Если для большинства ведущих легкоатлетов страны главным
соревнованием стала VI Спартакиада народов СССР, то для
лучших из них продолжением кульминации стали Кубок
Европы-75 и чемпионат Европы среди юниоров. Итоги сорев
нований известны и обсуждены, осталось расставить пред
олимпийские акценты без спасительных «если» и утешающих
«возможно», поскольку и медали и очки выдаются без таких
оговорок. Именно этим интересен Кубок Европы, позволяю
щий определить уровень развития легкой атлетики в стра
нах Европы, а не только достижения отдельных спортсменов.
Отсутствие ряда ведущих легкоатлетов-лидеров сезона, пред
ставляющих страны, которые не попали в финал Кубка, нельзя
сбрасывать со счетов, поскольку их имена и результаты тоже
дают основание для оценки уровня европейской легкой атле
тики за год До XXI Олимпиады: А. Бриденбах, 400 м — 45,4;
Л. Сушань, 800 м — 1.45,2; Т. Хансен, 1500 м — 3.37,9; Э. Путеманс, 5000 м — 13.18,6; А. Гер деру д, 3000 м с/п — 8.09,8; Н. Стекич, прыжки в длину — 8,45; И. Хеглунд, толкание ядра —
21,34; Л. Данек, метание диска — 67,14; М. Немет, метание
копья — 91,38. Это обстоятельство должно учитываться в оцен
ке позиций советских спортсменов в европейской легкой атле
тике.
Позиции в списках лучших не всегда были высокими. Так,
Б. Фостер в этих списках был только девятым по счету; на со
ревнованиях в Ницце со своим результатом 13.30,4 он стано
вится лидером среди финалистов. Это тоже должно прини
маться во внимание, поскольку выступление лидеров позво
ляет определить надежность их высоких позиций. Помимо
стран на Кубке встречались дуэты спортсменов, которые «вы
яснили давние отношения» уже на своем уровне: Р. Штехер —
И. Шевиньска (100 и 200 м), В. Борзов и П. Меннеа (100 и
200 м), А. Паскоэ и А. Налле (400 м с/б), М. Карст и Б. Мали
новский (3000 м с/п), Р. Кушман и Б. Фостер (5000 м). Итоги
этих отдельных встреч тоже показали некоторую переоценку
фактов. И это обстоятельство также, надо принимать во вни
мание.
В программе Кубка было представлено 29 видов, в которых
выступило 19 лидеров европейской легкой атлетики и 10 чело
век, которые по этим спискам стали лучшими только среди
финалистов. На розыгрыше Кубка из ведущих спортсменов
Европы трое (Л. Алфеева, Р. Аккерман, Р. Фукс) улучшили
свои достижения сезона, 12 ухудшили, но заняли 1-е место,
12 ухудшили и соответственно заняли: 2-е место — 7 человек,
3-е — 3, 4-е — 1, 7-е — 1. Таким образом, в абсолютном боль
шинстве лидеры сохранили позиции, поскольку в условиях
жесткой борьбы и 2-е и 3-е места с небольшим разрывом мо
гут определять лидирующее положение спортсмена. Только
один из лидеров сезона — Т. Вулбек в беге на 800 м остался
седьмым. Таким образом, наличие высокого результата, даже
показанного в разных условиях, является гарантией высокого
места в окончательных протоколах — случайностей не про
изошло. В этом плане интерес вызывает сравнение стартовых
позиций двух стран — СССР и ГДР, претендовавших на победу
в общекомандном зачете. Сопоставление лучших результатов,
показанных спортсменами до Кубка и на Кубке Европы, пока

зало тождество в качественном изменении результатов. СССР:
улучшено 6, ухудшено 19, остались на том же уровне 4; соот
ветственно ГДР: 5, 22, 2. Такая же качественная зависимость
характерна для команды Польши: улучшено 2, ухудшено — 19,
осталось на том же уровне 4; команда ФРГ: 2, 16, 6. Победите
ли Кубка ло всей программе тоже придерживались этого прин
ципа: 4, 20, 4. Следовательно, развитие спортивной формы
легкоатлетов шло в одном направлении и не дает оснований
утверждать о принципиальных различиях в подготовке. В то
же время есть смысл более конкретно сравнить стартовый
уровень команд СССР и ГДР, поскольку исход соревнований
на Кубке Европы оказался не в нашу пользу. Одним из спосо
бов, позволяющих оценить подготовленность двух команд, мо
жет быть исчисление лучших результатов, показанных накану
не Кубка по сумме очков по международной таблице 1972 го
да. СССР по результатам Спартакиады: женщины — 20076,
мужчины 26868, соответственно ГДР: женщины — 22322, муж
чины — 27849 очков.
Таким образом, уже исходные позиции накануне Кубка оказа
лись не в нашу пользу.
Уровень результатов Кубка Европы по-прежнему остается
невысоким, поскольку формула зачета (по местам) позволяет
обеспечить личную победу, руководствуясь и тактическими за
мыслами, поэтому высокие достижения Кубка были установле
ны только в скоростно-силовых видах. В этой ситуации лишь
два наших участника (Л. Алфеева и А. Григорьев) улучшили
свои результаты, показанные на Спартакиаде, все остальные
ухудшили. Если этого было достаточно для победы В. Борзо
ва, В. Санеева, Н. Гребнева и Ф. Мельник, что свидетельство
вало о «запасе прочности», то остальным участникам нашей
команды (а это 22 человека), надо было выступать лучше. Осо
бенно в беге, где наши достижения находятся на уровне
команд Польши и Англии, еще не претендующих на обще
командную победу. Если рассмотреть распределение очков по
группам видов, то команда ГДР в беге набрала 130, в прыж
ках 30, в метаниях 49; соответственно СССР — 97,41,48; Поль
ша — 97, 30, 31; Англия — 95, 8, 19.
Женская команда ГДР, как и следовало ожидать, победила
с явным преимуществом и с минимальным перевесом — муж
ская команда ГДР. Формула Кубка — игровая: победил или
проиграл. В этом случае и в зависимости от этого начисляют
ся очки, но многое остается «за кадром», поскольку победа
принимается и без явного преимущества.
Согласно таблице очков, команда СССР набрала на Кубке:
женщины — 19155 (минус 921), мужчины — 24612 (—2256) оч
ков, ГДР соответственно: женщины — 21798 (—524), мужчи
ны— 25886 (—1963) очков (по сравнению с результатами, по
казанными накануне Кубка).
И в этом плане окончательный итог тоже позволяет оценить
стабильность и надежность выступления обеих команд без ого
ворок, учитывающих травмы Е. Гавриленко и В. Меркушина,
падение на дистанции А. Мамонтова, которые уводят в сторо
ну от истинной оценки положения дел.
Кубок Европы среди женских команд проигран уже в третий
раз, и разрыв между командами СССР и ГДР увеличился.

Кубок Европы среди мужских команд проигран во второй раз.
До Олимпийских игр остается меньше года, и женская коман
да ГДР по-прежнему демонстрирует высокий уровень. Нельзя
не замечать прогресса мужской команды ГДР. Если в 1965 го
ду у команды было 4-е место — 69 очков, то в 1975-м 1-е ме
сто— 112 очков. В этой связи можно ли говорить о нашей не
удаче в борьбе мужских коллективов! Навряд ли. Победа
команды ГДР была обеспечена при падении одного из участ
ников мужской эстафеты 4X400 м, и единственное (!) 7-е ме
сто выглядит случайным, так же как и 5-е место одного из ве
дущих прыгунов мира И. Дремеля. Необычайно высокий уро
вень, на который вышла женская команда ГДР, позволил
остаться первыми даже при двух нулевых оценках. При таком
уровне подготовки, когда из 13 видов в 9 спортсменки ГДР
занимают 1-е места, можно допускать и случайность, на кото
рую мы иногда уповаем и от которых никто не застрахован.
Просто надо быть сильнее, и тогда любая случайность и поте
ря очков не отбирает победу. Если бы не упал Е. Гавриленко,
победа нашей команды с преимуществом в 1—2 очка только
свидетельствовала бы о равенстве сил, какое, собственно, и
просматривается при любой оценке выступлений. Не больше!
Вчера мужчины ГДР были вторыми, сегодня они равны, а зав
тра!
Кубок — соревнование особого рода, и поэтому надо быть
лучшими заочно и, не надеясь на случайность, быть сильнее
наяву. Кубок Европы-75 стал очередным предолимпийским
испытанием нашей команды. Команда это испытание выдержа
ла. Не в счет мелкие шероховатости и тактические промаш
ки — все спортсмены сделали все, что смогли. Только этого
оказалось мало. Потому что иногда надо делать больше! Труд
но сказать, какой был бы результат А. Мамонтова в беге на
1500 м, но то, что после падения он не растерялся и еще су
мел обогнать двоих соперников, — вот важнейшее звено, ко
торого не хватало нашим легкоатлетам — тем, кто мог, но не
стал победителем. Формула Кубка приемлет только победы,
у нас их оказалось 6, у команды ГДР — 12. Кубок Европы-75
оказался у сильнейших. В то же время, имея в виду возраст
ной уровень, есть смысл раскрыть возможности сильнейших
легкоатлетических стран Европы накануне Олимпиады. Кубок
или чемпионат Европы, проводимые накануне Олимпийских
игр, — это и генеральный смотр состава лидеров. В возраст
ном плане ведущие команды так распределились по среднему
возрасту участников. Женщины: ФРГ — 22,3; ГДР — 24,6; Поль
ша — 25,4; СССР — 26,4. Мужчины: Польша — 23,7; ГДР — 24,2;
ФРГ — 24,5; СССР — 25,4. Таким образом, 2-е места нашей
команды завоеваны наилучшими составами, которые по возра
сту оказались самыми старшими среди финалистов. Мы неод
нократно писали о неправильной тактике и стратегии в воз
растной политике сборной команды страны. Это привело к
тому, что в ряде видов постоянно выступают ветераны, и в на
стоящее время некоторые одаренные спортсмены из числа
молодежи оказались без опыта международных встреч. Весь
ма показателен такой пример: в 1971 году на соревнованиях
социалистических стран «Дружба» на Кубе впервые встрети
лись шестнадцатилетние В. Шмидт из ГДР и наш Н. Вихор. Со
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ответственно их результаты были: 53,88 и 52,84. Прошло четы
ре года. ШМидт уже давно является дискоболом ГДР № 1 и
имеет результат 66,80, Н. Вихор — 62,62 (на тренировке 66 м),
но, даже став чемпионом Спартакиады народов СССР, он не
встретился на Кубке Европы со Шмидтом. Вместо него вы
ступал 35-летний В. Пензиков. Все эти годы в ГДР растили
Шмидта, а в нашей сборной команде заботливо опекали
Р. Куусемяэ, В. Ляхова, В. Пензикова. В настоящее время,
когда Н. Вихор стал лидером и его ожидает Олимпиада, там
трудно будет побеждать без достаточного опыта участия в
крупных соревнованиях. Такое отношение к одаренному ме
тателю тем более неправильно, что его ровесники, также чем
пионы Спартакиады, — Э. Селлик и А. Григорьев успешно вы
ступили на Кубке Европы-75.
Кубок Европы наглядно показал: высокий соревновательный
уровень накануне ответственного старта должен быть за
планирован, и его снижение в условиях стрессовых ситуаций
не должно опускаться ниже определенного уровня. В этом
плане незначительное снижение уровня достижений женской
команды ГДР и завоевание 1-го места весьма показательно.
Это обстоятельство позволяет .надеяться нам в будущем на
победу только в том случае, если соревновательный уровень
нашей команды будет поддерживаться на уровне личных до
стижений сезона.
Тенденции, которые проявились среди взрослых, в такой же
степени характерны и для юниоров. На III чемпионате Европы
наша команда снова уступила первенство коллективу ГДР.
В большей степени в этом повинны девушки, особенно в бего
вых дистанциях, когда среди призеров в восьми видах не ока
залось ни одной нашей спортсменки.
Опыт последних лет показывает: спортсмены, заметные в
юниорском возрасте на европейских чемпионатах, продолжа
ют прогрессировать, перейдя в разряд взрослых. Даже на
примере наших легкоатлетов можно оглянуться в 1970 год и
увидеть совсем юных А. Жидких, С. Коровина, С. Кочера,
A. Бейнаровича, Е. Гавриленко, Д. Стукалова, В. Подлужного,
B. Ловецкого, Е. Тананику, В. Кишкуна, А. Носенко, А. Макаро
ва, А. Спиридонова, А. Блиняева, О. Двирну, Н. Epoxy, Н. Яку
бович и других, которые были заметны в 1970 году на I чем
пионате Европы в Париже. Сейчас они стоят в рядах сборной
СССР среди взрослых. Зная это, просмотр первых, медаль
ных, рядов участников III чемпионата Европы внушает извест
ное опасение. По-прежнему впереди команда ГДР: 12 золо
тых, 8 серебряных и 2 бронзовые медали; соответственно
команда СССР: 8, 3 и 9. За исключением чемпионок Спарта
киады А. Федорчук и Л. Блодниеце в команде девушек попрежнему нет лидеров, и как ожидаемое следствие женская
команда и в будущем может оказаться на 2-м месте в Ев
ропе.
Итог выступлений двух поколений, представляющих нашу лег
кую атлетику на международных соревнованиях в августе те
кущего года, неравноценен. Только обнадеживающий бросок
молодых, время которых давно пришло, вселяет надежду.
Сначала — на соревнованиях в Монреале, до которых оста
лось меньше года.
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XXI Олимпийских игр в
Монреале, и с каждым
днем на страницах спор
тивной прессы все чаще
мелькают
олимпийские
прогнозы. Кто из спорт
сменов взойдет на пье
дестал почета? Какими будут результа
ты победителей и призеров Игр? Как
развернется борьба в неофициальном
командном зачете легкоатлетов?
Вопросы эти не праздные. Ведь от вы
ступления легкоатлетов самой большой
олимпийской команды во многом зави
сит общий итог выступления советских
спортсменов в Монреале. Речь идет не
о достижениях отдельных,
пусть вы
дающихся, атлетов, а именно о резуль
татах всей команды легкоатлетов. Не
секрет, что даже девять золотых олим
пийских медалей, завоеванных В. Бор
зовым,
Ю. Тармаком,
Ф. Мельник,
А. Бондарчуком, Н. Авиловым, Л. Бра
гиной, В. Санеевым и Н. Чижовой, не
позволили нашей команде опередить
легкоатлетов ГДР и США в неофициаль
ном командном зачете.
В то же время нельзя не заметить, что
результаты в большинстве видов, где

Олимпийских играх в Мехико в тройном
прыжке, когда для победы Виктору Са
нееву пришлось дважды устанавливать
мировой рекорд, а для того, чтобы про
биться в шестерку лучших, понадоби
лись прыжки за 17 метров. Но такие
ситуации все же довольно редки. И не
случайно они остаются на многие годы
в памяти любителей спорта в олимпий
ской летописи. И, как правило, для
того, чтобы
сильнейшим
советским
легкоатлетам пробиться в олимпийский
финал, им нужно показать «свой» ре
зультат. Тот, к которому они вполне го
товы и психологически, и по уровню
своей спортивной формы.
О психологии подготовки к соревнова
ниям часто писалось в нашем журнале.
И надо сказать, что несколько упро
щенная, но очень верная по своей су
ти формула: «Я должен быть первым,
если я не буду первым, то буду вто
рым, если не смогу стать вторым, стану
третьим, если не смогу стать третьим,
то покажу свой лучший результат...» —
вполне подходит для олимпийца. И, ко
нечно, накануне
состязаний
нужно
трезво оценивать шансы — свои и со
перников. Ведь зачастую
неоправдан
ный оптимизм так же вреден, как и за
благовременная сдача позиций.

возможностей»
Гамильтона.
Жизнь
часто опровергает, казалось бы, самые
смелые предположения. Совсем недав
но в нашем журнале была опубликована
таблица вероятных результатов 1976 го
да. В графе «метание молота» стояли
цифры — 77,33. Но уже в августе 1975
года метатель из ФРГ В. Шмидт послал
снаряд на 79,30! Еще совсем недавно
сумма 8500 очков в десятиборье счита
лась фантастической, а сегодня миро
вой рекорд равен 8524 очкам. А кто
мог предположить в 1970 году, когда в
большой спорт пришла Фаина Мельник,
что всего через 5 лет мировой рекорд
в метании диска будет лежать за чер
той 70 метров?!
Но хочу еще раз повторить: ника
кие высокие результаты, которых, без
сомнения, станет еще больше в олим
пийском сезоне, не должны влиять на
трезвую оценку возможностей
наших
спортсменов. Это особенно важно при
решении вопроса о комплектовании
олимпийской команды. Ведь что греха
таить, накануне Игр в Мюнхене многие
специалисты намного завышали предпо
лагаемые результаты олимпийских фи
налистов. Видимо, это происходило под
влиянием еще очень
памятной всем
Мексиканской олимпиады, где было

Стабильность
мастерства
советские легкоатлеты не попали в «за
четные» шестерки, не были для них не
досягаемыми. Приведу лишь несколько
примеров. Лучший результат в беге на
1500 м у И. Иванова в 1972 году был
равен 3.37,8, а результат М. Бойта, за
нявшего на Олимпиаде четвертое мес
то, — 3.38,4. Покажи И. Гамский в Мюн
хене результат, хотя бы близкий к его
лучшему броску
олимпийского
года
(73,84), и он занял бы четвертое место
среди сильнейших метателей молота.
Точно так же результаты наших прыгу
нов тройным Г. Бессонова и М. Барибана — 16,82 и 16,79, показанные в
1972 г., гарантировали им место в олим
пийском финале. Достижения К. Шап
ки и Р. Ахметова до Олимпиады бы
ли равны 2,24 и 2,21. А занявший чет
вертое место
в прыжках
в высоту
X. Магерл (ФРГ) остановился на 2,18.
Конечно, все эти примеры — из обла
сти предположений. Но нельзя их счи
тать и полностью
безосновательными.
Если спортсмен в течение года несколь
ко раз показывает высокие результаты,
то мы вправе ждать, что он покажет до
стижение не ниже определенного уров
ня и на главных соревнованиях сезона.
Именно этой стабильностью мастерства
и определяется класс атлета.
Случается так, что в ходе олимпийской
борьбы для того, чтобы войти в трой
ку призеров, а тем более для победы
необходимо прыгнуть
«выше головы»
и намного улучшить личное достиже
ние. Так произошло,
например, на
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Классическим примером
высочайшего
мастерства может служить спортивный
путь двукратного олимпийского чем
пиона Владимира Куца. Вот кто всегда,
во всех состязаниях показывал свой са
мый высокий результат, на который он
был способен. И для того, чтобы побе
дить Куца, нужно было превзойти его
в мастерстве. Это удавалось немногим!
В Мельбурне англичанин Гордон Пири
рассчитывал победить на двух стайер
ских дистанциях. 10 километров он бо
ролся с Куцем под лозунгом: все или
ничего. Пири думал только о золотой
медали. Подчинив себя тактике Куца,
он обрек себя на поражение. Он не
только не завоевал серебряной медали,
но вообще финишировал восьмым. Че
рез несколько дней Пири в финале бе
га на 5 километров поставил себе дру
гую цель — быть вторым после Куца.
И этой цели он достиг. Трезво оценив
(правда, только после жестокого пора
жения!) свои возможности в борьбе с
Куцем, он поставил себе реальную за
дачу и сумел решить ее.
Из сказанного видно, какое большое
значение для спортсмена имеет знание
возможностей предполагаемых сопер
ников, а также данные научно обосно
ванного прогнозирования будущих ре
зультатов.
Конечно,
предсказать результаты бу
дущего — задача невероятно сложная
и порой неблагодарная. Стоит только
вспомнить незавидную судьбу пресло
вутой «Таблицы пределов человеческих

сокрушено и повторено более 20 миро
вых рекордов! Но факт остается фак
том: под влиянием таких прогнозов
было принято решение выставлять в
некоторых видах неполный состав (по
одному или по два атлета), что в из
вестной мере снижает шансы на успеш
ное выступление всей команды в це
лом.
И накануне XXI Олимпийских игр не
следует забывать, что во время самого
успешного
своего
выступления на
Олимпиаде в Риме советская команда
набрала 167,5 очка. Причем командная
победа над легкоатлетами США была
достигнута не только усилиями 11 олим
пийских чемпионов и 10 серебряных и
бронзовых призеров.
А. Десятчиков,
В. Чистяков,
К. Воробьев,
С. Попов,
A. Щербина, В. Большов, И. Петренко,
B. Компанеец, В. Липснис, Ю. Кутенко,
М. Иткина, Г. Быстрова,
Р. Кошелева,
Г. Доля, Т. Ченчик, Л. Радченко, Е. Куз
нецова, 3. Дойникова, В. Масловская —
все они не стали олимпийскими призе
рами. Но они принесли в командную
копилку 45,5 очка. Это их доля в общей
победе. Все они
проявили
высокое
спортивное мастерство. Ибо участие
в олимпийском
финале — показатель
самого высокого класса легкоатлета.

Е. ЧЕН,
мастер спорта СССР

ГТО-ЭТО ВСЕГДА ПРАЗДНИК
...Тот, что высокий, убегал легко и уве
рено. Второй, поменьше, еле-еле по
спевал за ним. Он уже не мог бежать
по этой бесконечно длинной улице.
Окажись они сейчас в маленьких зако
улках, в тесноте дворов, он чувствовал
бы себя куда увереннее, а тут... Теперь
только страх гнал его вперед. До спа
сительной подворотни оставалось мет
ров триста. Но отказывались, не подчи
нялись ноги. Он видел, как на ходу ко
реш сбросил «клифт», в сторону поле
тела ондатровая шапка, глухо шлепну
лись об асфальт две пары перчаток —
весь их сегодняшний «улов». А еще ми
нут десять назад, оценивая награблен
ное, они предвкушали скорую гулянку
в каком-нибудь ресторанчике. Погуля
ли бы, если бы не те два милиционера,
неизвестно откуда появившиеся и те
перь преследовавшие их по пятам. Но,
может быть, не
все
потеряно: вон
он — темный зев подворотни, там спа
сение. Но ноги, ноги, если бы не они...
Вдруг сквозь пелену застилавшего гла
за пота мелькнул красный фонарь и за
граждение поперек улицы.
Напарник
легко преодолел это неожиданное пре
пятствие. У второго на это не хватило
сил. Он бросился в узкий проход для пе
шеходов, но тут же обо что-то споткнул
ся, упал.
— Логинов, бери этого! — бросил на
ходу своему товарищу старший сержант
милиции В. Белозерцев. — Оповести
посты. Я преследую.
Через полчаса два грабителя были до
ставлены в 52-е московское отделение
милиции.
Мы сидим с Валерием Белозерцевым
на трибуне стадиона «Динамо». Он толь
ко что пробежал дистанцию сто метров
и теперь готовился к очередному ви
ду — прыжкам в длину. Сегодня тут
прикидка перед главным стартом —
первенством ГУВД по
многоборьям
ГТО. Валерий прошлогодний чемпион
этих соревнований, и через несколько
дней ему предстояло защищать свой
титул. Мы разговорились, вспомнили
про то задержание.
— Надо же, тот длинный парень спе
циально,
оказывается,
тренировался
для такой «работы», — начал Валерий
разговор. — Секцию легкой атлетики
посещал, даже второй разряд выпол
нил. Днем мирно тренировался, а вече
ром... Сорвет дорогую шапку с прохо
жего — и был таков. Как говорится,
ищи ветра в поле. Пока то да се, пока
милиция прибежит, а его и след про
стыл. Ловко делал, ничего не скажешь.
Честно говоря, когда бежал за ним, то
же думал — упущу. Уж больно резвым
оказался поначалу, а потом, видно, вы
носливость подвела. Ну, а я ведь в крос
сах каждый день километров по десять
бегаю. Так что ГТО мне здорово помо
гает на службе, это мой верный помощ
ник.
Но не рассказал В. Белозерцев, что за
четыре года его службы в московской
милиции он задержал семь особо опас
ных преступников, что на его счету де
сятки задержаний нарушителей поряд
ка, против которых возбуждены уголов
ные дела. Об этом я узнал в Главном
управлении внутренних дел Москвы.
И еще. Что мне рассказали в ГУВД. За
активную работу в пропаганде нового
комплекса
В. Белозерцева наградили
Почетным знаком ГТО.
Первый успех к Валерию пришел два
года назад. Он выступал по программе
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Ст. сержант милиции В. БЕЛОЗЕРЦЕВ на
дежурстве

на
посту
многоборий ГТО и неожиданно для се
бя прыгнул в длину далеко за шесть
метров. С этого и началось его приоб
щение к легкой атлетике. Потом оказа
лось, что он неплохо метает гранату,
попробовал метать копье. Снаряд уле
тел за шестьдесят метров. В конце кон
цов, он сдал на золотой значок ГТО.
—ГТО — это только начало, — говорит
Белозерцев. — А ведь бывает так. Вы

полнил человек нормативы комплекса,
получил значок — на этом его приоб
щение к физкультуре и спорту прекра
щается. Тут надо уметь увлечь челове
ка, раскрыть его таланты в спорте.
А многоборья ГТО, как ничто другое,
помогают найти себя. У меня, напри
мер, лучше получаются прыжки в дли
ну. Теперь можно подумать о норма
тиве мастера спорта. Вот у Василия
Донцова беговые виды неплохо идут,
уже выполнил
первый разряд, за
секции
нимается
в
центральной
В. Фона«Динамо».
С.
Пронькин,
рев... да мало
ли
ребят,
кто начал с ГТО, а сейчас стали ведущими
легкоатлетами общества. Так что зна
чок — это хорошо, но надо всегда смот
реть дальше. Впрочем, нам, милиции,
без спорта никак не обойтись. Слу
чается, попадется крепко сколоченный
детина, беснуется, наводит
ужас на
граждан, а почуяв недоброе, старается
улизнуть. Так что милиционеру тре
буется не только
профессиональная
интуиция, но и ловкость, сила, вынос
ливость. Об этом мы постоянно помним.
...Петровка, 38. В кабинете заместителя
начальника Главного управления внут
ренних дел Москвы генерал-майора ми
лиции Н. С. Мырикова тихо. Но эта ти
шина относительная. Сюда стекается
многоликая жизнь столицы. Сводки, до
несения, телеграммы — все это акку
ратно складывается на столе. Но Нико
лай Степанович ко всему прочему еще
и председатель коллектива физкульту
ры 5-го райсовета «Динамо» ГУВД.
— Вот вам ответ на вопрос, — начал
нашу беседу Н. Мыриков, взяв только
что принесенное
донесение. — Сер
жант
95-отделения милиции Виктор
Гринтопа ' задержал опасного преступ
ника. Три километра преследовал его,
настиг и обезоружил. Я помню, как не
давно мы ему золотой значок ГТО вру
чали. Он один из наших сильнейших
многоборцев.
Со дня своего рождения новый ком
плекс ГТО нашел благодатную почву в
ГУВД. Об этом говорит не только боль
шой процент значкистов, но и само
отношение к комплексу. Тут все, от
рядового милиционера до начальников
управлений, понимают важность и поль
зу этого мероприятия. Поэтому глав
ную роль здесь играет не сила прика
за, а личный пример. Большое распро
странение в ГУВД нашел обмен опытом
по работе с новым комплексом. На сов
местных совещаниях, семинарах лучшие
из лучших коллективов Главного управ
ления делятся результатами своей ра
боты, помогают отстающим.
Сегодня
в ГУВД 75% личного состава носят знач
ки ГТО, но это не предел. Каждый ра
ботник милиции должен быть значкис
том. Так считают работники Главного
управления внутренних дел, так работа
ют. Поэтому не удивительно, что среди
спортивных трофеев особое место за
нимает Почетный знак ГТО, врученный
в этом году ГУВД столицы.
— Смирно! Равнение на средину! —
лейтенант милиции щелкнул каблука
ми. — Товарищ полковник! Личный со
став для
сдачи норм Всесоюзного
комплекса ГТО построен!
Так начался спортивный праздник со
трудников
милиции
Свердловского
РУВД столицы. Одного из десятков кол
лективов Главного управления.

В. КАЛЯСЬЕВ
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БЕГ-ЭТО АТАКА!

Соревнования
в беге

на средние
и длинные дистанции

VI Спартакиады
народов СССР

комментирует

заслуженный

мастер спорта,
победитель
Второй Спартакиады

Петр БОЛОТНИКОВ

Поутихли спартакиадные страсти, усту
пив
место
осмысленным
спорам.
И рождаются они, и затихают, и снова
затеваются. И так будет, пока не пробь
ет олимпийский час. Ведь каждый, кто
причастен к легкой атлетике, к спорту
вообще, вряд ли остался равнодушным
к увиденному и пережитому.
Когда мне предложили сделать анализ
беговой программы, я растерялся. Ма
рафон — это куда ни шло. Сорок два
с лишним километра, есть время по
смотреть
и оценить.
Бег на 5000 и
10 000 м тоже не представляет особой
сложности: сам бегал, разобраться не
трудно. Но вот
о дистанциях
800 и
1500 м, когда бег так скоротечен и те
бя больше захватывают эмоции, неже
ли разумные рассуждения, сделать ана
лиз посложнее. Так я думал в самом
начале. Однако, когда увидел средне

виков на дорожке, понял; проблемы
одни.
Есть философская истина:
«Все течет,
все изменяется».
Доказывать
обрат
ное — значит поставить телегу впереди
лошади. И все же мне хотелось, чтобы
на нынешней Спартакиаде было много
из того, что видели мы на наших пер
вых спартакиадах. И я охотнее вспоми
нал: как это зрелищно выглядело в
пятьдесят шестом, и в пятьдесят девя
том годах. И рад был, когда подобное
воспоминание оборачивались для меня
реальностью на этой Спартакиаде.
Например, на дистанции 800 м у жен
щин. Первое, что бросилось в глаза, —
ярко выраженное желание
победить..
Я бы сказал, что видел неудержимость
к победе. Особенно со стороны моло
дых спортсменок. В первую очередь
это относится к москвичке Р. Измайло-

800 м — Н. МОРГУНОВА

800 м — В. ПОНОМАРЕВ

УРОКИ СПАРТАКИАДЫ
вой. Вспомните, как грамотно провела
она предварительный забег, как смело
вступила в бой с более взрослой со
перницей С. Штулой. А ведь латвийская
бегунья начала первый круг довольно
резво — 58,5. Такое начало сгодится и
для олимпийских забегов. Но Измайло
ва не только удержалась, но и сумела
сделать превосходный финиш, выиграв
забег с хорошим временем — 2.01,9.
Если учесть, что москвичка выступает
по группе юниоров, то ее результат го
ворит о многом. И пусть в финале она
не стала первой, но и третье место
большой успех. Она еще будет первой,
обязательно станет! Кстати, сразу после
Спартакиады Измайлова участвовала в
чемпионате СССР среди юниоров и
дважды поднималась на высшую сту
пеньку, выиграв у своих сверстниц бег
на 800 и 1500 м. Результаты спортсме
нок перед финалом отличались пора
зительной плотностью. Поэтому финаль
ный забег предполагал быть очень ин
тересным. И девчата не разочаровали.
Правда, перед стартом было много
мнений относительно победительницы.
Одни считали, что выиграет Н. Моргуно
ва, другие
отдавали
предпочтение
С. Штуле. Но никто не сбрасывал со
счетов и Р. Измайлову, С. Стыркину и
О. Вахрушеву.
Все
сильны
были
по-своему. Решало одно: какую такти
ку выберет каждая из соперниц. Пер
вые 300 м — 42,5! Создалось впечатле
ние, что участницы забыли, какую ди
станцию им предстояло бежать. Мы
привыкли, что вначале участники сни
жают темп, занимая удобную позицию
для финишного рывка. Но вот прозву
чал гонг, а участницы и не думают сни
жать скорость. Впереди Н. Моргунова.
Уже на первом круге она создала себе

фору метров шесть. Казалось бы, азбуч
ная тактика взять лидерство на себя, но
именно это принесло Моргуновой по
беду. Это был красивый бег от начала
до конца. Даже Штула, которая обычно
использует этот вариант, не смогла чтолибо противопоставить, она просто не
могла достать свою соперницу. Так они
и прибежали на финиш. Атака с первых
метров дистанции
принесла
победу.
И результат,
который
мог бы стать
украшением любого
чемпионата, —
1.59,4. Н. Моргунова была автором и
соавтором своей победы. Это говорит
о больших
потенциальных
возмож
ностях украинской спортсменки. Нельзя
не отметить и остальных финалисток,
результаты которых не вызывают сом
нений в их надежности. "Есть у нас хо
рошие бегуньи на два круга, есть с кем
работать тренерам. И настраивать деву
шек надо только на олимпийскую ме
даль.
Дистанция 1500 м. При хорошем беге
она всегда вызывает интерес своим
остросюжетным
сценарием.
Судя по
протоколам, второй забег обещал быть
таким. Судите сами: олимпийская чем
пионка Л. Брагина, чемпионка страны
Т. Казанкина, известные
спортсменки
О. Двирна, Т. Пангелова. Словом, было
кому ставить рекорды в этом втором
забеге. Нельзя сказать, что начало по
лучилось медленным. 400 м — 62,4.
Глядя на этот бег, я сравнивал его вот
с чем. Все-таки как тонко чувствуют
яхтсмены малейшее движение воздуха
в штилевую погоду, как мастерски они
это делают, чтобы увеличить на йоту
скорость судна! К чему я это? К тому,
что Р. Катюкова, возглавившая бег, бы
ла, если можно так выразиться, тем са
мым «ветерком», который мог придать

хороший ход остальным. Сильнейшим
оставалось только продолжить начатое.
Но вот участницы бегут первый круг,
второй, закачивается третий,
а лидер
все прежний — Катюкова.
Скорость
давно упала, а сильнейшие в букваль
ном смысле натыкались друг на друга.
И выходить никто не собирался. Так и
бежали плотной группой (Брагина к то
му времени сошла). Как же хотелось
выкрикнуть
с трибуны:
ну, девушки,
поддержите темп, кто-нибудь выйдите
вперед! Куда там:
бег по-прежнему
шел без напряжения и красоты. Не по
хож этот бег на спартакиадный. Но вот
классическая
отметка — последние
300 м. И тут-то начинается не менее
классическая сцена: Т. Казанкина де
лает такой спурт, что буквально с пер
вых шагов разрыв достигает 20 м, и
этого было достаточно, чтобы финиши
ровать, как принято говорить в таких
случаях, в гордом одиночестве. Вот и
весь сценарий. Могло быть все по-дру
гому? Конечно.
Поддержи
другие
темп, заданный Катюковой, пролидируй
каждая — уверен, результат получился
бы намного
весомее. Что
сегодня
4.07,9 — время, которое показала Ка
занкина? Только хорошее. Ни больше.
А ведь у нас есть спортсменки, способ
ные бежать быстрее. И методику есть.
Нет одного — желания и смелости идти
на рекорд. Когда смотришь бег силь
нейших, создается такое впечатление,
будто спортсменки не чувствуют темпа,
они просто не могут регулировать его
и, однажды запрограммировав свой
бег, дожидаются финиша. Та'кое упро
щенное мышление подводило нас уже
много раз.
Я не хотел бы останавливаться под
робно на другом виде
беговой про

1500 м —Т. КАЗАНКИНА

1500 м —А. АНДРУСЕНКО

3000 м — Р. КАТЮКОВА
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граммы у женщин — 3000 м. И не по
тому, что время победительницы Р. Ка
тюковой на 12 секунд уступает миро
вому рекорду и бег был малозрелищ
ным, просто в этой дисциплине нет
ярких индивидуальностей, какой недав
но была Л. Брагина. И виной тому —
вынесение этой дистанции вне спарта
киадного зачета. Поэтому и отношение
тренеров к нему как к показательному
номеру. Но ведь специалистам хорошо
известно,
что тот же
результат на
1500 м во многом зависит от дистанции
3000 м. Именно здесь вырабатывается
выносливость, которая так необходима
спортсменкам.
Бег 800 м у мужчин. Грамотно и сме
ло провели ребята забеги. Тактика, ка
залось бы, проста: атака — путь к фи
налу. И каждый, кто хотел попасть в
финал,
рассуждал
примерно
так:
вдруг в следующем забеге кто-то про
бежит сильнее меня? Логично. Отсюда
и плотность результатов, когда в одной
секунде уместились все восемь фина
листов. И вот — финал. Кто возьмет
на себя бремя лидерства? Кто бро
ситься в погоню
за временем? Кто
выйдет первым? Конечно же, неиску
шенный в тактических хитросплетениях
новичок. Им оказался Виктор Анохин.
Мне даже показалось, что остальные
облегченно вздохнули, мало заботясь о
беге, и... начали выбирать удобную по
зицию для финиша. А Анохину тоже
не резон выглядеть белой вороной.
В итоге 400 м за 53,4. И начался, как
говорят велосипедисты, сюр-пляс. И все
возвратилось на круги своя. И опять все
решилось на последних 200 м. В. Поно
марев на финише оказался чуть резвее
Г. Чернышева.
Первое, о чем я подумал; неужели ре
бята думают с такой тактикой и такими
скоростями пробиваться в олимпийский

финал? Могут сослаться на Уоттла. Но
тот бежит два
круга
регулярно за
1.45,0 и быстрее. А это далеко не
1.47,31 И даже не 1,46,0, которые уви
дишь только
в большой
праздник.
И после Олимпиады в Мюнхене так
однажды пробежал только. В. Понома
рев. И где, как не у себя дома, учиться
бегать быстро и пробовать различные
замыслы, а не ждать, когда тебя выве
зут на учебу, где учиться надо друго
му — побеждать.
Хорошее впечатление произвели за
беги на 1500 м, когда бежали Н. Андре
ев с А. Андрусенко, С. Култышев и
А. Денисов. У этих ребят своя тактика:
быстрый бег с первых шагов. И резуль
таты забегов говорят сами за себя. Та
кой плотности я не припоминаю за всю
историю спартакиад. Пять участников из
восьми, попавших в финал, выбежали
из 3.41,0. И тут сыграло то, что выходи
ли а финальный забег по времени. Мно
гие, кто предполагал
это сделать за
счет соперников, дорого поплатились.
И нет ничего удивительного, что прош
логодний чемпион страны П. Анисим
оказался на Спартакиаде вне игры. Его
тактика выжидания на этот раз не при
несла успеха. Правда, финал несколько
сгладил общее впечатление. Все жда
ли от забега быстрых секунд. И удив
ляюсь, почему так не случилось. Гово
рят, победа А. Андрусенко для специа
листов была неожиданной и предпоч
тение отдавали М. Улымову. А для ме
ня ясно одно: спартакиаду могли вы
играть и А. Мамонтов, и Н. Беккер, и
Н. Андреев,
и М. Улымов.
Все они
равны. Это новый тип бегунов, отлич
ный от вчерашних. Они умеют и дер
зать на дорожке и маневрировать. И не
удивлюсь, если кто-то из них отличится
в ближайшем будущем.
С каким же нетерпением я ожидал бе

га на 5000 м! Со скрупулезностью пе
данта приготовился
записывать все
происходящее на дорожке. Как мне хо
телось увидеть настоящий бег! Но вот
первая отметка — 1000 м. 2.46,01 И тут
же сомнение: будет ли хороший бег?
Хотя еще не все потеряно. Но вот вто
рая тысяча — в том же духе. Время
безнадежно упущено. Многого ожидали
от И. Парлуя и В. Затонского, но на
дорожке их так и не увидели. Оба отси
делись за спинами соперников и разы
грали финиш. Ох уж эта набившая оско
мину тактика
выжидания — вялая и
безынициативная! А ведь Парлуй и Затонский способны на большее, но они
не пожелали это нам продемонстриро
вать на Спартакиаде.
И я все думаю; что же заставило ребят
осторожничать на дорожке? Ведь оба
были намного сильнее своих соперни
ков. Что? Премиальные очки за рекорд
предусмотрены, погода в тот день пря
мо как по заказу. Наконец, оба в пре
восходной форме.
А итог? Результат
двадцатилетней
давности!
Сбросить
4 секунды за четыре межолимпийских
цикла — тут хвалить не за что. Чем
чаще думаю об этом,
тем
больше
убеждаюсь: нет в ребятах уверенности
в себе, которая приводит на олимпий
ский пьедестал. Впрочем, думают ли
они об этом, мечтают ли? В свое вре
мя я выходил
на дорожку с одной
мыслью: побью или не побью личный
рекорд? С такими замыслами и бежал.
И если выходил в лидеры, то делал это
так, что у моих противников пропадала
охота за мной держаться. Я был хозяи
ном на дорожке и диктовал свои усло
вия. И каждый из нас шел к высокому
результату своим путем и своей такти
кой. И мы об этом всегда помнили. На
нынешней Спартакиаде такого я не уви
дел. Но что меня всего больше удиви-

3000 с/п — В. ЛИСОВСКИЙ

5000 м — И. ПАРЛУЙ

10 000 м — Э. СЕЛЛИК
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ло, так это реакция журналистов. В их
отчетах по поводу финального забега
на 5000 м было столько радужных кра
сок, столько комплиментов, что прихо
дится только удивляться. Особенно это
относилось к И. Парлую. И элегантен
он, и импозантен, не забыт прекрасный
загар, и легкость бега, и даже шапоч
ка — с козырьком от солнца — не оста
лась без внимания. Не было только од
ного — разговора с результате. Обсуж
далось все, только время, показанное
победителем, обсуждению не подлежа
ло. А я ведь помню другого Парлуя,
когда он выиграл в 1972 году кросс
«Правды». И тогда так же был легок
его бег. В тот год он был и смел, а
его желанию победить можно было за
видовать. И тогда о нем писали: «вор
вался в сборную страны». Не вбежал,
а именно ворвался.
Но, может быть,
тогда надо было говорить в более спо
койных тонах? Ведь последние три года
Парлуя мы не видели на дорожке. По
нимаю, никто не застрахован от травм
и недугов. Я сейчас о другом. О тех
авансах, которые мы зачастую раздаем.
И непростительно раздариваем
моло
дым. Что сегодня, накануне Олимпиа
ды, результат 13.38,0 по сравнению с
мировым рекордом Э. Путтеманса —
13.13,0? Не рано ли мы трубим в фан
фары и не взять ли барабан и ударить
тревогу. Есть еще время, хотя осталось
его совсем мало. Я не против шапочки
от солнца, не против той импозант
ности — нравится, бегай на здоровье, —
я за то, чтобы к этому добавлялся еще
и результат. А без результата на олим
пиаде делать нечего, хотя и прекрасно
звучат слова Кубертэна. Вот на какие
мысли навел меня
финальный
забег
на 5000 м, который я хотел записать с
такой скрупулезностью.
10 000 м. Э. Селлик понравился. Очень
ходьба 20 км — О. БАРЧ

много слышал о нем отзывов — разные
они, но, увидев бег, я был просто рад,
что у нас появился такой бегун. Хотя,
честно, не очень-то поначалу верил в
его победу. Когда на табло зажглось
2.47,5 — время 1000 м и Селлик воз
главлял бег, мне показалось, что это
опрометчивый шаг молодого стайера.
И хорошо, что ошибся. Он очень гра
мотно провел бег. В меру выходил впе
ред, лидировал, но не забывал это пре
доставлять и другим. И как только чув
ствовал, что темп падает, снова выхо
дил в лидеры. И его финиш: 26 секунд
на последних 200 м... Для этого надо
располагать
большим,
чем хорошая
подготовка. Это уже от таланта. Высо
кий, хороший беговой шаг — Селлик
просто создан для
длинного бега.
И диапазон его скоростной
выносли
вости отменный:
1500 м бежит за
3.40,4. Правда, у меня не было такого,
чтобы на финише в лидирующей груп
пе оставалось шесть человек. Я все ре
шал за два круга, а то и за три. Имея
такую финишную скорость, Селлику не
составляло труда расправиться с со
перниками на последних метрах. Но
надо учесть одно: таким финишем сей
час обладают многие сильнейшие за
рубежные бегуны. И те, которые есть,
и те, что появятся перед Олимпиадой.
И если Селлик думает о Монреале, ему
надо постоянно пополнять тактический
арсенал, участвуя в разных соревно
ваниях и различных дистанциях. Резуль
тат Селлика на Спартакиаде — 28.21,6.
Не стоит того, чтобы о нем лишный раз
говорить, но сделаем скидку на моло
дость его обладателя и то, что он бе
жал эту дистанцию всего лишь третий
раз.
Теперь о марафоне. Здесь
собралась
компания самая сильная за все спар
такиады: Ю. Великородных, В. Краузе,
ходьба 50 км — В. СОЛДАТЕНКО

Н. Пензин, Д. Мухамедзянов, А. Мака
ров, В. Бугров, В. Моисеев, А. Баранов,
и каждый в равной степени претендо
вал на спартакиадную медаль. Только
на какую? Все это предполагало инте
ресную борьбу. ■
Когда в отрыв от основной группы уш
ли А. Стрелец и В. Бугров (А. Матвее
ва я не беру во внимание: он вскоре
отстал и сошел с дистанции), я поду
мал: эти могут многое, если вовремя не
спохватятся остальные. Мне вспомнил
ся пробег на призы газеты «Труд», ког
да Стрелец вот также оторвался от ли
дирующей группы и выиграл соревно
вание. Понимаю, марафон не 30 км и
даже не 35. И все-таки Анатолия нель
зя сбрасывать со счетов. Тем более ря
дом бежал Бугров, который в послед
ние годы особенно силен. Так я думал.
Но, видимо, иначе рассуждали эти двое.
Позади уже 20 км, половина дистанции
а Бугров так и ни разу не вышел впе
ред. Он словно прилип к сопернику.
Естественно, основной группе ничего
не оставалось, и они легко догнали оди
ноких лидеров. Да, они были одино
ки — Стрелец и Бугров. А меняйся они
попеременно,
поддержи
друг друга,
может быть, другой был бы сейчас раз
говор. Взаимопомощи, поддержки —
вот чего
не хватало
в этом дуэте.
К победе они бежали разными путями.
Другой пример. Г. Виняр и Н. Пензин.
Они убежали где-то на 33-м км. Это
был по-настоящему победный финиш.
Меняясь друг с другом, лидируя пооче
редно, они с каждым километром уда
лялись от основной группы. На каждую
попытку достать их они отвечали оче
редным ускорением. Хотя позади были
тяжелые и трудные километры. Второе
место Н. Пензина в этом беге я ставлю
рядом с первым Г. Виняра. Оба до
стойны победы.

марафон — Г. ВИНЯР
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И последнее. 3000 м с препятствиями.
По-моему, результат победителя в этом
виде В. Лисовского не требует коммен
тариев. 8.27,6! Да, об этом времени
можно
было
говорить
лет
десять
назад. Когда еще бегали в ширпотре
бовской обуви по гаревой дорожке. Се
годня рука не поднимется писать о та
ком. Особенно, когда вспомнишь фено
менальный результат — 8.09,8 шведа
А. Гэрдеруда. Со стороны посмотреть,
наши парни ничем не отличаются от за
рубежных бегунов, но чего-то им не
хватает. В чем
причина? Почему ни
С. Скрипка, ни Н. Майоров, ни А. Ве
личко не могут преодолеть ставший уже
каким-то заколдованным злополучный
рубеж 8.20,0? На этот вопрос ответил
финальный забег. Разве случайно А. Ве
личко падает незадолго до финиша, за
мечу, его победного
финиша? Темп
на дистанции был не слишком быстрым.
Однако Величко упал, потому что не
смог преодолеть препятствие. Случай
ность? А по-моему, он просто устал.
Значит, надо говорить о физической
подготовке спортсменов. И одновре
менно упомянуть о технике бега на
дистанции. Ведь до сих
пор многие
преодолевают препятствия с наступа
нием. А это уже даже не вчерашний
день...

Пока наши ребята не научатся быстро
бегать без препятствий,
пока не на
учатся дерзать, смело идти в атаку на
результат, до тех пор мы не будем ра
доваться времени, которое
показал в
стипль-чезе на VI Спартакиаде народов
СССР ее победитель. И в Монреале нам
рассчитывать в этом виде не на что. Но
ведь еще будет следующая Олимпиа
да — XXII Олимпийские игры в Моск
ве! К ним мы должны в корне испра
вить положение в беге на 3000 м с пре
пятствиями.
Говорят, все начинается с бега. А помоему, все начинается с атаки. И бег, и
тактика, и результат. И успехи, и слава.
Бег — это атака.
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ VI СПАРТАКИАДЫ
НАРОДОВ СССР ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
(средние и длинные дистанции)
Женщины. 800 м. Н. Моргунова (УССР, К), 1.59,4;
С. Штула (Лат. ССР, ВС) 2.00,8; Р. Измайлова
(М, Д) 2.02,3; О. Вахрушева
(УССР, Д) 2.02,9;
Т. Провидохина (Л, С) 2.03,0; Н. Мушта (РСФСР,
Т) 2.03,3; Ю. Сафина (УССР, ВС) 2.04,0; С. Стыркина (М, С) 2.04,6.
1500 м. Т. Казанкина (Л, Б) 4.07,9; О. Двирна (Л,
С) 4.12,0; Т. Галстян (РСФСР, ВС) 4.14,4; И. Ни
конова (Лит. ССР, Ж) 4.14,7; С. Ульмасова (Узб.
ССР, С) 4.15,1; Т. Пангелова (УССР, ВС) 4.15,2;
А. Крынина (УССР, С) 4.15,4; Т. Казачкова-Соро
кина (РСФСР, Д) 4.16,6.
3000 м. Р. Катюкова (УССР, 3) 9.00,6; С. Ульма
сова (Узб. ССР, С) 9.03,2; Ж. Романова (РСФСР,

ОТ РЕДАКЦИИ
Мы не боимся вскрывать собственные недостатки и, когда
избираем мишень для критики, прежде всего исходим из
успехов на международной арене. Мы много лет отмечали
слабость бега на средние дистанции, а на Олимпийских играх
в Мюнхене наши бегуны, завоевали золотую и две серебря
ные медали. Успех! Несомненный! Но можно ли говорить о
том, что проблема средних и длинных дистанций снята с по
вестки дня! Нет, проблема стала острее, потому что в от
сутствие трех лидеров — Н. Сабайте, Е. Аржанова, Л. Браги
ной — еще никто не занял их место достаточно основательно.
Прежде всего о возрасте. И в этом плане итоги финалов
V и VI Спартакиад и средний возраст финалистов шести
олимпиад (1952—1972 гг.) настраивают на определенные раз
думия (см. таблицу]. Совершенно естественно, из состава фи
налистов Спартакиады подготовку к XXI Олимпиаде будут
вести наиболее молодые и наиболее талантливые, так бы,
во всяком случае, хотелось. Но сам факт, что за прошедшие
четыре года существенное снижение возраста сильнейших бе
гунов страны произошло у спортсменов в беге только на
3 дистанциях из 8, заставляет задуматься: работают ли спорттнвные организации республик с теми, кто по возрасту наи
более соответствует той или иной дистанции! Ведь не мо
жет быть простым совпадением опыт шести олимпиад, отоб
равших со всех стран и континентов лучших из лучших. И этот
опыт игнорировать нельзя. Сейчас, закладывая план подго
товки к VII Спартакиаде народов СССР — XXII Олимпийским
играм в Москве, надо уже определять группы людей (не
исключая индивидуальных особенностей, присущих высоко
одаренным спортсменам) и готовить с учетом возрастного
фактора. Возможно, об этом говорить рано. Но и мы, легко
атлеты, тоже, вероятно, придем к такому заключению, кото
рое уже сделали гимнасты и пловцы в вопросе стабилиза
ции возраста сильнейших.
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С) 9.10,4; Н. Косолапова (РСФСР, У) 9.24,8; Г. Го
ловинская (Л, ВС) 9.29,6; О. Горбатенко (М, Т)
9.31,8;
В. Падерина
(Молд. ССР, ВС) 9.33,6;
С. Петряник (Каз. ССР, Ен.) 9.49,4.
Мужчины. 800 м. В. Пономарев (РСФСР, ВС) 1.47,3;
Г. Чернышев (М, С) 1.47,8; Е. Аржанов (УССР, Д)
1.47,9; В. Анохин (РСФСР, У) 1.48,3; П. Литов
ченко (М, С) 1.48,3; С. Якубович (Л, ВС) 1.48,5;
Э. Петрикас (Лит. СССР, Ж) 1.49,1; И. Блуманский (Лат. ССР, Дг) 1.51,8.
1500 м. А. Андрусенко (РСФСР, Б) 3.41,3; А. Ма
монтов (Молд. ССР, ВС) 3.41,8; Н. Андреев (БССР,
ВС) 3.41,9; В. Пантелей (УССР, ВС) 3.41,9; М. Улымов (РСФСР, Д) 3.42,4; Г. Львов (РСФСР, Т)
3.42,9; С. Осипов (М, С) 3.43,3; Н. Беккер (Молд.
ССР, Колх.) 3.43,5.
5000 м. И. Парлуй (РСФСР, ВС) 13,38,0; В. Затонский (РСФСР, ВС) 13.38,4; А. Ибраимов (Кирг.
ССР, А)
13.44,8; А. Сторожев
(Л, ТР) 13.46,6;
A. Кузнецов (Каз. ССР, Ен.) 13.49,0; А. Федоткин
(БССР, ВС) 13.49,6; И. Мазуркевич (Лит. ССР, Д)
13.52,0; В. Лосев (РСФСР, ВС) 13.53,0.
10 000 м. Э. Селлик (Эст. ССР, И) 28.21,6; Н. Пуклаков (РСФСР, Б) 28.23,2; А. Бадранков (Каз.
ССР, Д) 28.23,8; В. Меркушин (БССР, ВС) 28.23,8;
B. Мочалов (Кирг. ССР, ВС) 28.28,4; Л. Мосеев
(РСФСР, Б) 28.31,8; А. Кузнецов (Каз. ССР, Ен.)
28.42,2;
С. Джуманазаров
(Кирг. ССР, Колх.)
28.48,6.
Марафонский бег. Г. Виняр (Л, Л) 2:15.27.8; Н. Пен
зин (Каз. ССР; ВС) 2:15.56,0; А. Грцкий (БССР, У)
2:16.32,0; Д. Мухамедзянов (Каз. ССР, Д) 2:17.35,2;
В. Силаев (РСФСР, Б) 2:17.53,0; Ю. Великород
ных (РСФСР, Б) 2:18.04,4; А. Макаров (РСФСР, Т)
2:18.15,0; В. Руденко (РСФСР, Л) 2:18.31,0.
3000 м с/п. В. Лисовский (Л, ВС) 8.27,6; Н. Майо
ров (БССР,
ВС) 8.30,2; А. Величко
(УССР, Б)
8.32,2; С. Скрипка (М, ВС) 8.33,0; Р. Битте (Лит.
ССР, Н) 8.33,8; И. Кабанов (УССР,
А) 8.34,0;
А- Микоян (Арм. ССР, С) 8.34,2; А. Бейнарович
(Лат. ССР, Д) 8.37,4.

БЕГ 800 м. Явные лидеры у женщин: Н. Моргунова, имею
щая опыт олимпийских игр, и Р. Измайлова, у которой пока
все идет хорошо. У мужчин: В. Пономарев и Е. Аржанов,
который намерен попасть на свою третью олимпиаду. Олим
пийские шансы этой четверки еще не ясны, поскольку никто
из них еще не достиг олимпийского уровня результатов.
БЕГ 1500 м. У женщин лидер одна — Т. Казанкина, у муж
чин победа А. Андрусенко не сделала его лидером, посколь
ку равных ему по результатам целая группа (Н. Андреев,
В. Пантелей, Г. Львов, С. Култышев, М. Мазин). Результат
3.41,0 и лучше уже не стал проблемой для наших бегунов,
но это в том случае, если не знать, что 50-й бегун в списке
сильнейших мира за 1974 год имеет результат 3.40,2.
Особенно плохо обстоят дела на дистанции 3000 м с/п. По
жалуй, так плохо у нас никогда не было. И речь идет не
только о том, что мы были «законодателями» в беге на
этой дистанции и завоевывали олимпийские медали. Нашей
стране принадлежал рекорд мира. Нет, мы безнадежно от
стали в мышлении, поскольку ни в планах своих, ни в за
мыслах, ни в действиях даже не помышляем о результатах,
которых уже достигли сильнейшие в мире. В журнале № 7
за 1975 год было написано: согласно расчетам, наиболее
вероятный результат победителя XXI Олимпиады в беге на
3000 м с/п будет 8.12,5; пока журнал находился в печати,
рекорд мира стал 8.09,8... А наши стипльчезисты и их тренеры
даже не посягают на всесоюзный рекорд В. Дудина —
8.22,2, установленный 6 лет назад. Много лет группа стипльчезистов организационно была объединена со стайерами,
и это наложило свой отпечаток на их подготовку. Пора пере
водить бег 3000 м с/п на рельсы среднего бега. Давно пора!
А значит, и обострять их подготовку участием в беге на
800 и 1500 м, а в ряде случаев просто заимствовать оттуда
бегунов, имеющих результат в беге на 1500 м лучше 3.43,0.
Таких в нашей стране по итогам 1974 года было 20 человек.
БЕГ на 5000 и 10 000 м. Приход на эти дистанции бегунов
типа В. Затонского и Э. Селлиа — вот образец для руковод
ства в действиях. На протяжении последних лет в сборной
команде искусственно удерживались А. Бодранков, Н. Свири
дов, Р. Шарафетдинов, Н. Андреев, Ю. Алексашин. Они мно
го сделали для развития стайерского бега, но привлечение
их только для международных соревнований не решило на
ших бед. Сейчас они сошли с передовых позиций в этих ви
дах, оставив после себя брешь накануне Олимпийских игр.
Уровень результатов на обеих стайерских дистанциях далеко
отстает от международных стандартов.
МАРАФОН. Нет у нас более преданных и более фанатич
ных тружеников, нежели марафонцы, но эти неоценимые ка
чества используются ими только на внутрисоюзных трассах.
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

Роль соревнований
Одной из характерных тенденций раз
вития современного спорта
является
возрастание роли соревнований в под
готовке спортсменов. Проявляется это
в
повышении
уровня
требований,
предъявляемых к атлету большим чис
лом стартов и малыми интервалами
между ними, возрастающей спортивной
конкуренцией и многоэтапностью со
стязаний. В то же время усиливается
использование соревнований как сред
ства и метода подготовки спортсменов
(тренировочные, контрольные состяза
ния с тактической направленностью и
др.), что объясняется их значительной
специфической «остротой» и комплек
сностью тренирующего воздействия.
В соревновательной практике отмечают
ся следующие тенденции: увеличение
общего числа состязаний в году, в том
числе в
подготовительном периоде,
уплотнение спортивного режима на от
дельных этапах соревновательного пе
риода и др. Эти тенденции отражают
положительный опыт лучших спортсме
нов и тренеров. В их работах указы
вается общее количество соревнова
тельных дней в году (20—25), число
кульминационных
состязаний в году
(3—4),
говорится
о
возможности
использования
ряда
еженедельных
стартов (2—4) для подведения атлета к
кульминации
сезона,
показывается
эффективность повышения специальной
работоспособности путем
применения
нагрузок соревновательного характера
(5—6 раз с интервалами 2—4 суток) и др.
Практическая же реализация имеющих
ся научно-методических рекомендаций
по вопросам использования и планиро
вания соревнований затрудняется отсут
ствием четкого критерия, позволяюще
го дифференцировать соревнования по
степени их воздействия на организм
спортсмена.
Ясно, что не каждое соревнование мо
жет служить эффективным средством
повышения
подготовленности
атлета.
Различные
соревнования,
преследуя
определенные цели, вызывают специ
фические сдвиги во внутренней среде
организма, по-разному влияют на пси
хическую сферу спортсмена, требуя
меньшей, большей, а иногда и макси
мальной мобилизации его потенциала.
Участие спортсмена в соревнованиях,
требующих максимальных
проявлений
волевых качеств (3—4 раза в год), вряд
ли может рассматриваться, как средст
во дальнейшей функциональной подго
товки. Положительный эффект этих со
стязаний заключен преимущественно в
приобретении опыта участия в крупных
соревнованиях. Известно, что после та
ких соревнований спортсмен часто нуж
дается в длительном отдыхе. Ведь при
очень значительных степенях утомления
часто наблюдается замедление восста
новления и сверхвосстановления. Все
процессы возвращения
организма к
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норме сильно затягиваются. При повто
рении таких напряжений через корот
кий интервал времени возникает ве
роятность перенапряжения ц. н. с. атлета.
Кроме того, в спорте не редки случаи,
когда после чрезвычайных напряжений
в соревнованиях специальная работо
способность атлета
длительное время
остается пониженной, хотя заметных
отклонений функционального состояния
от нормы и не наблюдается. Такие
явления можно рассматривать как про
явления значительного утомления ц.н.с.
спортсмена,
его психической
сферы.
Происходит как бы исчерпание «резер
вуара психической энергии», который
восполняется очень медленно. Спорт
смен теряет «свежесть», у него пропа
дает желание «терпеть».
Пробегание соревновательной
дистан
ции с заниженной скоростью (в трени
ровке) не вызывает необходимых сдви
гов в организме из-за малой специфи
ческой нагрузочности такой работы, в
частности, на психическую сферу. Види
мо, скорость пробегания соревнова
тельных дистанций (при соответствую
щей психической напряженности), даю
щая наибольший эффект в повышении
специальной работоспособности, огра
ничена: с одной стороны — порогом
чрезвычайных психических напряжений,
с другой — порогом
«привычности»
организма к нагрузке (низкие скорости,
отсутствие специфических
психических
напряжений). Определение этих поро
гов и эффективных диапазонов скоро
стей прохождения дистанции для каж
дого спортсмена весьма перспективно
и интересно, но затруднительно.
Представляется целесообразным подой
ти к этой проблеме с позиций анализа
результатов лучших бегунов.
Влияние соревновательной нагрузки на
спортсмена в значительной мере опре
деляется скоростью прохождения со
ревновательной дистанции и соответст
вующей психической
напряженностью.
Естественно, что нельзя говорить о не
посредственной
зависимости
психи
ческой напряженности атлета от ско
рости на дистанции и, значит, спортив
ного результата. Однако это, видимо,
главное. Поэтому приближенно, особен
но при обработке большого количест
ва данных, можно считать, что рекорд
ные (и предельно близкие к ним) ре
зультаты достигаются при максимально
возможном напряжении психики. Пони
женные же результаты требуют и соот
ветственно меньших психических напря
жений (прежде всего имеются в виду
соревнования тренировочной, контроль
ной, подводящей и других подобных
направленностей). При таком статисти
ческом подходе, естественно, прихо
дится игнорировать влияние внешних
факторов, могущих
оказать
весьма
сильное влияние на результат. Тем не
менее такой подход дает возможность

определять степень нагрузочности со
ревнования для спортсмена по резуль
тату в них или, что может быть особен
но полезным, планировать использова
ние соревнований и результаты в них
по вероятности демонстрации атлетом
результата, отклоняющегося от личного
прошлогоднего (или планируемого) ре
корда на какую-либо величину.
В данной статье эта проблема рассмат
ривается с позиции анализа результа
тов бегунов мирового класса и данных
анкетного опроса сильнейших атлетов
нашей страны.
На основании статистической обработ
ки индивидуальных годичных последо
вательностей результатов
сильнейших
бегунов была вычислена и построена
кумулята вероятности
попадания
ре
зультата в ту или иную зону отклонения
от лучшего достижения года. Это —
изображение статического взаимоотно
шения диапазона отклонения результа
тов от лучшего и вероятности показа
результата в этом диапазоне.
Так, результат на 4% (и более) хуже
личного рекорда может быть в сред
нем по всей совокупности данных пока
зан с вероятностью 75%, результат
слабее рекордного на 5% и более —
с вероятностью 90%. Предполагается,
что результаты, отклоняющиеся от луч
шего более чем на 6%, могут быть по
казаны спортсменом без заметного пси
хического напряжения. Вероятность же
показа все более высоких результатов,
требующих все большей
психической
напряженности, уменьшается до веро
ятности повторения личного рекорда,
которая равна 3,6%.
Ранее в ряде работ был обоснован вы
бор результатов, свидетельствующих о
высоком уровне спортивной формы.
К таким результатам были отнесены до
стижения, отклоняющиеся от лучшего
результата в году не более чем на 2%.
При такой оценке 48—49% всех резуль
татов попадают в зону высокой спортив
ной формы. Можно полагать, что де
монстрация этих результатов предъ
являет значительные требования к пси
хической сфере атлета и требует особо
внимательного отношения к восстанов
лению после соревнований, в которых
они были показаны. Именно при анали
зе таких (и лучших) результатов была
выявлена отчетливая
волнообразность
развития спортивной формы с перио
дом «волны», близкой к 3 неделям. Это
не значит, конечно, что интервалы меж
ду такими результатами
обязательно
должны быть равны 3 неделям. Спорт
смен может показать несколько таких
результатов (обычно не более 3—5) в
течение небольшого промежутка вре
мени — 6—10 дней, но затем должен
последовать отдых от соревнователь
ных напряжений не менее 3 недель.
Если учесть, что спортсмены стартуют
в сезоне 24—25 раз (по материалам

анкет, собраных у сильнейших
совет
ских спортсменов), то можно полагать,
что 10—12 раз они могут показать ре
зультаты с отклонением от лучшего не
более чем на 2%.
В то же время анкетные материалы го
ворят о том, что спортсменам, видимо,
не следует выступать в соревнованиях
с предельной мобилизацией сил более
4—5 раз в год. Весьма примечательно,
что эти цифры оказались характерными
и для спринтеров, и для средневиков,
и для стайеров. После таких стартов
необходим соответствующий отдых, и
наиболее правильным будет, видимо,
активный отдых.
Рассмотрение интервалов времени меж
ду повторениями лучших результатов в
сезоне показывает, что интервалы эти
можно сгруппировать
вокруг
сроков
7 дней (6—10), 21—24 дня и более 42
дней. Первый срок говорит о том, что
состояние высшей специальной работо
способности может удерживаться не
прерывно 6—10 дней. Интересно, что
в тех случаях, когда спортсмены повто
ряют свои лучшие результаты в сезоне
3 раза (5% случаев от общего числа),
то при повторении 2 личных рекордов
с интервалом 6—10 дней третий ре
зультат отстоит от предыдущего не ме
нее чем на 45 дней. Однако возможны
и случаи относительно равномерного
повторения трех личных рекордов с
интервалами около 30 дней.
Второй срок (21—24 дня) может свиде
тельствовать об утрате
«оперативной»
готовности, преимущественно из-за сни
жения
функционального
состояния
ц.н.с. (утрата психической «свежести»),
и необходимости не менее 3 недель
для восстановления этого качества.
Случаи повторения личных
рекордов
через 42 и более дней, видимо, следует
рассматривать как проявления
значи
тельных изменений состояния атлета,
существенных (с позиции максимальных
результатов) функциональных и морфо
логических перестроек с последующим
вхождением в спортивную форму.
4—5 стартов в год с максимальным
напряжением’ составляют 15—20% от
общего числа стартов (данные анкет).
Представляется возможным
соотнести
эти цифры с зоной 15—20%
вероят
ности на кривой кумуляты (см. рис.),
соответствующей отклонениям от луч
шего результата не более 1%. Предпо
лагается, что демонстрация результа
тов в этом диапазоне отклонения от
лучшего требует от спортсмена очень
значительных
волевых
напряжений.
Возможно, что для показа спортсмена
ми результатов в этой зоне целесооб
разно было бы организовывать ответст
венные соревнования с учетом сроков
повышенных возможностей предельных
достижений — 6—10 дней, 21—24 дня
и более 42 дней. В частности, отбороч
ные соревнования, видимо,
должны
проводиться не менее чем за 3 недели
до стартов максимальной ответствен
ности (что согласуется с данными ан
кет). Эти сроки, по-видимому, являются
оптимальными для
молодых атлетов,
год от года повышающих свое мастер
ство. Для
опытных же спортсменов,
имеющих устоявшуюся
систему «под
ведения» себя к кульминации сезона,
оптимальными могут оказаться
сроки,
близкие к 42 дням. Это положение со
гласуется с мнением специалистов из
ГДР, считающих, что последние отбо
рочные соревнования перед кульмина

цией сезона
следует
проводить не
позднее чем за 6—7 недель, после чего
спортсмен может участвовать в сорев
нованиях, но без значительных психи
ческих
напряжений
(тренировочные,
контрольные, «подводящие» и др.).
Можно полагать, что в соревнованиях
тренировочной направленности, основ
ной задачей которых является мощное
воздействие
на функциональные воз
можности атлета при относительно ма
лом проявлении его волевого потен
циала, следует
ориентироваться
на
результаты, отличающиеся от личного
рекорда на 3—6%. Такие результаты в
соревновательном периоде тренировки
могут быть показаны атлетом сравни
тельно легко (вероятность — 65—90%).
Целесообразно
в отдельных
случаях
(при высокой готовности спортсмена)
не позволять ему бежать в полную си
лу, а заведомо занижать темп бега,
сохраняя высокий «психический потен
циал», желание соревноваться к основ
ным стартам.
По-видимому,
при тренировочной на
правленности
соревнований
следует
ориентироваться на результаты, отлича
ющиеся от рекордного на 4—6%, а при
стартах контрольной направленности —
на 2,5—3%.
Естественно, что временная
организа
ция соревнований, используемых для
подготовки, зависит от уровня требова
ний, которые они предъявляют атлету.
В частности,
если
для
подготовки
используется серия стартов, то чем бли
же результаты,
которые показывает
спортсмен в серии стартов, к его лич
ному рекорду, тем меньше их должно
быть в серии и тем большим должен
быть отдых после состязаний.
Тренировочные соревнования с резуль
татами, отличающимися от рекордных
на 6—7%,
могут
быть
с успехом
использованы (при
многократном их
повторении) для создания специального
функционального фундамента.
Приме
нение таких воздействий оправданно в
конце
подготовительного и в начале
соревновательного
периодов
трени
ровки.
По-видимому, на протяжении соревно
вательного периода волнообразность в
чередовании высоких и низких резуль
татов, а также в количестве их в от
дельные периоды времени должна воз
растать. Если принять во внимание, что
наиболее ответственные
соревнования
проводятся, как правило, во второй по
ловине сезона и существует тенденция
повышения результатов по мере приб
лижения к кульминации, то становится
понятным, почему опытные спортсмены
считают необходимым по мере прибли
жения к кульминации редко выступать
на
соревнованиях
(данные
анкет).
После все более высоких результатов
требуется все больший отдых, и в пер
вую очередь для восстановления пси
хических возможностей атлета. С улуч
шением результатов в официальных со
стязаниях,
по-видимому,
не следует
стремиться к показу все более высоких
достижений
в
сериях тренировочных
забегов и в
контрольных стартах за
счет высоких волевых напряжений. Од
нако свидетельством правильности про
водимого процесса подготовки может
являться повышение результатов в та
ких стартах при субъективно одинако
вых для спортсмена волевых усилиях.

ПАМЯТИ
ВЛАДИМИРА
КУЦА

Умер Владимир Куц. Из жизни ушел че
ловек, вписавшии
яркую
страницу
в
историю легкой атлетики, В пятидесятые
годы Владимира Куца называли рыцарем
беговой дорожки. Он никогда не пря
тался за спины соперников, и с первого
шага, с первого метра дистанции вел
честную, открытую, бескомпромиссную
борьбу за победу и рекорды. Он мечтал
только о рекордах. Таким мы привыкли
видеть его на дорожке, таким он оста
нется в памяти многих поколении.
Десять раз В. Куц был чемпионом Со
ветского Союза, а побед его на между
народных
соревнованиях
не перечис
лишь. Одиннадцать раз В. Куц улучшал
рекорды страны в беге на 5 и 10 тысяч
метров и пять раз рекорды мира. По
истине триумфальным было его выступ
ление на XVI Олимпииских играх в Мель
бурне. Золотой дубль на стайерских ди
станциях стал вершиной спортивного ма
стерства Владимира Куца. Он дважды, в
1956 и 1957 годах, был признан луч
шим атлетом мира. Спортивная жизнь
заслуженного мастера спорта Владимира
Куца была такой же стремительной и
яркой, каким был его бег.
Закончив выступать на беговой дорож
ке, Владимир Куц передавал свои зна
ния и богатый опыт молодому поколе
нию, и на этом поприще его отличала
настойчивость,
принципиальность, чут
кое и внимательное отношение к окру
жающим и воспитанникам.
Светлая память о Владимире Петрови
че Куце — пламенном патриоте нашей
Отчизны, человеке кипучей энергии, во
ине-коммунисте, кавалере ордена Лени
на, выдающемся бегуне — навсегда со
хранится в наших сердцах.

н. озолин,
кандидат педагогических наук
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Тренировка
Более эффективное управление трени
ровочным процессом женщин, специали
зирующихся в беге на средние дистан
ции, происходит с помощью изучения
влияния основных средств тренировки на
показатели специальной и общей вы
носливости (с регистрацией изменений,
происходящих в вегетативной системе
организма). Целью экспериментальной
работы с двумя группами спортсменок
(I и II разряда) явилось изучение влия
ния средств аэробной, аэробно-анаэроб
ной и преимущественно анаэробной на
правленности на изменения специальной
и общей выносливости.
В эксперименте определялось состоя
ние вегетативной системы на каждом эта
пе подготовки по показателям потребле
ния кислорода (Ог), интенсивности его
усвоения (на 1 кг веса), кислородному
пульсу (потребление Ог в мл за одно
сокращение сердца), частоте сердечных
сокращений (ЧСС) во время бега и в
восстановительном периоде, кислотно
щелочному состоянию крови (pH) до бе
га, после него и на 30-й минуте отдыха.
Показателями скорости, специальной и
общей выносливости являлись соответ
ственно результаты бега на 60 м с хода,
600 и 5000 м.
Измерения производились в течение
подготовительного и соревновательного
периодов. Сроки обследований совпада
ли с началом
и окончанием
этапов
аэробной (ноябрь—март), аэробно-ана
эробной (апрель—май) и преимущест
венно анаэробной подготовки (июнь—
июль). Дополнительное
обследование
было проведено в середине этапа аэроб
ной подготовки (январь).
Общая характеристика применяемых
средств тренировки на каждом этапе
подготовки отображена в табл. 1. Сред
ний объем беговой работы в неделю на
каждом этапе равнялся соответственно
61, 77, 53 и 38 км.

Результаты обследований в начале и в
конце каждого этапа подготовки позво
лили выявлять характер воздействия
применяемых средств тренировки на
организм спортсменок (табл. 2).
Как видно из табл. 2, средства тре
нировки аэробной направленности спо
собствовали улучшению результатов в
беге на 600 и 5000 м на I этапе подготов
ки в обеих группах. Дальнейшее при
менение средств тренировки аэробной
направленности (II этап подготовки) спо
собствовало
улучшению
результата
только в беге на 5000 м и привело к не
которому снижению
его на 600 м по
сравнению со вторым обследованием.
Это было вызвано, по нашему мне
нию, некоторым ослаблением фактора
анаэробного энергообеспечения во вре
мя бега на специальную выносливость,
вызванного его детренированностью в
процессе развития аэробной производи
тельности. Аэробные и анаэробные про
цессы обладают определенным антаго
низмом, и преобладание одной из ука
занных сторон в энергообеспечении
организма во время работы на вынос
ливость происходит на фоне снижения
другой. В нашей работе усиление аэроб
ной производительности изменяло дея
тельность сердечно-сосудистой и дыха
тельной систем организма спортсменок
обеих групп (табл. 3). Статистически до
стоверно возросли кислородный пульс,
потребление Ог и интенсивность его
усвоения. Аналогичное увеличение кис
лородной производительности организма
отмечено и во второй группе, но при
более низких значениях каждого из по
казателей по сравнению с первой груп
пой.
Анализируя результаты
двух этапов
аэробной подготовки, можно констати
ровать, что работа,
выполненнная на
I этапе подготовки, соответствовала по
ставленным задачам и способствовала
Таблица

I
(8 недель)

II
(11 недель)

III
(9 недель)

IV
(8 недель)

аэробная

аэробная

аэробно-анаэробная

преимущественно ана
эробная

380

673

286

165

Темповый бег (км)

35

56

64

32

Кроссовый бег
сивности (км)

48

52

46

29

Бег на отрезках 100— 1200 м при
ЧСС не более 170— 175 в минуту
(км)

24,6

54.5

50,9

19

Бег на отрезках 60 — 600 м при
ЧСС 170— 190 в минуту (км)

-

5, 1

15,7

33,4

Прикидки, соревнования (км)

—

-

11,2

11.7

Этапы тренировок

Направленность

Средства тренировок

Кроссовый равномерный бег (км)

переменной интен

I

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
Г. ЧЕВЫЧАЛОВ,
доцент, мастер спорта СССР;
Л. ШУЛЬГАТЫИ,
старший преподаватель ИФК

женщин
Таблица 2

Труппы

1-е обследо
вание

2-е обследо
вание

3-е обследо
вание

4-е обследо
вание

5-е обследо
вание

Результат
на 600 м

1.52,4
±1.4

1.45.7
±0,9

1.48,1
± 1,2

1.40.8
±0,8

1.40,8
±0,/

Результат
на 5000 м

21.54.9
±21.4

21.12,5
±13,0

20.12.4
±20,0

19.32.0
±13,1

19.28.1
±14,2

Результат
на 600 м

1.58,1
± 1.4

1.52,0
±1,4

1.54.0
±0,9

1.46,3
±0,7

1.46.2
±0.7

Результат
на 5000 м

22.46,3
±26,6

22.27,8
±28,4

21.08,8
±17.4

20.20,8
±13,5

20.22,2
± 12.8

Показатели

•

2

Таблица 3

Показатели, единицы
измерений

ТрупПЫ

Ноябрь

Январь

Март

Май

Июль

1

22.39,3
±99,4

25.24,6
±120,8

28.74,8
±124,8

25.06.2
±87,3

24.79.1
±77,1

2

20.77.6
±96,8

22.37.8
±93,0

24.62,2
±72,0

23.07,0
±61,8

22.27.2
±94,8

1

39.5
±1,6

44,6
±1,4

51.0
±1.5

45,8
±1,2

45,7
±0,7

2

37,8
± 1 ,3

41.9
±1,6

45,5
±1,1

44,3
±1.1

42,8
±1.4

1

12,0
±0,6

14,0
±0,8

16,3
±0.7

14. 1
•4-0.5

14.2
±0.5

2

10,9
±0,4

12,0
±0,5

13,3
±0,4

12,4
±0,3

12,2
±0,3

Потребление О2(мл/мин)

Интенсивность потребле
ния О2 (мл/мин. кг)

Кислородный пульс
(МЛ/УД)

улучшению специальной и общей вынос
ливости спортсменок на фоне возраста
ния их аэробных возможностей. Дальней
шее увеличение сроков и объема работы
аэробной направленности, в особенности
кроссового равномерного бега, привело
к дальнейшему росту общей и к сни
жению специальной, соревновательной
выносливости. По-видимому, длительное
применение только средств тренировки
средней интенсивности приводит к уве
личению работоспособности организма
женщин в тех режимах, в которых осу
ществлялись тренировки, и в конечном
счете ведет к снижению работоспособ
ности в режимах соревновательной дея
тельности.
Тренировки
аэробно-анаэробной на
правленности (апрель — май) позволили
представительницам обеих групп значи
тельно улучшить результаты в беге на
600 и 5000 м (4-е обследование) по срав
нению с предшествующими измерениями
(табл. 2). Достоверно улучшились также
результаты в беге на 60 м с хода (в 1-й
группе до 7,37 сек. против 8,04 в первом
обследовании,
во 2-й группе — до

7,63 сек. против 8,23). Произошла даль
нейшая координационная
перестройка
показателей
вегетативной
системы
(табл. 3). Кислородный пульс, потребле
ние Ог, интенсивность усвоения его на

1 кг веса изменились в сторону умень
шения по сравнению с мартом. Причем
значения каждого по сравнению с исход
ным обследованием были более высоки
ми. Появилась корреляционная зависи
мость между результатом
в беге на
600 м и значением pH крови после бе
га, характеризующими уровень анаэроб
ных возможностей во 2-й группе (г = 0,8).
Это говорит о том, что анаэробные ме
ханизмы энергообеспечения в группе бо
лее низкой квалификации выражены зна
чительнее, чем в 1-й группе на данном
этапе тренировки.
Работа по преимущественному разви
тию анаэробных процессов энергообес
печения во время бега (июнь—июль) по
зволила показать бегуньям такие же ре
зультаты в беге на 600 и 5000 м, как и в
мае. Произошло дальнейшее уменьше
ние показателей кислородной произво
дительности организма. Более выражен
ное уменьшение показателей отмечается
во 2-й группе (табл. 3).
Выводы. Средства тренировки аэроб
ной направленности способствуют зна
чительному увеличению аэробных воз
можностей организма женщин, что име
ет большое значение при воспитании об
щей выносливости. Однако длительное
использование указанных средств тре
нировки без чередования их со средства
ми более высокой интенсивности приво
дит к угнетению фактора
анаэробной
производительности.
Использование средств тренировки при
ЧСС 160—190 в 1 мин. (аэробно-анаэроб
ное направление) оказывает наиболее
благоприятное воздействие на воспита
ние специальной выносливости у женщин
и позволяет показывать бегуньям высо
кие стабильные результаты в беге на
средние дистанции.
Средства тренировки анаэробной на
правленности способствуют поддержа
нию высокой специальной выносливости
у женщин, однако длительное их исполь
зование приводит к снижению кислород
ной производительности
и ухудшению
результатов в беге на средние дистанции,
г. Краснодар

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Спортивно-методический журнал «Легкая атлети
ка» рассчитан на широкий круг читателей: трене
ров и спортсменов, преподавателей физического
воспитания и спортивных судей, всех любителей
легкоатлетического спорта.
Подписка на журнал принимается без ограниче
ний всеми почтовыми отделениями с любого ме
сяца, но не позднее чем за 30 дней до его начала.
Журнал в продажу поступать не будет.
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Тейповой вег
Разные бегуны тренируются по разным
программам.
Некоторые используют
большие объемы длительного непрерыв
ного бега, другие — преимущественно
интервальный бег. Так происходит пото
му, что мы еще мало знаем о базовых
отличиях одного метода тренировки от
другого, особенно в развитии энергети
ческих ресурсов организма. Основой
правильного, наиболее целесообразного
подхода к тренировке бегунов на сред
ние и длинные дистанции является вни
мательное, творческое изучение основ
ных методов, их вариантов, исследова
ние их воздействия на организм. Поэто
му тренеру остается самое важное —
выбор наиболее эффективных методов
тренировки для каждого конкретного
бегуна.
В настоящее время бегуны используют
тренировочные нагрузки, близкие к пре
дельным, пробегая ежедневно значи
тельные дистанции. Думается, что время
безграничного увеличения объема бега
прошло и пора задуматься о его коэф
фициенте полезного действия.
Под воздействием беговой нагрузки
происходят определенные функциональ
ные адаптационные изменения в орга
нах и системах спортсмена. Организм бе
гуна активно реагирует на нагрузку, при
спосабливая свои системы функциональ
но и морфологически таким образом,
чтобы последующая работа такого же
характера производилась легче, с боль
шим экономическим и энергетическим
эффектом.
Адаптационные процессы
происходят лишь тогда, когда нагрузка
имеет определенную интенсивность и
объем. Оперирование различными объе
мами и интенсивностью тренировочной

нагрузки — тот инструмент, благодаря
которому происходят функциональные
сдвиги в организме, направленные на
развитие того или иного двигательного
качества.
Методической ошибкой является то, что
некоторые бегуны, стремясь выполнить
большие объемы нагрузки, забывают об
интенсивности. В этом случае характер
нагрузки не соответствует развитию нуж
ных двигательных качеств.
В первую очередь адекватность нагруз
ки уровню двигательных качеств в беге
определяется соотношением аэробной и
анаэробной работы. Как же на практике
следует распределять аэробные и ана
эробные нагрузки, чтобы достичь опти
мального эффекта тренировки? Мы при
держиваемся той точки зрения, что в
тренировке следует сочетать аэробные и
анаэробные нагрузки в том же соотно
шении, в каком они имеют место на со
ревнованиях. В частности, заключитель
ный отрезок в беге на средние и длин
ные дистанции требует производства
анаэробной энергии.
«Чистые» анаэробные нагрузки следует
вводить в тренировку только после дли
тельной и тщательной подготовки в
аэробных и аэробно-анаэробных услови
ях. Абсолютно исключить анаэробные
нагрузки из тренировок в принципе не
возможно. При любой нагрузке возни
кает дефицит кислорода, который ком
пенсируется после окончания действия
нагрузки. Иными словами, определенный
процент анаэробной нагрузки будет при
сутствовать в тренировке всегда.
Очень важно действие нагрузки при
темповом беге, который требует увели
чения анаэробной работы. Мы в своей

практике темповый бег широко исполь
зуем при подготовке бегунов на сред
ние и длинные дистанции.
Достижение любого спортивного резуль
тата предполагает наличие в организме
человека механической энергии. Эта ме
ханическая энергия вырабатывается в
организме из химической энергии орга
нических соединений (преимущественно
углеводов, жиров, аминокислот) в про
цессе их окисления. Ряд авторов уста
новили, что в процессе окисления жир
ных кислот выделяется в три раза боль
ше энергии, чем при окислении углево
дов. Кроме того, свободные жирные ки
слоты стимулируют глюконеогенез.
Динамика уровня сахара и неэстерифицированных жирных кислот (НЭЖК) ха
рактеризует степень мобилизации источ
ников энергии. Корреляция между ними
обратная: чем выше уровень сахара, тем
ниже уровень НЭЖК, и наоборот. При
этом чем выше уровень
трениро
ванности, тем быстрее при более высо
кой концентрации сахара наступает мо
билизация НЭЖК, тем стабильнее уро
вень сахара в крови.
Некоторые авторы установили, что в на
чале продолжительного бега (от 3000 до
20 000 м) увеличивается содержание как
сахара, так и свободных жирных кислот
в крови, и только к концу бега содер
жание сахара падает на 53—59% от ис
ходного уровня, а концентрация свобод
ных кислот остается на повышенном
уровне. При этом степень увеличения
содержания НЭЖК и длительность ее
сохранения на повышенном уровне по
сле работы зависит от интенсивности за
траты энергии, т. е. от соотношения ве
личины нагрузки с максимальным пот-
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Разминка
Разминка — завершающее звено в систе
ме подготовки бегуна к соревнованиям.
Ее длительность, интенсивность, последо
вательность упражнений и их направ
ленность во многом определяют резуль
тат бега, способствуя подведению орга
низма спортсмена к состоянию высшей
работоспособности к моменту старта.
Разминка различных спортсменов во
многом схожа, но объем, интенсивность,
последовательность упражнений, длина
и количество пробегаемых
отрезков,
особенно перед стартом, строго индиви
дуальны. После разминки спортсмен
испытывает какую-то степень утомления.
Работоспособность его несколько пони
жается. Но после определенного отдыха
он испытывает прилив сил и состояние
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повышенной работоспособности. С фи
зиологической точки зрения это явление
объясняется сверхвосстановлением функ
ционального состояния после предвари
тельной работы и совпадением фазы су
перкомпенсации со временем старта.
Как известно, процесс восстановления
имеет три основные фазы: недовосстановления, восстановления до начального
уровня и сверхвосстановления — супер
компенсации. Разминка должна способ
ствовать повышению работоспособности,
а старт должен приходиться на время
сверхвосстановления.
Процессы восстановления протекают с
различной скоростью, так как различ
ные объемы работы вызывают неодина
ковые по времени периоды восстанов

ления. Если разминка была длительной и
утомительной, восстановительные
про
цессы протекают более медленно. Если
она была интенсивной, но кратковремен
ной, то и восстановительные процессы
проявляются более активно. Длительный
же отдых после разминки приведет орга
низм спортсмена к исходному уровню, и
никакого эффекта от разминки не будет.
Значит, разминка должна применяться в
каждом конкретном случае строго инди
видуально. Однако многие молодые бе
гуны все еще недооценивают значение
разминки, что приводит к неудовлетвори
тельным результатам в соревнованиях.
В спортивной практике имеется немало
примеров, когда предварительно прове
денная тренировка или непредвиденный
старт за несколько часов до основного
старта приносили бегунам личные, а
иногда и мировые рекорды. Так, фин
ский бегун П. Нурми в один день устано
вил мировые рекорды в беге на 1500 и
5000 м. На соревнованиях легкоатлетиче
ской федерации США в квалификацион
ном забеге на 880 ярдов Джим Райан

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
реблением кислорода. Установлено, что
во время тяжелой и умеренной физи
ческой нагрузки улучшается мобилиза
ция и утилизация свободных жирных
кислот.
В связи с вышеизложенным было инте
ресно проследить за изменением содер
жания НЭЖК и глюкозы в крови у вы
сококвалифицированных
легкоатлетов
под влиянием темпового бега (дистан
ция 5 км). В исследованиях принимали
участие 8 бегунов сборной команды Ли
товской ССР (1 мастер спорта междуна
родного класса, 2 мастера спорта и 5
кандидатов в мастера спорта). Кровь
для исследования брали до и сразу же
после физической нагрузки.
Изменение показателей энергетического
обмена у легкоатлетов под влиянием
темпового бега
Показатели

Этапы иссле
дования

До бега
После бега

Р

глюкоза,
мг%

НЭЖК.
мкекв/л

81 ±2,5
99 ±2,0
О..001

0,50±0,06
0,96 + 0,04
0,001

Данные, представленные в таблице, по
казывают, что у высококвалифицирован
ных легкоатлетов после темпового бега
увеличивается содержание как глюкозы
(Р<0,001), так и НЭЖК (Р<0,001). Зна
чит, темповый бег способствует мобили
зации не только углеводов, но и липи
дов для энергообеспечения организма
во время мышечной деятельности. Уста
новлено, что под влиянием упражнений
на выносливость, когда преобладают
аэробные процессы, происходит пере
стройка в химизме клеток и тканей и
энергоплатических
потребностей орга
низма. Вследствие этого интенсивно рас
щепляется гликоген печени и все в
большей степени используется для энер
гообеспечения приносимая кровью глю
коза. Появляется возможность окисле

ния продуктов неуглеводной природы
(жиров и др.). Усиливается липолиз,
нейтральный жир расщепляется, и жир
ные кислоты попадают в кровь.
Таким образом, проведенные нами ис
следования показывают, что темповый
бег способствует мобилизации углево
дов и жиров из их депо, а также усили
вает
аэробные-анаэробные процессы
энергообеспечения организма во время
мышечной деятельности. Кроме того, оп
ределение
содержания
глюкозы
и
НЭЖК в крови может служить (наряду с
другими показателями) тестом для опре
деления уровня тренированности орга
низма.
В практике темповый бег широко ис
пользуется, особенно в подготовитель
ном периоде. Темповый бег — это про
бег дистанции от 6 до 12 км в равномер
но высоком темпе. Скорость для муж
чин в подготовительном периоде 3.20—
3.30 на 1 км (зависит от квалификации и
состояния бегуна), а для женщин —
3.50—4.00 на 1 км. Такой бег способст
вует развитию специфической стайер
ской выносливости и с минимальным
участием анаэробных источников энер
гии при правильной дозировке объема
нагрузок постепенно, равномерно и ста
бильно совершенствует систему крово
обращения, увеличивает потенциал мощ
ности преобразования энергии. В этом
беге координация движений, функцио
нальная и энергетическая настройка всех
систем организма происходят на фоне
нарастающего утомления, т. е. в обста
новке, максимально приближенной к со
ревновательной, что является исключи
тельно важным фактором психологиче
ской адаптации бегуна к соревнованиям.
Темповый бег можно применять в под
готовительном периоде два раза в неде
лю и один раз — в соревновательном.
Мы уже говорили, что дальнейшее уве
личение объемов нецелесообразно и на
до переходить к скоростному измене
нию тренировочной нагрузки. А одним
из путей является оптимальное примене
ние темпового бега в годичном цикле

тренировки. Решить эту задачу можно с
помощью увеличения числа тренировоч
ных занятий. Увеличение числа занятий
поможет увеличить суммарный объем
тренировочной нагрузки, увеличить ее
интенсивность, а бегун для восстановле
ния будет иметь больше пауз для отды
ха. Для этого возникает необходимость
тренироваться два-три раза в день. По
этому одна часть тренировки будет про
исходить при применении более интен
сивных методов, выполняемых в более
быстром темпе, а до следующей части
будет иметься достаточное время для
отдыха.
Из предложенного материала можно
сделать следующие выводы:
1. В первую очередь бегуны должны
повысить интенсивность тренировочной
нагрузки за счет применения темпового
бега в подготовительном и соревнова
тельном периодах.
2. Применять в подготовке бегунов тем
повый бег, чтобы создать стимул для
максимального развития функциональ
ных и энергетических возможностей ор
ганизма.
3. Наши исследования подтверждают,
что применение темпового бега увеличи
вает мобилизацию углеводов и липидов
из депо с целью удовлетворения энер
гетических потребностей организма.
4. Увеличение интенсивности трениро
вочной нагрузки применением темпово
го бега должно обеспечить увеличение
количества тренировок при сохранении
оптимального объема тренировочной на
грузки.
5. Определение содержания глюкозы и
НЭЖК в крови может служить наряду с
другими показателями, тестом при опре
делении тренированности организма бе
гунов.
г. Вильнюс
П. КАРОБЛИС,
кандидат педагогических наук,
А. КРАСАЙТЕНЕ,
кандидат биологических наук,
А. КРАСАЙТИС,
старший преподаватель
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показал время 1.51.0, а через 2 часа в
финале
установил мировой рекорд —
1.44, 9. Ирена Шевиньска перед установ
лением мирового рекорда в беге на
400 м (49,9) в качестве разминки исполь
зовала старт в эстафете 4X100 м.
Рекордсмен мира Г. Эллиот утром в
день старта пробежал 8X300 м, а вече
ром стал победителем XVII Олимпийских
игр с новым мировым рекордом на ди
станции 1500 м — 3.35,6. Рекордсмен
мира Д. Лэнди с 15.00 до 17.00 провел
тренировочное занятие с небольшой на
грузкой, а в 18.00 принял старт в беге
на 1 милю и установил мировой рекорд.
Рекордсмен СССР В. Булышев за 6 ча
сов до основных соревнований провел
предсоревновательную разминку: пробе
жал 2X400 м с 10-минутным отдыхом
(51,5+51,5 сек.). В соревновании он уча
ствовал в беге на 800 м и установил свой
личный рекорд.
В статье «Разминка перед соревнования
ми» (см. «Легкая
атлетика»
№ 8 за
1959 г.) Н. Озолин приводит разминку
В. Куца перед рекордным бегом на

5000 м (13.35,0) в Риме в 1957 году:
«16.00—16.30 — бег в спокойном темпе,
затем более быстрый — все в трениро
вочном костюме (хорошо вспотел). Пос
ле этого Куц ушел в помещение, пере
оделся и отдыхал 30 минут, а в конце
выполнил несколько упражнений на гиб
кость. В 17 часов он вышел на поле, мед
ленно бегал в течение 2 минут, а в
17.06 стартовал».
Анализируя эти примеры, мы провели
эксперимент, в ходе которого определи
ли эффективность некоторых вариантов
предстартовой разминки. В работе с
группой бегунов (15 человек I—II раз
ряда) были опробованы несколько вари
антов и сделаны выводы об эффектив
ности двух из них. Первый вариант: бег
20 мин., 2—3 ускорения по 100—150 м,
отдых 10 мин., бег 600 м со скоростью
75—80% от максимальной и через 2 часа
старт на 1500 м. Во втором варианте от
дых не 2 часа, а 10 мин. Применив такие
варианты разминки, 11 спортсменов улуч
шили свои результаты в беге на 1500 м.
Мастер спорта СССР А. Андрусенко (по

бедитель Спартакиады народов СССР)
перед одним из стартов на 1500 м про
вел следующую разминку: за 1 час до
старта — бег в медленном темпе —
20 мин., общеразвивающие
упражне
ния — 5 мин., бег 3X80 м и 300 м в пол
ную силу. Через 35 мин., приняв старт
на VI международных соревнованиях на
приз газеты «Правда», он установил ре
корд Краснодарского
края — 3. 45,4.
Участвуя в первенстве
Краснодара по
кроссу, А. Андрусенко выиграл бег на
1000 м с результатом 2.28,0 и через 10
мин., стартуя в беге на 3000 м, показал
результат 8. 14,0.
Все эти примеры говорят о том, что
форму и другие компоненты предсоревновательной разминки надо искать и
многократно проверять в работе с раз
ными спортсменами, строго индивиду
ализировать эти варианты и затем при
менять в соревновательной обстановке,
г. Краснодар
В. СОЛОВЬЕВ,
заслуженный тренер
Киргизской ССР
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легкая
атлетика
на САХАЛИНЕ
Природные условия Сахалина можно
считать идеальными для развития тако
го важнейшего для человека качества,
как выносливость. Большинство жителей
нашего острова летом свободное время
проводят в походах, пеших прогулках за
ягодами и грибами, а зимой много хо
дят на лыжах. Особенно увлечены лыж
ными прогулками и походами юные ост
ровитяне. Все это создает для них хоро
шую базу физической подготовки для
занятий легкой атлетикой, и в первую
очередь бегом на средние, длинные и
сверхдлинные дистанции, совершенство
вание с детского возраста систем дыха
ния и кровообращения помогает им в
дальнейшем достигать высоких резуль
татов в этих видах.
Не раз мне приходилось наблюдать, как
в зимние дни сотни ребятишек 4—6-х
классов в течение полутора-двух часов
беспрестанно взбираются на вершину
(на лыжах) нашей, всем известной горки
«пенсионерки» и скатываются вниз. По
скольку длина этой горки около 700 мет
ров, вот простая арифметика — дети
преодолевают только вверх по склону
до 12—14 километров. Если прибавить к
этому еще трехкилометровый путь до
леса, где расположена горка, и такой же
обратный, чтобы вернуться домой (у нас
лыжня начинается от подъезда любо
го дома), то получается, что за одну про
гулку они проходят на лыжах до 20 кило
метров.

Надо сказать, что легкая атлетика на
острове не менее популярна, чем лыжи.
Ведь именно по легкой атлетике здесь
подготовлен первый мастер спорта меж
дународного класса марафонец В. Буг
ров. Мягкая зима, которая длится 3,5—4
месяца, прекрасный ландшафт — все
это создает благоприятные условия для
развития бега на Сахалине. Неудивитель
но, что ежегодно у нас появляются пер
спективные бегуны, которые с успехом
выступают на республиканских и всесо
юзных соревнованиях.
В прошлом году нас порадовал Сергей
Култышев. Он был третьим на соревно
ваниях памяти братьев Знаменских в бе
ге на 5000 м с результатом 13.56,0, а в
беге на 1500 м показал 3.45,3. Ему 21
год, и это только начало его спортивной
биографии. На VI Спартакиаде народов
СССР в забеге он пробежал 1500 м за
3.40,7 и только отсутствие тактического
опыта не позволило ему занять высокое
место в финале. 19-летний Владимир Ва
щенко в сезоне 1974 года дважды про
бежал 400 м за 48,8. Хорошие перспек
тивы он имеет и на дистанции 800 м, где
еще в юношеском возрасте выполнил
норматив I спортивного разряда. В беге
на длинные дистанции неплохо зареко
мендовал себя 24-летний Владимир Пешехонов, который серьезно занимается
всего два года. На зимнем первенстве
РСФСР в манеже он был пятым на ди
станции 5000 м со временем 14.26,0, а в

беге на 10 000 м показал в прошлом
году 29.44,0.
Хотелось, чтобы все эти бегуны полно
стью смогли раскрыть свои возможно
сти именно на острове. Ведь не секрет,
что наиболее способных ребят, которые
начинают показывать хорошие результа
ты, сразу же берут под контроль трене
ры на материке, а затем некоторые из
них начинают «перетаскивать» наиболее
способных в различные города страны,
чтобы пополнить число своих учеников.
Так, недавно уехали с Сахалина два на
ших ведущих легкоатлета: Г. Полуянский,
который в 1972 году в беге на 3000 м с
препятствиями был вторым на междуна
родных соревнованиях на приз газеты
«Правда» с результатом 8.32,2, и мара
фонец В. Бугров, установивший в 1973 г.
высшее всесоюзное достижение в этом
виде
2:11.37,0.
Прошло
два
года
после их отъезда, а прогресса у этих,
прямо скажем талантливых, бегунов нет.
Очевидно, отъезд с острова сыграл для
них отрицательную роль.
Наши атлеты, как извёстно, свои лучшие
результаты показывают не у себя дома,
а выезжая на соревнования в различные
города страны. Причем разница в ре
зультатах довольно значительная. Созда
ется впечатление, что подготовка на Са
халине адекватна подготовке в средне
горье. Вероятно, это связано с частыми
и резкими перепадами атмосферного
давления. К тому же, как мы установи
ли, содержание кислорода в воздухе в
различные дни и месяцы на Сахалине
колеблется в значительных пределах —
от 230 до 350 г/м3, что безусловно не
безразлично для организма спортсмена,
особенно бегуна. Возможно, приспособи
тельная реакция организма на такие ко
лебания играет положительную роль в
подготовке бегунов.
Однако для роста спортивных результа
тов необходимы не только хорошие при
родные условия, энтузиазм спортсменов
и тренеров, нужны соревнования. На
Дальнем Востоке, к сожалению, их про
водится очень мало. Одно-два состяза-

Критерий
подготовленности
В последнее время все большее значе
ние придается совершенствованию ос
новных физических качеств бегунов.
В качестве показателей, характеризую
щих подготовленность средневиков, ис
пользуют спортивные результаты на раз
личных дистанциях. Была изучена дина
мика. результатов средневиков различ
ной квалификации на дистанциях, входя
щих в различные зоны мощности.
На
рис. 1 и 2 представлены материалы на
ших исследований, из которых следует,
что рост спортивного мастерства сред
невиков сопровождается
повышением
уровня подготовленности на всех дистан
циях, однако наибольшее значение (пос
ле основной дистанции) играет достиже
ние на 3000 м, отражающее уровень об
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щей выносливости и аэробных возмож
ностей. Если у спортсменов I разряда
(см. рис. 1) зональный показатель ре
зультативности (ЗПР— величина на ди
станции, выраженная в процентах по от
ношению к эталонному уровню) на дан
ной дистанции составляет 86,03%, то у
мастеров
спорта
международного
класса — 94,08%. На дистанции 400 м,
которая
характеризует работоспособ
ность в анаэробных условиях, соответст
венно 83,89 и 91,89%, наименьший пока
затель на дистанции 100 м (скоростные
возможности — 84,15 и 89,01%). За эта
лонный уровень зональных показателей
результативности приняты мировые ре
корды в беге на 100, 400, 800, 1500 и
3000 м на 1974 год. Аналогичная законо

мерность наблюдается и при оценке ра
ботоспособности
по
таблице очков,
предложенной
Дж.
Гарднером
и
Дж. Порди (см. рис. 2).
Однако для улучшения специальной вы
носливости и дальнейшего роста спор
тивных достижений необходимо знать не
только общую закономерность развития
качеств, но и их количественные харак
теристики. С этой целью в каждой ква
лификационной группе был выявлен уро
вень дистанционной подготовленности
средневиков, который определялся по
формуле:

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
ния в год для взрослых
легкоатле
тов и всего одно для юных. Можно ли
мириться с этим? Ведь не имея соревно
вательного опыта, нельзя рассчитывать
на повышение мастерства. Было бы
очень хорошо, если бы в нашем кален
даре появились такие соревнования, как
«дни бегуна» для различных возрастных
групп (начиная с 13—14-летнего возра
ста), матчевые встречи городов Дальне
го Востока по легкой атлетике.
Или, например, проводятся соревнова
ния зоны Дальнего Востока, а в положе
нии указано, что в зачет идут результаты
во всех видах легкоатлетической про
граммы и выставить можно лишь по од
ному участнику на вид. Таким образом,
тренерам таких районов, как Сахалин,
вменяется в обязанность подготовить
только «зачетников» в метаниях, прыж
ках с шестом и тройном, барьеристов
и т. д. У нас же нет условий для кругло
годичной тренировки в этих видах легкой
атлетики — нет манежа, мало спортив
ных залов.
Конечно, сахалинские легкоатлеты ■ не
претендуют в настоящее время на стро
ительство манежа, но такое сооружение
необходимо на Дальнем Востоке, и
прежде всего в Хабаровске. В зимний
период легкоатлетам Хабаровска прихо
дится тренироваться в более тяжелых
условиях, чем, скажем, Сахалина или
Владивостока. А имея хотя бы один ма
неж на Дальнем Востоке, легкоатлеты
ближайших городов могли зимой участ
вовать в соревнованиях у себя «дома».
В летний же период в последние годы
почти все соревнования Дальнего Восто
ка проходят на Сахалине. Природные ус
ловия и погода Сахалина вполне удов
летворяют легкоатлетов и тренеров на
шего края, вот только нет у нас беговой
дорожки (хотя есть и стадион и фут
больное поле). Но для таких соревнова
ний, как первенство по марафонскому
бегу, бегу на 20 и 30 км или кроссу,
стадион не нужен. Сахалинская федера
ция легкой атлетики совместно с редак
цией журнала «Легкая атлетика» обра-

Зима не помеха

щалась в начале 1974 года в Спорткоми
тет РСФСР с просьбой разрешить прове
дение первенства Дальнего Востока по
марафонскому бегу в Южно-Сахалин
ске, однако пока мы не получили ни
разрешения, ни отказа. А ведь решение
такого, в общем-то несложного вопроса
позволило бы выявить немало талантли
вых бегунов. За последние годы только
на Сахалине подготовлено 3 мастера
спорта в марафонском беге, кроме
В. Бугрова, мастерский норматив выпол
нили А. Анохин и Ю. Кучеренко. Однако
мизерное количество соревнований в
этом виде (и только в этом я вижу при
чину) не позволило им полностью рас
крыть свои возможности. Почему-то не
проводятся соревнования на первенство

Квалификация средневиков

Шкала оцен
ки

Результаты на дистанциях

100 м

400 м

3000 м

Высокий
Средний
Низкий

10,8—11,0
11,0—11,2
11,2-11,4

46,0 — 46,8
46,8 — 47,6
47,6 — 48,4

'7.35 — 7. 53
7.53 — 8. 11
8.11—8.25

Мастера спорта

Высокий
Средний
Низкий

10.8—11,1
11,1 — 11,3
11,3 — 11.6

47.3— 48,3
48.3- 49,3
49,3 — 50,3

7.57-8.1 1
8.11-8.25
8.25 — 8.39

Кандидаты в мастера спорта

Высокий
Средний
Низкий

11,1 — 11,4
11,4—11,6
11 ,6-1 1 ,9

47,8 — 49,2
49,2 — 50,6
50,6 — 52,0

8.05 — 8.19
8. 19 — 8.32
8.32 — 8.46

Спортсмены первого разряда

Высокий
Средний
Низкий

11,3—11,6
11,6—11,9
11,9—12,1

50,5-51,7
51,7 — 52,9
52,9 — 54, 1

8.25 — 8.47
8.47 — 9.09
9.09 — 9.31

Спортсмены второго разряда

Высокий
Средний
Низкий

12,0-12,5
12,5—13,0
13,0-13,5

53,6-55,2
55,2 — 56,8
56,8-58,4

9.08 — 9 .*24
9.24 — 9.40
9.40—9.56

Мастера
класса

спорта

международного

X: — минимальное значение признака.
Нижняя граница первого разряда (Т) оп
ределялась по формуле:

С
Т=Х1--2_
где С — ширина разряда; Р — число раз
рядов;
Х| — наибольшее значение признака;

Дальнего Востока по кроссу, которые,
как правило, привлекают много талантли
вой молодежи.
Хотелось бы, чтобы Федерация легкой
атлетики РСФСР в какой-то мере помог
ла решить наши важнейшие проблемы.
Ведь расширение спортивного календа
ря сыграло бы большую роль для про
паганды легкой атлетики на Дальнем Во
стоке, помогло привлечь к занятиям спо
собных юношей и девушек. Ну а об эко
номическом эффекте и говорить нечего.
Командировочные расходы для отправки
команды в любой город Дальнего Восто
ка или центральную полосу страны, бе
зусловно, весьма различны.
Южно-Сахалинск
А. ЛАГОША, мастер спорта СССР

На основании данной формулы была
рассчитана таблица, в которой представ*
лены результаты и шкала оценки, харак*
теризующие подготовленность средне

виков на различных дистанциях.
Таким образом, разработанные критерии
по оценке уровня дистанционной подго
товленности охватывают почти весь путь
становления спортивного мастерства, что
имеет важное значение для ориентации,
контроля и эффективного управления
тренировочным процессом бегунов на
средние дистанции.

В. ивочкин
17

Сабайте — четвертая, она догоняет Николич и
Хоффмайстер! И, «не завязавшись» ни с кем, лег
ко и свободно обходит обе конкурирующие па
ры: 1. Н. Сабайте — 2.00,9 (новый рекорд страны);
2. Г. Хоффмайстер — 2.01,2; 3. А. Хоффман —
2.01,4; 4. В. Николич — 2.01,5; в финал с таким же
временем 2.01,5 не попадает Шенк.
XX
Второй. По своему составу этот забег сильнее.
OLYMPIAD
Стартующая по пятой дорожке Силаи сразу выхо
дит вперед. Ее обходит Мэннинг (олимпийская
MUNICH 1972
чемпионка 1968 г.), и тут же образуется лидиру
ющая пара. В этой ситуации неправильно повела
себя Нина Моргунова, она старалась протиснуть
ся во все промежутки и не могла этого сделать.
Время еще было, но Моргунова торопилась и не
думая бросилась догонять лидеров по второй до
рожке, пытаясь выйти вперед на прямой. Сопер
ницы ускорились, но, настаивая на своей ошиб
ке, Моргунова все-таки вышла вперед и стала
ЗАБЕГИ
лидером, не пробежав и 400 м. Зачем? Рядом с
Первый. Лидером сразу стала Пислей, 200 м —
ней бежит Силаи. За 400 м Моргунова еще пер
26,8, затем вперед выходит Мэннинг, 400 м — 52,2.
вая, но тут же справа ее обходят несколько че
ловек. Фальк все время держится на третьей-четвертой по
Фальк
держится
третьей
600 м—1.28,5.
Фальк
не
торопится выходить, но, подстегиваемая бурным нетерпе
зиции и первой становится только на последней прямой
нием стадиона — в ФРГ ждут ее победы, она выходит вперед
(2.01,4). Этот полуфинал обозначил возможности и тактиче
за 120 м и финиширует первой — 2.01,5.
ские замыслы Фальк.
Третий. Бег повела Хоффман. Время на промежуточных от
Итак, малоизвестная Сабайте вышла в финал. По-моему, кон
резках не предвещало высокого результата: 200 м — 27,8;
курентки и наши тренеры на нее внимания не обратили. По
400 м — 58,8. Когда оставался круг, вперед вышла Политц,
пала в финал — спасибо и за это. Ей никто не намекнул, что
600 м—1.29,4 — самое низкое время на этом отрезке среди
она может быть первой. Не настоял, чтобы боролась, имея
пяти предварительных забегов. Сабайте все время бежала
шансы. Не заставил поверить в свои силы. Хотя нужно ли это
четвертой, хорошо ориентируясь в ситуации, и на последней
делать в день финала? Не знаю. Во всяком случае, позже
прямой вышла вперед — 2.01,5 (1).
Сабайте невзначай проговорилась (что при ее скромности
нельзя считать случайностью): «Если бы мне сказали, что это
ПОЛУФИНАЛЫ
возможно, я бы сделала все!» Перед бегом она настолько
Первый. Уже со старта Николич выходит вперед и становится
была в себе, что, когда И. Ф. Леоненко, опекавший ее на
лидером. На вираже Хоффмайстер срезает угол и неожидан
Олимпиаде, попросил рассказать, как она мыслит финальный
но для всех устраивается за ней. Собайте — третья, она тоже
забег, она рассказала. Не перебивая, он молча выслушал ее
успела перестроиться в самом начале. Николич и Хоффмай
и попросил: «А теперь переведи на русский». Потому что
стер на прямой бегут вместе, но перед финишным створом
Сабайте все рассказала по-литовски. Она жила этим бегом!
Николич начала притормаживать, и Хоффмайстер выходит
Как часто мы недооцениваем скрытые возможности...
вперед (400 м — 59,24). После 400 м Хоффмайстер и Николич
ушли вперед и создали разрыв. Сабайте бежит широко и сво
ФИНАЛ
бодно. Ее настигла Шенк, и какое-то время они движутся
рядом. Кто из них покажет характер и успеет войти в по
Немаловажная деталь: из восьми четверо — олимпийская чемследний вираж раньше? В центре внимания 2 пары — Нико
пионока М. Мэннинг, А. Хоффман, И. Силаи, В. Николич —
лич и Хоффмайстер, Шенк и Сабайте. И тут на вираже уско
участвовали на
этой
дистанции
в
Олимпийских играх
ряется Хоффман. Секундное промедление Сабайте — и перед
1968 года.
выходом на прямую она пятая. Николич на первой дорожке
и никому не уступает лидерства. Четыре спортсменки выхо
дят на прямую «стеной». Сабайте опаздывает с выходом.
И, словно услышав эти слова, она тут же настигает Хоффман.

Олимпийские игры — это состязание особого ро
да, опыт участия в них трудно заменить даже
десятком международных соревнований! Успехи
10 бегунов на средних дистанциях в Мюнхене
известны—17 очков (Л. Брагина — 7, Н. Сабайте — 5, Е. Аржанов — 5).
Две серебряные медали — Н. Сабайте и Е. Ар
жанова в беге на 800 метров неравноценны. Если
для Сабайте это великая радость, для Аржано
ва— трагедия. Эти медали не возникли на пус
том месте и, если можно так выразиться, дозре
вали в разных условиях, хотя «стартовый» уро
вень их был одинаков — пятый результат в сезо
не 1972 года.
Накануне Олимпиады Ниёле Сабайте исполнилось
22 года, ее результат — 2.01,1, в мире большого
спорта она неизвестна. События на Олимпиаде
разворачивались следующим образом.
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
Со старта лидером стала Силам, она наперерез захватила
бровку, опередив Николич и Златеву. Не уступая друг другу,
они рядом повели бег. Сабайте удачно выбирает позицию и
становится четвертой. Справа ее тут же прикрыла Хоффмай
стер. Случайно ли это? Не видела ли она в Ниеле главную
конкурентку? 200 м — 26,9. После 300 м Сабайте оказалась в
«коробочке», а выбираться из этого положения, не теряя мес
то и темп, могут только умельцы. По-прежнему лидер Силаи,
Николич — вторая. Хоффмайстер по-прежнему справа держит
Сабайте. 400 м — 58,3. Первая Силаи, вторая — Николич, тре
тья— Златева. К 500 м Сабайте шестая. Фальк свои намере
ния еще не обозначила. 600 м—1.26,8. Впереди по-прежнему
Силаи и Николич. Николич пытается использовать последний
вираж для удачного выхода. Остается 100 м. Хоффмайстер
и Фальк резко уходят вперед. Сабайте полностью прикрыта.
И в этой, почти безнадежной, ситуации она не растерялась и
справа от всех, постепенно сокращая разрыв, финиширует
второй (1.58,6). Сабайте проиграла олимпийской чемпионке
Фальк 0,1 сек.
Такова застенографированная история. Но, прежде чем это
случилось, были и другие события, из разряда так называе
мых мелочей. Ниеле Сабайте не совсем удачно начала се
зон. То ли к сожалению, то ли к счастью, ее, равно как в не
далеком будущем и трехкратную рекордсменку мира
и
олимпийскую чемпионку Л. Брагину, не включили в состав
сборной команды на два важных международных соревнова
ния— ФРГ и Италии. Таким образом, минуя приобретение не
обходимого тактического опыта, она получила возможность
спокойно готовиться дома. Это нельзя сбрасывать со счетов
дальнейших рассуждений. На чемпионате СССР (17—20 июля)
Сабайте свободно провела все три забега на 800 м и в фи
нале была первой — 2.01,1. Итак, она заслужила право высту
пать на Олимпиаде, медальную ставку на нее не делали.
Хорошо это или плохо? С одной стороны — психическая сво
бода. Если у спортсмена, на которого не возлагают бремя от
ветственности, есть здоровое самолюбие, результат может
быть высоким. И об этом забывать нельзя. Но есть еще ме
лочи, и они настолько малозаметны, что только высочайшее
чувство ответственности, которое должно быть присуще каж
дому руководителю, может предусмотреть и заранее рассчи
тать самые неожиданные варианты. После чемпионата стра
ны Сабайте сказали: на тебя надеемся. Это не простые сло
ва, результат — 2.01,1 —был пятым в мире. Проходит время.
На людном месте, где жила команда, вывесили списки лю
дей, на которых надеются! Это правильно. Им напомнили: вы
принадлежите не только своим желаниям и своим мечтам, на
вас надеются. Ниёле там не было. Значит, не верят! Разве
другой вопрос может возникнуть? Но кроме Сабайте в ко
манде были и другие. Это для них заработала хозяйственная
машина, обеспечивая амуницию, инвентарь, выезд из Москвы,
отъезд из Мюнхена. И там, в суматохе предолимпийских дел,
чтобы не напутать, вывесили списки, определив для большин
ства команды день отъезда. Конечно, мелочь. Но когда спорт
смен подходит к этому списку и видит свою фамилию, про
ставленную на день финала в своем виде — день отъезда,—
в его трепетной душе шевелится крошечная обида: не ве
рят! А может, до этой минуты, он дерзко вынашивал свою
мечту, и свой план, и свои намерения? И разве мало случа
ев, когда неизвестные новички «невежливо» обходили чем
пионов и становились первыми? Вы скажете: не верят — до
кажи! Все правильно. Но ведь не всех окрыляет неверие...
А эти все и были абсолютное большинство команды, те са
мые 52 человека, которые не дали олимпийского зачета.
Вот так, незадолго до Олимпиады, они были четко расписаны
вне своих планов, вне своих намерений, вне мечты, выно
шенной и созданной самим собой.
Я вспоминаю это, словно говорю со своими товарищами, это
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Могла ли
Ниёле
Сабайте
стать
олимпийской
чемпионкой!..

часть их деятельности. Люди они не черствые, думающие,
и если пишу, то не для них. Для других, потому что на
каждом шагу мы слышим: в спорте нет мелочей. Да, нет!
Но я убежден, что объявление в Москве о дне отъезда из
Мюнхена кое-кого сразу сделало только участниками Олим
пийских игр. Просто участниками! И не надо на них оби
жаться, они выезжали участвовать, чтобы тут же
уехать.
Пусть они не стали олимпийскими медалистами, но перед
каждым из них могла стоять простенькая задача: ты не по
лучишь медали — получи очки. Не получил очки — сделай
свой личный рекорд. Не сделал рекорда — покажи лучший
результат в этом сезоне. Свой лучший результат! И тем са
мым скажи всем и самому себе: «В этом году свой лучший
результат я показал на Олимпийских играх. Большего я не
смог, но мой лучший день пал на дни Олимпиады!» И мы
обязаны найти для него слова благодарности, потому что
большего он просто не смог. А чтобы так случилось, надо
многое предусмотреть заранее.
Эти слова не относятся к начальству. Это не относится в ад
рес тех, кто занимается обеспечением. Это нельзя отнести
на счет психологов. Это невозможно переадресовать трене
рам, и так балансирующим в последние дни на краю пропа
сти, потому что лишняя сотня метров у бегунов, сантиметров
у прыгунов, килограммов у метателей может дать трещину
в здании, возводимом четыре года. И все поползет. И если
не рухнет, то даст осадку и в сравнении достигнутых высот
окажется ниже других. А это не только цвет медали, но и
провал, пусть незаметный в массе, но ощутимый для самого
себя. Все сказанное выше адресовано никому. Но кто же дол
жен об этом помнить?
Могла ли Ниёле Сабайте стать олимпийской чемпионкой? Да!
Что могло это определить? Наверное, детали.
Евгений Аржанов. 24 года, чемпион Европы, победитель мно
гих международных соревнований. До Мюнхена у него была
гладкая дорога. И никто не сомневался в силе и возможно
стях этого бегуна. Он вышел на уровень самых высоких ре
зультатов, и, думая о судьбе золотой медали, сомнений бы
ло не так уж много. Если бы не одно препятствие...
События на Олимпиаде развертывались следующим образом.

ЗАБЕГИ
Четвертый. Начало слабое, 200 м — 23,4. Ведущая группа со
стоит из пяти человек. Американец Уоттл — лидер сезона
1972 года — бежит последним, обращая на себя внимание фу
ражкой с длинным козырьком. 400 м — 53,4... Уоттл — пятый.
Резко увеличивает скорость Тадессе. 600 м—1.19,3. Уоттл на
чинает ускоряться при выходе на прямую, причем пытается
протиснуться слева, у самой бровки. На последних метрах Та
дессе борется со Шмидтом, и в этот момент Уоттл успевает
еще оглянуться по сторонам (в финал попадают трое), на
всякий случай обгоняет Шмидта. Уоттл второй — 1.47,6.
Пятый. Состав забега
слабый, и это определяет
начало
(200 м — 24,4). Аржанов устраивается обстоятельно, и видно,
как он притормаживает, пропуская вперед четверых. Веду
щая группа все время замедляет темп. 400 м — 54,6. Аржано
ва пытаются обойти, он перестраивается и становится чет
вертым. Бежит свободно. Бег все время идет рывками, лиди
рующая группа то ускоряется, то тормозит. 600 м —1.20,7.
Аржанов пытается выйти вперед, но ему не позволяет Куп
чик, и они вместе бегут по виражу и отрываются от других.
Аржанов впереди—1.48,3.

ПОЛУФИНАЛЫ
Второй. Это был самый медленный забег (23,8—55,3—1.21,3—
1.48,7). Уоттл все время квалифицированно бежал сзади. И на
последней прямой снова протиснулся слева, воспользовав
шись тем, что Плахи и Кемпфер выясняли отношения и, от
тесняя друг друга, непроизвольно сдвинулись вправо. Неожи
данный, казалось бы, выход Уоттла слева (а на самом деле —
это уже второй раз!) и есть проявление той поговорки:
«Бег сначала выигрывается головой, а потом ногами». Ясность
мышления и использование возникшей ситуацией — вот так
тическая грамотность! В будущем не следует исключать ва
риант, который сложился в этом полуфинале. Лидировали
Плахи и Немирхусейн, после 200 м вперед вышел опытный
Кемпфер и тут же начал тормозить бег. Эту фору сразу
получают те, кому она выгодна, значит — быстрые! В резуль
тате перестроений И. Иванов оказался в «коробочке» и за
круг до финиша (400 м — 55,3) стал пятым и был вытеснен
на вторую дорожку. За 300 м по-прежнему впереди Кемп
фер, за ним Плахи. По мере приближения к финишу группа
все больше уплотняется, что свидетельствует о внутренней
мобилизации сил перед финишным рывком и нежелании
выходить вперед. 600 м—1.21,3 — худшее время в полуфи
налах. В этой ситуации Иванов опять делает попытку обойти
на вираже. За 200 м бегуны «стеной» вошли в вираж, и его
оттерли на вторую дорожку. На прямую Кемпфер вышел
первым, Иванов пытался ускориться, но уже не смог — мно
горазовые попытки протолкнуться вперед забрали у него си
лы. Вот тут на прямой, слева от всех, и начал пробиваться
Уоттл.
Третий. Забег начался резво. Впереди Картер, третьим Бойт.
Свенсона тут же вытолкнули за бровку, и он сошел. Аржа
нов— четвертый, 300 м лучше 38,011 Лидирует Картер, сзади
Бойт и Тадессе. Аржанов — четвертый, 400 м — 51,62. Несмот
ря на ажиотаж, который устроили лидеры — два негритян
ских
бегуна и подтянувшийся к ним Купчик, Аржа
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дорожке,
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поте
рять свободу маневра. Блестяще вел бег Картер,
вторым
Бойт, создалось впечатление, что Аржанов опаздывает с вы
ходом, но он не спешил и сделал это на последней прямой.
Первым — Бойт — 1.45,9, Аржанов — второй — 1.46,3.
У нас много говорят только о физическом и функциональном
преимуществе кенийцев. С этим я не согласен. Появление
Р. Оуко во втором забеге (1.47,4) и Бойта в седьмом (1.47,3)
показало: оба трезво руководили забегами, могли выдержать
темп, могли ускориться и оба раза на финише выглядели
достаточно свежими. Думая о грядущих встречах, недооце
нивать африканских бегунов нельзя.

ФИНАЛ
У Аржанова — первая дорожка. Это позволяет держать всех
под прицелом и определять свое место в забеге. Уоттл — на
третьей. После выстрела видно, что Уоттл сознательно при
держивает себя, чтобы спокойно разглядеть претендентов
из-под длинного козырька своей фуражки... Аржанов тоже
использовал свое преимущество и притормозил. В лидеры
нацелился Оука. Но Бойт его опередил, срезал угол и стал
первым. 200 М — 24,2. Оука второй, третий — Купчик. Аржа
нов с разрывом — четвертый. После 300 м впереди по-преж
нему кенийцы, за ними Картер и Купчик, справа на очень
хорошей позиции Фромм. Аржанов перекрыт, особого впе
чатления не производит, за ним Кемпфер. 400 м— 52,3. Сза
ди всех Уоттл — его время 53,5. Все ясно: победит скорость!
По-прежнему ведут кенийцы. Они никого не выпускают, воз
можно готовя дубль. Первую ошибку делает Фромм, он ста
рается выйти вперед и в наказание за это третий вираж бе
жит по второй дорожке. Ничем не высказывая намерений,
осторожно подтягивается Уоттл. Еще есть время! Остается
235 м. И вдруг... За 230 м Аржанов выскакивает вперед. Все
мы ахнули.
Итак, за 229 м лидер — Аржанов. За ним Бойт, определяя
свой маневр, он держится вправо по второй дорожке. 600 м —
1.16,2. Остается 120 м — тот самый плацдарм, где бегуны на
800 м четко подразделяются на два лагеря: те, кто сзади и
атакуют, и те, кто впереди и не сдаются. 100 м — первый
Аржанов, кенийцы сзади на 1,5 м. 80, 60 м—Уоттл еще чет
вертый. Он резко прибавил и справился с кенийцами. Соз
далось впечатление, что он уже не догонит. Вот он рядом,
рядом. Это форменным образом пожирание дистанции, я бы
так определил финишный бросок Уоттла. Имея место для
маневра, он финишировал по третьей дорожке. Не видя, но
каким-то шестым чувством сознавая, что его обгоняют, Ар
жанов упал на финише, словно своим телом пытался сделать
то, что уже не могли сделать ноги. На протяжении трех за
бегов Уоттл продемонстрировал простую и точную тактику.
То, что сделал Аржанов, можно было позволить себе только
на первенстве СССР тех лет, где он был явным фаворитом.
Аржанов бегун умный и тактически грамотный, но он не
выдержал и сыграл не в свою игру.

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
Я много раз видел думающего и побеждающего Аржано
ва, но его экспериментальный финал в Мюнхене меня уди
вил, Так он не бегал никогда. Ни у себя дома, где на голову
выше всех, ни за рубежом, где встречался с равными. Ни
в том, ни в другом случае он не торопился выходить раньше
последней прямой. Ни разу! Потому что его преимущест
во— скорость. Тем более что промежуточное время
на
400 м (52,3) на целую секунду ниже графика, когда, имея
впереди лидера, Аржанов установил рекорд СССР (1.45,5).
229,9 м Аржанов сотворял невозможное. Если бы это были
не Олимпийские игры! Если бы у него на плечах не висели
соперники, равные по классу. Если бы сзади не бежал аме
риканец Уоттл, до Игр повторивший рекорд мира (1.44,3),
а значит имеющий результат на секунду лучше. Если бы
Аржанов не выбросил из своей памяти стандартный прием
Уоттла, который дважды выигрывал забег и полуфинал, оста
ваясь в тени 700 м. Сколько «если бы»! Даже не прослежи
вая за тактикой Уоттла на Олимпиаде (что непростительно!),
это можно было сделать только в отчаянии: «Пан или про
пал». Что, по-видимому, и соответствует истине, потому что
Аржанов просто не выдержал того огромного напряжения,
которое разливалось в нем, переполняя до края. И сломя
голову он помчался вперед, и это стоило ему золотой меда
ли. Я знаю, как он переживал, когда стоял на пьедестале
почета опустив голову, будто бы проиграл все в своей жиз
ни. Вместе с ним переживал и я. Да, это не лучший вари
ант, когда ошибки наших бегунов становятся классическими,
их запоминают и о них пишут. Но они должны быть полезны
для тех, кто идет следом.
Было время, когда по своей работе я был близок к делам
Ниёле Сабайте и Евгения Аржанова. Но по сей день я вме
сте с Женей переживаю его неудачу и вместе с Ниёле ду
маю, что ее радость могла быть больше.
Некоторые суждения, которые относятся и к женским забе
гам и мужским. Если Сабайте занимала пятое место в мире
только по результатам, то Аржанов, хотя и имел тоже пятый
результат в сезоне, конечно же, был в числе основных пре
тендентов. Лидером в списке лучших по итогам сезона или
просто в смысле победных заслуг — быть трудно. Это звание
словно жжет пятки тем, кто первым числится на бумаге и
старается доказать это на дорожке. Может, поэтому лидеры
сезона пытаются быть лидерами в забегах. В то же время
явный фаворит Уоттл и малоизвестная Сабайте, столь раз
ные и непохожие друг на друга, представили нам одинако
вый тактический рисунок бега, которым обоим принес побе
ду на своем уровне. Поэтому, что касается лидеров забегов
на Олимпиаде, к ним относятся с уважением, поскольку они
попадают в историю, как обладатели промежуточных времен.
Не более. И об этом забывать нельзя. Так же, как надо по
мнить, что при старте по разным дорожкам особую роль
играет выбор места при выходе на общую. Это и разумное
наблюдение за соперниками и экономия сил, и представле
ние возможности смельчакам проявить себя. И многое дру
гое, что становится очевидным не раньше третьего виража.
Опыт Сабайте и Аржанова, сколь разный, столь и поучитель
ный, является основанием для ряда размышлений. И, думая
об итогах двух финальных забегов на 800 м, нелишне под
черкнуть: как и много лет назад, при умеренной скорости
бега побеждает тот, кто быстрее. Это не ново, но сохранит
ся ли это в год грядущей Олимпиады? Будут ли победителя
ми в беге на 800 м темповики или разумные тактики? Высо
кие достижения, показанные в этом межолимпийском цикле,
когда при результатах лучше 1.45,0 первые 400 м были луч
ше 51,0, заставляют настраиваться в пользу темпа. Но олим
пийские игры — это не состязание в темпе, а розыгрыш зо
лотой медали.
Думая о неожиданном срыве Аржанова, пора вспомнить
о том единственном препятствии, которое он имел, соби
раясь на Олимпиаду. Между ними мне видится взаимосвязь.
На чемпионате СССР в финальном забеге на 800 м у Аржа
нова (вроде бы?!) сдернули туфлю. И если это сделали, то
только нечаянно. Нечаянно, поскольку сомнительно, чтобы в
сутолоке забега можно рассчитать и сделать это преднаме
ренно. «Вроде бы» потому, что Аржанов прекратил бег и до
конца сдернул ее сам. Позже Олимпиада покажет: от этого
никто не застрахован. Был сбит Р. Уолхатер. Упал рекорд
смен мира Д. Райан. За бровку вытолкнули Р. Свенсона. Это
ведь лучшие бегуны мира. А будущий олимпийский чемпион
мира Л. Вирен в забеге, где он стал первым с новым
рекордом мира, не только упал, но и значительно отстал
от своих конкурентов. Не знаю, видел ли эти забеги Аржа
нов. На чемпионате СССР он вел себя безобразно. Бегал по
дорожке, потрясая кулаками, в полном смысле слова от
швырнул своего наставника И. Токаря, и только вмешатель

ство главного тренера сборной команды И. А. Степанченка
смогло утихомирить Аржанова. Поведение Аржанова на чем
пионате специально рассматривалось, было осуждено самым
строгим образом, но спортсмену оказали доверие, и он его
оправдал. Но, думая о причинах, объясняющих цвет его ме
дали на Олимпийских играх, полагаю, что они тянутся к слу
чаю на чемпионате. Да, спортсмен, вышедший на высокий
уровень и находясь в отличном функциональном состоянии,
как бы ходит по острию ножа. Он может внезапно заболеть,
неожиданно сорваться и нагрубить, испытать боль от старых
давно залеченных травм. И мы это хорошо знаем. Но иногда
наступая на собственные педагогические убеждения, стара
емся этого не замечать. Если это отдельные случаи,— их на
до понимать и оправдывать. Если это система (но мы все
время прощаем),— следует быть готовым к любому, самому
невероятному взрыву. Аржанову многое прощалось и где-то
из положительного, оберегающего его процесса перешло в
отрицательный процесс, сбивающей его к той самой грани
це, где теряется нить управления над самим собой. У Аржа
нова наступил момент, когда ему легче было поддаться соб
ственным эмоциям, нежели сдержать их разумным началом.
И он просто не выдержал этого невероятного накала олим
пийских страстей. Бывает .такое чувство, когда лучше бро
ситься, нежели томиться. И легче отчаянно бороться, нежели
терпеливо ждать. Тем более с ним такое случалось. Он не
обычайно эмоционален, и в беге на два круга, который вы
игрывается сначала головой, а потом ногами, эмоции пере
хлестнули его. 229,9 м Аржанов был олимпийским чемпионом,
за спиной которого оказалась тяжелая, тяжелейшая ноша.
Он знал зто и тащил ее. Когда я спросил Уоттла ов этом
беге, чемпион XX Олимпийских игр ответил с мужским до
стоинством: «Не я выиграл бег, его проиграл Аржанов».
Поэтому не стоит гадать, лучше подумать о другом.
Золотые медали отливаются из мельчайших крупи
нок золотого песка. Когда их не хяатает, ме- Ж
даль не может называться золотой, посколь
ку заменяется другим металлом, например
серебром или бронзой. Если мелочей мно
го, они словно размывают крепость ме
талла, превращая его в бумагу, и
спортсмен может видеть свою фа
милию только в числе участни
ков. Конечно, золотая медаль
одна, а претендентов — де
сятки. Но от нас самих
многое зависит, чтобы
наших медалей было
больше. Готовясь
к Олимпиаде-76,
об этом надо
думать уже
сегодня,
сейчас!

Мне кажется, что в каждом человеке
таится бегун на ту или иную дистанцию.
К сожалению, редко чей талант достига
ет расцвета и приносит удивительные
плоды. Нелегко восходить на вершину.
Но и бегая для собственного удовольст
вия, мы поднимаемся над обыденностью.
В наш век физкультура и спорт — са
мое распространенное увлечение. Ви
димо, и самое верное средство защиты
от ширящегося разрыва человека с при
родой. Кроме того, мысль и воображе
ние людей извечно волнуют вопросы
здоровья и долголетия.
Установлено, чем больше мы двигаемся,
тем больше сохраняем работоспособ
ность. Недаром говорят: человек молод
настолько, насколько молоды его ноги.
И великовозрастные бегуны могут гор
диться, что первыми обрели власть над
старением.
Меня можно упрекнуть в пристрастии.
Упрек заслужен: двадцать пять лет я за
нимаюсь бегом и никогда не жалел об
этом. Бег сделал мою жизнь захватыва
ющей. Бег дает мне надежду. Бегая, я
верю в себя и, стало быть, верю в буду
щее.
О давних друзьях невозможно говорить
равнодушно. Рассказывают о них, оста
навливаясь не на обычных, а на милых
сердцу чертах. Так и мне хочется рас
сказать о своем увлечении. Я надеють,
что какая-то доля моего пристрастия пе
редастся читателям. И они часть своего

бегу.
Бегать на короткие дистанции я начал
посмеиваясь над небегающими. И с тех
пор стал классифицировать людей по
степени их отношения к бегу.
О славное время! Перспектива виделась
сквозь голубовато-розовую дымку. Я на
деялся стать классным спринтером, и са
мообман защищал от безнадежности.
Выступал за общество «Красное знамя»
и свое учебное заведение. И все делал
правильно. Но эта правда, относясь к бе
гу вообще, минует спринт. Спринт, как
говорится, от бога. Хотя мои мышцы бы
ли не лучшими, я ухитрился прогресси
ровать. За счет улучшения техники и ско
ростной выносливости.
Пока Уренировался самостоятельно, бы
ла полоса победного взлета. Но измена
себе стоила отлучения от творчества.
Стал исполнителем чужих намерений —
разорвались тонкие нити независимости.
Занимался в группе с очень сильными
спринтерами. Постоянно отставал от луч
ших, но выдерживал большие нагрузки.
Я был при большом спорте, брал уроки
жизни.
Знаменитый нащ тренер хотя и не осо
бенно церемонился с моей особой, но
относился хорошо. Несмотря на то что
записал меня в графу тренерских неудач,
не выгонял, а порой был даже внимате
лен. Будучи человеком чутким, он видел
во мне бегуна и, кажется, признавал ду

конкурса
...Закл »чительным аккордом четырехдневшзЖ финальных соревнований VI
летне%? Спартакиады народов СССР ста
ли состязания прыгунов с шестом. Ус
пешно преодолев высоту 5,45, чемпион
Европы ленинградец В. Кишкун устано
вил новый рекорд страны и... «награ
дил» дополнительными очками несколь
ких участников нашего традиционного
конкурса «Какой быть Спартакиаде?»,
точнее запрограммировавших его ре
зультат задолго до этого дня.
Надо признаться, что, хотя условия
конкурса были объявлены еще в фев
ральском номере журнала и затем из
номера в номер публиковались графики
с исходными результатами по всем пре
дыдущим спартакиадам,
приводились
списки 25 лучших легкоатлетов страны
за прошлый сезон, задача у участников
конкурса была не из легких. Проверяя
ответы читателей, трудно было пред
положить, что кто-то, например, назо
вет победительницей в прыжках в вы
соту Аллу Федорчук из Белоруссии.
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Этого не ожидали даже многие специа
листы, сидевшие на трибунах стадиона
в Лужниках, не сразу нашли ее в своих
досье и всезнающие статистики. Одна
ко один из постоянных участников на
ших конкурсов Д. Хабинский из Киева
не только назвал А. Федорчук победи
тельницей Спартакиады, но и точно оп
ределил ее результат. А таких «незапла
нированных» победителей на соревно
ваниях было много.
Спартакиады постоянно открывают но
вые имена, новые таланты. Не была иск
лючением и шестая. Помимо А. Федор
чук впервые шагнули на пьедестал по
чета на чемпионате страны среди взрос
лых Л. Блодниеце (Латвия), Н. Вихор
(Москва),
А. Андрусенко
(РСФСР),
С. Владимирцев (Туркмения), А. Гри
горьев (Белоруссия), Э. Селлик (Эсто
ния), В. Затонский (РСФСР), Г. Иванов
(Узбекистан), Р. Измайлова (Москва) и
другие молодые атлеты. Почти всех их
назвали в своих ответах читатели, же
лавшие им успешных выступлений в со

рен.
Я любил тренироваться. Наибольшее
удовлетворение испытывал от победы
себя сегодняшнего над собой вчераш
ним. Малейшее улучшение собственных
качеств приносило мне большую ра
дость. И я шел напрямик до конца. Пока
не уперся в глухую стенку. Убедился,
что действительно качество быстроты
(сокращение мышц) невозможно улуч
шить ни на йоту. Другое дело — ско
рость продвижения. И здесь я исчерпал
резерв. Хотя сейчас, по прошествии поч
ти двух десятилетий, как будто бы нет.
Но новые возможности я открыл позд
нее, когда прошла молодость и бывшая
резвость угасла.
Наступило время серьезно потрудиться.
Взыскательная власть самосовершенст
вования задавала регулярные уроки са
моистязания. Бег стал сутью моей жиз
ни. Гораздо позже, когда я решил с ним
покончить, почувствовал: не в силах. За
старелая страсть привязывает навечно.
Если хочешь добиться своего, необходи
мо строгое самоограничение. Мешаю
щее по возможности отметалось. Но
многое, конечно, обременяло, заставляя
поступать совсем не так, как надо. Зато
на дистанции я был самим собой. В го
лову шли серьезные мысли. А в состо
янии крайнего утомления, когда дорож
ка качалась подо мною, наступало про
светление. Чтобы жить, надо бегать. Это

ставе сборной страны на Олимпийских
играх в Монреале и Москве.
География
участников
нашего
кон
курса, как всегда, была разнообразной.
Письма приходили в редакцию из Риги
и Ташкента, из Калининградской области
и Владивостока, из Мытищ и Софии. Да,
наши болгарские друзья постоянно при
нимают участие в конкурсах и нередко
выходят победителями, проявляя пора
зительную эрудицию в знании совет
ской легкой атлетики. И сейчас Т. Пет
ров из Софии хотя и не вошел в число
лауреатов, но точно предсказал всех
призеров в беге на 800 м у женщин,
второе место Н. Майорова в беге на
3000 м с/п с результатом 8.30,2 и «от
дал» одну из наград Н. Вихору в мета
нии диска. Наш читатель из Риги А. Ирбе также поразил завидной дальновид
ностью, поставив Н. Вихора на первое
место, А. Гоцкого в марафоне на третье
и расставив участниц женского за
бега в эстафете 4X400 м в соответствии
с занятыми местами. Он же предсказал,
что
медали
Спартакиады
получат
Л. Блодниеце, А. Федорчук, Т. Синева.
Проницательности любителей легкой ат
летики можно только позавидовать.
В. Коломиец из села Михайловка При
морского края запрограммировал Л. Ал
феевой победу в прыжках в длину с ре
зультатом 6,67 (кстати,
еще четверо
предвидели такой исход
состязаний),
второе место А. Мамонтову в беге на
1500 м с временем 3.41,8. Он единст
венный из всех
участникоз
«отдал»
бронзовую медаль в ходьбе на 50 км

СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ

стало моим девизом. А я сам стал веч
ным бегуном.
Бегая, познаешь себя. Постоянно прео
долевая собственную слабость, посте
пенно пересматриваешь ценности. В ми
нуты растерянности, когда обступившие
проблемы кажутся неразрешимыми, я
надеваю спортивный костюм и выбегаю
на улицу. В любой час, в любую погоду.
Находясь во власти бега, подчиняясь
его ровному ритму, мысли выстраивают
ся с четкостью беговых шагов. И, преж
де чем отстучать на машинке эту статью,
я выстукиваю каждую букву пятками на
шоссе. И бегу, бегу... Чтобы подольше
остаться со своими мыслями.
Единственное, с чем я неразлучен — с
часами. Где и сколько бы я ни бежал,
они связывают меня с действительно
стью. Они подсказывают результат мое
го труда. Отсюда нестроение. И настрой
для дальнейшей работы.
Но во время бега никто не гарантирован
от внешних опасностей. Однажды, лет
пять назад, пробежка чуть не закончи
лась трагически. Меня сбил грузовик, де
лавший обгон на узком шоссе. Удар
пришелся по касательной. Я пролетел
метров десять, но упал на мягкий песок
обочины. Отлежал пластом два дня, а на
третий встал и, несмотря на острую
боль, побежал трусцой. Потому что ма
лодушие — валяться, если можешь по
тихоньку бегать. Но на шоссе в тот год
не выбегал.

Время лечит раны и память. Остаются
шрамы и опыт. Я нашил на майку до
рожный знак «Прочие опасности». И сно
ва мой бесконечный маршрут определя
ют километровые столбы. Когда отмеря
ешь по разбитой гаревой дорожке де
сятки кругов, ряды деревянных скамеек
представляются огромными трибунами
гигантского стадиона, а сам я — участ
ником крупнейших соревнований. Впере
ди и сзади вырастают знакомые фигуры
великих бегунов, с которыми веду бес
пощадную борьбу.
Когда боль напряжения пронизывает до
костей и приходится прилагать неисто
вые усилия, чтобы не остановиться, от
четливо видишь их взмокшие спины, яс
но слышишь топот отяжелевших ног и
ощущаешь жар натуженного дыхания.
Только в такой компании можно продер
жаться до финиша. Добежать или уме
реть! Небегуну здесь делать нечего.
Перейдя эту боль, обретаешь уважение
к себе и людям, вытерпевшим то же са
мое. И занимаешь позицию, когда гово
ришь с бегунами как с собой. Судишь
малодушных или молчишь с ними.
Надевайте старый костюм, разношенные
туфли и выходите на улицу! Если смо
жете заставить себя сегодня же, вы не
потеряны для бега. Бегайте ежедневно.
Для приобретения стойких моральных и
физических качеств необходимо непре
рывное и длительное воздействие. Бег
удобнее и надежнее других упражне
ний. Здесь нельзя обмануться утомлен
ному, сделать мимолетную уступку себе
обессиленному. Ни проехать, ни про
скользнуть не на чем. Лишь можно сба
вить темп. Но и это бег!
На первых порах привлекает простота
движений. Действительно, бегать коекак, была бы безопорная фаза, может
каждый здоровый человек. Но простоту

обманчива. Ведь при любой скорости
центра тяжести тела (а она достигает
10 м/сек и выше) скорость опорной сто
пы каждый шаг бывает равна нулю. От
сюда сложная кинематика беговых дви
жений.
Главное — своевременно и в нужном
направлении проталкиваться. Стремиться
удлинить прилегание усилий. Чтобы бег
доставлял особое удовольствие.
Научиться бегать мне помогли собствен
ные упражнения. Во-первых, при мед
ленном беге я старался перебирать но
гами почаще. Во-вторых, быстрее опу
скать ногу на грунт. И в-третьих, тол
каться вниз, под себя (а не назад, вдо
гонку), прижимая дорожку пяткой.
Владея техникой бега и обладая неза
урядной выносливостью, я постепенно
забочусь о поддержании скорости. Для
этого регулярно применяю упражнение,
заключающееся в пробегании ста мет
ров с ходу за минимальное количество
шагов.
Режим работы и распорядок жизни поз
воляют мне тренироваться только рано
утром. Постепенно убедился, что это на
иболее подходящее время, Особенно в
условиях большого города: чистый, про
хладный воздух, пустые улицы, скверы,
стадионы.
В утренние часы, через пятнадцать ми
нут после сигнала будильника и, естест
венно, натощак, я выполняю большую и
интенсивную беговую работу. Поэтому
сомневаюсь в незыблемости придуман
ного медиками порядка питания. Орга
низм имеет достаточный энергетический
резерв.
Завтракаю я после бега, ну а о спирт
ных напитках давным-давно забыл.
Я бегаю. Как бегал десять, двадцать лет
назад.
Е. ЗЕЛЕНИН

москвичу В. Свечникову. Рядовой В. Ов
чинников из Амурской области имеет
немалый опыт участия в наших конкур
сах. Поэтому, думается, что нет ничего
сверхъестественного, если в его ответах
результаты ф. Мельник в метании ди
ска — 67,80 и В. Борзова в беге на
200 м — 20,6 указаны правильно.
В этом году редакция проводит еще
один конкурс для фотокорреспонден
тов. Москвич В. Селезнев принес в ре
дакцию снимок, который опубликован
в журнале. По всему было видно, что
его автору не случайно удалось «пой
мать» кадр психологического жанра на
легкоатлетических соревнованиях.
Те
перь можно уверенно сказать, что он
внимательно следит за раззитием этого
вида спорта и сам достаточно точно
прогнозирует результаты. Он заранее
указал присутствие на пьедестале поче
та призеров в беге на 800 и 1500 м у
женщин, время В. Борзова на дистан
ции 200 м — 20,6, В. Мясникова в беге
на 110 м с/б — 13,6.
Жюри конкурса очень внимательно и
скрупулезно подходило к определению
точности прогнозирования в каждом из
видов
легкоатлетической
программы.
Расхождения в 0,01 сек. или в 1 см не
рассматривались. В связи с этим коекто из претендентов на победу в кон
курсе не досчитался нескольких очков.
Не учитывали мы и итоги соревнований
по многоборью, поскольку к моменту
отправки писем эти состязания
уже
прошли. Выпали из общего подсчета
суммы очков и результаты
бега
на

3000 м у женщин (этот вид входил в
программу
чемпионата страны, а не
Спартакиады).
Общеизвестно, что современные сорев
нования интересны присутствием в них
элемента неожиданности, который
не
могут учесть
ни электронно-вычисли
тельные машины, ни аналитические рас
четы специалистов.
Многие «загадки»
спартакиадных стартов разгадали наши
читатели. Например, В. Миленин, про
живающий в Люберцах, в этом году
впервые подписался на наш журнал и
смог принять участие в конкурсе. Сам
он имеет второй разряд по десяти
борью и занимается в школе братьев
Знаменских. Близкое знакомство с лег
кой атлетикой, возможно, и помогло
ему правильно указать рекорд Москвы
21,02, установленный в толкании ядра
С. Крачевской. Словно по заказу своего
земляка В. Белова из Белоруссии, про
бежал нелегкие 42 км 195 м за 2:16.32,0
марафонец А. Гоцкий. Стопроцентное
попадание и у А. Мальцева из Новоси
бирска, определившего, что В. Войкин
толкнет ядро на 20,02.
И все же были «сюрпризы», которые
никто не смог учесть. Всего из 108 при
зеров Спартакиады наши читатели пра
вильно назвали 102 фамилии. Эти про
гнозы намного точнее тех, что сделали
старшие тренеры сборных команд рес
публик, выступавшие в нашем журнале
в рубрике «Всходы Спартакиады».
Камнем преткнозения стало успешное
выступление С. Владимирцева в беге
на 200 м, Г. Иванова
на дистанции

400 м, М. Желнова и Л> Кузеленковой
в прыжках в высоту, В. Ершова в ме
тании копья и В. Кузьменко в метании
диска среди женщин. Из 38 победите
лей Спартакиады никто не предсказал
появления на высшей ступени пьеде
стала А. Андрусенко в беге на 1500 м,
П. Козбана на дистанции 400 м и В. Ли
совского в беге на 3000 м с/п. Приятной
неожиданностью
явилась для всех и
победа самой молодой участницы Спар
такиады — 16-летней Л. Блодниеце в
метании копья. Правда, ее и трех вы
шеперечисленных чемпионов
в
беге
многие планировали увидеть в числе
соискателей наград.
Вот и финишировал наш очередной
конкурс читателей. Остается сообщить
имена лауреатов, составивших символи
ческую восьмерку финалистов. До по
следнего момента мы надеялись, что
будет определен единоличный победи
тель. Однако при подсчете оказалось,
что одинаковую сумму очков — 115 —
набрали А. Кузьменко из Краснодара,
Г. Соболев из г. Менделеевска Татар
ской АССР, М. Расс из Таллина. На 2
очка меньше набрал С. Беззубов
из
Гродно. 110 очков у В. Гущина из де
ревни Щудрово Саянского района Крас
ноярского края. По 108 очков имеют
М. Соломон (Ленинград) и А. Беляев
из Комсомольска-на-Амуре. Следует от
метить, что в прошлом году он также
был среди лауреатов конкурсв. Восьмое
место досталось В. Белову из г. Жодино Минской области.
ЖЮРИ КОНКУРСА
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11.000
КИЛОМЕТРОВ
или
217
ДНЕЙ
Когда Андрей Романович Иваненко под
нялся на трибуну московского Дома уче
ных и начал рассказывать об этом уди
вительном пробеге, даже видавшие ви
ды светилы наук и те не могли без вол
нения слушать его истории. А Андрей
Романович все говорил
и
говорил.
И каждый сидящий в зале, наверное, посвоему переживал и пряные запахи по
лыни казахских степей, и прохладу гор
ных ущелий Кавказа, проникался красо
той цветущей Молдавии. А докладчик
приводил все новые и новые примеры,
которым, казалось, не будет конца. Да
же не верилось, что этому человеку за
шестьдесят, что он смог преодолеть, а
точнее, пробежать 11 тысяч километров
по дорогам 15 союзных республик. Нет,
это была далеко не прогулка по родно
му краю. Холодные ветры, горные пе
ревалы, пустыня, дожди, мокрый снег —
все это пришлось испытать 62-летнему
киевлянину А. Р. Иваненко за 217 дней
его труднейшего маршрута.
Идея пробега родилась давно. Может,
уже тогда, в блокадном Ленинграде, ког
да обессиленный от голода и болезней
Иваненко мечтал только об одном —
подняться на ноги. А может, в тот мо
мент, когда врачи вынесли суровый при
говор его здоровью — гипертония, а он
не захотел сдаться этой болезни века.
Так или иначе, но к этому пробегу Анд
рей Романович готовился
всю жизнь.
Физкультура и спорт стали для него
главным лекарством.
Сначала это были просто пробежки в
несколько сот метров. Шли годы, отрез
ки становились все длиннее и длиннее.
Потом появилось желание участвовать в
соревнованиях. И он вышел на старт.
Летом — марафон,
зимой — лыжи. Лю
бил длительные
туристские
походы.
И надо понять его радость, когда в свои
57 лет Иваненко получил значок мастера
спорта по туризму. А ведь еще не так
давно он не мог выполнить норму комп
лекса ГТО. Собственно, появление но
вого комплекса ГТО в семьдесят втором
году подсказало ему
цель будущего
пробега — пропаганда. А лучшего при
мера наглядной агитации, чем он сам,
не придумаешь. И Иваненко решается
окончательно бежать по этому трудному
маршруту: 15 союзных республик и де
сять городов-героев. Пробег посвящал
ся 30-летию Победы советского народа
над фашистской Германией.
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Потом было 1 октября 1974 года. АлмаАта. Старт самого длинного забега за
всю историю спорта. Тысячи алмаатин
цев пожелали Андрею Романовичу сча
стливого пути. С этого момента он еже
дневно заполняет путевой дневник. Не
сколько записей.
«15 ноября. Уже полтора месяца в пути.
Позади остался Казахстан. Распорядок
железный: 6.00 — подъем, затем приго
товление завтрака, бег. 30 километров
до обеда, столько же после. Самочувст
вие отличное, если не считать неболь
шой потертости на стопе...
31 декабря. До чего же хорошо в го
рах I Но бежать трудно: все время подъ
емы. Ночевал на турбазе
«Эльбрус».
Прибежал вечером и после небольшого
отдыха выступил перед туристами. Ут
ром обязательно посмотрю на двугла
вый Эльбрус, говорят, красота неописуе
мая. Побаливает икроножная мышца.
Вероятно, в горах надо бежать не боль
ше 25 километров.
Получил несколько телеграмм. От дру
зей и товарищей с Украины. Поздравля
ют с Новым годом.' Приятные весточки
с родных мест. Особенно обрадовала
телеграмма с завода «Коммунист». Теп
лые слова вчерашних коллег заводчан
поднимают настроение. Сейчас это очень
важно. Ведь впереди еще столько кило
метров.
8 января.
По-моему,
это был самый
трудный день за время моего пробега.
Сильный холодный ветер буквально ва
лил с ног. Беспрестанно шел мокрый
снег. Одежду менял три раза, сменил
три пары обуви. Прибежал в районный
центр Ипатов. За 10 километров до го
рода встретили сотрудники ГАИ и лю
бители бега. На протяжении всего бега
по городу обо мне дали полную инфор
мацию. Это хорошо. Многие старички
теперь по-другому посмотрят на себя.
Накануне выступил по телевидению в го
роде Орджоникидзе.
12 февраля. Ялта. Даже не верится, что
где-то сейчас морозы, зима. Тут по-ве
сеннему тепло.
Прибежал на три дня
раньше графика. Кто-то сказал, что пе
ревал «Байдарские ворота» засыпан сне
гом, предлагали другой маршрут. Отка
зался. Это заняло бы, по крайней мере,
целую неделю. Значит, график пришлось
бы ломать. Выступил на местном заводе
и в санатории. Самочувствие хорошее,
аппетит тоже.
3 марта. Родная Киевщина1 Бегу, а серд
це прямо поет. Такого настроения у ме
ня, по-моему, еще не было за все время
пути. Как хочется забежать домой. На
кануне дал телеграмму родным. Чувст
вуется небольшая усталость. Может, от
тумана, в котором мне пришлось пробе
жать почти сорок километров.
3 апреля. Районный городок Ширвинтос.
Это уже Литва. Митинг на площади.
После моего выступления задавали мно
го вопросов. Интересовались в основ
ном здоровьем. Просматривали записи
дневника, графики бега. Кстати, сегодня
преодолел. 68 километров. Один това

рищ даже переписал весь мой рацион
питания. Чувствуется, интересовался не
из праздного любопытства. Когда поки
дал город, рядом бежали любители трус
цы. На ходу провели, что называется,
летучку. Обсудили вопросы организации
городского клуба любителей бега, про
ведения традиционных сверхмарафон
ских пробегов. Такие беседы всегда при
ятны. Чувствуешь, что твой пробег при
носит пользу.

Позади 10 000 км...

22 апреля. Сегодня решил устроить раз
грузочный день. На ужин литр молока и
краюха хлеба. В обед было тоже что-то
вроде этого. Осталось еще немного ви
ноградного сока, но пить на ночь не ре
шаюсь. Осталось бежать не так уж мно
го. Подсчитал, сколько прочитано лек
ций, бесед проведено, удивился: полу
чилось около трехсот.
5 мая. Все. Конец пути. Перед Москвой
встретили ветераны бега, мои старые
знакомые и друзья. Миша Котляров,
Алеша Шишкин. Тут и Бабич, и Лавров
ский. Словом, в столицу вбежали все
вместе. 11 тысяч километров позади. На
это ушло 217 дней».
А потом его чествовали многотысячные
зрители,
что
пришли на
открытие
VI Спартакиады народов СССР. И он
был горд тем, что ему была оказана та
кая честь. Тысячи, сотни тысяч теперь
будут знать путь в страну Здоровья.
И на том выступлении в Доме ученых в
заключение Андрей Романович скажет:
«Чтобы попасть в эту страну, надо лю
бить большее, чем просто бег, надо лю
бить жизнь какой она есть».
В. ГРИГОРЬЕВ,
мастер спорта

никто
НЕ
ЗАБЫТ...
Итак, 10 мая 1975 года. Стадион имени
В. И. Ленина. 17 часов 30 минут. Мы
принимаем старт. Впереди более 1700 ки
лометров по дорогам нашей страны,
дружественных
Польши и Германской
Демократической Республики. Нас тепло
провожают десятки тысяч зрителей, что
пришли на открытие VI Спартакиады на
родов СССР. Мы — это участники про
бега Мира. В нашей группе 13 человек,
и нам предстоит преодолеть путь от Мо
сквы до Берлина. Путь, который прошли
тридцать лет назад наши отцы и деды.
Свой сверхмарафонский пробег мы по
святили 30-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной войне.
Мы несли своеобразную эстафету ми
ра — знак вечной благодарности тем, кто
погиб на поле брани, кто не пощадил
своей жизни ради мирного неба, ради
того, чтобы никогда не произносилось
это страшное слово — «война». Участник
этого пробега О. Ю. Лось уже однажды
прошел этой дорогой с оружием в ру
ках— тридцать лет назад. И теперь он
бежал рядом с нами дорогой мира, что
бы не повторялись впредь «марафоны»
тридцатилетней давности.
Людей разных профессий и возраста
объединил этот пробег.
Тут и доктор
физико-математических наук С. Н. Койков, и кандидат технических наук из
Солигорска К. Степанов, и ленинград
ский слесарь А. Котов, студент из
Башкирии Р. Ахметов, москвич канди
дат технических наук С. Цукров, ин
женер из Обнинска Е. Харитонов, маши
нист тепловоза из Череповца Б. Соко
лов и другие.
Большая часть нашего пути пролегала
по территории нашей страны. И где бы
мы ни бежали — будь то большой город
или маленькое село, — везде нас встре
чало радушие и внимание
жителей.
А на очередном этапе пробега нас, как
всегда, сопровождали школьники, сту
денты, молодые
рабочие — любители
бега.
Как правило, каждый этап пробега за
канчивался митингом на городской пло
щади, встречей с ветеранами войны, по
сле чего мы шли на братские могилы
погибших воинов, к памятникам, чтобы
возложить букеты цветов.
Запомнилась встреча в городе-герое
Бресте. Городе, который тридцать четы
ре года назад первый принял на себя
удары фашистских полчищ. Такое не за
бывается. Немые свидетели того време
ни — священные камни Брестской крепо
сти и сегодня о многом могут расска
зать нынешнему поколению. И мы, моло
дые участники этого пробега, с затаен
ным вниманием слушали ветеранов вой

ны о подвигах советских воинов на этом
маленьком кусочке земли, ставшей не
приступной цитаделью для озверевших
фашистов. Мы чтили героев, их подвиги.
Это придавало нам силы. И не ощуща
лась уже усталость оставшихся позади
километров, мы забывали о травмах, не
домогании. И уж не казался таким хо
лодным дождь.
На следующий день тысячи жителей
пришли проводить нас. Было сказано

дня до последнего финишного этапа, ко
торый
заканчивался
у
памятника
В. И. Ленину в Берлине.
И вот столица ГДР — конечный пункт на
шего многодневного марафона. Почти
месяц пути. "Всякое было за это время:
непогода и палящее солнце, травмы и
недомогания, но никто из нас не сошел
с дистанции. Мы всегда помнили о тех,
кому было намного труднее, но они вы
стояли и победили. Когда мы бежали по

Участники пробега Мира на улицах
Минска

много теплых слов. И это тепло теперь
мы должны были пронести по террито
рии Польской Народной Республики и
Германской Демократической Респуб
лики.
27 мая мы пересекли границу Советско
го Союза.
Впереди лежала
польская
земля. На границе к нам присоедини
лась группа польских бегунов, и теперь
мы вместе с ними продолжали бег. Нам
надолго запомнятся встречи, которые
устраивало польское население. Беседы,
дискуссии с молодежью, митинги — все
это было на пути нашего следования.
У границы Германской Демократической
Республики
нас встречали немецкие
спортсмены.
Возглавлял их известный
легкоатлет Юрген Хаазе. Теперь в группе
было 45 человек. Так мы бежали три

улицам Берлина, казалось, перед нами
расстилалось море цветов. Столько на
роду встречало участников этого пробе
га. А мы бежали так, словно и не оста
лись позади десятки сотен километров.
Даже не заметили, как темп бега сильно
возрос. Особенно на последнем кило
метре финишного этапа. А вдоль трассы
живая стена зрителей. Жители столицы,
громко приветствуя нас, бросали буке
ты цветов.
8 июня 1975 года — день
окончания пробега — запомнится на
долго как самый радостный день. Мы
пронесли знамя дружбы и мира по зем
ле, овеянной великим подвигом народа.
И мы пронесли его с честью.
В. ВАСИЛЬЕВ,

инженер-экономист,
мастер спорта
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ЗДРАВСТВУЙТЕ,
НИКОЛАЙ
ИВАНОВИЧ !

Свиридов... Ему сегодня трид4цать семь. Одиннадцать лет отданы лег
кой атлетике. Если сравнить его труд с
4трудом хлебопашца, то Свиридов — это
пахарь. Неутомимый труженик беговой
дорожки. Ни титулы, ни громкие имена
никогда не могли остановить его дерз^■новенной мечты, единственной мысли —
4-Победить! К этому его обязывала гор4дость рабочего, герб страны, который он
защищал на стадионах мира. Да, Коля
Свиридов из рабочих и останется им на
всю жизнь. Потому что памятен тот
день, когда он — рабочий парень —
впервые появился на стадионе. Рядом
^прокладывали дорогу — он там работал.

^■Пришел на стадион прямо в спецовке,
4 пахнущей горячим асфальтом. Заглянул
4на минутку, а остался на всю жизнь. Бы4ло это одиннадцать лет назад...

4-а

потом были две Олимпиады, чемпио
наты и Кубки Европы, первенства страны
и матчевые встречи с зарубежными лег
коатлетами — он был неизменным их
участником. Экс-рекордсмен страны в
беге на 10 000 метров, чемпион СССР,
4неоднократный победитель всесоюзных
4турнирев — вот далеко не полный по4служной список мастера спорта между4'народного класса Николая Свиридова.

Еще совсем недавно это имя значилось
в стартовых протоколах. Кажется, еще
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вчера мы видели его впереди бегущих.
Но в жизни спортсмена наступает мину
та, когда нужно сказать: до свидания.
соперники.4.
Прощай, дорожка. Прощай,
—
Прощай, большой спорт, Настал такой 4
момент и в жизни Нйколая Свиридова. 4
Мы были свидетелями его последнего
старта на нынешней Спартакиаде. Нет,
он не стал победителем, не завоевал ме
дали. Он был только девятым, но и это
место почетно, ибо позади ветерана остались куда более молодые конкуренты.
Даже в своем последнем старте Свири- 4
дов был верен себе.
4
Ему тридцать семь. И он простился с до- 4
рожкой. Но не оставил спорт, не рас- 4
стался с ним. Теперь его ученики будут
продолжать дерзновенные мечты настав
ника. А Николай Свиридов останется
для нас таким, каким его привыкли ви
деть все эти годы. Вот он на этом снимке: немного усталый, но счастливый. Он 4
верит в победу на пути к Олимпу, по
тому что сам прокладывал к ней дорогу. 4
Пусть не дошел до вершины — пусть.
Идущие следом сделают это. Он в это
верит. Для того он и остался в спорте.
До свидания, Коля Свиридов, — спорт
смен, неутомимый труженик беговой
дорожки! Здравствуйте, Николай Иванович — наставник будущих наших олим-4
пийцев!
4
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От способности к быстрому произволь
ному расслаблению мышц в значитель
ной мере зависит успешность в правиль
ном овладении новыми элементами тех
ники, возможность более эффективно
использовать скоростно-силовые качества мышц и экономно расходовать энергетические ресурсы организма. Спортсмены, хорошо владеющие функцией рас
слабления мышц, реже
подвергаются
травмам и заболеваниям опорно-двига
тельного аппарата, имеют более высо
кую специальную выносливость, легче
переносят тренировочные нагрузки и
быстрее восстанавливаются. Все это ука
зывает на необходимость включения специальной работы над расслаблением в
обязательную программу тренировочно
го процесса.
Основной смысл специальной
работы
над расслаблением заключается в том,
чтобы обучить спортсмена в совершенст
ве владеть мышцами своего тела, уметь
ими управлять и ощущать степень их на
пряжения и расслабления, частоту и ско
рость сокращения. Безусловно, это труд
ная задача. Тем не менее, только овла
дев этим искусством, можно рассчиты
вать на достижение вершин спортивного
мастерства. Примером тому могут слу
жить успехи В. Борзова, обладающего
самой высокой скоростью произвольного
расслабления мышц из всех обследован
ных нами за 5 лет спринтеров высокого
класса.

На основании собственных многолет
них исследований и использования мате
риалов ряда авторов нами были разра
ботаны комплексы специальных упраж
нений и методических приемов, способ
ствующих совершенствованию функции
расслабления мышц. Приступая к работе
над расслаблением, нельзя забывать, что
успех зависит прежде всего от того, на
сколько спортсмен понимает важность и
необходимость этой работы, которая по
требует от него исключительной сосре
доточенности внимания
и постоянного
анализа своих действий и ощущений при
выполнении упражнений.
Комплекс упражнений № 1
Комплекс нужно выполнять ежедневно
утром, повторяя каждое упражнение 5—
10 раз.
l. Исходное положение (и. п.): лежа на
спине. Согнуть колени, ноги вместе, ступ
ни под коленями. Сделать глубокий вдох
и, задерживая дыхание, слегка напрягать
мышцы живота и сжимать колени. Через
5 сек. сделать выдох, расслабить мышцы
живота и ног, колени «бросить» в сторо

ны.
2. И. п.: то же. Сделать вдох, поднять
прямые ноги и руки, соединить их меж-

СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ

Искусство
расслабления
ду собой и удерживать 5 сек., затем на
выдохе расслабленно «бросить» в и. л.
3. И. п.: то же. Сделать вдох. Сильно
прижать прямую ногу к кровати. Через
5 сек. сделать выдох и расслабиться.
Повторить другой ногой.
4. И. п.: то же. Приподнять ноги.
Медленно поочередно сгибать и разги
бать ноги, имитируя езду на велосипеде,
при максимальном напряжении мышц
бедер. Принять и. п., расслабиться.
5. И. п.: то же. Медленно сгибать и
разгибать стопы при максимальном на
пряжении икроножных мышц, затем рас
слабиться.
6. И. п.: стоя ноги врозь. Сделать глу
бокий вдох, руки поднять вверх- в сто
роны, пальцы вытянуть, потянуться. На
прячь мышцы всего тела, задержать на
5 сек. дыхание. Внимание сосредоточить
на восприятии напряжения мышц (по
очередно: рук, шеи, груди, спины, жи
вота, бедер, голеней). Затем сделать вы
дох, расслабить все мышцы и перейти в
положение низкого приседа, руки вниз,
голову свободно опустить.
7. И. п.: стоя ноги врозь. Сделать глу
бокий вдох, вытянуть руки вверх, потя
нуться, сильно напрячь все мышцы. Че
рез 5 сек. сделать медленный выдох и
расслабить все мышцы. Руки свободно
«падают» вниз, подбородок на грудь, ко
лени несколько сгибаются, плечи опуска
ются. Из этого положения сделать не
сколько легких подскоков, сохраняя рас
слабленность мышц.
Комплекс упражнений № 2
Комплекс следует выполнять вечером
перед сном, повторяя каждое упражне
ние 5—10 раз.
1. И. п.: лежа на спине, вытянувшись
во всю длину кровати (без подушки).
Стопы ног свободно развернуты нару
жу, все мышцы расслаблены. Сделать
несколько плавных поворотов головой,
обращая внимание на расслабление
мышц шеи. Почувствовать при этом тя
жесть головы.
2. И. п.: то же. Наклонить голову вперед,
напрягая мышцы шеи. Через 5 сек. рас
слабиться, дав голове свободно «упасть»
в и. п.
3. И. п.: то же. Руки поднять вперед, за
тем, последовательно расслабив мышцы
кисти, предплечья, плеча, «уронить» ру
ки на кровать.
Почувствовать тяжесть
рук при расслаблении мышц.
4. И. п.: то же. Руки в стороны, кисти
свешиваются с кровати. Плавно разо
гнуть кисти, и затем, расслабив мышцы,
дать кистям свободно «упасть». Почув

ствовать тяжесть кистей при расслаб
лении.
5. И. п.: то же. Приподнять прямую ногу
и затем, расслабив мышцы, «бросить»
в и. п. Почувствовать тяжесть ног при
расслаблении.
6. И. п.: то же. Руки за головой. При
поднять голову и плечи, а затем, рас
слабившись, «упасть» в и. п.
7. И. п.: то же. Подушка под головой.
Сделать несколько медленных глубоких
вдохов, слегкая напрягая все мышцы,
при выдохе полностью расслабиться.
Выполнять упражнение в течение 2—
3 мин. Убедившись, что достигнуто мак
симальное расслабление, ощутить тя
жесть тела. При полном расслаблении
постараться заснуть.
Комплекс упражнений № 3
Можно выполнять на тренировке или в
любое свободное время,
желательно
ежедневно, повторяя каждое упражне
ние не менее 5—10 раз.
1. И. п.: стоя одной ногой на возвышении
(10—15 см). Поднять другую ногу вперед,
напрягая мышцы в течение 5 сек, затем
быстро расслабить мышцы, дав ноге сво
бодно «упасть» и покачиваться, как маят
ник, до полной остановки.
2. То же, но отводя прямую ногу назад
и слегка наклонив туловище вперед.
3. И. п.: то же. Поднять прямую ногу впе
ред, поддерживая ее рукой в подколен
ной области. Через 5 сек. быстро рассла
бить мышцы бедра и «уронить» только
голень, дав ей свободно качаться.
4. То же, но без поддержки рукой.
5. И. п.: то же. Бедро поднять вперед на
45°, поддерживая его рукой в подко
ленной области. Напрягая мышцы, при
жать голень к бедру. Через 5 сек. быстро
расслабить мышцы, дав голени свободно
«упасть» и покачиваться. То же выпол
нить без поддержки рукой.
6. И. п.: стоя ноги врозь, туловище на
клонено вперед параллельно полу. Под
нять руки в стороны, напрягая мышцы,
затем быстро расслабиться, дав рукам
свободно «упасть» и покачиваться. То же,
поднимая руки вперед.
7. И. л.: лежа животом на высоком столе,
ноги не касаются пола. Отвести ноги на
зад. Через 5 сек. быстро расслабить
мышцы и «уронить» ноги, дав им свобод
но покачиваться.
8. То же, но поднимая ноги вперед.
Комплекс упражнений № 4
Упражнения этого комплекса можно вы

полнять на тренировке, после трениров
ки, в бане, в душевой, в любое свобод
ное время. Основная задача — научить
ся произвольно напрягать и расслаблять
основные группы мышц. Исходное поло
жение необходимо подбирать таким
образом, чтобы тренируемая мышца на
ходилась в удобном и полностью рас
слабленном состоянии, не испытывая на
тяжения. Приняв исходное положение,
следует напрягать только тренируемую
группу мышц, стараясь
не совершать
движений в самом суставе и сохраняя
расслабленность всех других мышц. В
случае неудачных попыток вначале мож
но облегчать задачу, создавая искусст
венное противодействие сокращающейся
мышце. После каждого напряжения не
обходимо полностью расслаблять рабо
тавшие мышцы, контр<Ц1ируя правиль
ность выполнения упражнений визуально
и пальпаторно и стараясь ощутить сте
пень напряжения и расслабления мышц.
Примеры основных исходных положений:
1. И. п.: лежа на спине, свободно вы
прямив ноги (для тренировки разгибате
лей голени, разгибателей бедра, приво
дящих мышц, сгибателей туловища и
мышц шеи).
2. И. п.: лежа на спине, ноги согнуты в
коленях до 90°, стопы упираются в пре
пятствие, чтобы при полном расслабле
нии мышц не скользили вперед (для
тренировки сгибателей голени, сгибате
лей туловища и икроножных мышц).
3. И. п.: сидя на стуле (скамейке) слегка
согнувшись и свободно положив пред
плечья на бедра; ноги согнуты, стоят на
полу. Все мышцы расслаблены. Это поло
жение удобно для отдыха и тренировки
грудных мышц, сгибателей
туловища,
сгибателей предплечья, трапециевидной
и широчайшей мышц спины, сгибателей
голени и икроножных мышц.
По мере овладения навыком произ
вольного напряжения и расслабления
мышц необходимо усложнять задачу:
а) повышать частоту и силу сокращений,
следя за тем, чтобы не напрягались дру
гие группы мышц; б) быстро чередовать
напряжения и расслабления вначале сим
метричных мышц (например, грудных
или сгибателей предплечья), а затем
мышц одной и той же конечности (на
пример, разгибателей голени и разгиба
телей бедра,- сгибателей голени и икро
ножных мышц); в) одновременно и попе
ременно напрягать и расслаблять в быст
ром темпе разнородные группы мышц
(например, икроножные правой и сги
батели голени левой ноги, левый сгиба
тель предплечья и правую
грудную
мышцу и т. д.).
Ленинград

Ю. ВЫСОЧИН,
кандидат медицинских наук
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
Для контроля за состоянием тренирован
ности спортсменов наряду со сложными
инструментальными
и лабораторными
методами исследования широко приме
няются так называемые педагогические
тесты. Они выполняются обычно непо
средственно в процессе тренировки, от
носительно просты, дают достаточно на
дежную информацию и поэтому удобны
для динамических наблюдений. Однако
в настоящее время отсутствует единый
методический подход к использованию
тестов. Исследователи
и тренеры для
решения сходных научных и практиче
ских задач применяют тесты, различаю
щиеся по своему значению, информатив
ности, трудоемкости и другим показате
лям. Это снижает в ряде случаев инфор
мативную ценность исследований, за
трудняет сравнение результатов различ
ных авторов и приводит порой к излиш
ним затратам времени и сил.
Как показал анкетный опрос тренеров
ДЮСШ, значительные расхождения име
ются в методах и тестах, применяемых
для оценки беговой подготовленности
юных спортсменов. Для определения
одного и того же двигательного качест
ва тренеры применяют до 5—7 различ
ных тестов. Так, для оценки качества
быстроты используются такие тесты, как
бег на 30 м с ходу, со старта, бег на
60 м, на 100 м, 10-секундный бег (рас
стояние, пробегаемое за 10 секунд), для
определения скоростной выносливости —
бег на отрезках 300—600 м, полутора
минутный бег, бег со скоростью 75% от
максимальной (за максимальную прини
мается скорость бега на 20 м с ходу).
Для суждения о состоянии так называе
мой общей выносливости применяется
бег на 1000—3000 м, 5, 10 12-минутный
бег (расстояние, пробегаемое за это вре
мя), бег со скоростью 60% от максималь
ной
(расстояние, пробегаемое с этой
скоростью).
В основу систематизации тестов должен
быть положен фактор, имеющий суще
ственное значение для их характеристи
ки. Таким критерием для классификации
тестов, применяемых при оценке беговой
подготовленности,
является характер
энергетических процессов, обеспечиваю
щих мышечную работу. Так, тесты с дли
тельностью бега до 10 секунд определя
ют анаэробную алактатную мощность,
т. е. мощность мышечной работы, зави
сящей от энергии, выделяющейся при
распаде аденозинтрифосфорной
кис
лоты и креатинфосфата. Бег 40—70 се
кунд характеризует преимущественно
анаэробную лактатную мощность, т. е.
мощность мышечной работы, зависящей
от анаэробного гликолиза. Скорость бе
га продолжительностью более 5 минут
зависит главным образом от аэробной
мощности, т. е. мощности мышечной ра
боты, развиваемой за счет аэробного
окисления и лимитируемой з основном
количеством
поступающего
в мышцы
кислорода.
Если бег приходится на промежуточные
интервалы времени между указанными
выше периодами, то его скорость обес
печивается совокупным действием раз
ных
механизмов
энергообеспечения.
Например, при длительности бега 2 ми
нуты мощность мышечной работы при
мерно в одинаковой степени зависит как
от анаэробной, так и от аэробной мощ
ности, причем оценить удельный вес
каждой из них весьма сложно. Поэтому
такой тест не может характеризовать
ни аэробную, ни анаэробную мощность.
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Для оценки же состояния тренированно
сти важно установить отдельно мощность
каждого механизма энергообеспечения,
так как тренировочный эффект для каж
дого из них определяется в значитель
ной мере специфическими тренировоч
ными воздействиями.
Рассмотрим перечисленные выше тесты с
точки зрения их информативной значи
мости для характеристики энергетическо
го обмена. В первой группе тестов, при
меняемых обычно для характеристики
быстроты, такие тесты, как бег на 30 м с
ходу и со старта, бег на 60 м и 10-се
кундный бег, укладываются во время ра
боты, мощность которой зависит глав
ным образом от анаэробного алактатного метаболизма. Однако бег на 30 м

петы

-•снова
поиска
длится очень короткое время (около 3—
5 секунд), разница в его показателях у
спортсменов очень небольшая и часто
трудно учитываемая без специальных
сложных измерительных приборов. Кро
ме того, можно предполагать, что время
бега на 30 м со старта в значительной
степени зависит от реактивности нервномышечного аппарата
(так называемый
взрывной способности). Бег на 30 м с хо
ду в сочетании с бегом на 30 м со стар
та (разница во времени) может специаль
но использоваться для оценки умения и
способности стартовать.
10-секундный
бег вполне приемлем для характеристи
ки алактатной способности, но существен
ным недостатком теста является труд
ность в точном определении расстояния,
пробегаемого за это время. Бег на 100 м
в большинстве случаев длится 12—15 се
кунд, т. е. превышает диапазон времени,
в течение которого энергетическое обес
печение мышечной работы совершается
преимущественно за счет анаэробного
фосфатного механизма, и поэтому для
характеристики последнего менее при
годен.
В наибольшей степени удовлетворяет
всем требованиям, необходимым для
оценки алактатной мощности, бег на
60 м. На преодоление 60 м спортсмена
ми различного возраста и квалификации
затрачивается 7—10 секунд, что соответ
ствует времени действия
анаэробного
фосфатного механизма энергообеспече
ния. Этот тест относительно прост, не
требует сложного оснащения (достаточ
но иметь секундомер), дает более выра
женный диапазон различий между спорт
сменами, чем бег на 30 м, пригоден для
различных возрастных групп.
Для определения анаэробной гликоли
тической мощности лучше всего исполь-

зовать бег на 300 м, длительность которо
го примерно 40—55 секунд. При беге на
более длинные дистанции у малоквали
фицированных спортсменов уже включа
ется аэробный механизм энергообеспе
чения. Тест с полутораминутным бегом
для указанной выше цели несколько пре
вышает оптимальный диапазон времени
и, кроме того, требует специально раз
меченной дорожки. Бег со скоростью 75
или 60% от максимальной мы считаем в
качестве теста непригодным, так как
спортсмены заведомо ставятся не в рав
ные условия — более высокие требова
ния предъявляются к атлетам, имеющим
более высокую анаэробную алактатную
мощность. Из двух спортсменов, имею
щих равную анаэробную лактатную или
аэробную производительность,
худший
результат будет у того, чья анаэробная
алактатная мощность была выше (то есть
у того, кто пробежал быстрее 20 м).
Имеется расхождение между результа
тами этого теста и всеми другими теста
ми, характеризующими беговую подго
товленность.
С величиной аэробной мощности хоро
шо коррелируют бег на 2000—3000 м и
расстояния, пробегаемые за 5, 10 или
12 минут. Однако на показатели этих
тестов, помимо аэробной мощности,
влияет также степень
включения ана
эробного механизма энергообеспечения.
При выполнении указанных тестов бег
производится с максимальной скоростью,
которую может развить атлет на этой
дистанции или за данный период време
ни. При этом мощность работы, как пра
вило, превышает пределы аэробного ре
жима (пульс достигает 180—190 ударов в
минуту). Таким образом, на показатель
теста влияет и удельная величина ана
эробного энергообеспечения. Из двух
спортсменов с равной аэробной мощ
ностью показатель теста будет хуже у
того, у кого ниже порог включения ана
эробного метаболизма. Это обстоятель
ство имеет важное значение, так как по
следний фактор в большей степени под
дается тренировочному
воздействию,
чем величина аэробной мощности.
При оценке аэробной мощности преиму
ществом обладает тест, в котором опре
деляется скорость бега
при частоте
пульса 170 ударов в минуту. При выпол
нении теста работа производится преиму
щественно в аэробном режиме, и ее
мощность (а следовательно, и скорость
бега) будет тем больше, чем больше
аэробная мощность. Результаты исследо
вания показали высокую корреляцию
теста с величиной максимального потреб
ления
кислорода, характеризующего
аэробную мощность. Для выполнения
теста требуется радиоаппаратура (для
передачи и приема сигналов о сердечных
сокращениях), которая вполне доступна
для каждой ДЮСШ.
Резюмируя сказанное выше, можно за
ключить, что при оценке беговой подго
товленности юных спортсменов целесо
образно применять педагогические тес
ты, которые позволяют судить о состоя
нии основных механизмов энергообеспе
чения бега (анаэробном алактатном, лактатном и аэробном). Для этой цели пред
ставляются оптимальными соответствен
но бег на 60 м, бег на 300 м и тест с
определением скорости бега при пульсе
170 ударов в минуту.

Я. ВАЙНБАУМ,
доктор медицинских наук,
Н. ЧЕКУЛАЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ФИНАЛА

КУБКА

ЕВРОПЫ

16—17 августа
Ницца
Женщины
100 м. Р. Штехер (ГДР) — 11,29;
А. Линч (ВБр) 11,37; И. Шевинь
ска (П) 11,41; А. Рихтер
(ФРГ)
11,50; Л. Маслакова (СССР) 11,50;
С. Телье (Фр) 11,63; Л. Панайотова (Б) 11,77; Энеску (Р) 13,08.
200 м. Р. Штехер (ГДР) 22,63;
И. Шевиньска (П) 22,84; А. Рих
тер
(ФРГ) 23,28; Л. Маслакова
(СССР) 23,49; Л. Панайотова (Б)
23,68; С. Телье (Фр) 23,74; X. Гол
ден (ВБр) 23,99; Л. Диакониуч (Р)
24,95.
400 м. И. Шевиньска (II) 50,50;
Э. Штрайдт (ГДР) 50,61; Д. Мюррэй
(ВБр) 51,30; Р. Вильден (ФРГ) 51,75;
Н. Ильина (СССР) 51,96; Л. Диа
кониуч
(Р)
53,74;
Дарбонвилль
(Фр)
54,14; 3. Трифонова (Б)
54,39.
800 м. М. Шуман (Р)
2.00,6;
У.
Клапецински
(ГДР)
2.00,7;
Л. Томова (Б) 2.01,1; Н. Моргуно
ва (СССР) 2.01,2; Э. Католик (П)
2.02,3; М.—Ф. Дюбуа (Фр) 2.02,4;
Б. Краус
(ФРГ) 2.04,3;
Крэмер
(ВБр) 2.07,6.
1500 м. В. Штротцер (ГДР) 4.08,0;
H. Андрей (Р) 4.08,4; Т. Казанки
на (СССР) 4.08,9; Р. Пехлеванова
(Б)
4.09,0;
Э.
Веллман
(ФРГ)
4.09,5; Б. Людвиховска (П) 4.12,9;
Дж. Эллисон (ВБр) 4.15,9; М.-Ф.
Дюбуа (Фр) 4.16,0.
4X100 м. ГДР 42,81; СССР 43,19
(рекорд СССР); ФРГ 43,58; Поль
ша 43,82;
Великобритания 43,92;
Франция 44,87; Болгария 45,06; Ру
мыния 46,61.
4X400 м. ГДР 3.24,00; Великобри
тания 3.26,6; СССР 3.27,00; ФРГ
3.27,4; Румыния 3.32,8; Болгария
3.33,8;
Польша 3.33,8;
Франция
3.35,8.
100 м с/б. А. Эрхардт (ГДР) 12,83;
Г. Рабштынь (П) 12,85; Н. Лебе
дева (СССР) 12,93; М. Кошински
(ФРГ) 13,42; Н. Прево (Фр) 13,50;
П. Соколова (Б) 13,65; В. Энеску
(Р) 13,66; Л. Бут (ВБр) 13,72.
Высота. Р, Аккерман (ГДР) 1,94;
У. Мейфарт (ФРГ) 1,92; В. Иоан
(Р) 1,86; Кр. Дебурж (Фр) 1,82;
Г. Филатова (СССР) 1,79; И. Благоева (Б) 1,76; Д. Холовиньска (П)
I, 73; Р. Фью (ВБр) 1,73.
Длина. Л. Алфеева (СССР) 6,76;
(рекорд СССР); Кр.
Штрицель
(ФРГ) 6,56; Ж. Кюртэ
(фр) 6,36;
А. Георгиу (Р)
6,35; А. Фойгт
(ГДР) 6,35; М. Ниммо (ВБр) 6,19;
А. Влодарчик (П) 5,99; Л. Панай
отова (Б) 5,48.
Ядро. М. Адам (ГДР) 21,32; С. Крачевская (СССР) 20,53; И. Христо
ва (Б) 20,24; В. Чолтан (Р) 18,49;
Э. Вильмс (ФРГ) 17,96; Л. Хевиньска (П) 17,64; Л. Бертимо (Фр)
15,57; Б. ■ Бедфорд (ВБр) 14,76.
Колье. Р. Фукс (ГДР) 64,80; С. Ба
бич (СССР) 61,88; Л. Моллова (Б)
58,36; Ф. Киндер (П) 58,18; А. Ко
лоска (ФРГ). 55,70; И. Песеч (Р)
55,50; Т. Сандерсон (ВБр) 48,72;
А. Бокль (Фр) 47,64.
Диск. Ф. Мельник (СССР) 66,54;
Г. Хинцманн (ГДР) 64,72; А. Ме
нис (Р) 63,60; М. Вертова
(Б)
63,14; Л. Вестерманн (ФРГ) 57,62;
Д. Росани
(П) 55,74; М. Ритчи
(ВБр) 51,80; Н. Жарри (Фр) 48,84.
Итоги командной борьбы: ГДР —
97 очков, СССР—77, ФРГ — 64,
Польша — 57, Румыния — 52, Бол
гария — 47, Великобритания — 39,
Франция — 35.
Мужчины
100 м. В. Борзов (СССР) 10,40;
П. Меннеа
(И)
10,40;
А. Тиме
(ГДР)
10,53; Ж. Эшевен
(Фр)
10,58; А. Райямяки (Ф) 10,59; К. Эль
(ФРГ) 10,61; Э. Беннетт (ВБр) 10,63;
3. Лихиерский (И) 10,72.
200 м. П. Меннеа (И) 20,42; В. Бор
зов (СССР) 20,61; А. Райямяки (Ф)
20,97;
Л. Сэнт-Роз
(Фр) 21,02;
Х.-Й. Бомбах (ГДР) 21,18; Е. Петшик (П) 21,22; Э. Беннетт (ВБр)
21,29; К. Эль (ФРГ) 21,42.
400 м. Д. Дженкинс (ВБр) 45,52;
М. Куккоахо (Ф) 45,56; É. Петшик
(П)
45,67;
Ф.—П. Хоффмайстер
(ФРГ)
46,40; Г. Арнольд
(ГДР)
46,67; Ф. Демартон (Фр) 46,77;
С. Кочер (СССР) 46,99; Ф. Борджи

(И) 47,71.
•00 м. Ст. Оветт
(ВБр)
1.46,6;
Д. Фромм (ГДР) 1.47,4; В. Понома
рев (СССР) 1.47,6; М. Таскинен
(Ф) 1.47,7; М. Гезицкий (П) 1.48,2;
Р. Санчес (Фр) 1.48,4; В. Вюльбек
(ФРГ) 1.48,6;
В. Фонтанелле (И)
1.52,1.
1500 м. Т. Вессингхаге (ФРГ) 3.39,1;
Б. Малиновский (П) 3.39,8; Ф. Кле
мент (ВБр) 3.40,1; В. Фонтанелле
(И) 3.40,2; Ю. Штрауб (ГДР) 3.40,4;
А. Мамонтов (СССР) 3.44,7; Ф. Гон
салес (Фр) 3.45,0, М. Лайне (Ф)
3.48,4.
5000 м. Б. Фостер (ВБр) 13.36,2;
Э. Селлик (СССР) 13.42,8; М. Куш
ман (ГДР) 13.44,8; X. Шордыковский (П) 13.49,6;
Л. Вирен (Ф)
13.49,8; Ж. —П. Гомес (Фр) 13.50,2;
Л. Царконе (И) 13.53,2;
К.—П.
Хильденбранд (ФРГ) 13.57,0.
10000 м. К. —X. Ляйтеритц (ГДР)
28,37,2; Д. Блэк (ВБр) 28.42,2; Дж.
Чиндоло (И) 28.48,0; Э. Млечко
(П) 28.53,4; Н. Тижу (Фр) 28.56,6;
П. Пяйвяринта
(Ф)
29.01,4;
Г. Фрамке (ФРГ) 29.02,4; В. Мерку
шин (СССР) 29.06,8.
4X100 м. ГДР 38,98; СССР 39,00;
Италия 39,32; ФРГ 39,59; Польша
39,60; Франция 39,84; Великобри
тания 40,17; Финляндия 40,38.
4X400 м. Великобритания 3.02,9;
ФРГ 3.03,4; Финляндия 3.04,1; Фран
ция 3.06,3; Польша 3.06,8;
СССР
3.07,0; ГДР 3.09,2; Италия 3.09,7.
110 м с/б. Г. Дрю (Фр) 13,57;
Т. Мункельт (ГДР) 13,78; В. Мясни
ков (СССР) 13,88; Б. Прайс (ВБр)
13,90; Я. Пусты (П) 13,91; Дж. Буттари (И) 14,03; Д. Гебхард (ФРГ)
14,17; Р. Аланен (Ф) 14,38.
400 м с/б. А. Паскоэ (ВБр) 49,00;
Ж.—К. Наллэ (Фр) 49,38; Е. Хевельт (П) 50,59; И. Майер (ГДР)
50,71; Р. Аланен (Ф) 51,00; Д. Фри
дрих (ФРГ) 51,94; Д. Баллати (И)
52,31; Е. Гавриленко (СССР) — со
шел.
3000 м с/п. М. Карст (ФРГ) 8.16,4;
Ф. Баумгартль (ГДР) 8. 17,6; Б. Ма
линовский (П) 8.18,6; Ф. Фава (И)
8. 20,4; А. Величко (СССР) 8.27,4;
Т. Кантанен (Ф) 8.28,6;
Ж. —П.
Виллэн (Фр) 8.42,8; Э. Стэйнингс
(ВБр) 8.43,4.
Высота. А.
Григорьев
(СССР)
2,24;
П. Поаниева
(Фр)
2,22;
Р. Байльшмидт (ГДР) 2,20; Э. дель
Форно (И) 2,17; Я. Вшола
(П)
2,11; X. Киллинг (ФРГ) 2,11; А. Песонен (Ф) 2,08; А. Баттерфилд
(ВБр) 2,08.
Шест. В. Коэакевич
(П) 5,45;
A. Каллиомяки (Ф)5,40; Ю. Иса
ков (СССР) 5,40; П. Абада (Фр)
5,35; Г. Лоре (ФРГ) 5,30; Р. Диониси (И) 5,25; П. Винек (ГДР) 5,20;
М. Балл (ВБр) 4,60.
Длина. Г. Цыбульский (П)
8,15;
B. Подлужный (СССР) 7,92; П. Ри
гер (ГДР) 7,70; X. Маттила (Ф) 7,67;
У. Ковринг (ФРГ) 7,64; Ж. Бонем
(фр) 7,51;
Д.
Фонтанелле
(И)
7,36; А. Леруилл (ВБр) 7,33.
Тройной. В. Санеев (СССР) 16,97;
Кр. Валетюди (Фр) 16,70; А. Зонтаг (П) 16,32;
Кукасярви
(Ф)
16,23; Й. Дремель (ГДР)
16,22;
Л. Франц (ФРГ)
16,02; М. Снега
(И) 15,93; Д. Джонсон (ВБр) 15,65.
Ядро. Дж. Кэмпе
(ВБр)
20,75;
X. —Й. Ротенбург
(ГДР) 20,33;
В.
Войкин (СССР) 19,47; М. Бречевский (П) 19,06; Р. Рейхенбах
(ФРГ) 19,03; И. Брузэ (Фр) 18,89;
М. Юрьёла (Ф) 18,56; А. Грополли
(И) 17,95,
Диск. В. Шмидт (ГДР) 63,16; П. Кахма (Ф) 62,70; X. —Д. Ной (ФРГ)
62,20; В. Пенэиков (СССР) 60,68;
A. де Висентис (И) 60,46; С. Володко (П) 59,32; В. Танкред (ВБр)
57,18; М. Шабрие (Фр) 55,82.
Молот. К.—X. Рим (ФРГ) 77,50;
B. Дмитренко (СССР) 77,22; Й. Зак
се (ГДР) 76,04; Ш. Яглиньский (П)
70,56; X. Хухтала (Ф) 69,48; Ж. Аккамбрэ (Фр) 69,00; П. Диккеисон
(ВБр) 67,40; П. Урлаидо (И) 65,86.
Копье. Н. Гребнев (СССР) 84,30;
П. Бельчик (П) 82,00; С. Ховинен
(Ф) 81,02; Д. Михель (ГДР) 79,94;
К. Вольферман (ФРГ) 79,90; Р. Крамеротти (И) 76,42; Д. Трэйвис (ВБр)
75,76; С. Леруа (Фр) 74,68.
Итоги командной борьбы: ГДР —
104 очка, СССР — 92, Польша — 83,
Великобритания — 73, ФРГ — 69,
Финляндия — 65, Франция — 63,
Италия — 62.

ПЕРВЕНСТВО СССР
СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК
17—18 июля 1975 г.
г. Брянск. Стадион
спортклуба «Десна»

Юноши. 1957—1958 гг. рожд. 100 м.
П. Воробьев (Тш, Б) 10,7; А. Умеров (M, ТР)
10,7; А. Золотарев
(Ирк, Л) 10,9. 200 м.
С. Голиус
(X, С) 21,5; Е. Есин (Тал, К) 21,9;
С. Харитонов (Бр, Т) 21,9; А. Ро
маненко (Ств, ТР) 22,0. 400 М.
Ю. Тарабарин (Б) 48,5; Р. Валюлис (Вл, Д) 48,8; В. Доценко (ТР)
49,0. 800 м. С. Голобородько (К, Д)
1.52,6;
В. Лиман (M, Т)
1.53,1;
A.
Дресманис
(Рг, Дг) 1.53,6;
B. Дисков (X, С) 1.53,6. 1500 м.
В. Титоров (Л, Б) 3.52,1;
Н. Ки
ров (Гм, Сельск.) 3.52,2; С. Голо
бородько (К, Д) 3.53,2. 3000 м.
И. Дьячков
(М. о., Д)
8.25,2;
Н. Григорьев
(М. о., ТР) 8.26,0;
B. Кирьянов (Л, Т) 8.26,6. 5000 м.
К. Лебедев (К, Д) 14.35,0; А. Ширинкин (Минпр.) 14.50,0;
И. Се
лезнев (К, Д) 15.00,2; С. Епишин
(ТР) 15.03,8. 110 м с/б. И. Абра
мов (М. о., С) 14,8; И. Лукомский
(Мн, Кр. 3)
14,8;
П. Воронков
(М, Л) 14,9 (эаб. 14,7);
В. Есин
(Ф,, Д) 14.9; В. Заика (Дн, Ав)
15,1 (заб. 14,6). 400 м с/б. В. Ар
хипенко (Дн, Ав) 52,2; Н. Лоба
нов
(М, Д) 53,2;
Е. Тунгусов
(Ирк, ТР)
54,8;
Д. Михайленко
(Р—Д, ТР) 54,9. 2000 м с/п. В. Насточенко (Од, Д) 5.53,6; В. Дов
гань (Евп, Ав) 5.57,8; В. Круустюк
(Эст, Н) 6.00,4;
В. Виноградов
(M, Т) 6.01,2. 4X100 м. «Спартак»
(Ю. Верещук, В. Панфилов, А. Кокарев, С. Голиус) 42,1; «Трудовые
резервы» 42,2; «Локомотив» 42,5;
4X400 м.
«Трудовые
резервы»
(В. Доценко,
В.
Коробейников,
Е. Тунгусов, Д. Михайленко) 3.17,4;
«Буревестник» 3.17,9;
«Авангард»
3.19,4. Высота.
К. Николаевский
(Благ, Л) 2,10; В. Южин (Вит, С)
2,08; Ю. Карпов (Г, Б) 2,08; Ю. Репиха (Л, ТР) и В. Курдюк (Ми, ТР)
2,05. Шест. И. Вашкевич (Ми, Б)
5,00; В. Суховерхов (Л, 3) 5,00;
А. Долгов (Дн, ТР)
4,80. в/к.
А. Востриков
(ВС) 5,10.
Длина.
X. Петрисилд (Тл, Н) 7,35; А. Лобунец (К, ВС)
7,34;
Г. Халидин
(Тб, Т)
7,28;
Ю. Морковкин
(Р—Д, Т) 7,24. Тройной. А. Яков
лев (К, Б)
15,58;
В. Грищенков
(Гм, Д) 15,42; В. Шульженко (X, С)
15,41.
Ядро. А. Крупин (Г, Л)
16,59; А. Степаньков (См, Сельск.)
16,29; С. Соломко (Дн, ТР) 15,70.
М. Гусев (М, Д) 51,48; С. Лукашок (Барич, Д) 49,82; Ю. Цирел
(Эст, Н) 48,24; А. Шмелев (М, ВС)
47,88. Копье. В. Назаров (Л, 3)
69,70; А. Стома
(М, Л) 67,96;
Н. Калитухе (Мн, Д) 66,42. Молот.
C. Литвинов
(Р—Д, ТР) 62,88;
С. Будников (К, Б) 59,14; Ю. Та
расюк (Мн, Б) 58,88;
В. Куправский (К, Л)
58,82. Десятиборье.
С. Савельев (М. о., Д) 7214 (11,26, 86-14, 20-1, 75-51, 9-15, 6-43, 084, 10-52, 96-4.38,6); В. Берешвили
(Тб, Л) 7177; К. Була (Лв, Б) 7149.
Девушки. 1958—1959 гг. рожд. 100 м.
O. Кострикова (Херсон, Сельск.)
11,7; А. Кабаева
(Гм, Д)
11,9;
Г. Короткова
(Вршг, Д)
12,0;
P. Розмаи (Жит, Ав) 12,0. 200 м.
Л.
Добрынина
(Ор, Д)
24,6;
Е. Резник (Барн, Б) 24,8; Г. Ники
форова (Л, 3) 25,1;
Е. Машинская (3) 25,2. 400 м. М. Кульчунова (Фр, Б) 55,6; Г, Лев (Чел, Т)
56,8; Н. Иванова (Врж, Л) 57,8;
Т. Григоришина (М, Д) 57,9. 800 м.
Н. Горина
(Чимк, ТР)
2.11,6;
Р. Аглетдинова
(Душ, Сельск.)
2.11,8; Н. Кузнецова (Т) 2.12,3.
1500 м. О. Мамаева (Л, Т) 4.30,5;
С. Гуськова (Молд, ТР) 4.30,9;
И. Крапивницкая
(Лв, ,ТР) 4.37,2;
Н. Низаметдинова
(M, С) 4.37,3.
100 м с/б. Г. Зубова
(Вршг, Д)
14,0; И. Прозорова
(M, С) 14,l.м. Килиниченко (Дн, Ав)
14,1;
А. Аликсоо (Эст. Н) 14,4. 4X100 М.
«Динамо» (А. Кабаева, Л. Добры
нина, С. Акатова,
Г. Короткова)
46,9; Сельские ДСО 47,8; «Аван
гард» 48,1. 4X400 м.
«Буревест
ник» (Л. Крупянова, Г. Проценко,
О. Тихомирова,
M.
Кульчунова)
3.50,6; «Трудовые Резервы» 3.52,6;
«Динамо» 3.53,6. Высота.
М. Сы
соева (Б) 1,78; Г. Жило (Фр, Л)

1,78; С. Крутых (С). Длина. И. Жи
дова (Дон, ТР) 6,03; О. Гнатюк
(Сельск.) 5,89; С. Акатова (Д) 5,89.
Ядро. И. Шмелева (М, ТР) "
15,13;
*"
Л.
Девицкая
(Вршг, Д)
14,65;
И. Глинская (М, ТР) 14,35. Диск.
(М, ТР)
И. Богомолова
46,30;
(Вршг, Д)
45,92;
Т.
Щербонос
И. Хомич (Гм, Л)
45,12.
Конье.
55,24;
(Черп, Б)
В.
Портнова
Л.
Блодниеце
.............
54,50;
(Рг.
Д)
Л. Пастернакевич (Мн, ТР) 52,04;
Э. Прийма (Льв, ВС) 48,34. Пяти
борье. Г. Лобазова (Кимры) 3921
(14,6-9, 38-1, 77-5, 71-26,3); В. Ис
правникова (X, Д) 3920;
В. Саунина (Л, Д) 3887.

ПЕРВЕНСТВО СССР
СРЕДИ ЮНИОРОВ
2—3 августа 1975 г.
Москва. Центральный стадион
имени В. И. Ленина
Мужчины.
1955—1956 гг. рожд.
100 м. А. Степанов (М, ВС) 10,4;
А. Ганжа (Лит, Д) 10,6; В. Ратуш
ный (У, Б) 10,6. 200 м. А. Голоурный
(У, Б) 21,1;
Ю. Науменко
(Л, С) 21,3; Г. Органов (Эст, К)
21.5. 400 м. А. Башаркевич (Бел, Б)
47,9;
В. Евстюнин (У, Д)
48,1;
М. Исмаилов (Аз, С) 48,2. 800 м.
Е. Петрикас (Лит, Ж) 1.50,3; В. Ку
приянов
(Р) 1.50,6; В. Широков
(Л) 1.50,7. 1500 м. С. Сафроненко
(Л, Б) 3.45,8; Д. Дмитриев (Л, Б)
3.46,0;
Н. Блинов
(Р, У) 3.46,4.
5000 м. А.
Шувалов
(Каз,
Б)
14.06,8; А. Димов (Узб, С) 14.07,4;
П. Чернюк (М, Д) 14.11,6. 10 000 м.
(Бел, ВС) 29.05,6;
А. Федоткин
29.20,4;
Антипов
(Лит,
*
“
А.
Н.
Меньшиков (М,
.
110 м с/б. П. Эльтерман (Кирг, Д)
14,0; А. Пучков (Л, Б) 14,2; А. Полоницкий (М, Л) 14,4. 400 м с/б.
A. Самой (У, Л) 53,1; С. Мишин
(У, С) 53,1; Н. Васильев (У, Б)
53.6. 2000 м с/п. В. Дуда (У, К)
5.36,2;
А. Болото (У, С) 5.40,4;
B. Воробей
(Бол. ВС)
5.45,8.
Высота. С. Сенюков (У, С) 2,18;
В. Андреев (P, Т) 2,18; А. Машков
(У, Д) 2,15. Шест. А. Востриков
(У, ВС) 5,10; В. Суховерхов (Л, 3)
5,10; В. Спасов (У, А) 5,00. Длина.
О.
Степанян
(Арм,
Сев)
7,50;
B. Бельский (Бел, Б) 7,33; Ю. Ивиньш (Лат, Д) 7,31. Тройной. В. Пе
ревалов (Каз, К) 15,85; П. Лоба
С. --------------Чаплыгин
нов
(У, Б) 15,78;
*
(P, Т) 15,73.
18,20;
Ядро» В. КиселевI
(У. А)
(Бел, ТР) 17,24;
М. Доморосов
7,05. Диск
С)
C. Левин
(М,
........
________________
А. Ланг
(Р, Д) 53.72;_ И. Дугинец
(У, Д) 51,48; А. Клименко (Л, Б)
51,00. Молот. Ю. Седых
(У, Б)
70,96; А. Труфанов (Р, ТР) 66,80;
С. Чумаченко (У, Б) 66,54. Конье.
И. Громов (Р, Д) 75,36; Ю. Копы
лов (Р, У) 72,42; С. Алутин (P, С)
69,98; В. Рымко (У, Б) 68,04.
Женщины.
1956—1957
гг.
рожд.
100 м. О. Кострикова (У, Сельск)
11,9; Е. Николаева (Р) 12,1; Л. Дро
нова (Молд) 12,2. 200 м. Л. Ивано
ва
(Бел, Д) 24,5;
В. Лисовская
(У, С) 24,5; Ф. Ахмедзянова (Кирг,
Б) 24,6. 400 м. Н. Ковалева (Бел,
Д) 53,8; Л. Бердяева (P, Т) 55,0;
Г. Денисова (P, С) 55,3. 800 м.
Р. Измайлова (М, Д) 2.02,9; В. Иль
иных (Р) 2.03,8; Н. Кайрелите (Лит)
2.08,0;
И. Пимонова (Р) 2.08,4;
H. Кузнецова (Р) 2.09,1; Н. Воро
на (У) 2.09,2. 1500 м. Р. Измайло
ва (М, Д) 4.21,7;
Н. Дементьева
(Р, ТР) 4.26,9; С. Зыкова (М, Д)
4.27,6; Л. Горбунова (M, Т) 4.28,5.
3000 м. Н. Дементьева (Р) 9.42,4;
П. Унтилова (Молд) 9.48,0; Е. Якушко (Узб) 9.48,8. 100 м с/б. Н. Маргулина (Р, Д) 13,6; Ек. Смирнова
(P, Т) 13,8; О. Богдаицева (Р, ТР)
“ ----Г.
Прилепина
14,3;
Высота.
Л. Клементенок
(Каз, ВС)
1,78;
____ .....
. .
Н. Чертавикова
(Бел,
Кр. 3) 1,78;
(Каз, Б) 1,75; Л. Бутузова (Каз, ТР)
I, 70. Длине. Л. Рытикова (Р, Д)
6,32; Ек. Смирнова (P, Т) 6,09;
(Бел, Б) 5,86. Вдро.
Г. Бушуева
15,36;
(М, С)
“
Хорошилова
О.
15,27;
Харитончик
(М, Т)
Л.
Н. Шмелева (М, ТР) 14,82. Диск.
(М, ТР) 52,33;
Т. Стародубцева
(М, ТР)
52,10;
Т. Дорошенко
Т. Забелина (P, Т) 49.00; Т. ФедоКопье.
ренкова
(У, Д)
48,50.
В. Портнова
(Череповец) 55,90;
В. Литвинова (У) 52,96; Л. Задко
(У. Д) 51,56.

29

ЛИЦА СОПЕРНИКОВ
Андерс ГЭРДЕРУД (Швеция) родился
28. VIII. 1946 г., рост 186 см, вес 70 кг.
Рекордсмен мира в беге на 3000 м
с/п/8.09,8/, серебряный призер первен
ства Европы 1974 г. Чемпион Европей
ских игр юниоров в Варшаве (1964 г).
Прогресс
результатов
по
годам.:
1964 г. —4.08,0 (1500 м с/п);
1965 г.—
8.59,4; 1966—1968 гг.: выступал в беге на
средние и длинные дистанции; 1969 г.—
8.38,6, 1970 г, —8.45,6; 1971 г, —8.28,4;
1972 г, —8.20,8;
1973 г. —8.18,4;
1974 г. —8.14,2; 1975 г. —8.09,8. Андерс
Гэрдеруд начинал свой путь в спорте с
занятий ориентированием и в настоящее
время продолжает в нем выступать, счи
тая отличным средством тренировки.
А. Гэрдеруд неплохо выступает в беге
на средние и длинные дистанции, о чем
свидетельствуют его личные рекорды:
800 м—1.47,2; 1500 м —3.36,7; 3000 м —
7.47,8; 5000 м—13.25,2.
Джон УОКЕР (Новая Зеландия) родился
1. XII. 1952 г., рост 185 см, вес 82 кг.
Рекордсмен мира в беге на милю 3.49,4.
Прогресс результатов по годам на ди
станциях 800 и 1500 м: 1970 г. — 1.59,3 и
3.52,4; 1971 г. —1.51,5; 1972 г,—1.48,1 и
3.46,4; 1973 г, —1.45,3 и 3.38,1; 1974 г.—
1.44,9 и 3.32,5. Личные рекорды на
400 м — 48,9; 1000 м — 2.17,1; миля —
3.52,2 (1974 г). С 13 лет Уокер выступал
в состязаниях по кроссу, а с 17 лет стал
специализироваться в беге на средние
дистанции. Первый крупный успех при
шел к спортсмену в 1974 г. на Играх со
дружества наций в Крайстчерче, где он
занял второе место в беге на 1500 м
вслед за Ф. Бейи и был третьим на
800 м. 30 июля Уокер был близок к
установлению мирового рекорда и на
1500 м, показав 3.32,4.
Бронислав МАЛИНОВСКИЙ (Польша) ро
дился 4. IV. 1951 г., рост 181 см, вес
70 кг. На Олимпиаде 1972 г. занял четвер
тое место в стипль-чезе, чемпион Евро
пы 1974 г. в этом виде.
Рекордсмен
Польши на дистанциях: 3000 м — 7.42,4;
5000 м—13.28,0;
10 000 м —28.25,2;
3000 м с/п — 8.12,6. Прогресс результа
тов в
стипль-чезе:
1969 г. — 9.08,8;
1970 г, —8.45,2; 1971 г. — 8.28,2; 1972 г.—
8.22,2; 1973 г. —8.21,6; 1974 г. —8.15,0;
1975 г. — 8.12,6. Б. Малиновский очень
разносторонний бегун, с успехом стар
тующий
на
дистанциях
от 1500 до
10 000 м. Интересно, что, готовясь к ны
нешнему
сезону, Малиновский около
полутора месяцев тренировался в Мехи
ко, причем отдельные занятия проводил
на высоте 3200—4200 м над уровнем мо
ря►
Клаус-Петер
ЮСТУС
(ГДР) родился
1. VI. 1951 г., рост 173 см, вес 62 кг. По
бедитель
первенства
Европы среди
юниоров 1970 г.; чемпион Европы 1974 г.
в беге на 1500 м. Прогресс результатов
по годам: 1966 г. — 4.09,6; 1967 г.—
3.58,1; 1968 г. —3.54,9; 1969 г.— 3.44,7;
1970 г, —3.41,5; 1971 г, —3.42,1; 1972г.—
3.39,0; 1973 г, —3.39,4; 1974 г, —3.38,8;
1975 г. —3.40,0.
Манфред КУШМАНН
(ГДР)
родился
25. VII. 1950 г., рост 176 см, вес 61 кг.
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Чемпион Европы 1974 г. в
беге
на
10 000 м, серебряный призер в беге на
5000 м. Чемпион ГДР по кроссу (1975 г).
Рекордсмен
республики
в беге на
5000 м — 13.24,0. Прогресс результатов
на стайерских
дистанциях:
1967 г.—
14.47,9; 1968 г.— 14.29,2; 1969 г.— 14.03,6
и 31.01,0; 1970 г, —13.48,6 и 29.04,2;
1971 г, —13.44,4 и 28.50,0;
1972 г.—
13.36,0 и 28.28,2; 1973 г,—13.29,4 и
29.40,6; 1974 г,—13.24,0 и 28.09,6.
Экхард ЛЕССЕ (ГДР) родился 1. XII.
1948 г., рост 179 см, вес 62 кг. Серебря
ный призер первенства Европы 1974 г. в
марафоне. Сначала Э. Лессе выступал в
стайерском беге, но после провала на
чемпионате Европы 1971 г., где он занял
24-е место на 10 000 м, по совету трене
ра решил переключиться на марафон.
Прогресс
результатов
по годам на
10 000 м и в марафоне: 1967 г. — 31.12,2;
1968
г.— 30.03,4;
1969
г. — 29.32,4;
1970
г, —28.57,8;
1971
г, —28.14,0;
1972 г, — 28.29,4 и 2:13.19,4; 1973 г. —
29.12,6 и 2:12.24,0; 1974 г. — 28.54,0 и
2 : 12.03,0. Готовясь к первенству Европы,
Лессе стартовал весной в кроссе, а за
тем в стайерском беге. Выступление в
Риме в марафоне было' его первым стар
том в этом виде за сезон. Личный ре
корд спортсмен
установил,
стартуя
8 декабря в Японии.

Люциано СУШАНЬ (Югославия) родил
ся 10. XI. 1948 г., рост 185 см, вес 78 кг.
Победитель первенства Европы для за
крытых помещений в беге на 400 м
(1973 г.) и на 800 м (1974 г), чемпион
Европы 1974 г. в беге на 800 м. Прогресс
результатов по годам в беге на 400 и
800 м: 1967 г. — 52,2; 1968 г. — 48,5;
1969 г. — 47,7; 1970 г. — не выступал из-за
травмы; 1971 г. — 46,8; 1972 г. — 45,9 и
1.48,2; 1973 г. — 45,93 и 1.47,12; 1974 г.—
1.44,2; 1975 г. — 1.45,2. Имеет высокие
результаты в спринте 100 м — 10,4 и
200 м — 21,0. В сезоне 1972 г. Л. Сушань
выступил в 32 стартах и только один раз
потерпел поражение от кенийца М. Бойта.

Мариана ШУМАН (Румыния) родилась
29. VII. 1951 г., рост 164 см, вес 56 кг.
Бронзовый призер первенства Европы
1974 г. в беге на 800 м. Прогресс ре
зультатов по годам на дистанциях 400
и 800 м: 1966 г.— 59,7 и 2.23,9; 1967 г.—
57,0 и 2.14,8; 1968 г. — 55,3 и 2.10,4;
1970 г.— 53,7 и 2.14,3; 1971 г. — 53,9 и
2.07,8; 1972 г. — не выступала; 1973 г.—
54,3; 1974 г, —51,2 и 1.58,64; 1975 г.—
51,79. Победительница предолимпийской
недели в Монреале — 1.59,73.

Лилиана ТОМОВА (Болгария) родилась
9. VIII. 1946 г., рост 168 см, вес 61 кг.
Победительница Универсиады-73, сереб
ряный призер Балканских игр 1974 г.,
чемпионка Европы 1974 г. в беге на
800 м. Прогресс результатов по годам
на дистанциях 400 и 800 м: 1972 г.—
54,3 и 2.10,3; 1973 г, —51,1 и 1.59,52;
1974 г. — 1.58,11. Первоначально Томова
специализировалась в спринте, а затем

перешла на 400 м. С 1972 г. стала вы
ступать в беге на 800 м. На предолим
пийской неделе была третьей — 2.00,10.

Вальтрауд ШТРОТЦЕР (Пёланд) — ГДР —
родилась 16. IX. 1952 г., рост 165 см, вес
53 кг. На Европейских играх юниоров
1968 г. заняла второе место в беге на
800 м, а в 1970 г. выиграла эту дистанцию.
На
последнем
первенстве
Европы
В. Штротцер выступила неудачно— вы
была в полуфинале с результатом 2.01,9.
Прогресс результатов по годам на дис
танциях 800 и 1500 м: 1966 г. — 2.24,4;
1967 г. —2.15,5 и 4.37,4; 1968 г. — 2.07,7
и 4.39,4; 1969 г.— 2.06,1 и 4.24,2; 1970 г.—
2.04,4 и 4.22,2; 1971 г. — 2.02,8 и 4.19,3;
1972 г.— 2.03,9; 1973 г. — 2.04,6 и 4.17,26;
1974 г.— 2.00,6 и 4.13,2; 1975 г. — 2.00,6
и 4.08,0.
Ульрике КЛАПЕЦИНСКИ (ГДР) родилась
17. XI. 1953 г., рост 170 см, вес 59 кг. На
летнем первенстве континента была ше
стой на дистанции 1500 м. Прогресс ре
зультатов по годам на дистанциях 800 и
1500 м: 1970 г. — 2.09,2 и 4.28,6; 1971 г.—
2.10,9 и 4.28,8; 1972 г. — 2.06,5 и 4.25,1;
1973 г.— 2.03,7 и 4.16,3; 1974 г. — 2.00,9
и 4.09,9; 1975 г. — 2.00,3 и 4.10,2. В ны
нешнем сезоне Ульрике одержала побе
ды над такими опытными соперницами,
как М. Суман и Л. Томова.

Иан ТОМПСОН (Великобритания) родил
ся 16. X. 1949 г., рост 168 см, вес 57 кг.
Победитель Игр содружества наций в
Крайстчерче, чемпион Европы 1974 г. в
марафонском беге. До осени 1973 г.
И. Томпсон занимался бегом, можно
сказать, ради собственного удовольст
вия, его личные рекорды в беге на
800 м — 1.58,8 и на 5000 м — 14.05,6 не
позволяли рассчитывать на успех. Пер
вый же старт в марафоне на первенстве
Великобритании принес ему звание чем
пиона и очень высокий результат —
2: 12.40,0. Через 3 месяца в Крайстчерче
Томпсон не только опередил всех кон
курентов, но и показал второй результат
за всю историю — 2:09.12,2. Затем в
Риме спортсмен завоевал титул сильней
шего марафонца континента.
Во всех
трех стартах минувшего сезона Томпсон
пробежал дистанцию быстрее 2 : 14.00
и, бесспорно, в Монреале будет одним
из основных претендентов на победу.
Ивонн
СОНДЕРС (Канада) родилась
9. X. 1951 г., рост 155 см, вес 52,5 кг. На
Олимпиаде 1972 г. заняла пятое место в
полуфинале на 400 м — 51,93. Два по
следующих года также выступала в бе
ге на один круг: 1973 г. — 52,6; 1974 г.—
51,6 и 51,67. В нынешнем сезоне дебю
тировала на дистанции вдвое длиннее и
сразу добилась заметных успехов на
международной арене. Лучший резуль
тат,
показанный
нынешним
летом,
2.00,1—новый национальный
рекорд,
позволяет ей надеяться на удачное вы
ступление на Олимпиаде, которая прой
дет на ее родине.
Брендан ФОСТЕР (Великобритания) ро
дился 15. I. 1948 г., рост 178 см, вес 66 кг.
Бронзовый призер первенства Европы

СПОРТ ЗА РУБЕЖОМ
1971 г. в беге на 1500 м, на Олимпиаде
в Мюнхене был на этой же дистанции
пятым, победитель финала Кубка Евро
пы 1973 г. в беге на 5000 м, чемпион
Европы 1974 г. на 5000 м, серебряный
призер Игр содружества наций в этом
виде. Рекордсмен Великобритании в беге
на 5000— 13.14,6, рекордсмен мира в бе
ге на 3000 м — 7.35,2. Прогресс резуль
татов по годам в беге на 1500 и 5000 м:
1969 г, —3.47,1; 1970 г. — 3.40,6; 1971 г.—
3.39,20; 1972 г.— 3.38,20; 1973 г. — 3.38,45;
13.23,71;
1974 г. — 3.37,64 и 13.14,60.
В этом году мало выступал из-за травмы,
первый раз стартовав на новой для себя
дистанции 10 км, показал лучший ре
зультат сезона в мире — 27.45,4.

Майк БОЙТ (Кения) родился в 1949 г.,
рост 180 см, вес 68 кг. В настоящее вре
мя М. Бойт обучается в одном из универ
ситетов США в штате Нью-Мексико. На
Олимпиаде в Мюнхене был третьим на
800 м и четвертым на 1500 м, обладатель
серебряной медали Игр содружества на
ций на 800 м, на дистанции 1500 м был
шестым с личным рекордом — 3.36,8.
Прогресс результатов по годам на 800
и 1500 м: 1972 г,—1.45,5
и
3.37,4;
1973 г. —1.45,2 и 3.37,7; 1974 г, —1.44,2
и 3.36,8; 1975 г.— 1.44,7. В прошлом се
зоне М. Бойт одержал победы над все
ми ведущими средневиками за исключе
нием Р. Уолхатера. Сам спортсмен зая
вил, что серьезно готовится к Олимпиа
де, где намеревается стартовать в беге
на 800 м.

Филберт
БЕЙИ
(Танзания)
родился
23 июня 1953 г., рост 183 см, вес 59 кг.
Дебютировал на Олимпийских играх в
1972 г., где выбыл после забега на
1500 м. Уже на будущий год обратил на
себя пристальное внимание, опередив
на Африканских
играх олимпийского
чемпиона К. Кейно. В начале 1974 г.
Ф. Бейи выиграл Игры содружества на
ций на дистанции 1500 м с новым миро
вым рекордом — 3.32,2. Летом нынешне
го года спортсмен установил еще один
мировой рекорд — на милю (3.51,0), ко
торый позднее был улучшен Д. Уоке
ром. Бесспорно, Фильберт Бейи один из
самых талантливых и самобытных сред
невиков мира, необычна и тактика его
бега. Зачастую он лидирует от старта до
финиша, причем уже в самом начале
дистанции предлагает такой убийствен
ный темп (первые 400 м — 53,0—55,0),
что соперники не могут его поддержать.
Марк ЭНЬЯРТ (США) родился в 1954 г.,
рост 183 см, вес 70,4 кг. Эньярт — откры
тие нынешнего сезона. Начинал свою
спортивную карьеру как спринтер, за
тем переключился на 400 м, личный ре
корд, установленный в 1974 г., — 46,0.
Осенью 1973 г. по совету тренера попро
бовал свои силы на дистанции 880 ярдов;
дебют оказался удачным — 1.50,0. С тех
пор Эньярт практически не проиграл ни
одного финала в беге на 800 м и 880 яр
дов. На чемпионате ААЮ нынешним ле
том он сумел опередить мирового ре
кордсмена Р. Уолхатера — 1.44,9, улуч

шив личный рекорд сразу на 1,1 сек. За
этой победой последовали новые успе
хи — выигрыши на матчах со сборными
СССР, Польши и ЧССР. Не следует за
бывать, что спортсмен занимается бегом
на 800 м около года и далеко еще не
исчерпал всех своих возможностей.

Фрэнк ШОРТЕР (США) родился 31. X.
1947 г., рост 180 см, вес 59 кг. Олим
пийский чемпион 1972 г. в марафонском
беге, занял на Олимпиаде пятое место
в беге на 10 000 м (27.51,4). Шортер то
же не сразу стал марафонцем. Его пер
вой привязанностью был стайерский бег.
Внимание специалистов он привлек в
1970 г. в Ленинграде, когда одержал убе
дительную победу над советскими стайе
рами. В марафоне Шортер практически
не стартовал и специально к нему не го
товился, победный, олимпийский, старт
был пятым в его карьере. С тех пор он
редко когда проигрывает состязания на
основной дистанции. Так, в течение четы
рех лет подряд Шортер выходил побе
дителем в знаменитом Фукуокском ма
рафоне, собирающем сильнейших спорт
сменов всего мира. Последние два года
спортсмена преследуют травмы, и
он
стартует довольно редко. В печати поя
вились сообщения о том что Фрэнк Шор
тер собирается закончить свою спортив
ную карьеру и не будет выступать в
Монреале, однако нынешним летом, вы
ступая в Европе, он показал один из
лучших результатов сезона в мире в бе
ге на 10 000 м —27.45,9.
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«Снятся усталым спортсменам рекор
ды...»
Строка из стихотворения Роберта Рож
дественского. Не о спорте. О влюблен
ных. Сколько в ней смысла! Устал, а
мечтает не об отдыхе, о рекордах!
Мечтает! Конечно. Ведь сны — »то меч
ты наяву. В таких спортсменов веришь.
Они станут рекордсменами.
Мечта начинается по-разному. У одних
при взгляде на кумира. У других при
общении с тренером, воспитавшим его.
У других... Блеск далекой мельбурнской
медали Инессы Яунземе еще долго бу
дет звать в сектор для метания копья
латвийских девчушек. Таких, как Леолита Блодниеце. Два года назад в Одессе
14-летняя Леолита
была
награждена
призом нашего журнала. Результат был
невелик — всего 49 метров. Мы верили
в ее мечту. Сейчас Леолита победитель
ница Спартакиды народов СССР. Самая
молодая чемпионка страны в метании
копья. И результат достоин уважения —
почти 60 метров. Девушка мечтает о
большем. Мы верим ей.
Когда поверил в свою мечту Александр
Григорьев! Назовем его тренеров. Павел

Гейхман и Елизавета Сосина. Гейх
ман — »то мировой рекордсмен в
прыжках в высоту Юрий Степанов, Гейх
ман и Сосина — »то олимпийский чем
пион Юрий Тармак. Надо ли говорить,
о каких высотах и титулах мечтает се
годня Саша Григорьев!!
Двадцать лет назад входил в сектор ме
татель Георгий Федоров. Он не стал
чемпионом. Но мечта осталась. Мечта
о победе. Сегодня он счастлив. Он ви
дит себя в ученике, в Николае Вихоре,
ставшем победителем Спартакиады
в
метании
диска.
Победа
вчерашнего
юниора — »то сбывшаяся мечта ветера
на, пронесенная через два десятилетия.
Алла Федорчук. Кто знал вчера ее, за
пасную команды Белоруссии в прыжках
в высоту, кроме тренера Константина
Самохвалова, призера
I Спартакиады
народов СССР! Сегодня Аллу знают все.
Чемпионка страны, рекордсменка рес
публики.
Еще два лауреата наших .призов — бе
гуны Энн Селлик и Александр Андру
сенко. Это наши надежды.
Надежды
в беге. Мы думаем о них и вспоминаем
Петра Болотникова и Владимира Куца.

Это об их славе мечтают Энн и Алек
сандр. Мечтают всегда. На тренировках.
В соревнованиях. Во сне. Вспомним дет
ство. Мы все мечтали летать. Вспомним
строки другого по»та:
«Не забывайте, что подросток РАСТЕТ,
когда летит во сне».
И последнее, но не менее важное.
В Ht 7 журнала редакция обещала на
градить двух молодых атлетов, которых
мы надеемся увидеть на пьедестале по
чета Московской олимпиады. Только
двух. Сейчас мы должны признаться и
повиниться перед всеми
остальными,
кто счастливо нарушил наши расчеты.
Когда Александр Григорьев и Николай
Вихор стали первыми, мы вручили при
зы и сочли свою задачу выполненной.
Но вы, Энн Селлик, Александр Андру
сенко, Алла Федорчук, хорошо нас про
учили! Но когда были вручены призы
и вам и редакция окончательно успо
коилась, сюрприз преподнесла Леоли
та Блодниеце! Шестого приза на ста
дионе не оказалось. Не беда. Награда
нашла Леолиту Блодниеце в Подольске,
где она готовилась к чемпионату Евро
пы среди юниоров.
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:
— Дорогами отцов

легкаяю'75
атлетика

— На финишной прямой
— Коэффициент соответствия
— С шестом наперевес
— Прыжок и песня

