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Более двух с половиной лет по стране шагает 
новый Всесоюзный физкультурный комплекс 
ГТО, введенный с марта 1972 года постановле
нием ЦК КПСС и Совета Министров СССР. 
За этот период партийные, комсомольские, со
ветские органы, физкультурные, профсоюзные 
и хозяйственные организации проделали боль
шую работу по внедрению комплекса ГТО, и 

это в определенной степени повлияло на дальнейшее совер
шенствование форм и методов физического воспитания совет
ских людей.
Несомненно, главным итогом двухлетней деятельности стало 
повышение социальной роли физической культуры и спорта 
в деле претворения в жизнь программы экономического и 
культурного развития страны. Новый комплекс всей идейной 
и структурной направленностью не только решает оздорови
тельные й спортивные цели, но прежде всего содействует во
спитанию советского патриотизма, коллективизма, дружбы и 
товарищества. Все это положительно сказывается на повыше
нии производительности труда и эффективности обществен
ного производства, укреплении обороноспособности страны. 
Научные исследования по анализу влияния физкультурно-оз
доровительных, спортивно-массовых мероприятий и внедрения 
комплекса ГТО свидетельствуют о значительном снижении 
заболеваемости, случаев производственного травматизма (на 
6—10%), повышении производительности труда (на 3—5%), 
укреплении трудовой дисциплины там, где вопросам физиче
ской культуры, спорта, ГТО и производственной гимнастики 
придается действительно государственное значение.
Широкое распространение получили новые формы органи
зации массовых мероприятий: спартакиады по многоборьям 
комплекса ГТО в программе VI летней Спартакиады народов 
СССР, спартакиады допризывного и призывного возрастов 
молодежи, смотры-конкурсы между классами школ, парками 
культуры и отдыха, соревнования семей, праздники здоровья^ 
соревнования-мемориалы на призы героев гражданской и 
Великой Отечественной войн, Героев Социалистического Тру
да и другие соревнования.
В стране создано более 250 тысяч учебных групп ГТО и групп 
общей физической подготовки с общим числом занимающих
ся свыше 5 миллионов человек.
Очень важно, что комплекс ГТО привлек внимание многих ру
ководителей предприятий, учреждений, колхозов и совхозов, 
что благотворно отразилось на организационных делах. В стра
не вновь организовано более четырех тысяч коллективов 
физкультуры, общее число которых сейчас составляет 
215 тысяч.
Отряд физкультурников вырос на 2,5 миллиона. Следует от
метить, что если в 1972 году прирост числа физкультурников 
составлял лишь 800 тысяч человек, то в минувшем году — 
1,7 миллиона.
Широкому вовлечению населения, особенно молодежи, в за
нятия по физической культуре и спорту, подготовке и сдаче 
норм ГТО способствовали Всесоюзные спортивные игры мо
лодежи, Всесоюзный экзамен комсомольцев, пионеров и 
школьников по физической культуре и военно-технической 
подготовке, III зимняя Спартакиада народов СССР.
Перестройка массовой работы в коллективах физической куль
туры на основе комплекса ГТО позволила в 1973 году при
влечь к подготовке и сдаче норм и требований комплекса ГТО 
более 51 миллиона человек, или 31 % населения, в возрасте 
от 10 до 60 лет.
За два года подготовлено более 20,4 миллиона значкистов 
комплекса ГТО. Физкультурные организации страны стали еже
годно готовить более 13 миллионов спортсменов и около 
5,4 тысячи мастеров спорта СССР, 330 мастеров спорта СССР 
международного класса. Это позволяет сделать вывод о за
метном влиянии работы по комплексу ГТО на развитие мас
сового спорта.
При этом, однако, необходимо отметить, что уровень и размах 
работы по массовому развитию физической культуры и спор
та на основе нового комплекса ГТО пока не полностью отве
чают современным требованиям. Многие руководители хозяй
ства и общественных организаций недооценили основные цели 
и задачи комплекса ГТО и не приняли действенных мер по его 
внедрению в широкие массы населения.
Комплекс ГТО еще слабо используется для снижения заболе
ваемости трудящихся, профилактики профессиональных забо
леваний, борьбы с вредными привычками, для укрепления 
трудовой и производственной дисциплины, в воспитательной 
работе с молодежью. За общими цифрами роста значкистов 
ГТО кроются серьезные недостатки. Так, в ряде союзных рес
публик темпы массового физкультурного движения являются 
недостаточными. Это прежде всего относится к физкультур-



Уроки

ным организациям Азербайджанской, Литовской, Молдавской, 
Латвийской и Таджикской ССР, в которых уровень работы по 
ГТО ниже средних показателей по стране.
Слабо ведется работа по подготовке значкистов ГТО в Грузин
ской, Эстонской, Украинской ССР и ряде территорий Россий
ской Федерации. При среднем уровне подготовки значкистов 
ГТО по стране 8,79% в Грузии осуществлена подготовка всего 
лишь 5,97% населения, в Эстонии — 6,98%, в Латвии — 7,37%, 
на Украине—7,58%.
В большинстве республик крайне недостаточно организована 
работа по комплексу ГТО с лицами среднего и старшего воз
раста (ступени «Физическое совершенство» и «Бодрость и 
здоровье»).
Особенно неблагополучное положение с введением комплекса 
ГТО сложилось в сельских физкультурных организациях Уз
бекской, Киргизской, Таджикской ССР, Орловской, Рязанской, 
Сахалинской, Ярославской областях Российской Федерации, 
Львовской, Ровенской, Тернопольской областях Украин
ской ССР.
Спорткомитеты, органы народного образования и комсомоль
ские организации должны особое внимание обратить на ра
боту общеобразовательных школ по комплексу ГТО.
Занятия по физической культуре и спорту по государственным 
программам должны обеспечивать качественную подготовку 
учащихся по требованиям и нормам I, II и III ступеней.
В нормативах комплекса ГТО главенствующая роль отведена 
легкоатлетическим упражнениям. В каждой ступени из 7—10 
обязательных норм половина легкоатлетические. Бег на ко
роткие и средние дистанции, кросс, прыжки в длину и высоту, 
метание гранаты и мяча, толкание ядра и набивного мяча ши
роко представлены в комплексе ГТО.
В спортивных секциях по легкой атлетике и в учебных группах 
ГТО занимается наибольшее число учащейся молодежи и тру
дящихся. Это самый массовый вид спорта в нашей стране, на
считывающий около 6 миллионов человек. Легкая атлетика 
культивируется в 160 тысячах коллективов физической куль
туры.
В программу соревнований на первенство СССР по много- 
борьям комплекса ГТО на приз газеты «Комсомольская прав
да» включены бег на 60 и 100 м, кросс на 300, 500, 1000 и
3000 м, метание гранаты и теннисного мяча, прыжки в длину. 
Из пяти видов соревнований — три легкоатлетические.
Казалось бы, при таком размахе работы нет оснований для 
серьезной критики. Но знакомство с работой отдельных кол
лективов физкультуры районов и городов позволяет обнару
живать существенные недостатки, невнимание физкультурных 
организаций к легкой атлетике, важному прикладному и глав
ному олимпийскому виду спорта.
В ряде городов вся работа по легкой атлетике сводится к про
ведению 2—3 кроссов и эстафет в год, в которых основная 
масса участников выходит на старт слабо подготовленными. 
После таких мероприятий нельзя считать участников соревно
ваний занимающимися легкой атлетикой. А в отчетах физкуль

турных организаций зачастую фигурируют довольно емкие 
цифры. Нельзя мириться с таким положением, когда еще в 
55 тысячах коллективов физической культуры не проводятся 
занятия по легкой атлетике.
Одной из задач нового комплекса ГТО является массовое во
влечение в регулярные занятия физической культурой и спор
том. Физкультурные организации должны проводить учеб
но-тренировочные занятия легкоатлетических секций на осно
ве нормативов комплекса ГТО и программ по отдельным 
видам. ь
3 Харькове руководители местных комитетов по физической 
культуре и спорту проводят городскую спартакиаду, не вклю
чая в программу легкую атлетику. Какая же эта спартакиада? 
На эти и другие недостатки было указано спортивным руко
водителям Харькова на коллегии Спорткомитета СССР.
На Всесоюзном семинаре ответственных партийных работни
ков и руководящих работников по физической культуре и 
спорту союзных республик, ряда областей, краев, автономных 
республик РСФСР, центральных советов ДСО были обсуж
дены вопросы работы государственных общественных и физ
культурных организаций по выполнению директивных указа
ний партии и правительства о введении Всесоюзного физкуль
турного комплекса ГТО.
Участники семинара обменялись опытом партийного руковод
ства физкультурным движением, обсудили проблемы массо
вой физкультурно-оздоровительной работы среди трудящихся 
и учащейся молодежи, повышения мастерства советских спорт
сменов, подготовки к VI летней Спартакиаде народов СССР и 
Олимпийским играм 1976 года.
В июне 1974 года проведена Всесоюзная научно-практическая 
конференция по физкультурному комплексу ГТО.
Эти два важных мероприятия подвели итоги работы физкуль
турных организаций и, самое главное, наметили практические 
пути успешной реализации директивных указаний партии и 
правительства по внедрению комплекса ГТО в повседневную 
жизнь.
Сейчас главной задачей является повышение качества подго
товки значкистов ГТО, развертывание работы во всех коллекти
вах физкультуры.
Приказом Комитета по физической культуре и спорту при 
Совете Министров СССР одобрены рекомендации Всесоюз
ной научно-практической конференции по ГТО, предусмотрев
шие проведение организационных мероприятий, улучшение 
программно-методической работы и научных исследований. 
В настоящее время группой специалистов ВНИИФК и Главного 
управления физического воспитания населения Спорткомитета 
СССР разрабатывается единая комплексная программа внед
рения комплекса ГТО в стране до 1980 года.

Л. И. ИВАНОВ, 
начальник Главного Управления 

физического воспитания населения 
Спорткомитета СССР
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В ОТДЕЛЕ 
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ

8 этом номере журнала мы приводим 
предварительные данные о ходе подго
товки мастеров спорта СССР междуна
родного класса и мастеров спорта в 
различных организациях страны по со
стоянию на 1 сентября 1974 года. 
Среди союзных республик наибольшее 
количество новых мс и мсмк подготов
лено в РСФСР — 28 (соответственно 22 
и 6). Новыми мастерами международ
ного класса стали: С. Будалов и С. Мо- 
лотилов в прыжках в высоту; В. Пензи- 
ков в метании диска; А. Троицкий, Е. Ев
сюков и Н. Туринцев в спортивной ходь
бе. На Украине — 11 и 2 (С. Сенюков 
в прыжках в высоту; С. Кривозуб в 
прыжках с шестом); в Ленинграде — 9 и 
3 (В. Кишкун и В. Трофименко в прыж
ках с шестом; Ю. Шульгин в ходьбе); 
в Москве — 6 и 3 (Л. Алфеева в прыж
ках в длину; Н. Лебедева в барьерном 
беге; Ю. Шальное в ходьбе); в Лат
вии — 1 и 2 (И. Карлссон в прыжках в 
высоту; О. Далке в ходьбе); в Эсто
нии — 1 и 1 (В. Луми в прыжках в вы
соту); в Белоруссии — 5 мастеров спор
та; в Казахстане — 5; в Узбекистане — 
2; в Киргизии — 1; в Азербайджане и 
Молдавии — по одному мастеру спор
та. Спортивные организации Армении, 
Грузии, Таджикистана и Туркмении не 
подготовили ни одного мастера спорта. 
Норматив мастера спорта СССР между
народного класса подтвердили 25 лег
коатлетов.
Среди спортивных организаций — ДСО и

******************

НАМ ОТВЕЧАЮТ:

Комитет по физической культуре и спор
ту при Новосибирском облисполкоме 
сообщает, что статья «Наш главный ре
зерв», напечатанная в журнале «Легкая 
атлетика» № 7 за 1974 г., обсуждена на 
коллегии областного комитета по физи
ческой культуре и спорту и расширен
ном заседании федерации легкой атле
тики и признана правильной.
По этому вопросу принято постановле
ние коллегии областного комитета по 
физической культуре и спорту.
В целях совершенствования спортивного 
мастерства и повышения эффективно-

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Спортивно-методический журнал «Легкая атлети
ка» рассчитан на широкий круг читателей: трене
ров и спортсменов, преподавателей физического 
воспитания и спортивных судей, всех любителей 
легкоатлетического спорта.
Подписка на журнал принимается без ограниче
ний всеми почтовыми отделениями с любого ме
сяца, но не позднее чем за 30 дней до его начала. 
Журнал в продажу поступать не будет.

Подписка на 1975 год заканчивается 
25 ноября с. г.

ведомств — наибольшее количество ма
стеров международного класса подгото
вили тренеры «Спартака» — 5 легкоат
летов. И еще 9 спартаковцев выполнили 
норматив мастера спорта СССР. В «Ди
намо» подготовили 3 мсмк и 3 мс; в Во
оруженных Силах — 3 и 7; в «Зените» — 
2 и 2; в «Труде»—1 и 4; в «Трудовых 
резервах»—1 и 4; в «Даугаве» — 1 и 1; 
в «Калеве» — 1 мсмк. Мастеров спорта 
подготовили также: в «Буревестнике» — 
17; в «Енбеке» — 4; в «Локомотиве», 
«Урожае» (РСФСР) и «Авангарде» — по 
3; в «Нямунасе» и ДЮСШ — по 2; в 
«Ноорусе», «Алге», «Воднике» и «Жаль
гирисе» — по 1 мс.

★

Более года назад вступила в действие Еди
ная всесоюзная спортивная классифика
ция на 1973—1976 гг. Итоги работы за 
прошедший период показали, что часть 
разрядных норм требует уточнений.
В связи с этим. Федерация и Отдел лег
кой атлетики СССР обращаются к ка
федрам институтов физической культу
ры, тренерам союзных республик и 
спортивных обществ, республиканским 
федерациям с просьбой организовать 
работу по анализу динамики роста спор
тивных резупьтатов за последние годы, 
с учетом преспектив их развития на 
1975—1976 гг.
Разработанные предложения по коррек
тировке разрядных норм и требований 
просьба выслать в Отдел легкой атлети
ки Спорткомитета СССР до 1 декабря 
1974 года по адресу:
Москва, Г-69, Скатертный пер., 4.

********* 4 ■¥•*******

сти работы тренеров, приказом по об
ластному комитету по физической куль
туре и спорту объявлен конкурс трене
ров по легкой атлетике.
Разработан перспективный план разви
тия легкой атлетики.
Кроме того, сообщаем, что строитель
ство легкоатлетического манежа в 
составе универсального Дворца спорта 
начнется в 1976 году.
Решен вопрос о проектировании и на
чале строительства в 1975 году манежа 
для легкой атлетики на средства област
ного совета профсоюзов.

Председатель Комитета
А. ПОСАЖЕННИКОВ

И. СТЕПАНЧЕНОК, 
главный тренер по легкой атлетике 

Спорткомитета СССР

радиционно существует 
два понятия о сборной 
команде страны.
Первое — это реальный, 
основной, точнее ска
зать, боевой состав, вы
ступающий в матчевых 
встречах, на Олимпий

ских играх, чемпионатах
и Кубках Европы. Второй — это широ
кий (по 10 и более человек в каждом
виде), т. н. списочный состав кандида
тов: (основа плюс резервы), утвержда
емый на ежегодных тренерских конфе
ренциях.
Боевой состав сборной. За сорок лет 
активной жизни в спорте мне посчастли
вилось близко знать, быть знакомым, 
часто общаться, внимательно наблюдать
и много слышать о людях, составляю
щих нашу сборную и ее лидерах в раз
ные годы и в нескольких поколениях. 
Столько славных имен! Столько ярких 
талантов, неповторимых индивидуаль
ностей! Внешне различных и несхожих 
по характеру, образу мыслей, самовы
ражению, привычкам, жестам, но во 
всем и всегда отважных рыцарей и 
тружеников легкой атлетики, великих 
мастеров своего дела, наделенных чув
ством высочайшей ответственности и 
огромной степенью самоотдачи, безза
ветно преданных знамени нашей Роди
ны. Их опыт, знания и умения, черты 
характера явились той основой, на кото
рой и сложился традиционно высокий 
уровень требований, предъявляемых к 
члену сборной команды страны в плане 
зДоровья, общефизической и специаль
ной подготовки, широкого проявления 
волевых качеств, надежности морали и
этики.
Сменяются поколения лидеров сбор
ной, оставляя в коллективе яркие следы 
больших индивидуальностей.

Как прочный сплав ярко проявленных 
сильных человеческих качеств, форми
руется и цементируется характер ко
манды.
Его составляющие: организованность и 
дисциплина, трудолюбие и творчество, 
поиск и новаторство, добродушие и 
дружелюбие, сдержанность и скром-
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СТРАНИЦА РЕДКОЛЛЕГИИ

РАЗМЫШЛЕНИЯ
О СБОРНОЙ КОМАНДЕ

ность, большой внутренний потенциал... 
Растут и постоянно совершенствуются 
требования, предъявляемые к членам 
сборной команды грядущих поколений. 
Характер команды воспитывает новых 
ее членов.
Сознание возрастающей ответственно
сти неизбежно ведет к совершенство
ванию всех тех, кому доверяется высо
чайшая честь быть членом сборной ко
манды СССР. Наши легкоатлеты и их 
воспитатели ориентируются на основ
ные критерии, .сформулированные в 
Программе Коммунистической Партии 
Советского Союза. Это прежде всего 
моральная чистота и духовное богатст
во советского спортсмена, предпола
гающие постоянный рост идейной убеж
денности, теоретических и научно-спор
тивных знаний.
Это здоровье, и физическое совер
шенство — та основа, на которой при 
современных тренировочных объемах 
и нагрузках складывается высшее спор
тивное мастерство, рекордные достиже
ния, вероятность и надежность побед.
Эти строки пишутся в канун чемпионата 
Европы и можно с уверенностью ска
зать, что боевой состав сборной коман
ды образца 1974 года, в основном, от
вечает этим высоким требованиям.
Несколько слов о проблемах, возника
ющих на уровнях, взаимно не связан
ных: член сборной команды — коман
да — спортивный результат.
Практика последних лет показывает, 
что в формировании боевых составов 
сборной команды бывают просчеты. 
Это естественный и неизбежный про
цесс, если он не связан с поспешным 
введением в сборную молодых спорт
сменов. В то же время возрастающий 
комплекс требований, а также измене
ния, происходящие в боевых составах 
сборной, мало заметны. Это происходит 
потому, что в команду нельзя попасть 
случайно, и, как правило, спортсмены 
закрепляются в ней на несколько лет. 
Наиболее надежны ветераны сборной 
команды. Вместе с тем, особенно за по
следний год, налицо ярко выраженное 
обновление состава.
Календарь международных соревнова
ний, расширяющийся из года в год, ста
новится обременительным для стабиль
ного состава и соревновательная на
грузка не должна лежать на одних и тех 
же плечах.
В этом году, и небезуспешно, была сде
лана попытка выступать в международ
ных матчах разными составами. Мы это 
делаем без ущерба для нашего прести
жа, что является большим завоеванием 
сборной команды. Нужно подчеркнуть, 
что командный характер главных внут
рисоюзных и международных соревно
ваний зачастую сковывает члена сбор
ной команды, сдерживает его порыв к 
высоким достижениям.
Мы учли это и в прошедшем сезоне 
максимально поддерживали отдельные 
личные, и потому смелые старты.

Списочный состав кандидатов в сбор
ную команду до сих пор формировался 
на основе единственного требования — 
спортивного результата в прошедшем 
сезоне. Практически в список, состав
ленный заочно, необоснованно попада
ли случайные спортсмены и Зачастую 
вторая половина списка (места с 6 по 
10) была весьма нестабильной и беспо
рядочно менялась из года в год. 
Именно на этом узком участке у нас не 
было продуманной системы отбора и 
четко выработанных требований. Вместе 
с тем, не проявляли должной инициати
вы и не давали предложений и рекомен
даций тренеры юниорской сборной, 
спортивные организации, личные трене
ры молодых спортсменов.
Сейчас настало время для продуманно
го и серьезного подхода к формирова
нию списка кандидатов в сборную ко
манду. При этом в основу должны быть 
положены следующие факторы:
— предложения, рекомендации, харак
теристики тренеров, спортивных школ 
и организаций;
— отчетные данные о проделанной ра
боте и планы подготовки на будущее;
— личное знакомство кандидатов и их 
тренеров с тренерами сборной коман
ды;
— объективные данные врачей, науч
ных работников о состоянии здоровья, 
функциях основных систем организма, 
в том числе опорно-двигательного аппа
рата, уровне общей, специальной и тех
нической подготовленности и т. д.
При отборе кандидатов необходимо 
обеспечить естественность перехода 
спортсмена от одного качества к дру
гому. Для сборной команды нужен не 
просто результат, но и уровень подго
товленности, моральное право на место 
в сборной, внутренний мир спортсме
на, отданный легкой атлетике, его при
вязанность, степень серьезности в целях 
и задачах, которые ставят перед собой 
спортсмен и его тренер. Только эти и 
другие, объективные данные, должны 
определять список кандидатов в сбор
ную команду.
В этом году после тренерских конфе
ренций по видам мы впервые проведем 
краткие, так называемые установочные 
сборы, в рамках которых и попытаемся 
решить эти проблемы.
Мы надеемся, что в результате объеди
ненной работы тренеров сборной ко
манды, личных тренеров, врачей, науч
ных работников, можно детально разо
браться в каждом претенденте. И толь
ко при достаточно глубоком знакомст
ве можно правильно запрограммиро
вать его дальнейший спортивный путь. 
Нам представляется, что всестороннее 
изучение «кандидатов в кандидаты» по
зволит в будущем избежать отсева 
лишнего. В этом случае увеличивается 
вероятность надежности выступле
ний членов сборной команды страны, 
их устойчивость в условиях многих сби
вающих факторов, мужество, стойкость, 

закаленность, воля к победе — все эти 
качества должны тщательно выискивать
ся на более ранних ступенях спортив
ной жизни. Известная жесткость требо
ваний в «спортивном детстве» поможет 
избежать разочарования в момент до
стижения «спортивной зрелости». Зачис
ление в кандидаты — не просто 
формальность — это прежде всего от
ветственность перед будущим.
Только после внимательного изучения 
всех материалов в тренерском совете 
и Отделе легкой атлетики будут опубли
кованы списки кандидатов в сборную 
команду страны образца 1975 года.
Сейчас, в преддверии грядущей Олим
пиады, при зачислении в сборную ко
манду страны необходимо от субъек
тивной оценки перейти к оценке сум
мы объективных факторов.
Становление члена сборной команды — 
это процесс совместного творчества 
тренеров сборной команды и личных 
тренеров легкоатлетов. Только все 
вместе они будут решать одну задачу — 
подготовку к достижениям, которые се
годня еще кажутся фантастическими. 
Дорога в сборную открыта каждому! 
Сказав так, я не могу не подчеркнуть: 
дорога эта не из легких! Она требует 
от спортсмена многолетнего труда и ра
боты над самим собой, постоянного 
преодоления личных слабостей и при
вычек, умения управлять самим собой. 
Эта дорога требует от тренеров муд
рости на всем их жизненном пути.
Подняв качество работы с контингентом 
кандидатов в сборную команду до 
уровня качества работы с боевым соста
вом, мы сможем значительно усилить 
Олимпийскую команду 1976 года.

«
Рекорд Европы в толка
нии ядра — 21,70 устано
вил А. БАРЫШНИКОВ. Этот 
результат всего на 12 см 
меньше мирового рекорда

. ' ’ 7 '
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ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ
Рим, стадион 

«Форо Италико» 
1—8 сентября

(Технические 
результаты)

МУЖЧИНЫ
100 М. В. Борзов 10,27 (10,49; 
10,39)’; П. Меннеа (Ит) 10,34 
(10,46; 10,29); К,—Д. Билер 
(ФРГ) 10,35 (10,54; 10,44);
Ю. Силов 10,35 (10,62; 10,36); 
Д. Шавело (Фр) 10,35 (10,56; 
10,28); М. Оммер (ФРГ) 10,36 
(10,59; 10,42); К. Гарпенборг 
(Шв) 10,39 (10,53; 10,42);
A. Корнелюк 10,43 (10,63;
10,45).
200 М. П. Меннеа (Ит) 20,6 
(21,24; 20,83); М. Оммер
(ФРГ) 20,76 (21,23; 20,92);
X,—Ю. Бомбах (ГДР) 20,83 
(21,04; 20,81); И. Арам (Фр) 
20,93 (12,09; 21,16); Ф,—П. 
Хоффмейстер (ФРГ) 20,93 
(21,03; 21,09); Б. Шерри (Фр) 
21,02 (20,96; 20,94); А. Бен
нет (Вбр) 21,29 (21,13; 21,23); 
0. Райамяки (ф) — неявка 
(21,48; 20,97).
400 М. К. Хонц (ФРГ) 45,04 
(46,98; 46,24); Д. Дженкинс 
(Вбр) 45,67 (46,60; 45,93);
Б. Херрман (ФРГ) 45,78 
(46,30; 46,40); М. Куккоахо 
(Ф) 45,84 (46,38; 46,29);
О. Картунен (Ф) 45,87 (46,50; 
46,36); М. Фредрикссон (Шв) 
46,12 (47,01; 46,39); Э. Карл- 
грен (Шв) 46,15 (46,97; 46,51); 
Ф. Демартон (Фр) 46,90 
(46,11; 46,28).
800 М. Л. Сушань (Юг) 1.44,1 
(1.48,4; 1.47,2); С. Оветт (Вбр) 
1.45,8 (1.47,0; 1.47,1); М. Тас- 
кинен (Ф) 1.45,9 (1.48,7;
1.47,7); В. Пономарев 1.46,0 
(1.47,1; 1.47,6); Г. Штолле
(ГДР) 1.46,2 (1.47,7; 1.47,4)
М. Фьясконаро (Ит) 1.46,3 
(1.47,8; 1.47,7); Д. Фромм
(ГДР) 1.46,3 (1.48,6; 1.47,7);
B. Вулбекк (ФРГ) 1.46,3 
(1.47,6; 1.47,4)... П. Литовчен
ко 1.50,0 — 4 место в за
беге.

1500 М. К,—П. Юстус (ГДР)
3.40.6 (3.42,8); Т. Хансен 
(Дан) 3.40,8 (3.43,1); Т. Вес- 
сингхаге (ФРГ) 3.41,1 (3.43,1); 
X. Суарн (Нид) 3.41,3 (3.42,5);
B. Пантелей 3.41,4 (3.42,6);
П. Васала (Ф) 3.41,5 (3.43,3); 
П—-X. Веллман (ФРГ) 3.41,6
(3.42.4) ; Р. Гысин (Швейц)
3.41,8 (3.42,6); У. Хогберг
(Шв) 3.42,3 (3.42,0); Г. Экман 
(Шв) 3.42,5 (3.43,2); X. Васи
левский (Пол) 3.42,7 (3.43,0); 
М. Филипп (Фр) 3.46,0
(3.42,7)... П. Анисим 3.44,7 — 
6 место в забеге.

5000 М. Б. Фостер (Вбр)
13.17.2 (13.37,0), М. Кушман
(ГДР) 13.24,0 (13.39,2); Л. Ви
рен (Ф) 13.24,6 (13.38,2);
И. Херменс (Нид) 13.25,6
(13.37.4) ; И. Флориу (Рум)
13.27.2 (13.39,0); А. Квалхейм
(Нор) 13.27,2 (13.56,8);
C. Хоффман (ЧССР) 13.29,0
(13.59.4) ; К,—П. Хильден-
бранд (ФРГ) 13.32,0 (13.41,4); 
В. Затонский 13.39,6 (14.01,4); 
П. Свет (Юг) 13.41,6 (13.40,8); 
К. Бодо (Нор) 13.45,8 
(13.38,6); П. Пенкава (ЧССР)
14.14.2 (13.38,6); П. Пяйвя-
ринта 14.14,2 (13.56,6);
К. Квалхейм (Нор) 14.19,0 
(13.37,8); В. Поллениус (Бел)
14.23.6 (13.38,6).

10 000 М. М. Кушман (ГДР) 
28.25,8; А. Симмонс (Вбр) 
28.25,8; Д. Киндоло (Ит) 
28.27,2; Б. Малиновский 
(Пол) 28.28,0; Н. Пуклаков 
28.29,2; К. Бодо (Нор) 28.29,2; 
Л. Вирен (Ф) 28.29,2; М. Ха
ро (Исп) 28.36,0; Д. Блэк 
(Вбр) 28.36,6; Б. Форд (Вбр) 
28.37,4; К. Лисмон (Бел)
28.41,2; П. Лиарде (Фр)
28.42,8; С. Хоффман (ЧССР) 
28.44,4; И. Флориу (Рум)
28.51,8; X. Ногала (Пол)
29.04,8; (П. Сухан (ЧССР)
29.06,0; А. Риза (Нор) 29.07,4; 
П. Свет (Юг) 29.08,4; П. Пяй- 
вяринта (Ф) 29.21,6 И. Янский 
(ЧССР) 29.23,2; К,—X. Лейте- 
риту (ГДР) 29.32,6; И. Хер
менс (Нид) 29.41,0; Э. Легов- 
ский (Пол) 29.49,6; М. Куссис 
(Гр) 29.49,6... В. Зотов — со
шел.
МАРАФОН. И. Томпсон (Вбр) 
2:13.18,8; Э. Лессе (ГДР) 
2:14.57,4; Г. Рулантс (Бел) 
2:16.29,6; Б. Плейн (Вбр) 
2:18.02,2; И. Ревейн (Бел) 
2:19.36,4; Ф. Секереш (Вен) 
2:20.12,8; Д. Чиндоло (Ит) 
2:20.28,2; Н. Кьюсак (Исл) 
2:22.05,0; П. Ляйвиска (Ф) 
2:22.45,6; Ю. Лаптев 2:23.15,6; 
П. Аккапуто (Ит) 2:24.06,0; 
Д. Мак Дейд (Исп) 2:25.07,8; 
Ю. Енсен (Дан) 2:26.54,2; 
Р. Серкомб (Вбр) 2:27.13,0; 
И. Янский (ЧССР) 2:27.40,4; 
Э. Летовский (Пол) 2:27.45,8; 
В. Младек (ЧССР) 2:30.16,8; 
П. Сухан (ЧССР) 2:30.42,6; 
Р. Паукконен (Ф) 2:31.11,2;
Г. Милке (ФРГ) 2:32.21,6; 
Р. Шудек (Пол) 2:34.15,0; 
А. Стрелец 2:34.55,2. Ю. Ве
ликородных — сошел.

4X10° М. Франция 38,69 
(39,24); Италия 38,88 (39,27); 
ГДР 38,99 (39,33); СССР
(А. Корнелюк, А. Аксинин, 
Ю. Силов, В. Борзов) 39,03 
(39,55); Польша 39,35 (39,78); 
Испания 39,87 (40,01); Болга
рия 39,91 (39,95); ЧССР 39,92 
(40,00).
4X400 М. Великобритания 
3.03,3 (3.04,7); ФРГ 3.03,5 
(3.05,8); Франция 3.04,6 
(3.05,3); ГДР 3.05,0 (3.05,8); 
Нидерланды 3.06,3 (3.06,3);
Швеция 3.12,6 (3.05,5);
СССР — сошла.
Финляндия 3.03.6 (3.05,6) — 
диске.
110 М С/Б. Г. Дрю (Фр) 13,4 
(13,82 13,46); М. Водзиньский 
(Пол) 13,67 (13,84; 13,59);
Л. Водзиньский (Пол) 13,71 
(14,13; 13,61); Т. Мункельт 
(ГДР) 13,72 (13,92; 13,83);
Д. Буттари (Ит) 13,85 (13,98; 
13,64); К. Фидлер (ГДР) 13,96 
(14,19; 13,64); Б. Прайс (Вбр) 
14,05 (14,28; 13,78); Ф. Зи-
бекк (ГДР) 14,79 (13,93;
13,46)... В. Мясников 14,19 — 
7 место в полуфинале; Э. Пе
реверзев 14,21 — 8 место в 
полуфинале.
400 М С/Б. А. Паское (Вбр) 
48,82 (50,54; 49,77); Ж,—К.
Налле (Фр) 48,94 (50,16;
49,79); Е. Гавриленко 49,32 
(50,28; 49,63); Мзиордзис (Гр) 
49,71 (50,65; 49,79); Д. Стука- 
лов 49,98 (50,48; 49,67); 
В. Савченко 50,01 (50,36; 
49,88); Е. Хевельт (Пол) 50,26 
(50,54; 49,79); Р. Циглер (ФРГ)
50,49 (50,35; 49,87).
3000 М С/П. Б. Малиновский 
(Пол) 8.15,0 (8.23,6); А. Гер- 
деруд (Шв) 8.15,4 (8.23,6);
М. Карст (ФРГ) 8.18,0 (8.26,4); 
Ф. Фава (Ит) 8.19,4 (8.25,2); 
X. Вэрли (Швейц) 8.26,2 
(8.26,0); Г. Чефан (Рум) 8.26,2
(8.25,8); Г. Фрамке (ФРГ)
8.26,6 (8.26,8); Г. Бушейт (Фр)
8.30,2 (8.31,0); Д. Глане (Шв) 
8.31,4 (8.28,0); Д. Моравчик 
(ЧССР) 8.34,4 (8.28,0); Т. Кан- 
танен (Ф) 8.43,2 (8.23,6);
Ф. Бартош (ЧССР) 8.49,6 
(8.32,0).
ВЫСОТА. Д. Терринг (Дан) 
2,25; К. Шапка 2,25; В. Малы 
(ЧССР) 2,19; И. Майор (Вен) 
2,19 Я. Вшола (Пол) 2,19; 
Л.—Р. Фалкум (Нор) 2,16; 
Р. Бергамо (Ит) 2,16; Б. Брок
кен (Бел) 2,13; Д. Патронис 
(Гр) 2,13; А. Песонен (Ф) 
2,10; Д. Феррари (Ит) 2,10; 
В. Абрамов 2,10; Р. Сент-Роз 
(фр) 2,10; Г. Моро (Бел) 
2,00... С. Молотилов — 2,11 
в квалификационных сорев
нованиях.
ШЕСТ. В. Кишкун 5,35; 
В. КозакевиЧ' (Пол) 5,35; 
Ю. Исаков 5,30; А. Каллио- 
мяки (Ф) 5,30; В. Бучарский 
(Пол) 5,30; Ч. Исаксон (Шв) 
5,30; Т. Слюсарский (Пол) 
5,20; Я. Лаурис 5,20; П. Аба
да (Фр) 5,10; Б. Хупер (Вбр) 
5,10; Ф. Траканелли (Фр) 

5,00; X. Буше (ФРГ) 5,00; 
Т. Тонгас (Гр) 4,80; С. Фраку- 
элли (Ит) 4,80.

ДЛИНА. В. ПОДЛУЖНЫЙ 
8,12 (8,12-7,94-7,88-0-8,04-
-8,10); Н. Стекич (Юг) 8,05 
(7,94 - 7,03 . 7,70-7,96-8,05); 
Е. Шубин 7,98 (7,98-0-7,89-0- 
-7,85-0); X. Баумгартнер 
(ФРГ) 7,93; Р. Бернард 
(Швейц) 7,91; В. Лаутербах 
(ГДР) 7,87; М. Клаус (ГДР) 
7,73; Т. Лепик 7,73; А. Ле- 
руилл (Вбр) 7,68; Ж. Руссе 
(Фр) 7,58; Р. Бланкуэр (Исп) 
7,38; Ф. Вартенберг (ГДР)
7,25.

ТРОЙНОЙ. .В. Санеев 17,23 
(0 - 17,23 - 0-16,86-16,83-0); 
К. Корбу (Рум) 16,68 (16,44-
- 16,32 - 0 - 16,40- 0 -16,68);
A. Зонтаг (Пол) 16,61 (16,13-
- 16,61- 0 -16,32-16,37-16,30);
И. Дремель (ГДР) 16,54; 
М. Иоахимовский (Пол) 16,53; 
Л. Гора (ГДР) 16,42; Ю. Ви- 
чихло (ЧССР) 16,37; Н. Си
ничкин 16,17; П. Куукасиярви 
(Ф) 16,12; А. Катхиниотис
(Гр) 15,99; Р. Гарнис (Пол) 
15,97; М. Сегал 15,89; Б. Ла- 
мити (Фр) 15,83; К. Флоег- 
стад (Нор) 15,07; Е. Буцелли 
(Ит) 12,84.

ЯДРО. X. Бризеник (ГДР)
20,50 (18,50-20,26-20,06-19,92- 
-20,50-0) Р. Райхенбах (ФРГ) 
20,38 (20,38-19,27-19,91-19,39- 
-20,05-19,80); Д. Кейпе (Вбр)
20,21 (19,62-20,08-20,13 -
-20,04-0-20,21); А. Барышни
ков 20,13; В. Войкин 20,07;
B. Комар (Пол) 19,82; Я. Бра-
бец (ЧССР) 19,73; Ч. Бейер 
(ГДР) 19,63; В. Стоев (Бол) 
19,62; Я. Влк (ЧССР) 19,42; 
Р. Штальберг (Ф) 19,25;
М. Винг (Вбр) 18,89; О. Линд- 
скёлд (Дан) 18,84.

ДИСК. П. Кахма (Ф) 63,62 
(58,50- 0 -62,28-59,70-61,72 - 
63,62); Л. Данек (ЧССР) 62,76 
(60,40 - 60,24 - 62,00 - 61,14- 
-62,76-62,60); Р. Брух (Шв) 
62,00 (58,62-60,50-0-62,00-0-0); 
3. Пахале (ГДР) 61,20; В. Ве
лев (Бол) 61,00; В. Пензиков 
60,86; А. Де Винчентис (Ит) 
59,68; В. Шмидт (ГДР) 59,56; 
Г. Фейер (Вен) 59,46; Ф. Тег- 
ла (Вен) 58,92; Л. Гайдзин- 
ский (Пол) 58,88; X.—Д. Ной 
(ФРГ) 58,80; Г. Мюллер (ГДР) 
58,32; С. Симеони (Ит) 56,14; 
Ю. Тимола (Ф) 55,58...
В. Журба 57,62 — в квали
фикации.

МОЛОТ. А. Спиридонов 74,20 
(74,14 - 73,54-69,52-0-72,88 - 
74,20); И. Заксе (ГДР) 74,00 
(71,44-70,42-72,26-73,28-73,08 - 
-74,00); Р. Теймер (ГДР) 71,62 
(70,18 - 70,36 - 0 -71,62-71,42- 
-0); В. Дмитренко 71,18; 
У. Бейер (ФРГ) 71,04; М. Ху
нине (ФРГ) 70,58"; X. Кангас 
(Ф) 70,04; И. Энчи (Вен)
68,50; Э. Кляйн (ФРГ) 68,48; 
И. Чингейз (Вбр) 68,44; 
К. —X. Байлиг (ГДР) 67,82; 
К. Блэк (Вбр) 65,54; С. Яглин- 



ский 65,52... А. Бондарчук 
66,62 — в квалификации.

КОПЬЕ. X. Сиитонен (ф) 
89,58 (84,72-89,58-82,48-0-0-0);
B. Ханиш (ГДР) 85,46 (85,46- 
-0-81,22-0-0-0); Т. Торслунд 
(Нор) 83,68 (77,42-75,76-83,68- 
-0-0-0); Н. Гребнев 83,66; 
К. Вольферманн (ФРГ) 83,36; 
Я. Лусис 83,06; М. Немет 
(Вен) 81,06; Л. Коски-Вахала 
(Шв) 79,92; А. Ано (Ф) 79,38; 
Г. Эрдели (Вен) 78,06; 
Д. Трейвис (Вбр) 75,42;
C. Лерой (Фр) 74,62; И. Яа- 
кола (Ф) 73,32; М. Вессинг 
(ФРГ) 71,68... А. Макаров 
77,92 — в квалификации.

ДЕСЯТИБОРЬЕ. Р. Сковро- 
нек (Пол) 8207 (10,97-7,49-
- 13,10-1,95-47,90-14,79-43,26 - 
5,10-64,14-4.30,9); И. Ле Руа 
(Фр) 8146 (10,95-7,72-13,37-
- 1,98-48,41-15,04-46,66-4,65 - 
-61,42-4.35,5); Г. Кратшмер 
(ФРГ) 8132 (10,83-7,60-13,56-
- 2,01-48,44-14,29-42,10-4,20 -
-63,58-4.31,0); Л. Литвиненко 
8122 (11,14-7,01-14,60-1,89-
- 48,76 - 14,64-45,2-4,40-65,10 - 
-4.09,7); Р. Катус (Пол) 7920 
(11,14 - 7,38-14,47-1,92-49,62 - 
-14,54-43,06-4,40-64,22-4.41,0); 
Ф. Андрес (Швейц) 7863 
(11,08 - 7,08-11,98-1,95-47,37 -
- 15,30-38,34-4,60-60,52-4.13,2); 
И. Цейльбауэр (Авст) 7792 
(11,19 -7,11-14,32-2,04-48,66 -
- 14,82-41,74-4,20-53,78-4.34,8); 
А. Блиняев 7742 (11,46-7,52-
- 14,36-1,95-51,55-15,63-47,94 - 
-4,50-61,12-4.44,8); Э. Штроот 
(ФРГ) 7704 (11,12-7,19-13,12-
- 1,92-47,76-15,10-40,50-4,10 -
-58,42-4.29,2); Р. Гетутер 
(Бел) 7591 (11,68-7,21-13,79-
- 1,92-49,79-15,08-40,52-4,10 - 
-61,16-4.25,6); Э. Козакевич 
(Пол) 7522 (11,35-7,11-12,24-
- 1,89-49,75-15,86-37,68-5,00 -
-56,98-4.29,5); Ш,—П. Шобель 
(Фр) 7486 (11,26-6,90-13,42-
- 1,83-50,20-15,44-38,96-4,40 - 
-62,82-4.32,0); Л. Перника 
(ЧССР) 7456 (11,45-6,81-13,30-
- 1,95-50,53-15,26-38,06-4,50 - 
-53,86-4.26,6); X. Кюсола (Ф) 
7384 (11,17-7,09-12,13 - 1,98 -
- 50,38-16,46-36,20-4,10-64,84 - 
-4.31,4); Р. Кано (Исп) 7024 
(11,38 - 6,79-11,24-1,89-49,57 -
- 15,49-33,58-4,20-54,34-4.43,8); 
Р. Леспанаро (Бел) 6937 
(11,14 - 7,12-12,78-1,86-49,43 - 
-16,17 - 37,66-3,80-44,18-4.56,6 
...Р. Зигерт — сошел.

ХОДЬБА 20 КМ. В. Голубни- 
мий 1:29.30,0; Б. Канненберг 
(ФРГ) 1:29.38,2; В. Шалошик 
1:31.48,0; Р. Миллс (Вбр) 
1:32.33,8; А. Замбальдо (Ит) 
1:33.04,8; Я. Орнох (Пол) 
1:33.19,6; А. Седдон (Вбр) 
1:34.17,6; С. Белугчи (Ит) 
1:34.52,4; X. Тенгрен (Шв) 
1:35.47,0; В. Галучич (Юг) 
1:36.32,2; О. Хеммингсон 
(Шв) 1:37.07,6; Е. Семерджи- 
ев (Бол) 1:39.42,4; М. Вала 
(ЧССР) 1:39.50,8; Ш.—К. Де- 
кос (Фр) 1:39.54,8; Е. Ивчен
ко 1:39.56,0.

ХОДЬБА 50 КМ. К. Хене 
(ГДР) 3:59,05,6; О. Барч 
4:02.38,8; П. Зельцер (ГДР) 
4:04.28,4; В. Визини (Ит) 
4:05.43,6; В. Солдатенко 
4:09.31,6; У. Скотнинский 
(ГДР) 4:10.19,0; Т. Вайднер 
(ФРГ) 4:10.52,4; X. Шуберт 
(ФРГ) 4:16.05,0; Б. Каннен
берг (ФРГ) 4:21.47,0; Д. Кар- 
пентерн (Ит) 4:22.42,6; 
Д. Вархурст (Вбр) 4:26.34,6; 
Р. Валоре (Ит) 4:30.22,8; 
Д. Бьеркегрен (Шв) 4:31.08,8; 
Р. Добсон (Вбр) 4:35.6,4; 

С. Ингварссон (Шв) 4:36.18,2. . 
С. Бондаренко — дисква
лифицирован.

ЖЕНЩИНЫ
100 М. И. Шевиньская (Пол) 
11,13 (11,39; 11,15); Р. Ште- 
хер (ГДР) 11,23 (11,54; 11,38); 
А. Линч (Вбр) 11,28 (11,39; 
11,46); Л. Маслакова 11,36 
(11,54; 11,35); А. Рихтер 
(ФРГ) 1.1,36 (11,41 11,34);
М.—Л. Пурсиайнен (Ф) 11,42 
(11,31; 11,34); Б. Эккерт
(ГДР) 1.1,46 (11,63; 11,43);
К. Хайних (ГДР) 11,63 (11,58; 
11,48); Т. Черникова 11,75—
7 место в полуфинале.
200 М. И. Шевиньская (Пол)
22.51 (23,87; 22,88); Р. Ште-
хер (ГДР) 22,68 (23,35; 23,01); 
М.—Л. Пурсиайнен (Ф) 23,17 
(23,14; 23,17); Л. Маслакова 
23,31 (23,45; 23,35); X. Голь- 
ден (Вбр) 23,38 (24,02; 23,59); 
А. Кронигер (ФРГ) 23,38 
(23,55; 23,29); К. Краузе
(ФРГ) 23,78 (23,51; 23,49); 
П. Кандарр (ГДР) 23,99 
(23,44; 23,50)... М. Сидорова 
24,66 — 8 место в полуфи
нале.
400 М. Р. Салин (Ф) 50,14 
(51,88; 51,46); Э. Штрайдт 
(ГДР) 50,69 (51,79; 51,40);
Р. Вильден (ФРГ) 50,88 
(51,91; 51,46); Н. Ильина
51,22 (52,30; 51,65); А. Хандт 
(ГДР) 51,24 (52,21; 51,67);
К. Кафер (Австр) 51,77 
(52,20; 52,14); В. Бернард 
(Вбр) 52,61 (52,46; 52,18);
Е. Павличич (Юг) 53,01 
(53,11; 51,87)... И. Баркане
52.52 — 5 место в полуфи
нале; Н. Соколова 53,82 —
8 место в полуфинале.
800 М. Л. Томова (Бол)
1.58,1 (2.02,1; 2.03,3); Г. Хоф-
фмейстер (ГДР) 1.58,8
(2.02,6; 2.03,0); М. Шуман 
(Рум) 1.59,8 (2.01,5; 2.00,2);
М,—ф. Дебюс (Фр) 1.59,9 
(2.01,2; 2.00,3); В. Герасимо
ва 2.00,1 (2.02,2; 2.00,8);
Н. Моргунова 2.00,8 (2.01,7; 
2.03,6); Э. Католик (Пол) 
2.01,4 (2.01,4; 2.03,1); Г. Кляйн 
(<ЬРГ) 2.01,5 (2.02,7; 2.01,5)... 
Н. Сабайте 2.02,9 в забеге— 
в полуфинале не старто
вала.
1500 М. Г. Хоффмейстер 
(ГДР) 4.02,3 (4.11,7); Л. То
мова (Бол) 4.05,0 (4.11,5); 
Г. Андерсен (Нор) 4,05,2 
(4.11,5); Т. Казанкина 4.05,9 
(4.11,4); Т. Пангелова 4.08,9

(4.12,8); У. Клапецински 
(ГДР) 4.10,5 (4.11,7); К. Вале
ро (Исп) 4.11,6 (4.13,0);
Д. Смит (Вбр) 4.12,3 (4.12,0); 
Г. Дорио (Ит) 4.12,7 (4.12,1); 
Э. Веллман (ФРГ) 4.16,3
(4.11.5) ; Г. Линд (Шв) 4.17,5
(4.11.5) ... Л. Брагина 4.17,8 — 
6 место в забеге.
3000 М. Н. Холмен (Ф) 8.55,2; 
Л. Брагина 8.56,2; Д. Смит 
(Вбр) 8.57,4; Н. Андрей 
(Рум) 8.59,0; П. Какки- 
Пиньи (Ит) 9.01,4; Б. Людви- 
ковская (Пол) 9,05,2; А. Ед- 
ман (Вбр) 9.07,0; Т. Панге
лова 9.10,6; И. Бондарчук 
9.16,6; Р. Пентлиновская 
(Пол) 9.22,8; Е. Густафссон 
(Шв) 9,24,2; Р. Чавдарова 
(Бол) 9.31,0; С. Кастеляйн 
(Бел) 9,31,2; М. Мозер 
(Швейц) 8.32,8; К. Валеро 
(Исп) 9.35,4; У. Празек 
(Пол) 9.48,4.
4X100 М. ГДР 42,51 (миро
вой рекорд); ФРГ 42,75; 
Польша 43,48; Великобрита
ния 43,94; Франция 44,18; 
Венгрия 44,51; Италия 44,56; 
СССР — не стартовала.
4X400 М. ГДР 3.25,2; Фин
ляндия 3.25,7; СССР 3.26,1 
(И. Климовича, Н. Соколова, 
И. Баркане, Н. Ильина); 
Польша 3.26,4; ФРГ.— 3.27,9; 
Великобритания 3.29,6; Ру
мыния 3.30,8; ЧССР 3.36,3. 
100 М С/Б. А. Эрхардт 
(ГДР) 12,66 (13,32; 13,03);
A. Фидлер (ГДР) 12,89 (13,48:
13,28); Т. Новак (Пол) 12,91 
(13,20; 13,16); В. Стефанес- 
ку (Рум) 13,04 (13,83; 13,26); 
Г. Беренд (ГДР) 13,14 (13,66; 
13,51); Т. Анисимова 13,16 
(13,54; 13,35); Н. Лебедева 
13,19 (13,52; 13,34); Г. Рабш- 
тынь (Пол) 13,53 (13,71;
13,48).
ВЫСОТА. Р. Витчас (ГДР) 
1,95 (мировой рекорд); 
М. Карбанова (ЧССР); 1,91;
С. Симеони (Ит) 1,89; 
Р. Кирст (ГДР); 1,89; М. Хюб- 
нерова (ЧССР) 1,86; Г. Фи
латова 1,86; У. Мейфарт 
(ФРГ) 1,83; М. Мрачнова 
(ЧССР) 1,83; М,—К. Дебурт 
(фр) 1,83; А. Баума (Нид) 
1,83; К. Вагнер (ФРГ) 1,83;
B. Иан (Рум) 1,80; Т. Галка 
1,75; Р. Уатт (Вбр) 1,70; 
Б. Лаутон (Вбр) 1,70. 
ДЛИНА. И. Бруженяк (Вен) 
6,65 (6,26-6,25-6,37-6,43-6,65- 
-6,41); Е. Шуранова (ЧССР) 
6,60 (6,57-0-6,60-6,57-6,50-0); 
П. Хелениус (Ф) 6,59 (6,59- 
-0-0-6,48-0-6,49); А. Шмаль- 
фельд (ГДР) 6,56; М. Фёльц- 
ке (ГДР) 6,56; Л. Алфеева 
6,54; Т. Тимохова 6,50; 
М. Антенен (Швейц) 6,33; 
И. Сабо (Вен) 6,32; К. Лото
ва 6,29; Я. Негринова (ЧССР) 
6,28; В. Стефанеску (Рум)
6,25.
ЯДРО. Н. Чижова 20,78 
(20,30-0-20,78-19,71-20,19 - 0); 
М. Адам (ГДР) 20,43 (20,43- 
-20,18-19,86-0-20,09-20,42); X. 
Фибингерова (ЧССР) 20,33 
(20,14-20,16-0-0-19,79 - 20,33); 

И. Христова (Бол) 19,17; 
Л. Хевиньская (Пол) 18,98; 
М. Ланге (ГДР) 18,60; Е. Сто
янова (Бол) 18,48; С. Кра- 
чевская 18,27; Е. Кораблева 
18,17; Р. Бахчеванова (Бол) 
17,97; Ц. Петруччи (Ит) 14,97.
КОПЬЕ. Р. Фукс (ГДР)
67,22 — мировой рекорд 
(62,36-67,22-60,20-0-49,98 - 0); 
Ж. Тодтен (ГДР) 62,10 (58,50- 
-54,38-56,96-59,14-55,14-62,10); 
Н. Урбанчич (Юг) 61,66 
(0-59,26-59,58-58,12-61,66 - 0); 
Л. Моллова (Бол) 60,80;
С. Каргель (ГДР) 57,10;
Ф. Киндер (Пол) 57,02;
Т. Жигалова 56,64; А. Колос
ка (ФРГ) 56,36; Е. Янко 
(Австр) 55,16; Е. Зорго 
(Рум) 54,44; Д. Яворская 
(Пол) 54,02; И. Песес (Рум) 
52,18... С. Бабич 51,78 —
в квалификации.
ДИСК. Ф. Мельник 69,00 
(69,00-67,12-68,18-64,42-0 - 0);
A. Менис (Рум) 64,62 (59,24- 
62,86-60,46-63,26-64,62-61,90);

Г. Хинцманн (ГДР) 62,50 
(61,30-60,48-59,88-0-62,50 - 0); 
М. Вергова (Бол) 61,92; 
К. Хольдке (ГДР) 58,92;
O. Катарама (Рум) 58,30; 
Л. Вестерманн (ФРГ) 57,40;
B. Стоева (Бол) 57,12; 
X. Выхналова (ЧССР); 55,24;
C. Войкова (Бол) 54,28;
P. Пэйн (Вбр) 49,16.
ПЯТИБОРЬЕ. Н. Ткаченко 
4776 (13,39-16,07-1,74-6, 36-
-24,20); Б. Поллак (ГДР) 4676 
(13,36-15,80-1,71-6,19-24,46);
3. Спасовходская 4550 (13,27- 
-14,48-1,65-6,37-24,96): С. Тон 
(ГДР) 4548 (13,58-12,68-1,71- 
-6,35-23,97); Л. Поповская 
4548 (13,89-14,87-1,74-6,08-
-24,6); И. Бруженяк (Вен) 
4399 (13,63-11,52-1,71-6,45-
24,98); М. Ольферт (ГДР) 
4391 (13,57-14,35-1,60-6,06-
-2487); К. Восс (ФРГ) 4384 
(14,06-13,76-1,80-5,85 - 25,58); 
П. Соколова (Бол) 4323 
(13,42- 13,40 - 1,68-5,86-25,7); 
Д. Фосич (Юг) 4289 (14,IS
II,44-1,74-5,95-24,55); У. Якоб 
(ФРГ) 4247 (14,34-10,82-
-1,74-6,29-25,12); М. Папп 
(Вен) 42Q7 (14,54-13,64-1,74- 
-5,91-26,42); А. Вильсон 
(Вбр) 4192 (14,17-10,67-1,76- 
-6,05-25,62); К. Янссен (Нид) 
4151 (14,69-11,95-1,68-5,94-
-25,03).
* В скобках приведены результа
ты предварительных и полуфиналь
ных забегов



Латвийская

ССР
(3—6 июля 1974 г.)

Казахская

ССР
(5—8 августа 1974 г.)

Спартакиада народов СССР начала свой торжественный марш 
по стадионам союзных республик.
Редакция журнала обратилась к старшим тренерам по легкой 
атлетике с просьбой рассказать об изменениях, произошедших 
после V Спартакиады народов СССР. Какие основные пробле
мы решены за это время! Какие новые имена появились впер
вые в сборных командах! Их возраст! Кто из перспективной 
молодежи претендует на места на пьедестале почета!
Первыми «стартовали» представители Латвии и Казахстана, 
ждем на старте всех остальных.

Программным документом, определяющим конкретные пути 
дальнейшего развития легкой атлетики после V Спартакиады 
народов СССР, является постановление Спорткомитета Лат
вийской ССР от 28 июня 1972 года «О планомерном развитии 
видов спорта в Латвийской ССР».
Исходя из конкретных условий спортивных организаций рес
публики, каждому ДСО, району и городу были определены 
виды спорта, которые должны культивироваться. Легкая атле
тика включена в 1-ю группу и является обязательным видом 
для всех ДСО и почти для всех районов и городов респуб
лики.
Методической подготовкой к VI Спартакиаде сборной коман
ды республики ведает республиканская школа высшего спор
тивного мастерства и тренерский совет Федерации легкой 
атлетики Латвийской ССР.
Общее руководство подготовкой спортсменов сборной коман
ды Советской Латвии к VI Спартакиаде осуществляет прави
тельственный оргкомитет, возглавляемый зам. председателя 
Совета Министров Латвийской ССР тов. Круминьш В. М. 
Постоянно расширяется легкоатлетическая база республики, 
особенно на периферии. Между V и VI Спартакиадами всту
пили в строй стадионы с резинобитумным покрытием в Уеси- 
се, Стучка, Ламтажи, Роя и др. В настоящее время в район
ных центрах республики имеется 11 стадионов современного 
типа. В этом году благоустроенный, современный стадион 
сдан в эксплуатацию в г. Лиепая.
Решен вопрос о капитальном ремонте Рижского спортивного 
манежа, разрабатывается проект реконструкции стадиона 
«Даугава» и дальнейшей модернизации стадиона «Динамо». 
Подготовка к финальным стартам проходит в Рижском спор
тивном манеже, стадионах «Динамо», «Даугава», тренировоч
ных базах в Валмиера, Стучке, Кандаве. Подготовка команды 
протекает в соответствии с утвержденными планами.
Средний возраст 57 спортсменов — кандидатов — 23,2 года. 
Среди мужчин самые старшие по возрасту скороходы Я. Зви- 
едриш (1936 г. р.|, О. Далке (1938), младшие — И. Карлсон 
/(1955], У. Дониньш (1955). Среди женщин соответственно
А. Вейса (1943], Л. Блодниеце (1959]. ------------------------
В последние годы прочное место в сборной республики заня
ли: И. Карлсон, И. Климовича, Ю. Ивиньш, Я. Зирнис, У. До
ниньш, Ю. Гришулис, Д. Дрейманис, Я. Кловайте, Л. Блодниеце 
и др., из которых И. Карлсона, И. Климовича, Я. Зирниса, 
Л. Блодниеце мы надеемся увидеть на пьедестале почета VI 
Спартакиады народов СССР.

Г. И. ФРИДРИХ, главный тренер Латвийской ССР 
по легкой атлетике 

После стартов V Спартакиады народов СССР прошло три го
да. Что же изменилось за это время! Прежде всего легкая 
атлетика стала намного популярнее, это объясняется прежде 
всего высокими достижениями чемпиона Европы и серебря
ного призера Мюнхенской олимпиады В. Солдатенко, чемпи
онов Советского Союза Л. Кононовой, В. Краузе, В. Гераси
мовой, победителей и призеров всесоюзных и международ
ных соревнований А. Бадранкова, В. Карповой, Н. Пензина, 
Ю. Лаптева, В. Шпара и др.
За последние два года любители легкой атлетики узнали име
на перспективных молодых легкоатлетов из Казахстана, хорошо 
зарекомендовавших себя в составе сборной молодежной ко
манды СССР — это алма-атинская школьница прыгунья в вы
соту Г. Прилепина, студенты В. Волков и В. Косинов. В основном, 
спортсмены 1950—1955 годов рождения составляют костяк 
сборной команды республики. Если говорить о представитель
стве казахских легкоатлетов в сборной команде страны по го
дам, оно в пользу 1974 года: 13 легкоатлетов республики вхо
дят в сборную команду страны, из них 9 во взрослую и 4 в 
молодежную.
У нас выросли отличные тренеры — В. Куличенко, Л. Старкова, 
К. Панкратова, А. Романовцев. Однако в табели о рангах на 
чемпионатах страны мы по-прежнему на 7-м месте. Что же ме
шает продвижению вперед! Какие проблемы! Они не новы. 
Для примера возьмем столицу республики. В июле этого года 
в Алма-Ате были проведены финальные соревнования XIII 
Спартакиады школьников. Стадион в эти дни был неузнаваем: 
обновлены сектора, изготовлены поролоновые маты на местах 
приземления, приобретены новые барьеры и многое другое. 
Спартакиада окончилась, теперь далеко не все легкоатлеты 
могут тренироваться на Центральном стадионе. Стадион стал 
«современным» и арендная плата за эксплуатацию возросла 
втрое. В итоге многим ДЮСШ и даже РШВСМ бремя расхо
дов не под силу. А как другие стадионы! Стадион «Спартак» 
переделывается под велотрек, «Локомотив» и АДК вышли из 
строя, потому что битумные дорожки превратились в бетон
ные, а самый лучший и любимый легкоатлетами стадион «Ди
намо» около двух лет ожидает, когда его «оденут» в синте
тический наряд. Еще хуже дело у метателей. Поле для мета
ний не отвечает необходимым стандартам: размеры малы, 
круги для метаний пришли в негодность, оградительная сетка 
дырявая. Несмотря на неоднократные заверения дирекция ста
диона никаких работ по реконструкции не ведет.
До сих пор остро стоит и вопрос об обеспечении легкоатлетов 
современной спортивной формой.
До финальных стартов VI Спартакиады народов СССР остает
ся меньше года, еще есть время, чтобы многое исправить, 
улучшить, разрешить.

Jia последних трех спартакиадах Казахстан получал медали 
' всех достоинств. Думаю и эта не будет исключением.

Надеемся на успешное выступление опытных бойцов В. Сол
датенко, Л. Кононову, А. Бадранкова, В. Карпову, Ю. Лапте
ва и молодых Г. Прилепину, В. Волкова и девушек в эстафетах.

В. САВИНКОВ, 
старший тренер сборной команды республики, 

заслуженный тренер Казахской ССР
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СССР—ФРГ—ФРАНЦИЯ
10—11 »»густа

г. Штуттгарт (ФРГJ

Мужчины. 100 м. К.-Д. Билер (ФРГ) 
10,49; М. Оммер (ФРГ) 10,49; А. 
Корнелюк 10,55; Ю. Сило» 10,56;
A. Аксинин 10,57; Ф.-П. Хофмай-
стер (ФРГ) 10,57, Б. Шеррье (Ф) 
10,62; Д. Шавело (Ф) 10,65; Э. Би
гом (Ф) 10,72.
200 м. М. Оммер (ФРГ) 20,73; Ф - 
П. Хофмайстер (ФРГ) 20,76; И, 
Арам (Ф) 20,92; Б. Шеррье (Ф)
20,98; А. Жидких 21,13; Ф. Леру 
(Ф) 21,13; А. Аксинин 21,29; У. Ха
упт (ФРГ) 21,34; В. Мясников 21,57. 
400 м. К. Хонц (ФРГ) 46,00; Б. 
Херрман (ФРГ) 46,08, Ф. Гейгер 
(ФРГ) 46,77; Ф. Демартон (Ф) 
46,83; Ф. Кербирку (Ф) 47,12; 
С. Кочер 47,18; Р. Валаскес (Ф) 
47,33; В. Носенко 47,38; В. Михай
лов 47,50.
800 м. В. Пономарев 1.48,06; М. Фи
липп (Ф) 1.48,07; П. Литовченко
1.48,52; Т. Вессингхаге (ФРГ) 
1.48,77; В. Вюлбек (ФРГ) 1.48,78; 
Г. Де Дарам (Ф) 1.48,92; Р. Сан
чес (Ф) 1.49,21; X. Лангенбах
(ФРГ) 1.49,54; Г. Чернышов 1.51,03. 
1500 м. Т. Вессингхаге (ФРГ) 
3.41,60; В. Пантелей 3.41,77; М. Фи
липп (Ф) 3.42,06; С. Абрамов
3.43,67; К. Энгел (ФРГ) 3.43,87; 
Я. Боксбергер (Ф) 3.44,49; Ж.-П. 
Дюфрень (Ф) 3.44,51; И. Шмид 
(ФРГ) 3.48,59.
5000 М. К.-П. Хильденбранд (ФРГ) 
13.38,6; Д. Уломан (ФРГ) 13.40,6;
B. Затонский 13.42,2; К. Кэрош (Ф)
13.43,4; Х.-Ю. Ортман (ФРГ) 13.51,2; 
Ж. Ле Вайам (Ф) 13.52,4; М. Аб
дуллин 14.01,0; А. Стороже» 14.11,2; 
10 000 м. Н. Пуклаков 28.39,2; С 
Джуманазаров 28.43,8; П. Андреев 
28.48,8; П. Лиарде (Ф) 28.56,2; Ж. 
Ле Флохик (Ф) 29.14,0; В. Крюгер 
(ФРГ) 29.27,0; Ж.-П. Гомес (Ф)
30.02,4; И. Зенебург (ФРГ) 30.04,4; 
В. Юнгблут (ФРГ) 30.37,6.
110 м с/б. Г. Дрю (Ф) 13,52; Э. Пе
реверзев 13,74; В. Мясников 13,76;
A. Мошиашвили 14.06,0; М. Шуман 
(ФРГ) 14,15; Э. Рэйбуа (Ф) 14,29; 
Ф. Варбенде (ФРГ) 14,29; Д. Геб- 
хард (ФРГ) 14,45; Ф. Бюнель (Ф) 
14,50.
400 м с/б. Е. Гавриленко 50,0; ,Д. 
Стукалов 50,27; Ж.-К. Налле (Ф) 
50,39, Р. Зиглер (ФРГ) 50,45; В. 
Савченко 50,83; Ж.-К. Нломо (Ф) 
51,56; В. Рейберт (ФРГ) 51,62; 
Г. Нюклес (ФРГ) 51,76; Э. Дешу 
(Ф) 52,58.
3000 м </н. М. Карст (ФРГ) 8.25,0; 
Г. Фрэмке (ФРГ) 8.28,6; Г. Бушейт 
(Ф) 8.28,8; Й. Григас 8.32,2; Н.
Майоров 8.34,2; Ж.-П. Виллэн (Ф) 
8.39,2; П. Мартен (Ф) 8.39,6;
B. Майер (ФРГ) 8.48,6; С. Скрип
ка сошел.
4X100 м. Фра нция (Сэнт-Роз, Арам, 
Шеррье, Шавело) 39,19; ФРГ (Ха
упт, Билер, Оммер, Хофмайстер) 
39,19; СССР (Корнелюк, Аксинин, 
Силов, Жидких) 39,57.
4X400 м. ФРГ (Кёхлер, Гейгер, 
Хонц, Херрман) 3.04,04; СССР (Но
сенко, Михайлов, Юдин, Кочер) 
3.06,04; Франция (Кербириу, Ва
ласкес, Каретте, Демартон) 3.06,12. 
Ходьба 20 км. Е. Люнгин 1:30.54,4; 
Н. Смага 1:30.54,6; Г. Лельевр (Ф) 
1:31.12,4; Г. Вейднер (ФРГ) 
1:32.49,0; X. Шуберт (ФРГ) 1:34.40,4; 
Ж.-К. Декосс (Ф) 1:35.57,0; Е. Тор
гов 1:36.28,0.
Высота. К. Шапка 2,14; В. Воллер 
(ФРГ) 2,14; Ф. Бонна (Ф) 2,14;
C. Молотилов 2,14; Р. Сэнт-Роз (Ф) 
2,10; В. Гаврилов 2,10; В. Бахл 
(ФРГ) 2,05; П. Поаньева (Ф) 2,00; 
Х.-Г. Циммер (ФРГ) 2,00.
Шест. Я. Лаурис 5,30; В. Бойко 
5,20; В. Трофименко 5,00; Ф. Тра- 
канелли (Ф) 4,90; Г. Риу (Ф) 4,90, 
Г. Лоре (ФРГ) 4,80; Ж.-П. Жерм» 
(Ф), Р. Андерс (ФРГ) и Р. Курет- 
цки (ФРГ) не взяли начальной вы
соты.
Длина. В. Подлужный 7,95; Й. Бус
се (ФРГ) 7,85; Ф. Дерош (Ф) 7,82; 
И. Кёвринг (ФРГ) 7,79; Т. Лепик 
7,67; Ж.-Ф. Бонэм (Ф) 7,64; В. Зуб
ков 7,52; К. Туррэ (Ф) 7,50.
Тройной. В. Санеев 16,52; А. Пис- 
кулин 16,32; Г. Бессонов ’ 16,02; 
Л. Франц (ФРГ) 15,81; Б. Ламитье

(Ф) 15,76; Й. Кюглер (ФРГ) 15,51; 
Р. Ле Гупиль (Ф) 15,48; А. Рота 
(Ф) 15,44; В. Колмзе (ФРГ) 15,32. 
Ядро. Р. Райхенбах (ФРГ) 20,80 ре
корд ФРГ; А. Барышников 20,59; 
В. Войкин 19,78; Ф. Шладен (ФРГ) 
19,35; А. Ярош 19,00; Г. Штайнес 
(ФРГ) 18,52; А. Беер (Ф) 18,39; 
Диск. Х.-Д. Ной (ФРГ) 61,08, 
В. Пензиков 60,54; К.-П. Хеннинг
(ФРГ) 58,90; В. Журба 58,00; А. Ба
рышников 56,18; Ф. Пьетте (Ф) 
55,68; А. Вагнер (ФРГ) 55,38; 
М. Шабриэ (Ф) 53,34.
Молот. В. Дмитренко 74,04; А. Спи
ридонов 73,34; А. Бондарчук 73,10; 
М. Хеннинг (ФРГ) 71,00; Э. Кляйн 
(ФРГ) 70,56; У. Бейер (ФРГ) 69,44; 
Д. Миколайчук (Ф) 64,24; Ж. Ак- 
камбрэй (Ф) 62,84.
Копье. Я. Лусис 81,48; Н. Гребнев 
81,36; Л. Тюита (Ф) 77,48; X. Тим- 
мер (ФРГ) 76,88; М. Вессинг (ФРГ) 
76,88; С. Леруа (Ф) 73,36; Э. Tan
ne (ФРГ) 71,36; А. Макаров 69,26; 
Счет матч» мужских команд: 
СССР—ФРГ 232:194; СССР — Фран
ция 257,5:171,3; ФРГ — Франция 
236,5:166,5.
Женщины. 100 м. Л. Маслакова 
11,47; И. Хелтен (ФРГ) 11,49; 
Э. Шиттенхельм (ФРГ) 11,59; С. 
Телльез (Ф) 11,62; Э. Султер (Ф) 
11,65; Н. Бесфамильная 11,70; 
Т. Черникова 11,73; Э. Посекель 
(ФРГ) 11,76; Н. Голетто (Ф) 11,84. 
200 м. М. Сидорова 23,16; А. Кро- 
нигер (ФРГ) 23,40; Л. Маслакова 
23,46; Э. Шиттенхельм (ФРГ) 23,48; 
Э. Султер (Ф) 23,54; К. Краузе
(ФРГ) 23,70; К. Делашеналь (Ф) 
23,74; Т. Черникова 23,92; Н. Пани 
(Ф) 24,30.
400 м. Р. Вильден (ФРГ) 51,67; Н. 
Ильина 52,07; Л. Аксенова 53,36;
5. И. Климовича 53,6.
600 м. В. Герасимова 2.02,36 
Г. Кляйн (ФРГ) 2.03,13; О. Вах
рушева 2.04,86; С. Стыркина 
2.04,95; К. Каседер (ФРГ) 2.06,31; 
М. Тома (Ф) 2.06,86; М. Дювивье 
(Ф) 2.07,56; С. Лоренцен (ФРГ) 
2.07,94; Ч. Жувомм (Ф) 2.08,38.
1500 м. Л. Брагина 4.12,72; 
М.-Ф. Дюбуа (Ф) 4.13,52; С. Шенк 
(ФРГ) 4.16,60, О. Двирна 4.18,38; 
Э. Веллман (ФРГ) 4. 18,79;
Б. Краузе (ФРГ) 4.20,48; И. Бон
дарчук 4.26,15.
3000 м. (забег »не матча) В. Кем
пер (ФРГ) 9.26,6; Л. Демченко 
9.39,0; Г. Ранц (ФРГ) 9.39,6; 
М. Руз (Ф) 9.44,2; К. Клемме
(ФРГ) 9.47,0.
100 м с/б. Н. Лебедева 13,05; 
Т. Анисимова 13,43, М. Кошин- 
ски (ФРГ) 13,44; Н. Ткаченко 
13,55; К. Рега (Ф) 13,84; К. Хал
тер (ФРГ) 14,07; Н. Фрико (Ф) 
14,08; М. Эппингер (ФРГ) 14,57; 
4X100 м. ФРГ (Шиттенхельм, 
Кронигер, Рихтер, Хелтен) 43,32; 
СССР (Сидорова, Маслакова, Чер
никова, Бесфамильная) 43,81; 
Франция (Голетто, Делашеналь, 
Пани, Султер) 44,82.
4X400 м. ФРГ (Йост, Барт, Клаус, 
Вильден) 3.28,70; СССР (Климо
вич, Аксенова, Баркане, Ильина) 
3.28,96; Франция (Шеттер, Форе, 
Дюбуа, Бессон) 3.36,85.
Высота. К. Вагнер (ФРГ) 1,85, 
Т. Галка 1,85; И. Мейфарт (ФРГ) 
1,85; Г. Филатова 1,82; Р. Пичман 
(ФРГ) 1,82; Т. Шляхто 1,73; Б. Пу
аро (Ф) 1,73; А. Турнье (Ф) 1,73; 
Длина. Л. Алфеева 6,47; Н. Тка
ченко 6,46; Б. Вилкес (ФРГ) 6,38; 
К. Лотова 6,36; Э. Троха (ФРГ) 
6,17; М. Эппингер (ФРГ) 6,17; 
Ядро. Н. Чижова 21,04; Ф. Мель
ник 18,64; С. Крачевская 18,39; 
Л. Бертимон (Ф) 15,81; Л. Вес
терман (ФРГ) 15,44; X. Якст (ФРГ) 
15,10; А.-К. Рюлов (ФРГ) 14,54; 
Диск. Ф. Мельник 69,04; Л. Вес
терман (ФРГ) 59,94; Н. Сергеева 
54,52; Т. Данилова 52,32; А.-К. Рю
лов (ФРГ) 51,78; Н. Жарри (Ф) 
50,08; М. Пур (Ф) 48,34.
Копье. С. Бабич 61,18; М. Беккер 
(ФРГ) 59,22; А. Колоска (ФРГ) 
55,66; Т. Жигалова 54,22; К. Пе
терс (ФРГ) 53,98; А. Бокль (Ф) 
46,94; Т. Данилова 46,40.
Счет матча женских команд: 
СССР — ФРГ 145:111; СССР — 
Франция 177 : 79; ФРГ — Франция 
167 : S9.
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ила и эмоциональное влия
ние телевизионных передан 
несомненны. Даже «неход
кие» виды спорта обязаны 
им своей шумной популяр
ностью. Виды, которые уси
лиями поверхностных спе
циалистов телерепортажа 
легко показывать неиску

шенному зрителю, виды спорта, кото
рые благодаря услугам телевидения за
тмили менее телегеничных собратьев. 
К сожалению, среди последних оказа
лась и легкая атлетика.
Легкая атлетика — королева спорта!
Легкая атлетика — главный олимпийский 
вид спорта!
Легкая атлетика — самый массовый вид 
спорта, насчитывающий у нас около 
6 млн. занимающихся.
Имея в виду давнюю популярность лег
кой атлетики, приходится недоумевать, 
почему она неинтересна на телевизи
онном экране?
В свое время, поддавшись обаянию но
вомодного увлечения телевидением, мы 
положились на эффект присутствия в 
непосредственной близости от происхо
дящего действия. Одно это привлекло. 
Сам факт — смотреть, не выходя из до
ма, удовлетворял.
Но руководители легкой атлетики не
дальновидно и небрежно отнеслись к

показывать!
телетрансляциям соревнований, а работ
ники телевидения не стали утруждать 
себя поиском новых способов показа, 
потому что имели большой выбор видов 
спорта и широкую доступность к любо
му из них.
Да, любое явление на экране телеви
зора— это зрелище. И, следовательно, 
подчиняется его законам, как общим, 
так и учитывающим специфику вида. 
И прежде всего успех показа заключен 
в неповторимости и неожиданности. 
Зрелище не должно оставлять равно
душным, напротив, обязано вп'ечатлять, 
поражать воображение. Требуются яркие 
исполнители, поскольку человек выхо
дит на арену без грима и костюма и 
должен заинтересовать многомиллион
ную аудиторию. И легкая атлетика пред
ставляет благодатные возможности! Од
новременно проходит единоборство в 
нескольких видах. И можно выбрать, где 
соревнуются именитые и борьба более 
всего напряжена. И, естественно, имен
но туда следует направить объективы ка
мер и держать их неотступно от начала 
до конца, чтобы с помощью коммента
тора раскрыть драматизм столкновения 
характеров.
Комментатор — ведущая фигура телере
портажа, потому что виды спорта при
влекательны, а спортсмены известны на
столько, насколько талантливо о них 
рассказывают.
Первое качество комментатора (но не 
информатора, коим часто ограничивает
ся телевидение) — реализм, состоящий 
не в точном копировании внешней сто
роны явления, а в выделении его сущ
ности.
Для этого необходимо доскональное 
знание легкой атлетики, что само по се
бе не ахти какая премудрость. Но для 
комментатора ее постижение — обяза
тельное условие, поскольку это чест
ность по отношению к самому себе.

А если комментатор не понимает лег
кую атлетику, не может подняться над 
ней, а тем самым и судить о соревно
ваниях по существу, то вынужден де
лать предметом своего повествования 
что-либо несущественное: погоду, зри
телей, табло, поверхностные биографи
ческие и исторические справки, пресные 
и размеренные, как железнодорожное 
расписание. И эфир засоряется болтов
ней любезного незнакомца, где какие- 
то восклицательные фразы перемежают
ся со сложными и путанными объясне
ниями основ легкой атлетики. Подчас 
вариациями из спортивной фразеоло
гии, где словами пытаются тщетно 
скрыть отсутствие мысли.
Комментатор—руководящая фигура 
легкоатлетического телерепортажа. Его 
указания, ЧТО и КАК показывать безу
словны для операторов и режиссера. Не
гоже, когда комментатор умоляет на
править камеру туда, где, по его мне
нию, следует остановить внимание зри
телей, а суетливая камера упрямо ша
рит в иных местах. Часто по полупу
стым трибунам стадиона-стотысячника. 
Но ведь зрители включают телевизоры 
не затем, чтобы смотреть себе подоб
ных, а любоваться теми, кому следует 
подражать.
А как показывают легкую атлетику!
Бегуны вызваны на старт, и нам тща
тельно демонстрируют стартовую черту 
и поочередно крупным планом выстро
енные стопы. (Уж не реклама ли это 
туфель с шипами?) Еще миг—и раз
дастся выстрел. Однако на экране воз
никают не участники забега, а фигура 
стартера или его рука с пистолетом во 
весь кадр. Но судья-стартер и полоса
тый нарукавник не для зрителей, а для 
спортсменов. Я полагаю, что судей и их 
атрибуты следует скрыть, -как укрыва
ют суфлера или осветителя в театре, по
скольку они хотя и необходимая при
надлежность зрелища, но несуществен
ны для развития «сюжета».
Бывает, что в целях «оперативности» по
дается изображение поочередно сразу 
с нескольких камер. Суматошные дей
ствия неосведомленного режиссера, ни 
с того ни с сего сменившего точку об
зора, заставляют нас смотреть одно и 
то же действие с разных, часто проти
воположных сторон. Например, бегут 
слева направо, и вдруг — бац! — справа 
налево. А то и хлеще. Разбегается пры
гун тройным, и вдруг — бац! — переле
тает через планку. Телезрители испы
тывают смутное ощущение неточности. 
Искушенный знаток покачает головой да

ОТ РЕДАКЦИИ. Бельше года тому назад 
журнал опубликовал первый материал 
о телепоказе нашего вида спорта, чуть 
позже — письмо нашего читателя. Мы 
направили этот материал в отдел спор
та Центрального телевидения. И ответ 
не получили. С этим можно было бы 
смириться, если бы за прошедший год 
что либо изменилось в освещении лег
коатлетических соревнований. Публикуя 
эту статью, редакция выражает надежду, 
что наши коллеги в отделе спорта, осо
бенно учитывая межсезонье, когда кон-
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что и как?
ругнется в сердцах. Он-то понимает, что 
произошло переключение камер, пере
скок с сектора на сектор, что теле
трансляцию ведут люди торопливые, не 
думающие о том, что этим можно ди
скредитировать легкую атлетику. А ком
ментатор, объясняя подобное мелька
ние, скороговоркой поясняет, что сей
час ничего существенного в секторах 
не происходит. И становится непонят
ным, то ли основная борьба впереди, то 
ли все интересное уже прошло. Но 
коль неинтересно и несущественно — 
зачем показывать вообще? И зритель 
тянется к выключателю. Зритель прав! 
А комментатор? Как часто он изменяет 
легкой атлетике, скрывая собственное 
неумение и невежество. Такому следу
ет сказать: «Не видишь интересного, не 
понимаешь существа—уйди! Передай 
микрофон другому, который все видит 
и для которого бег стайеров интерес
нее любого детектива. Потому что нет 
зрелища более захватывающего! Ведь 
это же экспромт, который всегда дра
матичнее заранее задуманной и отре
петированной сцены. К тому же дейст
вуют не образы, плод чьей-то фанта
зии, а живые люди».
Комментатор должен успеть (в жестких 
условиях времени!) рассказать зрителям 
об участниках забега. Хорошо бы и за
ставить полюбить их. Тогда на экране 
будет не десяток-другой пронумерован
ных ребят, о которых неизвестно ниче
го, кроме двух-трех фамилий, а небез
различные зрителю люди, чьи пережива
ния волнуют, победа или поражение тро
гают.
Зритель должен хорошо знать участни
ков спортивной борьбы. Только в этом 
случае он будет «болеть» за кого-то из 
них и неустанно смотреть в телевизор. 
Необходимо регулярно показывать лег
коатлетические соревнования. Именно 
соревнования, а не мертвую суету боль
шого стадиона. Показывать борьбу! Ду
эли сильнейших атлетов: Чижова — Фи- 
бингерова, Штехер — Шевиньска, Мель
ник— Менис, Борзов — С. Уильямс — 
Корнелюк, Аржанов — Уолхатер—Фиас- 
конаро, Путеманс — Бедфорд — Вирен. 
Показывать от начала до конца. Безот
рывно! И, может быть, начать с размин
ки. Да, с разминки! Всем интересно, как 
готовится Борзов. Провести его через 
все забеги. И только затем завершить 
теленовеллу награждением победителя 
на пьедестале почета.
А сплошь и рядом на телевизионном 
экране церемонии награждения сменя
ют одна другую. Чествуют незнамо ко
го, неизвестно за что. Ведь зритель не

чился футбол и еще не начался хоккей, 
найдут время, чтобы подумать о лег
кой атлетике, которой все-таки занима
ются 6 миллионов человек. Этот вид 
является основой комплекса ГТО и со
ставляет одну четвертую всех медалей, 
разыгрываемых на Олимпийских играх. 
Закончился летний сезон 1974 года, вен
цом которого стал XI чемпионат Европы. 
За прошедший год мы все неоднократ
но видели легкую атлетику по телеви
зору. Мы ждем ваших писем. Какой 
быть легкой атлетике на телеэкране! 

видел борьбы. И не видит ее за оче
редным вручением призов и медалей. 
И еще об одном. Предано забвению зо
лотое правило: минимум средств — мак
симум выразительности. Чуть появится 
какая-нибудь техническая новинка на те
левидении, ею тут же спешат восполь
зоваться. Без критического осмыслива
ния, годится ли она для конкретного 
вида легкой атлетики. И в самых благих 
целях торопливые новаторы получают 
несущественное приобретение за счет 
ощутимых потерь, потому что чрезмер
ное старание приводит к обратному эф
фекту. Например, любят показывать фи
ниширующих спринтеров замедленно. 
Быстрейшие из быстрейших превраща
ются на экране в черепах. Конечно, вид
но, кто первый и в каком порядке при
шли остальные (однако достаточно дать 
стоп-кадр!), но потеряно впечатление 
стремительности, силы движения. Ведь 
бегуны на дистанции промелькнут за 
10 сек., а замедленные повторы следу
ют гораздо дольше. Неумелое исполь
зование технических возможностей, при
водящее зрелище к абсурду — лучший 
способ его скомпрометировать.
А как же делать?
Во-первых, следует составлять програм
му по дням и часам, чтобы отдельные 
виды, где выступают знаменитые спорт
смены и ожидаются принципиальные по
единки, не совпадали по времени. Во- 
вторых, иногда проведение соревнова
ний дифференцировать по видам. На
пример, только прыжки в высоту на со
ревнованиях на приз Шевлакадзе. Или 
на Мемориале братьев Знаменских 
транслировать бег только на средние и 
длинные дистанции. Помнится удачный 
опыт телетрансляции кросса «Правды» 
с московского ипподрома. Показывали 
толково, бесперебойно и все по поряд
ку. От забегов юношей до забега вете
ранов. И венчал программу забег на 

восемь километров. Как было интерес
но! Стайеры отменные! Запомнившаяся 
борьба на финише между П. Болотни
ковым и К. Зимны вряд ли кого-то из 
телезрителей оставила равнодушным. 
Кроме организационных возможны и 
технические предложения.
Мне кажется, режиссерам следует уста
новить более жесткую регламентацию 
времени на попытку в прыжках и мета
ниях, а также в определении общего ко
личества попыток для прыгунов в высо
ту и с шестом.
Миллионы зрителей требуют, чтобы каж
дое крупное соревнование по легкой 
атлетике становилось их достоянием. 
Это их право. И рано или поздно при
дется кое-чем поступиться. Не игнори
ровать же запросы своих почитателей! 
Потому что нельзя умалять значения на
глядной агитации и пропаганды нашего 
вида спорта с помощью телевидения! 
Мы все ждем того времени, когда оно 
будет работать на легкую атлетику. И в 
части прославления чемпионов, и в деле 
пополнения секций занимающихся, и в 
целях привлечения зрителей на стади
оны. А для телезрителя, развернувше
го программу предстоящих передач, лег
коатлетические соревнования станут тре
петно ожидаемым праздником.

Е. ЗЕЛЕНИН
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П
ри планировании трени
ровочного процесса всег
да приходится решать 
два основных, тесно свя
занных между собой во
проса: о содержании

(средствах и методах) 
тренировки и о ее по
строении или структуре. 

Первый вопрос изучен достаточно по
дробно, и основные средства и мето
ды подготовки бегунов давно не явля
ются секретами отдельных «звезд» или 
школ бега. В то же время вопросы по
строения тренировки нуждаются в даль
нейшей разработке.
На схеме приводятся сравнительные 
данные структур годичных циклов, при
нятых в нашей стране, а также в Фин
ляндии, Новой Зеландии и США. Каж
дая из приведенных структур отражает 
(в силу географических и климатических 
условий) различные подходы к построе
нию тренировки. В одних случаях глав
ной целью является выступление в од
ном кульминационном соревновании се
зона, в других — подготовка к 2—4 важ
ным стартам.
В этой статье приведен анализ сложив
шейся у нас за последние годы струк
туры тренировки бегунов на средние и 
длинные дистанции, которая во многом 
сходна со структурой, принятой в ряде 
европейских стран.О СТРУКТУРЕ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА

Подготовительный период в годичном 
цикле в последние годы имеет тенден
цию к увеличению до 28—34 недель. 
Анализируя его структуру с позиций за
дач подготовки, состава основных тре
нировочных средств и динамики трени
ровочных нагрузок, можно выделить 
пять этапов (табл. 1).
Существует и 2-й вариант построения 
тренировки, который характерен для 
стайеров. В нем отсутствует зимний со
ревновательный этап, хотя в настоящее 
время редко встречаются квалифициро
ванные бегуны, не принимающие зимой 
участия в 2—3 соревнованиях по крос
су или в закрытом помещении.

Анализ динамики тренировочных нагру
зок по этапам проводится по четырем 
показателям, которые выделены по сте
пени их воздействия на основные фи
зиологические системы организма.
1. Общий объем бега, выраженный в ки
лометраже всех беговых и прыжковых 
средств.
2. Объем медленного бега, проходяще
го в аэробном режиме. Частота сердеч
ных сокращений (ЧСС) до 150± 10 уда
ров в минуту. Потребление кислорода 
до уровня 50—70% от максимального. 
Этот режим охватывает разминочный, 
заключительный бег и бег трусцой, а 
также длительный кроссовый бег со 

Структура подготовительного периода

Т а блица 1

Эта п ы Месяцы Длитель
ность

Объем тренировочной 
нагрузки

Объемы 
интенсивных 

средств

1- й Втягивающий
2- й Базоворазвивающий

3- й Соревновательный
4- ii Базоворазвивающий

5 - й П родео рев нова тел ь- 
ный

X- XI
XI-I

I —III 
III -IV

IV-V

3 — 6 недель
8 — 12 недель

4 — 6 недель
6 — 8 недель

3 — 6 недель

Большой (7 0 — 90%)
Макси ма л ь н ы й (до 1 0 0 % )

Средний (50 — 70%) 
Максимальный (до 100%)

Большой (80 — 90%)

10—15%
40 — 50%

20 — 25%
35 — 50%

25-4 0%

скоростью (для квалифицированных бе
гунов) у мужчин медленнее, чем 
4 мин.±10 сек. на 1 км и у женщин 
медленнее, чем 4 мин. 40 сек.±15 сек. 
на 1 км.
3. Объем бега, проходящего в аэробно
анаэробном режиме.
ЧСС от 150—160 до 150—190 ударов в 
минуту. Потребление кислорода от 70 
до 100% от максимума. Бег в этом ре
жиме начинает вызывать накопление мо
лочной кислоты (продукта образующе
гося при анаэробном обмене энергии) 
от 20 до 100 мг%. Этот режим совер
шенствует как аэробные, так и анаэроб
ные возможности бегунов. К нему от
носятся: кроссовый длительный бег со 
скоростью быстрее, чем 4 мин.±10 сек. 
на 1 км у мужчин и 4 мин. 40 сек.± 
±15 сек. у женщин; бег на длинных 
отрезках (от 1 до 5 км) со скоростью у 

мужчин 3 мин.±10 сек. на 1 км и мед
леннее и у женщин 3 мин. 30 сек. ± 
±10 сек. и медленнее; бег на отрезках 
от 100 до 800 м со скоростью не более 
80% от личного рекорда на отрезке. 
4. Объем бега, проходящего преимуще
ственно в анаэробном режиме. ЧСС 
190 уд/мин и выше. Сердечно-сосуди
стая и дыхательная системы работают 
«на максимуме» и с дальнейшим повы
шением скорости снижают показатели. 
Возрастает концентрация молочной кис
лоты (от 80—100 до 200 и более мг%). 
К этому режиму относятся: бег в со
ревнованиях и прикидках; интервальный 
и повторный бег со скоростью 80% и 

быстрее от личного рекорда на отрез
ке; ускорения; бег в гору; прыжковые 
упражнения; спринтерский бег.
Суммарный объем средств, применяе
мых при аэробно-анаэробном и преиму
щественно анаэробном энергообеспече
нии (3-й и 4-й показатели), мы условно 
принимаем за объем интенсивных 
средств тренировки.
Каждый из пяти этапов подготовитель
ного периода состоит из недельных ми
кроциклов.
Анализ тренировочной документации 
позволяет выделить пять основных ти
пов недельных микроциклов, которые 
составляют основу соответствующего 
этапа (табл. 2).
Втягивающий этап состоит из втягива
ющих микроциклов. Длительность его 
(от 3 до 6 недель) зависит от срока на
чала тренировки в новом годичном цик-
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СССР (2 варианта)

СТРУКТУРА ГОДИЧНОГО ЦИКЛА ТРЕНИРОВКИ

Заключи
тельный 
период 

3 — 4 недели

Втягиваю
щий этап 

3 — 4 недели

Ба зово ра зви ва ю- 
щий этап 8 —

12 недель
Зимний соревнова

тельный 4 — 6 недель
Б азовора зви ва ющ и й 
этап 6—8 недель

П редсо рев нова - 
тельный 3 —

5 недель

Со рев нова тел ьн ы й п е р и од
12 — 16 недель

Втягиваю
щий этап 

5 — 6 недель
Базозоразвивающий этап 20— 22 недели Предсоревнователь

ный этап 5 — 6 недель

Подготовительный период 28 — 34 недели

Сентябрь Октябрь Ноябрь 1 Декабрь j Январь | Февраль | Март | Апрель | Май Июнь J Июль j Август

Финляндия

Активны й 
отдых (бег)

4 недели
Период аэробной тренировки 26 — 34 недели

Период развития 
силы и эластич

ности мышц 
4 — 6 недель

Предсоревнователь
ный период 8 недель

Соревновател ьн ы й 
период 6 — 12 и ед ел ь

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль j Март Апрель Май Июнь - И юл ь Август Сентябрь

Новая Зеландия (но А. Лидьярду)

Активный 
отдых 

3—4 недели
Тренировка в беге по пересечен ной 

местности 1 2 — 1 4 недель
Бег и соревно
вания по шоссе

6 — 8 недель
Марафонская тре
нировка 10 недель

Бег по холмам
6 недель

Тренировка и соревнования 
на стадионе 12 недель

Апрель Ma й Июнь J Июль Август 1 Сентябрь | Октябрь Ноябрь Декабрь Январь j Февраль Март

США (но К. Догерти. 19V) г.)

Медленный 
бег, активный 

отдых 4 не
дели

Продол- 
ж и тел ь - 
ный бег

3,5 неде
ли

Марафон
ская тре
нировка 
3,5 неде

ли

Тренировка и 
соревнова ния 

по кроссу 9 не
дель

Марафон
ская тре
ки ровк а 

4 недели

Бег на хол
мах 6 недель

Соревно
вания в 
залах 

6 недель

Марафон
ская тре
нировка 

3 недели

Бег на 
холмах 

3 недели

Соревнования 
на стадионе 

6 недель

Крупные 
соревно
вания или 
активный 

отдых
4 недели

И юл ь Август Сентябрь Октябрь 11 оябрь Декабрь j Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

Т а б л и ц а 2
Характеристика недельных микроциклов

Объем бега 
(в процентах 
от максиму-

■ ма)

Объем интенсивных средств (в процентах 
от общего объема)

■

а э р о б и о - а н а э р о б н о й 
направленности

преимущественно
а н аэро бно й и а п р а в - 

ленпости

На и ме нова н и е ми к ро ц и к л а

1. Втягивающий (восстановитель
ный) 70 — 95 10-15

2. О б ъе мн о ра зви ва ющ и й 90 — 100 4 0 — 60 2 — 3
3. Интенсивный 70 — 90 20 — 4 0 6 — 1 2
4. Подводящий 40-60 до 1 0 до 10
5. Разгрузочный 5 0-70

ле и сроков первых зимних соревнова
ний. Заканчивается этап чаще всего раз
грузочным микроциклом. Основной объ
ем интенсивных средств выполняется с 
помощью непрерывного длительного 
бега.

Базоворазвивающий этап состоит из объ- 
емноразвивающихся микроциклов. Коли
чество их зависит от длительности этапа 
(8—12 недель) и от степени приспособ
ления бегуна к тренировочным нагруз
кам. При длительности этапа около 
20 недель (2-й вариант) количество раз
грузочных микроциклов соответственно 
увеличивается. Этот этап является са
мым напряженным и характеризуется 
большим объемом бега с достаточно 
высокой интенсивностью. Основной объ
ем средств преимущественно выполняет
ся методом непрерывного длительного 
бега и повторным методом (на длин
ных отрезках).
Зимний соревновательный этап (4—6 не
дель) состоит из интенсивных и подво
дящих к стартам микроциклов.

Второй базоворазвивающий этап (6—8 
недель) почти полностью напоминает 
первый, но с несколько более высокой 
скоростью бега. На этом этапе основной 
объем «интенсивных» средств выпол
няется преимущественно методом не
прерывного длительного бега с включе
нием повторного и интервального ме
тодов. В конце этапа занятия проводят
ся на пересеченной местности.
Предсоревновательный этап заключает 
подготовительный период и длится 3—5 
недель (во 2-м варианте 5—6 недель). 
Он строится преимущественно из объ
емноразвивающих, интенсивных и раз
грузочных микроциклов. Повышается до
ля повторного и интервального мето
дов. Возрастает скорость бега и повы
шается объем бега и прыжков в затруд
ненных условиях, особенно в гору.

СТРУКТУРА 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА

В первой половине соревновательного 
периода этапы, как правило, состоят из 
интенсивных и подводящих микроциклов. 

Во второй половине, когда функцио
нальные возможности бегунов начинают 
исчерпываться, необходимо дополни
тельно в начале этапа включать работу, 
состоящую из объемноразвивающих или 
втягивающих микроциклов. После ответ
ственных стартов необходимо включе
ние также и разгрузочного микроцикла. 
Менее ответственные соревнования и 
прикидки проходят в ходе интенсивных 
микроциклов.
Структура этапов построена на кон
трасте тренировочных нагрузок меж
ду подводящим микроциклом и пред
шествующими ему интенсивными микро
циклами. Общий объем в подводящем 
недельном цикле уменьшен почти в 
2 раза, а объем интенсивных средств в 
абсолютных цифрах в 3—4 раза.
Если интервал между соревнованиями 
около недели, то возможно повторение 
в этом интервале подводящего микро
цикла, но не более чем 2—3 раза, так 
как в дальнейшем спортивная форма 
может ухудшиться.
Предлагаемая структура тренировки не 
ущемляет творчества тренера, которое 
будет заключаться в индивидуализации 
общего и частных объемов тренировоч
ной нагрузки, сочетании методов трени
ровки, в комбинациях отдельных отрез
ков и интервалов отдыха, чередованиях 
нагрузок в недельных циклах и т. д.

Ф. СУСЛОВ, 
заслуженный тренер 

Казахской ССР, 
кандидат педагогических наук
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ИЗМЕРЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ
Успешность тренировочного процесса во 
многом зависит от объективных методов 
контроля за его развитием. Этому в не
малой степени способствуют объектив
ность, достоверность, простота и унифи
цированность контрольных упражнений. 
В практике распространено большое чис
ло контрольных упражнений — бег на 
400, 600, 1000 м для бегунов на 800 м, 
1000—1200 м для бегунов на 1500 м и т. д. 
'Однако большое число разнохарактер
ных методов определения предсоревно- 
вательной или текущей (на разных эта
пах подготовки) готовности бегуна не 
может в полной степени отразить его 
действительное объективное состояние и 
не позволяет провести сравнительный 
анализ состояния спортивной формы на 
разных этапах тренировочного процес
са. Кроме того, большинство применяе
мых в практике контрольных упражне
ний хотя и опираются на большой опыт 
тренеров, но не имеют под собой науч
ной основы и носят эмпирический харак
тер.
В связи с этим был разработан и апро
бирован тест для определения специ
альной выносливости бегуна на средние 
дистанции.

Был проведен ряд педагогических экс
периментов с повышающейся сложно
стью, в которых приняли участие более 
300 человек (от новичков до мастеров 
спорта). После нескольких проверок в 
качестве теста для бегунов на 1500 м 
было избрано следующее упражнение: 
4 повторения одноминутного (4X60 сек.) 
бега с сокращающимися интервалами 
отдыха (3, 2, 1 мин.) между отрезками 
(форма отдыха произвольная) с установ

Результаты тестирования бегунов на 1500 м (ср. рез-ты)

Квали
фикация

Расстояние (в м)
Сумма 4 по

вторений
Результат в 
соревнова

ниях

Коэффи
циент 

корреля
ции1 - я мин. 2-я мин. 3-я мин. 4-я мин.

Новички 367,2 334,7 326, 1 307.8 1 330,8 ±8 4.57,6 4- 1.1 -0.717
III разряд 391 . 2 371,8 35 2.3 338.8 1452 ±8 4.23,0+1,4 — 0,747
II > 4 11,4 388,6 37 2.6 355, 1 15 28 ± 13 4 . 12.24-1.9 — 0.770
I » 4 26,0 410,8 388,6 375,0 1600,4 ±9 4 . 02,6+ 1 ,3 — 0.84 8

мс к.мс 4 32,0 420,8 4 04 , 2 384.4 1641,8 ± 6 3.5 1,8 ± 0.9 — 0,88 2

кой на максимально быстрый бег. Ре
зультаты теста определялись расстояни
ем, пробегаемым спортсменом, и пред
ставлены в табл. 1.
Как видим, между расстоянием, пробе
гаемым в тесте, и результатом, показан
ным в соревнованиях, наблюдается оп
ределенная зависимость, а с ростом 
квалификации спортсмена достоверно 
увеличивается показатель теста.
Подобная закономерность сохраняется и 
для бегунов на 800 м (табл. 2), но с ро
стом квалификации необходимо количе
ство повторений уменьшить до двух, при 
интервале отдыха 3 мин. (для I разряда 
и мастеров спорта).
Уменьшение числа повторений для бе
гунов высоких разрядов на 800 м вызва
но следующими причинами:
а) на этапе непосредственной подготов
ки к соревнованиям четыре повторения 
с сокращающимися интервалами отды
ха— слишком большая нагрузка для бе
гуна, по энергозатратам значительно 
превосходящая соревновательную;

6) нервная нагрузка также очень 
чительна, и бегуны непроизвольно 
жают результаты в первых двух 
бежках;

зна- 
сни- 
про-

Результаты тестирования бегунов на 800 м

Квали
фикация

Расстояние (в м)
Сумма 

отрезков
Результат в 

соревновании

Коэффи
циент 

корреля
ции1 -я мин. 2-я мин. 3-я мин. 4-я мин.

Новичк и 373,5 336,1 316,2 304,7 1330,5 + 8 2. 16.7 -*-0,5 — 0,716
III разряд 386,5 361 . 2 34 3 322,8 1 4 1 3 ± 7 2.09.9 -4-0,6 — 0,792
II » 418 3 89 380,2 358.2 1545,8-4-14 2.00,44-0.9 — 0.879
I и мс 456,25 431.75 888 -+-4,3 1.51.5+0,5 -0.94 3

в) при полноценном выполнении задания 
в мышцах бегуна на 800 м накапливает
ся большое количество продуктов рас
пада, которые не успевают выводиться 
из организма за очень короткие интер
валы отдыха, что в последующем вызы
вает нежелательные явления (крепатура 
мышц, боль и т. п.);
г) статистический анализ материалов те
стирования показал, что связь между 
результатами соревнований в беге на 
800 м и результатами теста 4X60 сек. и 
2X60 сек. во втором случае выше и но
сит прямую зависимость: г = 0,885 про
тив г = 0,943!
Параллельно в ходе тестирования и во 
время соревнований в беге на 800 и 
1500 м по радиотелеметрическому кана
лу с записью на магнитную ленту реги
стрировалась частота сердечных сокра
щений (ЧСС). Анализ полученных мате
риалов показал, что в случае использо

Таблица I

вания теста 4X60 сек. для бегунов на 
1500 и 2X60 сек. для бегунов на 800 м 
ЧСС при выполнении теста и соревнова
тельного бега идентична. 

Номограмма результатов тестирования и соревнований

Квалификация Тест (сек.) Сумма (м)
Результат

800 м 15 00 м

III разряд 4X60 1388,2 2.14.0 4.43.0
II » 4 х60 1480,8 2.04.0 4.20,0
I » 4X60 1600,0 — 4.03,0
I « 2x60 849,0 1.57,0 —

кмс 4X60 1654,8 — 3.50,0
к.мс 2X60 889,2 1.51,0 —
мс 4x60 1716.0 — 3.13,0
мс 2X60 9 13,2 1.48,0 —
мсмк 4x60 1749,6 — 3.37,6
мсмк 2X60 936,0 1.45.6 —
Рекорд мира 4x60 1795,4 3.32.0
Рекорд мира 2X60 961 . 6 1.43,5

Для определения объективности теста Р. КОЗЬМИН, мастер спорта,
его одновременно (независимо друг от кандидат педагогических наук
друга) применили тренеры Москвы, Та- В. ОВЧИННИКОВ, аспирант ГЦОЛИФК

ганрога, Ростова и Волгограда. Получен
ные ими результаты были идентичны 
уже имеющимся. Таким образом, полу
ченные материалы позволяют утверж

Таблица 2

дать, что беговые тесты — 4X60 сек. и 
2X60 сек. действительно дают представ
ление о состоянии уровня специальной 
выносливости бегунов на средние ди
станции.
Кроме этого, преобразуя известную 
формулу для определения критической 
скорости бегуна (Шеррер И., 1960 г.,
Волков Н., 1967 г.), можно получить рег
рессионное уравнение, используя кото
рое можно с большой точностью пред
сказать результат предстоящих соревно
ваний для данного бегуна.
Так, для бегунов на 800 м высокой ква
лификации, использующих тест 2Х 
Х60 сек., подходит следующее уравне
ние:
Таоо = 217,4—0,119S, где Твоо — искомый 
результат на 800 м, S — сумма метров, 
пробегаемых в тесте. Например: бегун 
«А» пробежал за 2x60 сек. (с трехми
нутным интервалом отдыха) — 950 м. 
Подставляя это значение в формулу, по
лучаем результат 1.44,35. Бегун «Б» про
бежал 820 м. Это соответствует резуль
тату 1.59,8.
Для бегунов на 800 м, использующих 
тест 4X60 сек. с сокращающимися ин
тервалами отдыха, подходит уравне
ние:

Т80о=200,5—0,0517S
Для бегунов-разрядников на 1500 м при
годно уравнение:
Т|5оо = 500,3—0.162S, а для юношей и но
вичков — Т)5оо = 871—0.422S
Экспериментальная проверка подтвер
дила правильность подобного прогнози
рования, что позволило составить сле
дующую номограмму.
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Долгий бег-
основа подготовки

В годовом цикле тренировок стайера 
длительный непрерывный бег (в его 
разных вариантах) занимает доминиру
ющее положение. Цель его — путем при
менения больших беговых объемов с от
носительно невысокой скоростью улуч
шить результаты на основной дистанции. 
В длительном непрерывном беге, глав
ным образом, учитываются два компо
нента нагрузки: его скорость и продол
жительность. При выборе скорости бе
га необходимо быть очень осторожным. 
Установлено, что при длительной ана
эробной работе в организме происхо
дят отрицательные сдвиги: повышается 
уровень молочной кислоты в покое, на
рушается восстановительная способность 
клеток, затормаживается их фермента
тивное действие. Частое применение 
тренировочных средств анаэробного ха
рактера быстро утомляет бегуна, а ин
тенсивные тренировочные нагрузки не 
способствуют повышению потребления 
кислорода, вследствие чего падает 
аэробная производительность организ
ма.
При установлении рекорда мира в беге 
на 10 км на XX Олимпийких играх 
Л. Вирен в среднем каждый километр 
преодолевал за 2.46,0, а последний — 
за 2.26,5. Э. Путеманс при установлении 
рекорда мира в беге на 5 км каждый 
километр в среднем преодолевал за 
2.39,0. Для достижения таких скоростей 
нужно использовать различные методы 
длительного непрерывного бега: темпо
вый бег, фартлек, бег на длинных от
резках, где скорость бега более адек
ватна соревновательной.
Опыт показывает, что скорость бега в 
подготовительном периоде должна воз
растать постепенно. При длительном 
кроссовом беге в начале подготовитель
ного периода на 1 км затрачивается
4.30— 4.00 мин., а в конце периода — 
4.00—3.30 мин. Фартлек в начале под
готовительного периода следует бегать 
со скоростью 4.00—3.00 на 1 км. При 
темповом беге 1 км пробегается за
3.30— 4.00 мин. При беге на длинных от
резках скорость составляет около 3.00 
на 1 км.
Для того чтобы убедиться в эффектив
ности такой последовательности в при
менении тренировочных средств в под
готовительном периоде и в эффектив
ности длительного непрерывного бега в 
подготовке стайеров в 1973 г., было про
ведено исследование физиологических и 
биохимических показателей у 8 бегунов 
(в возрасте 18—28 лет) сборной коман
ды Литовской ССР. Среди них: 1 мастер 
международного класса, 3 мастера спор
та, 2 кандидата в мастера спорта и 
2 спортсмена I разряда.
После подготовительного периода опре
делялась (на велоэргометре) физиче

ская работоспособность спортсменов. 
У стайеров она была довольно' высо
кой: 2146±124 кгм/мин с индивидуаль
ными колебаниями от 1484 до 2842 
кгм/мин. Функция внешнего дыхания ис
следовалась при помощи спирографа и 
пневмотахометра путем определения 
жизненной емкости легких, экспиратор
ного дыхательного объема и скорости 
воздушного потока в бронхах.
Данные исследования показали высокую 
степень тренированности организма бе
гунов, высокий уровень их физических 
возможностей после зимнего этапа под
готовки.
Для определения воздействия интер
вального бега и длительного непрерыв
ного бега на организм бегунов изуча
лись углеводный и электролитный об
мен. В качестве физической нагрузки 
применялся интервальный бег 12X200 м 
с отдыхом по 2 мин. между пробегани- 
ями. Отрезки 200 м стайеры преодоле
вали в среднем за 28,1 ±0,32 сек. Дли
тельный бег проводился на 5-километ
ровой дистанции, которую стайеры про
бегали в среднем за 14,38±0,26 сек.
До и после физической нагрузки опре
делялось содержание глюкозы в кро
ви (методом Цериотти), пирувата (с по
мощью салицилового альдегида) и мо
лочной кислоты (методом Менделя). 
Содержание натрия и калия в плазме 
крови и моче определяли методом плаз
менной фотометрии, а кальция и маг
ния — комплексонометрически.
Результаты исследования углеводного 
обмена показывали, что физическая на
грузка вызывает повышение уровня глю
козы в крови бегунов, что свидетельст
вует о мобилизации энергетических ре
сурсов. При этом после интервальной 
тренировки эти сдвиги были более вы
раженными. Содержание пирувата в кро
ви как под влиянием интервального бе
га, так и бега на 5 км значительно уве
личилось, что свидетельствует об интен
сификации энергетических процессов. 
Физическая нагрузка способствовала на
коплению молочной кислоты в крови. 
Наиболее резкое повышение содержа
ния глюкозы и молочной кислоты в кро
ви наступало под влиянием интерваль
ной тренировки, что свидетельствует о 
высокой и, возможно, не совсем адек
ватной для организма интенсивности 
этого средства по сравнению с бегом 
на 5 км.
Исследования электролитического соста
ва крови и мочи показали, что под влия
нием беговой нагрузки увеличилось со
держание кальция, магния и натрия в 
крови при некотором снижении кон
центрации калия и увеличении коэффи
циента Na/K. Наряду с этим увеличи
лось выделение калия с мочой и сни
зилось соотношение Na/K. Наибольшие 

сдвиги в электролитном обмене отмеча
лись у бегунов-стайеров при беге на 
5-километровой дистанции. Следует от
метить, что интервальный бег у стайеров 
способствовал более значительной по
тере натрия и калия с мочой, что, по- 
видимому, является для организма не
благоприятным.
На основании изменения показателей уг
леводного, а также электролитного об
мена можно говорить, что длительный 
непрерывный бег оказывает на орга
низм бегуна более благоприятное вли
яние по сравнению с интервальным бе
гом.
Эксперимент, проведенный с ведущими 
бегунами Литвы, показал, что при вы
полнении непрерывного длительного бе
га, темпового бега и бега на длинных 
отрезках имеется значительный резерв 
увеличения интенсивности нагрузки за 
счет роста скорости, а также за счет 
значительного увеличения объема спе
цифической работы. Бег на длинных 
отрезках особенно эффективен после 
объемной тренировки в подготовитель
ном периоде и способствует повышению 
уровня развития специальной выносли
вости.
Длительный непрерывный бег, темповый 
бег и бег на длинных отрезках прохо
дит, как правило, в режиме ниже со
ревновательной скорости. Эффект та
кого бега очень велик и бывает решаю
щим в развитии тренированности орга
низма. В подготовительном периоде бе
гуны высокого класса бегут со скоро
стью 4.00—3.30 мин на 1 км, а в сорев
новательном периоде со скоростью 80— 
85% от максимальной (на выбранном 
отрезке). Надо помнить, что скорость 
бега — это эффективный и важный ком
понент нагрузки, который следует ис
пользовать, учитывая при этом степень 
подготовленности бегунов, задачи кон
кретного тренировочного занятия и эта
па подготовки.
В нашей практике длительный непре
рывный бег в годичном цикле занимает 
доминирующее место. Бегун долгое 
время учится бегать за счет аэробных 
источников энергии и только после 
этого включает анаэробные источники, 
применяя другие варианты длительного 
непрерывного бега.
В годовом цикле длительный непре
рывный бег должен составлять 95%, а 
интервальный — 5% времени: годовой 
объем для бегунов-стайеров должен 
достигать в среднем 6500—7500 км.
г Вильнюс

П. КАРОБЛИС, 
заслуженный тренер 

Литовской ССР, 
А. КРАСАЙТИС, 

старший преподаватель 
Вильнюсского ГПИ

15



Это был для меня второй в жизни ма
рафон. Марафон — увиденный. Пережи
тый. Только второй.

Их хлещут дожди, жарит солнце и тер
зает холодный ветер. Не первый день. 
И не первый год. Десятки лет. Это ска
зано о марафонцах.
В стартовых протоколах чемпионата 1974 
года по марафонскому бегу последний 
участник стоял под номером 107. Мы, 
пишущие об этом, обычно не вдаемся 
в подробности, и летит по телефонным 
проводам этакое безобидное словечко 
«свыше». Свыше ста... К чему уточнять 
мелочи. В конце концов суть не в этом. 
Так проще и надежнее.
Свыше... Больше... Около... Стоп! Что 
это? Стереотип, пришедший случайно, 
или выражение чего-то конкретного? 
Всю нелепость этих слов я прочувство
вал в Клайпеде, когда марафон раскрыл
ся маленькими и большими драмами, 
скрытой радостью победы и откровен
ными слезами. Да, было и такое. Вот 
так. За номером-то живая душа, чело
век. А мы его — «свыше».
Нет, честное слово, те семеро имеют 
полное право, чтобы упомянули и о 
них. Семеро—это семь, которые суще
ствуют, бегут, борются так же, как и ос
тальные сто. Конкретно, а не туманно- 
расплывчиво. И сто седьмой может стать 
первым. И если не станет, а просто до
бежит— честь ему и хвала!
Итак, их сто семь. Участников марафо
на в Клайпеде. Сто семь. Рослых и ма
леньких, плечистых и узкоплечих, строй
ных и сутулых, веселых и хмурых — тех, 
кому предстояло преодолеть 42 тяже
лых километра и самых трудных 195 
метров.

Марафону не сопутствуют ликующие 
звуки фанфар, бодрость величественных 
маршей, торжественность открытия. У ма
рафона нет праздника. В нем — просто-

«1.
та. Белая линия поперек асфальта, крас
ный кумач, на котором емкие слова: 
старт — финиш. Короткая речь должно
стного лица — выжатая, без микрофона, 
а в ней два-три теплых слова. И все. 
Но как красота прекрасна простотой, так 
марафон привлекает обыденностью.
Через пятнадцать минут старт. Еще пят
надцать...
На широком газоне, в тени деревьев, 
прямо у обочины, лежат ребята. По од
ному, по двое, группками. Я видел, как 
они плюхались после разминки на зеле
ную траву, точно не хотели ни секунды, 
ни полсекунды, ни мгновения оставать
ся на ногах, будто это отнимет много 
сил. А устроившись поудобнее, словно 
забыли обо всем, и летят прибаутки в 
россыпи смеха. Но хоть бы слово о бе
ге, намек на марафон. Нет. Ни слова, ни 
полслова. Об этом нельзя. Таков не
гласный закон марафонцев.
Пять минут до старта. Всего пять...
Как описать за этой веселостью ребят 
беспокойство в глазах, в душе, которые 
не выдаются ни чувством, ни мыслями? 
А на какое-то мгновение что-то дрог
нет в рисунке губ, морщинках лба со
средоточенностью и напряжением и так
же неожиданно исчезнет. Не скажут они 
тебе, что на душе творится такое, отче
го хочется закрыть глаза, ничего не ви
деть, не думать ни о чем. Уйти куда- 
нибудь подальше от этого шоссе. Спря
таться, зарыться. Улететь, сгинуть. Хоть 
на минутку, на мгновение. Что щемя
щая неизвестность вызывает предатель
скую вялость в ногах, руках, в голове, 
отчего не то чтобы бежать — идти не 

хочется. Сейчас бы тишины, покоя. Что... 
Как рассказать о предстартовых мину
тах? Если только смех да шутки.
Говорили двое. Они лежали в тени каш
тана и, заложив руки под голову, смот
рели в бездонную синь неба. Наверное, 
так легче в такие минуты. Там, вверху, 
все и ничего. Там — бесконечность. До
рога в никуда.
— Совсем как у нас на Урале, 
немного красивее. Глубже, что 
моря, наверное.
— У нас тоже небо, что твоя 

Только 
ли. От

синька, 
особенно при закате. До самого гори
зонта, представляешь. И солнце — низ- 

круглое. Крадется эдак над тай- 
цепляется за макушки. Потом — 

И долго еще тлеет баг- 
знаешь, по такому, 

домой... Пойдем, ка-

кое, 
гой, 
раз, и нет его.
рота. Соскучился,
Вот пробегу — и 
жется, вызывают.
Они ушли. Обыкновенные, простые ре
бята. Немножко таинственные, немнож
ко чудаковатые. Мне почему-то стало не . 
по себе. Вроде заглянул в чужую ком
нату не постучавшись, увидел то, что 
не' позволено видеть другим.

сантиметрами, секундами уме- 
жизнь: твоя, моя, его. Наша.

Старт. Медленно поднимается рука стар
тера. В этом коротком движении изме
ренная 
щается
Предстартовая тишина.
Затихли машины сопровождения, зрите
ли в ожидании неожиданного застыли, 
тренеры в неестественных позах, гото
вые сами вот-вот рвануться. Внимание... 
Вдруг кто-то бежит в сторону военного



оркестра, и отчетливо слышат все: «Ре
бятки, чтоб повеселей! Сами понимаете. 
Такая минута».
А марафонцы? Они что? Сосредоточены. 
Молчаливы. Они ничего этого не видят. 
Сухие аскетические лица, глаза где-то в 
глубине, в себе. И больше ничего. Толь
ко изредка взгляд на шоссе — что там?.. 
Выстрел!

В старенький «газик» набилось человек 
десять, а от желающих все нет отбоя. 
Не пугало даже то, что многим приш
лось более двух часов просидеть на 
корточках. Хорошо, что я сумел втис
нуться заранее. Именно в эту машину. 
В ней оказались многие из старой гвар
дии, и соседство с ними заставило про
никнуться уважением и гордостью. Ехать 
в таком экипаже не только интересно, 
но и полезно. Поучительно...
5-й километр. 16 минут 10 секунд. Груп
па монолитна. Впечатление, будто дви
жется, кипит лава, расползается по всей 
ширине асфальта.
— Медленно, медленно начали. Слабо
вато что-то.— Это кто-то из тренеров.— 
По такой погоде и побыстрее можно. 
По-разному реагируют наставники на 
события вне маленького мирка душного 
брезентового полога. По-разному пере
живают. Феодосий Карпов 1ч Ванин. Ког
да в машийе,— это какой-то вулкан эмо
ций. Ему до всего дело, он все хочет ви
деть. В таком порыве его не остано
вишь.
Со стороны Константин Петрович Пети- 
нати — само спокойствие. До чего невоз
мутим и строг. Будто и не здесь вовсе, 
а где-то далеко, и нет ему дела до 
всего этого. И мысли тоже там, заняты 
другим. Улыбнется на шутку эдак изви
няюще, и снова лицо непроницаемо. Но 
руки выдают. Сцепленные, они лежат 
на коленях, терзают одна другую, нерв
но загибают и разгибают пальцы. Вы
глянет изредка из-за плеча соседа, убе
дится, что среди лидирующих маячит вы
сокая фигура Юрия Великородных, и 
снова невозмутим. А на лице можно 
прочитать: «Все идет хорошо». Но сто
ило Юре стать лидером, как он искал 
повод, чтобы остановить машину, убе
жать подальше от крика тренеров, уеди
ниться. Чтобы остаться с Юрой наеди
не, заглянуть в глаза, в которых, мо
жет, радость или отчаяние, усталость 
или отвращение. Страшно переживает 
Петинати, но ни разу не слышал я, что
бы где-нибудь по трассе крикнул: «Да
вай, Юрок, поднажми!». Или: «Чуток ос
талось, потерпи». Не слышал такого. Су
хо. Коротко. И только о беге.

23-й километр. В «головке» человек 
двадцать. Великородных, Баранов, Ша
рафетдинов, Щербак, Меркушин, Лап
тев, Бугров, Мухамедзянов, Краузе... Все 
здесь. Все сильны. А поедут на чем
пионат Европы только трое. Каждый из 
них мечтает стать призером.
Уже больше часа на колесах. В висках 
стучит от рокота двигателя, от нестер
пимой жары, тесноты. Хочется пить. Все 

чаще посматриваешь в сторону деревь
ев с их маленьким кусочком прохлады. 
А потом выхватишь взглядом их, бегу
щих на шоссе, и становится стыдно.
удит, натруженно гудит мотор. Стрелка 

то уткнется в цифру 20 — скорость ма
рафонцев, то сорвется, задрожит и по
ползет вверх по циферблату... 40... 60... 
80. И снова вниз, затихает.
— Шеф, вон к тому, в белой майке,— 
просит кто-то. И тут же: — Коля, помяг
че, помягче стопой. Глубже дыши — 
отойдет. Вот так...
— Шеф, притормози,— опять кто-то.— 
Ребята, да так и черепахи не ползают. 
Смотрите вас сколько, а группу отпусти
ли. Соберитесь! Поработали немного. 
Ну, достаньте, достаньте, а то поздно 
будет...
— Шеф, стоп! Подождать надо: моих 
проскочили.
— Шеф, дави на все газы — вперед! Там 
сейчас, наверное, началось. Жарковато 
там.
Круговерть какая-то. И так всю дорогу. 
В конце концов кто-то не выдерживает, 
срывается: «Чтоб я еще с вами согла
сился ехать в одной машине — дудки». 
Но он знает, что сядет и в другой раз. 
И в третий сядет. И в четвертый. И че
рез десять лет. Все так же будет про
сить потесниться.
33-й километр. Двое. Их двое. Велико
родных и Лаптев. Первый отдал мара
фону треть своей жизни, второй старту
ет четвертый раз. Оба из «Буревестни
ка». Первый бежит в зачет, второй лич
но. Остальные сзади: метрах в пятиде
сяти. Кто по одному, кто по двое. Со
шел прошлогодний победитель Краузе. 
Сошли Меркушин, Копанев, Щербак. Нс 
выдержали. Жары. Темпа. Марафона. 
Держится за бок Шарафетдинов. И та
кое на его лице отчаяние, что рука нс 
поднимется писать. А по всей дороге, 
насколько видит глаз, рассыпал мара
фон цветной серпантин бегущих.
Пляшет, шлепает, дышит марафон. Труд
но бежать. Тяжело. Ты устал. От бега, 
от времени, от темпа. Но бежать надо. 
Ты просто обязан. За себя, за команду. 
А ноги — стоп! Не тянут. Хоть убей. Но 
надо. Бегут все, и ты должен. Раз на
чал, должен.
Наверное, многих преследует мысль: 
Ради чего все это? Что это даст? Мне? 
Спорту? Еще секунду, десять сброшу, ну 
минутку, как венец за годы труда, пота, 
тренировок. А дальше? Все ведь скоро
течно: приходит и уходит, уйдут и эти 
секунды: отберут другие. Обязательно 
обгонят. Хотя бы за счет возраста. Что 
тогда? Опять бесконечные километры 
тренировок ради мига удачи. Есть ли 
надежда на него, на этот миг! Но он 
твой — этот миг. Это твоя мечта, зав
трашний день, наконец, цель. Нельзя же 
так — бесцельно. Ведь наступит завтраш
ний день, он обязательно приходит, и 
тогда станет ясно, что всегда нужно 
иметь цель. А это значит борьба: с со
бой, с соперниками. Потому ты здесь, 
на этом шоссе. Ты должен терпеть, как 
бы тяжело тебе ни было, ибо веришь — 

завтрашний день может стать сегодняш
ней явью.
И еще ты знаешь — всем тяжело. В тот 
самый момент, в ту самую минуту, ког
да трудно и тяжело тебе.
Нет, не из противоречия с самим собой, 
а в силу уважения к себе, своему тру
ду, в конце концов к соперникам появ
ляются эти мысли. Сколько времени за
няли они? Пять, десять минут? Может, 
секунды? А сколько еще впереди — не
уверенных, опасных. Вот он — марафон. 
Началось?
37-й километр. Высокая фигура Велико
родных в лучах солнца бросает длин
ную тень на дорогу. Дрожит тень, как 
фитиль огарка, а на всю длину се — ни
кого. Ни рядом, ни дальше. Впереди фи
ниш. И, может быть, победа. Лаптев сза
ди. Он второй. Третий — Стрелец. Не
сколько минут назад сошел Шарафет
динов. Боролся, боролся и не выдер
жал. Еще недавно ему было так легко, 
и кроме победы он ни о чем не думал, 
а вот теперь...
Трудно писать о таких минутах, о мыс
лях, что преследуют в этот момент. По
тому что не каждому отпущено такое 
счастье — победно финишировать в оди
ночестве. Можно начать марафон и за
кончить его. Можно мечтать о победе 
и... соити. Но чтобы выдержать все это, 
перенести и победить дано нс каждому. 
Не удержался я, написал «финишировать 
в одиночестве». Но одиночество ли 
это?
Я спросил Юрия после победного фи
ниша:
— Когда было тяжело?
— Где-то на тридцать восьмом. Это ког
да бежал один. Перед глазами все как 
в тумане. Деревья, дома, люди — сплош
ная пелена. Есть хочется страшно. И но
ги какие-то тяжелые. И в то же время 
как будто бы их не чувствую. Было от 
чего надломиться, отчаяться, сломаться. 
Петинати всегда говорил: «Если невмо
готу, Юра, отвлекись, подумай. О доме, 
о работе». Вот и думал: как там в Пер
ми, дома? Наверное, ждут. Скучают. Ког
да уезжал, сказал на работе, аванс 
мои — золотая медаль. Хвалился? Нет. 
Иначе не настроишь себя, каждый ведь 
из нас об этом мечтает. Кажетс я, всего- 
то минутка прошла, а легче стало. Вот 
так и бежишь. Так что марафонцы ду
мают, а не только бегут.
Это не одиночество.

Может быть, я повторюсь. Для него не 
было 42 тяжелых километров и еще са
мых трудных 195 метров, нс было труд
ного марафона. Он, как всегда, привет
ливо улыбался, пожимал протянутые ру
ки, и в этом рукопожатии были сила, 
торжество и радость. И такое может пе
режить каждый, кто выйдет на трассу 
марафона.

Клайпеда — Москва

В. КАЛЯСЬЕВ, 
мастер спорта
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критерий 
отдыха
8 методической литературе по трени
ровке в беге на средние дистанции име
ются различные рекомендации о кри
териях для установления продолжитель
ности отдыха между пробежками. Од
ни специалисты считают, что каждую 
следующую пробежку в тренировочном 
занятии можно выполнять только после 
восстановления «до нормального состо
яния», другие считают критериями ско
рость бега и длину пробегаемого отрез
ка, третьи рекомендуют ориентировать
ся на самочувствие спортсмена, четвер
тые руководствуются частотой пульса и 
рекомендуют следующую пробежку вы
полнять тогда, когда частота пульса сни
зится до 120 ударов в минуту (в некото
рых источниках — ниже 90 ударов в ми- 
нуту) и т. д.
В последнее время для определения ин

тервала отдыха между пробежками спе
циалисты все чаще рекомендуют при
менять такой критерий, как частота пуль
са. Однако при этом необходимо учиты
вать, что изменение частоты пульса под 
влиянием физической нагрузки носит ин
дивидуальный характер, и, следователь
но, целесообразнее пользоваться не ве
личиной частоты пульса, а фазами ее 
восстановления.
Эта идея была положена в основу ис
следований, проведенных с бегунами (13 
человек) на средние дистанции I и II 
спортивного разряда в возрасте 18—22 
лет при беге в пониженном темпе. Целью 
исследований было выяснение вопроса 
о соотношении фаз восстановления ча
стоты пульса с состоянием мышечной 
работоспособности бегуна. В качестве 
нагрузки применялся бег в упоре на 
контактной площадке.
Было проведено две серии исследова
ний. В обеих сериях спортсменам пред
лагалось пятикратно выполнить бег ми
нутной продолжительности в темпе око
ло 85% от максимального (показанного 
при минутном беге). Выбор такой вели
чины темпа бега обусловлен результа

тами исследований, проведенных еще в 
1955 г., которые показали, что бег на 
месте в таком темпе может способство
вать развитию специальной выносливо
сти бегуна на средние дистанции. Раз
личие заключалось в продолжительно
сти отдыха между повторным выполне
нием бега. В первой серии бегуны вы
полняли бег в конце фазы быстрого — 
начале фазы замедленного снижения ча
стоты сердечных сокращений (ЧСС), что 
в среднем соответствовало одной мину
те отдыха. А во второй серии — в кон
це фазы замедленного уменьшения 
ЧСС, что соответствовало трем минутам 
отдыха. О работоспособности организма 
мы судили по количеству шагов бега в 
упоре, а ЧСС определялась по матери
алам электрокардиограммы. Одновре
менно данные электрокардиографии по
зволили нам судить и о функциональ
ном состоянии сердечно-сосудистой си
стемы организма бегунов.
Обнаружено, что при повторении рабо
ты в конце фазы быстрого — начале фа
зы замедленного снижения ЧСС мышеч
ная работоспособность увеличивалась на 
протяжении всего опыта при выполне-

бег в гору: 
на каких 
отрезках?

При совершенствовании силовой вынос
ливости бегунов на средние и длинные 
дистанции большое внимание следует 
уделять силовым упражнениям — бегу 
или прыжкам в гору, бегу по глубокому 
снегу, по песку и т. д.
В разных формах применяли бег или 
прыжки в гору многие выдающиеся бе
гуны. Успех финских бегунов на Мюн
хенской олимпиаде подтверждает эф
фективность последовательного приме
нения разных форм тренировки, и в ча
стности, бега в гору на специальном эта
пе (так называемый этап «горной под
готовки»),
А. Лидьярд считает этот этап важней
шим в своей тренировочной системе. 
Одновременно это и тяжелейший этап, 
но, как подчеркивает Лидьярд, он не 
видит другого пути для быстрого пере
хода от объемной «марафонской» тре
нировки к следующему этапу трениров
ки на дорожке.
Надо отметить, что финские бегуны про
водят тренировку на холмах по общей 
схеме А. Лидьярда. Хотя прыжки в го
ру они считают более эффективными, но 
большинство спортсменов предпочита
ют бег в гору. Основная причина — бо
язнь получить травму при прыжках.
При непосредственной подготовке к 
стартам в Мюнхене П. Васала выполнил 
чрезвычайно тяжелую работу — бег в 
гору в песчаном карьере для так назы
ваемой «истощающей» тренировки. Цель 
ее — истощение энергетических запасов 
мышц для того, чтобы при суперкомпен
сации получить затем более высокий 
уровень их работоспособности.
Для получения информации о физиоло

гических сдвигах в организме бегуна и 
определения по этим данным эффектив
ности бега в гору на разных отрезках 
проведено специальное исследование. 
Для сравнения использовались два ва
рианта бега в гору: 10X150 и 10X400 м 
интервальным методом, через 150 и 
400 м отдыха в медленном беге. Угол 
склона 10—15°. Средняя скорость соот
ветственно 4,4 и 4,0 м/сек.
При помощи радиотелеметрической ап
паратуры регистрировалась частота сер
дечных сокращений (ЧСС) спортсменов 
после каждого отрезка, в конце пауз 
отдыха и в течение 10 минут восстанов
ления после бега. Перед началом бега 
и после него брались пробы капилляр
ной крови для определения количества 
эритроцитов, гемоглобина и молочной 
кислоты. Определение последней прово
дили и в середине тренировки (после 
пятого повторения). На каждом отрезке 
в течение последних 15—25 секунд про
водили газовый анализ по методу Дуг- 
лас-Хольдена. В конце работы опреде
ляли кислородный долг в двух фрак
циях.
В этом эксперименте участвовали 12 бе
гунов на средние и длинные дистан
ции. Их спортивная квалификация — от 
II разряда до мастера спорта СССР. 
Средний возраст — 23 года. Все спорт
смены выполняли оба варианта трени
ровки в разные дни.
Непосредственным методом для оцен
ки нагрузки является пульсометрия. Вы
яснилось, что сдвиги в ЧСС после бега 
в гору на 150 и 400 м были почти оди
наковыми. В обоих вариантах трениров
ки ЧСС, близкая к оптимальной (около 
180 уд/мин), достигается уже в конце 
второго отрезка и затем растет с каж
дом повторением (рис. 1, А). Это обу
словлено постепенно развивающимся 
утомлением, на что указывает и ухуд
шающееся восстановление ЧСС, перед 
каждым очередным отрезком, особенно 
при беге на отрезках 150 м (рис. 1, Б). 
Восстановление ЧСС при беге на 400-мет
ровых отрезках протекает более благо
приятно. Очевидно такая скорость бега

и длительность восстановительной паузы 
(около 3 минут) для такого контингента 
бегунов адекватны их подготовленно
сти.
ЧСС,

в конце каждого повторения (А) и пос
ле пауз отдыха (Б) при 400 м отрезках 
(белые столбики) и 150 м отрезках (чер
ные столбики)

Сравнивая показатели газообмена и вен
тиляции легких при беге на 150- и 400- 
ме'тровых отрезках, можно увидеть, что 
наивысший уровень потребления кисло
рода на всех 400-метровых отрезках до
стоверно больше, чем на отрезках 150 м. 
При беге на 150 м дыхательная и сер
дечно-сосудистая системы не успевают 
достичь максимального уровня работо
способности. И значит, такая тренировка 
малоэффективна для развития макси
мальных аэробных возможностей бегу
на. При беге же на отрезках 400 м до
стигается максимальный уровень потреб
ления кислорода для данного контин
гента бегунов (равный показателям МПК 
в лабораторных условиях). Общий объ
ем выполненной работы в этом случае 
увеличивает время воздействия разви
вающего эффекта и повышает аэробную 
выносливость бегунов. 
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нии каждого следующего повторения 
упражнения. Причем начало каждого по
вторения совпадало с ощущением субъ
ективной готовности бегунов к следую
щей работе. В то же время при повто
рении работы в конце фазы замедлен
ного снижения ЧСС мышечная работо
способность при каждом следующем по
вторении была меньшей, чем в первом 
выполнении. В обеих сериях ЧСС на 
протяжении всего опыта постепенно уве
личивалась как перед началом, так й 
сразу же после окончания выполнения 
упражнения.
Следовательно, имеется определенное 
соотношение между фазами восстанов
ления ЧСС и стадиями отдыха, характе
ризующееся уровнем мышечной рабо
тоспособности организма бегуна после 
окончания бега в пониженном темпе. 
Это соотношение будет несколько иным, 
чем в восстановительном периоде после 
бега в максимальном темпе. После окон
чания бега в пониженном темпе конец 
фазы быстрого — начало фазы замед
ленного снижения ЧСС характеризуется 
повышенной мышечной работоспособно
стью организма и сопровождается субъ

ективной готовностью исследуемых к 
каждому следующему повторению уп
ражнения. Конец же фазы замедленно
го снижения ЧСС совпадает с состояни
ем «неготовности» выполнять следую
щее повторение, что подтверждается 
фактическим состоянием мышечной ра
ботоспособности.
Увеличение мышечной работоспособно
сти бегунов и наличие у них чувства 
субъективной готовности к каждому сле
дующему повторению упражнения при 
одноминутном отдыхе можно объяс
нить тем, что повторное выполнение уп
ражнения, начинаемое в конце фазы 
быстрого — начале фазы замедленного 
снижения ЧСС, совпадает с фазой по
вышенной работоспособности организ
ма, когда центральная нервная система 
находится в состоянии оптимальной воз
будимости.
В покое показатели электрокардиограм
мы (ЭКГ) исследуемых существенно не 
отличались от величин, принятых за нор
му для здоровых и тренированных лю
дей. Когда спортсмены в обеих сериях 
исследований выполняли бег примерно 
в одинаковом темпе и равное количе-

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
ство раз, то нагрузка на их организм бы
ла разной. Об этом свидетельствуют раз
личные изменения показателей ЭКГ под 
влиянием заданной работы. Причиной 
этого является различный режим чере
дования нагрузки с отдыхом (интервал 
отдыха). Вместе с тем изменение пока
зателей ЭКГ было в пределах физиоло
гических норм, что свидетельствует о 
нормальном функциональном состоянии 
сердечно-сосудистой системы организ
ма бегунов.
Таким образом, фазы восстановления 
ЧСС при беге в пониженном темпе мо
гут быть использованы в качестве кри
терия для построения режимов чередо
вания упражнений с отдыхом в трени
ровочных уроках. Очередное выполне
ние бега должно осуществляться в кон
це фазы быстрого — начале фазы за
медленного снижения частоты сердеч
ных сокращений.
г. Киев В. КОРОБЧЕНКО,

мастер спорта, 
кандидат педагогических наук, 

И. ЛЕОНЕНКО, 
заслуженный тренер УССР, 

доцент.

При оценке включения анаэробного 
энергообеспечения использовались дан
ные о количестве молочной кислоты в 
крови и величине кислородного долга. 
Предрабочее количество молочной кис
лоты в середине работы в среднем бы
ло больше при беге на 150-метровых от
резках (соответственно 100,1 и 82,2 мг%). 
Но регистрируемая разница лактата пос
ле работы (на 5-й минуте восстановле
ния) была статистически достоверно 
больше при беге на 150-метровых от
резках (соответственно 119,5 и 85,3 мг°/о). 
Это говорит о том, что анаэробные про
цессы имеют при этом варианте пре
имущественное значение, о чем сви
детельствует и возникновение более вы
сокого кислородного долга при приме
нении коротких отрезков (4,006 л/мин 
при беге на 150-метровых и 3,368 л/мин 
при беге на 400-метровых отрезках).
Как же оценивать влияние разных вари
антов бега в гору? Максимальный уро
вень потребления кислорода, умерен
ный кислородный долг и количество лак
тата в крови после бега 10 X 400 м по
казывает его аэробно-анаэробный ха
рактер. Такая тренировка очень эффек
тивна для повышения максимального 
уровня аэробной производительности и 
ее стабилизации.
Для перехода к бегу на дорожке мож
но проводить тренировки с анаэробно
аэробным направлением.
Как показывает практика и опыт, не сле
дует форсировать подготовку с исполь
зованием тренировок резкого анаэроб
ного характера даже в период горной 
подготовки. Истинно анаэробная тре
нировка должна проходить оптимально 
короткое время (1,5—2 месяца) при тре
нировке на дорожке. Целесообразно 
также использовать и длинные (800— 
1000 м) отрезки бега в гору или повтор
ный бег по кругу 2—3 км на холмистой 
трассе, особенно для бегунов на длин
ные дистанции.

г. Тарту
А. НУРМЕКИВИ, 

мастер спорта СССР

ЭКСПЕРИМЕНТ ПО БЕГУ

Бег на различные дистанции — самый 
доступный вид спорта для детей и мо
лодежи села. Различные виды сельскохо
зяйственных работ (сенокос, уборка уро
жая, сбор овощей и фруктов, сбор лес
ных ягод, орехов и грибов), отдален
ность места учебы от места жительства 
до 4—6 км, условия сельской жизни, 
особенно в летнее и осеннее время, яв
ляются отличной «базой» для развития 
общей выносливости. Вот почему сель
ские ребята по данным наших исследо
ваний во всех возрастах (7—17 лет) по 
уровню развития выносливости значи
тельно превосходят городских детей. 
Подготовка школьников к бегу на раз
ные дистанции немыслима без учета их 
возрастных особенностей. Знание уров
ня развития выносливости для бега на 
различные дистанции служит отправной 
точкой для направленного совершенст
вования этой функции у детей. С учетом 
сказанного нами в период с 1969 по 
1972 год определялась у 1570 детей села 
способность к бегу с различной интен
сивностью и на различные дистанции. 
Так, дети 8 лет способны были выпол
нять по 6—8 повторений на отрезках 
30 м и 3—5 повторений на дистанции 
60 м. В 11 лет ребята выполняли повтор
ные пробежки (2—3) на 150 м, а в 13 лет 
и на дистанции 200—400 (2—3 пробеж
ки). В 16—17 лет школьники успешно 
пробегали по 1—3 раза дистанцию 
600 м.
Эти данные могут служить ориентирами 
при направленном развитии выносливо
сти у школьников, а также при отборе 
детей в спортивные секции по бегу.
Известно, что наиболее эффективно 
развитие выносливости происходит при 

выполнении нагрузок до утомления. 
При этом необходимо доводить нагруз
ку до такой степени утомления, которая 
не вызывала бы отрицательных сдвигов 
в деятельности основных функций орга
низма спортсменов, нервной, сердечно
сосудистой и дыхательной систем.
В этой связи чрезвычайно важно опре
деление максимально допустимых нагру
зок при повторном выполнении бега с 
различной интенсивностью (70—90%) и 
на разных отрезках у детей различного 
возраста.
С этой целью мы изучили способность 
детей к повторному бегу различной ин
тенсивности на разных отрезках (30, 60, 
100, 150, 200, 400, 500, 600 м) выполняе
мому до значительного утомления. 
Интенсивность бега задавалась с по
мощью прибора-электронома-датчика
нашей конструкции (схема датчика и 
принцип работы опубликованы в журна
ле «Легкая атлетика» № 1, 1971 г.). Бег 
прекращался при снижении работоспо
собности на 5—15%. Выполнение повтор
ного бега до снижения результата бега 
более чем на 10—15% от исходного со
провождается неблагоприятными сдвига
ми в сердечной деятельности.
Полученные результаты говорят о том, 
что с возрастом улучшается не только 
время пробегания дистанции, но и уве
личивается количество повторений вы
полняемых без снижения скорости. При
чем городские ребята по показателям 
работоспособности при многократном 
выполнении бега во всех исследованных 
возрастах отстают от аналогичных пока
зателей детей села.

А. КОЧАРЯН
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П. ЛИТОВЧЕНКО: — Первенство страны 
нынешнего года было первым в моей 
не слишком-то богатой спортивной би
ографии. Первое, говорят, самое впе
чатляющее. Для меня удачное: второй 
в беге на 800 метров. Второй в стране, 
представляете?! Рядом Георгий Черны
шев— друг в жизни, соперник на до
рожке. Он — первый. Мы, ваши учени
ки, оба на пьедестале. Случай не сов
сем ординарный. Вы такой исход пред
полагали?
Я, ЕЛЬЯНОВ: — Если по существу — да, 
по логике — нет. Относительно Черны
шева у меня сомнений не было. Он дол
жен бороться за первое место. Был го
тов. Помешать могло что-либо из ряда 
вон выходящее. Ну, скажем, падение на 
дистанции. В сутолке, в горячке... сло
вом, могло быть и такое. В принципе — 
борьба за первое место. Тебе я опреде
лил, ну если быть не в призерах, так 
где-то поблизости.
П. ЛИТОВЧЕНКО: — Да, но чтобы прийти 
к такому выводу вы исходили не толь
ко из реальных возможностей соперни
ков. Наверное, что-то еще?..
Я. ЕЛЬЯНОВ: — Сначала о первом. 
О реальных возможностях. Из чего они 
складываются. Лучший результат сезона 
в стране у Пономарева — 1.47,2 показан 
в Хельсинки незадолго до чемпионата 
страны. На тех же соревнованиях Чер
нышев проиграл ему три десятых. Но в 
активе Георгия была победа над Поно
маревым на турнире «Правды». Так что, 
как видишь, реально оба претендовали 
на первое место. Конечно, с учетом, что 
общепризнанный лидер Евгений Аржа
нов не выступал. В расстановке мест мог 
внести изменения и Худяков. У него из 
всех вас лучший результат в предвари
тельном забеге—1.47,8. Ты свой лучший 
результат — 1.48,0 показал за полтора 
месяца до чемпионата. Впрочем, не ме
нее сильны и другие финалисты. Тот же 
Якубович, Айнетдинов. Это, если гово
рить о реальности. Все зависело от то
го, какую тактику изберут соперники. 
Ты знаешь, Чернышев — отменный фи
нишер. Пономарев — темповик. Сил’ьный 
темп по дистанции от старта до фини
ша— вот его оружие против Георгия. 
Чтобы выбить козырь у соперника, об
ладающего высокой скоростью на фи
нише, надо «запрограммировать» такой 

темп, так измотать противника, чтоб тот 
не смог помышлять о «коронном номе
ре». Это в идеале. В свое время такую 
тактику применяли В. Куц, П. Болотни
ков. Итак, все должна решить тактика — 
умная, гибкая, смелая. А если так, рас
суждал я, то бег должны были возгла
вить Пономарев или Худяков, который 
тоже бегун темпового плана. Вам, обла
дающим хорошей скоростью на фини
ше, нужно по мере возможности выдер
жать предложенный темп, оставив, как 
говорится, порох для финиша. Об этом 
я вам и сказал, на это настраивал.
П. ЛИТОВЧЕНКО: — А вышло как-то все 
наоборот... Я оказался впереди. Бегу, а 
на уме одно: «Что делать? Продолжать 
вести за собой? Притормозить? Перест
роиться? Хоть бы кто вышел!» Смешно 
даже: попал в финал, а раздумываю. 
Сам ни туда, ни сюда. Невольно темп 
снизил, если не сказать, что пошел пеш
ком. Понял сразу, высокому результату 
не быть. Оставалась надежда на финиш. 
А не может здесь быть такого, что, да
вая ту или иную тактическую установку, 
тренер невольно ограничивает возмож
ность ученика распорядиться ситуацией 
по-своему? Ведь последний доверяется 
тренеру во всем...
Я. ЕЛЬЯНОВ: — Заранее все предугадать 
невозможно. Хотя в общем-то о воз
можностях будущих соперников, их так
тике каждый из нас — тренеров пред
ставление имеет. Обговаривая какие-то 
тактические варианты, прежде всего ис
ходим из ваших возможностей. Но, пов
торяю, всего не учтешь. Пример — слу
чай с тобой. Теперь давай рассуждать. 
Первый круг ты закончил за 52,5. Нача
ло довольно-таки быстрое, чтобы пока
зать результат порядка 1.46,5. Никто из 
финалистов такое время не показывал. 
Так что начало для хорошего бега по
ложено. И вот по воле случая бремя ли
дерства ложится на твои плечи. Что де
лать? Для тебя — дебютанта чемпиона
та вопрос не простой. Естественно, ты в 
замешательстве и продолжаешь бег 
как бы по инерции. Особенно это вид
но со стороны, когда вы, как говоришь, 
«пошли пешком». Секундомер неумо
лим — 29,5. Это на очередном двухсот
метровом отрезке. И что же основные 
соперники, которые фактически сильнее 
тебя? Они, как никто другой, должны 

почувствовать, что темп снижается, про
явить беспокойство. Не все еще было 
потеряно. Но они чего-то ждали, на
деялись. На что? На финиш? Вряд ли. 
Знали, что и у тебя, и у Чернышева это 
получается куда лучше. Бег был испор
чен.
П. ЛИТОВЧЕНКО: — Выходит, второму 
месту я обязан просчету соперников, 
ведь, как вы говорите, многие были 
сильнее меня?
Я. ЕЛЬЯНОВ: — Думаю, да. Будь сопер
ники менее «тактичными», а не играй в 
кошки мышки, уверен, воп
рос о медалях мог бы решиться по-дру
гому. Но я вот о чем. Предположим, что 
ты все-таки решился лидировать и пота
щил весь «караван». Ничего страшного 
нет, ибо у тебя тоже были свои пре
имущества. Во-первых, ты мог диктовать 
свои условия, свой темп. Не такой, ко
нечно, до которого снизошел, а побыст
рее. Это раз. Во-вторых, ты хозяин бров
ки. Это ни много ни мало, а три-четы
ре метра, что называется, в кармане. 
Как минимум — полсекунды. Фора, за
мечу, солидная для второго круга. И на
конец, у тебя лучшая позиция для фи
ниша.
Конечно, для Людмилы Брагиной, какой 
бы темп не предложили соперницы, она 
не удовлетворится и выйдет вперед. 
Так бежит и танзаниец Бэйи — рекорд
смен мира на 1500 м. Но это тактика 
тех, кто явно сильнее. Продолжи бег 
ты в том же темпе, это могло выгля
деть, как бы точнее выразиться, аван
тюризмом что ли. К этому ты не был го
тов ни физически, ни морально. Тут ну
жен особый настрой, в конце концов 
опыт. Его у тебя пока не слишком.
П. ЛИТОВЧЕНКО:—Судя по отчетам в 
газетах, наш финальный забег стал прит
чей во языцех. Это очень неприятно, 
когда чувствуешь, что в том есть доля и 
твоей вины.
Я. ЕЛЬЯНОВ: — Ты прав. Но вот ока
жись я на дистанции в такой же ситуа
ции, наверное, поступил бы так же. 
И, может, в этом плане казнить себя не 
стоит. Твоя вина и в другом. Скорее 
ошибка, которая непростительна даже 
для дебютанта чемпионата. Помнишь, 
за двести метров до финиша, когда все 
еще было в твоих руках, неожиданно 
«стрельнул» Худяков. Тебе бы тоже ус-
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ДАВАЙТЕ УТОЧНИМ
кориться, «протащить» его по второй до
рожке поворота, не дать занять место 
у бровки, а ты преспокойно пропу
скаешь его. Он, в свою очередь, «тащит» 
за собой Пономарева и Чернышева. 
Казалось, прошел миг, а ситуация уже 
не в твою пользу. Теперь ты в роли до
гоняющего. Сразу разрыв метров шесть 
от лидера. Но главное — получился 
сбой в твоем беге и упущена удобная 
позиция для атаки. Догнать и обойти 
Худякова и Пономарева ты сумел, но 
стоило это большого напряжения. Те
перь прикинь и сложи те десятые, что 
отыграл, и те, что потерял из-за оп
лошности. Получается больше секунды. 
Так что твой окончательный результат 
мог быть ‘лучше. Вот ведь какая ариф
метика!
А самому-то какой бег больше импо-1 
нирует — тот, который ведут, или когда 
лидируешь сам?
П. ЛИТОВЧЕНКО: — Порой можно слы
шать: «Кому, как ни молодым, дерзать 
на дорожке?». Что ж, выходит, если я 
молодой, значит, как в омут, очертя го
лову — вперед. Я еще сам порой не мо
гу понять, подходит мне этот темп или 
не подходит. Думаю, что успех может 
прийти разными путями. Все зависит от 
поставленных задач. Поэтому и тот и 
другой бег для меня приемлем. Помни
те, как в начале лета на первенстве 
Москвы мы решили проверить мою 
форму, для чего надо было пролидиро- 
вать всю дистанцию. Знаете, нисколь
ко не разочаровался. Важно было, что я 
почувствовал, на что способен в (данный 
момент, воочию убедился, над чем еще 
надо работать. И сколько работать! Ес
ли брать по большому счету, то на круп
ных турнирах я предпочитал бы из двух 
зол выбирать одно — быть ведомым. По
ка у меня единственная надежда — фи
ниш. Только на последней прямой я 
чувствую себя в своей тарелке.
Конечно же, бег Брагиной достоин ува
жения, подражания. Но это не мой 
идеал. Не люблю, когда заранее выхо
дишь с видом обреченного. В таком 
забеге не видно борьбы, здесь все ясно 
с самого начала. Люда — сильнее своих 
соперниц. Все знают, решись она с тре
нером на какие-то тактические вариан
ты, итог известен: он будет ниже ее 
возможностей. Мне нравится игра на 
дистанции. Смелая, азартная, как у 

мальчишек! Чтоб на хорошей скорости, 
со сменой лидеров! Без оглядки назад! 
Чтобы до самого конца не было ясно — 
кто кого. Пока это моя мечта, мои мыс
ли вслух что ли. Я еще, как говорится, 
мало каши ел. Но то, что к такому бегу 
стремиться надо — это точно. Конечно, 
сегодня тоже можно что-то в этом ро
де попробовать, но разве на официаль
ных соревнованиях позволишь такое. 
Там — очки, место. Вот и приходится 
хитрить, изворачиваться. Не каждому, 
наверное, по душе выглядеть «белой во
роной» на дорожке. А выход, чтобы вне
сти «быстринку» в бег на средние ди- 
стации, чтобы излечиться от «тактиче
ской болезни», есть. Он в частых стар
тах вне календаря. Собираемся мы на 
каком-нибудь стадионе и стартуем. Ну, 
между матчами хотя бы, на праздни
ках спортивных или еще как — не знаю. 
Словом, не в форме дело, ее можно 
придумать, главное — содержание. Че
рез два-три дня снова старт. Без всех 
этих условностей. Свободно, раскован
но. Было же ведь такое раньше. Много 
времени такие мероприятия не заняли 
бы, а пользу дадут большую. Слабый 
духом поверит в свои силы, сильный ут
вердится. Вот и не будет скуки на чем
пионатах. И зрителя не будем терять. 
Когда зрителей много, не захочешь 
плестись в хвосте. Может, среди них и 
твой знакомый сидит, не пожелаешь по
сле такого на глаза показываться. И о 
рекордах можно думать!
Я. ЕЛЬЯНОВ: — К слову о рекодре. Он 
может родиться неожиданно, так ска
зать «с листа». К примеру, на офици
альных соревнованиях. А может быть, и 
такой, ради которого специально орга
низуют бег. Ты за какой?
П. ЛИТОВЧЕНКО: — Конечно, за первый. 
Который на официальных соревнованиях. 
Например, где-нибудь на чемпионате 
страны или на чемпионате Европы. 
Представляю себе: ты уверен, что вот- 
вот готов установить рекорд, но не 
знаешь еще — где и когда. И вот он ро
дился. В борьбе, в настоящем соперни
честве. Без' всех этих «зайцев», без 
«жертв». Разве ж такой рекорд не про
никнут чувством гордости и уважения? 
Но вот, например, рекорд мира на 
800 метров, который установил в про
шлом году итальянец Фьясконаро. Этот 
рекорд готовился загодя. Его организо

вывали. Ну, установили? А где Фьяско
наро? Где его победы? Не слышно 
что-то о Марчелло. Вот вам и рекорд. 
Ни душе, ни сердцу. По-моему, кроме 
физического надрыва здесь ничем и не 
пахнет. В таком случае я больше ува
жаю старый рекорд Питера Снела. Нас
тоящие рекордсмены — это Бэйи или 
американец Уолхатер, это, да. Что ни 
старт, то гром колесницы...
Я. ЕЛЬЯНОВ: — Фьясконаро перешел на 
средние дистанции от длинного сприн
та, то есть будучи хорошим четырех- 
сотметровиком. Не знаю, что заставило 
его поменять «профессию», но след 
своим рекордом он оставил глубокий. 
Многие тренеры после этого пересмот
рели свои взгляды на методику трени
ровок на средние дистанции. Да и не 
только на средние: стайеры тоже оста
лись неравнодушны к такому необычно
му «эксперименту». Но ты правильно за
метил, итальянец — спортсмен разовый. 
У таких результаты от случая к случаю. 
Так сказать, в один прием. А ведь на 
крупных соревнованиях, чемпионатах 
стартуют по два-три дня подряд. Такие 
бегуны навряд ли могут рассчитывать на 
успех. Видно, у Фьясконаро нет той не
обходимой выносливости, которая мог
ла бы позволить ему выступать часто и 
на высоком уровне. Может быть, поэто
му мы не видим его среди сильнейших 
средневиков мира, хотя результат стоит 
первым. Другое дело Уолхатер или тот 
же Бэйи — сегодняшние лидеры. Резуль
таты их высоки, стабильны, а главное — 
победы весомы. Чувствуется за этим 
большой талант. Но общеизвестно, что 
талант развивается из чувства любви к 
делу. Возможно даже, что их талант и 
есть только любовь к бегу, к процессу 
работы. Ведь такие результаты, притом 
«из старта в старт», можно показывать, 
если имеешь большую беговую базу. 
Это значит отличная выносливость и вы
сокая относительная скорость. И еще не 
менее важная черта характера: жажда 
стартов, желание бить рекорды. Думаю, 
за такими будущее.

Финиш бега на 800 м 
Чемпионат страны 1974 г. 
Крайний слева П. Литовченко
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логика 
спортивной 
тренировки

Достижение высоких результатов в спор
те возможно лишь в результате плано
мерной тренировки, которая строится в 
соответствии с известными закономерно
стями развития работоспособности при 
мышечной деятельности. Спортивная 
тренировка основывается на трех биоло
гических принципах: принципе сверхотя
гощения, принципе специфичности, 
принципе обратимости действий.
Принцип сверхотягощения предусматри
вает, что функциональные изменения в 
организме, вызванные физической на
грузкой, ведут к улучшению тренирован
ности лишь в том случае, если тяжесть 
нагрузки достаточна, чтобы вызвать зна
чительную активизацию энергетического 
или пластического (связанного с синте
зом новых веществ) обмена в клетках. 
Принцип специфичности основывается на 
том, что в процессе тренировки наиболь
шим функциональным и морфологиче
ским изменениям подвергаются лишь те 
органы, клетки и внутриклеточные 
структуры, которые несут на себе ос
новную тяжесть выполняемой нагрузки. 
К этому принципу относится и явление 
переноса тренированности, суть которо
го в том, что возросшие функциональ
ные возможности, приобретенные при 
тренировке в одном виде упражнений, 
могут проявляться и в другом упражне
нии. Принцип обратимости действий ут
верждает, что изменения в организме, 
вызванные тренировкой, преходящи. 
Функциональные сдвиги после оконча
ния работы восстанавливаются до нор
мальных значений, функциональные и 
анатомические изменения в организме, 
приобретенные в процессе тренировки, 
возвращаются к исходному состоянию 
после ее прекращения.
Эти биологические принципы спортивной 
тренировки воплощены в ее дидактиче
ских принципах: принципе постепенно
сти и систематичности тренировки, при
нципе единства всесторонней и спе
циальной подготовки, принципе макси
мальных нагрузок и т. п.

СООТНОШЕНИЕ РАБОТЫ 
И ОТДЫХА В ТРЕНИРОВКЕ

Для того чтобы добиться выраженных 
изменений в организме, интенсивные, но 
относительно кратковременные трени
ровочные нагрузки должны повторяться 
многократно через определенные интер
валы >тдыха. При этом далеко- не без
различно, в какой момент отдыха будет 
задана повторная нагрузка.
Восстановительные процессы сопровож
даются повышением потребления кис

лорода. Во время упражнения организм 
работает как бы в долг и с этим дол
гом расплачивается за счет усиления 
аэробных реакций в период отдыха. 
К восстановительным процессам, связан
ным с выравниванием энергетического 
баланса и нормализацией пластического 
обмена во время отдыха, присоединяют
ся и другие явления, которые обуслов
ливаются усилившейся активностью эндо
кринных желез и происходящим пере
распределением веществ в организме. 
Эти явления наблюдаются на протяжении 
длительного промежутка времени, когда 
уже полностью оплачен кислородный 
долг и возратились к норме пластиче
ские процессы. Такие явления носят наз
вание «следовых». Ими определяется так 
называемый оставленный тренировочный 
эффект, который наблюдается на зна
чительном промежутке времени после 
окончания работы. Совокупность изме
нений, вызванных непосредственно фи
зической нагрузкой, и последующих сле
довых явлений составляет существо про
цесса восстановления после работы.
В наибольшей мере восстановительные 
процессы выражены сразу после окон
чания работы и постепенно затихают по 
мере увеличения длительности отдыха. 
Согласно принципам сверхотягощения и 
обратимости действия скорость и объем 
восстановительных процессов зависят от 
того, сколь велика была тренировочная 
нагрузка. Изменения в организме, выз
ванные физической нагрузкой, дости
гают наибольшей величины в момент 
окончания работы. Они постепенно воз
вращаются к норме во время отдыха. 
В определенный момент процессы вос
становления превосходят исходный до- 
оабочий уровень (рис. 1). Этот повышен

ный уровень функциональных изменений 
в организме соответствует фазе супер
компенсации (сверхвосстановления). Для 
того чтобы тренировка привела к поло
жительному эффекту, повторные физи
ческие нагрузки должны задаваться в 

фазе суперкомпенсации. Это стимули
рует рост функциональных возможно
стей организма и обеспечивает улучше
ние состояния тренированности. Если 
повторная нагрузка приходится на фазу 
неполного восстановления, то она лишь 
усугубит отрицательные сдвиги в орга
низме, и если это будет происходить 
достаточно часто, то приведет к пере
тренировке.
Определить время наступления фазы 
суперкомпенсации на практике далеко 
не просто. Например, для полного вос
становления запасов креатинфосфата в 
мышцах после кратковременной интен
сивной нагрузки требуется около 30 ми
нут, для восстановления внутримышеч
ных резервов гликогена после напря
женной работы необходимо уже около 
L5—2 часов, фаза же суперкомпенсации 
после длительной работы, сопровож
дающейся значительным расходом угле
водных и жировых запасов в организме, 
достигается обычно лишь на 2—3-и сут
ки после окончания работы. Возникает 
вопрос: на какую функцию организма 
следует ориентироваться при определе
нии фазы суперкомпенсации и что мо
жет быть критерием достаточного вос
становления?
При решении этого вопроса следует ис
ходить из принципа специфичности тре
нировочных воздействий. Каждая трени
ровка и каждое упражнение обычно на
правлены на какую-либо одну наибо
лее важную функцию. Показатели этих 
«ведущих» функций и должны служить 
критериями при выборе соотношения 
между нагрузкой и отдыхом в трени
ровке. Для спортсменов, специализи
рующихся в циклических видах легкой 
атлетики (бег, ходьба), такими крите
риями могут быть показатели развития 
мышечной силы, аэробной и анаэробных 
способностей. Часто в качестве подоб
ных критериев используют показатели 
работоспособности — контрольные тесты 
и результаты соревнований. Но это не
верно. Достижение высокой работо
способности — это цель всего трениро
вочного процесса (подготовка к наибо
лее ответственным соревнованиям), а 
задача отдельных тренировочных заня
тий сводится к тому, чтобы добиться 
оптимальных сдвигов в нужных функ
циях или качествах. Для того чтобы по
лучить выраженные сдвиги в «ведущих» 
функциях, а следовательно, и более зна
чительную фазу суперкомпенсации, не
обязательно ждать полного завершения 
восстановительных процессов. Следуя 
принципу сверхотягощения, будет целе
сообразнее так построить тренировку, 
чтобы повторные нагрузки приходились 
на фазу неполного восстановления. Сум
мируясь, эти нагрузки вызовут значи
тельные сдвиги в тех функциях, которые 
затрагиваются работой. Однако если 
вслед за тем предоставить достаточное 
время для отдыха, то фаза суперкомпен
сации будет намного больше, чем при 
однократной нагрузке. При соблюдении 
всех необходимых условий положитель
ный эффект от такой тренировки будет 
значительно выше.

АДАПТАЦИЯ
К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ 

В ПРОЦЕССЕ ТРЕНИРОВКИ

Тренировка увеличивает функциональные 
и энергетические резервы организма, 
способствует росту работоспособности
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спортсменов. Функциональные перест
ройки, происходящие в организме при 
тренировке, определяются характером 
применяемых нагрузок, их интенсив
ностью и объемом.
Для поддержания достигнутого уровня 
работоспособности требуются физиче
ские нагрузки определенной величины. 
Уменьшение физической нагрузки ниже 
некоторого критического значения уже 
не даст положительного тренировочно
го эффекта и поведет к снижению фун
кциональных возможностей организма 
(явление растренировки). Увеличение 
физической нагрузки сопровождается 
усилением положительных функциональ
ных изменений в организме. Но оно не 
беспредельно. Существует граница адап
тационных, то есть приспособительных, 
возможностей человека, превышение 
которой уже не будет способствовать 
росту функциональных способностей, а 
скорее ухудшит их, вызовет переутом
ление. Обычно с ростом физической на
грузки улучшение функциональных пока
зателей вначале происходит быстро, а 
затем постепенно замедляется, пока не 
будет достигнут предел адаптации, после 
которого функциональные возможности 
снижаются (рис. 2).

Объем выполненной тренировочной работы

У каждого спортсмена есть свой диапа
зон оптимальных физических нагрузок, 
обеспечивающих наибольший прирост 
функциональных возможностей. Границы 
этого диапазона значительно расширяют
ся в процессе тренировки. С ростом тре
нированности повышается и предель
ная величина нагрузки, соответствующей 
адаптационным возможностям организ
ма. Нагрузки, которые в самом начале 
тренировки вызывали наибольшие фи
зиологические сдвиги, в дальнейшем уже 
не будут вызывать подобных сдвигов 
(рис. 3).

Установить, насколько данная физиче
ская нагрузка близка к предельной, 
можно путем сопоставления величины 
вызываемых ею изменений в «ведущей» 
функции с размерами максимально до
пустимых сдвигов в этой функции. Так, 

например, если оценивать нагрузки, 
предназначаемые для развития аэроб
ных возможностей спортсмена, то сле
дует сопоставить вызываемое ими уси
ление аэробного процесса с уровнем 
максимального потребления кислорода. 
Приспособление к физическим нагруз
кам в процессе тренировки следует 
определенной закономерности. Физиче
ские нагрузки можно рассматривать как 
своеобразный стресс, то есть такое воз
действие, которое требует значительно
го напряжения со стороны важнейших 
функций организма. Известно, что реак
ция организма на стрессовые воздейст
вия осуществляются в несколько фаз. 
Начальная фаза адаптации происходит в 
основном за счет быстро мобилизуемых 
функций. Такими функциями являются, 
в частности, вегативные функции, участ
вующие в аэробном обеспечении мы
шечной деятельности. Эти функции улуч
шаются под влиянием самых различных 
физических нагрузок, но процесс при
способления осуществляется довольно 
медленно. Эта начальная фаза адапта
ции, происходящая под влиянием неспе
цифических нагрузок, соответствует пер
вому этапу подготовительного периода 
тренировки, когда в значительном объе
ме используются разнообразные обще
развивающие упражнения умеренной ин
тенсивности. Обычная продолжитель
ность этого периода тренировки состав
ляет от 3 до 4 месяцев.
Вслед за фазой общей адаптации сле
дует фаза специфической адаптации. 
Здесь главное значение в приспособле
нии к нагрузкам приобретают специфи
ческие изменения «ведущих» функций, 
которые в наибольшей мере важны для 
результативности в данном виде упраж
нений. Этой фазе адаптации соответст
вует период тренировки, когда наряду 
сю средствами общефизической подго
товки широко начинают использоваться 
и специальные упражнения. Данная фа
за в тренировке обычно занимает от 
5 до 12 недель.
Пройдя через фазу общей и специфи
ческой адаптации, спортсмен достигает 
фазы полной адаптации, соответствую
щей периоду вхождения и поддержания 
спортивной формы. Для этой фазы ха
рактерен максимальный уровень рабо
тоспособности, который обеспечивается 
оптимальным развитием «ведущих» фун
кций и совершенной регуляцией их 
взаимной деятельности. Продолжитель
ность этой фазы варьируется от 3 до 6 
недель, после уего наступает фаза ре
адаптации, приводящая к потере спор
тивной формы.
Причина утраты спортивной формы за
ключается в том, что поддержание мак
симальной работоспособности требует 
большого напряжения в деятельности 
«ведущих» функций. С течением време
ни функции, на которые падает наиболь
шая нагрузка и которые имеют относи
тельно невысокий адапционный резерв, 
истощаются. Тогда наступает дискоорди- 
нация в деятельности «ведущих» функ
ций, определяющих работоспособность 
спортсмена. Результаты эксперименталь
ных исследований показывают, что в 
этом процессе решающая роль принад
лежит функциям эндокринных желез (ги
пофиз, кора надпочечников), которые 
регулируют приспособительные реакции 
организма на стрессовые воздействия. 
Общая схема адаптационных изменений 
в процессе тренировки приведена на 
рис. 4.

Как видно из приводимой схемы, ско
рость адаптационных изменений при тре
нировке и продолжительность отдельных 
фаз адаптации зависят от характера и ве
личины применяемых нагрузок. Чем 
больше воздействие на организм оказы
вает физическая нагрузка, тем быстрее

интенсивность тренировочной нагрузки

достигается предел адаптационных воз
можностей и фаза реадаптации. Поло
жительные функциональные изменения, 
приобретенные в процессе тренировки, 
не исчезают в период реадаптации. Сни
жение функциональной дееспособности 
отдельных органов и тканей здесь но
сит временный характер, и его можно 
успешно преодолеть за счет разумного 
варьирования величины тренировочной 
нагрузки в этот период. Если нагрузки 
будут поддерживаться неизменными без 
учета фаз адаптации, то рано или позд
но это приведет к состоянию перетрени
ровки.
В основе функциональных перестроек, 
которые совершаются на разных этапах 
тренировки, лежат более глубокие из
менения в обмене веществ. Многочис
ленные экспериментальные исследова
ния позволили установить, что процессы 
биохимической адаптации к физиче
ским нагрузкам происходят с опреде
ленной последовательностью. Раньше 
всего тренировкой затрагиваются биохи
мические процессы, отличающиеся 
сложной регуляцией и требующие для 
своего обеспечения участия большого 
числа физиологических функций. В орга
низме человека таким процессом яв
ляется тканевое дыхание.
Адаптационные изменения, связанные с 
развитием аэробных возможностей, про
исходят довольно медленно и требуют 
длительного периода тренировки. Столь 
же медленно развиваются адаптацион
ные приспособления в системе синтеза 
специфических белков, которые обеспе
чивают высокую сократительную способ
ность мышц. Но, развившиеся в резуль
тате тренировки, эти изменения сохра
няются на достигнутом уровне в тече
ние длительного промежутка времени. 
Значительно быстрее развиваются под 
воздействием физических нагрузок био
химические изменения, связанные с уча
стием гликолитического анаэробного 
процесса. Но они так же быстро теряют
ся после прекращения тренировки. Эту 
особенность биохимической адаптации к 
физическим нагрузкам следует учиты
вать при дозировании тренировочных 
нагрузок и при распределении их по 
этапам тренировки.

н. ВОЛКОВ, 
кандидат педагогических наук, 

доцент ГЦОЛИФК

23



ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

Бегуны 
экстракласса 

на 1500 м
Когда 6 мая 1954 г. в Оксфорде Роджер 
Баннистер пробежал впервые в мире 
милю быстрее четырех минут, то это ка
залось таким подвигом, что секундомер 
со стрелкой, которая остановилась на 
3.59,4 (это время примерно соответ
ствует 3.40.4 на 1500 м), был замурован 
в фундамент памятника, заложенного по 
этому случаю.
Через полтора месяца после этого зна
менитый австралийский бегун Джон 
Лэнди установил в Турку новый мировой 
рекорд в беге на 1500 м — 3.41,8. Про
шло 3 с небольшим года, и 12 июня 
1957 года в Стара Болеслав спортсмен 
ЧССР Станислав Юнгвирт преодолевает 
«границу мечты» бегунов на средние 
дистанции — 3.40,0 и устанавливает миро
вой рекорд — 3.38.1! Тогда этот резуль
тат казался фантастическим.
Но минуло еще 17 лет, и к началу сезо
на 1974 г. эту границу преодолели уже 
110 человек. Но все же умение пробе
жать 1500 м быстрее чем за 3.40,0 слу
жит и сейчас показателем экстракласса, 
а бегунов, сумевших сделать это, назы
вают асами беговой дорожки.
Если за 1957—1961 гг. всего 5 бегунов 
сумели пробежать 1500 м быстрее 3.40.0, 
то за 1969—1973 гг. таких спортсменов 
оказалось уже 66 человек.
Характерно увеличение количества бегу
нов экстракласса в олимпийские и неко
торый спад в послеолимпийские годы. 
Правда, в 1969 г. после Игр в Мехико 
прирост не уменьшился, но зато умень
шение произошло в следующем, 1970 г. 
Обращает на себя внимание гигантский 
скачок количества высоких результатов 
в последние годы: 45 человек сумели 
пробежать 1500 м быстрее 3.40.0 в 1972 г., 
и 25 из них сделали это впервые. Не
сколько меньше таких спортсменов было 
в 1973 г. (41 и 20 человек). Но все же 
этого достаточно для того, чтобы не воз
никло сомнения в том, что новое увели
чение числа классных бегунов произой
дет и в очередном олимпийском цикле. 
Ведь за последние три года (1971—1973) 
появилась ровно половина всех бегунов 
экстракласса: 55 из 110 человек.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕГУНОВ 
ПО СТРАНАМ 

(НА 1 ИЮЛЯ 1974 г.)

Первое место в этом виде бега занима
ют легкоатлеты США, занимающие 19 
мест из 110 в списках бегунов, преодо
левших 1500 м за 3.40.0 и быстрее. Это 
больше, чем занимают спортсмены двух 

последующих стран: Англии — 11 и Но
вой Зеландии — 7.
Столько же представителей, сколько и 
Новая Зеландия, имеют среди сильней
ших легкоатлетов Франция и ГДР. Ше
стое и седьмое места делят по количе
ству классных миттельштреккеров наши 
спортсмены и атлеты ФРГ. Далее следу
ют бегуны Швеции, Кении, Чехослова
кии, Бельгии и 17 других стран.
Спортивная общественность нашей стра
ны недаром давно обеспокоена отстава
нием советских бегунов на средние ди
станции. Ведь бег на 1500 м является 
единственным видом, в котором наши 
спортсмены на олимпийских играх ни 
разу не завоевали ни одного призового 
места. И их выступления в других меж
дународных соревнованиях за редким 
исключением разочаровывают.

ВОЗРАСТ, РОСТ И ВЕС БЕГУНОВ

От 15 до 41 года — вот диапазон воз
раста бегунов на 1500 м. Они начинали 
с результатов 5.49,0 — Кипчоге Кейно 
(Кения), 5.38,0 — Джим Райан (США), а 
Клаус-Петер Юстус (ГДР) в 15 лет достиг 
высокого результата — 4.09,6!
Самый старший среди асов — Мишель 
Бернар (Франция) пробежал полутора
километровую дистанцию в 41 год за 
3.52,0! Он же впервые преодолел это 
расстояние быстрее чем за 3.40,0 в 32 
года, что и стало его личным рекордом. 
Возраст, в котором сильнейшие бегуны 
впервые «выбежали» из 3.40,0 и достиг
ли своих наилучших результатов, пред
ставлен в табл. 1 (по количеству бегу
нов).
А 23—24 года — вот тот возраст, в кото
ром большинство спортсменов преодо
лели границу экстракласса. Но личные 
рекорды наибольшее количество бегу
нов (17%) установили в 25 лет. Это впол
не согласуется с данными, полученными 
при исследовании возраста сильнейших 
бегунов олимпийских игр Д. Мишевым, 

3.37,8 Иван ‘Иванов 26.6.48 177 66
3.37.8 Владимир Пантелей 3.5.4 5 175 69
3.38.7 Олег Рай ко 8.1.4 5 172 63
3.39.0 Март Вильт 2.3.35 173 62
3.39.6 Михаил Желобовский 8.5.4 6 174 65
3.39.9 Михаил Улымов 21 .2.51 178 69

Р. Кверчетани, Н. Озолиным, Е. Кайтма- 
зовой, А. Бойко, М. Бундиным, фрухтом 
и др.
Рост бегунов колеблется от 168 до 
191 см при среднем росте 179,7. Самый 
низкорослый среди асов — американец 
Джим Битти, а самый высокий — швед 
Кнут Квалхейм. Вообще среди сильней-

Таблица 1

Возраст 
спортсмена

Впервые по
казали ре

зультат луч
ше 3.40.0

Показали 
свои лучшие 

результаты

17 1
1 8 — _
19 о 1
20 5 3
•21 15 13
22 13 1 1
23 18 10
24 17 17
25 12 19
26 9 8
27 6 1 1
28 ' 4 9
29 2 3
30 4 2
3 1 1 3
3 2 1 1

ших бегунов только три человека имеют 
рост ниже 172 см. Наибольшее количе
ство бегунов имеют рост 1,78.
Все средневики — легковесы: средний 
вес — 66,3 кг и колеблется в основном в 
пределах от 57 до 78 кг. Только два че
ловека выходят за эти пределы: Франк 
Айзенберг (ГДР) — 55 кг и показавший 
второй результат в мире за все годы 
(3.32,5), Джон Уолкер из Н. Зеландии — 
82 кг. Мировой рекордсмен Филберт 
Бэйи (Танзания) при росте 1,83 весит 
59 кг.
В заключение приводим шестерку наших 
бегунов, преодолевших 3.40,0 в беге на 
1500 м с их результатами, датами рож
дения, ростом и весом:

И. ЛОКШИН, член АТФС, 
кафедра легкой атлетики 

ГЦОЛИФК
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то ждет наших стипль- 
чезистов в Монреале 
на XXI Олимпийских иг
рах? Вопрос для меня не 
праздный, хотя сам я 
уже не буду в числе со
искателей олимпийских 
путевок (годы берут 
свое!). Так же, как все 

почитатели нашей легкой атлетики, я 
болею душой за свой вид спорта. 
Вспоминаю о наших победах. Сравни
ваю и анализирую выступления совет
ских бегунов на олимпийских играх. Вы
воды неутешительны... С каждой олим
пиадой мы теряем завоеванные наши
ми предшественниками позиции. Чтобы 
не быть голословным, приведу несколь
ко фактов.
В 1952 году на Олимпийских играх в 
Хельсинки выдающийся советский стай
ер Владимир Казанцев завоевал* сереб
ряную медаль в беге на 3000 м с/п, а 
Михаил Салтыков занял в финале седь
мое место. Четыре года спустя Семен 
Ржищин в Мельбурне был в финале пя
тым. Отступление, как показало время, 
было временным. На Римской олимпиа
де Николай Соколов стал серебряным, 
а Семен Ржищин — бронзовым призе
ром. В Токио в 1964 году Иван Беляев 
занял третье место, а Адольфас Алек- 
сеюнас — седьмое. Дальше дела пош
ли хуже. Мы рассчитывали на успех в 
Мехико, но Виктор Кудинский сошел с 
дистанции в финальном забеге, а я занял 
пятое место. В Мюнхене в финал про
бился один Ромуальдас Битте, занявший 
седьмое место.
Утратили мы и мировой рекорд, ко
торый в 1969 году установил Владимир 
Дудин, один из самых техничных стипль- 
чезистов мира. Кенийский спортсмен 
Бенджамен Джипчо пробежал в 1973 
году дистанцию 3000 м с/п за 8.14,0, 
улучшив достижение Дудина на 8,2 сек. 
А в июле этого года шведский бегун 
Андерс Гэрдеруд «недотянул» до ре
корда Джипчо всего 0,2 сек.

Я не случайно упомянул о технич
ности В. Дудина. Его всесоюзный ре
корд уступает результату Б. Джипчо 
всего 8,2 секунды. А по результатам в 
гладком беге на 1500 и 5000 м Дудин 
проигрывает кенийцу соответственно 
около 15 и 50(!) секунд. Этот факт, во- 
первых, говорит о той важной роли, ко
торую играет техника в беге на 
3000 м с/п, а во-вторых, о том, что в 
этом виде легкой атлетики спортсмены 
далеко не исчерпали своих возможнос
тей. Это значит, что, по всей вероятно
сти, мировой рекорд будет улучшен до 
1976 года и для того, чтобы попасть в 
финальный олимпийский забег, спорт
сменам придется пробежать дистанцию 
не хуже 8.20,0.
Сейчас у нас в стране подобралась 
очень хорошая группа молодых пер
спективных стипльчезистов. С. Скрипка, 
Й. Григас, В. Лисовский, Н. Майоров, 
А. Бейнарович и ряд спортсменов мо
гут и должны в оставшееся до XXI 
Олимпийских игр время показать ре
зультаты порядка 8.17,0—8.15,0. Для то
го чтобы быть готовым к таким резуль
татам, стипльчезист должен обладать 
скоростью бегуна на средние дистан
ции, выносливостью стайера, силой ног 
прыгуна в длину, техникой барьериста, 
волевым характером и преданностью 
своему виду спорта. Но как добиться 
совокупности всех этих качеств, не по
теряв чувства меры при увеличении на-

скорость 
или 

техника?
грузки, улучшая физические и функ
циональные возможности своего орга
низма?
Чувство меры. Я упомянул об этом по
тому, что из своего опыта знаю, как 
чрезмерное увеличение нагрузок (а 
это наиболее легкий путь к успеху) при
водит к отрицательным результатам.
Впервые в 1961 году я пробежал 
3000 м с/п за 9.44,0. Потом мои резуль
таты улучшались из года в год: в 
1962 г, —9.09,8; в 1963 — 8.57,8; в 
1964 — 8.49,8; в 1965 г.— 8.31,6. В то

ВНИМАНИЮ СПОРТСМЕНОВ 
И TPEHEPOBI
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время я пробегал в месяц по 300— 
400 км, уделяя много времени технике 
преодоления препятствий. Конечно, сей
час такие объемы кажутся очень ма
ленькими. Ведь многие молодые бегу
ны «набегают» в месяц по 600—700 км. 
Вот и я тогда решил резко увеличить 
(в 2 раза!) ежемесячный тренировочный 
объем нагрузки. И... результаты сразу 
же снизились. К сожалению, это меня 
не отрезвило. И при подготовке к сле
дующему сезону добавил к этому объе
му большое количество прыжков и 
прыжковых упражнений. В результате — 
перегрузка опорно-двигательного и свя
зочного аппарата и травма.
Проанализировав причины неудач, мы 
с тренером Николаем Ивановичем Пу
довым учли горькие уроки при подго
товке к Олимпийским играм в Мехико 
и к сезону 1969 года. Основными зада
чами тренировочного процесса в это 
время стали: поиск оптимального бего
вого объема, замена скоростной работы 
на отрезках в первой половине подго
товительного периода темповым бегом, 
уменьшение объема прыжков и прыж
ковых упражнений, проведение техниче
ской тренировки в третьей, «разгрузоч
ной» неделе в первой половине подго
товительного периода, постепенное уве
личение бегового объема «в зоне» от 
4 мин. до 3 мин. 30 сек. на 1 км. Если 
в 1966—1967 годах этот объем состав
лял 40—50% от общего километража, 
то в 1968—1969 годах его доля состави
ла Около 70—75%.
Решение этих задач позволило не 
только улучшить достижения в беге на 
3000 м с/п, но и показывать стабиль
ные высокие результаты в основных 
всесоюзных и- международных состяза
ниях. Вот какими были мои результаты 
на протяжении четырех месяцев 1969 
года: в июне я пробежал 5000 м за 
13.41,8 (личный ' рекорд), 13 июля — 
3000 м с/п — 8.35,8, 18 июля —8.26,0
(повторение рекорда СССР), 10 авгус
та— 8.29,0, 18 августа — 8.23,4 (выше
официального мирового рекорда), 20 
сентября — 8.25,6 (второе место на чем
пионате Европы). Эти результаты яви
лись лишним подтверждением правиль
ности выбора средств и методов трени
ровки в подготовительном периоде, ко
торый является периодом построения 
специального «фундамента» и от кото
рого зависит рост и стабильность ре
зультатов.
Конечно, только одна, пусть даже хоро
шая подготовка, не решает успех дела. 
Для того чтобы побеждать в ответст
венных соревнованиях, нужно смело вес
ти борьбу на дорожке, не боясь ни 
громких имен, ни высоких результатов 
соперников. Перед чемпионатом стра
ны 1969 года результат В. Дудина усту
пал моему лучшему достижению более 
6 секунд. Но на чемпионате Владимир 
стал победителем с новым мировым 
рекордом, улучшив свой результат сра
зу на 10,6 секунды! Значит, главное в 
стипльчезе — научиться преодолевать 
не только препятствия, но и самого се
бя.

А. МОРОЗОВ, мастер спорта СССР 
международного класса
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МПК и высшее 
мастерство
В последние годы для оценки уровня 
физической работоспособности широко 
используется показатель максимального 
потребления кислорода (МПК, или VO; 
max). Этот показатель интегративно ха
рактеризует производительность дыха
тельной и сердечно-сосудистой систем 
бегунов, кислородно-транспортную фун
кцию крови, уровень тканевой утилиза
ции и т. д. Причем в большинстве иссле
дований указывается на достаточно вы
сокую степень связи МПК с физической 
работоспособностью спортсменов, осо
бенно в длительных упражнениях цикли
ческого характера.
Однако сейчас в практике тренеров 
наблюдается определенная насторожен
ность и даже разочарование в исполь
зовании этого показателя в качестве кри
терия работоспособности. Ученые и тре
неры сталкиваются с тем, что МПК у 
спортсменов высокой квалификации сла
бо «реагирует» на дальнейший рост 
спортивных достижений. Эта тенденция 
прослеживается даже в историческом 
аспекте. Еще в 1937 году у известного 
бегуна Д. Лэша было зарегистрировано 
МПК — 81,5 мл/мин-кг. С тех пор рекор
ды в беге на средние и длинные дистан
ции шагнули далеко вперед, а высшие 
показатели МПК выросли весьма незна
чительно (у К. Кейно — 85,1 мл/мин-кг). 
Поэтому в данной работе предпринима
ется попытка проанализировать причи
ны и условия, при которых снижается 
информативность показателя МПК как 
критерия физической работоспособности. 
Общей причиной, по нашему мнению, 
является обобщенный, некритический 
подход к применению этого критерия, 
а частными, конкретными причинами 
являются:
1. Применение критерия МПК без улета 
физической подготовленности спортсме
нов.
Не следует забывать, что классические 
работы, которые легли в основу пред
ставлений о связи МПК с уровнем физи
ческой работоспособности были прове
дены на нетренированных или слабо 
тренированных (в свете современных 
представлений) бегунах. В то же время 
данные последних лет дают основание 
считать, что на различных уровнях под
готовленности существует различная сте
пень связи МПК с физической работо
способностью.
В качестве иллюстрации приведем дан
ные, полученные в нашей лаборатории. 
Коэффициент корреляции МПК с физи
ческой работоспособностью бегунов от 
новичка до мастеров спорта равен 0,61. 
За показатель физической работоспо
собности принята длительность бега на 
третбане по стандартной программе со 
ступенчато-повыщающейся скоростью: 
нач. — 4 м/сек, с последующим повыше
нием скорости на 0,5 м/сек через каж
дые 2 минуты бега. Последняя ступень— 
6 м/сек, с которой испытуемый бежит до 
отказа. Данный показатель имеет высо
кую корреляцию со спортивными дости

жениями в беге на средние (Г = 0,7—0,8) 
и длинные (Г = 0,75—0,9) дистанции. При 
распределении бегунов на подгруппы 
(1-я — новички—спортсмены III разряда; 
2-я — бегуны II разряда;' 3-я — спорт
смены I разряда — мастера спорта) кор
реляционные связи оказались соответ
ственно Г|=0,64; Г2 = 0,20 и Г3 = 0,13. Та
ким образом, лишь в 1-й подгруппе, ку
да вошли наименее подготовленные бе
гун ■, отмечается статистически досто
верная связь МПК с физической работо
способностью. О невысокой «чувстви
тельности» показателя МПК к росту фи
зической работоспособности на уровне 
высокой спортивной квалификации ука
зывают данные, приведенные на dhc. 1.

Рис. 1. Зависимость МПК от уровня фи
зической работоспособности (время бега 
на третбане):
А — средние данные группы со време
нем бега меньше 7 мин. (группа 22 чело
века),
Б — средние данные группы со временем 
бега 7—9 мин. (41 человек),
В — средние данные группы со време
нем бега 9—10 мин. (21 человек),
Г — средние данные группы со време
нем больше 10 мин. (9 человек)
При этом наивысший уровень потребле
ния кислорода: 400 м отрезки 4,008 ± 
±0,411 л/мин, 150 м отрезки 3,307 ± 
±0,554 л/мин

18 17 16 15 14 t (МИН)
5000

Аналогичная тенденция к затуханию рос
та МПК по мере повышения спортивной 
квалификации наблюдается и в индиви
дуальных случаях (рис. 2). Есть так
же основания считать, что в годовом 
тренировочном цикле изменения МПК у 
спортсменов высокой квалификации не
значительны (рис. 3). Это значит, что 

Рис. 3. Соотношение уровня МПК в раз
личные периоды годового цикла у бегу
нов на средние и длинные дистанции 
(I разр — мастер спорта), 9 чел.

Условные обозначения:

подготовительный 
период

соревновательный 
период

динамика роста максимальных аэробных 
возможностей носит экспоненциальный 
характер (то есть с повышением спор
тивной подготовленности прирост МПК 
уменьшается, асимптотически прибли
жаясь к нулю). И эту закономерность 
следует принимать во внимание при ис
пользовании показателя МПК для высо
коквалифицированных спортсменов.
2. Эргометрическая модель нагрузки 
при определении МПК не адекватна 
спортивной специализации.
Многолетняя тренировка в избранном 
виде спорта ведет к столь глубокой и 
специфической перестройке и адапта
ции систем организма, что их реакция 
на неспецифическию нагрузку уже не в 
состоянии объективно отразить подго
товленность спортсмена в конкретно ин
тересующей нас области спортивной 
деятельности. Рядом исследований пока
зано, что абсолютные значения МПК мо
гут меняться у одних и тех же атлетов 
в зависимости от характера эргометри- 
ческой нагрузки (от структуры движе
ний, рабочей позы, мышечных групп, 
участвующих в работе и т. д.). Возмож
на даже «перестановка мест» при срав
нительной оценке аэробных возможно
стей спортсменов разных специализаций.

Рис. 2. Динамика МПК в процессе роста 
спортивных результатов в беге на 5000 м 
Длительность наблюдений 3,5 года
Исх. рез-т: 17.50,00
Конечн. рез-т. 14:42,4
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
Подтверждением важности определения 
МПК в условиях эргометрической на
грузки, близкой к физическому упраж
нению, в котором специализируется 
спортсмен, является одно из последних 
исследований И. Холмера и П.-О. Аст- 
ранда с двумя девочками-близнецами. 
Одна девочка тренировалась по плава
нию (входя в состав сборной страны). У 
обеих девочек было определено МПК 
в различных вариантах эргометрических 
нагрузок (бег на третбане, педалирова
ние на велоэргометре руками и ногами, 
а также при выполнении отдельных пла
вательных упражнений в воде). Было по
казано отсутствие каких-либо существен
ных различий показателя МПК в неспе
цифических для плавания тестах, тогда 
как при работе руками в плавании раз
личия МПК составили 49%. Это говорит 
о том, что при определении МПК как 
критерия физической работоспособно
сти для спортсменов высокой квалифи
кации необходимо моделировать эрго- 
метрические нагрузки, близкие по струк
туре локомоций избранному виду спор
та. Именно в этом случае показатель 
МПК будет наиболее конкретно отра
жать возможности спортсмена.
Наиболее адекватной эргометрической 
моделью для исследования физической 
работоспособности бегунов следует счи
тать бег на третбане. Этот вид нагрузки 
как по структуре локомоций, так и по 
реакции отдельных систем организма 
весьма близок к бегу в естественных ус
ловиях.
3. Использование показателя МПК как 
универсального критерия.
Чрезмерное увлечение показателем 
МПК сделало его в глазах некоторых 
ученых и тренеров универсальным кри
терием для оценки работоспособности 
практически в любом виде физической 
деятельности. Некритическое отношение 
(без учета характера спортивной дея
тельности) приводит к тому, что этот 
критерий оказывается формальным, не 
несущим полезной информации об 
уровне подготовленности данного спорт
смена. В легкой атлетике, видимо, неце
лесообразно определение МПК у метате
лей, поскольку известно, что уровень 
аэробных возможностей не имеет суще
ственной функциональной связи с каче
ством силы. Необходимый для метате
лей оптимум аэробных возможностей 
вполне может обеспечиваться средства
ми, применяемыми в тренировочном 
процессе (разминка, разбег в метании, 
ходьба за снарядами в поле и т. д.). 
Если же в силовых видах формально по
ставить задачу повышения МПК (кото
рая, как известно, решается средствами 
развития выносливости), то можно прий
ти и к обратному эффекту: МПК увели
чится, а достижения в основном виде 
ухудшатся. В этом аспекте следует осо
бо остановиться на показателе МПК для 
десятиборцев. В комплекс этого вида 
легкой атлетики входят упражнения, 
требующие развития различных физиче
ских качеств. Они находятся в сложной 
взаимосвязи друг с другом, и возмож
ны варианты, когда чрезмерное разви
тие одного из них ведет к снижению 
другого. По данным ряда авторов, бег 
на 1500 м (наиболее тесно связанный с 
аэробными возможностями) имеет тен
денцию к отрицательной корреляции с 
общим результатом в десятиборье. Сле
довательно, к показателю МПК как кри
терию подготовленности десятиборцев 
нужно подходить осторожно.

В настоящее время широко используют
ся косвенные методы определения МПК. 
Сами по себе эти методы удобны и цен
ны для практики, поскольку позволяют 
не доводить испытуемого до состояния 
крайнего утомления. Однако имеются 
существенные различия в результатах, 
полученных прямым и косвенными ме
тодами. Так, например, при использова
нии номограмм Астранда—Риминга у ис
пытуемых высокой спортивной квалифи
кации эти различия могут достигать 60%, 
а при использовании теста PWC170 рас
хождения составляют ±15%. Имеет ли 
смысл пользоваться такими методами 
для определения МПК у высококвалифи
цированных спортсменов, если они до
пускают возможность ошибки большей, 
чем ожидаемые сдвиги этого показателя 
в процессе тренировки? Кроме того, кос
венный метод предполагает дать ответ 
на промежуточный вопрос: каков «ак
туальный» уровень МПК? Но не дает от
вета на конечный вопрос: изменился ли 
уровень физической работоспособности? 
Однако известно, что при высоком уров
не подготовленности спортсмена воз
можно прекращение роста МПК при 
продолжающемся росте физической ра
ботоспособности.
Эти данные говорят о том, что примене
ние показателя МПК на уровне высшего 
спортивного мастерства требует тонкого, 
дифференцированного и, безусловно, ин
дивидуального подхода. Важно не про
сто зарегистрировать уровень МПК, но и 
суметь получить нужную информацию о 
процессах, связанных с его достижени
ем. Для этого целесообразно регистри
ровать показатели газообмена не толь
ко в зоне предполагаемого МПК, но и 
на протяжении всей эргометрической 
нагрузки. Важное значение имеет соот
ношение показателей легочной вентиля
ции (Ve) и процента утилизации кисло
рода на различных участках нагрузки 
(Vo2 =VeX%O2). На рис. 4 и 5 приведе
ны два примера, когда даже при незна
чительном росте МПК на протяжении 
годового цикла можно сделать опреде
ленные выводы о направленности и эф-

подготовительный период 
о о - соревновательный период

дг Бегун А-н

Продолжительность бега, мин.

фективности тренировочного процесса. 
В первом случае (рис. 4) увеличение фи
зической работоспособности в основном 
обусловлено повышением экономично
сти энергозатрат с соответствующим 
снижением напряженности аппарата 
внешнего дыхания (Ve) и повышением 
способности к утилизации кислорода 
(%О2). Это довольно частый случай ди
намики Voi, когда основным применяе
мым тренировочным средством являет
ся длительная объемная работа.
Возможны случаи, когда рост физиче
ской работоспособности не сопровож
дается повышением фактора экономич
ности, а обусловлен повышением адап
тационных возможностей к более дли
тельному удержанию МПК (рис. 5).
В практике можно наблюдать случаи, ко
гда при улучшении физической работо
способности МПК даже несколько сни
жается. Чаще всего это бывает у бегунов 
на средние дистанции, применяющих в 
соревновательном периоде значитель
ный объем скоростной темповой рабо
ты.
Для полной уверенности, что спортсмен 
действительно достиг своих предельных 
возможностей, целесообразно регистри
ровать одновременно частоту сердечных 
сокращений (ЧСС). Как правило, МПК 
достигается при ЧСС 190—210 ударов в 
минуту. Прекращение работы на уровне 
ЧСС 170—180 ударов в минуту может го
ворить о том, что испытуемый отказался 
ее продолжать по каким-либо мотивам, 
не связанным с предельным утомлени
ем.
Показатель МПК, несмотря на его широ
кое использование в практике, требует 
дальнейшего изучения. Наши представ
ления об этом показателе еще недоста
точно глубоки, а его интерпретация в 
связи с этим подчас оказывается непол
ной. До сих пор мы оперируем суммар
ными энергозатратами, не имея доста
точной информации о их регионарном 
распределении в организме, в частности, 
о их доле, приходящейся на работаю
щие мышцы. Дальнейшее исследование 
газообмена при напряженной физиче
ской деятельности на всех уровнях поз
волит сделать этот показатель более эф
фективным критерием для управления 
физическим состоянием спортсмена.

В. БОРИЛКЕВИЧ, 
доцент ЛГУ им. А. А. Жданова 

г. Ленинград
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нютшпчы
Бег на средние и длинные дистанции 
(Продолжение. Начало см. в № 8, 9)

В связи с переходом легкоатлетов к соревнованиям в течение 
всего года вопрос о возможном влиянии внешних факторов 
на высшие достижения начинает привлекать внимание многих 
зарубежных ученых. При изучении распределения результа
тов в спринте и барьерном беге по месяцам календарного 
года было установлено, что наибольшее количество лучших 
результатов в мире и высших достижений сезона относится к 
июню. Даже из четырех рекордных результатов мира в 
беге на 100 м (9,9) три показаны в июне. Является ли этот 
месяц наиболее благоприятным для таких видов легкой атле
тики, как бег на средние и длинные дистанции?
Для ответа на данный вопрос мы рассмотрели в этих видах 
распределение 2567 лучших результатов по месяцам кален
дарного года. На рис. представлено распределение лучших 
результатов в мире (мужчины) в беге на средние дистанции, 
зафиксированых на 1. I. 1956 г. и 1. I. 1972 г. (800 м—1. 44, 2— 
1.46,0; 1000 м—2.16,2 —2.19,1; 1500 м—3.31,1—3.38,8). В пер
вом случае наибольшее количество лучших результатов в 
мире было достигнуто в июле и августе, во втором — в июне 
и июле.

Распределение по 
месяцам кален
дарного года луч
ших результатов 
легкоатлетов ми
ра в беге на сред
ние дистанции 
(сплошная цвет
ная линия — на 
1.1.1956 г., пунк
тирная цветная — 
на 1.1. 1972 г.) и в 
беге на длинные 
дистанции (сплош
ная черная ли
ния — на 1.1. 1956 
г., пунктирная — 
та 1.1.1972 г.).

Однако при рассмотрении 25 лучших результатов легкоатле
тов СССР в каждом сезоне с 1968 по 1973 г., легкоатлетов ГДР 
за 1972—1973 гг. все же можно наблюдать значительное уве
личение количества высоких показателей в июне. У спорт
сменок такого преимущества мы не установили. Аналогичные 
данные были получены и при рассмотрении 40 лучших резуль
татов легкоатлетов в мире в беге на средние и длинные ди
станции ( 1971 г. Наибольшее количество высоких достижений 
относится к июлю и августу. Необходимо отметить, что с 
1968 по 1973 г. результаты 25 легкоатлетов СССР в беге на 
800 м были в пределах 1.47,2—1.50,5 и в беге на 1500 м — 
3.40,3—3.47,0; у легкоатлетов ГДР в 1972 и 1973 гг. на дистан

ции 800 м— 1.45,4—1.54,2, на 1500 м — 3.39,0—3.51,7. При рас
смотрении лучших результатов легкоатлетов мира в беге на 
длинные дистанции можно было видеть наибольшее количест
во высоких достижений в июне — августе и сентябре. Очевид
но, в данном случае значительное влияние имеют не только 
экзогенные факторы.
Если же посмотреть распределение лучших результатов каж
дого сезона, у советских легкоатлетов, легкоатлетов ГДР и 
сильнейших легкоатлетов мира в 1971 г., то только у спортсме
нов ГДР можно видеть значительное увеличение количества 
высоких результатов в июне. В марафонском беге наибольшее 
количество лучших показателей наблюдается в октябре. 
Полученные данные позволяют сделать заключение о том, что 
в беге на средние и длинные дистанции экзогенные факторы 
оказывают меньшее влияние на распределение высших ре
зультатов мира в течение года. В то же время при увеличе
нии количества случаев и, естественно, снижении уровня по
казателей в этих видах легкой атлетики также просматривает
ся определенная тенденция к повышению цифр в июне. 
Можно полагать, что в данном случае в большей мере, чем в 
спринте, оказывают влияние (наряду с внешними) и внутрен
ние факторы, а также имеет значение длительность подготов
ки спортсменов в сезоне. При увеличении дистанции послед
ний фактор проявляется особо контрастно.
Одновременно нас заинтересовал вопрос о том, в какой ме
сяц эндогенного годового цикла сильнейшие бегуны мира 
показывают высшие результаты и влияет ли этот эндогенный 
фактор на лучшие достижения сезона. Оказалось, что 
Р. Кларк (дата рождения — 1.11 1937 г.) в большинстве сезонов 
свои личные рекорды показывал в 5-й месяц от месяца рож
дения. Из 15 лучших результатов в беге на 5 и 10 км в тече
ние года 10 были показаны в 5-м месяце эндогенного годово
го цикла. В течение этого же месяца от даты рождения были 
установлены и 7 мировых рекордов из 10.
Н. Свиридов в течение 5 лет выступлений свои лучшие ре
зультаты показал в 1—2-й месяцы от даты рождения, а В. Ала
нов в течение 6 лет выступлений — в 9—10-месяцы от даты 
рождения. Бегуны Р. Хилл и Л. Филипп установили личные 
рекорды в беге на 10 км в основном в 9-й и 10-й месяцы от 
даты рождения.
Подобные факты заставили обратиться к статистике и посмот
реть, в какие месяцы от даты рождения спортсмены показы
вают свои лучшие результаты сезона и устанавливают рекор
ды мира. Нами были изучены данные о 7062 спорт
сменах СССР и мира. Оказалось, что наиболее результатив
ным является 1-й месяц от даты рождения как у мужчин, так 
и у женщин. К 12-му месяцу можно видеть тенденцию к сни
жению количества высоких показателей. Определенное уве
личение количества высоких достижений наблюдается в 5— 
6-й и 9—10-й месяцы от даты рождения, что подчеркивает 
значение индивидуальных отклонений.
Была изучена и многолетняя индивидуальная динамика у 22 
сильнейших спортсменов мира за 5—15 лет их выступлений, 
(В). Полученные результаты во многом сходны со статистиче
скими данными.
Наивысшее количество личных рекордов также наблюдается 
в 1-й месяц от даты рождения.
Все эти факты заслуживают серьезного внимания и дальней
шего изучения. Они подчеркивают особое значение эндоген
ного фактора и влияние биологических ритмов на динамику 
спортивных результатов в ряде видов легкой атлетики.

В. ШАПОШНИКОВА, 
кандидат педагогических наук, 

Г. МАЧУЛА 
Ленинград
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ОСНОВЫ ПИТАНИЯ ЛЕГКОАТЛЕТОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВИДОВ НА ВЫНОСЛИВОСТЬ 

(Продолжение. Начало см. в Ns 7, 8, 9)
er на средние, длинные и сверхдлинные дис
танции имеет существенные различия по ин
тенсивности работы, величине расхода энергии 
и веществам, используемым организмом в ка
честве ее источников. Бег на средние дистан
ции — это работа субмаксимальной мощности, 
характеризующаяся значительным анаэробным 
компонентом, преимущественным использова
нием углеводов и резкими сдвигами реакции 

внутренней среды организма в кислую сторону. Бег на длин
ные дистанции характеризуется большой затратой энергии, 
использованием углеводов и жиров и значительно меньшими 
сдвигами реакции внутренней среды, чем при беге на средние 
дистанции. Зато общий расход энергии здесь существенно вы
ше. Наконец, бег на сверхдлинные дистанции (и спортивная 
ходьба)— работа средней мощности, при которой источника
ми энергии служат главным образом жиры (углеводы интен
сивно используются лишь в начале бега, при тактических ус
корениях и форсированном финишировании), сдвиги реакции 
внутренней среды очень невелики, а общий расход энергии 
наиболее высок.
В соответствии с этим калорийность питания для бегунов на 
средние дистанции составляет 65—68 ккал, для стайеров — 
70—72 ккал, а для марафонцев и скороходов — 75—80 ккал 
на 1 кг веса тела в сутки. Наборы продуктов, обеспечивающие 
эти нормы калорийности, учитывая необходимое соотношение 
белков, жиров и углеводов (1:0,7:4 по весу) представлены в 
таблице.
Естественно, что в указанных наборах возможны замены од
них продуктов другими, сходными по питательной ценности: 
части мяса—рыбой, молочными продуктами и яйцами; ры
бы — мясом; круп и макарон — овощами и т. п. Как это мо
жет быть осуществлено, говорится в статье о питании много
борцев (см. № 8 журнала).
При организации повседневного питания спортсменов в пе
риод тренировки следует руководствоваться общими указа
ниями (см. № 7 журнала). Однако следует подчеркнуть осо
бую ценность для бегунов на средние дистанции таких про
дуктов, как мясо, рыба, молочные продукты (источники 

белков и легкоусвояемого фосфора), овощи, фрук
ты и сухофрукты (источник щелочных эквивалентов 
и ионов калия). Для утоления жажды рекомендуются щелоч
ные минеральные воды, в частности боржом (до бутылки в 
день).

Среднесуточные наборы продуктов в граммах для спортсмена, 
имеющего вес 70 кг

Продукты

Средние дис
танции (65 — 
68 ккал на

1 кг веса)

Длинные 
диетанции 

(70 — 72 ккал 
на 1 кг веса)

Сверхдлин
ные дистан
ции (75 — 

80 ккал на 
1 кг веса)

Мясо и мясопродукты 3 00 300 250
Рыба и рыбопродукты 
Молоко (цельное, кефир

200 100 200

1! проч.) 5 00 500 500
Творог 100 50 100
Сыры 30 3 0 50
Яйца 2 шт. 1 шт. 2 шт.
Масло сливочное 60 70 70
Масло растительное 
Крупы, макаронные из-

15 20 25

делия, мука 80 80 80
Хлеб белый и черный 600 (3 00-1-3 00) 60 0 (3 004 300) 800 (4 004-4 00)
Картофель 3 00 400 400
Овощи 4 00 400 400
Фрукты 500 500 500
Сахар 200 200 200
Конфеты, варенье, мед 50 50 50
Чай, кофе, какао 10 10 10

Для стайеров мясные продукты имеют несколько меньшее зна
чение (хотя и должны быть представлены в достаточном ко
личестве) для них более важны молочные продукты, расти
тельные масла, овсяная и гречневая крупы. Для марафонцев, 
бегунов на сверхдлинные дистанции, скороходов значение мо
лочных продуктов, яиц, растительных масел, овсяной и греч
невой круп особенно велико. Весьма ценны для них также 
печень и рыба. Дело в том, что марафонцы и скороходы нуж
даются в повышенном количестве углеводов, фосфора и ли
потропных веществ (метионина, холина и полиненасыщенных 
жирных кислот). Хорошими источниками фосфора являются
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Новости
в методике

ОБЪЕМ И ИНТЕНСИВНОСТЬ: 
ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ

Соотношение объема и интенсивности в 
тренировочных занятиях давно уже яв
ляется предметом обсуждения специа
листов. Это соотношение меняется в раз
личные периоды подготовки. Оно долж
но соответствовать уровню тренирован
ности спортсмена и отвечать задачам, 
поставленным на определенных этапах 
занятий. Учитывая, что с течением вре
мени организм адаптируется к заданной 
нагрузке, она должна по мере нараста
ния тренированности увеличиваться, спо
собствуя выработке качеств, необходи
мых для достижения все более высоких 
результатов. В то же время объем (бе
говой километраж) и интенсивность 
(темп бега) не могут увеличиваться не
прерывно. В какой-то момент параллель

ное нарастание обоих компонентов ста
новится невозможным. Усиливая темп 
бега, спортсмен вынужден сокращать 
километраж.
Если с точки зрения соотношения объе
ма и интенсивности нагрузки рассмот
реть тренировочные планы некоторых 
выдающихся стайеров, то нетрудно про
следить определенные тенденции.
В период, предшествовавший Олимпий
ским играм в Мюнхене, бельгиец Эмиль 
Путтеманс в течение осени и зимы тре
нировался 13 раз в неделю. В каждый 
недельный цикл включалась нагрузка 
следующего содержания: 7 трениро
вок— длительный (15—18 км) равномер
ный (1 км за 4.20) бег; 4 тренировки — 
фартлек (15 км); одна тренировка — 
бег на отрезках 10X400 м; одна трени
ровка— 20ХЮ0 м. Таким образом, Пут
теманс проводил 7 тренировок с на

грузкой аэробного характера и 6 — ана
эробного. Весной и летом содержание 
тренировок (14 тренировок в неделю) 
было несколько иным: 7 тренировок — 
длительный равномерный бег на 15— 
18 км; две тренировки — фартлек 15 км; 
одна тренировка — фартлек 20 км; две 
тренировки бег 20X400 м; две — 20Х 
Х100 м. Соотношение аэробной и ана
эробной работы — 7:7 (50%:50%). Сред
ний недельный километраж — 150— 
180 км.
Напомним, что в 1972 году Эмиль Пут
теманс завоевал на Олимпиаде в Мюн
хене серебряную медаль в беге на 
10 000 м, а спустя несколько дней после 
Игр установил мировые рекорды на 
3000 м (7.37,6) и 5000 м (13.13,0).
Англичанин Дэвид Бэдфорд тяготеет к 
более длинным дистанциям. В июле 1974 
года он установил мировой рекорд в бе
ге на 10 000 м — 27.31,0.
Вот содержание недельного цикла тре
нировки Бэдфорда: 5 тренировок — 
13 км бега в темпе 3.20—4.00 на 1 км; 
5 тренировок —10 км в том же темпе; 
3 тренировки — длительный бег (20— 
40 км); одна тренировка — бег 30X200 м 
в гору; одна тренировка—‘5X1 милю в 
быстром темпе; одна тренировка — бег 
12X400 м; одна — 12X300 м; одна — 
12X200 м. При огромном недельном 
километраже (320 км) соотношение 
аэробной и анаэробной работы равно 
13:5 (70%;30%).
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молочные продукты (особено творог и сыры, рыба, яйца, ов
сянка), источниками метионина и холина — яйца, молочные 
продукты, печень, а источником полиненасыщенных жирных 
кислот — растительные масла. Кроме того, овсяная и гречне
вая каши содержат полноценные растительные белки и бога
ты углеводами.
Потребность организма в витаминах особенно велика у мара
фонцев и скороходов, несколько меньше у стайеров, затем у 
бегунов на средние дистанции. При комплексной витаминиза
ции поливитаминным препаратом (содержащим в 1 драже 
50 мг витамина С, 2,5 мг Вь 1 мг Вз, 7,5 мг PP, 1 мг В,-, 0,025 мг 
В|2, 2 мг фолиевой кислоты, 0,5 мг пантотеновой кислоты и 25 
мг Р) первым следует давать ежедневно по 8 драже в тече
ние 10—12 дней, вторым — такое же количество в течение 
недели, а третьим — в течение пяти дней (в два приема — пе.- 
ред завтраком и обедом). После насыщения организма вита
минами следует перейти на меньшую норму — для бе унов 
на средние дистанции по 2 драже, для стайеров, марафонцев 
и скороходов — по 4. Витамин А, отсутствующий в поливита
минном комплексе, следует (в виде масляного рас-вора) до
бавлять в супы — прямо в котел перед раздачей из расчета 
3 мг на порцию. Туда же можно добавлять ви,амин Е (так
же масляный раствор) из расчета 6—10 мг витамина на пор
цию.
Однако для рассматриваемых легкоатлетических специально
стей некоторые витамины имеют особое значение. Средневи
кам существенным подспорьем могут служить витамины С, РР 
и Bis, облегчающие перенесение рабочей гипоксии, резко вы
раженной при беге на средние дистанции, а марафонцам —

Bis, так как этот витамин, кроме противогипоксического дейст
вия, обладает и действием липотропным, регулируя обмен 
жиров и предохраняя печень от ожирения. Эти витамины 
следует давать спортсменам дополнительно в дни соревнова
ний (100 мг витамина С, 15 мг РР, 300 мг Bis) и во время на
пряженных тренировочных занятий (средневикам — витами
ны С и РР в указанных выше дозах, марафонцам — Ви).
Во время напряженных тренировок необходимо использовать 
специальные пищевые препараты, повышающие работоспо
собность и ускоряющие ее восстановление. Это белково-глю
козный шоколад (20% частично гидролизованных молочных 
белков, 60% глюкозы и 20% порошка и масла какао), «Спор
тивный напиток» (глюкоза 200 г, сахар 100 г, крахмал 20 г, 
аскорбиновая кислота 1 г, лимонная или янтарная кислота 2— 
3 г, кислый фосфорнокислый натрий 2 г, поваренная соль 1 г, 
свежевыжатый фруктовый или ягодный сок 40 куб. см, вода 
700—750 куб. см.), новый «Углеводно-минеральный напиток», 
выпускаемый промышленостью в расфасовке 200 и 400 г (со
держит глюкозу, сахар, крахмал, лимонную, глютаминовую, 
аспарагиновую и аскорбиновую кислоты, глицерофосфат и 
ионы натрия, калия, магния, кальция, хлора и фосфата; на 
200 г порошка 500 куб. см воды), и применяемая спортсме
нами ГДР питательная смесь «Эргомакс» (приготовление ее 
описано в № 8 журнала).

Перед началом тренировочного занятия бегунам на средние 
дистанции (за 30—40 мин. до начала) с целью повышения ра
ботоспособности можно дать 100 мг витамина С и 15 мг РР, 
а стайерам и марафонцам 100 куб. см «Спортивного напитка» 
или питательной смеси «Эргомакс».
Во время занятий на стадионе спортсмены должны иметь 
раствор «Спортивного» или «Углеводно-минерального» напитка 
(в термосах для сохранения в жаркую погоду прохладной, а 
в холодную теплой температуры). Принимать напиток следует 
в перерывах между забегами (больше во второй половине за
нятий) по полстакана-стакану 2—3 раза. Можно использовать 
также белково-глюкозный шоколад (25—50 г на один прием, 
2—3 раза за время занятия). Если во время тренировки пред
полагается прохождение дистанции 20 км и более, необходи
ма организация питания на дистанции, для чего следует при
менять «Спортивный» или «Углеводно-минеральный» напиток. 
Об организации питания на дистанции речь пойдет при описа
нии питания во время соревнований.
После окончания тренировочного занятия, особено если пред
стоит второе занятие в вечернее время, рекомендуется вы
пить стакан «Спортивного напитка с белковым гидролизатом»
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Олимпийский чемпион 1972 года в мара
фонском беге Фрэнк Шортер успешно 
выступал и в беге на стайерских дистан
циях. В период, предшествовавший Иг
рам в Мюнхене, его недельный цикл (14 
тренировок) состоял из следующих ком
понентов: 7 тренировок — длительный
бег в темпе 4.20 на 1 км; 4 тренировки — 
длительный (15—20 миль) бег в высоком 
темпе (3.30—4.00 на 1 км); 3 трениров
ки— бег 15X400 м. При общем недель
ном километраже 220—240 км у Шорте
ра 11 тренировок посвящались аэробной 
работе и 3 — анаэробной. Соотноше
ние—80%:20%.
Приведенные примеры свидетельствуют 
о том, что удельный вес интенсивной бе
говой работы выше у тех бегунов, кто 
предпочитает «короткие» стайерские ди
станции. Возможно, что тенденция к уве
личению удельного веса объемной ра
боты должна преобладать и у бегунов, 
чья спортивная карьера близится к кон
цу. Бесспорным является положение, при 
котором требуемый объем темпового 
бега выполняется только после доста
точной подготовки в аэробном режиме. 
Иначе говоря, удельный вес анаэробной 
работы постепенно возрастает по мере 
приближения периода наиболее ответст
венных соревнований.

ГРАФИК ПОБЕД
То, что равномерный высокий темп бега 
во время соревнований — самый верный 

путь к рекорду, известно достаточно дав
но. Подавляющее большинство мировых 
рекордов на стайерских дистанциях было 
установлено при беге именно в таком 
режиме. Это естественно, поскольку 
равномерный высокий темп создает оп
тимальные предпосылки для реализации 
всех возможностей бегуна.
Но вот что показал анализ прохождения 
кругов в финале на 10-километровой ди
станции во время Олимпийских игр 
1972 года: 60,0 сек.; 64,5; 63,5; 65,0; 65,5; 
66,0; 67,5; 68,0; 67,0; 67,5; 67,0; 69,5; 
67,0; 67,5; 69,0; 67,0; 71,0; 68,0; 68,5; 
67,0; 69,5; 67,0; 67,5; 60,0; 56,3 сек.
Нетрудно заметить, что темп этого забе
га был крайне неравномерным. Как 
обычно, первый и последний круги ока
зались самыми быстрыми. Но на осталь
ных кругах темп лидеров колебался от 
63,5 до 71 сек. Более того, анализ про
хождения лидерами 200-метровых отрез
ков показывает, что из 25 кругов дистан
ции не оказалось ни одного, где бы два 
200-метровых отрезка были пройдены с 
одинаковой скоростью. Ситуация на до
рожке сложилась такая, что ни одному 
из финалистов не удалось выдержать 
график равномерного бега. Англичанин 
Бэдфорд, испанец Аро, абиссинец Иф- 
тер, тунисец Гаммуди, американец Шор
тер, бельгиец Путтеманс и финн Вирен 
непрерывно боролись за лидерство. 
Борьба шла на таком «накале», что на 
двенадцатом круге, столкнувшись, упали 

Гаммуди и Вирен. Тунисец сошел с ди
станции, а Вирен бросился догонять со
перников. Обычно при таком сумбурном 
графике бега даже победители показы
вают не очень-то высокие результаты. 
Но на сей раз случилось иное: Лассе Ви
рен на целую секунду побил мировой 
рекорд Рона Кларка, незыблемо просто
явший 7 лет.
Этот забег (по сходному графику про
ходила борьба и на дистанции 5000 м в 
Мюнхене, а также на обеих стаейрских 
дистанциях чемпионата Европы 1971 го
да в Хельсинки) свидетельствует о том, 
что сильнейшие стайеры мира в полной 
мере владеют бегом в непрерывно ме
няющемся режиме.

ОРГАНИЗАЦИЯ — ЗАЛОГ УСПЕХА

Пауль Шмидт (ФРГ) в свое время был 
одним из лучших бегунов на средние 
дистанции. На Олимпийских играх в Ри
ме он занял четвертое место в беге на 
800 м и дважды завоевывал бронзовые 
медали на чемпионатах Европы (в 1958 
и 1962 гг.). Ныне Пауль Шмидт руково
дит подготовкой сильнейших бегунов 
ФРГ. Богатый спортивный опыт позволя
ет ему не только обеспечивать совре
менное методическое оснащение трени
ровки своих подопечных, но и позабо
титься о так называемых «организацион
ных мелочах», от которых в значительной
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(он отличается от описанного выше тем, что содержит на 
300 г порошка 20 г гидролизата казеина; выпускается пищевой 
промышленностью в банках по 300 г; содержимое банки раст
воряют в 700 куб. см воды, от 50 до 100 куб. см который 
можно заменить свежевыжатым фруктовым или ягодным со
ком), стакан раствора инвертированного сахара (способ при
готовления см. в № 8 журнала) или принятой в ГДР питатель
ной смеси «Глюкомакс», содержащей отвар овсяных хлопьев, 
глюкозу, яичный желток, лимонный сок, поваренную соль, ви
тамины В, и С и двойную калиймагниевую соль аспарагино
вой кислоты. Все эти смеси способствуют ускорению восста
новления работоспособности и повышают адаптационный эф
фект выполненных тренировочных нагрузок. Из тех же сообра
жений за ужином рекомендуется дать спортсменам 50—100 г 
белкового печенья «Олимп».
В ужин весьма желательно включать такие продукты, как 
овощные салаты с майонезом, рыбные блюда, овсяную кашу 
геркулес, молоко, творог, особенно если на тренировке спорт
смены бегали сверхдлинные дистанции. В последнем случае 
рекомендуется дать за ужином 100—200 мг витамина Ви.
В дни соревнований организация питания для бегунов на сред
ние дистанции принципиально не отличается от рекоменда
ций спринтерам, барьеристам и прыгунам (см. № 9 журнала). 
Для бегунов на длинные и сверхдлинные дистанции завтрак в 
день соревнования должен включать белый хлеб, сливочное 
масло, яйца всмятку, рубленую котлету (или отварную кури
цу) с небольшим количеством картофельного пюре, тушеной 
моркови или зеленого горошка, овсяную кашу геркулес, слад
кий кофе (предпочтительно черный). Заканчиваться завтрак 
должен за 3—4 часа до старта. За 30—40 мин. до старта ре
комендуется выпить стакан «Спортивного напитка» (с дЬбавле- 
нием 200—300 мг витамина С и 300 мг витамина Вц) или пи
тательной смеси «Эргомакс».
При беге на сверхдлинные дистанции питание на дистанции 
является обязательным. Оно должно производиться с сопро
вождающих спортсменов машин и на питательных пунктах, ко
торые наиболее рационально располагать на 12—15-м, 20— 
22-м, 27—30-м и 36—39-м километрах дистанции. На марафон
ской дистанции прием питания обязателен не менее двух раз. 
Появление слабости, сопровождающееся чувством голода 
(признаки резкого снижения уровня сахара в крови), является 
показанием для немедленного приема питательной смеси. 
Питательные смеси должны быть жидкими, прохладными или 
слегка подогретыми (в зависимости от сезона и температуры 
воздуха). Для питания на дистанции сдедует употреблять

СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ 
«Спортивный» или «Углеводно-минеральный» напиток с до
бавлением 200—300 мг аскорбиновой кислоты на стакан (дают 
спортсменам в плотных картонных стаканчиках). Учитывая ин
дивидуальные привычки спортсменов, на питательных пунк
тах следует иметь сладкий черный кофе, какао или чай и не
жесткие фрукты без косточек, богатые витамином С (апель
сины, мандарины, виноград). Задолго до соревнования все 
участники должны опробовать (и не один раз) питательные 
смеси, чтобы они стали привычными и чтобы можно было 
учесть индивидуальные требования и вкусы спортсменов. 
После финиша рекомендуется полстакана-стакан «Спортивного 
напитка с белковым гидролизатом», стакан раствора инвер
тированного сахара или питательной смеси «Глюкомакс». 
Обедать спортсмен должен не раньше чем через 40—45 мин. 
после финиша. В качестве закуски особо рекомендуются са
лат провансаль или рыба под майонезом, горячее жидкое пер
вое блюдо (суп, щи, борщ, солянка), мясное блюдо с комби
нированным гарниром, сладкое блюдо, фрукты, сыр, кофе, 
хлеб черный и белый.
В отношении ужина сохраняются все приведенные выше ре
комендации, данные при описании питания в дни тренировок, 
только здесь они приобретают еще большее значение. Для 
бегунов на средние дистанции 50—100 г печенья «Олимп» за 
ужином вполне достаточно (можно заменить им часть хле
ба), а для марафонцев его можно увеличить до 100—150 г. 
Дозу витамина Bis для них тоже следует увеличить до 300 мг. 
Потребность организма спортсменов в витаминах в дни со
ревнований (особенно в беге на длинные и сверхдлинные ди
станции и в спортивной ходьбе) резко возрастает. Поэтому в 
дни соревнований и последующие 3—4 дня нормы питания 
витаминами следует увеличить: бегунам на средние дистан
ции— до 4 штук поливитаминного драже, а стайерам, мара
фонцам и скороходам — до 8.
При организации питания в первые дни по окончании сорев
нований по бегу на длинные и особенно сверхдлинные дистан
ции следует значительное внимание уделять продуктам, спо
собствующим восстановлению углеводных и витаминных за
пасов организма, стимулирующих жировой обмен и интенси
фицирующих репарационные процессы (овсяная каша герку
лес, молочные продукты, творог, печень, растительные масла, 
свежие овощи и фрукты, белковое печенье «Олимп»),

(Окончание следует)

Н. ЯКОВЛЕВ, профессор, 
Ленинград доктор биологических наук
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мере зависит успех спортсмена в сорев
нованиях.
П. Шмидт считает, что имеется по край
ней мере шесть путей для улучшения ре
зультатов, которые чаще всего игнори
руются бегунами в ФРГ. Использовать 
эти резервы должны отнюдь не только 
выдающиеся мастера, но и спортсмены 
любого уровня.
Первое. Тщательный творческий анализ 
дневников минувшего макроцикла. 
Только скрупулезно изучив достижения 
и ошибки, успехи и неудачи минувшего 
сезона, установив взаимосвязи трениро
вочного процесса с результатами, до
стигнутыми в соревнованиях, можно со
ставлять подробный план нового макро
цикла. Нельзя, например, принимать как 
догму рекомендацию А. Лидьяра: про
бегать еженедельно 160 км. Если анализ 
дневников показал, что эта нагрузка не
посильна для бегуна, ведет к частым 
травмам и снижению формы, надо 
уменьшить тренировочный объем и бо
лее осторожно наращивать недельный 
километраж. В другом случае анализ 
может показать, что 160 км в неделю — 
слишком мало для быстрого роста ре
зультатов, хотя и переносится спорт
сменом эта нагрузка без особого напря
жения. Тогда нужно наметить в плане 
конкретные пути развития выносливости, 
включающие либо дополнительное уве
личение объема, либо усиление интен
сивности бега. Тщательный анализ помо

жет конкретизировать как сильные, так 
и слабые стороны бегуна, индивидуали
зировать общепринятые средства подго
товки.
Второе. Постановка совершенно опреде
ленной задачи на каждую тренировку. 
Нельзя тренироваться «вообще», рассчи
тывая на то, что «научиться бегать мож
но, лишь бегая». Всякий раз, выходя на 
очередную тренировку, спортсмен дол
жен точно знать, чего он хочет добить
ся, какие задачи стоят перед ним в этот 
день и час. Только целенаправленная, 
четко конкретизированная тренировка 
ведет к эффективному повышению ре
зультатов.
Третье. Организация полноценного пита
ния. Каждый спортсмен должен созна
вать, что при том огромном расходе 
энергии, который вызван напряженным 
режимом тренировок, для нормального 
восстановления необходимо усиленное 
питание, содержащее все продукты, не
обходимые организму. Многие спорт
смены, особенно из числа тех, кто пере
гружен учебой в институтах, нередко 
пренебрежительно относятся ко времени 
приема пищи. Все это неизбежно ска
жется на тренировках и на результатах 
соревнований.
Четвертое. Необходимость подчинить 
весь свой образ жизни режиму трениро
вок и соревнований. Двух- или тем более 
трехразовые тренировки являются очень 
большой нагрузкой на организм и 

предъявляют повышенные требования ко 
всем функциональным системам. Совер
шенно необходимо отказаться от всех 
вредных привычек (курения, алкого
ля и пр.), ввести строгий распорядок 
дня, соблюдать режим сна, отдыха, по
требления жидкости.
Пятое. Тщательное соблюдение профи
лактики травм. Опорно-двигательный ап
парат, работающий в режиме повышен
ных нагрузок, чрезвычайно подвержен 
различным растяжениям, разрывам и т. п. 
Бегун должен очень осторожно отно
ситься к неконтролируемым, «диким» 
футбольным, баскетбольным и хоккей
ным матчам, а также к иным ацикличе
ским нагрузкам.
Шестое. Подготовка к соревнованиям на 
выезде. Одна из причин неудачных вы
ступлений в чужом городе — ненужное 
хождение по улицам, кинотеатрам, мага
зинам в канун старта. Каждый спортсмен 
должен раз и навсегда взять за прави
ло: осмотр достопримечательностей и 
тому подобные мероприятия следует 
проводить только после выступления в 
соревнованиях.
П. Шмидт не без основания считает, что 
все эти «мелочи» могут оказать решаю
щее влияние на всю спортивную карьеру 
бегуна.

По материалам зарубежной печати
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СПОРТ ЗА РУБЕЖОМ
В настоящее время в подготовке зарубежных спортсменов 
большое внимание уделяется влиянию стресса на организм. 
Говоря популярным языком, стресс — это напряженное со
стояние организма, вызванное довольно сильным раздражи
телем. Стрессовые состояния могут возникнуть при действи
ях в условиях риска, необходимости самостоятельно прини
мать быстрое решение, мгновенных реакциях при опасности, 
поведении в условиях неожиданно меняющейся обстановки, 
предельно большой физической нагрузке и т. д. Такого рода 
раздражители в теории стресса именуются стрессорами.
Организм человека обладает свойством приспосабливаться 
(адаптироваться) к воздействию того или иного стрессора, или 
другими словами, организм обладает специфической адапта
цией к специфическому стрессору. Например, для того чтобы 
увеличить силу определенной группы мышц, необходимо 
специальное силовое воздействие именно на эту группу мышц, 
а для того чтобы увеличить специальную выносливость, спорт
смену необходимо пробегать в определенных режимах от
резки соответствующей длины. Таким образом, достижение 
стресса и адаптации к нему лежит в основе спортивной тре
нировки.

(по материалам зарубежной печати)

Физиологическая основа стресса. В основе теории стресса 
(по Г. Селье) лежит механизм взаимодействия надпочечников 
и гипофиза. Разнообразные вредные раздражители приводя^ 
к набуханию коры надпочечников, однако если воздействию 
этих раздражителей подвергались животные с предваритель
но удаленным гипофизом, то набухание коры надпочечников 
у них не наблюдалось. Эти раздражители, названные Селье 
стрессорами, по-видимому, побуждают гипофиз выделять 
аденокортикотропный гормон (АКТГ), который, в свою оче
редь, влияет на надпочечники. Группу этих реакций Селье 
назвал «тревожной», причем считает, что подобная реакция 
составляет главную фазу любых приспособительных реакций. 
При этом он выделяет три главные стадии: стадию подготов
ки, то есть возрастающей приспособленности, стадию сопро
тивления, то есть оптимальной приспособленности, и стадию 
усталости, то есть понижения приспособленности.
Как мы видим, именно такая структура процесса адаптации 
проявляется в условиях выполнения физической нагрузки. 

К этому следует добавить наличие функциональных связей 
между другими железами внутренней секреции и признать 
ведущую роль центральной нервной системы.
Кумулятивный эффект стресса. Стресс способен кумулиро
ваться, он представляет собой сумму физиологических и пси
хических стимулов. Кумулятивный эффект стресса может по- 
разному сказываться на результативности спортсмена. Во- 
первых, если тренировка является настолько напряженной, 
что сама по себе ставит спортсмена на грань срыва адапта
ции (перетренировки), то достаточно еще небольшого психи
ческого напряжения, чтобы это произошло. Во-вторых, когда 
спортсмен находится на грани срыва адаптации, то снижения 
нагрузки или прекращения тренировочных занятий может 
оказаться недостаточным для того, чтобы избежать истоще
ния, если при этом одновременно действуют еще несколько 
психических стрессоров. Тренер должен отдавать себе пол
ный отчет об общем напряжении, испытываемом атлетом, и, 
завоевав его доверие, уравновешивать физиологический 
стресс с психическим. Проблемы возникают из-за того, что 
современный уровень спортивных результатов предъявляет 
легкоатлетам большие требования, они должны подвергать 
себя значительным напряжениям в течение длительного пе
риода времени. Чрезмерные физические нагрузки, приме
ненные с целью добиться высоких спортивных результатов 
без учета предельно допустимых возможностей организма, 
могут привести к срыву адаптации, к стрессу, вызванному 
данными нагрузками. Конечно, срыв адаптации к данному 
стрессу довольно-таки редкое явление в спортивной практи
ке, гораздо чаще срыв адаптации наблюдается в результате 
кумулятивного эффекта физиологического и психического 
стрессов.
Для того чтобы организм спортсмена приспособился к стрес
су без срыва адаптации, ведущего к истощению, стресс-воз
действие должно дозироваться. В тренировке это правило 
соблюдается путем снижения продолжительности или интен
сивности нагрузки, использования интервального, кругового, 
повторного методов. Особенно широко применяется сейчас 
циклический метод тренировки, то есть чередование заня
тий с большими и малыми нагрузками. При этом у каждого 
легкоатлета имеется свой вариант: две тяжелые тренировки 
сменяются тремя легкими, чередуются легкая и тяжелая. 
Смысл такой тренировки заключается в том, что стрессовое 
состояние достигается на каждом занятии, так как необходимо 
время для адаптации. Основные преимущества циклического 
метода заключаются в следующем. Спортсмен всегда знает, 
когда ему предстоит тренировка с большой нагрузкой, более 
эффективно используется принцип «сверхнагрузки» (это от
носится не к интенсивности выполнения упражнений, а к объ
ему нагрузки). Лучше осуществляется специализация — спорт
смен тренируется на соревновательных режимах, привыкает 
к ним и выполняет их по возможности чаще. Циклический 
метод оказывает благоприятное психологическое воздействие 
на легкоатлетов, поскольку имеются возможности для вос
становления после тяжелой тренировки.
Часто тренировочная программа предусматривает в конце 
недели контрольные соревнования, которые являются силь
ным стрессором.
При составлении программы тренировки необходимо:
— взять за основу цикл, состоящий из 7 дней;
— определить количество тренировочных занятий в течение 
этой недели и общее время, отведенное на тренировки;
— определить количество стрессовых тренировок, обычно из 
12 занятий недельного микроцикла стрессовых только три;
— определить количество занятий, направленных на восста
новление;
— определить в микроцикле место занятий с отягощениями 
и их чередование со стрессовыми тренировками. Специали
сты считают, что проведение занятий с отягощениями перед 
стрессовыми приносит только вред.
Что касается стрессовых тренировок, то они должны быть 
самыми напряженными. При этом целесообразны серии с 
большим объемом, с постоянными или варьирующими ин
тервалами otflwxa.
Стресс и соревнующийся легкоатлет. Если в тренировке, хо
тим мы того или нет, стресс неизбежен, так как современные 
тренировочные нагрузки немыслимы без его влияния и 
адаптация к нему лежит в основе тренировки, то влияние 
стресса накануне и в период соревнований крайне нежела
тельно и должно быть по возможности сведено до миниму
ма. В данном случае имеется в виду кумулятивный эффект 
стресса.
Для того чтобы представить кумулятивное воздействие 
стресса на спортивный результат, необходимо знать его влия
ние на содержание сахара в крови. Понимание этого явления 
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поможет тренеру лучше представить себе проблему «стресс 
и соревнующийся спортсмен».
Как известно, сахар, транспортируемый кровью, то есть глю
коза, является топливом, необходимым каждой клетке орга
низма. При каждой мысли или движении сгорает глюкоза. 
Она является результатом процессов пищеварения, при ко
торых в глюкозу превращается 100% углеводов, 50% белков 
и 10% жиров. Глюкоза транспортируется с помощью крове
носной системы в печень, где большая ее часть откладывает
ся в виде гликогена. Оставшаяся часть доставляется в клет
ки организма и используется по мере необходимости.
У человека содержание глюкозы в крови поддерживается в 
норме на уровне 80—120 мг% и является довольно постоян
ным. Снижение содержания сахара в крови ниже 80 мг% 
происходит в тех случаях, когда спортсмен подвергается дли
тельному физиологическому и психическому стрессу, что сти
мулирует кору надпочечников к увеличению продукции гор
монов (кортизол, кортин и т. д.). Они доставляются кровью 
в печень, и под их влиянием находящийся в запасе гликоген 
превращается в глюкозу. Одновременно мозговое вещест
во надпочечников секретирует адреналин, который оказыва
ет на гликоген печени такой же эффект. Однако в отличие 
от гормонов коры надпочечников он действует только при 
очень большом энергетическом запросе, как и в случаях, 
когда запускается механизм реакции «нападение» или «бег
ство». На повышение содержания сахара в крови более 
120 мг% поджелудочная железа отвечает увеличением сек
реции инсулина. Инсулин усиливает процесс синтеза глико
гена в печени и способствует тому, чтобы утилизирующие 
глюкозу ткани потребляли больше глюкозы и откладывали 
ее в виде запасов гликогена.
Уровень сахара в крови спортсмена. Поскольку глюкоза тре
буется легкоатлету для того, чтобы противостоять воздейст
виям стресса и обеспечивать энергию для выполнения рабо
ты, тренер должен знать, какие факторы влияют на нор
мальный уровень содержания сахара в крови и как можно 
его сохранить.
При тренировке в условиях длительного физиологического 
и психического стресса надпочечники выделяют большое ко
личество гормонов, стимулирующих образование глюкозы. 
Пока атлет находится в условиях стресса, эта глюкоза будет 
использоваться, но когда он заканчивает тренировку, степень 
напряжения снижается. Надпочечники же продолжают уси
ленно расщеплять гликоген в глюкозу, что приводит к уве
личению уровня сахара в крови, и нарушается гомеостатиче
ское равновесие. Повышенное содержание сахара в крови 
стимулирует секрецию инсулина для восстановления гомео
статического равновесия. Повторные стимуляции приводят к 
тому, что поджелудочная железа приобретает повышенную 
чувствительность и способность к повышенной реакции на 
нормальный стимул. Аналогичное состояние можно вызвать, 
если выпить слишком много кофе. Таким образом, у спорт
смена подвергающегося действию сильного стоессора, как и 
у любителя чрезмерных доз кофе, может наблюдаться сни
женный уровень сахара в крови.
Поскольку спортсмены по-разному переносят стресс, они об
ладают различными фактическими запасами энергии. Из-за 
расхождений между действительным и предполагаемым (по 
мнению тренера и спортсмена) запасом энергии спортсмен 
очень часто не показывает ожидаемых результатов.
Предполагаемые и действительные результаты зависят от ко
личества энергии, затраченной на преодоление стресса. Дей
ствительный уровень достижения составляет истинный потен
циал спортсмена за вычетом потерь, обусловленных дейст
вием стресса. Если влияние стресса велико, то результаты 
по сравнению с предыдущими достижениями и потенциаль
ными возможностями будут хуже. Вся проблема состоит в 
том, чтобы предотвратить преждевременное истощение энер
гии и избежать ухудшения результата. Для этого существуют 
несколько методов, ниже рассмотрен один — расслабление. 
Расслабление и стресс. Наилучший способ уменьшить воздей
ствие стресса — устранить вызывающие его причины. В ритме 
и условиях современного общества это не всегда представ
ляется возможным. А для спортсмена это едва ли возможно, 
так как адаптация к физиологическому стрессу используется 
в целях тренировки. Если спортсмен в состоянии уменьшить 
влияние дополнительных стрессов, из-за которых затрачива
ется энергия, то у него будет в распоряжении больше энер
гии и он сможет выступить в соревнованиях на уровне по
тенциальных возможностей. Универсальным терапевтическим 
средством для физиологической и психической регуляции 
организма, когда он не в состоянии противостоять стрессу, 
является СОН. Сон предоставляет возможность расслабиться 
и направить энергию на восстановление сил и борьбу со стрес

сом. Расслабление может быть физическим и психическим. 
Оно может быть достигнуто с помощью сна, вызванного 
самовнушением, гипнозом или фармакологическими сред
ствами.
Физическое расслабление. Хороший спортсмен обязан уметь 
расслабляться. Он находится в этом состоянии, чтобы сохра
нить энергию для того момента, когда потребуется проявить 
максимальную силу, скорость или выносливость. Это регули
руемое расслабление является результатом хорошо состав
ленной тренировочной программы. В физиологическом плане 
расслабление может быть достигнуто с помощью специаль
ных упражнений для улучшения кровообращения и дыха
тельных упражнений, постановки правильного и естественно
го дыхания. Широкую практику получил метод Якобсона, 
при котором используется сознательное расслабление для 
локализации остаточного напряжения или чрезмерного тону
са в любой части организма. Этот и другие способы расслаб
ления могут быть составной частью тренировочной програм
мы. Когда легкоатлет поймет роль этих методов в ослабле
нии воздействия стресса, он может использовать их в качест
ве средств для расслабления после тренировок или перед 
соревнованиями. Таким способом можно уменьшить возмож
ность снижения своих результатов путем сохранения энергии, 
которая в противном случае была бы затрачена из-за воздей
ствия физиологического стресса.
Психическое расслабление. Ряд зарубежных специалистов ре
комендуют использовать многие из тех же методов психиче
ского расслабления, которые применяются психиатрами. 
Будьте спокойны, развивайте самодисциплину, живите в 
реальном мире, учитесь наслаждаться жизнью, смеяться и 
плакать, ведите здоровый образ жизни. Эти и другие мето
ды расслабления принесли пользу многим. Они полезны и 
для спортсмена. Если их правильно преподнесет компетент
ный тренер, они помогут сохранить подлинные потенциаль
ные возможности спортсмена.
Сон и расслабление. Сон — универсальное средство от утом
ления. Он дает организму возможность противостоять физи
ологическому и психическому стрессам. Если спортсмен не 
может хорошо спать, он не расслабляется как результат 
дополнительно потребляет глюкозу и истощает запасы гли
когена. Это истощение запасов энергии сочетается с расхо
дованием их в процессе психической активности, которая со
провождает спортивную деятельность.
Поскольку сон является важной защитой от психических нап
ряжений, связанных со спортивной деятельностью, легкоат
лету положен оптимальный сон, если он хочет прогрессиро
вать в физиологическом плане в процессе тренировки и по
казывать максимальные возможности во время соревнова
ний. Потребность в сне у каждого индивидуума различна, 
способность «перезарядки» физиологических и психических 
«батарей» с различной скоростью индивидуальна. Сон осо
бенно ценен тем, что дает возможность восстановить нуж
ный уровень возбуждения в разных отделах нервной систе
мы. По мере развития утомления одни отделы нервной систе
мы утрачивают состояние возбуждения в большей степени, 
чем другие. Затрагивается также и автономная нервная 
система, что приводит к желудочно-кишечным расстройствам, 
потере аппетита и другим отрицательным явлениям.
Существуют несколько методов оптимизации сна у спортсме
на для улучшения общего состояния. Психическое расслаб
ление (метод самовнушения, когда атлет отрешается от не
приятных мыслей, концентрируется на сне и расслабляется), 
гипноз и фармакологические средства (снотворные).

Некоторые выводы.

1. Адаптация к физиологическому стрессу лежит в основе 
спортивной тренировки.
2. Стресс способен кумулироваться (сумма физического и 
психического стрессов).
3. Кумулятивный эффект стресса может сорвать адаптацию и 
вызвать истощение организма.
4. Каждый спортсмен обладает определенной возможностью 
противостоять стрессу, что зависит от индивидуальных осо
бенностей его организма.
Молодой организм менее подвержен влиянию даже самой 
сильной перетренировки,
5. Воздействие физиологических стрессов в тренировке долж
но дозироваться, чтобы организм имел возможность адап
тироваться к ним.
6. Накануне и в период соревнований кумулятивное влияние 
стресса должно быть сведено до минимума.
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

— На пути к Монреалю
— Артиллерист
— Да или нет?
— О точности разбега
— Тренажеры для прыгунов

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ


