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ГОВОРЯТ 
УЧАСТНИКИ 
и гости
ИГР 
ДОБРОЙ 
воли

Участники и гости Игр доб
рой воли были единодушны в 
своей высокой оценке соревно
ваний, отмечали их большую 
спортивную и в особенности 
общественную значимость. Все, 
кто приехал на Игры, говорили 
об атмосфере исключительной 
доброжелательности и дружбы, 
которая окружала их на москов
ской земле. Вот лишь несколь
ко высказываний гостей Москвы.

ПРИМО НЕБИОЛО 
(ИТАЛИЯ), 
президент 
Международной 
любительской 
легкоатлетической 
федерации 
(ИААФ):

— Я верил, что будет боль
шое спортивное событие. Феде
рация с самого начала проявля
ла к нему исключительное вни
мание. И наши надежды оправ
дались. Легкоатлетические стар
ты Игр стали значительным со
бытием нынешнего года. А какие 
прекрасные атлеты выступали в 
Москве! Хорошая, благородная 
цель была поставлена перед эти
ми состязаниями. И я убеж
ден, они сделали большой вклад 
в укрепление дружбы и мира. 
Хочу подчеркнуть, что среди 
многих задач, стоящих перед 
легкоатлетическим спортом, од
ной из главных является уста
новление взаимопонимания и 
доверия между молодыми 
людьми разных стран мира.

ЭРНИ ГРЕГУАР (США), 
старший тренер 
женской команды 
по спринту:

— Хорошо уже одно то, 
что Игры дали возможность нам, 
американцам и русским вот так 
непосредственно встретиться, 
разговаривать друг с другом, 
лучше узнать и понять друг дру
га. Такие встречи очень важны. 
И мне не нравится, когда кто-то 
говорит и решает за нас. От
правляясь в Москву, я старал
ся быть свободным от чужих 
точек зрения,хотел сделать свои 
собственные выводы. И знае
те, я нахожусь под большим 
впечатлением, Москва восхища
ет. Что же касается самих 
соревнований, то они имеют для 
нас чрезвычайно важное зна
чение и в особенности для мо
лодых атлетов. Сюда приехали 
сильнейшие на сегодняшний 
день спортсмены.

НИАНГЕ СТАНИСЛАУН 
(ТАНЗАНИЯ), 
руководитель команды 
легкоатлетоп:

— Наши атлеты проявили 
большой интерес к Играм доб
рой воли. Хотя здесь им нелег
ко состязаться со спортсменами 
крупнейших легкоатлетических 
стран. Однако значение сорев
нований выходит за рамки спор

та. И в этом смысле они даже 
более важны, чем предстоящие 
этим летом Игры стран Британ
ского содружества. Игры доброй 
воли действительно большое со
бытие в мировом спорте, и мы 
признательны, что спортсме
нов Танзании — страны, кото
рая активно выступает за мир, 
пригласили в них участвовать.

ГРЕГ ФОСТЕР (США), 
победитель
Игр доброй воли 
в беге 
на 110 м с/б:

— Игры доброй воли пре
доставили нам редкую и особен
но ценную возможность встре
титься с советскими легкоатле
тами. И я очень рад, что по
лучил шанс соревноваться в Со
ветском Союзе. Можно назвать 
счастливым такой оборот собы
тий. Думаю, что у этих сорев
нований большое будущее. Для 
меня победа здесь имеет боль
шое значение. Она досталась в 
споре с сильнейшими спортсме
нами.
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ОТ ДРУЖБЫ 
В СПОРТЕ- 
КМИРУ 
НА ЗЕМЛЕ !

S Земля, на которой мы живем, должна 
:ть мирной. И поэтому люди доброй 
воли хотять сберечь ее для потомков 

такой, какая она есть — близкой всем 
нам и прекрасной, но без войн, без слез
детей и матерей, без взрывов и пожа-
рищ.

И чтобы жила планета в мире и сча-
стье, чтобы радовались солнцу и чисто-
му небу люди разных стран и конти-
нентов, они должны понимать друг друга 
и сотрудничать. Сотрудничать в политике 
и науке, искусстве и, конечно, в спорте.

И именно такое понимание и сотруд
ничество увидели мы в ' Москве на Играх 
доброй воли, торжественное открытие кото
рых состоялось на Большой спортивной 
арене стадиона имени В. И. Ленина 5 июля. 
Это был праздник мира и молодости, спор
та и дружбы. И символично, что впервые 
Игры проводились в этом, 1986 году, 
объявленном Организацией Объединенных 
Наций Международным годом мира.

У Игр есть свой девиз: «От друж
бы в спорте — к миру на земле!» И 
около 600 легкоатлетов планеты из 54 стран, 
также как и представители других видов 
спорта, приняли участие в Играх доброй 
воли, ставших главным спортивным событи
ем 1986 года.

В Москве встретились давние друзья и 
соперники, состоялось много новых встреч 
и знакомств. И всех этих спортсменов 
собрала добрая воля и желание лучше 
узнать друг друга, чтобы вместе бороть
ся за мир и счастье людей.

И было радостно видеть, что звезды 
мирового спорта Карл Льюис и Сергей 
Бубка, Стефка Костадинова и Эвелин Эш
форд, Эдвин Мозес и Юрий Седых, Джек
ки Джойнер и многие другие продемон
стрировали не только высокое спортивное 
мастерство, но и выразили желание сделать 
все, что зависит от них, спортсменов, для 
счастливой жизни людей планеты.

Спорт — посол мира. Эти слова стали 
уже привычными. И действительно— спорт 
прочно объединяет молодежь разных конти
нентов. Это в очередной раз продемонст
рировали прошедшие теплыми июльскими 
днями в гостеприимной Москве, откуда 
всегда исходят миролюбивые инициативы, 
Игры доброй воли.

1



3. В долгий путь 
за медалями 
отправляются 
марафонцы

4. Победительница 
марафона — 
первого вида 
легкоатлетической 
программы Игр — 
Надежда Гумерова

2. Семиборка 
из США
Джекки Джойнер 
набрала в сумме 
7148 очков, 
перешагнув 
заветный 
семитысячный рубея
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СПОРТЕ—
А ЗЕМЛЕ!

6- Игры доброй воли — 
»то демонстрация 
дружбы
между молодежью 
всех континентов
7. Сергей Бубка. 
Всего три прыжка 
хватило ему
для победы 
и для нового 
мирового 
рекорда — 6,01

8. Фотокорреспонденты 
довольны — 
снимать
в Лужниках 
было что

5. Незабываемым событием ос 
танется праздник открытия Игр 
доброй воли в памяти тех, ктс 
его видел



IX ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА 
НАРОДОВ СССР — 
БОЛЬШОЙ СМОТР РЕЗЕРВОВ 
СОВЕТСКОГО СПОРТА ПОДНИМАТЬСЯ

|На древнюю землю сол
нечного Узбекистана пришел 
светлый и радостный праздник 
юности и бодрости, сноровки и 
силы, праздник легкоатлетиче
ского спорта. Ташкент радушно 
встречает посланцев всех союз
ных республик — участников 
финальных соревнований IX лет
ней Спартакиады народов СССР, 
которые с 16 по 20 сентября 
разыграют на Центральном ста
дионе «Пахтакор» 43 комплекта 
личных наград и переходящий 
командный приз. Сразу, кстати, 
напомним, что обладателями 
главного спартакиадного тро
фея легкоатлетических турни
ров по три раза становились 
команды Москвы и РСФСР, по 
одному разу — ленинградцы 
и украинцы.

Знаменательными вехами 
вошли всенародные спартакиа
ды в славную летопись совет
ского спорта. Каждая из них — 
яркое свидетельство и убеди
тельное подтверждение того, 
как физическая культура и спорт 
прочно входят в нашу повсе
дневную жизнь, приобретают 
все большее значение в гармо
ническом развитии личности. 
Спартакиадные старты — трамп
лин для штурма заветных спор
тивных вершин. Они предостав
ляют молодежи широкие воз
можности для проявления свое
го дарования.

Традиции эти зародились не 
сегодня и не вчера. Перене
семся мысленно к далекой 
I Всесоюзной спартакиаде 
1928 г., которую с полным пра
вом можно назвать матерью 
нынешних спартакиад народов 
СССР. Посвящалась она, Спарта
киада-28, первому пятилетнему 
плану развития народного хо
зяйства и 10-летию советского 
физкультурного движения. 
«Спартакиада — это праздник,— 
подчеркнул принимавший парад 
физкультурников на Красной 
площади председатель Органи
зационного комитета Спартакиа
ды, секретарь Президиума ЦИК

где советские физкультурники
покажут свои достижения за
рубежным товарищам».

В газете «Комсомольская 
правда» на полосе, посвящен
ной открытию Спартакиады, 
появилось стихотворение Влади
мира Маяковского, названное 
им «Рифмованный отчет. Так 
и надо — крой, Спартакиада!». 
С восхищением и гордостью 
взирал на красочное шествие 
певец Великой революции. Вме
сте со всеми он рукоплескал 
дальневосточникам, сибирякам, 
уральцам, посланцам Украины, 
Белоруссии, улыбался, когда 
стройными колоннами проходи
ли в ярких национальных костю
мах казахи и узбеки, в высо
ких папахах — туркмены, в на
рядных черкесках — горцы... 
А рядом — полпреды спорта 
из Англии, Австрии, Германии, 
Норвегии, Франции, Финлян
дии, Чехословакии, Швеции 
и других зарубежных стран.

Великолепными мажорными 
строками, напоенными солнцем 
и бодростью, пронизан «отчет» 
В. Маяковского:

Щёки, 
знамена — красные маки. 
Золото

лозунгов
блещет на спуске.

Синие, 
желтые, 

красные майки.
Белые, 

синие, 
черные трусики. 

А каким оптимизмом был 
наполнен заключительный ак
корд «Рифмованного отчета»:

Веют знаменами, 
золотом клейменными, 
«Спартакиада — 

международный
смотр 

рабочего класса». 
Так и надо — 
крой, Спартакиада!

О масштабах нашей первой 
всенародной Спартакиады гово
рят такие цифры: в ее програм
му входили соревнования по 
21 виду спорта; среди более 
чем 7000 участников были спорт
смены 36 национальностей.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
ПРОЧНО ВХОДЯТ В НАШУ 
ПОВСЕДНЕВНУЮ ЖИЗНЬ, 

ПРИОБРЕТАЮТ ВСЕ БОЛЬШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 
В ГАРМОНИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ

1акого размаха не знал в те 
годы мир. Даже IX Олимпийские 
игры, завершившиеся в Амстер
даме в тот самый день, когда 
в Москве торжественно откры
лась Спартакиада, привлекли 
лишь 3014 участников.

Немало довольно высоких 
результатов, значительно превы
шавших всесоюзные рекорды, 
было занесено в те памятные 
августовские дни и в судейские
протоколы легкоатлетических 
состязаний. Две победы на ста
дионе профсоюза пищевиков
с новыми рекордами страны 
одержал молодой сибиряк Ти
мофей Корниенко. 100 м он про
бежал за 10,9, а 200 м — за 22,0. 
Остро проходил забег на 
10 000 м. Знатоки предсказыва
ли легкий успех 
финскому стайеру 
Каково же было

известному 
Исо-Холло. 
изумление, 

когда на последнем отрезке
дистанции прославленного зару
бежного бегуна, ставшего позд
нее рекордсменом мира и чем
пионом олимпийских игр, обо
шел ленинградец Алексей Мак
сунов.

Особенно большой успех 
выпал на долю медицинской 
сестры одной из московских 
больниц Марии Шамановой. Ни 
в беге на короткие дистанции, 
ни в прыжках ей не было равных. 
«Чудо России, феноменальная 
русская девушка» — так назы
вала тогда М. Шаманову зару
бежная пресса. Двадцать лет 
успешно выступала она на на
ших и зарубежных стадионах. 
На ее счету — 14 всесоюзных 
рекордов (без учета рекордов 
в эстафетном беге). Уместно 
также напомнить, что Мария Ша
манова в 1934 г. первой среди 
всех спортсменок страны была 
удостоена самого высокого зва
ния — «Заслуженный мастер 
спорта».

О тех далеких днях своей 
молодости и становлении моло
дого советского спорта поведал 
прославленный летчик-испыта
тель, дважды Герой Советского 
Союза Владимир Коккинаки: 
«В 1928 году я был участником 
Всесоюзной спартакиады. Сей
час, естественно, результат Вла
димира Коккинаки, проставлен

ный в протоколе по толканию 
ядра — что-то около 13 мет
ров,— звучит, мягко говоря, не 
слишком убедительно. Но важно 
в воспоминаниях для меня не 
это. Помню, как горячо болели 
мы за нашу Марию Шаманову, 
бежавшую стометровку. 12,6 — 
не очень громкий сегодня ре
зультат, хотя тогда он был прек
расным. Но дело и не в этом 
тоже. Для нас Маша Шаманова 
была спортивной героиней.

Была и остается. Ведь про
цесс восхождения к вершинам 
слагается из этапов, и каждый из 
них одинаково важен и значи
телен и сам по себе, и посколь
ку предваряет последующие. 
Русский летчик Нестеров в такой 
же степени своим подвигом спо
собствовал подвигу советского 
летчика-космонавта Гагарина, в 
какой та же Мария Шаманова — 
нынешним победам наших лег
коатлетов».

Судить о том, как росло, 
мужало и зрело мастерство 
пионеров советской легкой атле
тики, мы можем теперь лишь по 
воспоминаниям ветеранов да ла
коничным репортажам на стра
ницах потемневших от времени 
газет и журналов. Скупые газет
ные строки помогают осмыслить 
и понять сегодняшние замеча
тельные деяния советских спорт
сменов, заслуживших мировое 
признание. Вроде не так уж мно
го лет прошло с тех пор, а какая 
неизмеримая дистанция пролег
ла между рубежами рекордов 
прошлого и настоящего!

Возьмем, к примеру, прыжок 
в высоту. Когда-то о двух метрах 
мечтали мужчины. А ныне все
союзный рекорд усилиями пер
вой чемпионки мира в этом виде 
Тамары Быковой достиг 2 м 5 см. 
Достойно постояли за себя и 
мужчины.

13 июля 1957 года в городе на 
Неве проходила матчевая встре
ча легкоатлетов Хельсинки и 
Ленинграда. Тогда Юрий Степа
нов посягнул на невиданную вы
соту — 2 м 16 см, что на один 
сантиметр выше официального 
мирового рекорда, принадле
жавшего чемпиону мельбурн
ской Олимпиады американцу 
Ч. Дюмасу.

Стадион затаил дыхание. Взо
ры всех сфокусировались на 
застывшей стройной фигуре 
прыгуна. Сосредоточившись, 
Юрий начал разбег. Быстрее, 
еще быстрее... Мощный толчок... 
Тело спортсмена взметнулось 
вверх и красиво обогнуло план
ку — та даже не шелохнулась.

Так ленинградец сокрушил 
«100-процентный американский» 
рекорд, которым долгие годы 
безраздельно владели прыгуны 
США.
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ВЫШЕ, ИДТИ ВПЕРЕД I■
Почин Степанова подхватили 

другие наши спортсмены. Боль
ше всех поправок в таблицу 
мировых рекордов внес Валерий 
Брумель. Он шесть раз доби
вался успеха. Первый рекорд, 
установленный им, равнялся 2 м 
23 см (1961 г.), а последний — 
2 м 28 см (1963 г.). Затем эстафе
ту подхватил Владимир Ященко. 
Он дважды улучшал мировой 
рекорд — 2 м 33 см (1977 г.) 
и 2 м 34 см (1978 г.). А в прош
лом году отличились Рудольф 
Поварницын — 2 м 40 см и Игорь 
Паклин — 2 м 41 см.

Таким образом, начиная с 
1957 года советские прыгуны в 
высоту улучшали мировой ре
корд 11 раз, подняв общими 
усилиями с зарубежными колле
гами его «потолок» на 25 см!

Своя логика и закономер
ность в том, что юное поколение 
ныне не блуждает, не мучается 
в исканиях, не тратит понапрасну 
силы, а решительно, творчески 
овладевает теми знаниями и 
опытом, которые по крупицам, 
бережно собирали первопро
ходцы.

Неустанно двигаясь вперед, 
мы помним имена тех, кто на 
заре советского спорта был сме
лым, дерзновенным, трудолю
бивым, кто титаническим трудом 
своим открыл нашим современ
никам зеленую улицу к фено
менальным мировым достиже
ниям. Вот почему, говоря о 
триумфальных победах Петра 
Болотникова, Николая Авилова, 
Владимира Голубничего, Юрия 
Седых, Надежды Чижовой, Вале
рия Борзова и других «золотых» 
олимпийцев, мы не можем не 
помянуть добрым словом про
славленных братьев Знаменских, 
Николая Озолина, Сергея Ляхо
ва, Александра Демина, Феодо
сия Ванина, Марию Шаманову, 
Галину Турову и других право
фланговых, передавших эстафе
ту в надежные руки чемпионов 
Европы, мира, олимпийских игр. 
Эти имена всегда должна пом
нить молодежь. С ними связана 
история советской легкой атле
тики.

Да, нашим легкоатлетам есть 
что вспомнить и чем гордиться! 
Из их рядов вышла целая 
плеяда блестящих чемпионов, 
чьи имена знает и уважает весь 
мир. В острых поединках с силь
нейшими зарубежными атлета
ми они продемонстрировали не 
только высочайшее мастерство и 
мужество, но и умение преодо
леть себя, добиться, казалось 
бы, невозможного во имя чести 
и славы Отечества. Всегда будут 
служить примером для гряду
щих поколений легендарный 
стайер Владимир Куц, потряс
ший своим мужеством Мель

бурн, трижды праздновавшие 
победы на олимпийских играх 
Виктор Санеев, Тамара Пресс и 
Татьяна Казанкина, великолеп
ный спринтер Валерий Борзов, 
завоевавший пять олимпийских 
медалей, в том числе две зо
лотые. А всего в активе наших 
легкоатлетов-олимпийцев 53 зо
лотые, 48 серебряных и 64 брон
зовые награды. И приумножать 
этот «клад» призваны олимпий
цы завтрашнего дня, среди ко
торых наверняка окажутся и 
участники нынешней IX летней 
Спартакиады народов СССР.

Грандиозен размах Спарта
киад! Если I Спартакиада наро
дов СССР, проведенная в 1956 г., 
вывела на свою орбиту 23 мил
лиона физкультурников, то уже 
на старт II Спартакиады в 1959 г. 
вышло 40 миллионов. Спарта
киада 1963 г. собрала под свои 
знамена 66 миллионов, а после
дующие — еще больше. Каждая 
из спартакиад — это школа му
жества, мастерства, подлинный 
смотр крепнущего и неуклонно 
расширяющегося массового 
спортивного движения.

Вполне закономерно, что 
каждый раз спартакиады откры
вают новые таланты, окрыляют 
тех, кто мечтает успешно стар
товать на олимпийских аренах. 
Если просмотреть списки чем
пионов минувших спартакиад, то 
можно встретить среди них име
на будущих олимпийских чем
пионов — Владимира Куца, Пет
ра Болотникова, Виктора Цыбу- 
ленко, Василия Руденкова, Ро
муальда Клима, Валерия Бруме- 
ля, Яниса Лусиса, Николая Ави
лова, Тамары Тышкевич, Надеж
ды Чижовой, Фаины Мельник, 
Людмилы Лысенко, Людмилы 
Кондратьевой и других.

Таковы они, всенародные 
спартакиады — боевые смотры 
достижений советского спорта, 
его взлетов и славы, прекрасные 
символы дружбы народов нашей 
многонациональной отчизны!

Можно не сомневаться, что 
и на стадионе «Пахтакор» мы 
увидим прекрасную олимпий
скую смену. Финал IX Спар
такиады как раз и должен пока
зать, какими резервами мы рас
полагаем, насколько надежны 
молодые атлеты, претендующие 

ОТ СПАРТАКИАДНЫХ НАГРАД — 
К ОЛИМПИЙСКОЙ МЕДАЛИ! 

ВОТ МАЯК, ЗОВУЩИЙ 
ВПЕРЕД МОЛОДУЮ ГВАРДИЮ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ

на вакантные места в сборной 
команде страны.

Для наглядности приве
дем несколько ориентиров — 
спартакиадные рекорды, на ко
торые должны быть нацелены 
участники ташкентских стартов:

ЖЕНЩИНЫ. 100 м — 11,19; 
200 м — 22,66; 400 м — 48,77; 
800 м — 1.57,2; 1500 м — 3.58,8; 
100 м с/б — 12,66; 400 м с/б — 
54,78; высота — 1 м 97 см; дли
на — 7 м 4 см; ядро 21 м 52 см; 
диск — 67 м 82 см; копье — 
64 м 52 см.

МУЖЧИНЫ. 100 м — 10,1; 
200 м — 20,2; 400 м — 45,44; 
800 м — 1.45,72; 1500 м — 
3.38,6; 5000 м — 13.20,8;
10 000 м — 27.44,2; 110 м с/б — 
13,6; 400 м с/б — 48,78; высо
та — 2 м 35 см; длина — 
8 м 25 см; шест — 5 м 60 см; 
тройной — 17 м 55 см; ядро — 
20 м 62 см; диск — 65 м 42 см; 
копье — 87 м 60 см; молот — 
84 м 14 см.

Рубежи высших достижений 
спартакиад народов СССР впол
не по плечу тем, кто наиболее 
удачно выступил в прошлом го
ду в Котбусе (ГДР), где прохо
дил VIII чемпионат Европы 
среди юниоров, и в Киеве на 
I Всесоюзных юношеских спор
тивных играх.

Надежды вселяют и пред
стоящие спартакиадные старты в 
Ташкенте. Главная их особен
ность — широкое представи
тельство перспективных атлетов 
(не старше 1963 г. рожд.), чья 
квалификация должна быть не 
ниже кандидата в мастера спор
та. А кому же как ни молодым — 
дерзать и побеждать!

Уместно здесь заметить, что 
Сергей Бубка в 20 лет стал чем
пионом мира, а через два года 
довел свой мировой рекорд в 
прыжке с шестом до фантасти
ческого рубежа — 6 м, за что 
в 1985 г. был единодушно про
возглашен лучшим спортсменом 
планеты.

Именно им, олимпийцам зав
трашнего дня, надлежит делом 
доказать, насколько многообе
щающи у нас ближайшие резер
вы, как эффективно работают 
с легкоатлетической сменой в 
республиках и, наконец, кто же 
реально претендует на вакант

ные места в сборной команде 
страны.

Несомненный интерес для 
любознательных представляют и 
такие факты из спартакиадной 
летописи. Своеобразный ре
кордсмен спартакиад Игорь Тер
Ованесян, выступавший за 
команды Украины и Москвы. 
В своем коронном виде — прыж
ке в длину — ему удалось по
бедить четыре раза подряд. 
А всего в его активе — шесть 
высших спартакиадных наград. 
В трех спартакиадных турни
рах первые места занимали 
москвич Василий Кузнецов, Ма
рия Иткина (Белоруссия), ленин
градцы Эдвин Озолин и Галина 
Попова.

По три золотые медали на 
одной из Спартакиад сумели 
завоевать: в 1956 г.— ленингра
дец Ардальон Игнатьев, в 
1959-м — Галина Попова, в 
1963-м — Эдвин Озолин и Татья
на Щелканова (Ленинград), в 
1967-м — Людмила Самотесова 
(РСФСР), в 1971-м — Надежда 
Бесфамильная (Москва) и Вале
рий Борзов (Украина), в 
1975-м — Валерий Борзов. Боль
ше всех золотых медалей в об
щей сложности на спартакиадах 
из них получили: Попова и Бор
зов — по 6, Игнатьев и Бес
фамильная — по 5.

На Спартакиаде-83 поправки 
в таблицу рекордов СССР внесли 
ленинградцы Василий Грищен
ков в тройном прыжке — 
17 м 55 см и Валерий Середа 
в прыжке в высоту — 2 м 35 см, 
а также Григорий Дегтярев 
(РСФСР) в десятиборье — 
8538 очков. Сергей Литвинов 
(РСФСР) стал автором мирового 
рекорда в метании молота — 
84 м 14 см.

От спартакиадных наград — 
к олимпийской медали! Вот 
маяк, зовущий вперед молодую 
гвардию отечественной легкой 
атлетики. Многим, кто будет 
держать экзамен на спортивную 
зрелость в столице Узбекиста
на, предстоит продолжить олим
пийскую эстафету, своими побе
дами в международных сорев
нованиях приумножить славу со
ветского спорта.

Всем участникам финальных 
стартов в Ташкенте такое поже
лание: везде и всегда, во всех 
областях общественной жизни 
стремитесь как можно лучше 
выполнять ленинский завет — с 
энергией, единством воли под
ниматься выше, идти вперед!

В. ГОРБУНОВ
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ТОВАРИЩ 
СЕКЦИЯ

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы все-таки надеемся расширить свой круг зна
комств с тренерами-общественниками по легкой атлетике, рассчи
тывая, что коллеги Макарова, заинтересованные лица откликнутся 
на зту публикацию. Ждем ваших писем с ответами на главный воп
рос: как сделать так, чтобы упомянутые цифры из статотчетоа дей
ствительно стали реальными! А тема »та, согласитесь, заслуживает 
самого серьезного разговора.

Ц В редакционном плане тема 
этого выступления условно была 
обозначена так: «Тренер-обще
ственник, кто он!» Возможно, 
у кого-то возникнут сомнения: 
а правомерен ли такой вопрос, 
ведь согласно официальным 
данным у нас работают десятки 
тысяч тренеров-общественни
ков, только, например, в легкой 
атлетике их ныне насчитывается 
около 640 тыс. человек! Даже 
в самой отстающей по этому 
показателю республике — Эсто
нии — зарегистрировано свыше 
3 тыс. тренеров-общественни
ков (для сравнения: в РСФСР — 
252 тыс., в Москве — 9,8 тыс.). 
Но вот попытался я познако
миться с кем-то из них в Моск
ве и Московской области — 
обзвонил десятки коллективов 
физкультуры предприятий, уч
реждений, совхозов, и... стала 
вырисовываться грустная кар
тина: ни в одном из этих кол
лективов педагогов-обществен
ников, работающих с легкоатле
тами, не оказалось. С анало
гичной ситуацией столкнулся в 
Таллине, Севастополе, ряде го
родов Грузии...

Но как же тогда понимать 
трехзначные цифры в статот- 
четах! Бумага, говорят, все стер
пит. Видимо, это спасительное 
свойство бумажного листа и 
используется еще на местах 
при составлении отчетов о на
личии тренеров-общественни
ков. Нет, к сожалению, и тут 
пока не отшумела «липовая 
роща»...

Наконец мне все-таки по
везло. Знакомьтесь: Александр 
Макаров, 32 года, старший ин
женер-электрик Железняков- 
ской фабрики Глебовского про
изводственного птицеводческо
го объединения Московской 
области, кандидат в мастера 
спорта, руководитель легкоат
летической секции.

Макаров увлекся легкой ат
летикой еще в средней школе, 
начал заниматься этим видом 
спорта вопреки запретам вра
чей (страдал хроническим брон
хитом) с единственной, как он 
говорит сейчас, целью — по
бороть болезнь, закалить свой 
организм. Добился-таки своего, 
а легкая атлетика от себя уже 
не отпустила. Он продолжал 
заниматься ею в армии и ло
том, когда стал студентом Мос
ковского института инженеров 
сельскохозяйственного профиля 
им. В. П. Горячкина (к слову, 
именно здесь он выполнил нор
матив кандидата в мастера спор
та). После окончания вуза 
Александр вернулся работать 
на родное предприятие, где и 
возглавил шесть лет назад сек
цию легкой атлетики. Как гово

рится на языке официальных 
рапортов, Макаров оправдал 
возложенное на него доверие. 
Кстати, и сам он до сих пор 
является действующим спорт
сменом, членом сборной коман
ды Истринского района по бегу.

Занятия секции, в которой 
сегодня насчитывается 20 чело
век, проходят круглогодично, 
в любую погоду, три раза в не
делю — в понедельник, среду 
и пятницу с 18.30 до 21.00. 
В своей работе Макаров, по его 
собственному признанию, ру
ководствуется методической ли
тературой, приобретаемой им 
в книжных магазинах, а также 
материалами раздела «Техника 
и методика» журнала «Легкая 
атлетика», подписчиком которо
го является уже много лет.

— При этом,— рассказывает 
Александр,— придерживаюсь 
строгого правила: не культи
вировать в секции те виды лег
коатлетического спорта, кото
рыми сам никогда не занимал
ся, с которыми, что называет
ся, не знаком изнутри. Я в свое 
время бегал (продолжаю это 
делать и сейчас), прыгал в дли
ну и высоту, толкал ядро. От
сюда и соответствующая специа
лизация в нашей секции.

Особых почестей легкоатле
ты Глебовского птицеводческо
го объединения пока не сниска
ли. Члены секции с гордостью 
рассказали мне о победе в мае 
этого года на районном кроссе 
памяти Героя Советского Сою
за А. Босова, постоянных успе
хах в открытых легкоатлетиче
ских первенствах объединения, 
ряде удачных стартов в район
ных эстафетах... Вот, пожалуй, 
и все. Но не это главное. Чисто 
спортивный результат никогда 
не был критерием жизнедея
тельности этого небольшого кол
лектива, не ставился им во гла
ву угла. И этот момент был 
заранее оговорен при органи
зации секции. Важно другое — 
характерный для всех без исклю
чения такой взгляд на свое 
дело, который позволяет им за 
очками и секундами различать 
людей, их желания, чувства, 
страсти, видеть великую значи
мость спорта как средства ук
репления здоровья. Случалось 
уже не раз: подойдет к Макаро
ву какой-нибудь парень из его 
бывших воспитанников, крепко 
по-мужски пожмет руку и ска
жет: «Спасибо за все...» А то 
кто-нибудь из руководства фаб
рики позвонит, поблагодарит 
за работу, отметив, что члены 
секции — активисты и на произ
водстве, неизменно в передо
виках ходят. Вот такие победы, 
считает Александр, для них во 
сто крат дороже, это, на его 

взгляд, и есть главная награда 
всему коллективу.

Что же все-таки сделало 
возможным существование та
кой секции, где ее корни! В бе
седах с Макаровым и его друзья
ми этот вопрос интересовал 
меня, пожалуй, более всего. 
Может быть, все дело в пре
красном стадионе (построенном, 
кстати, методом народной 
стройки), который предостав
лен в их полное распоряжение! 
Или секрет в постоянной по
сильной помощи секции со сто
роны администрации, профсо
юзного комитета фабрики! И то 
и другое, безусловно, очень 
важно, но главным, насколько 
мне удалось понять, все-таки 
является осознанное чувство 
необходимости друг другу у 
тренера-общественника и его 
учеников, подкрепленное, ко
нечно, завидной преданностью 
легкой атлетике. Впрочем, пре
доставлю лучше слово членам 
секции и их руководителю.

А. СУХАНОВ, 
учащийся 
Глебовской 
средней школы:

«Так же, как и Александр 
Анатольевич, я начал зани
маться легкой атлетикой глав
ным образом для того, чтобы 
поправить свое здоровье. В дет
стве был очень хилым. Когда 
пришел в секцию, для меня про
бежать, например, 5 км было 
сущей пыткой. Теперь это не 
составляет большого труда, а 
стометровку, кстати, преодоле
ваю за 12,6. Так что уровень 
моей физической подготовки 
сейчас вполне позволяет мне 
осуществить свою давнюю меч
ту — поступить в военное учи
лище. А обязан я этим прежде 
всего Макарову.

Вообще-то, я благодарен 
судьбе, что она свела меня с 
таким человеком. У него соб
ственных проблем и забот нев
проворот: жилищная неустроен
ность, двое детей, которым на 
пару нет еще и пяти лет, а он 
три раза в неделю все свое 
свободное время нам отдает, 
не получая за это никакого ма
териального вознаграждения. 
Удивительно добр, отзывчив. 
Не сомневаюсь, что много из 
того, что есть хорошего в нас — 
это от него...»

Н. БАНДОРИНА, 
студентка 
Красногорского 
медицинского училища:

«Знаете, бывают тренеры, 
для которых умри, но дай ре
зультат. Макаров не из таких. 
Он прежде всего исходит из 
реальных возможностей каж

дого, состояния его здоровья, 
возраста и в соответствии с этим 
распределяет нагрузку на тре
нировках. Хочется особо выде
лить его прекрасное качество: 
как-то незаметно, по-доброму, 
что ли, обращать внимание по
допечных на их ошибки.

Я часто спрашиваю себя, 
что заставляет меня добросо
вестно три раза в неделю по
сещать занятия, ведь, судя по 
всему, выдающихся результа
тов в легкой атлетике мне уже 
не добиться. И всякий раз при
хожу к выводу, что все-таки 
желание постоянно ощущать 
чувство локтя. Настоящий кол
лектив у нас сложился, для ко
торого финишная лента на лег
коатлетической дистанции ни
когда не была линией горизонта 
и интересы не сводились толь
ко лишь к отработке упражне
ний в секторе или на дорожке.

Вот так и живем. Конечно, 
иной раз не сразу все получа
ется, как хочется. Вроде бы без
выходное положение, но берем
ся за дело все вместе, друж
но — и проблемы как не бы
вало. В этом «все вместе», пов
торяю, весь наш секрет ».

А. МАКАРОВ:

«Да что я без этих ребят! 
Я ведь тоже в них себя нашел. 
Это больше, чем быть просто 
тренером...»

Александру часто предла
гают сделать свою секцию плат
ной, чтобы хоть как-то возна
градить себя за свой нелегкий 
труд. Но он категорически от
казывается, мотивируя это тем, 
что прежде, чем брать деньги 
с членов секции, надо создать 
для них все необходимые усло
вия для занятий, в частности 
обеспечить добротной спортив
ной формой, обувью, а эта 
проблема в объединении пока 
не разрешима. Но я все-таки 
спросил у ребят, остались бы 
они в секции, если бы вдруг 
узнали, что она переходит на 
хозрасчетные рельсы. Все в 
один голос ответили утверди
тельно, поскольку без нее себя 
уже не мыслят. К чему я это! 
Да к тому, что при правильном, 
заинтересованном подходе к 
делу можно сделать платными 
секции, даже руководимые об
щественными тренерами. При
мер Глебовского объединения 
в этом убеждает. В свою оче
редь, такая практика способ
ствовала бы, на мой взгляд, 
значительному увеличению тре
нерских кадров из числа быв
ших спортсменов. Словом, здесь 
есть над чем подумать.

Б. ВАЛИЕВ
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Экспликация

КУРС- 
МАССОВОСТЬ

нобитумных и асфальторезино
вых смесей», выпущенной Спорт
комитетом СССР (М., 1972).

Порядок укладки и состав 
спецсмеси приведены в типовом 
проекте. При привязке типового 
проекта покрытие из спецсмеси 
может быть заменено на грунто
вое при условии сохранения дре
нажа. Поверхностный водоотвод 
осуществляется за счет пре
дусмотренных вертикальной 
планировкой уклонов.

Отвод воды из конструкции 
полотна футбольного поля и по
лосы препятствий осуществля-

СТАДИОН ДЛЯ СЕЛАÇI) - Круговая бегябая /w/eoovrue- 
/m/verrae дграм'яа

мп _ /7pg"crg eewea/rf/teaHsvecra* 
бегобая dqearra

(jÎq - Себермя/û селгпар

(J) _ Фуагболбмее /w/re 65 *46л 

_Яма лразелленая для 
p/ 6 дламу
(Vil)~Necare ляляемлемс/я Лея 

лре/лгяао 6 frw/rry 
Место для гполяалмя ядра 

( |v\- Ллоигадла для долеабола 
/6*9 н

Ç\\ - /tosоса лрелялюлябад 69* /4* 

(ХИ-С/г>арл> бега ла дасталцаа 
/00, 400, /000 i/ 40000", уол?а- 
рел» 4 */00 а 4*400"

гпанцма, егпараг бега

I Принятая Целевая комплек
сная программа развития легко
атлетического спорта в стране 
предусматривает повышение 
эффективности использования 
имеющейся материально-спор
тивной базы и строительство 
новой. Причем не только круп
ных стадионов с синтетическим 
покрытием, но и упрощенных 
спортивных ядер для школ, ПТУ, 
небольших сельских населенных 
пунктов. К последним и отно
сится предлагаемый нами типо
вой проект «Спортивное ядро 
упрощенного типа» (т. п. 
290—1—42.84), который разра
ботан в 1984 г. отделом спортив
ной технологии, специальных 
конструкций и экономики инсти
тута «Союзспортпроект».

Данный типовой проект 
предназначен для строитель
ства в составе спорткомплекса 
или отдельным сооружением в 
сельской местности для прове
дения учебно-тренировочной и 
физкультурно - оздоровитель
ной работы. При разработке 
проекта учитывались замечания 
и рекомендации Всесоюзной 
коллегии судей по легкой атле
тике.

Что же представляет из себя 
спортивное ядро? Размеры ста
диона — 141X75,5 м. Длина 
круговой беговой дорожки — 
300 м (радиус 31631). Следует 
обратить внимание на такую 
особенность круговой дорожки: 
виражи имеют длину 100 м, а 
прямые отрезки дорожки — 
50 м. Прямая беговая дорожка 
образована путем примыкания 
пятидесятиметрового отрезка к 
прямому участку круговой до
рожки. Это позволяет проводить 
бег на 200 и 400 м с тем же коли
чеством виражей (соответствен
но два и один раз). Количество 
дорожек по кругу и по пря
мой — 4 (ширина 1,25 м).

Ямы для прыжков в длину 
расположены между футболь
ным полем и внутренней бров
кой беговой дорожки. Размеры 
ям 2,75X6,0 м.

Сектор для прыжков в высоту 
находится в южном секторе. 
Место для толкания ядра выне
сено за внешнюю бровку бего
вой дорожки. Футбольное поле 
имеет размеры 70X50 м (в раз
метке 65X46 м).

В северном секторе разме
щена игровая площадка. Полоса 
препятствий разработана в со
ответствии со школьной про
граммой для учащихся 4— 
10 классов. Она универсальна, 
поскольку может быть использо
вана для проведения учебно

тренировочных и специальных 
занятий не только школьников, 
но и учащихся ПТУ, технику
мов, молодежи допризывного 
возраста и взрослого населения.

Наиболее благоприятная 
ориентация 'спортивного ядра 
север—юг, однако допускается 
любая ориентация в зависимости 
от местных условий.

Остановимся на типах пок
рытия и конструкции основания. 
Покрытия: тип I резинобитум

ное, для беговых до
рожек и секторов; 
тип II — спецсмесь 
для футбольного по
ля, полосы препят
ствий, сектора для 
приземления ядра.

Конструктивно основание 
под резинобитумное покрытие 
включает в себя следующие 
слои: песок, щебень, асфальто
бетон. Толщина подстилающе
го слоя назначается в зависи
мости от типа грунта. При изго
товлении резинобитумного по
крытия следует пользоваться 
«Временной инструкцией по уст
ройству покрытий плоскостных 
спортивных сооружений из рези-

А
РЕКОМЕНДУЕМ 

ПРОЧИТАТЬ 

ется за счет устройства дренажа 
из дренажных асбестоцемент
ных труб с прорезями в боко
вой части, уложенных в дренаж
ные канавки, заполненные щеб
нем. Дренажные трубы соеди
няются с колодцами дождевой 
(ливневой) канализации. Поли
вочный водопровод предусмат
ривается от существующего ис
точника водоснабжения спортив
ного ядра или рядом стоящих 
зданий.

Для строительства по настоя
щему проекту необходимо вы
полнить дополнительно проект
ные работы по привязке его к 
местности с учетом климати
ческих, геологических и других 
условий.

Распространяет типовой про
ект Свердловский филиал Цент
рального института типового 
проектирования. Адрес: 620062, 
г. Свердловск-62, ул. Чебыше
ва, 4.

А. ЛЕЩЕНКО, 
старший инженер 

института «Союзспортпроект», 
мастер спорта

Рогатин Б. Н. Физкуль
туру в повседневную жизнь.— 
М.: Знание, 1986.— (Новое в 
жизни, науке, технике. Сер. 
«Физкультура и спорт«; № 4). 
В брошюре рассказано об орга
низации массовой физкультур
но-спортивной работы в свете 
решений XXVII съезда КПСС 
и новых партийных докумен
тов. Указаны конкретные зако
ны и постановления, которыми 
следует руководствоваться при 
организации физкультурно-оз
доровительной работы на про
изводстве и по месту житель
ства, проанализирован поло
жительный опыт такой работы.
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СПРИНТЕРСКИМ

Ц Первые два года занятий в 
учебно-тренировочных группах 
ДЮСШ относятся к этапу на
чальной спортивной специализа
ции. Основная цель этапа — 
обеспечить разностороннюю 
физическую подготовленность, 
повысить общий уровень функ
циональных возможностей, соз
дать арсенал разнообразных на
выков и умений, сформировать 
основы спортивного мастерства.

Отметим, что для развития 
скоростных возможностей не 
следует увлекаться бегом в 
стандартных условиях с макси
мальной скоростью. Значитель
но эффективнее выполнение бе
га в затрудненных условиях (по 
лестнице, в гору, по снегу, по 
песку, с поясом и т. д.) в чередо
вании с бегом в обычных усло
виях, а также применение раз
личных упражнений в изменяю
щихся ситуациях и формах. На 
этапе начальной специализации 
наряду с игровыми эстафетами 
следует начинать обучение эле
ментам «классической» эстафе

ты 4X100 м (комплекс специ
альных упражнений опубликован 
в «Легкой атлетике», 1980, № 2).

Для воспитания спринтерских 
способностей также могут 
успешно применяться спортив
ные игры (баскетбол, футбол, 
гандбол, борьба за мяч), тре
бующие нестандартных проявле
ний быстроты в постоянно меня
ющихся ситуациях. На этом этапе 
следует использовать и бег на

В нынешнем 
сезоне
Виктору Брызгину 
удалось побить 
в беге на 100 м 
рекорд страны 
«самого» Борзова — 
10,03

отрезках от 20 до 200 м с различ
ной интенсивностью, а также 
специальные беговые упражне
ния.

В детском и подростковом 
возрасте имеются благоприят
ные предпосылки для овладения 
двигательными навыками. Одна
ко следует помнить, что форми
рованию двигательных навыков 
должна предшествовать работа, 
направленная на развитие фи

зических качеств, которые про
являются в этих навыках. Имен
но поэтому не следует торо
питься с обучением технике низ
кого старта. Вначале ребята 
должны научиться технике высо
кого старта, умению быстро 
включаться в бег под разнооб
разные команды. Постепенно 
подбираются такие упражнения, 
применение которых создает 
благоприятные условия для ов
ладения рациональной техникой, 
снижает вероятность появления 
ошибок, обусловленных недо
статочным уровнем физической 
подготовленности. Например: 
старт с ходьбы или медленного 
бега, старт с опорой рук на 
высоте 10—30 см от беговой 
дорожки, старт с опорой на одну 
руку.

Для улучшения силовых и 
скоростно-силовых возможно
стей могут успешно приме
няться прыжки с места, много- 
скоки, упражнения с набивными 
мячами, прыжки через барьеры, 
упражнения с отягощениями 
(до 50—80 % от веса спортсме
на), упражнения для укрепления 
отдельных мышечных групп.

Программа соревнований 
должна отражать задачи трени
ровочного процесса и носить 
разнообразный, многоборный 
характер. На этом этапе можно 
рекомендовать тестирование и 
участие в соревнованиях в прыж
ках в длину и тройном с места, 
десятикратном, в длину с раз
бега, в высоту, в барьерном бе
ге, метании ядра или набивного 
мяча снизу-вперед, беге на 30 и 
60 м (стартуя с высокого старта, 
с опорой на одну руку и с низко-, 
го старта), беге на 150, 200 и 
300 м, в эстафетном беге. При 
этом на различных соревнова
ниях следует варьировать про
грамму, включая в нее 2—4 вида.

Для контроля за ходом под
готовки и своевременной кор
рекции тренировочных программ 
необходимо регулярно прово
дить тестирование юных спорт
сменов. В табл. 1 представлены 
основные контрольные норма
тивы (тесты) спринтеров 2-го го
да обучения в учебно-трениро
вочных группах ДЮСШ.

Периодизация тренировоч
ного процесса юных спринте
ров обусловлена особенностями 
учета в общеобразовательной 
школе (сроками начала и окон
чания занятий, продолжитель
ностью каникул и т. д.), кален
дарем соревнований.

Структура годичного цикла 
подготовки имеет следующую 
схему (табл. 2).
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БЕГ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНАЯ ГРУППА
2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

МИКРОЦИКЛ Н9 1 (ОФП).

1- й день. Разминка (медлен
ный бег 7—8 мин, общеразви
вающие упражнения — ОРУ 12— 
15 мин). Броски ядра (3—4 кг) 
снизу — вверх — вперед—вверх, 
«с выбеганием» — 1Ö—12 раз. 
Беговые упражнения с перехо
дом в бег 9X30—40 м. Бег с 
ускорением 3X60—80 м. Упраж
нения с партнером для укреп
ления мышц спины, брюшного 
пресса, задней поверхности бед
ра — 6—9X10—12 повторений. 
Многоскоки 5X30 м. Медлен
ный бег 4—5 мин.

2- й день. Разминка. Упражне
ния с набивным мячом или кам
нями — 80 бросков. Упражне
ния на гибкость и подвижность 
суставов — 10 мин. Бег в гору — 
6—8X50—60 м. Игра (футбол 
или баскетбол) 40 мин. Прыжки 
с доставанием веток или других 
предметов — 20 раз. Бег по 
мягкому грунту 2X150—200 м 
(свободно). Медленный бег
4— 5 мин.

3- й день. Разминка. Беговые 
упражнения (t поясом 2 кг) 
8X40 м. Ускорения 3X60—80 м. 
Прыжки с места — 15 раз. Под
водящие упражнения барьери
ста 10ХЮ. Переменный бег 
(80 м быстро 120 м трус
цой) — 8—10 раз.

4- й день. Отдых.
5- й день. Разминка. Упражне

ния с набивным мячом (2—3 кг)
5— 6ХЮ—15 повторений. Бего

Контрольные нормативы для спринтеров 
на этапе начальной спортивной специализации

Тесты
Нормативы

Юноши Девушки

60 м (с) 7,6—7,4 8,1 —7,9
100 м (с) 11,8—11,6 13,0—12,8
200 м (с) 24,5—23,8 27,0—26,5
30 с с/х (с) 3,3—3,2 3,6—3,4
30 м с н/с (с) 4,3—4,2 4,6—4,5
150 м (с) 19,0—18,0 21,5—20,0
300 м (с) 40,0—39,0 45,0—44,0
Прыжок в длину с/м (м) 2,5—2,65 2,2—2,4
Тройной прыжок с/м (м) 7,4—7,8 6,4—6,8
10-кратный прыжок с/м (м) 25—27 22—24

Структура годичного цикла

Таблица 2

Первый 
подготовительный 

период

Зимний 
соревно

вательный 
период

Второй 
подготовительный 

период

Весенне
летний со

ревнова
тельный 
период

Тренировка 
в спортив
ном лагере

Осенний 
соревно

вательный 
период

Этап ОФП Этап ОФП Этап ОФП Этап ОФП

Октябрь — 
ноябрь 
8 недель

Декабрь, 
4 недели

Январь,
4 недели

Февраль — 
март, 8 не
дель

Апрель — 
май, 6—8 
недель

Май — 
июнь, 4—6 
недель

Июль — 
август, 6—
8 недель

Сентябрь,
4 недели

вые упражнения 6X40 м. Уско
рения 3X60 м. Бег в гору 
5X100 м. Многоскоки 5X40 м. 
Бег 4—5 мин.

6- й день. Медленный бег
7—8 мин. ОРУ с партнером 
10—12 мин. Футбол или баскет
бол 50 мин.

7- й день. Отдых.

МИКРОЦИКЛ N9 2 (ОФП).

1- й день. Разминка. Беговые
упражнения 6X40 м. Ускорения 
3X80 м. Доставание предметов 
рукой, головой с 3—4 шагов раз
бега — 20 раз Упражнения
для мышц брюшного пресса
2—3X8—10. Специальные уп
ражнения барьериста 4—5X5. 
Игра 2X20 мин. Медленный бег
4— 5 мин,

2- й день. Разминка с набив
ным мячом — 60—80 бросков. 
Беговые упражнения 4X40 м. 
Ускорения 3X60 м. Старт из раз
личных и. п. (с наклона, с выпада, 
с ходьбы, после кувырка вперед 
и т. п.) — 20. Прыжки через
5— 7 барьеров — 10. Бег 2Х 120 м. 
свободно. Упражнения на гиб
кость и медленный бег 5—6 мин.

3- й день. Разминка. Броски 
ядра снизу-вперед — 7 раз, 
назад — 7. Беговые упражнения 
(с поясом 2—3 кг) 6X40 м. 
Прыжки в длину с/р 7—9 ша
гов — 10. Повторный бег с интен
сивностью 85—90 % — 180 м + 
+ 150 м + 120 м. Медленный 
бег 4—5 мин.

Таблица 1

4- й день. Отдых.
5- й день. Разминка. Прыжки в 

длину с/м — 10, тройной пры
жок с/м — 5. Упражнения с отя
гощениями (25—40 кг) — толчки, 
тяга рывковая, выпады в движе
нии, прыжки со сменой положе
ния ног. Каждое упражнение 
выполняется 2X8—10. Прыжки 
на месте с поднятием бедер до 
90° — 4X15—20. Упражнения 
на гибкость и подвижность су
ставов, на расслабление.

6- й день. Разминка. Баскет
бол 30 мин. Кросс 20 мин.

7- й день. Отдых.

МИКРОЦИКЛ NS 3 (СФП).

1- й день. Разминка с партне
ром. Броски ядра снизу вперед 
«с выбеганием» — 10. Беговые 
упражнения 6X40 м. Бег с уско
рением (с поясом 2—3 кг) 
3X60—80 м. Старт из различных 
и. п.— 15. Отталкивания на каж
дый 3, 4, 5-й шаг — 4X40—50 м. 
Подскоки 3—4Х 20—25.

2- й день. Разминка. Прыжки 
с/м — 10, тройной — 10. Бег 
в упоре — ЗХЮ с. Бег с н/с 
12X20 м. Чередование активно
го и свободного бега (40 м быст
ро + 20 м свободно) 3—4Х 120 м.

3- й день. Баскетбол — 15 мин.
ОРУ — 10—12 мин. Беговые 
упражнения 6X40 м. Специаль
ные упражнения барьериста 5— 
7 мин. Барьерный бег 5—6Х 
Х80 м через 3 барьера (высота 
76,2, расстояние между барьера
ми 9—11 шагов). Упражнения с 
набивным мячом — 100—
120 бросков. Переменный бег 
(80 м быстро 4- 120 м трусцой) —
6—10 раз.

4- й день. Плавание 30— 
45 мин.

5- й день. Разминка. Прыжки 
с/м — 8, тройным — 5. Прыж
ки в длину с/р 6—12 шагов —
6—8. Упражнения со штангой 
25—40 кг (толчки, рывковая тяга, 
выпрыгивание из полуприседа, 
«разножка», наступание и 
подъем на опору) 2X8—10 в 
каждом упражнении в чередова
нии с ускорениями в ‘/г силы 
по 40 м.

6- й день. Лыжи, коньки, игры 
на свежем воздухе. Баня.

7- й день. Отдых.

МИКРОЦИКЛ Мв 4 (зимний 
соревновательный период).

В неделю проводится 3 за
нятия и 1—2 дня — участие в 
соревнованиях. Содержание 
тренировочных занятий может 
быть таким же, как в 1, 2 или
5-й день предыдущего микро
цикла.

МИКРОЦИКЛ № 5 (ОФП).
1- й день. Разминка. Упражне

ния с набивным мячом — 80 
бросков. Беговые упражнения 
4X40 м. Бег с ускорением 
3X60—80 м. Отталкивания на 
каждый 4, 5, 6-й шаг —
6X50—60 м. Бег с интенсив
ностью 80 % — 250 м 4- 200 м 4-
4- 150 м (паузы отдыха 5—7 мин).

2- й день. Разминка. Беговые 
упражнения 6X30 м. Стартовые 
упражнения (старт в ходьбе, 
в беге трусцой, с опорой на 
одну руку) — 15X15—20 м. Бег 
с переменной двигательной ак
тивностью (30 м быстро 4- 20 м 
свободно 4- 30 м быстро) — 
6X80 м (первые 3 отрезка про
бегаются с поясом 3—4 кг). 
Многоскоки 4X40 м.

3- й день. Разминка. Беговые 
упражнения 4X40 м (по опил
кам). Ходьба через 6—8 барье
ров — 8—10 раз; бег через
4—5 барьеров 8—10 раз. Упраж
нения для мышечных групп спи
ны, живота, стопы — 100 повто
рений. Переменный бег (60 м 
быстро 4- 120 м трусцой) — 
6 раз.

4- й день. Активный отдых.
5- й день. Баскетбол 15 мин. 

Упражнения со штангой 25— 
40 кг (наклоны, повороты, толч
ки, тяга, приседания, подскоки) 
2X8—10 каждое. Баскетбол 
20 мин.

6- й день. Игра — 20 мин. 
ОРУ — круговым методом 
2X8—10 упражнений. Прыжки в 
длину — 12—14. Упражнения 
для обучения технике приема и 
передачи эстафетной палочки 
(на месте, в движении). 3—4 ра
за передать эстафету на полной 
скорости и 3—4 раза принять. 
Бег по лестнице стадиона (через 
2 ступеньки) 6—10X30—40 сту
пенек.

7- й день. Отдых.

МИКРОЦИКЛ № 6 (ОФП).

1-й день. Разминка. Броски 
ядра — 10. Беговые упражнения 
(с манжетами на голени 300— 
400 г) 5Х 40 м. Бег с ускорениями
3—4X60—80 м. Прыжки в длину 
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с/р через препятствия высотой 
50—60 см — 8—10. Бег с пере
меной двигательной активности 
4Х120 м (40 м быстро + 20 сво
бодно) — 2 раза. Паузы 3—4 мин. 
Многоскоки (на опилочной до
рожке) 4Х 40 м.

2- й день. Игра 15 мин. ОРУ с 
партнером. Прыжки в длину 
с/м — 8, тройным — 5, «лягуш
ка» — 5. Стартовые упражне
ния — 20. Бег в гору (3—4°) — 
80—100 м.

3- й день. Разминка. Упражне
ния со штангой 25—40 кг (толчки, 
тяга, приседания, ходьба с выпа
дом, выпрыгивания из приседа
ния, подскоки) — 10—12 подхо
дов X 8—12 повторений. Фут
бол 40 мин.

4- й день. Активный отдых.
5- й день. Разминка с партне

ром. Специальные упражнения 
барьериста. Барьерный бег
6—8X4—5 барьеров. Серии от
талкиваний с вылетом в «шаге» 
через 3, 5, 7 шагов разбега — 
3X60 м на каждой ноге. Бег с 
интенсивностью 85 % — 220 м -)-
4- 180 м + 150 м. Паузы отдыха
6—7 мин.

6- й день. Разминка круговым 
методом. Беговые упражнения 
(с поясом 2—3 кг) 6X30 м. Бег 
с н/с 10X20 м. Эстафетный бег 
6X40 м (техника приема и пере
дачи эстафетной палочки). Мно
госкоки 6X40 м.

7- й день. Отдых.

МИКРОЦИКЛ N9 7 (СФП).

1- й день. Разминка. Упражне
ния с набивным мячом — 80 
бросков. Беговые упражнения 
6X30 м. Барьерный бег 6—8X4 
барьера (76—84 см) в 7, 5 и 3 ша
га (12—13 м до первого барьера, 
далее соответственно 16—18 м, 
12—13 м, 8—9 м). Бег с переме
ной двигательной активности 
(40 м быстро + 5—6 двойных 
шагов свободно) 3—4X110— 
120 м.

2- й день. Разминка. Прыжки 
в длину с/м — 10, тройным — 5. 
Беговые упражнения 3X30— 
40 м. Стартовые упражнения — 
10X20 м. Бег в гору 2X60 м, 
бег по прямой 2X60 м, бег в го
ру (наклон 3—4°) 60 м + 40— 
60 м по прямой.

3- й день. Игра 15 мин. ОРУ — 
10—12 мин. Броски ядра — 10. 
Серийное отталкивание как в 
прыжках в длину (через 5— 
7 шагов разбега) 3X60 м на каж
дой ноге. Бег с интенсивностью 
85—90 % — 150 м + 120 м +

80 м. Паузы отдыха 6—8 мин. 
Многоскоки 3X30 м.

4- й день. Отдых.
5- й день. Разминка круговым 

методом. Беговые упражнения 
6X30 м (по наклонной дорож
ке). Ускорения 4X60 м (по на
клонной дорожке с переходом в 
бег по прямой). Бег с н/с
6—8X20 м. Эстафетный бег — 
3—5 раз принять и передать 
эстафетную палочку. Упругие 
подскоки 3—4X25—30 м.

6- й день. Игра 15 мин. Упраж
нения со штангой 20—40 кг. 
(каждое упражнение выполня

ется по 2 подхода) — 8—10 раз. 
Игра 20—30 мин.

7-й день. Отдых.
МИКРОЦИКЛ № 8 (весенне

летний соревновательный пе
риод).

Аналогичен микроциклу № 4.

МИКРОЦИКЛ Н9 9 (пребыва
ние в лагере).

1- й день. Утро. ОРУ с исполь
зованием гимнастических снаря
дов. Беговые упражнения 5— 
6X40 м и ускорения 4—5X50— 
60 м в гору (4—5°). Прыжки 
с доставанием веток (20 раз). 
Вечер. Игра.

2- й день. Утро. ОРУ с партне
ром. Упражнения на гибкость 
и подвижность суставов. Спе
циальные упражнения для овла
дения техникой барьерного бе
га — 20—30 мин. Подвижные 
игры. Эстафеты. Вечер. Пла
вание.

3- й день. Утро. ОРУ с элемен
тами акробатики. Броски кам
ней. Переменный бег (60—80 м 
быстро — 120—150 м бег трус
цой) — 8—10 раз. Вечер. Раз
минка. Подводящие упражнения 
для овладения техникой прыж
ков в высоту. Прыжки в высоту. 
Бег в гору 3—4X60 м. Бег по 
прямой 3—4X80 м. Вечер. Пла
вание.

4- й день. Утро. Кросс 20— 
25 мин. Броски камней (набив
ных мячей, ядер). Вечер. Футбол 
или баскетбол — 1 час.

5- й день. Утро. ОРУ — 12— 
15 мин. Упражнения с гантелями, 
прыжки, упражнения на гиб
кость. Ручной мяч 30 мин. Вечер. 
Плавание.

6- й день. ОРУ с партнером. 
Прыжки с/м тройным — 15. 
Прыжки в длину с небольшого 
разбега. Эстафета, подвижные 
игры.

7- й день. Туристический по
ход 10—12 км. Игры. Плавание.

Типовые микроциклы для 
спринтеров учебно-тренировоч
ных групп 2-го года обучения 
являются ориентировочными и 
могут служить лишь принци
пиальной моделью. Использова
ние их будет эффективным 
лишь в том случае, если тренер 
творчески конкретизирует их ис
ходя из местных условий (нали
чие манежа, зала, спортивного 
инвентаря и т. д.) и индивидуаль
ных особенностей воспитанни
ков.

Б. ТАБАЧНИК, 
кандидат 

педагогических наук, 
Б. ТИМОШЕНКО

ИХНОГРАФИЯ

| Современные резинобитум
ные и синтетические покрытия 
беговых дорожек и секторов 
затрудняют сбор и накопление 
необходимой информации о 
взаимодействии спортсмена с 
опорой. Однако существует до
вольно простой способ получе
ния четкого следа при беге и 
прыжках непосредственно на 
тренировочном занятии.

Отпечатки стоп спортсмена 
фиксируются на бумажной лен
те шириной не менее 40 см и 
длиной более 10 м. Крепится она 
к беговой дорожке или зоне раз
бега с помощью толевых кнопок 
или гвоздей. С помощью этого 
нехитрого метода (называемого 
ихнографией) определяются: 
длина беговых шагов, располо
жение стоп относительно на
правления продвижения спорт
смена, а также характер взаимо
действия бегуна с опорой при 
беге (разбеге) с максимальной 
скоростью.

Измерив расстояние между 
отпечатками стоп (по дырочкам 
от шипов можно определить 
длину бегового шага с точностью 
до 1 мм) и установив расстоя
ние между отпечатками стоп

и линией, определяющей на
правление движения спортсме
на, можно выявить величину 
асимметрии поперечного ко
лебания ОЦМТ спортсмена в 
беге.

А ' теперь проанализируем 
несколько ихнограмм.

Фото 1. Спортсмен ставит 
ногу на дорожку с наружного 
свода второй четверти стопы. 
Смазанный след от беговой туф
ли у левого шипа и смещение 
его вместе с бумагой (опреде
ляется при последующем при
жатии ее к беговой дорожке) 
свидетельствуют о развороте 
пятки опорной ноги наружу в 
начале амортизационной фазы. 
Четкий след задних шипов ха
рактерен для устойчивого поло
жения стопы на опоре в после
дующих моментах: амортизации 
и отталкивании. Пятка удержи
вается над опорой. Об этом 
свидетельствует отсутствие ее 
отпечатка. Надрыв бумаги пе
редними шипами и отпечаток 
края туфли впереди передних 
шипов характерен для некото
рого запаздывания при снятии 
толчковой ноги с опоры.

Фото 2. Постановка ноги на 
опору осуществлена с наружно
го свода второй четверти стопы. 
В опорном периоде пятка лишь 
слегка касается дорожки, снятие 
ноги с опоры — своевременно.

Фото 3. Отчетливо видна 
постановка ноги с пятки с по
следующим смещением стопы 
вперед. Об этом свидетельст
вует смазанный отпечаток пятки 
в месте соприкосновения ее- с 
опорой. О последующем пере
кате на стопе и пассивном за
вершении отталкивания говорит 
отсутствие на бумаге каких-либо 
сдвигов и вмятин.

Подобное взаимодействие 
ноги с опорой при беге (разбе
ге) возникает при наличии «вых- 
леста» вперед маховой ноги с 
последующей постановкой ее на 
беговую дорожку впереди про
екции ОЦМТ спортсмена.

Фото 4. Нога ставится с на
ружного свода всей стопы с по
следующим разворотом пятки 
наружу: об этом говорит сма
занный след первоначального 
соприкосновения столы с опо
рой, последующая ее фиксация 
и надрыв бумаги со смещением 
вперед левого заднего шипа.

Фото 5. Отпечаток стопы по
лучен при беге на синтетичес
ком покрытии, более эластич
ном, чем резинобитумное. По
становка ноги на опору произ
ведена с наружного свода вто
рой части стопы с незначитель
ным разворотом пятки наружу. 
Отрыв ноги от опоры совершен 
своевременно.

Приведенные примеры, как 
нам кажется, подтверждают це
лесообразность применения 
данного метода срочной инфор
мации непосредственно на тре
нировочном занятии.

В. ПОПОВ, 
кандидат 

педагогических наук 
Н. ЛАВРИНЕНКО, 

ВНИИФК
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МАРАФОНСКИЙ БЕГ ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА

I Современный уровень ре
зультатов в марафонском беге 
значительно возрос, и на этом 
фоне особенно явно прослежи
вается отставание советских'бе
гунов. Однако судя по резуль
татам, которые демонстрируют 
лучшие марафонцы страны на 
контрольных тренировках, они в 
состоянии показать результат в 
марафоне лучше 2:10.00. По на
шему убеждению, одной из при
чин неудачных выступлений яв- 
ляется неадекватно спланиро
ванная предсоревновательная 
подготовка, которая не позво
ляет реализовать в соревнова
ниях достигнутый уровень спе
циальной подготовленности. Вот 
один, пожалуй, самый свежий 
пример. 30 марта в Щелково 
члены сборной команды СССР
В. Стариков и Я. Толстиков про
бежали 20 км за 59.05 и 59.12. 
Казалось бы, что на Кубке СССР 
по марафону в Вильнюсе они 
вполне способны показать ре
зультаты порядка 2:10—2:11. 
Однако ничего подобного не 
случилось...

По нашему мнению, при под
готовке к соревнованиям в ма
рафонском беге целесообразно 
использовать этап непосред
ственной предсоревновательной 
подготовки (ЭНПП) протяжен
ностью в 5 недельных микро
циклов. Обязательным элемен
том первого микроцикла (мо
дельно-соревновательного) сле
дует считать контрольный бег 
на 40 км или соревновательный 
бег на 30 или 20 км. По су
ществу, такая контрольная тре
нировка или соревнование слу
жат точкой отсчета ЭНПП и яв
ляются завершающей работой 
предшествующего цикла подго
товки. Дело в том, что только 
эти нагрузки являются стрессо
выми в типичной тренировке ма
рафонцев. Вместе с тем по 
результату, показанному в та
ком контрольно-соревнователь
ном беге, можно достаточно 
точно предсказать результат в 
марафоне (см. таблицу).

Эти расчетные данные не 
всегда совпадают с результата
ми, показанными в реальных ус
ловиях. Причиной тому могут 
явиться: осложнение погодных 
условий, пересеченный рельеф 
трассы и т. п. Но ни один из 
факторов не снижает работо
способности марафонцев в та
кой степени, как жара. Так, к 
примеру, повышение темпера
туры воздуха до 30° может ухуд
шить результат в марафоне на
8—14 мин. Оптимальной для ма
рафонского бега считают темпе
ратуру 14—16°.

При планировании трениро
вочных нагрузок в последую

щих четырех-микроциклах ЭНПП 
необходимо учитывать, что глав
ной задачей этого этапа являет
ся стабилизация дбстигнутого 
уровня подготовленности и на
копление биологического потен
циала с последующей реализа
цией его в соревнованиях.

Многие спортсмены и трене
ры, формально признавая дан
ное положение, все-таки пы
таются развивать и повышать 
уровень физических качеств 
вплоть до самого старта. При 
этом наиболее распространен
ной ошибкой является попытка 
повышения скоростных качеств 
с помощью бега на отрезках 
400—1000 м. Спортсмены выпол
няют большой объем нагрузки 
на значительно более высокой 
скорости, чем их индивидуаль
ная соревновательная скорость 
в марафонском беге. Под
тверждением тому является ана
лиз (рис. 1) тренировочных на
грузок на ЭНПП 50 бегунов-ма
рафонцев высокой квалифика
ции (в качестве показателей на
грузки использованы критерий 
интенсивности — Ки и критерий 
специфического стайерского 
объема — Ко, no В. Н. Кулакову).

Как видим, при неудачных 
выступлениях отмечается значи
тельное перераспределение 
тренировочной нагрузки а ско
ростном диапазоне 5,50— 
6,00 м/с (3.02,0—2.47,0 на 1 км). 
В погоне за скоростью спорт
смены, по сути дела, срочно пе
репрограммируют сложивший
ся адаптационный «ансамбль» в 
сторону обеспеченияработ с бо
лее высокими мощностями энер
гообеспечения.

При удачных выступлениях в 
состязаниях основной процент 
тренировочной нагрузки сосре
доточен в скоростном диапазо
не 5,00—5,50 м/с (3.20,0—3.02,0 
на 1 км).
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Анализ тренировочных на
грузок позволил выявить необ
ходимые скорости тренировоч
ного бега на ЭНПП в зависимости 
от уровня специальной подго
товленности (рис. 2).

Скорость бега на отрезках 
представляет собой верхнюю 
границу своеобразного «ско
ростного коридора», нижняя 
граница которого предопреде
лена значениями скорости тем
пового бега на скорости, приб
лижающейся к среднесоревно
вательной марафона.

В последующих микроцик
лах ЭНПП (рис. 3) предлагается 
решать следующие задачи:

1. В восстановительном мик
роцикле — создать условия для 
усвоения тренирующего эффек
та стрессовой нагрузки модель
но-соревновательного микро
цикла. Типичные ошибки — 
преждевременное использова
ние интенсивных нагрузок после 
стрессовой тренировки,-

2. В поддерживающем мик
роцикле — закрепить достигну
тые адаптационные перестрой
ки в организме. Типичные ошиб
ки — неадекватное завышение 
скорости объема бега;

3. В подводящих микроцик
лах — усвоить чувство ритма 
бега на соревновательной ско
рости, сохранить достигнутый 
функциональный уровень и на
копить энергетический потен
циал. Типичные ошибки в данных 
микроциклах такие же, как и в 
предыдущем.

Таким образом, тренировоч
ные нагрузки на ЭНПП должны 
способствовать повышению эко
номичности функционирования 
организма в зоне предполагае
мых соревновательных ско
ростей. При этом под экономич
ностью понимается не столько 
ее внешняя сторона — эконо
мичность стиля бега, а эффек-
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2:07.00 1:27.40 58.00 2:08.20
2:08.00 1:28.30 58.20 2:10.80
2:09.00 1:29.10 58.40 2:11.20
2:10.00 1:29.50 58.50 2:12.10
2:11.00 1:30.20 59.10 2:12.50
2:12.00 1:31.00 59.30 2:18.40
2:18.00 1:31.40 59.50 2:14.30
2:14.00 1:32.10 1:00.00 2:15.20
2:15.00 1:32.50 1:00.20 2:16.10
2:16.00 1:33.30 1:00.40 2:17.00
2:17.00 1:34.00 1:00.50 2:17.50
2:18.00 1:34.40 1:01.10 2:18.40
2:19.00 1:35.20 1:01.30 2:19.30
2:20.00 1:35.50 1:01.50 2:20.20

тивность функционирования фи
зиологических и биохимических 
процессов, систем организма, 
определяющих работоспособ
ность марафонца. На наш взгляд, 
для повышения экономичности 
нет другой альтернативы как вы
полнение основных тренировоч
ных работ в зоне предполагае
мых скоростей марафонского 
бега. Неоправданное завышение 
скорости или объема бега на 
ЭНПП приводит только к ухуд
шению результатов в состяза
ниях.

Ю. ВЕЛИКОРОДНЫХ, 
мастер спорта 

международного класса, 
Р. КОЗЬМИН, 

кандидат 
педагогических наук,

В. КОНОВАЛОВ, 
В. НЕЧАЕВ
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ЕЩЁ РАЗ
ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ 
ПОДХОДЕ
I В тренерской работе с мета

телями нередки случаи, когда 
опытные тренеры предпочитают 
проводить учебно-тренировоч
ные занятия только с одним ат
летом. Конечно, при наличии 
группы это приводит к значи
тельным тратам времени, но 
тренер без колебания идет на 
это. Что это: прихоть, проявле
ние эгоизма или оправданное 
явление? Вопрос не случаен, по
скольку имеется много ре
комендаций по обязательному 
проведению групповых трени
ровок, которые мотивируются 
тем, что именно в компании 
спортсмены набираются опыта 
друг у друга, быстрее совершен
ствуют свое мастерство.

Так ли это? Основываясь на 
своем многолетнем опыте, смею 
утверждать обратное: даже в не
большой по составу группе часто 
имеются люди с так называемой 
психологической несовмести
мостью.

Мне могут возразить, что 
тренировка — это не полет на 
космическом корабле и не про
живание на ограниченной пло
щади, стадион достаточно про
сторен, поэтому о какой психо
логической несовместимости 
может идти речь? Хочу огово
риться сразу: речь идет не о тре
нировках вообще (разминке, си
ловой тренировке, игре), а о тре
нировке, в которой проводится 
техническое совершенствова
ние, требующее повышенной 
сосредоточенности и внимания 
как спортсмена, так и тренера.

Мы знаем много примеров, 
когда два участника сборной 
команды СССР не могли прово
дить тренировку одновременно, 
даже тренируясь у одного пе
дагога. Например, олимпийский 
чемпион Владимир Киселев, 
проводя неделю тренировок 
совместно с одним из своих од
ноклубников, снижал трениро
вочные результаты на 20—40 см, 
а на второй неделе дело доходи
ло у него даже до расстройства 
сна.

Очевидно, одним из самых 
больших «секретов» В. И. Алек
сеева было то, что он техниче
ские тренировки проводил со 
своими учениками раздельно, 
уединяясь от зрителей и наблю
дателей. И мне думается, что 
ошибка некоторых тренеров 
заключается в стремлении раз
вивать только физические ка
чества, забывая, что при высо
чайших современных резуль
татах для победы необходимо 
тренировать и психику спорт
смена. А для этого, в свою оче
редь, необходимы определен
ные условия.

Не скрою, в свою время мои 
попытки проводить индиви- 
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дуальные тренировки с В. Кисе
левым и другими учениками не 
одобрялись. А ведь мы уже на 
своем многолетнем опыте про
верили и убедились в пользе 
занятий при отсутствии посто
ронних раздражителей и отвле
кающих факторов. В такой об
становке спортсмен легко мо
билизует свою психику на испол
нение основного упражнения. 
Концентрация усилий получается 
высокой, исполнение — мощ
ным и точным, интенсивность 
тренировки при большом объе
ме — высокой, а расход нерв
ной энергии — минимальным. 
И наоборот, если такие трени
ровки проводить при постоян
ном наличии отвлекающих фак
торов, то «стоимость» каждой 
попытки (т. е. расход нервной 
энергии) оказывается настолько 
большим, что отрицательно ска
зывается на выполнении боль
шого объема тренировочной ра
боты и мешает созданию необ
ходимого эмоционального фона 
для предстоящих соревнований.

Мой тренерский опыт дает 
основание говорить о том, что 
тренировки с наличием постоян
ных отвлекающих факторов 
(присутствие в секторе несколь
ких зрителей, спортсменов и 
тренеров, шум, разговоры и 
т. п.) может в какой-то степени 
безболезненно переносить
только спортсмен с характером 
лидера. Остальные спортсмены 
очень дорого «платят» за каж
дую попытку.

Предполагаю вопрос: «А как 
же на соревнованиях, где еще 
больше сбивающих факторов?» 
Да1 Сбивающих факторов в со
стязаниях больше, и действуют 
они сильнее. Но там спортсмен 
выполняет только 6 попыток, а 
на тренировке — в 10—20 раз 
больше. Соревнования прово
дятся не чаще 2—3 раз в месяц, 
а тренировка — каждый день, 
а то и по два раза в день. В пе
риод от соревнования до сорев
нования у спортсмена есть вре
мя для восстановления, а отдых 
между тренировками длится не 
более 4—16 часов. На соревно
ваниях спортсмен приходит, за
ранее настраиваясь на борьбу с 
соперниками и сбивающими 
факторами, что создает повы
шенную мобилизационную го
товность. Но создавать такой 
эмоциональный настрой в каж
дом занятии попросту невоз
можно да и не нужно.

Кроме проблемы психологи
ческой несовместимости при 
комплектовании групп спортив
ного совершенствования и осо
бенно высшего спортивного ма
стерства, а также в период про
ведения учебно-тренировочных 
сборов возникают и некото
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рые другие факторы, отрица
тельно влияющие на рост ре
зультатов.

Всем известно, что каждому 
человеку присущи определен
ные черты характера. Найти двух 
спортсменов с одинаковым ха
рактером практически невоз
можно. А присущие только ему 
черты характера, его темпера
мент как раз и определяют ритм 
тренировки, наиболее благо
приятный только для данного 
спортсмена. Чтобы не быть го
лословным, приведу лишь один, 
но, как мне кажется, характер
ный пример.

В 1984 году к большим сорев
нованиям готовились вместе 
мастер спорта международного 
класса В. и мастер спорта М. 
Спортсмены были дружны меж
ду собой и никакой несовме
стимости ни при проживании в 
гостинице, ни в период трени
ровочных занятий не замеча
лось. Тренировки как техниче
ского, так и силового характе
ра они выполняли вместе. Оба 
улучшали свои результаты в 
контрольных, вспомогательных 
и специальных упражнениях, но 
за две недели до старта спорт
смен М. пожаловался, что он «не 
соображает, как выполнять уп
ражнение и что при таком тем
пе технической тренировки не 
может осмыслить: что он делает 
и на что обращать внимание». 
Следующие две тренировки я 
провел раздельно и, зафик
сировав тренировочный ритм 
каждого, выяснил, что спорт
смен В. тратит на каждую по
пытку в 1,6 раза меньше време
ни, чем спортсмен М. На сорев
нованиях, к которым велась под
готовка, М. не сумел показать 
запланированного результата, 
хотя в физическом плане был 
готов очень хорошо. И только 
через 50 дней занятий, когда он 
тренировался в своем ритме, вы
ступая на международных со
ревнованиях, М. показал свой 
лучший результат.

Повторяю, что привел лишь 
один пример, но на основе тща-

«...Научить спортсмена 
максимально концентрировать 
свою психику 
на исполнении
основного упражнения 
можно только тогда, 
когда в тренировочном 
занятии отсутствуют 
постоянные 
отвлекающие факторы...»

тельного анализа большой серии 
наблюдений, я сделал вывод, 
что:

а) наибольший эффект учеб
но-тренировочных занятий у тол
кателей ядра высшей квалифи
кации достигается в том случае, 
когда тренер работает с одним 
спортсменом;

б) научить спортсмена мак
симально концентрировать свою 
психику на исполнении основ
ного упражнения можно толь
ко тогда, когда в тренировоч
ном занятии отсутствуют по
стоянные отвлекающие факторы 
(раздражители);

в) реализация предполагае
мого результата на соревнова
ниях достигается только при ин
дивидуальной тренировке, в 
противном случае предполагае
мый результат реализует толь
ко лидер;

г) у толкателей ядра с 
ростом мастерства формирует
ся характерный для каждого 
ритм тренировки, который не
обходимо знать и учитывать, 
особенно в период подготовки 
к ответственным стартам сезона.

Считаю, что как в домашних 
условиях, так и при организа
ции учебно-тренировочных сбо
ров необходимо учитывать сооб
ражения, перечисленные выше. 
Это позволит спортсмену подой
ти к соревнованиям в самом луч
шем состоянии,

И. ПАЛАМАРЧУК, 
заслуженный 
тренер СССР



ЗАОЧНЫЙ ПРАКТИКУМ
В 8 практической работе по су
действу соревнований по легкой 
атлетике часто возникают слож
ные вопросы, вызывающие раз
ногласия среди арбитров. От
крывая этот заочный практикум, 
мы надеемся, что он окажет 
судьям практическую помощь.

ВОПРОС 1. В соответствии.с Ка
лендарным планом проводятся 
соревнования вне стадиона в бе
ге на 20 км.

С ведома организации, про
водящей соревнования, началь
ник дистанции измерил и разме
тил дистанцию по шоссе из пунк
та «А» в пункт «Б» со стартом 
и финишем на дорожках ста
диона. Судейская коллегия про
верила правильность измерения 
и приняла дистанцию.

Участниками были выполне
ны нормативы мастера спорта, 
установлено высшее достиже
ние Советского Союза. Судей
ская коллегия соответствовала 
всем требованиям Правил и в 
судействе не допустила ошибок. 
Однако Госкомспорт СССР 
высшего достижения не утвер
дил и звание «Мастер спорта» 
участникам, выполнившим этот 
норматив, не присвоил. Почему? 
ОТВЕТ. Правила соревнований 
(п.4.5.2.) требуют, чтобы трассы 
дистанции пробегов и спортив
ной ходьбы не только на 20 км, 
Но и на 30 км, 50 км, марафон
скому бегу были замкнутыми, 
при этом для бега на 20 км 
длина «круга» должна быть не 
менее 5000 м.

ВОПРОС 2. За 8-е место для уча
стия в финальном забеге прово
дилась перебежка между двумя 
участниками, имеющими одина
ковые показатели. Один из них 
установил рекорд своей респуб
лики, а второй впервые выпол
нил норматив мастера спорта. 
Судейская коллегия соответст
вовала всем требованиям Пра
вил и не совершила в судей
стве ошибок.

Судейская коллегия не стала 
оформлять документы на при
своение звания и утверждение 
рекорда. Правильно ли она по
ступила?
ОТВЕТ. Неправильно! Потому 
что в соответствии с п.5.4.4 
Правил перебежка является про
должением соревнования, и 
«показанные результаты могут 
быть утверждены как рекорды, 
а также засчитываются как вы
полнение разрядных норм». 
ВОПРОС 3. Участники соревно
ваний в беге на 30 км сдали в по
ложенное время в комиссию по 
допуску участников правильно 

оформленные копии медицин
ской справки (форма 227а), вы
данные ранее чем за 30 дней до 
соревнования. Однако судей
ская коллегия потребовала, что
бы каждый участник прошел ме
дицинское обследование перед 
соревнованием. Права ли судей
ская коллегия?
ОТВЕТ. Судейская коллегия пра
ва и действовала в соответствии 
с Правилами (п.5.8.2), где сказа
но, что непосредственно перед 
соревнованием каждый участ
ник подвергается «тщательному 
медицинскому обследованию 
для решения вопроса о допуске 
их к данному соревнованию».

ВОПРОС 4. В ходе соревнований 
по прыжку с шестом участники 
сломали все имеющиеся в на
личии планки.

Можно ли воспользоваться 
планками для прыжка в высоту? 
ОТВЕТ. Нельзя, потому что в со
ответствии с Правилами (п.6.4.2 
и п.6.5.3) планка для прыжка в 
высоту имеет длину менее 4 м 
(398 см). Расстояние же между 
колышками стоек в прыжках с 
шестом больше 425 см (длина 
планки для прыжка с шестом 
должна быть 448—454 см).

ВОПРОС 5. Проводятся сорев
нования по толканию ядра 
и прыжку в длину. Выполнив по 
две пробные попытки, участни
ки попросили еще дополнитель
ные. Старшие судьи, имея в за
пасе время до начала соревно
ваний, разрешили провести еще 
по две попытки. Правильно ли 
они поступили?
ОТВЕТ. С толкателями ядра — 
нет, так как в соответствии с 
Правилами (п.7.1.1) участники 
имеют право «на одну-две по
пытки, но не более».

С прыгунами в длину — да, 
так как в соответствии с Прави
лами (п. 6.1.2.) число пробных 
прыжков «определяется судей
ской коллегией на месте в зави
симости от имеющегося вре
мени».

ВОПРОС 6. Идут соревнования 
по прыжку с шестом по прог
рамме десятиборья. Один из 
участников прыгал и не взял на

чальную высоту, второй участ
ник, зная, что не возьмет на
чальную высоту, прыгать не 
стал и не явился на место со
ревнования. Судьи не допусти
ли их обоих к следующему ви
ду — метанию копья. Правы ли 
судьи?
ОТВЕТ. В соответствии с Прави
лами (и.8.2.9.) участник, не 
взявший начальную высоту, по
лучает 0 очков, но соревнова
ния может продолжать. Тут 
судьи не правы. Участник, не 
явившийся на соревнования по 
какому-либо виду многоборья, 
«исключается из соревнований 
по этому многоборью». В этом 
случае судьи поступили пра
вильно.

ВОПРОС 7. Проводится фи
нальный забег на 100 м. 
На место старта из 8 участников 
явилось 6. Помощник стартера, 
проводя жеребьевку дорожек с 
участниками, убрал номера 7 и 
8 дорожки. Прав ли он?
ОТВЕТ. Помощник стартера не 
прав, так как в соответствии с 
Правилами (п.5.2.1.) в этом слу
чае свободными должны быть 
первая и последняя дорожки».

ВОПРОС 8. Наблюдая за сорев
нованиями, один из тренеров за
метил, что по отношению к его 
воспитаннику допущена, на его 
взгляд, несправедливость. И он 
тут же подал письменный про
тест.

Главный судья не принял его 
протеста. Прав ли он?
ОТВЕТ. Главный судья прав, так 
как в соответствии с Правилами 
(п.2.6.3) только «представитель 
(и только он) пользуется правом 
подачи письменных протестов».

ВОПРОС 9. Известно, что длину 
беговой дорожки можно изме
рять, отступив 30 см от бровки. 
Прошел дождь, на первой до
рожке стояла вода, и судьи ре
шили провести измерение (от
ступив 30 см от пограничной ли
нии) по второй дорожке, учиты
вая обычное смещение в 361 см. 
Правильно ли они поступили? 
ОТВЕТ. Неправильно, потому что 
в соответствии с Правилами 
(п.4.1.6) для второй и всех 
остальных дорожек необходимо 
при измерении отступить на 
20 см от наружного края внут
ренней пограничной линии до
рожки.

ВОПРОС 10. Проводятся все
союзные соревнования по бегу 
на 20 км, и результаты фикси
руются автоматизированной 
электронной системой (фотофи
ниш, печатающий хронометр). 
Участнику в протоколе зафикси
ровали результат 52 мин 22,22 с. 
Правильно ли это?

ОТВЕТ. Неправильно, так как в 
соответствии с Правилами 
(п.5.4.6) в этом случае на ди
станциях свыше 10 000 м зафик
сированное время округляется 
до 0,1 с, т. е. результат в 
протоколе должен быть записан 
так: 52 мин 22,3 с.

ВОПРОС 11. Закончились квали
фикационные соревнования по 
толканию ядра. Для всех участ
ников, попавших на основные со
ревнования, судейская коллегия 
провела жеребьевку очеред
ности выступления. Когда закон
чились основные соревнования, 
то для участия в финальных со
ревнованиях судьи провели но
вую жеребьевку. В каком случае 
они правы?
ОТВЕТ. В соответствии с Прави
лами (п.2.3.1) очередность вы
ступления после квалификацион
ных соревнований не сохраняют
ся, а перед основными соревно
ваниями проводится жеребьев
ка очередности выступления, 
«которая сохраняется для вы
ступления в финале».

ВОПРОС 12. Проводятся лич
но-командные соревнования по 
бегу на 200 м в манеже, имею
щем четыре дорожки. На финал, 
где должны были участвовать 
4 спортсмена, на старт не явил
ся один спортсмен, заранее в со
ответствии с Правилами предъя
вивший медицинскую справку, 
выданную врачом соревнова
ний. При старте за два фаль
старта был дисквалифицирован 
еще один из участников. Старт 
приняли два спортсмена, один 
из которых, пробежав не
сколько метров, захромал и со
шел с дистанции. Закончил бег 
один участник. Требуется опре
делить места участников в лич
ном зачете и дать очки коман
дам.
ОТВЕТ. Места второе и третье 
считаются неразыгранными. Для 
командного зачета второму, 
третьему и четвертому участ
никам даются одинаковые очки 
(складываются очки, положен
ные за каждое место, и сумма 
делится на три). Иногда судьи 
распределяют места участникам 
в подобных случаях по предва
рительным результатам, что, 
безусловно, неверно. В Прави
лах (п.1.5.3) записано, что «...в 
случае невозможности опреде
лить точные места следует де
лить места и соответствующие 
им очки».

' В. ЛАХОВ, 
судья 

всесоюзной категории, 
почетный 

судья по спорту
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И МАССОВОСТЬ, Размышления над итогами 
анкетного опроса читателей 
нашего журнала

И МАСТЕРСТВО
I «Уже 14 лет я получаю жур

нал. Хочу отметить, что это мой 
добрый и любимый товарищ. 
В журнале мне все нравится». 
«Вы спрашиваете, что в журнале 
особенно интересно? Для меня 
лично особенно интересен лю
бой номер журнала». «В целом 
журнал очень интересен, все 
время жду очередного номера». 
«Журнал я читаю всего лишь 
второй год. За это время он стал 
одним из любимейших моих 
журналов».

Это выдержки из писем, 
пришедших в редакцию вместе с 
ответами на анкету, опублико
ванную в пятом номере на
шего журнала за прошлый год. 
Из Брянска, Воронежа, Сверд
ловска, болгарского города Па
рагона.

Есть и иные заявления. «В 
шестидесятых-семидесятых го
дах журнал был информатив
нее, больше ориентирован на 
специалистов». А один курсант 
из Ростовской области написал 
так: «Какие вопросы освещают
ся плохо? Все вопросы. Какие те
мы прошлых лет могли бы об
рести новую жизнь в журнале? 
Пишите что хотите. Главное — 
побольше иллюстраций».

Последнюю выдержку мы 
привели, конечно, в порядке 
курьеза. Но в общем в отве
тах на анкету можно выделить 
своего рода полярные суждения, 
которых, правда, немного. И как 
обычно в подобных случаях, хо
чется сказать, что истина, надо 
полагать, лежит где-то посере
дине. Но так ли? Не будем 
торопиться. Есть уже здесь не
кая особенность, дающая повод 
для определенных размышле
ний. Отзывов, подобных вот тем 
первым, восторженным, значи
тельно больше. Противополож
ных же им по настроению и 
оценкам — единицы. Те первые 
сделаны молодыми и совсем 
юными людьми. Другая группа 
писем прислана представителя
ми возраста солидного, которым 
под пятьдесят и за пятьдесят.

Так где же истина? И если не 
посередине, тогда к какому по
люсу ближе?

Тут надо разобраться, хо
тя бы в общих чертах, в том, 
а кто они, читатели журнала.

На анкету ответило более 
800 человек. При подобного ро
да анкетных опросах социоло
гия разрешает считать такое ко
личество с учетом тиража ре
презентативными. Потому, ого
ворившись, что полученные по 
нашей анкете сведения — это 
все же данные приблизитель
ные, определенные выводы для 
практического пользования сде
лать мы можем.
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Так кто же они, читатели жур
нала? Получается так: молодежь. 
В возрасте до 20 лет — 6 %, 
20—25 — 22 %, 26—30 — 16 %, 
30—40 — 8 %. А вот людей 
постарше среди читателей мало. 
Тех, кому 41—50 лет — 4 %, 
50—60 — 1 %, старше 60 — 3 %.

Это рабочие и служащие'— 
7 %, студенты институтов физи
ческой культуры — 7 %, студен
ты нефизкультурных вузов — 
9 %, тренеры и преподаватели 
физического воспитания — 
19 %, инженеры, врачи и т. п.— 
9 %, учащиеся ПТУ, технику
мов — 6 %, школьники —
34 %, учителя физической куль
туры — 2 %, военнослужащие — 
7 %.

Состав читателей, как видим, 
достаточно многоликий. Что же 
общее привлекает их в жур
нале? Итоги анкетирования поз
воляют утверждать, что объеди
няющим фактором выступают в 
данном случае методические 
публикации. Среди увлеченных 
ими особенно много студен
тов — 90 %, тренеров и пре
подавателей физического воспи
тания — 80 %, школьников — 
54 %.

Такой методический уклон 
неудивителен, объясняет нам ан
кета. Потому что читатели — 
это люди, активно занимающие
ся (или занимавшиеся) легкоат
летическим спортом. Среди пре
подавателей и тренеров (здесь, 
конечно, методика должна при
влекать независимо от чисто 
спортивной квалификации), ма
стеров спорта, кандидатов в 
мастера и перворазрядников — 
60 %. В ряду студентов, воен
нослужащих, учащихся ПТУ и 
техникумов, школьников квали
фицированные атлеты составля
ют 24 %, спортсмены массовых 
разрядов — 27 %. Но и те чи
татели, которые не имеют офи
циально оформленных разря
дов, пишут, что они занимают
ся самостоятельно, чаще всего 
бегом.

Итак, большинство журналь
ной аудитории — это молодые 
люди до 35 лет, увлеченные 
спортом, интересующиеся мето
дикой. А публикации по мето
дике занимают в нашем изда
нии ведущее место. Можно ли 
по этим обстоятельствам оп
ределить, к какому полярному 
мнению, положительному или 
отрицательному, ближе распо
лагается истина? Нет, нельзя. 
Потому что одного увлечения 
методикой мало для установле
ния, насколько читатель удов
летворен журнальными публика
циями. Вспомним, как многооб
разен легкоатлетический спорт, 
как много его сторон призва
на обслуживать методика. Уже 

одного этого достаточно, чтобы 
понять, как трудно журналу 
удовлетворить каждого читате
ля. Учтем еще и то, что по 
своей спортивной и методиче
ской подготовленности читатели 
очень разные. Значит, то, что 
устроит одного, может не удов
летворить другого.

Если, стало быть, журнал ин
тересен, то далеко не одними 
методическими статьями. Дол
жны быть такие публикации, 
которые привлекают читателей 
независимо от их спортивной 
специализации и подготовленно
сти. А к таковым относится 
большинство рубрик и отделов', 
кроме «Техники и методики», 
«Бега и здоровья», «Науки — 
практике». И вот выясняется, 
что самых активных читателей 
«Техники и методики» — студен
тов, молодых тренеров и пре
подавателей, школьников — жи
во привлекают и другие руб
рики. Особой популярностью 
пользуются отделы «Следуй за 
нами», «Судейская страничка», 
«На стадионах страны и мира», 
«За рубежом», «Предлагаем, со
ветуемся, спорим», «Страницы 
летописи». Восприятие качества 
публикаций в этих рубриках у чи
тателей складывается более об
щее. И потому возникает осно
вание видеть искомую нами ис
тину между полярными сужде
ниями ближе к тем, что выража
ют удовлетворение.

Открывается не очень неожи
данное явление. Спортсмены и 
тренеры ищут в журнале ответ 
на то, что тревожит их в пер
вую очередь. Порой запрос по
лучается очень узкий. Ребя
та занимаются метанием моло
та. Им особо острой кажется 
проблема развития скоростно
силовых качеств. Они прямо пи
шут — дайте нам методику, что
бы обрести эти качества, рас
скажите, как спланировать рабо
ту по развитию силы. И понять 
их можно, когда им начинает 
чудится, что другим видам жур
нал проявляет больше внимания. 
«Ну что вы все пишите про 
бег»,— жалуются 17-летние ме
татели молота. Но вот другая 
подборка анкет и писем, уже от 
бегунов. Тут много эмоций по 
поводу того, что бег — это са
мый объемный вид легкоатле
тического спорта, что мы в нем 
занимаем далеко не передовые 
позиции и что журнал непро
стительно мало выделяет места 
для публикаций на беговые те
мы. Понять можно и таких чи
тателей, хотя материалы по бегу 
в действительности появляются в 
журнале чаще, чем по другим 
легкоатлетическим видам.

Вырисовываются обстоятель
ства, которые позволяют сде

лать определенные практиче
ские выводы. Прежде всего на
до принять положение, что 
проблемы спортивного ма
стерства, а это значит — ме
тодики, живо занимают боль
шинство читателей.

Учитывая большую нехватку 
в журнале места, надо снова и 
снова уточнять пропорции, в 
которых проходят публикации 
по разным видам легкой атле
тики.. Что делать, не удастся 
удовлетворить всех в той мере, 
в какой хотелось бы. И в дан
ном случае важно иметь уверен
ность, что внимание каждому ви
ду с учетом конкретных жур
нальных возможностей опреде
ленно оптимальное.

Журналу надо также искать 
и совершенствовать способы по
мощи читателю в ориентировке 
уже прошедших публикаций. 
В анкетных ответах выявилась, 
например, такая любопытная 
деталь. Многие читатели увле
каются бегом. При том значи
тельная их часть занимается 
самостоятельно. Естественно, 
они жалуются на недостаток 
соответствующих статей. Но при 
этом совсем мало встречается 
пожеланий вернуться к серии 
публикаций, прошедшей в жур
нале три года назад, которую 
специально для этой категории 
любителей легкоатлетического 
спорта вел известный наш стай
ер, заслуженный тренер СССР 
Н. И. Пудов. Рубрика, в кото
рой прошла эта серия, и на
зывалась совершенно опреде
ленно: «Советы бегунам».

Возможно, подобное поло
жение объясняется тем, что у 
журнала появились новые чита
тели, которые не то что не 
помнят или забыли про выступ
ления Пудова, но просто не 
знают о них. Значит, надо на
помнить о состоявшихся уже вы
ступлениях тренеров. А лучше 
сказать, помогать читателям 
ориентироваться в методиче
ских статьях. Эту задачу журнал 
решает с помощью «Колонки 
редактора», рубрики, второй 
год действующей в отделе 
«Техника и методика». По за
мыслу «Колонка редактора» 
должна содержать своего 
рода беседы ведущего отдел 
«Техника и методика» с те-



ми товарищами, которые ищут 
ответы на волнующие их мето
дические вопросы. Однако, види
мо, далеко не все читатели 
поняли назначение «Колонки», 
оценили ее. Впрочем, возможно, 
малое количество замечаний на 
качество этой рубрики объяс
няется тем, что в анкете нет 
прямого вопроса о ней. Вро
де и в самом деле: рубрика 
маленькая, заслуживает ли она 
того, чтобы специально спраши
вать про нее? Пожалуй, надо бы
ло в данном случае сделать 
определенное отступление от 
общего правила.

Как бы то ни было, пред
ставляется очевидным, что не
обходимо укреплять, совершен
ствовать приемы, призванные 
помочь читателям лучше ориен
тироваться в публикациях раз
дела «Техника и методика».

Далее. Самим читателям, 
прежде всего тем, кто ничего 
в журнале не ищет, кроме ме
тодики, следует несколько при
подняться над своими узкими 
специальными интересами. Ведь 
очень многие из тех товарищей, 
которые сетуют на нехватку пуб
ликаций по бегу, с некоей де
монстративностью отмечают, 
что журнал в журнале «Бег и 
здоровье» они не читают. А ведь 
в «Беге и здоровье» бывают 
публикации, полезные и бегу
нам высокой спортивной квали
фикации.

Вообще же следует учиты
вать, что журнал не может не 
ориентироваться на удовлетво
рение широкого интереса к лег
кой атлетике. И потому не сле
дует искать в нем ответов лишь 
на какой-то узкий вопрос.

Ровное, значительное внима
ние ко всем основным жур
нальным рубрикам проявляют 
рабочие, служащие, военные. 
В общей сложности они состав
ляют 14 % всех читателей. А вот 
интерес к общим легкоатлети
ческим темам со стороны глав
ных категорий читателей — сту
дентов, школьников, тренеров 
(это в целом 69%) настраива
ет на определенные размышле
ния.

Вот сколько читателей сре
ди студентов институтов физи
ческой культуры, студентов не
физкультурных вузов, школьни
ков, преподавателей и тренеров 
интересуются основными неме
тодическими рубриками: пере
довые статьи — студенты ин- 
физкультов — 5 %, студенты 
прочих вузов — 3 %, школьни
ки — 9 %, тренеры и препода
ватели — 50 %; «Честь смоло
ду» — соответственно 14, 10, 33, 
50 %; «Следуй за нами» — 5, 
20, 24, 35 %; «В спортивных об
ществах» — 3, 20, 6, 15 %;

«Судейская страничка» — 3, 30, 
33, 30 %; «Предлагаем, совету
емся, спорим» — 3, 30, 6, 70 %; 
«Дети, юноши, юниоры» — 3, 
10, 12; 15 %; «На стадионах
страны и мира» — 30, 60, 30, 
70 %; «За рубежом» — 30, 90, 
30, 70 %; «Легкая атлетика в 
цифрах» — 20, 35, 30, 55 %; 
«Советы врача» — 50, 20, 15, 
40 %; «Страницы летописи» — 
12, 70, 20, 50 %.

Среди перечисленных есть 
рубрики, ориентированные на 
специалистов («В спортивных об
ществах», «Судейская стра
ничка», «Предлагаем, советуем
ся, спорим», «Дети, юноши, 
юниоры»), и такие, которые 
должны привлекать всех («Честь 
смолоду», «Следуй за нами», 
«На стадионах страны и мира», 
«За рубежом», «Советы врача», 
«Страницы летописи»), В прин
ципе общие рубрики привлека
ют большее количество читате
лей. Так и должно быть. Но 
всегда ли в тех соотношениях, в 
которых мы ожидаем?

Заслуживают специального 
рассмотрения публикации, име
нуемые передовыми. В них рас
сматриваются проблемы особо 
важные в развитии легкой атле
тики. По форме они конкрет
ны и деловиты (так оно в об
щем и должно быть в передо
вой), но надо признать, пере
довые получаются часто катего
ричными и сухими. А вот этого 
не должно быть. Есть над чем 
думать.

В рубрике «Дети, юноши, 
юниоры» аудитория сравнитель
но не самая многочисленная. 
Однако при этом интерес к ней 
проявляется довольно активный. 
Во всяком случае, во многих 
анкетах были пожелания боль
ше делать публикаций на тему 
юношеского и юниорского спор
та. Но характер этих призы
вов дает повод для раздумий 
особого рода. Рубрика в основ
ном ориентирована на освеще
ние проблем организационного 
плана, т. е. она больше рас
считана на воспитателей, чем на 
воспитанников. В этом, вероят
но, одна из ее слабостей. 
Но интересно, что читатели хло
почут не о путях совершен
ствования организации юноше
ского спорта. Им хочется, что
бы о юношах и о юниорах 
журнал рассказывал так, как он 
говорит об уже состоявшихся 
звездах легкой атлетики. Чтобы 
были подробные интервью, рас
сказы о личной жизни молодо
го дарования. Чтобы были под
робные отчеты о выступлениях 
юных победителей.

Почему бы и нет, можно ска
зать. Только вот ведь беда. Из 

звезд юношеского и юниорско
го спорта далеко не всегда вы
растает мастер высокого клас
са. И это обстоятельство уже 
само по себе обязывает к оп
ределенной сдержанности. Кро
ме того, известно, что с испыта
ниями медными трубами торо
питься не следует. Тем не ме
нее журналу следует принять 
критику в адрес этой рубрики 
и с учетом пожелания сделать 
ее более ориентированной на 
юных читателей.

Анкетный опрос показал, что 
читатели всех категорий прояв
ляют значительный интерес к от
четам о соревнованиях. Многие 
отмечают как удачные репорта
жи об олимпийских состязаниях 
в Москве, о соревнованиях 
«Дружба». Есть любители иссле
довать цифровые отчеты. «Люб
лю перечитывать технические 
результаты,— пишет Сергей Ф. 
из Бреста.— К моей радости, 
статистики в журнале много». 
Проявляют читатели интерес к 
зарубежным соревнованиям. 
Некоторые товарищи сетуют на 
то, что журнал не публикует 
итоги тех международных со
ревнований, в которых не участ
вуют советские атлеты. Вообще, 
надо сказать, что есть читатели, 
но их, правда, немного, которые 
очень активно ратуют за расши
рение показа зарубежных атле
тов.

Ответы на анкеты и письма, 
посвященные журнальной руб
рике «На стадионах страны и 
мира», в целом показывают, что 
материалы о легкоатлетических 
соревнованиях должны находить 
в журнале больше места. Резер
вы тут, как говорится, есть. 
Нет только места. Снова воз
никает проблема, за счет чего 
расширить объем публикаций 
на конкретную важную тему.

Некоторые горячие головы 
смело рекомендуют вывести из 
«Легкой атлетики» журнал в 
журнале «Бег и здоровье». 
Дескать, оздоровительный
бег — это не легкоатлетиче
ский спорт. А посему правиль
нее создать для него специаль
ное самостоятельное издание.

В принципе идея правиль
ная. Так же как, впрочем, и 
предложение создать своего ро
да приложения к журналу «Лег
кая атлетика», где бы публи
ковались списки сильнейших лег
коатлетов и кинограммы. Толь
ко реально у нас пока есть 
один лишь журнал «Легкая атле
тика». И с этим обстоятельст
вом, что бы там ни было, мы 
обязаны считаться.

«Бег и здоровье» в «Лег
кой атлетике» продолжает, мы 
уже говорили об этом, оста
ваться среди сторонников чисто

го спорта раздражающим фак
тором. Но, как говорится, лед 
тронулся. Анкетный опрос поз
воляет делать такое заявление 
достаточно определенно. Ауди
тория школьников у «Бега и 
здоровья» можно сказать ну
левая. Но среди других ка
тегорий читателей он стано
вится уже популярным. Его 
читают 12 % студентов инфиэ- 
культов, 24 % студентов других 
высших учебных заведений, 
70 % преподавателей и трене
ров, 80 % рабочих и служащих. 
Приведенные данные дают по
вод говорить о росте популяр
ности журнала в журнале.

В общем, это закономерно. 
Массовый легкоатлетический 
спорт сближается с оздорови
тельным бегом. Эта тенденция 
нашла отражение и в Целевой 
комплексной программе разви
тия легкоатлетического спорта. 
Вспомним, что массовость в ней 
обозначена общей, объединя
ющей и массовый легкоатлети
ческий спорт, и оздоровитель
ный бег цифрой. Определено, 
что если сейчас этот общий по
казатель выражен 10 миллиона
ми, то к 2000 году он станет 
равным 43 миллионам. При этом 
количество занимающихся оздо
ровительным бегом возрастет с 
2,5 до 30, а число спортсме
нов-легкоатлетов увеличится с 7 
до 12 миллионов.

Значит, журналу необходимо 
серьезно^, обстоятельно уточ
нить свою ориентировку с уче
том указанных условий.

В целом же по итогам ан
кетного опроса общий вывод, 
видимо, сделать можно такой. 
Большинство читателей журна
ла — это молодые люди ак
тивно занимающиеся легкоатле
тическим спортом. И все они 
интересуются проблемами по
вышения своего или своих уче
ников спортивного мастерства. 
Растет интерес к массовым фор
мам легкоатлетического спорта. 
Основная масса читателей про
являет интерес не только к ме
тодическим статьям, но к публи
кациям на общие легкоатлети
ческие темы.

И журналу при составлении 
программы своей работы на бу
дущее следует эти обстоятель
ства учесть.
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ПРЫГАЕТ МАРИС 
БРУЖИКС

Ц В последнее время результа
ты в тройном прыжке значитель
но «подросли». Если 'еще не
сколько лет назад уровень до
стижений в пределах 17,20— 
17,40 гарантировал прыгуну при
зовое место на соревнованиях 
практически любого ранга, то 
уже в 1983 г. средний результат 
десяти сильнейших прыгунов ми
ра вырос до 17,37. В 1984 г. 
средний уровень мировой десят
ки вырос еще на 6 см. А 1985 г. 
для тройного прыжка стал поис
тине знаменательным: У. Бэнкс 
(США) установил мировой ре
корд, не долетев лишь 3 см до 
18-метрового рубежа; результа
ты экстракласса показали и дру
гие американские атлеты 
Ч. Симпкинс — 17,66 и М. Кон
ли — 17,71; рекорд Европы 
улучшили О. Проценко — 17,69 
и X. Марков (НРБ) — 17,771 Бла
годаря усилиям ведущих спорт
сменов уровень мировой десят
ки достиг небывалой величи
ны — 17,66. Наивысший уровень 
этого показателя отмечен и в на
шей стране — 17,41.

В чем же причина такого бур
ного роста достижений и каковы 
современные пути развития это
го сложного вида легкой атле
тики? По мнению специалистов, 
одним из основных факторов 
улучшения результатов являет
ся повышение горизонтальной 
скорости спортсменов как на по
следних шагах разбега, так и 
при выполнении «скачка», «ша
га» и «прыжка». Сильнейшие 
прыгуны не только развивают 
высокую скорость бега в преде

тивное отталкивание.
Существенным вкладом в 

развитие тройного прыжка в по
следние годы следует считать 
более серьезный подход к тех
нике и к совершенствованию вы
полнения основных элементов 
прыжка, а также поиск трене
рами и спортсменами наиболее 
оптимальной формы движений 
с учетом индивидуальных осо
бенностей атлетов.

Росту достижений в тройном 
прыжке способствует также воз
растание конкуренции на меж
дународной арене, преодоле
ние спортсменами психологиче
ского барьера высокого резуль
тата, расширение географии спе
циализации тройного прыжка в 
мире.

К числу выдающихся прыж
ков следует отнести и высшее 
мировое достижение — 17,54, 
показанное советским спортсме
ном М. Бружиксом на зимнем 
чемпионате Европы в Мадриде 
(см. кинограмму). Этот спорт
смен относится к числу атлетов, 
постоянно ищущих наиболее ра
циональную форму выполнения 
отдельных движений. Его тех
нику не следует рассматривать 
как застывшую, окончательно 
сформировавшуюся раз и 
навсегда. Спортсмен в зависи
мости от уровня готовности и

В нынешнем сезоне литовский 
прыгун Марис Бружикс вошел в 
число сильнейших в стране

по мере освоения более слож
ных технических элементов все 
время совершенствует свое тех
ническое мастерство.

Бружикс имеет достаточно 
высокий уровень развития спе
циальных физических ка
честв, хорошо координирован, 
неплохо играет в баскетбол и 
волейбол. 40 м с в/с он пробе
гает за 4,40—4,50, а 10 м с/х за 
0,975, его скорость на послед
них шагах разбега — 10,54 м/с. 
Эти показатели полностью соот
ветствуют модельным характе
ристикам тройного прыжка на 
17,50 и дальше.

Бег М. Бружикса характери
зуется активным продвижением 
вперед и высоким темпом дви
жений. Иногда спортсмен в уго
ду дальнейшего повышения ча
стоты бега несколько сокращает 
длину шагов, что приводит к по
тере горизонтальной скорости. 
Подобную ошибку можно бы
ло наблюдать у спортсмена на 
зимнем чемпионате СССР, где 
он на последних метрах разбега 
развил темп шагов около 
5 шаг/с, но на предпоследнем 
5-метровом отрезке скорость 
оказалась выше — 10,50 м/с, 
чем на последнем — 10,29 м/с. 
В отдельных случаях при учаще
нии темпа бега у Бружикса 
происходит закрепощение
мышц плечевого пояса, что при
водит к существенному сокра
щению амплитуды движений как 
в беге, так и во входе в «скачок».

На соревнованиях в Мадриде 
разбег Бружикса отличался сво
бодой беговых действий, высо
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ким темпом и оптимальной 
длиной шагов при удобном по
ложении туловища. Небольшой 
(около 6—8°) наклон туловища 
вперед (кадры 1—7) за счет 
диагонального разложения век
торов реакции опоры и силы тя
жести спортсмена создавал силу 
«тяги», совпадающую с направ
лением бега.

В опорной фазе предпослед
него шага разбега наблюдается 
значительное (до 125°) подседа- 
ние на правой ноге, однако во 
время отталкивания спортсмен 
максимально высоко выводит 
ОЦМТ, что создает наиболее 
благоприятные предпосылки для 
достижения далекого «скачка». 
Повышению ОЦМТ в финальной 
части отталкивания способствует 
высокий подъем на стопе и вы
нос обеих рук вперед-вверх 
(кадр 13).

Активная работа стопы у Бру
жикса оказывает существенное 
влияние на повышение горизон
тальной скорости разбега. Амп
литуда ее вращения от безопор- 
ной фазы бегового цикла (кад
ры 3 и 9) до положения ак
тивного сгибания в финальной 
части его опорной фазы (кад
ры 7 и 13) составляет 25—28°.

Стопа спортсмена, едва кос
нувшись грунта, слегка припод
нимается (кадр 6), что способ
ствует быстрейшему проходу 
опорной ноги за проекцию вер
тикали туловища. Затем она сги
бается, совершая активное «до- 
талкивание» через выпрямлен
ную до 155° ногу. Такой вариант 
работы стопы может несколько 

уменьшить потери скорости за 
счет небольшого сокращения 
времени переднего толчка в 
опорной фазе бегового цикла.

При входе в «скачок» спорт
смен использует, на наш взгляд, 
не совсем рациональный, одно
именный мах обеими руками. 
По данным научных исследова
ний разноименный характер ра
боты рук в момент отталкива
ния способствует лучшему со
хранению горизонтальной ско
рости в «скачке».

Слегка согнутая толчковая 
нога ставится на брусок под уг
лом 70—73° на всю ступню с не
которым акцентом на область 
пятки.

Такая постановка обеспечи
вает надежный контакт ступни 
с бруском и удобное располо
жение туловища для выполне
ния эффективного «скачка». От
талкивание выполняется под уг
лом 58—60°, положение тулови
ща ровное, вектор силы толчка 
проходит близко к ОЦМТ, что 
свидетельствует о высокой сте
пени реализации силового по
тенциала. Амплитуда переме
щения опорной ноги от момен
та постановки на грунт до отры
ва от него составляет 75—78°.

Для техники М. Бружикса ха
рактерна высокая активность ма
ховых действий. Спортсмен 
стремится возможно эффектив
нее использовать реактивную 
составляющую маха в аморти
зационной фазе отталкивания. 
Уже в самом начале безопорно- 
го положения как бегового, так 
и прыжкового действия Марис 
быстрым сгибанием голени под 
себя начинает маховое встреч
ное движение, достигающее в 
момент постановки опорной но
ги на грунт наивысшей скорости. 
Во входе в «скачок» спортсмен 
использует активность маха не 
только для сохранения горизон
тальной скорости, но и для по
вышения ОЦМТ в начальный мо
мент полетной траектории.

После схода с бруска Бру
жикс фиксирует классическое 
положение «в шаге» (кадр 14), 
затем постепенно проводит сме
ну ног с активным выносом бед
ра левой ноги вперед-вверх 
(кадр 19). Одновременно со 
сменой ног происходит отведе
ние рук назад для последую
щего маха во втором отталки
вании.

В полетной фазе «скачка» 
спортсмен занимает удобное, 
равновесное положение (кадр 
20) с широким разведени
ем бедер (в пределах до 
125°). Левая нога практически 
полностью выпрямлена в колен
ном суставе и выведена далеко 
вперед для предварительного 
замаха перед постановкой на до
рожку.

Выпрямленная нога ставится 
на отталкивание быстрым кру
говым движением сверху-вниз 
«за себя». Ускорение опускания 
левой ноги совпадает со встреч
ным маховым движением согну
той до 83—87° правой ногой 
(кадры 22—23).

Во втором отталкивании Бру
жикс использует в амморти- 
зационной фазе вариант своеоб
разного «прокатывания» на сог
нутой ноге. В этом случае спорт
смен уже в начальном моменте 
амортизации приподнимается 
на стопе, за счет чего ОЦМТ 
перемещается не вокруг непод
вижной ступни, как в обычном 
варианте толчка, а «прокаты
вается» вперед за счет активно
го переката стопы по дорожке 
(кадры 23—25).

Спортсмен эффективно про
водит финальную часть толчка, 
мощно доталкиваясь стопой. 
Обе руки единым, быстрым дви
жением посланы вперед-вверх. 
Движения всех звеньев отли
чаются синхронностью, дина
мизмом и амплитудностью. Бру
жикс в отталкивании хорошо ис
пользует свой силовой потен
циал: толчковая нога полностью

выпрямлена, угол отталкивания 
54° (кадр 26).

В наивысшей части полетной 
траектории «шага» спортсмен 
группируется: сильно согнутая 
левая нога подведена к тазу 
(кадры 29—30). Перед третьим 
отталкиванием начинается ши
рокое разведение бедер. Левая 
голень, распрямляясь, отводит
ся назад для замаха, а правая, 
с опусканием бедра вниз, рас
крываясь, выходит вперед 
(кадр 32).

Туловище слегка наклонено 
вперед, что несколько затруд
няет дальнейший «проход таза» 
вперед в третьем отталкивании. 
Запоздалый мах левой ногой, на
клон туловища вперед и отно
сительно глубокое подседание 
на правой ноге несколько удли
нили период амортизации, что 
приводит к существенной (до 
1,2—1,5 м/с) потере горизон
тальной скорости в третьем от
талкивании.

Несмотря на технические по
грешности начальной фазы 
третьего отталкивания финаль
ная ее часть характеризуется 
мощной, синхронной работой 
всех мышечных групп, участвую
щих в толчке (кадры 36—38).

В «прыжке» Бружикс демон
стрирует два стиля выполнения 
завершающей части тройного 
прыжка. Вначале спортсмен со
вершает полет «в шаге», а затем 
прыжок «согнув ноги».

Сильные мышцы брюшного 
пресса и хорошая гибкость по
зволяют спортсмену выполнить 
далекое, технически грамотное 
приземление. Едва коснувшись 
пятками песка, прыгун сгибает 
ноги и с небольшим разворо
том туловища влево призем
ляется в яму.

Рассматривая раскладку 
тройного прыжка М. Бружикса 
в зимнем соревновательном пе
риоде, необходимо отметить, 
что в зависимости от его готов
ности «скачок» варьировал по 
своей длине от 35,3 до 36,3 %. 
«шаг» — от 29,4 до 30,5 %. 
Наиболее стабильным по своей 
структуре оставался третий пры
жок — практически во всех со
ревнованиях его длина состав
ляла 33,2 %. Вариативность со
отношений длины «скачка» и 
«шага» свидетельствуют еще о 
некоторой технической неста
бильности спортсмена и о боль
ших его резервах в совершенст
вовании спортивного мастер
ства.

С. СИДОРЕНКО, 
заслуженный 

тренер РСФСР, 
кандидат 

педагогических наук
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РЕКОРДЫ
СТАРОГО СТАДИОНА
И Всего за неделю до матча 
СССР — ГДР, который состоял
ся 21—22 июня, таллинский ста
дион «Динамо» отметил свое 
60-летие. Идея создания ста
диона относится, правда, к 
1911 году, однако понадобилось 
еще полтора десятилетия, преж
де чем идея была воплощена 
в жизнь и стадион принял своих 
первых гостей, среди которых 
были и легендарные Пааво Нур
ми, Януш Кусочинский, Матти 
Ярвинен, Вольмар Исо-Холло...

Прошло шесть десятилетий. 
И после очередной реконструк
ции, сделавшей его более совре
менным, красивым и уютным, 
старый стадион вновь принимал 
гостей, право же не менее леген
дарных, чем в дни своей 
юности,— чемпионов и рекорд
сменов Европы, мира и олим
пийских игр.

До матча и наши спортсме
ны, и легкоатлеты ГДР уже ус
пели показать немало отличных 
достижений (среди которых бы
ли и национальные рекорды), 
что предвещало высокий накал 
борьбы в Таллине. И, нужно ска
зать, зрители, до отказа запол
нявшие стадион оба дня состяза
ний, не ошиблись в своих ожи
даниях. Уже первые старты при
несли рекордные результаты.

Похоже, что Хайке Дрехслер 
всерьез не дают покоя лавры 
Джесси Оуэнса, Бланкерс Кун 
и Карла Льюиса, побеждавших 
в спринтерском беге и прыжке 
в длину. В Таллин она приехала 
обладательницей высших дости
жений сезона в беге на 100 м — 
10,97 и в прыжке — 7,31. Прав
да, в матче она не стартовала 
на «стометровке», но, думается, 
если бы это случилось, то 
и здесь Хайке вышла бы побе
дительницей, настолько мощен и 
стремителен ее бег.

В секторе для прыжков со
перницей Дрехслер, как и все 
последние годы, вновь выступи
ла Г. Чистякова, находящаяся в 
лучшей своей форме. Она и за
дала тон, установив ре
корд СССР — 7,34, но для по
беды этого оказалось недоста
точно: Дрехслер прыгнула на 
7,35 и — в последней попыт
ке — на 7,45, установив миро
вой рекорд. Справедливости ра
ди скажем, что скорость Хайке 
была такова, что, если бы не 
неточности в отталкивании, она 
могла бы пролететь и за 7,501 
Так старый стадион отметил 
60-летие первым мировым ре
кордом.

На следующий день X. Дрех
слер выступила в беге на 200 м 
и победила без всякого труда — 
22,13 (через неделю на чемпио
нате ГДР она сумела повторить 
мировой рекорд на этой дистан-

В Таллине Юрий Седых 
превзошел свой 
прежний мировой 
рекорд, метнув молот 
на 86.66

Выдающаяся спортсменка 
из ГДР Хайке Дрехслер 
установила 
на матче новый 
мировой рекорд — 7,45 

ции — 21,71). Но к этому мо
менту она уже не была единст
венной героиней состязаний...

Два года назад, 3 июля 
1984 г., в ирландском городе 
Корке Юрий Седых установил 
мировой рекорд в метании мо
лота — 86,34, объявленный спор
тивной прессой всего мира фе
номенальным. В 1985 г., следуя 
своей многолетней стратегии, 
Седых не претендовал на пер
вые роли, уступив их своему то
варищу и тезке Тамму. Но уже 
начало нынешнего сезона Седых 
отметил рядом высоких резуль
татов. И вот старт в Таллине — 
и вновь мировой рекорд — 
86,66!

В преддверии матча и зрите
лей и специалистов интересовал 
ряд вопросов, возникших на 
старте сезона: не случайны ли 
рекорды в спринтерском и 
барьерном беге В. Брызгина и 
А. Маркина; сумеют ли подтвер
дить свое лидерство наши ме
татели, так успешно выступив
шие в Канберре на Кубке ми
ра; сможет ли женская коман
да ГДР, не знавшая поражений 
в последние годы, вновь одер
жать победу; сумеют ли наши 
бегуны-мужчины преодолеть за
тянувшийся кризис. На некото
рые из этих вопросов матч дал 
вполне определенные ответы.

Хотя В. Брыэгину и А. Мар
кову не удалось повторить своих 
рекордных достижений, класс их 
выступлений был достаточно вы
сок. Брызгин одержал убеди
тельную победу в матче, а Мар
кин, хоть и финишировал вслед 
за X. Поландом, показал второе 
время за всю историю отечест
венного бега на 110 м с/б.

Метатели, судя по всему, на 
верном пути. Кроме победы и 
рекорда Ю. Седых они одержа
ли верх еще в 4 видах из 6. 
Но вряд ли можно назвать по
ражением и второе место
С. Смирнова, который занял в 
толкании ядра второе место с 
рекордом СССР — 22,24 вслед 
за рекордсменом мира У. Тим
мерманом. Успешно идет ос
воение нового копья у В. Евсю
кова и X. Пуусте, увереннее вы
ступают в метании копья и на
ши девушки. А Наталья Лисов
ская, кажется, обладает необ
ходимым резервом сил, что
бы ответить на выпад любой со
перницы.

Что же касается командной 
борьбы, то ее по существу не 
было. Советские атлеты домини
ровали в состязаниях мужских 
команд и сумели опередить лег
коатлеток ГДР.

Е. ЧЕН, 
мастер спорта СССР, 

наш спец. корр.

В ПРЕЗИДИУМЕ 
ФЕДЕРАЦИИ 
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ СССР

I На очередном заседании 
президиума Федерации легкой 
атлетики СССР (июнь) с сооб
щением о работе Федерации 
легкой атлетики Азербайджан
ской ССР по выполнению по
становления ЦК КПСС от 12 
нюня 1985 г. «О мерах по улуч
шению использования клубных 
учреждений и спортивных со
оружений» выступил замести
тель председателя федерации 
республики Э. Джангирбеков. 

Отмечено, что президиум 
Федерации легкой атлетики 
Азербайждана проводит опре
деленную работу по выполне
нию этого документа : осущест
влена паспортизация всех 66 
стадионов, 27 из которых с лег
коатлетическими ядрами. 
Представители федерации оз
накомились с работой спортив
ных баз в Кировобаде, Минге- 
чауре; в феврале-апреле прове
рили загрузку стадионов Лен
корани, Сумгаите, Кусарском и 
Хачмасском районах. Осущест
влены меры по росту числа 
клубов любителей бега и оздо
ровительной ходьбы, сейчас в 
республике их насчитывается 
207; в республике действует 
90 культурно-спортивных 
комплексов, на базе которых 
также созданы клубы бега. Для 
любителей оздоровительного 
бега федерацией совместно с 
кафедрой легкой атлетики 
Азербайджанского института 
физической культуры, Респуб
ликанским врачебно-физкуль
турным диспансером разрабо
таны методические рекомен
дации.

Вместе с тем Президиум об
ратил внимание на то, что ста
дионы, спортивные залы ис
пользуются в республике все 
еще неэффективно, большинст
во из них используются всего 
на 30—35 % (Закаталы, Куса- 
ры, Куба, Али-Вайрамлы и др.) 
Ни одно из высших учебных 
заведений республики не имеет 
своего стадиона; затягивается 
сооружение трассы здоровья в 
столице республики.

Президиум Федерации лег
кой атлетики СССР пред
ложил республиканской феде
рации оказывать более актив
ное содействие спортивным и 
физкультурным организациям 
по улучшению работы легкоат
летических спортивных соо
ружений.

Президиум определил прак
тические меры по выполнению 
постановления Госкомспорта 
СССР «О введении в действие 
положений о детско-подростко
вом физкультурно-спортивном 
клубе по месту жительства, о 
клубе любителей физической 
культуры (КЛБ) и о школе здо
ровья».
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ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 
К СДАЧЕ НОРМ ГТО 
ДЛЯ ЖЕНЩИН 40—49 ЛЕТ

ЗДОРОВЬЕ 
В ДВИЖЕНИИ

Л В новом комплексе ГТО для 
всех возрастных групп ступеней 
введены нормативы в беге на 
длинные дистанции, что еще 
раз подтверждает высокую зна
чимость продолжительного бега 
как оздоравливающего и разви

ет две подгруппы III ступени 
(40—44 года и 45—49 лет), 
которым предлагается на вы
бор две дистанции бега: 2000 м 
с учетом времени и 3000 м без 
учета. В первой подгруппе для 
сдачи норматива требуется про-

лучшие результаты в беге, до
ступные женщинам этого воз
раста с нормативами ГТО. Так, 
неофициальная мировая ре
кордсменка в беге на 10 км 
среди женщин 40—44 лет 
Д. Смит пробегает каждые 
2000 м дистанции в среднем 
за 7.00, т. е. почти в два раза 
быстрее норматива, к выполне
нию которого нам предстоит 
подготовиться.

Однако для того, чтобы без 
каких-либо опасений выходить 
на старт соревнований, необхо
дима достаточно длительная и

вающего средства физической 
культуры.

Мы хотим остановиться на 
методических особенностях 
подготовки к сдаче норм в беге 
для женщин 40—49 лет. Этот 
возрастной диапазон охватыва-

бежать 2000 м за 13.20, а во 
второй — за 15.00. Эти норма
тивы под силу любой женщине 
(не имеющей существенных от
клонений в состоянии здо
ровья), если для этого есть же
лание. Интересно сопоставить 
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систематическая тренировка. 
Ведь выполнение нормативов 
в условиях соревнований тре
бует высокого уровня функцио
нирования всех систем орга
низма.

Возраст 40—45 лет — наи
более плодотворный в жизни 
человека, к этому периоду на
капливается большой профес
сиональный опыт, особенно пол
но и ярко раскрываются твор
ческие способности. Помимо 
производственных нагрузок на 
женщину возложены значи
тельные бытовые нагрузки, вос
питание детей. Для поддержа
ния здоровья требуется 20— 
30 мин в день, но, к сожале
нию, очень часто их не хватает. 
И вот подкрадываются первые 
болезни, появляется повышен
ная утомляемость на работе, 
с большими усилиями прихо
дится справляться с домашни
ми делами. В чем же причина 
этих изменений? Отсутствие не
обходимой человеку двигатель
ной активности — вот главная 
причина, приводящая к серьез
ным нарушениям в важнейших 
системах организма, делающая 
его неспособным эффективно 
реагировать на воздействия 
внешней среды.

Многие женщины считают, 
что им достаточно физической 
нагрузки при выполнении до
машних обязанностей, приводя 
довод, что они физически уста
ют от уборки, стирки и т. д. 
Но достаточно ли этого, чтобы 
предотвратить гиподинамию и 
связанные с нею последствия? 
Нет, недостаточно. Известно, 
что бытовая нагрузка носит 
преимущественно локальный 

.характер, т. е. нагружаются 
отдельные мышечные группы, 
что и приводит к повышенной 
усталости, в то время как рас
ход энергии при этом невелик. 
Так, большинство видов домаш
ней работы увеличивают расход 
энергии по сравнению с со
стоянием покоя в 2—3 раза, 
а выполнение нагрузок цикли
ческого характера (бег, лыжи, 
коньки и т. д.) в 10—15 раз.

Наряду с изменениями, свя
занными с недостаточным 
удовлетворением потребности в 
движениях, в возрасте 30— 
40 лет начинаются процессы 
старения, которые к 40—50 го
дам все более усиливаются. 
Женщинам этого возраста важ
но знать основные изменения, 
вызванные инволюционными 
процессами.

После 35—40 лет начинает 
увеличиваться вес, содержание 
жировой ткани, что оказывает 
неблагоприятное влияние не 
только на внешний облик, но и 
отрицательно сказывается на 
работе внутренних органов. 
В 40—50 лет может появиться 
так называемая «старческая по
ходка», которая связана с ос
лаблением мышц-сгибателей 
ног; происходят дегенеративно
дистрофические изменения в 
суставах, что приводит к огра
ничению амплитуды движений. 

У женщин, ведущих малопод
вижный образ жизни, довольно 
рано претерпевают изменения 
мышечные волокна сердца и 
стенки сосудов, что значитель
но снижает функциональные 
возможности сердечно-сосуди
стой системы. Уже после 35 лет 
могут снижаться ЖЕЛ и ампли
туда грудной клетки.

Несмотря на целый ряд ин
волюционных изменений, про
исходящих в организме, адап
тационные возможности жен
щин зрелого возраста еще до
статочно велики. Однако следу
ет помнить, что чем позже на
чать активные занятия, тем 
длительнее будет путь к наме
ченной цели. Надеемся, что зна
комство с некоторыми возраст
ными особенностями женщин 
поможет не просто схематиче
ски следовать нашим рекомен
дациям, но и приспособить их 
в соответствии с индивидуаль
ными особенностями своего ор
ганизма.

Особого внимания заслужи
вают требования к недельному 
двигательному режиму, кото
рые могут служить важным 
ориентиром для сохранения 
здоровья и высокой работоспо
собности, указывая на необхо
димую дозу недельной физиче
ской нагрузки. Женщинам 40— 
49 лет рекомендуется в само
стоятельных или групповых за
нятиях еженедельно пробегать 
10—12 км.

Для неподготовленных зани
мающихся такой суммарный 
объем бега в неделю является 
непосильным напряжением, так 
как для большинства из них 
даже бег на 50—100 м вызыва
ет затруднения. Поэтому вы
полнению такого недельного 
объема бега должны предшест
вовать предварительные трени
ровки.

Если вам более 35 лет, то 
медицинское обследование пе
ред началом занятий по про
грамме должно включать сня
тие электрокардиограммы.

Важным моментом является 
подготовка организма к бегу. 
Наиболее простая и достаточно 
эффективная схема проведения 
разминки перед бегом выглядит 
следующим образом: ходьба в 
медленном темпе 300—500 м; 
ходьба с различным положе
нием стоп, с движениями рука
ми — 2—3 мин; серия упраж
нений на основные мышечные 
группы — по 5—6 повторе
ний. После разминки можно 
приступить к бегу, начиная его 
в медленном темпе.

Одной из особенностей ор
ганизма женщин, ранее не за
нимавшихся физической куль
турой, является ослабленное 
состояние мышц тазового дна, 
брюшного пресса и спины. 
Для укрепления этих групп 
мышц необходимо выполнять 
скрестные движения ногами, 
упражнения стоя в упоре на ко
ленях и др. Кроме того, укреп
ляя мышечный корсет в области 
брюшного пресса и спины, вы 

тем самым будете способство
вать выработке рациональной 
техники бега.

Л теперь рассмотрим меха
низмы, лежащие в основе повы
шения тренированности. Изве
стно, что организм человека 
под воздействием физических 
нагрузок изменяется, совершен
ствуется, т. е. приспосабливает
ся к тем требованиям, которые 
ему предъявляются. Способ
ность бежать более длительно, 
с большей скоростью появляет
ся в результате адаптации 
органов и систем организма под 
влиянием повторяющихся и по
вышающихся нагрузок. Упро
щенно это можно представить 
следующим образом. Во время 
беговой тренировки затрачива
ется определенное количество 
энергетических ресурсов орга
низма, наступает утомление. 
Утомление проходит в период 
отдыха, в течение которого 
восстанавливается затраченная 
энергия. Причем если величина 
нагрузки была достаточно боль
шой, то восстановление проис
ходит с превышением преж
него уровня, что называется 
сверхвосстановлением.

Уровень сверхвосстановле
ния после нагрузок на разви
тие выносливости удерживает
ся 2—3 дня, после чего снижа
ется до прежнего уровня. Если 
в период сверхвосстановления 
провести следующую трениров
ку, то уровень восстановления 
энергетических ресурсов орга
низма будет еще выше. Таким 
образом, происходит увеличе
ние тренированности организ
ма, повышение его работоспо
собности.

Современные исследования 
свидетельствуют, что физиче
ская нагрузка эффективна толь
ко в том случае, если она 
является достаточно сильным 
раздражителем для организма. 
Женщины одного и того же 
возраста могут иметь совер
шенно различный уровень 
функциональных возможно
стей. Поэтому подготовка к 
сдаче нормативов потребует 
различной продолжительности 
и затрат усилий.

Следует помнить, что про
грамма подготовки может по
требовать определенных кор
рективов в целом ряде случаев. 
В связи с этим важно научиться 
правильно оценивать свое со
стояние во время бега, учиты
вая степень утомления, вели
чину пульса, продолжитель
ность восстановления и т. д.

Рассмотрим два наиболее 
типичных варианта уровня фи
зической подготовленности и 
состояния здоровья, встречаю
щихся у женщин. Несмотря 
на определенную схематич
ность такого деления, можно 
выбрать наиболее подходящий 
вариант и приступить к наме
ченной программе подготовки.

Вариант I предназначен для 
женщин, ведущих малоподвиж
ный образ жизни в течение по
следних 10—15 лет, со слабой 
физической подготовленностью 

и низкими функциональными 
возможностями, имеющих жа
лобы на состояние здоровья.

40—44 года. Женщинам это
го возраста подготовку следует 
начинать с ходьбы. Начните с 
дистанции 1000—1500 м, под
бирая скорость таким образом, 
чтобы частота сердечных сокра
щений не превышала 100— 
110 уд/мин. Частота занятий в 
зависимости от наличия свобод
ного времени составит от 3 до 
в раз в неделю. Увеличивая 
каждую неделю дистанцию на 
300—500 м, доведите ее до 
2500—3000 м, причем темп 
ходьбы значительно не увели
чивайте.

Следующим этапом будет 
смешанное передвижение — 
ходьба-бег. Через 3—4 недели 
после начала занятий можно 
включать отрезки бега, начиная 
со 100—150 м. При выборе ско
рости можно ориентироваться 
на темп быстрой ходьбы. Од
нако величина пульса при этом 
не должна превышать 120— 
130 уд/мин.

Количество отрезков бега на 
первых порах — 4—5 раз, 
по мере приспособления орга
низма продолжительность от
резков бега увеличивается, а 
ходьбы уменьшается. При 
трехразовых занятиях в неделю 
общая продолжительность 
ходьбы-бега должна составлять 
3000—3500 м. Если вы чув
ствуете повышенную утомляе
мость, несмотря на достаточ
ный отдых между отрезками, 
то уменьшите общую дистан
цию до 1800—2000 м.

Со временем станет доступ
ным непрерывный бег на ди
станции от 2500 до 3000 м. 
На этом этапе не следует спе
шить с увеличением скорости 
бега, так как для перестройки 
организма необходим достаточ
но продолжительный период. 
Продолжайте бегать 3—4 раза 
в неделю по 3000—3500 м. Те
перь можно с уверенностью 
выходить на беговую трассу для 
сдачи норм ГТО. Если же вы 
решили совершенствовать свою 
подготовленность и дальше, 
то постепенно увеличивайте ди
станцию бега до 4000—5000 м 
(но не более чем на 500 м в 
месяц), а в дальнейшем сле
дуйте рекомендациям, изло
женным в следующем вариан
те программы.

45—49 лет. Существенных 
различий в планировании на
грузок для этой возрастной 
группы по сравнению с жен
щинами 40—44 лет не будет. 
Начинать следует с ходьбы 
на дистанцию 800—1000 м, 
увеличивая ее еженедельно на 
200—300 м, доведя до 2500— 
3000 м. Частота занятий на 
этом этапе не более 4—5 раз. 
После 4—5 недель занятий 
ходьбой можно включать от
резки бега по 50—100 м, начи
ная с 3—4 раз на дистанции. 
По мере адаптации организма 
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к нагрузке бег вытеснит ходьбу. 
Через 3,5—4 месяца занятий 
допустима дистанция непре
рывного бега 2000—2500 м. 
Увеличивая еженедельно ди
станцию на 100 м, доведите 
ее до 3500—4000 м. Это озна
чает, что вы готовы к сдаче 
норматива в беге на 3000 м 
без учета времени. Для под
готовки к дистанции 2000 м 
с учетом времени обратитесь ко 
второму варианту программы.

Вариант II предназначен 
для женщин, ранее занимав
шихся физической культурой и 
спортом, не имеющих сущест
венных жалоб на состояние здо
ровья, способных пробежать 
400 м за 3.00—3.30 при частоте 
сердечных сокращений 140— 
150 уд/мин.

40—44 года. Первые 2— 
3 недели ходьба, дистанция от 
1500 до 2000 м, пульс не выше 
110—120 уд/мин. Количество 
занятий в неделю — 4—5. 
Позже включаются отрезки 
бега по 300—400 м. При этом 
можно ориентироваться на сле
дующий критерий — бежать 
до появления затрудненного 
дыхания и после того, как оно 
восстановится во время ходьбы, 
снова продолжайте бег. Через 
2—2,5 месяца доведите ди
станцию непрерывного бега до 
3000—3500 м, скорость бега — 
7.30—8.00 на 1 км. В даль
нейшем прибавляйте к дистан
ции по 200—300 м каждую 
неделю. После того, как вы смо
жете свободно пробегать 4000 м 
в пределах 30.00—32.00, в те
чение 2—3 недель оставьте 
продолжительность и скорость 
бега без изменения.

Следующим шагом будет 
увеличение скорости бега на 
этой дистанции. Время, затра
чиваемое на преодоление 
4000 м, должно уменьшиться до 
28 мин (7.00 на 1 км). Скорость 
следует увеличивать постепен
но, по мере адаптации орга
низма к предшествующему тем
пу. Такая беговая нагрузка 
выполняется 3—4 раза в неде
лю. В дальнейшем один раз 
в неделю дистанция 4000 м 
заменяется на 2000 м, но с 
включением отрезков с более 
высокой (соревновательной) 
скоростью.

Сначала это выглядит сле
дующим образом: 400 м со 
скоростью 7.20 на 1 км, 500 м 
со скоростью 8.40, 300 м ходьбы 
или медленный бег. Эта серия 
повторяется 2 раза. В дальней
шем продолжайте бегать 2— 
3 раза в неделю по 4000 м со 
скоростью 7.00—7.20, а один 
раз в неделю 2000 м, постепенно 
увеличивая включаемые отрез
ки с соревновательной ско
ростью.

Важным показателем хоро
шей приспособленности к ново
му темпу является частота сер
дечных сокращений сразу 
после бега и через 10 мин от
дыха. Величина пульса после 
бега не должна превышать 
144—150 уд/мин, а через 

10 мин — 90—96 уд/мин. Про
должая регулярно трениро
ваться, через некоторое время 
вы сможете пробегать 2000 м 
со скоростью, близкой к сорев
новательной.

За 2—3 недели до сдачи 
норм ГТО проведите контроль
ную пробежку на 2000 м. Если 
показанное время будет в пре
делах 13.00—13.30, то можно с 
уверенностью сдавать норматив 
комплекса ГТО.

45—49 лет. На начальном 
этапе подготовки следуйте реко
мендациям, предложенным для 
женщин 40—44 лет. Женщины 
45—49 лет за 4—5 месяцев 
занятий могут довести дистан
цию непрерывного бега до 
4000 м, затрачивая на нее 34— 
38 мин. Затем нужно научиться 
пробегать эту дистанцию с более 
высокой скоростью.

Когда вы будете без особых 
затруднений преодолевать 
4000 м за 32.00—32.30, то 
включите еще одну тренировку 
в неделю — бег на 2000 м. Про
бегая ее с ранее освоенной ско
ростью, включайте отрезки по 
300—400 м с соревновательной 
скоростью (7.30 на 1 км). Время 
пробегания дистанции 2000 м 
контролируйте не чаще, чем 
один раз в 2—3 недели. Когда 
результат на этой дистанции 
станет в пределах 14.40—15.10, 
то можно приступать к сдаче 
нормативов ГТО.

Некоторые из вас спросят, а 
как же быть тем, кто не может 
тренироваться 4—5 раз в неде
лю, как рекомендовано в про
грамме? Можно, конечно, тре
нироваться и 2—3 раза в неде
лю, однако при этом значитель
но удлиняется период подго
товки. Так, если женщины 
40—44 лет, тренируясь 4— 
5 раз в неделю, могут подго
товиться к сдаче норматива 
ГТО на 2000 м с учетом вре
мени за 3—4 месяца, то при 
двухразовой тренировке этот 
же результат будет достигнут 
только через 6—7 месяцев.

В заключение хочется ска
зать: сдав нормы ГТО, не пре
кращайте дальнейших занятий 
бегом, пусть они станут неотъ
емлемой частью вашей жизни.

В Как известно, ходьба по сво
ему физиологическому воздей
ствию на организм человека 
относится к физическим на
грузкам малой интенсивнос
ти. Но тем не менее она 
оказывает существенное влия
ние на частоту сердечных со
кращений. Это, в частности, 
было показано в наших иссле
дованиях, в которых участво
вали более 450 практически 
здоровых лиц, не занимающих
ся физической культурой и 
спортом, ведущих сидячий и 
малоподвижный образ жизни. 
Занимались они в четырех раз
личных режимах ходьбы.

Первый режим — медлен
ный, скорость ходьбы от 3,3 до 
3,5 км/ч при частоте шагов 
70—80 в минуту. Второй ре
жим — средний, скорость — от

Зависимость ЧСС от скорости ходьбы и возраста занимающихся

МУЖЧИНЫ

1-й 3.S 87 3,4 89 3,4 89 3,4 90 3,4 90
2-й 5,4 98 5,4 100 5,3 101 5,3 100 5,3 101
3-й 6,8 111 6,6 ИЗ 6,4 ИЗ 6,3 110 6,3 ИЗ
4-й 8,1 131 7,8 128 7,5 128 7,3 128 7,0 129

ЖЕНЩИНЫ

1-й 3,4 96 3,4 94 3,3 94 3,3 94 3,2 93
2-й 5,3 111 5,3 107 5,3 109 5,2 108 5.1 106
3-й 6,2 123 6,2 120 6,2 121 5,9 120 5,8 119
4-й 6,9 137 6,8 134 6,8 138 6,6 133 6,4 132

5.1 до 5,4 км/ч при частоте ша
гов 100—110 в минуту. Третий 
режим — быстрый, скорость — 
от 5,8 до 8,8 км/ч при частоте 
шагов 120—130 в минуту. И, 
наконец, в четвертом режиме 
ходьбы каждый занимающийся 
ходил с той максимально воз
можной скоростью, которую он 
мог развивать. В среднем эта 
скорость равнялась от 6,4 до
8.1 км/ч в зависимости от 
возраста и пола при частоте 
шагов от 140 и более в минуту.

С помощью телеметрической 
системы непосредственно во 
время ходьбы на расстоянии 
производилась запись электро
кардиограммы, которая давала 
возможность с большой точ
ностью определить частоту сер
дечных сокращений. Наши дан
ные представлены в таблице. Из 
нее следует, что «пульсоско-

ХОДЬБА
ИСЕР11I

рость», развиваемую при ходь
бе, можно условно разделить на 
две зоны. К первой зоне отно
сится 1-й и 2-й режимы ходьбы, 
а ко второй зоне 3-й и 4-й. В пер
вой зоне при скорости ходьбы от
3.4 до 5,4 км/ч отмечается 
незначительное повышение час
тоты сердечных сокращений, 
тогда как во второй зоне выяв
лено более выраженное его по
вышение. Частота сердечных 
сокращений в первой эоне при 
скорости ходьбы от 3,3 до
5.4 км/ч колеблется в диапа
зоне от 87 до 101 уд/мин у муж
чин и от 93 до 111 уд/мин у 
женщин. При этом оказалось, 
что интенсивность прироста 
пульса во всех возрастных груп
пах весьма незначительна.

Увеличение скорости ходь
бы на 1 км/ч в этой зоне приво
дило к увеличению частоты сер
дечных сокращений у мужчин 
на 8 уд/мин, а у женщин на

10 уд/мин. Во второй зоне при 
скорости ходьбы от 5,8 до
8,1 км/ч наблюдается более вы
раженное увеличение частоты 
сердечных сокращений от 111 
до 137 уд/мин. При этом уве
личение скорости ходьбы на 
1 км/ч во второй зоне приводит 
к нарастанию пульса на 
12 уд/мин у мужчин и на 
17 уд/мин у женщин. При лю
бых нагрузках частота сердеч
ных сокращений у женщин вы
ше, чем у мужчин. Эти отли
чия становятся особенно выра
женными с увеличением ско
рости ходьбы. Менее существен
ным является влияние возраста 
на степень изменения пульса 
при ходьбе.

Эти данные могут быть при
менены при занятиях дозиро
ванной ходьбой.

Т. ИБРАГИМОВ,
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Ц Среди различных проблем, 
связанных с началом занятий 
оздоровительным бегом, веду
щим является вопрос о методи
ке дозирования нагрузок.

В результате анализа вось
милетних наблюдений за зани
мающимися в ворошиловград- 
ском клубе любителей бега 
«Олимп», а также литератур
ных данных и опыта практиче
ской работы других клубов оз
доровительного бега Вороши
ловграда был выявлен единый 
общий показатель оздорови
тельной ценности бега и на его 
основе разработана относитель
но несложная система занятий 
и приемы дозирования бего
вой нагрузки.

Она наиболее эффективно 
воздействует на улучшение со
стояния здоровья и физической 
подготовленности людей раз
личных возрастов. Она включа
ет упражнения циклического 
характера в низком и умерен
ном темпе (ходьба, бег), пре
дусматривает целенаправлен
ное воздействие на сердечно
сосудистую и дыхательную си
стемы через увеличивающиеся 
беговые нагрузки в эоне кисло
родного обогащения организма 
(аэробные нагрузки), а также 
разностроннее воздействие раз
миночных упражнений на опор
но-двигательный аппарат за
нимающихся.

В разминке перед бегом 
(ходьбой) обязательно включа
ются упражнения для нижних 
конечностей, и особенно для 
стоп (ходьба на носках, на 
внешней стороне стопы, пере
катом с пятки на носок, 
сгибание, разгибание, вращение 
ступней, продвижение на сто
пах влево, вправо или сведение 
и разведение ступней с пооче
редным подниманием на нос
ках).

Во время ходьбы рекоменду
ется сжимать пальцы ног, ста
вить ногу на внешнюю сторону 
(ходьба косолапя).

После разминки начинается 
ходьба в постепенно увеличи
вающемся темпе с переходом на 
медленный бег

Бег проводится в темпе 
160—180 шагов в минуту. В та
ком темпе выполняется сначала 
бег на месте, затем с небольшим 
продвижением вперед.

При этом обращается внима
ние на то, чтобы верхняя часть 
туловища была максимально 
расслаблена. Туловище держит
ся прямо с небольшим накло
ном вперед. Руки чуть согнуты

ПЕРВЫЕ ШАГИ
в локтях, свободно опущены 
вниз и движутся вперед-назад.

Стопа касается грунта пят
кой с перекатом на всю ступню 
с пятки на носок. Длина шага 
небольшая — 1—2 ступни. Что
бы стопа правильно касалась 
грунта, занимающимся реко
мендуется немного косолапить. 
Вместе с тем учитываются ин
дивидуальные особенности в 
строении тела (вес, рост, и т. д.), 
приспособление к избранному 
темпу и длине шага.

В первый месяц занятий во 
время бега рекомендуется ды
шать через нос. Дыхание носом 
лимитирует скорость передви
жения, что особенно важно на 
первом этапе обучения бегу. 
В дальнейшем рекомендуется 
дышать носом и ртом одновре
менно.

Начинающие заниматься оз
доровительным бегом нередко 
переоценивают свои возмож
ности. Чтобы не было перегруз
ки на первом этапе занятий, 
следует тщательно контролиро
вать скорость бега на отрезках.

Можно использовать два 
приема самоконтроля. Пер
вый — дышать только носом. 
Второй — разговаривать с парт
нером и в случае затруднения 
дыхания переходить на ходьбу.

Постепенно из месяца в ме
сяц дистанция и время бега 
будут увеличиваться от б до 
60 мин. Однако к такой еже
дневной продолжительности бе
га надо подходить постепенно, 
примерно спустя полгода или 
год после того, как системати
чески занимающийся мужчина 
будет в состоянии пробегать 6— 
10 км за 1 ч, а женщина — 4— 
5 км.

Повышение беговых нагру
зок имеет сугубо индивидуаль
ный характер как в объеме, 
так и скорости бега.

Главным критерием увели
чения объема и скорости бега 
является субъективное ощуще
ние удовлетворенности, «мы
шечной радости», которые опре
деляются дееспособностью сер
дечно-сосудистой и дыхатель
ной систем каждого занимаю
щегося. Проще всего осущест
влять контроль по частоте сер
дечных сокращений (ЧСС).

В занятиях используются бе
говые нагрузки, вызывающие 
увеличение ЧСС на 50—100 % 
от исходного. Такой пульсовой 
режим выдерживается в тече
ние всех занятий, несмотря на 
повышение объема и скорости 
бега.

Работа при частоте пульса, 
не превышающей 150 уд/мин, 
является преимущественно аэ
робной и в большей степени со

ответствует функциональным 
возможностям людей 30—60 
лет и старше, а также оздо
ровительной направленности 
занятий.

Учитывая возраст, выбира
ется пульсовой режим беговой 
нагрузки:

мужчинам 31—40 лет и 
женщинам 26—35 лет — 140— 
150 уд/мин;

мужчинам 41—50 лет и 
женщинам 36—45 лет— 130— 
140 уд/мин;

мужчинам 51—60 лет и 
женщинам 46—55 лет — 120— 
130 уд/мин;

мужчинам старше 60 лет и 
женщинам старше 55 лет — 
110—120 уд/мин.

Объем беговой нагрузки все
го занятия регулируется в за
висимости от скорости восста
новления ЧСС после бега. Бего
вая нагрузка повышается толь
ко в том случае, если в течение 
10 мин после бега ЧСС была вы
ше исходного не более чем на 
15-20 %.

Контроль за ЧСС осущест
вляется методом пульсометрии 

в 10-секундный отрезок време
ни. Начальная доза всей бего
вой нагрузки (ходьба и бег) 
подбирается с учетом состояния 
здоровья и возраста.

Закончив бег, следует осо
бое внимание уделять заклю
чительной части занятия (за
минке).

В ней занимающиеся дол
жны постепенно от бега (быст
рой ходьбы) перейти на медлен
ную ходьбу, затем выполнить 
дыхательные упражнения, про
извести самоконтроль за само
чувствием, степенью утомле
ния, проверить частоту пульса! 
Задача заминки состоит в том, 
чтобы привести организм зани
мающегося в относительно спо
койное состояние. Большинство 
бегунов (даже сравнительно 
опытных) знают о разминке, 
но не подозревают о важности 
заминки. Для этого использует
ся спокойная ходьба (до 800— 
1000 м) в течение 10—12 мин. 
Во время ходьбы выполняются 
3 —4 упражнения на расслабле
ние и 2—4 дыхательных уп
ражнения. Однако следует тот
час после бега и через: 10 мин 
сосчитать частоту пульса. В за
висимости от реакции восста
новления частоты сердечных 
сокращений и будет оценивать
ся адекватность нагрузки. На
пример, если у вас сразу же пос
ле окончания бега частота пуль
са 21 удар за 10 сек (21X6= 
= 126 уд/мин), а спустя 10 мин 
после бега частота снизилась до 
15 ударов за 10 сек (15X6= 
= 90 уд/мин), значит, нагрузка

Методика занятий 
для начинающих

была адекватна вашим функ
циональным возможностям, и 
эту беговую нагрузку для вас 
можно считать умеренной.

Обращаем внимание желаю
щих приступить к оздорови
тельному бегу на гигиену пита
ния. Рацион питания должен 
быть достаточным, сбалансиро
ванным, но не избыточным.

Необходимо контролировать 
вес тела, не допускать его повы
шения. Обычно нагрузки вы
зывают повышение аппетита. 
В первые три месяца занятий 
для людей с лишним весом не
обходимо снижать или остав
лять прежним рацион питания.

Особое внимание следует об
ратить на состояние ступней. 
Чтобы не было потертостей, 
обмораживания или наминок, 
обувь должна быть хорошо по
догнана. Для занятий оздорови
тельным бегом лучше всего под
ходит обувь на толстой амор
тизирующей подошве (кроссов
ки, туристские ботинки, кеды с 
дополнительной стелькой).

Все данные, полученные во 
время занятия, необходимо за
нести в личный дневник само
контроля, который ведется в 
произвольной форме, но должен 
фиксировать:

1. Субъективные показатели 
(самочувствие, настроение, ак
тивность, качество сна, коли
чество в часах, аппетит, жела
ние заниматься, боли и т. д.)

2. Объективные показатели 
(пульс — после сна, перед бе
гом, после бега сразу же, через 
5, 10 мин, потовыделение, за
труднение дыхания).

3. Нагрузка (объем бега или 
ходьбы в км; длительность бега 
или ходьбы в мин, с, объем бега 
или ходьбы за неделю).

4. Другие показатели (про
пуск занятий и причины, нару
шения режима и характер, бо
лезнь и длительность).

5. Показатели, измеряемые 
раз в месяц (артериальное дав
ление — АД до тренировки, 
после тренировки, вес тела).

6. Замечания (погода, тем
пература воздуха, другие виды 
нагрузок и пр.)

7. Анализ и выводы в конце 
недели, месяца и т. д. Фиксиро
вать субъективные показатели 
желательно в одно и то же вре
мя после тренировки и в дни от
дыха, пользуясь оценками «от
лично», «хорошо», «удовлет
ворительно», «плохо», «очень 
плохо». При наличии каких- 
либо болей указывать источник 
их возникновения и силу прояв
ления: тупая, острая, ноющая 
(например, боль в левой пятке 
тупая, проходит после размии-
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ки или боль в области печени 
появляется в конце бега и т. д.). 
Потоотделение оценивается как 
обильное, умеренное, незначи
тельное или отсутствующее.

В случаях, когда были про
пущены занятия (в зависимости 
от причины и длительности про
пуска), объем беговой нагрузки 
снижается на 30—50 %.

Следует помнить, что в пе
риод напряженной производст
венной или учебной деятель
ности, а также в весенние меся
цы не следует наращивать объ
ем беговых нагрузок, его можно 
даже несколько снизить.

В дневнике нужно отмечать 
характер грунта, по которому 
вы бегаете.

В заключение следует ска
зать, что предлагаемая систе
ма занятий оздоровительным 
бегом требует творческого под
хода, умения анализировать.

Доброго вам здоровья)

Ворошиловград В. МАКАРОВ, 
кандидат 

медицинских наук, 
зам председателя 

КЛБ «Олимп»

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

Овсянников В. Д. Дыха
тельная гимнастика. М.: Зна
ние, 1986.— (Новое в жизни, 
науке, технике. Сер. «Физкуль
тура и спорт», № 3). Предло
жены специальные комплексы 
упражнений для выработки 
правильного дыхания. Само
стоятельный раздел посвящен 
дыхательным упражнениям 
для профилактики сердечно-со
судистых, дыхательных и про
студных заболеваний.

Колтановский А. П. 
Тропы и дорожки здоровья.— 
М.: ФиС, 1986. Во лее 200 раз
нообразных физических уп
ражнений с использованием ес
тественных препятствий н спе
циально оборудованных снаря
дов на местности для разви
тия выносливости, силы, гиб
кости приводит автор в помощь 
занимающимся самостоятель
но или в физкультурно-оздо
ровительных группах. Пособие 
содержит комплекс ритмиче
ской гимнастики и основные 
приемы самомассажа.

ЛИЧНЫМ 
ПРИМЕРОМ
В Если спросить любого 
руководителя коллектива, ка
кой ему нужен работник, в 
ответ непременно прозвучит: 
«Здоровый». Физическая за
калка — дело важное. Это 
отлично понимают в Кали
нинском районе столицы. 
Широкое развитие здесь по
лучили массовые виды спор
та, особенно легкая атлетика. 
«Лефортовское кольцо», «Ве
сенние километры», «Боль
шая лефортовская эстафе
та» — эти и другие празд
ники бега для всех, рож
денные в районе, сегодня 
уже не нуждаются в особых 
рекомендациях. Чем же объ
яснить, что район, о котором 
идет речь, стал сейчас одним 
из самых «бегающих» в Мо
скве)

— Многое зависит от 
партийного актива, админист
рации предприятий, руково
дителей учебных заведений, 
которые должны не только 
постоянно контролировать 
организацию массовых оздо
ровительных мероприятий, 
но и а духе сегодняшних 
требований личным приме
ром вызывать в коллективе 
здоровый интерес К физиче
ским занятиям,— таково мне
ние первого секретаря Ка
лининского РК КПСС А. Ру
дакова.

И эти слова не расходят
ся с делом. Вот лишь один 
пример. Среди участников 
нынешнего пробега «Весен
ние километры» помимо пер
вого секретаря можно было 
увидеть директора Всесоюз
ного научно-исследователь
ского института физической 
культуры С. Вайцеховского, 
директора завода «Мано
метр» Ю. Мягкова, директо
ра завода тракторных гидро
агрегатов К. Масалова, дру
гих партийных, советских, хо
зяйственных и комсомоль
ских работников района. А 
снимки, которые мы публику
ем, фотокорреспондент 
В. КАРАТАЕВ сделал перед 
стартом очередного пробега 
«Лефортовское кольцо». 
Вместе с Александром Вла
димировичем Рудаковым ис
пытать свои силы на легкоат
летической дистанции решил 
и один из его сыновей.
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Ц Жажда двигательной актив
ности, беспокойство за свое здо
ровье, желание избавиться от 
излишнего веса — вот причины, 
которые в большинстве случаев 
побуждают людей решиться 
на первые, зачастую нелегкие, 
пробежки. Но наступает мо
мент, когда человек, увлек
шийся бегом, видит, что уже 
почти достиг первоначальных 
целей. Он обрел выносливость, 
чувствует себя достаточно здо
ровым, чтобы без большого тру
да бежать не останавливаясь 
несколько километров, легко 
переносит 20-минутное занятие. 
Что же дальше? Некоторые на 
этом могут остановиться, огра
ничить себя поддержанием до
стигнутого уровня.

Но у многих появляется 
новый стимул, который застав
ляет продолжать тренировки 
даже с большим упорством. 
Этим стимулом становится за
манчивая идея выйти на трассу 
соревнования с такими же лю
бителями бега. Здесь уже ска
зываются естественная тяга к 
самоутверждению, к игре, жаж
да нового общения, приятного 
и полезного времяпрепровожде
ния, каким может стать участие 
в пробеге. Соблазн испытать се
бя подобным образом захваты
вает даже тех, кто раньше сто
ронился любого соперничества, 
с неприязнью относился к лю
бым предложениям участво
вать в соревнованиях.

Однако как сделать так, 
чтобы первое соревнование дало 
ожидаемые результаты, стало 
праздником, который захочется 
вернуть. Ведь все может прои
зойти наоборот, и человек 
надолго откажется от новой по
пытки выйти на старт.

Давайте обратимся к курсу 
для начинающих, который ве
дут на страницах журнала 
«Раннерз Уорлд» (США) авто-
ритетные эксперты по оздоро
вительному бегу.

Вот некоторые из советов 
тем, кто решил соревноваться.

«Бели вы готовы попытать
ся участвовать в пробеге, сна
чала выберите для себя ди
станцию, которая, с одной сто
роны, достаточно длинна, чтобы 
Лать для вас хорошим испыта
нием, с другой — достаточно 
коротка для того, чтобы вы мог
ли финишировать с ощущением 
умеренного комфорта. Оставьте 
более длинные пробеги, и осо
бенно марафонские, на то вре
мя, когда вы накопите опыт 
выступлений в менее продолжи-

К ПЕРВОМУ 
СТАРТУ

тельных состязаниях. Поста
райтесь для своего дебюта вы
брать местный пробег, чтобы не 
отягощать себя излишним вол
нением от поездки. Хорошо на
чинать с бега для развлечения 
в кругу своих друзей, бежать 
в группе таких же не очень 
серьезных участников, будет с 
кем поговорить во время бега. 
Воздерживайтесь от соревнова
ний с тяжелыми подъемами, 
избегайте очень холодной или 
жаркой погоды».

Специалисты советуют вы
брать дистанцию длиной от 
2 миль до 10 км. Затем 
должна последовать довольно 
длительная подготовка. Вез 
серьезных тренировок соревно
вание вряд ли доставит удо
вольствие. Одна из основных 
рекомендаций указывает на то, 
что еженедельный объем бега 
должен в два, три раза превы
шать длину соревновательной 
дистанции.

Целенаправленная трениров
ка должна начинаться за 6—8 не
дель до бега и включать, по 
крайней мере, три пробега на 
расстояние в две трети от дли
ны соревновательной дистанции. 
Но не следует стараться набрать 
слитком большой километраж в 
последние несколько недель.

Для участия в первом сорев
новании на 5 км предлагается 
следующая 8-недельная прог
рамма подготовки. Еженедель
но: пн.— день отдыха, вт.— бег 
на 2 км, ср.— 2 км, с 5-й по 
7-ю нед.— 3 км, чт.— 2 км, 
пт.— отдых, сб.— 2 км, вс.— 
1-я нед. отдых, во 2-ю, 3-ю — 
2 км, в последующие — 3 км, 
в последнюю — соревнование.

Программа подготовки к бе
гу на 10 км диктует более вы
сокие тренировочные нагрузки. 
При этом рекомендуется брать 
курс на эту дистанцию уже после 
того, как вы испытали себя в 
состязании на 5 км. Программа 
также рассчитана на 8 недель.

Ц Осенью прошлого года в 
США в восьмой раз был про
веден Великий американский 
день без курения. По данным 
статистики, в США насчиты

вается бб миллионов куриль
щиков. Так вот в этот день 
около 18 миллионов из них 
попытались избавиться от опас
ного для своего здоровья при
страстия.

Нужно отметить, что разно
образные мероприятия по про
грамме дня субсидировались 
Американским обществом борь
бы против раковых заболева
ний. Люди обращались за кон
сультацией к врачам, исполь
зовали возможность прибег
нуть к лечению гипнозом, 
набирали номер специального 
телефона, по которому могли 
услышать ободрящие слова

Пн.— отдых, вт,— в первые 
2 нед.— 2 км, затем — 3 км 
и в последнюю — 4 км, ср.— 
в первые 3 нед.— 3 км, затем —
4 км, в последнюю — 2 км, 
чт.— 3 км, за исключением 5-й 
нед. (4 км) и 8-й (2 км), пт.— 
отдых, сб.— в первые 3 нед.— 
2 км, с 4-й по 6-ю — 3 км, 
а следующие — 2 км, вс.— в 
первые 2 нед.— 4 км, 3, 4-я 
нед.— 5 км, 5-я — 4 км, 6-я —
5 км, 7-я — 4 км, 8-я — со
ревнование.

Наконец приходит день со
ревнования. Что касается пи
тания, то вне зависимости от 
того, какие существуют спе
циальные продукты для бегу
нов, не следует в этот день 
экспериментировать. «Не пейте 
и не ешьте ничего для вас 
необычного» — такой совет дает 
«Раннерз Уорлд». В жаркую 
погоду за 10 мин до старта 
выпейте чашку воды. И затем 
продолжайте пополнять свои 
запасы жидкости через каждые 
одну-две мили. То же самое 
можно сказать и о тренировках. 
Во время бега в жару не ста
райтесь выглядеть героем, пейте 
при любой возможности, не бой
тесь потерять время.

Благополучно окончить пер
вое состязание поможет и пра
вильное планирование бега. 
Предлагается, заблаговременно 
хорошо познакомиться с ди
станцией. Нужно знать, где вас 
ждет подъем, где начнется 
спуск. Особенно важно иметь 
представление о заключитель
ном отрезке трассы. Перед са
мым стартом не пытайтесь ко
пировать, что делают другие. 
Пройдитесь, сделайте несколько 
упражнений, слегка пробеги
тесь. Начинать состяаание луч
ше медленно, пусть вас не беспо
коят бегуны, которые уходят 
вперед.

По материалам 
зарубежной печати.

поддержки. Ведь, чтобы про
держаться эти сутки и не по
тянуться за сигаретой, кое- 
кому требовалось приложить 
немалые усилия воли. Бороть
ся с пагубной привычкой по
могал и бег. В ряде штатов 
состоялись приуроченные к 
этому дню массовые пробеги. 
И хотя, как отмечается, их 
участниками были главным об
разом люди некурящие, эти 
забеги являлись убедительной 
демонстрацией того простого 
факта, что физические упраж
нения приносят человеку здо
ровье и радость, а курение — 
ничего, кроме вреда.
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КОЛЕННЫЙ СУСТА
ПОВРЕЖДЕНИЯ 
КАПСУЛЬНО-СВЯЗОЧНОГО 
АППАРАТА

Ц Биомеханические исследова
ния, выполненные в последние 
годы рядом авторов, показали, 
что существует тесная функцио
нальная зависимость между мы
шечной, капсулярной и связоч
ной структурами, входящими в 
состав коленного сустава. Благо
даря этой функциональной за
висимости обеспечивается на
дежная стабильность коленного 
сустава. Повреждения мягких 
тканей вызываются специфиче
скими положениями коленного 
сустава легкоатлета в момент 
отталкивания от планки или 
грунта или при приземлении, 
а также при выполнении слож
ных вращательно-сгибательных, 
разгибательных движений с од
новременным отведением голе
ни. Большие компенсаторные 
возможности коленного сустава 
обеспечивают переносимость 
нагрузок даже в состоянии не
которых повреждений мягких 
тканей (неполное восстановле
ние разорванной связки, разрыв 
мениска и т. п.). Возникающие 
новые повреждения капсульно
связочного аппарата комбини
руются со старыми, и тогда 
наступает хроническая неста
бильность коленного сустава, 
что делает невозможным вы
полнение специфических нагру
зок.

Положение о функциональ
ном единстве капсульно-связоч
ного аппарата коленного су
става подтверждается анализом 
повреждений. Отдельные свя
зочные структуры нарушаются 
редко. Поэтому распространен
ная до настоящего времени 
классификация (растяжение, ча
стичный надрыв или полный 
разрыв связки) не полностью оп
ределяет сущность поврежде
ния. Предлагается следующая 
классификация (Д. Шейлев) по
вреждений капсульно-связочно
го аппарата коленного сустава:

1) без потери стабильности;
2) с односторонней потерей 

стабильности (нарушение боко
вой или только переднезадней 
стабильности);

3) с комплексной потерей 
стабильности, при которой на
рушается устойчивость не менее 
чем по двум суставным осям 
(нарушение боковой и ротацион
ной стабильности).

Принято различать четыре 
основных положения, при кото
рых возникают повреждения 
мягких тканей коленного суста
ва:

1) сгибание, отведение и на
ружная ротация голени.

В этом положении травмы 
встречаются наиболее часто и 
приводят к последовательным 
разрывам внутренней боковой, 

передней крестообразной и зад
ней крестообразной связки. Та
ким образом, в патологический 
процесс вовлекается медиаль
ная (внутренняя) капсульно-свя
зочная стабилизирующая систе
ма, которая повреждается в 20 
раз чаще, чем наружная;

2) сгибание коленного суста
ва, приведение к внутренней 
ротации голени.

В зависимости от степени 
сгибания последовательно пов
реждаются передняя суставная 
капсула, передняя крестообраз
ная связка, наружная боковая 
и задняя боковая;

3) переразгибание коленного 
сустава (возникают поврежде
ния одновременно передней 
крестообразной, боковых связок 
(наружной и внутренней) и обо
их минисков);

4) травмы, полученные при 
прямом переднезаднем ударе 
по коленному суставу, согнуто
му под углом 80° (такой ха
рактер травмы вызывает преж
де всего разрыв задней кре
стообразной связки).

Во всех случаях спортсмен, 
получивший травму коленного 
сустава, должен обратиться к 
врачу.

Для определения характера 
повреждений коленного сустава 
надо его тщательно обследо
вать, так как от правильности 
установления диагноза зависит 
тактика дальнейшего лечения. 
Необходимо проанализировать 
причины возникновения травмы 
и направление травмирующих 
усилий: осмотреть места трав
мы (о ее тяжести может го
ворить изменение конфигурации 
сустава и цвета кожи); про- 
пальпировать коленный сустав, 
чтобы выявить места наиболь
шей болезненности и наличие 
гематомы; определить объем 
движений (сгибание и разгиба
ние в коленном суставе и 
ротация) и стабильность суста
ва (если она нарушена, то по 
степени нестабильности можно 
судить о локализации повреж
дения).

Следующим этапом является 
проверка боковых связок. Это 
необходимо делать при двух 
положениях ноги: когда она сог
нута в коленном суставе под уг
лом 20—30° и когда выпрямле
на.

При явлениях нестабильности 
голень несколько смещается в 
сторону по отношению к бед
ренной кости в области ко
ленного сустава.

Если смещение определяется 
при выпрямленной ноге в ко
ленном суставе, то это говорит 
о комбинированном поврежде
нии с вовлечением боковых и 

крестообразных связок и сустав
ной сумки.

При подозрении на травму 
крестообразных и боковых свя
зок необходимо определить на
личие так называемого выдвиж
ного ящика.

Больной ложится на спину и 
сгибает травмированную ногу 
под углом 90° в коленном су
ставе. Если голень по отноше
нию к коленному суставу можно 
подать вперед (на себя), то мож
но предположить повреждение 
внутренней боковой или перед
ней крестообразной связки.

При развороте голени внутрь 
проверяется передняя крестооб
разная связка, при развороте 
наружу — внутренняя боковая. 
Если голень при нажатии на 
нее смещается назад (задвига
ние «выдвижного ящика»), то 
можно говорить о поврежде
нии задней крестообразной 
связки.

Лечение. При травмах ко
ленного сустава без потери 
стабильности рекомендуется по
кой до исчезновения боли. В ря
де случаев показана фиксирую
щая повязка на 1—3 недели и 
после ее снятия — физиоте
рапевтическое лечение.

При острых травмах колен
ного сустава необходимо поло
жить холод на место травмы, 
сделать давящую повязку и по 
возможности обеспечить высо
кое положение травмируемой 
конечности (нельзя применять 
тепло, массаж и различные сог
ревающие мази).

Вопрос о дальнейшей тактике 
лечения решает только квалифи
цированный специалист.

При острых повреждениях 
капсульно-связочного аппарата 
основным методом лечения яв
ляется хирургическое восстанов
ление анатомических структур 
путем сшивания. Эти восстано
вительные операции необходи
мо делать в первые 24—48 часов 
после травмы. После операции 
коленный сустав фиксируют с 
помощью гипсовой повязки сро
ком на 3—4 недели. Назнача
ют специальный комплекс обще
укрепляющих и спортивно-вспо
могательных упражнений.

После снятия гипсовой по
вязки проводят реабилитацию в 
условиях специального реабили
тационного центра.

Если операция проведена во
время (в первые 3 дня) и за 
ней последовала полноценная 
реабилитация, то можно гаран
тировать возвращение постра
давшего спортсмена в строй.

Хирургическое восстановле
ние связок, проведенное поз
же 3-дневного срока после трав
мы, обычно проходит с боль
шими осложнениями и с худши
ми результатами и нередко при
водит к прекращению занятий 
спортом.

В. БАШКИРОВ 
кандидат 

медицинских наук, 
В. СТРИЖЕВСКИЙ, 

главный врач 
восстановительного 

центра МГС ДСО 
«Трудовые резервы»

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

Г а й с И. А. Учитесь ходить 
быстро.— М.: ФиС, 1986. Ав
тор книги рассказывает о мето
дах обучения быстрой и краси
вой ходьбе как эффективному 
оздоровительному средству, о 
приобщении к регулярным за
нятиям, о ходьбе как виде 
спорта. В книге даны рекомен
дации по методике тренировки, 
совершенствованию техники и 
тактики ходьбы.

Залесский М. 3., 
Рейзер Л. Ю. Путешествие 
в Страну бега.— М.: ФиС, 
1986. С бега начинается школь
ный урок физкультуры и сол
датские будни. С бега начи
наются тренировки спортсме
нов. Словом, бег — это нача
ло начал. И потому он должен 
стать спутником жизни каждо
го из ребят, независимо от 
увлечений и способностей. При
глашая ребят совершить путе
шествие в Страну бега, авто
ры отвечают на многие вопро
сы, которые могут возникнуть 
у юных читателей во время 
этого путешествия, и делают 
это живо, интересно.

Организация физической 
культуры и спорта: Учебник 
для техникумов физической 
культуры / Под ред. А г е - 
евца В. У., Каневец T. М.— 
М.: ФиС, 1986. В учебнике 
изложены общие теоретические 
основы управления физкуль
турным движением, система 
управления физической куль
турой и спортом в СССР. 
Раскрыты основные функции и 
виды деятельности различных 
физкультурных организаций, 
вопросы материально-техниче
ского обеспечения, приведены 
примеры массовых физкуль
турно-оздоровительных форм 
работы у нас в стране и за 
рубежом.

Спортивная физиология: 
Учебник для институтов физи
ческой культуры / Под ред. 
Коца Я. М.— М. : ФиС, 1986. 
В учебнике обобщены научные 
факты и представления, состав
ляющие основу современной 
спортивной физиологии. Боль
шой фактический материал, 
представленный в тексте, таб
лицах и рисунках, может 
быть полезен также для тре
неров, преподавателей физиче
ского воспитания и спортив
ных врачей.
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птс: 
в новом 
качестве
I Июнь в спортивной жизни 

Братиславы проходит «под зна
ком Бубки». В первые дни ле
та Сергея часто можно уви
деть на зкране телевизора, 
встретить случайно на улице, 
увидеть в спортивном костюме 
во время тренировки на стадио
не. Ну и, конечно, на глав
ных для Братиславы стартах го
да — соревнованиях ПТС. Вот 
уже несколько лет свой спор
тивный сезон Сергей да и Ва
силий Бубка вместе с тренером 
Виталием Петровым планируют 
таким образом, чтобы часть 
июньской работы выполнить на 
уютном братиславском стадионе 
«Интер», где прыжковый сектор 
очень нравится обоим братьям 
и где два года назад Сергею 
удался рекордный прыжок на
5,85. Поэтому местом июньско
го сбора уже несколько лет 
подряд выбирается столица Сло
вакии.

И нынешний год не стал ис
ключением. Мировой рекорд
смен и его брат вместе с груп
пой советских спортсменов, сре
ди которых была представитель
ная команда «тройников» — 
Олег Проценко, Александр 
Яковлев, Марис Бружикс, Вла
димир Иноземцев, Владимир 
Плеханов — приехали в Бра
тиславу задолго до начала ПТС, 
где продолжили подготовку к 
напряженному сезону.

Именно они и стали одни
ми из главных действующих 
лиц на этом популярном, од
ном из самых старых в Ев
ропе легкоатлетическом празд
нике, традиционно проходящем 
на стадионе «Интер». Турнир ны
нешнего года был XXVII по сче
ту. На этот раз особую зна
чимость ПТС придавал тот факт, 
что эти состязания получили 
статус турнира, входящего в се
рию нынешнего розыгрыша 
«Гран-при». Поэтому в Брати
славу съехалось много сильней
ших спортсменов мира.

Мировой рекордсмен в 
прыжке с шестом записал в свой 
актив еще одну братиславскую 
победу. Причем достаточно лег
кую. Но, правда, многочислен
ные зрители, как всегда ждав
шие от Бубки рекордных прыж
ков, на этот раз их не уви
дели. Сергей ограничился 5,70, 
трижды сбив планку на отмет
ке 5,90.

Так же как и для Сергея 
Бубки, счастливым является сек
тор «Интера» и для чехословац
кого рекордсмена в прыжке в 
высоту Яна Звары. Здесь он 
неоднократно устанавливал ре
корды. И в нынешнем турнире 
ему удался прекрасный пры
жок — 2,34, лишь 1 см усту
пающий рекорду ЧССР. Но глав- 
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Ян Звара — 
рекордсмен 
Чехословакии 
в прыжке 
в высоту

ную радость принес Яну не 
результат, а победа над рекорд
сменом мира Игорем Паклиным 
(2,31) и олимпийским чемпио
ном Гердом Вессигом.

На высоком уровне велась 
борьба в секторе для тройно
го прыжка. Как уже было ска
зано выше, сюда приехала силь
ная группа советских прыгунов. 
Кроме этого, впервые в нынеш
нем сезоне в секторе встрети
лись два экс-рекордсмена Ев
ропы — наш Олег Проценко и 
болгарин Христо Марков. Спор 
за первое место шел на грос
смейстерском рубеже — 17 м. 
За эту отметку сумели прыг
нуть и оба экс-рекордсмена, и 
Владимир Иноземцев, и Алек

сандр Яковлев. Лучшим оказал
ся прыжок Яковлева на 17,26.

Корнелия Ошкенат и Иордан
ка Донкова наверняка будут 
среди претендентов на победу в 
«Гран-при» в беге на 100 м с/б. 
Обе 25-летние спортсменки из 
ГДР и Болгарии уже несколь
ко лет входят в элиту миро
вого барьерного бега. Дорожка 
братиславского «Интера» оказа
лась для них быстрой — обе 
показали отличное время. У по
бедительницы — спортсменки 
из ГДР — 12,50. 0,01 уступила 
ей бегунья из Болгарии. Отлич
ное время показала и финиши
ровавшая третьей Керстин Кна- 
бе (ГДР) — 12,85.

Наш Александр Васильев 
одержал уверенную победу в 
беге на 400 м с/б — 48,96, 
но до последних метров ди
станции с ним боролись сене
галец Амаду-Диа Ба и Тома 
Томов из Болгарии, тоже «раз
менявшие» 50 с — соответствен
но 49,26 и 49,84.

Кроме Бубки, Яковлева, Ва
сильева еще одну победу совет
ской делегации принесла Свет
лана Гуськова на дистанции 
5000 м. В борьбе с Габриелей 
Вайт из ГДР она сумела пока
зать 15.18,68.

Из других результатов сле
дует отметить неплохие секун
ды Сильке Гладиш (ГДР) в бе
ге на 200 м — 22,37, Татьяны 
Коцембовой (ЧССР) в беге на 
400 м — 49,83 (рекорд ПТС), 
отличный бросок диска болгар
ки Цветанки Христовой — 71,80 
(рекорд ПТС). Новый рекорд 
ПТС установили также поляк 
Мирослав Церковский в беге на 
3000 м с/п — 8.19,02.

Всего на стадионе «Интер» 
15 июня пало 7 рекордов тур
нира и был установлен рекорд 
Чехословакии — в беге на 
5000 м Яна Куцеринова пока
зала 15.55,55.

Как всегда, все журналисты, 
приехавшие в Братиславу, отме
тили ту атмосферу праздника, 
которую удается постоянно со
здавать организаторам этого 
интереснейшегр турнира в на
чале спортивного лета.

XXVII МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

«ПРАВДА—ТЕЛЕВИЗИЯ— 
СЛАВНАФТ»

18—14 июия Братислава (ЧССР)

МУЖЧИНЫ. 100 м. Б. Мари- 
Розе 66 (Фр) 10,27; Ш. Брингман
64 (ГДР) 10,32; А. Рихард 60 
(Фр) 10,32. 800 м. М. Фалл 
(Сенег) 1.45,30; Ф. Коллард 60 
(Фр) 1.45,45; Р. Островский 61 
(ПНР) 1.45,57. 1500 м. С. Мар
тин 59 (ГДР) 8.42,62; П. Шорек 
59 (ЧССР) 3.42,7; Е. Енгхольм 
62( Шв) 3.42,93. 10 000 м. М. Вра- 
бель 55 (ЧССР) 28.28,44; Е. Ри- 
нейро 60 (Порт) 28.36,43; 3. Мо- 
равчик 62 (ЧССР) 28.55,25. 
400 и с/б. А. Васильев 61 
(СССР) 48,96; А.-Д. Ба 58 (Сенег) 
49,26; Т. Томов 58 (НРБ) 49,84. 
3000 м с/п. М. Церковский 56 
(ПНР) 8.19,02; Р. Дебакер 60 
(Фр) 8.21,27; Ч. Мойцусц 63 
(ПНР) 8.22,85. Высота. Я. Звара 
63 (ЧССР) 2,34; И. Паклин 63 
(СССР) 2,31; Н. Кановиц 61 
(СФРЮ) 2,28. Шест. С. Бубка 63 
(СССР) 5,70; 3. Любеньски 62 
(ЧССР) 5,60. Тройной. А. Яковлев 
57 (СССР) 17,26; О. Проценко
63 (СССР) 17,22: X. Марков
65 (НРБ) 17,18. Ядро. Е. Кубеш 
57 (ЧССР) 20,32.

ЖЕНЩИНЫ. 200 м. С. Гладиш
64 (ГДР) 22,37; С. Ригер 63 
(ГДР) 22,98. 400 м. Т. Коцем- 
бова 62 (ЧССР) 49,83; С. Буш 
62 (ГДР) 50,43. 5000 м. С. Гусь
кова 59 (СССР) 15.18,68; Г. Вайт 
56 (ГДР) 15.33,33; В. Панфил 
59 (ПНР) 15.42,69. 100 м с/б. 
К. Ошкенат 61 (ГДР) 12,50; 
И. Донкова 61 (НРБ) 12,51; 
К. Кнабе 59 (ГДР) 12,85. Диск. 
Ц. Христова 62 (НРБ) 71,80;
С. Миткова 64 (НРБ) 65,16. Копье. 
Ц. Маловец 62 (ВНР) 66,32; 
Г. Олеярц 62 (ПНР) 64,90.



ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 

(1067—1970 г г. рождения)

23—25 мая Симферополь.
Стадвоя «Локомотив»

ЮНОШИ

100 м. А. Кутепов (К. Т) 10,46 
(в заб. 10,42 с ветром); С. Кленов 
(Л, Д) 10,49; Р. Осипенко (P, Т) 
10,60 (в заб. 10,42); Д. Бартенев 
(М, Д) 10,66. 200 м. А. Колтович 
(Тш, СА) 21,74 (В заб. 21,68); 
Д. Бартенев 21,76; М. Вдовин 
(М, СА) 21,80 (в заб. 21,66). 
400 м. В. Голик (Цл, С) 48,33 
(в заб . 48,03); В. Лыткин (Клнг, 
Б) 48,35; А. Мядзель (Кш, Т) 
48,49; П. Завадский (М, СА) 
48,81 (в ааб. 48,31); А. Овчин
ников (Кб, СА) 48,87 (в заб. 48,22). 
800 м. А. Судяик (Мн, СА) 
1.49,84; В. Мисюнас (Шл, ТР) 
1.60,73 ; А. Шиманский (Брс, Д)
1.60,97. 1600 м. С. Мельников 
(Андр) 3.46,26 ; И. Соглаев (Нс, 
СА) 8.48,41; А. Лесных (Ди, С) 
3.49,67; А. Усачев (Ивн, СА)
3.50,85. 5000 м. А. Усачев 14.28,36; 
В. Шевляков (Крк, СА) 14.28,44; 
О. Бандура (Гм, П) 14.36,64. 
10 000 м. В. Чесак (Днп, Т) 
30.25,15; С. Соков (Мн, Д) 80.26,92; 
М. Пужняк (Чрн У) 30.50,81;
O. Бандура 30.64,32. 110 м с/б. 
М. Рябухин (К, Д) 14,58 (в п/ф. 
14,55); В. Иващенко (К, Д) 14,65 
(в заб. 14,39); С. Елистратов 
(Г, СА) 14,67. 400 м с/б. В. Косо
бокое (М, СА) 51,83 (в заб. 51,67); 
Д. Багряное (М, СА) 51,85; 
Н. Войко (К, У) 51,88; С. Дымчен- 
ко (К, Д) 51,90. 2000 м с/п.
B. Шевляков 5.43,66; А. Узель- 
гиндер (Брс, П) 5.45,06; Д. Рыжу- 
хин (Г, СА) 5.45,32; В. Найден 
(Мн, СА) 5.45,46; А. Кошелев 
(Св, СА) 5.47,32. Ходьба 10 км. 
М. Щенников (М, СА) 41.14,96; 
М. Орлов (Ярс, СА) 42.06,77;
A. Плотников (Влд, СА) 42.12,78;
C. Катураев (Шуя, В) 42.40,89. 
Высота. В. Галушко (К, В) 2,24;
P. Веркис (ЛитССР, СА) 2,16; 
Н. Сиетиньш (Р, СА) 2,16. Шест. 
Г. Егоров (А-А, Д) 5,30; С. Фо
менко (Ств, ТР) 5,10; П. Бочкарев 
(М,СА) 5,10; П. Прийт (Тл, У) 
5,00; В. Лутковский (Ир, Л) 4,90. 
Длина. А. Игнатов (Влг, СА) 7,62; 
О. Коноваленко (Уж) 7,61; А. Ни
кулин (Мн, П) 7,40; А. Савенок 
(Дн, ТР) 7,40. Тройной. И. Пары- 
гии (Абк, Б) 16,61; С. Бобков 
(Чл, Т) 16,41; А. Степин (М, СА) 
16,32. Ядро. В. Лыхо (М. о, СА) 
18,69; А. Лукашенко (ЛатвССР, 
СА) 18,67; П. Железко (К, СА) 
17,56. Диск. В. Каптюх (Мн, СА) 
58,18; О. Кохаиовский (Днп) 
55,98; С. Пачин (Зп, ТР) 55,84. 
Молот. В. Губкин (Ми, СА) 74,96;
B. Алисеевич (Мн, СА) 73,22;
Э. Пискунов (Н-Кх, В) 69,92,
Копье. А. Шимкус (Р, Д) 70,44; 
В. Сасимович (Мн, ТР) 70,36;
О. Грицаенко (Кш, Д) 68,26;
В. Козлов (Нл) 68,10; А. Маруев 
(Птр, Б) 67,42. Десятиборье. 
Н. Заяц (Р/Д, СА) 7407 (11,05- 
6,99-12,26-1,90-49,19-14,85-86,72 - 
5,00-49,04-4.51,75), рекорд СССР; 
О. Семенов (Лпц, Д) 7281;
А. Аавик (Тл, У) 7287.

ДЕВУШКИ

100 и. И. Привалова (М, Т) 11,87 
(ветер+5); О. Косякова (М. о, Т) 
11,56; Л. Лапшина (Тш, СА) 
11,65; И. Лебедь (Кр, Д) 11,86. 
200 м. Т. Чебыкина (Св) 23,86 
(в заб. 23,77); О. Косякова 24,15; 
О. Песнопевцева (М, СА) 24,17. 
400 м. О. Песнопевцева 53,09. 
М. Хрипанкова (М, У) 54,38; 

Л. Кощей (Рв, У) 55,20. 800 м. 
С. Мастеркова (Крс, Т) 2.08,58 
(в заб. 2.07,96); Ф. Вахитова 
(Чл, ТР) 2.08,87; Л. Третьюхина 
(Г, Л) 2.09,69. 1500 м. О. Яковлева 
(Влдв, С) 4.21,98; Л. Третьюхина 
4.22,0; С. Серебрякова (РСФСР) 
4.24,76. 8000 м. А. Шумейко (Мн, 
П) 9.33,30; И. Бабурина (Уст, Т) 
9.84,48; Е. Самощенкова (Крк, ТР) 
9.84,90. 5000 м. Н. Татарникова 
(Абк, ТР) 16.85,15; А. Мадрахи- 
мова (Крк, Л) 16.42,84; И. Зорина 
(Мн, П) 16.45,87; Е. Самощенкова 
16.46,21. 100 м с/б. О. Куцакова 
(А-А, С) 13,84 (в заб. 13,61); 
Н. Чистякова (М, ТР) 14,47 (в п/ф. 
14,05); И. Антипова (Врш, У) 
14,77. 400 м с/б. О. Сорокалетова 
(Св) 59,92 (в заб. 59,38); Т. Эбе- 
киви (При, Т) 1.00,01; С. Лукаше
вич (Гм, П) 1.00,98. Ходьба 5 км.
H. Зыкова (Чрп, Б) 22.34,61, 
рекорд СССР; О. Счастная (Чрп, 
Т) 22.45,07; В. Цыбульская (Мгл, 
Д) 22.54,63; О. Иванова (Чбк, В) 
23.11,57. Высота. Е. Обухова (Р/Д, 
Б) 1,83; Т. Конникова (Мн, П)
I, 80; М. Сууркиви (Тл, У) 1,80. 
Длина. А. Кальюранд (Тл, Т) 
6,61; О. Молодцова (Фд) 6,25; 
И. Олейникова (Р/Д, ТР) 6,24. 
Ядро. А. Романова (Врн Т) 17,43;
А. Павлова (Л) 16,67; Н. Лукинив 
(И-Ф, У) 16,62. Диск. И. Юрченко 
(М, СА) 53,34; Е. Никитенко (Ярс) 
51,54; Г. Никитаева (Мгл, Л) 
48,92. Копье. Т. Шиколенхо (Кр, 
С) 53,68; С. Самухова (Г, Т) 58,08; 
И. Маслова (Ств, ТР) 49,56;
A. Безденежных (Л, ТР) 48,40. 
Семиборье. М. Шербина (Брв, У) 
5839 (14,55-1,75-12,96-25,49-6,08- 
44,70-2.19,54); М. Дунаева (Днп, 
У) 5647; Е. Петушкова (Крс) 
5629.

XXIX МЕМОРИАЛ 
БРАТЬЕВ ЗНАМЕНСКИХ

7—8 июня Ленинград.
Стадион имени С. М. Кирова

МУЖЧИНЫ

100 м. В. Брызган (Врш, Д) 
10,07 (в заб. 10,08, рекорд СССР);
B. Муравьёв (Кргд, ТР) 10,19;
А. Шляпников (М, Д) 10,27; 
Г. Мирзоян (Бк, СА) 10,80 (в заб. 
10,29); А. Семенов (М) 10,38
(в заб. 10,82); Б. Никулин (Т, СА) 
10,33; Ю. Петров (Бк, СА) 10,86;
H. Разгонов (Дн, С) 10,40 (в заб. 
10,82). В финале «Б». Н. Юшма
нов (Л, Д) 10,10; И. Грошев 
(М. о, ТР) 10,35; А. Пуговкин 
(Врш, Д) 10,35; В. Шершень 
(Л, Д) 10,85. 200 м. А. Федорив 
(М, Д) 20,37; Н. Разгонов 20,93;
А. Кныш (Гм, П) 20,98; О. Фатун 
(Р/Д, В) 21,12 (в заб. 20,91); 
Г. Гуреев (Крк, СА) 21,55 (в заб. 
20,93); И. Ряшко (Л, СА) 21,56 
(в заб. 21,19). 400 м. А. Курочкин 
(Пвл) 45,84; В. Кочерягин (Дг) 
46,08 (в заб. 46,01); В. Проспи 
(Срт) 46,10; В. Володько (Вт, Д) 
46,32 (в заб. 46,08); В. Стукалов 
(Врсп, С) 46,74; Н. Чернецкий 
(М, СА) 46,89. 800 м. А. Миллин 
(Чбк, У) 1.45,96; Л. Масунов (Од, 
СА) и В. Калинкии (Пнз, В) по
I. 46,18; В. Граудынь (М, Т) 
1.46,19; С. Попович (СФРЮ) 
1.47,12; А. Иванов (М, ТР) 1.48,29. 
1500 м. И. Лоторев (Крк, СА) 
3.39,45; А. Калуцкий (Чл) 3.40,02 
и Ю. Киселев (Влд, С) 3.40,02; 
П. Яковлев (У-У, СА) 3.40,62;
A. Легеда (Чр, Д) 3.40,74; С. Ла- 
петин (Мн, П) 8.40,87. 5000 м. 
М. Дасько (Л, СА) 18.37,27;
B. Тищенко (К, СА) 18.38,29;
A. Дабульскис (Кн) 18.40,35;
C. Литвиненко (М, Д) 13.45,92; 
Г. Фишман (Грд) 13.47,27; А. Куз
нецов (Хб, СА) 13.48,13. 10 000 м. 
О. Стрижаков (Тб, Д) 28.39,96;
B. Чумаков (Брс, Д) 28.40,04;

A. Дабульскис (Кн, ШВСМ) 
28.41,20; Э, Деникеев (ф, Д) 
28.44,23. 4X100 м. Сборная СССР 
(А. Егвеньев, Н. Юшманов, В. Му
равьев, В. Врызгин) 38,59; СССР-11 
(А. Кутепов, Д. Бартенев. М. Вдо
вин, С. Кленов) 89,92. 110 и с/б. 
И. Казанов (Мн я Р, Д) 13,14 
(ветер -(- 2,85); А. Маркин (М, СА) 
18,25; Г. Чугунов (Бк, Д) 13,88;
B. Шишкин (Г, Д) 18,36; А. Титов 
(М, В) 13,46; А. Хоффр (ЧССР) 
18,52; И. Хитряков (А-А, СА) 
13,53; А. Исаев (Л, Д) 18,58. 
В финале «В» (ветер — 0,99). 
И. Подмарев (Аш, Т) 18,48; 
И. Якштис (Кн, ТР) 18,55; С. Но
виков (Л, ТР) 13,68; В. Батрачен- 
ко (Днп, Л) 13,64; Ю. Мышкин 
(Влг, СА) 13,67. 400 м с/б.
A. Васильев (Мн, СА) 49,08; Т. Зем
сков (Л, ТР) 49,07; В. Вихров 
(М, Д) 49,52; О. Азаров (Ирп, С) 
49,56; В. Титов (Л. С) 50,51 (в ааб. 
50,17); В. Будько (Вт, Д) сошел 
(в заб. 49,82); Т. Томов (НРБ) 
осв. (в заб. 50,04); Н. Талецкий 
(Гм, Д) в финале «Б» — 49,78. 
8000 м с/п. И. Коновалов (Ир, СА) 
8.25,89; Н. Матюшенко (X, ТР) 
8.26,60; И. Дану (Од, ШВСМ) 
8.28,64; А. Загоруйко (Вин, У) 
8.34,27; Л. Глинских (Св, ШВСМ) 
8.87,78; М. Уусмаа (Тл, У) 8.88,60. 
Высота. А. Котович (УССР) 2,82;
B. Середа (Л, СА) 2,29; Ю. Шев
ченко (Брв, СДЮШОР) 2,25; Р. По
варницын (К, ТР) 2,25; Г. Авдеен
ко (Од) 2,25; И. Ивлиев (Сэр, Т) 
2,20; В. Оганян (Чмк, С) 2,20;
A. Морозов (Л, Д) 2,20. Шест. 
Р. Гатауллин (Узб, Б) 5,80; В. По
ляков (М, СА) 5,65; В. Ишутин 
(Тш. В) 5,60; Г. Сухарев (Мн, Д) 
5,50; С. Кулибаба (А-А, ТР) и
B. Спасов (К, В) по 5,50; Е. Бонда
ренко (М, СА) 5,40; С. Смольяков 
(М. о, Д), 5,40. Длина. С. Лаевский 
(Дяп, Б) 8,20; Р. Эммиян (Лик) 
8,06; О. Семираз (Три, У) 7,95; 
Ю. Самарин (Днп) 7,88; С. Каргин 
(Кб) 7,71; К. Семыкин (М, СА)
7,70. Тройной. Н. Мусиенко (Днп, 
В) 17,78, рекорд Европы и СССР; 
Г. Валюкевич (Мн, СА) 17,40;
A. Леонов (Гм, Д) 17,22; И. Лап
шин (Вт, П) 17,20; В. Асадов (Бк, 
У) 17,04; Н. Мамчур (Од, ШВСМ) 
16,95; В. Грищенков (Л, Д) 16,71;
B. Вордуков (Уст, СА) 16,65. 
Ядро. С. Смирнов (Л, СА) 21,79;
C. Гаврюшин (М, ТР) 20,84; 
Я. Бояре (Р, У) 20,81; С. Каснаус- 
кас (Мн, П) 20,12; В. Степанский 
(Рв, Б) 19,82; М. Кулиш (Брв, Т) 
19,12. Диск. В. Кидикас (Вл, Т) 
65,84; Р. Убартас (Вл, Д) 64,06; 
Д. Ковцун (К, ТР) 62,04; И. Дуги- 
нец (Л и Од, Д) 61,84; Г. Валент 
(ЧССР) 60,30; В. Пищальников 
(Act, С) 60,28; Ю. Сеськии (Л, СА) 
59,84; Е. Бурин (Л, Т) 57,96. 
Молот. Ю. Седых (М, СА) 84,58; 
С. Литвинов (Р/Д, СА) 82,10; 
Ю. Тамм (К, СА) 80,46; И. Нику
лин (Л, СА) 78,08; И. Астапкович 
(Нвп, П) 77,02; Б. Вилуцкис (Клп, 
Т), 76,58; С. Дорожон (Днп) 72,36; 
С. Дворецкий (М. о, Д) 72,18. 
Копьё. В. Евсюков (А-А, Д) 88,68; 
С. Гаврась (См, С) 80,02; М. Калета 
(Тл, Т) 77,54; В. Гаврилюк (Дн, Т) 
76,66; Ю. Жиров (М. о, Д) 76,00; 
В. Бочин (Мн, Д) 74,00.
ЖЕНЩИНЫ
100 м. И. Слюсарь (Днп, В) 11,09; 
М. Азарашвили (Тб, У) 11,21; 
Э. Варбашина (М, С) 11,22; Т. Па- 
пилина (М. о, Т) 11,36; А. Насто- 
бурко (Нкп, С) 11,37; Э. Котовене 
(Вл, Т) 11,49; О. Золотарева (М, 
СА) сошла (в заб. 11,21); О. Анто
нова (Ир, У) сошла (в заб. 11,51). 
В финале «Б». Л. Александрова 
(У-К, С) 11,84; С. Червякова 
(Кр, Д) 11,86. 200 м. 3. Варбаши
на 28,11 (в заб. 28,02); М. Аза
рашвили 28,11 (в заб. 22,98); 
О. Владыкина (Врш, Д) 23,14 

(в заб. 22,58); Е. Виноградова 
(М. о, Л) 28,27 (в заб. 22,81);
B. Икауниеце (Р, У) 23,58 (в заб. 
23,11); Н. Герман (X, С) 23,76 
(в заб. 23,43); Л. Александрова 
24,00 (в заб. 28,36); И. Слюсарь 
осв. (в заб. 22,99). 400 м. М. Пи- 
нигиИа (К, С) 51,06; Л. Джигало- 
ва (X, С) 52,03; Н. Бочина (Л, Д) 
52,18; О. Назарова (М. СА) 52,52; 
Л. Белова (М) 53,39 (в заб. 53,16); 
И. Стоянова (НРБ) 53,70. В забеге 
О. Владыкина 51,71. 800 м. Л. Ки
рюхина (М, СА) 1.58,17; Л. Гурина 
(Крв, Т) 1.58,47; М. Жунгияту 
(СРР) 1.59,87; Р. Аглетдииова 
(Мн, П) 1.59,95; Н. Заболотнева 
(Крг) 2.00,45; В. Чувашова (Шад- 
ринск, С) 2.00,51. 1500 м. Т. Са- 
молеико-Хамитова (Зп, Т) 4.02,48;
C. Китова (М, ТР) 4.04,91; И. Ле
бединская (Тгн, Т) 4.06,49; 
Л. Кремлева (М. о, СА) 4.07,08; 
О. Парлюк (Л) 4.07,42; С. Ляйст 
(ГДР) 4.10,89. 3000 м. О. Бонда
ренко (Влг, СА) 8.52,19; С. Ульма- 
сова (Анд) 8.58,36; Е. Романова- 
Малыхина (Влг, СА) 8.56,84; 
А. Юшина (М, СА) 9.01,58; Р. Чи
стякова (Вл, У) 9.05,02; Р. Ко- 
ковска (ПНР) 9.20,73. 10 000 м. 
С. Гуськова (Трс, ТР) 81.56,66; 
Е. Жупиёва (X, Т) 81.57,00;
H. Сорокиевска (А-А) 32.06,38; 
А. Доморадская (УССР, У) 
32.11,89; С. Ульмасова (Анд) 
32.14,88; Г. Захарова (М, СА) 
32.15,0. 4X100 м. Сборная СССР 
(А. Настобурко, Э. Варбашина, 
И. Слюсарь, М. Жирова) 48,18. 
100 м с/б. Н. Григорьева-Доро
феева (X, Л) 12,88; Л. Нвстасе 
(СРР) 12,89; В. Акимова (М, СА) 
12,93; Е. Политико (X, У) 12,98 
(в заб. 12,89); Л. Христосенко 
(Врш, Д) 18,06 (в заб. 13,01); 
О. Сухарева (Ми, Д) 13,18. 400 м 
с/б. М. Степанова (Л, Т) 54,04 
(в заб. 53,92); М. Хромова (Л. ТР) 
55,10 (в заб. 54,78); М. Навиц- 
кайте (Вл, У) 55,81; М. Балабано
ва (М. о, Т) 56,27; М. Котенева 
(X, Т) 56,30 (55,83); Н. Калин
никова СМн. П) 56,45. Высота. 
О. Турчак (А-А, В) 1,97; Г, Бригад
ная (Аш, Т) 1,94; Г. Балгурина 
(Нвп, П) 1,94; М. Евстигнеева 
(Л, ТР) 1,94; Л. Заблоцкая (Вл, Д)
I, 90; М. Доронина (Чл, Д) 1,90;
A. Казакова (Прм, СА) 1,90. 
Длина. Е. Белевская (Мн, ТР) 
7,14 (ветер + 2,49); Г. Чистякова 
(М, В) 7,10 (ветер + 1,26); И. Ва
люкевич (Мн, ТР) 6,95; Н. Медве
дева (Вл, Д) 6,78; Т. Родионова 
(Кр, СА) 6,76; Л. Бережная (К, СА) 
6,71; Е. Иванова (М, СА) 6,71; 
С. Зорина (Волжский, Д) 6,37. 
Ядро. Н. Лисовская (М, С) 20,98; 
Н. Ахрименко (Л) 19,90; М. Анто
нюк (Прм) 19,20; Д. Бимбайте (Вл, 
Д) 19,14; М. Бурина (Л) 18,55; 
Н. Шляхтыч (И-Ф.У) 18,51; Л. Ага 
пова (Л) 18,50; Л. Васильева (М, Т) 
18,01, Диск. Э. Зверева (М. о, Д) 
67,82; Г. Ермакова-Савинкова (М. 
о. Д) 65,40; Л. Короткевич (Мн. Д) 
61,60; А. Хорииа (М, СА) 60,74; 
И. Дмитриева (А-А, Л) 60,66;’ 
И. Гаранча (Р, У) 60,00; Л. Звор- 
кова (Влг, Т) 59,78; И. Шмейксте 
(Лат, У) 59,40. Копьб. X. Галле 
(ГДР) 64,40; 3. Гаврилина (Днп, 
Т) 60,58; Н. Шиколенко (Мн, Д) 
59,84; Н. Ермолович (Мгл, П) 
59,66; М. Тереиченко (Р/Д, Д) 
59,82; Л. Авдеева (Ств, Д) 59,30; 
Н. Черииенко (X, Т) 59,28; 3. Ка
релина (Л, Д) 59,16.

ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

21—22 июня Краснодар Стадион 
• Дннамо»

МУЖЧИНЫ. 100 м. В. Панов 
(Кр, Т) 10,50; Г. Мирзоян (Бк, 
СА) 10,50; И. Грошев (М. о, ТР) 
10,51; Ю. Петров (Бк, СА) 10,57;
B. Шершень (Л, Д) 10,59; О. Фа
тун (Нвч, В) 10,66. 200 м. А. Лит-
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винов (Лпц, Д) 21,17; О. Фатун 
21,24; А. Старовойтов (Мн, Д) 
21,48; Г, Гуреев (Крк, СА) 21,57; 
И. Левитов (Тм , В) 21,57. 400 м. 
М. Марченко (М, СА) 47,20 (в заб. 
46,93); Ф. Татоев (Бк, Д) 47,38; 
М. Иванов (Г, Д) 47,44 (в заб. 
47,07). 800 м. В. Самойленко 
(Зп. Т) 1.48,54; А. Молтянер (Св) 
1.48,93; Н. Тарасов (Дш, Д)
I. 49,39. 1500 м. В. Майфат (А-А, 
Д) 3.50,95; В. Гоголев (Св) 3.51,39; 
И. Овчаров (Кр, Т) 8.51,51. 5000 и.
B. Чумаков (Мн, Д) 13,57,80;
A. Бурцев (Прм, СА) 13.59,20;
C. Литвиненко (М, Д) 13.59,57. 
110 м с/б. А. Титов (М, Б) 
14,06; А. Исаев (Л, Д) 14,23; 
И. Хитряков (А-А, СА) 14,31. 
400 м с/б. В. Титов (Л, У) 50,14;
B. Смеричинский (Кр, Б) 50,57; 
В. Вихров (М, Д) 50,58 (в заб. 
50,29); С. Седов (Кр, Д) 50,90. 
3000 м с/п. Н. Полюхович (Вт, 
П) 8.45,53; В. Ваидяк (К, В) 
8.45,74; М. Романов (Кр, Т) 
8.52,50. Высота. А. Морозов (Л, Д) 
2,18; Ю. Готовский (Тгн, Т) 2,18; 
Г. Марцинович (Вт, П) 2,15. Шест.
A. Никитин (М, Д) 5,40; Г. Сухарев 
(Мн, Д) 5,30; А. Скворцов (Кр, Т) 
5,20. Длина. Ю. Самарин (Днп, 
СА) 8,20; В. Потапенко (Гм, Д) 
8,07; Ю. Шарапанюк (Крм, Т) 
8,06; С. Сорокин (Кр, Т) 8,06; 
К. Семыкин (М, СА) 8,00. Тройной.
B. Асадов (Бк, У) 16,98; В. Вор- 
дуков (Уст) 16,80; А. Покусаев 
(Кр, Д) 16,79; А. Леонов (Гм, Д) 
16,78; В. Черников (Тш, СА) 16,77; 
А. Каюков (Хб, С) 16,67; В. Гри
щенков (Л, Д) 16,46; В. Иноземцев 
(Врш, Д) 16,19. Ядро. С. Гаврюшин 
(М, ТР) 21,72; М. Кулиш (СА) 
19,89; А. Вуткевич (Брв, Т) 17,62. 
Диск. Д. Ковцун (К, ТР) 63,52; 
И. Дугинец (Л, Д) 62,86; В. Пи
щальников (Act, С) 59,42; В. Пет
ров (Врш) 57,92. Молот. В. Вилуц- 
кис (Клп, Т) 81,58; И. Астапкович 
(Нвп. П) 78,60; И. Григораш (И-Ф, 
Т) 78,00. Копье. В. Гаврилюк 
(Дн, С) 72,14; А. Мазниченко 
(К, СА) 71,00; А. Грицкевич (Вт, 
Б) 70,82.

ЖЕНЩИНЫ. 100 м. Р. Нурму- 
хаметова (М, СА) 11,83 (в заб.
II, 72); Т. Плахова (М, Т) 11,88 
(в заб. 11,77); И. Скибинских (Од, 
В) 11,88 (в заб. 11,77). 200 м. 
Т. Плахова 28,90; А. Ерофеева 
(Кр, Б) 24,30; И. Кот (К, Б) 
24,52. 400 м. Е. Дидиленко (М. о., 
ТР) 52,78; С. Московская (Ир, Т) 
54,57 (в заб. 54,33); Л. Кощей 
(Рв, У) 54,69 (в заб. 54,10). 
800 м. В. Додика (М, СА) 2.00,29 
(в заб. 1.58,43); В. Пархута (Грд, 
СА) 2.02,09 (в заб. 2.01,70); Е. Че
репанова (Арх, Б) 2.03.27. 1500 м. 
И. Лебединская-Никитина (Тгн, Т) 
4.08,69; Р. Чистякова (Вл. У) 
4.08,76; М. Плужникова (Г, Т) 
4.13,29. 3000 м. А. Юшина (М, СА) 
8.45,93; Р. Чистякова 8,46,42; 
М. Плужникова 8.59,08; Е. Рома
нова (Влг, СА) 9.11,77. 100 м с/б. 
Л. Христосенко (Врш, Д) 13,34; 
Е. Соколова (Л) 13,48; И. Мыль
никова (Мн, Д) 13,61. 400 м с/б. 
И. Светоносова (Брс, Д) 56,72; 
Н. Калинникова (Мн, П) 57,27; 
Е. Гапонова (Орск, Т) 58,08; в забе
ге М. Середа (X, Т) 55,98. Высота. 
М. Дегтярь (Од, СА) 1,89; М. Доро
нина (Чл, Д) 1,89; Л. Косицына 
(М. о., У) 1,86. Длина. Л. Бережная 
(К, СА) 7,19; Е. Иванова (М, СА) 
6,88; В. Оленченко (Р/Д, СА) 6,74. 
Ядро. М. Антонюк (Прм) 19,78; 
Н. Шляхтич (И-Ф, У) 18,80; Г. Ку- 
жиль (Кр, С) 17,78. Диск. Л. Ми 
хальченко (X, Т) 62,36; Л. Плат- 
нова (Од, СА) 59,34; Г. Васильева 
(Кр, Д) 59,12; Л. Короткевич 
(Вт, Д) 58,82: Копье. С. Пестрецо- 
ва (М, СА) 57,56; Н. Черниенко 
(X, ТР) 56,76; Т. Шиколенко 
(Глн, С) 54,68; И. Маслова (Нвм, 
ТР) 50,66.
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МАТЧ СССР — ГДР

21—22 июня Таллин

МУЖЧИНЫ

100 м. В. Врызгин 62 (СССР) 
10,11. Ш. Брингманн 64 (ГДР) 
10,14; Н. Юшманов 61 (СССР) 
10,18; Т. Шрёдер 62 (ГДР) 10,31; 
в/к. В. Крылов 64 (СССР) 10,25; 
А. Шляпников 59 (СССР) 10,27; 
Ш. Швабе 64 (ГДР) 10,53; 200 м.
A. Федорив 63 (СССР) 20,89; 
Ш. Брингманн 20,97; О. Пренцлер
58 (ГДР) 21,06; В. Муравьев 59 
(СССР) 21,13 в/к. Н. Разгонов
64 (СССР) 21,11; Т. Хаймрат 63 
(ГДР) 21,25; Ш. Швабе 21,66. 
400 м. М. Шерзинг 64 (ГДР) 
45,55; А. Курочкин 61 (СССР) 
45,58; В. Просин 59 (СССР) 46,04; 
К. Петтере 59 (ГДР) 46,34; в/к.
B. Володько 63 (СССР) 46,74. 
800 м. Х.-И. Могалле 59 (ГДР) 
1.47,38; В. Стародубцев 62 (СССР) 
1.47,94; Р. Шуман 66 (ГДР) 
1.48,05; А. Миллин 59 (СССР) 
1.48,67. 1500 м. И. Лоторев 64 
(СССР) 3.41,18; X. Фульбрюгге 
66 (ГДР) 3.41,40; Е,-П. Херольд
65 (ГДР) 3.41,58; П. Яковлев 58 
(СССР) 3.44,38. 5000 и. М. Дасько 
61 (СССР) 13.58,88; В. Тищенко 
57 (СССР) 13.55,08; Ф. Хайне 63 
(ГДР) 13.55,10; А. Крипшок 
(ГДР) 13.55,88. 10 000 м. X. Кунце
59 (ГДР) 28.35,82; М. Хайльманн 
61 (ГДР) 28.58,38; О. Стрижаков 
64 (СССР) 28.58,40; Г. Темников
61 (СССР) 29.22,36. 110 м с/б. 
X. Поланд 63 (ГДР) 13,40; А. Мар
кин 62 (СССР) 13,44; А. Ошкенат
62 (ГДР) 13,65; И.Казанов 63 
(СССР) 19,50 (травма); в/к.
A. Прокофьев 59 (СССР) 13,52;
B. Шишкин 64 (СССР) сошел. 
400 и с/б. А. Васильев 61 
(СССР) 48,76; Т. Земсков 62 
(СССР) 50,04; И, Крюгер 66 
(ГДР) 51,00; М. Бардун 66 (ГДР) 
52,10. 3000 и с/п. Н. Матюшенко
66 (СССР) 8.26,66; X. Мельцер 59 
(ГДР) 8.27,02; И. Коновалов 59 
(СССР) 8.42,02; Ф. Рукин 61 (ГДР) 
8.42,03; 4X100 м. СССР (А. Ев
геньев, Н. Юшманов, В. Муравьев, 
В. Врызгин) 38,36; ГДР (Т. Шрё
дер, Ш. Брингманн, О. Пренцлер, 
Т. Хаймрат 39,12. 4X400 м. СССР 
(В. Крылов, В. Кочерягин, В. Про
син, А. Курочкин) 3.03,68; ГДР 
(К. Петтере, Ф. Мёллер, У. Прой- 
ше, М. Шерзинг) 8.07,05. Высота. 
Г. Вессиг 59 (ГДР) 2,27; Г. Ав
деенко 63 (СССР) 2,24; А. Котович
60 (СССР) 2,24; М. Гребенштейн
64 (ГДР) 2,10; в/к. Р. Поварни
цын 62 (СССР) 2,30. Шест. Р. Га
тауллин 65 (СССР) 5,60; А. Круп
ский 60 (СССР) 5,60; К. Пиц 64 
(ГДР) 5,20; У. Лангхаммер 65 
(ГДР) 5,00. Длина. Р. Эммиян
65 (СССР) 8,38 повт. рекорда 
СССР (8,38-8,29-0-8,24-8,22-8,06); 
М. Делонге 66 (ГДР) 7,93; М. Кох 
62 (ГДР) 7,82; И. Лапшин 63 
(СССР) 7,59. Тройной. Н. Мусиенко
59 (СССР) 17,34; Д. Гамлин 63 
(ГДР) 17,14; О. Проценко 63 
(СССР) 16,80; Е. Эльбе 64 (ГДР) 
16,61; в/к. И. Лапшин 63 (СССР) 
16,59. Ядро. У. Тиммерман 62 
(ГДР) 22,60; С. Смирнов 61 
(СССР) 22,24 рекорд СССР (21,34- 
21,71-22.10-22,24-22,09); У. Вейер 
55 (ГДР) 22,05; Я. Бояре 56 
(СССР) 20,98. Диск. Р. Убартас
60 (СССР) 67,88; В. Кидикас
61 (СССР) 67,00; Ю. Шульдт 60 
(ГДР) 65,46; А. Беккер 62 (ГДР) 
59,86. Молот. Ю. Седых 55 (СССР) 
86,66 рекорд мира (86,00-86,66- 
0-84,12-85,82-0); С. Литвинов 58 
(СССР) 84,86; Р. Хабер 62 (ГДР) 
78,84; Г. Родехау 58 (ГДР) 76,36; 
в/к. Ю. Тамм 57 (СССР) 80,80. 
Копьё. В. Евсюков 56 (СССР) 
83,40; X. Пуусте 55 (СССР) 83,20; 
Г. Вайс 60 (ГДР) 79,10; Т. Шеф

фнер 63 (ГДР) 73,50; в/к. М. Ка
лета 61 (СССР) 77,92.
Счёт матча мужских команд 
СССР — ГДР 122:90.

ЖЕНЩИНЫ

100 и. С. Гладиш 64 (ГДР) 
11,08; И. Слюсарь 63 (СССР) 
11,21; С. Ригер 63 (ГДР) 11,56; 
М. Жирова 63 (СССР) 19,71 (трав
ма); в/к. О. Золотарева 61 (СССР) 
11,37; А. Настобурко 59 (СССР) 
11,39; Ж. Дюринг 65 (ГДР) 11,55. 
200 м. X. Дрекслер 64 (ГДР) 
22,13; С. Гладиш 22,45; Э. Барба- 
шина 63 (СССР) 22,83; М. Азараш- 
вили 63 (СССР) 23,02; в/к. С. Ри
гер 23,62. 400 м. О. Владыкина 
63 (СССР) 49,76; И. Мюллер 65 
(ГДР) 49,85; М. Пинигина 58 
(СССР) 50,86; А. Хессельбарт 66 
(ГДР) 52,02. 800 м. 3. Водарс 
65 (ГДР) 1.57,98; Л. Гурина 57 
(СССР) 1.58,67; К. Вюн,65 (ГДР) 
1.58,70; Л. Кирюхина 63 (СССР) 
2.00,00. 1500 м. X. Еме (ГДР) 
4.02,90; С. Китова 60 (СССР) 
4.08,77; Р. Аглетдинова 60 (СССР) 
4.04,25; А. Ланге 66 (ГДР) 4.16,10. 
3000 м. Т. Самоленко 61 (СССР) 
8.36,00. С. Ульмасова 53 (СССР) 
8.41,68; У. Брунс 53 (ГДР) 8.48,67;
С. Ляйст 66 (ГДР) 9.28,82. 5000 м.
С. Гуськова 59 (СССР) 15.02,12; 
О. Бондаренко 60 (СССР) 15.06,18; 
Г. Файт 56 (ГДР) 15.25,10; И. Би- 
бернелл 65 (ГДР) 16.10,18. 100 м 
с/б. К. Ошкенат 61 (ГДР) 12,57; 
Н. Григорьева 61 (СССР) 12,68; 
Х.Тевле (ГДР) 12,84; Е. Политика 
63 (СССР) 13,05. 400 м с/б.
С. Буш 62 (ГДР) 54,36; М. Сте
панова 50 (СССР) 54,63; К. Фейер
бах 63 (ГДР) 55,86; Е. Гончарова 
63 (СССР) 56,47; в/к. М. Балаба
нова 64 (СССР) 58,46. 4ХЮ0 м. 
СССР (Э. Варбашина, М. Азараш- 
вили, И. Слюсарь, О. Золотарева)
42.70. ГДР (С. Гладиш, С. Ригер, 
Ж. Дюринг, К. Ошкенат) сошла. 
4X 400 м. ГДР (Р. Людвиге,
С. Буш, А. Хессельбарт, П. Мюл
лер) 3.23,25; СССР (Л. Джигалова,
H. Бочина, М. Пинигина, О. Вла
дыкина) 3.30,44. Высота. О. Тур
чак 67 (СССР) 1,94; Т. Быкова 
58 (СССР) 1,94; С. Хельм 61 (ГДР)
I, 94; А. Биенас 59 (ГДР) 1,90; 
в/к. Г. Бригадная 58 (СССР) 
1,90: С. Горбунова 62 (СССР)
1,85. В перепрыжке О. Турчак
1,97. Длина. X. Дрекслер 64 (ГДР) 
7,45 рекорд мира (6,72-7,13-7,35- 
7,27-6,94-7,45); Г. Чистякова 62 
(СССР) 7,34 рекорд СССР (6,95- 
7,34-0-7,23-0-6,95); Е. Велевская- 
Митяева 63 (СССР) 7,16; X. Радтке 
62 (ГДР) 7,07; в/к. И. Валюкевич
58 (СССР) 7,10. Ядро. Н. Лисов
ская 62 (СССР) 21,70; Н. Ахримен
ко 55 (СССР) 21,39; И. Мюллер
59 (ГДР) 21,34; X. Кригер 65 
(ГДР) 20,29. Джек. Д. Заксе 63 
(ГДР) 72,12; Э. Зверева 60 (СССР) 
68,54; Г. Ермакова 53 (СССР) 
68,32; И. Месцински 62 (ГДР)
67.70. Копьё. Н. Ермолович 64 
(СССР) 65,16; 3. Гаврилина 61 
(СССР) 62,92; Я. Кеппинг 66 
(ГДР) 62,50. А. Целкау 63 (ГДР) 
62,26.
Счёт матча женских команд 
СССР — ГДР 88:78. Общий счёт 
матча 210:168.

Ц В четвертый раз Ленинград 
принимал участников очеред
ного XIX мемориала памяти 
братьев Знаменских. Соревно
вания состоялись 7—8 июня на 
стадионе им. С. М. Кирова. В 
них приняли участие около 700 
спортсменов из всех союзных 
республик, Москвы и Ленин
града и из 15 зарубежных 
стран.

В первый день одним из 
главных событий оказался 4-й 
забег в беге на 100 м у мужчин. 
Мастер спорта СССР междуна
родного класса 23-летний 
спортсмен из Ворошиловграда 
Виктор Б рызгин финишировал 
с рекордом СССР — 10,03! 
Спустя почти 14 лет он сумел 
превзойти один из самых ста
рых рекордов страны, установ
ленный Валерием Борзовым на 
Мюнхенской олимпиаде в 
1972 г. Финал он тоже выиг
рал, повторив прежнее дости
жение В. Борзова — 10,07.

Искренне радуясь и рекор
ду, и победе, Виктор с большим 
уважением говорил о Вале
рии Борзове.

— Это талант, который 
рождается раз в 15 лет. И мне 
приятно, что он написал мне 
в 1980 году: «Желаю успехов, 
10,00«. Вуду к этому стремить
ся. Сейчас мне важно закре
питься на рубеже 10,05 и на
браться опыта в международ
ных стартах.

А вслед за В. Брызги- 
ным героем дня стал также ук
раинский спортсмен Николай 
Мусиенко из Днепропетровска.

1985-й год был неудачным 
для Николая. Два перелома но
ги. И в результате в списках 
сильнейших прыгунов трой
ным в мире он был лишь 
21-м, а в СССР — 9-м. И 
вот второй старт в сезоне. А 
первый был на первенстве об
ласти, где преподаватель физи
ческого воспитания горного ин
ститута Н. Мусиенко выступал 
за команду своего института: 
он прыгнул в длину на 7,70, 
а тройным — 17,40. Из шести 
попыток на мемориале у Нико
лая удачными оказались три 
17,52; 17,78 и 17,40. На один 
сантиметр превысил он прош
логодний европейский рекорд 
болгарского спортсмена Христо 
Маркова.

Итак, соревнования на при
зы памяти братьев Знаменских, 
по словам главного тренера 
сборной команды СССР 
И. Тер-Ованесяна, в целом уда
лись. Кроме указанных выше 
рекордов было обновлено во
семь высших достижений ме
мориала и два повторено. Глав
ные призы общества «Спар
так», установленные для побе
дителей в беге на 1500, 5000 
и 10000 м — коронных дистан
циях братьев Серафима и Гри
гория Знаменских — вручены 
И. Лотореву из Курска, ленин
градцу М. Дасько и О. Стри
женову из Тбилиси.
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НЕНАПРАСНОЕ 
ОЖИДАНИЕ
I — Для метания копья необ

ходима многосторонняя дли
тельная подготовка. И, если ■ на
чале занятий молодой человек 
выступает не очень успешно, 
нужно ждать и не делать скоро
спелых выводов. Ждите, и буду
щее покажет плоды вашего тру
да,— рассказывала рекордсмен
ка мира из ГДР Петра Фельке 
в беседе после победы на Куб
ке Европы в Москве.— Это я 
говорю, исходя из собственного 
опыта. Мне пришлось прождать 
целых девять лет, прежде чем 
в 84-м году я, по-моему мне
нию, впервые выступила успеш
но.

В том году она установила 
рекорд ГДР — 74,72, который 
только на 4 см был ниже ми
рового, и впервые стала чемпи
онкой ГДР. Jleipa родилась в 
1959 г., 30 июля. В 16 лет в пер
вый свой соревновательный се
зон достигла 50,40 и победила на 
детско-юношеской Спартакиаде 
(через этот обширный смотр 
юных прошли все известные 
легкоатлеты ГДР). Но уже на 
следующий год Петра серьезно 
травмировалась. Многое при
шлось начинать сначала, и все 
равно в 77-м она уже смогла 
стать второй в Донецке на 
юниорском чемпионате Европы 
и закончила год с результатом 
61,24. А затем началось томи
тельное трехлетнее топтание 
почти на одном месте. За этот 
продолжительный в спорте срок, 
когда другие успевают сделать 
решающие шаги, она продви
нулась вперед всего на 
86 см. В 1981 г. Фельке ми
новала полосу застоя, метнула 
на 66,60 и заняла 2-е место на 
Кубке мира. А на следующий 
год Петра отправилась в Афины 
на чемпионат Европы. Там ини
циативой владели греческие ме- 
тательницы и соотечественница 
Фельке Анти Кемпе. Петре до 
лидеров пока было не достать. 
Однако 7-е место, которое она 
заняла в Афинах, могло рас
строить даже человека, лишен
ного абсолютно каких-либо ам
биций. В 1983 г. Фельке совер
шила новый рывок — показала 
69,02. Но на чемпионате мира 
заняла просто катастрофическое 
9-е место. И лишь в следующем 
сезоне она дождалась того, ра
ди чего стоило вложить столь
ко стараний в многолетние тре
нировки. Она поднялась наконец 
на этаж, который возвышался 
над всеми ее прошлыми неуда
чами и где ее ждала награда. 
Фельке стала другой. Она поза
была о страхе перед поражени
ем и, случалось, соревновалась 
уже лишь сама с собой.

Ее тренер Карл Хеллман, 
приведший в свое время к двум 

олимпийским победам Рут Фукс, 
с удовлетворением отмечает 
сильные стороны Фельке — бы
стрый разбег и взрывную реак
цию, с которой она посылает 
в полет копье. Эти качества, 
по мнению специалистов, во 
многом определяют результат в 
метании колья.

В 1985 г. в Шверине в первом 
же соревновании Петра улучша
ет мировой рекорд до 75,40. 
Далее в Нойбрандербурге пока
зывает 72,10. В Эрфурте на 
матче СССР — ГДР побеждает 
с результатом 74,94. В Берлине 
на Олимпийском дне метает 
на 74,90. Победа за победой, 
результаты — исключительные. 
В Бирмингеме на матче ГДР — 
Великобритания — 72,82.
В Дрездене на «Золотом ова
ле» — 71,84. На чемпиона
те ГДР в Лейпциге — 72,88. 
Следующий ее старт был в Мо
скве на Кубке Европы.

— Должна сказать, что со
ревноваться в Москве было не
трудно,— говорила Фельке.— 
Подготовка к состязанию и сами 
условия, в которых выступала, 
были оптимально хороши, и 
публика на стадионе превос
ходная, ее много. Это тоже важ
но. Я знала, что могу пока
зать результат, необходимый 
для победы, и поэтому в ходе 
выступления чувствовала себя в 
относительной безопасности, не 
беспокоилась. Но не упускала из 
виду, что Фатима Уитбред из 
Великобритании соперница силь
ная.

Фельке дала высокую оценку 
сезону:

— Ведь мне удалось устано
вить мировой рекорд, и ре
зультаты были значительными 
почти во всех соревнованиях.

Свидетельством того, что она 
была готова выиграть и послед
ний старт сезона в Канберре, 
стал ее результат 74,60 на бер
линском контрольном старте 
перед отъездом в Австралию. 
А уже там, на месте, на про
верочных соревнованиях в Сид
нее метнула на 71,50.

Но проиграла рекордсменка 
на Кубке мира, заняла второе 
место за Ольгой Гавриловой. По
сле соревнования в глазах Петры 
стояли слеЗы. Специалисты го
ворили, что подвело ее пси
хологическое напряжение само
го ответственного состязания в 
самый трудный первый день, 
когда только начинался от
счет очков. А может сказа
лась усталость, рекорд ведь она 
установила еще в начале июня.

Фельке после Кубка Европы 
полагала, что еще в том сезоне 
ей удастся метнуть дальше 75,40.

— Я вовсе не считаю, что по
дошла к пределу своих возмож
ностей,— отмечала она в интер
вью в Лужниках, наверняка вы
ражая и точку зрения тренера.— 
Я думаю о превышении рекор
да, и в следующем году мне 
нужно будет немного продви
нуться вперед. Сейчас я одна 
метаю за 75 метров, но не сле
дует думать, что такое поло
жение сохранится в 86-м году. 
Кто-то еще метнет на такое 
расстояние, и даже может это 
сделают несколько спортсме
нок.

— За счет чего, вы считаете, 
возможен дальнейший рост ре
зультатов?

— Повышение скорости — 
главный резерв. Есть неисполь
зованные возможности и в тех
нике метания. Они существуют 
всегда, у всех спортсменок.

У ПОСЛЕДНЕЙ 
ЧЕРТЫ

Я «Иногда мне кажется, что 
ладателями медалей на 
крупнейших соревнованиях 

не обязательно бывают са
мые талантливые бегуны. На
грады достаются в первую 
очередь тем, кто благопо
лучно пережил нагрузки сво
ей тренировочной програм
мы»,— говорит авторитетный 
эксперт из США врач-орто
пед Стэн Джеймс. Осмысли
вая 15-летний опыт работы 
с ведущими легкоатлетами, 
Джеймс пришел к выводу, 
что две трети всех травм яв
ляются результатом непра
вильных тренировок. Угрозу 
здоровью атлета создают из
лишне высокие объемы и ин
тенсивность бега, а также 
резкие изменения в трени
ровочной программе, когда 
организм спортсмена не ус
певает привыкнуть к новому 
уровню нагрузок.

По наблюдениям Джейм
са, некоторые бегуны регу
лярно повторяют одни и те 
же ошибки, вызывающие 
травмы. Причиной он считает 
боязнь легкоатлетов отка
заться от программ большой 
интенсивности, которые ста
ли особенно популярны в по
следние годы. Таким обра
зом, они продолжают на
вязывать себе тренировки со 
стрессовыми нагрузками.

«Тренировочная програм
ма, толкающая бегуна перей
ти черту, за которой на
чинаются травмы, является 
самоубийственной,— заявля
ет Джеймс.— Я знал по
тенциально великих спорт
сменов, которые были вели
кими только в тренировках 
и очень редко подходили к 
соревнованиям на пике своих 
возможностей. А некоторым 
этого не удавалось никогда 
вообще. Сам я не тренер, 
но по опыту сотрудничества 
со многими атлетами и их 
наставниками могу сделать 
следующие выводы. Не сле
дует пытаться обмануть свой 
организм. Вне зависимости 
от того, насколько логичной 
кажется тренировочная про
грамма, он отвергнет ее, ес
ли она будет слишком стрес
совой».

«Я знал атлетов, которые 
винили в своих травмах хо
лодную погоду, простуду или 
просто несчастный случай, в 
то время как при ближай
шем рассмотрении их тре
нировочных нагрузок уже 
за несколько дней и даже 
недель можно было опреде
лить, что дело идет к трав
ме».

Джеймс убежден, что бе
гуны могут тренироваться с 
максимальной отдачей при 
уровнях объема и интенсив
ности бега гораздо ниже 
той черты, за которой воз
никает серьезный риск полу
чить травму. Не следует из
бегать поиска своей индиви
дуальной, оптимальной тре
нировочной программы, свя
занной с минимальным рис
ком получить травму при 
максимальном тренировоч
ном эффекте.

В подтверждение этих 
положений американский 
врач приводит тренировки 
сильнейших бегунов. Так, в 
конце 1984 г. он работал 
с Мэри Дэккер и ее тре
нером Диком Брауном при 
составлении тренировочной 
программы на новый сезон. 
Мэри после серьезной трав
мы, полученной на Олимпиа
де, выполняла программу 
довольно низкой интенсив
ности и объема (около 40 
миль в неделю). Джеймс, на
блюдая за занятиями Дэккер, 
отметил, что темповый бег 
на 3 мили она проводила 
быстрее и с меньшей затра
той усилий, чем два года 
назад в это же время го
да в период тренировок с го
раздо большими интенсив
ностью и объемом бега.

Н. ДМИТРИЕВ
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Ц «Двумя главными компонен
тами тренировочной программы 
Круса в его подготовке к завое
ванию золотой олимпийской ме
дали на дистанции 800 м в 
1984 году являлись круговая тре
нировка и периодизация, на
правленная на достижение наи
высшей формы к главному стар
ту. Любой бегун вне зависи
мости от его класса может до
стигнуть наибольших результа
тов посредством осторожной и 
терпеливой подготовки, которая 
дает максимум силы при мини
мальной усталости»,— так гово
рит тренер знаменитого бра
зильского бегуна Луис Альберто 
де Оливейра.

Программа, которая, по ут
верждению тренера, имеет ре
шающее значение для прогрес
са Круса, делится на пять перио
дов. Первый — переходный 
приходится на сентябрь. Он на
чинается сразу после окончания 
соревновательного сезона. В это 
время атлет отдыхает. Он может 
заниматься любым спортом, иг
ровыми видами, но только не 
бегом.

Следующий период (ок
тябрь — ноябрь) — реадапта
ция. Тренировки возобновляют
ся. Ежедневный бег с посте
пенным повышением продолжи
тельности и интенсивности. Мно
го места уделяется гимнастике. 
Крус применяет более 60 раз
личных упражнений на развитие 
силы, выносливости, подвиж
ности, гибкости, эластичности 
мышц. Эти упражнения дела
ются дважды в неделю и играют 
очень важную роль в подготовке 
атлета к круговой тренировке.

Период базовой подготовки 
(декабрь — февраль). Трениров
ки направлены на совершенство
вание силы, выносливости, вы
держки, стойкости организма. 
Объем бега варьируется от 
40 до 75 миль в неделю в 
зависимости от индивидуальных 
особенностей спортсмена, его 
возраста, дистанции, на которой 
он собирается выступать. Тре
нировки включают длинный бег, 
тренировку в среднегорье 
(1200 м над уровнем моря), 
бег в пологую гору (на 800 и 
1000 м), фартлек, темповый бег, 
круговую тренировку, легкую 
силовую подготовку, интерваль
ную тренировку. Две недели 
напряженных занятий сменяет 
одна с легкой нагрузкой. В тя
желые недели два дня с трени
ровкой высокой интенсивности 
чередуются с легким днем. Во 
время легкой недели вслед за 
двумя днями с низкой нагрузкой 
идет один тяжелый. Каждое 
третье воскресенье на протяже
нии всего периода — отдых. 
30

ТРЕНИРОВКА 
ЧЕМПИОНА

Специальная подготовка. 
Продолжительность тренировок 
снижается. В то же время воз
растает их интенсивность. Идет 
работа над силой, выносли
востью, скоростью, над умением 
удерживать скорость. Применя
ются бог на длинные и на корот
кие дистанции, спринтерские от
резки (100, 200, 300 м) в гору, 
фартлек, круговая тренировка, 
тренировка на скорость, интер
вальная и темповая, раз в не
делю включается силовая под
готовка. Одна неделя с интен
сивными занятиями, другая — 
легкая. Каждое третье воскре
сенье — день отдыха.

Соревновательный период 
(июнь — сентябрь). Начинаются 
соревнования. Однако внимание 
при этом сконцентрировано на 
главных целях, на итоговых 
стартах в конце сезона в соот
ветствии с заранее установлен
ными задачами. Объем бега со
кращается с каждым месяцем: 
в июне с 50 до 42 миль, в июле 
с 42 до 35, в августе с 35 до 25. 
В программе занятий — бег на 
короткие дистанции, скоростные 
отрезки, фартлек, интервальная 
тренировка, интервальная тем
повая и просто темповая трени
ровка.

Тренер постоянно подчерки
вает, что тренировочная про
грамма в ее конкретных дета
лях должна точно отвечать це
лям каждого отдельного спорт
смена, его потребностям и воз
можностям. Ведь не всякий 

.бегун может тренироваться по
добно Крусу. Однако главные 
концепции, по мнению бразиль
ского тренера, могут быть взяты 
на вооружение любым атлетом.

Много внимания де Оливей
ра сосредоточивает на круговой 
тренировке, считая ее незаме
нимым средством общефизиче
ского развития атлета, помогаю
щим существенно улучшить дея
тельность дыхательной и сердеч
но-сосудистой систем. Атлету 
приходится заставлять работать 
свой организм, мышцы в усло
виях кислородного долга.

Круговая тренировка Круса 
проходит на кольцевой грунто
вой дорожке в 1000 м. Через 
каждые 100 м установлены бе
лые деревянные столбики с ука
зателями упражнений. Это так 
называемые станции. Всего их 
девять. На каждой станции дела
ется определенное упражнение. 
Поделены они на три катего
рии — легкие, средние, тяже
лые. В зависимости от катего
рии тренер определяет дози
ровку упражнения.

Легкое упражнение выполня
ется в течение 60 с, среднее — 
30 с, а тяжелое — до тех пор, 
пока не станет трудно его де

лать. К тяжелым, например, от
носится следующее. На дорож
ке устанавливаются три отметки 
на расстоянии 10 м одна от 
другой. Касаясь земли руками у 
каждой отметки, Крус бежит 
сначала до первой и поворачи
вает обратно, затем бежит до 
второй и опять возвращается и 
так далее.

Один комплекс круговой тре
нировки состоит из круга с вы
полнением упражнений и бега 
по кругу без упражнений. Меж
ду кругами обязателен трехми
нутный отдых.

Атлет начинает первый круг 
со спринтерского бега до первой 
станции, также на скорости он 
финиширует на последних 100 м. 
На четвертой и седьмой стан
циях перед упражнениями — 
90 с отдыха. После первого 
круга может последовать бег на 
1000 м, на 800 м или на милю. 
Выбор связан с тем, к какому 
виду идет подготовка.

Круговая тренировка в пе
риод базовой подготовки выпол
няется раз в неделю. Однако де 
Оливейра не сразу выводит 
Круса на максимальные нагруз
ки. В первые две недели орга
низм бегуна должен привыкнуть 
к этому виду подготовки. За 
занятие Крус проделывает двой
ную круговую тренировку. 
В третью неделю он выходит 
на тренировку (круг с упражне
ниями и круг бега) с фиксацией 
времени. Это необходимо тре
неру для того, чтобы определить 
целевое время при выполнении 
в дальнейшем тройной круговой 
тренировки. В следующие две 
недели вновь двойная круговая 
тренировка. В остальные до кон
ца периода — тройная. В нее 
кроме упражнений входят 30Х 
ХЮ0 м, 3X1000 м.

Сама по себе круговая трени
ровка известна давно. Она хоро
шо послужила бегунам прошлых 
поколений. И сегодня продол

жает успешно применяться ве
дущими легкоатлетами. Неда
ром тренер Круса отмечает пер
востепенную роль этой трени
ровки в достижениях своего уче
ника. Оливейра вложил в нее 
такое содержание, которое в 
первую очередь было необхо
димо для подготовки такого 
большого мастера, как Крус. 
В данном случае мы видим при
мер круговой тренировки наи
высшей интенсивности. От атле
та, решившегося ее выполнять, 
она требует по-настоящему са
моотверженного труда. Тренер 
же должен не только найти 
наиболее верное решение кру
говой тренировки (а вариантов 
здесь существует очень много), 
но и суметь вовлечь ученика в 
эту изнурительную работу, под
вести его к ней. Подобная тре
нировка далеко не каждому по 
силам.

По материалам 
зарубежной печати

СЧЕТ РОНА ХИЛЛА

Английский ветеран мара
фонского бега Рон Хилл изве
стен не только заслугами в 
спорте и своей нынешней ак
тивной деятельностью по попу
ляризации оздоровительного 
бега. Знаменит он и тем, что 
на протяжении последних 20 с 
лишним лет бегает каждый 
день, и его личный счет со
ставил уже 110 000 трениро
вочных миль. 47-летний Хилл 
заявил о намерении довести 
втот показатель до 200 000 
миль. Добавим, что за свою 
жизнь он участвовал в 100 ма
рафонах.

ДРАГОЦЕННАЯ ЖИДКОСТЬ

Решение проблемы питания 
бегуна надо начинать с воды. 
Так считает доктор Р. Харт
манн, эксперт из Орегонского 
университета. По мнению 
Хартманна, спортсмен должен 
выпивать до десяти стаканов 
жидкости в день, причем пить 
еще до того, как он начнет ис
пытывать жажду. Даже не
большое обезвоживание орга
низма влечет за собой такие 
последствия, как головная 
боль, ощущение летаргии, не
достаточная концентрация 
внимания. Ученые отмечают, 
что при этом на 10 процен
тов ухудшается координация 
движений.



Щ В европейской легкой атлети
ке имя Харальда Шмида, за
падногерманского бегуна на 
400 м с/б,— одно из самых 
известных. Свой спортивный 
путь он увенчал крупнейшими 
победами и рекордными резуль
татами. Активно заниматься лег
коатлетическим спортом Шмид 
начал в 14 лет, однако лишь 
к 17 годам определил свою 
специализацию. Его первые шаги 
не назовешь впечатляющими. 
В 17 лет он показал 54,9, через 
год 54,8. Не принесло ему лав
ров и участие в юниорском чем
пионате Европы, где он занял 
седьмое место.

В 1976 году 19-летний Шмид 
выступил на Олимпийских играх, 
на которых сумел дойти до полу
финала. В том сезоне начало 
раскрываться яркое дарование 
атлета: он установил рекорд Ев
ропы для юниоров — 49,81. 
В 1978-м он становится победи
телем европейского первенства, 
прочно и надолго занимает 
ведущую позицию.

Особенностью многолетней 
подготовки X. Шмида является 
то, что соблюдая преемствен
ность средств и методов трени
ровок, он трижды кардиналь
ным образом менял программу.

Первый этап связан с сезо
нами 1974—1979 гг. Основной 
направленностью тренировоч
ной работы было развитие ско
рости и скоростной выносли
вости. Скромные успехи Шмида 
в спринтерских дисциплинах в 
1972—1975 гг. не позволяли 
ему надеяться на достижение в 
будущем мировых высот, это и 
сыграло роль в переходе его к 
бегу на 400 м с/б. Однако ощу
щение нереализованных воз
можностей заставляло его тща
тельно искать резервы и трени
роваться в спринте. Обычными 
для него оставались выступления 
и на дистанциях 100, 200, 400 м. 
Общее количество соревнова
ний в год было довольно боль
шим 30—32 (из них 6—8 зимой). 
Особенностью его соревнова
тельной подготовки являлась 
концентрация стартов в 2-месяч
ный период летом и 1,5-месяч
ный зимой. Основная направлен
ность подготовки в осенне-зим
ний период состояла в развитии 
специальной и общей выносли
вости, а в весенне-летний — 
скорости и скоростной выносли
вости. Тренировочные средства 
постоянно менялись.

Декабрь — январь — скоро
стная тренировка (4X50 м, 
4X70 м), совершенствование
скоростной выносливости (6Х 
XI50 м с виража), специаль
ной выносливости. Исключи
тельно важное внимание уделя
лось силовой тренировке. Под

ПРОГРАММЫ 
X. ШМИДА

готовка в барьерном беге про
водилась в зале на 3—8 барье
рах.

Май — июнь — скоростная 
тренировка 2,3X120 м с мак
симальной скоростью. Скорост
ная выносливость — бег на 
250 м. Специальная выносли
вость — 300—800 м на время. 
Общая выносливость — кроссы, 
фартлеки, барьерный бег с вира
жа до виража.

На 1979—1983 годы прихо
дится следующий период спор
тивной карьеры Шмида. Он свя
зан с периориентацией подго
товки на использование более 
длинных отрезков как основы 
тренировочной программы. Она 
стала носить более многоплано
вый характер. Зимой велась ра
бота над восстановлением ско
ростного фона, повышением 
функциональной подготовлен
ности, с тренировкой силы и об
щей выносливости. Без участия 
в большом количестве зимних 
стартов Шмид переходил к ра
боте над развитием специаль
ной выносливости на фоне ско
ростной. В летнем соревнова
тельном сезоне число стартов 
возрастало до 30—32 и выше, 
и он нередко продолжался до 
4 месяцев.

Скоростная тренировка (со
вершенствование скорости и 
барьерной скорости) — 6Х 
Х150 м, или 3X200 м, или ЗХ 
ХЗОО—350 м очень быстро, 
преимущественно с барьерами. 
Скоростная анаэробная трени
ровка — бег с высокой ско
ростью на отрезках 80—400 м 
или 50—360 м с барьерами, 
бег с барьерами в анаэробном 
гликолитическом режиме на от
резках 80—600 м с высокой ско
ростью. Основное содержание 
программы — 2X5X80 м — 
2X2X500—600 м, быстрый бег 
по холмам, барьерная трениров
ка — 5—9 барьеров.

Специальная аэробная трени
ровка — равномерный бег при 
пульсе 130—160 уд/мин. Интер
вальная и специальная силовая 
тренировка. Содержание про
граммы — бег до 50 мин, 20— 
10X200 м, круговая тренировка, 
работа со штангой небольших 
весов.

Постепенное замещение ра
боты общей направленности на 
специальную барьерную трени
ровку позволяло в первых лет
них стартах достигать высоких 
результатов. Сбалансирован
ность всех сторон подготовки 
способствовала выступлениям на 
высоком международном уров
не в течение длительного сорев
новательного сезона.

С 1983 года X. Шмид снижает 
число стартов. Он уменьшает

соревновательную практику до 
28—30 выступлений в год, в от
дельные сезоны и до 24. Кроме 
того, переходит к одноциклово
му планированию развития спор
тивной формы, стремится мак
симально реализовать свои по
тенциальные возможности в кон
кретных главных стартах. Так, 
в сезоне 1983 г. это был чемпио
нат мира в Хельсинки. В послед
нее время Харальд все реже

Случаи, когда во время мас
совых соревнований любителей 
бега люди испытывают иару-

ПО ДАННЫМ 

МЕДИЦИНЫ

шения в деятельности серд
ца, происходят редко. Но по- 
добные печальные происшест
вия, которые иногда имеют са
мый трагический исход, каж
дый раз вызывают большое 
беспокойство. Предпринима
ются меры, направленные на 
то, чтобы снизить риск заня
тий бегом, особенно марафон
ским. Так, после марафона в 
Оттаве, где произошли два не
счастных случая, группу ме
диков попросили провести об
следование здоровья бегунов. 
Для этого были отобраны 86 
мужчин и женщин разного воз
раста — участники Оттавско
го марафона.

«Самое интересное состоит 
в том,— заявил впоследствии 
доктор А. Пайп,— насколько 
нормальным все оказалось. Эти 
люди занимались очень тяже
лой физической работой, но ни 

стартует на других дистанциях, 
лишь иногда участвует в эста
фете 4X400 м. Тренировочная 
программа носит скорее под
держивающий, чем развиваю
щий характер.

Сезон начинается в ноябре с 
мягкой тренировочной нагрузки 
восстановительной направлен
ности: кроссы, игровые и фарт- 
лековые тренировки. В декабрь
ско-февральском периоде про
ходит работа специально-подго
товительного плана в зоне боль
ших нагрузок смешанного и гли
колитического характера. Обыч
но содержание беговых трени
ровочных программ включает 
бег на отрезках 200—600 м со 
скоростью, близкой к макси
мальной, и 600—800 м. Скорост
ная тренировка проводится и на 
более коротких отрезках 80— 
150 м, однако доля их в общем 
объеме беговых нагрузок неве
лика. Постоянно в больших 
объемах ведутся занятия со 
штангой. После нескольких конт
рольных дней с начала февраля 
начинается подготовка к основ
ным летним стартам.

В настоящее время весенне
летний период в подготовке 
Шмида отмечен объединением 
обеих программ подготовки, 
которые использовались в раз
личные сроки подготовительно
го периода ранее до 1983 г.

И. ЖУКОВ, 
кандидат 

педагогических наук

у кого из них не было хоть 
какого-либо отклонения в сер
дечной деятельности».

ОСТОРОЖНО — ПТИЦЫ!

Что может помещать чело
веку бегать — плохая погода, 
травмы, болезни... К ряду этих 
и других очевидных проблем, 
оказывается, может присоеди
ниться еще одна, довольно не
ожиданная. Это — птицы, 
встревоженные появлением бе
гущего человека поблизости от 
их гнезд. И если, например, в 
Америке черные дрозды в по
пытке отпугнуть пришельца 
лишь угрожающе пикируют, не 
отваживаясь на большее, то ав
стралийские сороки намного 
более агрессивны. Любитель 
бега Томас Эйснер на страни
цах журнала «Нью Ингланд 
Джорнел оф Медицин» расска
зал о том, что сороки нано
ся^ ощутимый удар прямо в го
лову. Он подметил, что эти 
птицы всегда атакуют своих 
жертв сзади, чтобы остаться 
незамеченными. И тогда бегун 
нашел остроумный выход. Сза
ди на своей шапочке для бега 
он нарисовал два больших 
глаза. Прием сработал. Напа
дения прекратились.
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
БАРЬЕРИСТОВ
I В сезоне 1985 года два юнио
ра сборной команды Великобри
тании Дж. Риджеон и К. Джексон 
заняли два первых места на 
юниорском чемпионате Европы, 
причем Риджеон установил ев
ропейский юниорский рекорд — 
13,46. Эти достижения подсказы
вают нам пристальнее взглянуть 
на систему подготовки сильней
ших барьеристов Великобрита
нии.

Риджеон (1967 г. р., рост 
183 см, масса 73 кг) занимается 
легкой атлетикой с 12 лет. Сам 
он из спортивной семьи — его 
мать в свое время была чем
пионкой Великобритании в барь
ерном беге среди девушек. 
Джексон (1967 г. р., рост 182 см, 
масса 73 кг) начал трениро
ваться лишь с 15 лет, на чемпио
нате Европы показал личное до
стижение 13,67.

В спортивной биографии этих 
берьеристов много общего. 
В настоящее время они оба — 
студенты. Спортивную карьеру 
начинали со спринта. Кроме бега 
Риджеон увлекался тройным 
прыжком, а Джексон прыжком 
в длину. Однако Джексон еще 
не сделал своего окончатель
ного выбора, его прельщает и 
многоборье, и длина. В этих 
видах он собирался выступать в 
сезоне 1986 г.

Кумиры Джексона — это 
рекордсмен мира Р. Нехемиа и 
десятиборец Д. Томпсон, а Рид
жеон выделяет для себя амери
канского барьериста Р. Кингдо- 
ма за его скорость и быстрый 
старт.

Необходимо отметить высо
кую скоростно-силовую подго
товленность спортсменов. Так, 
Риджеон имеет в своем активе 
результаты в беге на 100 м — 
10,3; 200 м — 21,78, 60 м с/б — 
7,68. Он регулярно играет в рег
би, участвует в соревнованиях 
по плаванию, кроссу, футболу. 
Джексон достиг на дистанции 
100 м 10,74, в прыжке в высоту 
1,81, в длину 7,58, метает копье 
на 56,86, выступает в соревнова
ниях по крикету.

Риджеон мечтает побить ми
ровой юниорский рекорд Нехе- 
мии (13,29). Оба спортсмена 
хотят подняться на олимпийский 
пьедестал. Они любят соревно
ваться и считают, что залогом 
успехов является разносторон
няя подготовка на начальных 
этапах спортивной карьеры. Тре
нируются 6 дней в неделю зимой 
и 4 дня летом по 2 часа. В ос
нове системы тренировок лежат
4-недельные циклы. Предпочи
тают заниматься на хороших ста
дионах, поэтому тратят много 
времени на переезды. Если вна
чале Риджеон считал, что глав
ное для спортсмена талант, то 
сейчас он твердо убежден, что 
очень важна тренерская по
мощь.

Главные средства подготов
ки — барьерные тренировки 
и скоростная работа. Риджеон 
с трудом переносит силовые 
тренировки, а Джексон — бег 
на отрезках больше 150 м и 
круговые тренировки.

Типичные планы подготовки 
Риджеона выглядят так. Зима:
вс. — барьерная тренировка; 
пн.— кросс по пересеченной 
местности; вт.— круговая тре
нировка гимнастического плана; 
ср.— барьерная тренировка, 
развитие скоростной выносли
вости; чт.— силовая тренировка; 
пт.— спринтерская подготовка 
на дорожке; сб.— отдых. Если 
тренировочная работа утомляет, 
спортсмен позволяет себе день 
отдыха. Таких дней бывает 1 — 
2 в неделю. Лето: вс.— трени
ровка основных элементов барь
ерной техники, развитие гиб
кости, гимнастика; пн.— сприн
терская тренировка; вт.— пов
торная тренировка в барьерном 
беге (свыше 7 барьеров); ср.— 
отдых; чт.— бег с колодок через 
несколько барьеров и трениров
ка на технику; пт.— отдых; сб.— 
кросс.

Планы подготовки Джексона. 
Зима: вс.— прыжки и кроссо
вый бег; пн.— спринт, бег с 6, 
8, 10, 12 барьерами по разу;
вт. — 4X4X50 м «челноком»;

ср.— круговая тренировка и 
6X150 м; чт.— прыжки, спринт, 
отработка ритма барьерного бе
га на 3 барьерах; пт.— отдых; 
сб.— как в воскресенье и круго
вая тренировка. Лето: вс.— от
работка ритма шагов; пн.— 
1X6, 1X8 и 2ХЮ барьеров; 
вт.— 7Х 50 м; ср.— 3X10 барье
ров и ЗХ120 м; чт.— 4X6 барье
ров; пт.— отдых; сб.— кросс 
или отдых. В сезоне 1986 г. на
меревался использовать вариант 
подготовки многоборного
плана.

Интересна система трениро
вочных нагрузок, которую ис
пользует тренер Джексона Мал
кольм Арнольд: деление нагру
зок по зонам интенсивности. 
Так, он выделяет 4 тренировоч
ные зоны нагрузок.

Аэробная. Она включает сле
дующие средства — равномер
ный бег при пульсе 130— 
160 уд/мин, интервальную тре
нировку 10Х 200 м или 20Х 100 м, 
силовую тренировку.

Анаэробная — бег с высокой 
скоростью на отрезках 80— 
600 м, 2X5X80 м, 2X4X150 м, 
2X3X300 м, 2X2X500 м, 2Х 
X 2Х 600 м, бег по холмам. 
Барьерная выносливость разви
вается в беге с 4,5 или чаще 
9 барьерами с большим интер
валом отдыха между повто
рениями.

Анаэробная скоростная — 
высокоинтенсивный бег на от
резках 80—400 м, бег с барье
рами (до 4 барьеров).

Скоростная. Барьерный бег 
(до 4 барьеров) с максималь
ной скоростью. Такой подход 
позволяет делать более точный 
выбор тренировочных про
грамм.

По материалам 
зарубежной печати

Ц 2—3 мая в Бирмингеме про
ходил совет Европейской лег
коатлетической ассоциации. В 
его работе принял участие пре
зидент ИААФ П. Небиоло. 
В частной беседе П. Небиоло 
сообщил, что на сессии гене
ральной ассамблеи АНОК в 
конце апреля в Сеуле особое 
внимание было уделено акти
визации борьбы с профессио
нализмом, коммерциализацией 
и апартеидом в спорте, что 
всеобщее внимание привлекло 
выступление председателя 
НОК СССР М. В. Грамова, 
который подверг резкой крити
ке попытки изменить правила 
допуска на Олимпийские игры 
при помощи <Кодекса атлета», 
отметив, что ато может иметь 
опасные последствия и являет
ся необоснованной ревизией 
действующих правил, противо
речащей самой сути олимпиз
ма. П. Небиоло подтвердил, 
что ИААФ будет неукосни
тельно следовать своему люби
тельскому статусу и всемерно 
охранять его. В Уставе ИААФ 
статьи о любительстве, кото
рые предусматривают все по
ложения в защиту интересов 
спортсменов против профес
сионализации и коммерциали
зации, будут сохранены.

Совет принял решение фи
нал Кубка Европы провести 
27 — 28 июля 1987 г. в Праге. 
В группе «А» у мужчин будут 
состязаться легкоатлеты СССР, 
ГДР, Великобритании, ПНР, 
ЧССР, Италии, ФРГ, Испании, 
у женщин — СССР, ГДР, Ве
ликобритании, ПНР, ЧССР, 
ВНР, Франции, ФРГ.

Кубок Европы по много
борью состоится 4—5 июля
1987 г. Чемпионат Европы 
среди юниоров будет проходить 
в—9 августа 1987 г. в Бир
мингеме. Кубок Европы по ма
рафону — 30 апреля — 1 мая
1988 г. Чемпионат Европы в 
закрытом помещении 1988 г. 
будет проведен в Будапеште 
27—28 февраля.

Совет заслушал отчет пред
ставителя Оргкомитета чем
пионата Европы в 1990 г. в 
Сплите (Югославия). Утверж
дены сроки проведения чемпио
ната с 27 августа по 1 сен
тября.
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смжм
НЕЗАБЫВАЕМЫЙ летописи
ФРАГМЕНТ ИСТОРИИ
ЦОбщеизвес тны достижения 
отечественной школы метания 
молота: начиная с Олимпииских 
игр 1956 г. наши метатели не
изменно входили в число призе
ров. В. Руденков, Р. Клим, 
А. Бондарчук и Ю. Седых стано
вились олимпиискими чемпиона
ми, а в 1976 и 1980 гг. совет
ские атлеты занимали весь 
олимпиискии пьедестал почета! 
Добавим к этому весьма и весь
ма краткому послужному списку 
и феноменальные мировые ре
корды, установленные Ю. Се
дых в 1984 г 86,34 и в июне 
этого года 86,66.

И как же трудно себе пред
ставить, что на ранних этапах 
развития отечественного легко
атлетического спорта, практи
чески вплоть до Всесоюзной 
спартакиады 1928 г., метанием 
молота в нашей стране зани
мались всего несколько спорт
сменов. Титул первопроходца 
в этом виде по праву принад 
лежит Александру Петровичу 
Чистякову. Литературные источ 
ники свидетельствуют: когда 
в 1911 г. А. Чистяков начал осва
ивать метание молота, в России 
вообще не было ни одного 
спортсмена, владеющего техни
кой метания этого снаряда... 
Он и был первым рекордсменом 
России — 25,91 в 1912 г. и
СССР 37,22 в 1922 г.

Александр Чистяков, которо
го в спортивных и кинематогра
фических кругах (он был из
вестным актером, снявшимся 
в 30 фильмах! называли просто 
дядя Саша, и был для нашего 
поколения метателей молота, 
по сути дела, живым методи
ческим пособием. Сам он метал 
молот очень долго и уже в воз
расте 57 (!) лет имел результат 
34,36. А последнюю свою побе
ду на чемпионатах страны он 
одержал в 1927 г. Характерно, 
между прочим, что ему прихо
дилось соперничать не с мета
телями молота (их было очень 
мало), а с представителями дру
гих легкоатлетических специаль
ностей — метателем копья А. Ре
шетниковым, и даже других ви
дов спорта — с тяжелоатлетом 
Я. Спарре.

В 1928 году на смену А. Чи
стякову пришла сразу целая 
группа метателей молота: С. Ля
хов, И. Козарь, С. Утехин. Молот 
в то время представлял собой 
грушевидный снаряд с цепью 
вместо проволоки и двумя руч
ками захвата, а метание выпол
нялось обычно из земляного 
круга с двумя, реже с тремя, 
поворотами, которые метатели 
делали на носках (в туфлях с ши
пами). Но и с помощью такого 
примитивного способа метания 

С. Ляхов сумел в 1929 г. мет
нуть молот на 39,625, а И. Ко
зарь первым перешел границу 
40 м — 40,535 (метание тогда 
измерялось с точностью до по- 
л усантиметра).

Только после 1935 г. на 
вооружении наших метателей 
появился рациональный «пяточ
но-носковый» способ вращения 
с молотом. Его мы впервые уви
дели в Хельсинки в начале июля 
1935 г. на легкоатлетическом 
матче со спортсменами финско 
го рабочего спортивного союза 
ТУЛ. В то время любая между
народная встреча легкоатлетов 
была большим событием. И на 
открытии матча мы увидели ле
гендарных финнов X. Колех- 
маинена и М. Ярвинена, олим
пииских чемпионов и рекорд
сменов мира.

Тогда в метании молота пер
вое место занял финскии спорт
смен Хейно (48,22), который до 
этого уже установил националь 
ныи рекорд 53,60. Интересно, 
что уже в то время Хейно выпол 
нял бросок с четырьмя поворо 
тами. Размахивания и первый 
поворот выполнялись очень лег 
ко, затем скорость резко воз
растала. Создавалось впечатле
ние, что метатель буквально 
ввинчивает себя в землю. А в фи 
нальном усилии спортсмен слов
но вырастал из земли и с неви
данной для нас быстротой вы
пускал молот в полет.

Сергеи Ляхов, имевший в то 
время результат 48,70, отстал 
от финна только на 17 см. Он, 
несомненно, превосходил со
перника в силовых качествах, но 
примитивная техника не дала 
ему возможность опередить 
Хейно.

Мы попросили нашего фин
ского друга ознакомить нас со 
своей техникой. И на другой день 
после соревновании Хейно с ви
димым удовольствием провел 
с нами на стадионе более двух 
часов, показывая элементы тех
ники метания молота и некото
рые упражнения.

Вернувшись домой, Сергеи 
Ляхов и Александр Шехтель, 
также выступавший в матче, на
чали настойчиво овладевать но
вой техникой. А Александр 
Шехтель вкратце описал ее 
особенности, а потом они вдво
ем в содружестве с заведую
щим кафедрой легкой атлетики 
ГДОИФКа им. Лесгафта Г. Ва
сильевым после подробных ки
носъемок изложили основы этой 
техники метания.

Соперничество Ал. Шехтеля 
и С. Ляхова и овладение ими 

новым вариантом техники приве
ло к резкому улучшению рекор 
дов страны. Ляхов на протяже
нии следующих трех лет добил
ся результата 53,08, а Ал. Шех
тель в период с 1935 по 1950 г. 
7 раз становился чемпионом 
СССР и 10 раз устанавливал ре
корды СССР, доведя его до 
55,81.

Автору этих воспоминании 
также посчастливилось быть 
участником матча с легкоатлета
ми ТУЛа. В то время я увлекал 
ся метанием диска и в матче был 
вторым за Сергеем Ляховым, 
который, как известно, был са
мым разносторонним нашим 
метателем. А в 1938 г., несмотря 
на далеко не метагельские габа
риты (рост 172 см и масса 72 кг), 
я тоже решил освоить новую тех
нику метания молота и даже до
бился неплохих успехов, став 
чемпионом СССР 1939 г. с 
результатом, превышающим 
50 м — 50,79 Почти такого же 
результата мне удалось достичь 
и через 10 лет, когда в возрасте 
38 лет на чемпионате СССР 
1948 г. я занял второе место 
вслед за знаменитым Александ 
ром Канаки. Интересно, что 
сравнение наших кинограмм 
тех лет с техникой современных 
метателей имеют гораздо боль 
ше общих черт, чем различии. 
Возможно, это объясняется тем, 
что мы с братом уделяли очень 
много времени исследованию 
биомеханики и техники метания 
молота, подготовив диссертаци
онные работы (первые в ci ране), 
посвященные этой проблеме.

Конечно, с тех пор многое 
изменилось в методике подго
товки метателей, а о сравнении 
наших результатов с фантасти
ческими достижениями сегод
няшнего дня и вовсе не может 
быть речи. Но все же и нам, 
представителям старшего поко 
пения советских метателей, при 
ятно сознавать, что в нынешних 
успехах советских метателей мо 
лота есть доля и нашего груда.

А. ШЕХТЕЛЬ, 
мастер спорта СССР, 
кандидат 
педагогических наук

«УЧАСТВУЙТЕ
В ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМ

МНОГОБОРЬЕ!«

Ц С этого обращения к 
школьникам начинает свою 
книгу «Бег, прыжки, метания« 
ведущий специалист Герман
ской Демократической Респуб
лики по легкой атлетике 
Вольфган Ломан. Это 2-е, до
полненное издание книги вы
шло в издательстве «Физкуль
тура и спорт« в 1985 г.

В. Ломан обращается и к 
тем, кто уже занимается лег
кой атлетикой, и к тем, кто 
только собирается прийти на 
стадионы и спортивные пло
щадки. Почему он призывает 
заниматься именно многоборь
ем? Да потому, что, осваивая 
все легкоатлетические виды, 
юные спортсмены тем самым 
готовят себя к специализации, 
им легче выбрать вид, который 
станет действительно «своим». 
А многоборье научит их не 
бояться трудностей, научит 
выносливости и быстроте, на
учит далеко прыгать и метать.

Эта книга — своеобразный 
самоучитель по легкой атлети
ке. Написана она очень понят
но, основы техники бега, прыж
ков и метаний автор разбирает 
в популярной форме. В ней под
робно рассказывается о пра
вильной организации трени
ровки и подборе упражнений, 
в оригинальной форме указы
ваются наиболее часто встре
чающиеся ошибки и даются ре
комендации, как их исправить.

Вольфган Ломан, кажется, 
предусмотрел в своей книге 
все: как правильно выбрать 
трассу для бега и измерить 
дистанцию с помощью велоси
педа, где можно прыгать и как 
самому сделать стартовые ко
лодки. Есть и справочный ма
териал — нормативы, таблицы. 
Автор дает советы, как орга
низовать тренировочные заня
тия, применяя различные 
комплексы упражнений, на 
что надо обратить особое вни
мание, как организовать не
большие состязания, которые, 
кстати, помогут разнообразить 
тренировку. В книге много ри
сунков, и все они дополняют 
текст, помогают наглядно пред
ставить, как правильно надо 
выполнять тот или иной эле
мент прыжка, как надо дер
жать копье и ядро. Так что 
рисунки здесь «говорящие».

Последний раздел — «Для 
самоконтроля». Он научит пла
нировать результаты и выво
дить оценки, поможет сделать 
мини-кино, применив пикто
графии упражнений (они даны 
в конце книги).
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