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выясняли, кто же сильнейший:
французы говорили — мы, аме
риканцы — мы.
ПЕТРОВ: Рекорд мы готовили
давно. Но в нашем очень стрес
совом виде легкой атлетики
сказать наверняка, когда он ста
нет реальностью, трудно. Любая
мелочь может помешать: судья
что-то сказал, соперник не так
себя повел. Сейчас мы нацели
лись на прыжок шесть пятнад
цать.
Сергей талантлив, но талант
лив он прежде всего в своей
работе, в овладении знаниями.
И сегодня уровень его подго
товленности совершенно иной,
чем у остальных шестовиков.

Рекордсменка мира,
победительница
кубков Европы и мира
Н. Лисовская стала первой
и в серии соревнований
«Гран—при».
Двумя другими
советскими
победителями «Гран—при»
были Г. Чистякова
и С. Бубка

РАННЕЙ ОСЕНЬЮ,
В ПОЛДЕНЬ

В сентябре в Таллине был
проведен 3-й ежегодный «На
родный пробег» (так называют
в Эстонии массовые состязания
любителей бега на приз газеты
«Рахва Хяель»), посвященный
празднованию 41-й годовщины
освобождения Таллина и всей
республики от фашистских за
хватчиков. Этот пробег входит
в число 8 самых крупных и
популярных у населения массо
вых физкультурных акций, про
водимых
Спорткомитетом
ЭССР. И хотя ему еще далеко
до знаменитого Тартуского лыж
ного марафона, собирающего
ныне до 11 тысяч участников,
он стремительно завоевывает
признание. А в нынешнем году
право стартовать в «Народном
пробеге» впервые получили и
дети, в том числе младшего
школьного возраста, которые,
как и взрослые, награждаются
вымпелами, дипломами и знач
ками участников забега. И на
следующий год эстонских лю
бителей бега ожидает' новин
ка — в программу пробега по
просьбе его участников включе
на марафонская дистанция.
Уже весной в редакции «Рах
ва Хяель» собрался организа
ционный комитет пробега. По
чему так рано? «Попробуйте-ка
взяться за такое хлопотное дело
в разгар курортного сезона,—
и провал вам обеспечен»,— ут
верждает заведующий отделом
народного спорта Спорткоми
тета ЭССР Райво Эппнер.
По сути, каждое предложе
ние на собрании организаторов
этих массовых стартов было
свидетельством той бесспорной
истины, что путь совершенст
вования организации пробега
практически бесконечен. Гово
рилось о том, как обеспечить
всех закончивших бег теплым
душем, как организовать хра
нение и доставку к финишу
одежды стартующих, о ритуале
награждения, о праздничном
концерте под открытым небом,
даже о том, где лучше расста
вить красочные щиты, реклами-

Во время проведения
Кубка Европы а Москве
на приеме во французском
посольстве
советскому мастеру
прыжка с шестом
Сергею Бубке вручен
специапьный приз с надписью:
«Париж,
13 июля 1985 года,
Сергею Бубке,
первому человеку,
покорившему
высоту 6 метров»

рующие спортивные изделия
эстонских фабрик, и еще о мно
гом другом. Запомнился на
стойчивый призыв главного ре
дактора «Рахва Хяель» Н. Томинга к членам оргкомитета:
месяцы, оставшиеся до пробега,
почаще думать о нем, работать
для него хоть понемногу, но
каждый день, Ничего не откла
дывая на потом...
Таких совещаний до пробега
собиралось немало. Периодиче
ски заслушивались асе 15 групп
обеспечения пробега, и с осо
бым вниманием группы «Старт»,
«Питание», «Финиш», «Трасса».
А 15 сентября ровно в 12-00
со знаменитого Певческого поля
отправилась в путь к загород
ному велотреку могучая люд
ская лавина, и это было празд
ничное, незабываемое зрелище.

НАША ОБЛОЖКА

Над планкой —
Игорь
Паклин

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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«Легкая атлетика»

Вопросы воспитания надежных резервов
играли и играют важную роль в любом виде
спорта. В легкой атлетике эта проблема в
последние годы становится все более акту
альной, одной из основных в общей си
стеме подготовки атлетов высокого класса.
Это связано с новыми тенденциями, ко
торые заметны в мировой легкой атлетике.
Расширяется календарь ответственных меж
дународных соревнований: совсем недавно
стал проводиться чемпионат мира, в нынеш
нем сезоне появилась серия турниров «Гранпри», в 1986 г. состоится первый чемпио
нат мира среди юниоров, в 1987 г.— чем
пионат мира в закрытых помещениях.
Очевидно, что столь насыщенный кален
дарь приведет к более быстрой смене лиде
ров, спортивная жизнь многих звезд станет
короче. Необходимо также учитывать обо
стрение конкуренции, появление атлетов
экстракласса в странах, которые еще не
давно были белыми пятнами на легкоатле
тической карте.
До последних лет легкая атлетика оста
валась сравнительно консервативным видом
спорта, если иметь в виду возраст дости
жения наивысших результатов. Во всяком
случае, средний возраст победителей, при
зеров и финалистов олимпийских игр, других
крупнейших соревнований на протяжении
многих лет менялся мало. Сейчас уже ни
кого не удивляют победы 19—20-летних
спортсменов. Достаточно назвать имена
С. Бубки, И. Паклина, Г. Авдеенко, О. Про
ценко, О. Владыкиной, Р. Гатауллина, И. Лоторева, М. Пономаревой, С. Усова, Р. Эммияна, В. Будько, легкоатлетов из ГДР
X. Дауте, У. Хона, Т. Шёнлебе, С. Буш,
представителей Великобритании Т. Беннета,
Ф. Уайтрэд, С. Крэма, болгар X. Маркова,
С. Костадинову, шведа П. Шеберга, фран
цуза П. Кинона, бразильца И. Кружа, кото
рым понадобилось всего 1—2 года, чтобы
пройти путь от юниоров до лидеров миро
вой легкой атлетики.
Все это показывает, что проблемы раз
вития юношеской и юниорской легкой ат
летики, подготовки резервов для нашей сбор
ной
команды становятся
исключительно
острыми.
Об уровне развития спорта в той или иной
стране судят в первую очередь по резуль
татам международных соревнований. Самым
важным событием в юниорском легкоатле
тическом спорте в этом году был чемпио
нат Европы в Котбусе (ГДР). Как же можно
расценить его итоги?
В целом они нас удовлетворяют. Мы опе
редили соперников по общему числу ме
далей (СССР — 30, ГДР — 25, Велико
британия — 18), первенствовали в неофи
циальном командном зачете (СССР — 191,5,
ГДР — 178, Великобритания — 124). Но по
числу золотых медалей впереди оказались
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легкоатлеты ГДР, они победили
в 12 номерах программы, спорт
смены СССР и Великобрита
нии — в 8.
Необходимо иметь в виду,
что даже первое место на таком
представительном
соревнова
нии, как юниорский чемпионат
Европы, далеко не всегда явля
лось и является гарантией даль
нейшего успешного роста спорт
смена. И наоборот, многие ат
леты, уступавшие сверстникам
на юниорских чемпионатах, не
сколько позднее становились ли
дерами мировой легкой атле
тики. Подтверждением тому мо
гут служить примеры С. Бубки,
И. Паклина, Р. Аглетдиновой,
Н. Бочиной, Л. Кондратьевой,
С. Литвинова, Г. Чистяковой.
И сейчас, по мнению специа
листов ряда стран, многие со
ветские спортсмены, завоевав
шие вторые и третьи места,
выглядят более перспективно,
чем победители, им прочат
большое будущее.
Тем не менее полного удов
летворения от выступления на
шей команды в Котбусе нет.
Наши легкоатлеты должны были
выиграть больше золотых меда
лей. Почему же не выиграли?
Этому есть ряд объяснений.
Были допущены ошибки, в кото
рых должны подробно разо
браться и спортсмены, и трене
ры. Надо признать, что у ряда
наших атлетов обнаружились
элементы излишней самоуве
ренности (и даже зазнайства)
после побед в соревнованиях
«Дружба» и в матчах с коман
дой ГДР. Столкнувшись на ев
ропейском чемпионате с непри
вычно острой конкуренцией, от
дельные лидеры команды расте
рялись. Имелись ошибки и в
планировании подготовки. Не
которые ведущие спортсмены
преждевременно вышли на пик
формы и не смогли ее удер
жать.

Однако отмеченное здесь ка
сается одной стороны спор
тивных итогов чемпионата. Ес
ли же говорить о них как о
показателе общего состояния
развития юношеского и юниор
ского спорта в стране, то нельзя
не отметить, что они свиде
тельствуют о повышении эффек
тивности действующей у нас
системы воспитания легкоатле
тов высокого класса.

Расширилась
география
представительства
различных
регионов страны в юниорской
сборной. А это показывает, что
количество мест, где налажена
эффективная работа с юными
спортсменами,
увеличивается.
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Успешно выступили на чем
пионате спортсмены Казахстана.
Если два года назад в составе
сборной СССР не было ни од
ного представителя этой рес
публики, то сейчас выступили
9 человек, которые завоевали 8
медалей. Это лучший показатель
среди территориальных органи
заций. Наибольшее число пер
вых мест — 3 завоевали моск
вичи. После долгого перерыва
появился в команде представи
тель Таджикской ССР, который
завоевал золотую медаль. Улуч
шились результаты легкоатлетов
Белоруссии (1983 г.— 3 участ
ника и 1 медаль в индиви
дуальных видах, 1985 г.— 7
участников и 3 медали). Рас
ширилось представительство в
сборной спортсменов Латвии
(1983 г.— 1 участник, медалей
не было, 1985 г.— 3 участни
ка и 2 медали).
Улучшаются в целом пока
затели работы школ спортив
ного профиля: если на чемпио
нат Европы 1983 г. своих вос
питанников в сборную команду
делегировали 9 таких школ,
то сейчас — 13. Особо следует
отметить коллективы алма-атин
ского интерната, воспитавшего
4 участников чемпионата Ев
ропы, в активе которых 5 ме
далей, киевского (5 человек),
московского,
ленинградского,
витебского (по 3), чебоксарского
(2). Чемпионы Европы 1985 г.
воспитаны в карагандинской, ду
шанбинской, харьковской шко
лах спортивного профиля.
Говоря
о
положительных
сдвигах в нашей юниорской лег
кой атлетике, следует напомнить
о двух основных задачах, кото
рые стоят перед системой под
готовки резервов. Первая и
главная — постоянное пополне
ние основного состава сборной
команды перспективной моло
дежью и закрепление ее на пе
редовых позициях, вторая — ус
пешное выступление в между
народных соревнованиях среди
юношей и юниоров. Практика
показывает, что при правильно
спланированной и четко органи
зованной работе эти задачи не
только не исключают, но и до
полняют одна другую.

До недавнего времени наша
основная сборная была одной
из самых великовозрастных в
мире, испытывала дефицит та
лантливой молодежи. В то же
время юниорская команда не
блистала
на
международной
арене. А сейчас и приток в глав
ную команду способной моло
дежи увеличился, и результаты
юниорской и юношеской сбор
ных стали значительно более вы
сокими. Так, за последний олим
пийский цикл в основной со
став сборной перешло свыше
120 воспитанников молодежной
команды, что составляет при
мерно 40 процентов от числа
спортсменов, прошедших под
готовку в юниорской сборной.
В предыдущее четырехлетие
этот показатель немногим пре
вышал 20 процентов. Вот уже
четыре года подряд наши спорт
смены побеждают в зимних и
летних матчах сверстников из
ГДР, причем в последние два
года — и мужским, и женским
составами. Три года юноше
ская сборная по всем показа
телям выигрывает соревнова
ния «Дружба». Наконец, на двух
последних чемпионатах Европы
среди юниоров советские спорт
смены победили легкоатлетов
ГДР по общему числу медалей.
В будущем году молодых со
ветских легкоатлетов ждут очень
серьезные
экзамены:
16—20
июля в Афинах состоится пер
вый чемпионат мира среди
юниоров, заявки на участие в ко
тором уже сейчас подали 120
стран; в начале августа в ГДР
пройдут соревнования «Друж
ба», где команда хозяев высту
пит в соответствии с регламен
том двойным составом. Поэтому
наши специалисты с особым
вниманием следили за ходом
I Всесоюзных юношеских игр,
состоявшихся 4—7 июля в Киеве,
участники которых и должны в
1986 году составить ядро со
ветской команды на этих сорев
нованиях.

В целом юношеские игры да
ют повод для оптимизма. Мно
гие юные атлеты показали вы
сокие для своего возраста ре
зультаты. В 6 видах превышено
8 всесоюзных рекордов, еще в
ряде
дисциплин
победители
вплотную подошли к рекордным
рубежам. Было показано 10 ре
зультатов на уровне мастера
спорта СССР (причем 5 спорт
сменов
выполнили
норматив
впервые) и 118 — кандидата в
мастера. Однако гораздо важ
нее то, что, как показали об
следования, проведенные на иг
рах бригадой ВНИИФКа, практи
чески во всех видах есть юные

атлеты, отвечающие олимпий
ским моделям, особенно в тех,
где росто-весовые данные иг
рают первостепенную роль — в
метаниях, прыжках, многоборьях. Почти во всех дисциплинах
финалисты юношеских игр име
ют росто-весовые характери
стики, соответствующие модель
ным требованиям. Показатели
скоростно-силовых качеств так
же находятся в границах модели
(с учетом возрастных особен
ностей). Немало перспективных
атлетов есть и в тех видах,
которые на протяжении ряда лет
ходят в отстающих, особенно
в беге на средние и длинные
дистанции у юношей.
Очевидно,
не последнюю
роль в улучшении качества от
бора сыграли стабильные на про
тяжении ряда лет положения о
соревнованиях, которые преду
сматривают проведение юноше
ских первенств по программам
специализированных двоеборий
и троеборий, начисление преми
альных очков за высокорослых
спортсменов (при условии пока
за ими определенного резуль
тата). Этим же объясняется уни
версальность подготовки веду
щих юных легкоатлетов, кото
рые стали показывать неплохие
результаты в смежных и вспо
могательных дисциплинах. Не
сомненно, что работу по со
вершенствованию разносторон
ней тренировочной работы и
соревновательной
подготовке
молодых атлетов необходимо
продолжать на различных уров
нях.
По итогам молодежных со
ревнований этого сезона свыше
400 легкоатлетов в возрасте от
16 до 21 года в сентябре —
октябре прошли в Подольске
углубленное обследование. Все
они получили рекомендации по
дальнейшей тренировке, боль
шая группа спортсменов включе
на в число кандидатов в сбор
ную команду СССР и будет
целенаправленно готовиться к
Олимпийским играм 1988 г.

Конечно, улучшение работы в
юношеской и юниорской легкой
атлетике произошло не само
собою, а явилось следствием
значительных усилий тренеров,
организаторов, руководителей
спорта, повышения внимания к
работе различных звеньев под
готовки резервов. Дважды за
прошедший год на обсуждение
коллегии Спорткомитета СССР
выносились эти вопросы, взято
под постоянный контроль вы
полнение принятых постановле
ний. Два последних пленума Фе
дерации легкой атлетики СССР

также были посвящены совер
шенствованию системы подго
товки резервов.
Улучшились контакты между
тренерами основного и мо
лодежного составов сборной
команды. Введено в практику
проведение совместных сборов,
польза от которых обоюдная:
с одной стороны, юные спорт
смены и их наставники узнают
требования и режимы работы в
сборной, с другой — тренеры
основного состава заранее зна
комятся с будущим пополне
нием.
Более планомерно и качест
венно стала проводиться стажи
ровка
тренеров
спортивных
школ на сборах главной юни
орской команды. Другая форма
повышения квалификации
—
участие тренеров, работающих с
резервами, в ежегодных научнопрактических конференциях по
различным видам легкой атле
тики. Сильнейшим воспитанни
кам юниорской команды дове
ряется право защищать честь
сборной СССР в международ
ных соревнованиях. Только в ны
нешнем сезоне таких спорт
сменов было более 20.

Усилен контроль за подго
товкой легкоатлетов так на
зываемого молодежного возра
ста. Не секрет, что в этом зве
не мы несем большие потери.
Часто вчерашние лидеры юни
орской команды не могли сразу
претендовать на место в основ
ной сборной, и внимание к ним
резко ослабевало. Одним ат
летам оказалось вообще не под
силу преодолеть этот «переход
ный период», другие на не
сколько лет оставались, по су
ществу, предоставленными сами
себе.
Сейчас положение меняется.
Большинство
воспитанников
юниорской сборной сразу начи
нает подготовку
основного
состава, другие проходят целе
направленную подготовку по ли
нии ДСО и ведомств. Таких ат
летов мы также нередко при
влекаем на сборы, тем более
что опыт их выступлений в чем
пионатах Европы, матчах СССР—
ГДР,
других
международных
соревнованиях необходим для
нового поколения юниорской
команды.
Одним из новых направлений
мы считаем работу по созда
нию центров подготовки лег
коатлетов высокого класса, ко
торые должны стать филиалами
сборной команды на местах. Мы
считаем, что их создание долж
но идти по двум направлениям:
во-первых, по видам легкой ат
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летики у ведущих специали
стов — например, по метанию
молота у А. П. Бондарчука, по
прыжку с шестом у В. А. Пет
рова, по бегу на 400 м с/б у
А. И. Юлина, по толканию яд
ра у Л. *Д. Милешина и т. д.,
во-вторых, по отстающим дис
циплинам, в первую очередь
по бегу на средние и длинные
дистанции, где можно было бы
проверить различные экспери
ментальные методики. Нужно
сказать, что такая работа уже
ведется.
В ряду условий, содействую
щих развитию нашего юноше
ского и юниорского спорта, осо
бого упоминания заслуживает
изменение психологии большого
отряда тренеров, руководителей
спортивных школ, спорткомите
тов, ДСО и ведомств, ориен
тация их на конечный резуль
тат: воспитание легкоатлетов вы
сокого класса, а не на подго
товку скороспелых чемпионов и
разрядников.
Иллюстрацией к сказанному
могут служить итоги I Всесоюз
ных юношеских игр. Около 30
их победителей и призеров вме
сте со своими более старшими
товарищами через месяц при
няли участие в составе сборной
команды СССР в соревнованиях
«Дружба». Свыше 70 процентов
из них улучшили свои киевские
результаты, завоевали 9 золотых
медалей из 17, которые были
в активе советской сборной.
Это говорит о том, что для боль
шинства спортсменов и их тре
неров успех на юношеских иг
рах был не самоцелью, а одним
из этапов отбора в сборную
команду.
Другой пример. До недавне
го времени во многих спортив
ных интернатах наблюдался уз
коведомственный подход, судь
ба выпускников зачастую была
безразлична
руководителям
школ. Сейчас в ряде интерна
тов пошли навстречу сборной
команде, дав возможность пре
подавателям вести целенаправ
ленную работу к чемпионату Ев
ропы со своими учениками —
выпускниками школ. Такие ус
ловия были созданы, в част

ности, в Алма-Ате, Москве, Ле
нинграде, Витебске, Горьком.
Другое дело — тренеры спор
тивных школ, привлекаемые в
сборную команду, должны обя
зательно иметь помощников,
чтобы отъезды их на сборы не
сказывались на подготовке ос
тавшихся дома воспитанников.
Однако все сказанное от
нюдь не может служить пово
дом для удовлетворения. Мы не
должны забывать, что ни в од
ной стране мира нет такого
числа спортивных школ, как в
нашей. Отделения легкой ат
летики имеются в 2,5 тысячи
из них. Причем многие из этих
школ — свыше 30 спортинтернатов, 120 СДЮШОР и 70 ШВСМ
своей главной задачей имеют
подготовку легкоатлетического
резерва для сборных команд.
Мы обязаны потребовать от
большинства из них значитель
ного повышения качества ра
боты.

А пока многие школы рабо
тают вхолостую. Например, в
сборной команде на чемпионате
Европы не было представителей
19 интернатов, в том числе та
ких, как ростовский, львовский,
гомельский, ряд других, где
имеются большие по численно
сти отделения легкой атлетики,
все необходимые условия для
работы.

Да что там интернаты, це
лые союзные республики не
смогли подготовить своих атле
тов для сборной команды. В их
числе — Азербайджан, Арме
ния, Киргизия, Молдавия, Турк
мения. Еще от трех республи
канских организаций — Грузин
ской, Узбекской, Эстонской —
было лишь по одному спорт
смену, которые остались без
наград.

Да и в ведущих наших ор
ганизациях далеко не все в по
рядке. Например, от Российской
Федерации на чемпионате Ев
ропы выступали 22 человека,
однако они не завоевали ни
одной золотой медали. Совсем
неравнозначным оказался вклад
физкультурных организаций об
ластей, краев и АССР. Если от
Краснодарского края выступало
4 спортсмена, от Красноярского
края, Брянской, Ивановской и
Ярославской областей по 2, то
от Ставропольского края, Че
лябинской, Ростовской, Омской,
Горьковской, ряда других круп
нейших областей — ни одного.
Аналогичное положение на Ук
раине: не было в сборной коман
де посланцев из Львовской,
Донецкой, Одесской, Крымской
областей, хотя условия для под
готовки легкоатлетических ре
зервов там имеются.

Нельзя мириться с положе
нием, когда кто-то действует,
бьется, трудится в поте лица,
проявляет инициативу, настойчи
вость ради дела, а кто-то удов
летворяется спокойной, тихой
жизнью и даже стремится к ней.
Такое недопустимо ни с дело
вой, ни с экономической, ни
просто с этической точки зрения.
Недостатки, которые харак
терны для действующей си
стемы подготовки резервов, из
вестны, о них, в частности, не
раз говорилось на страницах
журнала и повторять их, видимо,
не стоит. Они не относятся к
разряду непреодолимых.

Хотелось бы остановиться на
ряде недостатков, с которыми
приходится, к сожалению, из го
да в год сталкиваться в сборной
команде. Зачастую отдельные
члены сборной проявляют не
серьезное отношение к своему
делу, надеясь лишь на природ
ные данные: поверхностно ведут
дневники, не уделяют должного
внимания профилактике и лече
нию
травм.
На
чемпионате
Европы было заметно, что силь
нейшие зарубежные атлеты раз
минаются дольше по времени,
более тщательно, лучше на
страиваются на попытки, чем
многие наши спортсмены. И вот
из таких «мелочей» зачастую
складывается судьба медалей.
Очевидно, этим вещам необ
ходимо учить ребят заранее, в
спортивных школах, а не в сбор
ной. Причем есть с кого брать
пример и в нашей команде.
Ответственное, профессиональ
ное отношение к делу отличает
таких лидеров сборной, как
Н. Голоднова, А. Абдувалиев,
О. Сингатулин, Ю. Горбаченко,
А. Багач, /Л. Щенников, Ф. Вахминцева, Я. Красников, А. Мазниченко. Конечно, такое отно
шение сыграло не последнюю
роль в успешном выступлении
этих атлетов.
Задачи и программа дейст
вий, определенные для специа
листов по легкой атлетике, чет
ко обозначены постановлениями
партии и правительства по воп
росам физической культуры и
спорта, решениями и приказами
Спорткомитета СССР. Необхо
димо добиваться полного выпол
нения требований этих докумен
тов, и тогда советская легкая
атлетика станет подлинно мас
совой, ее представители будут
стабильно побеждать на круп
нейших международных сорев
нованиях.

В. ЗЕЛИЧЕНОК,
старший тренер
сборной юниорской
команды СССР
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современная
техника спринта
I. ТЕХНИКА CTÀPTÀ
I Спортивный
результат
спринте определяют несколько
составляющих, из которых наи
более важной является макси
мальная скорость бега спорт
смена. Однако еще до того,
как спортсмены покинут стар
товые колодки и сделают пер
вый шаг за линию старта, пре
имущество или проигрыш од
ного из них уже может стать
достаточно явным. Потери на
старте трудно восполнить на ди
станции, поэтому важно выяс
нить, каковы возможные резервы экономии времени на старте.

стартера
служит
Выстрел
сигналом к началу действий, но
между сигналом и началом —
определенный
для
каждого
спортсмена отрезок времени,
называемый латентным перио
дом двигательной реакции (ВР).
Распространение звуковой вол
ны, трансформация механиче
ских колебаний (в полости уха)
в нервный импульс, поиск адреса
команды, проведение нервного
импульса и развертывание ак
тивной деятельности мышечных
волокон — таково упрощенное
содержание латентного перио
да двигательной реакции, кото
рый
у
квалифицированных

спортсменов составляет 0,10—
0,18 с.
Показатели ВР являются до
статочно консервативными для
человека. Однако измерение ла
тентного периода двигательной
реакции у одного и того же
спортсмена в процессе длитель
ного срока показало, что его
величина в определенной сте
пени зависит и от функциональ
ного состояния; утомление, свя
занное с большими тренировоч
ными нагрузками, или незамет
ная, но уже развивающаяся бо
лезнь увеличивают время ре
акции на 0,02—0,05 с. ВР зави
сит также и от квалификации
спортсмена. Многолетняя спе
циализация в беге на короткие
дистанции сокращает этот пе
риод примерно вдвое. Кроме
того, опытные спортсмены в
ожидании выстрела стартера на
прягают определенные группы
мышц и начинают надавливать
на упоры стартовых колодок.
В момент команды мышцы начи
нают работать как бы с ходу и,
таким образом, время, необ
ходимое на развертывание дви
гательной деятельности, сокра
щается.
Время, затрачиваемое спорт
сменом от начала давления на
упоры стартовых колодок до от
рыва от них, называется мотор

ным
компонентом
старта.
В среднем силовое взаимодей
ствие спринтера с опорой на
старте занимает 0,22—0,45 с.
Длительность пребывания бегу
на в стартовых колодках зави
сит от быстроты движения рук
и ног, техники старта и силы
отталкивания от стартовых коло
док. Последовательность стар
товых действий и среднее время,
которое затрачивает спринтер
на их выполнение, приведены
ниже.
0
Выстрел
0,14
Латентный период
двигательной реакции
Отрыв рук от поверхности 0,15
дорожки
Отрыв от колодки
I0,25
стоящей сзади ноги
Отрыв от колодки стоящей
впереди ноги
0,38

с
с
с

с

Моторный период (так же как
и латентный) изменяется в за
висимости от состояния спорт
смена. Таким образом, «спринт
на месте» длится примерно
0,3—0,4 с и составляет 3—4 %
общего результата бега на 100 м.
Основные силовые характери
стики моторного периода стар
та измеряют с помощью специальных
тензометрических

стартовых колодок или тензостелек в туфлях спортсменов.
Первые такие исследования бы
ли проведены более 30 лет
назад Ф. Генри, который выявил
основные скоростно-силовые па
раметры низкого старта с ис
пользованием различных рас
положений стартовых колодок.
В обобщенном виде регистри
рующие приборы фиксируют
тензограмму, схематичное изо
бражение которой приведено на
рис. 1.
Как видим, наибольшая ве
личина усилия регистрируется на
задней колодке. При этом нога,
стоящая сзади, выполняет как
бы удар по стартовому упору
с максимальным усилием до
100 кг. Усилие на передней ко
лодке можно характеризовать
как жимовой толчок с силовым
максимумом до 70 кг.
Однако не всегда эффектив
ность старта зависит от мак
симальных значений силы. Как
известно, мерой воздействия си
лы на тело за данный проме
жуток времени является ее им
пульс, который равен сумме
двух площадей, заштрихованных
на рис. 1. Поскольку основной
задачей спринтера в старте яв
ляется получение максимально
возможного импульса силы за
оптимальное время, можно по-

Быстрее 11 секунд
пробежала
на Кубке Европы 100 м
Марина Жирова — 10,98

том и опорой. Спринтер после
довательно увеличивает дли
тельность полета и все меньше
стоит на опоре. Скорость дви
жения можно изменить только
за счет внешних сил (реакции
опоры), поэтому на начальном
участке стартового разгона не
обходимо стремиться к постоян
ному и активному контакту с по
верхностью беговой дорожки,
сознательно сокращая полетную
фазу.

советовать спортсмену поспе
шать не торопясь, так как быст
рый отрыв от стартовых коло
док позволит опередить сопер
ника в первом движении, но
начальная скорость бега будет
невелика и спринтер начнет
быстро отставать уже в самом
начале дистанции. Эффектив
ность стартовых действий во
многом зависит от того, на
сколько удобно для спортсмена
стартовое положение, которое
чаще всего находится экспери
ментальным путем. Не вдаваясь
в подробности хорошо разра
ботанной модели стартового по
ложения (В. Борзов, 1978), хо
телось бы отметить две его
интересные особенности.
Как показывает статистика,
почти все победители олимпиад
и рекордсмены мира на стар
те ставят толчковую ногу сзади.
Рациональность такого распо
ложения можно объяснить, вопервых, тем, что взрывной ха
рактер работы в большей сте
пени характерен для толчковой
ноги, а во-вторых, к моменту
первого шага тело спортсмена
еще не достигает значительной
скорости и наибольшую нагруз
ку (далее она будет последо
вательно снижаться) целесооб
разнее выполнять сильнейшей
ногой.
Некоторые
спринтеры
(в
частности, В. Борзов) на старте
достаточно высоко поднимают
таз вверх. Что это дает? При
общепринятом
положении
спортсмена по команде «ВНИ
МАНИЕ» (спина параллельно по
верхности дорожки) высота об

щего
центра
тяжести
масс
(ОЦТМ) расположена на 0,65 м
от дорожки. В стартовом раз
гоне к 5-му метру дистанции
ОЦТМ поднимается до 1 м, и,
следовательно, на этом отрезке
стартового разгона спортсмену
приходится разбегаться как бы
в гору с углом наклона .при
мерно в 5°. Таким образом, бо
лее высокое исходное положе
ние на старте позволяет не
сколько уменьшить величину
этого уклона.
Анализ кинематики движения
спортсмена в старте и старто
вом разгоне показывает, что
наибольшая амплитуда движе
ния отмечается в тазобедренном
суставе — до 70°, в то время
как в голеностопном и колен
ном суставах примерно 45°.
Следовательно, наибольшую на
грузку в беге со старта несут
мышцы тазобедренного суста
ва. Мощное разгибание ног
осуществляется
активизацией
сильных ягодичных мышц, а
также передней группой мышц
бедра,
разгибающих
голень.
Стартовый разгон происходит в
основном на первых 30 м ди
станции, где спортсмены дости
гают 90—95 % своих макси
мальных скоростных возмож
ностей. Изучая соотношение по
летных и опорных фаз в стар
товом разгоне, необходимо ос
тановить внимание на следую
щей закономерности:
общее
время шага остается примерно
постоянным, однако в процессе
набора скорости резко меняют
ся соотношения между поле-

Переход от стартового уско
рения к бегу по дистанции, яв
ляющийся одним из слабых мест
спринтеров нашей страны, ха
рактеризуется
последователь
ным изменением ритмической
структуры бегового шага. В этом
периоде
наблюдается
пере
стройка двигательной установки
на предельно быстрый вынос
вперед-вверх маховой ноги и
ускорение отталкивания. Иссле
дование этого переходного про
цесса (Н. Колесников, 1984) по
казало, что в спринтерской тре
нировке
необходимо
строго
дифференцировать направлен
ность подготовки, выделяя рабо
ту на начальном отрезке стар
тового разгона (15—20 м) и по
следующем переходе к бегу по
дистанции.

На кинограмме одного из
сильнейших в недалеком про
шлом спринтеров нашей стра
ны — А. Аксинина, который до
бивался успеха именно за счет
рационально
организованных
действий в старте и стартовом
разгоне, можно проиллюстри
ровать некоторые основные ха
рактерные особенности бега в
начале дистанции.
Обратим внимание на эффек
тивные движения правой ноги
(кадры 1—2), голень которой
движется параллельно поверх
ности дорожки, что позволяет
выполнить мощный мах вперед
и ускорить постановку ноги на
опору. Фаза полета в первом
шаге минимальна, а в идеале
она должна стремиться к нулю.
Характер действий спортсмена
во время опоры на первом шаге
должен быть таким же, как и
в стартовых колодках (кадры 4—
6). В последующих шагах на
растающая скорость бега вынуж
дает спринтера последовательно
сокращать длительность контак
та с дорожкой и увеличивать
время полета в каждом цикле
движений (кадры 8—9, 12—14,
15—18). Характер движений на
5—6-м шагах от линии старта
близок по структуре к технике
бега с максимальной дистанци
онной скоростью (кадры 19—
21).

II. ТЕХНИКА БЕГА ПО
ДИСТАНЦИИ
Как правило, техника выпол
нения спортивных упражнений
описывается по внешним пока
зателям движений отдельных
звеньев человека. Визуально бег
спринтера обычно характеризу
ется как «свободный», «легкий»,
«мощный», «силовой», «закрепо
щенный», «низкий», «высокий» и
еще многими другими призна
ками субъективной оценки дви
жений спортсмена.
Анализ кинограмм позво
ляет более детально разобрать
ся в общей картине движений,
а последовательный разбор за
фиксированных поз — выявить
определенные параметры (углы,
скорость и ускорение переме
щения различных звеньев тела).
Однако таких данных недоста
точно, да и точность их подсче
та пока еще невелика. Пред
положим, спринтер имеет две
кинограммы своего бега с ре
зультатами 10,20 и 10,40. В пер
вом случае ему удалось до
биться победы в соревновании,
во втором он даже не попал
в финал. Если исходить из того,
что где-то нарушилась техника
бега, то поиск ошибки с по
мощью скоростной киносъемки
пока осуществить очень сложно.
Действительно, спортсмен дела
ет на дистанции 45—50 шагов,
следовательно, при худшем ре
зультате на каждом шаге он
теряет около 0,004 с и для того,
чтобы выяснить
погрешности
техники, необходима частота
съемки не менее 1000 кадров/с
и качественная обработка ма
териала с использованием ЭВМ!
Оценка внешнего проявления
движений спортсмена в беге
или, выражаясь языком механи
ки, изучение кинематики дви
жений не всегда дает исчер
пывающую информацию для
практики. Движение является
следствием сократительной дея
тельности основного двигателя
человека — скелетной мускула
туры, поэтому, рассматривая
технику бега спринтера, нужно
прежде всего понять внутрен
нюю структуру движения. Ана
лизировать режимы работы мы
шечных групп при выполнении
спортивных упражнений — зада
ча достаточно трудная.
На общий характер движения
оказывает влияние не только
каждая из пятидесяти мышц
ноги, но и множество мышц рук
и туловища. Изучение сприн
терского бега в этом отношении
выдвигает ряд дополнительных
трудностей, связанных с быст
рым передвижением спортсме
на по дорожке. Предпринятые
ранее исследования по изуче-
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нию бега с медленной скоро
стью не давали возможности
экстраполировать результаты на
спринт. В беге на средние и
длинные дистанции значитель
ная длительность фаз опоры и
полета позволяет мышцам раз
вить максимальное усилие и ус
петь расслабиться на период
максимального напряжения ан
тагониста. В спринтерском бе
ге — другие закономерности:
надо проявить максимум воз
можной силы в кратчайшие сро
ки, поэтому мышцы иногда ра
ботают по другому алгоритму.
В исследованиях И. М. Коз
лова раскрываются некоторые
основные внутренние механиз
мы, обеспечивающие бег с вы
сокой скоростью. Автор изучал
электрическую активность семи
основных мышц ног и сопостав
лял ее с синхронной записью
движений бегуна. Анализ кинограммы, на которой цикл бего
вого шага, разделенный на пе
риод опоры (с фазами . амор
тизации и отталкивания) и пере
носа ноги (с фазами разгона
ноги и ее торможения), и элект
ромиограммы
работающих
мышц позволил понять слож
ную
иерархию
деятельности
мышц и переосмыслить неко
торые установки, связанные с
применением беговых упражне
ний. Прежде всего необходимо
отметить полученные данные по
времени активности исследуе
мых мышечных групп.

Хорошо известно, что спринт
характерен достаточно стабиль
ными для различных спортсме
нов временными параметрами
бегового шага. У мужчин в беге
с высокой скоростью время
опоры составляет 90 мс, а поле
та — 115 мс, у женщин — 110
и 125 мс. Обычно колебания
значений этих параметров нахо
дятся в пределах 2—3 %. Од
нако если рассматривать дли
тельность напряжения отдель
ных мышечных групп у различ
ных спринтеров при одинако
вой скорости бега, то диапазон
колебаний значительно расши
ряется и достигает 5—22 %.
Таким образом, можно гово
рить, что каждому спортсмену
присуща неповторимая гамма
мышечных напряжений, практи
чески неразличимая во внеш
нем рисунке бега. По-видимому,
насколько целесообразнее по
следовательность включения и
выключения активности мышеч
ных групп, настолько экономич
нее техника бега. Очевидно,
именно здесь проявляется пред
расположенность спортсменов к

длинному или короткому сприн
ту.
Наибольшая активность всех
мышечных групп ноги наблюда
ется в момент подготовки к
постановке стопы на грунт и в
первую фазу опоры. Мощное
напряжение мышц, вызывающих
разгибание бедра
и сгибание
голени, позволяет развить не
обходимую «посадочную» ско
рость столы, а напряжение со
ответствующих мышц-антагони
стов «закрепляет» все суставы
опорной ноги и обеспечивает
достаточно жесткое приземле
ние, позволяющее сохранить
высокую траекторию общего
центра тяжести.
В фазе амортизации основ
ную нагрузку несут мышцы го
лени — икроножная и кам
баловидная, при этом угол 8
голеностопном суставе изме
няется на 34—38°. Под влия
нием массы тела напряженные
мышцы голени, растягиваясь,
поглощают энергию, с тем что
бы во второй фазе использо
вать ее при отталкивании. Пе
ремещения звеньев ноги в ко
ленном суставе в период опоры
достигают лишь 4—10°, поэтому
нагрузка на прямую мышцу
бедра в фазе амортизации от
носительно меньше. Установле
но, что у спринтеров в пе
риоде опоры мышцы голено
стопного сустава выполняют ра
боту в 6 раз большую, чем
мышцы коленного сустава. По
стоянная работа в экстремаль
ных условиях приводит к зна
чительному
приросту
макси
мальных силовых возможностей
мышц голени. Поэтому по жест
кости икроножных мышц (по
казатель, который имеет почти
линейную зависимость с прояв
ляемой
силой)
сильнейшие
спринтеры значительно превос
ходят представителей всех спор
тивных дисциплин.

Приведенные данные после
довательности работы мышеч
ных групп и их режимов дея
тельности в процессе выполне
ния опорного периода бегово
го шага позволяют более изби
рательно подойти к выбору
скоростно-силовых упражнений,
применяемых
в
тренировке
спринтеров.
Как известно из теории спор
тивной
тренировки,
подбор
средств специальной подготовки
основывается на принципе дина
мического соответствия
при
меняемого упражнения сорев
новательному. Электромиографические исследования характе
ристик мышечной активности в
спринтерском беге показали,

что амортизация в опорном пе
риоде и подготовка к ней яв
ляется важнейшим, если не са
мым главным, элементом бего
вого шага, так как величины
усилий и очень тонкая коор
динированность
деятельности
всех мышечных групп ноги в
этот момент достигают наивыс
ших значений. Однако в прак
тике подготовки бегунов на ко
роткие дистанции часто не учи
тывают этого факта: как прави
ло, для развития скоростно
силовых возможностей мышц
голени используют различные
выпрыгивания, подскоки, подъ
емы на носки с отягощением
и аналогичные упражнения, в ко
торых слабо акцентируется эле
мент амортизации. Многоскоки,
которые широко представлены
в скоростно-силовой подготовке
бегунов, также отличны по сво
им двигательным параметрам от
основных характеристик макси
мально быстрого бега, так как в
этом случае постановка ноги
на грунт осуществляется на
плоскую стопу и основная на
грузка в фазе амортизации ло
жится на переднюю группу
мышц бедра.
Таким образом, наиболее
подходящими для спринтера
должны быть: «бег на одной но
ге» с акцентом приземления на
переднюю часть стопы, много
скоки в быстром темпе, а также
в гору с обязательным усло
вием не касаться пяткой поверх
ности дорожки. Можно реко
мендовать спрыгивания с возвы
шения 70—80 см, амортизируя
приземление мышцами голени с
последующим
выпрыгиванием
вперед или вверх.
Исследования техники сприн
терского бега показывают, что
увеличения скорости спортсмен
высокой квалификации достига
ет в основном за счет повышения
частоты шагов, которая прежде
всего зависит от силы и согласо
ванности действий мышц, пере
крывающих тазобедренный су
став. Разгон маховой ноги начи
нается передней группой мышц
бедра чуть раньше того момен
та, когда опорная нога касается
поверхности дорожки. В фазе
разгона и торможения маховой
ноги активно участвуют перед
ние и задние группы мышц
бедра, работающие как в период
опоры, так и в период перено
са и практически не бывающие
в состоянии полного расслабле
ния. Определено, что активный
период прямой мышцы бедра
составляет 80 % всего двига
тельного цикла, а ее антагонис
та — двухглавой — 75 %.

Таким образом, представле
ние о том, что техника спринта
характеризуется строго после
довательной работой мышц-ан
тагонистов, не соответствует ре
альному протеканию процессов
напряжения и расслабления в
спринтерском беге. Если в мо
мент подготовки к приземлению
и при опоре мышцы-антагонис
ты как бы запирают сустав,
обеспечивая жесткость ноги, то
одновременное напряжение ан
тагонистов бедра в момент маха
несет несколько иную функцию.
Если обратиться к обычному
маятнику, который рассматрива
ется в физике, то он характе
ризуется так называемой часто
той свободных колебаний, зави
сящей от его длины и рас
пределения масс вдоль маятни
ка. Чем ближе расположен
центр масс к оси вращения, тем
выше частота свободных колеба
ний. Поэтому для большей час
тоты колебаний маятника выгод
но приблизить центр тяжести
ближе к оси вращения. Если
рассматривать маховую ногу как
колеблющийся маятник, то для
более быстрого ее переноса це
лесообразно сильно сгибать ногу
в коленном суставе (рис. 2).
Существует еще одна воз
можность увеличить частоту ко
лебаний маятника. Для этого не
обходимо связать маятник упру
гими связями так, как это пред
ставлено на рис. 3. В беге с
максимальной скоростью роль
таких упругих связей последова
тельно выполняют напряженные
мышцы-антагонисты бедра. Они
находятся почти в постоянном
напряжении,
последовательно
увеличивая лишь максимум ак
тивности, благодаря чему обес
печивается разгон в том или
ином направлении.
Работа антагониста в эксцент
рическом режиме позволяет
накапливать энергию, используя
упругие свойства мышц. Такой
режим работы, называемый ре
версивным, позволяет быстро
менять направление движений,
увеличивая их частоту. Такое
изменение темпа движений с ис
пользованием упругих свойств
напряженных мышц энергетиче
ски стоит очень дорого и при
быстром беге пропорционально
третьей степени скорости пере
мещения маховых конечностей.
Это значит, что увеличение ско
рости на 10 % требует увеличе
ния энергии на одну треть, а
двукратное возрастание скоро
сти требовало бы увеличения
энергии в 8 раз!

В общей энергетике спринта

2. Вертикальная составляющая
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реакиии опоры
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Рис. 4

расходы, затрачиваемые
на
«болтание» ногами, существенно
превосходят другие энергетиче
ские компоненты. Примерное их
соотношение: работа против си
лы тяжести 3 %, против сопро
тивления воздуха — 18 %, на
правленная на разгон конечно
стей — 57 % и на их тормо
жение — 22 %. Приведенные
данные позволяют с некоторой
долей
критики
рассмотреть
сложившуюся систему скорост
но-силовой подготовки бегунов
на короткие дистанции.
Работа против силы тяжес
ти — это подбрасывание в каж
дом шаге общего центра тяжес
ти на высоту 4—6 см. Задача,
в принципе выполнимая для каж
дого начинающего спортсмена.
Однако отталкивание, очевидно,
решает далеко не все проблемы
спринтерского бега. Ясно, что
спринт — это не последователь
но выполняемые прыжки в дли
ну, результативность которых,
как известно, зависит от силы
толчка. Основные энергетиче
ские ресурсы в максимально
быстром беге расходуются на
разгон и торможение массивной
маховой конечности. Если около
80 % своих усилий спортсме
ны тратят именно на этот режим
деятельности, то в спортивной

тренировке
соответствующим
образом доля упражнений, свя
занных с активными маховыми
движениями, должна быть уве
личена.
Как показали исследования
техники бега спортсменов ми
рового класса,
проведенные
П. Спрагом и Р. Манном (1983),
высшей скорости соответствуют
максимальные значения харак
теристик маховых движений —
угловые скорости и ускорения
маха вперед и постановки ноги
на грунт. При этом скорость
стопы при махе вперед достига
ет 20 м/с и более, т. е. в 2 раза
больше скорости бега. При пере
мещении бедра вперед оно за
0,04—0,05 с приобретает ускоре
ние 80,8—90 м/с , через 0,02—
0,03 с резко возрастает ускоре
ние
голени,
достигая
120—
140 м/с2. При отделении стопы
от опоры происходит сильный
реактивный рывок назад с уско
рением до 180 м/с2.
Фактические данные, свиде
тельствующие об огромных зна
чениях ускорений в момент пе
ремещения ноги, дают основа
ние считать, что совершенство
вание координационной структу
ры движений, связанной с наибо
лее
эффективной
работой
мышц-антагонистов,
осущест
вляющих маховые движения, яв
ляется наиболее перспективным
направлением процесса совер
шенствования скоростных воз
можностей спринтеров. Важную
роль при этом играет сбалан
сированность
скоростно-силовых характеристик мышц, осуще
ствляющих разнонаправленные
действия. Рост силы мышечных
групп человека складывается та
ким образом, что вследствие
выполнения самых разнообраз
ных движений — ходьбы, мед
ленного бега, переноса тяжес
тей, подъема по лестнице и дру
гих — развиваются преиму
щественно мышцы-разгибатели
ног, которые в зрелом возрасте
превосходят силу соответствую
щих мышц-сгибателей бедра и
голени в 3,8 раза, а стопы в
6,2 раза. Тренировка в сприн
те, где значительная нагрузка
ложится на мышцы-сгибатели
ног, приводит к выравниванию
скоростно-силовых характерис
тик мышц-антагонистов. У спорт
сменов высокого класса эти со
отношения достигают следую
щих величин: для мышц бед
ра — 2,9, голени — 2,5,
стопы — 5. Учитывая эту тенден
цию, можно достаточно уверен
но говорить, что прогресс спорт
сменов в спринтерском беге
зависит не только от макси
мальных значений скоростно-си
ловых показателей мышц ног, но
и от того, насколько они сба
лансированы в мышцах-антаго
нистах-.
Подтягивание скоростно-си
лового потенциала отстающих
мышечных групп спринтеров,
видимо, не является достаточ
но серьезной проблемой, так
как требует лишь увеличения до
ли силовых упражнений, направ
ленных на развитие силы мышцсгибателей ног. Более сложным

вопросом представляется со
вершенствование координации
работы соответствующих мы
шечных групп. Для решения этой
задачи подбор упражнений дол
жен быть обоснован режимом
работы мышц-антагонистов в
спринтерском беге. Например,
применение амортизаторов яв
ляется неоправданным, так как
по мере растяжения амортиза
тора необходимо увеличивать
напряжение
соответствующих
мышц, в то время как в быст
ром беге характер напряжений
совершенно противоположный и
совершается по так называемо
му баллистическому типу, когда
в начале движения резко повы
шается активность группы мышц
и отдельные сегменты тела раз
гоняются на коротком отрезке
пути, после чего движение осу
ществляется по инерции. Поэто
му для спринтера предпочти
тельнее выполнять упражнения с
отягощением, расположенным
на маховой ноге.
♦
В процессе
становления
спортивного мастерства измене
ние в технике движений проис
ходит по различным и не всегда
однозначным закономерностям.
Например, с ростом квалифика
ции спринтера частота шагов
увеличивается не только за счет
укорочения времени опоры, но и
за счет уменьшения времени по
лета. Важно отметить, что изме
нения этих параметров происхо
дит одновременно с увеличени
ем длины шагов. Таким образом,
как временные, так и прост
ранственные кинематические ха
рактеристики техники бега под
вержены изменениям по мере
повышения
тренированности
спортсмена. В такой же сте
пени соответственно меняются и
динамические
характеристики,
проявляющиеся в момент взаи
модействия спринтера с поверх
ностью беговой дорожки (рис. 4).
В периоде опоры различают
две основные фазы — аморти
зацию и отталкивание. Границей,
разделяющей их, является точ
ка, в которой горизонтальная
составляющая , реакции опоры
имеет нулевое значение. В этот
момент ОЦТМ находится точно
над площадью опоры. За период
опоры ОЦТМ проходит расстоя
ние, равное примерно 1 м, при
чем амортизационный участок
траектории составляет около
40 % этой величины.
Сравнение траектории пути
ОЦТМ у спортсменов различ
ной квалификации показывает,
что более техничные спринтеры
имеют меньший путь торможе
ния, благодаря чему у них име
ется больше времени для орга
низации правильного отталкива
ния от опоры. Траектория ОЦТМ
в момент опоры имеет плавно
изогнутую траекторию, которая
максимально опускается в мо
мент подседа на 3,5—4,5 см,
после чего начинает повышаться.
Величина колебаний зависит от
мастерства спортсмена, причем
техничные спринтеры отличают
ся более гладким бегом. После
. завершения отталкивания тело

спортсмена движется по инерции при угле вылета 2—4“. Как
показали исследования, более
высокой скорости бега соответ
ствует меньшее значение угла
вылета. Например, при скорости
5,5 м/с угол вылета равен
8,1°, при 8,7 м/с — 6,3°, а при
10,2 м/с — 2,7°. Отталкиваясь
под таким углом в полете,
спринтер поднимает ОЦТМ на
4—6 см. Динамические характе
ристики отталкивания опреде
ляются максимальными значе
ниями развиваемого
усилия
(у лучших спортсменов оно пре
вышает 300 кг) и временем взаи
модействия с опорой. В аморти
зационной фазе скорость спорт
смена снижается на 1—2 %, а
затем в результате развиваемо
го усилия поднимается несколь
ко выше исходного уровня. Уро
вень колебания скорости в пери
од опоры является одним из ос
новных критериев эффективно
сти техники спринтерского бега.
Чем меньше потери в процессе
амортизации, тем соответствен
но меньше усилий затрачивается
на разгон всей массы тела.
Таким образом, исследова
ния динамики спринтерского бе
га показывают, что совершен
ствование технического мастер
ства должно идти по пути сниже
ния энергетических
затрат
спортсмена в фазе амортизации,
поэтому спринтеры
должны
стремиться к постановке ноги
ближе к проекции ОЦТМ со
скоростью,
соответствующей
движению
тела. Сильнейшие
спринтеры мира имеют гори
зонтальную «посадочную» ско
рость стопы 1,8—2,7 м/с, при
ближаясь к нулевому значению,
Завершая рассмотрение тех
ники спринтерского бега, необ
ходимо отметить основные кри
терии технического мастерства
спортсменов высокого класса,
которые можно выявить, исполь
зуя киносъемку. На приведенной
кинограмме приведен цикл од
ного бегового шага В. Борзова.
Спортсмен ставит ногу на по
верхность дорожки близко к
проекции ОЦТМ на переднюю
часть стопы, хорошо заряжая
напряженные мышцы
голени
(кадры 1, 8). Едва пройдя по
ложение вертикали, бегун актив
но поднимается на
стопе
(кадр 3), создавая хорошие
предпосылки для быстрого от
талкивания. О высокой эффек
тивности маховых
движений
Борзова свидетельствует поло
жение маховой ноги в момент
начала опорной фазы (кадр 8).
Угол между бедрами в этот мо
мент минимален. В полете высо
кий класс бегуна характеризует
ся активным разведением бедер
(кадр 5). Таковы внешние прояв
ления высокоэффективной тех
ники бага, подтвержденные спе
циальными исследованиями ки
нематики и динамики движений
спринтера.

Э. ОЗОЛИН, заслуженный
4
мастер спорта,
кандидат педагогических наук
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Бег на средние
и длинные дистанции
основные
положения поурочной програм
мы для групп спортивного со
вершенствования второго года
обучения в ДЮСШ, СДЮШОР,
ШИСП и ШВСМ, рассчитанной
на подготовку спортсменов 18—
19 лет, специализирующихся на
дистанциях 800—1500 м, 5000—
10 000 м, в беге на 3000 м с/п
и марафонском беге. Для каж
дого вида указана корректиров
ка нагрузки для 1-го и 3-го
годов обучения (табл. 1).
Хорошая разносторонняя об
щая и специальная беговая под
готовленность,
заложенная
в
предыдущий период обучения,
должна позволить значительно
увеличить объем и интенсив
ность специальных нагрузок при
некотором
относительном
уменьшении объема нагрузок
ОФП. Примерное соотношение
нагрузок в годичном цикле сле
дующее: СФП — 60—70 %:
ОФП — 20—30 %; и 10% уп

ражнений, направленных на со
вершенствование техники.
Повышение
интенсивности
нагрузок должно обеспечивать
ся увеличением скорости бега
в кроссах, продолжительном не
прерывном и темповом беге,
а также увеличением длины от
резков в интервальном и повтор
ном беге. И Все это на фоне
увеличения общего объема на
грузок. Вся подготовка должна
быть направлена на достижение
результатов I разряда на первом
году и кмс на избранной дис
танции на втором и третьем го
дах.
Рассматривая в самых общих
чертах структуру спортивных до
стижений в беге, можно сказать,
что результаты зависят от 3 ос
новных составляющих: энергети
ческого обеспечения (аэробные
и анаэробные процессы), мор
фофункционального состояния
Таблица 1

Распределенне беговой нагрузки на 1—3 годах обучения

Возраст
(лет)

Общий
беговой
объем
(км)

В % к общему беговому
объему
аэробный смешанный анаэроб
режим
режим
ный режим

800—1500 м

17— 18
18— 19
19- 20

3100±100
3300±200
3600±300

86±2
85±2
84±2

10±2
11±1
12 + 2

4±0,5
4±0,5
4±0,5

5000—10 000 м

17— 18
18— 19
19- 20

3900±300
4600±200
5500±100

86±2
85±2
84±2

11±2
12±1
13±1

3±0,5
3±0,5
3±0,5

17— 18
18— 19
19- 20

3900±300
4600+400
5000±500

86±2
81±2
75±2

11±1
15±1
20±1

3±0,5
4±0,5
5±1

17 — 18
18— 19
19- 20

4000±300
5000±400
6000±500

77±2
75±2
73±2

20±1
22±1
24±1

3±0,5
3±0,5
3±0,5

Стипль-чез

Марафон

опорно-двигательного аппарата
(сила, техника), психологических
факторов (мотивация, психиче
ская устойчивость).
Оптимизация тренировочно
го процесса определяет благо
приятное сочетание средств и
методов подготовки, объема и
интенсивности нагрузок, режи
мов восстановительных меро
приятий.
Особую роль в построении
тренировочного процесса играет
выбор и распределение микро
циклов
в
годичном
цикле
(схемы 1—4). Контроль за ходом
тренировки осуществляется с
помощью педагогических тестов
(табл. 2).
1. Втягивающий микроцикл.
Задачи: врабатывание организ
ма, развитие общей выносли
вости, увеличение аэробной ра
ботоспособности,
укрепление
опорно-двигательного аппарата.
Средства: бег в аэробном ре
жиме 6—12 км* (ЧСС до 140—
150 уд/мин), кросс 6—18 км
(ЧСС — 130—150 уд/мин), тем
повой бег 4—6 км (ЧСС до
170 уд/мин), прыжковые упраж
нения до 1 км. Объем: 50—60 %
от максимального (аэробно-ана
эробная нагрузка до 10—12 %,
анаэробная — 1—2 %), число
тренировок 10—12.
2. Объемный микроцикл. За
дачи: развитие общей и спе
циальной выносливости, общей
силы и специальной силовой вы
носливости.
Средства: бег 10—30 км
(ЧСС — 150 уд/мин), кросс
15—25 км
(ЧСС
до
150—
160 уд/мин), темповой бег 10—
15 км (ЧСС — 160—170 уд/мин),
фартлек 12—18 км (ЧСС —
150—180 уд/мин), переменный
бег 4—10X300—1000 м. Для
тренирующихся на длинных дис
танциях 3—8X600—3000 м (ско
рость — 80 % от максимальной
на данном отрезке). Прыжко
вые упражнения — до 2 км.
Объем до 100 % (аэробно

Таблица 2

Контрольные нормативы для групп спортивного совершенствования 2-го года обучения (18—19 лет)
Показатели

100 м
400 м
1000 м
3000 м
15 км по шоссе (мин)
Скорость при ЧСС
170 уд/мин (м/с)
МПК (мл/мин/кг)
10-й прыжок с/м (м)
800 м
1500 м
5000 м
Марафон
>
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800—1500 м

5000—10000 м

11,2—11,7
50,0—52,5
2.28,5—2.32,0
8.25,0 — 8.40,0
51 — 55

11,7—12,1
52,0—53,5
2.29,0—2.31,5
8.18,0—8.35,0
50—53

11,2—11,8
51,5—54,5
2.29,0—2.31,0
8.19,0—8.26,0
50—52

12,0—12,2
53,0—54,0
2.32,0—2.34,0
14.30,0 — 14.45,0
47 — 48

4,75 — 4,85
69,0—70,0
26,80-28,90
1.52,5—1.56,5
3.52,0—3.58,0
—
—

4,90—5,00
72,5 — 73,5
26,10—27,80
1.55,0—1.58,0
3.54,0—3.58.5
14.35 — 14.58,0

4,85 — 4,95
72,0—73,0
26,10—27,80
1.55,0—2.00,0
3.52,0—3.58,0
14.33,0—14.36,0
—

3,5—3,7
72,0
25,0—26,50

3000 м с/п

марафон

2:25—2:30

анаэробный — 10—15 %, ана
эробный — 1—2 %), число тре
нировочных занятий 14—16.
3. Развивающий микроцикл.
Задачи: повышение общей и спе
циальной выносливости. Разви
тие и поддержание силовых спо
собностей. Совершенствование
техники бега.
Средства: бег 12—15 км
(ЧСС до 150 уд/мин), кросс
15—25
км
(ЧСС
до
150—
160 уд/мин), темповой бег 6—
12 км (ЧСС — 160—175 уд/мин),
бег по холмам или в гору 6—
10 км (ЧСС до 180 уд/мин).
Переменный бег для бегунов на
длинные дистанции 16—20 км,
5—6X1—2 км (ускорения). Пов
торный бег на отрезках 1 —
2 км (общий объем 5—8 км).
Прыжковые упражнения
2—
3 км. Комплекс ОРУ скоростно
силовой направленности.
Объем 80—90 % (аэробно
анаэробный — 12—20%, ана
эробный — 2—5 %), число тре
нировочных занятий 12—14.
4.
Предсоревновательный
зимний микроцикл. Задачи: под
держание общей и развитие
специальной (мощность глико
литических процессов и финиши
рование) и силовой выносли
вости. Совершенствование тех
ники бега.
Средства: бег 10—15 км
(ЧСС до 150 уд/мин), темповой
бег 6—15 км (ЧСС — 165—
170 уд/мин), фартлек 10—15 км
(ЧСС — 150—180 уд/мин), ритмовой бег 5—8X100—150 м
(выполняется на фоне утомле
ния). Бег на отрезках 400—
600 м (скорость — 85 % от
максимальной) или 200—300 м
(скорость 80—85 % от макси
мальной — всего 3—6 км. Конт
рольный бег на укороченной
дистанции. Прыжковые упраж
нения до 2 км.
Общий
объем
60—70 %
(аэробно-анаэробный — 10—
15 %, анаэробный — 3—6 %),
число тренировочных занятий
10—14.
5. Зимний соревновательный
микроцикл. Задачи: достижение
результатов прошлого сезона,
отработка тактики, поддержание
тренированности,
совершенст
вование специальной выносли
вости и техники бега.
Средства: бег 10—20 км
(ЧСС до 150 уд/мин), перемен-

* Первая цифра в дозировке
нагрузки во всех микроциклах
относится к бегунам на средние
дистанции, вторая для марафон
цев, средние показатели можно
отнести к стипльчезистам и стайе
рам.
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для марафонцев 10—20 км. Уча
стие в соревнованиях.
Объем 40—60 % (в анаэроб
ном режиме — 7—10 %), число
тренировочных занятий 6—8.

Объем 70—90 % (аэробно
анаэробный до 15 %, анаэроб
ный — 3—5 %), число трениро
вочных занятий 12—14.

Задачи: предупреждение пере
грузок, создание предпосылок
для дальнейшего повышения
работоспособности, профилак
тика и лечение травм, поддер
жание тренированности.
Средства: бег в аэробном
режиме 8—15 км для бегунов
на средние дистанции и 15—
20 км для бегунов на длинные
дистанции и марафонцев, кросс
10—20 км, бег на отрезках 1 —
3 км со скоростью 75—80 %
от максимальной (ЧСС — 160—
170 уд/мин), ритмовой бег 5—
8X100—150 м для бегунов на
средние дистанции и до 20—
30 раз для бегунов на длинные
дистанции и марафонцев. Игра
в баскетбол, ручной мяч, фут
бол, плавание и т. п. от 1 до
2 часов.
Объем 50—70 % (в аэробно
анаэробном режиме — 5—10 %,
в анаэробном — 1—2 %), число
тренировочных занятий 6—8.
10. Переходный микроцикл.
Задачи: восстановление орга
низма после нагрузок соревно
вательного периода, профилак
тика и лечение травм, активный
отдых.
Средства, равномерный бег
от 5 до 10 км (скорость 4—
5 мин на 1 км), подвижные иг
ры, элементы круговой трени
ровки, спортивные игры от 60
до 90 мин, плавание, посещение
парной, упражнения ОФП.
Объем нагрузки 20—30 % от
максимальной, число трениро
вочных занятий в неделю 4—5.

7.
Предсоревновательный
летний микроцикл. Задачи: со

8. Соревновательный летний
микроцикл. Задачи: достижение

цикл. Задачи: дальнейшее раз
витие общей, специальной и
силовой выносливости, скорост
ных возможностей.
Средства: бег в аэробном
режиме 15—20 км. Темповой бег
6—12 км (ЧСС до 180 уд/мин).
Бег по холмам 6—8 км. Темпо
вой бег на отрезках 400—600 м
(скорость — 85—90 % от макси
мальной, объем — для бегунов
на средние дистанции от 2,5
до 4 км, для бегунов на длин
ные дистанции 4—6X1—2 км).
Повторно-переменный
бег
8—15 X 200—600 м. Бег в гору

горебн] соребнойдтельный 1рех

8—10 раз на отрезке 200 м. Бег
с ускорением 5—6X100—150 м.
Прыжковые упражнения до 2—
3 км. Ритмовой бег 5—10X100—
200 м (выполняется на фоне
утомления).

вершенствование
специальной
выносливости, повышение так
тического и технического мас
терства.
Средства: бег в аэробном ре
жиме 8—14 км (для марафон
цев до 20 км). Повторный бег
3—6X600—1200 м (для мара
фонцев 5—10X3000 м). Пов
торно-переменный бег 6—15Х
Х200—600 м. Интервальный бег
6—8X200—400 м (для марафон
цев 30—40X200—400 м). Конт
рольный бег на укороченных
дистанциях.
Объем 60—80 % (аэробно
анаэробный — 10—18 %, ана
эробный — 4—6 %), число тре
нировочных занятий 10—14.

ный бег 8—10ХЮ0 м, 4—6Х
X200—600 м (300—1000 м для
длинных
дистанций).
Ско
рость — 85—90 % от макси
мальной. Повторный бег 2—
3X200—500
м
(4—5X300—
800 м для длинных дистанций).
Переменный кросс 8—10 км с
ускорениями 5—6X200 м. Уча
стие в соревнованиях.
Общий
объем
40—60 %
(аэробно-анаэробный — 15—
20 %, анаэробный — 5—10 %),
число тренировочных занятий
6—8.
6. Стабилизирующий микро
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максимального уровня
спе
циальной работоспособности и
планируемого результата.
Средства: бег в аэробном ре
жиме 8—14 км (для марафон
цев 15—20 км). Бег с ускоре
ниями 5—6X100—150 м. Пов
торный бег 5—ЮХЮО—400 м
для бегунов на средние дистан
ции и на отрезках 400—1000 м
для бегунов на длинные дис
танции. Марафонцы используют
отрезки де 5 км. Переменный
бег на отрезках 200—400 м.
Объем для бегунов на средние
дистанции 2—3 км, для бегунов
на длинные дистанции 4—5 км,

9. Разгрузочные микроциклы.

Ю. ТРАВИН,
доктор
педагогических наук
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тест
для толкателей
ядра

I При выполнении спортсме
ном серии из 8—10 толчков яд
ра на заданную точность (за
данный тренером результат, ко
торый должен быть на 130—
170 см ближе личного достиже
ния данного спортсмена) полу
чается ряд результатов, имею
щих определенный разброс от
заданного. Если нанести эти
результаты на график, располо
жив их на соответствующем
избранному масштабу удалении
от
заданного
расстояния
(вверх — переоценка, вниз —
недооценка), и соединить полу
ченные точки, то мы получим
кривую определенного вида.
Оказалось, что характер такой
кривой в каждом конкретном
случае достаточно достоверно
отражает функциональное со
стояние спортсмена, что может
быть использовано в качестве
доступного, относительно на
дежного и непродолжительного
по времени теста для оператив
ного контроля за ходом тре
нировочного процесса.
Если кривая имеет равно
мерный
разброс результатов,
причем без существенных от
клонений от условной оси (обо
значавшей заданное расстоя
ние), это соответствует хороше
му состоянию. Занимающиеся
качественно и обстоятельно вы
полняют задания, сосредото
ченны, внимательны (рис. 1).
Кривая на рис. 2: разброс
результатов в сторону «пере
оценки», причем наибольшие
ошибки — в двух-трех заклю
чительных попытках. Отметим:
показавшим такую серию толч
ков свойственны повышенная
работоспособность, прилив сил,
стремление к активизации тре
нировочного занятия, проявле
ние
желания соревноваться.
Это характеризует состояние
боевой готовности.
Кривая на рис. 3: ошибки,
достигающие порой значитель
ных величин и лежащие в зоне
«недооценки»,
характеризуют
дискомфортное
состояние
спортсменов. Им присуща неко
торая вялость, трудность в со
средоточении. Как правило, это
связано с утомлением. Такое
состояние неудовлетворительно.
Какие же коррекции следует
вносить в тренировочный про
цесс с учетом полученной ин
формации?

При неудовлетворительном
состоянии целесообразно сни
жение нагрузки в занятии, а ее
характер должен быть таков,
чтобы не требовалось повышен-
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РЕКОМЕНДУЕМ
ПРОЧИТАТЬ

Следуй за нами: Сборник
очерков / Сост. В. Н. Калясьев — М.: ФиС, 1985.
Известные советские легкоат
леты — олимпийские чемпио
ны разных лет рассказывают
о своем спортивном пути, де
лятся опытом подготовки к от
ветственным стартам, совету
ют, как научиться преодоле
вать трудности, идя к завет
ной цели — стать олимпий
цем.
Б о г е н М. М. Обучение дви
гательным действиям.— М.:
ФиС, 1985. В книге автор из
лагает принципиально новую
теоретическую концепцшр обу
чения двигательным дейст
виям, обоснованную достиже
ниями отечественной педагоги
ки, психологии и физиологии
последних лет и подкреплен
ную многочисленными резуль
татами научных исследований
в области физического воспита
ния и спортивной тренировки.

ной концентрации внимания при
выполнении упражнений и вы
сокого уровня проявления физи
ческих качеств. Тренировочные
занятия с подобной направлен
ностью имеют место в так на
зываемых разгрузочных микро
циклах. Снижение нагрузки осу
ществляется в таком порядке:
сначала снижается
интенсив
ность выполнения упражнений,
затем при отсутствии сдвигов,
свидетельствующих о восстанов
лении работоспособности, сни
жается объем упражнений и,
наконец, включается необходи
мое количество дней отдыха.
В состоянии работоспособ
ности, которое классифицирует
ся нами как хорошее (рис. 1),
спортсмен готов выполнять уп
ражнения, требующие и повы
шенной концентрации внимания,
и проявления значительных фи
зических усилий, вплоть до
максимальных. В тренировочном
занятии могут решаться задачи
по овладению и совершенство
ванию технических элементов
наряду с решением задач по раз
витию двигательных
качеств.
Состоянию, которое отраже
но на рис. 2, свойственна вы
сокая организация временных,
силовых и пространственных ха
рактеристик двигательного дей
ствия, проявляющаяся в стрем
лении спортсмена к реализации
двигательного потенциала, что
предопределяет возникновение
ошибок в действиях на заданную
точность, выполняемых с по
ниженным рабочим эффектом.
В это время спортсмен готов
к выполнению соревновательных
нагрузок. Если такое состояние
обнаруживается в сроки, дале
кие от проведения соревнова
ний или прикидок, то трениро
вочную нагрузку следует опре
делять в зависимости от того
промежутка времени, который
остается спортсмену до заплани
рованного старта. При этом за
2—4 дня до соревнований необ
ходимо значительное снижение
нагрузки.
Более
длительные
сроки предоставляют возмож
ность такое снижение делать бо
лее плавным. Если же такое
состояние атлета не связывается
с выступлением в соревновани
ях, то возможно применение
предельных или околопредельных нагрузок.
Рекомендуем
использовать
предлагаемый тест в середине
и в конце каждого мезоцикла
(в среднем 1 раз в две недели)
в подготовительном периоде.
В соревновательном целесооб
разно включить его в начале
микроцикла, предшествующего
выступлению в соревнованиях.

Киев

С. КЛНИШЕВСКИЙ

В ПРЕЗИДИУМЕ
ФЕДЕРАЦИИ
ЛЕГКОЙ
АТЛЕТИКИ СССР
В сентябре состоялось оче
редное заседание президиума
Федерации легкой атлетики
СССР с участием старших тре
неров ЦС ДСО и ведомств,
представителей клубов любите
лей оздоровительного бега и
ходьбы. Подведены предвари
тельные итоги II Всесоюзно
го дня марафона, с сообще
нием о котором выступил
председатель Всесоюзного со
вета КЛБ, руководитель об
щественного штаба по проведе
нию Недели бега и Дня ма
рафона профессор Ю. Травин.
Была заслушана информа
ция главного тренера сборной
команды СССР И. Тер Ованесяна об итогах участия совет
ских легкоатлетов в Кубке
Европы и подготовке сборной
команды страны к матчу сбор
ных команд СССР — США —
Япония и на завершающем
этапе к участию в финале
Кубка мира.
С докладом о выступлении
студенческой сборной команды
страны на Всемирных студен
ческих играх (Универсиада-85)
в Японии выступили старший
тренер ЦС ДСО «Буревестник»
Е. Кузнецов и председатель
Федерации легкой атлетики
студенческого общества А. Ос
тапенко. В принятом решении
президиуму Федерации ДСО
« Буревестник •
предложено
проанализировать
выступле
ния в состязаниях легкоатле
тов, наметить и осуществить
практические меры по выправ
лению положения в ряде от
стающих видов легкой атлети
ки, разработать план подго
товки к очередным играм сту
дентов-легкоатлетов, которые
состоятся в 1987 г. в югослав
ском г. Загребе.
Старший тренер юниорской
сборной команды страны В. Зеличенок и председатель Ко
митета олимпийского резерва
и юношеской легкой атлетики
президиума Федерации Ф. Сус
лов выступили с сообщения
ми об итогах участия сборной
команды СССР на первенстве
Европы-85 среди юниоров.
Об итогах
проведения
в
Москве 17 —18 августа финала
Кубка Европы-85 сообщение
сделал председатель Федера
ции легкой атлетики СССР
Л. Хоменков.
Президиум рассмотрел так
же ряд других вопросов.

Г. БАЙКОВ,
ответственный секретарь
президиума Федерации
легкой атлетики СССР

ТАНЕЦ НАД ВОДОЙ
И ДОРОЖКОЙ
ПОД НАЗВАНИЕМ «СТИПЛЬ-ЧЕЗ»

Фото Роберта Максимова
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помощники
арбитре-

ИНФОРМАЦИОННАЯ
ТЕХНИКА НА СОРЕВНОВАНИЯХ

Ц Давно уже прошли те време
на, когда на соревнованиях ин
формация давалась только по
радио. Ныне можно сказать так:
соотношение звуковой и зри
тельной информации измени
лось в пользу последней. Каза
лось бы, информация по радио
куда как проще в применении,
она легче воспринимается. Но
так ли это?
Давайте вспомним такую си
туацию:
диктор-информатор
объявляет, скажем, результаты
победителей финального забега
на 200 м, в то время как в сек
торе по прыжкам участник прео
долел рекордную высоту, что
вызвало соответствующую реак
цию
зрителей,
заглушивших
своими голосами сообщение о
результатах бега. А информато
ру уже невозможно повторить
сообщение, так-как идет уже
другая информация. И таких мо
ментов во время состязаний на
бирается достаточно. С развити
ем техники появилась возмож
ность в помощь радиоинформа
ции выделить различные инфор
мационные устройства — от
простейших «книжек» до слож
нейших матричных электронных
табло. Вот о них-то и пойдет
речь ниже.
Простейшие из устройств, по
явившиеся десятки лет назад,
прошли уже определенную мо
дернизацию, но свою функ
цию — указателей выполняют
до сих пор. Информационные
указатели устанавливаются в 3—
5 метрах позади линий старта в
виде тумб с цифрами, обозна
чающими номера дорожек. На
финише устанавливаются дву
сторонние указатели на послед
них 5 метрах дистанции высо
той не более 15 см на расстоя
нии не менее 30 см от бровки,
обозначают они количество мет
ров, оставшихся до финиша. Ука
зателями являются и цифры, ко
торые наносятся прямо на до
рожке на последнем метре, не
посредственно перед линией
финиша, и указывают порядко
вый номер дорожки. В местах
перехода с отдельных дорожек
на
общую
устанавливаются
флажки желтого цвета на древ
ках высотой 1,5 м на расстоя
нии около 1 м от дорожки, ко
торые тоже являются информа
ционными указателями. У фини
ша, как правило, устанавливают
ся указатели в виде перекидных
«книжек», которые показывают,
сколько осталось еще бежать
кругов.
У судей по стилю а спор
тивной ходьбе имеется диск бе
лого цвета (у старшего судьи
еще и красного цвета) с изобра
жением характера нарушения
правил соревнований по спор
тивной ходьбе. При проведении
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соревнований по бегу вне ста
диона,
марафонскому
бегу,
кроссов, пробегов, дистанция
размечается флажками, стрел
ками, а также щитами, показы
вающими количество километ
ров, остающихся до финиша (не
менее чем через 2 км), а также
пройденного расстояния (через
каждые 5 км). На соревновани
ях по прыжкам в длину дорож
ка для разбега по краю разме
чается
указателями метража
(через 1 м) от «линии измере
ния». Такая же разметка и у пры
гунов тройным, но начиная с 5 м
и до 40—45 м. У бруска на про
должении «линии измерения»
ставятся
прямоугольные
или
круглые указатели размером
200—250 мм, окрашенные в бе
лый цвет с темной полосой по
диагонали. При проведении со
ревнований по метанию копья,
диска, молота, толканию ядра на
дальних концах пограничных ли
ний сектора устанавливаются
секторные флаги, представляю
щие собой металлические пря
моугольники размером 200Х
Х400 мм с металлическим древ
ком диаметром 8 мм. У точек
пересечения дуг с границами
сектора ставятся указатели с хо
рошо видимыми цифрами, по
казывающими
расстояние
от
круга, такие же указатели ста
вятся и у точек пересечения кру
га линий с боковыми граница
ми коридора на соревнованиях
по метанию гранаты и мяча.
Участники соревнований по
прыжкам в длину, тройным, в
высоту и с шестом, а также ме
танию копья и мяча размечают
свой разбег специальной раз
меткой в виде небольших флаж
ков или колышков. При этом на
соревнованиях по прыжкам в
длину, тройным и с шестом разметка может выставляться толь
ко вдоль края дорожки разбега.
А участники прыжков в высоту
после попытки обязаны сразу
убирать свои колышки, ибо они
могут помешать разбегу других
спортсменов. Для информации
участников и тренеров в местах
разминки и сбора необходимо
устанавливать информационные
щиты, на которых помещаются
указатель дисциплины (в виде
пиктограммы), указатель пола
участников (мужчины или жен
щины), указатель времени нача
ла и окончания регистрации.
Кроме того, в целях информа
ции самих участников о ходе
борьбы в секторах устанавли
ваются
протоколы большого
формата, копирующие протокол
секретаря. Все чаще на сорев
нованиях
стали
использовать
пиктограммы как информацион
ные средства. Так, например, на
соревнованиях по прыжкам в
длину и тройным судьи выстав

ляют известный всем «кирпич»,
в данном случае запрещающий
разбег участнику.
На стадионах и в манежах
все чаще стали появляться раз
личные механические устройст
ва, которые позволяют инфор
мировать главным образом зри
телей о том, кто в данный мо
мент выполняет попытку (номер
участника), какая идет попытка,
и удачная она или нет, и если
удачная, то тут же выдается
показанный результат. Такие ин
формационные устройства про
сты в изготовлении, легко пере
носимы с сектора на сектор и яв
ляются универсальными, так как
могут быть использованы и для
метания, и для прыжков, и для
бега, а при некоторой модер
низации для других видов спор
та.
При отсутствии таких уст
ройств их могут заменить «книж
ки». Но в этом случае для бо
лее емкой информации необ
ходимо иметь несколько «кни
жек»: одной можно сообщать
очередность, другой — номер
участника, три-четыре «книжки»
пойдут для показа результата
участника и так далее.
На наших больших стадионах
стало появляться все больше
универсальных электронных ин
формационных табло. Правда,
это вызвало соответствующие
трудности. Если для обслужива
ния механических информаци
онных устройств не требуется
специальной подготовки, то для
эксплуатации электронных табло
необходимы определенные зна
ния и навыки. Ныне использу
ется различная электронная ин
формационная техника, как наша
отечественная, так и зарубеж
ная. В манежах наиболее часто
можно увидеть удобное и про
стое в управлении табло, кото
рое изготавливает Северозадон
ский конденсаторный завод, что
в Тульской области. На открытых
стадионах многих городов се
годня можно увидеть табло, ко
торое поставляет одно из пред
приятий Министерства электрон
ной промышленности. На чем
пионатах страны, международ
ных турнирах можно увидеть
табло
швейцарской
фирмы
«Лонжин», финской фирмы «Но. киа». Много электронного ин
формационного оборудования
поставляет нам Венгрия. Но всю

эту электронику, где и кем бы
она ни изготовлялась, объеди
няет общее условие — она
должна быть универсальной, то
есть служить многим целям.
Универсальность их заключается
не только в том, что их можно
использовать для любого вида
спорта или какого-либо зрелищ
ного мероприятия, но также и в
том, что в одном таком знакоместе-светоплане можно вы
писать любую цифру или любую
букву русского алфавита.
Информационные буквенно
цифровые табло делаются либо
ламповые, либо электромехани
ческие (лепестковые) типа «Визинформ». Уникальное универ
сальное видеоматричное табло
установлено на Большой спор
тивной арене Центрального ста
диона им. В И. Ленина. На двух
его панелях размером 10Х
Х25,5 метра каждая помимо
цифровой и буквенной инфор
мации, как на громадном теле
визионном экране общей пло
щадью 250 м2, используя 16 гра
даций яркости (аналогичное таб
ло в Монреале — только 9),
можно
показать
эпизоды
спортивной борьбы с использо
ванием специальных эффектов.
Текст может бежать сверху вниз
и снизу вверх, справа налево,
и наоборот, наплывом, показы
ваться и негативно, и позитивно,
как световая газета, и еще мно
гое другое.
Эти функциональные
воз
можности табло позволяют по
давать информацию более ин
тересно, привлекать внимание
зрителей к наиболее важной ин
формации.
Для оперативной информа
ции зрителей и участников о ре
зультатах используются специа
лизированные поворотные ло
кальные табло, устанавливаемые
непосредственно на местах про
ведения соревнований. На этом
табло отведено три светоплана
на показ номера участника, три
светоплана — страны, ДСО, рес
публики или области, один вы
свечивает номер попытки и че
тыре светоплана отделены для
показа результата участника.
В ячейках, предназначенных
для показа результата, во время
подготовки участника к попыт
ке работает секундомер време
ни (убывающего), отведенного
на подготовку к попытке. Вы
вод информации на это табло
осуществляется судьями со спе
циальных пультов. Как правило,
с этих пультов информация идет
и в большие универсальные
буквенно-цифровые табло.

В. ЛАХОВ,
почетный судья
по спорту

Днепропетровск,
«Буревестник»
Родился 3 марта 1959 г. в Дне
пропетровске. Рост — 184 см,
масса — 72 кг. По профессии —
инженер-металлург. В 1984 г.
окончил Днепропетровский метал
лургический институт. Легкой ат
летикой начал
заниматься в
1977 г. Норматив мс впервые вы
полнил в 1981 г. в Москве на
Всесоюзных студенческих играх
(2-е место — 7,91), мсмк — в
1982 г. в Сочи на матче респуб
лик (1-е место — 8,13). В основном
составе сборной СССР дебютировал
в 1984 г. в Берлине на турнире
«Олимпийский день» (3-е место —
8,04). Тренер: с 1977 г.— В. А.
Авилов, з. тр. УССР. Лучшие ре
зультаты: 100 м — 10,4 и 10,65;
400 м — 47,8; длина — 8,32.

Сергей
ПРОЦИШИН
Львов, «Авангард»
Родился 17 апреля 1959 г. в се
ле Красный Перекоп Каховского
района Херсонской обл., УССР.
Рост — 177 см, масса — 68 кг.
По профессии — автослесарь.
Легкой атлетикой начал зани
маться в 1976 г. во Львове.
Норматив мс впервые выполнил в
1978 г. на розыгрыше Кубка
СССР (30-е место — 1:28.51),
мсмк — в 1983 г. на VIII лет
ней Спартакиаде народов СССР в
Москве (3-е место — 1:22.52).
В юниорской сборной СССР дебю
тировал в 1978 г. в Донецке в
матче с США (2-е место —
46.29,5), в основном составе — в
1983 г. в Бергене (Норвегия) на
Кубке мира (10-е место — 1:22.02).
Тренер: с 1976 г.— И. В. Каланевский, з. тр. УССР. Лучшие ре
зультаты: ходьба 10 км — 39.43,0;
20 км — 1:21,57,0; 50 км —
4:03.55,0.
1977 (18) 1:34.26
1978 (19) 1:28.51
1979 (20) 1:28.50
1980 (21) 1:29.50
1981 (22) 1:27.20
1982 (23) 1:23.04
1983 (24) 1:22.02
1984 (25) 1:21.57
В 1982 г. занял 13-е место на
чемпионате СССР в Ленинграде в
ходьбе на 20 км (1:25.54), 11-е
место на розыгрыше Кубка стра
ны в Черкассах (1:25.09), 9-е
место в соревнованиях на призы
газеты «Спортивная
Москва»
(1:23.04), завоевал серебряную
медаль на зимнем чемпионате
СССР в Ессентуках в ходьбе на
10 км (40.24,0). в 1983 г.—
12-е место на Кубке страны в
Черкассах (1:28.20), 8-е место на
международных соревнованиях в
ГДР (1:25.40). В 1984 г. — 4-е ме
сто на зимнем чемпионате СССР
в Алуште (40.01,0), 3-е место на
чемпионате страны
в Сочи
(1:24.02). Одержал победу на тур
нире «Дружба-84»
в Москве
(1:21.57), занял 4-е место в зимнем
матче с Италией и Испанией в
Милане в ходьбе
на 5 км
(19.34,29).

1977
1978
1979
1980
1981

(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

7,18
7,22
7,55
7,59
7,91

1982
1983
1984
1985

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

8,13
7,87
8,32
8,14

В 1981 г. — 10-е место на
зимнем чемпионате страны в
Минске (7,60), 5-е место на Ме
мориале Знаменских в Ленингра
де (7,51). В 1982 г.— 5-е место
на зимнем чемпионате СССР в Мо
скве (7,74) и 9-е место на летнем
чемпионате в Киеве (7,56), 8-е
место на Мемориале Знаменских в
Москве (7,72), 4-е места на сорев
нованиях на призы Сочи (7,65)
и всесоюзном дне прыгуна в Кие
ве (7,65), 2-е места на междуна
родных соревнованиях в Софии
(7.79) и в финале Кубка СССР
в Ташкенте (7,70). В 1984 г. — 7-е
место на зимнем чемпионате стра
ны в Москве (7,75), 1-е места на
студенческих игра t УССР в Дне
пропетровске (8,03), на Мемориале
Знаменских в Сочи (8,24), на меж
дународных соревнованиях в Со
фии (7,87), на всесоюзном турни
ре в Киеве (8,16), на чемпионате
СССР в Донецке (8,32), 3-и места на
международных
соревнованиях
«Дружба-84» в Москве (8,22) и на
Кубке наций в Токио (7,97).
В 1985 г.— 1-е место на зимнем
чемпионате страны в Кишиневе
(8,08), 3-е место на зимнем чем
пионате Европы в Афинах (8,14).
1-е места на чемпионате СССР в
Ленинграде (8,19) и на Кубке
Европы в Москве (8,19)

Марина
ЖИРОВА

Александр
ВАСИЛЬЕВ

Балашиха (Моск, обл.), «Трудовые
резервы»
Родилась 6 июня 1963 г. в
г. Егорьевске Моск. обл. Рост —
170 см, масса — 58 кг. Студент
ка III курса МОГИФКа. Легкой
атлетикой начала заниматься в
1973 г. в ДЮСШ г. Егорьевска.
Норматив мс выполнила в 1979 г.
в Адлере на первенстве ЦС ВДСО
• Трудовые резервы» в беге на
100 м (1-е место — 11,6), мсмк —
в 1984 г. в Сочи на всесоюзных
соревнованиях на призы гориспол
кома (3-е место — 11,24). В юниор
ской сборной команде СССР дебю
тировала в 1979 г. в Праге на
соревнованиях соцстран «Дружба»
(8-е место — 100 м, 12,41 и
2-е место — 4X100 м, 45,55), в
основном составе — в 1985 г.
в Эрфурте в матче с ГДР (2-е
место — 4X100 м, 42,84). Трене
ры: с 1973 по 1979 г.— А. С. Ус
ков; с 1979 г.— А. В. Чуйко,
з. тр. РСФСР, мастер спорта. Луч
шие результаты: 60 м — 7,1 и
7,17 (всес. достижение); 100 м —
10,98; 200 м — 22,45.

Минск, Советская Армия
Родился 26 июля 1961 г. в
г. Шостка Сумской обл. УССР.
Рост — 191 см, масса — 89 кг.
Студент БГИФКа. Легкой атлети
кой начал заниматься в 1972 г.
в г. Шостка (110 м с/б), с 1977 г.—
400 м с/б. Норматив мс впер
вые выполнил в 1979 г. на сорев
нованиях «Дружба» в Праге (2-е
место — 52,06), мсмк — в 1983 г.
в Ленинграде на Дне бегуна (1-е
место — 49,07). В юниорской сбор
ной СССР дебютировал в 1979 г.
в Праге на Дружбе», в основном
составе — в 1984 г. в Берли
не на турнире «Олимпийский
день» (1-е место — 50,39). Тре
неры: с 1972 по 1973 г.—
A. П. Меняйло; с 1973 по 1979 г.—
B.
М. Кухно, з. тр. СССР; с
1980 г.— А. И. Юлин, змс,
з. тр. СССР.
Лучшие результаты: 110 м с/б —
14,31; 400 м с/б — 47,98.

1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

12.4
11,9
11,72
11,8
11.5
11,4
11,2
11,24
10,98

25,4
24,9
24,31
24,6
24.3
23.4
23,2
23,20
22,45

В 1980 г.— 3-е место на зимнем
юниорском первенстве страны в
Перми в многоборье 60 м +200 м
(7,5 и 26,2). В 1982 г.— 6-е ме
сто на всесоюзных молодежных
играх в Ленинграде (24,44) и 4-е
место в Кубке СССР в Ташкенте
(12,19). В 1983 г.— 8-е место на
Мемориале Знаменских. В
1984 г.— 6-е место на всесоюз
ных соревнованиях в Сочи (23,20)
и там же 2-е место на 100 м
(11,2), 3-е место на Мемориале
Знаменских в Сочи (11,51). В
1985 г.— 1-е места на зимнем
Кубке СССР (7,29 и 23,31), в матче
СССР — Италия — Австрия в
Болонье (11,59), на розыгрыше
«Гран-при»
в Лондоне (11,29),
на международных соревнованиях
в Эдинбурге (11,26), на чемпио
нате СССР в Ленинграде (11,07),
5-е место на Мемориале Знамен
ских (11,35), 4-е места на «Олим
пийском дне» в Берлине (11,21)
в финале «Гран-при» в Риме
(11,10), 2-е места в розыгрыше
«Гран-при» в Западном Берлине
(11,07), в финале Кубка Европы
в Москве (10,98), 1-е места в матче
СССР — США — Япония в То
кио (11,14) и в/к на 200 м (22,45),
2—3-е место (11,30) и 3-е место
(22,67) на Кубке мира в Канберре.

1982 (21) 49,64
1977 (16) 55,6
1978 (17) 53,69 1983 (22) 49,07
1979 (18) 52,06 1984 (23) 48,45
1980 (19) 51,20 1985 (24) 47,98
1981 (20) 49,84
В 1979 г. — 1-е места на
соревнованиях
в
Братиславе
(14,31), на XV Всесоюзной спар
такиаде школьников в Ташкенте
(53,69).
В
1980 г,—
1-е
места на юниорском первенстве
СССР в Каунасе (51,5) и на «Динамиаде» в Софии
(51,20).
В 1981 г.— 5-е место на матче
республик в Сочи (50,8), 9-е ме
сто на чемпионате страны в Моск
ве (50,76), 3-е место в финале
Кубка СССР в Киеве (49,84).
В 1982 г.— 3-и места на призы
Сочи (50,83), на Дне бегуна в Кие
ве (49,64), 4-е место на Мемо
риале Знаменских
в Москве
(50,50), 5-е место на чемпионате
страны в Киеве (50,06), 1-е ме
сто на соревнованиях в Турине
(50,48). В 1983 г.—. 3-е место
на Мемориале Знаменских в Мо
скве (50,03), 1-е места на чемпио
нате Вооруженных Сил СССР в
Киеве (49,38), на дне бегуна в
Ленинграде (49,07). В 1984 г.—
2-е места на призы Сочи (49,48),
на турнире в Потсдаме «Олим
пийский день» (49,77), 1-е места на
всесоюзных соревнованиях в Кие
ве (48,45), на Мемориале Знамен
ских в Сочи (49,53), на турнире
«Олимпийский день» в Берлине
(50,39), на международных сорев
нованиях «Дружба-84» в Москве
(48,63). В 1985 г.— 1-е места
на всесоюзных соревнованиях в Со
чи (49,34), на чемпионате СССР
в Ленинграде (48,33 — повторе
ние рекорда СССР) и 2-е места
на Кубке Европы
в
Москве
(47,98 — рекорд СССР) и на Куб
ке мира в Канберре (48,62)
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обязательное _
условие
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ

| Сегодня решение поставлен
ных перед спортивными школа
ми задач уже невозможно без
достаточно высокой теоретиче
ской подготовки. Приобретение
необходимых знаний позволяет
юным спортсменам сознательно
относиться к своему здоровью,
понимать всю важность гармо
нического развития с самых ран
них детских лет, правильно оце
нивать социальную значимость
спортивной деятельности, пони
мать объективные закономер
ности спортивной тренировки,
осознанно относиться к заняти
ям, выполнению заданий трене
ра, в большей степени прояв
лять самостоятельность и твор
чество на тренировках и сорев
нованиях.
Важным
и
значительным
должно стать для учащихся си
стематическое изучение при
кладных сведений из медицины,

гигиены, физиологии. Нельзя не
сказать и о том, что спортив
ные школы должны войти в об
щегосударственную
систему
профессиональной ориентации
учащихся школ и целенаправ
ленно оказывать им активную
помощь в выборе профессии,
в выборе дальнейших путей об
разования
в
физкультурных
учебных заведениях и на фа
культетах физического воспита
ния педагогических институтов.
Поэтому к теоретической под
готовке не должно быть фор
мального отношения ни со сто
роны тренеров, ни со стороны
юных спортсменов.
Основной формой учебных за
нятий по теории должен стать
урок, такой же, как в общеоб
разовательной школе. Осталь
ные формы занятий
имеют
вспомогательный характер. Так,
например, беседы, как правило,

проводятся во время практиче
ских занятий и направлены на
углубление теоретических зна
ний, полученных на уроках, на
их внедрение в практику. Содер
жание бесед зависит от учеб
ного материала, изучаемого на
данном тренировочном занятии.
Лекции читаются главным обра
зом в период пребывания уча
щихся в спортивно-оздорови
тельных лагерях или на учебно
тренировочных сборах.
Для
чтения лекций следует привле
кать и специалистов по вопросам
внутренней и внешней полити
ки СССР, психологии, физиоло
гии, гигиены, культуры, искусства
и т. д.
Семинары проводятся, как
правило, с учащимися групп
спортивного совершенствования
после изучения особо важных
разделов теоретической под
готовки. Для повышения эффек-

тивности теоретических занятий
необходимо применять нагляд
ные пособия и технические сред
ства, учебные фильмы. Теорети
ческие занятия должны быть
строго обязательными, а учеб
ный процесс планируется в соот
ветствии с примерным учебным
планом по теоретической под
готовке (см. таблицу).
Естественно, что содержание
учебного материала по теорети
ческой подготовке должно быть
доступно занимающимся, со
ответствовать их возрасту, из
года в год расширяться и уг
лубляться.

Ю. БУЙЛИН,
тренер-методист
Спорткомитета СССР

Продолжение
Примерный учебный план по теоретической подготовке для спортивных
школ (отделения легкой атлетики)
Распределение учебного материала
по годам обучения

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

6-й
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9-й

1

1

1

8-й

группы спортмвного совершенствования

учебно-тренировочные
группы

I. Физическая культура
спорта в СССР
1. Физическая
культура —
важное средство коммунисти
ческого воспитания и укрепле
ния здоровья советских людей
2. Основы советской системы
физического воспитания
3. Направляющая и руково
дящая роль коммунистической
партии в развитии физическо
го воспитания в нашей стране
4. Выступление руководителей
КПСС, Советского государст
ва, постановления ЦК КПСС
и Совета Министров СССР по
вопросам дальнейшего разви
тия физической культуры и
спорта (ежегодный обзор)
5. История развития легкоат
летического спорта
II Всесоюзный
физкультурный комплекс ГТО.
Единая всесоюзная
спортивная классификация
1. Комплекс ГТО — програм
мно-нормативная основа со
ветской системы физического
воспитания
2. Требования и нормы комп
лекса ГТО:
III ступень комплекса В ГТО —
«Смелые и ловкие»
IV ступень комплекса ВГТО —
«Спортивная смена«
I ступень комплекса ГТО —
«Сила и мужество»
II ступень комплекса ГТО —
«Физическое совершенствова
ние«
3. Содержание
разрядных
норм и требований ЕВСК по
легкой атлетике

7-й

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

III. Краткие сведения о
строении и функциях детскогс
организма, влиянии
систематических занятий
физической культурой и
спортом на организм
спортсменов
1. Костно-мышечная система,
ее строение и функции
2. Основные сведения о крово
обращении. Состав и функции
крови. Сердце и сосуды.
3. Дыхание. Потребление кис
лорода. Значение дыхания для
жизнедеятельности организма
4. Обмен веществ и энергии —
основа жизни человека
5. Нервная система и ее роль
в жизнедеятельности всего ор
ганизма
6. Органы пищеварения и вы
деления
7. Органы чувств
8. Физиологические основы
спортивной тренировки
9. Физиологические методы
определения тренированности
юных спортсменов
IV. Личная и общественная
гигиена, режим труда
и отдыха, закаливание
организма, питание юных
спортсменов
1. Личная и общественная
гигиена
2. Гигиенические основы ре
жима труда и отдыха
3. Закаливание
организма
юного спортсмена
4. Предупреждение инфекци
онных заболеваний при заня
тиях спортом
5. Гигиенические требования к
питанию юных спортсменов
V. Врачебный контроль,
самоконтроль, профилактика
травм и заболеваний,
оказание первой помощи
и восстановительные
мероприятия в спорте
1. Систематический врачебный
контроль как основа достиже
ний в спорте
2. Самоконтроль в процессе за
нятий спортом

1

1
1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

2

1

1

1

am, помощи,
номиога
Продолжение
г°л“

Распределение учебного материала
по годам обучения

обучения
и группы
1-й

1

1

1

2
2

1

1

1

2
2

IX. Планирование и
учет
в процессе спортивной
тренировки юных спортсменов
1. Сущность и назначение планирования, его виды
2. Планирование тренировоч*
ного процесса
3. Планирование спортивной
деятельности
4. Учет в процессе спортивной
тренировки

X Спортивные соревнования,
Планирование, организация и
проведение
1.
Роль
спортивных
со
ревнований в учебно — тренировочном процессе и их ос
новные виды
2» Планирование, организация
и проведение спортивных со*
ревнований
3. Правила соревнований

i4-"

б-й

6-й

1

1

7-й

8-й

9-й

группы спортивного совершенствования

учебно-тренировочные
группы

Наименование
глав и тем

3. Понятие об утомлении и
переутомлении
4. Восстановительные меро
приятия в спорте
5. Травматизм и заболевае
мость в процессе занятий спортом, оказание первой помощи
при несчастных случаях
IV. Сущность спортивной
тропировки юных спортсменов
1. Общая характеристика спор
тивной тренировки
2. Общие основы обучения и
тренировки в легкой атлетике
8. Средства спортивной трекировки юных легкоатлетов
. Методы спортивной тренировки юных легкоатлетов
5. Формы организации спор
тивной тренировки
VII. Основные виды
подготовки юных спортсменов
в процессе тренировки
1. Идеологическая, политико
воспитательная работа с юными спортсменами
2. Психологическая подготов
ка в процессе спортивной тренировки
3. Физическая подготовка
юных легкоатлетов
4. Техническая подготовка
5. Тактическая подготовка
VIII. Периодизация спортив
ной тренировки юных легкоатлетов
1. Закономерности развития
спортивной формы как одно
из объективных условий пе
риодизации спортивной трени
ровки
2. Характерные особенности
периодов спортивной тренировки

2-й |8-й

1

1

2

2

1

1

1

1

1

2

2

2

1

2

2

2

2

2

1

2

2

2

1

1

2

2

1

2

2

1

2

2

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

2

1

1

2

2

2

1

2

2

2

2
4
1

2
4
1

3
4
1

3
4
1

3
4
1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

2
4
1

2
4
1

2

2

2

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1
2

1
2

1
2

1
2

2
1

2
1

1 18
46 48 50 50 50 50 50
18
Примечание. Для групп начальной подготовки ДЮСШ теорети
ческие занятия проводятся в объеме 18 часов в год о основном по
главам I—V, X.
Всего часов:

(М, Д) 2459 (11.0-34,9-50.2); Д. Ми
хайлович (Л, МП) 2839 (11,035,7-51,7); С. Борисенков (Пск)
2259 (11,4-36,1-51,0); О. Хефец
(Гм) 2226 (11,2-36,6-52,0). 400 м +
25—27 июля 1986 г.
Полтава.
+800 м, А. Пашкевич (Мн, ТР)
Стадион «Колос»
1507 (52,6-1.56,6); И. Юнусов (Тш,
ТР) 1454 (52,1-2.00,8); А. Собчук
(Од, Д) 1436 (52,4-2.01,1); И. Ва
щук (Вин, Л) 1405 (53,0-2.01,5).
ДЕВУШКИ.
800 м + 1500 м. М. Дудин (Жд, Т)
Многоборье (60 м + 100 м+200 м).
1640 (1.58,0-4.13,5): В. ГуджингА. Цыганкова (М) 2716 очков
кас (ЛитССР, Юрбаркас, У) 1640
(7,4-11,8-25,1); Ю. Сотникова (Г, Т)
(1.57,9-4.13,7); А. Стадник (Тула)
2698 (7,4-12,1-24,6); 3. Тауринь
1591 (2.00,3-4.14,5); С. Пучков
(Гм) 2690 (7,3-11,9-25,7); А. Крав
(М, С) 1588 (2.00,0 • 4.15,6).
ченко (Дн, ТР) 2572 (7,5-12,01000 м+3000 м. Ю. Борисов (Ту
25,7). 100 м+300 м + 400 м.
ла, Т) 1621 (2.38,7-8.57,1); Д. Соло
С. Романчук (Мн, СА) 2642
вьев (Удм. АССР) 1614 (2.42,0(11,8-40,0-56,5); С.
Дегтярева
8.49.1) ; К. Лухнин (Влгд, Т)
(РСФСР, Отрадный, У) 2608 (12,01601 (2.41,0-8.55,6); К. Роженов
40,1-56,1); Т. Сирова (Л, С)
(М, Т) 1598 (2.37,8-9.06,2). 110 м
2565(12,3-39,6-56,3); М. Рассказо
с/б+300 м с/б+200 м. И. Гулик
ва (Брн, Т) 2533 (12,1-40,6-56,9).
(Ств, У) 2481 (15,1-38,2-22,7);
400 м+800 м. Е. Концедалова
В. Кособокое (М) 2443 (14,7(Тмб, Т) 1813 (57,0-2.11,8); М.
38,9-23,1);- В. Федосеев (Дн, Т)
Ромейская (Первоуральск, Т) 1808
2324 (15,0-39,2-23,8); Г. Формин
(57,7-2.10,5); Т. Глотова (Пвл, Т)
(Ств, ТР) 2258 (16,1-38,8-23,4);
1801 (57,5-2.11,5); С. ПряженМ. Аксенов (Г, Б) 2257 (15,8никова (Крс) 1739 (58,9-2.12.6);
39,2-23,5). Ходьба 5 км+3 км.
И. Семенов (Слг) 1717 (22.46,5О. Корниенко (Влг, Т) 1735
12.56,8); И. Мостовик (МССР, Д)
(58,2-2.14,4). 800 иф 1500 м.
1710 (22.41,6-13.05,0); А. Нестеров
Э. Ауани (Лв,
У)
1919
(Асбест) 1704 (22.43,4-13.06,0);
(2.09,3-4.25,3); И. Зацена (Кр, У)
Р. Шафиков (Чл, Д) 1698 (22.46,31815 (2.13,8-4,29,6); О. Турболева
13.05,6). 1500 м с/п+2000 м.
(Лпя, Т) 1807 (2.12,5-4.32,9); С.
А.
Борзов (КазССР, Д) 1569
Нестерова (Влг, Т) 1779 (2.14,0(4.28,6-5.58,7); А. Милевич (Дг, У)
4.33.8) . 100 м с/б+300 м с/б+
1488 (4.34,6-6.06,4); Ю. Коротков
+200 м. Ю. Филиппова (М, МП)
(Кр, У) 1481 (4.36,7-6.04,8); М. Зо
2781 (13,8-42,9-25,1); Е. Майорова
бов (Чл, Т) 1471 (4.39,1-6.03,6).
(Трз, ТР) 2663 (14,1-43,7-25,5);
Высота+длииа+в0 м. P. B.'îvmc
Е. Алферова (Од, Б) 2556 (14,0(P. Т) 2730 (1,90-6,26-7,5); Р. Жви
45,3-25,9); М. Печерская (Чрч, Т)
чия (Цхалтубо, ТР) 2690 (1,802549 (14,5-44,6-25,6). Высота+
6,81-7,2); М. Довженко (М, Д)
+длина+60 м. Л. Чикомазова
2690 (1,95-6,20-7,8); С. Соловьев
(Срт) 3180 (1,65-5,70-7,6); С. Бу(Трн, У) 2681 (1,80-6,46-7,3).
лычова (Я, Б) 3040 (1,65-5,507.8)
; Т. Конникова (Мн) 3000 Длина+высота + в0 м. В. Зинковский (Брв, МП) 2936 (6,88-1,75(1,70-5,09-7,9); М. Удачина (Анг,
7.2) ; В. Головачев (Кб) 2838
Т) 2957 (1,65-5,35-7,9); О. Пету(6,67-1,80-7,3); А. Шмырко (М)
тина (Мн, Д) 2923 (1,70-5,072749 (6,38-1,75-7,1); В. Язев (Чмк,
8,1). Длина+высота+60 м. А. Ат
С) 2716 (6,30-1,90-7,4) и Н. Шев
рощенко (Гм, о.. С) 3044 (5,86чук
(Ир, Т) 2716 (6,40-1,801,65-8,1); Е. Гарбуз (Тмр, С)
7.3)
.
Тройной+длииа+60
м.
3034 (5,88-1,60-8,0); Л. ВаржапеA. Карпенко (Чрк, Т) 3192 (14,55тян (Ер, МП) 2961 (5,82-1,506,69-7,2); А. Джашитов (Срт, Д)
7.8) ; Е. Суяркова (Тш, Д) 2827
3182 (14,50-6,69-7,2); В. Трутаев
(5,76-1,60-8,4). Ядро+диск+60 м.
(Зп, Д) 3043 (14,46-6,30-7,3);
Д. Сердпкевичюте (Клп, Д) 2953
О. Федоров (Л, Т) 2881 (13,33-6,22(15,39-41,52-8.8); О. Попова (Од,
7.1)
. Шест+длина+60 м. С. Мов
ТР) 2851 (15,26-35,86-8,7); Э. По
чан
(X, Д) 2909 (4,50-5,90-7,1);
лякова (Бр, Т) 2841 (15,88-34,92B. Казаков (Дн, Т) 2792 (4,409,0); В. Цветкова (УССР, Ново6,21-7,4); А. Кравченко (Дн, Г)
алексеевка) 2706 (13,62-36,40-8,5).
2726 (4,20-6,25-7,3); Е. Краснов
Диск+60 м. Е. Гостяева (Мгл,
(М, Т) 2533 (4,00-6,25-7,5). Ядро +
Л) 1365 (35,64-7,9); Л. Козлова
+диск+60 м. В. Сидоров (М, ТР)
(Ярс) 1303 (40,26-8,3); Н. Коноп3133 (16,04-46,88-7,6); И. Сошинляна (Врш, Д) 1149 (39,82-8,8);
ский (Мн, ТР) 3044 (15,32-41,20С. Максименко (М) 1128 (32,647.3) ; Я. Масанц (Мри, У) 2931
8,4); С. Дударева (Вт, Д) 1085
(14,77-48,80-7,4); И. Трушков (Вт)
(41,02-9,1) Копье+60 м. М. Степа
2808 (13,87-45,98-7,7).
Диск +
нова (Л) 1440 (45,26-8,0); С. Овсян
+60 м, Д. Панчикидзе (Гарданикова (Мгд, Т) 1293 (41,40-8,2);
бани 1526 (49,88-7,5); Э. Калванс
Е. Волнянская (Хрс, У) 1209
(Стч, У) 1489 (44,20-7,3); Д. Ни
(42,22-8,5); В. Павельева (Мгд, Т)
конов (Вт, Д) 1437 (41,66-7,3);
1123 (39,12-8,6). Ходьба 3 км +
А. Тулин (Ств, ТР) 1323 (43,80+2 км. М. Лопаева (Асбест)
7.7) . Молот+60 м. И. Шавердаш1990 (13.52,8-9.07,8); О. Сна
вили
(Тб, ТР) 1698 (68,48-7,5);
стная (Чрп, Т) 1941 (14.22,6А. Матюшкин (Act, С) 1654
9.11,6); В. Бедулина (Смл, У)
(68,00-7,6). А. Протасов (Тш, МП)
1784 (14.26,6-9.17,2); Л. Буга
1648 (61,08-7,4); А. Гаврилов (М)
(Бнд, Т) 1641 (14.38,5-9.31,0).
1645 (70,44-7,7). Копье+60 м.
Семиборье (юношеское). Т. Вовне
А.
Морусев (Птр, Б) 1588 (75,18(Нвк, Т) 4961 (14,4-12,60-1,457,6); В. Чередниченко (Од, ТР)
24.6- 5,37-29,90-2.25,8); Т. Егорова
1585 (61,56-7,1); В. Богданов (Кр,
(Абай, ТР) 4800 (14,8-10,64-1,55С) 1457 (64,02-7,5); А. Любочка
27.7- 5,54-31,08-2.21,4); С. Кичик
(Джанкой, Л) 1411 (55,62-7,3).
(Л, ТР) 4790 (15,6-10,71-1.60Девятиборье (юношеское). А. Ше
26.7- 5,53-29,40-2.21,5); Н. Михай
пелев (Тш, Б) 5926 (11.6-6,38люк (Нвк, Т) 4710 (15,1-11,во12,27-1,85-15,1-35,72-3,80-49,04 l. 55-26,6-5,38-27.00-2.27,2).
2.54.7) ; С. Молчан (Мн) 5926
(11,6-6,05 12,97-1,85-15,5-39,20 ЮНОШИ
3,80-46,60-2.50,5); С. Чуйко (Чрк)
5723 (11,5-6,58-13,24-1,85-15,3 ■
60 м+Ю0 м+200 м, С. Пащен
32,14-3,20-44,82-2.58,8); Д. Пиоко (М) 2630 (6,7-11,1-23,0); К. Сотух (Андр, Т) 5607. Командные
куренко (Ств, С) 2625 (6,8-11,0результаты. РСФСР — 375 очков;
22.8) ; А. Кучмурадов (Тш, ТР)
БССР — 318; УССР — 313;
2565 (6,9-11,1-22,7); Д. Лаврентьев
Москва — 311; КазССР — 260;
(А-А, У) 2472 (7,0-11,1-23,2).
100 м+300 м+400 м. А. Вышлов
Ленинград — 231.
ПЕРВЕНСТВО СССР
СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК
(1970—1971 гг. рождения)
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Победительница
Кубка Европы
в прыжке в длину
Галина Чистякова

I Прыгунья в длину Галина Чи
стякова в
последнее время
выдвинулась в число лидеров
не только у нас в стране, но
и в Европе и мире. В сезоне
1984 г. она неоднократно пры
гала дальше 7 м и установила
рекорд СССР — 7,29, уступаю
щий лишь результатам рекорд
сменки мира А. Станчу-Кушмир
(СРР) и спортсменки из ГДР
X. Дрехслер-Дауте. Удачно на
чала Чистякова и сезон-85, побе
див с результатами, превышаю
щими 7 м, на чемпионатах
страны и Европы зимой и пока
зав целый ряд высоких достиже
ний в начале лета. Впечатляю
щей была серия ее прыжков
на матчевой встрече СССР—
ГДР, где Галина хотя и уступила
первенство X. Дрехслер, но про
демонстрировала 5
прыжков
за 7 м — 6,99,- 7,05; 7,20. 7,27;
7,11 и 7,18. Зато в финале Кубка
Европы она взяла реванш —
7,28. Дуэль двух спортсменок
была захватывающе интересной,
и многие специалисты сошлись
во мнении, что и Дрехслер, и
Чистяковой под силу улучшить
мировой рекорд и посягнуть на
рубеж 7,50.
Каковы же особенности тех
ники прыжка нашей рекордс
менки? В ответе на этот вопрос
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прыгает
Галина Чистякова
нам поможет анализ кинограм
мы прыжка Галины на 7,02, сде
ланной во время состязаний Ме
мориала Знаменских этого года
(скорость съемки 24 кадра/с).

Галина способна к быстрому
набору скорости
и поэтому
использует относительно корот
кий — 17 беговых шагов —
разбег. Начало разбега Чистяко
вой характеризуется стреми
тельным, поистине спринтер
ским стартовым ускорением.
Создается такое впечатление,
что с первых же шагов разбега
спортсменка бежит в полную си
лу. Этому способствует активное
отталкивание в каждом шаге под
острым углом к опоре. Для Чи
стяковой (в лучших попытках)
характерна положительная ди
намика скорости на последних
шагах разбега и разница в
0,1—0,25 м/с между скоростью,
достигаемой спортсменкой на
предпоследнем и последнем
5-метровых отрезках разбега.
При этом спортсменка стремит
ся сохранить естественность и
свободу беговых движений, уве
личивая частоту шагов без со
кращения их длины.
В данном прыжке спортсмен
ка достигла на предпоследнем

отрезке скорости 9,34 м/с, а на
последнем — 9,50 м/с. Это не
самая высокая ее скорость даже
в этом соревновании: в прыжке
на 6,69, выполненном с недоступом примерно 0,4—0,5 м, эти же
показатели скорости были у нее
соответственно 9,60 и 9,76 м/с.
Отметим, однако, что показате
ли темпа разбега у Чистяковой
значительно варьируются от по
пытки к попытке, что и приводит
к неточному попаданию на бру
сок. Наивысший темп зарегист
рирован в прыжке на 6,96—
5,10 ш/с, а самый низкий в
прыжке на 6,71—4,63 ш/с.
На кадре 1 кинограммы мы
видим спортсменку за 3 шага до
отталкивания. Обращает на себя
внимание активность и закончен
ность движений, о чем свиде
тельствует широкая амплитуда
движения бедер и полное вы
прямление ноги в отталкивании.
Легкий наклон туловища и актив
ная работа рук позволяют сохра
нить стремительность продви
жения на последних шагах раз
бега (кадры 4—6). Это настоя
щий спринтерский бег!
В предпоследнем шаге (в
его полетной фазе) Галина го
товится к отталкиванию (кадры
7—8), выпрямляя туловище. Об

этом же свидетельствуют более
далекая постановка стопы на
дорожку (сравните кадры 4 и
9) и несколько чрезмерное, на
наш взгляд, сгибание маховой
ноги во время прохода через
опору.

на достаточной высоте до мо
мента касания песка (кадры
31—35).
Эти неточности в приземле
нии связаны, на наш взгляд,
еще с направлением движения
правой руки в отталкивании (кад
ры 16—17) и наклоном головы
вперед в первой половине по
Постановка маховой ноги с
летной фазы (кадры 17—24).
пятки, в свою очередь, приводят
Возможно, что более активное
к увеличению упора, т. е. време
опускание рук и отведение их
ни действия сил, направленных
назад в конце фазы полета
против движения тела (кадры
(кадры 29—35) способствовало
13—15).
бы выполнению более рацио
нального приземления.
С характером прохода через
Хочется еще раз подчерк
маховую ногу связана и форма •
нуть: сильной стороной пры
махового движения: мах недо
гуньи является ее способность
статочно согнутой ногой в соче
к быстрому разбегу и высокий
тании с небольшим отклоном
уровень скоростно-силовой под
туловища в момент постановки
готовленности. А устранение от
толчковой ноги на брусок при
дельных технических недочетов
водит к нерациональному уве
должно помочь Галине Чистя
личению угла вылета.
ковой приблизиться к рубежу
7,50, который до сих пор был
В полетной фазе прыжка
подвластен только прыгунам(кадры 17—34) спортсменка ис
мужчинам.
пользует способ «согнув ноги».
Подготовка к приземлению на
чинается с хорошей группиров
Р. зотько,
ки — подъема сильно согнутых
заслуженный
в коленях ног (кадры 26—29).
тренер СССР
Однако затем спортсменка не
В. ПАПАНОВ,
сумела «выбросить» голени да
тренер
леко вперед и удержать стопы
ЦСК профсоюзов
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голеностопный

РХ/ГТЙР ТРАВМЫ, ЛЕЧЕНИЕ,
VyUICID ПРОФИЛАКТИКА
Ц Голеностопный сустав —
одно из наиболее уязвимых
звеньев
двигательного
ап
парата у спортсменов. По ча
стоте повреждений он уступает
лишь коленному,
и травмы
голеностопного сустава состав
ляют, по нашим данным, 10,28 %
от всех травм.
Голеностопный сустав обра
зован нижними концами боль
шеберцовой и малоберцовой
костей и блоком таранной кости.
Большеберцовая и малоберцо
вая кости образуют вилкообраз
ную суставную впадину, охва
тывающую блок сверху и с бо
ков. Верхняя суставная площад
ка спереди несколько шире, чем
сзади, поэтому, когда стопа
поднимается носком кверху, в
вилку попадает наиболее широ
кий поперечник блока, когда
же носок опускается, то в вилку
попадает задний, суженный от
дел блока. Таким образом, сто
па, опущенная носком вниз,
оказывается более подвижной,
а поднятая носком вверх,—
менее подвижной.
Голеностопный сустав — ти
пичный одноосный сустав блоко
видной формы, единственная
ось которого проходит поперек
таранной кости. С наружной сто
роны его укрепляют три связки,
которые берут начало у верхуш
ки наружной лодыжки, а другим
концом прикрепляются спереди
к шейке таранной кости (пе
редняя
таранно-малоберцовая
связка), в середине — к пяточ
ной кости (пяточно-малоберцо
вая связка), а сзади — к наруж
ной поверхности таранной кости
(задняя таранно-малоберцовая
связка).
С внутренней стороны голе
ностопный сустав укреплен мощ
ной дельтовидной связкой, ко
торая начинается у верхушки
внутренней лодыжки и, вееро
образно распадаясь, прикреп
ляется к внутренней поверх
ности таранной кости.
Анализ многолетних диспан
серных
наблюдений,
данные
поликлиники и стационара пока
зывают, что характер травм и
заболеваний голеностопного су
става весьма разнообразен —
это ушибы, ссадины, разрывы,
вывихи, переломы и др. Это
можно объяснить спецификой
вида спортивной деятельности,
т. е. объемом и интенсив
ностью физических нагрузок. В
этой связи нам представилось
интересным выявить соотноше
ние острых и хронических травм
голеностопного сустава. Острые
травмы составили почти 62 %
от всех травм. На долю хро
нических травм соответственно
приходится 38 %.
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Наиболее часто среди острых
травм голеностопного сустава
встречаются повреждения кап
сульно-связочного
аппарата
(свыше 41 %). Учитывая частоту
данных повреждений у спортс
менов-легкоатлетов, остановим
ся в основном на этой патологии.
Эти травмы возникают в резуль
тате подворота стопы внутрь.
Чаще всего повреждается та
ранно-малоберцовая связка —
нередко в сочетании с пяточно
берцовой связкой. Возможны
следующие повреждения кап
сульно-связочного аппарата: 1)
растяжение связок; 2) частичный
надрыв;
3) полный разрыв;
4) отрыв связки от места при
крепления; 5) повреждение кап
сулы сустава.
Очень часто незначительные
внешние проявления травмы не
соответствуют ее тяжести. Поэ
тому сразу после травмы необ
ходимо обратиться к врачу, ко
торый определит дальнейшую
тактику диагностики и лечения.

Симптомы повреждения кап
сульно-связочного
аппарата.
Припухлость мягких тканей в
области наружной лодыжки и не
сколько ниже ее; резкая бо
лезненность,
усиливающаяся
при супинации и подошвенном
сгибании стопы; боль в области
наружной лодыжки при пальпа
ции.

Лечение. Сразу после трав
мы на болезненный участок при
кладывают холод и накладывают
давящую восьмиобразную по
вязку. В случае сильной боли
в место наибольшей болезнен
ности вводят 10—15 мл 1 %-ного раствора новокаина. Если
боль не стихает, анестезию по
вторяют через два дня.
При неосложненном течении
заболевания лечение начинают
на следующий
день
после
травмы.
Ежедневно, в течение 4—
5 дней, на ночь прикладывают
компрессы с гепарином или ге
париновой мазью. Применяют
УВЧ-терапию на область голе
ностопного сустава; дозировка
олиготермическая,
ежедневно
5—8 сеансов. Назначают диа
динамические токи с электрофо
резом 5 %-ного новокаина; ток
двухтактный, переменный. Рас
положение электродов попереч
ное, размер электродов —
50—60 см2. Продолжительность
процедур — 10 мин с ощуще
нием легкой вибрации.
Применяют ультразвук по ла
бильной методике. Мощность
излучения — 0,2—0,4 Вт/см2.
Продолжительность
процеду
ры — 7—10 мин. Показан фоно
форез гидрокортизона
или

преднизолона. На третий день
после травмы назначают озокерито-парафиновые
апплика
ции (5—7 процедур). Примене
ние массажа в первые дни после
травмы не показано.
Движение нужно начинать на
2—3-й день. Сначала выполняют
упражнения в условиях разгруз
ки сустава с постепенным уве
личением амплитуды по прямым
направлениям, и только при от
сутствии боли при движении по
прямым направлениям перехо
дят к движениям по другим
осям.
При более тяжелых повреж
дениях связочного аппарата на
кладывают гипсовую лангету
до верхней трети голени на
10—12 дней. Выздоровление по
сле травм связочного аппарата
голеностопного сустава наступа
ет, в зависимости от тяжести
повреждения, через 2—10 не
дель. Тренировку начинают на
ровном покрытии, с постепен
ным увеличением нагрузки.
Хронические заболевания го
леностопного сустава встречают
ся у легкоатлетов беговых ви
дов, прыгунов, барьеристов в
результате перенапряжения и
микротравм. При проведении
лечения необходимо исключить
травмирующие упражнения, от
корректировать тренировочный
процесс, и в каждом отдельном
случае требуется индивидуаль
ный подход, когда на первое
место ставится специальная тре
нировка в сочетании с необхо
димой терапией, а вопрос лечеб
ной тактики необходимо решать
совместно врачу, тренеру и
спортсмену.
Профилактика. Профилакти
ка травм и перенапряжений го
леностопного сустава у легко
атлетов должна идти по пути
устранения причин, вызывающих
эту патологию, которые необ
ходимо выявлять в каждом кон
кретном случае. Среди этих при
чин следует отметить нерацио
нальное построение тренировок,
недостаточное
материальнотехническое обеспечение, не
подготовленность тренировоч
ных мест, применение нерацио
нальной техники при выполнении
различных
легкоатлетических
упражнений,
поэтому рацио
нальные тренировки и правиль
ное планирование во многом
могут снизить вероятность трав
матизма.

В. БАШКИРОВ,
кандидат
медицинских наук,
В. СТРИЖЕВСКИЙ,
главный врач
восстановительного
центра МГС ДСО
«Трудовые резервы»

УНИВЕРСИАДА
ПРИНОСИТ
УСПЕХ
Два года назад на Универ
сиаде-83 в Эдмонтоне малоиз
вестный тогда молодой прыгун
в высоту Игорь Паклин уста
новил рекорд соревнований —
2,31 и стал победителем. Через
месяц он дебютировал в соста
ве сборной команды СССР на
I первенстве мира в Хельсин
ки, где разделил 4—5-е места
с известным прыгуном из ФРГ
Д. Мёгенбургом. Для новичка
большого спорта — успех не
сомненный.

Прошло два года. За это
время Игорь прочно вошел в
ряды сильнейших прыгунов ми
ра. Зимой 1984 г. он установил
высшее европейское достиже
ние — 2,36, затем выиграл ряд
международных соревнований, а
нынешним летом впервые стал
чемпионом СССР. Но самый
большой успех вновь принесла
ему Универсиада.
— Я приехал в Кобе,— го
ворит Игорь Паклин,— с един
ственной мыслью: реализовать
свой высокий уровень спортив
ной формы и реабилитировать
себя за неудачу в Кубке Европы.
В Кобе мне пришлось конку
рировать с дуэтом кубинских
прыгунов — Сотомайером и
Сентельесом. Жеребьевка рас
порядилась так, что они пры
гали после меня и, образно го
воря, караулили каждый мой
прыжок. Пришлось мне все ре
шающие для итога состязаний
высоты преодолевать с первой
попытки. Победив, я попросил
поставить планку на 2,41. Удач
ной оказалась третья попытка.
Можно ли прыгать выше? Не
сомневаюсь в этом и готовлюсь
сам принять участие в атаке
на новый мировой рекорд.

ОРГАНИЗАЦИЯ - ОПЫТ- МЕТОДИКА - СОВЕТЫ • КОНСУЛЬТАЦИИ

семь дней Sera
ЦВ сентябре в очередной раз
прошла по стране Всесоюзная
неделя оздоровительного бега
и ходьбы. Миллионы советских
людей в эти сентябрьские дни
приняли участие в массовых
легкоатлетических пробегах, эс
тафетах, кроссах. Неделя стала
настоящим праздником и для
тех, кто пробежал классический
марафон, и для тех, кто просто
прошагал впервые в жизни
по городской улице в несколько
более быстром темпе и получил
тем не менее заряд бодрости.
Неделя бега стала, как все
гда, явлением массовым, значи
тельным в жизни каждого го
рода или поселка. Как никогда
массово прошла она в столице.
На аллеи парков, беговые до
рожки стадионов, на трассы,
проложенные по улицам, пло
щадям и набережным города,
вышли 1 миллион 736 тысяч
москвичей. В течение недели
бега и ходьбы в городе состоя
лось 18 массовых районных
пробегов на дистанции от 3 до
35 км, среди которых самым
массовым было традицонное
«Лефортовское кольцо»
в
Калининском районе, на старт
которого вышли почти 9 тысяч
поклонников бега. Кроме основ
ной дистанции можно было
преодолеть и другие — 1, 2,
3, 4 км. Работники ВНИИФКа
отвечали на любые вопросы
по оздоровительному бегу, тре
неры «Буревестника» тут же
записывали детей в легкоатле
тические секции. Так же инте
ресно прошли здесь финальные
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«Лефортовское кольцо»
— интереснейшее
мероприятие
Недели в Москве

С полной нагрузкой работа
ла все 7 дней Недели бега
и ходьбы знаменитая калуж
ская «Олимпийская тропа»,
где энтузиасты из городских
КЛВ дежурили каждый вечер.
В последний день здесь побы
вали 1200 человек.
К сожалению,
возможно
именно ее популярность и
успокоила
организаторов
праздника бега в городе. Лю
бители бега остались недоволь
ны незавершенностью празд
ника: не было «изюминки» —
главного завершающего итого
вого пробега по улицам города.
И как знать, возможно, не
досчитались мы в Калуге не

соревнования
воспитанников
детских садов Калининского
района в беге на 100 м, вхо
дившие в программу недели.
Свыше 10 тысяч человек
стартовали в ставшем также
традиционном пробеге «Зелено
градское кольцо» в Зеленогра
де, инициатором которого стал
КЛБ «Здоровье».
Почти каждый второй жи
тель вышел на старты недели
в курортном Кисловодске, а в
завершающем пробеге в послед
ний день приняли участие 5 ты
сяч человек. Учитывая возрос
ший интерес к бегу жителей
Кисловодска, в городе решено
создать еще 5 клубов люби
телей бега.
Новый клуб рождается и в
подмосковном городе Лыткарино, где в один из дней недели
на дистанции 2 и 5 км вышли
более 2 тысяч человек. Такой
же клуб будет создан и на ста
дионе «Металлург» Липецка
после того, как успешно прошел
массовый забег «Здоровье».
Более 10 тысяч человек
стартовали в общегородском
пробеге «Здоровье» в Майкопе.
Более 40 тысяч жителей Са
марканда соревновались
на
дистанциях от 300 до 2 км.
Как всегда интересно про
шла неделя в Калуге — нашем
признанном беговом центре. В
ходе ее более 18 тысяч калужан
приняли участие в массовых
забегах на различных дистан
циях. Особенно удалась она
на калужском электромехани
ческом заводе, где существует
уже несколько лет КЛБ «Энер
гия», которым руководит инже
нер Леонид Васильевич Яков
лев. Началась неделя на заводе
пробегом
Кондрово—Калуга
(47 км), посвященного 50-летию
стахановского движения. А в
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шающего дня недели по городу
прошла колонна автомашин,
украшенная транспарантами,
афишами с информацией о
пробегах. По телевидению со
стоялась передача, посвящен
ная неделе. Поэтому на состояв
шемся в Шевченковском Гае
беговом празднике собралось
более 5 тысяч участников.
Так же массово и интересно
проходили мероприятия Все
союзной недели во многих го
родах и селах страны. Правда,
не везде все было гладко. Но
в том, что неделя — меро
приятие важное, очень нужное
нашему физкультурному дви
жению, сомневающихся, ка
жется, не осталось. Неделе
расти и развиваться — это
показали старты нынешней
осени. Пора уже подумать и о
весенней неделе — настолько
очевидно ее значение. А если
рассуждать дальше, то не пора
ли нам замахнуться и на
Всесоюзные месячники бега. И
тогда наши ряды будут попол
няться все заметнее и заметнее.
А. КОНСТАНТИНОВ

И победа,
и участие
девизы
Недели

последующие дни во время
обеденных перерывов рабочие,
служащие, инженеры выходи
ли на старт забегов, органи
зованных рядом с территорией
завода.
Среди тех, кто финишировал
в пробеге, был участник Вели
кой Отечественной
войны
А. Ф. Набатов, ветеран ста
хановского движения большой
любитель бега В. П. Тюрин,
почетный
ветеран
завода
Т. П. Чекмарева — люди,
своим примером увлекающие
молодежь.
Поддерживали марку сту
дентов из «бегающего» города
и студенты-калужане, которые
выехали на сельхозработы.
Например, студенты медицин
ского училища вышли на старт
бега рано утром перед рабочим
днем во главе с почетным
мастером спорта старшим пре
подавателем кафедры физвоспитания Б. С. Евтеевым.

скольких десятков человек, ко
торые возможно именно после
этого начали бы заниматься
всерьез бегом или ходьбой.
Интересным был праздник
бега и в Мурманске. С самого
утра здесь играли оркестры
на трех площадях, призывая
жителей выходить на трассы
здоровья. И на их зов отклик
нулось ни много ни мало
почти 80 тысяч человек.
И в Горьком неделя завер
шилась большим красочным
праздником. Впервые в нем
приняли участие физкультур
ники и спортсмены из городов
и районов области.На старт
дистанций от 4 км до класси
ческого марафона вышли более
16 тысяч человек. Лучшим
в каждой возрастной группе
на каждой дистанции были
вручены памятные вымпелы,
значки, майки с беговой симво
ликой, сувениры.
Во Львове накануне завер

РЕКОМЕНДУЕМ
ПРОЧИТАТЬ
В и л ь к и н Я. Р., Ка пе
вец Т. М. Организация рабо
ты по массовой физической
культуре и спорту: Учебное
пособие для институтов физи
ческой культуры.
М.: ФиС,
198.5. В пособии раскрыты
основные направления
физ
культурно-массовой работы с
различными группами населе
ния, даны практические реко
мендации по организации мас
совых оздоровительных меро
приятий.
Донской Д. Д. Ходить
и бегать для здоровья.
М.:
Знание, 1985. (Новое в жизни,
науке, технике. Сер. ♦Физкуль
тура и спорт», № 6). В бро
шюре в популярной форме
рассказано о научных основах
ходьбы и бега, даны практи
ческие советы тем, кто уже за
нимается этим видом трениро
вок или хочет приступить к
ним. Рассчитана на широкий
круг читателей.

НИКАКОЕ ТЕЛО
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
СТОЛЬ КРЕПКИМ,
ЧТОБЫ ВИНО
НЕ МОГЛО
ПОВРЕДИТЬ ЕГО.
Плутарх

■Хорошо известно, что при
занятиях бегом основная на
грузка ложится на сердечно
сосудистую систему и если
занятия эти строятся нерацио
нально, то она (сравнительно
с другими системами) наиболее
часто повреждается. При одно
временном употреблении алко
голя (даже однократном) ве
роятность повреждения аппара
та кровообращения возводится
в квадрат. К сожалению, физ
культурники и спортсмены ма
ло осведомлены об этом. Порой
и врачи не придают должного
внимания отрицательному воз
действию алкоголя на сердечно
сосудистую систему, что за
частую ведет к неправильной
постановке диагноза (в особен
ности у лиц старше 40 лет),
когда «под обвинение» попа
дают факторы, также приво
дящие к повреждению сердца,
однако не являющиеся веду
щими, а алкоголь остается не
уличенным «преступником на
свободе», творящим свое черное
дело. Но, дорогой читатель,
прежде чем выносить обвине
ние этому опасному оборотню,
давайте постараемся провести
объективное «следствие». На
девайте врачебный халат и
проходите в мой кабинет —
будем вместе вести прием. А
вот и наш пациент — 32летний механик М-в. Послу
шайте мой разговор с ним.
— На что жалуетесь?
— Я здоров, доктор, ; вот
только на электрокардиограм
ме нашли что-то и не допуска
ют к соревнованиям по ГТО.

алкоголь
и сердце
месяц, как бегом стал зани
маться...
— По скольку и как часто
бегаете?
— Километра по два-три,
один-два раза в неделю.
— А выпивки
не
ме
шают? -ш- вновь спрашиваю
я и вижу, что пациент мой
заерзал на стуле, вид у него
недовольный, разговор этот ему
явно не нравится.
— Что это,, допрос? —
раздраженно произносит он,
повышая голос.
— Нет, сбор анамнеза.
— Чего?
— Анамнеза, то есть исто
рии вашей болезни.
— Какой еще болезни? Здо
ров я, подпишите допуск к
соревнованиям и не теряйте зря
время!
Но я и не думаю выдавать
ему справку. Мне хорошо по
нятно, что его самоуверен
ность — результат сниженной
самооценки, а это одно из
проявлений злоупотребления
алкоголем. Приходится тер
пеливо и обстоятельно объяс
нять, что за болезнь у него,
как она возникла и как следует
лечиться.

Выделяется 3 стадии алко
голизма. Для первой характер
но эпизодическое употребле
ние алкоголя, для второй —
частое или даже системати
ческое употребление его (так
называемое бытовое пьянство)
и для третьей — системати
ческое употребление алкоголя
(т. е. хронический алкоголизм),
клиниче
Читаю заключение электро сопровождающееся
кардиографического обследова ским поражением многих ор
ния: дистрофия миокарда. От ганов и систем.
куда' же она взялаеь? Спра
У М-ва вторая стадия алко
шиваю:
голизма. Падение это произош
— Чем вы болели?
ло незаметно для него (что
— Давно не болел, доктор. характерно для первых стадий
Если чувствую, что просту обсуждаемого заболевания) и
дился, выпью, в баньку схо связано со снижением само
жу — и здоров!
критичности, появлением бла
— И часто выпиваете?
годушия. Так, М-в находит себя
— Как все.
вполне здоровым, хотя это
— А точнее?
всего лишь иллюзия, вызванная
—- По праздникам, с получ воздействием алкоголя на пси
ки, в выходные...
хику. Поражение сердца у него
— Последний раз
когда связано с пьянством. Это ти
пичная алкогольная дистрофия
выпивали?
миокарда (по С. И. Овчаренко
— Вчера, в турпоходе.
и соавт., 1980). Она развивает
— И много?
— Да не так чтобы много — ся чаще у хронических алко
стакан водки в субботу и, голиков, но может быть и при
пожалуй, столько же в воскре бытовом пьянстве (как в данном
случае) при относительно со
сенье.
храненной работоспособности.
— А какие соревнования У М-ва заболевание сердечной
вам предстоят?
мышцы находилось в стадии
- — Бег на три километра. предпатологии (т. е. представ
— Регулярно тренируетесь? ляло собой обратимый процесс),
— Н-нет, но в общем-то я оно было своевременно диаг
готов, ведь в футбол играю, ностировано, в связи с чем

лечение не составило особого
труда, но для этого М-ву приш
лось оставить выпивки (что
было главным и самым труд
новыполнимым требованием).
Поначалу был ограничен его
двигательный режим, назна
чены поливитамины (декамевит по 1 желтой и 1 оран
жевой таблетке два раза в день),
рибоксин (по 0,4 г два раза в
день) и успокаивающие сред
ства.
Следует заметить, что обыч
но обращается внимание на
то, что алкоголь поражает нер
вную систему, печень, желудок,
и совсем мало говорится и
пишется о воздействии алко
голя на сердечно-сосудистую
систему. Дело в том, что алко
гольное поражение сердца (в
специальной литературе обыч
но обозначается диагнозами
алкогольная миокардиодистро
фия, алкогольная кардиомио
патия или алкогольная дистро
фия миокарда и т. д.) часто
остается
нераспознанным,
скрытым другими, более рас
пространенными заболевания
ми сердца (воспалительными
заболеваниями сердечной мыш
цы, ишемической болезнью сер
дца, кардиосклерозом и др.).

В. А. Орлов, С. А. Султа
нова, В. Е. Трепилец (1971)
указывают, что алкогольные
поражения сердца
должны
стоять в одном ряду с пора
жениями печени. Эти авторы
обращают внимание также на
важность раннего выявления
метаболических изменений в
миокарде, развивающихся в
результате злоупотребления ал
коголем, так как при своев
ременном лечении они обрати
мы, а под влиянием продол
жающейся хронической алко
гольной интоксикации разви
вается в конечном счете сердеч
ная недостаточность.
Интересны работы С. И. Ов
чаренко с соавт. (1980), кото
рые находили
алкогольную
дистрофию миокарда у хрони
ческих алкоголиков (исследо
вались лица не старше 40 лет
с целью снижения факторов
риска атеросклероза и ишеми
ческой болезни сердца). Они
жаловались на боли в сердце
и сердцебиения, возникающие
вне физической нагрузки, на
одышку или ощущение нехват
ки воздуха, общую слабость,
быструю утомляемость, были
раздражительны и отличались
повышенной тревожностью. Из
менения электрокардиограммы
у лиц, злоупотребляющих алко
голем до 10 лет, были функ
ционального характера, а у лиц,

пьющих более 10 лет, отражали
структурную патологию мио
карда и были необратимы.
Д. Б. Каликштейн с соавт.
(1979) также указывают на
алкогольные повреждения серд
ца, наблюдающиеся как при
острой алкогольной интоксика
ции, так и при хронической
(вследствие которой развивал
ся воспалительный процесс в
миокарде, приводящий к кар
диосклерозу). А. М. Скупник
(1971) свидетельствует,
что
алкогольная интоксикация мо
жет вызвать даже у лиц мо
лодого возраста такое тяжелое
и опасное нарушение ритма
сердца, как мерцательная арит
мия.
Довольно часто
алкоголь
становится причиной внезап
ной смерти. Так, по данным
Всесоюзного кардиологического
научного центра АМН СССР,
74 % алкоголиков умирают от
заболеваний внутренних орга
нов и систем (а не непосредст
венно от алкогольной инток
сикации), причем
сердечно
сосудистые заболевания оказы
вались наиболее частой при
чиной их смерти. Исследования,
проведенные под руководством
члена-корреспондента
АМН
СССР А. М. Вихерта с сотр.
(1984), посвященные анализу
внезапной смерти, свидетель
ствуют, что около 30 % умер
ших (преимущественно мужчин
в возрасте до 60 лет) имели
алкогольную кардиомиопатию,
причем 40 % из них были мо
ложе 40 лет. А. М.Вихерт и
В. Н. Цыпленкова подчеркива
ют, что алкоголь — яд для
миокарда и злоупотребление им
вызывает тяжелую сердечную
патологию, часто приводящую
к смерти. Есть и другие науч
ные исследования, свидетель
ствующие об этом.
Итак, фактов, обличающих
алкоголь, приведено более чем
достаточно и можно сформули
ровать категоричное обвине
ние: алкоголь — непримири
мый враг сердца, которого
следует опасаться каждому че
ловеку, а бегуну особенно,
ибо он ни в коей мере не
способствует целям оздоровле
ния, а напротив — убивает,
медленно или быстро, но обя
зательно убивает.

А. СИНЯКОВ,
кандидат
медицинских наук
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'марафон:„за"и „против н
Двадцать лет спустя после
выхода первой книги извест
ного новозеландского журна
листа Гарта Гилмора «Бег ради
жизни» ее автор вынужден был
признать, что преодоление ма
рафонской дистанции совер
шенно не обязательно для
укрепления здоровья.
«Мы не приверженцы обя
зательного стремления к прео
долению марафонской дистан
ции. Это совершенно не нужно
для укрепления здоровья...» —
пишет Гилмор в своей послед
ней книге.
На самом деле, несмотря
на огромную популярность ма
рафона во всем мире, вопрос
о его полезности и безвред
ности для людей старше 40 лет
остается до сих пор открытым.
Публикуя статью кандидата
медицинских наук Е. Миль
нера, председателя смолен
ского КЛБ «Надежда», ана
лизирующую зарубежные ис
точники по этой проблеме, мы
начинаем большой разговор о
марафоне для любителей оздо
ровительного бега различного
возраста.

гци, однако соотношение раз
личных энергетических субстра
тов в составе этих источников
различно. С увеличением длины
дистанции и длительности бега
увеличивается вклад в энерго
обеспечение жиров — свобод
ных жирных кислот (СЖК)
с соответствующим уменьше
нием доли углеводов в виде
гликогена мышц. Так, при дли
тельности бега до 30 мин (зона
ДСВ-1) доля СЖК в энерго
обеспечении составляет всего
10 %, а 90 % приходится на
углеводные источники энергии.
Запасы мышечного "ликогена
расходуются не более чем на
50 %, поэтому, не возникает
никаких проблем с возмеще
нием энергетических субстратов
в процессе бега. При длитель
ности бега более 60 мин
(ДСВ-2) доля жиров в энерго
обеспечении уже возрастает до
20 % в условиях соревнований,
а при тренировочном забеге
еще больше. По данным Б. Эс
сен (1977), при быстром беге
у спортсменов через 90 мин
утилизируется почти весь гли
коген в мышцах, что часто
совпадает с полным истоще
нием испытуемых (отказ от
продолжения работы). Следо
вательно, запасы мышечного
гликогена являются важней
шим фактором, лимитирующим
работоспособность бегуна.

И Для того чтобы понять всю
сложность проблемы марафона
для людей этого возраста, сле
дует обратиться к данным фи
зиологических и биохимиче
ских исследований и рассмот
реть влияние марафонского бе
га на организм в нескольких
аспектах.
АСПЕКТ ПЕРВЫЙ: особен
ности энергетического обеспече
ния и биохимические измене
ния крови. Характер энергообе
спечения является важнейшим
фактором, определяющим влия
ние той или иной мышечной дея
тельности на организм. Энер
гетика бега зависит от его ин
тенсивности (скорости) и длины
дистанции. По классификации
(Неуман, 1983) бег продол
жительностью более 10 мин
делится на четыре зоны «дол
госрочной
выносливости»
(ДСВ): ДСВ-1 — продолжи
тельность бега от 10 до 35 мин
(дистанции 5000 и 10 000 м);
ДСВ-2 — от 35 до 90 мин
(часовой бег, 20 и 30 км);
ДСВ-3 — от 90 до 360 мин
(марафон) и ДСВ-4 — бег
более 360 мин (сверхмарафон,
бег на 100 км, суточный бег).
Общим для них является
преимущественное использова
ние аэробных источников энер-

Напомним, что в мышцах
нижних конечностей бегуна
содержится в среднем 2,0 г
гликогена на 100 г мышцы,
а всего запасы мышечного гли
когена не превышают 300—
400 г (Голлник, 1977). Если
учесть, что при окислении 1 г
углеводов
освобождается
4,1 ккал, то полное исчерпа
ние запасов мышечного глико
гена могло бы дать около.
1200—1600 ккал. Так как при
беге в аэробной зоне расход
энергии составляет 1 ккал/кг
на 1 км пути независимо от
скорости (Маргариа, 1963), то
бегуну весом 60 кг этого коли
чества энергии хватило бы на
20—25 км.
Именно с этого момента и
начинается резкое усиление
окисления жиров, и при беге
длительностью более двух часов
(зона ДСВ-3, марафонский бег)
запасов мышечного гликогена
уже явно не хватает, соотно
шение в энергообеспечении жи
ров и углеводов выравнивается.
В связи с усиленным окисле
нием жиров появляется субъ
ективное ощущение тяжести
бега, так как для получения
каждой ккал из жира требуется
на 15 мл больше кислорода

22

личин — 40—45 мг %. Пред
варительное же питание преи
мущественно углеводной пищей
в течение пяти дней перед
стартом (углеводное насыще
ние) после истощающей на
грузки (длительный воскрес
ный бег) может значительно
увеличить запасы мышечного
гликогена и повысить работо
способность марафонца (Голттмик 1Q77Ï
АСПЕКТ ВТОРОЙ: измене
ние функций дыхания и крово
обращения. Участие в мара
фонском забеге требует высоко
го напряжения вегетативных
функций в течение длительного
времени как у спортсменов, так
и у любителей оздоровительного
бега. Измерение потребления
кислорода, произведенное непо
средственно во время марафо
на, выявило, что этот показа
тель колеблется от 3,0 до
4,5 л/мин, при этом минутный
объем дыхания составляет
110—120 л воздуха в мин
(Марон, 1976). Сильнейшие ма
рафонцы способны на протя
жении всей дистанции поддер
живать высокую интенсивность
бега, соответствующую 80—
85 % от индивидуального МПК.
Например, Д. Клейтон — 86 %,
Ф. Шортер — 90 %. Частота
при
Именно такой
характер сердечных сокращений
энергообеспечения и биохими этом достигает 170 уд/мин
ческих сдвигов крови типичен (Костилл, Бирон, 1970).
Конечно, у любителей мед
для оздоровительного бега, так
ленного бега, марафонцев, на
как интенсивность бега его
поклонников на дистанции ма пряжение вегетативных функ
ций меньше, но ведь и про
рафона не превышает 50—60 %
МПК (максимальное потребле должительность их бега почти
ние кислорода), а его длитель вдвое дольше, чем у спортсме
нов. Мэгон и Лейпер (1983)
ность в среднем колеблется от
считают, что джоггеры во время
3,5 до 4,5 часа. К тому же
марафонского бега способны
запасы мышечного гликогена
использовать лишь 60—65 % от
у них меньше, чем у спорт
величины своих максимальных
сменов-марафонцев — всего
аэробных способностей. Однако
1,4 вместо 2,0 г% (Германсеи,
если судить по частоте сердеч
1977). Поэтому вклад жиров в
ных сокращений, то наши дан
энергообеспечение при мара
ные свидетельствуют о более
фонском беге у них более зна
высоких аэробных возможно
чителен, чем у спортсменов.
стях хорошо подготовленных бе
При снижении скорости бега
гунов среднего возраста.
до уровня менее 50 % от МПК
АСПЕКТ ТРЕТИЙ: измене
доля жиров может возрастать до
ния водно-солевого баланса. В
70 % от общих энергозатрат
(Христиансен, 1931). Питание зависимости от температуры
на дистанции не решает полно воздуха и веса тела потери
стью проблемы нехватки углево жидкости во время марафон
дов, так как во время бега про ского бега могут достигать
цесс всасывания затруднен и 5—6 л — в среднем — 3—4 %
прием углеводных растворов веса тела (Костилл, 1970; Ма
может дать не более 50—80 г рон, 1978; Криш, 1975). В
глюкозы в час, что способствует статье под названием «Пить
стабилизации ее уровня в крови
или не пить» Д. Костилл
и улучшает питание мозга, но
(1980) пишет, что марафонец
не увеличивает содержание мы теряет в среднем около 3,7 фун
та жидкости в час, но в резуль
шечного гликогена (Костилл,
1972). У недостаточно подго тате нарушения процесса вса
сывания из желудка может
товленных бегунов
падение
усвоить только 1,8 фунта в
содержания глюкозы в крови
может достигать опасных ве час. Т. е. во время марафона

(Костилл, 1980), чем при оки
слении углеводов, в то время
когда его потребление лимити
ровано.
Гликогена в печени всего
около 70 г, и его роль в
энергообеспечении бегуна огра
ничена, так как печень спо
собна обеспечить расход глю
козы не более 10 г/час (40 ккал),
что достаточно лишь для под
держания необходимой кон
центрации глюкозы в клетках
головного мозга
(Костилл,
1969). Поэтому с целью ком
пенсации недостающих летко
окисляемых энергосубстратов
печень начинает синтезировать
гликоген из неуглеводов —
белковых аминокислот (глюко
неогенез). В результате уси
ленного распада белка обра
зуются промежуточные продук
ты — кетоновые тела, от
равляющие организм.
При
длительности бега более четы
рех часов этот процесс дости
гает максимума и концентра
ция мочевины крови (пока
затель интенсивности белково
го обмена) возрастает до пре
дельной величины — с 2,0 в
состоянии покоя до 4,0 мг %
на финише марафона (Неуман,
1983).

неизбежны потери жидкости
около 2 фунтов в час, что
приводит к сгущению крови,
затрудняет работу сердца и
снижает работоспособность. По
этому автор советует начинать
пить как можно раньше не
большими порциями, чтобы
уменьшить дегидратацию. Ус
воению жидкости во время бега
нужно приучать организм на
тренировках. С целью создания
водного депо в организме ре
комендуется также пить как
можно больше жидкости в день
до соревнований и накануне
старта (Браун, Грэхем, 1978).
Обильный ее прием в виде
фруктовых соков и минераль
ных вод необходим и сразу
же после окончания забега,
чтобы как можно быстрее лик
видировать водный дефицит и
вывести из организма ток
сичные продукты белкового
катаболизма.
АСПЕКТ ЧЕТВЕРТЫЙ: на
рушения терморегуляции. Ис
парение с поверхности тела 1 мл
пота соответствует потере тепла,
равного 0,5 ккал. Потеря 3,0 л
пота, которые марафонец теряет
в среднем во время забега
(Виру, Корге, 1971), равно
ценна теплоотдаче в 1500 ккал.
Несмотря на такие потери теп
ла, ректальная (в прямой киш
ке) температура марафонца
повышается в среднем до 39°
(Костилл, 1970; Адамс, 1975),
а нередко достигает 40—41°
(Марон с соавторами, 1977),
в связи с чем опасность тепло
вого удара при жаркой погоде
вполне реальна.

АСПЕКТ ПЯТЫЙ: избыточ
ное увеличение тренировочной
нагрузки. Необходимо учиты
вать, что на организм влияет не
только преодоление самого ма
рафона, но и предшествующая
подготовка к нему. По данным
ряда авторов (Браун, Грэхем,
1978, и др.), для его успешного
преодоления требуется увели
чение длительности ежеднев
ного бега в среднем до 13,2 км
или 80—100 км в неделю.
Такое избыточное увеличение
тренировочной нагрузки
не
является необходимым с точки
зрения увеличения «количе
ства» здоровья. Более того,
длительные беговые перегруз
ки, неизбежные при такой
системе подготовки, не только
не препятствуют, но и спо
собствуют развитию возрастных
склеротических
изменений
(А. Дембо, 1980; Э. Дойзер,
1980). Поэтому марафон не
может расцениваться как ло
гическое завершение оздорови
тельного бега и высшая сту
пень здоровья.

тельный аспект, которые нельзя
игнорировать, — положитель
ное эмоциональное влияние
на психику человека. Именно
этим, а не соображением здо
ровья, объясняется магическая
тяга к марафону его поклонни
ков. Опрос 363 бегунов в воз
расте от 30 до 50 лет, впервые
принявших участие в большом
марафоне в Мельбурне в 1979 г.,
проведенный группой австра
лийских ученых (Саммерс с
соавторами, 1982), показал,
что подавляющее большинство
бегунов решило проверить свои
силы в марафоне, «чтобы испы
тать себя». Авторы статьи
делают вывод, что преодо
ление марафонской дистанции
вызывает чувство удовлетво
рения и самоутверждения. Ак
тивные же положительные эмо
ции являются мощным стиму
лятором жизнедеятельности ор
ганизма человека, его твор
ческой активности.
Поэтому полностью отка
заться от марафона вряд ли
целесообразно. Однако успеш
ное решение этой сложной проб
лемы требует вполне опреде
ленной тактики по отношению
к марафону. В смоленском
КЛБ «Надежда» эта задача
решается следующим образом.
1. К участию в марафоне
допускаются лишь хорошо под
готовленные бегуны с много
летним стажем занятий, не
имеющие отклонений в состоя
нии здоровья, которые уже
неоднократно стартовали в про
бегах на 30 км.
2. Участие в марафоне раз
решается не более одного раза
в год.
3. Разработана щадящая си
стема подготовки к марафону,
снижающая риск перенапря
жения в результате избыточно
го увеличения нагрузки, кото
рая у нас получила название
«марафон для немарафонцев»
(о ней мы постараемся расска
зать читателям).
4. Подготовка к марафону
проводится под строгим меди
цинским контролем.
5. Скорость бега во время
марафона не превышает трени
ровочную, задача показать вы
сокий результат никогда не ста
вится. Каждый бежит в своем
индивидуально -оптимальном
привычном темпе.
6. Предельно допустимые
по продолжительности нагруз
ки строго индивидуализируют
ся для каждого члена клуба
в зависимости от состояния
здоровья, возраста и подго
товленности.
И это, на наш взгляд,
самая правильная тактика от
ношения к марафону. Поэтому
для каждого должен быть
свой «марафон» — от 5 до
42 км! Об этом нужно постоянно
напоминать людям, пришед
шим в оздоровительный бег

АСПЕКТ ШЕСТОЙ — пси
хологический эффект марафо
на. Несмотря на все сложности,
связанные с экстремальным Смоленск
воздействием на
организм,
марафонский бег имеет один
весьма существенный положи

Е. МИЛЬНЕР,
кандидат
медицинских наук

В кадре всего лишь
один из забегов

Бег становится все По
пулярнее в Латвии, особен
но в ее столице — древ
ней и прекрасной Риге.
В последние годы все боль
шую известность приобрета
ет осенний пробег по улицам
Риги, посвященный годов
щине освобождения города
от фашистских захватчиков,
в котором принимает учас
тие более 30 тысяч человек
самого различного возраста.
Дистанции пробега — 4 и
10 км. В этот день улицы
города превращаются в им
провизированные беговые
дорожки, перекрываются
для транспорта. Рига в этот
день молодеет и живет
бегом.
На снимках спортивного
фотокорреспондента 3. Межавилкса — несколько кад
ров, запечатлевших момен
ты этого рекордного для
республики массового бего
вого праздника, прошедшего
7 октября и посвященного
41-й годовщине освобожде
ния Риги.

проверьте себя!
определенный рост достижений
в беге.
Для определения уровня
тренированности, для контроля
и самоконтроля существует це
лая система тестов, оценок,
нормативных требований и т. д.
Она, естественно, предназна
чена для спортсменов и физ
культурников с высокой тре
нированностью и поэтому дале
ко не всегда может исполь
зоваться любителями оздоро
вительного бега.
Поэтому представляет осо
бый интерес разработка оце
ночных критериев подготов
ленности именно для этого
контингента
занимающихся.
На основе обширного статисти
ческого материала в МОГИФКе
разработаны оценочные табли
цы в беге на различные
дистанции. Были выделены
возрастные группы, каждая из

■Как известно, легкоатлеты,
специализирующиеся в беге
на длинные дистанции, и лю
бители оздоровительного бега,
несмотря на определенное сход
ство средств, используемых в
тренировках, имеют различные
цели. И если у спортсменов
это достижение максимальных
спортивных результатов, то для
любителей бега, особенно после
30—35 лет, основной целью
должно быть укрепление здо
ровья,
совершенствование
функциональных возможностей
и тренированности организма
и только как следствие этого —

которых характеризуется отно
сительно одинаковым уровнем
результатов. При разработке
дифференцированных
крите
риальных оценок были исполь
зованы возрастная динамика
результатов,
математико
статистический критерий с ис
пользованием «Т»-шкалы, экви
валентность результатов
на
различных дистанциях, педа
гогические критерии оценки.
В табл. 1 и 2 представлены
оценочные критерии для муж
чин и женщин, занимающихся
оздоровительным бегом. Дан
ная система очков (от 20 до
80 очков) позволяет оценивать
индивидуальные результаты и
контролировать подготовлен
ность занимающихся. Доста
точно широкий диапазон ре
зультатов нацеливает на дли
тельные, многолетние занятия
бегом. Данные таблицы пред

Таблица 1
Оценочная таблица на дистанциях 5, 10 км (женщины)
30—36 лет

21—29 лет

Коли
чество
очков

5

10

5

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

31.16
30.03
28.51
27.38
26.26
25.13
24.01
22.49
21.36
20.23
19.11
17.59
16.46

1:05.32
1.03.01
1:00.30
57.59
55.28
52.57
50.26
47.55
45.24
42.51
40.22
37.71
35.20

31.47
30.34
29.20
28.07
26.53
25.40
24.26
23.13
21.59
20.46
19.32
18.19
17.05

1:06.46
1:04.10
1:01.36
59.01
56.27
53.54
51.19
48.44
46.10
43.35
41.02
38.26
35.52

5

10

34.28
33.03
31.38
30.13
28.49
27.24
25.59
24.34
23.10
21.45
20.20
18.55
17.31

51—56 лет

45—50 лет

36—44 года
5

10

1:12.42
1:09.43
1:06.45
1:03.46
1:00.48
57.47
54.49
51.51
48.53
44.52
42.54
39.57
36.58

5

10

38.24
36.44
35.07
33.29
31.50
30.13
28.34
26.56
25.19
23.40
22.04
20.25
18.47

1:21.27
1:18.01
1:14.25
1:11.09
1:07.43
1:04.17
1:00.51
57.25
53.59
50.33
47.07
43.41
40.15

10

35.29
34.02
32.37
31.10
29.44
28.18
26.52
25.25
23.59
22.33
21.07
19.40
18.14

1:15.35
1:12.32
1:09.28
1:06.23
1:03.20
1:00.17
57.14
54.08
51.05
48.02
44.59
41.53
38.50

Таблица 2
Оценочная таблица на дистанциях 10 км и 42 км 195 м (мужчины)
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Коли
чество
очков

42—47 лет

42—50 лет

48—56 лет

51 — 56 лет

57—65 лет

10

42

10

42

10

42

10

42

10

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

50.12
48.30
46.48
45.06
43.24
41.42
40.00
38.18
36.36
34.54
33.12
31.30
29.48

3:57.03
3:49.10
3:40.49
3:32.03
3:24.10
3:15.49
3:07.03
2:59.10
2:50.49
2:42.03
2:34.10
2:25.49
2:17.03

51.13
49.26
47.40
45.52
44.07
42.20
40.34
38.47
37.01
35.15
33.28
31.42
29.56

4:01.04
3:52.34
3:44.03
3:35.33
3:27.03

52.13
50.24
48.35
46.47
44.58
43.09
41.27
39.32
37.43
35.55
34.05
32.17
30.28

4.15.47
4:06-25
3:57.03
3:47.42
3.38.20
3:28.59
3:19.36
3:10.14
3:00.53
2:51.31
2:42.09
2:32.47
2:23.26

58.05
55.56
53.58
51.40
49.32
47.23
45.16
43.07
40.59
38.51
36.43
34.34
32.26

5:08.17
4:55.51
4:43.24
4:30.58
4:18.32
4:06.05
3.53.39
3:41.13
3:28.47
3:16.03
3:03.55
2:51.28
2:39.01

21—35 лет

36—41 год

3:18.33

3:10.30
3:01.20
2:53.02
2:44.32
2:36.01
2:27.31
2:19.01

1:06.10
1:03.34
1:00.58
58.22
55.46
53.09
50.33
47.56
45.20
42.44
40.08
37.32
34.55

назначены для контрольного
тестирования (например, 3—
4 раза в год), а не для при
менения в регулярных заня
тиях.
Примечания. Уровень под
готовленности определяется ко
личеством очков, которые, в
свою очередь, соответствуют оп
ределенному результату
в
беге на 5 и 10 км у женщин,
на 10 км и в марафоне у
мужчин.
20—30 очков — удовлетвори
тельный уро
вень подготов
ленности. При
систематиче
ских занятиях
любители бега
могут,
как
правило, до
стигать
его
через
1,5—
2 года заня
тий.
31—40 очков — хороший уро
вень подготов
ленности, для
его достиже
ния требуется
2—3,5 года.
41—60 очков — отличный уро
вень подготов
ленности (от
3,5 до 5—6
лет). Для боль
шинства зани
мающихся сле
дует ограни
читься 50 оч
ками.
61 — 80 очков — этот уровень
относится уже
к зоне спор
тивных дости
жений и не
должен слу
жить для лю
бителей оздо
ровительного
бега
само
целью.
Л. КАЛАКАУСКЕНЕ,
аспирантка МОГИФКа

после
Кубка
Н Золотых медалей на Кубке
Европы не вручали и чемпионом
не называли. И все же ох как до
рого было кое для кого здесь
именно первое место. Ведь по
беда в Москве давала пропуск
в европейскую сборную на Ку
бок мира в Канберру. Конечно,
это не касалось атлетов стран,
занявших в Москве первые два
места.
И вот умиротворенным ут
ром 19 августа, когда к атлетам
вернулась естественная непри
нужденность, а от недавних вол
нений остались только воспоми
нания, в атлетической гостинице
«Спорт» собралось совещание.
Люди, облеченные особым до
верием Европейской легкоатле
тической ассоциации, определя
ли, кто войдет в мужскую
и женскую команды Европы на
Кубке мира. И на пресс-конфе
ренции сразу после этого сове
щания состав был оглашен.
По заверению президента
ЕАА Артура Голда (Великобри
тания) была образована сильней
шая на то время команда.
В нее вошли блестящие атлеты,
такие, как Мариан Воронин,
Патриц Илг, Стефка Костадинова. Правда, у журналистов воз
никли в нескольких случаях во
просы о правомерности сделан
ного выбора. Это относилось к
тем видам, где было несколько
почти равных по силам спорт
сменов. Стараясь развеять со
мнения, А. Голд сказал:
— Мы очень серьезно рас
сматривали каждую кандидату
ру, учитывали выступления ат
летов на протяжении всего се
зона. И мы убеждены, что этот
подход позволил нам отобрать
сильнейшую команду. Мы ста
рались проявить максимальную
гибкость. В двух эстафетах пред
ставили национальные команды,
чтобы бегуны могли лучше под
готовиться. Отбор европейской
команды сделали за шесть не
дель до Кубка мира. Это объ
ясняется нашим желанием за
благовременно
предупредить
спортсменов об их участии в
этих соревнованиях, чтобы они
соответствующим образом пла
нировали свои тренировки. Но
если кто-то существенно снизит
спортивную форму, будут пред
приняты изменения в составе.

— Как вы оцениваете воз
можности нынешней сборной
Европы, с какими надеждами
отправляете ее на Кубок ми
ра! — был
задан
вопрос
А. Голду.
Мы всегда, начиная с первого
кубка мира, стремились быть
первыми в состязаниях мужских
и женских команд. Иногда нам
это удавалось. Как известно,

в настоящий момент мы обла
даем Кубком мира. Я надеюсь,
что и сейчас будем первыми.
По сравнению с европейскими
командами прошлых лет нынеш
няя сборная выглядит сильнее.
Отбор велся из атлетов 35 ев
ропейских стран. В стороне,
естественно, остались только
СССР и ГДР. При нынешнем
высоком уровне развития легкой
атлетики в Европе мы всегда
можем составить исключительно
сильную команду. Нельзя забы
вать, что на первенстве мира,
олимпийских играх примерно
70 процентов всех медалей заво
евывали европейские легкоатле
ты. Знаю, большая часть из них
принадлежит СССР и ГДР, одна
ко награды доставались и другим
странам нашего континента. По
пасть в европейскую сборную
большая честь. Одновременно
поездка на Кубок мира явля
ется и наградой атлетам за их
спортивные достижения. Члены
команды совершат целое круго
светное путешествие. Покинув
Канберру, они сделают останов
ку в Гонолулу, затем прибудут
в Сан-Франциско. Из США они
прилетят, вероятно, в Лондон,
после чего разъедутся
по
домам.

— Выступление представи
телей европейской легкоатлети
ческой молодежи в единой
команде, наверное, имеет не
только спортивное значение, но
и общественную важность, дает
хороший пример сотрудничест
ва народов Европы!
— Да, это так. Я считаю, в
этом состоит глубокий смысл на
шей деятельности. И мы от на
шей большой европейской семьи
выставляем одну команду. Мо
лодые люди вместе тренируют
ся, выступают, живут. Это по
могает укреплять дружеские,
мирные
отношения
между
людьми разных стран. Мы стара
емся дать понять всем, что наш
мир — одно целое.
Мы
все — обычные люди и ничем
не отличаемся друг от друга,
откуда бы ни приехали: из Ве
ликобритании или СССР. Думаю,
это очень важно. Тем самым мы
стараемся внести свой вклад
в сохранение мирной Европы,
скрепленной в одно целое узами
сотрудничества.

день
в Риме
I 15 сентября участники Кубка
Европы по марафону в Риме
бежали
по
необыкновенной
трассе. Необыкновенной, потому
что пролегла она словно по
руководству туристического пу
теводителя через центральные,
исторические районы «вечного
города». И в тот день под сте

нами древних, величественных
сооружений вместо постоянного
скопления автомобилей оказа
лись бегущие люди. Однако то
вовсе не была экскурсионная
прогулка. Участники Кубка на
звали римский бег самым труд
ным марафоном года. В этом он
тоже оказался необычен. На го
ловы атлетов обрушилась три
дцатиградусная жара. Такая тем
пература была даже в тени.
Наслаждаться
архитектурными
красотами мешали и римские
холмы. Трасса нещадно терзала
легкоатлетов подъемами. Не по
могали бегу и отрезки пути,
выложенные брусчаткой.
Невзирая на жару, с самого
начала мужского марафона ат
леты предпринимали попытки
задать бегу довольно высокий
темп. Но эти рискованные дей
ствия не принесли впоследствии
успеха их инициаторам. А вот
лидер команды ГДР Михаэл
Хайльман долго сохранял спо
койствие и первую свою атаку
начал лишь после 25-го кило
метра. Она-то, по его словам,
и привела его к победе. Хайль
ман был очень доволен своим
временем (2:11.28), показанным
в столь сверхтрудном марафоне.
Напомним, что личный рекорд
(2:09.03) он установил весной на
Кубке мира.
Значительность
победы Хайльмана оттеняет то,
что финишировавший вторым
француз Жак Лефран отстал
от него на более чем три
минуты. Кубок Европы достался
спортсменам ГДР, а второе мес
то заняли, неожиданно оттеснив
итальянцев, французские бегу
ны. Наши легкоатлеты в муж
ском марафоне не участвовали.

Исключительно хорошо под
готовилась к соревнованиям и
женская команда ГДР. Ее воз
главляла победительница Кубка
мира Катрин Дорре. Уже на пер
вых километрах образовалась
довольно стойкая ведущая груп
па, которая и задавала темп.
В ней находились спортсменки
из ГДР, наши бегуньи, итальян
ка Л. Фогли и С. Кескиталло
из Финляндии. Так было всю
первую
половину дистанции.

— К 20-му километру я стала
обострять темп,— рассказала
Дорре,— поскольку знала, что
с этой отметки начинается дол
гий 5-километровый подъем к
Вилле Боргезе. На нем то и хоте
ла приступить к решающим дей
ствиям. Мы пробегали мимо
таких знаменитых архитектур
ных памятников истории, как
Колизей и собор Святого Петра.
Это воодушевляло.
Вслед за Дорре второй и
третьей финишировали ее под
руги по команде Г. Мартин и
Б. Вайнхольд. Причем в таких
суровых условиях они обе уста
новили личные рекорды. А луч
шая из советских бегуний Н. Ус
манова закончила бег четвертой.

Участники Кубка Европы, бе
зусловно, рассматривали свое

выступление и с точки зрения
подготовки к чемпионату мира
1987 г. Важным было уже сегод
ня по-настоящему ознакомиться
с нелегкой трассой будущего
марафона. Конечно, в Риме не
состязались многие из европей
ских знаменитостей — завсег
датаев крупных коммерческих
марафонов. Одни не оправились
после весенних стартов, другие
собирались бежать в Чикаго и
Нью-Йорке. Однако борьба за
Кубок от этого не стала менее
напряженной и ценность рим
ской победы ничуть не снизи
лась.

КУБОК ЕВРОПЫ
ПО МАРАФОНСКОМУ БЕГУ
15 сентября 1985 г.
г. Рим
МУЖЧИНЫ

42 км 195 м. М. Хайльман (ГДР)
2:11.28; Ж. Лефран (Фр) 2:14,16;
И. Петер (ГДР) 2:14.27; А. Фаустини (Ит) 2:14.30; С. Каэтану
(Порт) 2:15.03; А. Гонзалес (Фр)
2:15.09; Дж. Бордини
(Ит)
2:15.13; Ж. Маделон (Фр) 2:15.47;
Ч. Вильчевский (ПНР) 2:15.51;
И. Эллис (Вбр) 2:15.56 Ю. Эбердинг (ГДР) 2:16.04; Э. Риос (Порт)
2:16.13; А. Фантони (Ит) 2:16.29;
Л. Пимаццони (Ит) 2:16.38; Г. Эснаола (Исп) 2:16.54; О. Фаустинй (Ит) 2:16.59; X. Троннер (ГДР)
2:17.14; Дж. Денти (Ит) 2:17.19:
Дж. Бейс (Вбр) 2:17,29; П. Дженне
(Фр) 2:17.31; С. Каракатсанис
(Гр) 2:17.39; П. Лоренс (ПНР)
2:17.41; Л. Робертсон
(Вбр)
2:17.43; И. Скарцинский (ПНР)
2:18.07.
ЖЕНЩИНЫ

42 км 195 м. К. Дорре (ГДР)
2:30.11; Г. Мартинс (ГДР) 2:32.23;
Б. Вайнхольд (ГДР) 2:33.36; Н. Ус
манова (СССР) 2:33.57; С. Кескитало (Фин) 2:34.28; Л. Фогли (Ит)
2:35.06; Э. Скаунич (Ит) 2:36.46;
Е. Храненкова (СССР) 2:36.49; Р.
Марджисио (Ит) 2:36.58; В. Усти
нов i (СССР) 2:38.07; С. Кумпулайиен (Фин) 2:38.44; М. Калейя
(Исп) 2:39.20; Н. Гумерова (СССР)
2:39.32; М.-Л. Иризар
(Исп)
2:39.42; М. Вуоринен
(Фин)
2:40.04; А. Робертс (Вбр) 2:41.37;
Г. Миржелевская (ПНР) 2:43.31
Р. Леметтинен (Фин) 2:43.31;
И. Рубан (СССР) 2:43.32; П. Мо
ро (Ит) 2:43.59; М. Пауэле (Белг)
2:44.12; С. Коломбо (Ит) 2:44.54;
Р. Валендзяк (ПНР) 2:45.22;
К. Хорн (Вбр) 2:47.16.
Командные результаты. Женщи
ны. ГДР — 7:36.16; Италия —
7:48.50; СССР — 7:51.16; Фин
ляндия — 7:53.16; Испания —
7:59.27; Великобритания
—
8:14.39; Польша — 8:19.25. Муж
чины. ГДР — 6:41.59; Фран
ция — 6:45.12; Италия
—
6:46.29.

■к

ФИНАЛ КУБКА СССР
12—14 сентября 1985 г.
Алма-Ата.
Центральный стадион.
МУЖЧИНЫ

100 м. Б. Никулин (Т,СА) 10,1;
B. Давыдов (М) 10,2; И. Иванеев
(Л, Т) 10,2; А. Шишов (Крс, Т)
10,3; А. Разин (Прм, ШВСМ)
10,3; Г. Мирзоян (Бк, ШВСМ)
10,3. 200 м. В. Шершень (Л, Д)
21,23; С. Пенёв (М, Б) 21,39;
А. Алиев (Тб, СА) 21,43; Ю.
Миллер (Ир, Д) 21,45; А. Мель
ников (Од, Д) и Б. Махоткин
(Бр, Л) по 21,66; в/к А. Казмерчук (А-А, СА) 21,16. 400 м.
А. Корнилов (Л, СДЮШОР) 46,63;
А. Оясту (Тр, К) 46,81; П. Ро
щин (Од, Д) 46,92; М. Иванов
(Г, Д) 47,18; В. Завгородний
(Врж, Л) 47,36; С. Кузьмин (М, Т)
47,37. 800 м. Я. Шенкерман (Л, Д)
1.49,18; В. Крапивин (Ир, Л)
1.50,3; А. Фардыкин (Л, С)
1.50,5; А. Кондратенко (А-А, СА)
1.50,8. 1500 м. А. Лысенко (К, Б)
3.47,38; В. Малоземлин (Тлт, Т)
3.48,97; И. Емельянов (Чл, Д)
3.49,21; В. Торопов (Л, СДЮШОР)
3.51,06. 5000 м. С. Шестериков
(Св, Т) 14.21,28; И. Широких
(Крс, ТР) 14.26,36; Г. Буранов
(Р/Д, СА) 14.31,87; А. Ибрагимов
(Тш, С) 14.34,47. 10 000 м. В. Моз
говой (Мгл, Т) 29.30,0; С. Скоринов (СА) 29.58,0; А. Кубрак
(Крс, У) 30.17,2; в/к С. Мака
ров (КазССР, ТР)
29.28,6.
110 м с/б. С.
Стрельченко
(Р/Д, Т) 13,5; В. Шишкин (Г, Б)
13,6; А. Исаев (Л, Д) 13,7;
А. Икауниекс (Р, РШВСМ) 13,8;
Г. Чугунов (Бк, У) 13,9 (в заб.
13,8). 400 м с/б. Н. Ильченко
(Дш, У) 49,93; Я. Мерчук (Кш, Д)
50,25; В. Архипенко (Дн, Т)
50,70; Н. Талецкий (Гм, Д) 51,12;
C. Лукьянов (Влдв, Б) 51,33.
3000 м с/п. В. Эжерскис (Вл, Н)
8.46,56; Б. Прус (К, СА) 8.47,42;
A. Маврин (М, Т) 8.47,90; Е. Вол
гин (УССР, СА) 8.48,39. Высота.
С. Засимович (КазССР, СА) 2,29;
B. Оганян (КазССР, СА) 2,26;
В. Середа (Л, ШВСМ) 2,26; Г. Бел
ков (Тш, ТР) 2,23; М. Латышев
(Мн) 2,23; О. Палашевский (Дш, С)
2,23. Шест. В. Бубка (Дн) 5,70;
А. Исаченко (А-А, ТР) 5,50;
A. Шквира (УССР) 5,30. Длина.
B. Кобылянский (X, С) 8,16;
B. Потапенко (Гм, Д) 8,10; С. Ва
силенко (А-А, СА) 8,06; О. Семираз (Три, У) 7,98; В. Синкин
(Хб, Д) 7,89; А. Катков (А-А, Д)
7,87; С. Заозерский (Арх, СА)
7,81. Тройной. М. Бружикс (Р,
РШВСМ) 17,38; В. Бордуков (Уст)
17,00;
А.
Каюков
(Хб,
С)
16,61; Д. Литвиненко (Тш, Мх)
16,51; С. Тарасов (Чл, СА) 16,46;
A. Леонов (Гм, Д) 16,26. Ядро.
М. Костин (Врж) 20,64; А. Пушинайтис (Кн, Д) 20*20; С. Кот (Тш,
Л) 20,00; Г. Власюк (УССР, СА)
19,41; Д. Стуконис (Вл, У) 19,31;
И. Пальчиков (Ир, С) 19,01.
Диск. С. Лукашок (Мн, Д) 60,20;
C. Серегин (Т, Б) 57,92; В. Гасленко (Чл, Д) 57,70; В. Гужва
(Нс, Л). >7,12; С. Гориславцев
(Од, Д) 57,06. Молот. В. Сидо
ренко (Влг, Т) 79,94; С. Дворец
кий (Клин, Д) 77,86; Д. Плунге (Кн, Ж) 77,66; С. Дорожон
(УССР) 75,24; И. Щеголев (Кр, Б)
75,22; В. Купровский (X, Д)
72,42; В. Решетников (Днп, У)
71,36. Копье. М. Калета (Тл, К)
86,24; А. Чиков (Л, Д) 86,10;
Ю. Смирнов (Р, РШВСМ) 81,44;
Ю. Новиков (Врж, Д) 79,54;
B. Фурдыло (УССР, СА) 79,46.
Десятиборье. М. Медведь (УССР)
8105 (11,0-7,24-15,07 - 2,09 ■ 50,fl14,52-48,48-4,70-61,04-4.50,17); А.
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Лях (М, СА) 8032 (11,2-7,2415,26-2,06-50,8-15,05-43,16 - 5,0068,90-4.52,27); П. Тарновецкий
(УССР, СА) 7809 (11,1-7,22-14,502,03-49,5-15,13-42,72-4,50-57,20 4.32,87); Р. Малаховские (Вл, Д)
7685; С. Зарецкий (Ир, Л) 7673;
в/к. Н. Река (А-А, Д) 7706.

ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
НА ПРИЗЫ ГАЗЕТЫ
«СОВЕТСКИЙ СПОРТ»

ЖЕНЩИНЫ

ЮНИОРЫ (1966—1967 гг. рож
дения).
100 м. А. Абдульдин (А-А, Д)
10,83 (в заб. 10,72); Г. Климентенко (М, ТР) 10,88; С. Кленов
(Л. Д) 10,89; С. Киевский (К. о, У)
11,05. 200 м. Г. Климентенко
21, 90; А. Абдульдин 22,01 (в заб.
21,87); Э. Аксенов (М, С) 22,13
(в заб. 21,94); С. Кленов 22,50
(в заб. 21,98). 400 м. О. Сингатуллин (М, ТР) 48,06; Э. Аксе
нов 48,69; А. Черевченко (М, ТР)
48,75; А. Стародымов (Врж, ОНО)
49,07 (в заб. 48,94). 800 м.
В. Ярошевич (Мн, ТР) 1.51,13;
О. Совенок (Зп, Т) 1.52,51; Е. Жауров (Л, Б) 1.52,71; С. Паршин
(Дн, ТР) 1.53,01. 1500 м. Н. Лоб
ков (М, СА) 3.51,85; И. Калимул
лин (Фр, ТР) 3.52,95; В. Эбас
(Пнв, ОШИСП) 3.54,30; Н. Белоу
сов (М, ТР) 3.54,94. 3000 м. И. Си
доренко (X, ОШИСП) 8.20,04;
B. Иванисов (Тре, ОНО) 8.20,35;
М. Яблонский (Мн, ТР) 8.21,46;
Н. Лобков 8.21,63; А. Алаев
(М. о, Т) 8.23,78. 5000 м. Р. Барышков (М, СА) 14.32,89; В. Ива
нисов 14.35,60; А. Алаев 14.39,60;
Ю. Дмитренко (Дн, ТР) 14.40,01;
C. Дудкин (М. о, Т) 14.44,14.
110 м с/б. В. Иващенко (К, Д)
14,30; Т. Юдаков (М. о, Т)
14,43; О. Шиман (К. о, У) 14,46;
Г. Дакшевич (Л, РОНО) 14,66;
И. Дробышевский (Бр, Т) 15,18.
400 м с/б. О. Сингатуллин 51,64;
A. Максименко (Од, СКА) 52,00;
И. Благой (Од, СКА) 52,99;
Г. Петров (Л, СДЮШОР) 53,07
(в заб. 52,82). 2000 м с/п.
B. Сагайко (X, ОШИСП) 5.51,35;
В. Найдея (Вт, СА) 5.53,02; К.
Меченский (Од, ОНО) 5.54,25;
B. Маркитаи (Од, СКА) 5.54,44;
А. Лапкин (М. о, Т) 5.54,86;
C. Дудкин 5.58,38. Высота. Н. Сиетиньш (Мурьяни, ОШИСП) 2,25;
А.Козленок (Ббр, ОШИСП) 2,12;
И. Дробышевский 2,12; С. Филиппский (Од, СКА) 2,12; В. Тоболяков (Мн. ТР) 2,12. Шест. П. Боч
карев (М, С) 5,10; А. Горбатенко
(Р/Д, ОНО), М. Кашнов (Л, ОНО)
и А. Нефедов (Клин, СДЮШОР)
5,00. Длина. С. Усанов (Л, Д)
7,46; А. Крынин (Л, Д) 7,45;
Ю. Горбаченко (К, Б) 7,38; А. Живицкий (Тш, ТР) 7,37; Д. Бер
зиньш (Мурьяни, ОШИСП) 7,33;
А.Игнатов (Влг, ОШИСП) 7,27.
Тройной. Ю. Горбаченко (К, Б)
16,86 р. СССР; М. Герасимов
(М, СА) 16,02; К. Быков (Од, СКА)
15,86; Д. Берзиньш 15,77; А. Живицкий 15,70; А. Лобач (Од, Д)
15,10. Ядро. А. Богач (К. о, У)
18,75; Н. Томко (К, Д) 17,22;
A. Лукашенко (Лудза, СКА) 16,65;
П. Железко (К, РОШИСП) 16,50;
Д. Давыдов (Од, Д) 16,47; А. Кли
мов (Мн, РОШИСП) 16,23. Диск.
Ю. Сегькин (Л, СДЮШОР) 54,32;
B. Каптюх (Мн, ТР) 54,30; Н. Том
ко (К, Д) 51,92; М. Козлов (М, Д)
50,92. Молот. А. Дриголь (Днп,
СДЮШОР) 64,80; В.
Мельник
(Од, Д) 62,52; С. Сухоносов (К,
СДЮШОР) 61,84; А. Слюсаренко
(Од, СКА) 59,18; А. Ерошин (Г,
ОШИСП) 59,10. Копье. А. Мазниченко (К, ОНО) 74,56; А. Горба
тов (М, СА) 74,20; В. Сасимович
(Мн, ТР) 73,74; А. Грицаенко
(Кш, ОНО) 71,92; А. Дедков
(Гм, ОШИСП) 70,50. Ходьба 10 км.
М. Щенников (М. ШИСП) 43.49,93;
Д. Осипов (Л, Д) 46.00,35; А. Пригоцкий (Ббр, ОШИСП) 49. 29,19;
Р. Лобачев (Бк,
РОШИСП)

100 м. В. Икауниеце (Р, У)
11,2; Н. Рощупкина (Т, Б) 11,3;
М. Бабенко (Р/Д, СА) 11,3;
Э. Кртовене (Кн, Ж) 11,4; Т. Пла
хова (М, Т) 11,4; И. Григорьева
(Кш) 11,5; В. Зайцева (Св, Т)
11,5. 200 м. В. Зайцева 23,82;
О. Капленко (Нс, Б) 23,83; В. Гу
сейнова (Ств, С) 24,05; Н.. Точи
лова (Андр) 24,12. 400 м. Н. Крав
ченко (А-А, СА) 51,83; Л. Лес
ных (Л, СДЮШОР) 52,13; Н. Заболотнева (Крг, С) 52,40; С. Корча
гина (М, Т) 52,67; Г. Гаврикова
(Чл, Т) 52,97. 800 м. Н. Ручаева
(Св) 1.59,8; С. Барыбина (Ди, Б)
2.00,9; О. Парлюк (Л, СДЮШОР)
2.01,8; В. Додика (М, Д) 2.02,5;
Т. Калина (РСФСР) 2.03,6. 1500 м.
Л. Байкаускайте (Вл, ТР) 4.23,16;
Л. Леготкина
(Прм) 4.24,70;
О. Парлюк 4.24,74; М. Беляева
(Г, СА) 4.26,84. 3000 м. Р. Чистя
кова (Вл, Н) 9.06,26; С. Кузне
цова (М, Б) 9.15,68; М. Беляева
9.17,24; И. Кукк (Тр, К) 9.17,94;
Л. Николаева (Дн) 9.21,34; А.
Юшииа (М, СА) 9.21,58. 100 м с/б.
Е. Чернышева (Св) 13,04; Е. Меш
кова (А-А, Л) 13,15 (в заб. 13,08);
Е. Политика (X, У) 13,22 (в заб.
13,12); Л. Столяр (М. Т) 13,38.
400 м с/б. Н. Цирук (УССР)
56,03;
Н. Баранова
(Клм, Т)
56,37;
Е.Гончарова
(Крг, С)
56,42;
Н.Калинникова (Мн, У)
58,62. Высота. Г. Бригадная (Аш,
ШВСМ) 1,96; Л. Косицына
(М. о. У) 1,92; М. Доронина
(Чл, Д) 1,90; А. Казакова (Перм,
СА) 1,90; Н. Голоднова (Кргд, Т)
1,90; И. Баринова (М) 1,90;
Л. Белкова (Тш, ТР) 1,90. Длина.
Е. Коконова (А-А, ТР) 7,31
рекорд СССР; В.
Оленченко
(Р/Д, СА) 6,73; В. Ковалева
(Бр, Т) 6,69; Т. Шпак (Дн, Т)
6,59; Т. Коротких (Врш, Д)
6,38; Т. Павлова (Крс, Б) 6,33.
Ядро. Л. Ковтунова (Нс, Л) 19,80;
Л. Васильева (М, Т) 19,11; А. Митителу (М, Т) 19,10; С. Мельни
кова (М. о, ШВСМ) 19,03; В. Евко (Прм. Д) 18,71. Диск. Л. Зверкова (Влг, Т) 66,32; И. Дмитриева
(A-А, Л) 61,28; Л. Кулешина
(А-А, С) 60,12; Т.
Лесовая
(А-А, ТР) 59,50; И. Ятченко (Гм,
ТР) 58,24. Копье. Е. Медведева
(М, СА) 65,18; 3. Карепина (Л. Д)
65,00; И. Костюченкова (X, Т)
63,24; Н. Черниенко (А-А, ТР)
58,30; Л. Чайникова (М. о, ШВСМ)
57,82; Е. Жиличкина (А-А, ТР)
57,08. Семиборье. В. Курочкина
(Влг, Т) 6393 (13,68-1,78-15,0624,84-6,85-41,34-2.19,23); О. Пер
мякова (РСФСР) 6223 (14,35-1,8114,02-24,55-6,40-42,32-2.15,05); С.
Овчинникова (Л, СА) 6141 (13,511,81 - 15,63 - 24,67 - 6,20 - 38,722.27,41); В. Рушките (Вл, Д)
5992 (13,64-1,63-14,68-25,59-6,2245,82-2.20,14).

14—15 сентября
Одесса. Центральный стадион
Черноморского пароходства,
стадион «Динамо»

50.49,43. Десятиборье. С. Колма
ков (Нвк, Т). 6744 (11,18-7,lOll,60-1,85-52,27-15,54-32,78-3,80 48,46-4.38,84); П. Петерс (Тл,
ОШИСП) 6708 (11,45-6,38-11,021,98-53,34-16,16-35,74-4,40-47,74 4.37,53); М. Федыца (Лв, ОШИСП)
6551; Р. Жуков (К. о, У) 6544.

ДЕВУШКИ
рождения).

(1966—1967

гг.

100 м. Т. Папилина (М. о, Т)
11,89; И. Кот (К, ОНО) 11,92;
Е. Федорова (М. о, Т) 12,00;
H. Яковлева (Врж, ОНО) 12,08;
И. Шуляк (Днп, ОНО) 12,16.
200 м. Т. Папилина 24,30; И. Кот
24,63 (в заб. 24,19); Т. Чебыкина
(Св. ОШИСП) 24,73 (в заб. 24,49);
Е. Федорова 24,84; Н. Яковлева
25,00. 400 м. С. Романовская
(Од, СКА) 55,15; О. Песнопевцева
(М, СА) 55,79; М. Хрипанкова
(М, ОНО) 55,83; Т. Чебыкина
56,31 (в заб. 55,97); Е. Климова
(Л, СДЮШОР) 56,74. 800 м. Т. Токина (Г, МПС) 2.07,38; Л. Бори
сова (Л, Орленок) 2.08,44; Т. Ворфоломеева (Л, Орленок) 2.09,22;
И. Демешко (Мн, ТР) 2.09,61.
1500 м. Л. Третьюхина (Г, МПС)
4.22,42; Т. Токина 4.23,97; Л.
Борисова (Л, ОНО) 4.25,80: А. Глу
щенко (М, С) 4.30,63; М. Петро
ва (Дш, РОШИСП) 4.30,90. 3000 м.
Л. Третьюхина 9.36,81; 3. Гервозиева (Зп, Т) 9.44,67; А. Глу
щенко 9.47,75; И. Фей (Ф, Б)
9.54,11. 100 м с/б. С. Геревич
(Дн. ТР) 13,95; Н. Дудина (Кш, Т)
14,02; 3. Бакуля (Кш, Т) 14,08;
Р. Сабловскайте (Вл, ОНО) 14.19.
400 м с/б. Е. Климова (Л,
СДЮШОР) 58,81; 3.
Бакуля
I. 00,15; О. Сороколетова (Св,
ОШИСП) 1.00,98; Т. Ээскиви (Тл,
РОШИСП) 1.01,33. Высота. Н. Ду
дина (Л, ТР) 1,83; Е. Давыдова
(А-А, ТР) 1,83; С. Мокрак (Кш,
ОНО) 1,80; В. Юпатова
(Л,
СДЮШОР) 1,70. Длина. Е. Давы
дова 6,27; Р. Сабловскайте 6,18;
И. Шуляк 6,06; С. Мокрак 6,00;
И. Олейникова (Р/Д, ОНО) 5,76.
Ядро. А. Романова (Бр, Т) 16,28;
Н. Глазова (Тш, ТР) 15,66; Л. Мискялович (Вл, ОНО) 15,38; С. Кривилева (Бр, Т) 15,18. Диск. В. Ко
четова (М, ТР) 55,16; И. Шмейксте
(Мурьяни, ОШИСП) 52,00; А. Быченко (Мн, ТР) 51,74; И. Юрчен
ко (М, ОНО) 50,02. Копье. А. Без
денежных (Л, ШИСП) 50,64; Е.
Бурчиман (Тш, ТР) 50,16; С. Самухова (Г, ОШИСП) 48,32; Е. Си
ницына (М, С) 47,76; Е. Борзых
(Нвк, Т) 46,82. Семиборье. Е. Бор
зых 5015 (15,53-1,50-11,96-27,025,53-46,92-2.26,10); М. Дунаева
(Днп, ОНО) 4971 (17,05-1,6611,38-27,56-5,48-47,40-2.22,93); И.
Афанасьева (Кш, ОНО) 4843; Л.
Сизова (Нвк, Т) 4795; И. Собко (Л, Б) 4698; О. Борзых (Нвк,
Т) 4653.
Командные результаты.
Среди
спортинтернатов. Киев — 201 оч
ко; Мурьяни — 133; Алма-Ата —
125; Москва — 111; Харьков —
107; Свердловск — 105; Ленин
град — 99; Таллин — 77;
Горький —- 65; Гомель — 58.
Среди спортшкол.
Москов
ская обл., «Труд»— 175 очков;
Москва, «Трудовые резервы» —
165; Одесса, СКА — 162; Киев,
горОНО — 155; Минск, «Трудовые
резервы»— 152; Ленинград, «Ор
ленок»— 143; Москва, ЦСКА —
143; Ленинград, школа им. В. И.
Алексеева — 141; Новокузнецк,
«Труд»— 138; Киев, «Динамо» —
136; Ленинград, Невский РОНО —
132; Москва, школа им. братьев
Знаменских — 131.

из Котбуса
с надеждами
Ц 22—25 августа в Котбусе со
стоялся VIII чемпионат Европы
среди юниоров. В ГДР приехали
более
900 легкоатлетов
из
28 стран. Велик был интерес к
этим соревнованиям. И объяс
нялся он не только их высоким
рангом. Пристальное внимание
старты в Котбусе вызывали и
потому, что на участников чем
пионата смотрели как на канди
датов в будущие олимпийцы,
чей талант, по мнению специа
листов, должен во всю мощь
проявиться к следующей олим
пиаде.
Как и на прошлых юниор
ских первенствах, результаты
лидеров в ряде видов были под
стать показателям взрослых лег
коатлетов. Было установлено
три юниорских рекорда Евро
пы — британец Д. Риджеон
пробежал 110 м с/б за 13,46.
М. Эванж-Эпи из Франции прео
долела 100 м с/б за 13,10, а ис
панки М. Диас и Р. Себрино
прошли спортивной
ходьбой
5 км за 22.56,84, став облада
тельницами нового рекорда. Об
новлены в Котбусе и 10 рекор
дов чемпионата.
Высших наград удостоились
юные спортсмены из 12 стран —
самое большое представитель
ство за все время.
А вот как распределились
медали
первенства
среди
команд: СССР — 8 золотых,
10 серебряных, 13 бронзовых;
ГДР — соответственно 12, 7, 6;
Великобритания — 8, 5, 5. 3 зо
лотых медали у команды Румы
нии, 2 — у Болгарии и Испании,
по одной — у легкоатлетов
ФРГ, Венгрии, Франции, ЧССР,
Финляндии и Ирландии. Всего в
число призеров вошли предста
вители 18 стран.
В спринтерском и барьерном
беге нашей команде удалось
получить лишь одну высшую на
граду. Она досталась москвичу
Олегу Сингатуллину на дистан
ции 400 м с/б. Он закончил
бег с неплохим для юниора
результатом — 50,64. Заметим,
что Олег только первый год
выступает на этой дистанции.
В других же видах у мужчин
победителями становились бри
танские юниоры, впервые столь
успешно выступавшие. Впечат
ляющей была победа Р. Блэка
в беге на 400 м — 45,36.
— Еще год назад я и не меч
тал о столь большом успехе.
И только 46,91, показанные
мною уже в этом году, сделали
меня фаворитом. Меня мое по
ложение не очень стесняло, я
ожидал здесь более сильной
конкуренции,— сказал после со
ревнований Блэк.
А в женском спринте глав

ной «добытчицей» высших на
град была Керстин Беренд из
ГДР. Она заняла первое место
в беге на 100 м — 11,21; на
200 м — 23,21 и в составе эста
феты 4ХЮ0 м. Керстин, за по
следнее время резко улучшив
шая свои результаты, сегодня
выглядит уже сформировавшей
ся бегуньей. В будущем году
она собирается выступать на
равне с сильнейшими в мире
взрослыми
спортсменками.
Нужно отметить победу в беге
на 400 м в очень сложной
борьбе с Н. Лайстеншнайдер
из ФРГ нашей Ольги Песнопевцевой.
Моник Эванж-Эпи — млад
шая сестра рекордсменки Фран
ции в прыжке в высоту. И те
перь в протоколах крупных
соревнований появятся уже две
Эванж-Эпи. Пожалуй, именно
рекордный результат дал Моник
возможность опередить в беге
на 100 м с/б стремившуюся
быть первой X. Тиллак из ГДР.
На средних и длинных дистан
циях нашей команде досталась
тоже одна победа. Николай Ма
тюшенко заслужил эту золотую
медаль. В очень жаркую погоду
он пробежал 2000 м с/п с отлич
ным результатом — 5.28,31.
По мнению тренеров, он был
готов к преодолению мирового
рекорда.
В этих видах ожидали успеш
ного выступления британских ат
летов. Однако из них победил
лишь Тейлор на 5000 м. На дис
танции 1500 м мог выиграть и
его товарищ по команде Н. Хосфилд. Но там, на последних
десятках метров, англичанина
неожиданно настиг Мика Мааскола из Финляндии.
— За 300 метров до финиша
мне казалось, что все пропало.
За 200 метров я ускорил бег,
и появилась возможность полу
чить медаль. За 50 метров до
финиша я уже знал, что выигры
ваю. Перед бегом мой тренер
сказал: «Мика, наступил решаю
щий момент, к этому бегу ты
готовился 6 лет» — рассказал
Мааскола.
Сокрушительным
оказался
натиск румынских юниорок на
дистанциях 1500 и 3000 м. Там
они имели очевидное преиму
щество. Да и на 800 м на высшую
ступень пьедестала почета под
нялась юная спортсменка из Ру
мынии Мария Пинтеа. Правда,
рядом с ней стояла Габриэла
Седлакова из ЧССР. Они обе
показали одинаковый резуль
тат — 2.03,22.
В прыжках мы как должное
восприняли неоспоримое преи
мущество, которое продемонст
рировали в Котбусе наши шесто
вики. Игорь Транденков взял
5,45. А Григорий Егоров одо
лел 5,40. Они самыми послед
ними вступили в соревнование
на высоте 5,10 и последними
его закончили.
«Такой же двойной успех вы
пал на долю советских прыгу
ний в высоту. Причем победи
тельница Наталья Голодноаа,
которая со второй попытки взяла
1,94, в третьем прыжке была,
по словам очевидцев, близка к

покорению мирового юниорско
го рекорда — 1,97.
В прыжке в высоту Дж. Хилл
из Великобритании победил с
результатом 2,24, тогда как его
соотечественник на Кубке Евро
пы справился лишь с 2,15.
В
метаниях
традиционная
победа досталась советскому
метателю молота: более чем на
4 м обошел ближайшего сопер
ника Андрей Абдувалиев —
72,44. Единственное, о чем пожа
лел Андрей, это то, что не оказа
лась рядом с ним травмирован
ного товарища по команде Яро
слава Чмыря. А то конкуренция
была бы побольше и результат
еще выше.
Тренеры сборной юниорской
команды СССР отмечают очень
серьезную подготовку, которую
провели к чемпионату легко
атлеты ГДР. Значительно повы
сился уровень результатов у ат
летов, в прошлом году особенно
не выделявшихся. Так по срав
нению с 1984 г. победитель
в толкании ядра С. Будер увели
чил свой результат почти на 3 м.
В тоже время, как отметил стар
ший тренер юниорской сборной
B. Зеличенок, после внушитель
ных побед наших спортсменов
на матчах юниоров СССР—ГДР,
на соревнованиях «Дружба» у
ряда легкоатлетов и тренеров
появилась излишняя самоуспо
коенность.
— Нынешний состав сборной
ни разу не проигрывал легко
атлетам ГДР. И столкнувшись
с непривычно острой конкурен
цией, отдельные лидеры коман
ды растерялись и не смогли
перестроиться в ходе соревно
ваний,— говорит В. Зеличенок.
И все же главное — с хо
рошими надеждами возвраща
лась команда из Котбуса. Ибо
в призерах чемпионата просмат
ривалась обнадеживающая пер
спектива их дальнейшего роста.
Позади у юных легкоатлетов бы
ли минуты самых больших в их
спортивной жизни переживаний.
И рождались новые большие
мечты.

Н. ИВАНОВ
VIII ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
СРЕДИ ЮНИОРОВ
22—25 августа 1985 г.
Котбус (ГДР)

МУЖЧИНЫ (1966 г. р. и моложе)
100 м. Э. Банни (Вбр) 10,38; Э. Хавас (ВНР) 10,40 (в п/ф. 10,35);
Дж. Реджис (Вбр) 10,51 (в заб.
10,47); В. Савин (СССР) 10,54
(в п/ф. 10,47); Ж. Квенерье (Фр)
10,55; М. Шлихт (ФРГ) 10,58
(в п/ф. 10,52); Р. ди Клементе
(Ит) 10,63; Т. Лароманье (Фр)
10,73 (в п/ф. 10,63).,. В. Иванов
(СССР) 10,86 — 7-е место в п/ф.
200 м. Э. Мэйф (Вбр) 20.54;
Р. Эшби (Вбр) 20,85; Э. Хавас
(ВНР) 21,00; Ж. Квенерье (Фр)
21,11; Д. Ассенхаймер (ГДР)
21,38; Л. Педерсен (Дан) 21,43;
C. Кленов (СССР) 21,55 (в п/ф.
21,54); Ф. Кобор (ФРГ) 21,73 (в заб.
21,57)... А. Омельченко (СССР)
21,75 — 6-е место в п/ф.
400 м. Р. Влэк (Вбр) 45,36; )
Я. Красников (СССР)
46,31;
Ж. Фарродье (Фр) 46,37; Т. Мар

тина (ВНР) 46,75; Д. Бертаджиа
(Ит) 46,98; Т. Фоббе (ФРГ) 47,08:
П. О’Реган (Ирл) 47,26; А. Замбонэ (Фр) 47,58... А. Овчинников
(СССР) 48,67 — 5-е место в п/ф.
(в заб. 47,92).
800 м. Р. Шуманн (ГДР) 1.51,28
(в п/ф. 1.50,08); Ю. Удельховен
(ФРГ) 1.51,96 (в п/ф. 1.50,09);
Г, Согнеботен (Норв) 1.51,98 (в п/ф.
1.50,03); П. Вильямс (Вбр) 1,52,18
(в п/ф. 1.51,23); А. Судник (СССР)
1.52,41 (в п/ф. 1.51,29); Т. Жевьел
(Фр) 1.52,74 (в п/ф. 1.51,35);
М. Драхоновски (ЧССР) 1.52,92
(в п/ф. 1.50,06); Д. Шарп (Вбр)
1.53,38 (в п/ф. 1.50,34)... Н. Доб
ровольский (СССР) 1.55,46 — 5-е
место в забеге.
1500 м. М. Мяскола (Фин) 3.44,99;
Н. Хорсфелд (Вбр),
3.45,39;
X. Фюлбрюгге (ГДР) 3.45,60;
Н. Хопкинс (Вбр) 3.46,30; Г. Рюссе (Белг) 3.47,05; Р. Хорн (ГДР)
3.47,08; Т. Бенито (Исп) 3.47,16;
К. Грунде (Фр) 3.48,05; Д. Бобре
(СРР) 3.49,49; Д. Постнов (СССР)
3.52,45 (в заб. 3.49,94)... И. Соглаев
(СССР) 3.56,26 — 9-е место в за
беге.
3000 м. Н. О'Брайен (Ирл) 8.10,75;
А.
Усачев
(СССР) 8.10,90;
Дж. Нюттэл (Вбр) 8.11,72; Р. Паувелс (Белг) 8.12,75; П. Лама (Ит)
8.12,87; Э. Колев (НРБ) 8.13,38;
Ж.-П. Латредю (Фр) 8.13,67; А. Ракипов (СССР) 8.14,13.
5000 м. П. Тэйлор (Вбр) 14.12,45;
Ф. Ивановски (ГДР) 14.14,83;
X. Гарсия (Исп) 14.17,87; М. Саль
ваторе (Ит) 14.18,42; Г.-М. Манжэ
(Фр) 14.20,12; Д. Саркоши (ВНР)
14.21,00; А. Нетюнов (СССР)
14.22,47; К. Рейс (Порт) 14.23,34;
С. Климаков (СССР) 14.27,34.
110 м с/б. Дж. Риджеон (Вбр)
13,46 рек. Европы; К. Джексон
(Вбр) 13,69; Ф. Фриджерио (Ит)
14,10; О. Граве (ГДР) 14,11;
С. Китц (ГДР) 14,20; О. Фалье
(Фр) 14,21; II. Секереш (ВНР)
14,44 (в заб. 14,17); В. Иващенко
(СССР) дискв. (в заб. 14,21)...
М. Рябухин (СССР) 14,81 —
8-е место в п/ф. (в заб. 14,43).
400 м с/б. О. Сингатуллин (СССР)
50,64; К. Эрхле
(Ав)
50,99;
К. Кёрбрюк (ФРГ) 51,23; С. Добро
вольский (СССР) 51,31 (в заб.
51,29) М. Долленлорф
(Белг)
51,72; Ж. Вимбер (Фр) 51,84;
П. Маран (Фр) 52,23 (в заб.
51,53); А. Кюперс (Белг) 52,76
(в заб. 52,08).
2000 м с/п. Н. Матюшенко (СССР).
5.28,31; Шерфези (ВНР) 5.34,98;
М. Хунчик (ЧССР) 5.35,83; Т. Хэн
лон (Вбр) 5.39,43; Ф. Вернер
(ФРГ) 5.39,64; И. Зимин (СССР)
5.40,40; О. Хамш (ГДР) 5.45,90;
П. Валлин (Шв) 5.46,72.
4хЮ0 м. Великобритания (Мак
кензи, Эшби, Банни, Реджис)
39,80; ПНР 40,18; СССР (Савин,
Кленов, Иванов, Донцов) 40,32;
Франция 40,37; Италия 40,60;
ФРГ 40,88; ВНР диске.; ГДР сошла
(в заб. 40,04)
4x400 м. Великобритания (Тэй
лор, Мэйф, Рэдж, Влэк) 3.07,18;
ФРГ 3.08,02; СССР (Черевчеико,
Сингатуллин,
Добровольский,
Красников) 3.08,32; ВНР 3,11,08;
ПНР 3.11,45; ГДР 3.12,63; Фран
ция 3.13,05; Италия 3.16,35.
Ходьба 10 км. М. Щенников
(СССР) 42.00,63; Д. Плаца (Исп)
42.16,39; Дж. де Бенедицци (Ит)
42.56,80; С. Юхансои
(Шв)
43.18,05; Ш. Малик
(ЧССР)
43.27,49; М. Орлов
(СССР)
43.55,62; В. Кннаст (ГДР) 44.08,27;
Ч. Алльфёльди (ВНР) 44.31,86.
Высота. Дж. Хилл (Вбр) 2.24;
Р. Руффини (ЧССР) 2,24; В. Кор
ниенко (СССР) 2,18; Г. Даков
(НРБ) 2,18; Д. Пагани (Ит) 2,18;
Д. Грант (Вбр) 2,18; Т. Мюллер
(ГДР) 2,14; Р. Концемиус (Люкс)
2,14; М. Худак (ПНР) 2,14.; Т. Маршнер (ГДР) 2,14; К. Михалопоулос
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(Гр) 2,14... Н. Сиетиньш (СССР)
2,05 (не выполнил кв. 2,13).
Шест. И. Транденков (СССР) 5,45;
Г. Егоров (СССР) 5,40; М. Тиде
(ГДР) 5,30; X. Палола (Фин)
5,30; А. Пелтониеми (Фин) 5,20;
Ж. Гарсия (Исп) 5,20; С. Анастассиадис (Гр) 5,10; Д. Валчев (НРБ)
5,00.
Длина. Ф. Май (ГДР) 7,99; М.. Де
лонге (ГДР) 7,96; Э. Меллаард
(Нид) 7,79; Л. Волошин (СССР)
7,79; Д. Хааф (ФРГ) 7,66; А. Живицкий (СССР) 7,52; Д. Хатцопоулос (Гр) 7,50; Л. Брутхёртс (Белг)
7,34.
Тройной. Ф. Май (ГДР) 16,93;
Ю. Горбаченко (СССР) 16,61;
П. Веремчук (ПНР) 16,21; Т. Чопов (НРБ) 15,88; Л. Линч (Вбр)
15,63; Ф. Порье (Фр) 15,47; Н. Ав
рамов (НРБ) 15,45;. X. Мальмберг
(Шв) 15,38... А. Бронников (СССР)
15.30 — 10-е место.
Ядро. С. Будер (ГДР) 19,34; А. Бо
гач (СССР) 18,48; М. Пролиус
(ГДР) 18,09; Т. Бицадзе (СССР)
17,92; Р. Деспотов (НРБ) 17,15;
М. Валах (ЧССР) 16,85; Л. Ковач
(ВНР) 16,43; К. Эллис (Вбр) 16,42.
Диск. А. Хорват (ВНР) 60,02;
Р. Пуденц (ГДР) 58,74; В. Каптюх
(СССР) 57,18; Е. Карпов (СССР)
56,52; Р. Велинов (НРБ) 55,62;
К. Куфаль (ФРГ) 54,60; Д. Эмманоуилидис (Гр) 54,12.
Молот. А. Абдувалиев (СССР)
72,44; С. Рашик (ГДР) 68,82;
B. Киров (НРБ) 66,16; А. Нестлер
(ГДР) 65,92; К.-Б. Лейтгес (ФРГ)
65,00; Р. Фокс (ФРГ) 64,32; А. Толпутт (Вбр) 61,42; Г. Халпин (Ирл)
61,32.
Копье. А. Мазниченко (СССР)
79,92; Г. Дженсон (Вбр) 75,68;
Б. Пателка (ПНР) 75,68; Я. Железны (ЧССР) 75,10; М. Хюстянен
(Фин) 74,32; М. Витек (ПНР)
74,00; Л. Кверек (ЧССР) 73,40;
C. Петтерсон (Шв) 72,02... М. Штробиндерс (СССР) 67,52 — 12-е
место.
Десятиборье. Т. Фанер
(ГДР)
7815 очков (11,13-7,17-13,33-2,0049.31 - 15,18 ■ 42,02 - 4,90 - 62,02 4.51,46); И. Дробышевский (СССР)
7633 (11,22 - 6,71 - 12,11 - 2,15 49,09 - 14,96 - 38,88 - 4,50 - 55,94 4.32,61); А. Прейсинг (ГДР) 7476;
С. Хайгис (ФРГ) 7385; В. Левуш
кин (СССР) 7324 (11,46-6,7814,57 - 1,97 ■ 51,28 - 15,22 - 40,38 4,40 - 49,44 - 4.36,97); Я. Някки
(Фин) 7170; Р. Шмидхейни (Швц)
7134; Б. Ерлсио (Шв) 7070.
ЖЕНЩИНЫ (1967 г. р. и моложе)

100 м. К. Беренд (ГДР) 11,21;
А. Бальцани (Ит) 11,60 (в п/ф.
11,58); X. Миле (Вбр) 11,63; Г. Оладапо (Вбр) 11,64; М. Кривошеина
(СССР) 11,75; В. Чобанова (НРБ)
11,80; К. Розиору (СРР) 11,81;
М. Фернстрём (Шв) 11,82... И. При
валова (СССР) 12,14 — 5-е место в
забеге»
200 м. К. Беренд (ГДР) 23,21;
Л. Стюарт (Вбр) 23,83; М. Криво
шеина (СССР) 23,94; М. Ферн
стрём (Шв) 23,97; Д. Флокхарт
(Вбр) 24,10; К. Розиору (СРР)
24,14; Т. Папилина (СССР) 24,15;
А. Анготци (Ит) 24,22.
400 м. О. Песнопевцева (СССР)
53,37; Н. Лейстеншнейдер (ФРГ)
53,47; О, Петренко (СССР) 53,93;
Д. Штур (ГДР) 53,95; Н. Кренкар
(СФРЮ) 54,33; С. Макмюллер
(ГДР) 54,36; Ю. Маринова (НРБ)
55,01; А. Эрдели (ВНР) 55,45.
800 м. М. Пинтия (СРР) и Г. Седлакова (ЧССР) по 2.03,22; Э. Кислинг (ГДР) 2.04,18; И. Эрдманн
(ГДР) 2.04,65; К. Аукема (Нид)
2.04,90; С. Мастеркова (СССР)
2.06,91; Р. Ксордос (ВНР) 2.08,33;
У. Экхардт (ФРГ) 2.09,23... Г. Сит
никова (СССР) 2.10,56 — 7-е место
в п/ф. (в заб. 2.07,25).
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1500 м. А. Падурян (СРР) 4.16,32;
М.-П. Дюро (Фр) 4.18,34; Т. Вахминцева (СССР) 4.19,86; С. Фишер
(ГДР) 4.20,71; Р. Теодоридоу
(Гр) 4.20,98; М. Магнуссон (Шв)
4.23,63; В. Кондасова (ЧССР)
4.24,09; А. Думитру (СРР) 4.24,69.
3000 м. К. Палачеу (СРР) 9.05,52;
К. Сёрум (Норв) 9.07,54; А. Мадрахимова (СССР) 9.13,66; Ф. Рибейра (Порт) 9.18,41; М. Иозефсен
(Норв) 9.18,75; К. Клей (ГДР)
9,25,33; Н. Маринина (СССР)
9.29,01; К. Улльрих (ГДР) 9.36,48.
100 м с/б. М. Эванж-Эпи (Фр)
13,10 рек. Европы; X. Тиллак
(ГДР) 13,24
Л.
Около-Кулак
(СССР) 13,30; Я.
Петрикова
(ЧССР) 13,48; Л.-А. Скейт (Вбр)
13,51; Г. Липпе (ФРГ) 13,54;
H. Швандт (ФРГ) 13,81; В. Мейер
(ГДР)
сошла...
Т. Степанова
(СССР) 14,12 — 6-е место (в заб.
13,84)
400 м с/б. С. Бартл (ГДР) 56,22;
Ж. Петкова (НРБ) 56,50; С. Свинер
(ФРГ) 57,78; Т. Мазута (СССР)
57,92; С. Банкова (НРБ) 58,25;
А. Лош (ГДР) 58,98; М.-Л. Килимбини (Ит) 60,05; А.-М. Драгия
(СРР)
60,54...
О. Великанова
(СССР) 62,14 — 5-е место в забеге.
4X100 м. ГДР (Дамберг, Тиллак,
Беренд, Шустер) 44,30; СССР (Кот,
Папилина, Кривошеина, ОколоКулак) 44,49; Великобритания
44,78; Франция 44,87; ФРГ 45,28;
Италия 45,78; Швеция 46,25; Фин
ляндия 46,44.
4X400 м. ФРГ (Кнолль, Юроуш,
Лейстеншнейдер, Цвайнер) 3.32,67;
ГДР (Макмюллер, Бартль, Сигер,
Штур) 3.34,40; Великобритания
3.35,10; Венгрия 3.35,55; СССР
(Кот, Петренко, Мазута, Песнопев
цева) 3.35,74; НРБ 3.36,30; Шве
ция 3.49,35.
Ходьба 5 км. М. Г. Диас (Исп)
и Р. Собрино (Исп) 22.56,84 евр.
достижение; С. Кабуркина (СССР)
23.03,45; Д. Гримменштайн (ГДР)
23.06,75; К. Борн (ГДР) 23.14,47;
Л. Игнат (СРР) 23.24,94; Л. Ланг
форд (Вбр) 23.31,67; Б. Нювойт
(ПНР) 23.48,29; О. Иванова (СССР)
23.51,69; К. Тюссе (Норв) 23.52.56.
Высота. Н. Голоднова (СССР) 1,94;
O. Турчак (СССР) 1,91; С. Исаева
(НРБ) 1,88; Дж. Барнетсон (Вбр)
I, 88; Э. Аасум (Норв) 1,84; К. Солти (ВНР) 1,84; М. Финне (Норв)
I, 80; П. Риман (ГДР) 1,80.
Длина. С. Босанова (НРБ) 6,68;
С. Хармс (ФРГ) 6,56; Е. Давыдова
(СССР) 6,55; С. Терзиска (НРБ)
6,54; П. Билле (ГДР) 6,47; К. Сирбу (СРР) 6,23; А. Кальюранд
(СССР) 6,19; М. Четэм (Вбр) 6,19.
Ядро. Б. Лйбера (ГДР) 18,76;
И. Вилюда (ГДР) 18,11; С. Сторп
(ФРГ) 17,45; М. Малехкова (НРБ)
16,07; Д. Живанова (СФРЮ) 16,00;
A. Романова (СССР) 15,82; X. Мисарова (ЧССР) 15,28; Л. Мискялович (СССР) 15,00.
Диск. И. Вилюда (ГДР) 57,38;
B. Кочетова (СССР) 56,78; Л. Короткевич (СССР) 56,62; Я. Гюнтер
(ГДР) 55,36; В. Палызова (ЧССР)
53,30; С. Сторп (ФРГ) 51,94;
P. Нади (СФРЮ) 51,24; К. Ионссон
(Шв) 47,08.
Копье. Р. Кемтер (ГДР) 61,70;
Д. Живанова
(СФРЮ)
60,10;
И— Ламмертсмаа (Нид) 55,92;
А. Бек (ГДР) 55,12; Т. Шиколенко
(СССР) 52,52; К. Хоуг (Вбр) 51,68;
X. Гербер (ФРГ) 50,64; Н. Порджье
(Фр) 50,36.
Семиборье. Э. Димитрова (НРБ)
6079 очков (14,08-1,71-12,45 24,09-6,20-44,10-2.12,77); Е. Да
выдова (СССР) 6051 (14,40-1,8612,15-25,10-6,34-42,02 - 2.17,15);
Б. Гауч (ГДР) 5852 (13,84-1,71II, 54-24,27-5,97 - 43,42-2.19,89);
Р. Сабловскайте (СССР) 5658
(14,27-1,71-12,49-24,96-5,85-39,002.20,73); Т. Ряттьё (Фин) 5596;
М. Эванж-Эпи (Фр) 5415; К. Кар-

нопп (ГДР) 5314; К. Розенквист
(Шв) 5179.

МАТЧ СССР—ГДР
22 — 23 июня

г. Эрфурт

МУЖЧИНЫ. 100 м. Т. Шрёдер
(ГДР) 10,46; Ф. Эммельман (ГДР)
10,47; А. Семенов 10,48; В. Му
равьев 10,51. 200 м. А. Евгеньев
(СССР) 20,52; Ф. Эммельман
20,63; О. Пренцлер (ГДР) 20,74;
B. Муравьев 20,98. 400 м. Т. Шонлебе 44,62; И. Карловитц (ГДР)
44,95; В. Крылов (СССР) 46,22;
A. Курочкин 46,46. 800 м. В. Калинкин (СССР) 1.46,89; В. Мат
веев (СССР) 1.46,98; Д. Вагенкнехт
(ГДР) 1.47,33; X. И. Могалле
(ГДР) 1.48,67. 1500 м. А. Буссе
(ГДР) 3.38,43; П. Яковлев (СССР)
3.38,83; И. Лоторев (СССР) 3.42,47;
М. Драйцигакер (ГДР) 3.48,39.
5000 м. В. Абрамов (СССР)
13.40,92; Ф. Хайне (ГДР) 13.42.56;
Г. Фишман
(СССР)
14.05,60;
C. Вилле (ГДР) 14.18,02. 10 000 м.
М. Хайльманн (ГДР) 28.23,76;
B. Шильдхауэр (ГДР) 28.24,84;
B. Чумаков (СССР)
28.39,63;
А. Крохмалюк (СССР) 28.47,53.
110 м с/б. И. Казанов (СССР)
13,87; С. Усов (СССР) 14,00;
И. Науманн (ГДР) 14,21; А. Ринклеб (ГДР) 14,60. 400 м с/б. А. Ва
сильев (СССР) 48,68; Ф. Бек (ГДР)
49,91; В. Будько ’ (СССР) 50,11 ;
У. Аккерман (ГДР) 51,44. 3000 м
с/п. И. Коновалов (СССР) 8.31,92;
Р. Вахенбруннер (ГДР) 8.39.94;
C. Епишин (СССР) 8.55,46; Ф. Фи
шер (ГДР) 9.10,97. 4X100 м.
ГДР (Труппель, Шрёдер, Пренц
лер, Эммельман) 38,50; СССР
(Юшманов, Семенов, Евгеньев,
Муравьев) 38,95. 4X400 м. ГДР
(Моллер, Шерзинг, Карловитц,
Шонлебе) 2.59,85; СССР (Просин,
Трощило,
Курочкин,
Крылов)
3.02,89. Высота. Г. Авдеенко
(СССР) 2,26; С. Мальченко (СССР)
2,26; А. Сам 2,26; Г. Вессиг (ГДР)
2,23. Шест. А. Черняев (СССР)
5,70; К. Волков (СССР) 5,50;
У. Лангхаммер (ГДР) 5,40; К. Петц
(ГДР) 5,40. Длина. Р. Эммиян
(СССР) 8,24; С. Лаевский (СССР)
8,12; Р. Беер (ГДР) 8,00; У. Ланге
(ГДР) 7,85. Тройной. Ф. Май (ГДР)
17,50; О. Проценко (СССР) 17,28;
A. Яковлев (СССР 16,66; И. Элбе
(ГДР) 16,62. Ядро. У. Тиммерман
(ГДР) 22,08; Я. Бояре (СССР)
20,98; А. Хори (ГДР) 20,42;
С. Смирнов (СССР) 20,36; Диск.
X. Хосфельд (ГДР) 63,68; Ю. Дум
цев (СССР) 63,14; Д. Ковцун
(СССР) 63,04; А. Лемме (ГДР)
62,94. Копье. У. Хон (ГДР) 96,90;
B. Евсюков (СССР) 89,88; К.-И. Му
рава (ГДР) 89,86; Ю. Новиков
(СССР) 82,16. Молот. Ю. Седых
(СССР) 82,52; Ю. Тамм (СССР)
81,96; М. Модер (ГДР) 79,44;
Р. Хабер (ГДР) 77,10.
Счет матча мужских команд
СССР—ГДР — 111:101.
ЖЕНЩИНЫ. 100 м. М. Гёр
(ГДР) 11,19; С. Гладиш (ГДР)
11,39; Э. Барбашина (СССР) 11,50;
А. Настобурко (СССР) 11,52.
200 м. М. Кох (ГДР) 22,03; С. Гла
диш (ГДР) 22,37; Н. Бочина (СССР)
22,73; Э. Барбашина 22,87. 400 м.
О. Владыкина (СССР) 49,84; К. Эм
мельман (ГДР) 50,12; П. Мюллер
(ГДР) 50,36; М. Пинигина (СССР)
51,95. 800 м. X. Корнер (ГДР)
1.58,02; С. Людвиге (ГДР) 1.58,52;
Е. Медведева (СССР) 2.01,4®;
Н. Звягинцева (СССР) 2.02,66.
1500 м. Н. Артемова (СССР)
4.02,22; Р. Аглетдинова (СССР)
4.03,05; И. Блетч (ГДР) 4.12,97;
Э. Шульц (ГДР) 4.16,66. 3000 м.
У. Брунс (ГДР) 8.48,90; Н. Арте

мова
8.49,86;
О.
Бондаренко
(СССР) 8.51,89; И. Бибернелл
(ГДР) 9.00,30. 100 м с/б. К. Ошкенат (ГДР) 12,79; С. Гусарова
(СССР) 12,82; К. Кнабе (ГДР)
13,03; Н. Коршунова (СССР) 13,13.
400 м с/б. С. Буш (ГДР) 53,93;
П. Пфафф (ГДР) 55,26; М. Сте
панова (СССР) 58,04; М. Хромова
(СССР) сошла. 4X100 м. ГДР
(Кох, Гладиш, Ауэсвальд, Гёр)
42,07; СССР (Настобурко, Бочина,
Жирова,
Барбашина)
42,84.
4x400 м. ГДР (Эммельман, Буш,
Мюллер, Нойбауэр) 3.20,21; СССР
(Новосельцева, Белова, Пинигина,
Владыкина)
3.25,43.
Высота.
Т. Быкова (СССР) 1,94; С. Хельм
(ГДР) 1,94; О. Белкова (СССР)
1,91; Г. Гюнц (ГДР) 1,91. Длина.
X. Дрехслер (ГДР) 7,33; Г. Чистя
кова (СССР) 7,27 ; X. Радтке (ГДР)
7,07. Ядро. Н. Лисовская (СССР)
21,73; Н. Абашидзе (СССР) 20,45;
И. Мюллер (ГДР) 20,41; К. Шуль
це (ГДР) 19,83. Диск. Г. Савин
кова (СССР) 72,96; И. Месцински
(ГДР) 67,38; Д. Заксе (ГДР) 65,76;
Э. Зверева (СССР) 63,14. Копье.
П. Фельке (ГДР) 74,94; О. Гав
рилова (СССР) 65,34; Н. Коленчукова (СССР) 64,14; С. Юнг
(ГДР) 63,36.
Счет матча женских команд
СССР—ГДР — 67:88. Общий счет
матча СССР—ГДР — 178:189.

СССР

—

МАТЧ
СЕВЕРНЫЕ

16—17 июля

СТРАНЫ

г. Осло.
Стадион «Бишлет»

МУЖЧИНЫ

100 м. А. Семенов 10,42; Б. Ни
кулин 10,48; В. Давыдов 10,48;
П.-О. Олесон (С) 10,70; Д. Орбе
(С) 10,83; Л. Петерсен (С) 10,86.
200 м. А. Евгеньев 20,54; В. Кры
лов 20,61; В. Муравьев 20,74;
Л. Петерсен (С) 21,26; П.-О. Олесон
(С) 21,28; М. Кьелль (С) 21,77.
400 м. А. Трощило 45,80; В. Про
син 46,38; О. Сигурдссон (С)
46,78; Я. Нимела (С) 47,35. 800 м.
В. Матвеев 1.46,65; Э. Квитола
(С) 1.46,71; В. Стародубцев 1.46,76;
Б. Брейган (С) 1.47,63; М. Юре
(С) 1.48,12; В. Будько 1.52,52.
1500 м. П. Яковлев 3.37,97; В. Мат
веев 3.39,54; А. Лойкканен (С)
3.40,86; X. Хёнинен (С) 3.49,92;
Т. Броке (С) 3.54,34. 5000 м.
М. Эриксон (С) 13.41,81; В. Аб
рамов
13.42,33; А.
Худяков
13.44,31 ; X. Йоргенсен (С) 13.53,09;
Л.-Э.
Нильссон
(С) 13.54,56.
110 м с/б. С. Усов 13,72; В. Усти
нов 13,85; С.-Э. Йенсен (С) 14,11;
Р. Экпете (С) 14,28; П. Эрикссон
(С) 14,36. 400 м с/б. А. Васильев
48,33 рекорд СССР; А. Харлов
49,76; В. Будько 49,98; Т. Ньюберг
(С) 50,58; У. Седлачек (С) 51,23;
П. Хессельберг (С) 51,31. 3000 м
с/п. И. Коновалов 8.32,41; Л. Сой
еренсен (С) 8.33,39; Ф. Йенсен (С)
8.38,10; А. Худяков 8.38,60;
Я. Хагельбранд (С) 8.40,93. 3000 м.
B. Тищенко 8.06,99; С.-Р. Хусби
(С) 8.07,38; В. Чумаков 8.07,57;
А. Накким (С) 8.08,83; Ю. Вал
кама (С) 8.12,07. 4X100 м. СССР
(Давыдов, Семенов, Евгеньев, Му
равьев) 39,29; Северные страны
(Кьелль, Олесон, Орбе, Эрикссон)
40,89. 4X400 м. СССР (Просин,
Трощило,
Васильев,
Крылов)
3.05,21; Северные страны (Ниме
ла, Сигурдссон, Иосде, Седлачек)
3.05,41. Высота. И. Паклин 2,31;
C. Мальченко 2,31; М. Левола (С)
2,20; И. Хегланд (С) 2,10; Ю. Килпи (С) 2,10. Шест. Р. Гатаулин
5,60; К. Паллонен (С) 5,50; А. Пел
тониеми (С) 5,30; К. Куусела (С)
5,00; В. Шульгин 0. Длина. Р. Эм
миян 8,38 (ветер + 2,30); С. Лаев
ский 8,13; Я. Карна (С) 7,84;

Э. Сагли (С) 7,55; Т. Вислойфф
(С) 7,55. Тройной. В. Плеханов
17,21 (ветер 4- 2,50); В. Бордуков
16,91; М. Рокала (С) 16,49; Т. Хенрикссон (С) 15,72; Б. Нильсен (С)
15,60. Ядро. С. Донских 20,61;
С. Гаврюшин 19,51; А. Педерсен
19,00; А. Скьяэрстранд (С) 18,96;
Л.-А. Нильсен (С) 18,55. Диск.
Д. Ковцун 64,26; Р. Убартас
63,10; Г. Свенссон (С) 61,94;
С. Валвик (С) 60,14; А. Педерсен
(С) 57,68. Молот. Ю. Тамм 81,14;
И. Никулин 77,64; X. Хунтала
(С) 73,94; Т. Густафссон (С) 71,44.
Копье. Р. Лорентцен (С) 86,52;
Э. Вильямссон (С) 86,52; Ю. Блом
(С) 83,52; Ю. Новиков 83,40;
М. Калета 79,18.

ЖЕНЩИНЫ
100 м. А. Настобурко 11,31 ; Э. Бар
башина 11,32; Т. Алексеева 11,68;
С. Олсен (С) 11,88; М. Хусбин (С)
12,06; С. Маркканен (С) 12,11.
200 м. О. Владыкина 22,46; С. Чер
вякова 22,91; С. Олсен (С) 24,00;
М.-К. Маннес (С) 24,21; С. Марк
канен (С) 24,29. 400 м. О. Влады
кина 50,32; Л. Новосельцева
52,53; Л. Густафссон (С) 54,29;
А. Гундерсен (С) 54,77; Ш. Холмстрём (С) 55,05. 800 м. Р. Аглетдинова 1.58,75; С. Китова 2.00,47;
О. Политова 2.01,49; К. Юлимаки
(С) 2.06,75; Э.-К. Сьестад (С)
2.07,34. 1500 м. Р. Аглетдинова
4.02,44; О. Политова 4.09,18;
А.-Е. Флатен (С) 4.15,35; А. Эрикс
сон (С) 4.17,84; М. Иосефсен (С)
4.21,35. 3000 м. О. Бондаренко
8.58,49; Т. Тойвонен (С) 9.12,32;
Т. Лутдаль (С) 9.15,17; Н. Сорокиевска 9.17,33; Б. Вахлин (С)
9.20,78. 5000 м. О. Бондаренко
15.27,69; М. Родченкова 15.33,02;
Э. Палм (С) 16.02,88; Т. Тойвонен
(С) 16.23,61; М. Клеппе (С)
16.25,13. 100 м с/б. С. Гусарова
12,77; Н. Григорьева 13,01; А. Лорентцон (С) 13,84; К. Малмбратт
(С) 13,89; X. Халдорсдоттир (С)
14,07. 400 м с/б. А.-Л. Скоглунд
(С) 55,44; М. Степанова 55,59;
Т. Хеландер (С) 56,19; Е. Гон
чарова 57,12; X. Халдорсдоттир
(С) 58,44. 4X100 м. СССР (Насто
бурко, Червякова, Алексеева, Бар
башина) 43,31; Северные страны
(Хусбин, Иендребой, Олсен, Ман
нес) 46,05. 4X400 м. СССР (Алек
сеева, Степанова, Новосельцева,
Владыкина) 3.28,81;
Северные
страны (Арнадоттир, Холмстрём,
Лауритцен, Густафссон) 3.41,97.
Высота. О. Турчак 1,95; С. Лорентцон (С) 1,91 ; Л. Бутузова 1,85;
Э. Аасум (С) 1,80; X. Хаглунд (С)
0. Длина. И. Валюкевич 6,91
(ветер + 2,10); Е. Иванова 6,73;
Л. Демзнтц (С) 6,34; А. Юссила
(С) 6,22; А. Танандер (С) 5,97.
Ядро. Н. Абашидзе 20,24; Л. Ага
пова 16,74; А. Хови (С) 16,42;
К. Исгрэн (С) 15,12; С. Лердаль
(С) 14,99. Диск. Г. Савинкова
71,00; Г. Мурашова 60,06; М. Берг
манн (С) 57,30; А. Кансакангас
(С) 54,02; С. Сулкьё (С) 52,46.
Копье. Т. Солберг (С) 68,94;
Н. Коленчукова 68,34; Т. Лиллак
(С) 63,22; Т. Лааксало (С) 60,24;
О. Гаврилова 31,20.
Счёт матча СССР — Северные
страны 250:129; мужчины —
139:72, женщины 111:57.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ЮНОШЕСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН
«ДРУЖБА.
3—4 августа 1985 г.
Питешти (Румыния)
ЮНОШИ (1967 — 1969 гг. рожде
ния).
100 м. С. Кленов 10,73 (в заб.
10,60); А. Попа (ПНР) 10,75
(в заб. 10,63); Н. Андонов (НРБ)
10,88 (в заб. 10,82); А. Волженкин
10,88 (в заб. 10,71); Я. Конопка (ПНР) 10,90 (в заб. 10,74).
200 м. Р. Эрнандес (Куба) 21,17;
С. Кленов 21,68 (в заб. 21,59);
И. Ризнар (ЧССР) 21,68 (в заб.
21,59); В. Чириаг (СРР) 21,88
(в заб. 21,78); Э. Мордоче (Куба)
21,98 (в заб. 21,69); Н. Андо
нов (НРБ) 21,98 (в заб. 21,83);
... А. Волженкин 3-е место в забе
ге — 22,13. 400 м. Р. Эрнандес
(Куба) 45,73; Э. Мордоче (Куба)
47,47; А. Овчинников
47,50;
Т. Мартина (ВНР) 47,93; А. Черевченко 48,02 (в заб. 47,66).
800 м. А. Судник 1.48,98; Д. Роиландо (Куба) 1.50,32; П. Стенко
(ЧССР) 1.50,61; П. Тобиаш (СРР)
1.50,95; Р. Хорн (ГДР) 1.51,04.
1500 м. Р. Хорн (ГДР) 3.46,65;
А. Усачев 3.46,92; И. Соглаев
3.47,16; Р. Кунчицки (ЧССР)
3.47,45; Е. Желев (НРБ) 3.49,09;
Г. Фик (ГДР) 3.49,50. 3000 м.
А. Усачев 8.19,36; А. Ракипов
8.19,73; В. Коройя (СРР) 8.24,20;
Т. Маргот (ГДР) 8.26,62; С. Типу
(СРР) 8.30,32. 5000 м. А. Ракипов
14.28,78; Ханг Вонг Хо (КНДР)
14.33,22; Д. Блумхаген (ГДР)
14.36,76; 3. Кальди
(ВНР)
14.40,74; С. Соков
14.42,34.
110 м с/б. О. Шиман 14,48;
Т. Нагорка (ПНР) 14,65; М. Майор
(Куба) 14,71; В. Иващенко 14,78
(в заб. 14,35); Р. Багши (ВНР)
14,83. 400 м с/б. Н. Бойко
51,46; Э. Пасев (НРБ) 51,86;
Р. Багши (ВНР) 52,81; С. Стабанов (ГДР) 53,02; П. Крайчир
(ЧССР) 53,15; Т. Сунндерман
(ГДР) 53,62; Д. Богрянов 54,02
(в заб. 53,82). 2000 м с/п.
Р. Банан (ВНР) 5.44,17; В. Коше
лев 5.44,54; В. Найден 5.45,90;
Я. Бизукойч (ПНР) 5.46,70; К. Гав
рила (СРР) 5.53,09. 4X100 м.
Польша (А. Попа, Я. Конопка,
М. Паришевски, Я. Марлицки)
40,60; Куба 40,96; СССР (С. Кле
нов, А. Волженкин, В. Иващенко,
O. Шиман) 41,00. 4x400 м. Ку
ба (Л. Модесто, Э. Мордоче,
P. Эрнандес, Д. Роиландо) 3.08,84
Венгрия 3.10,87; СССР (А. Ов
чинников, А. Черевченко, Н. Бой
ко, А. Судник) 3.11,97. Ходьба
10 км. М. Щенников 41.12,66;
М. Орлов 42.15,04; Д. Варгаш
(Куба) 44.38,22; О. Мольднер
(ГДР) 44.52,12; Л. Теодореску'
(СРР) 45.03,42. Высота. Г. Диков
(НРБ) 2,24; П. Флоров (НРБ)
2,24; Р. Руффини (ЧССР) 2,21;
М. Драке (Куба) 2,18; Н. Сиетиньш 2,18; Т. Мюллер (ГДР)
2,14; Е. Танага 2,10.
Шест.
Г. Егоров 5,40; П. Чесарек (ПНР)
5,00; Р. Левин (ГДР) 5,00; И. Багуйла (ВНР) 4,90; В. Дакиневич
(ПНР) 4,90; А. Гарсиа (Куба)
4,90. Длина. И. Кршек (ЧССР)
7,73; М. Гомбала (ЧССР) 7,62;
К. Краузе ГДР) 7,56; С. Станчев
(НРБ) 7,48; А. Секереш (ВНР)
7,29; ... О. Курбатов 9-е место —
7,00. Тройной. X. Лопеш (Куба)
16,08; К. Барбу (СРР) 15,45;
Н. Аврамов (НРБ) 15,43; 3. Ди
митров (НРБ) 15,37; И. Ковач
(ВНР) 15,22. Ядро. А. Лукашенко
17,47; Р. Деспотов (НРБ) 16,73:
К. Гразу (СРР) 16,67; П. Желез
ко 16,51; Т. Бонк (ГДР) 16,45;
Ш. Бензин (ГДР) 16,34. Диск.
А. Хорват (ВНР) 59,86; Р. Велинов (НРБ) 58,06; А. Кохановский

56,66; К. Гразу (СРР) 51,30;
3. Кохоут (ЧССР) 50,54; Л. Ри
дель (ГДР) 50,28. Молот. Э. Пис
кунов 69,56; В. Губкин 67,10;
А. Хорват (ВНР) 64,58; И. Хубнер
(ГДР) 63,30; С. Хрисов (НРБ)
62,68. Копье. А. Шимкус 76,52;
X. Осаменду (Куба) 74,70; Ш. Траен (ГДР) 73,80; Л. Кверек (ЧССР)
72,52; Э. Рейес (Куба) 72,00.
Десятиборье. М. Белц (ГДР) 6846
(11,41-7, 11-11 05-1,95-52,66-15,
43-35, 64-4, 10-53,28-4.57,36); М.
Валле (Куба) 6837 (11,12-6, 87-11,
92-1, 77-50, 33-15,36-32,06-4, 2045, 96-4.36,42); В. Хавел (ЧССР)
6595; Ч. Фабиан (ВНР) 6568;...
...П. Петерс сошел (11,34-6,46-11,
55-1, 92-51, 33-16, 07-36,96-0-37,
40-сошел).
ДЕВУШКИ (1968—1970 гг. рож
дения).
100 м. К. Розиору (СРР) 11,83
(в заб. 11,64); И. Привалова
11,87 (в заб. 11,84); О. Косяко
ва 12,05 (в заб. 11,94); М. Ла
зар (СРР) 12,06 (в заб. 11,90);
Д. Дитц (ГДР) 12,17 (в заб.
11,92). 200 м. К. Розиору (СРР)
23,61; Я. Никова (ЧССР) 24,14
(в заб. 24,10); Т. Фибич (ГДР)
24,24 (в заб. 23,99); М. Лазар
(СРР) 24,38 (в заб. 24,07); С. Перникова (НРБ) 24,45; О. Ковале
ва 24,63 (в заб. 24,26); Д. Вечерова (ЧССР) 24,77 (в заб. 24,24).
400 м. О. Песнопевцева 53,96;
А. Борисова (НРБ) 54,33 (в заб.
53,94); М. Курач (ПНР) 54,48;
О. Петренко 54,52 (в заб. 54,39);
С. Зигер (ГДР) 54,77. 800 м. Г. Седлакова (ЧССР) 2.05,15; А. Падурян (СРР) 2.05,55; К. Мисарош
(СРР) 2.05,74; С. Мастеркова
2.06,92; Г. Ситникова 2.07,04;
К. Прочхов (ГДР) 2.07,41. 1500 м.
А. Падурян (СРР) 4.10,89; К. Ми
сарош (СРР) 4.12,96; А. Думитру
(СРР) 4.14,48; Л. Заитук (СРР)
4.15,39; Т. Ситникова 4.19,41;
O. Яковлева 4.22,82; К. Хартман
(ГДР) 4.27,36; М. Кохутова (ЧССР)
4.29,26. 3000 м. К. Палакян (СРР)
9.14,56; Кхои Ок Сон (КНДР)
9.21,35; Д. Калении
(СРР)
9.25,01; А. Мадрахимова 9.25,98;
К. Георгиу (СРР) 9.26,04; Б. Эршабек (ГДР) 9.40,96 ... Л. Яки
мова 9-е место 10.22,10. 100 м с/6.
Ф. Недер (СРР) 13,77; Б. Ассман (ГДР) 13,98; А. Лопец (Ку
ба) 13,99; Д. Няга (СРР) 14,16;
H. Арвебаррвена (Куба) 14,38.
400 м с/б. А.-М. Драгиа (СРР)
59,44; О. Великанова 60,29; 3. Ге
оргиева (НРБ) 60,71; К. Пехарова (ЧССР) 60,81; А. Гатич
(ГДР) 61,97. 4X100 м. СССР
(И. Привалова, О. Косякова, О. Ко
валева, А. Кальюранд) 45,16;
Румыния 45,24; ГДР 46,61. 4Х
Х400 м. ГДР (С. Зигер, К. Фивег, А. Гаттиг, К. Прохнов)
3.39,78; ЧССР 3.39,88; Румыния
3.40,13
СССР (О.
Песнопев
цева, О. Петренко, С. Мастерко
ва, О. Великанова) 3.40,46. Ходь
ба 5 км. О. Иванова 23.01,36;
Л. Игнат (СРР) 23.15,62; М. Даогаройю (СРР) 23.32,58; Б. Нивойт
(ПНР) 23.35,68. Высота. К. Сол
ги (ВНР) 1,84; Г. Астафей (СРР)
I, 80; Ю. Ковач (ВНР) 1,80;
P. Гочи (НРБ) и О. Большова по
1,80; К. Шольц (ГДР) 1,80. Дли
на. А. Кальюранд 6,42; О. Константеа (СРР) 6,27; Г. Недельчу
(СРР) 6,26; Н. Монтальво (Куба)
6,18; И. Привалова 6,17; М. Сте
фанова (НРБ) 6,11. Ядро. А. Рома
нова 16,67; X. Рохрман (ГДР)
15,94; С. Писмарова (НРБ) 15,87;
Я. Капатина (СРР) 15,63; И. Вит
тич (ГДР) 15,22. Диск. Ф. Дитш
(ГДР) 56,94; Д. Георге (СРР)
53,60; К. Боит (СРР) 49,02;
А. МатейкЬва (ЧССР) 48,82; С.
Писмарова (НРБ) 48,50. Копье.
Т. Шиколенко 59,90; Г. Лехнигер
(ГДР) 53,66; В. Иванова 53,58;

А. Рейтер (ГДР) 52,24; X. Риве
ро (Куба) 52,16; Д. Митева (НРБ)
48,20. Семиборье. Е. Ангел (СРР)
5809 (13,96-1, 72-13, 39-24, 81-6,
00-35, 80-2.17,90); М. Щербина
5570 (14,31-1,69-13,24-26,04-6,0041,30-2.28,29); П. Беер (ГДР)
5459 (14,17-1,75-11,40-25,08-5,4636,54-2.21,75); И.
Домнитяну
(СРР) 5272; Н. Фролова 5163
(14,66-1,66-12,30-25,98-5,38-36,102.26,88).

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
«ВЕЛЬТКЛАССЕ*
21 августа
Цюрих

Мужчины. 100 м. Б. Джонсон
(Кан) 10,18; К. Смит (США)
10,19; Д. Уильямс (Кан) 10,26;
К. Льюис (США) 10,31. 200 м.
К. Смит (США) 20,22; К. Бап
тист (США) 20,42; Ф. Эммельман
(ГДР) 20,42; Д. Уильямс (Кан)
20,50. 400 м. Финал «А». Т. Шонлебе (ГДР) 44,80; М. Фрэнкс
(США) 44,80; Д. Кларк (Авсл)
45,21. Финал «Б». Б. Камерон
(Ямайка) 44,94; М. Шерзинг (ГДР)
45.12. 800 м. Финал «А». С.
Крэм (Вбр) 1.42,88; Ж.-К. Круж
(Браз) 1.43,13; 2. Дж. Грэй
(США) 1.43,43; С. Коскеи (Кен)
1.44,27; Р. Дрюпперс (Нидер)
I. 44,49; Д. Мэк (США) 1.44,57;
Б. Кончеллах (Кен) 1.44,67. Фи
нал «Б». Т. Маккин (Вбр) 1.46,28;
Э. Коэх (Кен) 1.46,41... 8. Мат
веев (СССР) 1.48,60. 1500 м. П.
Делез (Швейц) 3.31,75; С. Коэ
(Вбр) 3.32,13; X. АбаскаЛ (Исп)
3.32,52; М. Бойт (Кен) 3.33,91.
Миля. С. Ауита (Марок) 3.46,92
(рекорд Африки); Р. Флинн (Ирл)
3.51,92; М. Хиллард (Австрал)
3.52,21; Дж. Спайви
(США)
3.52,95. 5000 м. Д. Падилья (США)
13.18,96; А. Кова (Ит) 13.19,71;
В. Руссо (Бел) 13.20,00; С. Меи
(Ит) 13.21,05; С. Мейри (США)
13.21,90. 100 м с/б. Финал «А»
Т. Кэмпбелл (США) 13,54; А. Фил
липс (США) 13,56; М. Маккой
(Кан) 13,58. Финал «Б». А. Джой
нер (США) 13,51. 400 м с/б.
Д. Харрис (США) 47,63; А. Фил
липс (США) 47,80; X. Шмид
(ФРГ) — 48,53; А. Диа Ба (Сен)
49.12. Высота. Я. Вшола (ПНР)
2,30; Дж. Ховард (США) 2,30;
Д. Стоуне (США) 2,30. Шест.
Т. Хинтнаус (Враз) 5,76 (рекорд
Южной Америки); П. Кинон (Фр)
5,70; А. Тарев (НРБ) 5,60. Трой
ной. У. Бэнкс (США) 17,44; Р.
Ярош (ФРГ) 17,12; М. Конли
(США) 17,09. Ядро. Р. Махура
(ЧССР) 21,88; У. Тиммерман (ГДР)
21,66; В. Гюнтер (Швейц) 21,10;
Б. Олдфилд (США) 20,75. Копье.
У. Хон (ГДР) 94,42; Д. Этвуд
(США) 89,44; К. Тафельмейер
(ФРГ) 87,40; Т. Петранофф (США)
85,98; Д. Оттли (Вбр) 84,56.
Женщины. 100 м. В. БрискоХукс (США) 11,01; М. Гер (ГДР)
II, 09; А. Браун (США) 11,11;
Дж. Болден (США) 11,17; С. Гла
диш (ГДР) 11,19; М. Отти-Пейдж
(Ямайка) 11,20. 200 м. М. Бриско
-Хукс (США) 21,98; М. Кох (ГДР)
22,19; П. Маршалл (США) 22,55;
Ф. Гриффит (США) 22,84. 800 м.
Ф. Ловин (СРР) 1.56,71; Я. Кра-
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тохвилова (ЧССР) 1.56,72; Д. Meлинте (СРР) 1.57,12. Миля. И.
Дэккер — Слейни (США) 4.16,71
(мировой рекорд); М. Пуйка (СРР)
4.17,33 (европейский рекорд); 3.
Бадд (Вбр) 4.17,57’; У. Брунс
(ГДР) 4.21,59. 100 м е/в К. Ошкенат (ГДР) 12,70; Г. Загорчева
(НРБ) 12,76; Л. Эллуа (Фр)
13,13. 400 м с/б. С. Буш (ГДР)
54,12; Г. Блащак (ПНР) 54,93;
Дж. Браун (США) 55,03; Т. Браун
(США) 55,09; Н. Эль Мутавакиль
(Марок) 55,11. Длина. X. Дрех
слер (ГДР) 7,39; Дж. Джойнер
(США) 7,24 (рекорд США); Г. Чис
тякова (СССР) 7,20; X. Радтке
(ГДР) 7,19; К. Льюис (США)
7,04. Ядро. Н. Лисовская (СССР)
20,23; X. Фибингерова (ЧССР)
20,04.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ ИСТАФ
23 августа
Западный Берлин,
Олимпийский стадион

МУЖЧИНЫ. 100 м. М. Воро
нин (ПНР) 10,22; С. Брингман
(ГДР) 10,22; Д. Уильямс (Кан)
10,33; 200 м. К. Баптист (США)
20,45; К. Смит (США) 20,45;
Дж.'Батлер (США) 20,63; К. Симионато (Ит) 20,66; К. Льюис
(США) 20,69; А. Евгеньев (СССР)
20,74. 400 м. У. Смит (США)
45,04; X. Томас (США) 45,09.
800м. Ж.-К. Круж (Враз) 1.42,98;
Дж. Грэй (США) 1.43,84; С. Кос
ней (Кен) 1.44,11; Д. Мэк (США)
1.44,39; В. Коннеллах
(Кен)
I. 44,40. 1500 м. С. Ауита (Марок)
3.29,45 (мировой рекорд); С. Мейри (США) 3.32,90; П. Делез
(Швейц) 3.33,04; М. Хиллард
(Авсл) 3.33,39; М. Войт (Кен)
3.34,73; Дж. Уокер (Нов. 3.)
3.34,97; Р. Дрюпперс (Нидер)
3.35,07; Р. Флинн (Ирл) 3.35,18.
3000 м. Д. Падилья (США)
7.45,77; Т. Вессингхаге (ФРГ)
7.45,98; Д. Миллониг (Австр)
7.46,95; М. Гонзалес
(Мек)
7.47,78; П. Дэвис-Хейл (Вбр)
7.48,06. 110 м с/б. Г. Фостер
(США) 13,29; А. Филлипс (США)
13,35; Т. Кэмпбелл (США) 13,36;
Г. Бакош (ВНР) 13,70.....
7.
И. Казанов (СССР) 14,28. 400 м.
с/б. Д. Харрис (США) 48,34; А.
Диа Ба (Сен) 48,66; Т. Хоукинс
(США) 49,03. 3000 м с/б. X. Марш
(США) 8.16,01; Ж. Махмуд (Фр)
8.16,99; Г. Фелл (Кан) 8.17,84;
В. ван Дейк (Бел) 8.18,78; Ф. Сан
чес (Исп) 8.18,95; Р. Шварц
(ФРГ) 8.19,35. Высота. Дж. Ховард
(США) 2,30; Я. Звара (ЧССР)
2,27. Шест. С. Бубка (СССР)
5,80; М. Колаеа (ПНР) 5,70;
Т. Хинтнаус (Враз) 5,60. Длина.
М. Конли (США) 8,10; Л. Ми
рике (США) 8,05; С. Лаевский
(СССР) 7,89. Тройной. У. Бэнкс
(США) 16,92. Молот. К. Плогхаус
(ФРГ) 79,92; К. Заннер (ФРГ)
78,26. Копье. Д. Этвуд (США)
86,70; Т. Петранофф (США) 84,78;
Д. Оттли (Вбр) 84,14.
ЖЕНЩИНЫ. 100 м. А. Браун
(США) 11,06; М. Отти-Пейдж
(Ямайка) 11,07; ф.
Гриффит
(США) 11,07; М. Жирова (СССР)
II, 07; А. Бейли (Кан) 11,23.
400 м. В. Бриско-Хукс (США)
49,56; К. Эммельман (ГДР) 50,07;
Д. Диксон (США) 50,29; Д. Нойбауэр (ГДР) 50,38. 800 м. Я. Кратохвилова (ЧССР) 1.58,38; Д. Мелинте (СРР) 1.58,44; Ф. Ловин
(СРР) 1.58,80; 3000 м. М. Пуй
ка (СРР) 8.47,72. 400 м с/б.
Дж. Браун-Кинг (США) 54,73;
Д. Флинтофф (Авсл) 54,87; Т. Бра
ун (США) 54,99. Дж. Джойнер
(США) 55,20; Т. Хеландер (Фин)
55,34. Ядро. М. Логин (СРР)
19,89; X. Фибингерова (ЧССР)
19.56. Копье. П. Фелке (ГДР)
74.56.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
25 августа

Кельн

МУЖЧИНЫ. 100 м. М. Воро
нин (ПНР) 10,19; К. Льюис (США)
10,27; Б. Джонсон (Кан) 10,29;
Дж. Батлер (США) 10,38. 200 м.
К. Смит (США) 20,50; А. Евгеньев
(СССР) 20,68. 400 м. М. Фрэнкс
(США) 44,98; Р. Армстэд (США)
45,07; Б. Камерон (Ямайка) 45,13.
800 м. Ж.-К. Круж (Враз) 1.42,54;
С. Коэ (Вбр) 1.43,07; Дж. Грэй
(США) 1.43,33; Р. Дрюпперс (Ни
дер) 1.43,56. 1000 м. В. Конне
лах (Кен) 2.17,78 1500 м. С. Мейри (США) 3.29,77 (рекорд США);
X. Абаскал (Исп) 3.32,73; О. Ха
лифа (Суд) 3.35,67. 5000 м.
Т. Вессингхаге (ФРГ) 13,29,14;
Е. Игнатов (НРБ) 13.30,09. 110 м.
С/б. Г. Фостер (США) 13,25;
А. Филлипе (США) 13,35; Т. Кемп
белл (США) 13,46; Р. Гигель (ПНР)
13,47. 400 м с/б. X. Шмид
(ФРГ) 48,17; Д. Харрис (США)
48,19; А. Васильев (СССР) 48,57.
3000 м с/п. Ж. Махмуд (Фр)
8.17.89; К. Веселовский (ПНР)
8.18,53. Высота. Дж.
Ховард
(США) 2,26. Шест. П. Кинон (Фр)
5,80; М. Талли (США) 5,75;
Т. Хинтнаус (Враз) 5,70; С. Буб
ка (СССР) 5,65. Длина. Л. Ми
рике (США) 8,18; М. Конли (США)
8,10; С. Лаевский (СССР) 8,04.
Тройной. У. Бэнкс (США) 17,07.
Диск. И. Вугар (ЧССР) 67,10.
Молот. М. Шафер (ФРГ) 77,90.
Копье. Т. Петранофф (США) 88,12.
ЖЕНЩИНЫ. 100 м. Ф. Гриф
фит (США) 11,13; М. Отти-Пейдж
(Ям) 11,20; В. Бриско-Хукс (США)
11,21. 200 м. Ф. Гриффит (США)
22,46; В. Бриско-Хукс (США)
22,49. 400 м. Д. ДиК'сЬн (США)
51,02. 800 м. Я. Кратохвилова
(ЧССР) 1.57,83; Д. Мелинте СРР
1.57,90. 3000 м. М. Дэккер Слей
ни (США) 8.29,69 (рекорд США);
М. Пуйко (СРР) 8.30,32. 100 м с/б.
Г. Загорчева (НРБ) 12,76. 400 м
сб. Д. Флинтофф (Авсл) 55,20.
Высота. С. Костадинова (НРБ)
2,00; Т. Быкова (СССР) 1,91. Дли
на. Дж. Джойнер (США) 7,00.

возвра
щение
с Кубком
Ц Уже в аэропорту Франкфур
та-на-Майне стало ясно, что
ждать милостей от погоды не
приходится. Представители ор
ганизационного комитета Кубка
Европы по легкоатлетическим
многоборьям в Крефельде с
грустью подтвердили, что до
вольно часто в ФРГ в начале
сентября бывает холодно, льют
дожди. В прошлом году, напри
мер, из-за дождя во время матча
ФРГ—СССР
десятиборцы
не
смогли завершить соревнования
в прыжке с шестом. К счастью,
на Кубке Европы этого не про
изошло, хотя с небес то и дело
накрапывало.
На состязаниях десятиборцев
неприятные неожиданности ча
ще всего происходят во время
прыжка с шестом. Здесь спо
тыкаются, бывает, и опытные
бойцы. В этот раз только после

третьей попытки смог взять на
чальную высоту 4,20 Григорий
Дегтярев. Впрочем, затем он
собрался — одолел планку,
поднятую на 50 см выше. А вот
Уве Фраймуту из ГДР не повез
ло — взял только 4,20. А между
тем спортсмен имеет в своем
активе прыжки и на 5,15.
Перевалив через этот слож
ный вид программы, советская
команда уверенно устремилась
к победе. Хотя после подведе
ния итогов первого дня при
шлось поволноваться, так как все
пять видов тогда остались за
спортсменами ГДР. Последние
надо было выигрывать, другого
выхода не оставалось. И ребята
постарались, завоевали в третий
раз Кубок Европы (1975 г.,
1977 г., 1985 г.).
А вот прошлые обладатели
этого почетного трофея, десяти
борцы ФРГ, вскоре после начала
соревнований стали выходить из
борьбы. Сначала Юрген Хингсен, рекордсмен мира, подал
плохой пример, а за ним и Гвидо
Кратчмер, который после пер
вой же попытки в прыжке в дли
ну потребовал помощи врача.
Так что оба они просидели ря
дышком на трибуне для зрите
лей до полного завершения тур
нира сильнейших многоборцев
континента. Был близок к тому,
чтобы примкнуть к ним и менее
опытный Томас Рицци. После за
бега на 110 м с/б, когда Томас
сшиб почти все барьеры на
своем пути, захромал и он. А до
этого произошел случай, кото
рый удивил всех сидящих в ложе
прессы: Риции на первых же мет
рах поскользнулся и упал. Судьи
же, не долго думая, включили
его в число участников следую
щего забега. Такого милостливого отношения к неудачникам
в практике крупных легкоатлети
ческих международных турни
ров раньше не замечалось.
Что и говорить, «эпидемия»
травм несколько облегчила со
ветским атлетам жизнь. Но пе
ред Александром Невским, Гри
горием Дегтяревым, Алексеем
Апайчевым и Сергеем Поповым
стоял другой серьезный сопер
ник — команда ГДР. Ее лидер,
22-летний Торстен Фосс, на се
годняшний
день
возглавляет
список сильнейших в мире за
этот сезон с суммой 8559 очков,
которую он набрал на июльском
матче сборных СССР и Г ДР.
В Крефельде Торстен также по
бедил, правда, с менее внуши
тельной цифрой — 8352. И хотя
это его первый большой успех
на крупном
международном
турнире, Фосс не слишком был
доволен своим
результатом.

Перед началом Кубка стар
ший тренер нашей сборной по
семиборью Владимир Лагошин
не скрывал, что несколько оза
бочен тем, как его воспитанни
цы в командном состязании
выступят втроем. Такой усечен
ный состав получился из-за от
сутствия Натальи Грачевой, за
болевшей незадолго до вылета
в Крефельд. На плечи Натальи
Шубенковой, Марианны Маслен
никовой и Светланы Филатьевой

легла большая ответственность.
Срыв любой из них мог вывести
команду из борьбы. Конечно,
наши многоборки мечтали о
победе, но, рассуждая реально,
понимали, что одолеть команду
ГДР таким неполным составом,
когда приходилось проявлять
максимальную
осторожность,
чрезвычайно трудно. Девушки
сделали все возможное и завое
вали почетное второе место.
В команде ГДР выступала ре
кордсменка мира Сабине Петц.
Ее приезд в Крефельд был боль
шой неожиданностью, так как
еще в июне она перенесла слож
ную операцию. За короткий про
межуток времени Сабине смог
ла восстановиться и даже завое
вать в личном зачете первое
место, набрав 6595 очков. Одной
из самых сильных дисциплин
у Петц считается барьерный бег.
И в Крефельде ей удалось
преодолеть дистанцию за 12,78.
Это говорит о хорошей спортив
ной форме Петц.

Б. ТОСУНЯН
Крефельд — Москва
ФИНАЛ КУБКА ЕВРОПЫ
ПО МНОГОБОРЬЯМ
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г. Крефельд (ФРГ)

МУЖЧИНЫ
Десятиборье. Т. Фосс (ГДР) 8352
(10,73-7,55-14,86-1,98-48,18-14,3342,36-5,10-57,66-4.32,49); А. Нев
ский (СССР) 8321 (11,05-7,3215.40- 2,01-49,03-14,75-45,38 4,6067.78- 4.22,90); Г. Дегтярев (СССР)
8206 11,01-7,38-14,98-2,01-51,02 14.74- 50,66-4,70-59,54-4.27,88); К.
Шенк (ГДР) 8141 (11,30-7,5714.27-2,16-48,93-15,04-40,02-4,20 ■
67,14-4.21,38); 3. Вентц (ФРГ)
8118 (10,89-7,63-16,07-2,04-48,6914,06-43,02-4,30-58,82-4.56,76); А.
Апайчев (СССР) 8112 (11,087,24-15,75-1,92-49,14-14,16-42,10 4.40- 64,10-4.24,13); У. Фраймут
(ГДР)
8057
(11,19-7,49-15,961.95- 49,11-14,73-45,32-4,20 -63,904.34,10); Т. Рицци (ФРГ) 7606
(10,67-7,16-14,30-1,95-47,58-15,9043,90-4,30-48,38-4.48,25);
Х.-У.
Рикке (ГДР) 7581 (10,68-7,5114.78- 1,83-49,88-15,11-41,18-4,20 51,26-4.43,67); И. Едраль (ПНР)
7555 (11,15-7,38-13,76-1,98-50,0615,48-39,14-4, 30-62,20 - 4.53,70);
М. Кубишевский (ПНР) 7536
(11,16-6,81-14,42-1,95-49,93-14,6941.74- 4,40-56,92-4.52,77); С. Попов
(СССР) 7485 (11,37-7,01-14,04 1.95- 50,65-15,63-47,64 - 4,50 54,30-4.51,92); К. Гуглер (Швейц)
7478; А. Ланговский (ПНР) 7473;
Б. Гайхвилер (Швейц) 7441; Т.
Митракиев (НРБ) 7392; А. Вишковский (ПНР) 7334; Р. Хухтхаусен (Швейц) 7270; А. Андонов
(НРБ) 7140; И. Крастев (НРБ)
7097; Ф. Хаас (Швейц) 7079;
Д. Славов (НРБ) 5768; Г. Кратч
мер (ФРГ) сошел после 4-х видов;
Ю. Хингсен (ФРГ) сошел после
2-х видов.
Командные результаты. Десяти
борье. СССР — 24639 очков;
ГДР — 24550; ПНР — 22564;
Швейцария — 22189; НРБ —
21629; ФРГ — сошла.

ЖЕНЩИНЫ
Семиборье. С. Петц (ГДР) 6595
(12,78-1,75-15,45-23,94-6,64-41,782.15,18); Н. Шубенкова (СССР)
6481 (13,25-1,81-13,51-24,26-6,3042,70-2.05.99); С. Тилле (ГДР)
6460 (13,68-1,78-15,71-24,74-6,5443,98-2.14,57); С. Браун (ФРГ)

6323 (13,34-1,81-11,71-23,95-6,4043,34-2.12,80); М. Масленникова
(СССР) 6260 (13,37-1,81-12.76 24,09 - 6,14 ■ 35,86 - 2.05,22); С.
Эверте (ФРГ) 6243 (13,30-1,8112,13-24,18-6,28-36,16-2.07,40); С.
Филатьева (СССР) 6100 (18,831,78-13,36-24,86-5,99 - 42,68 2.12,52); X. Нуско (ФРГ) 6096
(13,88-1,78-14,80-25,20-5,85-46,402.19,00); Ю. Симпсон (Вбр) 6082
(13,22-1,81-14,05-25,59-6.21-34,802.15,41); X, Тишлер (ГДР) 6053
(14,28-1,81-14,27-24,48-6,19-37,922.18,69); К. Хаггер (Вбр) 5968
(13,38-1,81-11,88-24,59-6,31-36,742.23,22); Я. Соботка (ГДР) 5950
(14,12-1,63-14,70-24.52 - 6,01 39,10-2.11,50); В. Дрессель (ФРГ)
5744; Э, Димитрова (НРБ) 5710;
И. Муллинер (Вбр) 5623; М. Гэтхард (Нид) 5408; И. Тодорова
(НРБ) 5262; В. Вэлш (Вбр) 5180;
Л. Гейсен (Нид) 5179; Э. Шойтен (Нид) 5141; Э. Штольк (Нид)
5118; И. Валкова (НРБ) 5113;
В. Василева (НРБ) 4932;
Командные результаты.
Семи
борье. ГДР — 19108 очков;
СССР -- 18841; ФРГ — 18662;
Великобритания — 17673; НРБ —
16085; Нидерланды — 15728.

сенсационный
финал
6 Будапеште
В 10—11 августа в Будапеште
прошли соревнования финала
«Б» Кубка Европы. Фаворитами
у мужчин считались команды
Венгрии и Болгарии, у женщин —
сборные хозяек и румынские
спортсменки.
По итогам стартов первого
дня можно было предполо
жить, что эти прогнозы сбудут
ся. Сборная команда венгерских
легкоатлетов опережала болгар
ских спортсменов на одно очко,
и все ожидали упорной борьбы
между этими командами. Но не
ожиданно уверенно выступила
во второй день сборная Испа
нии. Представители этой страны
к последнему виду програм
мы — эстафете 4X400 м —
сравнялись по количеству очков
с болгарами. Дружный квартет
испанцев уверенно финиширо
вал первым. Болгарские бегуны
оказались лишь четвертыми. В
итоге испанская мужская сбор
ная заняла первое место и в
следующем Кубке Европы вы
ступит в группе сильнейших.
Соревнования
женских
команд также имели непредви
денный исход. Очень слабое
выступление бегуний Румынии
на дистанциях 10 000 м и 100 м
с/б не позволило команде этой
страны занять первое место.
И во второй день француженки
сумели опередить румынок на
одно очко. Теперь место италья
нок в финале «А» Кубка Европы
займут французские спортсмен
ки,
В ходе соревнований болга
рин Христо Марков установил
рекорд Европы в тройном прыж
ке — 17,77, Наибольшее число
побед одержала француженка
Кристин Казье, которая была
первой на спринтерских дистан
циях и вместе с подругами по
команде победила в эстафете.

КУБОК ЕВРОПЫ.
ФИНАЛ «В».

10—11 августа

МУЖЧИНЫ. 100 м. А. Ковач
(ВНР) 10,40. 200 м. И. Надь
(ВНР) 20,97. 400 м. А. Херас
(Исп) 45,76. 800 м. К. Трабедо
(Исп) 1.47,25. 1500 м. X. Гон
залес (Исп) 3.45,43. 5000 м. Е. Иг
натов (НРБ) 13.59,63. 10 000 м.
К. Хуэрст (Швейц)
29.07,70.
110 м с/б. Г. Бакош (ВНР)
13,64; А. Брюггаре (Фин) 13,66.
400 м с/б. X. Алонсо (Исп)
49,69. 3000 м с/п. Ф. Санчес
(Исп) 8.24,19. 4X100 м. Венгрия
38,85. 4X400 м. Испания 3.04,04.
Высота. Н. Танович (Югос) 2,24;
H. Левала (Фин) 2,24. Шест.
A. Тарев (НРБ) 5,70. Длина. Л.
Шалма (ВНР) 8,28; А. Атанасов
(НРБ) 8,24. Тройной. X. Мар
ков (НРБ) 17,77 (рекорд Европы);
Д. Никхос (Грец) — 16,61. Ядро.
B. Гюнтер (Швейц) 20,23. Диск.
Г. Таушански (НРБ) 61,22. Мо
лот. X. Хантала (Фин) 74,96.
Копье. Крджалич (Югос) 83,60.
Итог командной борьбы: Испа
ния — 116 очков; Болгария —
113,5; Венгрия — 106,5; Фин
ляндия — 82; Югославия — 81;
Греция — 81; Норвегия — 57.
ЖЕНЩИНЫ. 100 м. К. Казье
(Фр) 11,28. 200 м. К. Казье
23,02. 400 м. Н. Дебуа (Фр)
52,25. 800 м. Ф. Левин (СРР)
I. 59,24. 1500 м. Д. Мелинте (СРР)
4.05,24. 3000 м. Е. Фидотов (СРР)
9.02,85. 10 000 м. Бейкере (Нидерл) 33.49,77; Т. Тойвонен (Фин).
34.03,84; Пальм (Шв) 34.07,55.
100 м с/б. Л. Эллуа
(Фр)
13,15. 400 м с/б. К. Кожокару
(СРР) 55,10; Т. Хеландер (Фин)
55,21. 4X100 >1. Франция 44,29.
4 x 400 м. Румыния 3.29,68. Вы
сота. М. Эванж — Эпи (Фр)
1,94; С. Лоренсон (Шв) 1,94.
Длина В. Иопеску (СРР) 6,81.
Ядро. М. Логин (СРР) 19,94.
Диск. Ф. Крачунеску (СРР) 63,30.
Копье. Т. Лиллак (Фин) 66,20.
Итог командной борьбы: Фран
ция — 102 очка; Румыния — 101;
Венгрия — 82; Финляндия — 69;
Нидерланды — 68; Швеция —
61; Югославия, — 57;
Да
ния — 35.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

28 августа
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Кобленц

МУЖЧИНЫ. 100 м. К. Баптист
(США) 10,30; К. Смит (США)
10,32. 400 м. Б. Камерон (Ям)
45,43. 800 м. Ж.-К. Круж (Браз)
1.42,49; Дж. Грэй (США) 1.42,60
(рекорд США); Д. Мак (США)
1.43,35. 1500 м. X. Абаскал (Исп)
3.32,17; А. Абди (Сомали) 3.34,24.
1 миля. М. Хиллардт (Авсл)
3.51,82. 5000 м. С. Харрис (Вбр)
13.32.15. 400 м с/б. Д. Харрис
(США) 48,16; X. Шмид (ФРГ)
48.15. 3000 м с/п. X. Марш
(США) 8.09,17 (рекорд США); Р.
Шварц (ФРГ) 8.11,93; Г. Фелл
(Вбр) 8.12,58. Высота. Я. Вшола
(ПНР) 2,24. Шест. М. Коласа
(ПНР) 5,65. Длина. Л. Мирике
(США) 8,03. Копье. Д. Этвуд
(США) 88,58.
ЖЕНЩИНЫ. 100 м. А. Браун
(США) 11,17. 800 м. М. Клингер
(ФРГ) 1.59,43. 100 м с/б К. Янг
(США) 12,93; Длина. Дж. Джой
нер (США) 6,86,

прыжок
с шестом
ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА.
ОБЗОР
ЗАРУБЕЖНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

■ Ведущие советские специали
сты имеют на вооружении, без
условно, прогрессивную методи
ку подготовки квалифицирован
ных прыгунов с шестом. Однако
подход к известным проблемам
несколько с другой (для нас в
какой-то степени нетрадицион
ной) стороны может помочь бо
лее глубокому и всестороннему
познанию этого сложного про
цесса. Именно такие положения
содержатся в данном обзоре
работ ведущих американских
специалистов по прыжку с шес
том.
Исследованиям техники от
талкивания в прыжке с шес
том
посвятил
свою
работу
Дж Мур. Так же как и боль
шинство зарубежных специа
листов, он утверждает, что пер
востепенную роль
в совер
шенствовании прыжка играют
разбег и отталкивание. Рост до
стижений он связывает с разви
тием первой части 'прыжка.
Дж. Мур считает ключевым мо
мент отталкивания.
Тренер должен четко пред
ставлять себе «идеальную по
зу» в отталкивании. По ней
можно с большой точностью
указать, как выполнит спортсмен
опорную часть прыжка и какие
у него недостатки в разбеге и
постановке шеста. Положение
атлета в
пространстве во
время отталкивания есть та
точка отсчета, от которой идет
коррекция техники прыжка.
Далее автор определяет, из
чего же складывается «идеаль
ная поза» в отталкивании. Пер
вое — нужно установить пра
вильную ширину хвата. Ширина
хвата в соответствии с анатоми
ческими особенностями спорт
смена определяется следующим
образом. Следует взяться за
шест правой рукой, как обычно.
Нижний конец шеста лежит на
земле впереди спортсмена, дру
гой — на его плече. Сохраняя
прямое положение туловища, не
поворачиваясь, надо взяться за
шест левой рукой как можно
дальше.
Теперь о несении шеста. Если
взяться за 5-метровый шест ве
сом 2,8 кг за 25 см от его кон
ца, то нагрузка на нижнюю руку
будет 11—14 кг. Есть два пути,
чтобы уменьшить эту величину:
сделать шире хват или поднять
выше нижний конец шеста, уве

личивая угол между шестом и
поверхностью. Если нести шест
на уровне глаз при нормальной
ширине хвата, то прыгуну при
дется отклонять корпус назад и
давить правой рукой вниз на
шест (с усилием около
14 кг),
чтобы уравновесить его. Это не
избежно приведет к нарушению
структуры бега и неправильному
положению при отталкивании.
Автор считает, что лучший вари
ант — это высокое несение шес
та с последующим опусканием
в конце разбега.
В подготовке прыгунов с шес
том (результат 4,80—5,40) Р. Эгтиг с успехом применял «метод
повышения высоты
планки»
(МПВ). Суть его заключается в
повышении эффективности тех
нической тренировки путем ак
тивизации внимания спортсмена
на важных фазах прыжка.
Для того чтобы приступить к
тренировке по МПВ, тренер и
спортсмен должны четко пред
ставлять цель технической рабо
ты, на какой раздел нужно
обратить особое внимание, как
это повлияет на выступление в
соревнованиях, длину разбега,
высоту планки, количество серий
прыжков и число повторений
на каждой высоте. Автор реко
мендует учитывать не общее
число попыток, а количество
удачных, так как только в них
спортсмен решает поставленные
задачи. Суть такой тренировки
будет заключаться в постепен
ном уменьшении неудачных по
пыток в тренировке путем уси
ления
внимания спортсмена.
Например, прыгун имеет лич
ный рекорд 5,00 и планирует
прыгать 4 серии на высотах
3,60—4,10 с разбега 12 шагов,
задача тренировки — высокая
постановка шеста. Используется
прогрессия: 5—4—2—1. Это зна
чит, что спортсмен должен пра
вильно выполнить постановку
шеста и преодолеть планку в
5 прыжках на 3,60, в четырех —
на 3,80, в двух — на 4,00 и в
одном — на 4,10. Если прыгуну
не поддается заключительная
высота, то на следующих трени
ровках он повторяет прыжки
на тех же высотах до тех пор,
пока не будет завершать трени
ровку с легкостью. Как только
спортсмен достигнет должной
степени мастерства, он перехо
дит на более длинный разбег и
более жесткий шест. Разбег дли
ной в 18—22 беговых шага тре
бует большего времени на каж
дой высоте, поэтому в зависимо
сти от задач тренировки и утом
ляемости атлета можно исполь
зовать различные прогрессии:
3—3—2—1 ; 2—2—1 и др. За
ключительная высота обычно на
10—20 см ниже лучшего резуль-
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тата с данного разбега. Если
прыгун легко справляется с за
ключительной высотой, то мо
жет поставить дополнительную
высоту.
Автор считает,
что МПВ
лучше использовать тогда, когда
становятся ясными основные не
достатки техники и возможности
их исправления. Однако тренер
должен подавлять в себе же
лание корректировать сразу все
недостатки. Это только приве
дет спортсмена к растерянности.
Основное внимание
должно
быть уделено какой-то одной
фазе прыжка.
Техническую тренировку по
МПВ автор рекомендует прово
дить 2 раза в неделю в нача
ле подготовительного периода и
1 раз в неделю в конце. В под
готовительном периоде основ
ной акцент должен делаться на
совершенствовании постановки
шеста и отталкивании. Юным
спортсменам рекомендуется ос
ваивать технику по порядку, мас
терам больше внимания уделять
отстающим звеньям, но у всех
прыгунов главным является пра
вильное освоение первой части
прыжка (I, II и III фазы).
I фаза — разбег. Повтор
ный бег с шестом — отрез
ки 30, 40, 50, 60, 80 100 м (в за
висимости от периода подготов
ки), цель — овладеть ритмом
бега, поднять беговую выносли
вость, улучшить технику и рабо
ту рук. Бег по контрольным от
меткам разбега, отмечается на
чало разбега, ускорения темпа,
начало
постановки
шеста,
цель — овладение ровным рит
мом разбега.

II фаза — постановка шеста.
Постановка с тенью (без шеста).
Постановка в ходьбе и беге.
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Цель — удержание равновесия
при постановке, выполнение по
становки правильно и стабильно.
Постановка
укороченного
шеста. Применяются гриф от
штанги и короткий шест (122 см)
при выполнении спринтерской
работы. При этом ставятся за
дачи обучения правильному по
ложению тела и рук, добиться
наивысшей скорости во время
постановки шеста, переведение
скорости бега в скорость разбе
га с шестом.
Постановка с сопротивлени
ем. Сгибание шеста с 3 и 5 ша
гов с упором в стенку или ящик
для постановки шеста. Это по
зволяет чувствовать изгиб шеста,
учит контролировать движение
рук (особенно левого локтя).

Ill фаза — вход на шест.
Отталкивание с подвижным ящи
ком. Спортсмен выполняет раз
бег, отталкивается и после неко
торого полета в шаге приземля
ется, делает пробежку. Цель —
совершенствование разбега и
отталкивания, а также правиль
ного положения в висе на шесте.
Упражнения со сгибанием
шеста или вход с «недоходом».
После короткого разбега (5—
9 шагов) прыгун повисает на
шесте, но из-за высокого хвата
на шесте и недостатка скорости
приземляется не в яму призем
ления, а на дорожку у места от
талкивания. Это помогает отра
батывать начальную
стадию
прыжка, заставляет активно про
ходить через толчковую ногу
вверх-вперед. Упражнение при
меняется при переходе на но
вый шест или повышенный хват.
Специальное
упражнение
для рук. Прыгун принимает
положение как при отталкива
нии в прыжке, помощник толка-

ет его в спину так, чтобы спорт
смен оторвался от земли и на
ходился в положении виса на
шесте. Атлет давит на шест ру
ками, изгибая его в то время,
как помощник сзади поддержи
вает его (до 15 с). При этом пры
гун может выполнять мах пря
мой толчковой ногой вперед.
Данное упражнение — отличное
средство для обучения входа на
шест.
IV фаза — отвал. После
выполнения маха и отталкивания
основное внимание уделяется
выполнению энергичного взмаха
на шесте до полного завер
шения группировки, причем угол
между согнутой правой ногой и
прямой левой должен быть не
менее 60°. Правое колено про
должает вращение, пока не ока
жется у правого плеча. Левая
нога принимает
положение
вдоль шеста. Затем прыгун на
чинает разгибание, правое колено движется вверх, но остается
сзади шеста. Далее обе ноги
вытягиваются вдоль шеста и тем
самым подтягивают таз к шесту.
Так происходит отработка
своевременного взмаха — груп
пировки и полного опрокидыва
ния назад во время группиров
ки, чего часто не удается юным
прыгунам.
Отвал (основное упражне
ние). Низкий хват, короткий
разбег, шест остается прямым.
Совершая
взмах-группировку,
спортсмен должен поставить се
бя вертикально, левый локоть
должен пройти так, чтобы голо
ва и плечи оказались под тазом
точно вдоль линии шеста. Спина
у прыгуна согнута для того,
чтобы разогнуться вдоль шеста,
контролировать положение тела
и приземление в яму.
Отвал с разгибанием. Когда
шест достигает вертикального
положения, разогнуться вверх
вдоль шеста. При правильном
выполнении усилие, прилагае
мое прыгуном, должно возрас
тать. Это движение сходно с вы
ходом в стойку на гимнастиче
ской перекладине.
Упражнение на полу. Исполь
зуется скользящая поверхность.
Прыгун сидит на поверхности,
нижним концом шест упирается
в стену, спортсмен занимает по
ложение группировки на шесте.
Затем резко спиной отваливаясь
назад, сгибает шест. Когда шест
при разгибании производит от
дачу, прыгун упирается левой
рукой в шест и продвигает те
ло вдоль шеста. Это движение
учит активно разгибаться одно
временно с шестом и удержи
вать вертикальное положение во
время разгибания шеста.

V фаза — завершение прыж
ка. Протягивание — поворот.

К основному упражнению (от
вал) добавляются длинное про
тягивание и поворот. Поворот
нужно стараться
выполнять
вдоль линии шеста, приземлять
ся можно на живот.
Упражнение с двумя планка
ми. Нижнюю планку устанавли
вают на 30—60 см ниже личного
рекорда, верхнею — на 90—
120 см выше первой. Прыгун на
страивается перейти верхнюю
планку, а преодолевает ниж
нюю. Тем самым он учится ис
пользовать усилия рук в финаль
ной части прыжка.
Упражнение стоя (выполня
ется со страховкой). Использует
ся гибкий шест. Стоя спиной к
ящику для постановки шеста,
прыгун принимает такое поло
жение, чтобы, опрокинувшись
назад и подняв с поверхности
ноги, согнуть шест, затем после
отдачи шеста резко разогнуться,
сделать поворот и приземлиться
на ноги.
Упражнение на блоке. Ис
пользуется канат,
на одном
конце которого гибкие кольца,
на другом — короткий (1—1,5 м)
шест. Длина всего соединения —
5—5,5 м. Для юных прыгунов не
высокого роста этот блок можно
поместить на верхней стойке
футбольных ворот. Спортсмен
встает под блок, ставит снача
ла одну ногу в кольцо, берет
в руки шест, затем повисает на
этих двух точках и вдевает в
кольцо другую ногу. Если тя
жесть тела больше переместить
на шест, то кольцо вместе с но
гами спортсмена поднимется
вверх. Таким образом можно ра
зучивать движения на шесте, на
чиная из положения полугруп
пировки. Прыгун учится контро
лировать положение туловища,
находясь вниз головой, и удер
живать ноги вверху в финальной
части прыжка.

В. ДУШЕНКОВ

ш тлимом

этот _
нелегкий,
нелегкий
бег
У Джоан Бонойт самый пе
чатный титул — олимпийская
чемпионка а марафонском бега.
Нелегко далась победа 28-летней спортсменке. Но она ждала
ее, верила, что пересечет фи
нишную линию первой. Сегодня
об »той маленькой женщине
ходят легенды. В США по по
пулярности она может соперни
чать с кинозвездами. Но олим
пийская победа вместе со славой
принесла Бенойт новые заботы,
порой не очень легкие, водь оче
редные высокие цели требуют
новых усилий. Это видно и из от
ветов, которые дала бегунья в
интервью журналу «Трзк »нд
Филд иьюэ» в начале года. С вы
держками из »того интервью мы
хотим вас познакомить.

— Тяжело сегодня быть у
всех на виду!
— Труднее всего говорить
«нот». Я учусь говорить »то сло
во так, чтобы мой отказ выгля
дел более тактично. Понимаю:
все хотят общения с участни
ками олимпиад. И все же в кон
це концов голова может закру
житься от банкетного кругово
рота. От общества не скроешь
спортсмена. Тем более очень
известного. Он всегда будет на
виду. И но каждый может выдер
жать такое. Мне кажется, что
многие из наших героев и ге
роинь, по крайней мере в легкой
атлетике, рухнули со своих пье
десталов только потому, что не
выдержали известности. Но я то
же знаю, как может пресса
»тому способствовать. Устроите
ли соревнований хотели, чтобы я
принимала участие как можно
в большом количестве стартов.
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будут широко транслировать по
телевидению (все »то было), то
все станут свидетелями неверо
ятного всплеска популярности
марафонского бега среди жен
щин. Однако »того но произо
шло.
— Не могу сказать точно по
чему. Может быть, потому, что
женщины чувствительные, изящ
ные. А телевидение так откры
то показывало, как тяжело бе
жать марафон. К тому же ни для
кого не секрет: бегать, долго
бегать — это трудно. Мне самой
иногда кажется, что у меня не
хватит сил, чтоб пробежать де
сять километров.

— Судя по всему, у вас есть
свой любимый вид спорта!
Я их понимаю, но каково мне.
Потом эти изнурительные прессконференции!

— Изменила ли что а вашем
отношении к жизни слава олим
пийской чемпионки!
— С »той точки зрения я со
вершенно не изменилась. Мои
друзья остаются моими друзья
ми. Я отношусь к ним так же,
как и раньше. И они не изменили
своего отношения ко мне. Ну,
конечно, получаю много писем,
разные маленькие подарки, на
грады, приглашения, но »то все,
думаю, временное.

— А как к вам относятся
земляки!
— Люди в штате М»н редко
проявляют эмоции, чтобы по
здравить. Они ценят меня за то,
что я есть, а не за то, что я сде
лала.

— Нужен ли вам восстанови
тельный период, чтобы продол
жать совершенствоваться!
— Думаю, что нет. Я просто

но хочу отдыхать. Мне постоян
но хочется бегать. К сожале
нию, меня сейчас преследуют
травмы. Работы непочатый край.
Во-первых, хочу улучшить лич
ный рекорд в марафоне. Мне
очень хочется пробежать мара
фон быстрее 2:20. Я не уверена,
что »тот рубеж покорится пер
вой мне, но думаю, что в течение
двух лет »то кто-нибудь обяза
тельно сделает. Еще я бы хотела

пробежать 10 километров мень
ше чем за 31 минуту. Если же я
не смогу пробежать марафон
быстрее 2:20, то по крайней ме
ре попробую улучшить мировой
рекорд... Когда-то я думала, что
Олимпиада-84 может стать мо
им последним соревнованием.
Но теперь я знаю, что у меня
еще большие резервы для со
вершенствования.

— Ходят слухи, что Фрэд
Лейбоу собирается предложить
влм заключить семилетний контрект на участие в Ньюйоркском марафоне.
— Первый раз слышу. Я
знаю, что Фрэду хочется, чтобы
я участвовала в этом престиж
ном состязании, но сама я еще
не приняла окончательного ре
шения.

Какова была
наибольшая
сумма, которую вам когда-либо
предлагали за участие в сорев
нованиях! Были ли случаи, когда
вы отказывались!
— Наибольшая сумма, от
вергнутая
мною,
была,
как
писали, «значительной». Я так
никогда и не узнала, какова она
была в действительности, по
скольку просто не захотела уча
ствовать в этих соревнованиях.

— Многие
предсказывали
вам победу на Олимпиаде-84.
И говорили, что если победит
Джоан Бенойт и если марафон

— Думаю, буду неправа, ес
ли скажу, что это бег. Один из
любимых видов — лыжи. Мо
гу часами кататься и не уставать.

— Вы недавно вышли замуж.
Каковы ввши планы в семей
ной жизни!
— Об этом говорить ранова
то. Во всяком случае, моему
мужу
Скотту
нужно
закон
чить профессиональную школу.
Мы еще точно ничего не знаем.
Я даже не могу сказать, когда уй
ду из большого спорта. Думаю,
что спорт и семья — совмести
мы. Ингрид Кристиансен роди
ла, вернулась в спорт и стала
сильнее, чем прежде.

— Ваше имя часто, особенно
после свадьбы, пишут по-раз
ному. Как вас теперь все-таки
называть!
— Официально — Джоан
Самуэльсон. Конечно,
на со
ревнованиях выступаю
под
прежней фамилией. Мне кажет
ся, глупо подписывать под фо
тографией Джоан Бенойт, вы
игравшей «золото» Олимпиа
ды-84, фамилию
Самуэльсон.
А потом тут есть еще нюансы.
Например, если я позвоню на
счет колес для езды по снегу
и скажу, что я Джоан Самуэль
сон, мне ответят: «Хорошо, при
езжайте через неделю, начи
ная с четверга». А если позво
нит Джоан Бенойт — шины бу
дут уже завтра.
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Трижды
прошедшим летом
устанавливал
мировые рекорды
чемпион мира
из Великобритании
Стивен Крэм.
Рекордных достижений
он добился
в беге на милю,
1500 и 2000 м.
А главным
соревнованием
сезона
стал для Крэма
Кубок Европы.
В Москве
Стивен добился
убедительной
победы
на дистанции <500 м

