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2 июня центральная програм
ма французского телевидения 
прервала передачу и стала по
казывать выступление советско
го прыгуна с шестом Сергея 
Бубки на соревнованиях, посвя
щенных празднику «Юманите», 
газеты французских коммуни
стов. В тот день Франция уви
дела, как первым в мире Сергей 
преодолел высоту 5,88.

5.90. А эта рекордная верши
на была покорена Бубкой 13 ию
ля на представительных между
народных соревнованиях в Лон
доне. О рекорде Сергея писали 
и говорили, как чуть ли не о 
главном событии дня в бри
танской столице. По многу раз 
прокручивало английское теле
видение рекордную попытку. 
Десятки телевизоров в витринах 
магазинов на улицах Лондона 
демонстрировали прохожим раз 
за разом повторяемую запись 
невиданного взлета советского 
парня. А произошло все так.

— Нас прыгало двенадцать 
человек,— рассказывал в ин
тервью нашему журналу Буб
ка,— и соревновались мы при
мерно три с половиной часа, 
продолжительность для таких 
соревнований нормальная. Ста
дион оказался заполненным до 
отказа. Писали, что зрителей 
было тысяч 16 и билеты рас
продали уже за несколько дней 
до состязаний. К прыжку с ше
стом такой был большой инте
рес, что люди не уходили со 
стадиона до самого конца. Сна
чала я взял 5,50, потом 5,70 и 
5,90. Все — с первой попытки.

— Как же вы оцениваете 
свой прыжок на 5,90?

— Не слишком он удался. 
Был одним из средних. Не хва
тило мне четкости. После прыж
ка на 5,70 взял шест пожест
че — 12,0. Не успел на него пе
рестроиться. Хват сделал непра
вильный.

—• Это ваш третий мировой 
рекорд в нынешнем сезоне. Не
вольно создается впечатление, 
что прыжки на таких высотах 
не так уж для вас и трудны. 
Тем более что 5,90 были взяты 
с первой попытки.

— Нет это совсем не легко. 
А 5,90 — высота очень солид
ная. Рекордная попытка требует 
огромной затраты эмоциональ
ной энергии, которая аккумули
рует физическую силу, как бы 
вытягивает ее. Вы знаете, после 
рекорда я вдруг почувство
вал, Что не могу даже слегка 
подпрыгнуть. Ноги не держали. 
Сегодня вот пятый день после 
выступления в Лондоне, завтра

ГЕРОЙ 
СЕЗОНА

уезжаем в ГДР на «Олимпий
ский день», но все еще не ощу
щаю, что эмоционально полно
стью восстановился.

— Все чаще отмечают, что 
вы близки к прыжку на 6 мет
ров. Как вы сейчас относитесь 
к этой высоте?

— Действительно, о прыжке 
на 6 метров начинают говорить 
как о деле,'почти решенном. 
Как будто это так- легко. Но 
6 метров это совсем не 5,80. 
Здесь у атлета не должно быть 
слабых сторон. Такой уровень 
требует просто совершенной го
товности, всестороннего разви
тия всех качеств прыгуна. Сле
дует отметить, что ныне ника
кой шест, никакое даже самое 
искусное владение акробатикой 
не позволит добиться успеха. Ну
жна высокая физическая подго
товленность, чтобы полностью 
овладеть жестким шестом и сде
лать высокий хват. Нужно уметь 
и бежать быстро, и толкаться, 
и координацию иметь отличную. 
Все должно быть сильным — и

Московская 
студентка Галина Чистякова 
установила рекорд СССР 
в прыжке в длину — 7,29

Дмитрий Дмитриев— 
один из сильнейших 
в нашей стране 
в беге
на средние
и длинные дистанции

руки, и ноги, и стопа. Останет
ся хотя бы лишь одно слабое 
место, и оно сведет на нет все 
остальные, пусть даже и превос
ходные, качества.

НЕ БОИТСЯ 
СОПЕРНИКОВ

В прошлом году настоящим 
откровением стало выступление 
на чемпионате мира в Хельсин
ки Дмитрия Дмитриева. Он не
ожиданно занял почетное чет
вертое место в беге на 5000 м, 
хотя уступал по результатам 
многим зарубежным бегунам и 
не имел опыта участия в таких 
значительных международных 
состязаниях. Но главное, он все
лил надежду в сердца много
численных поклонников бега на
шей страны, которые уже давно 
истосковались по смелому бегу. 
В Хельсинки Дмитриев в тече
ние всей дистанции диктовал 
свои условия зарубежным «звез
дам», а за 800 м до финиша 
начал решающее ускорение, и 
мы впервые за последнее время 
увидели, что советский бегун за 
круг до финиша лидирует с от
рывом в 10 м. На последнем 
вираже его обошел ирландец 
И. Коглен, который был, безус
ловно, сильнее всех в то время. 
Недостаток опыта не дал воз
можности Дмитрию стать призе
ром соревнований: буквально на 
последнем метре его опередили 
В. Шильдхауэр и М. Вайнио.

Новый летний сезон показал, 
что Дмитриев продолжает осва
ивать новые рубежи. На Мемо
риале Знаменских он велико
лепно выиграл бег на 1500 м 
с личным рекордом 3.36,50. А 
чуть позже в Киеве установил 
еще одно личное достижение. 
Теперь он победил на дистан
ции 5000 м — 13.17,46.

Дмитриев считает, что сорев
нования — это прежде всего 
борьба за первенство. Резуль

тат не является для него само
целью, он приходит вместе с по
бедой. Конечно, быстрые секун
ды необходимы. Они радуют и 
приносят уверенность в своих 
силах. Надо отметить, что психо
логическим факторам спорт
смен придает очень большое 
значение. Каждый старт служит 
для него моделью будущих со
ревнований во всех многообраз
ных психологических проявле
ниях, но сил физических он 
вкладывает ровно столько, 
сколько нужно для победы. Поэ
тому, чем выше ранг соревнова
ний, тем выше результат, если 
не вмешается тактика.

В борьбе с зарубежными аса
ми дорожки, которые зачастую 
поражают наших бегунов сверх
результатами, Дмитриев считает 
важным не преклоняться перед 
ними. Необходимо смотреть на 
соперников, как на обычных лю
дей, которых можно и нужно 
обыгрывать.

НАША ОБЛОЖКА:

на трассе 
пробега
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повышать 
эффектив
ность 
работы

Олимпийский год, как известно, заметно 
поднимает общий уровень высоких достиже
ний. Не составил исключения и нынешний 
сезон. И хотя по вине организаторов Игр 
XXIII Олимпиады в Лос-Анджелесе, а точнее 
вашингтонской администрации, спортсмены 
стран социалистического ' содружества не 
смогли продемонстрировать свое мастерство 
на олимпийских аренах, сезон от этого не 
стал менее напряженным. Достаточно ска
зать, что уже с начала года одно за одним 
устанавливались высшие мировые достиже
ния, пало немало национальных, европейских 
и мировых рекордов. И активность советских 
легкоатлетов в этом была особенно заметна. 
Только на всесоюзных стартах в Киеве нашими 
атлетами было установлено три мировых ре
корда.

Впрочем, предыдущий год — год первого 
чемпионата мира в Хельсинки, VIII Спарта
киады народов СССР — тоже для наших 
атлетов сложился удачно. Желание спортсме
нов стать участниками спартакиадного турни
ра, успешно выступить на нем, войти в сбор
ную команду страны для участия на мировом 
первенстве, естественно, подняло общий уро
вень высокого результата во всех видах легко
атлетического спорта, что в конечном итоге 
не могло не сказаться и на расстановке мест 
в списках мировой табели о рангах: 228 совет
ских атлетов вошли в списки 25 лучших мира. 
Причем в большинстве видов преимущество 
наших спортсменов было подавляющим. На
пример, в беге на 800 м у женщин из 25 мест 
14 принадлежали нашим спортсменкам, а на 
дистанции 3000 м и того больше — 16. 14 со
ветских прыгуний в длину по праву' заняли 
высокие места среди сильнейших мира. Хоро
шее положение сложилось у женщин и в 
прыжке в высоту, метании диска, толкании 
ядра, семиборье. У мужчин тоже прогресс 
по сравнению с прошлыми годами. Единствен
ное, в чем пока еще заметно отставание 
наших спортсменов от лучших показателей,— 
это в беге на средние и длинные дистанции. 
И последнее. Если по итогам позапрошлого 
года списки мировой элиты возглавляли 
только три советских атлета, то в прошлом 
сезоне — семь. Словом, и результаты прош
лого года, и особенно нынешнего показыва
ют, что наш легкоатлетический спорт вышел 
на новый уровень и задача теперь состоит 
в том, чтобы сохранить взятый темп и еще 
больше укрепить позиции советских легкоат
летов на международной арене.

Для этого в первую очередь необходимо 
значительно повысить эффективность труда 
тренеров за счет вооружения их передовой 
методикой, постоянной заботы об профессио
нальном уровне их подготовки, создания 
необходимых условий для качественной рабо
ты. У нас же еще тренер зачастую встречает
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неизжитые междуведомствен
ные барьеры, что значительно 
снижает работоспособность спе
циалистов, разобщает их в деле, 
которое, наоборот, требует сов
местных усилий, одинаковой за
интересованности. Ведь бывает 
так: базу вроде бы предоставили 
тренеру, условия создали, а ду
ша у него к работе не лежит. 
Чувствует он себя на этом ста
дионе чужим. Ибо он на самом 
деле здесь «чужой» — из дру
гого общества. И надо сказать, 
что такие случаи еще нередки.

Да, проявить заботу о спе
циалисте, создать ему необходи
мые условия для нормальной 
работы — это далеко не просто 
выказать любезность: мол, поль
зуйся нашим стадионом. Конеч
но, база, особенно хорошая — 
много значит для тренера. Но 
еще ббльшую пользу принесет 
истинная забота и заинтересо
ванность.
Предоставить условия трене
ру — это не просто пустить 
его на стадион, а создать ему 
прежде всего настрой к работе, 
обеспечить инвентарем, выде
лить удобное для работы время, 
освободить его от посторонних 
забот.

Да, и от забот. В каких 
только ролях не приходится 
видеть сегодня нашего тренера! 
Он и кирпич для строительства 
манежа «выбивает», и спортив
ное оборудование, а отправля
ясь на соревнования, везет уйму 
поручений, квитанций, счетов. 
Он и судья на состязаниях, 
и представитель команды, и би
леты с боем на транспорт 
достает, и места в гостинице. 
А ведь его прямая обязан
ность — тренировать, растить 
чемпионов и мастеров. И вот тут 
руководители физкультурных 
организаций должны повернуть
ся лицом к тренеру, освободить 
его от посторонней работы, не 
использовать его авторитет, лю
бовь к спорту как пробивную 
силу. Сделать все возможное, 
дабы ничто постороннее не от
влекало тренера от его прямых 
обязанностей. И в такой опеке 
немалую активность должны 
проявить местные федерации 
легкой атлетики. Помощь обще
ственного органа в этом плане 
может быть ощутимой.

У нас сегодня около 18 тыс. 
тренеров. Каждый из них, гото
вящий резерв или работающий 
с новичками, воспитывающий 
мастеров спорта или «междуна
родников», достоин уважения, 
требует одинакового внимания к 
себе. Тут нельзя, отдавая поче
сти одному, проявляя внимание 
к другому, не замечать забот 
третьего. Каждый тренер, повто
ряем, и «свой» и «не свой», 
имеет право на творческий труд, 
который должен подкрепляться 
постоянной заботой и внимани
ем со стороны руководителей 
физкультурных организаций.

Важнейшим звеном в деле 
повышения эффективности ра
боты тренеров является неукос
нительное ими выполнение сво
их обязательств. Каждая спор
тивная организация, как мы 
2 

знаем, ежегодно планирует под
готовку спортсменов массовых 
и высших разрядов, мастеров 
спорта и мастеров спорта меж
дународного класса. Эти планы 
составлены главным образом 
на основе принятых тренерами 
обязательств. Всем ясно, что без 
плана, без его выполнения, без 
перспективы трудно развивать 
наш вид спорта. Это с одной 
стороны. А с другой — вот уже 
который год физкультурные ор
ганизации страны не выполняют 
планов подготовки мастеров 
спорта и мсмк. В Таджикистане, 
например, в прошлом году было 
запланировано подготовить 11 
мастеров спорта, тренеры же не 
воспитали ни одного спортсме
на на это звание. Впрочем, удив
ляться тут не приходится. Скла
дывается впечатление, что в рес
публике никого не заботит проб
лема тренерских кадров. Вот 
уже который год в самой боль
шой области республики — Ле
нинабадской, в сельском обще
стве «Хосилот» нет ни одного (I) 
специалиста по легкой атлетике. 
Ни одного тренера! И это мало 
беспокоит руководство област
ного совета общества. Легкая 
атлетика в таком большом ре
гионе развивается за счет эн
тузиастов-любителей.

Ни одного мастера спорта 
не дали легкоатлетическому 
спорту в прошлом году специа
листы Армении, в то время как 
обязались воспитать 13 спорт
сменов с этим званием. Одного 
из запланированных 10 мастеров 
вырастили в Грузии. Даже моск
вичи, имеющие лучшую базу в 
стране, большой отряд высоко
квалифицированных специали
стов, выполнили план подготов
ки мастеров спорта только на 
30 (!) процентов. Почему столь 
мало эффективна работа трене
ров? Думается, от того, что 
специалисты брали свои обяза
тельства без учета реальных воз
можностей, не имея крепкого 
резерва, а руководство плохо 
контролировало ход выполнения 
леновых заданий. Не подкреп
ляло свою заботу действенной 
помощью. В стороне от насущ
ных проблем оказались и боль
шинство местных федераций, 
которые должны, обязаны были 
заботиться о том, чтобы трене
рам создали все условия и они 
к концу года пришли с хоро
шими показателями. Не позабо
тились, не проконтролировали 
и главное не сделали из этого 
выводов. Почему же, допустим, 
рабочего, не выполняющего 
норму, чувствительно бьют по 
карману, а тренер, не выпол
нивший свои обязательства, это
го пока не ощущает, коллектив 
предприятия, не справившегося 
с планом, лишают премии, а для 
физкультурных организаций та
кое проходит гладко?

Республиканским спорткоми
тетам следует уже сейчас более 
строго контролировать выпол
нение физкультурными органи
зациями всех запланированных 
мероприятий, направленных на 
улучшение условий работы тре
нера, обеспечить в каждом кол
лективе действенную и широкую 
организацию социалистического 
соревнования, всеми возможны
ми силами и средствами укреп
лять и развивать инициативу, 
творческую активность настав
ников, бороться с пассивностью, 
безынициативностью и равноду
шием. А то бывает так. Один 
тренер ежегодно дает пополне
ние в сборные команды, посто
янно готовит разрядников, ма
стеров спорта, растит чемпионов 
и рекордсменов, а другой давно 
уже ничего этого не делает. 
Но труд и того и другого оцени
вается одинаково. Хотя каждому 
видно, где работа хорошая, 
а где ее совсем нет. У нас есть 
немало возможностей, как отме
тить активность специалиста: 
вручить грамоту, присвоить зва
ние заслуженного тренера рес
публики, дать соответствующую 
категорию. Однако эти меры 
не всегда могут оперативно от
разить истинную картину. Пе
реаттестация тренеров прово
дится раз в четыре года, 
звание заслуженного тренера 
республики порой превращается 
в «пожизненную пенсию», ибо 
с получением оного иные тре
неры просто-напросто прекра
щают практическую деятель
ность. А стимулы за хорошую 
работу и меры наказания за 
плохую должны быть гибкими. 
Скажем, можно влиять в опре
деленной степени на зарплату, 
выделить специальный поощри
тельный фонд и платить тренеру 
в соответствии с выполнением 
им планов и обязательств. Все 
это, конечно, необходимо закре
пить соответствующим финансо
вым документом, внести в ус
ловия социалистического сорев
нования. Такими мерами можно 
у тренера повысить не только 
серьезность отношения к состав
лению своих обязательств, но и 
ответственность за их выпол
нение.

Особого разговора заслужи
вает работа тренеров с резер
вом. За последние годы наши 
юные атлеты значительно под
няли уровень своего мастерства. 
Об этом говорят и итоги мат
чевых встреч со сверстниками 
из ГДР, первенства страны, осо
бенно последнего чемпионата 
Европы среди юниоров. Научи
лись наши тренеры, работающие 
с главным резервом, подводить 
своих воспитанников к основным 
стартам сезона в наилучшей 
форме. К примеру, на юниор
ском чемпионате континента в 
прошлом году более 50 процен
тов участников сборной команды 
СССР показали свои личные до
стижения. Однако, если работа 
на высшем мастерстве постав
лена более или менее хорошо, 
то в среднем звене пока еще 
сбои. И особенно в тех видах, 

где и во взрослой легкой ат
летике издержки очевидны,— 
в спринте, в беге на средние 
и длинные дистанции, стипль- 
чезе.

Тут больше всего претензий 
нужно адресовать тренерам дет
ских спортивных школ, их руко
водителям. Первые зачастую 
стараются идти по пути наимень
шего сопротивления, форсируя 
подготовку своих учеников, вто
рые слабо контролируют под
готовку молодых спортсменов, 
пассивно относятся к разработке 
методических, педагогических 
принципов в работе тренера, 
не вникают в суть тренировоч
ного процесса, стоят в стороне 
от насущных вопросов настав
ников, больше полагаясь на их 
знания и опыт. Такое отноше
ние в целом ослабляет наш ре
зерв, а это соответств.енно 
сказывается на высшем мастер
стве. И не случайно еще мал 
пока процент перехода юниоров 
во взрослые сборные команды 
страны, республик и советов 
дсо.

Качество резерва, мастерст
во юных спортсменов во многом 
предопределены квалификаци
ей специалистов. Вооруженный 
современной методикой, ис
пользующий передовой опыт 
своих коллег, тренер всегда 
будет работать на перспективу, 
а не на сиюминутный резуль
тат. Однако, как показывает 
жизнь, нынешние теоретические 
и практические познания трене
ров еще далеки от современ
ного уровня, еще слабо постав
лена работа на местах по про
фессиональной учебе, мало еще 
думают о постоянном своем 
совершенствовании сами спе
циалисты.

Руководителям спортивных 
организаций необходимо в кор
не менять свое отношение к 
проведению тренерской учебы, 
Постоянно заботиться о повы
шении знаний и квалификации 
тренеров, активно участвовать в 
их профессиональном росте.

Как преодолеть пассивность, 
стремление работать по старин
ке, использовать все новое в 
своей деятельности, учиться у 
ведущих тренеров, брать на во
оружение передовое — методи
ку, принципы и опыт работы, 
равняться на лучшие коллекти
вы? Нужно просто к делу от
носиться ответственно. И нельзя 
вовсе оправдывать тех, кто не 
хочет считаться с изменившими
ся условиями, с новыми тре
бованиями жизни. Вот почему 
каждому руководителю ДСО и 
ведомства, спорткомитету, кол
лективу физкультуры необходи
мо всячески формировать у тре
нера новый тип методического 
мышления, нацеленного на ини
циативу, Повышение ответствен
ности, творческий поиск путей, 
ведущих к наилучшему конечно
му результату. В итоге мы повы
сим эффективность работы каж
дого тренера, целых коллекти
вов, а значит, еще крепче бу
дут позиции нашего легкоатле
тического спорта.



ПРЫЖОК В ДЛИНУ

Фото В. Кузьмина 
(Москва)

В Центральном выставочном зале в Москве с успехом про
шла всесоюзная фотовыставка «Фотообъектив и жизнь».

Объектив художника рисует, останавливает мгновения, и мы 
сопереживаем с ним, рассматривая фотографии времен первых 
пятилеток, Великой Отечественной войны, освоения целины, строи
тельства БАМа, освоения космических просторов... Скорость, ди
намичность стали уже классикой в спортивной фотографии. Нынеш
нее поколение мастеров добавляет к этому психологию и эмо- 
ци ональность кадра. Такими выглядят «Отметка взята» Л. Пээгеля 
из Таллина, «Неудача» тбилисца С. Силадзе и «Прыжок в длину» 
москвича В. Кузьмина, который здесь публикуется.
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■Все возрастающие темпы под
готовки спортсменов высокого 
класса и все более обостряю
щаяся конкуренция на мировой 
спортивной арене требуют зна
чительного повышения эффек
тивности тренировочного про
цесса. Сегодня очевидно, что 
рост спортивных результатов в 
прыжке в высоту зависит прежде 
всего от уровня технического 
мастерства, физической и психо
логической подготовленности 
спортсмена.

Появление техники прыжка 
«фосбери-флоп» вызвало поле
мику о его будущем. В этой 
связи А. Стрижаком (1974) были 
проведены специальные иссле
дования, в ходе которых уста
новлено, что характерной осо
бенностью прыжка «фосбери» 
является отсутствие специальной 
перестройки структуры движе
ний прыгунов в предтолчковом 
шаге, что дает возможность 
прыгунам сохранять более вы
сокую горизонтальную скорость 
движения к началу выполнения 
отталкивания, достигать боль
шей мощности в отталкивании 
и большей вертикальной ско
рости вылета общего центра 
масс. Биомеханические иссле
дования показали, что в структу
ре прыжка «фосбери» преобла
дает скоростной характер дви
жения, в перекидном — ско
ростно-силовой. В этой связи ав
тор считает важным акценти
ровать внимание на развитии 
двигательных качеств прыгунов 
«фосбери» с учетом этих требо
ваний.

Несмотря на то, что техника 
«фосбери» в координационном 
отношении не столь сложна, как 
техника перекидного, тем не 
менее она требует при освоении 
чрезвычайно серьезного отно
шения. Прыгуну необходимо 
применять специфические под
водящие упражнения, которые в 
тренировочном процессе долж
ны быть направлены на развитие

Динаммка развития прыгучести 
у специализирующихся в прыжках с разбега 

по показателям прыжка с места 
со взмахом руками при отталкивании маховой, 

толчковой и двумя ногами (см)

Таблица

Возраст (лет)
Прыжки в высоту, отталкиваясь

маховой ногой ТОЛЧКОВОЙ ногой двумя ногами

12 28,6±0,8 28,5±2,0 41,2±1,00
13 32,9±1,4 31,4±0,4 43,2± 1,14
14 30,0±1,4 32,2±1,7 42,0±1,06
15 35,4±1,0 34,6±1,2 47,3 ±1,51
16 34,1±1,0 36,9±1,0 51,4± 1,13
17 40,7±2,3 41,0±2,2 51,3±2,04
18 39,4±2,3 41,2±2,1 53,7±1Д2
Взрослые 37,9±1,1 41,4±1,3 54,9 ±0,83

прыжок
6 высоту НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

умения выполнять эффективную 
подготовку к отталкиванию в 
условиях действия центробеж
ной силы:

— бег по дуге различной 
кривизны с тремя шагами уско
рения в конце разбега;

— отталкивание в условиях 
действия центробежной силы;

— освоение ведущих эле
ментов движения в отталкива
нии;

— освоение перехода через 
планку;

— освоение целостного 
прыжка.

В работе К. Скрипченко 
(1978) отмечается, что наиболее 
информативным, базовым пока
зателем, отражающим потенци
альные возможности прыгунов в 
высоту, являются показатели 
относитёльной силы мышц по
дошвенного сгибания стопы 
(0,802) и мышц разгибателей 
голени в приседании со штан
гой (0,855). Автором было вы
явлено, что основной причиной 
замедляющихся темпов разви
тия специальных двигательных 
качеств женщин-прыгуний в вы
соту по мере повышения их 
спортивного мастерства явля
ются недостатки в методике 
тренировки, которые в основном 
сводятся к малой интенсивности 
выполнения упражнений спе
циальной физической подготов
ки и однообразию методов их 
применения.

С каждым годом требования, 
предъявляемые к спортсменам, 
становятся все жестче как по 
уровню результатов, так и по 
точности их реализации в от
ветственных соревнованиях. Уче
ные и практики все более ут
верждаются во мнении, что ме
ханическое увеличение объема 
и интенсивности тренировочных 
нагрузок не приводит к же
лаемому результату. По дан
ным К. Скрипченко, повышение 
интенсивности тренировочной 
нагрузки и увеличение количе

ства упражнений силового ха
рактера, выполняемых с высокой 
интенсивностью, имеют значи
тельное преимущество в раз
витии базовых показателей спе
циальной подготовленности. Эк
спериментальные исследования 
показали, что применение ме
тодики совершенствования спе
циальной физической подготов
ки с повышенным количеством 
средств высокой интенсивно
сти — до 15 % годового объема 
нагрузки в тренировке женщин- 
прыгуний в высоту — способ
ствует значительному повыше
нию их спортивно-технического 
мастерства.

Заслуживают внимания ре
зультаты работы Ю. Чистякова 
(1968), рассматривавшего кине
матическую и динамическую 
структуру упражнений макси
мальной интенсивности. По мне
нию автора, понижение сто
порящего усилия за счет реак
тивных сил маховых конечностей 
в момент накопления количества 
движения при постановке толч
ковой ноги дает возможность 
увеличить их горизонтальную 
скорость. Увеличение скорости 
разбега положительно влияет на 
приобретение количества дви
жения маховыми конечностями, 
так как повышает скорость пе
ремещения маховых звеньев те
ла относительно площади опо
ры. Скорость прыгуна зависит от 
его физической подготовки и 
технического мастерства и в свя
зи с этим имеет свой опти
мум — 7,5—7,8 м/с.

С ростом требований к дина
мике спортивных результатов 
неуклонно растут требования к 
уровню физических качеств пры
гуна, к их повышению под влия
нием направленной тренировки. 
В своей работе Г. Северухин 
(1976) отмечает, что наиболее 
целесообразным путем индиви
дуального совершенствования 
технического мастерства пры
гунов в высоту будет не исправ
ление отдельных недостатков 
в старой системе движений, а 
коренное переучивание — изме
нение целостной системы дви
жений, но с учетом имеющихся 
индивидуальных недостатков. 
Основными причинами возник
новения недостатков техники ав
тор считает отсутствие у тре
неров глубоких знаний совре
менной рациональной техники 
прыжка и бытующая в практи
ке силовая установка. При ко
ренной перестройке техники ве
дущее значение должно уде
ляться психологической стороне 
педагогического процесса, по
вышению уровня знаний и уточ
нению представлений о технике, 

изменению системы субъектив
ного контроля и управления 
движениями. Обязательно при
менение объективных методов 
контроля.

Овладение новой структурой 
движений автор осуществлял по 
следующей программе:

1) формирование фоновой 
структуры прыжка (старт и раз
бег);

2) создание подголювитель- 
ной структуры;

3) овладение основной фа
зой;

4) построение связи подго
товительных действий и толчка 
без прыжка через планку;

5) соединение фаз прыжка с 
целью формирования ритмо
темповой структуры без прео
доления планки;

6) обучение рациональному 
переходу планки;

7) объединение подготови
тельной и основной фаз с пере
ходом планки в прыжках с 
короткого разбега;

8) совершенствование це
лостного прыжка с преодоле
нием планки.

М. Кутман (1971) утверждает, 
что, располагая объективной ин
формацией о физической под
готовленности прыгуна, его дви
гательном потенциале, можно 
прогнозировать результат (т. е. 
коэффициент использования 
этого потенциала), судить о 
степени овладения спортивной 
техникой. По его данным, наибо
лее информативными тестами 
для прогнозирования спортив
ных результатов являются:

— для прыгунов низкой ква
лификации — бег на 100 м, 
абсолютная суммарная сила 
мышц ног, тройной прыжок с 
места;

— для прыгунов средней 
квалификации — бег на 30 м, 
прыжки с места вверх и тройной;

— для прыгунов высокой 
квалификации — тесты, отра
жающие уровень скоростно
силовой подготовленности, и 
тесты взрывного характера.

На необходимость специаль
ного контроля указывает в своей 
работе Л. Хазанович (1979). 
Комплекс контроля должен от
ражать степень задач подготов
ки на каждом этапе годичного 
цикла. Для комплексной оцен
ки уровня подготовленности 
спортсмена (общей физической, 
специальной физической и тех
нической) необходимо иметь со
ответствующие группы тестов. 
Автор разработал и эксперимен
тально обосновал комплекс 
контроля, в состав которого 
вошли три группы тестов: I груп
па — для оценки уровня общей
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физической подготовленности; 
II группа — для оценки спе
циальной физической подготов
ленности; III группа — для 
оценки уровня технической 
подготовленности.

Оказалось, что для оценки 
уровня физической подготов
ленности прыгунов в высоту до
статочно проводить контроль 
по окончании очередного этапа 
годичной тренировки, а в про
цессе совершенствования техни
ческого мастерства необходимо 
проводить объективный конт
роль, позволяющий количест
венно оценивать происходящие 
изменения в основных парамет
рах движения. Для этапа физи
ческой подготовки автор реко
мендует использовать две груп
пы тестов — для оценки уровня 
общей и специальной физиче
ской подготовленности. На эта
пах соревнований целесообраз
но использовать комплекс тес
тов, которые имеют наиболь
шую информативность в оценке 
готовности к показу наивысших 
спортивных результатов: ритмо
темповые характеристики раз
бега в прыжках в высоту, трех- 
шажный ритм ускорения темпа, 
контрастность нарастания темпа 
(1,4—1,6 шаг/с).

Исследованиями последних 
лет установлено, что для дости
жения выдающихся результатов 
в прыжке в высоту с разбега 
необходим высокий уровень 
скоростно-силовой подготовлен
ности, высокий уровень способ
ности реализовать имеющийся 
двигательный потенциал в задан
ной структуре движения. Повы
шать же уровень этой подго
товленности необходимо с дет
ского возраста, добиваясь по
стоянного соответствия между 
физической и технической под
готовленностью посредством 
специально подобранных упраж
нений. Целью работы С. Мель
никова (1977) явилась разработ
ка эффективной методики спе
циальной скоростно-силовой 
подготовки девочек-подростков 

на этапе начальной спортив
ной специализации и обосно
вание рациональной мето
дики начального обучения де
вочек прыжку в высоту с раз
бега способом «фосбери-флоп».

В учебно-тренировочных за
нятиях с девочками 12—13 лет 
не целесообразно использовать 
остро действующие средства 
(прыжки с отягощениями, прыж
ки в глубину более 50 см), 
так как в этот период наблю
даются высокие естественные 
темпы роста скоростно-силовой 
подготовленности. Проведенные 
исследования позволили автору 
высказать ряд методических 
положений:

а) учебно-тренировочные за
нятия на этапе начальной спор
тивной специализации подразу
мевают направленную разносто
роннюю физическую подготов
ку посредством специальных уп
ражнений, отвечающих по режи
му работы мышц специфике 
вида спорта;

б) в отдельных учебно-тре
нировочных занятиях необходи
мо акцентировать внимание на 
специальную скоростно-сило
вую подготовку девочек-под
ростков с помощью «сопряжен
ных упражнений» (14 %);

в) эти упражнения должны 
подбираться с учетом специфи
ки вида спорта и анатомиче
ских, физиологических, психоло
гических особенностей зани
мающихся данного возраста.

Обоснованию методики тре
нировки юных прыгунов в высо
ту с разбега на этапе началь
ной спортивной специализации 
была посвящена работа А. Бурла 
(1973). Техника прыжка в вы
соту оценивается прежде всего 
способностью прыгуна выпол
нить мощный толчок в сочета
нии с высокой скоростью раз
бега под оптимальным углом и 
по умению реализовать полу
ченную высоту взлета.

Можно констатировать, что 
при воспитании скоростно-сило- 
вых качеств юных прыгунов в

Сергей 
Зосимович 
установил 
рекорд СССР — 
2,36 
(повторение 
рекорда 
Европы)

высоту с разбега 13—15-летнего 
возраста наиболее эффективны
ми являются специальные ско
ростно-силовые упражнен'ия ди
намического характера, направ
ленные на развитие прыгучести 
и силы отдельных мышц, выпол
няющих основную нагрузку в 
прыжках в высоту с разбега. 
Наибольший эффект для повы
шения прыгучести у подростков 
13—15 лет оказывают упражне
ния в спрыгивании с оптималь
ной высоты с последующим 
выпрыгиванием вверх в три 
серии: в первой серии — спры
гивание с высоты 40—60 см с 
последующим перепрыгиванием 
планки, установленной на дос
тупной высоте (70—90 см); во 
второй серии — спрыгивание с 
высоты 20-—30 см на одну ногу 
с последующим выпрыгиванием 
вверх; в третьей серии — спры
гивание с последующим пере
прыгиванием планки, как в пер
вой серии.

Наилучшим распределением 
тренировочных средств на за
нятиях с юными прыгунами на 
этапе начальной спортивной спе
циализации (первые два года 
занятий) автор считает такое, 
при котором в первый год тре
нировки средствам разносто
ронней физической подготовки 
отводится около 70 % общего 
тренировочного времени и око
ло 30 % средствам специаль
ной, скоростно-силовой, а также 
технической подготовки. На тре
тьем году обучения целесооб
разно средствам специальной 
скоростно-силовой подготовки 
отводить не менее 30 % общего 
тренировочного времени,
40 % — средствам разносторон
ней физической подготовки и 
30 % имитационным и подводя
щим упражнениям прыгуна, а 
также непосредственным прыж
кам в высоту с разбега.

Г. Доля (1973) изучала раз
витие прыгучести, мышечной си
лы ног и способности к ко

ординации движений у девочек 
и девушек 11—18 лет и взрос-' 
лых. По ее данным, становле
ние прыгучести у специализи
рующихся в прыжках в высоту 
с разбега происходит неравно
мерно при отталкивании махо
вой, толчковой и двумя ногами 
(таблица).

Максимальных значений вы
сота прыжка достигает у легко
атлеток в 17-летнем возрасте 
при отталкивании маховой и 
толчковой ногами, при отталки
вании же двумя ногами в прыж
ке без взмаха руками — в 18 лет, 
а со взмахом руками у взрос
лых спортсменок. С 16 лет от
мечаются различия не только 
в уровне, но и в направлен
ности развития прыгучести и спо
собности к координации. Резуль
таты контрольных испытаний у 
спортсменок с возрастом повы
шаются, в то время как у не за
нимающихся спортом они после 
16-летнего возраста начинают 
снижаться и у взрослых ста
новятся равными показателям 
12—13-летних девочек. Начи
нать спортивную специализацию 
по прыжкам в высоту Г. Доля 
рекомендует с 15—16 лет после 
предварительной общей физи
ческой подготовки.

Установлено, что для дости
жения высоких спортивных ре
зультатов в прыжках в высоту 
с разбега необходима отчетливо 
выраженная асимметрия силы 
мышц ног. Между величиной 
коэффициента асимметрии силы 
и спортивным результатом у 
мастеров спорта выявлена высо
кая зависимость (0,85). Методи
ческие положения, разработан
ные автором, позволяют ут
верждать, что при тренировке 
юных спортсменок, специализи
рующихся в прыжках в высоту 
с разбега, необходимо приме
нять одинаковую нагрузку на 
обе ноги. Построение трени
ровочных занятий должно быть 
таким, чтобы оно не способст
вовало превалированию силы 
мышц толчковой (в 80 % случаев 
левой) ноги над силой мышц 
маховой ноги, так как преобла
дание силы толчковой ноги над 
маховой отрицательно сказыва
ется на достижении спортивных 
результатов.

И. ИНКИНА
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Стипль-чез — действительно 
ли неодолимое препятствие!

Однозначно ответить на та
кой вопрос трудно. Однако 
есть смысл попытаться разо
браться в сложившейся ситуа
ции, опираясь на отечественный 
и зарубежный опыт подготовки 
бегунов высокого класса.

На протяжении двух десяти
летий, начиная с 1952 г., наши 
бегуны на 3000 м с/п если и не 
занимали доминирующего поло
жения в мире, то практически 
во всех крупнейших соревнова
ниях были в числе лидеров, 
а в десятке сильнейших почти 
каждый год занимали 2—5-е 
места.

На Олимпийских играх 1952 г. 
большого успеха добился В. Ка
занцев, завоевав серебряную 
медаль. В 1960 г. в Риме се
ребряную медаль завоевал 
Н. Соколов и бронзовую — 
С. Ржищин. В 1964 г. в Токио 
бронзовую медаль завоевал 
И. Беляев. В 1968 г. в условиях 
Мехико А. Морозов занял 5-е 
место. В 1966 г. на чемпионате 
Европы В. Кудинский стал побе
дителем, а серебряную медаль 
завоевал А. Курьян. В 1969 г. 
в Афинах А. Морозов и В. Ду
дин соответственно завоевали 
серебряную и бронзовую ме
дали. В 1971 г. П. Сысоев 
стал третьим на чемпионате 
континента в Хельсинки, и »то 
был, пожалуй, последний успех 
на соревнованиях такого ранга.

В чем же дело! Почему за
рубежные спортсмены прогрес
сировали, а мы топчемся на 
месте и, более того, уровень 
результатов по сравнению с 
1966— 1969 гг. даже стал ниже, 
если учесть, что результаты тех 
лет были показаны на гаревых 
дорожках.

Сравнительные данные сильнейших бегунов конца вО-х гг. 
на 3000 м с/п и смежных дистанциях

Таблица 2

Фамилия, имя
Дистанция

3000 м с/п 1500 м 3000 м 5000 м

В. Дудин 8.22,2 3.50,2 8.11,2 14.02,0
А. Морозов 8.23,4 3.47,5 8.05,4 13.41,6
В. Кудинский 8.26,0 3.41,2 7,52,8 13.34,6
Л. Народицкий 8.26,6 3.46,5 8.04,6 13.56,0
Ю. Рыбаченко 8.31,6 3.46,0 8.01,6 13.47,4

Фамилия, имя
Результат 
в беге на 

3000 м с/п

Время, затраченное на 
преодоление (с)

Общее время, 
затраченное на 

преодоление 
препятствий (с)барьеров ямы с водой

В. Кудинский 8.38,4 21,8 8,2 30,0
Ю. Рыбаченко 8.34,6 24,0 8,9 32,9
В. Дудин 8.22,2 21,7 6,7 24,8
А. Морозов 8.23,4 22,5 7,5 30,0

I Причин здесь несколько, и 
первая из них нам кажется,— 
это как уже не раз отмечалось 
в методической литературе, 
чрезмерное увлечение спорт
сменов «тихим» бегом, больши
ми его объемами, рассчитанны
ми на развитие двигательных 
возможностей в аэробных усло
виях, когда организм бегуна не 
испытывает кислородного де
фицита. Низкая интенсивность 
беговых нагрузок, особенно в 
подготовительном периоде, 
когда организм приспосабли
вается к возрастающим требо
ваниям, не позволяет атлетам 
показывать высокие результаты 
на протяжении всего сезона. 
И как следствие — невозможно 
подвести спортсмена к пику 
спортивной формы к самым 
ответственным соревнованиям.

Вторая причина — это прак
тически полное забвение крос
совой подготовки в тренировке 
стипльчезистов. Известно, что 
большинство зарубежных бе
гунов на 3000 м с/п с успехом 
выступают зимой в соревнова
ниях по кроссу. Некоторые из 
них, пройдя кроссовую подго
товку, впоследствии добиваются 
высоких результатов в беге на 
длинные дистанции и стипль- 
чезе. В недалеком прошлом 
в конце 60-х — начале 70-х гг. 
большинство наших стипльче
зистов также с успехом высту
пали в кроссовых соревнованиях, 
а такие бегуны, как В. Ку
динский и А. Морозов, состав
ляли острую конкуренцию на
шим ведущим стайерам. Сейчас 
же другое: в последнем чем
пионате страны по кроссу в пер
вой десятке вообще нет стипль
чезистов.

Третье. Одним из наиболее 
Таблица 1

важных показателей, характери
зующих возможности бегуна на 
3000 м с/п, являются результаты 
в гладком беге на 1500, 3000 
и 5000 м (табл. 1).

Как видим, уровень результа
тов на смежных дистанциях до
вольно высокий (результаты в 
беге на 3000 м показаны зи
мой в манеже). Что касается 
результата В. Дудина, то нужно 
отметить, что он никогда не 
стартовал на смежных дистан
циях в соревнованиях высокого 
ранга, поэтому результаты в 
беге на 5000 и 1500 м могли 
быть значительно выше.

Достижение В. Дудиным вы
сокого результата в беге на 
3000 м с/п — 8.22,2 (бывший 
мировой рекорд, установленный 
в 1969 г.), пожалуй, можно
объяснить тем, что он больше, 
чем кто-либо, уделял внимание 
технической и специальной 
подготовке в беге с барьера
ми. Так, годовой объем бега 
с барьерами составил у него 
68 200 м и он преодолел 
1160 барьеров. В то же время 
у Ю. Рыбаченко было соответ
ственно 38 300 м и 548 барье-

Иван Коновалов 
был лучшим 
среди советских 
стипльчезистов 
в 1984 г.

ров (по данным Ю. А. Попова), 
у А. Морозова — 64 000 м и 945 
барьеров.-Значительная разница 
в этих показателях объясняет
ся тем, что В. Дудин и А. Мо
розов начинали заниматься тех
ническим совершенствованием 
барьерного бега с января, а 
Ю. Рыбаченко с апреля.

По результатам на смежных 
дистанциях Ю. Рыбаченко пре
восходил В. Дудина и уступал 
А. Морозову только в беге на 
5000 м, а вот результаты в 
стипль-чезе у него были зна
чительно ниже. Можно привести 
и другие примеры, когда ряд 
наших сильнейших в прошлом 
бегунов — призеров Олимпий
ских игр 1960 г. (Н. Соколов 
и С. Ржищин) и И. Беляев
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неодолимое 
препятствие?
(1964 г.) не показывали высо
ких результатов в беге на глад
ких дистанциях.

Видимо, высоких результатов 
в стипль-чезе они добивались за 
счет совершенной техники пре
одоления препятствий и благо
даря высокому уровню спе
циальной выносливости.

Напрашивается вывод: совер
шенствованию техники барьер
ного бега следует уделять вни
мание круглый год, за исклю
чением, пожалуй, так называе
мого переходного периода.

Щ Большое внимание в под
готовке бегунов на 3000 м с/п 
должно быть уделено развитию 
специальной выносливости и 
выработке определенного ритма 
бега между препятствиями и 
перед ямой с водой, определе
нию места отталкивания от пре
пятствия. Ритм шагов и глазо
мерный расчет, которые совер
шенствуются в процессе трени
ровочных занятий и соревно
ваний, являются необходимым 
условием для правильного оп
ределения места постановки 
толчковой ноги.

Рассматривая уровень ре
зультатов на смежных дистан
циях, представленных в табли
це, можно сказать, что для того 
времени (1966—1971 гг.) уро
вень результатов в стипль-чезе 
был достаточно высоким: на
пример: «десятка» лучших за 
1969 г. заканчивалась резуль
татом 8.28,0 (А. Курьян: это 
его лучший результат, с ним он 
был вторым на чемпионате 
Европы 1966 г.). В настоящее 
время результаты в беге на 
3000 м с/п значительно воз
росли. Так, на первом чемпио
нате мира в Хельсинки первый 
результат 8.15,06 (П. Илг), а 
12-й — 8.21,50 (Т. Экблом).

По данным исследований 
Ю. А. Попова, при идеальном 
преодолении препятствий и ямы 
с водой потеря времени состав
ляет 20 с. Практически без сбоев 
не бывает ни одного бега и 
потери во времени составляют 
от 25 до 35 с. Для того чтобы 
показать результат 8.15,0 в беге 
на 3000 м с/п, нужно быть спо
собным пробежать 3000 м без 
барьеров за 7.50,0—7.53,0, а для 
результата 8.10,0 нужно быть 
способным пробежать гладкие 
3000 м за 7.45,0—7.48,0. И это 
при самых благоприятных усло
виях, при совершенной технике 
преодоления препятствий и ямы 
с водой.

Исходя из планируемых ре
зультатов, мы должны планиро
вать и средства подготовки, уро
вень интенсивности, применя

емых средств на различных 
этапах и периодах подготовки, 
контрольные тесты и соревно
вания.

В силу специфики нашего 
календаря соревнований в лет
нем соревновательном периоде 
и в связи с задачей достиже
ния высоких результатов в серии 
крупных соревнований (по ко
торым можно судить о стабиль
ности, о развитии спортивной 
формы и определить возмож
ных кандидатов в состав сбор
ной команды страны) все веду
щие стипльчезисты стартуют 
только на своей основной ди
станции.

В этой ситуации довольно 
сложно определить уровень ре
зультатов на смежных дистан
циях, например на 1500 и 5000 м, 
поскольку в соревнованиях, где 
участвуют спортсмены высокого 
ранга, наши бегуны на 3000 м с/п 
не принимают участия. Но это 
не главное, важно, чтобы уро
вень их готовности был высо
ким и они были способны 
показать результаты порядка 
3.38,0—3.40,0 в беге на 1500 м 
и 13.30,0—13.40,0 в беге на 
5000 м. А это можно опре
делить довольно точно и по 
контрольным стартам, обычно 
применяемым тренерами на 
различных ' нестандартных ди
станциях.

Такие результаты — и мы 
в этом убеждены, поскольку 
располагаем большой статисти
кой,— позволят нашим стипль- 
чезистам показать 8.15,0—8.20,0 
на 3000 м с/п, но только при 
условии высокого уровня спе
циальной выносливости именно 
в стипль-чезе, совершенной тех
ники преодоления препятствий 
и ямы с водой и достаточ
ного уровня соревновательной 
подготовленности.

Специальная выносливость в 
стипль-чезе, достигаемая путем 
пробегания различных отрезков 
от 400 м и до 2000 м с барье
рами или препятствиями в ре
жиме околосоревновательных 
скоростей, отличается от спе
циальной выносливости в глад
ком беге спецификой постоян
но изменяемой скорости и опре
деленным, присущим только 
стипль-чезу ритмом бега.

Щ Конечный результат в беге 
на 3000 м с/п во многом за
висит от техники бега. Техника 
бега между препятствиями не 
отличается от техники бега на 
длинные дистанции. Бег лучших 
современных спортсменов ха
рактерен не только эффектив
ностью движений, но и их вы
сокой экономичностью, свобо

дой и умением расслабляться 
во время бега. В то же время 
стиль лучших бегунов во мно
гом зависит от их индивидуаль
ных особенностей. Поэтому не 
следует копировать движения 
даже чемпионов и рекордсме
нов мира. Каждый должен найти 
свой беговой стиль, в основе 
которого лежат общие законо
мерности и положения, характе
ризующие бег на длинные 
дистанции. Техника же преодо
ления препятствий оказывает су
щественное влияние на конеч
ный результат.

Трудность здесь заключается 
в определении правильного 
места отталкивания перед пре
пятствием, так как пробегать 
большое расстояние между пре
пятствиями с постоянным чис
лом шагов довольно сложно. 
Лучшие спортсмены подходят 
к препятствию, не изменяя рит
ма шагов и скорости бега.

Сложность стипль-чеза со
стоит не только в том, что 
спортсменам приходится бо
роться с нарастающим от круга 
к кругу утомлением, но и в том, 
что одновременно к барьеру 
могут подбегать несколько

Чемпион мира 
и Европы 
в стипль-чезе 
П. Илг (ФРГ)

участников. В такой ситуации 
еще труднее попасть на место 
отталкивания.

Если сравнить кинограммы 
бега ведущих бегунов конца 
50-х — начала 60-х гг. с кино- 
граммами бегунов сегодняшне
го дня, то видно, что сущест
венно изменилась техника пре
одоления ямы с водой. В на
стоящее время в момент опоры 
о препятствие маховой ногой 
(возможно и толчковой) общий 
центр тяжести спортсмена на
ходится значительно ниже, чем 
раньше. Тогда многие спорт
смены стремились перепрыгнуть 
яму с водой, а это требует 
больших усилий. Траектория по
лета и, естественно, ОЦТ в таком 
случае находятся значительно 
выше и нагрузка на ногу при 
приземлении значительно воз
растает, что в конечном счете 
приводит к быстрому утомле-
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нию мышц опорно-двигательно
го аппарата.

В настоящее время боль
шинство сильнейших бегунов как 
бы «пробегают» яму с водой, 
не затрачивая больших усилий 
на отталкивание от препятствия 
и приземление. Подобное «про
бегание» возможно только при 
условии быстрого преодоления 
ямы с водой. Для обеспечения 
такого «пробегания» необхо
димо активное набегание на 
препятствие. Значительно быст
рее, чем на обычные барьеры.

Место постановки ноги на 
дорожку для отталкивания при 
атаке ямы с водой рекоменду
ется на расстоянии 150—170 см 
от препятствия, а место при
земления в 50—60 см от края 
ямы. Это оптимальные показа
тели, при которых возможен 
быстрый выход >}3 ямы и более 
быстрое продолжение бега на 
дистанции. Как говорилось вы
ше, это возможно при условии 
отталкивания от препятствия 
маховой ногой и приземления 
на толчковую ногу, что спо
собствует продолжению бега по 
дистанции в более высоком тем
пе.

Данные исследований, про
веденные Ю. А. Поповым в 
1969 г., и анализ графиков силь
нейших наших бегунов на 
3000 м с/п позволили выявить 
время, затрачиваемое на пре
одоление 35 препятствий 
(табл. 2).

Приведенные данные пока
зывают, что В. Дудин затратил 
на преодоление препятствий 
и ямы с водой — 28,4 с,
A. Морозов — 30,0 с. Раз
ница — 1,6 с. В этом забеге
B. Дудин установил мировой 
рекорд, А. Морозов был вто
рым, уступив 1,2 с. Думается, 
что этот пример показывает 
важность и значение техни
ческой подготовки стипльче
зистов.

На каждом препятствии пре
одолевается в среднем рас
стояние 3 м, а на яме с во
дой — примерно 4,5 м. Для 
того чтобы преодолеть такое 
расстояние, необходимо затра
тить 19—20 с (средняя скорость 
бега по дистанции составляла 
от 5,8 до 6 м/с), а даже наши 
лучшие бегуны преодолевают 
его за 28—30 с.

Таким образом, бегуны пока 
еще в среднем теряют на 
преодолении всех препятствий 
от 10 до 12 с. Это и есть 
тот резерв, когда за счет тех
нического совершенствования 
можно улучшать результаты.

I В этой статье я остановился 
лишь на тех аспектах пробле
мы, которые, как говорится, 
лежат на поверхности. Но даже 
их положительное решение 
позволит нашим стипльчезистам 
преодолеть пока, казалось бы, 
непреодолимые для них рубежи.

Н. ПУДОВ, 
заслуженный 

тренер РСФСР

Так уж повелось на сорев
нованиях памяти братьев Зна
менских, что, хотя главные 
их призы разыгрываются на 
стайерских дистанциях, основ
ные события развиваются, как 
правило, в других видах про
граммы.

Не был в этом смысле 
исключением и сочинский тур
нир, прошедший 9—10 июня.

В секторе по прыжкам трой
ным борьбу вели большинство 
лидеров нашей страны и изве
стный атлет из Кубы Лазаро 
Бетанкур, имевший в своем 
активе прыжок на 17,43 м. 
Из советских спортсменов шан
сы киевлянина Александра 
Яковлева на успех в этом стар
те выглядели предпочтитель
нее. Он совсем недавно смог 
«улететь» на 17,45. Вторая 
попытка удалась Яковлеву — 
17,36. Но в очередной серии 
Александр прыгает еще даль
ше — на 17,50.

Награды вручал трехкрат
ный олимпийский чемпион 
Виктор Санеев.

— Прыгуны тройным про
извели хорошее впечатление,— 
сказал он об этом состязании. — 
Результат Яковлева — бесспор
но, сильнейшего из них — мог 
бы в принципе быть и выше. 
Но спортсмену не хватало 
эмоционального запаса, вдох
новения, которые, насколько я 
могу судить по собственному 
опыту, приходят, когда борьба 
приобретает острый характер. 
Александр физически и тех
нически готов к тому, чтобы 
штурмовать рубеж 17,70.

ОТ РЕДАКЦИИ. Тема, которую 
поднимает автор статьи, конечно 
же, не нова. Проблемы, свя
занные с развитием стипль-чеза 
у нас в стране, обсуждались 
не раз и не два. Но вопрос, 
как видим, все же остается от
крытым. Тем более что совет
ские стипльчезисты за послед
ние годы ни на шаг не продви
нулись в мировой табели о ран
гах. В чем же дело! Заслужен
ный тренер РСФСР Н. Пудов 
снова пытается ответить на этот 
вопрос, объяснить ситуацию, 
сложившуюся ныне у наших 
бегунов на 3000 м с препятст
виями, перекинуть своеобраз
ный методический мостик из дня 
сегодняшнего во вчерашний, 
наконец, найти общие и отли
чительные черты, характерные 
для того или иного периода. 
Словом, в очередной раз пы
тается найти истину. Но искать 
ее автор приглашает и своих 
коллег. Итак, круг беседы обо
значен — бег на 3000 м с препят
ствиями: пути повышения ма
стерства.

специальные 
упражнения

В Многие тренеры, работающие 
в ДЮСШ и СДЮШОР, особен
но из числа тех, кто недавно 
закончил техникумы и институты 
физической культуры, в своих 
письмах в журнал сетуют на то, 
что уже давно на его страницах 
не публиковались подборки спе
циальных упражнений для раз
личных видов легкой атлетики. 
Восполняя этот пробел, мы начи
наем публиковать текстуальное 
и иллюстративное описание спе
циальных упражнений для барье
ристов. Выбор именно этих упраж
нений не случаен. Барьерный 
бег — сложный технический вид, 
освоение которого уже на началь
ной стадии требует сконцентриро
ванного развития определенных 
физических качеств, присущих и 
другим скоростно-силовым видам 
легкой атлетики. Здесь сделана по
пытка на основе изучения мето
дической литературы, бесед с тре
нерами и спортсменами, наблю
дений и личного опыта автора 
в тренировке с начинающими и 
квалифицированными барьериста
ми систематизировать общераз
вивающие и специальные упраж
нения, определить их последова
тельность в тренировочном про
цессе.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
МЫШЦ ПЕРЕДНЕЙ 

ПОВЕРХНОСТИ БЕДРА

1. Ходьба и бег с высоким 
подниманием бедра.

2. Скачки вперед в наклоне, 
подтягивая колено к груди.

3. Стоя лицом к партнеру, 
приседание.

4. Лежа на спине, сгибание и 
разгибание ног с преодолением 
веса партнера, опирающегося на 
ступни.

5. Стоя спиной к партнеру и 
упираясь друг другу в спину, 
приседания.

6. Вставание из приседа на од
ной ноге с помощью партнера.

7. Лежа на спине, сгибание и 
разгибание ног с преодолением 
веса партнера, опирающегося на 
ступни. Вариант упр.: разгибая 
ноги, оттолкнуть партнера вперед- 
вверх.

8. Приседание с партнером на 
плечах.

9. Стоя с партнером на плечах 
на одной ноге, другая отведена 
назад как можно выше, присе
дание на одной ноге.

10. Подъем и спуск по пере
кладинам стенки с партнером на 
плечах.

11. Стоя на перекладине стенки 
с партнером на плечах и держась 
руками, полуприседы и вставание.

12. Лежа на спине и удерживая 
партнера, стоящего на ступнях, 
сгибание и разгибание ног.

13. Лежа на спине, поднять 
партнера и удержать в горизон
тальном положении. Партнер опу
скает прямые ноги и поднимает 
до горизонтали.

14. То же. Партнер поднимает 
прямые ноги вверх и опускает до 
горизонтали.

15. В висе, стоя одной ногой 

на перекладине, вставание на опор
ную ногу.

16. Броски мяча бедром. Ва
риант упр.: те же броски с шагом 
вперед.

17. Сидя углом или в упоре 
сзади, отбивание мяча одной и 
другой ногой. Партнеры набрасы
вают мяч поочередно (можно 
попробовать и одновременно).

18. Лежа на спине и держась 
за перекладину стенки, оббивание 
мяча, набрасываемого партнером, 
двумя ногами. Стремиться отбить 
мяч как можно дальше.

19. В упоре о стенку бег с вы
соким подниманием бедра. В про
цессе выполнения бега туловище 
и опорная нога должны состав
лять прямую линию.

20. Приседание на одной ноге, 
«пистолет». Приседать можно спо
койно, а вставать быстро.

21. Поднимание согнутой ноги, 
сдерживаемой амортизатором. 
Для фиксации правильного бего
вого наклона лучше опираться 
руками об опору.

22. В приседе броски и ловля 
набивного мяча вместе с партне
ром. При броске и ловле — под
прыгнуть.

23. Выпрыгивание из приседа с 
весом на плечах.

24. Скачки на месте с весом 
на плечах, удерживая другую 
ногу сзади в горизонтальном 
положении.

25. Поднимание веса бедром. 
Руками вес не подтягивать, плечи 
назад не отклонять.

26. Вставание на носки из при
седа, удерживая вес впереди. Ста
раясь делать без наклона, таз вы
водить вперед.

27. Вставание из приседа, удер
живая вес сзади. При вставании 
таз выводить вперед.

28. Приседания с размахивани
ем весом. При вставании жела
тельно подниматься на носки.

29. Прыжки с ноги на ногу 
с весом в руках.

30. Броски веса из приседа.
31. Вставание на высокую опо

ру с весом на плечах. Высоту 
опоры менять в зависимости от 
подготовленности занимающихся.

32. Приседание с весом на пле
чах, колени врозь.

33. Ходьба с высоким подни
манием бедра с весом на плечах. 
Опорную ногу в колене не сги
бать, подниматься на носок, выво
дить таз вперед.

34. Поочередное приседание на 
одной ноге с выносом вперед 
другой, с весом на плечах.

35. Поочередное приседание на 
одной ноге с отставлением дру
гой назад, с весом на плечах.

36. Приседание с вставанием 
или выпрыгиванием, стоя на ска
мейках и удерживая вес в руках. 
Вперед , не наклоняться и вес ру
ками не подтягивать.

37. Прыжки вперед толчком 
двумя ногами, с весом на плечах.

38. Полуприседы и вставание 
с подниманием веса на прямых 
руках.

39. Полуприсед и вставание с 
весом на плечах. Это же упр. мож
но усложнить выпрыгиванием из 
полуприседа.
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40. Ходьба выпадами вперед 
с весом на плечах.

41. Подъем бедра с удержа
нием веса.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
МЫШЦ ЗАДНЕЙ поверхности 

БЕДРА

42. Стоя в упоре на одном ко
лене. Отталкивание опорной ногой 
с отведением ее махом назад, 
возвращение в и. п. с опорой дру
гой ногой.

43. Стоя в упоре на коленях, 
отталкивание с махом назад пря
мыми ногами.

44. Стоя в упоре одной рукой 
и на одном колене, поднимание 
рук вверх с удержанием ноги 
в горизонтальном положении.

45. Лежа на животе, поочеред
ное отведение прямых ног назад.

46. Лежа на животе на высо
кой опоре, мах прямыми ногами 
назад до предела.

47. Лежа на животе, пружини
стые оттягивания обеих ног.

48. Наклоны назад с доставани
ем пяток и наклоны вперед.

49. Лежа на спине, подъем раз
гибом в положение приседа или 
упора присев. Во время подъема 
должно быть положение прогнув
шись.

50. Стоя на коленях, наклон 
назад до касания головой пола.

51. Сед ноги врозь (пошире), 
руками взяться за колени. Пере
кат на бок и спину, затем на 
другой бок с поворотом в сед в 
другую сторону.

52. Сед лицом к партнеру, 
который сидит на носках и держит 
за ноги под коленом. Вставание 
и приседание в отклоненном от 
вертикали положении.

53. Лежа на животе, сопротив
ление партнеру, пытающемуся ра
зогнуть ногу.

54. Наклон и возвращение в 
и. п. при удержании партнером 
за ноги.

55. Партнер сидит на носках 
и держит за ноги. Прогибание до 
положения мостика.

56. Стоя на коленях, партнер 
держит за ноги, наклон и возвра
щение в и. п.

57. Наклоны ног вперед и воз
вращение в и. п. с удержанием 
партнера, стоящего на ступнях.

58. Лежа на спине, ноги вплот
ную касаются стенки, сед с подтя
гиванием руками за перекладину.

59. Стойка на лопатках с за
крепленными руками и ногами.

60. Лежа на животе, держась 
руками за перекладину, поочеред
ные махи назад ногами и отведе
ние головы и плеч назад.

61. Вис лицом к стенке про
гнувшись с удержанием туловища.

62. Стоя лицом к стенке, накло
ны вперед с одновременным пере
хватом перекладины на одну ниже 
с каждым наклоном.

63. Мяч зажат ступнями. Бро
сок мяча назад в прыжке.

64. Лежа на спине, держа мяч 
ступнями, броски назад-вверх.

65. Упор согнувшись, мяч за
жат ступнями, броски мяча назад.

66. Вис прогнувшись. Опуска
ние и поднимание ног с мячом.

67. Лежа на опоре, поднимание 
и опускание ног с мячом.

68. Мах назад ногой, сдержи
ваемой амортизатором.

69. Лежа на животе, сгибание 
ноги, сдерживаемой амортизато
ром.

70. И. п. то же. Разгибание но
ги, сдерживаемой амортизатором.

71. Стоя на коленях, наклон 
вперед прогнувшись с удержанием 
этого положения.

72. Наклоны туловища с весом. 
Колени на сгибать.

Л. ЧЕРЕНЕВА
кандидат 

педагогических наук

В ПРЕЗИДИУМЕ 
ФЕДЕРАЦИИ 
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ СССР

27 июня состоялось оче
редное заседание президиума 
Федерации легкой атлетики 
СССР, на котором был рас
смотрен и утвержден план 
конкретных мероприятий, по
священных 40-летию Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне.

Всем легкоатлетическим фе
дерациям на местах рекомендо
вано провести с участием ве
теранов легкой атлетики в сек
циях, командах, спортивных 
школах широкую работу по 
разъяснению всемирно-истори
ческого значения победы со
ветского народа в Великой 
Отечественной войне, внести 
предложения в спорткомитеты, 
ДСО и ведомственные физкуль
турные организации провести 
легкоатлетические массово
спортивные мероприятия, по
священные Дню Победы.

Подготовку и празднование 
40-летия Победы необходимо 
использовать для улучшения 
работы по развитию легко
атлетического спорта, выпол
нения заданий и социалистиче
ских обязательств года, а так
же одиннадцатой пятилетки.

Федерациям союзных рес
публик, областей, краев, горо
дов, ДСО и ведомств реко
мендовано совместно с работ
никами военкоматов, воински
ми частями; организациями об
щества «Знание», ДОСААФ, 
секциями Советского комитета 
ветеранов войны принять уча
стие в проводимой на местах 
военно-патриотической и обо
ронно-массовой работе с моло
дежью.

Утвержденный план меро
приятий доведен до сведения 
федераций союзных республик, 
Москвы, Ленинграда, ДСО и ве
домственных физкультурных 
организаций.

На заседании президиума 
была заслушана информация 
главного тренера сборной 
команды страны по легкой 
атлетике И. А. Тер-Ованесяна 
о подготовке и участии совет
ских легкоатлетов в между
народных соревнованиях теку
щего года.

Г. БАНКОВ, 
ответственный секретарь 

президиума Федерации 
легкой атлетики СССР
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Л РОГР6СС
I В настоящей статье мы попы

тались изложить свой взгляд на 
некоторые из нерешенных про
блем, указать конкретные пути 
их решения и обосновать опти
мальный, на наш взгляд, вари
ант схемы годичной подготовки 
высококвалифицированных бе
гунов. •

Итак, какие же проблемы 
стоят перед нашими бегунами 
и каковы возможные пути их 
решения?

1. Несовершенное планиро
вание многолетней подготовки 
бегунов, прежде всего в юно
шеском возрасте, форсирование 
их подготовки.

Причина: требования про
грамм для ДЮСШ и особенно 
СДЮШОР, ставящие тренера 
перед необходимостью «выжи
мать» из всех учеников I—II раз
ряды в том возрасте, когда 
многие чемпионы еще и не ду
мали о занятиях легкой атлети
кой. /

Следует пересмотреть тре
бования программ специализи
рованных школ, касающиеся 
комплектования групп в строго 
ограниченном возрасте, освобо
дить тренера от моральной и 
материальной ответственности 
за результативность своих вос
питанников в возрасте до 18 лет. 
Тренер должен быть всецело за
интересован в успешном выступ
лении своих учеников только во 
взрослом (и в виде исключе
ния — в юниорском) спорте, 
безотносительно, занимается ли 
спортсмен в его гурппе или 
продолжает совершенствование 
у тренера, работающего со 
взрослыми.

2. Недостаточно обоснован
ный возрастной ценз на вы
полнение определенных норма
тивов и слишком высокие нор
мативы мастера спорта в ряде 
видов.

Недопустимо, когда тренер 
вынужден форсировать подго
товку юного спортсмена или 
вовсе отчислять его из группы 
только потому, что в силу осо
бенностей своего физического 
развития он не способен к ка
кому-то сроку выполнить нор
матив I разряда. Выносливость 
проявляется значительно позже, 
чем, например, быстрота. По
этому требования по росту ма
стерства для спринтеров, сред
невиков и стайеров должны 
быть строго дифференцирован
ными.

Нормативы мастера спорта 
СССР в беге на 800, 1500,
3000 и 10 000 м относительно 
других видов, на наш взгляд, 
завышены, что не стимулирует 
приток в эти виды способной 
молодежи. Нормативы в указан

ных дисциплинах следует сни
зить приблизительно на 0,5 %.

3. Несовершенство системы
отбора перспективных бегунов, 
имеющих устойчивую нервную 
систему, достаточный скорост
ной потенциал и возможности 
для повышения мощности сер
дечной и дыхательной систем. 
Эти факторы, как показывают 
данные последних исследований, 
достаточно легко распознаются 
практически в любом возрасте 
(см. статью В. Кузнецова, В. Го
рожанина и В. Сакаева в № 5 
за 1984 г.). Данная система
доступна не только сборным 
командам, но и любой ДЮСШ 
или ШИСП и должна внедряться 
в самое ближайшее время.

4. Недооценка соревнова
тельного метода как наиболее 
эффективного и надежного пути 
в повышении мастерства бегу
нов любого возраста.

5. Относительно низкая ин
тенсивность тренировочного 
процесса многих бегунов, и в 
частности одного из важнейших 
компонентов тренировки — не
прерывного кроссового бега.

6. Несовершенство кален
даря соревнований. Практиче
ски полное отсутствие личных 
соревнований. С этой же при
чиной связано, на наш взгляд, 
и отсутствие практики бега в 
предельном темпе. В команд
ных соревнованиях бегуны при
выкают бороться только за при
зовое место или за очки для 
зачета.

Для решения этой проблемы 
во Всесоюзном и республикан
ских календарях необходимо 
предусмотреть не менее чем по
5—6 личных соревнований, где 
спортсмены смогли бы высту
пить как минимум на трех 
дистанциях, в том числе и на 
нетрадиционных дистанциях: 600, 
1000 м, 1 миля, 2000, 3000, 1500 и 
2000 м с/п. Необходимо разра
ботать для этих дисциплин раз
рядные нормативы до мастера 
спорта СССР. На этой основе 
следует подумать и об учреж
дении «Кубка универсала» (что 
было предложено в статье 
А. Якимовым, П. Хломенком и 
А. Хломенком) с системой 
зачета по типу соревнований 
на Кубок мира в лыжном и гор
нолыжном спорте,

7. Несовершенство планиро
вания и методики подготовки. 
Основной недостаток — это не
дооценка значения специфич
ности и адекватности нагрузок.

Опыт ряда тренеров и уче
ных показал, что результатив
ность тренировки бегуна прямо 
зависит от ее специфичности, 
от объема нагрузки, развиваю
щей качества, необходимые 

спортсмену в ходе соревно
ваний. Для средневика это преж
де всего способность противо
стоять сильному «закислению» 
(лактат свыше 150 мг%), что 
требует большой работы над 
совершенствованием гликолити
ческого режима ресинтеза АТФ 
и повышение скоростных ка
честв за счет повышения мощ
ности алактатного процесса.

Тренировка алактатного ме
ханизма энергообеспечения ра
боты бегуна на средние дис
танции должна проводиться 
круглогодично (за исключением 
переходного этапа), а не кон
центрироваться на предсоревно- 
вательных и соревновательных 
этапах. Более того, основной 
объем такой тренировки должен 
планироваться на зимне-весен
ний период, а на соревнова
тельных этапах ограничиваться. 
Это позволит к началу соревно
вательного периода повысить 
скоростно-силовой потенциал 
бегуна (также за счет прыжковой 
и другой силовой работы) и 
создаст возможность реализа
ции специфических (гликолити
ческих) и соревновательных на
грузок на качественно более 
высоком уровне. Доля трениро
вочной работы средневика в 
анаэробном режиме должна со
ставлять не менее 5 % от сум
марного объема, а вместе с со
ревновательными нагрузками —
6-7 %.

Объем бега в смешанном 
режиме — наиболее действен
ного средства повышения аэ
робной производительности так
же должен равномерно рас
пределяться на весь сезон. 
Максимальные его объемы (до 
20—25 % от суммарного) при
ходятся на январь, март, апрель 
и первую половину мая. Доля 
бега при смешанном энерго
обеспечении должна составить 
не менее 13—18% от сум
марного годового объема. Сле
дует шире использовать непре
рывный темповой бег и фартлек 
(желательно на мягком упругом 
грунте).

Бег в аэробном режиме в ос
новном решает ту же задачу, 
что и бег в смешанном режи
ме, но при этом он менее 
эффективен и поэтому может 
быть рекомендован только на 
втягивающих этапах (ноябрь— 
декабрь и март), а также как 
поддерживающее и в меньшей 
степени восстановительное
средство на других этапах. 
Удельный вес аэробного бега в 
годовом объеме составляет 35— 
40%.

Более важе^, на наш взгляд, 
бег в компенсаторном режиме 
(ЧСС до 130, лактат до 30 мг %), 

где в полной мере обеспечи
вается восстановление спорт
смена. Динамика объема восста
новительного бега должна в ос
новном соответствовать динами
ке объема наиболее интенсив
ных тренировочных и соревно
вательных нагрузок. Максималь
ный объем такого бега реали
зуется в январе — феврале и в 
летние месяцы, а в остальное 
время он заменяется бегом в 
более интенсивном режиме.

Принципы планирования под
готовки стайеров, стипльчези
стов и марафонцев в основном 
те же, но их специфика требует 
некоторых коррективов.

Определяющим качеством 
бегунов на длинные дистанции 
является мощность аэробных 
процессов, которая обусловлена 
эффективностью и экономич
ностью деятельности кардиорес- 
пираторной системы и проявля
ется в величине критической 
скорости бега (при МПК), а так
же во времени ее удержания. 
Бег на длинные дистанции про
исходит при ЧСС 180—
190 уд/мин и вызывает накоп
ление лактата в крови свыше 
1 00 мг%. Поэтому бегун должен 
всемерно адаптироваться имен
но к этому режиму.

Наиболее действенным сред
ством решения этой задачи 
является бег на скорости, близ
кой к ПАНО, и в первую оче
редь непрерывный бег, скорость 
которого у стайера и особенно 
у марафонца является отраже
нием качества его тренировоч
ного процесса. Цель ясна: повы
сить скорость бега при отно
сительном постоянстве физио
логического ответа на нагрузку 
со стороны организма, т. е. 
экономичность его деятель
ности.

С точки зрения физиологии 
наиболее оптимален путь повы
шения средней скорости непре
рывного бега приблизительно 
с 4.10 на 1 км в ноябре до 
3.30—3.40 в апреле—мае и под
держание ее на уровне 3.40— 
3.50 в летние месяцы. Выполне
ние такой нагрузки обеспечи
вается в основном окислитель
ным аэробным механизмом.

Для повышения спицифич- 
ности тренировки определенную 
часть непрерывного бега нужно 
проводить при смешанном ре
жиме (ЧСС 160—185 уд/мин). 
Скорость бега в таком режиме 
должна повыситься от 3.40 на 
1 км в ноябре до 3.00—3.10 в 
апреле—мае (для отрезков свы
ше 5 км). Аналогичный подход 
может быть, рекомендован и 
для отрезков менее 5 км.

Тренировочный бег в анаэ
робном режиме для стайера и
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возможен
тем более для марафонца игра
ет значительно меньшую роль. 
В то же время бегуну необ
ходимо достаточно часто моде
лировать соревновательный ре
жим бега, когда заключитель
ная часть дистанции нередко 
пробегается при сильном «закис
лении». Кроме того, совершен
ствование технико-тактического 
мастерства бегуна также долж
но проводиться на скорости, 
близкой к соревновательной. 
Поэтому место анаэробного бега 
в общей структуре подготовки 
должно быть все-таки достаточ
но заметным.

Исходя из сказанного, рас
пределение беговых нагрузок по 
направленности будет следую
щим:

компенсаторный и низко
интенсивный аэробный режим 
(ЧСС до 140) — 35—40 %;

высокоинтенсивный аэроб
ный режим (ЧСС 140—160) — 
35—40 %;

смешанный режим (ЧСС 
160—185) — 15—20 %;

анаэробный режим (включая 
соревновательные нагрузки) — 
5—7 % (для марафонцев —
3-4 %).

Осталось ответить на наибо
лее важный вопрос: каким обра
зом должна строиться подго
товка, как обеспечить неуклон
ное, без срывов развитие тре
нированности бегуна. Рамки 
журнальной статьи не позво
ляют дать исчерпывающий от
вет, поэтому обозначим только 
самые важные направления.

Тренировка на всех этапах 
развития спортивной формы 
должна носить строго цикличе
ский характер. Однако это ско
рее не циклы, а ступени или 
блоки осваиваемых спортсме
ном нагрузок, биологически 
обоснованных именно для него 
и для конкретного этапа раз
вития его тренированности. Кар
кас каждой ступени составляют 
адекватные достигнутому со
стоянию бегуна физические на
грузки и необходимые для вос
становления интервалы отдыха.

Для управления подготовкой 
на первом плане у тренера 
должны стоять только два фак
тора: величина нагрузки и дли
тельность отдыха. Остальное — 
средства и методы тренировки, 
характер отдыха, суммарный 
объем нагрузки и другие факто
ры — отойдет на второй план, 
хотя также должно планиро
ваться и подвергаться управ
лению.

Отличие ступеней-блоков от 
принятых ныне циклов заклю
чается в особенностях построе
ния подготовки. Мы предлагаем 

в структуре каждого блока под
черкнуть неравномерное по вре
мени распределение высокоин
тенсивных нагрузок. Критерием, 
определяющим время начала 
следующей нагрузки, являются 
степень утомления бегуна на 
предыдущей и скорость проте
кания у него восстановитель
ных процессов. Как правило, 
каждая следующая высокоин
тенсивная нагрузка должна зада
ваться на фоне полного вос
становления (суперкомпенса
ции) энергоресурсов (самое ма
лое — 3—4 дня). Под высоко
интенсивными (пороговыми) 
мы понимаем нагрузки, вызы
вающие сдвиги во внутренней 
среде организма, соответствую
щие режиму работы во время 
соревнований на достигнутом 
уровне тренированности.

В каждый блок входят от
2 до 5 пороговых и 1 стрес
совая (надпороговая) нагрузка, 
завершающая тренировку на 
каждой ступени и переводящая 
бегуна на более высокий уро
вень адаптации. Естественно, что 
каждый новый блок начинается 
с периода восстановления (4— 
6 дней). Характеристикой восста
новления при этом является не 
только его длительность, но и 
содержание, в том числе и на
грузки малой интенсивности. 
В период между большими 
нагрузками целесообразно так
же применение неспецифичес
ких, т. е. не направленных на 
повышение адаптации к сорев
новательному режиму нагру
зок: прыжковая работа, трени
ровка с отягощениями, упраж
нения для развития гибкости, 
бег на лыжах, плавание, спорт- 
игры и 1*. п.

Длительность блоков в 
ноябре—декабре составляет 3— 
4 недели, в январе—феврале — 
2—3, в марте—апреле — 3—4 и 
в летние месяцы — снова 2—
3 недели. Она обусловлена нали
чием или отсутствием необхо
димости специальной подготов
ки к соревнованиям.

С октября по декабрь высо
коинтенсивные тренировочные 
нагрузки в качестве стрессоров 
целесообразно заменять сорев
новательными: участием в со
ревнованиях по кроссу, в пробе
гах, контрольными стартами. 
Основным содержанием блоков 
на этом этапе является развитие 
скоростно-силовых качеств и 
аэробной производительности. 
Нагрузка возрастает за счет по
вышения скорости бега в аэроб
ном и смешанном режимах, 
объема и интенсивности ско
ростно-силовых упражнений. К 
середине января средняя ско
рость непрерывного бега для 

мастера спорта по бегу на длин
ные дистанции должна до
стигнуть 3.50—4.00 на 1 км 
(в южных условиях — на 10— 
15 с быстрее), а средневик 
должен достичь уровня выпол
нения скоростно-силовых упраж
нений (в том числе бега на 
60—300 м) 98—99 % от своих 
лучших достижений.

Затем следуют 2—3 сорев
новательных блока, в ходе кото
рых бегун последовательно по
вышает уровень тренирован
ности уже в основном за счет 
специфических нагрузок. Не сле
дует бояться некоторого фор
сирования подготовки в зимнем 
периоде: можно запланировать 
участие в 3—5 соревнованиях с 
задачей показать результат, рав
ный 99 % от лучшего дости
жения. Процент результата, по
казанного в зимнем периоде, 
от лучшего является абсолютно 
точной характеристикой достиг
нутого бегуном уровня подго
товленности.

По окончании зимних сорев
нований бегуну требуется 7— 
10 дней активного отдыха, после 
чего он приступает к новому 
этапу — весеннему (март — 
первая половина мая). Первый 
тренировочный блок на этом 
этапе — втягивающий, но вели
чина нагрузок в нем адекватна 
достигнутому уровню подготов
ленности и намного выше, чем 
осенью.

Структура блока на весен
нем этапе несколько отличается 
от осеннего. Здесь сначала один 
раз в неделю, а затем и чаще 
в тренировку включаются высо
коинтенсивные специфические 
нагрузки, чередующиеся с рабо
той на совершенствование дру
гих специальных качеств, необ
ходимых для обеспечения роста 
результатов, прежде всего ско
ростно-силовых и технико-такти
ческих. Величина пороговых на
грузок имеет тенденцию к уве
личению, но должна строго 
контролироваться и при появле
нии симптомов переутомления 
временно снижаться. Меняется и 
набор тренировочных средств. 
Важнейшее значение приобре
тает приближение режима рабо
ты во время тренировки к сорев
новательному. Это достигается 
как за счет энергообеспечения, 
так и путем увеличения длины 
отрезков, пробегаемых с сорев
новательной скоростью. К концу 
весеннего этапа достигают на
ивысших значений и стабилизи
руются объем и скорость бега 
в аэробном режиме и объем 
скоростно-силовой работы. В 
дальнейшем параметры этих на
грузок снижаются.

В соревновательном блоке 

происходит скачкообразный пе
реход накопленных количест
венных предпосылок в каче
ство — в последовательный рост, 
а затем стабилизацию результа
тов на максимально высоком 
уровне.

Блок может быть разделен 
на три микроцикла: восстанови
тельный, объемно-интенсивный 
и подводящий. Он включает как 
минимум три официальных и 
контрольных старта, первый из 
которых открывает его и имеет 
первостепенное значение как 
мощнейший стрессовый фактор. 
До основного старта остается 
с этого момента 2,5—3 недели. 
После первого старта следует
4— 5-дневный восстановитель
ный микроцикл. Теперь спорт
смен морально и физически 
готов к выполнению напряжен
ного объемно-интенсивного 
микроцикла. Его длительность 
составляет 8—10 дней. В тре
нировку включаются 4—5 поро
говых нагрузок различной на
правленности, некоторые из ко
торых для усиления тренировоч
ного эффекта имеет смысл при
менить друг за другом.

Для бегунов, готовящихся к 
выступлению на 800 м, целе
сообразна следующая схема: 
1-й день — нагрузка гликоли
тической направленности; 2-й 
день — восстановительной; 3-й 
день — гликолитической и алак- 
татной, равной или большей 
величины, чем в 1-й день; 4-й и
5- й дни — восстановительной 
направленности; 6-й день т— кон
трольный старт на 600—700 м;
7-й день — смешанной аэробно
анаэробной направленности (от
резки 600—1000 м); 8-й день — 
восстановительной; 9-й день — 
гликолитической и алактатной, 
на 10—15 % меньшей, чем в 1-й 
и 3-й дни.

Для бегунов на 1500 м: 
1-й день — нагрузка аэробно
анаэробной направленности (от
резки 600—1000 м); 2—5-й
дни — то же, что для бегунов 
на 800 м; 6-й день — контроль
ный старт на 1000—1200 м; 7-й 
день — темповой кросс или 
фарт лек 10—12 км (ЧСС 165— 
175 уд/мин); 8-й день — восста
новление; 9-й день — гликоли
тической направленности.

Для стайеров и стипльчези
стов: 1-й день — нагрузка 
смешанной направленности 
(темповой бег 12—15 км, ЧСС 
160—175 уд/мин); 2-й день — 
восстановительной; 3-й день — 
гликолитической (отрезки 400— 
2000 м); 4-й и 5-й дни — вос
становление; 6-й день — кон
трольный бег: для подготовки к 
5-километровой дистанции — 
2000 м; 10-километровой —
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3000 м; для стипль-чеза — 
1500 м с/п; 7-й день — смешан
ной направленности (темповой 
кросс или фартлек 10—12 км, 
ЧСС 165—180); 8-й день — вос
становление; 9-й день — глико
литической направленности (от
резки 1000—2000 м), на 5—10 % 
меньшей интенсивности, чем в 
3-й день.

До основного старта с этого 
момента остается 5—6 дней. 
Они составляют заключитель
ный, подводящий микроцикл 
подготовки. Тренировка здесь 
имеет полностью восстанови
тельную направленность. За 2— 
3 дня до основного старта ор
ганизм спортсмена будет вос
становлен от изнурительных на
грузок предыдущего цикла, и к 
этому сроку он будет готов к 
борьбе за выход в финал в клас
сификационном забеге. Если же 
предварительные забеги не про
водятся, то за 2—3 дня до сорев
нований целесообразно занятие 
с нагрузкой, выполняемой с 
соревновательной скоростью, 
объем которой не превышает 
для средневика 2/з, а для стайера 
1/з соревновательной дистанции. 
Нервная и мышечная системы 
бегуна находятся в оптималь
ном состоянии, поэтому на этой 
тренировке и в оставшиеся дни 
до старта он обязан сосредо
точить все свое внимание на 
ощущениях ритма бега и соот
ветствующей психологической 
настройке.

Так как адаптационный ре
зерв бегуна имеет определен
ный предел, мы не рекомен
дуем использовать соревнова
тельные блоки более чем дваж
ды подряд.

Подчеркнем, что общая 
структура подготовки, и в част
ности чередование блоков и 
величина нагрузки в них, пол
ностью зависит только от двух 
факторов: сроков наиболее важ
ных соревнований и состояния 
бегуна, поэтому необходим 
строгий ежедневный само
контроль и объективный кон
троль.

Тренировка в ходе сорев
новательного блока проводится 
на пределе функциональных 
возможностей спортсмена, и 
малейшая потеря управления 
его состоянием может обер
нуться срывом адаптационного 
процесса. Спортсмен и тренер 
должны быть максимально мо
билизованы: первый — в своем 
поведении вне тренировок и в 
самоконтроле, второй — в обес
печении полноценного восста
новления и питания ученика, в 
точном дозировании нагрузок.

М. МОНАСТЫРСКИЙ, 
кандидат 

педагогических наук
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«НА БЕГОВОЙ дорожке — 
ЖЕНЩИНЫ»

«На беговой дорожке — 
женщины* — так называется 
новая интересная книга, выпу
щенная издательством «Физ
культура и спорт»*. Автора 
книги —» Галину Филипповну 
Турову вряд ли нужно прост
ранно представлять нашим чи
тателям. Неоднократная чем
пионка и рекордсменка страны 
в различных видах легкой ат
летики, она еще в 1937 г. 
была удостоена звания заслу
женного мастера спорта. А чет
верть века спустя она первой 
из легкоатлеток стала заслу
женным тренером СССР.

Книга Г. Ф. Туровой, на
писанная в содружестве со 
спортивным журналистом 
В. П. Теиновым, не является 
автобиографической в полном 
смысле этого слова, хотя автор, 
естественно, останавливается и 
на событиях своего детства, 
и на фактах своей спортивной 
и тренерской биографии. Это, 
скорее, биография развития бе
га в нашей легкой атлетике. 
В книге рассказывается о мно
гих замечательных советских 
спортсменках, чьи скромные, 
по нашим сегодняшним мер
кам, .победы и рекорды стали 
предвестниками нынешних вы
сочайших результатов и бли
стательных побед советских 
женщин — олимпийцев.

Жанр спортивных мемуа
ров — труден и ответствен. 
И как часто порой простое 
перечисление событий и фактов 
заслоняет главных героев спор
та — самих тренеров и спорт
сменов. В этом смысле чита
телям данной книги повезло. 
Особенно интересны те главы, 
где Г. Ф. Турова обращается 
к первым годам становления 
советского легкоатлетического 
спорта, к первым международ
ным встречам наших спорт
сменов с легкоатлетами бур
жуазных стран. Поучительны 
страницы, рассказывающие о 
своеобразном эксперименте, 
когда Г. Турова тренировала 
свою дочь Ирину и ее подруг 
по сборной команде СССР.

С меньшим интересом чи
таются главы, где речь идет 
о соревнованиях последних лет, 
когда автор несколько отошла 
от большого спорта и автор
ская позиция, понимание про
исходящего подменяются от
рывками из журнальных пуб
ликаций. К сожалению, не 
свободна книга и от фактиче
ских ошибок. Но, повторимся, 
в целом книга — поучительна 
и интересна, и остается только 
пожалеть, что в нее не вошли 
рассказы о представительни
цах других не менее увлека
тельных, чем бег, видов легко
атлетического спорта.

♦Турова Г. Ф. На беговой до
рожке — женщины. М., ФиС,
1983.

Сурков Е. Н. Психомоторика 
спортсмена.— М.: ФиС,
1984.— (Наука — спорту; 
Психология). Книга посвящена 
одной из актуальный проблем 
современной психологии спорт
смена — проявлению и воспи
танию системных психомотор
ных функций. В ней рассмат
риваются теоретические и при
кладные вопросы использова
ния психомоторики как одного 
из резервных потенциалов эф
фективности и надежности тех
нико-тактических действий 
спортсменов.

Шапошникова В. И. Инди
видуализация и прогноз в спор
те.— М.: ФиС, 1984.— (Нау
ка — спорту). В книге обоб
щены результаты многолетних 
исследований по изучению за
кономерностей индивидуаль
ной динамики спортивных ре
зультатов и прогнозированию 
темпов их прироста. Особое 
внимание уделяется вопросу 
о возможностях использования 
достижений хронобиологии 
для индивидуализации трени
ровочного процесса и оптими
зации физических нагрузок.

Китаев-Смык Л. А. Пси
хология стресса.— М.: Наука,
1983. — (Акад, наук СССР; 
Ин-т психологии). Монография 
посвящена анализу психологи
ческих механизмов стресса. 
Описаны изменения взаимо
отношений между людьми, а 
также особенности эмоций, вос
питания памяти и мышления 
в ситуациях, вызывающих 
стресс; рассмотрены психоло
гические причины болезней 
стресса; предлагаются некото
рые методы предотвращения 
неблагоприятных последствий 
стресса.

Бирюков А. А. Секреты 
массажа.— 2-е изд., испр., 
доп.— М.: Мол. гвардия,
1984. — (Если хочешь быть 
здоров). Брошюра рассказыва
ет о методике применения 
самомассажа, знакомит с мно
гочисленными приемами мас
сирования, помогает ими овла
деть.

Волков Л. В. Обучение и 
воспитание юного спортсме
на.— Киев: Здоровье, 1984. 
В книге освещены вопросы 
обучения и воспитания юных 
спортсменов в процессе много
летних занятий в спортивных 
школах. Представлены методи
ческие рекомендации комплек
сного формирования развиваю
щейся личности в спорте. 
Для тренеров ДЮСШ, учителей 
физкультуры.

Заболевания и повреждения 
при занятиях спортом / Под 
ред. Дембо А. Г.— Изд. 2-е, 
перераб., доп.— Л.: Медицина, 
1984. В книге освещены пато
логия внутренних органов, эн
докринной и нервной систем 
при нерациональных и чрез

мерных физических и эмоцио
нальных спортивных нагруз
ках, изложены особенности 
возникновения и течения за
болеваний у спортсменов и 
физкультурников, а также по
следствия закрытых травм 
внутренних органов и черепа; 
обобщены отечественные и за
рубежные литературные дан
ные и большой личный опыт 
авторов.

Сараф М. Я., Столя
ров В. И. Введение в «эсте
тику спорта: Учеб, пособие для 
институтов физической культу
ры.— М.: ФиС, 1984. Книга 
дает глубокий научный анализ 
эстетических проблем спорта, 
формулирует ряд практиче
ских рекомендаций по усиле
нию эстетической значимости 
спорта.

Аветисов Э. С. и др. За
нятия физической культурой 
при близорукости / Э. С. Аве
тисов, Е. И. Ливадо, Ю. И. Кур- 
пан.— 3-е изд., стереотип.— 
Ташкент: Медицина, 1984. В 
книге показано значение за
нятий физическими упражне
ниями для школьников и сту
дентов, страдающих близору
костью.

Галицкий А. В. С легким 
паром! — М.: Знание, 1984.— 
(Новое в жизни, науке, тех
нике. «Физкультура и спорт», 
№ 6). В брошюре рассказано 
об истории бань и их разно
видностях. Раскрыт механизм 
влияния банной процедуры 
на организм человека, даны 
практические рекомендации.

Биологические ритмы. В 2 
томах.: Пер. с англ. / Под 
ред. Ашоффа Ю., Агаджаня
на H. А.— М.: Мир, 1984. 
Коллективная монография, 
написанная учеными США, Ка
нады, Англии, ФРГ, Нидер
ландов, посвящена различным 
аспектам ритмического изме
нения биологических процес
сов. В первый том вошли об
щие представления о биологи
ческих ритмах. Во втором томе 
рассмотрены приливные, лун
ные и годовые ритмы и ритмы, 
непосредственно не связанные 
с циклами окружающей среды. 
Книга предназначена для фи
зиологов, нейрофизиологов, 
хронобиологов, врачей.

Гриненко М. Ф., Ре
шетников Г. С. С по
мощью движений. М., ФиС, 
1984.— (Физкультура и здо
ровье). В книге рассказывается 
о влиянии различных средств 
физической культуры на ор
ганизм человека. Даны практи
ческие рекомендации по про
ведению занятий оздоровитель
ной ходьбой, бегом и другими 
циклическими упражнениями.



когда нет мелочей
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ризующий уровень организации 
и проведения соревнований, за
ключается в создании равных, 
благоприятных условий для 
спортсменов. По этому вопросу 
организаторы турниров, трене
ры и судьи не всегда находят 
общий язык. Разногласия про
являются из-за разной трактов
ки отдельных правил соревно
ваний. Если судьи порой не
сколько формализуют правила и 
возникающие в соревнованиях 
ситуации, то тренеры стремятся 
зачастую склонить арбитров к 
созданию спортсмену, если так 
можно сказать, облегченных 
условий для достижения высо
кого результата. Надо ли гово
рить, что подобная практика от
рицательно сказывается в пер
вую очередь на психологиче
ской подготовке спортсмена, не 
способствует совершенствова
нию его соревновательного опы
та и не дает объективной оцен
ки его возможностей. Как же 
спортивный судья, оставаясь бес
пристрастным фиксатором ре
зультата, выполняя пунктуально 
правила соревнований, может 
помочь раскрыться спортсмену 
до конца?

Из общего комплекса факто
ров, способствующих созданию 
благоприятных условий для 
спортсменов в соревнованиях, 
выделим три основных:

— четкое выполнение вре
менного регламента соревно
ваний;

— качественная подготовка 
мест соревнований и разминки;

— благоприятный психологи
ческий контакт судей с участ
никами соревнований.

Режим подготовки и участия 
в соревнованиях определяется 
регламентом и техникой, кото
рые охватывают этапы, начиная 
от разминки и кончая эвакуа
цией участников с мест состя
заний и награждением победи
телей. Четкое выполнение судь
ями регламента по времени 
является важным фактором с 
точки зрения психологического 
состояния спортсмена. Именно 
с этих позиций подойдем к 
поэтапной работе судей, и в 
первую очередь начнем с само
го начала — регистрации участ
ников. На практике регистрация 
участников начинается по-раз
ному — от 20 до 50 мин до 
старта. Данные научных исследо
ваний и тренерский опыт гово
рят о том, что разминку целе
сообразно заканчивать за 20— 
30 мин до старта — вот это 
время.(кроме прыжка с шестом) 
и должно быть положено в ос
нову для определения начала 
регистрации участников. К этому 

еще следует добавить и о не
благоприятных условиях, кото
рые порой создаются на пунктах 
регистрации участников (в поме
щении или на открытой пло
щадке). Заслуженный мастер 
спорта Т. Казанкина свое пребы
вание на пункте во время под
готовки к олимпийскому старту 
на 1500 м характеризует как 
получасовое неприятное ожида
ние, где нервная атмосфера 
накалена до предела. Судьи хо
рошо знают, как тяготит спорт
сменов процедура регистрации. 
Значит, при подготовке и обору
довании пунктов, неважно, где 
они будут располагаться, в поме
щении или на открытом воздухе, 
необходимо создавать распола
гающую к спокойствию обста
новку, своеобразный комфорт, 
сокращая при этом время пре
бывания спортсменов на КП.

Очень ответственными при 
подготовке спортсмена являют
ся промежутки времени для 
выполнения пробных и зачетных 
попыток. Планируются они за
частую без учета уровня под
готовки спортсменов, числа уча
стников квалификационных, ос
новных соревнований, матчевых 
встреч. По усмотрению судьи, 
количество пробных попыток 
может быть увеличено так же, 
как и время, отводимое на за
четную попытку. Такая вольная 
трактовка правил и «благоже
лательность» со стороны судей 
импонирует отдельным трене
рам и спортсменам, так как в 
подобной обстановке появля
ется больше шансов на успех. 
И он нередко приходит, но за
тем, выступая в обстановке 
жесткого временного регламен
та, спортсмен не в состоянии 
подтвердить свой результат. 
Судья, оказывая спортсмену и 
тренеру медвежью услугу, не 
беспокоится в данном случае о 
важности соревновательного 
опыта, об освоении спортсме
ном тонкостей технической и 
психологической подготовки к 
старту в условиях ограничен
ного времени.

Известно, что качественная 
подготовка мест соревнований 
и разминки существенно влияет 
на уровень результатов. И если 
места соревнований в последние 
годы готовятся значительно луч
ше, то условия для проведе

ния специализированной раз
минки, за исключением отдель
ных стадионов, практически от
сутствуют и легкоатлеты вынуж
дены выполнять разминку лишь 
общего характера, что заведомо 
отражается на их результатах. 
При всем дефиците с запас
ными полями и площадками 
на стадионах организаторы со
ревнований и судейская колле
гия должны сделать все, чтобы 
создать максимум условий для 
качественной разминки.

О том, что такое под силу 
судьям, показывает опыт прове
дения Спартакиады народов 
РСФСР 1979 г. в Челябинске 
и 1983 года в Краснодаре. 
В краткие сроки на стадионах 
этих городов, не имеющих 
мест для специализированной 
разминки, по инициативе глав
ной судейской коллегии, уси
лиями местных спортивных ор
ганизаций и руководства стадио
нов удалось создать хорошие 
условия для спортсменов. Так, 
в Краснодаре на стадионе «Ди
намо» был оборудован разми
ночный сектор для метания дис
ка и молота, толкания ядра и 
метания копья, отвечающий 
всем требованиям. Для сприн
теров и барьеристов на игро
вых площадках была уложена 
рездоровая дорожка, для пры
гунов в высоту и длину обору
дованы места для приземления. 
Все это безусловно положитель
но сказалось на уровне выступ
ления спортсменов.

Успех атлета зависит подчас и 
от того, как расположено ме
сто соревнований на спортивном 
ядре. На олимпийском стадионе 
в Хельсинки сектор для толка
ния ядра был расположен в 
центре футбольного поля, а сек
тор тройного прыжка и прыжка 
в длину — по его краю. Удоб
но для зрителей, и создает 
своеобразную эмоциональную 
обстановку для спортсменов. 
Совершенно по иному воспри
нимается картина соревнований 
в толкании ядра на Централь
ном стадионе им. В. И. Ленина 
в Лужниках. Зрители не видят 
траектории полета ядра, у спорт
сменов — ограниченное место 
для подготовки к выступлению. 
Соревнование проходит под ак
компанемент выстрелов старте
ра, дающего старт спринтерам 
в 3—4 м от сектора по толка
нию ядра. Примеров неудобно
го расположения мест сорев
нований, к сожалению, много на 
наших стадионах, и рекоменда
ции судей при планировке спор
тивного ядра могут быть полез
ными как в интересах зрителей 
и спортсменов, так и в обес
печении техники безопасности.

В процессе подготовки и уча
стия в соревнованиях большую 
роль играет и психологический 
климат, в создании которого 
основная нагрузка ложится на 
судью. Объективность и тактич
ность, требовательность и спо
койствие, доброжелатель
ность — все это будет способ
ствовать сохранению психологи
ческого настроя спортсмена, на
чиная от разминки до конца 
соревнований. Квалифицирован
ные спортсмены, как правило, 
не любят, когда в ходе подго
товки или непосредственно пе
ред стартом им задают воп
росы, советуют. И в этом плане 
нашим судьям порой не хватает 
чувства такта. В таких случаях 
судья может явиться причиной 
срыва психологического настроя 
спортсмена, а следовательно, и 
отрицательно повлияет на ре
зультат его выступления.

Известно, что для спорт
смена очень важно вовремя вый
ти из состояния психологической 
напряженности, снять груз от
ветственности и максимальной 
концентрации усилий. И в этом 
судья тоже может помочь атле
ту, создав после окончания со
ревнования обстановку, в кото
рой спортсмены могли бы об
щаться, контактировать со зри
телями. Аплодисменты и при
ветствия зрителей — лучшая 
награда спортсмену, и препят
ствовать этому просто без
нравственно.

Конечно, здесь названы не 
все пути и средства, которые 
могут использовать судьи и ко
торые помогают спортсмену 
лучше подготовиться к старту, 
до конца раскрыть свои физи
ческие и психологические воз
можности, но из сказанного 
выше ясно, что спортивный 
судья своей компетентностью 
и умением создать благоприят
ные условия в соревнованиях во 
многом может способствовать 
успешному выступлению спорт
смена. И в этом будет его 
судейское соавторство. А наша 
общая задача — качественная 
подготовка советских олимпий
цев, многомиллионного резерва 
легкоатлетического спорта.

А. ХОДЫКИН, 
почетный судья по спорту 

кандидат 
педагогических наук,

С. ТОРОЯН, 
почетный судья 

по спорту
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увлеченность
!| Июнь в Москве. У много- 

орцев две интенсивные трени
ровки в день — утренняя и ве

черняя — на разминочном поле 
в Лужниках. Из-за зелени де
ревьев поднимается массив 
Большой спортивной арены. Тре
нирующимся атлетам ее вид на
поминает о многом и предупре
ждает их... Там Юрий Куценко на 
Олимпиаде четыре года назад 
уступил только Дейли Томпсону. 
А ведь все-таки был хоть и не
большой, но шанс победить. Там 
в прошлом году соратник Юрия 
по тренировочной группе Григо
рий Дегтярев стал первым на 
Спартакиаде народов СССР. И 
там же ему предстояло вскоре 
«сделать» еще одно большое де
сятиборье. Рядом с ними на бе
говой дорожке занята своим де
лом Светлана Филатьева. Ей 
двадцать лет, но в семиборье ее 
сумма уже 6322. Все они пооче
редно выслушивают наставления 
своего тренера Валерия Карапе
това, всецело поглощенного на
блюдением за движениями уче
ников.

А вечером после занятии мы 
беседуем с Карапетовым, и гово
рит он все больше о той сторо
не тренерского труда, которая 
внешне порой не слишком за
метна за чередой тренировоч
ных упражнений. Однако как раз 
от нее зависит, каким челове
ком войдет в жизнь атлет, помо
жет ли спорт проявлению луч
ших качеств его личности.

НЕ ТЕРЯЯ ЦЕЛИ

Карапетов признает: да, не
которые из его сегодняшних 
планов выглядят слишком сме
ло. 9000 очков — фантастиче
ская для десятиборца сумма. А 
он уже обдумывает, как готовить 
спортсмена к ее покорению. 
Филатьева пока еще мастер ме
ждународного класса, а Карапе
тов поспешил наметить для нее 
этапы роста на несколько лет 
вперед к мировому рекорду и 
дальше. И это совсем не 
причуда нетерпеливого тренера.

— Григорий Дегтярев не слу
чайно стал таким сильным, уве
ренно побеждает на соревнова
ниях,— рассказывает Карапе
тов,— хотя его долгое время 
не замечали. Считали не очень 
одаренным. Работаю с Григори
ем с 1976 года. Тогда ему бы
ло 18 лет. И уже в те годы 
заметил его настойчивость. Со 
временем перед ним раскрывал
ся мир высокого мастерства, он 
стал отдавать тренировкам всего 
себя. Это был период, когда 
происходило становление черт 

его характера, личности. И я с 
радостью понял, что со мной на
ходится атлет, которого ждут 
большие достижения. Увлечен
ность, стремление осуществить 
задуманное — его сильная сто
рона. Здесь он превосходит мно
гих других. Все эти годы ста
рался сделать все, чтобы не воз
никло у Гриши чувство близости 
к пределу своих возможностей. 
Лично я убежден, что он ныне 
может улучшить личные резуль
таты во всех видах. Нельзя до
пускать, чтобы атлет, например, 
в 20 лет показав высокий ре
зультат, подумал: «Все, это моя 
граница, как дальше — не знаю». 
При таком отношении трудно 
будет даже удержаться на до
стигнутом. В наше время чело
век должен с жаром бросаться 
в бой, ставить перед собой боль
шие задачи. Иначе ничего не 
добьешься. В своих устремлени
ях нужно идти вперед, в неиз
веданное. Тогда и жизнь дела
ется интереснее да и сам спорт
смен духовно богаче, щедрее. 
Он должен сгорать в своем 
увлечении. Какая же без этого 
жизнь1 Без этого человек себя 
теряет. Не скрою, есть атлеты 
чрезвычайно талантливые, но 
они не прилагают всех возмож
ных сил в занятиях, нет у них 
яркой мечты. Спортивная жизнь 
в таких случаях используется 
лишь для удовлетворения лич
ных мелких интересов. Доволь
ствуются тем, что они члены 
сборной команды. Справедливо
сти ради, скажу, что Дегтярев 
отвергает подобную позицию. 
Стараюсь привить моим учени
кам сознание ответственности, 
которую на них накладывает 
звание члена сборной СССР. Не
забываемым должен быть для 
спортсмена тот день, когда он 
надел впервые форму с гербом 
нашей страны.

В ОТВЕТЕ ТРЕНЕР

— Винить ли только атлета в 
том, что он довольствуется до
стигнутым, не стремится ра
скрыть до конца свои способ
ности в напряженном труде!

— В потребительском отно
шении атлета к спорту большая 
вина его тренера,— отвечает на 
этот вопрос Карапетов.— К со
жалению, есть тренеры, кото
рые не ведут за собой учени
ка, а только держатся за его 
одаренность, идут за ним. Такое 
положение, когда тренер лишь 
присутствует при* результате 
своего воспитанника, настояще
го успеха не принесет. Скорее, 
назреет конфликт. Между ними 
возникают разобщенность, не

доверие друг к другу. В какой- 
то момент у атлета появляется 
ощущение, что дальше он все 
может делать сам, без на
ставника. Но он ошибается. Даже 
на самом высоком уровне ма
стерства необходимо тесное сот
рудничество спортсмена и тре
нера. Не может атлет увидеть 
себя так, как тренер. Их союз 
должен сохраняться. Разделись 
они, и вскоре наступит крах. 
Многое зависит от того, на
сколько тренер воспитал в уче
нике правильное осознание их 
совместной работы. Тренер 
должен вести за собой своих 
подопечных, опережать их. Так, 
я всегда пытался заранее пред
видеть будущие достижения Ку
ценко, Дегтярева... и подводить 
к ним атлетов. Тренер в мыслях 
должен уходить дальше, каких 
бы значительных результатов ни 
добивался его воспитанник. Ина
че новые вершины не откро
ются. И сейчас, после рекорда 
СССР в Киеве, готовлю Дегтяре
ва на достижение уровня 8800— 
8850 очков.

Карапетов общается с Дегтя
ревым, с другими своими учени
ками ежедневно. Но их связь 
не ограничена временем трени
ровок. После рабочего дня они 
встречаются вновь и подводят 
итоги. Решают, где был успех, 
а где неудача. Обсуждают они 
не только сугубо легкоатлетиче
ские вопросы. Разговаривают и 
об отношении к спортивной жиз
ни в целом, о жизненной пози
ции, которую должен занимать 
атлет.

— Теперь Григорий взрос
лый человек,— продолжает Ка
рапетов.— Я должен общаться 
с ним, как со своим соратни
ком, не иметь от него секре
тов. А он мне помогает. В част
ности, он научился прислуши
ваться к себе, оценивать реак
цию своего организма на на
грузки. Наши усилия сливаются 
в одно целое. Но если бы атлет 
думал об одном, а я вел иную 
линию, к хорошему бы это не 
привело. От чего стараюсь пре
достеречь спортсменов? От по
явления у них чувства величия, 
своей исключительности. Трудно 
об этом говорить, но с одной 
моей ученицей именно такое и 
случилось. Мы очень быстро — 
за четыре года — пришли к 
рекордным результатам. Лечили 
травмы, болячки. За этот срок 
было две операции. Снова при
нимались за тренировки. И я 
пропустил то время, когда поя
вилась в ней склонность к вы
делению своего «я». И когда 
пришел успех, эта черта ха
рактера проявилась еще силь

нее. Признаюсь, тяжело пережи
вал наш разрыв, считая его ре
зультатом своего недосмотра. И 
сегодня стараюсь, чтобы такого 
не произошло больше ни с кем 
из моих учеников. Естественно, 
высокие достижения сильно воз
действуют на человека. Но я 
объясняю, например, Григорию: 
в стране есть много людей, 
чьи заслуги ничуть не меньше 
твоих. Их ежедневный упорный 
труд на заводах, в шахтах, на 
полях требует больших сил и 
умения. Поэтому нужно спокой
но относиться к своим побе
дам, хотя они и делают тебя 
знаменитым. Повторю, в основе 
каждой конфликтной ситуации 
лежат упущения тренера в вос
питании спортсмена. Ведь он 
должен управлять становлением 
своего подопечного прежде все
го как человека, а потом уже 
как спортсмена. Я с удовлет
ворением могу сказать, что не 
замечал в Григории отрицатель
ных последствий успеха. Думаю, 
спортивные достижения должны 
помочь ему стать человеком, с 
честью преодолеть опасные соб
лазны и трудности.

ЭСТАФЕТА ЗНАНИЙ 
И ТРАДИЦИЙ

Карапетов считает себя че
ловеком, которому очень повез
ло в жизни потому, что его 
учителем был выдающийся спе
циалист, заслуженный тренер 
СССР Д. П. Марков. Его вос
питанница Нина Пономарева 
принесла нашей стране первую 
золотую олимпийскую медаль.

— У Дмитрия Петровича бы
ло много мировых рекордсме
нов, атлетов исключительных. Я 
был его последним учеником. 
Мечтал показывать высокие ре
зультаты, стал мастером спорта, 
но был далеко не лучшим его 
спортсменом. И растил он меня, 
как тренера,— вспоминает Ка
рапетов.— Он учил нас таким 
тонкостям, о которых ныне начи
нают забывать. Своим поведе
нием, подходом к жизни он 
показывал пример отношения 
к делу, к соратникам, учени
кам. Он всегда умел выделить 
лучшие стороны спортсмена. И 
затем старался их раскрыть, дать 
почувствовать воспитаннику уве
ренность в себе. Успехи моих 
учеников — это результат эста
феты знаний, переданных мне 
моим учителем. Я многим обя
зан человеку, который меня 
учил. Тренер и спортсмен долж
ны безусловно опираться на 
предшествующие свершения, 
знания, накопленные другими
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людьми. А в нашем десяти
борье есть славные победные 
традиции. Вспомним блиста
тельное выступление на Мюн
хенской олимпиаде Николая 
Авилова и то, как Леонид Лит
виненко после последнего вида 
смог подняться с восьмого 
места на второе. Это был спор
тивный подвиг. По современным 
меркам 8035 очков Литвинен
ко — результат не великий. 
Но в историю нашего спорта 
Леонид вошел как выдающийся 
атлет. Вот на такие примеры 
и стараюсь обращать внимание 
своих учеников, чтобы они счи
тали себя продолжателями тра
диций нашей многоборной шко
лы, чтобы они испытывали гор
дость за дела своих предшест
венников. Такую работу прово
дить необходимо, поскольку 
еще встречаются спортсмены, 
которые свои заслуги превыше 
всего чтят, думают только о се
бе. Но придет время, и жизнь 
поставит перед этими людьми 
жесткие требования. И трудно 
им тогда придется.

ДУМАТЬ О БУДУЩЕМ

— Трудно дается атлету, к 
тому же еще известному, реше
ние об уходе из спорта. Но 
в определенный срок он вы
нужден это сделать. Уйти до
стойно, с честью. Какую же 
позицию должен в данном 
вопросе занять наставник, столь

ко лет затративший на подго
товку спортсмена! Должен он 
сам открыто изложить ученику 
свою точку зрения! Когда зто 
должно произойти!

— Так уже получилось, что 
в настоящее время Юрий Ку
ценко, которому 32 года, при
близился к пределу, за которым 
трудно рассчитывать на преж
ние успехи. Я ему сказал: 
«Наступает время, Юра, поду
мать об окончании выступлений, 
закончить спортивную жизнь 
так, чтобы все почувствовали, 
ты сделал все для реализации 
своего потенциала. Такими со
ревнованиями для тебя будет 
чемпионат страны, а если ты 
пробьешься в команду, то и 
следующее большое состязание 
сезона. Но дальше есть граница. 
Дальше я не смогу тебе помочь. 
Мы будем только отнимать друг 
у друга силы. Твое право ре
шать. Но, как тренер, считаю, 
приходит пора завершить спор
тивный путь. Тебе 32 года, ты 
уже поднимался на олимпийский 
пьедестал. Тогда в 1980— 
1981 годах был пик твоих свер
шений». Он пришел ко мне тре
нироваться в 23 года, в возрасте 
довольно позднем, но — бога
тырь с природной одарен
ностью. И стал яркой личностью 
в многоборье. Я горжусь им, 
как своим учеником. Горжусь, 
что мы смогли достойно пройти

На тренировке
В. Карапетов 
вместе со своим учеником 
Ю. Куценко

через все годы, через травмы, 
обидные неудачи. Но сегодня 
нужно исходить из реальности, 
и я не хочу его обманывать, 
создавать иллюзии. А просто 
жизнь при спорте унижает чело
века. Некоторые всеми силами 
пытаются подольше оставаться 
в ней. Они не понимают, что 
получают огромный урон, при
выкают к приспособленчеству 
и пронесут это через всю даль
нейшую жизнь. Это страшно. 
Этого нельзя допускать. Пусть 
поначалу будет сложнее жить. 
Но ты же сильный человек, 
ты достигал таких вершин! 
Неужели ты и эти трудности не 
одолеешь? Ты и теперь, в обыч
ной жизни, должен пройти через 
все преграды и сложные си
туации.

Вот так он старается ориен
тировать своих учеников. Плани
рует их будущие рекордные 
суммы и в тоже время думает 
о тех, следующих поколениях 
многоборцев, к достижениям 
которых прокладывают дорогу 
нынешние рекордсмены.

— Мы знаем с Григорием 
Дегтяревым, что его максималь
ные возможности должны про
явиться в возрасте от 23 до 
27 лет. В зону его наивысших 
результатов попадает 1986 год, 
когда состоится чемпионат Евро
пы. Свой уровень он сможет 
удерживать потом еще два-три 
года. А дальше, говорю я ему, 
надо думать о другом. На твое 
место придут новые спортсме
ны. Они устремятся, на штурм 
еще более высоких результатов. 
Они будут моложе, их потен
циальные силы выше.

ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ

Весь день тренер в работе. 
Времени не хватает. Давно в 
отпуске не был, боится день 
потерять. Хочет быстрее про
анализировать полученные дан
ные, просмотреть, что нового 
в других видах. Раздумывает, 
каким должен быть многоборец 
будущего. Ясно, что уже сегод
ня подготовка атлета должна 
начинаться с 10—12 лет. И имен
но с этого возраста нужно 
растить не просто спортсмена, 
послушно, автоматически вы
полняющего задания наставника, 
а личность, думающую, увле
ченную. И мысль тренера вновь 
обращается к этой труднейшей 
человеческой обязанности спор
тивного педагога.

— Как важно, чтобы тренер 
ввел юного атлета в мир увле

чения, удивления! Тогда от заня
тий он будет получать радость. 
Тогда это восприятие спорта он 
пронесет через всю жизнь. Но 
если ходит он на занятия по 
принуждению, делает все авто
матически, без желания, то в бу
дущем его могут привлечь 
фальшивые, мнимые ценности. 
И если кругом говорят о его 
талантливости, то очень вероят
но, что появятся в нем за
носчивость, излишняя самоуве
ренность. Исправить у взрослого 
человека недостатки личности 
трудно. Они укореняются. 
А спортивная жизнь, как ни 
странно, нарушения в воспита
нии нередко даже усугубляет. 
Это уже замечено, особенно 
в большом спорте. Приходится 
еще сталкиваться и с пренебре
жительным, высокомерным от
ношением к окружающим лю
дям, и со стремлением любой 
ценой получить личные блага. 
Несомненно, большой спорт
смен должен быть личностью. 
Спортивные достижения — толь
ко одна лишь из ее граней. 
Спорт помогает поверить в свои 
силы, учит умению добиваться 
поставленной цели. Предъявляет 
требование проявить макси
мальные способности. Настоя
щие спортсмены ставят свою 
большую цель выше тех сию
минутных выгод, которые при
носит им спортивная жизнь. 
И в будущем, закончив вы
ступления, они с такой же жаж
дой будут стремиться к свер
шениям в других областях. 
Иногда с первым успехом моло
дому атлету сразу приписывают 
выдающиеся качества характера. 
На деле же необходимо оп
ределить действительные истоки 
этого успеха, разобраться, за 
счет чего он был достигнут. 
Нельзя ослаблять внимание к 
поведению и степени граждан
ской зрелости спортсмена. 
Здесь большое значение при
обретает патриотическое воспи
тание. Атлету нужно душой 
понимать, что его включили 
в сборную команду не для 
того, чтобы показать всему ми
ру, какой он хороший. А для 
того, чтобы он достойно пред
ставлял свою страну, свой на
род. Сильное воспитательное 
воздействие должен нести ри
туал введения в сборную коман
ду. В ответе за это его орга
низаторы, тренеры. Атлет дол
жен испытать чувство гордости, 
стать еще требовательнее к се
бе. Это будет для него огром
ной опорой в час наибольше
го испытания.

Беседу провел 
Н. ИВАНОВ

15



Чемпион мира 
в прыжке в высоту 

одессит 
Геннадий Авдеенко

I С того времени, как юный 
прыгун тройным одессит Ген
надий Авдеенко вынужден был 
впервые принять участие в со
ревнованиях по прыжкам в высо
ту, и до победы его на чем
пионате мира с результатом 
2,32 прошло всего три года. 
Поклонники советской легкой 
атлетики от души радовались его 
успеху.

Как всегда бывает, техника 
новых чемпионов сразу стано
вится объектом усиленного вни
мания. На кинограмме — побед
ный прыжок Г. Авдеенко — 
2,32. Съемка велась со скоро
стью 24 кадра/с, отпечатана для 
расчетов в масштабе 1/11,98, 
в журнале она печатается в 
масштабе 1/38,8. Кадры послед
него шага и отталкивания вос
произведены полностью, и, ис
пользуя известные в биомеха
нике методы исследования, мы 
смогли получить некоторые дан
ные об основных кинематиче
ских характеристиках его 
прыжка.

Как показала обработка 
кинограммы, скорость ЦМ Г. Ав- 1 
деенко на последнем шаге раз
бега была равна 7,9 м/с. От
талкивание длилось 0,205 с. За 
это время прыгуну удалось из
менить направление движения 
своего тела до 53° к горизонту. 
Потери в величине скорости при 
этом составили 36,7 %. В момент 
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вылета ЦМ прыгуна распола
гался на высоте 1,54 м.

Все это обусловило высоту 
траектории ЦМ тела прыгуна 
равной 2,40 м. Расстояние между 
ЦМ в вершине траектории и 
планкой, таким образом, соста
вило около 8 см.

Известно, что критерием ра
циональности техники преодоле
ния планки является расстоя
ние между ЦМ прыгуна и 
планкой, точнее, между ЦМ и 
поверхностью тела, обращенной 
к планке в это время. Чем 
меньше это расстояние, тем бли
же к вершине траектории ЦМ 
можно «приблизить» планку. 
А это значит, что при одной 
и той же высоте траектории 
прыгуну представляется воз
можным показать лучший ре
зультат.

При прыжках способом 
«флоп» прыгун, находясь над 
планкой, имеет возможность хо
рошо прогнуться. Такое положе
ние над планкой позволяет ему 
свести расстояние между по
верхностью тела и планкой до’ 
нуля, а при очень большом про
гибе ЦМ прыгуна вообще может 
оказаться ниже уровня планки. 
Однако практика показывает, 
что после такого прогиба спорт
смен, как правило, сбивает ее 
бедрами или голенями. Не за
деть препятствие при хорошем 
прогибе можно только тогда,



прыгает
Геннадий Авдеенко

когда между планкой и ЦМ пры
гуна в вершине траектории име
ется значительный запас. Для 
Г. Авдеенко »тот запас оказался 
равным примерно 8 см (кадр 
29). Конечно, при таком запасе 
выполнение прогиба для него 
теряет смысл.

Изобретатель способа «флоп» 
Р. Фосбери, экс-рекордсмен 
мира Д. Стоунз, »кс-рекорд- 
смен СССР А. Григорьев и ряд 
других прыгунов преодолевали 
планку без выполнения прогиба. 
Голова, туловище и бедро нахо
дились почти на одной прямой. 
Только голени, согнутые в коле
нях, зависали ниже уровня план
ки. Такой вариант позволял им 
иметь расстояние от ЦМ до 
планки равное 3 см, обеспечи
вал успешный «пронос» над ней 
и ног. И если Г. Авдеенко обра
тится к такой технике преодоле
ния планки, то только за счет 
этого он сможет выиграть 5 см. 
Овладеть же такой техникой 
преодоления планки не пред
ставляет особого труда.

Несколько слов о том, что 
связано с разбегом и отталки
ванием. Тот, кому приходилось 
видеть Г. Авдеенко во время 
соревнований, не мог не обра
тить внимание, как в начальной 
стадии разбега он легко и не
принужденно набирает скорость. 
Техника этой части разбега у не

го такая же, как и у других 
высококвалифицированных пры
гунов. Однако когда он начинает 
выполнять последние подготови
тельные к отталкиванию два 
шага (кадры 3—15), свобода 
движений у него заметно исче
зает. В результате — плечи 
поднимаются (кадры 8—9). Та
кое напряжение рефлекторно 
распространяется на все низле- 
жащие группы мышц, и от этого 
появляется некоторая скован
ность в движениях, которая не 
может не сказываться отрица
тельно на подготовке к оттал
киванию и, как следствие, на его 
выполнении.

Какова же техника подхода к 
толчку и самого отталкивания 
у Г. Авдеенко?

Как видно на кадрах 12 и 13, 
на последнем шаге разбега 
прыгун не только перенапря
жен, он еще при этом и излиш
не проталкивается ногой. В ре
зультате Геннадий, хотя и при
ходит в и. п. для отталкива
ния с отклоном более 40°, но 
при этом оказывается несколько 
согнутым в тазобедренном су
ставе (кадр. 14). А из-за этого 
ударная нагрузка, возникшая 
при соприкосновении с местом 
толчка, ложится не только на 
опорный аппарат, но и на мыш
цы. Последние вынуждены из
лишне перенапрягаться, чтобы 
не допустить дальнейшего сги

бания ноги в тазобедренном 
суставе, что приводит еще к 
большей скованности движения. 
Средняя угловая скорость маха 
у Г. Авдеенко в этом прыжке 
была всего лишь 558° в секунду. 
В то время как даже при махе 
прямой ногой В. Ященко в прыж
ке на 2,35 смог выполнить мах 
со средней угловой скоростью 
586° в секунду.

Медленный мах не позво
лил Г. Авдеенко довести махо
вую ногу к моменту отделе
ния от опоры до уровня груди 
(кадр. 19). Геннадий к этому 
моменту успел вымахнуть ногой 
только лишь до уровня таза. 
Поэтому-то ЦМ его тела и ока
зался лишь на уровне 1,54.

Предвидим вопрос: коль тех
ника прыжка Г. Авдеенко так 
далека от совершенства, то за 
счет чего он смог добиться 
результата 2,32?

Известно, что Г. Авдеенко 
прыжками в высоту занимается 
всего три года. Он собирался 
в будущем стать прыгуном трой
ным. Частично это ему удалось: 
он прыгнул на 15,73. А этот ре
зультат свидетельствует, какой 
огромной силой (особенно при 
работе мышц в уступающем ре
жиме) располагает чемпион ми
ра. Вот эта-то сила, даже без 
рационального ее использова
ния за счет совершенной тех

ники, и позволила Геннадию 
преодолеть .высоту 2,32. На пер
венстве мира Г. Авдеенко смог 
взлететь выше собственного 
роста всего лишь на 30 см. Таким 
образом, высокий рост был вто
рым основным фактором, кото
рый помог Г. Авдеенко побе
дить на чемпионате мира.

Тренерам, систематически 
готовящим высококвалифициро
ванных прыгунов в высоту, из
вестно, что три года работы 
над техникой прыжка — это 
слишком короткий срок, чтобы 
достичь здесь больших успехов. 
Это только период начальной 
технической подготовки. Можно 
нисколько не сомневаться, что 
при совместной работе дуэта 
Б. М.' Робулец — Г. Авдеенко 
отмеченные выше недостатки в 
технике чемпиона мира в бли
жайшие годы будут устранены. 
И только за счет »того Генна
дий сможет достичь значитель
ных сдвигов в спортивном ре
зультате. А к тому же если при 
этом будет увеличена еще и ско
рость разбега?..

Л. И. ДУРС1Н1В, 
кандидат 

педагогических наук 
Кинограмма В. ПАПАНОВА, 

тренера 
ЦСК профсоюзов
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Василий 
МАТВЕЕВ
Москва, «Динамо».
Родился 4 февраля 1962 г. в селе 
Обухово Первомайского района 
Горьковской обл. Рост — 174 см, 
вес — 60 кг. Работает инструк
тором по спорту в МГС «Динамо». 
Легкой атлетикой начал зани
маться в 1980 г. в Москве. 
Норматив мс впервые выполнил 
в 1982 г. на чемпионате Москвы 
(1-е место — 1.48,2), мсмк — в 
1984 г. в Киеве на всесоюзных 
соревнованиях (1-е место — 
1.44,25). Тренер: с 1980 г.— 
П. С. Демин, заслуженный тре
нер РСФСР, мастер спорта. Резуль
таты: 400 м — 47,6; 800 м — 
1.44,25 рекорд СССР.

1980 (18) 51,8
1981 (19) 48,7
1982 (20) 48,2
1983 (21) 47,8
1984 (22) 47,6

1.55.3
1.50.4
1.48,2
1.46,6
1.44,25

4.01,0
3.52,8
3.48,7
3.42.6
3.37.7

В 1981 г. занял 6-е место на пер
венстве СССР среди юниоров в Ри
ге (3.52,8), 3-е место в соревно
вания на призы газеты «Совет
ский спорт» в Алма-Ате (1.51,22),
2- е место на первенстве ЦС «Ди
намо» в Киеве (1.50,4). В 1982 г.— 
4-е место в финале Кубка СССР 
в Ташкенте (1.50,81). В 1983 г.— 
10-е место на VIII летней Спар
такиаде народов СССР (3.45,08),
3- е место в финале Кубка СССР 
в Одессе (1.49,66), 7-е место на зим
нем чемпионате страны в Москве 
(1.53,70), 1-е места на полуфинале 
Кубка страны в Риге (1.47,3), 
на Спартакиаде общества «Дина
мо» в Москве (1.48,2 и 3.42,6),
2-е место на соревнованиях легко
атлетов социалистических стран 
«Динамиада» в Киеве (1.49,3). 
В 1984 г.— 5-е место на всесоюз
ных соревнованиях в Сочи 
(1.46,61), 3-е место на Мемориале 
Знаменских (1.47,34). Одержал по
беды на всесоюзных соревнова
ниях на призы Сочинского гор
исполкома (1.47,20), на всесоюз
ных соревнованиях в Киеве 
(1.44,25) с новым рекордом СССР.
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Вера 
АКИМОВА 
(Еремеева)
Москва, Вооруженные Силы. 
Родилась 5 июня 1959 г. в Таш
кенте. Рост — 168 см, вес —58 кг. 
Студентка ГЦОЛИФКа. Легкой’ат- 
летикой начала заниматься в 
1975 г. в Ташкенте. Норматив мс 
впервые выполнила в 1978 г. в 
Харькове (1-е место — 13,4).
мсмк — в 1983 г. в Ленинграде на 
Дне бегуна 12-е место — 12,88). 
В основном составе сборной СССР 
дебютировала в 1981 г. на матче 
с Великобританией в Гейтсхеде 
(2-е места на 100 м с/б — 13,72; 
в эстафете 4X100 м — 45,58; 4-е 
место на 100 м — 12,64). Тренеры: 
с 1975 по 1982 г. — В. А. Шапоч
ник; с 1982 г.— Е. В. Акимов. 
Лучшие результаты: 100 м — 
11,7; 60 м с/б — 7,93; 100 м с/б — 
12,50.

VII летней Спартакиаде народов

1975 (16) 14,5 1980 (21) 13,4
1976 (17) 13,8 1981 (22) 18,2
1977 (18) 13,6 1982 (23) 13,2
1978 (19) 13,4 1983 (24) 12,88
1979 (20) 12,9 1984 (25) 12,50

В 1979 г. заняла 9-е! место на

СССР (13,28), 5-е место на зимнем 
чемпионате страны в Минске 
(14,04), 4-е место на международ
ных соревнованиях в Сочи (13,44), 
2-е места на. Мемориале Знамен
ских в Каунасе (13.48), на Ме
мориале В. Куца в Подольске 
(13,41), в финале Кубка СССР 
в Тбилиси (13,50). В 1981 г,— 
5-е место на международных со
ревнованиях в Москве (13,77),
2- е места зимой на Кубке СССР 
в Каунасе (8,30) и на чемпионате 
страны в Минске (8,25). 1982 г.—
4-е места зимой на Кубке СССР 
(8,15) и чемпионате страны в Моск
ве (8,18). В 1983 г.— 7-е место на 
VIII летней Спартакиаде наро
дов СССР (13,11), 4-е место на 
Мемориале Знаменских (13,10),
3- е место на зимнем Кубке СССР 
(8,20), 1-е место в финале летнего 
Кубка страны в Одессе (13,31). 
В 1984 г. одержала победы зимой 
на Кубке СССР (8,03) и чемпионате 
страны (7,93), завоевала серебря
ную медаль на чемпионате Европы 
в помещении в Гетеборге (7,99). 
Летом заняла 1-е места на Мемо
риале Знаменских в Сочи (12,99), 
на соревнованиях на призы Сочин
ского горисполкома (12,50), на все
союзных соревнованиях в Сочи 
(12,85) и Киеве (12,51).

Ольга 
ВЛАДЫКИНА
Ворошиловград, «Динамо».
Родилась 30 июня 1963 г. в 
г. Краснокамске Пермской обл. 
Рост — 170 см, вес — 61 кг. 
Студентка Ворошиловградского 
техникума советской торговли. 
Легкой атлетикой начала зани
маться в 1976 г. в Краснокамске. 
Норматив мс впервые выполнила 
в 1982 г. в Алуште на чемпио
нате Украинского совета «Дина
мо» (1-е место — 53,7), мсмк — 
в 1983 г. в Софии на соревнова
ниях на призы газеты «Народна 
Младеж» (1-е место — 50,61). 
В юниорской сборной команде 
СССР дебютировала в 1981 г. в 
Котбусе на матче с ГДР с эстафе
те 4 X 400 м с рекордом страны 
(2-е место — 3.35,04), в основном 
составе — в 1983 г. в Будапеште 
на зимнем чемпионате Европы 
(4-е место в забеге — 57,36). Тре
неры: с 1976 по 1979 г.— 
Г. В. Свешникова; с 1979 по 
1981 г.— В. М. Червяк; с 1981 r.- 
в. А. Федорец, заслуженный тре
нер УССР. Лучшие результаты: 
100 м — 11,86; 200 м — 23,8; 
400 м — 48,98 рекорды СССР.

1977 (14) 63,0
1978 (15) 59,8
1979 (16) 57,8
1980 (17) 55,49

1981 (18) 54,23
1982 (19) 51,89
1983 (20) 50,06
1984 (21) 48,98

В 1981 г. заняла 4-е место на зим
нем юниорском первенстве СССР 
в Москве (24,97) и 5-е место на лет
нем первенстве в Риге (55,11),
4-е место в беге на 200 м (25,21) 
и 3-е место в беге на 400 м (54,63) 
на всесоюзной Спартакиаде школь
ников в Вильнюсе. В 1982 г.—
завоевала серебряные медали на 
зимнем юниорском первенст
ве СССР в Запорожье (57,25), на 
всесоюзных спортивных Играх 
молодежи в Ленинграде (51,59) 
и там же 1-е место в эстафете 
(3.30,37). Заняла 8-е место на чем
пионате СССР в Киеве (53,00) и 
7-е место на Дне спринтера в Киеве 
(52,26), 2-е место в матче УССР — 
Румыния в Бухаресте (54,20). 
В 1983 г.— 4-е место в беге на
200 м (24,25) и 3-е место на 400 м 
(52,43) на зимнем Кубке страны, 
3-е место (50,48) и 1-е место в 
эстафете (3.25,34) на VIII летней 
Спартакиаде народов СССР, 1-е 
места на соревнованиях в Буда
пеште (52,61) и в США (50,06). 
В 1984 г.— 4-е место зимой на 
чемпионате страны (55,10) и 3-е 
место на Кубке СССР (24,21), 
1-е места на Мемориале Знамен
ских в Сочи (50,84) и всесоюзных 
соревнованиях в Киеве (48,98).

Марина 
ДОРОНИНА
Челябинск. «Динамо».
Родилась 29 января 1961 г. в Че
лябинске. Рост — 181 см, вес — 
60 кг. Студентка Челябинского 
ГИФКа. Легкой атлетикой начала 
заниматься в 1975 г. Норматив 
мс впервые выполнила в 1980 г. 
на чемпионате Челябинской обл. 
(1-е место — 1,80), мсмк — в 
1984 г. в Вильнюсе на междуна
родных соревнованиях в закрытом 
помещении (1-е место — 1,97). 
В основном составе сборной коман
ды СССР дебютировала в 1983 г. 
в Бирмингеме на матче с Вели
кобританией (4-е место — 1,81). 
Тренеры: в 1975 г.— Ю. Н. Лу
кашевич, мс СССР; с 1976 г.— 
Г. Н. Ситдиков. Лучший резуль-
тат в прыжке в высоту — 1,97.

1976 (15) 1,70 1981 (20) 1,83
1977 (16) 1,74 1982 (21) 1.88
1978 (17) 1,76 1983 (22) 1,91
1979 (18) 1,78 1984 (23) 1,97
1980 (19) 1,80

В 1981 г. заняла 5-е место на зим
нем чемпионате страны в Минске
(1.80) , 9-е на летнем чемпионате 
СССР в Москве (1,75), 3-е на полу
финале Кубка страны в Волгограде
(1.80) . В 1980 г. 3-е место в фи
нале III Всесоюзных спортивных 
игр молодежи в Ленинграде (1,88), 
2-е на зимнем чемпионате РСФСР 
в Челябинске (1,85). Сдержала 
победы на зоне зимнего Кубка 
страны в г. Березники (1.87), на ве
сеннем Кубке РСФСР в Сочи (1,75), 
на зоне летнего Кубка СССР в 
Челябинске (1,88), на международ
ном турнире на призы газеты 
«Народна младежь» в Софии 
(1,86). В 1983 г. заняла 8-е место 
на VIII летней Спартакиаде наро
дов СССР (1,85), 7-е на Дне пры
гуна в Ленинграде (1,88), 6-е на 
Мемориале Знаменских в Москве 
(1,78), 3-е в финале летнего Кубка 
СССР в Одессе (1,80), 2-е в финале 
зимнего Кубка страны в Москве 
(1,91), 1-е места на зимнем чем
пионате РСФСР в Челябинске
(1.90) , на зоне Кубка СССР в 
Ижевске (1,90). В 1984 г.— 5-е ме
сто на зимнем чемпионате страны 
в Москве (1,88), 2-е на зимнем 
Кубке СССР (1,90), 1-е на Мемориа
ле В. Алексеева в Ленинграде
(1.91) , 8-е место на зимнем чем
пионате Европы в Гётеборге (1,85).

Рубрику 
ведет 

В. АНДРЕЕВ



ОРГАНИЗАЦИЯ • ОПЫТ- МЕТОДИКА - СОВЕТЫ • КОНСУЛЬТАЦИИ

пусть бегут
наши дети!

Ц Со старшим сыном Алешей 
мы начали заниматься бегом, 
когда ему было три года. Сей
час ему одиннадцать, следова
тельно, наш спортивный 
стаж — восемь лет. Почему 
я начал с ним заниматься? В 
первую очередь потому, что хо
телось видеть его здоровым. А 
кроме того, очень хотелось как 
можно раньше открыть для не
го то чувство радости, которое 
я сам испытывал от выступ
ления в соревнованиях, когда 
еще активно занимался лыж
ным спортом.

Наши совместные занятия 
начались незаметно. Каждый 
день мы направлялись с ним в 
детский сад, до которого было 
примерно 3 км. Ехали на трол
лейбусе, и от дома до останов
ки быстро проходили расстоя
ние 400 м. Иногда выходили с 
опозданием, и приходилось бе
жать. Стал замечать, что эти 
пробежки даются Алеше значи
тельно легче, чем я ожидал. 
Стали бегать уже сознательно, 
и вскоре почувствовали, что ди
станция для нас коротка. Тогда 
побежали до следующей оста
новки (примерно 800 м), позд
нее до третьей (это уже больше 
километра), и через 2 года, ког
да ему было 5 лет, мы переста

ли пользоваться троллейбусом 
и все 3 км преодолевали бегом- 
шагом, а то и просто бегом. 
Вечером повторяли этот путь в 
обратном направлении. Бегали 
как бы играя. Алеше это нра
вилось, и часто он сам пред
лагал перейти с ходьбы на бег. 
Во время бега мы все время 
разговаривали, и по его отве
там можно было легко контро
лировать дыхание. Если ответы 
становились слегка отрывисты
ми, темп тут же снижали, но 
делалось это незаметно для не
го. Лишь много позднее он на
учился сам поддерживать темп 
на пределе «свободного разго
вора», и только тогда получил 
разрешение самостоятельно бе
гать на соревнованиях.

Боясь перегрузить Алешу, я 
постоянно сдерживал его по
пытки увеличить скорость, но 
вскоре понял, что это прино
сит как раз обратный эффект. 
Стал позволять ему делать не
большие ускорения, каждый 
раз проверяя частоту пульса. 
В спокойном состоянии она у не
го 70—75 ударов в минуту, 
при равномерном беге средней 
интенсивности поднимается до 
96 —100 ударов, а при уско
рениях достигает 120—130. За
метил, что в среднем через 

3 мин после ускорения частота 
уже вновь находится в преде
лах 100 ударов при простом 
снижении темпа бега. При рез
кой остановке частота пульса 
снижается почти так же, но 
его субъективные ощущения 
при этом хуже: дыхание уча
щается, щеки краснеют, высту
пает пот. Итак, ускорения я ему 
разрешаю, но никогда не позво
ляю после резко останавливать
ся. Кстати, когда был снят за
прет на ускорения, желание ус
коряться заметно уменьшилось.

Предвижу вопрос: что же, 
так весь год и бегали? А если 
дождь? А зимой? Конечно, при 
плохой погоде изредка ездили 
на троллейбусе, а зимой не бе
гали, но шагом (по возможно
сти быстрым) ходили все время. 
По выходным дням станови
лись на лыжи и проходили 
иногда до 15 км. Правда, са
мостоятельно он проходил 2— 
3 км, а остальное расстояние 
шел на буксире, в качестве ко
торого использовались два свя
занных резиновых бинта. Дви
гаясь со сравнительно высокой 
для него скоростью, он привы
кал правильно направлять лы
жи при поворотах, а на подъе
мах активно помогал мне, рабо
тая палками. Так что нагрузки 
нам хватало и зимой.

С пятилетиего возраста на
чали заниматься спортивным 
ориентированием. Постепенно 
осваивали чтение карты, работу 
с компасом, движение по азиму
ту, учились сличать карту с 
местностью и другие техниче
ские приемы. Продолжаем и 
сейчас заниматься этим.

Кроме того, мы всегда отда
вали должное спортивным иг
рам (футболу, бадминтону, на
стольному теннису), а дома у 
нас есть поролоновый коврик, 
на котором ребята любят ку
выркаться, прыгать, делать 
стойки, мостики и т. д. Таким 
образом, Алеша хоть и не 
обладал высокими физически
ми данными, но рос подвиж
ным, гибким и достаточно лов
ким.

Шел 1980 г., приближалась 
Московская олимпиада. В ее 
честь Калужский облсовет ДСО 
«Спартак» и клуб любителей бе
га «Пульс» организовали для 
всех желающих конкурс под на 
званием «Олимпийская тропа». 
По условиям конкурса в тече
ние месяца перед олимпиадой 
по субботам и воскресеньям уча
стники бегут или идут на ки
лометраж. Контрольное вре
мя — 2 ч. Победители опре
деляются но сумме километров
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за все дни конкурса. Мы сразу 
почувствовали, что это как раз 
то, что нам надо: и соревнова
ние и игра одновременно. В пер
вый день Алеша легко пробе
жал 10 км. Он был самым 
маленьким среди взрослых уча
стников, и на него почти сразу 
обратили внимание. Мнения 
любителей бега разделились. 
Одни весело приветствовали его, 
другие подходили ко мне и убе
ждали, что в его возрасте так 
много бегать нельзя.

Так или иначе, но Алеша 
почувствовал общую доброже
лательность. Уважаемые в го
роде члены КЛБ «Пульс», о ко
торых он раньше только слы
шал с моих слов, подходили 
к нему и без тени превосход
ства, как равному, пожимали 
руку, поздравляли с успехом. 
Что это значило для семилетне
го мальчика, объяснять по-ви
димому не требуется. В после
дующие дни у Алеши появился 
на тропе друг-соперник 9-лет
ний Витя Орлов, отец кото
рого тоже участвовал в кон
курсе. Вдвоем мальчики пробе
гали уже по 15—16 км, из ко
торых только 3—4 км шли ша
гом. После каждого дня бега 
проводил тщательное меди
цинское обследование сына. По 
моим наблюдениям, все было 
нормально, у него жалоб тоже 
не было. После бега в субботу 
он за сутки успевал полностью 
восстановиться и в воскресенье 
бежал не хуже, а иногда и 
лучше, чем накануне. Бегал по- 
прежнему с удовольствием.

Всего Алеша пробежал 
128 км за 8 беговых дней. По 
окончании конкурса он прошел 
медицинское обследование в 
Калужском областном врачеб
но-физкультурном диспансере. 
Оно подтвердило, что состояние 
здоровья хорошее: данные ана
лизов, электрокардиограмма, 
давление крови — в норме, 
противопоказаний к занятиям 
бегом нет. С тех пор медос
мотры мы проходим регулярно 
весной и осенью.

В сентябре того же года мы 
приняли участие еще в одном 
замечательном соревновании — 
IV пробеге памяти С. П. Коро
лева в подмосковном Калинин
граде. Решили для начала вме
сте пробежать дистанцию 10 км. 
Тогда-то Алеша впервые почув
ствовал, что бежать не только 
интересно, но и трудно. Сна
чала все шло нормально. С об-

»

щего старта уходим одними из 
последних, но постепенно улуч
шаем свою позицию. На втором 
километре замечаем невдалеке 
похожую на нас пару. Как по
том узнали — Алексей Лу
каш с девятилетним сыном Сер
геем. Бегут легко, спокойно. 
Видно, что бегать привыкли, 
могут и побыстрее, но отец счи
тает, что быстрее пока не нуж
но. Несколько километров бе
жим вместе, но на седьмом ки
лометре Алеша начинает уста
вать. Немного снижаем темп. 
Лукаши уходят вперед. Алеша 
начинает злиться, но сил от это
го не прибавляется, скорее нао
борот. Говорит о желании оста
новиться и сойти. Я соглашаюсь, 
но предупреждаю, что через 
несколько минут он отдохнет 
и будет очень жалеть, что не до
бежал до конца. «К тому же,— 
говорю,— на твоей майке напи
сано «Калуга». Подумают, что 
калужане такие уж слабаки?» 
Он задумался и говорит: «Лад
но, попробую продержаться». 
Бежим медленно, постепенно 
становится легче, вот уже ско
рость почти прежняя. На фини
ше Алеша ускоряется, я его ры
вок как бы не замечаю, и он, 
страшно довольный, обгоняет 
меня на два шага. Вскоре 
он мне говорит: «А знаешь, ес
ли бы мы сошли, я бы дейст
вительно очень пожалел».

Вот так прошли первые че
тыре года наших занятий бе
гом, и, как мне кажется, зна
чение этих лет трудно переоце
нить. Бег стал для Алеши увле
чением, дал ему хорошее здо
ровье и работоспособность, а 
кроме того явился очень хоро
шей формой воспитания. Об 
этом мне хотелось бы сказать 
подробнее.

Рассказывая о наших пер
вых пробежках, я часто упоми
нал о том, что мы разгова
ривали во время бега. Как я 
понял позднее, разговор на бе
гу оказался важен не только 
для контроля дыхания. Еще 
важнее оказалось то, как сын 
воспринимал содержание этих 
разговоров. Говорили о многом, 
чаще всего приходилось отве
чать на его бесконечные «по
чему?», говорили о жизни, о 
технике бега (и тут же пробо
вали применить это на практи
ке), шутя выучили таблицу ум
ножения, азбуку Морзе, научи
лись определять расстояние по 
числу шагов и многое другое. 
Любопытно, что на бегу все это 
постигалось им необыкновенно 
легко и все это он до сих пор 
хорошо помнит. Много говори
ли с ним о честности в спор

тивной борьбе, об уважении к 
сопернику, о чувстве команды, о 
спортивном патриотизме и его 
примерах. На бегу он особенно 
остро воспринимал рассказы о 
том, как в 1954 г. «терпел» на 
дистанции 50 км лыжник В. Ку
зин, как в борьбе с К. Чатуэем 
и Г. Цири проигрывал и все же 
побеждал В. Куц, как почти 
без сознания в страшной жаре 
бежал X. Пярнакиви, как боро
лись на олимпиадах В. Веденин 
и В. Капитонов.

Конечно, не обходилось и 
без обсуждения отрицательных 
примеров. Я всегда старался 
узнать его собственное мне
ние. И вот стал замечать, что, 
отдавая должное героям спорта, 
Алеше больше импонируют те 
спортсмены, которые в трудные 
для своей команды время оста
вались до конца верными ей, 
или те, которые помогали со
пернику на дистанции, хотя 
сами из-за этого проигрывали. 
Хорошо, думал я, если такие 
примеры станут для Алеши 
главными на всю жизнь. Ну а 
пока приятно уже то, что он 
думает об этом.

Вообще мне кажется, что в 
трудной беговой обстановке по
является необыкновенная лег
кость восприятия и эффектив
ность воздействия слова. На
пример, одно дело твердить о 
вреде курения, и совсем дру
гое — сказать об этом тогда, 
когда дорог каждый глоток воз
духа.

Так что, дорогие папы и ма
мы, подумайте над таким спо
собом внушения нужных мыс
лей. Я, по крайней мере, по
чувствовал большое воспита
тельное значение тех разговоров 
немного позднее, когда он по
шел в школу.

Как у всех, начало учебы 
вызвало некоторые трудности 
с режимом дня. Но мальчик 
довольно быстро привык к ново
му режиму. Более того, он вдруг 
проявил интерес еще и к музы
ке (в семье у нас до него 
музыкантов не было). Прове
рили способности, оказалось, 
кое-что есть. Стал Проситься в 
музыкальную школу. Разре
шили готовиться, но Ьусловием, 

чтобы это не помешало ос
новной учебе. Обещал и слово 
держит: сейчас в обеих школах 
учится отлично. Уроки гото
вит сам, без напоминаний (счи
таю, что сказались разговоры о 
честности спортивной борьбы), 
немного ревниво, но доброжела
тельно и без зависти относится 
к успехам товарищей (уважение 
к сопернику), радуется успе
хам своего класса и сожалеет 
при неудачах (чувство коман
ды).

Бегать мы продолжаем, но 
теперь уже не каждый день. 
Вместе бегаем примерно 3 раза 
в неделю. Дистанции от 7 до 
15 км. По выходным дням — 
на «Олимпийскую тропу» или 
участвуем в каком-нибудь про
беге в Калуге или в области. 
Теперь уже бегаем раздельно — 
каждый в свою силу и на свою 
дистанцию. Алеша пока в сорев
нованиях больше 10 км не бе
гал, но на «Олимпийской тро
пе» уже преодолевал и 30 км. 
Медицинская проверка после 
этого снова показала нормаль
ное состояние организма.

Тренировка у нас рассматри
вается как подготовка к како
му-либо конкретному пробегу. 
Это интереснее, чем трениро
ваться вообще, без видимой це
ли. О пробегах мы знаем зара
нее: из календаря КЛБ 
«Пульс». Главным стартом года 
считаем пробег памяти С. П. Ко
ролева в Калининграде, где 
стартовали уже четыре раза. 
Этот пробег, проводимый КЛБ 
«Муравей», считаем образцом 
организации соревнований для 
любителей бега. Кстати, до сих 
пор это был единственный про
бег, где на дистанции 10 км 
официально допускались участ
ники в возрасте до 10 лет, и 
стоило видеть, с каким удо
вольствием бежали там малы
ши и как много их там было.

Ну а теперь специально 
для тех, кто не согласен с таким 
способом воспитания, приведу 
результат другого (облегченно
го) варианта.

Дочь Юля на два года млад
ше Алеши. Ходила в детский 
сад, расположенный рядом с до
мом, так что бегать было не
зачем. Однако в шесть лет и она 
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заявила: «Вы все бегаете, а я?» 
Стали брать и ее. Конечно, 
бежать за нами она не могла, 
но мы ее и не подгоняли. 
Алеша убегал вперед, воз
вращался, а мы с Юлей бежа
ли и шли вместе. Стали брать 
ее на «Олимпийскую тропу», и, 
оказалось, не зря. В 1981 г. 
именно ее 106 км (из общих 
790) обеспечили победу нашей 
семейной команде. Но главное 
не в победах, а в том, что и она 
полюбила бег. Сейчас, в 9 лет, 
девочка пробегает без остановки 
не больше 6 км, но бегом-ша
гом проходит и до 16 км. Мы 
с ней не делаем никаких воле
вых усилий: бежим только в 
том случае если есть желание. 
Контроль обычный: по дыха
нию и пульсу. Бегает один 
раз среди недели и по выход
ным дням. В соревнованиях 
(кроме конкурса) еще не уча
ствовала. Зимой ходит с нами 
на лыжах. За счет буксировки 
ходим довольно быстро и много 
(15—17 км). Воспитанием на бе
гу я с ней стал заниматься 
позже только потому, что еще 
не видел результатов невольно
го эксперимента с Алешей. 
Кстати, Юля очень любит бе
гать со мной именно из-за воз
можности поговорить. Занимал
ся я с ней меньше, и пример
но пропорциональны этому ее 
школьные успехи. Второй свой 
учебный год она заканчивала 
с одной четверкой, и в музыке 
успехи довольно скромные, зато 
очень общительна и любит вы
ступать в художественной само
деятельности. Замечаний по 
поведению нет. Немного рассея
на и нуждается в большем 
контроле.

Доволен ли я своими деть
ми? Пока доволен. Они не ка
призны, редко болеют, охотно 
помогают в домашних делах, 
хорошо учатся при минималь
ном контроле с нашей сторо
ны. И все же забот с ними не
мало, как и со всеми детьми — 
недостатков у каждого из них 
хватает. Будут ли они хороши
ми спортсменами? Если захотят, 
то будут. Но этот вопрос пусть 
решат сами, когда подрастут. 
Я же хочу вырастить их 
просто здоровыми, жизнерадо
стными людьми, любителями 
бега, лыж и ориентирования. 
Пусть любят эти виды спорта 
всю жизнь, и пусть будут счаст
ливы.

Ну а если вы, дорогие роди
тели, решили тоже использо
вать такой способ воспитания, 
то позвольте предупредить вас о 

двух подводных камнях, кото
рые могут вызвать крушение 
корабля ваших надежд. Пер
вый — родительское тщеславие. 
При малейших успехах родите
лям может показаться, что их 
ребенок способен на большее, и 
возникает большой соблазн 
форсировать его подготовку. 
Ребенка нельзя заставлять бе
жать быстро. Пусть бежит как 
хочет, лишь бы хотел. Не нуж
на слава, нужны здоровье и ра
дость. Второй камень — «мед
ные трубы », испытание славой. 
Легко получаемые призы и гра
моты «самому молодому участ
нику» или «за участие в...» 
легко могут вскружить голову 
юному победителю, и тем болез
ненней будут переноситься не
избежные в будущем пораже
ния. Сколько таких юных чем
пионов не только не стали хо
рошими спортсменами, но и во
обще не остались в спорте. 
Я считаю, что уже с самого 
начала нужно учить ребенка 
объективно оценивать свои до
стижения и обязательно учить 
его проигрывать достойно, по
добно тому, как в борьбе сам
бо учат сначала правильно па
дать, а уж потом всему осталь
ному.

Итак, нужно ли самим 
родителям заниматься с детьми 
бегом? Считаю, что нужно. Ви
жу это и по своему личному 
опыту и по наблюдениям за 
детьми, отцы (а иногда и мате
ри) которых поступают так же. 
Уверен даже в большем: кроме 
родителей, это и делать-то неко
му — спортшколы любят по
лучать подготовленных бегу
нов, а не новичков.

И последнее. Начиная с деть
ми «играть в бег», родители 
получают превосходный стимул 
для собственных занятий бегом, 
как произошло, например, со 
мной.

Калуга

М. ЗОТОВ, 
инженер НИИ

В августе в столицах 
союзных республик, 

в других городах страны 
прошел первый 

Всесоюзный день 
марафонца, 

на старт которого вышли 
многие тысячи любителей 

оздоровительного бега.

Ц Любительским бегом я на
чал заниматься около деся
ти лет назад. Отдыхал в Ана
пе и соблазнился участием 
в агитационном пробеге по бое
вому пути 18-й армии (до 
этого я был действующим 
спортсменом и только недавно 
оставил беговую дорожку). Про
бег оказал на меня неизгла
димое впечатление, и по возвра
щении к себе домой, в Пермь, 
я решил организовать КЛБ.

На первое собрание пришли 
всего 7 человек. Тренировки, 
участие в агитационных пробе
гах, беседы в цехах, замет
ки в газетах, выступления по 
радио и телевидению сделали 
свое дело: в настоящее время 
в КЛБ «Фидипидес» занима
ется более 300 человек. В нем 
создано 7 групп. А число же
лающих все увеличивается. Это 
радует: значит, народ поверил 
в бег, в его целительные 
возможности.

Но вот какая проблема 
волнует меня сегодня. Еще при 
создании нашего КЛБ (а суще
ствует он при СК «Прикамье») 
нам постоянно повторяли от
дельные спортивные работни
ки, что проку от нас спортклу
бу нет, так как мы не смо

жем им помогать в выпол-. 
нении планов по разрядникам 
и значкистам ГГО. Вот и 
пришлось нам доказывать, что 
и на это мы способны. У нас 
появились победители и призе
ры районных и областных 
кроссов, появились чемпионы 
по многоборью ГГО. В прош
лом году, например, на первом 
этапе эстафеты на призы об
ластной газеты «Звезда» за 
спортклуб «Прикамье» бежал 
наш воспитанник Сергей Ива
нов (а этап — самый от
ветственный) и с честью вы
полнил поставленную перед 
ним задачу.

Все это, видимо, дало неко
торым нашим членам ложный 
ориентир. Они перестали раз
личать оздоровительный и 
спортивный бег. Увеличили 
объемы, весь смысл занятий 
бегом стали видеть только в 
выступлениях в различных про
бегах. Все это стало создавать 
в нашем КЛВ нездоровую об
становку и пришлось прило
жить немало сил, чтобы ее 
нормализовать.

Пишу для того, чтобы на 
наших ошибках учились другие 
и не повторяли их.

Пермь

В. СТОЯНЦЕВ, 
председатель 

КЛБ «Фидипидес»
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И Оздоровительный бег, бес
спорно, ныне увлечение № 1 во 
всем мире. Однако в последнее 
время в популярности с бегом 
стала состязаться ритмическая 
гимнастика. Традиционные об
щеразвивающие упражнения 
(выпады, наклоны, приседы и 
др.), движения свободной пла
стики (волны, взмахи, пружин
ные движения), разновидности 
ходьбы, бега, скачки, подскоки, 
элементы современных танцев, 
движения мюзик-холла, выпол
няемые под музыкальное сопро
вождение ритмических Эстрад
ных мелодий,— вот современ
ная гимнастика, доступная для 
людей различного возраста и 
физической подготовленности. 
Она имеет много названий: 
«Аэробика», «Диско-гимнасти
ка», «Джаз-гимнастика», «То
низирующая гимнастика» и др.

Своими истоками она уходит 
в далекое прошлое. Еще в Древ
ней Греции танцы широко при
менялись для воспитания хоро
шей осанки, походки, пластич
ности, красоты движений, а так
же выносливости, ловкости, ко
ординации движений. В конце 
прошлого века профессор Же
невской консерватории Жак 
Далькроз разработал систему 
ритмической гимнастики, кото
рая применялась как сред
ство физического воспитания. 
Уже более десяти лет ритми
ческая гимнастика культивиру
ется в нашей стране как со
ставная часть женской гимна
стики, методические основы ко
торой разработаны главным об
разом эстонскими специали
стами Э. А. Куду, Л. О. Яан- 
сон и др., в ГДР, Чехослова
кии, Франции и других евро
пейских государствах.

В чем же особенность сов
ременной ритмической гимнас
тики?

Во-первых, занятия ритми
ческой гимнастикой проводятся 
под современные эстрадные 
популярные мелодии, Что по
вышает эмоциональность, улуч
шает самочувствие, настроение, 
активность занимающихся. 
Джазовая музыка задает и оп
ределенный темп выполнения 
упражнений.

Во-вторых, по сравнению с 
традиционными упражнениями 
основной гимнастики в ритми-

не соперница, 
а союзница
ческой гимнастике широко ис
пользуются элементы современ
ных танцев (джайв, рок-н-ролл, 
«Рилё», самба, ча-ча-ча, румба), 
что позволяет развивать пла
стичность.

В-третьих, комплексы рит
мической гимнастики выполня
ются практически без пауз 
отдыха — поточным или се
рийно-поточным методом, при 
этом упражнения выполняются 
на большой амплитуде, в быст
ром темпе, что в целом оказы
вает существенное влияние на 
сердечно-сосудистую и дыха
тельную системы, воспитывает 
выносливость. При выполнении 
упражнений ритмической гим
настики потребляется большое 
количество кислорода, поэтому 
ее правомерно называть аэроб
ной гимнастикой или, как при
нято во многих странах, аэроби
кой. Именно благодаря высокой 
интенсивности ритмической ги
мнастики, активного воздей
ствия на кардиореспираторную 
систему ритмическая гимнасти
ка успешно конкурирует с бе
гом.

Четвертая характерная осо
бенность ритмической гимнас
тики заключается в том, что 
занятия значительно увеличи
вают подвижность суставов, 
силу мышц рук, плечевого поя
са, туловища, что способствует 
гармоническому развитию, 
улучшает телосложение, осанку 
занимающихся. Это достига
ется внедрением разработанных 
в спорте методов развития фи
зических качеств. В частности, 
для развития силы применя
ется метод повторных усилий, 
то есть выполнение упражне
ний до отказа. В качестве 
средств воспитания гибкости в 
занятиях ритмической гимна
стикой используются упражне
ния на растягивание, выпол
няемые с предельной амплиту
дой, сериями по 10—12 повто
рений в каждой.

Об эффективности аэробной 
ритмической гимнастики гово
рит тот факт, что спортсмены 
высокого класса все чаще стали 
применять ее в тренировочном 
процессе в качестве разминки.

Популярность ритмической 
гимнастики объясняется и тем, 
что упражнения доступны 
практически всем и для выпол
нения их не требуется спе
циальной площадки, инвента
ря, сложных снарядов.

Оздоровительный бег и рит
мическая гимнастика — союз
ники, служащие одной цели. 
Мало того, они могут и должны 
дополнять друг друга. Упраж

нения физической гимнастики 
можно выполнять в те дни, 
когда по тем или иным при
чинам (плохая погода, заня
тость и др.) невозможно за
няться бегом, а также как до
полнительное средство к бего
вым нагрузкам; отдельные его 
серии можно использовать в ка
честве разминки.

Основная сложность, кото
рая возникает при занятиях 
ритмической гимнастикой, это 
запоминание упражнений, их 
последовательности. Ведь комп
лекс состоит из большого числа 
самых разнообразных движе
ний. Многое здесь зависит от 
человека, проводящего занятие. 
Именно руководитель группы 
должен точно знать движения, 
уметь их правильно исполнять, 
в нужной последовательности, 
в соответствии с музыкаль
ным ритмом и темпом. Эмо
циональное воздействие заня
тия во многом будет зависеть 
от опытности, подготовлен
ности, артистичности препода
вателя. Свободное владение 
группой приходит лишь в том 
случае, если упражнения зау
чены до автоматизма, много
кратно опробованы с подобран
ным музыкальным сопровожде
нием. Лидер сложные по коор
динации движения выполняет 
вместе с группой спиной к за
нимающимся, простейшие — 
лицом к группе в зеркальном 
изображении. На начальном 
этапе рекомендуется вести заня
тия под счет, задавая этим темп 
выполнения упражнения.

Если вы занимаетесь само
стоятельно, первые 3—4 заня
тия надо посвятить разучива
нию движений. Выполняйте 
каждое перед зеркалом в мед
ленном темпе, без музыки, одно
временно стараясь запомнить 
последовательность. Мысленно 
повторите порядок упражне
ний. Лишь после того, как 
движения заучены, их можно 
выполнять поточным методом 
без пауз отдыха, добиваясь 
определенного тренировочного 
эффекта. Для тех, кто лишь не
давно приобщился к регуляр
ным занятиям бегом, дозировка 
должна быть минимальной, в 
особенности при выполнении 
III серии — бег, прыжки, 
подскоки (аэробика).

Ритмическую гимнастику, 
как мы уже говорили, можно 
использовать для поднятия эмо
циональности прямо во время 
бега. Можно остановиться всей

РИТМИЧЕСКАЯ 
ГИМНАСТИКА 
ДЛЯ БЕГУНОВ

группой на красивой поляне и 
переключиться на ритмическую 
гимнастику. Нужен здесь, без
условно, портативный магнито
фон. Упражнения можно вы
полнять в той же одежде, в ко
торой вы бежали.

Индивидуализировать на
грузку можно за ечет сокра
щения количества повторений 
каждого упражнения, темпа 
исполнения их. При занятиях в 
группе, если вы чувствуете 
усталость, то сократите коли
чество повторений, отдохните и 
вновь включайтесь в работу 
при переходе к следующему 
упражнению.

Запомните основное пра
вило — лучше недогрузиться, 
чем перегрузиться. Соблюдайте 
постепенность и систематич
ность.

Типовой комплекс 
ритмической гимнастики 

будет опубликован 
в следующем номере

Т. ЛИСИЦКАЯ, 
доцент кафедры гимнастики 

ГЦОЛИФК, 
мастер спорта СССР, 

кандидат биологических наук

ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА — 
МАРАФОНЕЦ ИНДИИ

Впервые в истории легкой 
атлетики Индии появилась 
женщина-марафонец. Аша Аг- 
гарваль из Дели, стартуя вмес
те с мужчинами, стала силь
нейшей (и единственной) участ
ницей чемпионата страны в 
Бомбее, ее результат — 3:20.6. 
Он чуть ли не час уступает 
мировому достижению, но нуж
но учесть, что показан был при 
температуре свыше 30" в тени. 
К тому же в день бега в Бом
бее была исключительно высо
кая влажность воздуха. Из 
21 стартовавшего марафонца 
десять сошли с дистанции...
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В Каждое групповое или 
индивидуальное занятие бегом 
организационно можно разде
лить на три взаимосвязанных 
между собой части: разминку, 
основную и заключительную ча
сти. В построении каждого заня
тия продолжительным бегом не
обходимо соблюдать главное 
правило: постепенное повыше
ние, поддержание на определен
ном уровне и снижение физио
логической нагрузки. Особенно 
важным является период враба
тывания организма. Как он бу
дет обеспечен методически, с та
ким успехом и пройдет занятие 
в целом. В этой статье мы рас
смотрим основные физиологи
ческие предпосылки и практи
ческие установки для организа
ции и осуществления первой ча
сти бегового занятия.

Врабатывание — это приспо
собление организма к повышен
ному уровню физической и 
двигательной активности, кото
рым в данном случае является 
бег. Из практики хорошо из
вестно, что работоспособность 
при мышечной деятельности во
зрастает постепенно, эта зако
номерность ярко проявляется и 
при длительном медленном бе
ге. Даже при занятии ускорен
ной ходьбой не все системы ор
ганизма сразу настраиваются 
на рабочий уровень одновре
менно. Следует помнить, что 
двигательный аппарат (скелет
ные мышцы), обладающий от
носительно высокой возбудимо
стью, настраивается быстрее, 
чем остальные органы. Причем 
включение в нужный ритм ра
боты отдельных внутренних ор
ганов и повышение различных 
параметров их функционально
го состояния происходит также 
неодновременно. Сердечный 
ритм учащается уже на первых 
секундах ускоренной ходьбы 
или бега и к концу первой ми
нуты достигает достаточного 
уровня. Врабатывание органов 
дыхания происходит в течение 
нескольких минут. Это создает 
сразу дефицит кислорода, поэ
тому может образовываться ки
слородный голод.

Таким образом, все органы и 
системы человека вступают в 
работу с необходимым комп
лексным эффектом лишь на 3— 
7-й мин. мышечной деятельно
сти. Следовательно, чтобы под-

разминка Ä перед бегом
нять их работоспособность тре
буется некоторое время.

Контроль за техникой бега, 
ходьбы и упражнениями осуще
ствляется уже в разминке. 
Особое внимание уделяется 
осанке — свободному положе
нию плеч и предплечий, по
становке стопы на грунт «свер
ху вниз», ритму и характеру 
усилий.

Правильно методически ор
ганизованная разминка способ
ствует эффективному разогре- * 
ванию и врабатыванию орга
низма. Под ее воздействием по
степенно повышается деятель
ность органов дыхания и серд
ца, происходит перераспределе
ние крови, усиливается обмен 
веществ, ускоряется ход окис
лительно-восстановительных 
реакций, повышается темпера
тура тела, что ведет к пони
жению вязкости мышц и предо
храняет их от травм. Размин
ка — это комплекс физиче
ских упражнений, состоящий из 
ускоренной ходьбы, медлен
ного бега, общеразвивающих и 
специальных упражнений, го
товящих организм человека 
к выполнению значительной 
физической нагрузки. Особо ве
лико значение разминки для 
начинающих заниматься, так 
как их системы, обеспечиваю
щие доставку кислорода, еще 
не подготовлены к его повышен
ному потреблению. Важна раз
минка и для тех, кто уже вы
полняет значительные беговые 
нагрузки в своих занятиях.

Сдвиги, вызванные размин
кой, сохраняются в организ
ме на протяжении 20—30 мин, 
что и обеспечивает повышен
ную работоспособность при 
выполнении основной на
грузки. Однако разминка не 
должна вызывать излишнее 
возбуждение или утомление. В 
связи с этим нагрузка в раз
минке может быть индивиду
альной. Кроме того, в целях 
предупреждения утомления 
мышц в процессе разминки це
лесообразно нагружать не толь
ко опорно-двигательный аппа
рат (мышцы и связки ног), 
но и те мышечные группы и 
звенья тела, которые не несут 
основной нагрузки в беге. Обыч
но разминка состоит из двух 
частей — общей разогревающей 
и специальной, направленной 
на выполнение предстоящей 
беговой нагрузки.

Первая часть, как правило, 
состоит из ускоренной ходьбы, 
медленного бега и общеразви
вающих упражнений. Общераз
вивающие упражнения могут

чередоваться с элементами 
самомассажа коленного и голе
ностопного суставов, мышц бед
ра и голени. Это повышает 
температуру, главным образом 
мышц, что увеличивает их про
изводительность и коэффициент 
полезного действия, потребле
ние кислорода и процент его 
усвоения. Установлено, что не
обходимая степень разогрева
ния достигается непосредствен
но к началу потоотделения. 
Продолжительность разогрева
ющей ходьбы и бега в значи
тельной мере зависит от под
готовленности бегуна и особен
но от его общей выносливости. 
Для новичков вполне достаточ
но 3—7 мин разогревающей 
работы. Время ее также зави
сит и от температуры воздуха. 
В жаркую погоду следует со
кратить длительность разми
ночного бега и увеличить ее в 
холодную погоду. В теплой оде
жде требуется меньше времени 
для разогревания. Новичкам не 
следует увлекаться интенсивно
стью разогревающей работы. 
Им особо необходимы посте
пенность и медленное враба
тывание. Это тем более важно, 
если занятие проводится в ран
ние утренние часы. После ра
зогревающей ходьбы и бега сле
дует выполнить серию общераз
вивающих упражнений в сле
дующей последовательности: 
упражнения для рук, плече
вого пояса, затем туловища, та
зовой области и, наконец, мышц 
бедра, голени и стопы. На пер
вых занятиях эти упражнения 
могут носить характер утрен
ней зарядки. По мере роста 
тренированности разминка ста
новится все более специализи
рованной. Каждое упражнение 
следует выполнять без напря
жения, легко и свободно при 
условии соблюдения ритмично
го дыхания, ориентировочно по 
8—10 раз, причем особое вни

Групповое занятие гимнастикой перед бегом

мание следует обратить на уп
ражнения, улучшающие под
вижность в суставах ног, а так
же направленные на совершен
ствование ритма дыхания. Уп
ражнения для мышц ног вы
полняются с постепенно возра
стающей амплитудой и направ
ляются на растягивание мышц 
бедра и голени, что будет спо
собствовать подготовке мышц и 
связок ног к предстоящему бе
гу и служить важным усло
вием предупреждения травм. 
Длительность первой части раз
минки различна и зависит от 
выработанной привычки, подго
товленности, метеорологиче
ских условий и одежды. Она 
может находиться в пределах 
5 —15 мин для начинающих, 
15—30 для имеющих опыт за
нятий бегом. Во второй части 
разминки для завершения вра- 
батываемости й настройки на 
бег следует выполнить несколь
ко специальных упражнений на 
отрезках 10—30 м по 3—6 раз 
каждое. Это бег с высоким 
подниманием бедра, бег 
укороченными шагами, бег ши
рокими шагами, бег с акцен
том на отталкивании стопой, 
различные многоскоки, бег спи
ной вперед, бег с поворотами 
кругом и другие. Заканчивать 
специальную часть разминки 
следует бегом с ускорением. 
При выполнении специальных 
упражнений и ускорений темп 
произвольный, но все они вы
полняются при сохранении сво
боды движений без напряже
ния. Выполнение упражнений 
чередуется с ходьбой на 10—30- 
метровом отрезке. Через 1 — 3 
мин после окончания разминки 
можно приступить к выполне
нию основной нагрузки.

ю. Травин, 
доктор 

педагогических наук



В Вот уже более полутора 
лет журнал «Легкая атлети
ка» регулярно, из номера в но
мер, выпускает для всех, кто ин
тересуется оздоровительным бе
гом, журнал в журнале «Бег и 
здоровье». За этот период по
лучены сотни писем от любите
лей оздоровления посредством 
бега и ходьбы — читателей 
этого нового раздела журнала. 

,С учетом их мнений и строи
лась в основном работа жур
нала в журнале. И наконец, 
состоялась первая очная встре
ча работников редакции со сво
ими читателями. В начале лета 
в Калуге прошла читательская 
конференция, организованная с 
помощью КЛВ «Пульс». На нее 
были приглашены представите
ли всех клубов, работающих 
в городе, а также все же
лающие.

Мы неспроста выбрали 
именно Калугу местом первой 
встречи с читателями. Калуга 
на спортивной карте страны 
уже давно отмечена как центр 
оздоровительного бега, на всю 
страну известен местный КЛВ 
«Пульс», где занимается более. 
700 человек. Вокруг «Пульса» 
уже образовалось 15 клубов- 
филиалов, организованных при 
предприятиях, учреждениях. 
Именно в Калуге проводятся 
еженедельные соревнования 
любителей бега и ходьбы на 
«Олимпийской тропе». Одними 
из первых включились калужа
не во всесоюзный смотр-кон
курс «Движение для здоровья».

Состоялся полезный разго
вор, одинаково интересный для 
обеих сторон. Журналисты 
рассказали о своих планах, в 
ответ услышали много пожела
ний и советов.

Ц Мнения, высказанные уча
стниками конференции, груп
пируются в несколько тезисов.

Первое, что отметило боль
шинство выступавших, это то, 
что не следует бояться повто
рений, когда речь идет о вещах 
всегда важных и нужных, о 
так называемых прописных ис
тинах: с чего начать занятия, 
кому, как и сколько нужно бе
гать, как одеваться, обуваться,

каким 
быть 
журналу?
как вести самоконтроль и т. д. 
Потому что в число поклон
ников оздоровительного бега по
стоянно вливаются новые и но
вые группы людей, которые бу
дут повторять все тот же путь, 
которырй требует знания этих 
прописных истин. Ради того 
чтобы вооружать знаниями тех, 
кто только пришел в бег, не 
стоит жалеть места. Об этом 
говорил ветеран оздоровитель
ного бега Петр Константино
вич Фадеев, которому исполни
лось недавно 80 лет, который 
прошел путь от фактического 
угасания к полнокровной жиз
ни без болезней и который 
нынче активно пропагандирует 
оздоровительный бег, ведет за
нятия сразу в нескольких груп
пах разных КЛБ города. Руб
рика «Начинающим» должна, 
по его мнению, появляться в 
журнале регулярно.

Второе. «Меня привела в бег 
взволнованная статья в газе
те,— сказала М. В. Самбурова, 
пенсионерка,— и я теперь не 
мыслю себя без ежедневных 
пробежек, приносящих здо
ровье и бодрость. Но скольким 
людям еще не попалась такая 
заметка или статья! Хоть и го- 

. ворят, что пропаганда в оздо
ровительном беге — прошед
ший этап, я думаю, что остав
лять вопросы пропаганды не 
следует. И пусть будут это не 
статьи, а рассказы тех людей, 
которым бег подарил здоровье, 
избавил от болезней, вернул ра
дость полноценной жизни. Эти 
рассказы убеждают более всего, 
им верят. Это я знаю по себе».

Третье. Очень многих волну
ет вопрос привлечения детей в 
оздоровительный бег. Как их 
увлечь, какими словами, каким 
примером? Как правильно орга
низовать занятия? Очевидно, 
следует вооружать знаниями 
прежде всего родителей. Имен
но им, по мнению калужан, 
и следует адресовать материа
лы открытой в рамках жур
нала в журнале «Школе бега» 

под девизом «От оздоровитель
ного к спортивному». Об этом 
говорили тренер ДЮСШ 
Г. А. Терехов, работница одно
го из заводов Н. А. Титова, 
завуч средней школы № 20 
М. П. Гаврюшева и многие 
другие. А инженер М. Б. Но
винский предложил: для того 
чтобы привлечь детей, следует 
в первую очередь заняться про
пагандой бега среди женщин. 
Пойдут в бег женщины — пой
дут и дети. А чтобы при
влечь женщин, нужно разно
образить материалы о беге, 
обучать их приемам самомас
сажа, учить правильному пи
танию, давать элементы аэро
бической гимнастики. И вооб
ще, как отметили многие вы
ступавшие, бег не может суще
ствовать в чистом виде. Он свя
зан органично в единое целое, 
название которому «здоровый 
образ жизни», со многими ком
понентами: вопросами рацио
нального питания, закалива
ния, восстановления, аутотре
нингом и т. д. Обо всех этих 
вещах, по мнению участников 
дискуссии, следует писать по
стоянно.

Четвертое. Заслуженный ра
ботник физической культуры, 
заведующий методическим ка
бинетом облсовпрофа В. Н. Гре
чанинов затронул вопрос клуб
ной работы. Ведь каждый 
клуб — это свой интересней
ший, ни на чей не похожий 
опыт, это свои традиционные 
пробеги, свои формы привле
чения людей в ряды поклон
ников оздоровительного бега. 
Побольше следует рассказывать 
о клубах, работающих при 
предприятиях, об их руково
дителях, которые сами увлека
ются бегом. Это будет также 
служить делу пропаганды оздо
ровительного бега. Сейчас под
ведены итоги Всесоюзного смот
ра-конкурса клубов любителей 
оздоровительного бега и ходь
бы, названы сильнейшие. О луч
ших из них следует расска
зать, и, может быть, следует 
завести постоянную рубрику 

«Рассказываем о лауреатах». 
Пятое. Так как читателями 

журнала в журнале «Бег и здо
ровье» являются тренеры, ме
тодисты, проводящие занятия в 
клубах с любителями оздорови
тельного бега и ходьбы, то их 
следует обязательно знакомить 
со всем новым, что появляется 
в науке об оздоровительном 
беге. Здесь имеется в виду и 
новая аргументация в пользу 
занятий бегом и ходьбой для 
людей различного возраста, и 
новые методические материа
лы, и новые исследования в об
ласти медицины. Об этом, в 
частности, сказал на конфе
ренции Л. И. Ситников, заме
ститель председателя Облспорт- 
комитета.

И последнее. Многие высту
павшие отметили ценность ма
териалов, написанных врачами- 
специалистами в области оздо
ровительного бега. Таких мате
риалов, считают любители бега 
из Калуги, должно быть боль
ше. И должны они быть не 
общего характера, а отвечать 
на конкретные вопросы, кажу
щиеся на первый взгляд второ
степенными. Рубрику «Кон
сультирует врач» желательно 
сделать постоянной.

I Редакцию обрадовал тот 
факт, что в большинстве своем 
предложения и мнения участ
ников читательской конферен
ции, прошедшей в Калуге, сов
пали с тематикой перспективно
го плана журнала в журна
ле «Бег и здоровье». Многие 
темы уже обозначены в планах 
конкретных номеров и заказа
ны авторам. Думается, будущие 
встречи наших подписчиков и 
читателей с материалами этого 
раздела не разочаруют их.

Подводя итоги этого заинте
ресованного разговора, одина
ково полезного и журналистам, 
и тем, кто пришел на встречу, 
следует сказать, что конфе
ренция подтвердила мысль, 
что аудитория, интересующая
ся проблемами оздоровительно
го бега и ходьбы, растет с каж
дым днем и что проблемы эти 
требуют систематического осве
щения.

В заключение редакция вы
ражает признательность спорт
комитету Калуги, клубу 
«Пульс», организовавшим эту 
полезную встречу журналистов 
и читателей журнала в жур
нале «Бег и здоровье».

А. КОНСТАНТИНОВ

24



кому нужны
такие соревнования?.

I Такой заголовок вынесен не 
случайно. Поводом для этого 
стал анализ календарей, часть 
из которых прислали в редак
цию по нашей просьбе физ
культурные организации, со 
многими удалось познакомиться 
непосредственно на местах. О 
том, сколь важно уметь пра
вильно составить календарные 
планы спортивных мероприятий, 
специалистам объяснять не надо. 
И что от этого зависит — 
тоже.

Уже первое знакомство с 
календарями дает пищу для 
серьезных размышлений. Сразу 
бросается в глаза, что в основе 
своей они — как братья-близ
нецы похожи друг на друга. 
И простотой содержания, и 
ограниченностью. Но может, так 
и должно быть? Кто точно ска
жет: сколько нужно проводить 
соревнований в год, например, 
на предприятии, в вузе? Каким 
должен быть по насыщенности 
календарь города, области, края, 
республики? Кто ответит на эти 
вопросы, когда уже есть тради
ции, есть, так сказать, порядок, 
сложившийся не за один десяток 
лет. Развивалась же, в конце 
концов, легкая атлетика до сих 
пор, и ничего.

Как ни крути, а большая часть 
календарей легкоатлетических 
соревнований на местах, и прав
да, даже непосвященного пора
жает своей простотой. Вот для 
примера календарь Краснояр
ского сельскохозяйственного ин
ститута. Его можно перечи
слить весь, благо не займет 
много места: первенство инсти
тута по кроссу среди выпуск
ников — апрель, такое же состя
зание для первокурсников в ок
тябре, а в промежутке — сорев
нования по легкой атлетике в 
программе комплексной спарта
киады общежитий. Три тура! Кто 
учился в институте, знает, что 
для студентов-выпускников в по
следний год их пребывания в 
стенах вуза дорога каждая ми
нута. Подготовка и защита дип
лома отнимает уйму времени. 
Тут не до регулярных занятий 
физкультурой. А раз нет регу
лярных занятий, значит, выпуск
ники никак не готовятся к 
стартам в апреле. А соревно
вания, каждый это знает, долж
ны быть в первую очередь 
желаемыми, тогда они полезны. 
Думаю, неподготовленному для 
соревнования выпускнику тоже 
не очень-то захочется старто
вать. Хотя именно для него и 
организуются эти соревнования.

С первокурсниками другая 
проблема. Конечно, в октябре 
(после сельскохозяйственных 
работ) хорошо пробежать кросс.

Но опять же без подготовки, 
без особого желания, да к тому 
же еще не всякий преподаватель 
возьмет на себя ответствен
ность выставить на старт челове
ка, в физических возможностях 
которого не уверен. Что же ка
сается комплексной спартакиады 
общежитий и легкоатлетической 
программы в ней, то мы прек
расно знаем, что летом, как 
водится, студента в общежитии 
днем с огнем не сыщешь. Так 
что можно себе представить, как 
«интересно» проходят календар
ные мероприятия у студентов 
Красноярского сельхозвуза, как 
они многолюдны. Вот и выходит, 
что вроде бы и есть календарь, 
рассчитан он на местные усло
вия, а задачам и целям — раз
витию массовости, укреплению 
здоровья — не служит.

Однако было бы неправиль
ным полагать, что только крас
ноярские студенты обделены со
стязаниями, оздоровительными 
мероприятиями. Вот календарь 
Краснодарского крайсовета 
ДСО «Спартак»: первенство 
СДЮШОР среди филиалов по 
ОФП — февраль, чемпионат и 
первенство крайсовета — ап
рель (участвуют воспитанники 
СДЮШОР), первенство крайсо
вета по кроссу — октябрь. Все! 
Коллеги спартаковцев — физ
культурники и спортсмены края 
из студенческого общества «Бу
ревестник» — не в лучшем поло
жении: март — легкоатлетиче
ский кросс, июнь — чемпионат 
крайсовета, октябрь — Кубок 
крайсовета. Однотипность под
хода к составлению календарей, 
как видим, не вызывает сом
нения. В Сибири решают эти 
вопросы так же, как и на юге 
страны, как в Центральной поло
се России. Как в других респуб
ликах.

Чем же можно объяснить 
такое «творческое» подражание, 
такую схожесть в составлении 
календарных планов? Как полу
чается, что составляются они 
словно под копирку? Схема тут, 
по-моему, однотипна: республи
канский календарь составляется 
на основе всесоюзного, краевые 
и областные появляются после 
того, как переработан республи
канский. Ну а дальше по цепоч
ке календари создаются на 
местах. Как видим, при такой 
постановке дела, местный кален

дарь находится в прямой зави
симости от сроков утверждения 
календаря вышестоящей физ
культурной организации. Но 
ведь тот же городской, район
ный календарь требует тоже 
своего утверждения. И не просто 
утверждения, а с конкретными 
сроками, так как от этого зави
сит финансовое обеспечение. 
Бухгалтеры любят реальные 
цифры. Им нужно составить 
сметы, их же утвердить. И все 
это до начала финансового года, 
который, как известно, совпада
ет с календарным. А тут слу
чается так, что вот уже зима на 
исходе, а календарь вышестоя
щей организации еще -не по
ступал. Вот и стараются на ме
стах сформировать наспех свой 
календарь, чтобы было что ут
вердить финансистам. Здесь, 
естественно, не до творчества.

Тогда невольно напрашива
ется вопрос: так ли необходимо, 
составляя местный календарь, 
например городской, районный, 
пожалуй, областной и краевой 
тоже,— ждать утверждения и 
рассылки республиканского? Ду
маю, не обязательно. Наоборот, 
нужно как бы опережать, зара
нее составлять местный кален
дарь, учитывая и условия, и 
традиции. Ведь всем уже давно 
ясно, что всесоюзный, респуб
ликанский календари направ
лены главным образом на разви
тие массового мастерства (ма
стерства!), подъем спорта выс
ших достижений, чего не требу
ется от физкультурных органи
заций районного, городского 
масштабов.

Однако в жизни, как видим, 
получается все по-иному. Не
ужели так сильна инерция од
нажды заведенного порядка со
ставления календарей, который 
стал своего рода догмой? Труд
но поверить в такое. Неужели 
и правда нельзя применить 
свои знания, опыт, наконец, 
по-настоящему творчески по
дойти к составлению календа
рей? Впрочем, кто у нас за
нимается этим? Люди заинтере
сованные, знающие свое дело? 
Или вся эта серьезная, кропот
ливая и ответственная работа 
отдается любителям? Вряд ли. 
Во всяком случае, не везде так. 
Чем объяснить тогда то, что в 
Бурятской АССР вот уже кото
рый год проводится пробег в 
честь строителей БАМа, а волго
градцы организуют турниры, по
священные славной победе за
щитников Сталинграда в годы 
Великой Отечественной войны, 
у белгородцев и курян тради
ционными стали пробеги в честь

Первого салюта, на острове 
Сахалин популярны эстафеты 
школьников на призы журнала 
«Легкая атлетика», а у ярослав
цев в честь своей землячки — 
первой женщины-космонавта Ва
лентины Терешковой. В Магнито
горске много участников вот уже 
который год собирает пробег 
Европа—Азия, а в селе Жуково 
Калужской области ежегодно 
проходят соревнования по бегу 
в честь дня рождения их леген
дарного земляка — четырежды 
Героя Советского Союза, Мар
шала Советского Союза Г. К. Жу
кова. Новосибирцев привлекают 
матчевые встречи со своими 
соседями, у омичей знамениты 
стали праздники «Королева 
спорта». И так далее и тому 
подобное. А ведь все эти тур
ниры не отмечены ни в рес
публиканском, уж не говоря о 
всесоюзном календаре. Значит, 
можно творчески подойти к со
ставлению календарного плана?! 
Можно, и нужно. И другого от
вета не должно быть. В чем же 
тогда дело?

Снова обратимся к фактам. 
Вот единый календарный план 
спортивных мероприятий Крас
нодарского краевого комитета 
по физической культуре и спор
ту. По разделу легкая атлетика 
насчитываю более 94 мероприя
тий. Тут и организация сорев
нований пр линии самого спорт
комитета, и соревнований, кото
рые проводят вышестоящие ор
ганизации и чемпионаты ДСО, 
и участие спортсменов края во 
всесоюзных и всероссийских 
стартах. Словом, 94 мероприя
тия! И для массовых разря
дов, и для высших — от января 
до самого декабря. Рассчитан 
календарь на все возрасты. Так 
и хочется воскликнуть: смотрите 
и подражайте! Во всяком случае, 
ничего придумывать на местах 
не надо. Это теоретически. 
А практически. Я не стану го
ворить о тех календарях, что 
представили города края задол
го до начала года. Для облег
чения сравним календари край- 
советов ДСО, руководство кото
рых расположено прямо под бо
ком у краевого спорткомитета.

Так спорткомитет предла
гает в январе открытый чем
пионат Краснодара по програм
ме Кубка СССР. В графе: 
«участвующие организации» 
проставлено — сборные ДСО и 
ведомств. Естественно, такая по
становка вопроса предполагает 
проведение аналогичных состя
заний для выявления сильней
ших и составления сборных 
команд в физкультурных орга-
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КОМУ НУЖНЫ 
ТАКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ!.

низаниях ДСО. Однако сколько 
бы вы ни вглядывались в кален
дари «райсоветов ДСО,таких со
ревнований не вычитаете. Как не 
увидите чемпионаты и первен
ства по кроссу, комбинирован
ные эстафеты, посвященные 
Дню Победы, Дню Конституции, 
на призы героев земляков, из
вестных спортсменов. Ничего 
этого не найдете, как ни старай
тесь, хотя календарь краевого 
спорткомитета это предлагает. 
Удивит скорее другое. Вот, к 
примеру, краевая организация 
«Динамо» при составлении ка
лендаря вообще не стала мудр
ствовать лукаво, запланировав 
всего два первенства — в апре
ле и в октябре. Два соревно
вания в году! Остальные состя
зания падают на юных динамов
цев, воспитанников СДЮШОР, 
причем и здесь с количеством 
турниров не густо, да, впрочем, 
как и с количеством участвую
щих тоже. По календарю мож
но узнать, что в первенстве 
спортшколы должно участвовать 
70 человек, а в кроссе 120 (I) 
воспитанников СДЮШОР. Ос
тальной контингент, надо пола
гать, должен присутствовать в 
качестве зрителей.

Нет, такое составление ка
лендаря идет не от инерции 
относительно того порядка, а от 
нежелания творчески работать, 
вникать в суть проблем легко
атлетического спорта, проявлять 
заинтересованность. Здесь боль
ше от казенщины, формализма, 
для той самой «галочки».

Не видно желания развивать 
легкоатлетический спорт в об
ществе и при знакомстве с ка
лендарными планами республи
канского сельского общества 
«Хосилот» Таджикской ССР. Как 
самого республиканского сове
та, так и его низовых коллек
тивов. Причем при анализе ка
лендарей раскрылась и другая 
сторона проблемы. Так, соглас
но календарям и протоколам 
соревнований, в прошлом году 
в городе Исфара рессовет про
вел первенство республики сре
ди юношей и девушек 1965 года 
рождения. Официальные сорев
нования! Календарные! Участие 
сборных команд районов — в 
республике их 45 — было, есте
ственно, обязательным. Участво
вало же только шесть (!) 
команд, причем четыре из них 
из городов Душанбе и Исфара. 
Это во-первых. Во-вторых, в со
ревнованиях стартовало всего 
82 юных атлета. Это, как мож
но понять, лучшие из лучших 
сельских молодых спортсменов. 
Если бы это было так: 19-лет
ние ребята показывали резуль
таты, о которых здесь даже го
ворить не хочется. Можно себе 
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представить соревнования, ког
да в сектор для прыжка в высо
ту выходят... три участника, 
один из которых выбывает сразу, 
ибо не берет начальной высоты, 
равной результату II разряда. 
На дистанции спортивной ходь
бы за победу «боролась» во
обще одна участница. И так чуть 
ли не в каждом виде. Не надо 
обладать богатым воображе
нием, чтобы представить, какие 
это были соревнования и какую 
пользу они принесли нашей 
«королеве спорта». Убыток, по- 
моему, принесли не малый. 
Во всех смыслах! Для «Хосило- 
та», согласно смете, это турнир 
обошелся в 2469 руб. 30 коп. 
Не трудно подсчитать во что 
обошелся один участник этих со
ревнований: более чем в 300 руб
лей. Государственных денег! Ко
торые не прибавили ни мастер
ства юным атлетам, ни славы 
сельскому обществу. Это пер
венство было в прошлом году, 
такое же было и в позапрош
лом, оно же стоит и в кален
даре нынешнего года. Завид
ное, что называется, постоян
ство. Единственного, чего не 
удалось увидеть — это докумен
та, который бы дал соответ
ствующую оценку таким вот 
мероприятиям. А их в календа
рях «Хосилота» предостаточно. 
Для кого же, выходит, состав
ляются календари в ведущем 
сельском спортивном обществе 
Таджикистана? Видимо, для той 
самой «галочки».

Может быть, нужно было 
сделать проще: исключить из 
календаря турнир, который не 
пользуется авторитетом, заме
нить его другим, более эффек
тивным, который позволил бы 
собрать не шесть, а все коман
ды из всех имеющихся райо
нов? Может быть, еще что? 
Подумать было надо, так ска
зать, творчески подойти к делу.

Мне не раз доводилось слы
шать сетования тренеров, рабо
тающих с сельскими физкуль
турниками и спортсменами, по 
поводу того, что организовать 
и провести соревнования на се
ле — дело архисложное. И с 
базой плохо, и с размещением 
трудно. Поэтому, мол, и беден 
календарь. Что ж, доводы обос
нованные. Но так ли все выгля
дит пасмурно. Мне почему-то

вспоминаются поисковые сорев
нования, которые проводит Рос
сийский совет «Урожай» — кросс 
на призы летчика-космонавта, 
дважды Героя Советского Сою
за В. Горбатко. Причем состя
зания проводятся в самой что ни 
на есть в сельской местности — 
селе «Венцы—Заря» Гулькевич- 
ского района Краснодарского 
края, на родине космонавта. 
А село это, надо заметить, 
ничем не отличается от сотен 
ему подобных, что разбросаны 
на Кубани, на Ставропольщине, 
в Сибири, в средней полосе 
России, на Украине или где- 
нибудь в Молдавии. И стадион 
здесь с земляными дорожками. 
И все-таки по-праздничному 
многолюдно проходит турнир у 
сельских легкоатлетов. Четыре 
часа настоящего легкоатлети
ческого праздника. Вот уже 
четвертый год проходит и в од
но и тоже время — в апреле. 
И каждый раз более двухсот 
лучших кроссменов-урожаев- 
цев — победителей областных, 
зональных соревнований, съез
жаются сюда со всех уголков 
России, чтобы разыграть почет
ные трофеи. Значит, можно на 
селе проводить массовые сорев
нования, выходит, и в календа
ре что-то подобное можно пла
нировать. Сколько таких вот 
мероприятий можно провести на 
селе! И не только за околицей, 
но и в районе, в городе — и 
маленьком и большом.

Например, как в Ленинграде, 
где отдел легкой атлетики го
родского спорткомитета и феде
рация разрабатывают три кален
даря. Один — для развития 
массового мастерства, рассчи
танный на квалифицированных 
спортсменов, другой — для 
молодежи, третий — только для 
массовости. Это пробеги, эста
феты, кроссы. Если составление 
первого во многом предопре
делено календарем всесоюз
ным, то второй и третий, как 
говорится, только свой, домо
рощенный, для коллективов 
физкультуры города.. Причем 
тот и другой календарь и по вре
мени, и по срокам так рассчитан 
и обговорен, что не возникает 
вопроса: прибудут или не прибу
дут команды? Например, откры
тое первенство коллективов 
физкультуры, которое проходи
ло в течение трех дней на 
15 стадионах города по упро
щенной программе (4 вида), соб
рало в общей сложности около 
14 тыс. человек. Причем это 
только на городских соревно
ваниях, а ведь аналогичные стар
ты до этого состоялись в каж
дом спортивном обществе, в 
каждом коллективе. Большое 
место в календаре отдано эста

фетам и пробегам. Ленинград
ские специалисты давно взяли 
на вооружение самый, пожалуй, 
эмоциональный вид легкоатле
тического спорта — эстафеты. 
На улицах и стадионах города 
на Неве они стали уже привычны. 
И, как всегда, многолюдны, 
собирают большую аудиторию 
зрителей. К примеру, в нынеш
ней звездной эстафете в честь 
Дня Победы участвовало 430 
коллективов. Это бежали одно
временно 6400 участников. Сло
вом, каждое календарное меро
приятие — а их более 40 — 
направлено на развитие истин
ной массовости, является боль
шим подспорьем для укрепле
ния легкоатлетического резер
ва. Кстати, по рекомендации 
Федерации легкой атлетики 
СССР, как положительный опыт, 
календарь был размножен и 
разослан во все союзные рес
публики. Однако, не все физ
культурные организации взяли 
на вооружение опыт ленинград
цев.

Конечно, вряд ли можно по
ощрять слепое копирование тру
да других. Но ведь если задачи 
и цели едины, то и подход к 
решению тех или иных проблем 
должен быть одинаковым. А уж 
какими путями и средствами — 
на местах лучше знать. Так или 
иначе, но всем давно ясно: 
нужны соревнования, круглый 
год нужны. И для мастеров, 
и для тех, кто имеет всего 
лишь III разряд, кто начинает 
только-только постигать азы бе
га, прыжка. Нужны они и пожи
лым людям, и молодым. Нужны 
интересные, быстротечные тур
ниры, хорошо организованные 
пробеги. И здесь не должно 
быть разногласий.

Трудно в одной статье рас
крыть все проблемы, связанные 
с календарями на местах. Есте
ственно, вопрос не закрыт, а 
сегодняшний разговор, чувству
ется, может выйти далеко за 
рамки поднятой темы. Думаю, 
читатели, специалисты также 
выскажутся на этот счет.

В. КАЛЯСЬЕВ, 
мастер спорта, 

член президиума 
Федерации 

легкой атлетики 
РСФСР



ПЕРВЕНСТВО СССР 
СРЕДИ ЮНИОРОВ 

(1965 —1966 гг. рожд.) 
13—15 июля Рига.

Стадион «Динамо»

МУЖЧИНЫ

100 м. С. Подуздов (Горк) 10,45;
С. Грищенко (К, ВС и Б) 10,55; 
В. Савин (Казахстан, ТР) 10,59; 
Ю. Кравец (К, У) 10,73; Е. Федо
тов (М, ВС) 10,75; И. Иванов (М, 
ТР) 10,81. 200 м. С. Подуздов 
21,40; С. Жуков (Врж, ВС и Л) 
21,59; И. Иванов 21,71 (в заб. 
21,60); Е. Шмелев (Од, ВС) 21,85; 
В. Савин 21,86; В. Бодров (Ирк, 
Л) 22,19. 400 м. А. Оганесян (М, BÇ 
и ТР) 47,53; Л. Яжинский (Лв, 
ВС) 47,88; А. Иванов (Л, У) 47,97;
А. Дебелый (Брянск, Д) 47,98;
А. Салтанов (Фр, ВС) 48,48. 800 м.
А. Салтанов 1.50,14; В. Лаушкин 
(Л, ВС) 1.50,48; В. Сапетченков 
(Од, ВС) 1.50,49; Ю. Букин (Дон, 
ТР) 1.51,11; В. Здобнов (Ул, Т) 
1.51,21; А. Родин (Пенза, У) 
1.51,79. 1500 м. В. Лаушкин
3.47,31; Д. Постнов (Красноярск, 
Б) 3.47,65; С. Колесниченко (Л, 
ТР) 3.48,06; Ю. Букин 3.48,08. 
5000 м. А. Бурцев (Кунгур), 
14.18,53; С. Климаков (Кем, У) 
14.19,70; В. Клименко (К. о, Д) 
14.21,32; С. Смирнов (Андропов) 
14.22,28; У. Пастарс (Резекне, 
Т) 14.23,47. 10 000 м. С. Смирнов 
30.27,33; С. Климаков 30.27,98; 
Г. Миллер (Омск, У) 30.28,74;
А. Антропов (Катаиск, Т) 30.42,61; 
И. Тузиков (Нс, Т) 31.01,14; В. Вы- 
чужанин (Врж, Т) 31.14,27. 
4X100 м. Вооруженные Силы 
(Е. Федотов, Е. Шмелев, С. Гри
щенко, А. Жуков) 41,44; «Трудо
вые резервы» — 41,68; «Дина
мо» — 42,19. 4X400 м. Воору
женные Силы (Л. Яжинский,
А. Максименко, А. Салтанов,
A. Оганесян) 3.11,78; «Динамо» — 
3.12,74; «Трудовые резервы» — 
3.12,95. 110 м с/б. А. Сальников 
(Горк, Т) 14,34; Г. Вешапидзе 
(Тб, У) 14,59 (в заб. 14,28); 
Р. Арайс (Рг, У) 14,61; Г. Дакше- 
вич (Л, ТР) 14,62; В. Пориньш 
(Рг, ВС) 14,72. 400 м с/б. В. Будь
ко (Вт, Д) 51,03; А. Бологутин 
(Кргд, ВС и ТР) 51,32; С. Добро
вольский (Мог, У) 52,52 (в заб 
52,24); Ю. Матюшев (Кргд, ТР) 
52,69; Г. Спирин (Ул, Т) 52,74. 
2000 м с/п. Н. Матюшен
ко (X, ВС и ТР) 5.35,77;
B. Белов (Рг, ВС) 5.44,71; М. Браж
ников (Курск, У) 5.46,38; С. Ива
нов (Нс, Д) 5.48,64; О. Козлов 
(Рг, Д) 5.50,97; А. Ланкин (Моск, о, 
ВС) 5.52,67. Высота. Ю. Сергиенко 
(Вршг, Д) 2,24; С. Зайцев (Л, ВС 
и ТР) 2,20; К. Галкин (Л, ВС) 2,20;
O. Юрмакаев (М, Д) 2,20; Ю. Мяч- 
кин (Р/Д, С) 2,12; А. Николаев 
(Мог, Л) 2,12; С. Чуриков (Ново
кузнецк, Т) 2,08. Шест. В. Ишутин 
(Тш, ВС и Б) 5,40; В. Лощев 
(М, ВС и ТР) 5,20; Г. Сухарев 
(Мн, Д) и Р. Гатаулин (Тш, Б) 
по 5,20; Р. Трошин (Л, ВС) 5,20;
В. Рыженков (Тш, Б) 5,10. Длина.
P. Эммиян (Лнк, Т) 8,02; В. Соко
лов (Л, ШВСМ) 7,76; А. Интлерс 
(Рг, ВС) 7,62; Ю. Волков (М, ТР) 
7,58; А. Вайтович (Вл, ВС) 7,53; 
Э. Белозерских (А-А, Б) 7,51. Трой
ной. В. Асадов (Бк, ВС и У) 16,08; 
П. Григорян (Ер, ВС) 15,78; М. Ге
расимов (М, ВС и Б) 15,67; Р. Под- 
корытов (Днепр, Д и У) 15,45; 
А. Малецкий (X, ТР) 15,43; А. Бло
хин (Андропов, Т) 15,41; А. Брон
ников (Иж, Б) 15,32. Ядро. М. Пет
ров (Клин, Д) 18,75; Т.Бицадзе 
(Сухуми, Д) 18,03; А. Багач (К; У) 
17,72; С. Лисичка (М, ВС и ТР) 
17,28; В. Миткус (Литва, У) 
17,15; В. Микитенко (Кременчуг) 

17,14; В. Мензоров (Томск) 17,09. 
Диск. А. Кондратюк (М, ТР) 54,50; 
Т. Бицадзе 54,18; В. Попов (Л, ВС) 
52,62; С. Лисичка 52,2.6; Ю. Сесь- 
кин (Л, ШВСМ) 50,38; Е. Карпов 
(М, Т) 49,90; Молот. С. Алай (Мн, 
ВС) 71,26 ; А. Абдувалиев (Дш, Д и 
У) 70.74; В. Воропаев (Крснд, Д) 
67,46; Б. Котельников (Курск, ВС) 
66,54; А. Афанасьев (М, Д) 66,38; 
С. Дриголь (УССР) 66,38; Н. Лы
сенко (Ставр, ТР) 65,60. Копье.
В. Макаров (Петрозаводск, ВС) 
74,26; А. Мазниченко (К, Б) 74,26;
B. Гринченко (X, ВС и Т) 74,08; 
М. Ярв (Тл, Т) 69,32; М. Штролбин- 
дерс (Рг, У) 69,30; В. Зайцев (Тш, 
ВС и ТР) 67,70; Р. Махмутов (Воск
ресенск, ТР) 67,48. Десятиборье. 
Р. Малаховский (Вл, Д) 7161 
(11,84 - 6,40 - 12,00 - 2,00 - 50,59 - 
15,65 - 39,24 - 4,30 - 50,78 - 4.21,90) 
И. Дробышевский (Брянск, Т) 
7077 (11,49- 7,06-10,78-2,10-50,79- 
16,05-31,74-4,20-45,08 - 4.21.09);
C. Микиш (X, С) 6977; И. Кирдода 
(X, Б) 6811; М. Бураго (БССР, ТР) 
6759. Ходьба 10 км. А. Степа
ненко (Кременчуг) 42.03,70; 
С. Шкляев (Л, ШВСМ) 42.15,45; 
С. Иванович (Мн, ТР) 42.46,85; 
Г. Истомин (Иж, Б) 43.09,06; 
М. Орлов (Яр, ТР) 43.10,56; В. Бо
рисов (Темиртау, Д) 43.12,94;
С. Рыков (К, ВС) 43.19,06.

ЖЕНЩИНЫ

100 м. В. Божина (Майкоп, У) 
11,52; И. Шкарина (Сар, У) 11,58; 
Е. Федорова (Коломна, Т) 11,59; 
Е. Яковенко (Сар. У) 11,77; С. Ле- 
кенчискайте (Ирк, У) 11,79 (в заб. 
11,74); Л. Александрова (Усть-Ка
меногорск, С) 11,81; Н. Потапова 
(Нс, Д) 11,83; И. Копалко (Влади
мир, Т) 12,02 (в заб. 11,95). 200 м.
B. Божина 23,62; А. Юрченко 
(Од, Б) 23,95; Е. Федорова 23,97; 
И. Шкарина 24,30; С. Андреева 
(Уфа) 24,34; Е. Голешева (М, Л) 
24,35. 400 м. А. Юрченко 52,41;
C. Андреева 53,48; Л. Сенькова
(Чеб, Б) 54,41; Е. Козенкова (Л, У) 
54,82 (в заб. 54,51); С. Романов
ская (Зп, ВС) 54,84 (в заб. 54,72); 
Н. Южакова (Пермь, Т) 55,16. 
800 м. В. Фурлетова (Ю'Сах, У) 
2.03,58; Л. Рогачева (Ставр, У) 
2.04,02; Е. Козенкова 2.04,24; 
Ф. Зарипова (Уфа, Т) 2.04,37; 
Ю. Хрусталева (Св, Д) 2.05,25;
С. Богомазова (Новокузнецк, Т) 
2.05,90; Е. Черепанова (Арх, Б) 
2.06,37. 1500 м. М. Жупикова 
(Ферг, С) 4.16,12; Т. Тихонова 
(Чеб, С) 4.16,77; Л. Рогачева 
4.17,46; Г. Файзулина (Уфа, Т) 
4.18,66; Т. Малыш (X, Д) 4.21,77; 
Н. Кирюхина (Ферг, С) 4.22,07; 
Н. Жмурик (Херсон, У) 4.22,88; 
М. Степанова (Чеб, У) 4.22,96. 
3000 м. М. Жупикова 9.09,10; 
Т. Половинская (Тирасполь) 
9.13,40; Т. Тихонова 9.15,48; 
Т. Малыш 9.15,90; О. Червякова 
(Чеб, С) 9.23,74; М. Степанова 
9.27,04; Т. Гуримова (У-У, ТР) 
9.28,55. 4X100 м. «Урожай»
(В. Божина, А. Соколова, Е. Яко
венко, И. Шкарина) 46,16; «Труд» 
46,66; «Динамо» 47,54. 4x400 м. 
«Буревестник» (А. Юрченко, 
Л. Сенькова, О. Ровнятина, Е. Ша
ламова) 3.37,64; «Зенит» 3.38,75; 
«Труд» 3.41,11. 100 м с/б. И. Гри
ценко (X, У) 13,77 (в п/ф. 13,65);
В. Марущак (УССР) 13,93 (в п/ф. 
13,87); А. Маницина (Св, ТР) 
14,06; Ю. Поцюте (Клайпеда, У) 
14,08; С. Реревич (Дон, ТР) 14,21; 
И. Дубинскайте (X, Б) 14,28. 
400 м с/б. Е. Климова (РСФСР) 
58,71; М. Когут (Л, У) 59,19; 
О. Ровнягина (Л, Б) 59,23; Н. Пуч
кова (Волг, У) 59,87; М. Миронова 
(Владимир, Т) 60,35; Е. Стась 
(Кргд, ТР) 60,66. Высота. И. Харь
кова (Калуга, ТР) 1,86; Л. Заблоц-

кая (Вл, Д) 1,83; М. Тарасова 
(Моск, о, У) 1,83; С. Мусаткина 
(Чеб, Б) 1,83; М. Кибус (Тл, ТР) 
1,80; Е. Фадеева (Св, Т) 1,80. Дли
на. И. Шуляк (Днепр, У) 6,44; 
Т. Кириченко (А-А, ТР) 6,36; 
Е. Мраморнова (Сар, Д) 6,14;
С. Никитина (К. о, С) 6,09; М. Мар
чук (Черновцы, Б) 5,94; Е. Деден- 
кова (БССР) 5,94; Е. Соколова 
(Феодосия) 5,92. Ядро. В. Федюши
на (М, ТР) 17,76; Е. Беловолова 
(М, С) 16,52; Л. Копяткевич (М, Д) 
16,06; М. Андрис (М, Б) 15,98; 
А. Курило (Бендеры, Д) 15,89; 
И. Федченко (К, ВС) 15,43. Диск. 
И. Ятченко (Гом„ ТР) 56,64; Л. Ко- 
роткевич (Мн, Д) 55,58; Л. Плато
нова (Тирасп, ТР) 54,30; Г. Кваче- 
ва (Ставр, ТР) 54,08; Э. Ушараули 
(Ставр, Л) 52,60; И. Ефросинина 
(М, ТР) 52,48. Копье. Н. Черниен- 
ко (Од, ТР) 62,90; Е. Медведева 
(М, ВС и Т) 57,60; С. Будищян 
(Кш, Л) 53,16; М. Бумгарте (Рг, 
ТР) 52,38; Л. Кублицка (Рг, У) 
51,30; Л. Гончаренко (Бендеры, Д)
48,76. Семиборье. Л. Никитина 
(М, С) 6138 (14,33-1,79-14,64-
25,90-6,32-50,82-2.23,45); О. Тока
рева (Р/Д, У) 5902 (14,40-1,79- 
12,04-24,90 - 6,05 - 38,30 - 2.16,75); 
И. Кущенко (К, Д) 5727; В. Ма
рущак (УССР) 5465; Е. Шаламова 
(Кем, Б) 5450; И. Русинова (Ли
пецк, ТР) 5323; Н. Полякова (См, 
С) 5266; Е. Оскирно (Мн, Д) 5186. 
Командные результаты. Воору
женные Силы — 872 очка; «Уро
жай» — 857; «Трудовые резер
вы» — 849; «Динамо» — 760; 
«Труд» — 666; «Буревестник» — 
655.

ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
СРЕДИ ЮНИОРОВ И ДЕВУШЕК 

26—27 мая 1984 г. Симферополь

МУЖЧИНЫ

100 м. С. Подуздов 66 (Горк) 
10,42; В. Савин 66 (Каз. ССР, ТР) 
10,69; М. Шарафутдинов 66 (Бк. 
Б) 10,73; И. Иванов 65 (М, ТР) 
10,84; С. Жуков 67 (Врж. Д) 
10,86 . 200 м. С. Подуздов 21,24;
B. Савин 21,52; С. Жуков 21,64;
C. Грищенко 65 (К, ВС) 21,64. 
400 м. В. Будько 67 (БССР) 
47,54; А. Оганесян 65 (М, ТР и 
Ер, ВС) 48,06; П. Завацкий 67 
(М, С) 48,11; А. Минаев 66 
(Майкоп, ТР) 48,32. 800 м. А. Сал
танов 65 (Фр, ВС) 1.49,88; В. Са
петченков 65 (Евп) 1.50,27; А. Пле
шанов 66 (М, С) 1.50,32; А. Суд- 
ник 67 (Мн, ТР) 1.50,43. 1500 м.
A. Плешанов 3.50,17; А. Мухлы- 
нин 65 (Ирк, Л) 3.50,34; Д. Пост
нов 66 (Красноярск) 3.50,99. 
3000 м. В. Клименко 65 (УССР, 
Д) 8.24,72; С. Юденков 65 (Мог, 
ВС) 8.25,93; В. Шевляков 65 
(У-У, ВС) 8.27,55; А. Скорик 67 
(Симф, У) 8.29,85; А. Вы чужанин 
66 (Врж. Т) 8.30,08. 5000 м.
B. Клименко 65 (УССР, Д) 14.27,78; 
Р. Шакиров 66 (Иж, Т) 14.35,08; 
В. Шевляков 14.35,39; В. Твердое 
66 (Л, ТР) 14.38,08. 4X100 м. 
РСФСР (С. Подуздов, А. Саль
ников, Г. Спирин, В. Волошин) 
41,66; УССР 41,70; Москва 42,24. 
4X400 м. БССР (С. Кривеня, 
А. Блошко, В. Будько, С. Добро
вольский) 3.13,87; Молдавия 
3.15,07; РСФСР 3.16.74. 110 м с/б.
A. Сальников 66 (Горк. Т) 14,62; 
Г. Вешапидзе 66 (Тб, У) 14,76; 
М. Рябухин 67 (Николаев, МП) 
14,79 (в заб. 14,3). 400 м с/б.
B. Будько 65 (БССР) 50,42; С. Доб
ровольский 66 (Вт, У) 51,76; 
В. Даукша 66 (БССР) 52,17. 
2000 м с/п. А. Скворцов 67 
(А-А, С) 5.56,48; О. Козлов (Лат

вия, МП) 5.58,16; С. Соков 67 
(Мн, Д) 5.58,58. Ходьба 10 км. 
А. Степаненко 65 (Кременчуг) 
43.23*89; М. Щенников 67 
(М, С) 43,35,2; М. Поташов 66 
(Вт) 43.50,27; С. Вайнаускас 66 
(Литра, Т) 43.54,60; М. Орлов 67 
(Яр, ТР) 44.03,57; К. Иманов 65 
(Шадринск) 44.45,02. Высота.
С. Зайцев 65 (Л, ТР) 2,21; В. Кор
ниенко 66 (Чимкент, У) 2,18; 
Ю. Мягких 66 (Таганрог) 2,15; 
А. рынкевич 67 (Бердичев, Т) 
2,12. Шест. Г. Егоров 67 (А-А, Д) 
5,45; И. Транденков 66 (Л)
5,20; В. Рыженков 66 (Тш, В) 
5,20; В. Лощев 65 (М, ТР) 5,00;
A. Исаченко 65 (А-А, ТР) 5,00; 
Р. Девченко 66 (Бровары, МП) 
5,00; А. Жуков 65 (Дон, Т) 5,00; 
Р. Бдрбашов 68 (Ирк, Л) 4,80. 
Длина. А. Живицкий 67 (Тш, ТР) 
7,62; А. Вайтович 65 (Влн, Т) 7,61;
B. Минашвили 65 (Тб, Б) 7,61; 
И. Приходько 65 (Бк, С) 7,55; 
В. Волошин 66 (Ордж, Т) 7,53. 
Тройной. В. Осадов 65 (Бк, ВС) 
16,08; М. Герасимов 66 (М, Б) 
16,05; Д. Берзиньш 66 (Латвия, 
У) 16,03; А. Писаренко 65 (Чимк, 
ВС) 15,93; Ю. Волков 65 (М, ТР) 
15,85. Ядро. М. Петров 65 (Клин, 
Д) 18,26; В. Мензоров 65 (Томск) 
17,98; С. Лисичка 65 (М, ТР и ВС) 
17,97; А. Чюпковас 66 (Кн, Д) 
17,8}; О. Гриценко 65 (УССР) 
16,83; Т. Бицадзе 66 (Сухуми, Д)
16,76. Диск. А. Кондратюк 66 
(М, ТР) 52,68; А. Чюпковас 51,92; 
Т. Бицадзе 50,90; С. Лисичка 
49,32. Молот. А. Дриголь 66 
(УССР) 66,80; Э. Пискунов 67 
(Н. Каховка, МП) 65,16; Н. Лысен
ко 66 (Стврп, ТР) 64,96; А. Абду
валиев 66 (Дш, Д) 64,74. Копье. 
М. Щтробиндер 66 (Латвия, У) 
71,82; М. Ярв 66 (Тл) 71,68; 
В. Гринченко 65 (X, ВС) 71,30; 
В. Зайцев 66 (Тш, ТР) 67,70. 
Десятиборье. Н. Афанасьев 65 (Св, 
ТР) 7465 (11,55-6,85-13,00-1,95- 
51,02-15,19-38,02-4,30-65,40 - 4,32, 
18); Р. Малаховский 65 (Литва, 
Д) 7227; С. Усанов 66 (Л, Д) 
7098; С. Микиш 66 (УССР, С) 
6991.

ЖЕНЩИНЫ

100 м. М. Кривошеина 67 (Рг, 
Т) 1|,77 (в заб. 11,66); И. Прива 
лова 68 (М, Т) 11,79; Е. Федоро
ва 66 (Коломна, Т) 12,08; Е. Го
лешева 66 (М, Л) 12,18 (в заб. 
11,9?). 200 м. М. Кривошеина 
23,84; Е. Голешева 24,14; И. Кот 
67 (К, Б) 24,22; Е. Федорова 
24,22; Г. Шяучулите 66 (Шяуляй, 
Т) 24,49. 400 м. С. Романовская
66 (Зп, ВС) 54,39; Н. Минакова
67 (Држ) 55,12; Т. Варфоломеева
66 (Л, ТР) 55,50; О. Яцковская 
66 (РСФСР) 55,87. 800 м. Т. Box 
минцева 67 (А-А, У) 2.05,87;
Г. Ситникова 68 (Волг, Т) 2.06,41; 
Л. Рогачева 66 (Стврп, У) 2.07,33; 
3. Касымова 67 (Алмалык, Т) 
2.07,55; Т. Варфоломеева 2.07,95; 
А. Смоляк 66 (Луцк, Д) 2.09.08. 
1500 м. Т. Вохминцева 4.23,69; 
А. ДОадрахимова 68 (Курск, Л) 
4.24,62; Л. Борисова 68 (Л, Б) 
4.24,64; О. Червякова 68 (Чеб, С) 
4.26,19; А. Смоляк 4.27,41.3000 м. 
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Ü. Чернякова 9.26,10; A. Мадрахи- 
моаа 9.26,12; Т. Гуринова 66 
(У-У, ТР) 9.32,98; Л. Борисова 
9.88,47; Р. Ширгазнна 66 (Уфа, 
ТР) 9.48,08; С. Ломакина 67 
(Воскресенск, Л) 9.60,03. 4X100 м. 
Москва (Е. Голешева, И. Чижи
кова, М. Кононенко, И. Прива
лова) 46,69; РСФСР 47,09; УССР 
47,73. 4X400 м. РСФСР (Н. Мина
кова, О. Янковская, Е. Климова, 
С. Мастеркова) 3.42,88; УССР 
3.46,44; Литва 3.60,39. 100 м с/б.
B. Марушак 66 (УССР) 13,89; 
Р. Сабловсхайте 67 (Вли, Д) 14,03; 
Т. Степанова 67 (УССР, Т) 14,08; 
Т. Решетникова 66 (Л, Т) 14,06. 
400 м с/б. К. Климова 66 (РСФСР) 
69,82; И. Пучкова 66 (Волг, У) 
60,00; Т. Мацута 67 (ВССР) 60,31. 
Высота. С. Мокрак 67 (Кш, Т) 
1,88; О. Турчак 67 (А-А, В) 
1,88; Н. Голоднова 67 (Кргд, Т) 
1,86; К. Топчика 66 (Л, С) 1,86; 
Е. Носкова 69 (М, ТР) 1,76. 
Длина. И. Привалова 68 (М, Т) 
6,42; В. Марушак 6,29; О. Мо
лодцова 70 (Феодосия) 6,27; 
И. Шуляк 66 (Днепр, У) 6,27;
А. Деревянкина 67 (М. С) 6,08;
C. Литвинова 67 (Тш, ТР) 6,02. 
Ядро. И. Федченко 66 (Чернигов, 
ВС) 16,80; А. Романова 68 (Вр, 
Т) 15,67; Н. Лисичкина 67 (Вр, Т) 
14,76; Т. Прищеп 66 (ВССР) 14,66. 
Дней. Л. Платонова 66 (Тирасп, 
ТР) 64,60; Л. Короткевич 67 
(Мн, _Д) 68,76; В. Кочетова 67 
(М, Л) 49,86| О. Никишина 66 
(Вршг, А) 49,84. Копав. К. Куче
ренко 66 (Вршг, В) 62,20; Т. Си
лаева 66 (УССР) 60,42; Т. Шнко- 
лвнко 68 (Крондр, С) 60,86; С. Ву- 
диштян 66 (Кш, Л) 49,72. Се
миборье. В. Полякова 66 (См, С) 
6920 (14,86-1,76-12,68-24,86-6,98- 
38,62-2.14,83); О. Токарева 66 
(Р/Д, У) 5780 (14,41-1,76-12,80- 
26,28-6,»8-88,88-2.17,97); Е. Давы
дова 67 (А-А, ТР) 6703; Е. Шала
мова 66 (Кем, В) 6676; Е. Зайце
ва 66 (Дон, Д) 5686; К. Вабикова 67 
(Кем, В) 5648.
Командные результаты. РСФСР — 
718 очков; УССР - 701; Москва - 
561; ВССР — 467; Ленинград — 
403.
ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
СРЕДН ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК

(1967—1968 гг. рождения)

1—2 июля
Ленинград. 

Стадион имени В. И. Ленина

ЮНОШИ

100 м. А. Волженккн (Оренб, Д) 
10,92; С. Кленов (Л, Д) 10,93; 
Р. Ооипенко (Рг, Т) 11,03. 200 м. 
С. Кленов 21,84; А. Лопаев (Мос. о, 
ТР) 22,02; С. Меньшаков (К, Д) 
22,16; А. Волженкин 22,62. 400 м. 
П. Завадский (М, С) 48,44; Р. Же- 
майтис (Кн, ТР) 49,28; А. Кол- 
тович (Тш, ТР) 49,43. 800 м.
А. Судник (Мн, ТР) 1.51,87;
А. Пацегин (Днепр, Т) 1.63,41; 
А. Шиманский (Мн, У) 1.88,42. 
1500 м. О, Руднев (Тула, У) 
3.63,64; А. Судник 8.53,74; А. Ско
рик (Симф, У) 8.64,14; А. Раки- 
пов (Мн, Д) 8.64,16; М. Вратилов 
3.84,94. 8000 м. О. Руднев 8.26,08; 1 

А. Ракипов 8.27,00; В. Шевляков 
(Курск, У) 8.80,12; Э. Машков 
(Владивосток, С) 8.31,97; Д. Гри
шин (Владимир, С) 8.82,62. 
8000 м. 9. Машков 14.44,46; 
Р. Варышков (ВС) 14.44,89; 
А. Чайкин (Волг, Д) 14.48,99. 
110 м с/б. М. Рябухин (К, Д) 
14,64; А. Иващенко (К, Д) 14,98 
(в заб. 14,71); С. Елистратов 
(Горк, У) 15,02. 400 м с/б. 
О. Кобзаренхо 64,01; Н. Войко 
(К. У) 54,26; С. Дымченко (К, Д) 
84,84; А. Витюцхих (Врж, ТР)
64.88. 2000 м с/п, В. Найден (Вт) 
5.80,68; А. Скворцов (А-А, С) 
6.60,81; В. Кошелев (Св) 6.61,61. 
Ходьба 10 им. М. Щенников (М, С) 
48.82,00; М. Орлов (Яр, ТР) 
44.27,22; А. Ковлов (Сумы, С) 
46.54,41; С. Катураев (Ив, Т) 
46.04,14; С. Лякин (Яр, Л) 
46.08,12; М. Голубничий (Курск, 
Т) 46.18,94. Высота. А. Рынке- 
вич (Вердичев, Т) 2,10; И. Сие- 
тиньш (Мурьяни, У) 2,10; И. Чер
нов (М, С) и С. Шеремет (Верди
чев, Т) по 2,05. Шест. В. Найму
шин (Ирк, Л) 5,00; И. Потапович 
(А-А, Д) 5,00; В. Лутковсхий 
(Ирк, Л) 4,90; Р. Варабашов 
(Ирк, Л) 4,90. Длина. А. Савеиок 
(Дои, ТР) 7,19; В, Очкань (Полт, 
У) 7,01; О. Курбатов 6,81; М. Ма
лафеев (Кург, Т) 6,72. Тройной.
A. Лобач (Од, В) 16,11; А. Степин 
14,96; А. Даухшис (Кн, ТР) 14,94; 
М. Кузнецов (Тула, ВС) 14,91. 
Ядро. А. Лукашенко (Рг, У) 17,84;
B. Лыхо (Св, ТР) 17,46; П. Же
лезко (ВС) 17,16; Д. Давыдов (Од, 
Д) 17,16. Диск. С. Пачин (Днепр, 
ТР) 56,82; В. Лыхо 56,72; В. Кап- 
тюх (Мн, ТР) 66,60. Молот. 3. Пис
кунов (Н. Каховка, Т) 72,42;
B. Хожателев (ВС) 70,16; В. Али- 
севич (Мог, В) 68,72. Копье, С. Be- 
ловодский (Л, Д) 67,94; А. Шимхус 
(Рг, Д) 66,22; А. Юхименко (Зп, 
Т) 64,70. Десятиборье. М. Вундер 
(Тал, У) 7111 (12,06-6,48-13,87-
I, 95-62,66-15,74-46,66-4,60-52,64- 
5.01,16); В. Рязанов (Кург, Т) 
6846; Н. Заяц (Р/Д, В) 6672.

ДЕВУШКИ
100 м. М. Кривошеина (Рг, Т)
II, 96; И. Кот (К, В) 12,06;
H. Корявченко (Л, Т) 12,47; 
М. Сердюк 12,48; Н. Яковлева 
(Врж, Д) 12,61. 200 м. И. Кот 
24,38; Н. Яковлева 24,89; С. Ва
нюшина (Вобр, У) 25,13 (в заб. 
24,88); Ю. Теплякова (Тш, В) 
28,16; С. Тесля (Краснд, С) 28,17. 
400 м. В. Демьяненко (Днепр, Т) 
86,78; С. Гарляуекайте (Шяуляй, 
ТР) 66,98; Р. Вухарова (Тш, Т) 
56,82; Ю. Телегина (Бк, Т) 56,54. 
800 м. 3. Касымова (Алмалык, Т) 
2.08,60; Т. Вахминцева (А-А, У) 
2.08,98; С. Мастеркова (Красно
ярск, Т) 2.09,18; Г. Ситникова 
(Волг, Т) 2.09,56; И. Гладкова 
(Св, ТР) 2.10,29; М. Андреева 
(Кострома. У) 2.12,19. 1500 м. 
Т. Вахминцева 4.16,98; Г. Ситни
кова 4.20,12; А. Мадрахимова 
(Курск, Л) 4.22,74; А. Глущенко 
(М, В) 4.25,85. 3000 м. А. Мадра
химова 9.48,48. Л. Якимова (Чеб, 
У) 9.48,60; Л. Семенова 9.49,28;
C. Ломакина (М, Л) 9.50,42. 
100 м с/б. Р. Сабловскайте (Вл, Д) 
14,21; Т. Степанова (Павлоград, Т) 
14,81; О. Гордикова (Р/Д, В) 
14,44. 400 м с/б. Т. Мацута (Т) 
60,75; О, Великанова (Т) 61,83; 
Т. Климчук (К, ВС) 61,76. Высота.
С. Мокрак (Кш, Т) 1,75; И. Кры
лова и М. Охрименко (X, ТР) по
I, 78; Н. Носкова (М, ТР) 1,76; 
Н. Гетьман (Крснд, Д) 1,78; 
Н. Голоднова (Кргд, Т) 1,75. 
Длина. И. Шугаева (Крсндр, Д) 
6,25; А. Деревяникина (М, С) 
5,90; Н. Шапринская (Тш, Мх) 
5,90; О. Молодцова (Феодосия)
5.88. Ядро. Е. Ступакова (Зп, Т)

14,61; А. Романова (Вр, Т) 14,45; 
Н. Глазова (Тш, Л) 14,10; Е. Голь
цова 14,00. Диск. Л. Короткевич 
(Витебск, Д) 54,58; В. Кочетова 
(М, Л) 50,98; А. Выченко (Мн, 
ТР) 50,66. Копье. Т. Ладутько 
(Мн, ТР) 60,72; Т. Силаева 46,96; 
Е. Синицина (М, С) 44,78; С. Цур- 
каи (ВС) 44,60; И. Сергеева 44,58. 
Семиборье. Т. Виленская (Костро
ма, У) 6492 (14,56-1,67-11,68-
гв, 85-6,10-35,10-2.23,49); Е. Давы
дова (А-А, ТР) 6896 (14,67-1,70- 
10.74-26,94-5,92-28,98-2.18,46); 
И. Тюхай (Красноярск) 5893 
(14,74-1,76-11,58-26,67-5,68-82,76- 
2.22.88); Е. Полесовая (Л. В) 8349. 
Командные результаты. «Труд» — 
843 очка; «Динамо» — 519;
«Урожай — 809; «Трудовые ре
зервы» — 449.

МАТЧ ЮНИОРОВ 
СССР - ГДР

28—24 июня Таллин

ЮНИОРЫ

100 м. С. Подуздов 66 (СССР) 
10,56; В. Савин 66 (СССР) 10,84; 
Т. Фридрих 65 (ГДР) 10,85; 
И. Треффер 65 (ГДР) 10,86. 200 м. 
С. Подуздов 66 (СССР) 21,43; В. Са
вин 66 (СССР) 21,93; И. Треф
фер 65 (ГДР) 22,00; Д. Ассенхей- 
мер 66 (ГДР) 22,81. 400 м. В. Будь
ко 65 (СССР) 46,78; П. Завад
ский 67 (СССР) 48,19; М. Шим- 
мер 68 (ГДР) 48,21; С. Рейннагель
65 (ГДР) 48,57. 800 м. Р. Шуман 66 
(ГДР) 1.61,78; Т. Лаутербах 66 
(ГДР) 1.51,89; А. Салтанов 65 
(СССР) 1.82,09; Ю. Букин 66 
(СССР) 1.52,41. 1500 м. В. Лауш- 
кик 65 (СССР) 3.58,34; X. Фульб- 
рюкке 66 (ГДР) 3.53,80; А. Плеша
нов 66 (СССР) 3.53,94; И. Шут
те 66 (ГДР) 8.56,08. 8000 м. 
X. Фульбрюкке 66 (ГДР) 8.22,27; 
Д. Постнов 66 (СССР) 8.23,49; 
Т. Марготт 67 (ГДР) 8.23,82; 
С. Юденков 66 (СССР) 8.27,04. 
8000 м. А. Весоель 65 (ГДР) 
14.26,71; В. Клименко 65 (СССР) 
14.28,27; С. Фрайгаиг 67 (ГДР) 
14.30,29; Р. Шакиров 66 (СССР) 
14.80,53; 110 м с/б. А. Пенс 66 
(ГДР) 14,68; Т. Фридрих 65 (ГДР) 
14,68; Г. Вешапидзе 66 (СССР) 
14,77; А. Сальников 66 (СССР) 
14,79: 400 м с/б. В. Будько 65 
(СССР) 49,91; С. Доброволь
ский 66 (СССР) 52,82; М. Бардун
66 (ГДР) 53,49; Р. Виндер 65 (ГДР) 
54,24; 2000 м с/п. Н. Матюшен
ко 66 (СССР) 5.33,74; О. Хамок 67 
(ГДР) 5.48,18; Р. Грау 65 (ГДР) 
5.52,78; А. Скворцов 67 (СССР) 
5.66,01. 4X100 м. ГДР 40,49 
(Г. Умлауф, Д. Ассеихаймер, 
И. Треффер, Т. Фридрих); СССР 
40,76 (М. Шарафутдинов, В. Са
вин, С. Грищенко, С. Подуздов). 
Ходьба 10 км. А. Степаненко 65 
(СССР) 42.58,03; М. Щенников 67 
(СССР) 43.00,69; В. Кинаст 67 
(ГДР) 44.88,68; Т. Лангер 66 (ГДР) 
44.51,77. Высота. Ю. Сергиенко 65 
(СССР) 2,23; С. Зайцев 65 (СССР) 
2,18; У. Хиккел 65 (ГДР) 2,10; 
С, Люддеманн 65 (ГДР) 2,10. 
Шест. И. Транденков 66 (СССР) 
6,10; Г. Егоров 67 (СССР) 5,00; 
М. Тийде 67 (ГДР) 5.00; У. Ланг- 
хаммер 65 (ГДР) 4,60. Длина. 
Т. Котке 65 (ГДР) 7,78; Р. Эмми- 
яи 65 (СССР) 7,76; Ф. Лик 66 
(ГДР) 7,66; А. Живицкий 66 
(СССР) 7,52: Тройной. Ф. Май 66 
(ГДР) 16,76; В. Асадов 66 (СССР) 
15,58; И.-Р. Стреммел 66 (ГДР) 
15,40; М. Герасимов 66 (СССР) 
15,29. Ядро. А. Вагач 66 (СССР) 
18,44; Т. Бицадзе 66 (СССР) 18,85; 
М. Хойер 65 (ГДР) 17,92; А. Волл 
65 (ГДР) 17,16. Диск. А. Конд
ратюк 66 (СССР) 54,60; Р. Вуденц 

66 (ГДР) 52,76; Г. Лаутех 66 (ГДР) 
52,48; А. Чюпковас 66 (СССР) 
48,20. Молот. А. Абдувалиев 66 
(СССР) 67,94; А. Дриголь 66 
(СССР) 67 (СССР) 67,06; Р. Ёсса 
66 (ГДР) 62,40; С. Расхик 66 (ГДР) 
61,90. Копье. М. Штробиндес 66 
(СССР) 71,80; П. Беккер 65 (ГДР) 
70,06; М. Ярв 66 (СССР) 69,58;
A. Ланг 65 (ГДР) 68,52. Деся
тиборье. И. Марьин 65 (СССР) 
7571; Н. Афанасьев 65 (СССР) 
7465; Р. Гюнтер 65 (ГДР) 7220; 
И. Каден (ГДР) 7091. Счет матча 
мужских команд СССР—ГДР 186: 
99.

ДЕВУШКИ

100 м. М. Кривошеина 67 (СССР) 
11,89; Д. Антеманн 66 (ГДР) 
11,92; М. Браун 66 (ГДР) 11,99; 
Е. Федорова 66 (СССР) 12,03; 
200 м. А. Хессельбартх 66 (ГДР) 
24,16; М. Кривошеина 67 (СССР) 
24,48; X. Лахмаин 68 (ГДР) 
24,64; И. Кот 67 (СССР) 24,88. 
400 м. С. Романовская 66 (СССР) 
68,64; К. Нетлер 66 (ГДР) 63,67; 
Ф. Юргенс 66 (ГДР) 64,35 ; И. По- 
левчикова 67 (СССР) 65,84. 800 м.
B. Фурлетова 66 (СССР) 2.04,23;
C. Мастеркова 68 (СССР) 2.06,70; 
Э. Кислинг 68 (ГДР) 2.07,54; 
К. Бёме 67 (ГДР) 2.08,46. 1500 м. 
Т. Вахминцева 67 (СССР) 4.18,37; 
Ж. Хенкел 67 (ГДР) 4.22,58; 
Л. Борисова 66 (СССР) 4.23,07; 
И. Ван 67 (ГДР) 4.30,81. 3000 м. 
А. Мадрахимова 68 (СССР) 9.81,77; 
Ж. Хайн 66 (ГДР) 9.82,96; К. Клей 
68 (ГДР) 9.36,32; О. Червякова
66 (СССР) 9.87,42. 100 м с/б. 
X. Тиллак 68 (ГДР) 18,99; Л. Око- 
ло-Кулак 67 (СССР) 14,08; А. Кер
стен 67 (ГДР) 14,18; Р. Саблов- 
скайте 67 (СССР) 14,28. 400 м с/б. 
Е. Климова 66 (СССР) 58,50; 
К. Столценберг 66 (ГДР) 1.00,07; 
Ф. Юргенс 66 (ГДР) 1.00,38; 
Т. Мацута 67 (СССР) 1.00,68. 
4X100 м. СССР 44,96 (И. Кот, 
М. Кривошеина, Т. Папилина, 
И. Привалова); ГДР 45,14 (X. Лах- 
манн, Д. Антеманн, К. Шустер, 
М. Враун). 4X400 м. ГДР 8.34,68 
(К. Фридрих, К. Нетлер, Ф. Юр
генс, А. Хессельбартх); СССР 
3.89,48 (Г. Ситникова, И. Полев- 
чикова, Е. Климова, С. Романов
ская). Высота. О. Турчак 67 (СССР) 
1,84; С. Мокрак 67 (СССР) 1,81; 
И. Даннеберг 67 (ГДР) 1,81; 
П. Риман 68 (ГДР) 1,76. Длина. 
И. Привалова 68 (СССР) 6,46; 
П. Вилле 68 (ГДР) 6,19; И. Грос- 
хеник 67 (ГДР) 5,98; А. Деревен- 
кина 67 (СССР) 5,90. Ядро. 
Г. Хаупт 66 (ГДР) 17,86; В. Беэтс
67 (ГДР) 16,80; А. Федченко 68 
(СССР) 15,65; А, Романова 68 
(СССР) 14,94. Диск. Г. Хаупт 66 
(ГДР) 60,58; Я. Хартер 66 (ГдР) 
68,76; Л. Платонова 66 (СССР) 
56,52; Л. Короткевич 67 (СССР)
54,88. Копье. X. Галле 67 (ГДР) 
55,66; Е. Кучеренко 66 (СССР) 
54,18; С. Ренк 67 (ГДР) 48,26; 
Т. Силаева 67 (СССР) 44,90. 
Семиборье. В. Савченко 68 (СССР) 
5856; В. Маруодак 66 (СССР) 
6718; К. Хохрейн 66 (ГДР) 5643; 
Г. Колдитц 66 (ГДР) 5369; Счет 
матча женских команд СССР — 
ГДР 86:82.
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Таллинские 
встречи

I В конце июня в Таллине 
состоялся юниорский матч 
СССР—ГДР. Его с явным пре
имуществом выиграли наши 
спортсмены. Причем в команде 
гостей было заметно больше 
атлетов по возрасту старше, 
чем наши юниоры. Прежде та
кие встречи проходили куда в 
более остром соперничестве, 
чем в этот раз. Мы помним 
победные выступления команды 
ГДР на чемпионатах Европы 
среди юниоров. На прошлогод
нем первенстве она. завоевала 
12 первых мест. Однако для 
самих гостей Таллина такой ис
ход матча не стал неожиданным.

— Мы знали, что матч будет 
очень трудным — говорил пос
ле соревнований руководитель 
делегации ГДР К. Шонбергер.— 
В этом матче мы не имели 
шансов одержать победу. В со
ветской команде мне хотелось 
бы выделить отличных юных 
спринтеров, барьеристов, пры
гунов в высоту, в ней много та
лантливых атлетов. Мы познако
мились со многими новыми 
спортсменами, которые гото
вятся выступить в будущем году 
на юниорском первенстве Евро
пы в Котбусе. К сожалению, 
в нашу команду пока не пришло 
такого сильного пополнения, как 
бывало раньше. И все-таки вы
ступления ряда наших юниоров 
не могут не радовать. В первую 
очередь это относится к пры
гуну тройным Фолкеру Маю.

Май, рослый, легкий ат
лет, похожий, пожалуй, боль
ше на прыгуна в высоту. В Тал
лине он достиг 16,76. Этот 
результат более чем на метр 
отдалил его от ближайшего 
конкурента. Соперничать с 
Маем было некому.

— Легкой атлетикой я начал 
заниматься в школе. Тогда моя 
подготовка отличалась разносто
ронностью, носила многоборный 
характер,— рассказывал о себе 
в Таллине Май;— В 1978 году 
меня приняли в спортивный 
клуб Потсдама. Там начались 
мои целенаправленные трени
ровки в прыжке в длину. Сегод
ня в этом виде у меня — 7,82. 
А тройным стал заниматься с 
1981 года. Здесь самое глав
ное, я считаю, это прыжковая 
сила. Основная трудность в на
стоящее время для меня заклю
чается в разбеге. Еще недоста
точно уверенно его выполняю.

Май — оптимист, парень с 
характером общительным и бод
рым. Такое впечатление склады
вается даже из недолгого разго
вора с ним.

— Прыгнуть на 17 метров 
могу и сейчас. Я ведь уже пока

зал в этом году 16,94,— за'метил 
Фолкер.

— А какие планы на будущий 
год?

— Пока трудно сказать. Хо
телось бы установить в следую
щем году юниорский рекорд 
Европы.

Заметим, что нынешний ре
корд принадлежит болгарину 
Христо Маркову. В мае он уди
вил всех прыжком на 17,42.

Школьный спорт открыл до
рогу в легкую атлетику и для 
Грит Хаупт. Эта 18-летняя мета- 
тельница была на матче самой 
заметной среди юниоров ГДР. 
В метании диска ее личный 
рекорд — 63,08. И здесь она 
выиграла легко, послала снаряд 
на 62,58. Она победила и в тол
кании ядра. Но осталась недо
вольной своим выступлением, 
посчитав результат 17,85 плохим 
для себя. Личное достижение 
18,56 ее тогда устраивало. Одна
ко уже через неделю на чемпио
нате ГДР среди юниоров Грит 
превзошла почти десятилетней 
давности юниорский мировой 
рекорд Илоны Слупянек (19,23). 
Хаупт достигла 19,44. В том 
соревновании она еще дважды 
одолела 19 м — 19,02; 19,27. 
Грит «подошла» к 20 м, даже 
несколько опередив свои планы. 
В Таллине на вопрос, какие ре
зультаты она намерена достичь 
в 1985 г., Грит ответила: «В тол
кании ядра — за 19 метров, а 
диск хотела бы метать на 65 м 
и дальше».

Но вот прошла еще неделя 
и Хаупт опять улучшила ре
корд. Ее новым достижением 
явились 19,57. Чуть позже уста
новила она рекорд и в метании 
диска — 65,96.

— В школе я занималась раз
ными видами, всем понемно
гу,— вспоминает Грит,— прыга
ла, метала, бегала. А с 1979 года 
стала тренироваться в спортклу
бе «Мотор Йена». Тогда же, в 
семьдесят девятом, начала целе
направленно заниматься мета
ниями. В то время ядро тол
кнула на 14,33, а диск метала 
где-то на 35 метров.

У Хаупт одинаковое отноше
ние к двум избранным видам:

— Они оба — трудные, но 
хорошие.

Из других атлетов ГДР стоит 
вспомнить совсем юную X. Тил- 
лак (1968 г. р.). Она выиграла 
бег на 100 м с/б и показала 
результат 1 3,99. А на юниорском 
первенстве ГДР она заняла вто
рое место со временем 13,78. 
Хорошие бегуны могут вырасти 
из Р. Шумана (1966 г. р.) — побе
дителя в беге на 800 м (1.51,75) 
и X. Фульбрюкке (1966 г. р.), 
выигравшего на дистанции 
3000 м (8.22,27).

А кроме того, как справед
ливо отмечают наши тренеры, 
хорошо известно умение трене
ров ГДР за сравнительно корот
кий срок доводить своих воспи
танников до требуемого уровня 
подготовленности. Поэтому не 
исключено, что те, кто сегодня 
вроде бы и не слишком выде
лялся, на следующий год в Кот
бусе будут бороться за чемпион
ские титулы.

На матче в сборной ГДР не 
было двух атлетов, которые ны
не выступают уже как лидеры во 
взрослой команде. Это — Томас 
Шонлебе, рекордсмен ГДР в бе
ге на 400 м и прыгун Рон Беер, 
установивший 6 июня на моло
дежном фестивале в Берлине 
юниорский рекорд ГДР — 8,06. 
18-летний Рон — сын серебря
ного призера Мексиканской 
олимпиады Клауса Беера. И ныне 
отец помогает ему в подготовке 
к побитию семейного рекор
да — 8,19.

Н. ДМИТРИЕВ

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ СРЕДИ 
ЮНИОРОВ:

НОРМАТИВЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ

С 22 по 25 августа 1985 г. в Кот
бусе состоится юниорское пер
венство Европы. Приняты сле
дующие нормативы для участия 
в чемпионате.

ЮНИОРЫ
100 м 10,6/10,84
200 м 21,5/21,74
400 м 48,4/48,54
800 м 1.51,4
1500 м 3.50,0
3000 м 8.20,0
5000 м 14.35,0
110 м с/б 14,6/14,84
400 м с/б 53,0/53,14
2000 м с/п 5.50,0
Ходьба 10 км 45.40,0
Высота 2,11
Длина 7,35
Тройной 15Д0
Шест , 4,90
Ядро 15,60
Диск 48,50
Копье 69,00
Молот 57,50
Десятиборье 6750/6650
ЮНИОРКИ
100 м 11,8/12,04
200 м 24,3/24,54
400 м 55,0/55,14
800 м 2.09,0
1500 м 4.28,0
3000 м 9.45,0
100 м с/б 14,1/14,34
400 м с/б 61,3/61,44
Ходьба 5 км 29.00,0
Высота 1,80
Длина 6,05
Ядро 13,70
Диск 47,00
Копье 48,00
Семиборье 5270/5200

КАКОЙ МАРАФОН 
САМЫИ-САМЫИ?

А действительно, есть ли 
марафон-чемпион? Где тот наи
популярнейший пробег, что 
привлекает больше всего уча
стников?

Редакция швейцарского 
журнала «Спиридон» задала 
этот вопрос и сама же на него 
ответила. В журнале был опуб
ликован список самых извест
ных марафонских пробегов. 
Выглядит он так.

Лондон — на старт тради
ционного лондонского марафо
на вышло в нынешнем году 
21 142 человека, из них 2565 
иностранцев. (В 1983 г. участ
ников было 15 699.) 
Нью-Йорк — 14 548 финиши
ровавших (здесь и далее пока
затели 1983 г.).
Стокгольм — 9400 участников. 
Дублин — 8688 финишировав
ших.
Гонолулу — 8433 финиширо
вавших.
Марафон ВМФ США (прово
дится в разных местах) — 
8316 финишировавших.
Сан-Франциско — 7231 фини
шировавший.
Париж — примерно 1000 
участников.
Сеул — 7118 участников.
Волтон (Великобритания) — 
7000 участников.
Монреаль — 5950 финиширо
вавших, годом раньше — 8033. 
Бостон — 5388 финишировав
ших.
Чикаго — 5237 финишировав
ших.
Западный Берлин — 5121 фи
нишировавший.
Франкфурт-на-Майне — 5117 
финишировавших.
Хельсинки — 4800 финиши
ровавших.
Миннеаполис — 4774 участ
ника.
Рио-де-Жанейро — 4200 фини
шировавших.
Мадрид — 3523 финишировав
ших.
Хьюстон — 3500 участников. 
Рим — примерно 3000 участ
ников.
Бремен — 2800 участников. 
Мюнхен — 2571 участник. 
Марафон Лонг-Айленда (Нью- 
Йорк) — 2247 финишировав
ших.
Сидней — 2212 финишировав
ших.

Вот такой список. Добавим, 
что популярным становится и 
московский международный 
марафон Мира (ММММ). В про
шлом году в нем приняло учас
тие 5150 бегунов.
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выносливые люди

«Команда» 
эфиопских стайеров 
была сильнейшей 
на XXII Олимпийских 
играх в Москве

В Невысокие, легкие бегуны в 
зеленых майках. Они, стайеры 
и марафонцы из Эфиопии, всег
да заметны в борьбе на круп
нейших состязаниях. Их действия 
непременно активны. Они всегда 
устремляются к овладению пе
редовыми позициями, чтобы 
влиять на развитие соперничест
ва. Они тревожат конкурентов, 
будоражат бег, хотя, конечно, 
и не каждый раз достигают же
лаемых целей.

Их имена хорошо знакомы 
миру легкой атлетики. Ушел на 
тренерскую работу двукратный 
победитель Московской олим
пиады Мируте Ифтер. Однако 
эфиопские бегуны по-прежнему 
остаются среди лидеров на стай
ерских дистанциях. В нынешнем 
году в хорошей форме находит
ся соратник Ифтера бронзовый 
призер Игр в Москве 31-летний 
М. Кедир. А в 1982 г. он стал 
победителем чемпионата мира 
по кроссу. В. Булти (1957 г. р.) 
пробежал в 1982 г. 5000 м за 
13.07.29. В июне этого года на 
соревнованиях во Флоренции он 
вновь указал на свое умение вы
держивать самый высокий темп, 
достигнув результата 13.10,08. 
Правда, даже такая скорость не 
позволила ему опередить побе
дителя из Марокко Саида Ауиту. 
Тот финишировал со вторым 
временем за всю историю — 
13.04,78.

Успели проявить себя и два 
молодых бегуна Б. Дебело 
(1963 г. р.) и Б. Гирма (1960 г. р.). 
В прошлом году Дебеле поверг 
соперников на чемпионате мира 
по кроссу. Эти значительные со
ревнования последние четыре 
года выигрывает команда Эфио
пии, причем с весомым преиму
ществом. Три года уверенно 
побеждают на кроссовом миро
вом первенстве и эфиопские 
юниоры.

И в марафоне спортсмены 
Эфиопии сохраняют свой наи
высший класс. На чемпионате 
мира серебряную медаль завое
вал 33-летний К. Балча. Он до
вел личное достижение до 
2.10,04. В прошлом году за 
2.10,39 пробежал Д. Неди 
(1954 г. р.). И в нынешнем се
зоне эти атлеты — одни из глав
ный действующих лиц на трас
сах марафона.

3000 м с/п продолжает бе
гать 34-летний ветеран команды 
Э. Тура. Отметим, что его луч
ший результат — 8.13,51. Он был 
достигнут в 1980 г. на Играх 
в Москве.

Наконец, в сборной команде 
Эфиопии существует группа пер
спективных юниоров. Их расту
щие способности ярко прояви
лись в кроссовых состязаниях.

Откуда же берутся такие хо
рошие бегуны в стране, где пока 
нет еще таких условий, какие 
созданы для тренировок атлетов 
в ведущих легкоатлетических 
странах Европы?

— Почему так много хоро
ших бегунов? Потому что преж
де всего мы прилагаем большие 
целенаправленные усилия для их 
«создания»,— отвечал на этот 
вопрос тренер сборной команды 
Эфиопии Н. Роба в разговоре, 
состоявшемся на майских меж
дународных соревнованиях в 
Братиславе.— Потому что в 
Эфиопии бег на длинные и 
сверхдлинные дистанции — тра
диция. Молодежь стремится 
проявить себя в этих видах. 
Очень много молодых людей за
нимаются бегом. И новые атлеты 
сменяют ветеранов. Эти моло
дые бегуны приходят к нам из 

разных провинций. И больше 
всего — из северных.

Здесь стоит сказать, что 
спортсменов закаляют изрядно 
жесткие климатические особен
ности, рельеф страны. Так, на 
севере Эфиопии господствует 
жаркий тропический, пустынный 
климат. Большую часть террито
рии занимает Эфиопское на
горье, высота которого от 2000 
до 3000 м. А столица Аддис
Абеба, где тренируется сборная 
бегунов, расположена на высоте 
свыше 2400. Как видим, атлетам 
не приходится искать место для 
тренировок в среднегорье.

— Отбор ведется во всех 
провинциях,— рассказывал тре
нер.— Организуются зональные, 
провинциальные, студенческие 
чемпионаты, первенства воору
женных сил, полиции. На всех 
соревнованиях мы ищем талант
ливых атлетов. И потом соби
раем их вместе для тренировок. 
Главный источник пополнения в 
центральную команду — это ар
мия. Там для юношей разрабо
тана специальная программа по 
бегу. В национальной команде 
в Аддис-Абебе спортсмены по
делены на две группы: А — зре
лые спортсмены и Б — юнио
ры, те, кому предстоит проявить 
себя, чтобы быть переведенны
ми в группу сильнейших. Глав
ное в наших тренировках, я по
лагаю, состоит в том, что их 
методика находится в соответ
ствии с климатическими особен
ностями нашей страны, нашим 
укладом жизни, ее уровнем. При 
этом технология тренировок по
стоянно прогрессирует. Произо
шли очевидные изменения по 
сравнению с тем, что было 10— 
15 лет назад. Подготовка стано
вится более научно обоснован
ной, системной. Например, ин

тервальная тренировка сегодня 
уже совсем не та, какой она 
была прежде. Она включена в 
систему. Существенно измени
лась ее качественная сторона.

Особое значение придает Ро
ба кроссовой подготовке бегу
нов. Успехи национальной коман
ды на престижном мировом 
первенстве по кроссу — плод 
упорного и даже самоотвер
женного труда атлетов на крос
совых трассах.

— У нас много хороших бе
гунов на длинные дистанции, и 
это позволяет нам одерживать 
командные победы в кроссе,— 
отметил Роба. В данном случае 
требуется хорошая работа всей 
команды. В европейских странах, 
в США есть один, два лидера, 
а другие послабее. У нас же все 
участники чемпионата по кроссу 
примерно одного уровня. Кросс 
очень отличается от бега по до
рожке. Он требует немалого за
паса сил, выносливости. Нужно 
бегать регулярно большое коли
чество кроссов, преодолевать 
крутые подъемы, препятствия, 
когда на вашем пути встречают
ся поваленные деревья, водные 
преграды. Вот такой кроссовый 
бег и входит в подготовку на
ших атлетов. Подчеркну, что он 
проводится в очень сложных ус
ловиях, на самых трудных трас
сах. Мы постоянно тренируемся 
в сельской местности. Такие 
кроссовые занятия не требуют 
больших финансовых затрат и в 
то же время чрезвычайно эф
фективны. А общий недельный 
объем бега составляет 300— 
350 километров.

Роба постарался назвать не
которых из лучших своих по
допечных:

— В настоящее время боль
шие надежды мы возлагаем на 
Кедира. У него остаются воз
можности улучшить бег. Как из
вестно, его личный рекорд на 
дистанции 10 000 метров — 
27.39,44. Но главное, я считаю, 
не высокий личный результат, 
а умение соревноваться. Однако 
и кроме Кедира у нас есть кому 
бегать. В марафоне одна из 
больших наших надежд — се
ребряный призер чемпионата 
мира Балча. Он — офицер 
полиции, родился в горной про
винции Шоуа. Занимается бегом 
уже 11 лет, 8 из них в нашей 
центральной команде в столице. 
Он недавно был вторым на ма
рафоне во Франкфурте-на-Май
не, пробежав за 2:11.40. А побе
дил с результатом 2:11.18 Неди, 
тоже очень сильный наш мара
фонец.

Н. КОЛИН
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биоритмы 
и бег

I В международном журнале 
по бегу «Спиридон» (француз
ское издание) была опублико
вана статья Ноэля Тамини «Ми
фические биоритмы». В ней от
мечается, что за последнее 
время ряды сторонников теории 
биоритмов заметно пополни
лись. Этому способствовали раз
витие вычислительной техники, 
облегчающей подсчет циклов, и 
коммерциализация «научного» 
метода. Но, пожалуй, главная 
причина заключалась в том, что 
биоритмами увлеклись бегуны, 
которые пытались с помощью 
этой теории разработать наибо
лее оптимальный режим трени
ровок.

Далее автор статьи указы
вает, что такое увлечение био
ритмами, интерес к теории, по
догреваемый коммерсантами, 
вызывают раздражение у мно
гих ученых. Так, французский ис
следователь Ален Рейнберг в 
своей книге «От биологических 
ритмов к хронобиологии» пи
шет: «Наиболее опасными вра
гами хронобиологии по-прежне
му остаются псевдоученые и 
просто мошенники, которые 
втридорога продают вам про
гноз ваших биоритмов, подобно 
тому как другие торгуют го
роскопами... О чудо! За одно 
обследование (да и проводится 
ли оно?) вы можете получить 
«свой биоритм», узнать, когда 
наступит «благоприятный» для 
вашего организма период. Ин
терес к биоритмам настолько 
огромен, что эти шарлатаны про
цветают и во Франции, и в США, 
и в Швейцарии. Я был вынуж
ден изгнать из своего обихода 
слово «биоритм» только потому, 
что его используют для безна
казанного опустошения кошель
ков несчастных обманутых. 
И речь не идет об отдельных 
случаях. Торговец биоритмами 
уподобился торговцу гороско
пами».

впервые биоритмы начал 
изучать венский психолог Гер
манн Свобода (1873—1963). Сво
бода обнаружил «базовые рит
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мы человека» — 23-дневный фи
зический и 28-дневный эмоцио
нальный' циклы.

Третий, интеллектуальный 
цикл был выявлен инженером- 
механиком из Инсбрука Альфре
дом Тельтшером, который обра
тил внимание на ритмические ко
лебания (подъем и спад) успе
ваемость учащихся. Периодич
ности интеллектуального цик
ла — 33 дня.

Основное положение тео
рии — определение критических 
дней, наступающих тогда, когда 
кривая цикла пересекает гори
зонталь, разделяющую цикл на 
позитивный и негативный перио
ды. Так, могут наступить кри
тические дни в нашем физиче
ском, эмоциональном и интел
лектуальном циклах. Причем 
наиболее трудными днями, со
гласно теории, считаются дни, 
когда имеет место совпадение 
(сближение) нескольких наших 
биоритмов. Возможны также и 
мини-критические дни, насту
пающие в высшей или низшей 
точке кривой цикла. Отсюда 
следует, что большинство не
счастных случаев в спорте или 
дорожных происшествий долж
но приходиться на критические 
дни. Так называемые трижды 
критические дни, когда пересе
каются все три ритма, считают
ся особенно опасными.

Наиболее привлекательный 
момент теории биоритмов для 
некоторых бегунов — утвержде
ние, что в позитивной фазе 
физического цикла человек яко
бы потребляет больше калорий, 
чем в негативной. Предполагает
ся также, что в позитивной фазе 
эмоционального цикла мы обла
даем гораздо большими творче
скими возможностями.

Индивидуальный метод опре
деления трех биоритмических 
кривых был разработан в 1946 г. 
швейцарским ученым Г. Фрю- 
хом. С тех пор благодаря по
явлению микрокалькуляторов в 
этой области были достигнуты 
большие успехи. Однако ряд ста
тистических исследований,, про

веденных учеными, опровергает 
существующую теорию трех 
биоритмов.

Например, исследование 
А. Фикса «Биоритмы и спортив
ная результативность» (1976 г.) 
не выявило никакой связи 
между спортивными достиже
ниями и физическим биоритмом 
чемпионов. В 1977 г. Д. Андрес 
провел исследование с целью 
проверить обоснованность пред
положения о том, что критиче
ские дни влияют на время смер
ти. Изучение 120 тыс. случаев 
смерти не подтвердило наличия 
подобной зависимости.

«Биоритм: оценка псевдо
науки» — так озаглавил свою 
работу У. С. Бейнбридж (1978 г.). 
В ней он исследовал связь меж
ду биоритмами и спортивными 
достижениями, интеллектуаль
ной эффективностью, опреде
ляемой по результатам универ- 
систетских экзаменов. Ученый 
пришел к выводу, что теория 
биоритмов не обладает научной 
ценностью.

Основное возражение про
тив теории биоритмов может 
быть выражено следующим во
просом: почему за точку отсче
та принято время рождения 
человека? Ведь плод живет и 
развивается, повинуясь опреде
ленным ритмическим колеба
ниям, задолго до своего появ
ления на свет; еще в утробе 
матери. Сторонники теории до 
сих пор не дали убедительного 
ответа на этот вопрос.

В 1972 г. Шенхольцер с со
трудниками пришел к подобно
му заключению, проанализиро
вав 1051 спортивный рекорд и 
26 наиболее впечатляющих спор
тивных неудач. Он не нашел их 
зависимости с той или иной фа
зой биоритмов. Для тех, кто еще 
не утратил веру в биоритмы, 
Ноэль Тамини привел в «Спири
доне» еще несколько научных 
данных.

Австралийский ученый Брай
ен Кигли подверг тщательному 
анализу не менее 700 рекордов 
мира в беге на различные ди
станции, установленных в период 
с 1913 по 1977 г. Он обнару
жил, что около половины всех 
рекордов приходится на нега
тивный период каждого из цик
лов. Но поскольку продолжи
тельность обоих периодов оди
накова, можно смело утверж
дать, что никакой связи между 
биоритмами и рекордами мира 
в беге не существует.

Конечно же, каждый человек 

переживает взлеты и падения, 
каждый из нас может вспомнить 
такие дни, когда он работал, со
ревновался с особым подъемом 
и вдохновением, и, наоборот, 
нам известны дни, в которые 
мы переживали чувство опусто
шенности, переставали верить в 
свои силы, когда у нас опуска
лись руки. Именно из этих впол
не жизненных явлений исходит 
теория трех биоритмов, обнару
живая при этом ряд спорных 
моментов. Вот главные из них.

Допустим существование по 
крайней мере одного биоритма, 
выражающегося синусоидальной 
кривой, в жизни человека. Но 
будет ли эта кривая идентичной 
у всех людей? Регулярна ли она? 
Не изменяется ли в зависимости 
от возраста, пола, времени 
года?

Только ли биоритмы способ
ны объяснить периоды упадка 
и подъема? Может быть, имеют 
значение смена дня и ночи, раз
личные сезонные колебания?

Как влияет на нас погода: 
дождь, туман, ветер?.. Как воз
действуют луна, звезды?.,

И когда мы все же продол
жаем тренироваться, несмотря 
на тяжесть в теле, плохую по
году, разве не случается порой 
так, что «обычное» внешнее со
бытие (рождение ребенка, ус
пешно сданный экзамен и т. п.) 
неожиданно опровергает все 
наши биопрогнозы на этот день?

Тамини признает, что жизнь 
каждого человека подвержена 
ритмическим колебаниям. И нау
ка о биологических ритмах (хро
нобиология) еще только делает 
свои первые шаги. Естественно 
желание людей, особенно тех, 
кто всерьез занимается бегом, 
как можно больше узнать о фак
торах, воздействующих на их ор
ганизм. Вполне понятно их 
стремление жить в гармонии с 
природой и другими людьми, 
в согласии с «молчаливыми» 
биологическими часами, ход ко
торых не прекращается внутри 
нас...'

Г. ТЕННИС 
(По материалам 

зарубежной печати)
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Ц 20—21 июля в ГДР состоя
лись крупнейшие легкоатлетиче
ские соревнования «Олимпий
ский день». На них было уста
новлено два поистине выдаю
щихся мировых рекорда. Копье
метателю ив ГДР Уве Хону удал
ся феноменальный бросок на 
104,80. А болгарская спортсмен
ка Людмила Андонова неожи
данно покорила высоту 2,07. На 
2 см превысила она недавний 
рекорд чемпионки мира Тамары 
Быковой. На «Олимпийском 
дне» Быкова заняла второе мес
то с результатом 1,98.

Еще в прошлом году на 
пресс-конференции в Хельсинки 
победитель первенства мира в 
метании копья, соотечественник 
Хона Детлеф Михель предска
зал скорое преодоление 100-мет- 
ровой границы. Тогда, в разгово
ре с журналистами, достижение 
такого сверхдалекого результа
та он поставил в зависимость 
от наличия ряда благоприятных 
соревновательных условий. На
помним, что для победы в Хель
синки Михелю оказалось доста
точно метнуть на 90,40. Но мож
но ли было предвидеть, что 
копье нынешнего рекордсмена 
пролетит чуть ли не на 5 м даль
ше 100-метрового рубежа, через 
все поле!

Да и кто мог предсказать, 
что так недолго продержится 
внушительный мировой рекорд 
Быковой, который она установи
ла в конце июня в Киеве!

где же 
предел?

Болгарская 
спортсменка 
Людмила Андонова 
победила 
на соревнованиях 
«Олимпийский день» 
в прыжке в высоту 
с рекордом 
мира — 2,07

Невероятно далеко 
метнул 
на «Олимпийском дне» 
копье 
Уве Хон, 
первым в мире 
преодолев 
100-метровую границу — 
104,80

Вот как прокомментировал 
удивительные события «Олим
пийского дня» заслуженный тре
нер СССР, наставник Быко
вой Е. П. Загорулько.

— Признаюсь, рекорд Ан- 
доновой в определенной мере 
был неожиданным, как, впро
чем и результат Хона. Прошло
годний прогноз нашей спортив
ной науки предсказывал, что ми
ровой рекорд в женском прыж
ке в высоту в 1984 году дол
жен был продержаться на уров
не 2,05. Сейчас же оказалось, 
что и 2,07 могут не устоять в 
нынешнем сезоне. Прыгуньи 
пойдут на штурм 2,08—2,10. 
И отныне спор за первые ме
ста будет вестись на очень зна- 

читальных высотах. Судьба выс
шей награды станет решаться в 
прыжках выше 2 метров. Но та
кой прогресс вполне объясним. 
Ничего сверхъестественного не 
случилось. Просто начинают ска
зываться новые методы и на
правления тренировок. Прыжок 
Андоновой подтвердил то пре
имущество, которое имеют лег
кие спортсменки, с хорошими 
скоростными возможностями, 
обладающие взрывной реак
цией, легкостью движений, вла
деющие экономичным разбе
гом. Думаю, в течение ближай
ших 8—10 лет рекорд поднимет
ся до 2,15. Что произойдет 
дальше, предвидеть но берусь. 
Во всяком случае, по-моему, 
обозначить в настоящее время 
какой-то будущий непреодоли

мый предел невозможно. Жизнь 
опровергает самые смелые 
предвидения. Да и в метании 
копья, как нас ни впечатляет ре
корд Хона, его достижение, по
лагаю, не будет таким непри
ступным и долговечным, как ре
корд Боба Бимона в прыжке в 
длину — 8,90, установленный 
еще в 1968 году на Мексикан
ской олимпиаде.

По мнению Загорулько, нель
зя сказать, какой из сегодняш
них рекордных результатов зна
чимее.

— Очень разная у видов спе
цифика,— говорит он.— В прыж
ке в высоту мы имеем дело 
с неподвижной планкой. Она не 
поднимется вверх и не обозна-

Цюрихская газета «Спорт» 
опубликовала статью швейцар
ского врача доктора Дженуара, 
в которой он высказал резко 
отрицательное отношение к 
проведению массовых мара
фонских забегов по улицам 
крупных городов стран Запада. 
Было отмечено, что .такие 
марафоны не столько пропа
гандируют спорт, сколько вы
полняют рекламные функции. 
Перевод маосовых забегов с 
природы в города прежде 
всего отвечал целям фирм, 
производящих спортивные то
вары. Таким образом появля
лись идеальные возможности 
для использования любителей 
бега в рекламных целях. При 
этом полностью упускалась из 
виду опасность, которую таили 
такие марафоны для здоровья 
их участников. Выло установ
лено, что участники Нью-Йорк
ского и Лондонского марафо
нов, вдыхая загрязненный го
родской воздух, нанесли урон 
своему здоровью такой же, 
как после выкуривания 15 си
гарет. Статья призывает бегу
нов заниматься бегом только 
за городом, на природе, в пар
ке, а не бежать рядом с пото
ком машин, вдыхая выхлоп
ные газы.

чит точно, кек высоко взлетел 
спортсмен. А в метании копья — 
летящий снаряд, на который 
большое влияние оказывает 
ветер.

Загорулько спокойно воспри
нял потерю своей воспитанницей 
мирового рекорда. Уверенно 
выступила Андонова на «Олим
пийском дне», преодолев все вы
соты с первой попытки. Андо
нова заслужила свой успех.

— Очень серьезно и сдер
жанно отнеслась Быкова к ре
кордной победе болгарской 
прыгуньи,— рассказывает Заго
рулько.-— Андонова по праву за
няла первое место. Нас не уди
вило, что рекорд установила 
именно она. Мы хорошо знаем 
эту талантливую спортсменку. 
Незадолго до «Олимпийского 
дня» она прыгнула на 1,99. Это 
был ее личный рекорд. В ны
нешнем году мы с Тамарой пла
нировали достижение 2,05. И вот 
пришлось перестраиваться. Бы
кова взяла курс на новую вы
соту.
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I В нашей легкой атлетике 
отряд «молотобойцев» (так на
зывают себя метатели молота) 
всегда был могуч и надежен. Вы
ступая на восьми олимпиадах, 
наши метатели молота в общей 
сложности завоевали 5 золотых, 
4 серебряные и 4 бронзовые 
медали!

Правда, на первых Играх в 
Хельсинки удача не сопутствова
ла советским метателям. Только 
Николаи Редькин пробился в фи
нал, где был пятым. Георгии 
Дыбенко остался на восьмом ме
сте. И уж совсем не повезло 
Михаилу Кривоносову: во всех 
трех попытках он выскакивал из 
круга. Но именно Кривоносову 
было суждено открыть список 
побед наших метателей на 
крупнейших международных 
форумах и стать нашим первым 
рекордсменом мира.

Неудача Кривоносова в Хель
синки довольно легко объясни
ма. Во-первых, тогда он еще не 
был настоящим «молотобой
цем»: тренировался в метании 
диска и рассчитывал высту
пать на Олимпиаде именно в 
этом виде. Но, почувствовав, 
что не попадает в команду, 
Михаил сменил амплуа и взял в 
руки молот. Через две недели он 
выиграл отборочные состязания 
и поехал в Хельсинки уже как 
метатель молота.

Во-вторых, на Олимпиаде со
ветских спортсменов ждал сюр
приз. В то время по нашим пра
вилам метатели выполняли три 
предварительные попытки под
ряд, в Хельсинки же пришлось 
метать по международным пра
вилам: попытки выполнялись по 
очереди, а метателей молота на
бралось 25 человек. После пер
вой неудачи пришлось ждать 
чуть ли не полчаса, спортсмен 
остывал, нервничал и так и не 
сумел собраться для успешного 
броска.

Олимпийская неудача больно 
ударила по самолюбию атлета. 
Кривоносов тренировался не жа
лея сил и уже через два ме
сяца после Хельсинки сумел пер
вым среди наших метателей 
добиться результата лучше 
60 м — 60,51. А мировой
рекорд тогда принадлежал нор
вежцу Сверре Страндли 
61,25. С этим метателем и повел 
Кривоносов упорную борьбу за 
обладание мировым достижени
ем.

В 1954 г. Михаил тоже мет
нул молот на 61,25, но и Странд
ли не дремал: его мировой ре
корд был в это время уже ра
вен 62,36. Очная встреча про

изошла в Берне на чемпионате 
Европы. Здесь Кривоносов одер
жал блестящую победу: он стал 
первым нашим чемпионом кон
тинента в метании молота и пер
вым рекордсменом мира — 
63,34.

После спортсмен еще пять 
раз устанавливал мировые ре
корды, причем три из них в 
преддверии Мельбурнской олим
пиады, и считался самым ве
роятным претендентом на золо
тую медаль. Последний свои 
рекорд Михаил установил за 10 
дней до отлета в Мельбурн, 
но по прибытии на австралий
скую землю узнал, что это до
стижение было улучшено более 
чем на метр американцем Ха
рольдом Коннолли

Олимпийская дуэль закончи
лась победой американца, кото
рый выиграл у Кривоносова 
16 см. Но самое печальное бы
ло то, что после этого пора
жения Михаил решил изменить 
систему своей подготовки, в ос
нове которой была углубленная, 
можно сказать, ювелирная рабо
та над техникой броска. Кри
воносов решил по примеру свое
го заокеанского соперника боль
ше внимания уделять работе с 
тяжелой штангой, и пошли трав
мы...

Открыв путь на олимпиискии 
пьедестал для наших «молото
бойцев», Михаил Петрович Кри
воносов много сделал и для 
всей нашей школы метания мо
лота. Он нашел будущего олим
пийского чемпиона Василия Ру- 
денкова, руководил подготовкой 
Ромуальда Клима, Василия Хме
левского и других атлетов сбор
ной команды СССР, а позже 
защитил кандидатскую диссер
тацию, посвященную подготовке 
в этом виде легкой атлетики.

За выдающиеся спортивные 
достижения заслуженный ма
стер спорта и заслуженный тре
нер СССР М. П. Кривоносов 
был награжден орденом Ленина.

II Было время ( 1900—1924 гг.), 
когда в метании молота доми
нировали американцы. Причем 
Джон Флэнэган сумел в этом ви
де стать даже трехкратным 
олимпииским чемпионом. Но по
том лидерство захватили евро
пейцы и удерживали его вплоть 
до 1956 г. И вот незадолго до от
крытия XVI Олимпииских игр в 
Мельбурне из-за океана пошли 
известия о том, что американ
ские атлеты вновь начали борьбу 
за первенство в метании молота: 

! вначале Клиффорд Блэирд по
слал снаряд на 65,95 (мировой 
рекорд М. Кривоносова тогда 
равнялся 65,85), а затем в Босто
не Харольд Коннолли добился 
результата 66,71 (к этому вре
мени Кривоносов уже передви
нул флажок мирового рекорда 
Hfi отметку 66,38). И хотя оба 
результата американцев не по
лучили прав гражданства в ка
честве мировых достижении из- 
з< несоблюдения некоторых 
формальностей, но было ясно, 
чю и Блэирд и особенно Кон
нолли в Мельбурне составят ев
ропейским метателям самую 
серьезную конкуренцию.

И все-таки X. Коннолли еще 
до Олимпиады удалось стать 
рс кордсменом мира. 2 ноября 
в Лос-Анджелесе он продемон
стрировал отличную серию 
бросков (все попытки — даль
ше 65) и в лучшем метнул молот 
на 68,54. Поэтому естествен 
был тот интерес, который про
являли к нему соперники и спе
циалисты.

Харольд отнюдь не выглядел 
гигантом, скорее, он был сред
него для метателя роста. Зато 
был очень подвижен, в общении 
весел и дружелюбен. Хорошо 
развитые мышцы плечевого поя
са свидетельствовали о боль
шой физической силе, в отличие 
от европейцев американцы уже 
тогда много внимания уделяли 
работе со штангой. И свои фи
зический недостаток — в резуль
тате травмы левая рука у него 
была короче правой Харольд 
при метании возмещал очень 
высокой скоростью вращения — 
в этом он, наверное, превос
ходил всех тогдашних мета- 
тепе и.

Интересно, что Коннолли до
вольно поздно начал специали
зироваться в метании молота. 
В 1953 г. он вошел в список 
100 сильнейших метателей мира, 
в котором занимал 51-е место 
с результатом 54,17. В то время 
в США не было хороших тре
неров в этом виде, и Коннолли 
в 1955 г. несколько раз приезжал 
в Европу, где брал уроки тех
ники у западногерманского 
спортсмена К. Шторха. Это поз

волило ему резко повысить ре
зультаты: он закончил пред
олимпийский сезон броском на 
63,88, что было тогда третьим 
результатом в мире после до
стижении советских метателей 
М. Кривоносова и С. Ненашева.

Дуэль Коннолли с Кривоно
совым на олимпийском секторе 
можно назвать борьбой нервов. 
И американцу удалось одержать 
верх в этом поединке: проиг
рывая Кривоносову после пред
варительных бросков, Харольд 
сумел собраться и обойти сопер
ника — 63,19.

Но не только золотой ме
далью стала памятна для Кон
нолли Олимпиада в Мельбурне. 
Здесь он познакомился с чехо
словацкой метательницеи диска 
Ольгой Фикотовои, которая то
же стала чемпионкой, и там же, 
в Мельбурне, состоялось брако
сочетание двух олимпииских 
чемпионов!

Харольд Коннолли прошел 
долгий спортивный путь. Он 
стал первым метателем, кото
рому удался бросок за 70 м, 
и выступал еще на трех Играх 
в Риме, Токио и Мехико. Но ему 
так и не удалось стать даже 
призером. Первая олимпиада 
осталась для него самой счаст
ливой.

Е. ЧЕРНОВ

Олимпииские чемпионы 
Харольд Коннолли 
и Ольга Фикотова 
стали в Мельбурне 
мужем и женой




