молота, и, 
подражая дискоболам, метатели 
молота «тащили» снаряд далеко 
сзади, что мешало им быстро 
вращаться. В наше время диско
болы, соблазнившись тем, что с 
«пустой рукой» легче вращаться, 
начали уже в начале поворота 
выпускать руку с диском впе
ред, подобно тому, как теперь 
разгоняют перед собой снаряд 
«молотобойцы».

Теоретически такое метание 
диска не имеет перспективы, 
а на практике некоторые диско
болы терпят застой в росте ма
стерства долгие годы. Лучшие 
тренеры всегда считали, считают 
и, можно полагать, будут и 
впредь считать, что только тот 

дискобол, у которого рука с 
диском находится далеко сзади 
и создает со спортсменом еди
ную динамическую систему, мо
жет хорошо метать. И наобо
рот, если у спортсмена рука с 
диском «гуляет», с ним придет
ся долго мучиться (если вооб
ще получится что-нибудь пут
ное). Рефлекторное размахива
ние руками наблюдается у но
вичков. Это помогает им со
хранять равновесие, а следова
тельно, и дает возможность бы
стрее вращаться. Но только вра
щение это, как принято гово
рить у тренеров, происходит 
«вокруг пищевода», т. е. без 
поступательных движений, без 
натяжения мышц метающей ру
ки. А какое значение во враща
тельных видах метаний имеет 
натяжение «по касательной», 
рассказано еще в книге докто
ра педагогических наук В. Н. Ту- 
тевича (1969 г.): спортсмен мо
жет приложить силу к диску 
только тогда, когда диск «тянет» 
руку назад по отношению к на
правлению вращения системы 
«спортсмен — снаряд». Без та
кой тяги не может быть прило
жения силы к диску, а следо
вательно, и не может быть пе
ремещения диска с ускорением 
по траектории разгона.

Метание молота подчинено 
тем же законам. Но приложе

но силы спортсмена по каса- 
■ ельной к ручке молота обес
печивает жесткость треугольни
ка, состоящего из передней ча
сти тела спортсмена и двух 
замкнутых на ручке снаряда рук. 
Треугольник этот (в силу ана
томических особенностей) мо
жет находиться только впереди 
спортсмена. А в метании диска 
наоборот: приложение силы
спортсмена по касательной мож
но обеспечить только тогда, 
когда метающая рука находит
ся сзади. Кроме того, для хо
рошо тренированного спортсме
на вес диска не является по
мехой, снижающей быстроту 
действий в момент поворота. 
Напротив, неточности в выпол
нении метания в целом возни
кают от потери (в отдельных 
моментах метания) натяжения в 
мышцах метающей руки. И так 
называемое убегание диска впе
ред создает у спортсмена не
уверенность в успехе конкрет
ной попытки. Итак, метание дис
ка и метание молота различны 
по всем основным параметрам 
техники. Поэтому заимствование 
отдельных технических приемов, 
а в некоторых случаях и мето
дов подготовки должно быть 
теоретически обосновано и 
проверено практически.

Одна из проблем заключает
ся в том, что в последние го

ды снизилась надежность вы
ступлений наших дискоболов на 
крупных соревнованиях. Во мно
гих случаях они не могут по
казать даже своих тренировоч
ных результатов. Из практики 
известно, что ответственные со
ревнования чаще выигрывают те 
дискоболы, которые надежно и 
сильно выполняют заключитель
ную часть метания, а не те, кто 
изощреннее и быстрее выполня
ет поворот. При этом отметим, 
что все без исключения дис
коболы (мужчины и женщины) 
в период установления личных 
рекордов надежно и далеко ме
тают диск на тренировках и без 
поворота. Таким образом, среди 
равных по абсолютному резуль
тату надежнее тот спортсмен, 
который имеет более высокий 
уровень мастерства в метании 
без поворота.

Несмотря на это, в среде 
дискоболов (опять-таки не без 
влияния метания молота) начи
нает утверждаться мнение, что 
тренироваться нужно только в 
метании с поворотом. При этом 
забывают, что, во-первых, мо
лот практически невозможно 
метать без предварительного 
натяжения троса, а во-вторых, 
заключительный бросок в мета
нии диска дает более 80 % 
конечного результата, а в мета
нии молота (расчетно) — не бо
лее 15%. И все же некото
рые тренеры необоснованно ут
верждают, что метание без 
поворота будет отрицательно 
сказываться на конечном резуль
тате метания с поворотом. Силь
ная концовка в метании дис
ка — это результат не та
лантливости спортсмена, а глав
ным образом кропотливой рабо
ты в зимнее время у сетки: 
в метании ядер.

Следующая проблема за
ключается в различной трактов
ке значения предварительного 
замаха. Вот уже несколько 
лет вариант метания с укоро
ченным замахом, который де
монстрировал И. Дугинец, явля
ется примером для подражания. 
Напомню, что сам Дугинец на 
этапе зрелого мастерства (когда 
стандартный диск уже не был 
для него тяжелым) недобирал 
в результате нескольких метров 
из-за укороченного замаха. 
Здесь уместно напомнить: нет ни 
одного рекордсмена мира ни в 
прошлом, ни в настоящем, кто 
применял бы укороченный за
мах...

Необходимость обратить 
внимание наших специалистов на 
вышеизложенные проблемы 
продиктована тем обстоятельст
вом, что на соревнованиях и 
учебно-тренировочных занятиях 
чаще всего мы видим куцые за-
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проблемы, подготовка, 
планирование

махи, пустую «крутку» вокруг се
бя, без предварительного натя
жения метающей руки, и нечет
кий выпуск диска в полет. 
Создалась опасная ситуация, ко
гда нашим юношам и юниорам 
не у кого поучиться тому, как на
до по-настоящему метать диск.

Единственный спортсмен, ко
торый за последние годы более 
пятидесяти раз на внутрисоюз
ных соревнованиях показывал 
результаты, превышающие 65 м, 
установил в 1983 г. рекорд мира 
и стал победителем соревнова
ний «Дружба-84»,— это Ю. Дум- 
чев. Его стиль метания в своей 
основе характерен рядом тех
нических приемов, которые на
помнят нам основы техники ме

снятой весной 
где 

послал диск за

тания диска.
Рисунки, предлагаемые вни

манию читателей, сделаны по 
кинограмме, 
1980 г. на тренировке, 
Ю. Думчев 
отметку 70 м. По словам его 
тренера А. А. Иванова, с са
мого начала работы с Думче- 
вым объектом для подражания 
был избран четырехкратный 
олимпийский чемпион А. Ортер.

На рис. 1 видно, как после 
далекого замаха было выполне
но очень активное начальное 
раскручивание всей системы 
«спортсмен — диск». То, что 
Думчев выполняет этот прием 
активно, мы видим, как говорит
ся, невооруженным глазом. Но 
каков механизм этой активно
сти? Если такое раскручивание 
выполнить, сохраняя вертикаль
ное положение тела, то полу
чится уже упомянутая «крутка 
вокруг себя» и рука с диском 
неизбежно выйдет вперед. 
Раскручивание в исполнении 
Ю. Думчева позволяет избежать 
пустого вращения: активно на
клоняя туловище в сторону ме
тания и отводя правую ногу 
назад, Думчев набирает доста
точное количество движения и
инерции, которые положительно 
скажутся в момент заключи
тельного броска. Пронирование 
правой руки в момент началь
ного раскручивания — это дви
жение, скопированное у Орте
ра. Оно предупреждает убега
ние руки с диском вперед и по
этому является положительным 
в метании диска приемом. По
добное движение в свое время 
(в 1961 г.) показывал экс
рекордсмен СССР Г. Гудашви- 
ли. Это обстоятельство еще раз 
напоминает нам о важности изу
чения и использования отечест
венного опыта.

Отметим, что в неудачных 
попытках Думчев раскручивает
ся как бы на месте, перева
ливаясь через левую ногу, а в 
удачных наоборот: его «ласточ

ка» (см. рис. 1) стремится по 
направлению метания вперед, и 
все последующие приемы полу
чаются легко, автоматически.

Следующий после начально
го раскручивания прием на прак
тике принято обозначать сло
вом «обгон», имея в виду, что 
в этот момент спортсмен об
гоняет ногами свою верхнюю 
часть тела, которую он в пред
шествующем приеме послал 
вперед в сторону метания. В ре
зультате обгона спортсмен ока
зывается в динамической позе, 
похожей на начало метания без 
поворота. При достаточно ак
тивном начальном раскручива
нии (как, например, у Думчева) 
обгон должен быть не менее 
активным. В противном случае 
рука с диском убежит вперед, 
натяжение ослабнет и связь ме
тающей руки с остальными ча
стями системы «спортсмен — 
снаряд» будет хотя бы времен
но, но утеряна.

На практике всегда встреча
лись спортсмены, которые в об
гоне выбрасывали руку с дис
ком вперед-вверх, и были (и 
есть) тренеры, которые учат так 
метать. К счастью, большинст
во тренеров все же являются 
приверженцами равномерного 
натяжения метающей руки на
зад, а не в сторону. В своей 
книге «Метание диска» (1958 г.)
В. Н. Тутевич приводил кино- 
грамму такого метания (с натя
жением в сторону) с указани
ем: так не надо метать!

Поскольку обгон можно вы
полнить только ногами, то воз
можны три варианта: «шагом», 
«бегом» или «прыжком». Прак
тиками признано, что «шагание» 
в обгоне при современном ско
ростном метании непригодно, а 
«прыжок» приводит к зависа
нию и раскручиванию дискобо
ла в воздухе по инерции, без 
опоры и, следовательно, пассив
но. Значит, в обгоне остает
ся только бежать, причем бе
жать по-спринтерски на дистан
цию 2,5 м с поворотом спи
ной к финишу.

В исполнении обгона Думче- 
вым можно отметить движение, 
подставляющее правую сторону 
таза «под диск», и постановку 
правой ноги под таз с незна
чительным разгибанием тулови
ща. Поскольку это спринт почти 
на месте, то левая нога, по сути, 
отталкивает только свой собст
венный вес и затем перебрасы
вается через весь круг (рис. 2).

Планирующие свойства диска 
проявляются тем лучше, чем 
ниже и сильнее он пущен впе
ред. Отсюда следует, что все 
движения, с помощью которых 
диску сообщается плоский по
лет, желательны, а все те дви

жения, которые приводят к вы
сокому полету, наоборот, неже
лательны.

Попытка, с кинограммы кото
рой были сделаны рисунки, вы
полнена против ветра, и поэтому 
технические приемы заключи
тельного броска в исполнении 
Думчева поучительны. Тут бро
сается в глаза то, что одно
временно с постановкой левой 
стопы на левую ногу переме
щается таз и выставляется впе
ред правое колено. Нет ника
ких подъемных движений нога
ми, нет разгибания туловища, 
нет подъема головы. Образно 
говоря, вся нижняя часть тела 
спортсмена как бы въехала в ле
вую ногу, но положение рук 
(по отношению к плечевому поя
су) в целом не изменилось. Та
кое силовое движение на прак
тике определяется как «швунг» 
тазом. Оно необходимо для со
здания предбросковых натяже
ний.

То, что такие натяжения су
ществуют, и то, что без них 
не может быть результативного 
броска, видно на рис. 3 и 4. 
Замечу, что предбросковые на
тяжения создаются лишь в том 
случае, если метатель не вы
полнит преждевременного раз
гибания правой ноги и (при по
мощи подъема головы) тулови
ща. Я говорю об этом по
тому, что чаще всего именно 
подъем подбородка и головы 
является командой для включе
ния всех двигательных звеньев 
на разгибание. Для метания 
диска такие движения неприем
лемы. Особенно неприемлемы 
они в тех случаях, когда мета
ние проводится против ветра. 
Здесь уместно отметить, что 
только те дискоболы, которые 
научились метать против ветра, 
создавая плоскую траекторию 
полета диска, добились чем
пионских титулов и рекордных 
достижений.

Подводя итог суждениям о 
технике метания диска, следует 
договориться: вместо мелкого 
дробления движений дискобола 
нам, тренерам, есть смысл уточ
нить рациональность и эффек
тивность выполнения четырех 
«видимых» приемов: замаха, 
раскручивания, обгона и броска.

В замахе создается настрой 
на широту движений и натяже
ния для выполнения раскручи
вания. В раскручивании разго
няется вся система «спорт
смен — снаряд». В обгоне соз
даются предварительные натя
жения для выполнения броска. 
В броске предварительные натя
жения увеличиваются до опти
мальных величин, что вызывает 
их самореализацию (рис. 4 и 
5). Более упрощенно: метание 

диска — это два поворотно
поступательных движения, где 
перед первым обязательно нуж
но выполнить замах, а перед вто
рым — обгон.

В заключение хочется заме
тить, что особенно в последнее 
время ряд тренеров — специа
листов по метанию диска стара
ются «засекретить» свой опыт 
по технике метания. И совер
шенно напрасно. Нашим спе
циалистам по метанию диска по
ра сесть за «круглый стол» и 
серьезно обсудить проблемы 
техники. А может быть, на
стало время создать группу эк
спертов и попытаться остано
вить разрушающее влияние воз
никших разноречивых течений 
и блужданий в технике?

2. Проблемы подготовки дис
коболов, стоящие сегодня перед 
нами, не менее остры, чем проб
лемы техники. Дополнительные 
сложности заключаются еще и в 
том, что тренеры и спортсме
ны поверхностно относятся к 
своим записям о проделанной 
работе. Это обстоятельство ис
ключает возможность примене
ния современных методов ана
лиза передового опыта. Недо
статочно полноценный учет 
средств и методов подготовки 
дискоболов в настоящее время 
является основным препятстви
ем на пути совершенствования 
нашей отечественной школы ме
тания диска.

На современном уровне ус
пех должен иметь много ав
торов. К примеру, в науке ус
пеха теперь добиваются толь
ко хорошо организованные кол
лективы. А у нас в области 
метания диска? Даже в сбор
ной команде страны нередки 
случаи, когда спортсмены счи
тают, что они могут добиться 
успеха в одиночку. Тренеров, 
которые строят успех на совер
шенствовании методики, они 
не признают, отдавая предпо
чтение тренерам-меценатам, 
тренерам-организаторам, кото
рые могут обеспечить благо
приятные условия учебы, быта, 
включения в сборные команды 
различного ранга...

Нужно со всей определен
ностью осудить подобную прак
тику и признать, что в спорте, 
и в метании диска в частности, 
успех зависит от успешной со
вместной работы группы людей, 
ядром которой является так на
зываемый рабочий треугольник, 
состоящий из спортсмена, тре
нера и врача.

Для того чтобы со временем 
создать эффективно действую- К 
щую современную систему уп
равления тренировочным про
цессом, от рабочего треуголь
ника потребуется постоянное на- у
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МЕТЙНИЕ 
АИСКП
копление данных по следую
щим разделам:

1. По организации и обес
печению:

— оборудование и качество 
рабочих мест для метания дис
ка и выполнения силовых упраж
нений;

— качество дисков, обуви, 
спортивной формы;

— названия регистрирую
щей аппаратуры (кино, видео, 
тэнзо) и время ее использова
ния.

2. По тренировочным упраж
нениям:

— объем в метании разно
весных снарядов (с места и с по
воротом);

— описание специальных 
скоростно-силовых упражнений;

— описание общеразвиваю
щих упражнений.

3. По управленческой дея
тельности тренера:

— описание тренировочных 
заданий;

— описание двигательных 
установок по технике метания;

— описание педагогических 
приемов.

4. По медико-биологическо
му обеспечению:

— данные самоконтроля, 
оперативного врачебного конт
роля и углубленных медицин
ских обследований;

— описание процедур и 
средств по восстановлению и 
стимулированию работоспособ
ности;

— описание мероприятий по 
профилактике и лечению травм 
и заболеваний.

5. По соревновательной дея
тельности:

— описание разминочного 
комплекса;

— количество и качество 
разминочных попыток;

— время начала и продол
жительность соревнования;

— результаты всех попыток 
всех участников;

— описание упражнений 
между попытками;

— описание метеоусловий, 
направления и силы ветра; каче
ства места соревнования, снаря
дов, обуви.

В перечисленных разделах 
содержатся только самые необ
ходимые факторы, без всякого 
сомнения влияющие на конеч
ный результат. Так, например, 
если спортсмен выполнил 30 
бросков с поворотом, то от того, 
где, из круга какого качества, 
в какой обуви, с какими дис
ками это было сделано, будет 
зависеть величина воздействия 
данного тренировочного сред
ства.

В процессе проверки днев

ников спортсменов создается 
впечатление, что спортсмен ме
тает диск в полном одиноче
стве, неизвестно где. Некото
рые специалисты считают, что 
регистрировать нужно ТОЛЬКО; 
тренировочные упражнения или 
(что гениально по простоте!) что 
только количество повторений 
основного упражнения и тоннаж 
в силовых упражнениях влияют 
на конечный результат.

Так ли это? На практике из
вестно сколько угодно случаев, 
когда одни и те же объемы тре
нировочных упражнений в прош
лом сезоне приводили к успе
ху, а в этом — к пораже
нию. В таких случаях, обычно 
разводя руками, обращаются к 
категориям психологии, которые 
не фиксируются и поэтому не 
поддаются проверке. На самом 
деле причины неуспехов заклю
чаются в том, что мы еже
дневно делаем не то и не так. 
Но поскольку не все средства, 
а тем более методы фиксиру
ются, то мы не в состоянии 
сказать: где же ошибка.

Могут возразить, что, мол, 
все средства и методы фикси
ровать невозможно, их очень 
много. Всех средств и методов 
подготовки действительно мно
го, но каждый тренер и тем бо
лее каждый спортсмен приме
няют лишь малую часть из них. 
Количество средств, применяе
мых в подготовке дискоболов, 
не превышает 100, а способ за
писи любого количества мето
дов всего один: это запись всех 
средств в той последовательно
сти, в какой они в действи
тельности были применены. Без 
этого нельзя записать никакую, 
даже самую элементарно-про
стую, методику.

Так, например, запись о том, 
что спортсмен выполнил 30 бро
сков с поворотом и 20 раз с 
места метнул ядро 4 кг, не со
держит никаких указаний по ме
тодике. А если записать так: 
10.00 — разминочный комплекс 
№ 4; 10.20 — 10 серий (3 попыт
ки подряд в метании диска 2 кг с 
поворотом и одна попытка с яд
ром 4 кг с места) с интер
валом 5—6 мин с тренировоч
ным заданием № 8, двигатель
ными установками по технике в 
конце каждой серии № 14 и 17; 
4 лучших результата: 1-я се
рия — 56,5 м; 2-я серия — 59 м;
3-я серия — 57 м; 4—10-я се
рии — 54—56 м, тогда можно бу
дет понять, как спортсмен и тре
нер провели это конкретное 
тренировочное занятие.

Пока же в дневниках наших 
дискоболов полностью отсутст
вуют данные по целым группам 
средств, нет тренировочных ре- 
зультатор в метаниях и нет вре

мени выполнения каждого тре
нировочного упражнения. Меди
ко-биологические средства ука
заны не полностью. По соревно
вательной подготовке, как пра
вило, записан только один луч
ший результат... Подобное отно
шение к учету средств и ме
тодов подготовки является ти
пичным и полностью объясняет 
наши неудачи. Не имея данных 
о проделанном, мы не можем 
создать современную систему 
накопления и сохранения (для 
последующего использования!) 
опыта лучших педагогов, спорт
сменов и спортивных врачей. 
И спортивная наука не может 
проводить полноценных иссле
дований, не имея исходных 
достоверных и полных данных, 
чем и объясняется практическое 
отсутствие исследовательских 
работ в области метания дис
ка.

Еще раз скажу: нам нужны 
полные и как можно более 
достоверные сведения о том, как 
прошли каждые 24 часа спор
тивного сезона начиная с 01.10. 
и кончая 31.09. Именно содер
жание суток, а не тренировоч
ного занятия необходимо брать 
за основу, поскольку длитель
ность тренировочного занятия 
может колебаться в очень ши
роких пределах — от 5-минут- 
ной пробежки до 3-часовой ком
плексной тренировки дискобола. 
Вообще отмечу, что понятие о 
тренировочном занятии внесло 
в методику учета много неяс
ностей. Так, в последние годы 
настоятельным стало требова
ние проводить не менее 400 тре
нировочных занятий за сезон. 
Некоторые «умные» тренеры, 
чтобы не вызывать «огонь на се
бя», тут же вместо 250 заня
тий сумели провести почти 400. 
А это не так просто, тренируясь 
5 раз в неделю по одному ра
зу в день (как это достовер
но известно). Оказывается, нуж
но обладать лишь смекалкой и, 
разделив одно нормальное 3-ча- 
совое занятие на части, назвать 
каждую часть самостоятельным 
занятием. Поскольку занятие в 
метаниях теперь комплексное, 
то после первых серий в ме
тании, которые считаются как 
отдельное занятие, спортсмен 
отправляется в зал штанги и вы
полняет несколько серий спе
циальных силовых упражнений, 
которые тоже можно теперь за
писать как отдельное занятие, 
и т. д. Таким образом, тре
нируясь как и прежде, спорт
смен увеличивает количество за
нятий. Поэтому, как уже было 
сказано, за основу надо брать 
сутки, поскольку их длитель
ность, к счастью, одинакова. 
Планировать конечные результа
ты в метании диска в течение 
олимпийского цикла, или сезо
на, или полугодия можно только 
в том случае, если зафиксиро
ван опыт достижения подобных 
или близких к ним результа
тов. Если такого опыта нет, тогда 
планирование превращается в 
красивое, но пустое занятие. К 
сожалению, подобное наблюда

ется у многих наших диско
болов: в течение ряда лет под
ряд им планируются высокие 
результаты, а реального выпол
нения нет... Конечно, причины 
всегда находятся: это или недо
выполнение так называемых тре
нировочных нагрузок по объему 
или интенсивности, или ошибки в 
психологической подготовке. Но 
такое объяснение приемлемо 
только для оправдания времен
ных неудач. Истинная же при
чина хронического невыполне
ния запланированных результа
тов кроется только в том, что 
спортсмен не в состоянии под
няться на такой уровень интен
сивности при выполнении тре
нировочных упражнений, кото
рый позволил бы ему успешно 
выступать в соревнованиях. Мно
гие дискоболы и их наставники 
до сих пор не понимают, что 
успешно выступать можно, толь
ко имея достаточно высокие тре
нировочные результаты, кото
рые дают спортсмену ту уве
ренность, о которой говорят, 
что это результат какой-то осо
бой психологической подготов
ки.

Следовательно, тренировоч
ные результаты — это тот фак
тор в подготовке дискобола, во
круг которого или, вернее, в по
мощь которому должно прово
диться нормирование всех 
средств подготовки. На основа
нии чего можно проводить та
кое нормирование? Естественно, 
что только опираясь на данные 
о том, какие нормы средств бы
ли тогда, когда уже были до
стигнуты подобные тренировоч
ные результаты, подобная ин
тенсивность в метании диска.

Здесь нужно подчеркнуть, 
что одновременное успешное 
повышение тренировочных ре
зультатов и количества трени
ровочных бросков практически 
невозможно. Но, поскольку без 
высоких тренировочных резуль
татов нет успешных выступле
ний, порой нужно сознательно 
идти на снижение объемов. 
Так, например, для дискобола, 
который имеет личный рекорд 
на уровне 60 м, выгоднее вы
полнять 20—30 бросков на уров
не интенсивности 57—60 м, чем 
100 бросков на уровне 50—55 м. 
В связи с этим уместно заме
тить, что осуждение тех, кто ме
тает интенсивно, но относитель
но мало по объему, и поощ
рение тех, кто выполняет толь
ко большой объем, отрицатель
но влияет на развитие метания 
диска. Скажем, требование вы
полнять 15 000—18 000 бросков 
за сезон в метании диска бес
смысленно. Еще В. И. Алексеев 
утверждал, что для заучивания 
совершенно нового техническо
го приема достаточно не более 
6000 повторений. Это для обуче
ния! А для тренировки? Даже 
штангисты пришли к выводу, что 
больше чем 40 повторений в од
ном движении выполнять не сле
дует. Учет параметров их подго
товки показал, что за последние 
20 лет возросла интенсивность, 
т. е. тренировочные результа-
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ты, а объемы сохранились. Та
кое же положение отмечено и 
в метании молота, хотя и здесь 
не обошлось без приписок в сто
рону увеличения объемов.

И в области метания диска 
планирование должно иметь 
свои логичные уровни. Так на 
уровне сборной команды СССР 
планируются медали на между
народных соревнованиях, рес
публиканские спорткомитеты 
планируют необходимые для 
этого уровни результатов у кон
кретных спортсменов, а рабочие 
треугольники (тренер — спорт
смен — врач) совершают нор
мирование средств подготовки 
для обеспечения такой интен
сивности, которая позволит по
казать запланированные резуль
таты. Если рабочий треугольник 
допустит ошибки в нормирова
нии, планирование вышестояще
го уровня автоматически ста
новится нереальным.

В связи с этим правомер
ным становится необходимость 
введения ежедневного норми
рования средств подготовки. В 
тех случаях, когда члены рабо
чего треугольника добросовест
но ведут ежедневный учет, им 
будет не сложно осуществлять 
и ежедневное нормирование. 
Форма нормирования не долж
на отличаться от той формы, ко
торая должна быть введена по
всеместно для хранения опыта в 
результате обработки дневника. 
Каждый из 365 дней сезона, 
начиная с 01.10, должен иметь 
нормы средств подготовки, не
зависимо от того, какой это 
день — тренировочный, день 
отдыха или дбнь соревнователь
ный.

Тренировочными следует 
считать дни, в содержание ко
торых входят средства 2-й груп
пы (см. ниже), т. е. упражне
ния, где перед дискоболом ста
вится задача увеличения трени
ровочного результата. А нетре
нировочными днями будут те, 
что содержат средства 3-й и
4-й групп. Это дни отдыха, пе
реездов, пропущенные из-за 
травм и заболеваний, а также 
дни, отведенные для обучения (а 
не для тренировок). В эти дни 
задача повышения тренировоч
ных результатов не ставится.

Планирование по дням осу
ществляется с помощью кодов, 
обозначающих средства подго
товки и номера, под которыми 
они стоят в списке своей груп
пы.

Примерный список средств 
подготовки, которые составляют 
первую группу:
1—1. Метание из круга, при
способленного для проведения 
соревнований.
1—2. Метание из круга на тре
нировочном стадионе.

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

Башкиров В. Ф. Комп
лексная реабилитация спорт
сменов после травм опорно
двигательного аппарата. М., 
ФиС, 1984. Автор рассматри
вает различные методы восста
новления спортивной работо
способности после травм и за
болеваний опорно-двигательно
го аппарата. В книге подробно 
описываются методы профи
лактики, лечения, последую
щей реабилитации с примене
нием разнообразных средств 
воздействия. Для спортивных 
врачей и тренеров.

Физическая культура: 
Учебник для ПТУ. М., Высшая 
школа. (Авт.: Залетаев И. П., 
Шеянов В. П., Загорский Б. И. 
и др.). Учебник раскрывает 
содержание предмета «Физиче
ское воспитание» в ПТУ. Содер
жит сведения о физической 
культуре и спорте. Излагаются 
основной практический мате
риал программы и рекоменда
ции по его освоению.

Выдмухова Б. Ева всег
да молода.— 2-е изд./Пер. с 
польского. М., ФиС, 1985. 
В книге содержатся практиче
ские советы женщинам, как 
поддержать на должном уров
не самочувствие, настроение, 
внешний вид, физическое 
состояние.

1—3. Метание с бетонной пло
щадки без кольца, без огра
дительной сетки, без разметки 
сектора под уклон.
1—4. Метание там же, но про
тив сильного встречного ветра 
справа.
1—5. Метание с мокрой ас
фальтовой площадки, в дождь, 
по ветру.
1—6. Метание с мокрой бе
тонной неровной площадки зи
мой резинового диска.
1— 7. Метание с места ядра 4 кг 
в сетку.

В каждом конкретном случае 
нужно добавлять сведения о сна
рядах, обуви и о регистрирую
щей аппаратуре.

Примерный список средств 
подготовки второй группы:
2— 1. Метание диска 2 кг.
2—2. Метание диска 2,5 кг.
2—3. Толкание ядра 7,25 кг.
2—4. Метание ядра 7,25 кг через 
голову назад.
2—5. Метание ядра 7,25 кг из-за 
головы вперед.
2—6. Метание гири 32 кг.
2—7. Прыжки-многоскоки.

2—8. Выпрыгивания с гирей 
32 кг.
2—9. Приседания со штангой на 
плечах.
2—10. Выпрыгивания со штангой 
на плечах.
2—11. Полуприседы со штангой 
на плечах.
2—12. Ускорения.
2—13. «Протяжка» со штангой. 
2—14. Скручивание, стоя со 
штангой на плечах.
2—15. Рывок штанги.
2— 16. Жим штанги лежа.

Каждое тренировочное уп
ражнение должно сопровож
даться следующими данными: 
время суток, продолжитель
ность, количество повторений, 
количество интенсивных повто
рений, тренировочные результа
ты, тренировочные задания, дви
гательные установки по технике 
выполнения.

Примерный список средств 
подготовки третьей группы:
3— 1. Задание вечером преды
дущего дня: метание в 10.00 
завтра будет интенсивным, в 
объеме 12—15 попыток с интер
валом 5 мин.
3—2. Завтра в 11.30 будет ме
тание в сетку сериями ядра 
4 кг в полную силу (5 попыток 
подряд) — 8 серий с интер
валом 6 мин.
3—3. Завтра занятие по мета
нию диска будет проходить на 
стадионе в окружении сопер
ников, при зрителях.
3—4. Завтра метание будет в ле
су как восстановительная мера, 
с грунта, без замера результа
тов в объеме 60—70 попыток.
3—5. Обратить внимание на ши
роту замаха.
3—6. Быстрее обгонять тазом.
3— 7. Ни в одной тренировоч
ной попытке не заступить за 
обод круга.

Средства управленческой де
ятельности тренера многочис
ленны, и важно иметь данные 
о времени, когда они были ис
пользованы, и о том, где, на
пример, тренер делает так назы
ваемые подсказки: около круга 
сразу после попытки или в кон
це сектора, где падает диск, 
когда спортсмен уже сам успел 
оценить свой бросок и в состоя
нии воспринять информацию. 

Примерный список средств 
подготовки четвертой группы:
4— 1. Время на сон перед тре
нировочным днем.
4—2. Данные ортостатической 
пробы.
4—3. Время и калорийность зав
трака.
4—4. Подготовительные меди
цинские мероприятия перед тре
нировкой.
4—5. Медицинская помощь во 
время тренировки.
4—6. Время и калорийность обе
да.

4— 7. восстановительные меро
приятия.

Средства медико-биологиче
ского обеспечения должны со
провождаться данными о време
ни применения, назначении и до
зировке.

Примерный список средств 
подготовки пятой группы:
5— 1. Разминочный комплекс за 
час и более до начала сорев
нования.
5—2. Разминочный комплекс на 
месте соревнования.
5—3. Разминка перед финалом, 
между попытками.
5—4. Количество и качество раз
миночных попыток.
5—5. Данные о качестве кру
га, снарядах, направлении ветра.'
5—6. Данные о помощи тренера 
и врача.
5—7. Данные о качестве вы
ступления: результаты всех по
пыток, состав соперников, за
нятое место, оценка тренера, 
врача.

Один только лучший резуль
тат в метании диска несет в 
себе недостаточно информации. 
Так, например, теоретически 
обосновано (Тутевич, 1958, что 
равные по силе и точности по
пытки по ветру и против вет
ра могут иметь разницу в ре
зультативности, доходящую до 
10 м.

В конце каждого сезона не
обходимо пополнить список 
средств подготовки каждой 
группы, не исключая те, что уже 
не используются. Самое трудо
емкое — это составление спис
ков средств или кодовых таб
лиц впервые и ежегодное их по
полнение. Зато впоследствии 
учет, планирование и ведение 
спортивных дневников, а также 
снятие копий с дневников совер
шатся посредством кодов. Имея 
унифицированные таблицы ко
дов, несложно составлять содер
жания занятий, тренировочных 
дней микроциклов.

Основная цель введения 
идентичности знаков учета и 
планирования заключается в том, 
что если мы сумеем научить
ся учитывать и планировать, то 
у нас появится надежда исполь
зовать вычислительную техни
ку и, что самое важное, мы на
учимся управлять подготовкой 
дискоболов, сможем прогнози
ровать процесс обучения мета
нию диска и вести дальнейшую 
подготовку к запланированному 
результату в течение намечен
ного срока. Без такой системы 
управления подготовкой спорт
сменов успех в наши дни не
возможен.

О.ГРИГАЛКА, 
заслуженный 

мастер спорта
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ТЕХНИКА И МООАИКА

В Меня самого природа, как го
ворится, ростом обделила. То 
есть для нормальной жизни мо
их 172 см вполне хватало, а 
вот для барьерного бега... На 
беговой дорожке приходилось 
трудно, хотя я не жалел сил 
для того, чтобы компенсиро
вать недостаток роста ювелир
ной техникой преодоления пре
пятствий. Но в барьерном беге 
дело решает не только техни
ка, хотя однажды был и у ме
ня звездный час, когда выиграл 
чемпионат Европы идеально с 
точки зрения техники, пройдя 
всю дистанцию за 50,5. Но чем
пионом страны так стать и не 
удалось, да и в международных 
состязаниях приходилось усту
пать более рослым соперникам. 
В барьерном беге многое (если 
не все) решает эффективный 
ритм бега. Я же пробегал пер
вые барьерные «коридоры» за 
15 шагов, а на финише пере
ходил на 17-шажный ритм. Так 
сегодня могут бежать сильней
шие женщины-барьеристки!

У мужчин же сейчас на на
ших глазах 15-шажный ритм ухо
дит в предание, и вместе с ним 
постепенно покидают дорожку 
барьеристы невысокого роста.

Став тренером, мне прихо
дилось порой испытывать проти
воречивые чувства: с одной сто
роны, я невольно сочувствовал 
«малышам», не обладавшим вы
соким ростом и длинными но
гами, а с другой — мечтал 
о том, чтобы поработать с вы
сокорослым атлетом, способ
ным пробежать всю 400-метро
вую барьерную дистанцию в 
ритме 13 шагов. С таким спорт
сменом и свела меня судьба 
несколько лет назад.

На одном из тренировочных 
сборов тренер Рувим Яковле
вич Отрубянников познакомил 
меня со своим учеником Сашей 
Васильевым. Фамилия эта в мире 
барьеристов известная: Николай 
Васильев был одним из силь

нейших наших бегунов на 
400 м с/б, выступал на Мо
сковской олимпиаде, где занял 
4-е место, и был одним из пока 
немногих наших барьеристов, 
кто пробежал дистанцию быст
рее 49 с.

Александр оказался млад
шим братом Николая, унаследо
вавшим и его спортивную спе
циализацию. В 1979 г. он уже 
успел выполнить норматив ма
стера спорта СССР и победить 
на Всесоюзной спартакиаде 
школьников. Но тогда я не ду
мал о его результатах. Отчет
ливо помню, первая мысль, ко

торая пронеслась в голове, бы
ла: вот это барьерист! Юноша, 
стоявший передо мной, был вы
сок, хорошо сложен, взгляд его 
был прям и открыт, что сра
зу располагало к нему собесед
ника.

В тот раз мы с Отрубян
никовым обговорили методиче
ское направление и план даль
нейшей работы, а затем в тече
ние всего 1982 г. плодотворно 
трудились на тренировочных 
сборах.

В начале 1983 г. я совер
шенно случайно встретился с Са
шей Васильевым в Минске и с 
удивлением узнал от него, что он 
проходит воинскую службу и 
живет в столице Белоруссии. Са
мо по себе это обстоятель
ство для дальнейшего расска
за значения не имеет. Пишу об 
этом для того только, чтобы 
раз и навсегда прекратить разго
воры (к сожалению, бытующие 
среди некоторых тренеров) о 
том, что Юлин-де использовал 
свое положение старшего трене

ра сборной команды и перема
нил перспективного спортсмена 
поближе к себе. Просьба о сов
местной работе исходила от са
мого Александра.

Поскольку после нашей пер
вой встречи я, как мы и до
говорились с Отрубянниковым, 
уже не выпускал Александра из 
поля зрения, то до меня до
ходили слухи и о том, что порой 
он бывает недисциплинирован
ным, капризничает, недорабаты
вает в тренировках. Поэтому в 
первом же серьезном разговоре 
с Сашей без обиняков сказал: 
учитывая твои природные физи-

«...Работать с Александром 
мне легко.
В тренировках 
он беспрекословно 
выполняет 
намеченную программу»

ческие данные и показанные 
результаты, ты через год мо
жешь претендовать на место в 
сборной команде СССР. Но для 
этого нужно жертвовать свобод
ным временем и забыть о вся
ческих увеселениях вне стадио
на, в так называемой неспор
тивной жизни. В ответ он сказал 
только одно слово: понял! С то
го дня я не имел к нему ни
каких претензий.

Итак, я мечтал найти спорт
смена, который мог бы всю 
дистанцию бежать в ритме 
13 шагов между барьерами. 
Правда, у меня уже был опыт 
работы на учебно-тренировоч-
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ных сборах с Александром Хар- 
ловым, который бежал 400 м с/б 
в 13-шажном ритме. Но дело 
в том, что сразу после пере
хода к 400-метровой дистанции 
от бега на 110 м с/б Харлова 
обучали этому ритму, что созда
вало для спортсмена опреде
ленные трудности. Харлову по
стоянно приходилось вести бег, 
как мы говорим, в силовом 
режиме, что требует огромных 
затрат энергии и неизбежно 
ведет к потере скорости на 
финише. Зная об этом, спорт
смен (порой бессознательно) 
невольно экономил силы на 
первой половине дистанции, что
бы успешно финишировать. Не 
случайно своих самых больших 
успехов — победы на спар
такиаде народов СССР, бронзо
вой медали чемпионата мира 
и результата 48,78 — Харлов 
добился, применяя смешанный 
(13- и 15-шажный) ритм. Убеж
ден: он мог добиться больше
го, если бы осуществлял пере
ход к 13-шажному ритму посте
пенно, с самого начала заня
тий бегом на 400 м с/б.

Я считаю, что на каждом 
этапе спортивного мастерства 
барьерист должен бежать есте
ственно, с естественной длиной 
шага, как это делают бегуны на 
гладкой 400-метровой дистан
ции. Искусственное увеличение 
(или уменьшение) длины шага 
в угоду наперед заданному, 
запрограммированному ритму 
сужает возможность полноцен
ной реализации подготовлен
ности бегуна в результате.

Поэтому в самом начале на
шей совместной работы мы по
добрали для Васильева тот ритм, 
который в наибольшей степени 
соответствовал его физическим 
и техническим возможностям. 
И хотя с тех пор прошло уже 
немало времени, я не тороп
люсь с реализацией своей мечты 
о беге по всей дистанции 
в 13 шагов.

Работать с Александром мне 
легко. В тренировках он бес
прекословно выполняет наме
ченную программу. Отмечу при 
этом, что он отлично, как мы 
говорим, чувствует бег и поэто
му точно выполняет все зада
ния тренера. Это не значит, 
конечно, что Саша только слепой 
исполнитель воли педагога. По 
характеру он вспыльчивый, не
смотря на кажущуюся флегма
тичность. Очень остро чувству
ет несправедливость, обидчив. 
Это вообще свойственно лю
дям с открытым характером — 
они легкоранимы. Их легко 
«завести».

Каюсь, порой я пользуюсь 
этим в тренировках или пе

ред соревнованиями. Бывает, 
что-то не получается, и, хотя 
вины спортсмена тут нет, я на
меренно резко отчитываю его. 
Саша обидится, отойдет молча, 
снова встает на старт, и, смот
ришь, в следующей пробежке 
все получилось как надо. Тут 
уж, конечно, не до обиды — 
улыбаемся оба!

Я уже говорил, что на тре
нировках Александр предельно 
послушен. Но в обсуждении 
программы занятий он — сто
рона активная.

В нынешнем году на Мемо
риале Знаменских Васильев вы
глядел очень уверенно и побе
дил с большим преимуществом, 
с одним из лучших своих резуль
татов — 48,85. Но мало кто 
знает, что эта уверенность осно
вана на том, что он впервые 
в этом сезоне (вопреки своей 
и моей практике) не делал 
перерыва в занятиях накануне 
подготовительного периода. За
кончив предыдущий сезон, мы 
сразу начали новый. У меня 
были сомнения относительно 
правильности этого шага, но 
после разговора со спортсменом 
решил рискнуть.

Рассуждал я тогда примерно 
так. Возможно, в чем-то мы 
ошибемся, возможно, отсутст
вие активного отдыха даст себя 
знать в конце подготовительно
го периода. Но не настолько 
же я бездарен, чтобы не найти 
выхода, не поправить дела. Воз
можность же начать подготовку 
к сезону-85 в тот момент, 
когда спортсмен находился в 
достаточно хорошем состоянии, 
прельщала. Это давало ощути
мую фору перед соперниками. 
Хотя, как я уже говорил, опа
сения все же были.

Вначале все шло по плану, 
Васильев во всех тестовых уп
ражнениях опережал товарищей 
по сборной. Это понятно: после 
переходного периода они по
степенно втягивались в работу. 
Но потом наступил момент, 
когда барьеристы начали «до
ставать» Сашу. В беге на от
резках он уже не имел боль
шого преимущества. Это был 
опасный момент, тем более 
что я почувствовал: Васильев 
к такому обороту готов не был.

Пришлось скорректировать 
ход подготовки, отметить ряд 
совместных тренировок, где 
спортсмены вольно или неволь
но «скрещивают шпаги». Сашу 
же я успокоил, сказав, что все 
идет по плану и после неболь
шого перерыва в острой тре
нировочной работе результаты 
на контрольных отрезках вновь 
пойдут в гору.

Так и произошло. К Мемо
риалу Знаменских Васильев вы
шел на высокий уровень ре
зультатов. На Мемориале он 
бежал в переменном, весьма 
своеобразном ритме: с 1-го по 
4-й барьер — в 13 шагов, 
затем 4 барьера преодолева
лись в ритме 14 шагов, а два 
последних — в 15 шагов. Бег 
получился очень естественным: 
образно говоря, длина шага 
(и, следовательно, выбор ритма) 

диктовалась степенью утомле
ния на разных участках дистан
ции. У А. Харлова, пришедшего 
на финиш вторым и бежавшего 
всю дистанцию в 13 шагов, Ва
сильев выиграл 0,59 с. Но дело 
даже не в результате, фини
шировал Саша довольно легко, 
показав на заключительном от
резке дистанции 5,15 с, а раз
ница между 1-й и 2-й полови
нами дистанции составила все
го 0,97 с.

О чем говорят эти цифры? 
Прежде всего о том, что первые 
200 м он должен начинать 
быстрее на секунду и «при
нести» эту секунду на финиш. 
Ну, может быть, не целую се
кунду, а 0,90—0,80. Но резерв 
здесь несомненно есть. Ему нуж
но так начинать бег, чтобы на 
двух последних барьерах не бы
ло тесно при 15-шажном ритме. 
А симптомы такой «тесноты» 
на Мемориале были.

Второй путь к улучшению 
результатов лежит в увеличении 
числа препятствий, пробегаемых 
в 13-шажном ритме, с 4 до 6. 
Мы начали осваивать такой ритм 
сразу после Мемориала Знамен
ских, и ближайшее будущее 
покажет: готов ли спортсмен 
к такой перестройке.

Наконец, третий путь, в об- 
щем-то известный всем барье
ристам,— это вопрос увеличе
ния скорости гладкого бега. 
В мае этого года Александр 
пробежал 400 м без барьеров 
за 46,76. Это для него не 
предельный результат. Но мы и 
не стремимся к пределу! Целе
направленной тренировкой мож
но подготовить Сашу и на ре
зультат, близкий к 45,00. Но 
нам важно, чтобы он был спо
собен бежать 400 м за 45,80— 
45,70, тренируясь не на этой дис
танции, а в беге на 400 м с/б. 
Только в этом случае скорость 
не помешает ритмичному бегу и 
преодолению препятствий.

В последнее время Алек
сандру Васильеву удалось до
биться некоторых успехов. В 
прошлом году он вышел побе
дителем в состязаниях «Друж- 
ба-84», показал результат 48,45. 
А в июле этого установил но
вый всесоюзный рекорд — 48,33. 
Он молод — ему только 24 го
да и уже достаточно опытен. 
Наша работа пока приносит хо
рошие плоды. Моя мечта — пре
одолеть дистанцию 400 м с/б 
быстрее 48 с с помощью 13- 
шажного ритма — стала и его 
мечтою. Здесь мы с ним еди
номышленники. Я уже писал как- 
то, что мне везет в жизни, мне 
попадаются не просто хорошие 
ученики, а, что гораздо важнее, 
хорошие люди. С ними легко де
лать наше общее дело. И в этом 
залог будущих успехов.

Минск
А. ЮЛИН, 

заслуженный 
тренер СССР, 
заслуженный 

мастер спорта

ВСТРЕЧИ ДРУЗЕЙ

Матчем дружбы называют в 
ГДР состязания сборных лекго- 
атлетических команд ГДР и 
СССР. Действительно, эти со
ревнования, как подчеркивают 
и сами их участники, отличает 
теплая атмосфера взаимного 
уважения и доброжелатель
ности, которая свойственна вст
речам старых хороших друзей.

Радушно встретили совет
ских легкоатлетов в июне в 
Эрфурте, где состоялся очеред
ной матч наших команд. Он 
вновь явился одним из цен
тральных событий сезона в 
Европе. «Не хватит пальцев 
обеих рук, чтобы перечислить 
всех чемпионов и рекордсме
нов мира, которые участвова
ли в 12-м матче дружбы»,— 
писала «Дойчес Шпортэхо» об 
этом соревновании. По уровню 
результатов наши встречи ус
тупают, пожалуй, лишь круп
нейшим официальным чемпио
натам. Даже самые популяр
ные коммерческие турниры 
вряд ли могли сравниться с 
матчем по количеству извест
ных атлетов, в них участвую
щих.

На стартах в Эрфурте были 
показаны 11 новых лучших 
результатов сезона. Трибуны 
уютного стадиона им. Г. Димит
рова были заполнены: 46 ты
сяч зрителей стали очевидцами 
этих больших соревнований. 
Наряду с достижениями хозя
ев матча, такими, как 96, 90 
рекордсмена мира в метании 
копья У. Хона, 22,08 толкате
ля ядра У. Тиммермана, пры
жок в длину X. Дрехслер на 
7,33, велики были показатели 
и у ряда советских легкоат
летов. Экс-рекордсменка мира 
в метании диска Галина Савин
кова достигла 72,96. Свиде
тельством небывало хорошей 
подготовленности спортсменки 
служила вся серия ее брос
ков — 70,82; 71,76; 72,96; 
70,06; 72,52; 72,86. Все за 70 м! 
Результата мирового класса 
достиг в беге на 400 м с/б 
Александр Васильев — 48,68. 
На 82,52 метнул молот в своем 
втором летнем старте Юрий Се
дых. В беге на 400 м наши бе
гуньи раньше, как правило, 
уступали конкуренткам из 
ГДР. Теперь же победила Ольга 
Владыкина с хорошим време
нем — 49,85. Получился пры
жок в длину у Роберта Эммия- 
на — 8,24. Общий счет нынеш
него матча составил 189—178 в 
пользу легкоатлетов ГДР.
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если вошел

В С Наташей Лисовской, нашей 
мировой рекордсменкой в тол
кании ядра, мне, например, уда
лось встретиться только через 
полгода после того, как полу
чил задание написать о ней по 
просьбе читателей. Мне еще по
везло. Лисовскую я застал на по
дольской олимпийской базе, где 
сборная команда СССР готови
лась к матчу с легкоатлетами 
ГДР. К тому же у Наташи нача
лась сессия в институте физ
культуры. Первый экзамен «са- 
мый-самый» — анатомия. Кто 
этот предмет изучал, знает, 
сколько уходит времени только 
на одну зубрежку. Так что, 
с одной стороны, вроде бы на
деялся на эту встречу, а с дру
гой — боялся, что из-за лимита 
времени рекордсменка мира 
даст мне, что называется, от 
ворот поворот. Нашла Наташа 
«окошечко» дня меня. Целый час 
мы просидели с ней на скамье- 
качалке, что стояла против входа 
в гостиницу.

Она красивая — Наташа Ли
совская. Внешне красивая и, я бы 
добавил, внутренне тоже. И го
лос ее — тихий, спокойный, нем
ногословная рассудительность 
тоже дают представление о ха
рактере мягком, отзывчивом. 
Какой-то от нее свежестью вея
ло, чистотой какой-то. Может, от 
того, что в большом спорте не 
так давно.

Разговор вязался сам собой. 
Сначала ни о чем, о пустяках 
всяких, и не знаю уж как, но 
почему-то заговорили о пись
мах. Впрочем, нет, Наташа дер
жала как раз в руке письмо от 
мамы. Только что получила. 
Спросил, много ли писем от не-

Чем известнее спортсмен, 
тем труднее 
его застать дома.
Причины разные: 
соревнования, 
учебно-тренировочные сборы, 
учеба, экзамены, 
в конце концов, встречи 
где-нибудь 
в трудовом коллективе.
Ведущих легкоатлетов 
летом вообще застать 
практически невозможно.

знакомых людей получает. Имел 
в виду от тех, кто интересует
ся спортивной судьбой Лисов
ской, следит за ее выступле
ниями. Она улыбнулась про се
бя. Улыбка еле уловимая, ше
вельнулись только кончики губ: 
«Пишут...— Помолчала чуточ
ку.— Мама вот прислала, обыч
но с победой поздравляет, сест
ренка пишет часто, брат. Он ча
ще, правда, телеграммы присы
лает. А так все больше мальчиш
ки пишут. Кто совета просит, 
кто выражает свое восхищение, 
кто просто познакомиться хочет. 
Письма приходят из армии, со 
строек. Студенты пишут, рабо
чие. Даже из-за рубежа прихо
дят с просьбой поставить автог
раф.

Все ждал, когда же Лисов
ская заговорит словами: что-то 
вроде «с детства мечтала», что 
рождена для спорта и так далее 
и тому подобное. Не сказала она 
этого. По ее словам, ей вообще 
было все равно, каким видом за
ниматься. Она так и сказала: 
«Мне тогда было все равно...» 
Тогда — это когда ее в Ташкен
те в школу-интернат определили 
по просьбе сестры. В пятом клас
се, кажется, училась. Она и ядро- 
то толкать начала потому, что 
опять-таки сестра посоветовала, 
которая в Узбекистане была из
вестной спортсменкой: тоже 
толкала ядро. Уже тогда в На
таше многое было от атлетки: 
и ростом вышла, и подвиж
ностью, и статностью. В вось
мом классе в ней было 180 см, 
сейчас и того выше — метр 
восемьдесят восемь. В общем, 
все было при ней, чтобы стать 
со временем спортсменкой 
экстракласса. А она, оказывает
ся, даже не думала об этом. 
Ей было все равно. Но ведь 
когда-никогда должна же была 
почувствовать вкус к спорту, 
к соревнованиям, к соперни
честву. Не может быть, чтобы 
при таких данных и не почув
ствовала.

— Как ни странно,— улыба
ется своей мягкой улыбкой 
Наташа,— даже день этот пом
ню. Это когда стала по-друго
му относиться к своим занятиям 
спортом. Двадцать четвертое 
июля восьмидесятого года. 8 
этот день шел телевизионный

6 круг • ••

репортаж с Московской олим
пиады, показывали финал по 
толканию ядра. Это было, скажу, 
захватывающее зрелище.

Интересны рассуждения На
таши, ее особый взгляд на ве
щи, казалось бы, простые и яс
ные. Как-то в одной заметке 
я прочитал, что Лисовская выхо
дит в сектор не думая о побе
де. Может, я не так понял ав
тора или что-то еще. Спраши
ваю Лисовскую: «Неужели так?» 
Соглашается. Теперь я удив
ляюсь. Она и правда, оказывает
ся, входит в круг не с мыслью 
побеждать, а, как говорит, пока
зать все, на что способна. Га- 
дай-разгадывай, что она имеет в 
виду. Не верилось никак, чтобы 
человек не хотел победить со
перника. Хотя, если логически 
рассуждать, стремится она к 
победе. Что значит, показать все 
на что способна. Если она спо
собна мировой рекорд устано
вить, значит, в каждом сорев
новании стремится к своему 
лучшему результату. Это девя
носто процентов победы. Вот 
ведь как получается. Может, 
эта замысловатая формула по
могла ей в столь короткий 
срок набрать столько побед. На
чиная с 1981 г. трижды чемпи
онка страны, победительница 
Универсиады-83, «Дружбы-84». 
Мировой рекорд тоже ведь у 
нее. Это только на сегодняшний 
день. И, как поется в песне, 
«то ли еще будет». Впрочем, 
ее тренер Я. И. Бельцер и настав
ник по сборной команде страны 
Л. Д. Милешин ясно определи
ли перспективу Наташи: ее завт
ра не наступило. В принципе 
да. Ведь Лисовской в июле ис
полнилось 23 года. Только двад
цать три1

Хотя себя Наташа ценит по- 
другому. Она вообще считает, 
что ошиблась видом. Ей по душе 
метание диска. Нравится ей этот 
вид. Еще как нравится. Всегда 
он нравился. Кстати, Лисовская 
и в спорт вошла как мета- 
тельница диска. Она уже в де
вятнадцать лет имела результа
ты за 62 метра. Взрослый ме
тала снаряд. Любовь эта к диску 
у нее сидит крепко. И сейчас, 
соревнуясь в секторе по толка
нию ядра, нет-нет да и кинет 
взгляд на соревнующихся диско
болов. Свое отношение к этому 
виду Наташа высказала ясно: 
«Метать красиво да еще дале
ко— это же какое зрелище!» 
Ей до сих пор намекают, чтобы 
на диск переходила, серьезно 
занялась им.

Вот тут-то я и задал ей воп
рос с подвохом насчет ее неста
бильного выступления: сегодня 
она может выиграть с высоким 
результатом, а завтра быть не 

похожей на себя. Жду, как объ
яснит Лисовская свою нестабиль
ность выступлений: молодостью, 
отсутствием опыта или что-то 
другое выскажет?

— Ни тем, ни другим. Если 
так рассуждать, то чем можно 
объяснить успехи Илоны Слупя- 
нек, спортсменки из ГДР, ко
торая стала олимпийской чемпи
онкой в 20 лет? Это было в 
Монреале на XXI Олимпийских 
играх. А как быть тогда с побе
дой в высоте 16-летней Мей- 
ферт на Олимпиаде в Мюн
хене? И вообще, когда при не
удачах ссылаются на возраст и 
отсутствие опыта, это плохо.

Вообще-то Наташа от труд
ностей не убегает. Любит труд
ности уже за то, что всегда 
испытывает чувство удовлетво
рения от сделанного. Интересно 
было узнать, что дается Наташе 
труднее — соревнования или 
тренировки. Для меня ответ из
вестен: каждый спортсмен зна
ет, что тренировки всегда труд
нее проходят. Не случайно кры
латым стало изречение: тяжело 
в учении, легко в бою. И все 
же интересно было, что же ска
жет Лисовская.

— Тренировка '■— это ваше 
личное, понимаете. Себе всегда 
послабление сделаете. А чув
ство мое после тренировки мож
но выразить двумя -словами: 
все позади. Разве придет такая 
мысль после соревнований? Нет. 
Никогда не скажу — отмучилась. 
Если такое случится, значит, 
все, надо уходить из спорта. 
Тренировку можно повторить, 
соревнование — никогда. Это 
так же, как нельзя войти в одну 
реку дважды. Вот почему, если 
ты входишь в круг, ты должен, 
обязан просто отдать всего себя 
до конца. Да и чувства после 
соревнования другие. Бывает, и 
победа не дает удовлетворения. 
Поверьте, бывает такое...

Здесь Наташа немного, ко- 
нечо, слукавила. Я знаю: побе
ды ее радуют. Еще как радуют! 
Я это видел. И победу на 
I Всемирных играх в Париже, 
и в Праге — на «Дружбе-84», 
и на чемпионате страны. Видел 
ее радость и в глазах, и в эмо
циях. Я знаю это и по тому, 
как она рассказывает о них, об 
этих победах.

— Когда награждают тебя,— 
говорит Наташа,— когда ор
кестр в честь тебя играет Гимн 
Советского Союза и поднимаю
щийся красный стяг с золоче
ными серпом и молотом при
ковывает взгляд тысяч людей... 
Трудно говорить о таких мину
тах. Их надо просто пережить, 
понимаете?

Я понимаю, и каждый, навер
ное, это понимает.

В. НИКОЛАЕВ
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Шведский прыгун в высоту 
Патрик Шёберг, 

серебряный призер 
Олимпиады, 
победитель 

зимнего первенства Европы

В Новое высшее мировое до
стижение в прыжке в высо
ту — 2,38 было установлено 
шведским прыгуном П. Шёбер- 
гом за 2 недели до чемпионата 
Европы в закрытом помещении. 
В соревнованиях в ФРГ участво
вал ряд ведущих прыгунов ми
ра, среди которых был и Д. Мё- 
генбург — один из самых титу
лованных прыгунов 80-х годов. 
Именно он спустя несколько 
дней улучшил на 1 см дости
жение П. Шёберга, и высшее ми
ровое достижение для залов до
стигло уровня мирового рекор
да, установленного на стади
оне — 2,39.

Пользуясь случаем, заметим, 
что за последние 8 лет в прыжке 
в высоту у мужчин это повто
ряется второй раз — факт, кото
рый свидетельствует о том, что 
соревнования зимнего календа
ря становятся все более попу
лярными. Рост конкуренции и 
результатов в этих соревновани
ях очевиден, и специалистам на
до соответственно скорректиро
вать традиционно сложившуюся 
методику и стратегию подго
товки прыгунов высокой квали
фикации в годичном и много
летнем тренировочных циклах.

Чемпионат Европы П. Шёберг 
выиграл с результатом 2,35. 
Попытка вернуть себе высшее 
мировое достижение не принес
ла успеха П. Шёбергу, но он еще 
раз показал, что его притяза
ние на лидерство имеет весо
мое основание.

Обращает на себя внимание, 
что техника прыжка П. Шёберга 
(кинограмма снята со скоростью 
24 кадра/с во время прыжка



прыгает
Патрик Шёберг

на 2,35) во всех основных фа
зах движений отвечает совре
менным требованиям, она близ
ка к идеальной структуре. И это 
при том, что П. Шёберг имеет 
практически двухметровый
рост — 1,99 см.

Движения в разбеге хорошо 
координированы, прыгун имеет 
широкую амплитуду бегового 
шага. Разбег выполняется на пе
редней части стопы (кадры 1 — 
12). Обратим внимание на то, что 
выполнение разбега на упругой 
стопе является важным услови
ем удачного прыжка, поскольку 
от этого прямо зависит эффек
тивность динамики темпа, ско
рости и структуры движений в 
подготовительной фазе к оттал
киванию, где прыгун « фосбю- 
ри» должен умело противодей
ствовать влиянию центробежной 
силы. П. Шёберг с этой задачей 
справляется отлично. Об этом 
свидетельствует общеизвестный 
критерий — показатель двига
тельной активности в фазе взаи
модействия прыгуна с опорой 
маховой ноги — 2,57 отн. ед. 
(отправной точкой, говорящей о 
высокой двигательной активнос
ти прыгуна « фосбюри» в этой 
фазе разбега, является 2 отн. 
ед.). Активно проталкиваясь впе
ред с маховой ноги на толчко
вую (кадры 11—12), П. Шёберг 
ускоряет темп последнего шага 
разбега по сравнению с предпо
следним на 0,6 шаг/c, что обес
печивает ему выполнение по
следнего шага разбега в струк
туре бегового шага, темп кото
рого достигает 5,18 шаг/с.

Обратим внимание на то, что 

активное проталкивание вперед 
с маховой ноги является важ
ным требованием современной 
техники прыжка «фосбюри», 
на что неоднократно обраща
лось внимание в ряде предыду
щих анализов кинограмм. К со
жалению, нужно констатировать, 
что в этой фазе прыжка у боль
шинства ведущих советских 
спортсменов двигательная ак
тивность не превышает 2 отн. ед.

Структура техники прыжка 
«фосбюри» позволяет сохранять 
высокую беговую двигательную 
активность прыгуна в предтолч- 
ковой фазе разбега. Вследствие 
этого, в отличие от прыжка 
«перекидным», в прыжке «фос
бюри» длина трех последних ша
гов разбега должна быть равной, 
с отклонением в сторону умень
шения или увеличения не более 
5—7 см.

Наглядным примером этого 
является техника прыжка П. Шё
берга. Не изменяя структуру бе
говых шагов в предтолчковой 
фазе разбега и сместив плече
вой пояс в сторону радиуса 
дуги поворота, П. Шёберг тем 
самым создает оптимальные ус
ловия для эффективного выпол
нения отталкивания.

К лучшим образцам техники 
можно отнести и движения пры
гуна в фазе отталкивания (кад
ры 13—15). Постановка ноги осу
ществляется жестко: сначала 
опоры касается пятка, а затем 
прыгун мгновенно переходит на 
всю стопу. При этом следует 
обратить внимание' на то, что 
П. Шёберг ставит стопу строго 
по направлению разбега, что яв

ляется важным условием для эф
фективного отталкивания. Не
сколько отведены назад левое 
плечо и рука, что также техни
чески правильно, поскольку в 
дальнейшем — в фазе заверше
ния отталкивания — акцентиро
ванная концентрация маховых 
движений левой рукой и правой 
маховой ногой создает, с одной 
стороны, дополнительное уско
рение вверх, а с другой — синх
ронное выполнение маховых 
движений, направленных не
сколько вовнутрь радиуса дуги 
разбега, способствует обеспече
нию вертикального положения 
прыгуна над опорой в момент 
окончания отталкивания (кадр 
18). П. Шёберг выполняет оттал
кивание очень динамично. Об 
этом свидетельствует отноше
ние времени второй половины 
отталкивания (фазы активного 
отталкивания) к первой фазе 
(постановки и амортизация). По 
времени вторая половина оттал
кивания несколько больше пер
вой. Общее время взаимодейст
вия толчковой ноги с опорой со
ставляет 0,17 с. Все это говорит о 
том, что в техническом отноше
нии движения Шёберга в фазе 
выполнения отталкивания эф
фективны и в практике подго
товки прыгунов «фосбюри» мо
гут служить наглядным посо
бием.

Момент окончания отталки
вания у П. Шёберга совпадает 
с вертикальным положением 
всего тела над местом отталки
вания (кадр. 18). Это идеаль
ное положение для прыгуна 
«фосбери». Оно говорит о том, 

что в отталкивании прыгун мак
симально использует свой двига
тельный потенциал. В момент 
завершения отталкивания центр 
масс тела прыгуна находится 
на высоте около 140 см. Угол 
вылета равен 61°.

В фазе перехода через план
ку в технике прыжка П. Шёберга 
есть и незначительные отрица
тельные моменты. К положи
тельным сторонам следует от
нести стремление прыгуна вести 
контроль за положением планки 
(кадры 29, 33). После выпол
нения махового движения пра
вая нога возвращается к толчко
вой и тем самым способствует 
ускорению вращения вокруг 
планки. В меньшей мере это
му способствуют руки. Чрезмер
ный их разброс не лучшим 
образом влияет на координацию 
движений прыгуна в фазе пере
хода планки.

В заключение следует ска
зать о том, что П. Шёберг 
имеет большие потенциальные 
возможности. Динамика резуль
татов и достигнутый уровень 
технического мастерства позво
ляет рассматривать П. Шёберга 
как одного из главных претен
дентов на победу в основных 
соревнованиях текущего олим
пийского цикла и на преодоле
ние очередного рубежа — 2,40.

A. СТРИЖАК,
кадидат 

педагогических 
наук,

B. ПАПАНОВ,
тренер 

ЦСК профсоюзов

В ГОСТЯХ У ЛЕГКОАТЛЕТОВ

В дни, когда в Минске 
проходил матч юниорских 
команд СССР — ГДР, в гостях 
у юных легкоатлетов в олим
пийском спортивном комплек
се «Стайки» побывал извест
ный белорусский писатель Ге
рой Социалистического Труда 
Василь Быков.

Эта встреча для спортсме
нов стала незабываемой. Ведь 
перед ними был человек, чья 
суровые, честные книги о днях 
войны у нас в стране так 
любят, так ценят. Многим их 
героям тоже не было и двад
цати, когда они совершали

свой подвиг. Писатель, кото
рому выпало пройти по труд
ным военным дорогам, расска
зал о молодежи того времени, 
о том, где он находит про
тотипы персонажей своих книг, 
как работает над образами 
своих героев. Говорил он о се
годняшних молодых людях, 
которые должны уметь про
явить, если понадобится, силу 
духа, силу своей любви к Роди
не так, как это делали их 
сверстники в годы борьбы с 
фашизмом.

Перед легкоатлетами высту
пал не только известный писа
тель, но и человек, на себе 
испытавший невзгоды войны, 
один из тех, кто принес нам 
Победу. В конце встречи Ва
силь Быков ответил на десят
ки вопросов. Он отвечал под
робно, с большим желанием 
все рассказать и объяснить 
своим собеседникам. На проща
ние легкоатлеты вручили писа
телю памятный спортивный 
кубок.
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лучшие 
школы

I Подведены итоги Всесоюз
ного смотра-конкурса среди тре
неров и детско-юношеских 
спортшкол страны «К олимпий
ским стартам готовы», проходив
шего в 1981—1985 гг.

Они свидетельствуют, что в 
подготовке наших легкоатлети
ческих резервов наметился яв
ный сдвиг в лучшую сторону. 
В составе главной сборной СССР 
уверенно выступают воспитан
ники различных СДЮШОР и 
ДЮСШ страны, завоевавшие ме
дали различных достоинств на 
крупнейших соревнованиях че
тырехлетия. Среди них воспитан
ники СДЮШОР «Локомотив» 
Иркутска (А. Крупский, К. Вол
ков), «Динамо» Ленинграда 
(А. Аксинин, А. Евгеньев), Киева 
(С. Соколов), Москвы (И. Наза
рова), Ворошиловграда (О. Вла
дыкина), ЦСКА (Н. Сидоров), 
СКА Одессы (Г. Авдеенко), «Тру
довые резервы» Москвы (А. Тро- 
щило, Н. Чернецкий), Ташкента 
(С. Ловачев), Караганды (В. Му
равьев), Минска (С. Каснаускас), 
«Труд» Ленинграда (М. Степано
ва), Киева (М. Пинигина), Ростов
ского гороно (А. Литвинов), 
СК «Родина» Кирова (Г. Дегтя
рев), ДЮСШ Жуковского горо
но Московской области (О. Про
ценко) и др.

Успешно выступали наши 
юные легкоатлеты на чемпиона
тах Европы среди юниоров 1981 
и 1983 гг. Чемпионами стали 
учащиеся СДЮШОР Кировского 
роно Ленинграда (Е. Топчина), 
СКА Одессы (Р. Мищенко), 
«Динамо» Ворошиловграда 
(Ю. Сергиенко), Харькова (О. Зо
лотухин), «Буревестник» Таш
кента (Р. Гатаулин), Днепропет
ровского гороно (С. Дорожон), 
«Калев» Тарту (В. Кюльвет), 
«Авангард» Запорожья (Л. Балу- 
та), ДЮСШ «Спартак» Енакиево 
(И. Жданова).

За четырехлетие число за
нимающихся в СДЮШОР и 
ДЮСШ увеличилось на 50 тыс. и 
достигло 380 тыс. человек. Ны
не в 131 СДЮШОР и 2300 
отделениях легкой атлетики 
ДЮСШ подготовку спортсме
нов-разрядников ведут около 
8,5 тыс. штатных тренеров- 
преподавателей.

За период проведения смот
ра-конкурса повысились качест
во учебно-тренировочного и 
воспитательного процессов и 
эффективность работы спортив
ных школ по подготовке лег
коатлетов высших разрядов.

Вместе с тем в работе спор
тивных школ и тренеров-препо
давателей по-прежнему имеют
ся существенные недочеты.

Не уделяется должного вни
мания улучшению материально-
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технической базы спортивных 
школ, оснащению современным 
инвентарем и оборудованием, 
созданию условий для организа
ции качественного учебно-тре
нировочного процесса в летний 
период. Высоким остается про
цент совместителей, в ряде школ 
он достигает 50—55 %.

При открытии спортивных 
школ и отделений легкой атле
тики не учитываются традиции 
и возможности местных органи
заций в дальнейшем развитии 
видов. Не нашел еще должно
го распространения бригадный 
метод работы, в ряде СДЮШОР 
отсутствуют спецклассы.

Спорткомитет наградил
спортивные школы, добившиеся 
высоких результатов в смотре- 
конкурсе:

1. СДЮШОР имени братьев 
Знаменских (Москва);

2. СДЮШОР имени В. И. Алек
сеева (Ленинград);

3. «Динамо» (Ленинград);
4. «Динамо» (Москва);
5. «Трудовые резервы» (Моск

ва);
6. «Трудовые резервы» (Кара

ганда);
7. «Спартак» (Ленинград);
8. Днепропетровского гороно;
9. «Динамо» (Киев);

10. «Буревестник» (Ташкент);
В число лучших школ, на

бравших более 200 очков, во
шли:
11. «Трудовые резервы» (Минск);
12. ЦСКА (Москва);
13. «Динамо» (Краснодар);
14. «Динамо» (Вильнюс);
15. «Труд» (Ленинград);
16. «Труд» Московской области;
17. Тираспольского гороно;
18. СКА (Одесса);
19. «Динамо» (Ворошиловград);
20. Брежневского роно (Моска);
21. «Мохнат (Ташкент);
22. «Двина» (Витебск);
23. «Динамо» (Минск);
24. Ростовского гороно;
25. «Трудовые резервы» (Таш
кент);
26. «Спартак» (Ташкент);
27. «Локомотив» (Иркутск);
28. «Авангард» (Донецк);
29. «Орленок» (Ленинград);
30. «Спартак» (Харьков);
31. «Буревестник» (Ленинград);
32. Невского роно (Ленинград);
33. «Динамо» (Одесса);
34. Кировского роно Ленинграда;
35. Фрунзенского гороно;
36. Минпроса Грузинской ССР;
37. Совпрофа Грузинской ССР;
38. «Даугава (Рига);
39. «Спартак» (Краснодар);
40. «Металлист» (Харьков);
41. «Динамо» (Харьков);
42. «Молдова» (Кишинев);
43. «Буревестник» (Москва);
44. «Труд» (Краснодар);

45. «Десна» (Брянск);
46. «Авангард» (Запорожье);
47. Алма-Атинского гороно;
48. Киевского гороно;
49. «Красное знамя» (Минск);
50. «Калев» (Таллин);
51. «Варпа» (Рига)*;
52. Кишиневского гороно;
53. «Нямунас» (Вильнюс);
54. «Динамо» (Рига);
55. Ярославского облоно;
56. «Трудовые резервы» (Каунас);
57. «Трудовые резервы» (До
нецк);
58. Клинского гороно Москов
ской обл.;
59. Витебского облоно;
60. «Спартак» (Киев);
61. «Авангард» Киевской об
ласти;
62. Чимкентского гороно;
63. «Спартак» (Омск);
64. «Трудовые резервы» (Рига);
65. Одесского гороно;
66. «Буревестник» (Фрунзе);
67. «Динамо» (Алма-Ата);
68. Ждановского роно Москвы*;
69. Тбилисского гороно*;
70. «Авангард» (Кременчуг);
71. Краснодарского гороно;
72. «Буревестник» (Минск); '
73. «Локомотив» (Ташкент)*;
74. Андроповского гороно;
75. Шяуляйского спорткомитета*;
76. «Спартак» Московской об
ласти;
77. Черкасского облспорткоми- 
тета;
78. «Трудовые резервы» (Став
рополь);
79. «Авангард» (Ворошиловград);
80. «Енбек» (Караганда);
81. «Зенит»;
82. «Калев» (Тарту);
83. Вильнюсского гороно;
84. «Метеор» (Днепропетровск);
85. «Труд» (Ростов-на-Дону);
86. СКА (Киев);
87. Воронежского гороно;
88. Ставропольского крайоно;
89. Каунасского гороно;
90. Челябинского гороно*;
91. СКА (Львов);
92. Паневежисского гороно*;
93. Темиртауского гороно*;
94. «Локомотив» (Алма-Ата)*;
95. «Авангард» (Киев)*;
96. Воскресенского гороно;
97. «Нефтчи» (Баку);
98. «Плокштас» (Каунас);
99. Костромского облоно;
100. «Спартак» (Минск);
101. Красноярского гороно;
102. «Даугава» (Вентспилс)*;
103. Выборгского роно (Ленин
град);
104. «Динамо» (Ташкент);
105. «Авангард» (Днепропет- 
ровск);
106. Карагандинского гороно;
107. Гродненского гороно’;
108. «Жальгирис» (Клайпеда);
109. Минского гороно;
110. «Локомотив (Гомель)*;
111. «Труд» (Новокузнецк);

112. Ташкентского облоно;
113. «Динамо» (Кишинев);
114. «Родина» (Киров)*;
115. Гомельского гороно*;
116. Полоцкого гороно*;
117. «Спартак» (Баку);
118. «Труд» (Челябинск)*;
119. «Орбита» (Минск)*;
120. Донецкого гороно;
121. «Мехсул» (Баку);
122. Новоалександровского гор
оно*;
123. Пермского гороно*;
124. Подольского гороно;
125. Бакинского гуно*;
126. Гороно (Красный Луч)*;
127. «Сокол» (Львов)*;
128. «Даугава» (Лиепая)*;
129. Барановичского гороно*;
130. Минпроса Туркменской ССР;
131. Молодеченского гороно*;
132. Люберецкого гороно;
133. Никольского гороно*;
134. Новосибирского гороно*;
135. Брестского облоно;
136. «Локомотив» (Новоси
бирск)*;
137. Гагаринского роно (Темир
тау)*;
138. «Захмет» (Чарджоу);
139. «Авангард» (Львов)*;
140. «Динамо» (Гомель)*;
141. Талсинского роно Латвий
ской ССР*;
142. «Спартак» Киевской области;
143. Алитусского спорткомите
та*;
144. Казанского гороно.

* — ДЮСШ (остальные — 
СДЮШОР)

Спорткомитет наградил тре
неров-преподавателей, добив
шихся высоких результатов в 
смотре-конкурсе: Жубряко-
ва Г. Н. и Войнова В. В., 
СДЮШОР «Динамо» (Ленин
град); Челмодеева С. И. и Дер
кача Ю. А., СДЮШОР «Труд» 
(Московская область); Овсяни
ка В. Н., СДЮШОР «Динамо» 
(Краснодар); Домовского Е. А., 
СДЮШОР «Динамо» (Одесса); 
Хачатуряна Б. С., СДЮШОР 
«Двина» (Витебск); Осипова В. В. 
и Береуцина В. А., СДЮШОР 
имени братьев Знаменских 
(Москва); Федорца В. А., 
СДЮШОР «Динамо» (Вороши
ловград); Тимашкова И. Б., 
СДЮШОР гороно (Ростов-на-До
ну); Личмана H. Е., СДЮШОР 
гороно (Днепропетровск); Буха
рину Г. П. и Мосякову М. Г., 
СДЮШОР «Трудовые резервы» 
(Москва).
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в походе за здоровьем
Л В школе готовился заплани
рованный «день здоровья» для 
начальных классов. Готовясь к 
построению, носились по 
школьному двору в спортивной 
форме первоклассники, а меж
ду двумя, остановившимися не
подалеку, состоялся приблизи
тельно такой диалог:

— Ты сколько — 4 или 5?
— Больше,— 6. Я готов хо

рошо.
Вряд ли посторонний чело

век понял бы, о чем шла речь 
между этими двумя розовоще
кими крепышами. О подтягива
нии? Об отжимании? О коли
честве прыжков? Даже если бы 
ему сказали, что о беге, то 
опять-таки он был бы в недо
умении: о количестве кругов по 
стандартному школьному ста
диону? Поэтому, конечно, он 
был бы ошарашен, мягко гово
ря, услышав в ответ: «О коли
честве километров. О беге!» 
Да, ведь такое сегодня увидеть 
практически трудно, если не 
сказать невозможно в обыч
ной школе. Сдавленные «оби
лием» двух часов физкультуры 
в неделю школьники началь
ных классов, как правило, си
дят на сухом пайке и пожи
нают плоды этой физической 
«активности»: простуды, болез
ни, пропуски занятий, освобо
ждение от физкультуры. Ка
кие уж тут километры в раз
говоре о первоклассниках!

Но тем не менее на бего
вом празднике, о котором идет 

речь, говорили о километрах 
бега. Выстроились в линейку 
первоклассники, так и не сумев 
угомониться, и на них зашика
ли более солидные третьеклас
сники, имеющие уже опыт. 
Шум окончательно затих, когда 
перед строем вышел симпатич
ный высокий сержант в парад
ной форме десантника, кото
рого представили: «Наш вы
пускник Женя Тихонов. Он слу
жит в Афганистане, приехал в 
отпуск». Десантник взял слово:

— Ребята, я окончил эту 
школу чуть больше двух лет 
назад, а сейчас скоро заканчи
ваю солдатскую службу, кото
рую прохожу далеко за рубе
жами нашей Родины. Я, глядя 
на вас, радуюсь, что попали вы 
учиться именно в эту школу. 
И что сегодня у вас чудесный 
праздник — праздник бега. 
В этой школе вас подружат на 
долгие годы с бегом, который 
будет вашим надежным помощ
ником в жизни, даст вам ра
дость здоровья. Здесь, на этой 
трассе, стали сильными и вы
носливыми мои одноклассники, 
и бег нам помогает выполнять 
наш солдатский долг.

А потом классы отправились 
к месту старта.

Эту сцену я наблюдал в сред
ней школе № 48 Ульяновска, 
куда приехал, чтоб ознакомить
ся с работой школьного КЛБ 
«Ювенис». Слышать о школе 
приходилось неоднократно, но 
оценки и комментарии были 

самые разноречивые: кто восхи
щался, кто возмущался, но все 
говорившие о нем были удивле
ны. Вся школа здесь вовлечена 
в бег начиная с первоклассни
ков, и причем даже они бе
гают по 5—10 км. Удивитель
ны объемы: как известно, 
школьная программа преду
сматривает для этого возраста 
минимальные нагрузки.

Вот что сказала мне по это
му поводу директор школы 
Валентина Петровна Хреснина: 
«Я когда пришла сюда рабо
тать и узнала, что вся школа 
бегает, засомневалась: зачем? 
Нужно ли, не вредно ли? Но 
полностью была переубеждена 
зимой, во время эпидемий грип
па, «навещающих» Ульяновск 
по нескольку раз за зиму, ког
да увидела, что в то время как 
многие школы города практиче
ски закрылись, наши классы 
были полны и двигались вперед 
по программе. Что могло быть 
убедительнее! »

Да, это было именно так и 
в эту прошедшую зиму, отли
чавшуюся обычным для города 
«графиком» прихода гриппа. 
По официальным данным, в 
школе № 48 заболеваемость 
была почти в 2(!) раза ниже, 
чем в районе! Но это еще не 
все. Еще более красноречивыми 
цифрами, убеждающими в эф
фективности оздоровительного 
процесса, оказались данные о 
количестве освобожденных от 
занятий физкультурой. На шко

лу более чем в 800 человек — 
всего 5! Тогда как это средняя 
цифра для класса! А что же 
остальные? Неужели все зани
маются физкультурой и чем это 
подтвердить? А вот хотя бы 
каким фактом: в районной эста
фете, где 48 этапов, школа вы
ставляет ежегодно 5(!) команд. 
А в беговых школьных празд
никах участвует до 600— 
700 человек. И это не считая 
юных пловцов из пяти спортив
ных классов (5 X 30=150), кото
рые тренируются и соревнуются 
по своему графику. Школа 
участвует во всех общегород
ских мероприятиях по оздо
ровительному бегу. Есть успехи 
и в спорте, школа — одна из 
сильнейших и в районе, и в го
роде.

Но не хватит ли «за»? При
веденные факты говорят о том, 
что в этой школе нашли путь 
решения важнейшей пробле
мы — оздоровления детей, из
бавления их от гиподинамии, 
приобщения их во всей массе 
к физкультуре. Решение это не 
традиционно — принято счи
тать, что ребенок не располо
жен к длительному бегу, он 
эмоционален и сможет увлечься 
только играми. Но опыт школь
ного КЛБ школы № 48 опро
вергает это мнение. Опыт шко
лы, опыт работы учителя физ
культуры Олега Михайловича 
Панова интересен и достоин 
внимательного изучения.

А началось это столь пер-
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спективное и замечательное де
ло весьма прозаично: в сен
тябре 1974 г. в школьном 
спортзале лопнули две несу
щие балки. Зал был закрыт, 
и 48-й школе для уроков физ
культуры осталась улица, 
школьный стадион, где был ми
нимум гимнастических снаря
дов. Да, следует оговориться, 
что к этому времени сам Па
нов занимался оздоровитель
ным бегом около 5 лет.

Вот таким образом медлен
ный оздоровительный бег ока
зался на первом плане. Бега
ли для разминки, бегали для 
заминки, бегали и в основной 
части занятий. Главное, за чем 
следил Панов,— чтоб не был 
слишком быстрый темп. «Опа
сен не бег, опасен темп» — 
этот принцип, заимствованный 
у Гилмора, применял он в заня
тиях бегом с детьми. Когда 
«приелся» школьный стадион, 
Панов проложил по окрестным 
улицам (а школа расположена 
на окраине Ульяновска) кило
метровую дистанцию и перенес 
занятия туда. Тогда же за этой 
трассой закрепилось название 
«вокруг деревни» (дома в этой 
части города деревянные, част
ные), которое, кстати, популяр
но у всех до единого школь
ников 48-й школы — от перво
классника до выпускника. По
тому что знакомство с ней 
происходит уже в первые дни
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занятий, на первом в жизни 
первоклассников школьном 
«дне здоровья».

Но вернемся в тот уже да
лекий 74-й. Под знаком бега 
прошел учебный год, подошло 
время сдачи контрольных нор
мативов, норм ГТО — и Панов, 
внутренне опасаясь, взялся за 
рулетку и секундомер. Но ре
зультаты перечеркнули все опа
сения, обрадовали его. Беговые 
нормативы (в том числе и в 
беге на короткие дистанции!) 
класс за классом в полных со
ставах сдавали на норму золо
того значка. Больше того, улуч
шились результаты в прыжках, 
метаниях. Ребята заметно ок- 
крепли. На это обратили вни
мание и учителя других пред
метов — заметно меньше стало 
пропусков по болезни. Так был 
уточнен 11 лет назад маршрут 
похода за здоровьем и вынос
ливостью, на который вывел 
свох учеников Олег Михайло
вич Панов.

На следующий год он уже 
смело вводил бег в программу 
урока. Вместо 1—2 мин на раз
минку давал 6—8 мин. Зимой 
смело заменял в оттепель лыжи 
на кроссовый бег «вокруг де
ревни.

Старался Панов как можно 
больше использовать беговых 
элементов во время занятий 
другими видами. Прикинул, на
пример: во время встречных 
эстафет в зале каждому школь
нику приходится пробежать 
всего лишь 1—2 раза длину 
спортзала (18 м), а остальное 
время он стоит, поджидая, по
ка пробегут остальные 12 чле
нов команды. И решил уплот
нить урок — стал вместо 2 боль
ших команд разбивать класс на 
несколько малых по 5 человек. 
Теперь «простой» сократился 
втрое и каждый успевал пробе
жать как минимум 10 раз. 
Увеличилось, так сказать, коли
чество бега в единицу времени.

Даже во время занятии ба
скетбольной секции, которую он 
вел, стал делить группу не на 
2 команды, а на 4. Тренируя 
бросок по кольцу, Панов стал 
разбивать занимающихся на 
пары: один бросает, второй 
подбирает мяч и быстро ведет 
его к противоположному коль
цу, а партнер бежит за ним, 
готовясь принимать мяч и т. д. 
3—4 мин такого бега по кру
гу — ив сумме получается 
1 км (каждый круг 50 м). 
Когда он предложил этот ва
риант своим баскетболистам, 
они было дрогнули: мол,
20 кругов по залу — это 
очень много. Панов сказал:

— А давайте прикинем, 
сколько это получается в пере
счете на наш круг «вокруг 
деревни».— Всего один!

— Всего один? Тогда ничего 
страшного!

Эта единица измерения ста
ла на года привычной и по
нятной, «своей». И когда перед 
очередной городской весенней 
эстафетой ребята обсуждали 
длину этапов, то пересчитыва
ли на круги «вокруг деревни».

— Сколько?
— Полкруга.
— Ну, это очень мало.
В то же время был прове

ден и первый «День здоровья», 
основу которого составил бег. 
И тогда же Олег Михайлович 
предложил всем желающим 
приходить для совместных про
бежек по воскресеньям на 
школьный стадион. Стало хо
дить несколько десятков ре
бят из разных классов. Не 
запрещалось бывать здесь даже 
первоклассникам. Фактически 
уже тогда при школе № 48 
начал функционировать клуб 
любителей бега. Правда, офи
циально он оформился как фи
лиал городского КЛБ «Ювенис» 
чуть позже. Ныне школьный 
КЛБ работает бок о бок с го
родским взрослым клубом. 

школьники — обязательные 
участники всех городских ме
роприятий.

Пять лет назад родился 
собственный клубный фирмен
ный пробег — от школы до 
ленинского Мемориального 
центра. Дистанция не малая — 
20 км. Но к участию было ре
шено допустить школьников 
4—10-х классов. Однако в день 
старта (а он приурочен к го
довщине рождения В. И. Лени
на) у школы оказалось гораз
до больше людей, чем предпо
лагалось,— пришли пробежать
ся со своими детьми многие 
родители, пришли учителя (ко
торые, кстати, стали занимать
ся бегом), пришли бывшие 
выпускники, которых успел за
ставить сдружиться с бегом Па
нов. Всего около 400 человек. 
Бежали всей веселой жизнера
достной группой, удивляя про
хожих. Позади шел автобус,



и уставшие малыши залезали 
в него. Но проходила минута- 
другая, и они вновь выпрыги
вали на асфальт, несмотря на 
окрики взрослых. Удержать их 
было невозможно. А на фини
ше, в школьной столовой, всех 
ждал чай, приготовленный 
«чайной комиссией», составлен
ной из представителей всех 
классов.

Так школьный бег обрел 
свой традиционный праздник. 
Кроме него много других, в ко
торых участвует практически 
вся школа. Один из самых 
интересных — новогодний. В 
этот день, 31 декабря, несмот
ря на то что идут каникулы, 
собирается почти вся школа.

После финиша 
а школьной столовой 
всех участников 
ждет горячий чай

На пробеги,
которых в школе № 48 
Ульяновска проводится много, 
выходят практически
все учащиеся

Дистанция — в зависимости от 
погоды, но никогда не менее 
5 км. Десять судей с секун
домерами из числа старшеклас
сников, с номерами от 1 до 
10, видными издалека, ждут 
на финише. Стартуют все по
очередно, чтоб не было тол
котни и неразберихи — сна
чала десятиклассники, за ними 
девятиклассники и т. д. По
следними устремляются на ди
станцию первоклашки. На фи
нише каждый подбегает к 
судье с номером своего клас
са, и тот сообщает время.

Любопытно, что в 48-й шко
ле приучают к честности в 
спортивной борьбе с первых 
дней. Первоклашки после фи
ниша идут и бормочет про 
себя, чтоб не забыть: «7.20..., 
7.20...7.20...» А результаты вно
сит в протокол классная руко
водительница или физорг клас
са. И если кто-то (чего прак
тически уже давно не случа
лось) назовет вдруг неправиль
ные цифры, его тут же по
правят те, кто бежал рядом.

Вот и на «дне здоровья», 
свидетелем которого я был, по 
его окончании малыши под
ходили к своей учительнице 
и говорили:

— Я пробежал восемь кру
гов!

— А я шесть!
И напротив их фамилий 

в журнале появлялись цифры: 
8 км, 6 км, а затем под
водился итог, который сообща
ли уже Панову:

— Олег Михайлович, запи
шите, 3 «А» — 150 км. А как 
у остальных?

Такое вот соревнование 
здесь ведется уж не первый 
год: кто сколько наберет кило
метров. И за этими вот кило
метрами теперь уже не трудно 
угадать то здоровье, которое 
приобретают эти второклашки и 
третьеклашки, накручивая их 
вокруг «своей деревни».

И еще одна интересная 
деталь, подмеченная на этом 
празднике бега: во главе каж
дого класса — шеф-тренер из 
старшеклассников, лучших 
спортсменов. Его задача — не 
давать увлечься малышам, по
мочь им советами, научить. 
Так малыши и бегут стайкой 
во главе с «беговым вожатым».

Наблюдал за школьниками 
вместе со мной тренер город
ской ДЮСШ ДСО «Буревест
ник» Владимир Тимофеевич 
Рожнов.

Вот его мнение о школьном 
КЛБ: «Я слежу за новатор
ством Панова все эти годы. 
О здоровье школьников этой 
школы вы, наверное, уже на
слышаны. Я хочу сказать о 
другом: этот школьный клуб, 
по сути дела, является своеоб
разным спортивным «Байкону
ром» для многих детей. У меня 
половина моих воспитанников 
(а я веду занятия по бегу на 
средние дистанции),— ребята 
из 48-й. Все они перспектив
ные бегуны. И вообще эти де
ти — благодатный материал 
для спортивных занятий. И все 
тренеры города на отбор спешат 
в эту школу. Так что Панову 
удалось решить сразу несколь
ко важнейших проблем: обес
печения школьников необходи
мым минимумом физических 
упражнений, обеспечивающих 
здоровье, занятости детей (а 
этот район города считается 
традиционно «трудным») и 
привлечения к спортивным за
нятиям».

Ульяновск
А. ШЕДЧЕНКО

бежит 
весь 
город

(Широкое развитие оздорови
тельного бега выдвинуло необ
ходимость совершенствовать 
формы проведения массовых 
соревнований именно для тысяч 
и десятков тысяч его поклон
ников. Подавляющее большин
ство из них с большим же
ланием, а порой просто с азар
том готовы выступать в раз
личных соревнованиях, пробе
гах. Ведь каждое такое со
ревнование для них — бли
жайшая цель в занятиях, воз
можность проверить себя. 
И очень важно, что соревно
вания предоставляют им всем 
такую возможность. Что сорев
нования необходимы для этой 
категории занимающихся оз
доровительным бегом — это 
бесспорно, но они должны су
щественно отличаться по своей 
форме от соревнований, прово
димых для спортсменов.

Учитывая именно эти тре
бования, отдел легкой атлети
ки Спорткомитета Ленинграда 
и городская федерация выра
ботали определенные рекомен
дации коллективам физкульту
ры города, о которых и хочет
ся рассказать подробнее.

Прежде всего массовые со
ревнования и мероприятия не
дели бега, проводимой теперь 
ежегодно, должны предусмат
ривать возможность участия в 
них всех желающих. Значит, 
назначать их проведение сле
дует на выходные дни, а также 
и на другие дни недели, но 
обязательно так планировать, 
чтобы трудящиеся могли в них 
участвовать в нерабочее время, 
а там, где предприятия рабо



тают в две или три смены, 
время проведения соревнований 
должно предусматривать воз
можность участия в них лиц 
разных трудовых смен.

В программу следует вклю
чать различные дистанции. Для 
основной массы людей дистан
ции могут быть от 3 км и 
более. Наиболее удобными яв
ляются дистанции 5 и 10 км. 
Возможны и массовые пробеги 
на более длинные дистанции — 
20, 30 км, марафон. Причем 
удобнее всего эти состязания 
проводить на кольцевой трассе, 
длина которой 3—5 км.

Конечно, не следует требо
вать, чтобы участники обяза
тельно преодолевали всю ди
станцию только бегом, можно 
и смешанным передвижени
ем — бегом и ходьбой.

Рекомендуется проводить со
ревнования и пробеги общим 
стартом для большего числа 
бегунов, что является весьма 
эмоциональным фактором.

При выборе и подготовке 
дистанции соревнований крайне 
желательно, чтобы места стар
та и финиша находились на 
одной площадке и чтобы они 
были удобно расположены для 
всех приглашаемых выйти на 
старт. Рекомендуется исполь
зовать стадионы, скверы, ле
сопарки, городские площадки, 
загородные базы.

Обязательно должны быть 
хорошо оформлены места 
старта и финиша. Особое вни
мание необходимо уделить ра
диоинформации. Вести радио
репортаж должен грамотный, 
хорошо подготовленный чело
век. И должен он не только 
информировать о ходе сорев
нований, но и уделять значи
тельное время пропаганде фи
зической культуры и спорта, 
рассказывать об оздоровитель
ном беге, клубах любителей 
бега.

Соревнования должны быть 
так организованы, чтобы в 
них могли участвовать все же
лающие. На старт следует при
глашать весь личный состав 
трудовых бригад, цехов, отде
лов, учебных групп. Следует 
приглашать на старт семьи.

Если на дистанцию выхо
дит большое число участни
ков и судьи практически не 
могут зафиксировать время 
каждого участника, можно объ
являть его громко с помощью 
микрофона.

Но, конечно, лучший вари
ант — когда фиксируется вре
мя на каждой дистанции, в 
каждой возрастной группе.

Дистанция массовых сорев
нований должна обязательно 
иметь километровую разметку, 
и у каждого километрового ука
зателя желательно иметь ме
дицинской пост.

Интересна, я думаю, идея 
организации при подготовке к 
Неделе бега городского консуль
тативного пункта. Он начинает 
свою работу за десять дней 

до открытия Недели бега в 
ленинградском Доме ученых. 
Здесь ежедневно дежурят опыт
ные методисты оздоровитель
ного бега во главе с руково
дителем одного из первых в 
стране КЛБ — ленинградского 
«Спартака» заслуженным тре
нером РСФСР О. Лосем, трене
ры по бегу на длинные ди
станции, врачи. О работе пунк
та было широко объявлено в 
ленинградских газетах, по теле
видению и радио. Здесь же 
проводилась запись желающих 
принять участие в городском 
народном пробеге на дистан
ции 5 и 10 км для всех же
лающих в районе Дворцовой 
площади. Консультативный 
пункт пользовался большой по
пулярностью. За десять дней 
здесь побывало более двух ты
сяч человек. Все они получи
ли самые исчерпывающие отве
ты на разнообразные вопросы. 
Здесь же имелся методический 
уголок с рекомендациями для 
занимающихся оздоровитель
ным бегом самостоятельно.

В этом году были созданы 
консультативные пункты в 
крупнейших спортивных клу
бах при стадионах в различ
ных районах города.

При проведении соревнова
ний по массовому бегу мож
но, конечно, проводить и ко
мандное первенство между кол
лективами физкультуры, под
разделениями предприятий, уч
реждений, но учитывать сле
дует общее число лиц, вышед
ших на старт, в процентном 
отношении к числу учащихся 
или работающих.

Все сказанное, конечно, не 
исключает проведения массо
вых соревнований на различные 
дистанции с определением вре
мени каждого участника, вы
ведением каждому из них лич
ного места, определением луч
ших команд. Причем жела
тельно победителей наградить 
здесь же.

Поощрить следует и луч
ших организаторов массовых 
соревнований, тех, кто прини
мал участие в организации 
этого спортивного праздника.

Подводя итоги массовых 
соревнований Недели бега, нуж
но еще раз напомнить участ
никам о возможности начать 
регулярные занятия оздорови
тельным бегом в группах и 
клубах либителей бега. Важно 
добиться, чтобы участие в Не
деле бега стало началом регу
лярных занятий физической 
культурой для всех, кто вышел 
в эти дни на старт, чтобы 
для каждого ежедневные за
нятия стали повседневной по
требностью.

А. ИССУРИН, 
председатель 

Федерации легкой атлетики 
Ленинграда

на старте- 
тысячи

| В последние годы у нас в 
республике, как и во всей стра
не, все популярнее среди раз
личных слоев населения стано
вятся оздоровительный бег и 
ходьба. Создаются клубы люби
телей бега, проводятся состяза
ния.

В порядке эксперимента в 
1983 г. у нас в Литве было ре
шено весной (в первой половине 
мая) и осенью (в первой полови
не сентября) провести неделю 
оздоровительного бега и ходь
бы. Перед спортивными органи
заторами и активом федерации 
была поставлена задача обес
печить массовое участие жите
лей республики в этих меропри
ятиях.

Был создан организацион
ный комитет, который возгла
вил заведующий отделом физи
ческой культуры и спорта Ли
товского республиканского со
вета профессиональных союзов 
известный в прошлом бегун 
Адольфас Алексеюнас. В со
став оргкомитета вошли пред
ставители партийных, проф
союзных, комсомольских орга
низаций, лучшие тренеры, из
вестные спортсмены, ветераны, 
ответственные работники спор
тивных обществ республики, 
представители прессы. Анало
гичные оргкомитеты были соз
даны в городах и районах рес
публики.

Большую подготовительную 
работу провели средства мас
совой информации и пропаган
ды. Большим тиражом были из
даны афиши, посвященные не
деле бега и ходьбы. Во многие 
районы республики для оказа
ния практической помощи в ор
ганизации и проведении легко
атлетического праздника были 
командированы лучшие акти
висты федерации.

Эксперимент удался. В стар
тах весенних и осенних недель 
бега приняли участие более 
468 тыс. человек (почти в два 
раза больше, чем в прошлые 
годы).

Среди участников были 
практически представители 
всех слоев населения: жители 
районов и городов, школьники 
начальных и средних школ, 
учащиеся средних специальных 
и профессионально-техниче
ских учебных заведений, сту
денты и преподаватели вузов, 
рабочие, служащие. И теперь 
программы недель выглядят 
традиционно.

Весенняя неделя открыва
ется 30-километровым пробе
гом Тракай—Вильнюс и фина

лом республиканского кросса 
на призы газеты «Тиеса», а так 
же праздничными массовыми 
эстафетами по улицам городов 
в честь Дня Победы. Осенняя 
неделя бега и ходьбы — сорев 
нованиями на Кубок Литов 
ской ССР по спортивной ходьбе 
и молодежным первенствам 
Литвы по легкой атлетике. В 
рамках этих мероприятий про 
ходят встречи с известными 
спортсменами, тренерами, вете
ранами легкой атлетики. За
канчиваются недели легкоатле
тическими эстафетами по ули
цам городов и на стадионах, 
кроссами, соревнованиями по 
спортивной ходьбе, массовыми 
забегами по памятным местам, 
посвящаются выдающимся лю
дям, памятным датам.

Например, в Вильнюсе на 
стадионе «Жальгирис» прово
дятся легкоатлетические эста
феты среди команд вузов, по
священные годовщине образова
ния СССР (каждый год число 
этапов равно порядковому но
меру юбилея).

Любопытен традиционный 
популярнейший новогодний 
пробег Новый Веркяй — Виль
нюс. На дистанции длиной 
11 км в канун Нового года со
бирается свыше тысячи участ
ников, причем среди них много 
гостей из других республик. А 
начинался он с нескольких де
сятков участников.

Для большего привлечения 
бегунов и ходоков к участию 
в неделе бега мы приняли ряд 
мер. В районах и городах по
бедителям вручаются призы, 
вымпелы, медали, дипломы. 
Общее количество только про
бегов и переходов насчитывает 
более 70.

Недели служат не только 
развитию массовости, популя
ризации бега, но и являются 
средством отбора талантливых 
бегунов.

Сегодня можно смело ска
зать, что эти недели стали тра
диционными, их полюбили 
спортсмены, физкультурники, 
жители городов и сел.

Т. ТАРВИДАС, 
председатель 

Федерации легкой атлетики 
Литовской ССР



| Большой популярностью в 
США пользуется «Официаль
ная книга о беге», написан
ная известным в прошлом стай
ером Биллом Эммертоном. По
сле окончания своей спортив
ной карьеры Эммертон не рас
стался со своим любимым за
нятием, которое считал весьма 
серьезным, а стал совершенство
ваться в медленном длитель
ном беге, где и достиг боль
ших успехов. В его послужном 
списке: пробег на 270 км без ос
тановки за 32 часа 35 минут в 
1962 г.; Мельбурн—Аделаида 
(Австралия) (800 км за 10 дней 
в 1965 г.); Хьюстон — мыс 
Кеннеди (1760 км за 27 дней 
в 1970 г. в честь запуска кос
мического корабля на Луну). 
После пробега в Хьюстоне вра
чи Национальной космической 
ассоциации США обследовали 
состояние здоровья Эммертона 
и пришли к следующему за
ключению: «Наиболее пора
зительным результатом всесто
роннего обследования является 
то, что после такого колос
сального пробега состояние здо
ровья Эммертона превосход
ное... По своим физическим дан
ным он удовлетворяет требова
ниям, предъявляемым к космо
навтам, и не уступит ни одному 
из них...» В 1978 г. Эммертон 
совершил пробег протяжен
ностью 3200 км по 8 штатам 
за 50 дней — в среднем по 
64 км в день.

Широко известен Эммертон 
и как страстный пропагандист 
медленного бега. Он является 
членом правления американ
ской Национальной ассоциации 
бегунов трусцой, членом прези
диума совета по физическому 
здоровью, автором книг о беге.

В «Официальной книге о бе
ге», о которой пойдет речь, он 
писал: «Более чем за 40 лет 
занятий бегом я болел лишь 
несколько дней, мой запас бод
рости и энергии не уступит 
тем, кто моложе меня на 20 лет. 
Большинство незнакомых мне 
людей утверждает, что я выгля
жу на 10—15 лет моложе своих 
сверстников».

«Бег,— утверждает Эммер
тон,— самый простой и доступ
ный спорт. Он не требует боль
шого исскуства в освоении, а 
уровень физической готовности 
занимающегося находится в

БИ А А ЭММЕРТОН 
об оздоровительном беге
прямой зависимости от освоен
ной им дистанции в километ
рах. Единственная сложность в 
этом деле — умение регулиро
вать скорость, но оно необходи
мо лишь тогда, когда занимаю
щийся захочет принять участие 
в соревнованиях. Самая глав
ная прелесть трусцы — ею 
могут заниматься практически 
все люди любого возраста, те
лосложения, пола, характера, 
профессии, веры».

Тем, кто опасается ухмылок 
и ехидных замечаний соседей, 
Эммертон дает такой совет: 
«Когда вы начнете бег, вспом
ните, что в это же самое время 
одновременно с вами бегут 
тысячи других людей, самых 
разных, и в подавляющем боль
шинстве хороших и добрых. 
Разве не почетно находиться в 
одной компании с ними?!»

С чего же, по его мнению, 
следует начинать? Прежде чем 
начать занятия, следует поза
ботиться об удобной обуви, ко
торая является самым важным 
атрибутом в экипировке бегуна. 
При выборе туфель следует ру
ководствоваться намеченной 
программой бега. Если вы соби
раетесь бегать на длинные дис
танции, скажем на 5 км и более, 
надо выбрать такие беговые 
туфли, чтобы между большим 
пальцем и носком осталось не
большое пространство. Это свя
зано с тем, что при длитель
ном беге стопа увеличивается 
в размере. Если вы собирае
тесь бегать на более короткие 
дистанции — от 1 до 5 км, 
надо подбирать туфли соответ
ственно размерам ноги, удоб
ные, не тесные. Подошва же 
должна обеспечить защиту ноги 
от неровностей и камней и быть 
достаточно эластичной. Обувь 
различается и по весу. Если 
вам за 40, то надо выбирать 
более прочную и надежную 
обувь. Молодым бегунам и жен
щинам — нужна более легкая.

Важна и остальная атрибу
тика. Надо иметь пару шорт, 
трусов, плавок, рубаху, майку, 
кофту или свитер, тренировоч
ный костюм. Сам Эммертон 
предпочитает одежду из хлоп
чатобумажной летом и шерстя
ной ткани зимой всем синте
тическим видам ткани. Тело 
лучше дышит, хорошо впиты
вает пот, не затрудняет тепло
обмен. В теплую погоду, даже 
если идет дождь, следует наде
вать минимум одежды. Надо 
давать возможность коже не
посредственно соприкасаться с 
солнечными лучами, ветром, 
воздухом, водой. Кожное дыха

ние играет важную роль в об
мене веществ.

Важно обратить внимание 
и на такой момент: носки долж
ны хорошо впитывать пот и да
вать «дышать» ноге, быть по 
размеру, без каких-либо скла
док. Лучше всего носить хлоп
чатобумажные носки, причем 
еще лучше — легкие белые: 
некоторые красители раство
ряются на разогретой и влаж
ной коже, окрашивают ее и раз
дражают, особенно в местах по
тертостей и ссадин.

Очень большое значение 
придает Эммертон уходу за но
гами, гигиеническим процеду
рам, массажу. Он рекомендует 
массировать ноги в течение 
15 мин перед бегом и после 
бега, причем принимая одновре
менно горячую ванну (или пос
ле ванны). Можно ограничи
ваться и горячей ножной ван
ной. Горячая вода с добавле
нием соли облегчает доступ 
крови к поверхности тела. По
лезен и самомассаж.

Решающее значение имеет 
уход за ногами: следует про
тирать их специальным раст
вором, который является и де
зинфицирующим и моющим, а 
также делает более прочной 
кожу ног.

В туфли Эммертон насыпает 
немного порошка, поглощающе
го влагу от ног. Край туфли, 
трущийся о лодышку, смазы
вает мягким мылом, под пятку 
подкладывает поролоновую 
прокладку толщиной 1 —1,5 см, 
чтобы смягчить удары ногой о 
землю в момент толчка и по
становки ноги. В результате 
этих подготовительных меро
приятий облегчается нагрузка 
на ноги при беге и уменьша
ется опасность травм.

Как быть с волдырями и по
тертостями ног? После вскры
тия надо удалить жидкость, тут 
же продезинфицировать ранку 
спиртом, затем смазать спе
циальной мазью или кремом — 
антисептирующим и дезинфи
цирующим. Это уменьшит боль, 
ускорит заживление и предот
вратит воспаление.

Ушибленные места, ссади
ны, синяки, припухлости, кро
воподтеки и другие поврежде
ния ног сначала следует охла
дить с помощью куска льда, 
а когда опухоль спадет и боль 
ослабеет, надо промассировать 
это место. При сильной уста
лости облегчение коленям при
носит прогревание лампой.

Некоторые бегуны на длин
ные дистанции повязывают вок
руг головы на уровне середины 
лба специальную ленту, чтобы 

впитывать стекающий пот и 
защитить от пота глаза. Эммер
тон считает, что это сковывает 
голову. Сам он защищается от 
пота с помощью обвязанного 
вокруг руки носового платка. 
Для комфорта неплохо смочить 
заранее этот платок одеколо
ном: это будет освежать кожу 
и бодрить.

Всем — и начинающим, и 
тем, кто занимается многие 
годы,— Эммертон рекомендует 
вести дневник. Это на первый 
взгляд несколько обременитель
ное вначале занятие окупает 
себя с лихвой. Дневник нужен 
не только и не столько для под
ведения итогов, сколько для 
осуществления надежного само
контроля за состоянием орга
низма, предотвращения оши
бок. Дневник может быть и бу
дет вашим надежным помощ
ником и спутником. Его можно 
вести по-разному: например, 
систематически регистрировать 
все тренировки (дистанции, вре
мя, пульс, погода, самочувст
вие) либо записывать только от
клонения от обычных трениро
вок и самочувствия. Первый 
вариант, по мнению автора, бо
лее надежен. Особо тщательно 
нужно записывать информацию 
о соревнованиях. Дневник у 
некоторых бегунов становится 
лучшим другом, откровенным 
слушателем, собеседником, еди
номышленником, которого не 
всегда можно найти даже в 
семье. С ним можно поделиться 
интересными мыслями, при
шедшими во время или после 
бега. Со временем, оглядываясь 
назад и перелистывая страни
цы дневника, вы поразитесь 
своим результатам. Глядя на 
пройденный путь, вы получите 
большое удовлетворение от сде
ланного и уверенность в своих 
силах.

Не нужно ждать, пишет 
Эммертон, когда у вас появится 
свободное время. Надо проник
нуться желанием и стремлени
ем бегать, и когда вы почув
ствуете это, то всегда найдете 
свободное время, как бы ни бы
ли заняты. Для того чтобы по
лучить радость и пользу от бе
га, следует считать бег важней
шей составной частью вашей 
жизни, а время занятий бе
гом — дорогим и важным для 
вас, неприкосновенным для 
других занятий и дел.

И, конечно, бегать надо регу
лярно, независимо от погоды. 
Надо уметь находить прекрас
ное в любом времени года, в 
любой погоде — в дождь, в град 
с ветром, в снег, в туман, в



прохладное солнечное утро и в 
морозный полдень.

Важно правильно одеваться 
по погоде. Для того чтобы по
высить эффективность бега для 
здоровья и скорость роста прой
денных километров, надо ис
пользовать каждую возмож
ность для бега. Вместо ходьбы 
пешком где только можно, счи
тает автор, надо бегать. Надо 
расширить «священный час 
тренировки» и прибавлять к 
нему дополнительно сверхпла
новые тридцатиминутки, деся
тиминутки. Самая минималь
ная доза для обеспечения здо
ровья и физической готовности 
составляет 8 км в неделю. Если 
вы бегаете группой со скоростью 
1 км за б мин, то эту мини
мальную норму можно выпол
нить в три приема — 2 раза 
по 20 мин бега и 1 раз 10 мин.; 
либо 5 раз по 10 мин.

Если вы находитесь в коман
дировке и не имеете возмож
ности бегать обычным способом, 
вполне приемлемо заменить 
пробежку бегом на месте. 
«Мне,— говорит Эммертон,— 
много раз самому приходилось 
использовать для бега лестницы 
и коридоры домов и гостиниц. 
В этом случае вам надо знать, 
за сколько шагов вы пробегаете 
1 км (примерно 500 парных 
шагов) и столько же шагов надо 
отсчитать в беге на месте, услов
но приравнивая к бегу на ули
це. Или же можно руковод
ствоваться временем, в течение 
которого вы бегаете обычно 
трусцой на улице, и столько 
же бегать на месте в помеще
нии».

Весьма своеобразны рассуж
дения Эммертона о технике мед
ленного бега. Для бегуна трус
цой или марафонца, чья цель 
большие дистанции и невысокие 
скорости, и прежде всего непре
рывное движение, пишет он, не
допустимо при беге высоко под
нимать колени. Как только при 
беге вы перестанете высоко под
нимать колени, то сразу почув
ствуете облегчение, от прыга
ющего бега вы перейдете к 
«шаркающему». В этом и за
ключается секрет «патентован
ного метода бега по «Эммер- 
тону». Такой бег приносит поль
зу для здоровья, не вызывает 
боли в ногах.

Второй особенностью метода 
является короткий шаг. Мно
гие бегуны на длинные дистан
ции бегут неоправданно боль
шими шагами. Важно также 
бежать расслабленно. В основе 
этого стиля бега лежит прин
цип — расслабление и эконо
мия. Расслабление физическое

и психическое, экономия сил, 
энергии, запаса прочности на
ших «двигателей» — сердца и 
ног.

Руки играют важную роль в 
беге. Эммертон рекомендует ме
нять положение рук в процессе 
бега : иногда просто бросать их, 
сделав словно болтающимися 
плетьми, а в основном — сги
бать их в локтях под прямым 
углом. Важно менять положе
ние рук, важно избегать скован
ности и утомляться от одно
образной позы. Периодически 
во время бега надо делать 
вращательные движения пле
чами, это расслабляет и сни
жает излишнее напряжение.

Эммертон предлагает инте
ресный индекс рассчета физи
ческой активности занимаю
щихся путем перемножения 
трех показателей активности в 
баллах — интенсивности на
грузки, продолжительности за
нятий и частоты занятий (ин
декс-интенсивность X продол
жительность X частота).

Интенсивность: 5 баллов — 
высокая нагрузка, постоянное 
тяжелое дыхание, сильное по
тоотделение; 4 балла — повы
шенная нагрузка, тяжелое ды
хание и потоотделение, как при 
игре й теннис; 3 балла — сред
няя нагрузка, как при езде на 
велосипеде для отдыха; 2 бал
ла — пониженная нагрузка, 
как при любительской игре в 
волейбол; 1 балл — легкая 
нагрузка, как при ловле рыбы 
или прогулке пешком.

Продолжительность: 4 бал
ла — более 30 мин; 3 балла — 
от 20 до 30 мин; 2 балла — 
от 10 до 20 мин; 1 балл — менее 
10 мин.

Частота: S баллов — 6— 
7 раз в неделю, практически 
ежедневные занятия; 4 бал
ла — 3—5 раз в неделю; 3 бал
ла 1 — 2 раза в неделю; 2 бал
ла — 3—4 раза в месяц;
1 балл — не каждый месяц.

Если вы набрали 100 баллов, 
то вы ведете высокоактивный 
образ жизни и ваша категория 
физической подготовленности 
наивысшая; если 60—80 бал
лов — активный и здоровый 
образ жизни, категория — вы
сокая; 40—60 баллов — пре
дельно допустимый, катего
рия — удовлетворительная; 
20—40 баллов — малоактив
ный образ жизни, категория 
низкая; менее 20 баллов — 
сидячий образ жизни, катего
рия — неудовлетворительная.

Свою физическую подготов
ленность можно оценить и по 
таблице анкетной самооценки.

Для этого нужно ответить на 
несколько вопросов, характе
ризующих различные стороны 
вашей жизни, и числом их оч
ков определить вклад каждого
фактора.

1. Возраст, лет:
20—25
26—30
31—35
36—40
41 — 45
46—50
старше 50

15 очков
10 »

7 »
5 »

3 очка
1 очко

0 очков
2. Характер работы:
очень активная и под
вижная 15 очков
среднеактивная и под
вижная 10 »
малоподвижная 5 »
сидячая 0 »
Примечание. К первой груп

пе относится работа, на которой 
большую часть времени при
ходится проводить в движении 
и физическом напряжении; ко 
второй — работа строителей, 
крестьян, рабочих разных спе
циальностей; к третьей — рабо
та разного рода служащих, про
давцов; к четвертой — работа 
инженерно-технических работ
ников, ученых и др.

3. Характер отдыха и вос
становления сил: 
очень активный 

активный 
малоактивный 

пассивный 
(зритель)

20 очков
10 »
5 »

0 »

Примечание. Очень актив
ный отдых — занятия спор
том 2—3 раза в неделю (трусца, 
быстрый бег, велосипед, теннис, 
волейбол), активный отдых — 
то же самое 1 раз в не
делю; малоактивный — то же 
самое не каждый выходной 
день; пассивный — сидение 
у телевизора.

4. Сколько сигарет вы выку
риваете в день:

Ни одной 
до 10

10—20
20—30

0 очков 
минус 5 »

« 9 » 
« 14 »

более 30 « 20 »
Примечание. Знак минус пе

ред числом очков означает, что 
очки вычитаются из общей
суммы.

5. Какой у 
вес, кг: 

0—2,5
2.6— 5,0 
5,1—7,5
7.6— 10 

10,1 — 15,0
более 15

вас избыточный

0 очков 
минус 3 очка 

« 6 очков
« 10 »
« 15 »
« 20 »

Примечание. Знак минус оз
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начает, что очки вычитаются 
из общей суммы.

6. Сколько у вас недостает 
до нормы, кг:

0—2,5 0 очков
2,5—5,0 минус 10 »
более 5 « 15 »

Общая оценка физической 
подготовленности определяется 
как сумма набранных очков 
по всем вопросам и подразде-
ляется на следующие категории 
физической готовности:

10 и меньше 
очков

1—5

6—12

13—25

более 25

категория — 
угрожающе 

низкая
« 2 » — 

очень низкая
« 3 » — 

удовлетвори
тельная

« 4 » — 
хорошая 
« 5 » — 
отличная 

Вопрос перПримечание, 
вый анкеты показывает, что чем 
моложе человек, тем больше он 
сохранил выделенный ему при
родный запас сил и выше его 
физическая готовность. В юно
сти и молодости защитные си
лы организма значительно 
выше, больше сохраняется под
вижность и склонность к физи
ческим нагрузкам. Для под
держания приличной физиче
ской подготовленности в сред
нем требуется меньше тратить 
времени и сил, чем в старшем
возрасте.

Второй и третий вопросы ан
кеты посвящены оценке трудо
вой деятельности и физичес
ким упражнениям для восста
новления сил и отдыха. Более 
тяжелая физически и более 
подвижная работа, естественно, 
более полезна для организма и 
поэтому оценивается большим
количеством очков.

Следует отметить, что если 
даже итоговая сумма очков 
больше 20, нельзя однозначно 
решать, что все в порядке. 
Надо проанализировать другие 
стороны жизни, не рассмот
ренные в анкете.

Однако при всем этом, если 
честно и объективно ответить на
все вопросы, то можно, утвер
ждает Эммертон, получить весь
ма достоверную картину уровня 
вашей физической подготовлен
ности.

А. КОНСТАНТИНОВ 
(Окончание в следующем 

номере)



ПРЫЖКИ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

8 июня Александр Крупский 
состязался на Мемориале 
братьев Знаменских. Победи
тель чемпионата Европы в прыж
ке с шестом начал свое новое 
четырехлетие. Среди его сопер
ников были спортсмены, к кото
рым он относится с особым ува
жением,— Сергей Бубка и Тьери 
Виньерон. Погода выдалась про
хладной и дождливой, а сорев
нования длинными. Бубка и 
Виньерон, на удивление всем, 
не взяли начальных высот. Круп
ский же прыгнул на 5,70 и стал 
первым.

— По телевидению мы про
смотрели наши прыжки и окон
чательно убедились, в чем де
ло,— рассказывал Александр в 
интервью на следующий день,— 
неудачно установленная яма для 
прыжков серьезно затрудняла 
выступления, особенно при ис
пользовании атлетами жестких 
шестов. Я долго колебался, но 
успел сменить шест на более 
мягкий. Бубка и Виньерон, ве
роятно, не смогли пере
строиться. Сергей все делал пра
вильно, но его жесткий шест в 
этих сложных условиях не позво
лял ему взять высоту.

— Какие особенно важные 
для вас качества обрели вы как 
спортсмен за прошедшие годы?

— Знания, необходимые 
для правильной подготовки к со
ревнованиям, опыт, который 
снимает волнение. Чувствую сей
час себя спокойно во время 
прыжков. Появилась интуиция, 
подсказывающая, что и как сле
дует делать.

— Как вы оцениваете свои 
достижения за прошедшее четы
рехлетие?

— Могу поставить себе 
оценку «хорошо». Естественно, 
хотелось бы большего. Жаль 
немного, что без моего участия 
повышали мировой рекорд. Но я 
всегда старался соревноваться 
ради победы, результат был не 
очень важен.

— Каким вы видите свое бу
дущее?

— Трудно определенно от
ветить на этот вопрос. В прыж
ке с шестом выступаю одиннад
цать лет. Это еще немного. Со
ревнуюсь каждый сезон. Боюсь 
упустить время, потом трудно 
будет нагнать остальных прыгу
нов. Занятия легкой атлетикой 
стали сегодня для меня как 
бы привычкой, обязательной 

частью повседневной жизни. По
ка окончательно не выбрал свой 
путь после ухода из большо
го спорта. Мне хочется поста
раться сделать все, что я могу 
в прыжке с шестом. А резер
вы еще есть. Нынешний мой лич
ный рекорд — 5,82. И я на
деюсь, что когда-нибудь для ме
ня установят планку на высоте 
шести метров.

НА МАТЧЕ

В Италии любят советских 
легкоатлетов. Недаром дваж
ды за год, зимой и в начале 
летнего сезона, их приглашают 
в эту страну на матчи с силь
нейшими итальянскими спорт
сменами. Недаром у трапа 
самолета, который доставил в 
Рим на очередной матч наших 
атлетов, их встретила камера 
итальянского телевидения, а 
Тамаре Быковой, лишь войдя 
в здание аэропорта, сразу при
шлось давать первое ин
тервью.

Молчаливым, строгим с ви
ду был Юрий Седых на тре
нировке в Риме, словно тру
дился над решением важней
шей для себя задачи. Не те
ряя времени на остановки и 
размышления, он сосредото
ченно провел интенсивную тре
нировку, какой позавидовал бы 
любой метатель молота. А 
представители других видов 
могли поучиться у него зна
нию дела. Внимательно сле
дили юные итальянские спорт
смены за тем, как обращает
ся он с молотом, записывали 
свои наблюдения. Его ожидало 
соревнование, которое по сво
ему значению вроде бы было 
далеко не чемпионатом мира. 
Однако оно являлось его пер
вым в этом сезоне, и он 
обязан был выступить в Риме 
соответственно своим высоким 
титулам.

Но завершилось состязание, 
и освободился Седых от тяго
тившей ответственности, от 
нервозности, которая появля
ется даже у такого мастера. 
Стал Юрий разговорчив, на
строение имел приподнятое. 
Были у него на это основа
тельные причины. Ведь впер
вые за свою жизнь метателя 
он открыл сезон со столь 
дальнего броска — 81,80. Приг 
чем и не готовился вроде бы 
специально к состязанию. Зна
чит, летит его молот и не 
укорачивают пока годы его 
полет. А надо сказать, что в 
итальянской столице Юрий вы
ступил уже в седьмой раз. 
Так что хорошо знакомы с 
ним римские поклонники лег

кой атлетики. А это сорев
нование с участием Седых 
многие зрители на Олимпий
ском стадионе смотрели вместе 
со своими детьми. Дело в том, 
что перед открытием матча 
начался розыгрыш Большой 
премии Робин Гуда — состя
зания школьников, занимаю
щихся легкой атлетикой, от 
совсем маленьких (9-летних) 
до 16-летних. Десятки ребяти
шек пребывали в радостном 
возбуждении. Их одолевало 
нетерпение усесться на три
бунах вместе со своими папа
ми и мамами и увидеть на
стоящие взрослые соревнова
ния, переживать, как это уме
ют истинные итальянские бо
лельщики. Подавляющее чис
ло билетов на матч итальян
ская федерация распростра
няла бесплатно, чтобы при
влечь на стадион больше лю
дей.

Этот матч наши легкоатле
ты уверенно выиграли. Запом
нилось, как Анатолий Соломин 
в ходьбе на 10 км превзо
шел олимпийского чемпиона 
Маурицио Дамилано, как по
беждали Василий Матвеев и 
Анатолий Калуцкий на ди
станциях 800 и 1600 м, как 
чуть было не настиг в беге 
на 100 м наш дебютант мало
известный Владимир Крылов 
авторитетного спринтера из 
Бельгии Рональда Дезрюэля. 
Результаты состязаний нельзя 
было назвать особо значитель
ными. Объяснялось это тем,что 
матч в начале июня лишь 
открывал длиннейший нынеш
ний сезон. Заканчивается он 
в октябре Кубком мира.

Особый восторг публики на 
Олимпийском стадионе вызва
ло конечно же выступление 
олимпийского чемпиона толка
теля ядра Алессандро Андреи, 
установившего рекорд Италии. 
21,95; 21,34; 21,50; 21,90;
21,25 — так толкал в тот 
день Андреи. Именно на матче 
он окончательно доказал, что 
не случайно победил в Лос- 
Анджелесе сильнейших аме
риканцев. Алессандро показал 
свой мировой уровень. Его 
смело зачислили в претенден
ты на установление мирового 
рекорда. И он с этим согла
сился. В его планах появились 
уже цифры, близкие к 23 м.

Матч заканчивался, а возле 
дорожек уже сосредоточенно, 
по-взрослому разминались со
искатели премий Робин Гуда. 
Им явно не терпелось занять 
места на старте. Ребятам 10— 
11 лет предстояло бежать 
150 м.

Н. ИВАНОВ

ЧЕМПИОНАТ СССР
ПО МАРАФОНСКОМУ БЕГУ

15 июня Могилев

МУЖЧИНЫ

42 км 195 м. П. Салтыков (Глз, 
Т) 2:12.09,0; В. Никитюк (УССР, 
СА) 2:12.25,0; А. Хлынин (К, Т) 
2:12.27,0; Я. Толстиков 2:13.14,0; 
Н. Николаенко 2:13.18,0; В. Бело
бородов 2:13.28,0; В. Таратухин 
2:13.40,0; Д. Феоктистов 2:13.54,0; 
В. Стариков 2:14.19,0; Н. Григорь
ев 2:14.32,0; А. Максин 2:14.43,0; 
В. Тихонов 2:14.48,0; В. Деми
дович 2:15.09,0; Ф. Рыжов 
2:15.13,0; А. Перевозчиков 
2:15.15,0; В. Соловей 2:15.39,0; 
В. Котов 2:16.18,0.

ЖЕНЩИНЫ

42 км 195 м. Р. Смехнова (Мн, Т) 
2:32.00,0; Е. Храненкова (БССР) 
2:32.24,0; В. Устинова (Нс) 
2:34.27,0; Н. Гумерова 2:34.58,0; 
Н. Усманова 2:35.42,0; И. Рубен 
(УССР, С) 2:36.37,0; И. Петрова 
(Мн, Т) 2:36,51,0; Т. Зуева 
2:37.03,0; В. Шатейко 2:37.29,0; 
Н. Бардина 2:37.55,0; 3. Гаврилюк 
2:38.47,0; Т. Гриднева 2:38.47,0;
А. Зинурова 2:39.18,0; Н. Василь
ева 2:39.23,0; А. Часова 2:40.17,0; 
Л. Беляева 2:40.20,0; Л. Путилова 
2:41.40,0; И. Скляренко 2:42.48,0.

ЧЕМПИОНАТ США

Индианаполис 14—16 июня

МУЖЧИНЫ. 100 м. К. Бэптист 
10,11: М. Макнейл 10,17: К. Смит 
10,18: Т. Скотт 10,19. 200 м. 
К. Бэптист 20,11 : Р. Мартин 20,13; 
К. Смит 20,26: Б. Крейн 20,32. 
400 м. М. Роу 44,87 : Д. Робинсон 
44,94: Р. Хейли 45,06: К. Робинзин 
45,09: У. Колдуэл 45,10: У. Мак
кой 45,32. 800 м. Дж. Грей
1.44,01: Дж. Маршалл 1.44,53:
3. Джонс 1.44,58: Д. Мак 1.44,7:
Дж. Робинсон 1.45,03: Р. Уилсон 
1.45,21. 1500 м. Дж. Спайви
3.39,54: 5000 м. Д. Падилья
13.16,42: С. Мейри 13.17,13. 
10 000 м. М. Бикфорд 28.00,9. 
110 м с/б. Р. Кингдом 13,37: 
К. Кларк 13,59: X. Эндрейд 13,66. 
400 м с/б. А. Филлипс 47,67: 
Д. Харрис 48,65: Т. Рэмбо 49,29; 
Дж. Томас 49,34: Д. Лейверти 
49,35: Д. Пейдж 48,84. 3000 м с/п. 
X. Марш 8.18,35: Б. Димер 
8.20,64: Ф. Гербер 8.21,99. Высота. 
Б. Стэнтон 2,30. Длина (с попут
ным ветром выше нормы). М. Кон
ли 8,53; Дж. Граймс 8,50: М. Па
уэлл 8,28: Л. Мирике 8,16. Шест. 
Дж. Диал 5,72: М. Талли, Б. Олсон 
5,62. Тройной У. Бенке 17,97 (ми
ровой рекорд): М. Конли 17,71:
4. Симкине 17,52: Э. Джойнер 
17,46: Р. Кеннон 16,94. Ядро. 
Д. Лаут 21,02. Диск. Дж. Пауэлл
65.34. Молот. Дж. Логан 76,26. 
Копье. Т. Петранофф 87,20.

ЖЕНЩИНЫ. 100 м. М. Отти- 
Пейдж (Ямайка) 11,98: П. Мар
шалл 11,21: Д. Уильямс 10,23. 
200 м. М. Отти-Пейдж 21,93: 
П- Маршалл 22,39: Г. Джексон 
22,57. 400 м. Л. Литервуд 50,64. 
800 м. К. Гронендал 1.59,48: 
Л. Ромо 1.59,63.1500 м. Д. Ричберг 
4.04,73. 3000 м. К. Брэнта 8.49,64; 
Ц. Брэмзер 8,49,66: М. Кнайсли 
8,52,54. 5000 м. С. Жирар 15.47,50: 
Д. Мерилл 15.57,83. 100 м с/б. 
Р. Влэнфорд 12,85: С. Хайтауэр 
12,92. 400 м с/б. Дж. Браун-Кинг 
55,10:Л. Шеффилд 55,53: Э. Браун
56.34. Высота. Л. Риттер 1,91. Дли
на. К. Льюис 6,92: С. Уильямс 
6,46. Диск. К. Кейди 61,18. Копье. 
К. Салински 60,24.
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БРИГПА П
Ц Специалистов беспокоит де
фицит на спортсменов высокой 
квалификации. Беспокойство не
безосновательно. Достаточно 
взглянуть на таблицы мировых 
рекордов. Только три мужских 
вида — шест, молот и диск — 
из 24 сегодня возглавляют со
ветские спортсмены. У женщин 
положение несколько лучше, но 
и оно не может изменить об
щей озабоченности.

Мы знаем, что ежегодно на
ши тренеры воспитывают боль
шой отряд атлетов высокой ква
лификации. Но этого, как видим, 
мало. Результаты в спорте рас
тут с еще большей прогрессией. 
В конечном итоге это создает 
у наставников ощутимый лимит 
времени и они просто не успева
ют за темпами роста достижений 
в мировом легкоатлетическом 
спорте. Чтобы подготовить даже 
рядового мастера спорта, тре
буется не менее трех-пяти лет. 
Еще три-четыре года уходит на 
то, чтобы этот мастер вырос в 
мастера международного клас
са. Выходит, нужно как минимум 
десятилетие. Но тот же рекорд 
на дистанции 10 000 м за послед
ние 10 лет улучшился почти на 
17 секунд. Вот почему нашим 
стайерам постоянно приходится 
выступать в роли догоняющих. 
И не только стайерам.

Какие же видятся пути реше
ния проблемы количественной и 
качественной подготовки атле
тов высокой квалификации! 
Один из них, считают специа
листы,— повсеместная организа
ция тренерских бригад. Опыт 
уже показал, что коллективный 
труд значительно эффективнее 
труда одиночки и, главное, он 
значительно сокращает время на 
подготовку большого мастера. 
Но тот же опыт показывает, 
что не так-то просто, оказыва
ется, создать крепкий коллектив 
единомышленников, тут тоже 
свои трудности.

Может, еще рано говорить 
о бригадном методе, может, со
знание тренера нужно нацели
вать в другом направлении! Эту 
тему наш корреспондент, мас
тер спорта В. Калясьев, затро
нул в беседе с заслуженным 
тренером РСФСР Я. И. Ельяно- 
вым и заслуженным тренером 
СССР С. П. Стыркиной, которые 
работают вместе и которые вы
сказали на этот счет свое мне
ние.

СТЫРКИНА: Рождение тре
нерских бригад — веление вре
мени. Я бы сказала даже так: 
необходимость, продиктованная 
жизнью. Но так уж получается, 
как и каждое начинание, бри
гадный метод тоже с трудом 
пробивает себе дорогу. Обидно 
то, что уходит драгоценное вре
мя. Но что бы сейчас ни гово
рили, главный путь к созданию 
бригады — поиск единомышлен
ников. Это, я считаю, должно 
быть прежде всего. Второе — 
члены бригады должны хорошо 
знать и уважать друг друга. Ина
че невозможно будет наладить 
работу в бригаде. Наша груп
па — необычная. Необычная уже 
потому, что в ней — женщина. 
То есть я. В этом есть свои плю
сы. Ведь у нас смешанная тре
нировочная группа — из деву
шек и ребят. Мне легко подби
рать ключ к девчонкам, Якову 
Исааковичу — к парням. Я, со
знаюсь, иногда бываю мягко
сердечна, но в работе, бывает, 
нужна и твердость. Тут уж сло
во за Яковом Исааковичем.

И вообще мне повезло с на
ставником. Во-первых, Ельянов 
не навязывает своих идей, свои 
методы работы он, как бы точ
нее сказать, раскрывает, что ли, 
их суть. Как бы говорит: подхо
дит — бери, используй, нет — 
твое дело, ищи свое. Он ведь 
сразу мне предоставил широкое 
поле деятельности для само
стоятельных решений. Я пред
ставляю, что было бы, если бы 
наша работа строилась по прин
ципу: делай так и никак по-дру
гому. Такой подход заглушит 
любой энтузиазм, любую ини
циативу. А ведь для молодого 
специалиста очень важно уже 
с первых шагов почувствовать 
свою значимость. Так что и раз
говор о наставнике завела для 
того, чтобы сказать: бригадой 
обязательно должен руководить 
старший, опытный товарищ. Как 
хотите его называйте — брига
диром, наставником, руководи
телем или еще как, но такой 
должен быть.

ЕЛЬЯНОВ: Здесь можно по
спорить. Так ли необходимо, 
чтобы бригаду возглавлял стар
ший по возрасту. Представим, 
что сейчас Светлане Павловне 
поручили возглавить бригаду. 
Она что, хуже бы работала? 
Неужели стала бы искать пожи
лого с опытом человека. Опыт
ного — да, согласен. Поче
му, скажем, не может быть 
бригада молодежной? Ведь у нас 
немало молодых, но опытных 
тренеров. Но, я полагаю, дело 
не в том, кто возглавит брига
ду — молодой или в возрасте, 
куда важнее, как организовать 

работу в ней. Наша группа дей
ствительно особенная. Как обыч
но рождаются бригады? Опыт
ный тренер подбирает коллег, 
которые потом, если можно так 
выразиться, работают на него. 
То есть готовят ему спортсме
нов, из которых он должен сде
лать чемпионов. Меня, напри
мер, всегда возмущал такой 
принцип создания бригады. По
лучается — вроде одни «чер
ные», а другие «белые». В нашей 
группе каждый равнозначен. 
Что я, что Светлана Павловна, 
что Владимир Иосифович — наш 
организатор. Именно это долж
но в первую очередь определять 
взаимоотношение в бригаде, 
творческую атмосферу в ней.

Да, мы можем не сходиться 
по каким-то позициям, спорить, 
но это творческий спор, спор 
ради истины. И такие дискус
сии необходимы. Однако они не 
должны являться препятствием 
в главной методической линии. 
В ней-то должны быть все еди
номышленниками.

СТЫРКИНА: Значит, я так по
нимаю: единство взглядов на 
методику тренировок, методы 
работы — главное в подборе 
кандидата в бригаду. Но у нас, 
пожалуй, и в этом своя специ
фика.

ЕЛЬЯНОВ: Особенность уже 
в том, что одиннадцать спорт
сменов из шестнадцати нашей 
тренировочной группы являются 
членами сборных команд стра
ны. Пять человек — кандидаты 
на место в сборной. То есть мож
но сказать, что наше — назовем 
его так,— звено — это выс
шее мастерство. Однако началь
ную подготовку наши воспитан
ники все как один прошли не 
у нас, у других тренеров. Вот и 
выходит, что на нас тоже рабо
тают. И как тут не сказать 
теплых слов благодарности тем, 
кто нам готовит хорошее попол
нение— Сергею Викторовичу 
Комарову, Виктору Семеновичу 
Головину, Льву Соломоновичу 
Шацу, работающим в москов
ской школе-интернате. Они по
стоянно питают нашу группу та
лантливыми ребятами. Но они, 
повторяю, не члены нашей 
бригады, мы только считаем их 
своими. Так что кроме благо
дарности ничем отметить их ра
боту не можем.

Впрочем, это особая тема для 
разговора. Конечно же, было бы 
лучше, если они были с нами 
в одной группе. Но раз и такая 
связка дает свои плоды, значит, 
наше содружество и в таком ви
де имеет право на жизнь. Кстати, 
сегодня многие тренерские 
бригады создают группы из вы

пускников именно школ-интер
натов. Вот почему очень важно 
как можно раньше установить 
со школами тесные контакты. 
Это позволит начатое дело одни
ми тренерами без ущерба и по
терь продолжать другим. И важ
но, чтобы контакты эти не ог
раничивались одним школьным 
коллективом, а ширились и 
крепли.

СТЫРКИНА: Это вроде того, 
как мы сегодня работаем с Анд
реем Минаевым, который живет 
в Майкопе и которого мы «ве
дем» как кандидата на место в 
нашей группе. И тут главное, 
как я понимаю, найти общий 
язык с личным тренером спорт
смена. Как нашли мы его с тре
нером Андрея Федулиным. Что
бы потом не «ломать» все, что 
было отработано годами. Вот и 
над Пашей Завацким, воспитан
ником Комарова, шефствуем 
уже второй год. Несколько раз 
он уже был с нами на учебно
тренировочном сборе. И хотя он 
тренируется у Комарова, для нас 
он уже «свой». Ибо и трениру
ется по родственной методике.

ЕЛЬЯНОВ В этом как раз и 
кроятся «секреты» нашей рабо
ты. Нам не приходится «переде
лывать» юного спортсмена пос
ле того, когда он придет в на
шу группу. Все происходит без
болезненно. Но распространен 
еще среди нашего брата инди
видуализм. Закончил спортсмен 
школу, взяла его к себе брига
да, и сразу все забыли о том, что 
у парня или девушки до этого 
был тренер. Словом, первого 
наставника напрочь забывают. 
Я таких вещей просто не пони
маю. Вот мой принцип, мой 
взгляд на это дело. Тренеры 
школы-интерната воспитывают 
спортсменов до определенного 
возраста. Вроде все просто. Их 
ученики — их заботы, их пробле
мы. Отнюдь нет. Они же нам 
их будут передавать, значит, мы 
самые заинтересованные люди. 
Выходит, их заботы — наши за
боты, их проблемы — наши про
блемы. А ведь могло быть ина
че: выжали из ребят что могли, 
получили свое, выпустили из 
школы, а там хоть трава не рас
ти. Такое нередко встречаешь. 
У нас же сложились другие 
отношения. Мы доверяем тре
нерам, они — нам. И вот резуль
тат: мы получаем хороших ре
бят, а тренеры школы знают, что 
из них сделают чемпионов. Мо
жет, найдется и другой вариант 
совместной работы, не знаю, но 
у нас пока получается неплохо. 
Хотя если подходить с государ-
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какой sii выть?
ственной точки зрения, не все 
выходит так, как хотелось бы.

Начнем с нас. Представим се
бе, что мы работали бы так: один 
занимался с детьми, другой, как 
говорится, сел на мастерство. 
Была бы у нас такая же отда
ча? Сомневаюсь. Я думаю, что те 
тренеры, которые работают 
много лет с детьми, быстрее и 
качественнее сделают свою ра
боту, чем мы. Вот бригада и 
должна комплектоваться имен
но по такому принципу. Подго
товить разрядника — это так же 
сложно, как и мастера. Детский 
тренер — это такая же профес
сия. А если так, то почему тре
нер, работающий с детьми, не 
может быть асом своего дела? 
Может. И он так же, как и спе
циалист, работающий на высшем 
мастерстве, должен в бригаде 
быть равным среди равных.

СТЫРКИНА: Только так я себе 
это и представляю. Именно при 
такой оценке работы тренера, 
занимающегося с низшим зве
ном, не будет форсироваться 
подготовка юного спортсмена. 
Тут будет одинаковая заинтере
сованность в конечном результа
те. А отсюда уже и другие преи
мущества.

ЕЛЬЯНОВ: Да, тут преимуще
ство бригадного метода неоспо
римо. К сожалению, больше де
сяти лет уже существуют в раз
ных видах бригады, но до сей 
поры никто не обобщил опыт их 
работы. Потому и ошибок еще 
совершают много. Бригады, что 
и говорить, нужны повсеместно. 
По себе знаю. Работой я в оди
ночку, разве бы столько сделал! 
На результаты, которых мы до
биваемся ныне за год-два, рань
ше ушло бы не меньше пяти лет.

Но чтобы создать действи
тельно настоящую бригаду твор
цов, нужно очень много. И в пер
вую очередь, чтобы каждый 
знал свое дело, с охотой и от
ветственно делал его. Если 
тренер работает с детьми, то 
пусть ничем более не занимает
ся. Пусть растет он с ними, 
квалифицируется. С юношами 
работаешь — совершенствуйся 
именно здесь. Каждому свой 
участок работы. Но чтобы каж
дый чувствовал ответственность 
за конечный результат. И еще. 
Я вижу бригаду прежде всего 
как союз творческих людей. Вос
питать классного спортсмена — 
это большое творчество. Именно 
с этой-то позиции надо дать 
возможность каждому тренеру в 
бригаде творить. Не сковывать 
его идей, не ущемлять в дейст
виях, энтузиазме, а дать свободу 
их творчеству. Естественно, при 
условии, что все работают в еди

ном ключе. При таком подходе 
создается благотворный, рабо
чий климат.

СТЫРКИНА: Это и есть, по- 
моему, творчество. Разве можно 
все одному предвидеть? Вот, 
скажем, тренировочные планы. 
Их постоянно надо менять. Пла
нируешь одно, а делаешь, быва
ет, совсем другое. Заболел че
ловек, погода испортилась, по
крытие дорожек, трассы кросса 
оказались не те, на которые 
рассчитывали. А принимать ре
шение на тренировку надо сра
зу. И тут как раз помогает уме
ние самостоятельно решать во
просы. Представляю, как бы мне 
было трудно, если бы с мало- 
мальски простыми вопросами я 
бежала к кому-нибудь за со
ветом. Нет, что ни говорите, а 
в бригаде каждый тренер дол
жен быть личностью. Я имею в 
виду свободного в творческом 
отношении человека. В таком 
случае специалист скорее рас
кроет свои знания и возмож
ности, найдет себя. А это уже 
большой плюс.

ЕЛЬЯНОВ: Еще какой. По сво
ему опыту знаю. Чтобы тренер 
вырос в мастера своего дела, 
нужно не менее десяти-пятна
дцати лет. Это при работе в 
одиночку. Другое дело бригада. 
Сколько мы со Светланой Пав
ловной вместе? Пятый год. И уже 
целый отряд хороших спортсме
нов. Разве я один за столь ко
роткое время смог бы сделать 
это? Да и труд Светланы Пав
ловны по достоинству оценен: 
заслуженный тренер СССР. И все 
фактически за четыре года. Вот 
оно — преимущество коллек
тивного труда. Конечно же, та
кое возможно только при серь
езном отношении к работе, ког
да ты понимаешь всю ответст
венность не только на своем 
участке, но и за весь результат 
в целом. .

СТЫРКИНА: Что и говорить, 
я чувствовала, как профессио
нально расту из года в год. 
Какой была в восьмидесятом 
году, через два сезона, и вот 
сегодня... Это же небо и земля. 
Большая разница. Ну а есть ли 
предел совершенству? И можно 
ли этот предел обозначить?

ЕЛЬЯНОВ: Точнее, ты хочешь 
знать, что будет с нами, если мы 
и правда достигнем совершен
ства в своих профессиональных 
навыках? Ну, во-первых, в при
роде предела совершенству нет. 
Тем более если мы говорим 
о человеке. Он просто обязан 
постоянно учиться и совершенст
воваться. Другой вопрос: куда и 
как вкладывать свои знания?

У нас со Светланой Пав
ловной свой взгляд на бригад
ный метод работы, у других — 
свой. Наверняка есть еще и 
третьи, и четвертые, имеющие 
свое мнение по этому поводу. 
Вот нас и надо было бы, 
наверное, собрать всех вмес
те — членов бригад да обсудить 
что к чему. Чтобы выработать 
общий взгляд, отвергнуть не
нужное, мешающее развитию, 
дать, наконец, рекомендации 
для тех, кто только-только соз
дает бригады.

И лучше, конечно, чтобы 
бригады создавались тренерами 
одного коллектива — скажем, 
под базу города или спортив
ного клуба, спортивного обще
ства. Чтобы не было так, как у 
нас со Светланой Павловной: 
она — тренер школы высшего 
спортивного мастерства, я — 
«Трудовых резервов». С нее 
спрашивают отчеты за своих уче
ников, с меня — за своих. Это, 
конечно, не дело. Здесь трудно 
определить, кто на кого рабо
тает. Хотя вроде бы все ясно: го
товим олимпийцев для грядущих 
дней, для славы советского 
спорта. Дело это государствен
ное, наше общее, а посмот
ришь — межведомственные, 
образно говоря, рога выпирают. 
В такой ситуации большего эф
фекта, естественно, могут до
стигнуть специалисты одного об
щества или спортивного клуба.

СТЫРКИНА: Я думаю, если 
бы у нас не был столь креп
кий контакт со школами-интер
натами, пришлось бы вводить 
в бригаду тренера, который бы 
постоянно работал с юными бе
гунами. Другого выхода не вижу. 
Пойти на то, чтобы брать просто 
ребят со стороны, значит, рабо
тать почти вхолостую. Ведь 
спортсменов наверняка при
шлось бы переучивать. А на это, 
как вы знаете, уходят годы. 
Трудно вот так просто найти 
тренера-единомышленника, а 
тем более человека, который 
где-то, не зная тебя, работал 
бы по той же методике, носил 
бы в себе такие же идеи. И тут, 
я думаю, есть выход из положе
ния — готовить себе помощника 
из своих учеников, Из тех, 
конечно, кто решил пойти по 
тренерской стезе.

ЕЛЬЯНОВ: В общем-то, 
мысль правильная, но не всегда 
даже великий твой ученик может 
стать отменным тренером. И хо
рошо, если повезет, как мне со 
Стыркиной. Пятнадцать лет на
ших занятий не пропали даром. 
Светлана как бы нутром про
чувствовала, поняла метод мое

го подхода к процессу трени
ровок. Естественно, ей было 
легче войти, так сказать, в мой 
ритм. Тут свои преимущества. 
Конечно же, не спорю, нас могло 
быть в бригаде и больше, ска
жем, человек шесть-семь, при 
условии опять-таки, что у каждо
го свой участок работы.

СТЫРКИНА: Интересно по
смотреть, что было бы... 
Шесть человек, объединенных 
общей идеей, заботой. Я пони
маю, не всегда была бы макси
мальная согласованность: нет 
идеальных людей. Но ведь 
если и спорили, то какими ин
тересными были бы эти споры. 
Творческие, конечно, а не те, 
которые, как я знаю, иногда вы
ливаются в склоки. Сколько уже 
из-за этого бригад развалилось. 
Бывает, из-за пустяка разгорает
ся ссора, а бывает, и из-за более 
серьезных вещей. И в том и 
другом случае причина одна... 
это называют — психологиче
ская несовместимость. А учиты
вается ли она при организации 
бригад? На одной идее коллек
тив недолго, думаю, продер
жится. Человеческие отношения, 
как они будут складываться — 
это тоже важно. Человечность, 
если хотите, взаимопонимание, 
взаимоуважение плюс едино
мыслие — вот портрет бригады.

ЕЛЬЯНОВ: По-другому и 
быть не может. И особенно тог
да, когда создается по указке 
«сверху». Тут уже вообще забы
вается напрочь принцип подбора 
по совместимости. Создадут та
кую бригаду, а потом не знают 
куда деться от жалоб и тяжб. 
Но и без этого при создании 
бригад возникает немало проб
лем. Взять хотя бы систему 
поощрения каждого работаю
щего в бригаде. Воспитали, ска
жем, чемпиона или призера 
крупного турнира. Кому прежде 
всего слово похвальное? Трене
ру, который работал со спорт
сменом последнее время. А пра
вильно ли это? Ведь в свое время 
и первый тренер, наверное, не 
меньше вложил души и сил. Не 
надо забывать, что материаль
ный стимул еще играет не по
следнюю роль в нашей деятель
ности. На заводе или на фабри
ке, если бригада выполнила 
план, премируют сначала брига
ду, а уж внутри ее распреде
ляют кому и сколько. В принци- 
пе-то всех отмечают. Наверное, 
в наших бригадах такое тоже 
необходимо ввести. Если так бу
дет, поверьте, обиженных со
всем не станет.
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СТЫРКИНА: Я думаю, что ру
ководитель бригады в этом 
смысле должен быть человеком 
особенным. Не только энтузиаз
мом и идеями он должен го
реть, человечным, что ли, обязан 
быть прежде всего. Раньше я 
уже сказала, что вы для меня 
стали наставником. И, сравнивая 
себя с вами, прихожу все-та
ки снова к мнению, что руково
дитель бригады должен быть че
ловеком с опытом и старшим 
по возрасту.

ЕЛЬЯНОВ: Может быть, и 
старший, но суть все-таки не в 
этом. Руководитель прежде все
го должен быть умным и очень 
тактичным человеком. Он дол
жен так направить работу брига
ды, чтобы не ущемить до
стоинств своих коллег, не унижая 
их, не понукая ими, и в то же 
время, чтобы каждый видел и 
чувствовал в нем специалиста 
и руководителя. То есть он был 
авторитетом среди равных, по
нимаешь.

СТЫРКИНА: Да, без этого ни
какие знания и опыт не помогут 
воспитать спортсменов высокой 
квалификации. Представьте се
бе: весной мы провели учеб
но-тренировочный сбор в Кисло
водске. Ребята тренировались 
по три раза в день. Разве 
они выполнили бы такой объем, 
не будь у них хорошего пита
ния, быта, медицинского обслу
живания и хорошо организован
ного отдыха? Не создай им мы 
всего этого, разве тянуло бы ре
бят после таких сборов на ста
дион, тренировку? Да у них пос
ле хорошего первого занятия 
всякая охота отпадает. Так что 
в бригаде и оргвопросами дол
жен заниматься специальный че
ловек, и чтобы врач, и масса
жист свои были, и, если хотите, 
постоянное шефство диетолога с 
физиологом необходимо. И что
бы тренировки и политико-вос
питательная работа были на 
одном уровне. Пока это мечты, 
конечно, это все в будущем. 
Но оно придет — это будущее. 
Завтра, может быть, и придет.

■
ОТ РЕДАКЦИИ. Согласитесь, 

диалог наших ведущих специа
листов закончился оптимистич
но. Мы, правда, думаем, что со
здание тренерских бригад, по
всеместное их распростране
ние — день не завтрашний. 
Сегодняшний! Это, как правиль
но подметила С. П. Стыркина, 
веление времени, жизненная не
обходимость. Мы прекрасно по
нимаем, что проблемы, связан
ные с бригадным методом ра
боты, не ограничены рамками 
сегодняшней беседы, их — этих 
проблем значительно больше. 
Поэтому наш разговор требует 
продолжения. Мы ждем мнений 
тренеров, руководителей легко
атлетического спорта. Итак, ка
кой быть тренерской бригаде! 
Как создать крепкий коллектив 
единомышленников!

КУБОК СССР 
ПО СПОРТИВНОЙ ходьбе

2 июня 1985 г. Могилев

МУЖЧИНЫ
Ходьба 20 км. В. Иваненко (Кмр, 
У) 1:22.35,0; В. Смирнов (Пнз, Т) 
1:23.00,0; А. Першин (Кб, У) 
1:23.35,0; А. Блюджас (Кн, Т) 
1:24.04,0; С. Вежель (Брс, Д) 
1:24.05,0; Р. Шимкявичюс (Кн, Т) 
1:24.08,0; П. Кахнович (Грд, С) 
1:24.15,6; С. Бантиков (Дш, СА) 
1:24.25,8; А. Жуков (Днп) 
1:24.38,8; В. Пишко (X, ТР) 
1:24.39,8; В. Николаев (Чбк, Т) 
1:25.12,5; С. Шильдкрет (Бк, У) 
1:25.40,2. Ходьба 30 км. Н. Фролов 
(Ковылкино, У) 2:10.51,0; А. По- 
ташов (Вт, СА) 2:10.53,0; В. Попо
вич (К, СА) 2:12.32,2; И. Тихонов 
(Сч, С) 2:12.44,2; Е. Заикин (Л, 
СА) 2:13.03,7; А. Шумак (Мн, ТР) 
2:13.25,0; В. Ярец (Брс, СА) 
2:14.20,5; В. Нефедов (Мн. о, СА) 
2:15.22,8; В. Войдаченко (Кб) 
2:15.26,4; Е.Мисюля (Мн, ТР) 
2:15.56,4; Л. Сиваков (М, Б) 
2:16.12,6; М. Медведь (X, ТР) 
2:16.39,6.

ЖЕНЩИНЫ

Ходьба 5 км. Р. Синявина (См, С) 
21.59,0; Л. Хрущева (Ярс, Т) 
22.04,5; Н. Прудникова (М) 
22.10,5; Г. Ежова (М) 22.14,3; 
И. Шубина (Л, Т) 22.21,6; В. Пруд
никова (М) 22.25,8; Т. Коваленко 
(Ярс, Т) 22.29,0; Н. Спиридонова 
(Пнз, Т) 22.41,6; Е. Веремейчук 
(К, Т) 22.43,1; В. Ксенофонтова 
(Уст, Б) 23.00,0; Р. Макарова (Л, 
В) 23.00,7; Л. Александрова (Чбк, 
Т) 23.13,0. Ходьба 10 км. О. Криш- 
топ (Нс, Д) 46.13,4; Н. Сербиненко 
(Дн, Б) 46.17,2; Л. Левандовская 
(И-Ф, С) 46.23,4; Е. Кузнецова 
(Чбк, У) 46.57,6; Т. Кривохижа 
(См, С) 47.12,9; Н. Мушникова (Св) 
47.13,7; В. Осипова (Нс, Д) 47.48,8; 
М. Шупило (Мн, СА) 47.53,6; 
Е. Родионова (Чл. Д) 48.02,0; 
И. Толстик (Мн. о, СА) 48.37,7; 
Н. Семенова (Нс, Б) 49.02,0; 
И. Страхова (Нс, Д) 49.15,3.

ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
СРЕДИ ЮНИОРОВ

25—26 мая 1985 г. Симферополь, 
стадион «Локомотив»

МУЖЧИНЫ

100 м. В. Савин (КазССР, СА) 
10,60; В. Иванов (А-А, СА) 10,68;
А. Струков (СА) и Д. Донцов (Кр, 
Д) по 10,69; Ю. Мизера (Влдв, ТР) 
10,75. 200 м. А. Лысенко (См, Т) 
21,38; С. Кленов (Л, Д) 21,63. 
400 м. А. Овчинников (Сэр, Т) 
46,65; О. Сингатулин (М, СА) 
47,02; Э. Аксенов (М, СА) 47,46;
А. Максименко УССР, СА 48,10. 
800 м. Н. Добровольский (Жит, У) 
1.49,11; А. Судник (Мн, ТР) 
1.49,55; Д. Калимулин (Пвлд, В) 
1.50,33. 1500 м. Д. Постнов (Крс, 
Б) 3.50,44; И. Соглаев (Нс, Т) 
3.50,83; А. Плешанов (М, СА) 
3.51,58; А. Ракипов (Мн, Д) 
3.51,71; А. Усачев (Ив, Т) 3.51,73. 
3000 м. А. Усачев 8.08,57; А. Ра
кипов 8.10,22; В. Шевляков 
(Курск, СА) 8.12,44; Р. Шакиров 
(Уст, Б) 8.14,61. 5000 м. С. Климе
ков (Кем, СА) 14.21,65; Р. Шаки
ров 14.26,91; А. Нятюнов (Кз, С)
14,32.23. 110 м с/б. А. Сальников 
(Г, СА) 14,08; В. Иващенко (К, Д) 
14,13; М. Рябухин (К, Д) 14,28 
(в заб. 14,15). 400 м с/б. С. Доб
ровольский (Вт, У) 50,77; В. Алек
сеенко (Мн, ТР) 52,39; А. Макси
менко (УССР, СА) 52,88. 2000 м 
с/п. Н. Матюшенко (УССР,,. СА) 
5.34,68; И. Зимин (А-А, Д) 

5.40,76; 3. Зильбернштейн (Тб, СА) 
5.42,73. Ходьба 10 км. М. Щен
ников (М, С) 42.12,2); С. Вайнаус- 
кас (Биршт, Т) 42.39,3; М. Орлов 
(Яр, ТР) 43.44,8. Высота. В. Кор
ниенко (Чмк, У) 2,16; Г. Васкевич 
(Лв, Д( 2,16; А. Рынкевич (Берд, Т) 
2,12; Ю. Мягких (Шх, С) 2,12;
С. Чуриков (Нкз, Т) 2,12. Шест. 
Г. Егоров (А-А, Д) 5,50; Е. Бонда
ренко (3) 5,30; П. Бочкарев (М, С)
5,20. Длина. В. Пименов (X, Б) 
7,57; А. Живицкий (Тш, СА) 7,48; 
Л. Волошин (Кр, Д) 7,42; О. Кур
батов (М, Б) 7,37. Тройной. 
Ю. Горбаченко (К, С) 16,76;
А. Бронников (Уст, Б) 16,26; К. Бы
ков (СА) 16,16. Ядро. Т. Бицадзе 
(Сх, Д) 18,33; А. Багач (СА) 17,54;
A. Лукашенко (Р, СА) 17,32. Диск. 
Е. Карпов (М, СА) 54,98; В. Кап- 
тюх (Мн, ТР) 54,92; Т. Бицадзе 
54,82. Молот. А. Абдувалиев (Дш, 
Д) 73,20; Я. Чмырь (К, ТР) 72,12;
B. Алисевич (Мгл, 70,20. Копье.
А. Мазниченко (К, СА) 80,96; 
М. Штробиндерс (Р, СА) 77,52; 
А. Горбатов (М, СА) 77,28;
A. Шимкус (Р, Д) 74,08. Десяти
борье. И. Дробышевский (Бр, Т) 
7377 (11,56-6,87-11,41-2,18-51,15- 
15,25 - 37,54 ■ 4,50 - 49,04 - 4.25.26);
C. Усанов (Л, Д) 7166; С. Микиш 
(X, С) 7092.

ЖЕНЩИНЫ

100 м. М. Кривошеина (P, Т) 11,36; 
М. Владимирова (Клин, Д) 11,53; 
И. Привалова (М, Т) 11,59; И. Кот 
(К, Б); Н. Яковлева (Врж, Д) 11,77. 
200 м. М. Кривошеина 23,59;
H. Яковлева 24,06; И. Кот 24,17;
B. Александрова (Свет, С) 24,33. 
400 м. Л. Хмелева (Прм, С) 54,63;
A. Кедрова (Врж, Л) 55,43;
B. Блинковская (Од, Д) 55,51.
800 м. С. Мастеркова (Крс, Т) 
2.06,70; 3. Бикбова (Прм, Б)
2.06,84; Т. Вахминцева (А-А, У)
2.06,99; М. Андреева (Кстр, У)
2.08,45; Г. Ситникова (Влг, Т)
2.08,83. 1500 м. М. Свинцицкая 
(Цлнг, Л) 4.31,96; Л. Якимова 
(Чеб, У) 4.33,21; М. Петрова (Дш, 
Д) 4.33,97. 3000 м. О. Яковлева 
(Влдв, С) 9.21,83; Л. Якимова (Чеб, 
У) 9.22,30; Т. Маринина (Ив, Т) 
9.24,52; Э. Ауани (Лв, У) 9.31,61. 
100 м с/б. Л. Около-Кулак (Мгл, 
У) 13,34; Т. Степанова (Пвлг, Т) 
13,98; Я. Суздальцева (Нс, ТР) 
14,15. 400 м с/б. О. Великанова 
(М) 59,32; Т. Мацута (УССР)
I. 00,37; И. Мартынова (М) 1.00,44. 
Ходьба 5 км. С. Кабуркина (Чеб, С) 
23.43,50; О. Иванова (Чеб, Б) 
24.21,0; Г. Мудрик (Лв, У) 24.34,80; 
Е. Михеева (Яр, ТР) 24.37,70. 
Высота. О. Большова (Кш, Д) 
1,90; Е. Обухова (Р/Д, Б) 1,83; 
Е. Лацук (Кш, Б) 1,80; Н. Гетьман 
(Кр, Д) 1,80; С. Мокрак (Кш, Т) 
1,80. Длина. И. Шугаева (Кр, Д) 
6,03; А. Чеснокова (Р, У) 5,93; 
И. Оноприенко (Ферг, Б) 5,92; 
Л. Федченко (Жит, С) 5,83; О. Мер
кулова (3) 5,83. Ядро. И..Лийвранд 
(ЭССР, У) 15,15; Л. Мискялович 
(Вл, Т) 14,69; Н. Лисецкая (Од, Д)
14,42. Диск. В. Кочетова (М, ТР) 
58,58; Л. Короткевич (Мн,Д)57,08; 
А. Быченко (Мн, ТР) 53,86. Копье. 
Т. Силаева (УССР) 58,86; И. Мас
лова (Ствр, ТР) 50,74; И. Сергеева 
(Новг) 50,16; Т. Шиколенко (Кр, С) 
49,66. Семиборье. Е. Давыдова 
(А-А, ТР) 5741 (14,41-11,64-1,86- 
25,34-6,11-36,76-2.22,87); Е. Баби
кова (Кем, Б) 5657) 14,40-12,07- 
1,80-25,68-5,69-37,38 - 2.15,02); 
Р. Сабловскайте (Вл, Д) 5577; 
Е. Полесовая (Р/Д, Б) 5484.

XXVIII МЕМОРИАЛ 
БРАТЬЕВ ЗНАМЕНСКИХ 

И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР 
«ГРАН ПРИ» ИААФ

8—9 июня 1985 г. Москва. 
Центральный стадион 

имени В. И. Ленина
МУЖЧИНЫ

100 м. А. Семенов 62 (М, СА) 
10,44 (в заб. 10,35); В. Давыдов 60 
(М) 10,50; А. Шляпников 59
(М, Д) 10,52 (в заб. 10,44);
A. Пуговкин 64 (Врш, Д) 10,61 
(в заб. 10,51); Н. Юшманов 61 
(Л, Д) 10,63 (в заб. 10,40) А. Ка
линичев 61 (Вк, У) 10,63 (в заб. 
10,51); В. Брызгин 62 (Врш. Д) 
10,64 (в заб. 10,32); Б. Никулин 61 
(Тула, ТР) 10,56 (в заб. 10,42). 
200 м. А. Евгеньев 61 (Л, Д) 20,56; 
И. Надь 59 (ВНР) 20,77; А. Лит
винов 59 (Лпц, Д) 20,80; Б. Гоци
ридзе 61 (Тб, ТР) 21,09; И. Жай- 
воронок 62 (Ом) 21,18; А. Федорив
63 (Лв, Д) 21,25; А. Калиничев 
21,29; А. Ковач 60 (ВНР) 21,36. 
400 м. Т. Беннет 62 (Вбр) 45,49;
B. Крылов 64 (Ул, Д) 45,54; 
X. Шмид 57 (ФРГ) 45,99; В. Про- 
син 59 (Срт) 46,00; А. Курочкин
61 (Пвл, СА) 46,11; А. Трощило 
60 (Мн, ТР) 46,35; В. Кочерягин 62 
(Латвия, СА) 46,63; Е. Ломтев 61 
(Срт) 46,71. 800 м. И. Лоторев
64 (Крк, СА) 1.46,18; В. Лаушкин
65 (Л, СА) 1.46,68; В. Калинкин 
60 (Пнз, Б) 1.46,86; К. Русских
62 (М, ТР) 1.46,99; А. Иванов 62
(М, ТР) 1.47,29; В. Стародубцев 62 
(Ир, Л) 1.47,45; А. Миллин 59 
(Чбк, У) 1.47,83; Р. Мяги 61 (Тл. Т) 
1.48,06. 1500 м. И. Лоторев
3.40,70; П. Яковлев 58 (У-У, СА) 
3.41,42; А. Калуцкий 62 (Чл, СА) 
3.41,63; В. Калинкин 3.42,08;
В. Тищенко 57 (К, СА) 3.42,55; 
И. Книпл 61 (ВНР) 3.42,70; А. Ле- 
геда 63 (Чрн, У) 3.42,76; У. Ме- 
герса 64 (Эфп) 3.42,91. 5000 м. 
Е. Игнатов 59 (НРБ) 13.37,05; 
Б. Маминьский 55 (ПНР) 13.37,98; 
Г. Фишман 59 (Мн, СА) 13.38,92;
B. Абрамов 56 (М. о, Д) 13.39,13; 
Г. Темников 61 (У-У, СА) 13,39,68;
A. Крохмалюк 59 (Вин, У)
13.39,91; Д. Бекеле 61 (Эфп) 
13.40,28; Р. Алтынгужин 57 (Чл, 
Т) 13.40,82. 10 000 м. Д. Бекеле 
28.25,19; X. Негаш 63 (Эфп) 
28.29,32; С. Скориков 56 (Крс, 
СА) 28.35,93; И. Деникеев 61 
(Ф, СА) 28.37,51; М. Врабел 57 
(ЧССР) 28.38,12; Б. Псуек 58 
(ПНР) 28.42,63; К. Лебедев 57 
(К, СА) 28.42,90; В. Долгополов 
60 (Нс, СА) 28.46,38. 110 м с/б. 
И. Казанов 63 (Р, Д) 13,62;
C. Усов 64 (Тш, Д) 13,71; Д. Бакош 
60 (ВНР) 13,75; В. Устинов 57 
(М, Д) 13,78; Г. Шабанов 60 (Пск, 
СА) 13,86; А. Титов 56 (М, Б) 13,90; 
И. Подмарев 61 (Аш, Т) 13,95;
B. Заика 57 (К, Т) 13,97. 400 м с/б. 
А. Васильев 61 (Мн, СА) 48,85;
A. Харлов 58 (Тш, СА) 49,44;
B. Архипенко 57 (Дн, Т) 49,99;
Н. Ильченко 63 (Дш, У) 50,22; 
В. Будько 65 (Вт, Д) 54,40 (в заб. 
50,28); Т. Земсков 62 (Л, ТР) 50,62; 
И. Яцык 62 (Мн, Б) 51,65 (в заб. 
50,86); В. Мыць 63 (К, СА)
51,72 ( в заб. 51,26). 3000 м с/п. 
И. Коновалов 59 (Ир, Л) 8.28,81;
A. Станчюс 58 (Вл, У) 8.34,90;
B. Эжерскас 61 (Вл, У) 8,35,51;
C. Епишин 58 (М. о, СА) 8.35,86; 
И. Дану 59 (Кш, СА) 8.35,87;
B. Вандяк 61 (К, Б) 8.36,99;
C. Багдасарьян 61 (БССР, СА) 
8.37,42; В. Сурин 63 (М. о. Б)
8.38,23. Высота. В. Оганян 63 
(Чмк, С) 2,26; С. Мальченко 63 
(М, СА) 2,26; Р. Поварницын 62 
(К, ТР) 2,26; С. Засимович 62 
(Кргд, СА) 2,23; Г. Авдеенко 63 
(Од, СА) 2,20; А. Демянюк 58 
(Лв, Д) 2,20; Г. Белков 56 (Тш, ТР) 
2,20; Ю. Шевченко 63 (К, СА)
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2,20. Шест. А. Крупский 60 (Ир, Л) 
и П. Богатырев 61 (Ир, СА) по 
5,70; Р. Гатаулин 65 (Тш, Б) 5,60; 
В. Шульгин 61 (А-А, ТР) 5,60; 
Ф. Янса 62 (ЧССР) 5,50; Р. Трошин 
65 ТЛ, СА) 5,50; В. Поляков 60 
(М, СА) 5,50; В. Бубка 60 (Дн) 
и А. Погорелый 59 (Ом, С) по 
5,40. Длина. Р. Эммиян 65 (Лнк, 
Т) 8,30; С. Лаевский 59 (Днп, Б) 
8,14; К. Семыкин 60 (М, СА) 8,05; 
Д. Палоци 62 (ВНР) 7,88; И. Ма- 
фиеня 57 (Л, СА) 7,86; Г. Петросян 
58 (Ер, Д) 7,84; В. Пузырев 58 
(М, Д) 7,84; А. Атанасов 56 (НРБ) 
7,79. Тройной. В. Бордуков 59 
(Уст, ÇA) 17,09; А. Яковлев 57 
(К, Б) 17,06; М. Бружикс 62 (Р, 
СА) 16,93; В. Плеханов 58 (М) 
16,81; И. Лапшин 63 (Мн, СА) 
16,65; С. Белевский 60 (Мн, СА) 
16,53; В. Зубрилин 63 (Кб, СА) 
16,53; М. Ахундов 64 (Бк, У)
16,43. Ядро. С. Смирнов 60 (Л, 
СА) 20,46; С. Гаврюшин 58 (М, ТР) 
20,39; Я. Бояре 56 (Р, У) 20,37;
B. Степанский 59 (Рв, Б) 19,95;
C. Донских 57 (Л, Д) 19,93; 
Д. Стуконис 57 (Вл, У) 19,61;
С. Соломко 58 (Дн, ТР) 19,40; 
В. Емельянов 57 (Влг, У) 19,39. 
Диск. Ю. Думчев 58 (М, СА) 66,18; 
И. Вугар 55 (ЧССР) 65,86; Д. Ков- 
цун 55 (К, ТР) 63,60; Г. Колноот- 
ченко 59 (Мн, Д) 63,40; Г. Валент 
53 (ЧССР) 62,94; В. Кидикас 61 
(Кн. СА) 61,66; Р. Убартас 60(Вл, 
Д) 60,88; И. Дугинец 56 (Од, Д) 
60,26. Молот. Ю. Тамм 57 (К, СА) 
81,06; И. Григораш 58 (И-Ф, Т) 
78,26; И. Никулин 60 (Л, СА) 
76,08; Д. Плунге 60 (Вл, Т) 74,84;
A. Чюжас 56 (Мн, СА) 74,70; 
И. Щеголев 60 (Кр, Б) 73,68;
B. Сидоренко 61 (Влг, Т) 73,24;
C. Дворецкий 57 (М. о, Д) 72,98. 
Копье. О. Пахоль 64 (Влг, СА) 
85,36; Ю. Новиков 58 (Врж, Д) 
84,58; С. Гаврась 57 (См, С) 83,74; 
А. Грицкевич 62 (Вт, Б) 83,14) 
Ю. Жиров 60 (М. о, ТР) 82,06; 
И. Адеев 63 (Влг, В) 80,66; 
Ю. Смирнов 61 (Р, Д) 80, 14; В. Ко
ролев 60 (Л, Т) 79,66.

ЖЕНЩИНЫ
100 м. Э. Варбашина 63 (Тш, Б) 
11,21; Н. Помощникова 65 (М, Б) 
11,31; Э. Каспшик 57 (ПНР) 11,32; 
А. Настобурко 59 (Днп, С) 11,33; 
М. Жирова 63 (М. о. ТР) 11,35;
С. Червякова 63 (Кр, Д) 11,41; 
И. Слюсарь 63 (Днп, Б) 11,42 
(в заб. 11,40); Е. Виноградова 64 
(М. о, Л) 11,55. 200 м. 9. Барбаши- 
на 22,76; Н. Бочина 62 (Л, Д) 
23,08; В. Икауниеце 64 (Р, У) 23,18; 
Г. Мальчугина-Михеева 62 (Брн, 
Л) 23,20; И. Слюсарь 23,20; Е. Ви
ноградова 23,23; М. Азарашвили 
64 (Тб, У) 23,25; Н. Герман 63 
(X, С) 23,41. 400 м. О. Владыкина 
63 (Врш, Д) 50,60; М. Пинигина 58 
(К, С) 51,80; Л. Белова 58 (Щ 
52,13; Л. Новосельцева 62 (Гр, ТР) 
52,16; А. Юрченко 65 (Од, Б) 52,28; 
Е. Дидиленко 61 (М. о, ТР) 52,63; 
Н. Кравченко 60 (А-А, СА) 53,94 
(в заб. 53,68); Н. Олизаренко 53 
(Од, СА) травма (в заб. 53,17). 
800 м. 9. Ковач 64 (СРР) 1.59,10; 
Е. Медведева 59 (Мн, ТР) 1.59,14; 
Н. Звягинцева 61 (Ств, С) 1.59,52; 
О. Политова 64 (Трс, ТР) 1.59,80;
С. Китова 60 (М, ТР) 2.00,00; 
И. Подъяловская 59 (М, ТР)
2.00,13; В. Стоянова 58 (НРБ) 
2.00,73; М. Аренте 57 (Р, СА) 
2.01,21; Н. Олизаренко 2.01,90. 
1500 м. Н. Артемова 63 (Л, Д) 
4.08,60; Т. Петрова 64 (М, С) 
4.09,84; Р. Аглетдинова 60 (Мн, 
У) 4.10,51; Р. Чистякова-Нидерите 
62 (Вл, У) 4.10,70; Л. Медведева 
57 (М, Т) 4.10,76; К. Бохер 57 
(Вбр) 4.11,28; И. Лебединская- 
Никитина 61 (Тгн, Т) 4.11,55; 
Е. Подкопаева 52 (М. о, Д) 4.11,82. 
3000 м. Н. Артемова 63 (Л, Д) 

8.46,74; И. Кристиансен 60 (Норв) 
8.50,64; С. Гуськова 59 (Трс, ТР) 
8.51,14; Р. Чистякова-Нидерите 
8.59,44; Т. Позднякова 55 (У-У, 
СА) 9.02,30; Н. Степанова 59 (Уфа, 
ТР) 9.06,65; Н. Сорокиевская 61 
(А-А, СА) 9.07,25; Н. Соломинская 
61 (У-У, ТР) 9.07,50. 10 000 м. 
Чемпионат СССР. О. Бондаренко
60 (Влг, СА) 31.25, 18; С. Гусь
кова 31.57,80; Е. Браду (P, Т) 
32.25,62; Н. Степанова 32.29,28; 
М. Родченкова 61 (М, Б) 32.32,55;
B. Ельцова 59 (Пермь, Т) 32.38,02; 
А. Доморацкая 53 (К, У) 32.39,50; 
М. Беляева 62 (Г, СА) 32.59,08. 
100 м с/б. С. Гусарова 59 (А-А, 
СА) 12,73; Н. Коршунова 61 (X, С) 
12,82; Н. Григорьева 60 (X, Л) 
13,08; В. Акимова 59 (М, СА) 
13,23; Е. Чернышева 58 (Св) 13,33 
(в заб. 13,01); Н. Петрова 58 (М, 
СА) 13,51; М. Паломби 61 (ВНР) 
13,54 (В заб. 13,17); Н. Бордюгова
61 (К, Д) 13,66 (в заб. 13,52). 
400 м с/б. Г. Блащак 57 (ПНР) 
55,45; Е. Гончарова 63 (Крг, С) 
55,86 (в заб. 55,75); Т. Павлова- 
Зубова 58 (К. о, С) 55,95 (в заб. 
55,91); Ж. Сухорукова 64 (Кр, ТР) 
56,42; М. Хромова-Пономарева 63 
(Л, ТР) 56,62 (в заб. 56,35);
H. Цирук 58 (УССР) 56,95; С. Кир
шнер 63 (ГДР) 57,32; И. Райдиш 
65 (ГДР) 57,94 (в заб, 57,45). 
Высота. С. Костадионова 65 (НРБ)
I, 95; Т. Быкова 58 (Р/Д, Б) и 
X. Грабе 62 (ГДР) по 1,89; 
Г. Бригадная 58 (Аш, Т) 1,89;
C. Горбунова 62 (И-О) 1,89; А. Ка
закова 62 (Прм, Б) 1,89; Л. Пет- 
русь 62 (Мн, У) 1,86; О. Белкова 
55 (Тш, ТР) 1,86. Длина. Е. Яцук 
61 (Дн, ТР) 7,04; Г. Чистякова 62 
(М, Б) 7,02; И. Валюкевич 59 
(Мн, ТР) 6,90; Е. Чичерова 58 
(Кр, Д) 6,75; Т, Родионова 56 
(Кр, СА) 6,73; Е. Иванова 61 (М, 
СА) 6,71; И. Чен (М, Т) 6,46; 
Е. Обижаева 60 (Р, Д) 6,36.
Ядро. Н. Лисовская 62 (М, С) 
20,81; Н. Абашидзе 55 (Од, Д) 
19,90; Л. Савина 55 (М, С) 18,34; 
Д. Бимбайте 62 (Вл, Д) 18,02; 
Л. Васильева 57 (М, Т) 17,88; 
Л. Воевудская 59 (Нкп, У) 17,76; 
Т. Орлова 55 (Мн, СА) 17,74; 
М. Чугуевская 62 (Л) 17,42; 
Е. Беловолова 65 (М, С) 17,08. 
Диск. Г. Савинкова 53 (М. о, Д) 
69,38; Л. Зверкова-У ракова 55 
(Влг, Т) 60,12; Я. Хартер 66 (ГДР) 
59,96; И. Дмитриева 59 (А-А, Л) 
59,60; Т. Лесовая 56 (А-А, ТР) 
59,04; Е. Ковалева 61 (М. о, С) 
58,88; Э. Зверева 61 (М. о, Д) 58,54; 
Н. Кугаевских 60 (Ом, С) 58,34. 
Копье. О. Чистякова 50 (Кб) 61,70; 
Н. Коленчукова 64 (Мгл, Т) 60,88; 
Э. Бургарова 52 (ЧССР) 59,56; 
И. Леаль 66 (Куба) 58,92; С. Пест- 
рецова 61 (М, СА) 56,76; О. Гаври
лова 57 (Л, С) 56,66; Н. Шиколенко
64 (Кр, Д) 56,42; Е. Медведева
65 (М, СА) 56,38

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ИЗ ЛОНДОНА

Ц 24 апреля из лондонской 
штаб-квартиры ИААФ было 
разослано срочное сообщение. 
Оно начиналось со слов: «Всем 
представителям прессы для не
замедлительного внимания«.

Далее указывалось, что дан
ная информация направлена 
также всем членам ИААФ и 
организаторам легкоатлетиче
ских соревнований. В ней, в 
частности, говорилось: «Совет 
ИААФ на встрече в Риме в 
конце марта во всей полноте 
рассмотрел растущую практи
ку, когда коммерческие аген
ты требуют деньги от организа
торов соревнований за участие 
легкоатлетов, исключительны
ми представителями которых, 
как это часто утверждают, они 
являются.

Основное правило ИААФ со
стоит в том, что участие атле
тов в международных соревно
ваниях может организовывать 
только их национальная феде
рация. Любой отход от этого 
служит лишь ослаблению 
ИААФ и ее членов.

По этой причине совет 
ИААФ просит членов федера
ции быть особо строгими в сле
довании данному правилу. Они 
должны предупредить своих ве
дущих атлетов, что те под
вергнут себя риску потери пра
ва выступать, если их сорев
новательную деятельность бу
дут планировать и организо
вывать действующие от их ли
ца агенты...»

Федерация уже не в первый 
раз обратилась к этой проб
леме. В прошлом году на кон
грессе ИААФ в Лос-Анджелесе 
был даже принят новый параг
раф к правилу ч53. Согласно 
этому дополнению, строгое на
казание ожидает любого атле
та, который воспользуется ус
лугами коммерческого агента, 
спонсора, промышленника в пе
реговорах от своего имени от
носительно собственной атле
тической деятельности в ее пла
нировании и проведении.

Однако и эта очередная по
пытка ИААФ ограничить сво
боду коммерческих сделок, ка
залось, прошла незамеченной. 
Если раньше успехи атлета не
пременно связывали с именем 
его тренера, то теперь самым 
нужным и близким человеком 
для некоторых звезд западной 
легкой атлетики, особенно в 
США, стал коммерческий агент. 
Фигура расторопного дельца 
все чаще выходит на первый 
план. Финансовый успех ока
зывается в ряде случаев делом 
куда более важным, чем побе
ды на официальных соревнова
ниях, мерой успеха всей спор
тивной карьеры. И агенты по
могают своим подопечным в 
кратчайший срок сделать со
стояние, получая взамен нема
лые проценты от заключенных 
контрактов.

Эта деятельность совсем не 
была секретом, хотя и не слиш
ком афишировалась ее испол
нителями. Однако противо
стоять коммерции оказалось 
куда труднее, чем даже приме
нению допинга. Атлета неза
медлительно дисквалифициро
вали, как только сверхсовре
менная аппаратура находила в 
его организме малейшие следы 
допинга. Ничего подобного не 
происходило, когда дело каса
лось коммерческих интересов 
легкоатлетических знаменито
стей. Деньги стали решать, где 
выступит спортсмен и даже как 
выступит. Спортсменов нака
зывали, но лишь тогда, когда 
они нарушали закупленное 
фирмой священное право ре
кламы.

В апреле этого года ряд са
мых известных марафонцев от
казался участвовать в первом 
Кубке мира по марафону в 
Хиросиме. Они состязались 
примерно через неделю после 
него в коммерческих марафо
нах в Роттердаме и Лондоне. 
За победы там не присваивали 
официальных титулов, зато да
вали неотразимо внушитель
ные суммы денег. Одну-то из 
них и получил олимпийский 
чемпион 38-летний К. Лопеш, 
установивший в Роттердаме 
высшее мировое достижение.

Подготовка этих марафо
нов, прозвучавших рекордны
ми результатами (В Лондоне 
И. Кристиансен установила 
высшее достижение в женском 
марафоне) и столь же рекорд
ными подношениями их авто
рам, сопровождалась настоя
щим торгом, недостойным имен 
спортсменов. К примеру, орга
низаторы в Роттердаме жажда
ли заполучить к себе и бри
танца Джонса, который в то 
время владел высшим достиже
нием. В Лондоне моментально 
почувствовали угрозу потерять 
главного героя в марафонском 
представлении и объявили, что 
английские атлеты, занявшие 
первые три места, получат 
право выступить в составе 
команды Великобритании на 
чемпионате Европы в Штут
гарте в 1986 г. Так, в Лондоне 
Джонс вместе с путевкой в 
Штутгарт получил за победу 
и солидное вознаграждение.

Весенний случай с марафон
цами подтвердил обоснован
ность опасений международ
ной федерации за судьбу глав
ных официальных соревнова
ний нынешнего лета, в част
ности серии состязаний на 
«Гран-при». ИААФ даже соз
дала комиссию, которая бы 
осуществляла контроль за ком
мерческой стороной этих тур
ниров. Такое произошло впер
вые. А вскоре появилось и пре
дупреждение из Лондона, более 
чем своевременное. Но вот 
вопрос: возымеет ли оно дей
ствие?
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тренировка 
мексиканских 
скороходов

Ц Достойный вклад в развитие 
и популяризацию спортивной 
ходьбы внесли спортсмены Мек
сики. Золотая медаль Д. Ба
утисты на XXI Олимпийских иг
рах в Монреале, рекордные до
стижения Д. Баутисты, Д. Коли
на, Р. Ганзалеса и Э. Канто, по
беды на чемпионате мира и на 
Олимпиаде в Лос-Анджелесе — 
вот далеко не полный перечень 
ярких достижений мексиканских 
атлетов.

В чем же причина столь вы
дающихся успехов? На этот счет 
строилось немало предположе
ний. Но, появляясь в широкой 
печати, они нередко носили или 
рекламный характер, или по
верхностно освещали частные 
вопросы подготовки спортсме
нов. Поэтому до сегодняшнего 
дня мы не имели четкого и пол
ного представления о методи
ческих аспектах их тренировоч
ной системы. Но такая систе
ма существует и оказалась весь
ма действенной. В ее основе 
лежат передовые принципы по
строения тренировок, эффектив
ные тренировочные средства, 
рациональное их чередование и 
т. д. Немаловажную роль в до
стижениях мексиканцев играет и 
ряд естественно-географических 
факторов.

Во-первых, некоторые из
вестные скороходы (Д. Баутиста, 
Р. Ганзалес и др.)— уроженцы 
северных районов страны с силь
но пересеченной местностью, 
где практически отсутствует 
транспорт и жители с детства 
постоянно и много передвига
ются пешком.

Во-вторых, мексиканцы жи
вут на довольно больших вы
сотах (до 3000 м над уровнем 
моря). Уже сами так называе
мые гипоксические условия при
водят к выраженным адаптаци
онным перестройкам в организ
ме, Например, у мастеров спор
тивной ходьбы зафиксировано 
повышенное содержание гемо
глобина в крови (17 мг% и бо
лее), тем самым улучшена ее 
кислородно-транспортная функ
ция.

В-третьих, в Мексике нет при
вычных для нас времен года, а 
есть периоды теплых (июнь— 
август) и холодных (ноябрь — 
середина марта) дождей. Ми
нимальная температура падает 
на декабрь—январь ( + 15 °C), а 
максимальная — на апрель 
(+35 °C). Такой благоприятный 
температурный диапазон позво
ляет круглогодично трениро
ваться на открытом воздухе. 
Кроме того, обилие свежих 
фруктов, овощей и натуральных 
продуктов питания улучшает ра

ботоспособность, ускоряет вос
становительные реакции после 
интенсивных нагрузок и сорев
нований.

Коротко о том, где прохо
дят тренировки сильнейших мек
сиканских скороходов. Как пра
вило, они готовятся в столич
ном олимпийском центре. Он 
располагает гостиницей, стадио
ном, двумя плавательными бас
сейнами, залом силовой подго
товки, оснащен современной 
диагностической аппаратурой, 
имеет необходимые возмож
ности для реабилитационных ме
роприятий .

Большинство занятий прово
дится на автодроме с асфаль
товым 5-километровым кругом. 
По субботам и воскресеньям 
спортсмены выезжают в г. То
лука (60 км от Мехико, высо
та 2600 м), а в декабре и ян
варе — в окрестности вершины 
Попокатепетль (100 км от столи
цы, высота 5452 м), где они 
поднимаются в гору как туристы 
или передвигаются спортивной 
ходьбой в медленном темпе 
по шоссе, уходящему вверх в 
виде терренкура.

Смена мест занятий разнооб
разит тренировочный процесс и 
устраняет негативный фактор, 
обусловленный чрезмерной зага
зованностью воздуха. Ведь в Ме
хико, помимо крупных промыш
ленных предприятий, насчитыва
ется свыше 4 млн. автомашин.

Наибольший практический 
интерес вызывает структура, ор
ганизация и методическая нап
равленность тренировочного 
процесса спортсменов этой стра
ны, с которыми вот уже 18 лет 
работает польский специалист 
Е. Хауслебер. Ему помогают еще 
два тренера. Под их контролем 
находятся 36 квалифицирован
ных атлетов, но только 10—12 
из них готовятся в центре олим
пийской подготовки.

Специалисты в ходьбе на 20 
и 50 км тренируются по еди
ной программе. Индивидуали
зация проявляется только в том, 
что у скороходов на 20 км 
нагрузка менее продолжитель
ная, но более интенсивная. Об
щегодовой объем циклической 
работы составляет 5000— 
7000 км. Дальнейший его рост, 
по мнению Е. Хауслебера, ли
митируют опорно-связочный ап
парат и мышечная система. По
скольку тренировки проходят 
преимущественно на гористых 
дорогах с асфальтовым покры
тием, то увеличивается вероят
ность получить травму.

Годичный цикл у мексикан
ских спортсменов включает под
готовительный, соревнователь
ный и переходный периоды. 
В свою очередь, первый из них 

подразделяется на втягивающий, 
обще- и специально-подготови
тельный этапы, а второй — на 
этапы ранних состязаний, про
межуточный и основных стартов.

Рассмотрим содержание тре
нировки на указанных этапах.

ВТЯГИВАЮЩИЙ ЭТАП 
(ДЕКАБРЬ)

Основное тренировочное 
средство — ходьба на 50—60 
км в прогулочном и медлен
ном темпе в лесу по горам. 
Применяется также и бег, но его 
величина не превышает 20 % 
от общей циклической нагрузки. 
В большей степени он реко
мендуется молодым спортсме
нам и в меньшей — атлетам 
с «прыжковой» техникой ходьбы.

Принципиально важное ме
сто отводится силовой подготов
ке. Ее цель — создать на
дежный мышечный корсет, по
зволяющий спортсмену удержи
вать рациональную позу (с точки 
зрения кинематики и энергетики 
движений). Укрепляются мыш
цы верхнего плечевого пояса, 
брюшного пресса и спины. Это 
достигается посредством разно
образных упражнений с набив
ными мячами, приседаний с 
партнером или штангой до 30 
раз в каждом подходе. Попу
лярны и статические (изомет
рические) упражнения, повторя
ющиеся 5—6 раз в круговой тре
нировке. Продолжительность 
мышечного усилия равняется 
10—15 с, интервалы отдыха 
между ними — 2—3 мин. «Си
ловые» занятия всегда плани
руются на вторую половину дня. 
Молодые спортсмены проводят 
их 3—4, а атлеты с многолет
ним стажем — 2—3 раза в не
делю. Таким занятиям предше
ствует разминка: игра в баскет
бол 30—45 минут.

Как правило, все вечерние 
тренировки (кроме «силовых» 
посвящаются совершенство
ванию технического мастерства 
на дистанции 8—10 км в темпе 
6 мин на 1 км.

Суммарный объем ходьбы за 
декабрь достигает 400—500 км. 
Спортсмены тренируются по два 
раза ежедневно кроме воскре
сенья.

ОБЩЕПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 
ЭТАП

(ЯНВАРЬ — СЕРЕДИНА МАРТА)

Характерная особенность 
данного этапа — объемная ра
бота. По существу, в эти ме
сяцы закладывается функцио
нальная база. Нагрузка возрас
тает постепенно. В каждую по
следующую неделю в первый, 
второй, четвертый и пятый дни 

тренировочная дистанция увели
чивается на 3—5 км. К марту 
она достигает 40 км (Р. Ганза
лес иногда преодолевает в эти 
дни по 50 км). Общий объем 
циклической нагрузки в феврале 
равняется 650—700 км, а в мар
те — 700—800 км.

План недельного цикла дает 
представление о содержании и 
направленности тренировки 
мексиканских скороходов в пе
риод с января по март.

1-й день, утром — спортив
ная ходьба (с/х) по шоссе 15 км 
со скоростью 5.30—5.40 с на 
1 км, днем — медленный 
бег или с/х 8—10 км, в за
висимости от самочувствия 
спортсмена проводится фарт- 
лек — с/х в (60 мин) пере
менном темпе со скоростью 
6 мин/км, а во время ускоре
ний — 5 мин/км, 2-й день — пов
торяется программа первого 
дня. 3-й день, утром — рав
номерный бег (60—70 мин), 
днем — силовая подготовка — 
упражнения со штангой и други
ми отягощениями, изометриче
ские упражнения и т. п. 4-й 
день — повторяется программа 
первого дня. 5-й день — повто
ряется программа третьего дня. 
6-й день — повторяется про
грамма первого дня. 7-й день — 
отдых.

СПЕЦИАЛЬНО-ПОДГОТОВИ
ТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
(СЕРЕДИНА МАРТА—АПРЕЛЬ)

Здесь тренировочная работа 
сочетается с серией контроль
ных соревнований, которые под
чинены задачам подготовки к 
главным стартам. В Мексике с 
1 по 8 апреля проводится тра
диционная неделя по спортив
ной ходьбе с участием скоро
ходов из других стран.

В апреле из тренировки ис
ключаются игры с элементами 
прыжков и силовыми упражне
ниями. Суммарная нагрузка в 
этом месяце составляет 550— 
600 км.

Недельный тренировочный 
цикл в апреле. 1-й день, ут
ром — с/х с максимальной 
скоростью 10X400 м через 100 м 
обычной ходьбы, днем — про
гулка с/х 60 мин, темп зависит от 
самочувствия спортсмена. 2-й 
день, утром — с/х 15 км за 
70 мин, днем — бег или прогулка 
с/х 12—14 км. 3-й день, утром — 
прогулка с/х до 2 часов (ско
рость выбирается индивидуаль
но). 4-й день, утром — с/х на 
отрезках 4—5 X (2 км + 400 м + 
+ 200 м+100 м) с соревнова
тельной скоростью, днем — бег
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или прогулка с/х 45 мин). 5-й 
день, утром — с/х по шоссе 30— 
40 км (скорость 5.00—5.15 на 
1 км), днем — медленный бег 
и с/х 6—12 км. 6-й день, ут
ром — прогулка с/х 2—4 часа, 
сауна. 7-й день — отдых.

Если в воскресенье планиру
ется участие в соревнованиях, 
то в пятницу проводится сле
дующая тренировка на отрезках: 
400 м+2ХЗ км+400 м или 4+ 
+3+1 км.
ЭТАП РАННИХ СОРЕВНОВАНИЙ 
(МАЙ—ИЮНЬ).

В мае мексиканские скоро
ходы едут в Европу, где еже
недельно стартуют по 4—5 раз 
на различных дистанциях. Паузы 
между соревнованиями заполня
ются легкими прогулками спор
тивной ходьбой.

Спортсмены, специализи
рующиеся на дистанции 20 км, 
за 10—12 дней до старта ис
ключают объемные тренировки. 
Если состязание запланировано 
на воскресенье, то в среду про
водится последнее занятие, 
включающее спортивную ходь
бу на 15 км. Бег в отличие 
от тренировок скороходов дру
гих стран не применяется вооб
ще. Километраж в мае самый 
минимальный — 400 км. В июне 
он повышается до 600 км. Ос
новное назначение данного эта
па — интенсифицировать тре
нировочный процесс. Старты яв
ляются острым и эффективным 
средством тренировки, позволя
ют решить широкий круг такти
ческих и технических задач.

НЕДЕЛЬНЫЙ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 
ЦИКЛ В ИЮНЕ

1-й день — прогулка с/х 
90 мин. 2-й день — с/х 25— 
30 км со скоростью 5.00—5.15 на 
1 км. 3-й день — с/х на отрез
ках 7X2 км с соревновательной 
скоростью. 4-й день — с/х 15— 
20 км с околосоревнователь- 
ной скоростью. 5-й день — 
с/х на отрезках 400— 
600 м с околосоревнователь- 
ной скоростью, например, 10Х 
Х400 м+ЮХбОО М + ЮХ400 м, 
отдых между отрезками —

1 мин, а между сериями — 5 мин. 
6-й день — с/х по шоссе 30— 
40 км со скоростью 5 мин 30 с 
на 1 км. 7-й день — отдых.

В июне ежедневно в каче
стве второй (дневной) трени
ровки проводится спортивная 
ходьба в прогулочном или в 
более быстром темпе на 5— 
8 км, что зависит от самочув
ствия скорохода.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭТАП 
(ИЮЛЬ—АВГУСТ)

Для большинства сильнейших 
скороходов Мексики эти месяцы 
являются своего рода «перебив
кой» между сериями ранних и 
основных состязаний. Тренеры, 
в частности Е. Хауслебер, счита
ют введение такого этапа объ
ективной необходимостью. Со
хранить в течение почти шести 
месяцев высокую функциональ
ную, физическую и психическую 
готовность и успешно соревно
ваться — проблема необычайно 
сложная.

Если все-таки скороходы уча
ствуют в соревнованиях, то про
должительная и темповая ра
бота, характерная для июля, из 
тренировки исключается и заме
няется прогулками до 3 часов. 
Месячный объем циклической 
нагрузки повышается, достигая 
700 км.

В августе тренировки прово
дятся по таким же недельным 
циклам (по содержанию и на
правленности), как и в февра
ле—марте. Отличие заключает
ся в том, что используется 
больше спортивной ходьбы на 
длинных отрезках. Среди приме
няемых тренировочных средств 
появляется бег. За август спорт
смены набирают 550—650 км.

ЭТАП ОСНОВНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ (СЕНТЯБРЬ — 
СЕРЕДИНА ОКТЯБРЯ)

Центральная задача данного 
этапа — подготовка к крупней
шим международным соревно
ваниям. Объем циклической на
грузки сохраняется на оптималь

На дистанции 
олимпийский 
чемпион, 
рекордсмен 
мира 
Рауль 
Гонзалес 
(5601 
и Мартин Бермудес 
(554).

ном уровне — 500—600 км. 
Представляет интерес «подвод
ка» скороходов непосредствен
но к соревнованиям.

НЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН 
ТРЕНИРОВКИ К СТАРТУ 
НА 20 КМ

1-й день, утром — прогул
ка с/х 2—2,5 часа, днем — с/х 
со скоростью 6 мин/км. 2-й 
день, утром — с/х на длин
ных отрезках 5X2 км или 5Х 
ХЗ км (скорость выше сорев
новательной), днем — прогул
ка с/х 6 км. 3-й день — с/х 8— 
15 км с соревновательной ско
ростью. 4-й день, утром — с/х
5— 8 км. Скорость определяется 
по самочувствию, днем — с/х 
5 км со скоростью 6 мин/км 
и 10X400 м с максимальной 
скоростью. 5-й день, утром — 
прогулка с/х 30 мин, сауна.
6- й день — разминка за сутки до 
старта в течение 1 часа: медлен
ная с/х 5 км, с/х на отрез
ках 3X1 км или 5—6 км с со
ревновательной скоростью. 7-й 
день — соревнования.

НЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН 
ТРЕНИРОВКИ К СТАРТУ 
НА 50 КМ

1-й день, утром — прогул
ка с/х 2—2,5 часа, днем —с/х 
6 км со скоростью 6 мин/км, 
по ходу несколько произволь
ных ускорений. 2-й день, ут
ром — с/х на длинных отрез
ках 5X2 км и 5X3 (скорость 
чуть выше соревновательной), 
утром с/х 5—8 км. Скорость 
выбирается индивидуально. 3-й 
день, утром — медленная с/х 
км (разминка), с/х 15—20 км со 
скоростью ниже соревнователь
ной. 4-й день, утром — с/х 8 км 
с индивидуальной скоростью, ве
чером медленная с/х 5—8 км 
(разминка), с/х 10X600 м с со
ревновательной скоростью. 5-й 
день, утром прогулка с/х 30 мин, 
сауна. 6-й день — разминка за

сутки до старта в течение 1 часа: 
медленная с/х 5 км, с/х 3X1 км 
или 5—6 км с соревнователь
ной скоростью. 7-й день — со
ревнования.

В октябре объем ходьбы сни
жается до 350—400 км. Спорт
смены участвуют во многих со
стязаниях в различных городах 
страны с целью пропаганды 
спортивной ходьбы. Уровню ре
зультатов серьезного значения 
не придается.

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 
(СЕРЕДИНА ОКТЯБРЯ—НО
ЯБРЬ)

Традиционно этот период 
предназначен для активного от
дыха. Используются занятия 
другими видами спорта (плава
ние, спортивные игры и др.), 
бег и т. д. Силовая подготов
ка отсутствует. Спортсмены тре
нируются 3—4 раза в неделю. 
Те, у кого соревновательный се
зон был напряженным, полно
стью отдыхают в течение 2—3 
недель.

И последнее. Во время со
ревнований мексиканские скоро
ходы пользуются напитком «Ли- 
трен» — электролитический по
рошок, растворяемый в воде. 
Его состав: сахароза — 73,6 г, 
цитрат натрия (лимонно-кислый 
натрий — 1,5 г, хлористый
калий — 1,8 г, фосфорно-кис
лый натрий (однозамещен
ный) — 0,7 г, лактат кальция — 
0,6 г, хлористый натрий — 0,3 г, 
лимонная кислота — 1,2 г и 
сернокислый магний — 0,3 г. 
Всего 80 г. Смесь порошка раст
воряется в литре воды и пода
ется в охлажденном виде. Неко
торые спортсмены употребляют 
плод папайи, богатый фермен
тами. Нарезанные кусочки по
даются в стаканчиках на пита
тельных пунктах.

С. БОНДАРЕНКО, 
заслуженный тренер РСФСР, 

Ан. КОРОБОВ, 
кандидат 

педагогических наук
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ДЕЛОВАЯ КРИСТИАНСЕН

В После выступления она непо
зволительно долго для себя си
дела, ожидая награждения. И 
теперь, когда ей наконец-то вру
чили награду за второе место 
в беге на 3000 м, заторопи
лась — скорее, ноги требуют 
срочной пробежки — легкой, 
минут так на сорок.

— Как, еще сидеть и на 
пресс-конференции? Хорошо, но 
только пять минут,— с неохо
той согласилась знаменитость 
из Норвегии.

Ингрид Кристиансен — невы
сокого роста, чрезвычайно под
вижная и энергичная. Трудно за 
ней поспевать, даже если она 
идет шагом. У нее вид упорно
го, закаленного человека, кото
рому пробежать марафон нипо
чем. И все, что касается бега, 
для Кристиансен священно. 
Вот — ее дело, которое всег
да на первом месте.

В мировом марафоне она 
личность незаурядная. В 1982 г. 
была третьей на чемпионате Ев
ропы, четвертой — на Олим
пиаде в Лос-Анджелесе, а 21 ап
реля установила высшее миро
вое достижение, да такое, что 
поразила даже специалистов — 
2:21.06. Поэтому немного удиви
тельно было видеть Ингрид стар
тующей в Москве, на дистанции 
3000 м.

— Я выбрала эти соревнова
ния, поскольку хочу постарать
ся в ближайшее время обно
вить мировой рекорд на дис
танции 5000 метров. А для это
го мне необходимо улучшить 
скоростные качества,— объясни
ла она свое присутствие на ме
мориале братьев Знаменских.

О себе гостья рассказала:

знакомство 
в Лужниках

— С 12 лет я стала зани
маться лыжным спортом, а с 14 
начала бегать и одновременно 
продолжала заниматься лы
жами. После окончания школы 
сразу пошла работать. Увлече
ние бегом не требовало слиш
ком много времени, и я могла 
совмещать работу и занятия 
спортом. Сейчас я — домо
хозяйка, моему сыну один год.

К чести Кристиансен, она от
дает должное своей соотечест
веннице чемпионке мира Грете 
Вайтц, которая подтолкнула Ин
грид к овладению марафоном.

— Для меня большим при
мером была Вайтц. Она, устано
вив высшее мировое достиже
ние, повела за собой осталь
ных. Марафон — это очень 
большие тренировки. Причем 
особо необходима психологиче
ская подготовка. Ведь в мара
фонском беге очень часто пе
ред бегуньями возникает боль
шой психологический барьер, 
который так просто не одоле
ешь.

— Какие же результаты по 
силам женщинам показать в бли
жайшие годы в марафоне?

— Мужчины пробегают ма
рафон за 2:07. Сейчас женщины 
преодолевают эту дистанцию 
примерно на 15 минут хуже 
мужчин. И вполне реально, что 
в скором времени женщины 
пробегут марафон за 2:17—2:18.

Такой ориентир Кристиансен 
наметила и для себя.

ОПТИМИСТ ИЗ САУТХЕМПТОНА

I На мемориале братьев Зна
менских мы смогли получше рас
смотреть британского бегуна на 
400 м Тода Беннета, который 
в этом году победил на зимнем 
европейском первенстве в Афи
нах с высшим мировым достиже
нием. В Москве состоялся его 
первый летний старт. Он лихо 
выиграл у бегунов, внешне ка
завшихся вроде и помогучей, 
крупнее, выше его.

— Не мешает ли мне то, что 
я ростом ниже других? А почему 
мне это должно мешать! — с за
дором, даже с вызовом говорил 
на пресс-конференции Беннет. 
Он был открытым собеседни
ком. С благодарностью вос
принимал внимание к себе. Мос
ковский результат его обрадо

вал. Ему понравилась Москва, 
он и не предполагал, что этот го
род окажется таким громадным. 
Ему по душе пришлись москви
чи — «здесь со всеми людьми 
я прекрасно нахожу общий 
язык». Вообще, год начался для 
него замечательно, и настроение 
Тода было основательно счастли
вым.

— Мой зимний рекорд — 
это больше того, на что я на
деялся. Он придал мне уверен
ности и воодушевил к летнему 
сезону,— рассказывал Беннет.— 
Сейчас я думаю, что смогу 
улучшить рекорд Европы. Чувст
вую себя гораздо лучше подго
товленным, чем даже зимой. 
Тренировался столько, сколько 
нужно — по два раза шесть 
дней в неделю, намного интен
сивнее, чем прежде.

Тод задумал приблизиться к 
44 с. Замахнулся на очень 
быстрое время. Напомним, что 
европейский рекорд с 1983 г. 
принадлежит Э. Скамралю (ФРГ) 
и равен 44,50.

— Да, быстрое,— соглаша
ется Тод,— но я способен его 
показать и уже нынешним ле
том.

— Значит, можно бежать так 
же быстро, как и сильнейшие 
атлеты из США?

— Думаю можно. Особенно 
острым будет соперничество с 
американскими спринтерами в 
эстафете 4X400 метров. У нас 
очень сильная команда бегунов 
на 400 метров, шесть человек 
имеют результаты лучше 46 се
кунд. Такого Британия не знала 
еще. Думаю, это случилось бла
годаря таланту молодых, кото
рые сейчас приходят в легкую 
атлетику. В прошлом году мы 
установили рекорд Европы в эс
тафетном беге. И мы вновь ста
раемся хорошо подготовить эс
тафету, для этого запланирован 
ряд совместных тренировок и 
соревнований.

Живет и тренируется Тод в 
родном Саутхемптоне. В начале 
занятий легкой атлетикой он с 
жаром брался за разные виды, 
и стипль-чез бегал, и с шестом 
прыгал. А в беге на 200 м у не
го второй результат в Велико
британии — 20,36. Подготовлен 
он был разносторонне, прежде 
чем пять лет назад впервые 
пробежал 400" м.

БОГАТЫЙ марафон

Как известно, в апреле в Рот
тердаме португалец Карлуш 
Лопеш показал высшее миро
вое достижение в марафонском 
беге — 2:07.11. Многим пока
залось странным то, что на 
старт этого марафона не вышел 
ни один представитель Аф
рики.

И вот голландская газета 
«Телеграаф» пишет, что неко
торые известные спортсмены — 
участники роттердамского ма
рафона заявили, что будут 
бойкотировать состязание, если 
в нем стартует хотя бы один 
африканец. Почему? Из-за то
го, что якобы в прошлом году 
Лопеша и некоторых других 
марафонцев представители 
Африки совершенно измотали 
непрекращавшимися, заранее 
согласованными рывками.

Однако газета, поведав об 
этом факте, тут же добавила, 
что марафон в Роттердаме — 
самый богатый в мире. Его при
зовой фонд составляет 300 тыс. 
долларов! Поговаривают, что 
Лопеш, установив там новый 
мировой рекорд, заработал 
110 тыс. долларов. Эта сумма 
в связи с нападками на афри
канцев показывает, насколько 
неблаговидный характер обре
тает порой коммерческая сто
рона легкоатлетического дела.

— Тогда в моем первом за
беге я показал 50,9. У меня и в 
мыслях не было, что через не
сколько лет буду бегать так 
быстро, как сегодня. Но у меня 
прекрасный тренер, Майк Смит. 
У него тренируется немало мно
гообещающих молодых спорт
сменов. И вот он в меня очень 
верил. Не раз убеждал, что я 
буду бегать быстро, и я дейст
вительно бегу.

Разговор с Беннетом произо
шел в то время, когда главные 
события сезона были еще впе
реди. Но не только они зани
мали место в его расчетах. Он 
уже почти наверняка решил, что 
скорее всего зимние старты в за
лах пропустит, хотя и может про
бежать быстрее, чем в Афинах. 
Придется поберечь себя, по его 
словам, к очень горячему лету 
86-го, когда состоятся Игры бри
танского содружества, а глав
ное — чемпионат Европы.
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В Среди дуэлей, на которые так 
богата история спорта, почетное 
место занимает поединок двух 
выдающихся метателей моло
та — венгра Дьюлы Живоцки 
и советского спортсмена Ро
муальда Клима. Они впервые 
встретились в Токио на XVIII 
Олимпийских играх. Но какими 
же разными были их пути к 
олимпийскому сектору!

На первых послевоенных 
олимпиадах в метании молота 
доминировали венгры. В 1948 г. 
в Лондоне победил Имре Не
мет, а четыре года спустя в 
Хельсинки победную эстафету 
подхватил Иожеф Чермак, кото
рый стал первым метателем ми
ра, чей молот пролетел за от
метку 60 м. В 1956 г. И. Чер
мак занял в Мельбурне толь
ко 5-е место, и казалось, что 
у него нет достойных наслед
ников. Но уже спустя два го
да венгерский «молотобоец» 
вновь оказался на пьедестале по
чета крупнейших состязаний — 
чемпионата Европы 1958 г. Им 
был Дьюла Живоцки. Молодой 
метатель (Дьюла родился в 
1937 г.) стремительно покорял 
одну спортивную вершину за 
другой. На Олимпиаде в Риме 
он завоевал серебряную медаль 
и в том же, 1960 г. устано
вил свой первый рекорд Евро
пы — 69,53. Через два года 
он улучшил его на 11 см, при
чем сделал это на первенстве 
континента в Белграде, где за
воевал золотую медаль чемпио
на. А еще через неделю Жи
воцки первым в Европе метнул 
молот за 70 м. И, естествен
но, в олимпийский Токио Дью
ла приехал в ранге фаворита.

Ромуальд был старше своего 
именитого соперника на 4 года. 
Он начал заниматься спортом 
еще в 1949 г., но только во 
время учебы в Минском инсти
туте физкультуры освоил слож
ную технику метания молота под

Ромуальд 
Клим, 
чемпион 
Токийской 
олимпиады

руководством заслуженного 
тренера СССР Е. М. Шукеви- 
ча. В 1956 г. Клим выступил на 
I Спартакиада народов СССР и 
занял 18-е место. Это выступле
ние, прошедшее незамеченным, 
для самого спортсмена явилось 
большим стимулом к дальней
шему совершенствованию: его 
результаты неуклонно росли на 
протяжении следующих 7 лет. 
В 1964 г. Клим стал кандида
том в олимпийскую команду, но 
на чемпионате СССР занял толь
ко 6-е место. И лишь всесоюз
ный рекорд, который Ромуальд 
установил две недели спустя, 
послужил ему «пропуском» на 
Олимпиаду. Но для большинства 
соперников он оставался незна
комцем.

В Токио, как и ожидалось, 
лидерство сразу захватил Жи
воцки. И до финала он выигры
вал у ближайшего конкурента 
У. Бейера (ФРГ] целый метр. 
Но в первой же финальной по
пытке Клим установил новый 
всесоюзный и олимпийский ре
корд — 69,74. Такой оборот за
стал Дьюлу врасплох, и ему, как 
и в Риме, вновь пришлось до
вольствоваться серебряной на
градой.

Следующие четыре года, 
словно вознаграждая себя за 
долгое ожидание и прошлые 
неудачи, Ромуальд Клим одер
живал на международной аре
не одну победу за другой. Во
семь раз встречался он с Жи
воцки и во всех поединках одер
живал верх. Так было на по
луфинале Кубка Европы в Осло 
в 1965 г., на чемпионате Евро
пы в Будапеште в 1966 г., на 
финале Кубка Европы в Киеве 
в 1967 г. Казалось, ничто не мо
жет помешать Ромуальду завое
вать и вторую олимпийскую по
беду в Мехико.

Но и венгерский богатырь не 
терял времени даром. Проигры
вая Климу, он продолжал меч
тать о реванше. В 1965 г. Жи
воцки вновь вернул своей стра
не мировой рекорд — 73,74 и 
напряженно готовился к олим
пийской дуэли с Климом. Эту 
подготовку он завершил за две 
недели до приезда в Мехико, 
когда на состязаниях в Будапеш
те улучшил свой мировой ре
корд еще на 2 см. Живоцки 
очень важно было добиться пси
хологического преимущества 

, над соперником.

Эту цель Дьюла ставил перед 
собой и в квалификационных со
стязаниях в Мехико, когда с пер
вой попытки легко послал молот 
на 72,60. И в основных сорев
нованиях он буквально «не от
пускал» Клима ни на сантиметр.

Напряжение поединка росло 
с каждым броском, соперники 
попеременно выходили в лиде
ры. И вновь, как четыре года 
назад, Климу удалась первая фи
нальная попытка — 73,28 — но
вый рекорд СССР. Казалось, что 
Дьюла потрясен: его четвертая 
попытка неудачна. И все же вен
герский метатель сумел совла
дать со своими нервами. В пя
том броске он опережает Клима 
на 8 см.

Ромуальд тяжело переживал 
поражение. Сгоряча даже решил 
оставить большой спорт, но 
вовремя одумался: побитым 
уходить не годится!

Следующая встреча старых 
соперников произошла в Буда
пеште. Соревнования были лич
ными, над спортсменами не ви
сел дамоклов меч командной 
борьбы, очков и медалей. Ро
муальд не скрывал от соверни- 
ков цели — отнять мировой ре
корд, а Дьюла, который высту
пал в родных стенах, очень хо
тел еще раз доказать свое пре
восходство и не ударить в грязь 
лицом перед соотечественника
ми. Видимо, это напряжение ско
вывало венгерского метателя, и 
он вынужден был уступить. 
А Клим метал на редкость 
раскованно и вдохновенно. Ре
зультатом стал новый мировой 
рекорд — 74,52.

Любители спорта рассчитыва
ли, что их дуэль будет про-

Дьюла Живоцки, 
чемпион 
Мексиканской олимпиады 

должена в Афинах на предстоя
щем чемпионате Европы. Но там 
первую роль было суждено 
сыграть другому метателю. 
В столице Греции с новым ми
ровым рекордом первенствовал 
Анатолий Бондарчук. Клим занял 
2-е место, а Дьюла Живоцки 
на этот раз остался без награ
ды...

Через два года — в 1971-м — 
Ромуальд Клим принял участие 
в своей пятой (!) спартакиаде 
народов СССР. На призовые 
места претендовала целая груп
па молодых талантливых атле
тов, и соревнования получились 
очень напряженными. И в этой 
борьбе мастерства и воли вновь 
взяли верх опыт и выдержка 
Клима. Ему уже минуло 38 лет, 
но он победил и возраст, и со
перников, завоевав четвертую 
медаль чемпиона страны и пра
во выступить на очередном чем
пионате Европы в Хельсинки.

Там и состоялась его послед
няя встреча с Дьюлей Живоцки. 
И снова Клим опередил своего 
старого соперники и друга. Он 
занял почетное для ветерана 4-е 
место, а Дьюла остался один
надцатым. Потом они оба пред
приняли попытку выступить на 
Олимпиаде в Мюнхене. Но это 
удалось сделать только Живоц
ки, так как он по-прежнему оста
вался сильнейшим в Венгрии. 
А Климу противостояли такие 
мастера, как А. Бондарчук, 
И. Гамский, В. Хмелевский...

В Мюнхене Дьюла Живоцки 
занял 4-е место и на этом так
же закончил спортивную карье
ру. А Ромуальду Климу уда
лось еще выступить на Олим
пиаде в Москве, правда в ро
ли судьи, и зафиксировать трой
ную победу своих наследников 
и мировой рекорд Юрия Се
дых.

Е. ЧЕРНОВ
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Серебряный призер чемпионата мира
в тройном прыжке Уильям Бенке (род. 11.3.1956 г.) 
в июне на первенстве США установил 
выдающийся мировой рекорд — 17,97.
Еще совсем недавне казалось, что совершить 
такой прыжок столь же невероятно трудно, 
как достичь легендарных 8,90 Боба Бимона.
Тринадцать лет занятий тройным прыжком понадобились 
атлету, чтобы добиться мирового рекорда.
В 1978 г. Уильям впервые одолел 17 метров, 
и через несколько лет он уже твердо держал 
курс на далекие 18 метров, которые были границей 
мачтаний сильнейших прыгунов.
И как бы ни складывалась спортивная судьба 
Бенкса, он не переставал верить, 
что его лучшие прыжки впереди.
И он был прав.


