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ска — на стадионе «Спартак»,
что называется, яблоку негде
было упасть: столько народу
собралось на День бегуна. А на
кануне состоялось другое тор
жество — открытие IV Все
союзных летних сельских спор
тивных игр. И вот воскресным
утром большая часть участ
ников игр, судьи, тренеры и
представители команд собра
лись на арене стадиона. Же
лающих покорить 2 км не
могли уместить беговые до
рожки стадиона. Потом был
выстрел стартового пистолета,
и под громкое «Ура1» заплясала,
заколыхалась лавина бегунов.
В кроссе участвовало 5 мастеров
спорта международного класса,
более 30 мастеров спорта СССР.
В Новосибирской области
Дню бегуна предшествовала
декада здоровья. 354 тысячи
человек, в том числе 85 тысяч
сельских жителей,выступили на
трассах оздоровительного бега
за эти десять дней. Ну а в
воскресенье главный маршрут
пробега, который составил ни
много ни мало 28 км, был про
ложен от Новосибирска до Ака
демгородка.
Но
участникам
пробега не обязательно пре
одолевать это расстояние, фи
нишировать можно было на лю
бой отметке, начиная с 500 м.
Когда судьи, работавшие по
дистанции, собрали карточки
участников, их оказалось более
7200.
Причем
большинство
бегущих все-таки преодолели
всю дистанцию.
ЭСТОНИЯ. Не часто балует
прибалтийская осень такой теп
лой и солнечной погодой, какая
выдалась 12 сентября. Ранним
утром во всех районах Таллина
царило оживление. Людские
потоки текли к спортивным со
оружениям, в парки. Более
600 человек собралось в олим
пийском центре парусного спор
та, что в Пирита. Здесь давался
главный старт Дня бегуна. Среди
участников рабочие и служащие
предприятий и учреждений сто
лицы, студенты и школьники,
жители близлежащих
жилых
районов. Пришли в Пирита пол
ным составом и члены клуба
любителей бега '«Старт», среди
которых мы увидели и народно
го артиста ЭССР, профессора
консерватории А. Раттасаппа.
Причем пришел он не один, а
вместе с сыном и внуком.
Впрочем,
семейных
команд
стартовало в этот день пре
достаточно. Инженер завода

«Эсти Кабель» Л. Суурсильд
пришел не только с женой и
дочерью, но еще и с двумя
своими племянниками.
И стар и млад соревнова
лись на трассе длиною в 4,8 км.
. Она пролегла по левому и
правому берегам речки Пирита,
на всем протяжении была кра
сочно оформлена. Каждый пе
ресекавший финиш получал па
мятный значок, а самым стар
шим по возрасту участникам,
таким, как 73-летний А. Клайнсоппа, 70-летний К. Васильев
и другие, кроме этого вру
чались памятные вымпелы и
специально сделанные по тако
му случаю значки олимпийско
го центра парусного спорта.

Серебряный призер
чемпионата Европы
в метании копья
Хейно Пуустэ

ТУРКМЕНИЯ.
Накануне
праздника бега — всесоюз
ного дня бегуна над Ашхаба
дом пронеслась
песчаная
буря. Организаторы начали
сомневаться: удастся ли его
провести, но синоптики уве
ренно давали отбой. К во
скресному
утру
природа
утихомирилась. Видно,
и
правда не хотела она омра
чать праздничного настрое
ния жителям столицы. И слов
но извинившись за причинен
ное беспокойство, очистила
небо от серой мглы, бросила
в голубизну неба барашки
облаков и ласковый солнеч
ный диск. Только изредка,
как бы подбадривая стартую
щих, ветер доносил со скло
нов Капет-Дага свое горячее
дыхание. И будто соревнуясь
с древними горами в вечной
молодости,
первым
взял
старт 80-летний
Георгий
Александрович Джарагети.
Так начался День бегуна.
А потом со стадиона «Колхозчи», где давался главный
старт, понеслась по улицам
столицы эстафета. Бежали
команды школьников и сту
дентов, учащихся техникумов,
предприятий и учреждений.
Соревновались целыми рабо
чими коллективами. Как это
получилось
между
двумя
комплексными бригадами из
«Туркменцентростроя», воз
главляемыми Кадыром Кады
ровым, депутатом Верховно
го Совета СССР и Иваном Ша
ховым, депутатом Верховно
го
Совета
Республики,—
истинными
поклонниками
трусцы. Это только малень
кий эпизод из большого
праздника, которым стало
12 сентября в столице Турк
мении.
Не менее многолюдно
были организованы старты
и в других городах респуб
лики. Например, в Чарджоу
в них приняло участие более
100 тыс. человек, столько
же примерно вышло на улицы
Ташауза. Когда были подве
дены итоги прошедшего дня,
оказалось, что в самой южной
республике нашей страны
стартовало около полумил
лиона человек.

Светлана Ульмасова (874)
успешно защитила свое звание
чемпионки Европы в беге на
3000 м, завоеванное в 1978 г.
в Праге

ГРУЗИЯ. Древний Тбилиси
не помнит такого стечения наро
да на его улицах и площадях,
на стадионах и в парках, какое
наблюдалось в воскресное ут
ро 12 сентября. В прямом
смысле город стал меккой бегу
нов. Во всех девяти районах
столицы состоялись свои празд
ники любителей бега и спор
тивной ходьбы.
Интересно,
с
выдумкой
провели его тбилисские дина
мовцы. Они провели самую
длинную эстафету, трасса ко
торой пролегла между Орджо
никидзе и Тбилиси. Этап за
этапом бежала молодежь, ее
сменяли ветераны. Позади Глав
ный Кавказский хребет, и вот
финиш: 202 км позади. Среди
несущих эстафетную палочку
был и трехкратный олимпий
ский чемпион Виктор Санеев.
В то время как динамовцы
покоряли длинную трассу, сту
денты политехнического инсти
тута совершали пятикилометро
вый переход с горы Мтацминда
к Черепашьему озеру. Среди
тех, кто участвовал в нем, были
и первокурсники, и убеленные
сединой профессора. Словом,
праздник в солнечной Грузии
удался на славу. В нем приняло
участие свыше
1
миллиона
200 тысяч человек.

НАША ОБЛОЖКА

Двукратный
олимпийский
чемпион
и чемпион
Европы
в метании
молота
Юрий
Седых

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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задача дня,
веление
времени
1982 год войдет в историю как год 60-летия образования нашего великого Социали
стического государства — Союза Советских
Социалистических Республик. Мы являемся
свидетелями торжества идей ленинской на
циональной политики, великих свершений,
происшедших за годы Советской власти
во всех уголках нашей необъятной Родины.
Законную гордость вызывают у всех
советских людей достижения в развитии фи
зической культуры и спорта, являющиеся со
ставной частью нашей социалистической
культуры. От разрозненных физкультурных
кружков и одиночек до миллионных отрядов
выросло наше физкультурное движение.
Гордимся мы выдающимся вкладом в разви
тие международного олимпизма, победами
советских спортсменов на международной
арене. Но по-настоящему бесценным досто
янием является массовость, для развития
которой у нас есть исключительные воз
можности и условия, предоставленные в рас
поряжение трудящихся, нашей молодежи
для занятий физкультурой и спортом. Сего
дня стоит новая задача — превратить совет
ское физкультурное движение из массово
го в общенародное. Задача общегосудар
ственная, не простая, но по-настоящему ве
ликая и благородная.
В сентябре исполнился год после выхода
в свет ( постановления ЦК КПСС и Совета
Министров СССР «О дальнейшем подъеме
массовости физической культуры и спорта»,
которое раскрывает новые горизонты физи
ческого совершенствования всех возрастов
советских людей, проникнуто заботой о здо
ровье и продлении творческого долголетия
нашего народа. Перспективы и масштабы
безграничны.
В реализации решений исторического
XXVI съезда КПСС, документов ЦК КПСС
и Советского правительства, направленных
на дальнейший подъем массовости физиче
ской культуры и спорта, мы видим глав
ную задачу всех тренеров, ученых, специа
листов, федераций и широкой общественно
сти легкоатлетического спорта. В настоящее
время всеми видами
легкоатлетических
прыжков, метаний, многоборий, спринтом,
барьерным бегом, спортивной ходьбой, сред
ними дистанциями, стайерским и марафон
ским бегом занимаются около 7 млн. юношей
и девушек.
В этой статье мы не будем касаться
злободневных проблем пропорционального
развития олимпийских дисциплин легкоатле
тического спорта. Их 41 дисциплина, и все
они требуют пристального внимания и при
нятия срочных мер для подготовки спорт
сменов международного класса, способных
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задача дня,
веление времени
удержать завоеванные пози
ции советских легкоатлетов на
Олимпийских играх 1980 года
в Москве.
Хотелось бы поднять вопрос
о массовости наиболее доступ
ных, естественных видов движе
ния — оздоровительного бега
и ходьбы. Действительно, в по
вседневной жизни мы часто не
задумываемся о чудодействен
ной силе ходьбы и бега, которые
дарят людям бодрость и здо
ровье. Мы часто наблюдаем та
кую картину: у остановок авто
бусов, трамваев и троллейбусов
буквально часами стоят массы
людей. Порой войдет в троллей
бус человек и через остановку
уже выходит. Или подолгу ждет
лифт, чтобы подняться на 2-й
или 3-й этаж. Вот где стоит
подумать о пользе ходьбы.
Именно движение необходимо
каждому человеку для хорошего
настроения и нормальной ра
боты организма, поддержания
его функций.
Прежде чем рекомендовать
советским людям занятия оздо
ровительным бегом и ходьбой,
наши специалисты изучили его
физиологическое
воздействие
на организм, а также лучший за
рубежный опыт. К примеру, мы
внимательно ознакомились с
практикой работы организато
ров массового бега и оздорови
тельной ходьбы в социалисти
ческих странах, в ФРГ и США.
Следует подчеркнуть, что
бег и ходьба, основанные на
принципах постепенности и си
стемности, никому не противо
показаны. Лучший советчик —
собственное самочувствие и ре
акция организма после занятий.
Безусловно, нужно применять
разумные дозировки, прислуши
ваться к советам врачей и спе
циалистов.
В нашей стране накоплен бо
гатый опыт проведения массовых
оздоровительных мероприятий.
Это и туристские походы, сда
ча норм ГТО, различные крос
сы, соревнования, пешие прогул
ки, утренняя гимнастика, про
бежки и т. п. По сути дела, ни
одна страна не располагает
такими колоссальными возмож
ностями, как наша. Бесплатно
можно получить консультации
врачей и тренеров, заниматься
на лучших спортивных сооруже
ниях, спортплощадках по месту
жительства.
Да, действительно оздоро
вительный бег и ходьба, по
мнению ведущих специалистов,
являются уникальным средством
поддержания здоровья, хоро
шей физической закалки орга
низма. Для занятий бегом и
ходьбой нужно одно лишь же
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лание, ибо бегать и ходить мож
но везде: и на дорожке стадио
на, и в парке, и в лесу, и по
обочине дороги, и по тротуару.
И особой амуниции не требует
ся. Не потому ли бег приобрел
в последние годы такую по
пулярность! По всей стране со
здаются клубы любителей оздо
ровительного бега и ходьбы,
проводятся массовые соревно
вания по бегу на различные
дистанции, пробеги. Это увле
чение объединяет уже не одино
чек, а сотни тысяч энтузиастов,
осознавших ценность бега и
ходьбы в режиме своего сво
бодного времени.
Более десяти лет назад по
явился в нашей стране первый
КЛБ — при стадионе «Спартак»
в Удельной под Ленинградом,
инициатором создания которо
го стал преподаватель матема
тики, большой поклонник оздо
ровительного бега Олег Лось.
Стали появляться КЛБ и в дру
гих городах. В прошлом году
их в стране было около 100,
сейчас уже более 700.
За короткое время накоп
лен интересный опыт, имеется
немало клубов с доброй славой.
Это один из старейших — клуб
Дома ученых в Москве, кото
рый возглавляет доктор эконо
мических наук М. Я. Сонин;
клуб «Муравей» из подмосков
ного Калининграда, которым
руководит инженер В. Волков;
кисловодский клуб бега «Бриз»;
КЛБ при Центральном парке
культуры и отдыха им. Горького
в Москве (председатель —
Д. А. Фастовский). Активно
действует в городе Коле на
Кольском полуострове женский
клуб «Северное сияние». Можно
привести еще десятки примеров
хорошо работающих коллекти
вов на Украине, в Белоруссии,
Прибалтике, Узбекистане, Ка
захстане, РСФСР. Лучшие из них
стали настоящими центрами по
обмену опытом,
пропаганды
здорового образа жизни, при
тягательными, интересными для
тысяч трудящихся. Здесь люди
получают консультации по во
просам рационального питания,
закаливания, самоконтроля. Са
ма жизнь выдвинула на повестку
дня вопрос об объединении это
го все расширяющегося движе
ния в единое организованное
движение.
Учитывая социальную значи
мость занятий оздоровительным
бегом и роли КЛБ в деле привле
чения к бегу советских людей,
Управление легкой
атлетики
Спорткомитета СССР совместно
с редакцией газеты «Совет
ский спорт» выступили с пред
ложением создания
общест

венного органа,
призванного
возглавить это движение,— Все
союзного совета клубов любите
лей бега и ходьбы. В начале
нынешнего года такой совет был
утвержден, возглавил его член
коллегии Спорткомитета СССР,
главный редактор газеты «Со
ветский спорт» Б. И. Мокроусов.
Утверждено также типовое по
ложение о Клубе любителей
оздоровительного бега и ходь
бы, в котором обобщен лучший
опыт КЛБ, регламентирована их
деятельность.
После этого создание клубов
любителей
оздоровительного
бега и ходьбы приобрело плано
вый и организованный характер.
Совместное постановление при
няли Государственный комитет
по профтехобразованию СССР и
Центральный совет ВДСО «Тру
довые резервы». Активно взял
ся за работу Центральный со
вет ДСО «Спартак», где созда
но уже более 100 клубов.
Создана специальная комиссия
по оздоровительному бегу и
при президиуме ЦС ДСО «Буре
вестник». Мы надеемся, что и
студенты будут привлечены к
этому важному делу. Активно
стали пропагандировать оздоро
вительный бег газета «Советский
спорт», журнал «Легкая атлети
ка».

Сделаны, можно
сказать,
первые шаги в создании систе
мы массового вовлечения в ре
гулярные занятия, но предстоит
сделать
гораздо
больше.
К 1985 году планируется вовлечь
в систематические занятия оздо
ровительным бегом и ходьбой
до 20 процентов населения. За
дача очень и очень трудная.
Ее решение потребует макси
мального напряжения сил всех
общественных
организаций,
спортивных работников, всей
лекоатлетической общественно
сти. И здесь мы рассчитываем
на более активную помощь ми
нистерств, ведомств, профсоюз
ных и комсомольских организа
ций. Решение этой задачи по
требует прежде всего радикаль
ного
изменения
психологии
спортивных работников, специа

листов, тренеров по легкой
атлетике, наших добровольных
помощников, да и самих зани
мающихся. Ведь в течение ряда
лет мы все смотрели на оздо
ровительный бег как на увле
чение отдельных людей, как
«личное дело каждого». Ныне
же ему придаются поистине
государственное значение и все
союзный размах.

Хочется повторить, что от
ныне проблемы клубов должны
стать предметом забот всех
физкультурных и спортивных
органов, спортивных работни
ков всех рангов. Они обязаны
вникать в дела и проблемы
клубов, активно помогать им
преодолевать барьеры, созда
вать необходимые условия. Ра
бота клубов любителей бега
должна строиться на основе
творчества, инициативы, само
деятельности, но при строгом
контроле за соблюдением ме
тодик, медицинского контро
ля, существующих инструкций,
воспитания в коллективе чувства
дружбы, уважения и глубокой
воспитательной направленности.
Решение поставленных перед
нами задач следует начинать с
первоосновы советской системы
физической культуры, ее пер
вичной ячейки — коллектива
физкультуры. Их у нас в стране
свыше 220 тыс. Вопрос заклю
чается в том, чтобы каждый
коллектив имел клуб любите
лей бега. И если каждый из них
объединит
по
сто
человек
занимающихся,—
мы
будем
иметь свыше 20 млн. поклон
ников бега.
КЛБ должны быть в каждой
средней школе. Ведь перед нами
поставлена задача увлечь оздо
ровительным бегом людей начи
ная со школьного возраста. Не
секрет,
что
многие
тысячи
наших школьников далеки от
спорта, а многие из них с дет
ства имеют уже лишние кило
граммы веса, ведут малопо
движный образ жизни. Создание
КЛБ при школах, ПТУ, техни
кумах поможет решить еще
одну важную социальную за
дачу — оторвать «трудных»
детей от улицы, занять их досуг
полезным и важным для здо
ровья делом, растить крепкое
поколение, готовое к труду и
защите Родины.
Работу по созданию клубов
призваны вести и специалисты
нашей высшей школы. В стране
множество высших учебных за
ведений, практически они есть
в каждом городе. Создание
КЛБ при вузах поможет сту
дентам вписать в насыщенный
учебными занятиями режим дня
один-два часа для здоровья.

Уже давно назрела необходи
мость создания клубов при кол
лективах
физкультуры пред
приятий, колхозов, совхозов.
Мы знаем примеры, когда актив
ные занятия спортом, оздоро
вительным бегом заметно по
вышали производительность тру
да (а непосредственную связь
между ними доказали социоло
ги и медики). Бег пользуется
заслуженной
популярностью
среди рабочих и колхозников.
Недаром именно рабочие и
служащие крупнейшего в Сверд
ловске завода «Уралмаш» вы
ступили в этом году с инициати
вой проведения Всесоюзного
дня бегуна, который пришелся
по душе абсолютно всем и
отныне станет традиционным,
займет свое место в календаре
оздоровительных мероприятий
заводов, колхозов, вузов, горо
дов и районов.
Работа энтузиастов из Мо
сковского Центрального парка
культуры и отдыха им. Горького, городских парков Киева по
казала, сколь эффективны и
популярны здесь клубы любите
лей бега. Нужно сделать так,
чтобы КЛБ был в каждом парке
каждого района города, поселка.
Это будет большой помощью
в деле выполнения поставленной
задачи: ведь у нас в стране
более 2 тыс. парков.
И, конечно же, в первую
очередь должны работать клубы
при спортивных сооружениях,
где есть для этого все условия:
места для тренировок и занятий,
опытные методисты, специали
сты по массовой физкультуре.
А стадионов, легкоатлетических
арен и манежей у нас более
6 тыс.
Таким образом, наши воз
можности подтверждают, что
поставленная задача выполнима.
Необходимо только, чтобы ее
важностью прониклись все и
каждый сделал все зависящее
для ее выполнения.
Здесь нам не обойтись без
помощи. Скажем, серьезная по
мощь нужна нам от нашей лег
кой и местной промышленности:
на сегодняшний день серьезным
барьером на пути распростране
ния оздоровительного бега и
ходьбы
является
отсутствие
дешевого и нужного спортивно
го инвентаря (кроссовых туфель,
маек, шорт, спортивных костю
мов).
Нуждаемся мы и в поддерж
ке со стороны Министерства
здравоохранения СССР: было бы
полезно ввести краткий курс
лекций
об
оздоровительном
беге в учебную программу в
медицинских вузах и училищах,
выработать единую среди совет
ских медиков точку зрения на

оздоровительный бег и ходьбу.
Еще нет-нет да и появляются
в периодической печати проти
воречивые статьи о якобы вред
ности занятий бегом. Эти публи
кации наносят вред всему дви
жению за массовое здоровье
населения нашей страны.
Пропагандировать оздорови
тельный бег должны
физкуль
турно-врачебные
диспансеры,
где работают опытные специа
листы в области спортивной
медицины. Должны внести свою
лепту, и методические кабинеты
производственной
гимнастики,
призванные заботиться о здо
ровье трудящихся, привлечении
их к регулярным занятиям физ
культурой.
Решение задачи, поставлен
ной перед всеми нами, требует
качественного улучшения вопро
сов пропаганды оздоровительно
го бега и ходьбы. И речь долж
на идти не только о пропа
ганде его средствами массовой
информации: газеты, журналы,
радио и телевидение, но и сред
ствами кинематографа, с по
мощью общества «Знание», си
лами нашей спортивной и лег
коатлетической общественности.
Каждый
тренер,
специалист,
легкоатлет должен со всей
серьезностью отнестись к оздо
ровительному бегу, вести актив
ную агитацию по месту житель
ства, учебы, работы.
У нас около 7 млн. зани
мающихся легкой атлетикой.
Если бы каждый легкоатлет
выступил застрельщиком в деле
привлечения к систематическим
занятиям бегом нескольких сво
их товарищей, то на беговые
дорожки, аллеи парков и скве
ров вышли бы новые сотни ты
сяч, миллионы людей.
Это задача дня, это веле
ние времени!
47 млн. людей стали участ
никами большого оздоровитель
ного праздника бега и ходьбы,
который прошел по стране
12 сентября нынешнего года.
Теперь задача состоит в том,
чтобы день этот был не эпизо
дом. Очень важно, чтобы и на
следующий день миллионы тех
же людей вышли на улицу,
продолжая дружбу с бегом —
этим чудесным средством под
держания бодрости и здоровья.
Итак, сделаем бег и ходьбу
своими добрыми спутниками в
жизни, пусть они станут еже
дневной нормой здорового бы
та, источниками бодрости, здо
ровья и активного долголетия.

В ПРЕЗИДИУМЕ
ФЕДЕРАЦИИ
ЛЕГКОЙ
АТЛЕТИКИ СССР

В конце сентября состоя
лось расширенное заседание
президиума Федерации лег
кой атлетики совместно с ру
ководством Управления лег
кой атлетики Спорткомитета
СССР, в котором приняли
участие председатели феде
раций ДСО и ряда союзных
республик, начальники отде
лов легкой атлетики Цент
ральных советов
ДСО,
Спорткомитетов
Москвы,
РСФСР, Московской области,
тренеры, ученые, председа
тели клубов бега, специа
листы Управления легкой
атлетики
Спорткомитета
СССР.

По докладу ответственно
го
секретаря
федерации
рассмотрен вопрос об ито
гах Дня оздоровительного
бега и ходьбы и задачах физ
культурных организаций и
общественных
формирова
ний по дальнейшему разви
тию среди населения оздо
ровительного бега и ходьбы.
Все выступавшие отмети
ли, что успешному прове
дению Всесоюзного дня оз
доровительного бега и ходь
бы, в котором приняло уча
стие 50 млн. 315 тыс. чело
век, способствовала большая
работа на местах организа
ционных комитетов, федера
ций и коллегий * судей по
легкой атлетике, спорткоми
тетов, ДСО и ведомствен
ных физкультурных
орга
низаций, а также редакции
газеты «Советский спорт» и
Управления легкой атлетики
Спорткомитета СССР. Зна
чительная помощь была ока
зана партийными, советски
ми, профсоюзными, комсо
мольскими
организациями.

образовательных школ. День
бегуна способствовал вы
явлению новых форм орга
низации массовых оздорови
тельных мероприятий и со
ревнований. На Украине, в
Белоруссии, Эстонии, Туль
ской, Кемеровской и др.
областях Дню бега предше
ствовала «Неделя бега». В
Хабаровском крае был про
веден «Декадник бега» и т. п.
Федерациям
и
колле
гиям судей по легкой ат
летке, клубам любителей
оздоровительного
бега
и
ходьбы было рекомендова
но увеличить планы подго
товки общественных кадров:
спортивных судей, тренеров,
инструкторов, организаторов
легкой атлетики. Особо бы
ла подчеркнута роль феде
раций и тренерских советов
в налаживании на местах
круглогодичной учебно-тре
нировочной работы. Прези
диум поддержал просьбы ор
ганизаций и любителей бега о
ежегодном проведении Дня
оздоровительного
бега
и
ходьбы и разработал допол
нительные меры по дальней
шему развитию в стране оз
доровительного бега и ходь
бы.
На заседании был заслу
шан доклад главного трене
ра сборных команд Н. И. Политико об итогах участия
сборной команды СССР в
чемпионате Европы по лег
кой атлетике и намечены до
полнительные меры, обеспе
чивающие
успешное
вы
ступление сборной команды
СССР на первом чемпионате
мира в 1983 г. в
Хель
синки.

Президиум рассмотрел
вопрос о проведении отчет
но-выборного пленума Феде
рации легкой атлетики СССР.
Г. БАЙКОВ,
ответственный секретарь
президиума Федерации
легкой атлетики СССР

Отличительной
чертой
Всесоюзного дня бега яви
лось активное участие в со
ревнованиях учащихся обще

А. ЕФИМЕНКО,
начальник Управления
легкой атлетики
Спорткомитета СССР
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400 метров
с барьерами
исследователя Б. Макфарлэйна
аучные исследования в беге
(1980). Из данных, приведенных
на 400 м с барьерами про
водились по нескольким нав табл. 1, следует, что основная
тенденция улучшения спортив
правлениям: 1) соревнователь
ного результата у мужчин свя
ная деятельность; 2) техника;
зана с сокращением количества
3)
физическая
подготовлен
шагов на дистанции за счет
ность; 4) тренировочные на
того, что все большее количе
грузки.
ство барьерных циклов преодо
При рассмотрении сорев
левается в 13 беговых шагов.
новательной деятельности ав
Так, если Д. Хемери в 1968 г.
торы в основном акцентируют
пробегал 6 барьеров в 13 ша
внимание на динамике скорости
гов, а оставшиеся 4 цикла в 15,
бега по дистанции (при этом в
качестве характеристики исполь-. то уже в Мюнхене в 1972 г.
Дж. Акии-Буа пробежал 5 барье
зуется не скорость, а время схо
ров в 13 шагов, затем 3 цикла
да с каждого барьера и время,
в 14 шагов и только 2 послед
затраченное на преодоление
них цикла в 15 шагов. В 1976 г.
одного барьерного цикла) и на
в Монреале Э. Мозес всю ди
количестве шагов, необходимых
станцию между барьерами про
для преодоления какого-либо
бегал в 13 шагов. Определен
отрезка дистанции (от старта
ное количество шагов между
до первого барьера, в одном
барьерами требует и опреде
барьерном цикле, на финишном
ленной длины шага. Соотноше
отрезке).
ние длины шага и количества
Достаточно четкого опреде
шагов между барьерами должно
ления технического мастерства
быть следующим: при 12 ша
бегунов на 400 м с барьерами
гах — 2,68 м, 13 — 2,45 м,
в реферируемых работах мы
14 — 2,27 м, 15 — 2,13 м, 16 —
не обнаружили. Анализируя тех
2,00 м, 17 — 1,85 м, 18 —
нику, авторы говорят обычно о
1,64 м.
количестве шагов, затрачивае
У мужчин наблюдается тен
мых на преодоление одного
денция равномерности пробе
барьерного цикла, часто назы
гания дистанции. Так, разница
вая это ритмом (что не вполне
между временем пробегания
корректно), и о соотношении
первого и второго 200-метровых
опорных и полетных интервалов
отрезков составляет у Д. Хе
времени бегового шага как в бе
мери 1,5 с, Дж. Акии-Буа 1,8 с,
ге между барьерами, так и при
у Э. Мозеса — 1,4 с.
их преодолении.
На повестке дня стоит вопрос
Для оценки физической под
о преодолении части дистанции в
готовленности барьеристов ав
12 беговых шагов. По данным
торы предлагают использовать
литературы, Э. Мозес уже при
результат на 400 м в гладком
меняет в тренировке такой ритм
беге, а также показатели прыж
на первой половине дистанции.
ковых тестов. Приводятся нор
Для того чтобы пробежать рас
мативы контрольных испытаний,
стояние между барьерами за
которые, по мнению авторов,
12 беговых шагов, спортсмен
соответствуют определенному
должен иметь среднюю длину
уровню достижений в беге с
шага 2,68 м, а такой длиной
барьерами. В ряде случаев
шага могут обладать только
сравниваются уровни физиче
длинноногие, высокорослые и
ской подготовленности бегунов
сильные спортсмены. Поэтому
на 400 и 110 м с барьерами.
в современной подготовке бе
Анализу тренировочных на
гунов на 400 м с барьерами
грузок в реферируемых рабо
большое внимание необходимо
тах уделено заметное внима
уделять отбору, а также разви
ние. Один из важных вопро
тию скоростно-силовых качеств
сов — подготовка в зимнем пе
спортсменов.
риоде. Так как в закрытых ма
нежах длина беговой дорожки
Как считает экс-рекордсмен
200 м, то бег с барьерами со
мира Дж. Акии-Буа, для того
стандартной расстановкой не
чтобы улучшить нынешний ре
возможен. Зимой спортсмены
корд мира Э. Мозеса (47,13),
тренируются в гладком беге и
нужно попытаться пробежать ди
беге с барьерами с расстанов
станцию либо в меньшее коли
кой, отличающейся от соревно
чество шагов, чем он, либо с
вательной. В рассматриваемых
большей
скоростью
между
работах дается оценка эффек
барьерами.
тивности этих тренировочных
Указанные тенденции еще
воздействий.
не нашли своего применения
СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ
в женском барьерном беге.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Так, победительница чемпиона
та Европы 1978 г. Т. Зеленцова
затратила самое большое ко
Примеры преодоления ди
личество шагов, пробегая все
станции на соревнованиях пред
барьерные циклы в 17 беговых
ставлены в работе канадского
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шагов,
тогда
как
призеры
С. Холлман и К. Росслей на части
дистанции затрачивали 15 или
16 шагов на барьерный цикл.
Разница времени пробегания
первого и второго 200-метрово
го участков дистанции также
варьируется в очень широком
диапазоне: у Т. Зеленцовой —
1,1 с, у С. Холлман — 2,7 с, у
К. Росслей — 4,0 с.

ТЕХНИКА БЕГА

Ю. Е. Васильев (1967) в дис
сертационной работе исходил из
того, что сложность овладения
техникой бега на 400 м с барье
рами состоит в том, чтобы
научиться правильно рассчиты
вать движения на отрезке между
барьерами, а это требует точной
дифференцировки расстояния и
компонентов техники. Сравни
тельный анализ техники бега
барьеристов разной квалифика
ции показывает, что спортсмены
высокого
класса
отличаются
умением непосредственно после
преодоления барьера находить
такой ритм бега, который поз
воляет им точно рассчитать ша
ги до следующего препятствия.
Спортсмены низших разрядов,
как правило, пытаются внести
коррективы в технику бега на
последних шагах перед барье
ром.
Перед преодолением барье
ра меняется и внутренний ритм
бега (соотношение
времени
полета и опоры). У спортсме
нов высокого класса повышение
темпа происходит за счет сокра
щения периода опоры, у спорт
сменов низших разрядов — за
счет уменьшения времени фазы
полета.

Чемпионка СССР 1982 г.
в беге на 400 м с/б
Елена Фнлипишина

В диссертационной работе
М. М. Майшутовича (1974) было
выявлено, что основным показа
телем, определяющим рост ма
стерства спортсменов от I раз
ряда до мастера спорта, явля
ется уменьшение величины рит
мического коэффициента. Рит
мический коэффициент, опреде
ляемый отношением времени
полетной фазы ко времени опор
ной части шага, является, по
мнению автора, наиболее объ
ективным критерием для оценки
ритмовой структуры барьерного
бега. Его уменьшение говорит
о росте технического мастерст
ва барьеристов. Автором выяв
лена высокая корреляционная
зависимость результата в беге
на 400 м с барьерами от рит
мического коэффициента. Вели
чина ритмического коэффициен
та для мастера спорта установ
лена автором 0,62—0,65.
Е. Н. Буланчик (1975) уста
новил, что у лучших барьеристов
мира время, затрачиваемое на
преодоление барьера (от мо
мента отталкивания до при
земления), составляет 0,35—
0,40 с. Оптимальное соотноше
ние времени опоры в отталки
вании к полетной фазе барьер
ного шага — 1:3,2,
в соот
ношение времени опоры перед
барьером к продолжительности
опоры за барьером — 1:0,9. При
этом уменьшение времени от
талкивания приводит к увеличе
нию времени полета и к ударной
постановке ноги, а сокращение

полетной фазы в предпослед
нем шаге и незначительное уве
личение времени опоры в атаке
на
барьер
компенсируются
уменьшением времени преодо
ления барьера.
В связи с тем что на дистан
ции 400 м высота барьеров
для женщин значительно ниже,
чем для мужчин, причем не
только в абсолютных цифрах,
но и относительно роста спорт
сменок, напрашивается вывод,
что техника для них имеет мень
шее значение, чем для муж
чин и барьеристок на дистанции
100 м. Некоторые специалисты
рекомендуют шкалы
оценок
техники
бега с барьерами,
исходя из разницы между вре
менем пробегания барьерной
и гладкой дистанции 400 м. По
скольку в беге на 400 м с барье
рами у женщин прогресс начал
ся недавно, исследователь из
Западного Берлина О. Сташни
(1978) рекомендует на ближай
шее время шкалу оценки техни
ки
сильнейших
барьеристок
мира (по нашему мнению, из
лишне «либеральную»): 3,5 с —
отличный уровень техники, 4,0—
5,0 с — хороший, свыше 5,5 с —
низкий уровень.

вались в беге на 110 м с барье
рами, перейдя на более длин
ную барьерную дистанцию, до
биваются больших успехов, чем
спортсмены, посвятившие себя
этому виду с самого начала за
нятий легкой атлетикой (табл. 2).

ли, Р. Крыстев, 1975) и 0,77
(М. Долгий, 1976).
Целью исследования М. И.
Долгого (1978) явилось изучение
факторов, определяющих спор
тивный результат, и разработка
на этой основе наиболее эф
фективных путей тренировки в
беге на 400 м с барьерами.
Результаты сравнительного ана
лиза физической подготовлен
ности барьеристов на 110 и 400 м,
проведенного автором, пока
зали, что физическая подготов
ленность барьеристов на 110 м
различной квалификации нахо
дится на более высоком уровне,
чем бегунов соответствующей
квалификации на 400 м с барье
рами. Исходя из этого, автор
предлагает рассматривать под
готовку на дистанции 110 м с
барьерами как своеобразную
школу, через которую должен
пройти каждый спортсмен, спе
циализирующийся на 400 м с
барьерами. Использование высо
ких барьеров должно стать
неотъемлемой частью его тре
нировки, так как многократное
пробегание препятствий боль
шей высоты способствует фор
мированию многих компонен
тов, которые дают возмож
ность спортсмену наиболее бы
стро и рационально преодоле
вать низкие барьеры на своей
основной дистанции.
Данные исследования, про
веденного М. И. Долгим, сви
детельствуют о том, что физи
ческие качества играют ведущую
роль
на
этапе
спортивного
совершенствования в беге на
400 м с барьерами. По мнению
автора, этим можно объяснить
и тот факт, что те барьеристы,
которые ранее специализиро

ФИЗИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ

Какими бы совершенными
навыками техники ни владел
барьерист, он никогда не добь
ется высоких результатов в
барьерном беге при низких
результатах в гладком беге.
Сильнейшие барьеристы ми
ра преодолевают дистанцию
400 м (также и в эстафете)
за 44,8—45,5. В беге на 100 м
они показывают 10,2—10,5. Ко
эффициент корреляции между
результатом на 400 м с барье
рами и результатами бега на
100 и 400 м у высококвалифи
цированных барьеристов соот
ветственно равен 0,70 (Я. Брог-

Важное значение развитию
необходимых физических ка
честв придают и другие авто
ры. Например, по мнению Е. Н.
Буланчика (1975),
барьерист,
применяющий 13-шажный ритм
бега, должен иметь результат
в тройном прыжке с места
8,90—9,30, в 13-кратном прыж
ке — свыше 40 м. Таких по
казателей
может
достигнуть
лишь спортсмен, имеющий зна
чительный
скоростно-силовой
потенциал. А. И. Юлин (1975)
считает, что спортсмену с недо
статочным уровнем развития
силы ног преждевременно тре
нировать 13-шажный ритм с
расстановкой барьеров через
35 м.

Специалисты, рассматриваю
щие вопросы подготовки барье
ристов на 400 м, указывают
на главенствующую роль спе
циальной выносливости в дости
жении высоких результатов на
этой дистанции. Низкий уровень
развития специальной вынос
ливости не дает возможности
барьеристам удерживать опти
мальную скорость бега и часто
приводит к «сбою» при про
хождении дистанции. О возмож
ности поддерживать оптималь
ную скорость бега на дистанции
свидетельствует и то, что улуч
шение результата в беге на
400 м с барьерами на 2 с, по
мнению
болгарских
ученых
И. Брогли и В. Крыстева (1975),
достигается уменьшением вре
мени пробегания отрезка от
десятого барьера до финиша
на 0,34 с, тогда как время
пробегания между первым и
вторым барьерами будет луч
ше только на 0,11 с.
По мнению известного италь
янского тренера А. Кальвези,
«выносливость плюс техника бо
Таблица 1

Данные о выступлениях сильнейших барьеристов мира на Олимпийских играх и чемпионатах Европы

Барьеры и отрезки
дистанции 400 м с/б

Э. Мозес
(США),
Монреаль,
1976 г.

2

3

6.0
3.8
3,8
3.9
3,9

20
13
13
13
13

4,1
4,1
4,3
4,3
4.5
4.9
47,64

13
13
13
13
13
16

1
1-й барьер
2-й
»
3-й
»
4-й
»
5-й
>
200 м
6-й барьер
7-й
»
8-й
»
9-й
»
10-й »
Финиш
400 м с/б
Разница времени пробегания 1-й и 2-й половины дистанции
Количество шагов на
дистанции

6,0
9.8
13,6
17,5
21,4
23.1
25.5
29.6
33,9
38,2
42,7

1.4

Дж. Акии-Буа
(Уганда),
Мюнхен,
1972 г.

1

2

3

6,1
3,7
3,8
3,8
4.0

21
13
13
13
13

4.1
4,1
4.2
4.4
4.5
5.2
47,82

14
14
14
15
14
18

6,1
9.8
13.6
17,4
21,5
23,0
25,4
29,5
33,7
38,1
42,6

1.8
153

Д. Хемери
( Вели кобр. ),
Мехико
1968 г.

2

3

6,0
3,8
3.8
3,9
3,9

21
13
13
13
13

3,9
4,2
4.3
4.4
4,5
5,3
48,10

13
15
15
15
15
18

1
6.0
9.8
13,6
17,5
21,3
23,3
25,4
29,6
33,9
38,3
42,8

1.5
162

Т. Зеленцова
(СССР).
Прага
1978 г.

2

3

6.8
4.5
4.4
4.6
4,6

24
17
17
17
17

4,5
4.7
4.8
4,9
5.1
6.0
54.89

17
17
17
17
17
21

1

6,8
11.3
15,7
20,3
24,9
26,9
29,4
34,1
38,9
43,8
48,9

1

2

3

6,5
4.3
4,4
4,4
4.6

23
15
15
15
15

4,6
4,7
5,0
5.1
5.4
6.1
55.14

15
15
16
16
17
20

6,5
10,8
15,2
19,6
24.2
26,2
28.8
33,5
38,5
43,6
49,0

2.7

U

164

С. Холлман
(ФРГ),
Прага.
1978 г.

198

К. Росслей
(ГДР).
Прага.
1978 г.

2

3

6,5
4.0
4.3
4,4
4,5

23
15
15
15
15

4.9
5,1
5.1
5.2
5.3
6.0
55,36

16
16
17
17
17
21

1
6,5
10,5
14.8
19,2
23,7
25.7
28.6
33,7
38,8
44.0
49.3

4.0
182

187

Примечание. Колонка I — оремя схода с барьера или время на отрезке (с>; колонка 2 — время пробегання барьерных
Пиклов (с); колонка 3 — количество шагов между барьерами или на отрезке.

Таблица2
Соотношение лучших результатов
в беге на 110 и 400 м с барьерами
у сильнейших спортсменов мира

Фамилия

В.
Д.
Р.
Д.
Э.

Скоморохов (СССР)
Хемери (Англия)
Манн (США)
Акии-Буа (Уганда)
Мозес (США)

НО м 400 м
с/б
с/б
13,9
13,7
14,2
13,6
13,5

49,1
48,1
48,4
47,82
47,13

лее важны для бегуна на 400 м
с барьерами, чем скорость плюс
техника». Он считает, что ско
рости специалиста на 400 м не
хватит для барьерной дистан
ции, на преодоление которой
сил уходит ненамного меньше,
чем на пробегание 800 м.
Многие известные бегуны
на 400 м с барьерами неплохо
пробегают и более длинные
гладкие дистанции. Например,
экс-рекордсмен мира Д. Хемери владел высшим достижени
ем Европы для залов в беге
на 600 м. Нынешний рекорд
смен мира Э. Мозес всерьез
подумывает о выступлении в
беге на 800 м, надеясь пока
зать результат, близкий к 1,44,
а один из сильнейших барье
ристов мира X. Шмидт (ФРГ)
пробежал 800 м быстрее 1,45.

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ

НАГРУЗКИ

Барьерный бег — технически
сложное легкоатлетическое уп
ражнение, поэтому совершен
ствование техники преодоления
препятствий — одно из главных
направлений тренировки барье
ристов. Совершенствуя те или
иные физические качества, па
раллельно нужно овладевать
техникой преодоления барьеров
и ритмом бега между ними.
В своей работе Е. Н. Буланчик, опираясь на исследова
ния, выявившие различия в
структуре движений бега сприн
теров и бега между препят
ствиями барьеристов, не ре
комендует барьеристам чрез
мерно увлекаться спринтерской
подготовкой. По его мнению,
это нивелирует особенности,
присущие бегу с барьерами,
и приводит барьерный тип бега
к форме, близкой бегу специа
листов в спринте. Он советует
бегунам на 400 м с барьерами
в
зимнем
подготовительном
периоде
преодолевать
1—
3 барьера на субмаксимальной
и максимальной скорости с
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тренажеры
для прыжков
в высоту
повторением пробежек от 4 до
10 раз, а в летний период прео
долевать 1—7 барьеров с повто
рением от 4 до 7 раз. В зимний
период подготовки с целью
совершенствования техники пре
одоления барьеров и поддержа
ния необходимой длины бегово
го шага (для тех, кто пробе
гает межбарьерное расстояние
в 13—14 шагов) рекомендуется
включать в тренировку также
преодоление
3—4
барьеров
(высотой 100 см), расставленных
на расстоянии 15—15,5 м, в 5—
6 беговых шагов.
Для закрепления умения бе
жать дистанцию в избранном
ритме необходимо, по мнению
автора, применять специальные
беговые упражнения, такие, как
пробегание гладкой дистанции
до 400 м в ритме барьерного
бега, бег по инерции после мак
симального разгона с установ
кой на увеличенную длину шага,
5—13-кратные прыжки с ноги
на ногу.

Анализируя недельные цик
лы тренировки ведущих бегунов
мира и нашей страны, Е. Н. Буланчик выявил некоторое отли
чие в планировании и распре
делении средств тренировки.
Большинство сильнейших спорт
сменов мира стремятся увели
чить скоростную работу к концу
недели или принять участие в
различных соревнованиях. Что
касается наших барьеристов, то
их рабочая неделя (особенно в
зимний период) заканчивается
кроссовой подготовкой или ка
кой-либо спортивной игрой.

М. И. Долгий рекомендует
в подготовительном периоде
больше внимания уделять бегу
на короткую барьерную дистан
цию, чем увеличению скорости
пробегания гладкой дистанции
400 м. По его данным, улучше
ние результата в беге на 110 м с
барьерами на 0,1 с дает возмож
ность улучшить результат на
400 м с барьерами на 0,18 с,
в то время как улучшение ре
зультата на 0,1 с в беге на
400 м дает прирост результата
на 400 м с барьерами всего
на 0,06 с.

Исследования М. М. Майшутовича показали, что параллель
ное развитие выносливости и
совершенствование ритма бега
между барьерами (бег на длин
ных барьерных отрезках в под
готовительном периоде)и будет
наиболее оптимальным соотно
шением беговой и барьерной
подготовки для квалифициро
ванных бегунов на 400 м с
барьерами. В итоге педагогиче
ского эксперимента выявлено,
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что для барьеристов высших
разрядов наиболее оптималь
ным является такой вариант
тренировки, в котором 60% об
щего объема уделяются сред
ствам барьерной и 40%-беговой
подготовке. Соотношение бега
в подготовительном периоде
на отрезках от 30 до 300 м
и от 400 до 600 м должно
составлять, по мнению автора,
соответственно 20 и 80%.
Многие специалисты в об
ласти бега с барьерами схо
дятся во мнении, что в своей
подготовке барьерист должен
исходить из того, как, в каком
ритме он планирует бежать на
соревнованиях. Ю. Н. Литуев
(1976) ратует за то, что, го
товясь к 13-шажному ритму,
нужно уже зимой тренироваться
в соответствующем режиме.
Что же касается тренировки
женщин, специализирующихся
в беге на 400 м с/б, то О. Сташ
ни (1978) считает, что здесь мож
но ориентироваться на соответ
ствующий опыт мужчин.
В. БРЕИЗЕР,
кандидат
педагогических наук,
Е. ВРУБЛЕВСКИЙ

РЕКОМЕНДУЕМ
ПРОЧИТАТЬ

Ланка
Я.
Е. ,
Шалма
нов А. А. Биомеханика толкания
ядра. — М.: Физкультура и спорт.
1982.-- 72 с., ил.-- (Наука —
спорту). В книге обобщаются тео
ретические и экспериментальные дан
ные отечественной и зарубежной ли
тературы по толканию ядра, намече
ны основные направления дальней
шего поиска более рациональных ва
риантов техники.
Кузьмак
Б.
С.,
Осин
цев А. А. Социально-экономические
проблемы физической культуры и
спорта. Изд. 2-е, перераб. и доп.—
М.: Физкультура и спорт, 1981.-280 с. В книге анализируются со
циально-экономические проблемы фи
зической культуры и спорта. Большое
внимание уделяется финансированию
физической культуры и спорта, эконо
мике спортивных сооружений.

Бурла А
М. Вызов фавори
там.— Новосибирск: Западно-Сибир
ское книжное издательство, 1981.—
128 с., ил. Автор — тренер по
легкой атлетике — в документаль
ной повести рассказывает об олим
пийском чемпионе Викторе Маркине,
студенте Новосибирского медицин
ского института, победившем на Мо
сковской олимпиаде сильнейших бегу
нов мира на дистанции 400 м.

При подготовке прыгуний в
высоту мы применяли комплекс
развивающих тренажерных уст
ройств и обучающих технических
средств, состоящий из пристен
ной штанги, консоли, управляе
мой колебательной тренажер
ной установки и колебательно
резонансной установки «Горка».
Для анализа техники использо
вался тредбан с программи
руемым регулятором скорости
и неравномерный ритмозвуколидер с автоматической систе
мой пуска в момент постановки
ноги на стартовую отметку раз
бега.

Несмотря на то что и в спе
циальных упражнениях и в прыж
ках в высоту уделяется много
времени освоению рациональ
ной структуры разбега и от
талкивания, многие прыгуньи не
могут правильно освоить эти
элементы прыжка. Представ
ляется, что использование тред
бана поможет освоить фоновую
структуру движений в разбеге
и отталкивании, так как бег на
движущейся дорожке заставляет
приспосабливаться к необычным
условиям и выполнять беговые
движения с далеким выносом
ног бедром вперед с после
дующей постановкой их сверху
без неэффективного для прыж
ков в высоту заднего проталки
вания в разбеге.

Для освоения специфической
для прыжков в высоту техники
выполнения разбега и реактив
но-махового отталкивания с по
мощью тредбана был разрабо
тан комплекс специальных уп
ражнений,
выполняемых
на
тредбане в сочетании с упраж
нениями на беговой дорожке:
1. Имитация беговых движе
ний в ходьбе на тредбане при
скорости ленты 3—3,5 м/с.

2. То же на беговой дорожке.
3. Бег на тредбане с уве
личивающейся по мере освое
ния рациональной структуры
движений скоростью дорожки.

4. Бег по беговой дорожке,
имитируя выполнение разбега.
5. То же, что в упражнении 1,
но с имитацией отталкивания на
каждый третий шаг без отрыва
от опоры.
6. То же в ходьбе в обычных
условиях.
7. Ходьба на тредбане, ими
тируя отталкивание, с отрывом
от опоры за счет махового
движения свободной
ногой.
8. То же в ходьбе в обычных
условиях.
9. Бег на тредбане с оттал
киванием на каждый третий шаг,
скорость дорожки до 4—4,5 м/с.
10. Прыжки с разбега через
3—4 барьера, расставленных че
рез 3 беговых шага.
11. Выполнение серий оттал
киваний после 6—9 беговых ша
гов на тредбане (как в прыжках
в высоту) при скорости дорожки
4,5—6,4 м/с.
12. Прыжки с разбега через
спаренные барьеры с измене
нием расстояние между ними и
высоты второго барьера.
При выполнении отталкива
ний на тредбане приземление
осуществлялось на движущуюся
ленту дорожки, что требовало
сохранения устойчивого положе
ния и продолжения бега. По ме
ре освоения техники бега и
отталкивания скорость протяжки
ленты тредбана увеличивалась
до необходимой женщинам в
прыжках в высоту. В отдельных
тренировочных занятиях при вы
полнении отталкивания исполь
зовалась система облегчающей
подвески (И. П. Ратов, 1966),
уменьшающая вес спортсменок
на 10—15% и одновременно
страхующая во время призем
ления при большой скорости
протяжки ленты.
Через год работы в резуль
тате тестирования по показа
телям силовой, скоростно-сило
вой и технической подготовлен
ности было выявлено, что вели
чина прироста в показателях
специальной физической подго
товленности у спортсменок, при

Улучшение показателей специальной физической подготовленности
и результатов спортсменок за год тренировки (%)

Показатели

Сила мышц-разгибагелей голени в приседании со
штангой
стопы
Сила мышц подошвенных сгибателей
толчковой ноги в статическом режиме
Прыжок с места вверх без помощи рук
Прыжок с места вверх с помощью рук
разбега
Выпрыгивание вверх с укороченного
(трех шагов)
Выпрыгивание вверх с полного разбега
Спортивный результат

Контроль
ная
группа

Первая
группа

Вторая
группа

15,3

26,9

24,2

6,6
11,7
9,9

14,0
17,3
15,1

12,7
15,8
14,2

6,5
8,1
2.4

7,6
10,1
3,8

6,9
17,9
8.0

к< ®оты
МАССОВОСТИ

менявших тренажеры, была вы
ше, чем у прыгуний, трени
ровавшихся по обычной мето
дике (контрольная группа). Ре
зультаты в прыжках в высоту
у спортсменок, использовавших
в своей тренировке кроме разви
вающих тренажерных устройств
тредбан и неравномерный ритмозвуколидер (вторая группа),
были существенно выше, чем у
остальных прыгуний. Это при
водит к выводу о наибольшей
эффективности
комплексного
использования
развивающих
тренажерных устройств и обу
чающих технических средств.
Применение в тренировочном*
процессе только развивающих
тренажерных устройств без ис
пользования обучающих техни
ческих средств способствует зна
чительному возрастанию пока
зателей специальной
физи
ческой подготовленности. Одна
ко это возрастание не сопро
вождается столь же значи
тельным улучшением показа
телей технико-физической под
готовленности и характеристик
техники (структурных и ритмо
темповых). Спортсменки не мо
гут реализовать свои потен
циальные возможности и до
биться существенного улучше
ния результата.

стало
традицией

Переменчив кубанский кли
мат. Особенно в преддверии зи
мы. Только вчера солнце поТаким образом, для повыше
южному тепло согревало зем
ния уровня специальной физи
лю, а сегодня уже мороз.
ческой подготовленности прыгу
Настоящий, российский. Но в
ний целесообразно применять в
большом зале Дворца спорта
системе тренировки более эф
тепло. И даже жарко. Жарко
фективные средства (комплекс
для тех, кто принимает участие
развивающих тренажерных уст
в матчевой встрече легкоатле
ройств). Реализация же воз
тов-школьников на призы чем
растающего уровня физической
пионки олимпийских игр, теперь
подготовленности требует столь
уже экс-рекордсменки мира в
же высокой эффективности про
беге на 3000 метров, заслужен
цесса технического совершенст
ного мастера спорта Людмилы
вования спортсменов, что, в
Ивановны Брагиной.
свою очередь, вызывает необ
Сюда, в небольшой горо
ходимость иного подхода, а
док Абинск, что в Красно
именно применения облегчаю
дарском крае, съезжаются юные
щих технических средств, стиму
спортсмены из Крымска, Слалирующих строго направленное
вянска-на-Кубани,
Приморскадозированное освоение элемен
Ахтарска, Краснодара, поселков
тов техники, обеспечивающих
и станиц края. Для каждого
возможность достижения плани
из них встреча с олимпийской
руемого спортивного резуль
чемпионкой, конечно же, собы
тата.
( тие. Да еще какое!
Основная задача соревнова
Волгоград
ний — популяризация бега сре
ди школьников. И зимний пе
И. КРАВЦОВ,
риод выбран не случайно. Вес
кандидат
ной и летом проводится очень
педагогических наук,
много соревнований: они про
В. ТАРАНОВ
ходят на стадионах, а вот для
зимних стартов нужны манежи,
а их пока явно не хватает. Вот и
у нас, во всем Краснодарском
крае, нет такого. В Абинске выш
ли из положения. Разметили
дорожки по кругу прямо в зале.
И вот уже два года подряд
проводят здесь турнир бегунов

на призы именитой спортсмен
ки. И как проводят! При пере
полненной зрителями аудито
рии, с вокально-инструменталь
ным ансамблем, который за
полняет паузы в программе.
А присутствие на соревнова
ниях самой олимпийской чем
пионки не только поднимает
авторитет турнира у мальчишек
и девчонок, но и способствует
популяризации бега и спорта
вообще.
Идея проведения соревно
ваний принадлежит старшему
тренеру Абинской ДЮСШ по
бегу А. М. Иванько. Правда,
от идеи до ее осуществления
пришлось ему немало порабо
тать. Сначала пришлось убе
дить директора школы в том,
чтобы в зале (размер 34X24)
появились контуры беговой до
рожки. Получилась 83-метровая
беговая дорожка по кругу. Стали
проводить
соревнования
по
бегу зимой от 30 м до 2000 м
Появился опыт, его постоянно
совершенствовали. Соревнова
ния стали красочнее, празднич
нее, скоротечнее. В судействе
помогать стали и преподаватели
школ города. У них появилось
что-то вроде новой «специали
зации». У одних, как оказалось,
неплохо получалось на микро
фоне, у других — на секундо
мерах. Скажем, учитель физ
культуры О. Письменный прек
расно работал на старте. Теперь
он у нас, как в шутку его на-

зывают, штатный стартер. А зал
к соревнованиям готовили все
вместе: и ребята, и тренеры.
В прошлом году опробовали
еще один эксперимент: уложили
в зале «рездор». Теперь появи
лась возможность соревноваться
в шиповках.
Инструментальный ансамбль,
который отныне присутствует
на соревнованиях,— тоже идея
Анатолия Михайловича Иванько.
Она, впрочем, единственная,
которая ни у кого не вызвала
сомнения, пришлась по душе.
Но самый, пожалуй, волную
щий момент — первая встреча
с Л. И. Брагиной. Волновались,
конечно же, все: и учащиеся
ДЮСШ, и тренеры. Дети — по
тому что увидят настоящую
олимпийскую чемпионку, взрос
лые — вдруг что-то не так
сделали. Но все обошлось как
нельзя лучше.
Ребята с интересом слушали
Людмилу Ивановну, задавали
ей много вопросов, а потом
был парад открытия, подъем
флага, соревнования и... музыка,
песни.
О нужности и полезности
таких местных турниров гово
рить не приходится. Вот, к при
меру, на соревнованиях прошло
го года выиграла бег на 1000 м
Света Мартынатова. А через ме
сяц она стала чемпионкой Крас
нодарского края по кроссу на
этой дистанции, а еще через
месяц заняла 6-е место на
чемпионате РСФСР, вошла в
состав сборной команды и участ
вовала в финале кросса «Прав
ды». Для девочки из небольшо
го районного центра это было,
конечно же, большим успехом
и ярким событием. А скольких ее
пример воодушевил регулярно
заниматься бегом! Тем более
что всегда с участниками сорев
нований делится своим опытом
олимпийская чемпионка, а над
отдельными
бегунами
даже
взяла шефство.
Теперь наши соревнования
стали традиционными. Отныне
энтузиастов
поддерживают
районо, районный
комитет
ВЛКСМ, спорткомитет края.
Приближается февраль —
время нашего очередного тур
нира. Как и любой праздник,
его ждут с волнением. Хотя все
уверены в том, что он пройдет
традиционно ярко, зрелищно, и,
главное,
«королева
спорта»
примет в ряды своих поклон
ников новые сотни юных даро
ваний, что живут на благо
датной кубанской земле.
Абинск
В. ЧИРГИНСКИЙ,
заведующий отделом писем
газеты «Восход»
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СОРЕВНОВАНИЯ В БЕГЕ HÀ
5000 И 10 000 м ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРНЫ ВО ВСЕМ МИРЕ. В НА
ШЕЙ СТРАНЕ К НИМ ПРИВЛЕКЛИ
ИНТЕРЕС
ПРОСЛАВЛЕННЫЕ
СТАЙЕРЫ ВЛАДИМИР КУЦ И
ПЕТР БОЛОТНИКОВ. НАПОМ
НИМ, ЧТО КУЦ ВЫИГРАЛ ЗОЛО
ТЫЕ МЕДАЛИ НА 5000 И 10 000 м
НА ОЛИМПИАДЕ В МЕЛЬБУРНЕ
И НЕОДНОКРАТНО УЛУЧШАЛ
МИРОВЫЕ РЕКОРДЫ. ОСОБЕН
НО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ БЫЛО ЕГО
ДОСТИЖЕНИЕ 1957 Г. В БЕГЕ
НА 5000 м — 13.35,0. БОЛОТ
НИКОВ, ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМ
ПИОН 1960 Г. В БЕГЕ НА
10 000 м, ДВАЖДЫ УЛУЧШАЛ
РЕКОРДЫ МИРА
НА ЭТОЙ
ДИСТАНЦИИ. С ТЕХ ПОР НИ
КРУПНЫХ ПОБЕД, НИ МИРО
ВЫХ РЕКОРДОВ В СТАЙЕРСКОМ
БЕГЕ У НАС НЕ БЫЛО.

Сначала о выступлениях со
ветских бегунов на олимпийских
играх, чемпионатах Европы, Куб
ках Европы и мира (рис. 1).
По вертикали отложена сумма
очков за попадание в первую
шестерку в беге на 5000 и
10 000 м в неофициальном за
чете. Под графиком приведе
ны занятые места.
Советская сборная дебюти
ровала на Олимпиаде в 1952 г.,
и А. Ануфриев сделал «брон
зовый» почин. Пик успехов —
двойная победа Куца в 1956 г.
После Олимпиады в Риме 1960 г.
кроме двух пятых мест (Л. Ива
нов в 1964 и Н. Свиридов в
1968 гг.) на последних трех
олимпиадах наши стайеры не
попали даже в шестерку...
На чемпионатах Европы кар
тина более отрадная. Только в
1974 г. наши бегуны остались
без медалей. Правда, золотые
награды были у тех же Куца
(1954) и Болотникова (1962).
Но серебряные и
бронзовые
медали получили в 1958 г.
Н. Пудов и Е. Жуков на
10 000 м; в 1969 г.— Р. Шара
фетдинов на 5000 м и Н. Сви
ридов на 10 000 м; в 1978 г.—
А. Федоткин и А. Антипов соот
ветственно на тех же дистан
циях. Этим достижениям соот
ветствуют пики на графике. По

Чтобы правильно понять по
ложение дел, сложившихся в
этом виде, необходим всесто
ронний анализ. Для этого, вер
нувшись на 30 лет назад (начало
подъема), проследим по дина
мике выступлений стайеров на
престижных соревнованиях за
эволюцией всесоюзных и ми
ровых рекордов и определим
зависимость между результа
тами ведущих и бегунов вто
рого эшелона.
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одной бронзовой медали по
лучили в 1966 г. Л. Микитенко
и в 1971 г. Р. Шарафетдинов на
10 000 м.
В восьми Кубках Европы у
советских стайеров 2 первых,
6 вторых и 3 третьих места.
Но эти выступления нельзя пе
реоценивать, так как в этих
соревнованиях участвует ма
лое количество бегунов с раз
ной степенью подготовленности.
Побед, которые одержали Н. Ду
тов и Н. Свиридов в 1965 и
1973 гг. на 10 000 м, конечно,
маловато.
На Кубках мира наша сбор
ная принимала участие два раза.
Если в 1979 г. В. Абрамов был
вторым на 5000 м, а А. Анти
пов — третьим на 10 000 м, то в
прошлом году сделан шаг назад.
Перейдем к анализу ре
зультатов. На рис. 2 показано
изменение рекордов СССР и ми
ра на длинных
дистанциях.
С середины 50-х до середины
60-х гг. они совпадали, затем
уровень
мировых
рекордов
резко ушел вперед (ниже мы
еще вернемся к причинам этого
разрыва). В последние годы
Э. Селлик, В. Абрамов (на
5000 м), А. Антипов (на 10 000 м)
ликвидировали большую часть
разрыва, но другие наши бегуны
не последовали за ними. Абра-

мов со своим рекордным ре
зультатом 13.11,99 опережает
второго советского бегуна более
чем на 12 с в сезоне 1981 г.
Стоило Антипову пропустить
один год по болезни, и заме
нить его на дистанции 10 000 м
никто не смог. В 1981 г. лучший
советский бегун (Т. Турб) зани
мает 15-ю строчку в списке
лучших мира, а второй (И. Парлуй) — 39-ю. Это очень далекие
места, одни из самых худших за
30 лет.
На рис. 3 и 4 показана ди
намика числа советских стайе
ров, входящих в «10», «25»,
«50», «100» лучших в мире за
период с 1952 по 1981 г. (для
удобства анализа проведены
плавные кривые, построенные по
методу скользящего усредне
ния).
Первое, что бросается в гла
за,— это потеря наших позиций в
последние годы на обеих дистан
циях. Второе, что бег на 10 000 м
был более успешным для со
ветских бегунов. Проведем тща
тельный разбор каждой дистан
ции.
5000 м. Выделяются несколь
ко периодов. В 50-е — начало
60 гг. число спортсменов, попа
дающих в «10» и «25», было
невелико и находилось пример
но на одном уровне. В «10»
попадало от 1 до 2 бегунов (один
раз 3 — в 1963-м), в «25» —
от 3 до 6. Число бегунов в
списках «50» увеличивалось от
8 до 11 с 1953 до 1958 г, а за
тем до 1963 г. наблюдался спад
(7 чел.). Количество спортсме
нов в «100» лучших держалось
на среднем уровне — 18—23,
упав в 1962 и 1964 гг. до 15 и 14.
Несмотря
на
минимумы,
в
1963—1964 гг. число спортсме
нов в первой десятке увеличи
лось с 1 до 2—3. Это вызвало
подъем и во втором эшелоне,
который продолжался до 1966—
1967 гг. и привел к макси
мальным значениям: 25 чел.—
в «100», 13 — в «50», 9 — в
«25», 4 — в «10». Минимум в
первой десятке 1965 г. объяс
няется резким подъемом ре
зультатов в мире, связанным с
появлением в ряду рекордсме
нов Р. Кларка. В конце 60-х —
середине 70-х гг. по всем пока
зателям наметилось ухудшение
позиций в течение пяти лет —
с 1970 по 1974 г. В первой
десятке не было ни одного со
ветского бегуна. С середины
70-х гг. в связи с появлением
новой плеяды стайеров наблю
дается небольшое повышение
нашего представительства, но и
оно не достигло даже уровня
начала 50-х гг.

10 000 м. График условно
можно разбить на три периода.
1- й период — «подъем»,
причем пики в каждой группе
следуют друг за
другом.
В «10» — это 1957 — 1958 гг.
(7 и 5 спортсменов), в «25» —
1960— 1961 гг. (9), в «50» —
1961— 1963 гг. (19), в «100» —
1963—1964 гг. (31).
2- й период — «спад». После
максимумов началось постепен
ное уменьшение числа наших
спортсменов во всех группах
до середины 70-х гг. В 1974—
1977 гг. представителей СССР
не было в первой десятке, а в
1974—1977 гг. даже и в «25»
лучших. Отдельные всплески в
1966—1968, 1973 гг. объясняются
рядом хорошо проведенных за
бегов Н. Свиридовым, Р. Шара
фетдиновым, А. Бодранковым,
Л. Микитенко и др.
В 3-м периоде
(1978)
произошло некоторое улучше
ние всех показателей.
Могут возразить, что сейчас
в мире возросла конкуренция
на стайерских дистанциях и соот
ветственно плотность результа
тов. Стало труднее, чем в
50—60-х гг., попасть в «10»,
«25» и т. п.
В противовес этому скажем,
что число стран, входящих в
«100»
лучших,
практически
осталось таким же (21—23),
что и 10, и 20 лет назад.
Да, интервал между первым и
десятым результатом уменьшил
ся, но ведь каждая секунда це
нится на уровне 13.10 — 13.20 —
значительно выше, чем на более
низких результатах.
Основная причина спада, на
наш взгляд, кроется в снижении
темпа прироста результатов в
СССР по сравнению с миро
выми. А ведь они совпадали и
даже были ведущими в конце
50-х — начале 60-х гг. Например,
в беге на 5000 м рубеж 13.30,0
был преодолен нами в 1973 г.,
на восемь лет позже, чем в
мире, а к 1982 г. у нас его
перешли 12 стайеров, а в мире —
150. Чтобы попасть сейчас в
«десятку», необходимо показать
результат не хуже 13.20,0, в то
время как у нас за всю историю
только 5 чел. бежали лучшеЭ. Селлик и Б. Кузнецов сде
лали это в 1976 г., а Р. Кларк —
в 1965 г., и на сегодняшний
день 43 спортсмена последо
вали за ним, показав 84 резуль
тата. То, что это возможно для
одной страны, видно на примере
США и Великобритании, где
соответственно 15 и 22 стайера
пробежали 5000 м лучше 13.30,0.
Следующим этапом нашего
анализа будет изучение изме
нения 1,10 и 25-го результатов в
СССР за последние 30 лет. Гра
фики этих зависимостей пред
ставлены на рис. 5 (5000 м) и
рис. 6(10 000 м). Они позволяют
увидеть динамику результатов
наших ведущих бегунов, «среды
выдвигающей их» — «10» и «ба
зы» — «25». Интересно, что,
например, в беге на 5000 м пики
10-го и 25-го результатов прихо
дились на годы чемпионатов
Европы (1966, 1969, 1971), а в бе

ге на 10 000 м просматривается
связь с Олимпиадами (I960,
1964, 1968, 1976, 1980).
Изучение разности между
1, 10 и 25-м результатами по
годам позволило выявить ин
тересные закономерности. Улуч
шение, скажем,
результата
происходит после сближения
уровней 1-го и 10-го. Следо
вательно, подъем на новый, ка
чественный уровень (отрицание
старого) происходит в резуль
тате количественных изменений:
накопления результатов, близ
ких к 1-му. Возникает проти
воречие между большим ко
личеством спортсменов и ма
лым промежутком времени, в
котором они находятся. Соз
даются предпосылки для улуч
шения результатов, и новый ре
кордсмен разрешает это проти
воречие. В дальнейшем проис
ходит новое подтягивание 10-го
результата к 1-му, и развитие
продолжается. Только на более
высоком уровне. Естественно,
что прогресс осуществляется
скачком. На рис. 7 показано
изменение разности между 1-м и
10-м результатами в мире в беге
на 5000 м. Сверху значками
обозначено установление ре
кордов мира. На графике хоро
шо видно, что улучшению 1-го
результата предшествует малая
разность между 1-м и 10-м.
С этих позиций рассмотрим,
что же происходит в нашем
стайерском беге. Необходимо
только помнить о взаимосвязи
результатов советских бегунов с
результатами в мире.

5000 м. С 1950 по 1957 г.
рекорды усилиями А. Ануфрие
ва, а потом В. Куца росли,
можно сказать, семимильными
шагами, поднявшись за 7 лет бо
лее чем на 50 с. Росло мастерст
во и других бегунов, о чем сви
детельствует рост в этот период
10-го и 25-го результатов. После
ухода с дорожки Куца никто
не смог заменить его на этой
дистанции (только однажды Бо
лотников пробежал за 13.38,1).
Результаты первых бегунов ста
ли значительно ниже, а десятый
стоял на одном месте вплоть
до 1963 г. Это не создавало
условий для прогресса. В этот
период роль движущей силы
взяли на себя спортсмены вто
рого эшелона: 25-й результат
идет вверх и в 1963 г. отстает
от 10-го всего на 7 с. 15 чел.
«вместились» в этот интервал.
Это вызвало качественный ска
чок результатов в первой десят
ке: за 3 года 10-й результат
улучшился на 20 с! Были созда
ны предпосылки для улучше
ния рекорда уже в 1965—1966 гг,
но это произошло только в
1967 г. В те годы не нашлось
бегуна, способного взять на
себя лидерство. В
1965 г.
Р. Кларк побил рекорд Куца и в
течение года продвинул его
почти на 10 с. Этим он не
только сломал психологический
барьер неприступности, но и
своими частыми выступлениями
в соревнованиях помог и другим
спортсменам превзойти преж-

ний рекорд, улучшить свои
результаты. К сожалению, со
ветские бегуны тогда с Кларком
не встречались... В итоге совет
ских бегунов впервые не ока
залось в мировой десятке, что
повторилось и в следующем
году, когда Кларк довел рекорд
мира до 13.16,6. Почти на
20 с отставал от него всесоюз
ный рекорд.
Это отставание осталось и
до сих пор, хотя рекорд СССР су
щественно подтянулся к миро
вому в последние годы. Однако
10-й результат в период 1973—
1981 гг. продвигался вперед че
репашьими шагами. Всего лишь
5 с прироста за 7 лет. Это
свидетельствует о том, что ре
зультаты
нынешних
лидеров
оторваны от общей массы. Наши
лидеры В. Абрамов, А. Федот
кин, Э. Селлик, А. Антипов боль
шинство своих высоких резуль
татов показали за рубежом, а в
домашних соревнованиях ока
зывают мало помощи другим
спортсменам. Можно пересчи
тать по пальцам соревнования
с участием названных бегунов,
приводивших к высоким резуль
татам целую группу стайеров.
В связи с тем что 25-й результат
имеет положительную динами
ку, особенно в 1972—1977 гг.,
следует ожидать прироста в
первой десятке и выдвижения
новых
лидеров
(бегунов-ре
кордсменов).

ТЕХНИКА
И МЕТОДИКА

Кроме того, как и в беге на
5000 м, у нас не нашлось бегу
на, сумевшего бы взять на себя
лидерство. На роли лидера
стоит остановиться поподроб
нее, так как его отсутствие на
наш взгляд, повлияло на отста
вание стайеров. Примеры миро
вой практики показывают, что
эти смельчаки, устраняющие
пределы, намеченные косными
представлениями, являются дви
гателями
прогресса.
Это
пионеры, за которыми идут
остальные. Кроме психологи
ческого снятия барьеров они
оказывают помощь и своим ли
дерством.
Такими
бегунами
являлись прежде всего «темповики», обладающие умением в
одиночку сокрушать рекорды.
К ним относятся В. Куц, П. Бо
лотников, Р. Кларк, Д. Бэдфорд,
X. Роно. В СССР после наших
олимпийских чемпионов, по сути

10 000 м. Эта дистанция бо
лее благополучная, чем 5000 м,
но описанная картина разрыва
с мировым уровнем в середине
60-х гг. касается и ее. На графике
видно, что таких больших перио
дов стабилизации, какие имелись
на 5000 м, нет. Кривые, пост
роенные методом скользящего
усреднения, показывают почти
развитие и 1, и 10, и 25-го
результатов. Есть небольшое за
падение 1-го результата в пе
риод 1957—1960 гг., когда Куц
закончил выступать, а Болот
ников находился еще на пути к
вершине. Интересно, что при
рост 10-го результата имеет
четкую зависимость от олим
пийского года. За последние
шесть олимпиад только один раз
(в 1972 г.) у нас не было при
роста. Он был смещен на
1973 г. Десятый результат, та
ким образом, имел возрастаю
щую динамику (волнообразным
путем), и лишь в последние че
тыре года его рост замедлился.
Предпосылки для рекордов бы
ли созданы, но не использованы
в 1964, 1973, 1976 гг.
Причинами объективного ха
рактера являются неудачный ка
лендарь, неблагоприятные по
годные условия. У нас боль
шинство лучших результатов на
10 000 м обычно показывается
на соревнованиях на призы
«Правды», Мемориале Знамен
ских, чемпионате СССР* Напри
мер, в 1981 г. на первых двух
турнирах спортсменам помеша
ла сильная жара, а на послед
нем — проливной дождь и хо
| лод.
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стайерский
Бег
дела, настоящих лидеров не бы
ло. Ближе всех к этой роли
подходил Н. Свиридов, который
не боялся вести бег. Он улуч
шил рекорд Болотникова на
10 000 м (28.09,0). А в 1973 г. в
возрасте 35 лет показал 27.58,6,
научился финишировать и выиг
рал все важнейшие соревнова
ния сезона. Он был признан
бегуном № 1 1973 г. амери
канским журналом «Трэк энд
Филд Ньюс». Остается только
сожалеть, что талант Свиридова
проявился слишком поздно.
Можно также выделить и
«косвенных лидеров», которые
могут показывать высокие ре
зультаты, но обладают хорошей
финишной скоростью и ставят
перед собой цель — использо
вать свое оружие на финише для
победы. Это прежде всего
Ифтер, а у нас в прошлом.

Р. Шарафетдинов, сейчас В. Аб
рамов. Такие бегуны являются
своеобразными «раздражителя
ми» и заставляют соперников
искать спасения в темпе на ди
станции.
На крупных соревнованиях
сейчас редки случаи превос
ходства одного бегуна. Поэтому
вперед по очереди выходит ряд
бегунов, помогая друг другу.
Но этот вариант в беге на ре
корд проходит успешно, когда
желание показать результат ис
ходит от самих участников.
В обратном случае даже нали
чие «зайца» не помогает. Здесь
необходимо бросить упрек тем
тренерам, которые, увлекшись
методическими сторонами под
готовки, не развивают в своих
учениках жажды борьбы, сме
лости, желания сокрушать ре
корды, не учат благородно
вести себя на дорожке.
С. ТИХОНОВ

ВЫСОКИЕ ЗВАНИЯ
За победу на XIII чемпионате
Европы Комитет по физи
ческой культуре и спорту
при Совете Министров СССР
присвоил звание заслужен
ного мастера спорта:
ДВИРНЕ Ольге Ивановне
(Ленинград, «Спартак»);
КРУПСКОМУ
Александру
Константиновичу
(Иркутск,
«Локомотив»);
МИНЕЕВОЙ Ольге Павловне
(Свердловск);
СОКОЛОВУ Сергею Влади
мировичу (Киев, «Динамо»).
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Подготовка сильнейших бегу
нов мира изобилует примерами
насыщенных (как в количест
венном, так и в качественном
отношении) соревновательных
нагрузок. Рекордными в этом
плане являются общеизвестные
достижения Р. Кларка, уста
новившего в сезоне 1965 г. 11 ми
ровых рекордов в 50 стартах.
Победитель чемпионата Европы
1978 г. финн М. Вайнио в 1978 г
стартовал 56 раз, а нынешний
обладатель мировых рекордов
кенийский бегун X. Роно — 49.
Высокий уровень результатов
продемонстрировали в 1981 г.
бегуны на средние дистанции,
где по числу стартов выделяют
ся чемпион Олимпийских игр в
Монреале новозеландец Д. Уо
кер — 45 и рекордсмен США
С. Скотт — 40 стартов.
Сегодня среди сильнейших
представителей этих
видов
насчитывается не менее десят
ка бегунов, в активе которых
свыше 30 официальных стартов в
: сезоне.
Стремительный прогресс ре
зультатов и успехи бегунов, стре
мящихся
совершенствовать
спортивную форму за счет
массированного применения со
ревновательных нагрузок, яв
ляются одним из обстоятельств,
свидетельствующих о целесооб
разности широкого использо
вания такого приема и в мето
дике подготовки наших бегунов.
Мнение специалистов и тре
неров по этому вопросу (при
существующей практике сорев
новательных нагрузок) выра
жается в стремлении увели
чить их долю в годичном цикле.
Однако это дело не простое,
учитывая, что при этом необхо
димо «увязывание» в решение
задач чисто тренировочного ха
рактера со стратегией успеш
ного выступления в наиболее
важных стартах.
Обращаясь к практике сорев
новательных нагрузок рекорд
сменов, следует отметить спо
собность
бегунов
постоянно
соревноваться на протяжении
всего годичного цикла, активно
используя разные по значи
мости соревнования как в ко
ротких, так и в продолжитель
ных сериях стартов.
Так, у Р. Кларка сезон 1965 г.
(11 мировых рекордов), начался
2 января (спустя 9 недель после
олимпийских забегов в Токио)
стартом на 2 мили (8.40,0) и
разделился на несколько серий,
последовательно
включающих
24-15-11 стартов, длительность
которых на 27 декабря соста
вила 11-6-12 недель с интерва
лом между сериями в 6—4 не
дели.

О СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКЕ

У X. Роно соревнования в
1978 г. начались 21 января
(спустя 8,5 недели после 29-го
старта 1977 г. в кроссе на
10 км — результат 28.33,5).
Последовавшие серии из 7—32—
10 стартов продолжались до
конца сентября и длились соот
ветственно 6,5—13,5 —3 недели
с интервалом 3 недели каждая
серия.

Характерным для обоих бегу
нов является отсутствие про
должительной «раскачки» от
сезона к сезону (всего 9 не
дель предсезонной подготовки),
где достаточно высокий уровень
результатов предшествующего
года является своеобразной ис
ходной площадкой, с которой
начинаются первые старты но
вого сезона. Также следует
отметить, что наиболее про
дуктивными в количественном
отношении были первые две
серии стартов, в ходе которых
наблюдалось последовательное
наращивание уровня готовности
и реализации ее в высшие
достижения. У австралийского
бегуна это мировые рекорды в
беге на дистанциях от 3 до 10
миль, включая 5 и 10 км, пока
занные в 3, 10, 19, 26, 27, 28, 38 и
39-м стартах. У X. Роно это
высшие мировые достижения в
беге на 3 км и стипль-чезе, на
5 и 10 км, показанные на 14, 18,
25 и 30-м соревнованиях.
Последующие старты при
достаточно насыщенном кален
даре следующего года, как из
вестно, не вывели бегунов на
более высокий уровень ре
зультатов. У Р. Кларка исклю
чение составил лишь мировой
рекорд в беге на 5 км (13.16,6),
который, по мнению спортсмена,
явился для него неожидан
ностью в связи с усталостью,
особенно остро испытываемой
в ходе продолжительных и не
менее напряженных 66 стартов.
Результаты X. Роно в 1979 г.
отличались нестабильностью и
значительно уступали по всем
показателям предшествующему
году. Это, по мнению бегуна и
тренера, явилось следствием
усталости от предшествующего
насыщенного сезона и дифицита времени для восстановления
в период межсезонья.
В отличие от этих бегунов
соревновательная
подготовка
олимпийского чемпиона М. Ифтера не впечатляет количествен
ными показателями: в сред
нем за сезон от 13 до 15 офи
циальных стартов, которые, как
правило, сводятся к двум се
риям. Первая, включая 3—4 со
ревнования в диапазоне от полумарефона до 1,5—3 миль, при
ходится на начальный период

подготовки задолго до основ
ных стартов сезона (за 10—12
недель) и служит своеобразным
критерием готовности бегуна к
более напряженной и специ
фичной тренировочной работе
накануне второй серии.
Основная серия включает
до 10—12 соревнований на
основной и близкой к ней смеж
ных дистанциях, ' так же как у
Р. Кларка и X. Роно, с мини
мальным интервалом в 1—3 и
максимальным в 5—10 дней
между забегами.
Следует отметить одну ха
рактерную особенность в ис
пользовании диапазона дистан
ций в этих основных сериях.
Р. Кларк и X. Роно вначале
отдают предпочтение более ко
ротким дистанциям, стремясь
прочувствовать и улучшить на
выки быстрого бега с после
дующей реализацией их в ре
зультат на более
длинных
дистанциях. М. Ифтер исполь
зует для этой цели меньшее
число стартов, стремясь разви
вать и улучшать эти качества в
тренировочной работе. Так при
подготовке к Кубку мира, высту
пая на Спартакиаде-79 в Москве,
Ифтер после победного забега
на 10 км (27-44,12) за день до
следующего старта на 5 км про
вел интервальную работу (20Х
Х200 за 27—28 с), чем поверг в
изумление специалистов, на
блюдавших этот необычный для
практики наших бегунов под
ход к соревнованиям.
Как показывают фрагменты
предшествующей
тренировоч
ной работы, а также практика
нагрузок между стартами, такие
приемы у ведущих спортсме
нов в напряженном ритме сорев
новательной подготовки являют
ся логическим продолжением
предшествующих этапов, где в
недельном цикле наряду с
нагрузками объемного характе
ра последовательно и конт
растно вклиниваются от одной
до трех тренировок по принци
пу контрольного старта. Кроме
достижения определенного ре
зультата в них ставится задача
отработки
различных
такти
ческих вариантов. Так, М. Ифтер
для этой цели часто исполь
зует пробежки на дистанции
от 3 до 6 км. У Р. Кларка это
были обязательные две-три тре
нировки на дистанциях от 8 до
16 км со средней скоростью
3.00—3.10 на 1 км. М. Вайнио
и Л. Вирен последовательно
применяли до двух тренировок в
неделю тестового характера на
дистанции от 15 до 25 км, по
возможности заменяя их сорев
нованиями в пробегах по шоссе
и кроссах на дистанциях от
3 до 10 км.

Приводимые данные свиде
тельствуют о высокой рабо
тоспособности отлично трени
рованных бегунов, которым под
властны напряженные и про
должительные
соревнователь
ные серии с относительно не
продолжительными периодами
межсезонья.
В целом же в разнообраз
ных и многочисленных при
мерах современной тренировоч
ной работы и выступлений силь
нейших бегунов успех в сорев
нованиях, как правило, сопутст
вует спортсменам, режим наг
рузки и восстановления которых
последовательно, четко моде
лирует основные элементы со
ревновательной
практики
на
протяжении всего годичного
цикла.
Именно это во многом опре
делило успешные выступления
на международной арене сезона
1981
г. дебютанта сборной
команды СССР Т. Турба, сумев
шего на протяжении 7 недель
(в конце сезона начиная с по
бедного выступления на Уни
версиаде) пройти на высоком
уровне серию из 9 стартов,
установив личные рекорды на
дистанциях 3 км (7.48,94), 5 км
(13.31,35) и 10 км (27.54,18).
Если добавить к этому 5
контрольных забегов в диапа
зоне дистанций от 2 до 12 км,
проведенных спортсменом
в
отдельные микроциклы (когда
интервал между официальными
стартами составлял 6—7 дней),
то очевидно положительное воз
действие таких тренировок, в ко
торых варьирование дистанция
ми способствовало поддержа
нию необходимого соревнова
тельного настроя. Аналогичным
подходом характеризуются тре
нировки и выступления более
опытного В. Абрамова, сумев
шего в ходе напряженного се
зона 1981 г. (33 старта) улуч
шить личные достижения в беге
на 1500 м (3.36,8) и 5 км
(13.11,99 — рекорд СССР).
Говоря о применении разных
форм тренировочной нагрузки,
подводящей спортсмена к стар
там,— будь то непрерывный бег
по типу темпового или пере
менного или бег на отрезках
интервального характера,— сле
дует отметить большую специ
фичность первого как аналога
соревновательных
дистанций.
Отсутствие
последователь
ности в их применении как в
преддверии соревновательного
сезона, так и в ходе самих стар
тов во многом
сдерживает
темпы роста многих перспек
тивных бегунов,
способных
выступать более стабильно и на
более высоком уровне. Харак
терно, что начиная подготовку
к новому сезону с акцентом
на различных формах непре
рывного бега, спортсмены дости
гают на первых порах неплохих
исходных показателей в беге
на 8 и 10—20 км. С прибли
жением же первых зимних стар
тов акцент в подготовке пе
реносится на напряженные ин

тервальные формы работы в
ущерб непрерывному быстрому
бегу, который применяется как
эпизодически, так и без выра
женной тенденции к увеличе
нию средней скорости. Спорт
смены и тренеры полагают при
этом (на мой взгляд, ошибочно),
что сами соревнования, требую
щие соответственно большого
напряжения, доведут подготов
ленность бегуна до более высо
кого уровня. Однако этого, к
сожалению, не происходит, так
как в зимнем календаре насчи
тывается не более 3—4 соревно
ваний, да еще с промежутком
от 7 до 14 дней, заполняемых
(по принципу «соревноваться
под нагрузкой») объемным
восстановительным и интерваль
ным бегом. Последний, как по
казывает теория и практика,
позволяет даже слабо подго
товленным стайерам успешно
совершенствовать
малоспеци
фичные механизмы энергообес
печения, выполняя нагрузку, по
коэффициенту интенсивности в
1,5—2 раза превышающую их
истинные возможности в непре
рывном беге на основной дистан
ции.

Естественно, как бы качест
венно ни тренировались стайеры,
никакие тренировки не могут
возместить дефицит соревно
вательной практики. Поэтому в
их подготовке положительную
роль наряду с кроссами могут
и должны сыграть различные
пробеги по шоссе.
Как показала практика, мно
гие зарубежные бегуны в серии
таких пробегов уже зимой вы
ходят на уровень результатов
28.00,0—28.40,0 в беге на 10 км.
Наши же ведущие кроссменыстайеры, имея не более 3 сорев
нований в кроссах, в лучшем
случае показывают результаты
порядка 29—30 мин на этой
дистанции и (что особенно по
казательно на быстрых кроссо
вых трассах чемпионата мира
по кроссу; венчающего этап зим
ней подготовки) уступают в ин
дивидуальном зачете первым
25—30 бегунам по меньшей ме
ре минуту...
Как известно, в настоящее
время
ИААФ
рассматривает
вопрос о проведении официаль
ного командного и личного ми
рового первенства по пробегу
по шоссе, что свидетельствует
о перспективности культивиро
вания таких соревнований у нас
в стране в более массовых
масштабах.
Тем
более
что
такие старты позволят расши
рить географию бега, особен
но в заснеженных районах. Ведь
подобрать и подготовить шоссе
соответствующего профиля нам
ного легче, нежели провести
кроссовые соревнования
на
естественном покрытии. Участ
ников и организаторов пробега
не должны смущать погодные
трудности,
преодоление ко
торых (в разумных пределах)
способствует формированию во
ли, уверенности в своих силах.
В этой связи хочется напомнить

пример серебряного призера
чемпионата Европы
1966 г.
стипльчезиста
А.
Курьяна
(8.28,0), успешно выступавшего
в международных кроссах. При
подготовке к ним для спортсме
на было обычным в условиях
морозной зимы в Сибири уча
стие в 3—4 соревнованиях на
шоссе на дистанциях 3—5 км
с результатами 9.00,0 и 15.10,0.
Немаловажную роль в ус
пешном освоении серии стартов
и в повышении их продуктив
ности как средства подготовки
к летнему сезону приобретает
тщательный выбор как профи
ля, так и длины дистанции.
Среди специалистов бытует
мнение о необходимости ис
пользования (особенно в крос
сах) главным образом трудных
трасс, насыщенных подъемами,
спусками, участками мягкого
грунта. Считается, что именно в
этих условиях происходит ста
новление настоящего стайера.
С другой стороны, важны стар
ты и на быстрых ровных трас
сах, где умение рационально
поддерживать высокую сред
нюю скорость соответственно
переносится и на бег по до
рожке стадиона. Поэтому про
дуктивным было бы использо
вание серии стартов на трассах
с тем и другим профилем для
совершенствования
необходи
мых компонентов подготовки.
С этих же позиций следует
рассматривать и подбор дистан
ций, варьирование длиной кото
рых в зависимости от слож
ности профиля должно быть
связано с основной дистанцией
бегуна.
Наряду с чисто организа
ционными проблемами расши
рения соревновательной практи
ки особое значение приобре
тают вопросы психической и
тактической подготовки, опре
деляющие успешное освоение
более высоких
скоростей.
В практике даже высококвали
фицированных бегунов мы часто
сталкиваемся с такими случая
ми, когда спортсмен вышел на
новый, более качественный, уро
вень подготовленности, а вот
в стремлении убедиться в право
мерности своих притязаний на
высокий результат в соревнова
ниях ограничивается пассивной
тактикой выжидания. Рассужде
ния в таких случаях сводятся к
желанию сберечь силы для
более ответственных стартов в
компании с более сильными со
перниками. Неумение
наст
роиться на бег и бороться с
полной отдачей сил с первых
кругов дистанции при наличии
более серьезной конкуренции
объясняют недочетами в пред
шествующей тренировочной ра
боте и восстановлении. В этих
случаях
даже
искусственная,
эпизодическая помощь в сорев
нованиях со стороны так назы
ваемого зайца часто малоэф
фективна, если бегун с первых
стартов очень робко пытался
самостоятельно освоить соот
ветствующую скорость. Поэтому
хочется здесь привести авто-

техникд
И МЕТОДИКА

ритетное мнение мирового ре
кордсмена С. Коэ, который со
ветовал молодым бегунам не
увлекаться тактическими вариан
тами, разыгрывая места на фи
нише, а пытаться выявить свои
предельные возможности неза
висимо от соперников, прокла
дывая лидерством путь к вы
соким
результатам.
Именно
этим объясняет знаменитый бе
гун и свой личный успех, счи
тая, что если спортсмен в начале
своей беговой карьеры станет
пользоваться тактикой отсижи
вания, то почти всегда будет
позади более опытных бегунов,
а показанное время не будет
отражать уровня его подготов
ленности, принося лишь разоча
рование.
Помочь бегуну поверить в
себя может серия стартов в на
чале сезона, где спортсмен на
уровне подготовленности канди
дата в мастера спорта в состоя
нии выдержать 6—8 соревнова
ний, отдавая предпочтение сме
шанным дистанциям. Продолжи
тельность такой серии может
составлять
2,5—3 недели с
минимальным интервалом меж
ду стартами в 1—3 дня и макси
мальным в 4—6 дней. В этом
случае, соревнуясь в будние,
рабочие, дни недели, исполь
зуемые обычно для ударных
тренировок, бегун придержи
вается выработанного на пред
шествующих этапах тренировки
ритма нагрузок и отдыха. Заме
на тренировок соревнованиями
вырабатывает соответствующее
отношение к восстановительным
мероприятиям и умение быстро
мобилизовываться, настраиваясь
на борьбу даже в случае неудач
ного выступления в одном из
стартов. Такой подход в отличие
от распространенного (когда со
ревнования часто проводятся в
конце недели исключает издерж
ки так называемого компро
миссного построения микроцик
ла, в котором начало следую
щего цикла посвящается вос
становлению, а затем осторож
ным, часто малоэффективным
тренировкам накануне следую
щего старта.
Особенностью участия спорт
сменов в таких сериях является
личный характер соревнований.
В этих случаях бегуны не боятся
рисковать и даже проиграть
сопернику, так
как главная
цель — высокий результат —
является основным мотивирую
щим фактором. Если к тому
же интерес к таким стартам
стимулируется со стороны ор
ганизаторов рекламой, розыгры
шем соответствующих приэсв,
наличием зрителей, поддержи
вающих
бескомпромиссную

.Окончание на стр. 20
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ПОУРОЧНАЯ ПРОГРАММА МЕТАТЕЛЕЙ ДИСКА 2-го ГОДА
ДЛЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП ТОЛКАТЕЛЕЙ ЯДРА И
ОБУЧЕНИЯ (14—15 ЛЕТ)

подготовку. 2. К концу 2-го года
обучения выполнить I юношес
кий разряд.
Основой для решения пос
тавленных задач является го
дичный план-график учебновоспитательного процесса, в ко
тором должны быть определе
ны:
а) периоды и этапы годич
ного цикла с указанием сроков
по месяцам, а также номера не
дель;
б) номера недельных мик
роциклов каждого этапа;
в) количество часов на виды
подготовки в неделю;
г) основные соревнования и
соревнования по общей и спе
циальной физической
подго
товке;
д) объем основных трени
ровочных средств по неделям на
весь год (в ч), который отражает:
теоретическую, общую физи
ческую,
специальную физи
ческую и техническую подго
товку;
е) примерный объем трени
ровочных нагрузок (в км, т и в
колич. раз);
ж) система контроля (конт
рольные тесты) для юношей и
девушек;
з) медицинское обеспече
ние;
и) мероприятия по восста
новлению, витаминизация.

В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ ВЫДЕЛЯ
ЮТСЯ ПЯТЬ ПЕРИОДОВ:

1. Осенне-зимний подгото
вительный (с 15 сентября по
24 января).
2. Зимний соревновательный
(с 25 января по 21 марта).
3. Весенний подготовитель
ный (с 22 марта по 15 мая).
4. Весенне-летний соревно
вательный (с 15 мая по 15 ав
густа).
5. Переходный (с 15 августа
по 15 сентября).
Осенне-зимний
подготови
тельный период подразделя
ется на три этапа:
1 ) втягивающий этап (с 15 сен
тября по 15 октября);
2) базовый этап (с 15 октября
по 30 ноября);
3) этап накопления двига
тельного потенциала (с 1 декаб
ря по 16 января).
Зимнему соревновательному
периоду соответствует этап реа
лизации потенциала.
Весеннему подготовительно
му периоду соответствует ба
зовый этап.
Весенне-летний
соревнова-
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тельный период состоит из двух
этапов:
1) накопление потенциала
(с 15 мая по 30 июня);
2) реализация потенциала
(с 1 июля по 15 августа).
И, наконец, переходный пе
риод совпадает с восстанови
тельным этапом.
В зависимости от задач,
стоящих перед периодами и
входящими в них этапами, пла
нируются типовые недельные
микроциклы для каждого этапа
с
указанием
направленности
учебно-тренировочных занятий
по дням микроцикла и рекомен
дуются соответствующие груп
пы упражнений (в ч) из расче
та на 5 занятий по 3 ч.
Для
втягивающего
этапа
осенне-зимнего подготовитель
ного периода рекомендуется
микроцикл № 1 :
Понедельник. ОФП и СФП
с акцентом на ОФП. Игровые
упражнения и подвижные иг
ры — 1 ч. Упражнения на ско
рость — 0,5 ч. Упражнения на
мышцы плечевого пояса — 1 ч;
упражнения
на
мышцы
ног — 0,5 ч.
Вторник. ОФП и СФП с ак
центом на ОФП. Упражнения
на мышцы туловища — 1 ч,
на мышцы ног — 1,5 ч, на гиб
кость — 0,5 ч.
Среда. ОФП, СФП и ТП с
акцентом на ОФП. Игровые
упражнения — 0,5 ч. Упражне
ния на мышцы плечевого пояса
и рук — 1 ч, на мышцы ног —
1 ч. Толкание и метание утяже
ленных снарядов — 0,5 ч.
Четверг. Отдых.
Пятница. ОФП и СФП с ак
центом на СФП. Упражнения
на мышцы туловища — 0,5 ч;
скоростно-силового
характе
ра — 1,5 ч. Имитация техники
толкания ядра и метания дис
ка — 1 ч.
Суббота. Теоретическая под
готовка и ОФП. Подвижные иг
ры — 1 ч.
Воскресенье. Активный от
дых.
Микроцикл № 2 для базового
этапа осенне-зимнего подго
товительного периода.
Понедельник. ОФП и СФП с
акцентом на СФП. Игровые уп
ражнения — 0,5 ч. Упражнения
скоростно-силового
характе
ра — 1 ч. Имитация техники тол
кания ядра и метания диска —
0,5 ч. Упражнения на мышцы
ног — 1 ч.
Вторник. ОФП, СФП и ТП с
акцентом на ОФП. Подвижные
игры — 0,5 ч. Упражнения на
мышцы плечевого пояса — 1 ч;
на мышцы туловища — 0,5 ч.
Толкание и метание утяжелен
ных снарядов — 1 ч.

нения на плечевой пояс — 0,5 ч;
Среда. ОФП, СФП и ТП с
акцентом на ОФП. Игровые
на мышцы ног — 0,5 ч; скорост
но-силового характера — 1 ч.
упражнения — 0,5 ч. Упражне
ния на мышцы плечевого пояса
Толкание и метание утяжелен
и рук — 1 ч; на мышцы ног —
ных снарядов — 1 ч.
1 ч. Толкание и метание утя
Среда. ОФП, СФП и ТП с
желенных снарядов — 0,5 ч.
акцентом на ОФП. Упражнения
на руки и плечевой пояс — 0,5 ч;
Четверг. Отдых.
на мышцы туловища — 0,5 ч;
Пятница. ОФП, СФП и ТП с
на мышцы ног — 1 ч; на силу —
акцентом на СФП и ТП. Упраж
0,5 ч. Толкание и метание облег
нения на мышцы туловища —
ченных снарядов — 0,5 ч.
1 ч.; на гибкость — 0,5 ч; на
Четверг. Отдых.
скорость — 0,5 ч. Толкание и ме
Пятница. ОФП, СФП и ТП с
тание облегченных снарядов —
акцентом на ТП и СФП. Упражне
1 ч.
ния на мышцы туловища — 0,5 ч;
Суббота. Теоретическая под
скоростно-силового
характе
готовка. ОФП. Подвижные иг
ра — 0,5 ч; на силу — 1 ч. Тол
ры — 0,5 ч. Толкание и метание
кание и метание стандартных
утяжеленных снярядов — 0,5 ч.
снарядов — 1 ч.
Воскресенье. Активный от
Суббота. ОФП и ТП с акцен
дых.
том на ОФП. Подвижные иг
Микроцикл № 3 для этапа
ры — 0,5 ч.
Упражнения на
накопления потенциала осеннемышцы рук — 0,5 ч; на мышцы
зимнего подготовительного пе
туловища — 0,5 ч. Толкание и
риода.
метание утяжеленных снаря
Понедельник. ОФП, СФП и
дов — 1,5 ч.
ТП с акцентом на СФП и ТП.
Воскресенье. Активный от
Упражнения на плечевой по
дых.
яс — 1 ч; скоростно-силового
Микроцикл № 5 для базово
характера — 0,5 ч. Толкание и
го этапа весеннего подготови
метание
облегченных
снаря
тельного периода.
дов — 1 ч. Толкание и метание
Понедельник. ОФП, СФП и
стандартных снарядов — 0,5 ч.
ТП с акцентом на СФП и ТП.
Вторник. ОФП, СФП и ТП с
Упражнения на мышцы плече
акцентом на СФП. Игровые
вого пояса и рук — 1 ч; ско
упражнения — 0,5 ч. Упражне
ростно-силовые
упражне
ния на гибкость — 1 ч; на си
ния — 1 ч. Имитация техники
лу — 1 ч. Толкание и метание
толкания ядра и метания дис
утяжеленных снарядов — 0,5 ч.
ка — 1 ч.
Среда. ОФП, СФП и ТП с
Вторник. ОФП, СФП и ТП с
акцентом на СФП. Игровые
акцентом на ОФП. Игровые
упражнения — 0,5 ч. Упражне
упражнения — 0,5 ч; на мышцы
ния на гибкость — 1 ч. Толкание
рук — 1 ч; на гибкость — 0,5 ч;
и метание снарядов — 0,5 ч.
на силу — 0,5 ч. Толкание и ме
Четверг. Отдых.
тание утяжеленных
снаря
Пятница. ОФП, СФП и ТП с
дов — 0,5 ч.
акцентом на ТП. Упражнения на
Четверг. Отдых.
мышцы рук и плечевого поя
Пятница. ОФП, СФП и ТП с
са — 0,5 ч; на мышцы ног — 1 ч.
акцентом на СФП и ТП. Упраж
Толкание и метание стандарт
нения на мышцы
тулови
ных снарядов — 1,5 ч.
ща — 0,5 ч, на скорость — 0,5 ч.
Суббота. ОФП, СФП и ТП с
акцентом на ОФП. Подвижные ■ Толкание и метание облегчен
ных снарядов — 1ч. Толкание
игры — 0,5 ч. Упражнения на
и метание стандартных снаря
плечевой пояс — 0,5 ч; на мыш
дов — 1 ч.
цы туловища — 1ч; скоростно
Суббота. Теоретическая под
силового характера — 0,5 ч.
готовка и ОФП. Подвижные
Толкание и метание утяжелен
игры — 1 ч.
ных снарядов — 0,5 ч.
Воскресенье. Активный от
Воскресенье. Активный от
дых.
дых.
Микроцикл № 6 для этапа
Микроцикл № 4 для этапа
накопления потенциала весенне
реализации потенциала зимнего
летнего соревновательного пе
соревновательного периода.
риода.
Понедельник. ОФП, СФП и
Понедельник. ОФП, СФП и
ТП с акцентом на ТП. Игровые
ТП с акцентом на СФП и ТП.
упражнения — 0,5 ч. Упражне
Упражнения на мышцы пле
ния на скорость — 0,5 ч. Упраж
чевого пояса — 0,5 ч; на ско
нения на гибкость — 0,5 ч. Тол
рость — 0,5 ч. Толкание и мета
кание и метание облегченных
ние
утяжеленных
снаря
снарядов — 0,5 ч. Толкание и
дов — 1 ч. Толкание и метание
метание стандартных
снаря
облегченных снарядов — 1 ч.
дов — 1 ч.
Вторник. ОФП, СФП и ТП с
Вторник. ОФП, СФП и ТП с
акцентом на СФП и ТП. Упраж
акцентом на ТП и СФП. Упраж-

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

В последней попытке
в Афинах Нуну Абашидзе
толкнула ядро на 20,82
и завоевала бронзовую медаль
чемпионата Европы

нения на мышцы ног — 1 ч; ско
ростно-силового
характе
ра — 1 ч. Толкание и метание
стандартных снарядов — 1 ч.
Среда. ОФП, СФП и ТП с
акцентом на ОФП. Игровые
упражнения — 0,5 ч; на мышцы
туловища — 1 ч; на мышцы
ног — 0,5 ч. Толкание и мета
ние утяжеленных
снаря
дов — 0,5 ч. Упражнения на
гибкость — 0,5 ч.
Четверг. Отдых.
Пятница. ОФП. СФП и ТП
с акцентом на ТП и СФП. Уп
ражнения на мышцы рук — 0,5 ч;
скоростно-силового
характе
ра — 1ч. Толкание и метание
облегченных снарядов — 0,5 ч.
Толкание и метание стандарт
ных снарядов — 1 ч.
Суббота. ОФП, СФП и ТП с
акцентом на ОФП и СФП. Под
вижные игры — 0,5 ч. Упраж
нения на мышцы плечевого поя
са — 0,5 ч; на мышцы туло
вища — 0,5 ч; на мышцы
ног — 0,5 ч. Толкание и метание
облегченных
и
утяжеленных
снарядов — 1 ч.
Воскресенье. Активный от
дых.
Микроцикл № 7 для этапа
реализации потенциала весен
не-летнего
соревновательного
периода.

Понедельник. СФП и ТП с
акцентом на ТП. Упражнения
на скорость — 0,5 ч; скоростно
силового характера — 1 ч. Тол
кание и метание стандартных
снарядов — 1,5 ч.
Вторник. ОФП, СФП и ТП с
акцентом на СФП и ТП. Упраж
нения на мышцы плечевого пояся и рук — 0,5 ч; на мышцы
ног — 0,5 ч; на силу — 1 ч.
Толкание и метание стандарт
ных снарядов — 1 ч.
Среда. ОФП, СФП и ТП с
акцентом на СФП. Упражнения
на мышцы туловища — 0,5 ч;
скоростно-силового
характе
ра — 0,5 ч; на силу — 0,5 ч?
на гибкость — 0,5 ч. Толкание и
метание стандартных
снаря
дов — 1 ч.
Четверг. Отдых.
Пятница. СФП и ТП с акцен
том на ТП. Упражнения ско
ростно-силового характера —
0,5 ч; на силу — 0,5 ч; на мышцы
туловища — 0,5 ч. Толкание и
метание стандартных
снаря
дов — 1,5 ч.
Суббота. ОФП. Игровые уп
ражнения и подвижные иг
ры — 1 ч. Упражнения на мыш
цы плечевого пояса и рук — 1 ч;
на мышцы ног — 0,5 ч; на силу —
0,5 ч.
Микроцикл № 8 для восста
новительного этапа переходного
периода.
Понедельник. Теоретическая
подготовка и ОФП с акцентом
на активном отдыхе. Игровые
упражнения и подвижные иг
ры — 1 ч.
Вторник. ОФП. Подвижные
игры — 0,5 ч. Упражнения на

мышцы плечевого пояса и рук —
1,5 ч; на мышцы ног — 1 ч.
Среда. ОФП с акцентом на
развитии мышц туловища. Игро
вые упражнения — 0,5 ч; на
мышцы туловища — 1,5 ч; на
мышцы рук — 0,5 ч; на мышцы
ног — 0,5 ч.
Четверг. Отдых.
Пятница. СФП. Упражнения
на скорость — 0,5 ч. Скоростно
силовые упражнения — 1 ч; на
силу — 1 ч. Подвижные игры —
0,5 ч.
Суббота. ОФП. Игровые уп
ражнения и подвижные игры —
0,5 ч. Упражнения на гибкость —
0,5 ч; на мышцы плечевого поя
са и рук — 1 ч; на мышцы ту
ловища и ног — 1 ч.
Воскресенье. Активный от
дых.
При
разработке
типовых
недельных микроциклов на пер
вые дни после отдыха планиро
валась (на базе развития общей
физической подготовленности)
преимущественная
направлен
ность на техническую подготов
ку или развитие и совершенст
вование специальной физиче
ской подготовленности.
В отличие от 2-го года обуче
ния на 1-ми 3-м годах програм
мой предусматривается 12 и
18 учебных часов в неделю и
соответственно 4 и 6 учебно
тренировочных занятий в не
дельном цикле, каждое по 3 ч.
При этом к концу 1-го года
обучения наряду с повышением
общей и специальной физи
ческой подготовки необходимо
выполнить 11 юношеский разряд.
На 3-м году обучения к концу
года
необходимо
выполнить
111 взрослый разряд.
Специфика построения не
дельных циклов основывается на
тех же принципах, с той лишь
разницей, что на 1-м году обу
чения нагрузка будет сравни
тельно меньше, а отдых — боль
ше, в то время как на 3-м году
обучения нагрузка по сравне
нию со 2-м годом существенно
возрастает, а на отдых остает
ся лишь воскресенье.
Связь же между отдельны
ми микроциклами по этапам
должна быть такова, чтобы каж
дый последующий начинался в
стадии неполного восстановле
ния после предыдущего.
Основные соревнования на
всех годах обучения проводятся
в соответствии с календарем
соревнований для конкретного
возраста. Для 2-го года обуче
ния их 10 (ноябрь-1, декабрь-1,
январь-1,
февраль-2,
март-2,
июль-2, и август-2; на 1-й год —
10, и намечаются они почти в
те же сроки. А на 3-м году
основных соревнований — 13,
(ноябрь-1, декабрь-1, январь-2,
февраль-2, март-2,
июнь-2,

июль-2 и август-1). При этом
если соревнования совпадают
с субботой или воскресеньем,
то перед ними необходим день
активного или полного отдыха.
На 1-м и 2-м годах обучения
соревнования по ОФП плани
руются 5 раз: 1-е — в начале
осенневтягивающего этапа
зимнего подготовительного пе
риода; 2-е — в 4-й неделе ба
зового этапа того же периода;
3- е — в конце этапа накопления
потенциала того же периода;
4-е — в 4-й неделе базового эта
па весеннего подготовительно 
го периода и 5-е — в 3-й неделе
этапа накопления потенциала
летнего соревновательного пе
риода.
На 3-м году обучения сорев
нования по ОФП проводятся
3 раза: 1-е — в 4-й неделе вос
становительного этапа переход
ного периода; 2-е — в 3-й неде
ле базового этапа осенне-зим
него подготовительного перио
да и 3-е — во 2-й неделе базово
го этапа весеннего подготови
тельного периода.
Соревнования по СФП на 1-м
и 2-м годах обучения планиру
ются 5 раз: 1-е — в 3-й неделе
втягивающего этапа осенне-зим
него подготовительного перио
да, 2-е — в 1-й неделе этапа
накопления потенциала того же
периода; 3-е — во 2-й неделе
этапа реализации потенциала
зимнего соревновательного пе
риода; 4-е — на 7-й неделе ба
зового этапа весеннего подгото
вительного периода и 5-е — на
1-й неделе этапа реализации по
тенциала летнего соревнователь
ного периода.
Система контроля осущест
вляется по тестам на специаль
но отведенных для этого заня
тиях или во внеурочное время
по заранее составленному и
утвержденному графику.
Контрольные упражнения и
нормативы по годам обучения
выглядят следующим образом,
(см. таблицу):

В планируемые контрольные
испытания, проводимые в фор
ме соревнований, обычно вклю
чают 3—4 упражнения, харак
теризующие скоростные, ско
ростно-силовые и силовые воз
можности учащихся.
Специально-подготовитель
ные, подводящие и основные
упражнения для обучения и тре
нировки юных толкателей ядра
и метателей диска в учебно
тренировочных группах 1, 2 и
3-го годов обучения:
Для овладения и
совершенствования
финального усилия
1. Разгибание рук, стоя в упо
ре, о стенку, пальцы рук внутрь.
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Акцентировать ускоренное раз
гибание рук, не прогибаясь в
пояснице.
2. То же одной правой (левой)
рукой, левая (правая) — за
спину.
3. Упругое отталкивание от
стенки усилием кисти и пальцев
после падения вперед из исход
ного положения стоя, ноги на
ширине плеч, на расстоянии
50—-70 см от стены.
4. Разгибание рук, лежа на
животе, не сгибая туловища
и ног, руки в упоре пальцами
к подбородку.
5. То же с отталкиванием от
пола.
6. То же, положив ноги на
возвышение, постепенно повы
шая его от 30—40 см до 70—80.
7. То же, что упражнения
4, 6, но одной рукой.
8. Толкание набивного мяча
одной и двумя руками от груди
(вперед-вниз, вперед впередвверх и вверх) из различных ис
ходных положений (сидя, стоя на
коленях, стоя на одном колене,
стоя, ноги на ширине плеч и ле
вая вперед). Вес мяча от 2 до
4—5 кг.
9. Метание покрышек от мя
чей, резиновых колец различно
го веса (300—1000 г), гранат
(500—700) и гирь (500—2000 г)
одной рукой через сторону в
различном направлении из раз
личных исходных положений.
Акцентировать внимание на по
следовательном включении в
работу мышц ног, туловища и
рук и на горизонтальном поло
жении оси плеч в момент заклю
чительного усилия.
10. Имитация толкания ядра
или метания диска, стоя перед
зеркалом, из различных исход
ных положений.
11. Имитация толкания ядра
и метания диска с сопротивле
нием партнера или амортиза
тора из различных исходных по
ложений.
12. Имитация толкания ядра
с отягощением (12—16 кг) и ме
тания диска с весом гири 3—8 кг.
13. Имитация толкания ядра
и метания диска, используя тре
нажеры.
14. Толкание ядра (от 3 до
6 кг) в различном направлении
из различных исходных положе
ний, акцентируя опережающее
движение правой ногой.
15. То же из исходного по
ложения, стоя спиной в направ

лении толкания, после предва
рительного поворота правой
ступни носком внутрь на 30—
45°.
16. То же ядра, подвешенно
го на тросе под углом 40—42°.
17. Метание диска (весом
1,5 и 2 кг) в различном направ
лении из различных исходных
положений после предваритель
ного замаха с акцентом на мак
симальной амплитуде движений
и логической последователь
ности включения в работу от
дельных звеньев.
Для овладения
и совершенствования скачка
при толкании ядра и поворота
при метании диска:

1.
Выполнение
предвари
тельного замаха с последующей
группировкой,
поддерживаясь
за рейку гимнастической стенки
(а затем без поддержки), без
ядра и с ядром.
2. Имитация входа в скачок
(с поддержкой и без поддерж
ки) без отягощения после пред
варительного маха и группи
ровки.
3. То же с уступающей под
держкой за руку партнера.
4. Скачки на правой ноге
сериями (4—6 раз) без маха и
с махом левой ногой в направ
лении движения спиной вперед.
5. То же с отягощением и с
уступающей
поддержкой
за
левую руку партнером, правая
у подбородка (как с ядром).
6. Выполнение скачка с под
держкой левой рукой за рейку
гимнастической стенки, с пово
ротом правой стопы носком
внутрь на 35—45° к моменту
приземления и с почти одно
временной постановкой левой
ноги, развернутой носком в на
правлении движения примерно
на 30—15° (без ядра и с ядром
различного веса).
7. То же с уступающей под
держкой за левую руку парт
нером.
8. То же без поддержки с
проверкой исходного положе-

Бег на 30 м с/х (с)
Прыжок в длину с/м (см)

Тройной прыжок с/м (см)

Приседания со штангой (кг)

Рывок в стойку (кг)
Взятие штанги на грудь (кг)

Бросок ядра через голову назад (м)
Бросок ядра дисковым способом (м)

Сведение и разведение рук с отягощением (кг)
Жим штанги лежа (кг)
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1-й год

2-й год

3-й год

М —3,4
Ж-3,6
М — 225
Ж - 215
М —610
Ж —590
М-65
Ж — 55
М — 45
Ж - 35
М - 55
Ж - 45
М— 11
Ж- 10
М — 13,50
Ж — 12,50
М — 7,50
Ж - 5,0
М — 55
Ж — 45

3,4
3,6
230
220
670
640
75
60
55
40
55
45
12
11
14,50
13,50
10,0
7,50
65
50

3,3
3,6
235
225
690
670
85
70
60
40
60
45
13,5
12
15,5
14,5
11.0
7,5
70
55

ния перед финалом без ядра
и с ядром.
9. Повороты в прыжке на
180 и 360° после предваритель
ного замаха рукой направо.
10. Серии поворотов по пря
мой из исходного положения,
стоя боком в направлении дви
жения, после предварительного
замаха рукой вправо с акцентом
на ускоренном «убегании» но
гами во второй половине по
ворота. Выполнять без снаряда
и с отягощениями 300—1000 г
(покрышки).
11. Имитация входа в поворот
из исходного положения, стоя
спиной в направлении движения,
после предварительного зама
ха без отягощения и с отягоще
нием (покрышки, учебный диск).
12. Выполнение поворота по
разделениям из исходного по
ложения, стоя спиной к гимна
стической стенке, с захватом ле
вой рукой за рейку перед вто
рой половиной поворота.
13. То же из исходного по
ложения, стоя правым боком
к гимнастической стенке.
14. То же слитно с акцентом
на ускоренном движении ног
в безопорной фазе.
15. Выполнение равноуско
ренного поворота без поддерж
ки, без отягощения и с отяго
щением, с проверкой исходно
го положения перед финалом.
Для овладения
и совершенствования
ритмичного сочетания скачка
и поворота с финальным
усилием

1. Имитация финального уси
лия при толкании ядра после
скользящего скачка без снаря
да и со снарядом.
2. Толкание ядра с пристав
ного шага из исходного положе
ния, стоя боком и спиной в на
правлении метания. Акцентиро
вать внимание на обгоне снаря
да и на опережающей враща
тельно-разгибательной
работе
правой ноги.
3. То же с 2 и 3 шагов из
тех же исходных положений.
4. Толкание ядра различного
веса со скачка из исходного по
ложения, стоя спиной в направ
лении метания, вне круга и из
круга.
5. То же из круга на резуль
тат.
6. Метание диска с 1/4 пово
рота из исходного положения,
стоя спиной в направлении мета
ния, вне круга.
7. Метание диска с 1/2 по
ворота из исходного положения,
стоя правым боком в направле
нии метания. Акцентировать опе
режающее и ускоренное дви
жение ног по отношению к пле
чевому поясу и к руке со сна
рядом.
8. То же с 3/4 поворота из
исходного положения, стоя ли
цом в направлении метания,
левая нога вперед:
а) при входе в поворот на
махе рукой с диском вперед;
б) при входе в поворот на
замахе назад.

Акцентировать внимание на
проталкивании левой ногой в
направлении метания, быстрый
поворот вокруг правого бедра
в безопорной фазе на ускорен
ную постановку лентой ноги на
опору.
9. То же с полного поворота
из исходного положения, стоялевым боком в направлении
метания.
10. То же из исходного по
ложения, стоя спиной в направ
лении метания, вне круга и из
круга.

Для совершенствования техники
и специальной физической
подготовленности:

1. Бег на отрезках от 20 до
100 м, с ходу и с низкого старта.
2. Бег с барьерами на 50—
60 м.
3. Прыжковые упражнения:
на двух ногах, с ноги на ногу
сериями по 6—12 раз.
4. Скачки на одной ноге
(попеременно) сериями.
5. Повороты и наклоны со
штангой на плечах.
6. Подскоки на двух ногах
и с ноги на ногу со штангой на
плечах.
7. Выпрыгивание из приседа
с гирей или со штангой на пле
чах с различным положением
ног (на ширине плеч, выпад впе
ред, выпад в сторону).
8. Жим штанги, лежа на на
клонной плоскости.
9. Сведение рук с дисками от
штанги, лежа на скамейке или
на плинте.
10. Толкание штанги вверхвперед двумя руками от груди,
стоя ноги на ширине плеч и ле
вая впереди.
11. Толкание гири двумя и
одной рукой вперед-вверх из
тех же исходных положений.
12. Толкание ядра различно
го веса с одного и двух скачков.
13. То же в комбинации с
разбегом в 2, 3 и 5 шагов из раз
личных исходных положений.
14. Толкание ядра на ре
зультат.
15. Метание диска различно
го веса с одного и двух поворо
тов вне круга.
16. Метание мяча с петлей
с двух и трех поворотов.
17. Метание утяжеленной
гимнастической палки и гирь
различного веса с 1/2 поворота,
с одного и двух поворотов.
18. Метание диска с одного
поворота на результат из круга.

Ленинград
Н. ИВАНОВ,
доцент ГДОИФКа им. Лесгафта

праздник,
который
будет всегда
с нами...

12 сентября уходящего года можно
смело вписать красной строкой
в историю нашей массовой легкой
атлетики. Такого еще, бесспорно, не
бывало: на старты массовых пробегов,
кроссов, больших и малых марафонов,
на дистанции эстафет вышли
одновременно не десятки тысяч
и даже не сотни тысяч людей разного
возраста, а более 47 миллионов.
Праздник бега, праздник здоровья
прокатился по всей стране от Балтийского
моря до Тихого океана,
от Заполярья до южной Кушки.
Вместе с внуками бежали дедушки
и бабушки, вместе с родителями — дети.
Он стал поистине всенародным
праздником — Всесоюзный день бегуна.
Праздник, который отныне
навсегда останется с нами.
О том, как проходил праздник бега,
рассказывают наши специальные
корреспонденты, побывавшие
в разных городах страны.

МОСКВА. Столица нашей Родины, как
всегда, дружно приняла участие в этом
массовом спортивном мероприятии. Во
всех районах города пролегли трассы бе
га. В Октябрьском районе Москвы на
старт вышли представители 85 трудовых
коллективов, 30 школ и 4 высших учебных
заведений. Основные соревнования про
шли в Центральном парке культуры и
отдыха имени А. М. Горького. Здесь бы
ли организованы забеги физкультурников
района, спортивных семей, а также взял
старт 14-километровый пробег до Олим
пийской деревни, который возглавили эн
тузиасты клуба любителей бега, сущест
вующего при парке (председатель —
Д. Фастовский).
Физкультурники Калининского района
приняли участие в пробеге «Лефортовское
кольцо-82». Длина трассы — 4,5 км, но
финишировать участники по желанию
могли через каждые 500 м.
28 тысяч человек приняли участие в
празднике бега в Ворошиловском районе.
В программу его входили 5-километровый пробег по улицам района, кросс в
лесопарке, соревнования «Папа, мама,
я — спортивная семья».
Больше всего москвичей — 72 тыся
чи — приняли участие в соревнованиях
во Фрунзенском районе. Дошкольники и
школьники начальных классов состязались
на спринтерских дистанциях, а самые под
готовленные померились силами в 20-ки
лометровом пробеге.
Всего же в Дне бегуна в Москве принял
участие 1 миллион 403 тысячи москвичей.
В. ВАСИЛЬЕВ

КРАСНОДАР. Кубань приветствовала
праздник бега прекрасной солнечной
погодой и легким ветерком, создав тем
самым участникам Всесоюзного дня бегу
на идеальные условия. Лозунгами, транс
парантами, флагами расцвел весь город,
словно давая понять
всем, что в этот
день от бега никуда не уйти, не спря
таться. С самого утра над стадионами,
в городских скверах и парках, на централь
ных улицах зазвучали бодрые спортивные
марши. А в 9 часов, после небольших
митингов, раздались первые команды,
первые выстрелы стартовых пистолетов,
отмашки флажков, отправившие в путь
первых участников большого бегового
праздника. Хотя это, пожалуй, было не
совсем так: первые участники — те, кто
в это утро отмерил в парках и скверах
свои обычные километры во время ут
ренних пробежек. А таких любителей
в Краснодаре сотни. Они объединились
в клубы — их уже в городе 4, а в скором
времени будет гораздо больше.
Об этом мне рассказал председатель
краевого спорткомитета М. И. Килиний,
который в это праздничное утро пришел
на центральный стадион «Кубань», чтобы
пробежать вместе со своей семьей не
сколько кругов по дорожке.
— Но даже не они первооткрыватели
праздника бега,— сказал в нашей беседе
Михаил Иванович.— Ведь он у нас, на
Кубани, начался гораздо раньше. Многие
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спортивные организации выступили с раз
личного рода инициативами навстречу
Всесоюзному дню бегуна. В Краснодаре,
например, была объявлена неделя бега,
в Майкопе — декада. За это время многие
тысячи людей: и рабочих, и колхозников,
и студентов, и школьников — приняли
участие в массовых соревнованиях на раз
личных дистанциях. Даже в детских садах
проводили свои состязания. Бег становит
ся все популярнее на Кубани, появляются
клубы любителей бега в сельской мест
ности. К концу пятилетки на селе у нас
будут заниматься бегом более 350 тысяч
человек. А всего в Краснодарском крае —
более миллиона.
В первой половине дня состязания
по бегу прошли во всех парках и скверах,
на всех стадионах. На старт вышли многие
тысячи спортсменов и физкультурников.
Но праздник для них на этом не закон
чился: многие решили прийти в 16 часов
на центральную улицу города — Красную,
где давался старт большому массовому
пробегу. В беговую дорожку преврати
лась часть Красной, прилегающая к зда
нию горсовета. Открыли массовый празд
ник воспитанники детских садов — участ
ники мини-пробега на 30 м. А вслед за
ними улицу заполнили участники первого
забега в котором бежали одновременно
около 500 человек,— школьники, учащие
ся ГПТУ и техникумов, студенты вузов. За
тем старт бега приняли представители
производственных коллективов физкуль
туры.
Дистанция для всех была одинаковая —
2 км. Ее можно было преодолевать не
только бегом, но и ходьбой. Словом, так
как кому было по силам.
Солнечный день еще больше посвет
лел от десятка тысяч улыбок, которыми
расцвела улица. Настроение праздничное.
«Самочувствие отличное» — так мог бы
сказать каждый из участников этого гран
диозного праздника. Вот несколько мини-

Тысячи москвичей приняли
участие в 15-километровом
пробеге до Олимпийской
деревни

Один из старейших любителей
бега М. М. Котляров
на старте и на финише
Интервью на ходу о пользе бега
Активное участие в Дне бегуна
приняли спортивные медики,
дававшие консультации
всем желающим

На дистанции — все поколения

Юные участники
праздника бега

Фоторепортаж Игоря Михалева
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праздник,

который

будет всегда с нами...
интервью, взятых по ходу у участников
бега:
Евгений Евгеньевич Шумков, 52 года,
профсоюзный работник: «Вот уже целый
год занимаюсь в клубе любителей бега
«Спарта». В первый раз узнал о нем в мест
ной телепередаче и «загорелся». С тех
пор чувствую себя прекрасно. Очень рад,
что приобщился к бегу. Сегодня пробе
жал утром на стадионе дистанцию три
километра за двенадцать минут с неболь
шим. Для моего возраста, считаю, резуль
тат отличный. Раньше, честно
вам
признаюсь, так не бегал!»

комитета, отныне уготована очень напря
женная жизнь: уж очень она понравилась
всем.
В полном составе вышли на праздник
представители районного клуба любите
лей бега (более 300 человек) во главе с
председателем старшим научным сотруд
ником.

Ирина Филлиповна Иванова, 57 лет,
пенсионерка: «Я узнала о КЛБ в газете.
Вышла на пенсию и почувствовала себя
похуже, стала набирать вес. А теперь каж
дый день самочувствие прекрасное, не
болею, похудела на десять килограммов
за один год занятий. Жизнь для меня
стала опять полной и интересной».

ГУЛЬКЕВИЧИ. Более 300 малышей из
детских садов этого небольшого города
в Краснодарском крае открыли Всесоюз
ный день бегуна. Они состязались во
встречном эстафетном беге на 30 м. Каж
дый малыш бежал с флажком и эмбле
мой праздника. Зрелище было захваты
вающее и сразу настроило всех на спор
тивный лад. Причем участвовали команды
детских садиков, пробившиеся в финал
после участия в предварительных сорев
нованиях, которые проходили неделей
раньше.

Валерий Дмитриев, 28 лет, таксист:
«Я сегодня работаю, машина моя в дан
ный момент стоит на соседней улице,
уж очень хотелось присоединиться к это
му поистине всенародному празднику.
Бег — это здорово, бег — это хорошее
настроение,
прекрасное
самочувствие
в течение всего рабочего дня».
С интересной инициативой выступили
в канун Всесоюзного дня бегуна школь
ники сельских школ Крымского района:
«12 сентября — 1 час оздоровительного
бега + 6 часов работы на уборке урожая».
Их призыву последовали 12 тысяч школь
ников, студентов, находящихся в это вре
мя на сельхозработах.
А всего более 200 тыс. человек стали
участниками большого праздника бега в
столице Кубанского края.
А. ШЕДЧЕНКО

■
КИЕВ. В Радзянском районе столицы
Украины 12 сентября ожидали с особым
нетерпением: именно к этому дню было
приурочено открытие трех 580-метровых
трасс здоровья и нового помещения
районного клуба любителей бега.

Так что после массовых стартов на
различных дистанциях каждый желающий
мог попробовать себя на трассе здоровья,
где установлен целый комплекс спортив
ных тренажеров: комбинированная стен
ка, лабиринт, бум, «рукоход», переклади
на, кольца, канат, наклонные стенки,
штанги. Вначале каждой тропы стоит
стентд-указатель, рассказывающий
о
комплексе упражнений, которые можно
выполнять на каждом из тренажеров,
дозировке нагрузок, тестах для само
контроля.
Более 30 тысяч жителей Радзянского
района приняли участие в празднике бега.
Многие из них вписали в свой актив и те
580 метров трассы здоровья, которым,
как считают работники районного спорт
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Затем юных бегунов из детских садов
сменили школьники. После учащихся старт
приняли спортсмены и физкультурники
из производственных коллективов рай
центра, из близлежащих колхозов и сов
хозов. Аплодисментами приветствовали
многочисленные зрители зооветтехника
из совхоза «Венцы-Заря» Николая Ва
сильевича Рубацкого,
которому
уже
исполнилось 67 лет. Уже давно может
он уйти на заслуженный отдых, но продол
жает работать, отдавая любимому делу
свой богатый опыт. А плодотворно тру
диться помогает ветерану труда бег, с
которым дружит Рубацкий уже много лет.

В Гулькевичах вообще в почете легкая
атлетика, особенно ее беговая програм
ма. Здесь всегда активно и массово про
ходят весенние и осенние кроссы, эста
феты.
Инициатором их проведения является
председатель
местного
совета
ДСО
«Урожай» Алексей Алексеевич Ткаченко,
страстный поклонник бега. Это с его
помощью возник в Гулькевичах первый
клуб любителей бега «Озон» при сельхозстройкомбинате, где уже занимается
более полусотни человек разного воз
раста.
Всесоюзный день бегуна дал здесь
сильный толчок в деле создания новых
клубов. Если в районе за несколько дней

до праздника было всего 6 клубов, то
12 сентября на старт вышли уже 32 (I)
клуба, причем 28 в сельской местности,
в колхозах и совхозах района.
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Г. ЛИТВИНОВ

«ОРЛЕНОК». Весь всероссийский пио
нерский лагерь, куда в сентябре съеха
лись на финальную часть Всесоюзных
детских спортивных игр «Старты надежд»
120 лучших классов страны, вышел на
старт кроссовых дистанций. Азартно сра
жались юные бегуны на трассах.
Вместе со своим учителем физкульту
ры Александром Григорьевичем Паньши
ным бежали дистанцию шестиклассники
средней школы № 8 Тулы. Вот уже два
года совершают они по утрам совместные
пробежки возле школы: здесь два года
действует школьный клуб любителей бе
га, в котором занимаются более 200 ребят.
А. КОНСТАНТИНОВ

МИНСК. Большая подготовительная
работа была проведена в столице Бело
руссии. Спортивные комитеты, общества,
работники здравоохранения, торговли и
милиции еще за неделю до праздника
бега предусмотрели все до мелочей, по
старались сделать так, чтобы старты стали
запоминающимся событием в жизни
города.
В коллективах «Динамо» состязания
прошли под девизом «Каждому динамов
цу — свой старт». Минские студенты при
няли участие в декаде бега, которая пред
шествовала 12 сентября. А первый старт
в финале был доверен членам клуба лю
бителей бега технологического института.
Горздравотдел обеспечил медицин
ское обслуживание праздника. Во всех
районах города были созданы консуль
тационные пункты при городских и район
ных поликлиниках и при врачебно-физ
культурных диспансерах.
В столице Белоруссии на старт празд
ника бега вышли более 430 тысяч человек.
А. МАРТЫНЕНКО

Станция «Северный полюс»-25». Со
льдины, дрейфующей в Северном Ледо
витом океане, в оргкомитет Всесоюзного
дня бегуна радировали начальник станции
«СП-25» Юрий Тихонов и комсорг Алек
сей Турчин: «Воскресенье 12 сентября
День бегуна утра станции царила празд
ничная атмосфера. Непривычных для бе
га условиях полярники готовились выйти
старт кросса. Когда Москва только про
сыпалась, выстрел ракетницы возвестил
начале забега. Теплых свитерах, унтах
участники кросса преодолевали слож
нейшую трассу, пролегающую рыхлому
снегу среди снежных торосов. Финиша все
достигли усталые, но довольные. Затем
дружным чаепитием зимовщики увлечен
но вспоминали свои выступления кроссах
большой земли, обсуждали достижения
советских бегунов мировых аренах».

В последнее время разговор
о резервах не впервые подни
мается на страницах нашего
журнала, что, конечно же, оп
равдано: дела с подготовкой
полноценного резерва оставля
ют желать лучшего. Вот сел за
статью и вспомнил фамилии
отличных бегунов, подававших
в свое время большие надежды:
Н. Бакланов, В. Кузнецов, А. По
пов, Б. Куренкеев, А. Новохрост, В. Синцов, Ю. Гпобин,
П. Турчин и другие. Почему они
так и не оправдали надежд!
Их ли зта вина! Их ли тренеров!
Вопрос сложный.
В ходе нынешней дискуссии
«Где резервы у резерва!» ее
авторами назывались различ
ные причины. На мой взгляд,
наиболее полно соответствуют
истине следующие:
1. С одной стороны, ранняя
специализация и отсутствие раз
носторонней подготовки, а с
другой — чрезмерная увле
ченность ею.
2. Слабая теоретическая под
готовка некоторых тренеров,
абсолютное незнание возраст
ной физиологии человека (что
особенно важно знать тренеру,
работающему с юношами и
юниорами).
_3. Методика тренировки —
та дорога, которая ведет наших
учеников к мастерству. Нельзя
при ее выборе бросаться из
крайности в крайность, тренеру
необходимо уметь выбирать на
иболее оптимальные варианты
средств и методов в своей
работе.
4. Разносторонняя подготов
ка — основа основ. Она должна
быть направлена на развитие
специальных
физических
ка
честв,
которые впоследствии
необходимы будут для быстрей
шего преодоления дистанции,
а не на развитие просто грубой
силы. В своей книге «Бег к вер
шинам мастерства» Артур Лидьярд писал: «Бегуну нужны мыш
цы не льва, а оленя».
Когда, в каком возрасте
необходимо начинать системати
ческие занятия стайерским бе
гом?
Распространение
широкой
сети ДЮСШ, специализирован
ных школ, школ-интернатов на
метило тенденцию на раннее
начало занятий бегом. Но, как
показывают многие примеры,
не всегда это гарантирует успех,
чаще бывают неудачи.
По данным Олава Карикоска,
тренера одного из нынешних
лидеров советского стайерского
бега Т. Турба, в картотеке кото
рого находятся сотни анкет,
заполненных
собственноручно
ведущими бегунами мира, в ми
ровом стайерском беге можно

выявить следующую тенденцию:
из бегунов, рано
начавших
занятия спортом, успеха в зре
лом возрасте добиваются те,
чьи тренировки до 18 лет носили
характер или разносторонней,
или специализированной, но не
интенсивной
направленности.
Как правило, эти бегуны уже к
19—20 годам добивались выда
ющихся для данного возраста
результатов без ущерба для
своего дальнейшего роста. Ви
димо, раннее начало занятий
бегом само по себе не отража
ется отрицательно на дальней
шем прогрессе молодых бегу
нов. Вредно чрезмерное увле
чение тренировочными нагруз
ками как в сторону объема,
так и в сторону интенсивности.
Работая с юными бегунами,
тренер прежде всего должен
использовать метод не трени
ровки, а обучения: технике глад
кого и барьерного бега, технике
выполнения различных прыжко
вых упражнений, спортивным
и подвижным играм, с тем чтобы
на базе овладения достаточным
набором различных движений
и технических навыков присту
пить в юниорском возрасте к
более направленным и специ
альным тренировкам.
В жизни же чаще всего полу
чается так: попался юный талант,
тренер ускоренным путем под
вел его к хорошему результату,
ученик стал чемпионом школь
ной спартакиады, наставник по
лучил более высокую квалифи
кацию и передал его тренерам
сборной. А дальше? Ответ од
нозначен: «Вы, тренеры сбор
ной, тренируйте его как хотите,
с вас потом и спросят за пора
жения, а я, мол, не виноват, у
меня он бежал1»
Наш
многолетний
опыт
бригадной работы показывает,
что привлекать к занятиям бегом
детей
следует
в
возрасте
13—17 лет. На самом начальном
периоде спортивного совер
шенствования
мы
стараемся
дать возможность укрепиться
организму физически, закалить
его, параллельно предусматри
ваем постепенное наращивание
нагрузок. Главное — очень мяг
ко пройти период 16—18 лет,
когда
организм
заканчивает
свое полное
формирование.
Именно в этом возрасте не
обходимо сохранить резервы,
так необходимые для дальней
шего прогресса.
Но самое главное ждет всетаки спортсмена впереди, когда
он уже становится взрослым.
В школе у него расписан
весь день, организовано регу
лярное
питание,
тренировки
естественно вписываются в ре
жим дня. Но вот парень окончил

школу, поступил учиться даль
ше в ПТУ, техникум или вуз.
либо ушел в армию. И вот здесь
начинаются те самые потери,
самые
насущные
жизненные
трудности.
Раньше спортсмен система
тически тренировался 6—7 раз
в неделю, успевал делать спе
циализированную зарядку. А в
новых условиях учебы и жизни
(напряженный ритм занятий,
студенческие общежития и т. п.)
количество тренировочных за
нятий начало потихоньку сокра
щаться, питание стало нестабиль
ным и не всегда качественным.
А затем тренировки вообще
начинают порой носить эпизо
дический характер. И ох как
далеко не все «выживают» в та
ких
условиях,
выдерживают
этот напряженный жизненный
ритм.
Вот, например, как проходил
этот период у одного из лучших
наших воспитанников мастера
спорта международного класса
Владимира Котова.
Окончив общеобразователь
ную школу-интернат, он в том
же году поступил в ветеринар
ный институт. Частые выезды
на учебно-тренировочные сбо
ры, соревнования, естественно,
сказывались на качестве учебы,
а учеба отражалась на спортив
ной подготовке Владимира. Но
перед способным марафонцем
мы поставили большую цель:
попасть в сборную команду
Советского Союза, чтобы выс
тупить на Олимпийских играх в
Москве. И ради достижения этой
цели Котов решил временно
оставить учебу. Через некото
рое время он оказался в рядах
Советской Армии, где условия
для тренировок были достаточ
но хорошие. В 1978 г. он стал
мастером спорта СССР, через
год — мастером спорта между
народного класса, в 1980 г.—
чемпионом и рекордсменом
страны и занял четвертое место
в олимпийском марафоне.
Сейчас он уволился в запас,
вернулся в родное общество и
трудится на заводе, у него поя
вился вкус к учебе, и он собира
ется продолжить ее на заочном
отделении. Мы считаем, что
только такое решение этой проб
лемы ведет к успеху. Но далеко
не каждый спортсмен способен
на подобное смелое, волевое
решение, особенно когда в судь
бе его участие принимают папы,
мамы, дедушки и бабушки.
В этот жизненный момент
тренеру очень важно опреде
лить, с кем из своих учеников—
выпускников средней
школы
ему работать дальше. А может,
их стоит передать более опыт
ному
«взрослому»
тренеру.

Каждому, конечно, хочется до
вести своего ученика до самых
высоких пьедесталов. Но и свои
силы тренер должен оценивать
трезво. Один из путей решения
этой щекотливой проблемы —
создание тренерских бригад,
в которых одни работают с мо
лодежью, а другие — со
взрослыми.
Мешают успешному росту
резерва и межведомственная
усобица, переманивание еще
не окрепших в моральном плане
молодых атлетов из общества в
общество, от одного тренера к
другому. Все это их развращает,
рождает ложные представле
ния о своей значимости, о своем
таланте. На этом рубеже мы
теряем еще больше способных
легкоатлетов.
С этой проблемой мы уже
столкнулись
и
сталкиваемся
очень часто. Не успел наш уче
ник окончить школу, как ему
сыплются лестные предложения
из столицы, других больших го
родов, «добрые дяди» обещают
«золотые горы», льготы при
поступлении в институты, более
хорошие тренировочные усло
вия и т. п. В результате между
учеником и тренером начинают
ся недомолвки, ученик начинает
высказывать в кругу своих това
рищей мысли о том, что его
тренеруют неправильно, вот у
такого-то тренера он давно
бежал бы быстрее. Это означает
одно: ученик «клюнул» на заб
рошенную дельцами от легкой
атлетики приманку. И чаще все
го бывает, что после переезда,
если таковой состоится, спорт
смен пропадает и больших высот
не достигает.
С таким явлением необхо
димо бороться, оно подрывает
плоды большой работы, кото
рая велась в течение ряда лет.
И еще об одном моменте
хочется сказать. Многие беды
происходят оттого, что тренеры
не ставят перед собой и учени
ком большой
перспективной
цели, а больше думают о сиюми
нутных местных успехах, при
носящих «дивиденты» в виде
повышенной категории, и поэто
му идут на давно осужденный
и обреченный форсаж. С этими
явлениями необходима каждод
невная борьба.
«Резервы у резерва», конеч
но, есть, о них много было сказа
но участниками дискуссии. Важ
но, чтобы все эти предложения
не остались на страницах жур
нала, а были бы приняты к
сведению руководителями на
шей юношеской легкой атлетики
и учтены в работе.
Витебск

В. ОХРИМЕНКО,
заслуженный тренер БССР
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борьбу, то можно с уверен
ностью говорить как о положи
тельных эмоциях спортсменов,
так и о настоящей популяри
зации бега. О том, что такие
старты позволяют бегунам в
наибольшей мере раскрывать
свои потенциальные возмож
ности, свидетельствуют много
численные рекорды Р. Кларка,
Д. Бэдфорда, X. Роно, С. Овет
та, С. Коз и др.
В отличие от личных сорев
нований командные, как пра
вило, налагают определенный
груз ответственности за место в
забеге. Поэтому недавние сопер
ники по забегу на результат
осторожничают, предпочитая не
рисковать, и придерживаются
наиболее компромиссного вари
анта борьбы на финише.
Показателен в этом отноше
нии пример В. Абрамова в
беге на 5 км в сезоне 1981 г.
Соревновательная нагрузка на
основной дистанции приходи
лась у Валерия на матчевые
встречи, где тактическая борь
ба за место позволяла показы
вать время в диапазоне 13.45—
14 мин, что значительно усту
пало более высоким личным
достижениям
предшествую
щих лет: 1979 г.— 13.15,6;
1980 г.—
13.24,4.
И
лишь
только в одном соревновании
личного
характера
на этой
дистанции (спустя 3 дня после
старта на Кубке мира) В. Аб
рамовым был установлен но
вый рекорд СССР. К сожале
нию,
такая
возможность
представилась
спортсмену
только под занавес сезона,
после серии
ответственных
матчевых встреч.
В связи с
этим можно полагать, насколь
ко уверенней и активней чувст
вовал бы себя спортсмен в
различных тактических вариан
тах
матчевых соревнований,
имей он в преддверии этих
стартов в своем активе ре
зультаты такого класса. Под
тверждением этому служит и
соревновательная практика то
го же В. Абрамова в сезоне
1979 г., когда в первом стар
те на 5-километровой дистан
ции был зафиксирован рекорд
СССР — 13.15,6. После чего
для новичка на этой дистанции
последовала
серия
уверен
ных выступлений в полуфинале
Кубка Европы (1-е место), по
беды в Стокгольме над силь
нейшими стайерами мира с
результатом 13.19,8 и удачное
выступление на Кубке мира,
где
бегун
уступил
только,
бесспорно,
сильнейшему —
тогда будущему олимпийско
му чемпиону М. Ифтеру.
А. САМОУКОВ,
мастер спорта СССР
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и знатоки,
итЕ»с: и пророки
Так, безусловно, можно на
звать всех участников нашего
очередного конкурса
«Евро
па-82». Их оказалось не так уж
и мало. Правда, несколько мень
ше, чем на предыдущих наших
турнирах. Но ведь условия ны
нешнего конкурса, по общему
мнению его участников, значи
тельно труднее тех, которые
проходили раньше. «Трудно с
литературой, справочниками, —
пишет нам А. Мерзликин из
Магадана, — условия конкурса
заставили перелистать не одну
подшивку спортивных газет и
журналов. Что-то удалось найти,
что-то узнал из разговоров со
специалистами, но, честно гово
ря, не удовлетворен собой.
И все же с удовольствием при
нимаю участие».

вернуться к событиям давно
минувших Дней, дал нам воз
можность как бы заново пере
жить многие интересные собы
тия прошлых соревнований...»
И это так. Участники конкурса
переживали, предлагали, сове
товали. Не было ни одного пись
ма, в котором бы его авторы
не
воодушевляли
советских
спортсменов, не желали бы им
побед ради нашей Отчизны. По
рой эти пожелания невольно
отражались и на ответах второго
раздела. Так всем хотелось по
беды!

Уже по почте конкурса мож
но было чувствовать весь пыл
борьбы предстоящего чемпио
ната. Причем претендентами на
«золото», «серебро» и «бронзу»
назывались атлеты, которые по
Люди разных возрастов и том и правда участвовали в рас
профессий, из разных уголков пределении наград. И порой бы
нашей страны участвовали в ны ло просто обидно, когда участ
нешнем конкурсе. БАМ и посе ник конкурса называл правиль
лок Кара-Кала, что в Туркмении,
но призовую тройку, в итоге не
Камчатка и Сахалин, Батуми и получал ни одного очка, ибо его
Мурманск, Ангарск и Одесса — кандидаты неточно были рас
вот далеко не полная география пределены по местам. Но кон
нашего конкурса. Письма шли курс на то и конкурс, чтобы
из Болгарии, Чехословакии, Поль выявить лучших. Победить в нем
ши, Венгрии — от наших зару мог тот, кто владел лучшими '
бежных читателей. Заказные бан знаниями, лучшим предвидени
дероли и простые письма десят ем. Были такие. Не умаляя до
ками приходили в канун откры стоинства лучших, мы рады за
тия чемпионата континента в
всех участников. Они проявили
Афинах.
Большие
блокноты, большую эрудицию, знания на
блокнотики, ученические тетра шего и мирового легкоатлети
ди, просто листки ложились стоп ческого спорта, уверенно про
ками на редакционный стол. И
вели
очередной
конкурсный
если бы можно было давать раунд. О том, что это так, крас
норечиво говорили ответы осо
оценку художественному офор
млению отдельных посланий на бенно по первому разделу. Здес:
ших корреспондентов, то здесь,
жюри конкурса столкнулось с
безусловно, пальму первенства
проблемой, кого назвать побе
мы отдали бы москвичу В. А. Ма- дителем.
Ведь
большинство
керову. Его красочно оформлен
участников — более 60 процен
ный блокнот с иллюстрациями
тов — правильно ответили на
отныне займет достойное мес
все 9 вопросов раздела. Было
то среди аналогичных экспона решено: победителя и лауреа
тов прошлых конкурсов.
тов выявлять по сумме двух
Интересно разбирать и читать
разделов. Именно второй раздел
конкурсную почту. Каждое пись
конкурса внес соответствующие
мо, каждый ответ — это харак
коррективы.
тер, это целое мировоззрение
Всем известно: в спорте за
человека увлеченного, любя
ниматься
предсказыванием —
щего «королеву спорта», знаю
дело неблагодарное. Тем более
щего ее проблемы, переживаю
что любой турнир легкоатлетов,
щего за ее успехи и неудачи.
а тем более чемпионат конти
«В обычные дни, — пишет в сво
нента, всегда преподносил не
мало сюрпризов. По правде ска
ем письме электрик СМУ-1 г. Ге
оргиевска Ставропольского края
зать, и мы, члены жюри, порой
Анатолий Васильевич Хванов, — были в растерянности, когда
просто не задумываешься над
узнавали, что чемпионом ста
некоторыми вещами. Но вот на
новился спортсмен, которого уж
чинаешь листать подшивки га
никак не прочили в победители.
зет, журналов, страницы спра
Таких случаев в Афинах было
вочников. Окунешься в исто
предостаточно. Скажем, кто мог
рию — и тебя вдург охватывает
рассчитывать, что в первый же
чувство гордости за то богат
день состязаний сюрприз пре
ство, которое дала мировому
поднес итальянец Кова на дис
спорту наша страна. Спорт не
танции, 10000 м, выиграв у
мыслим без историии, и кон
явных фаворитов Шильдхауэра
курс «Европа-82» заставил нас
из ГДР, финна Вайнио, порту

гальца Лопеша? А разве мог
кто предвидеть, что западно
германский атлет Илг станет по
бедителем в стипль-чезе, а его
соотечественник Фернер выиг
рает у самого Коэ, мирового
рекордсмена? Но, к нашей ра
дости,
некоторые
участники
конкурса все-таки предполагали
такие варианты. В числе по
бедителей назывались и Илг, и
Кова, и голландец Нэйбур в ма
рафоне, и Хон из ГДР, и гречан
ка Вероули в метании копья,
и Мота из Португалии в марафо
не. Более того, не просто назы
вали правильно победителей, но
и точно расставляли остальных
призеров. Например, 16-летний
учащийся педучилища из Сык
тывкара А. Хлопов правильно
назвал победителей и призеров
в беге на 1500 м и в толкании
ядра у женщин, а его сверстник
из села Бучуры, что в Бурятии,
с успехом справился с женским
бегом на 400 м. Здесь можно
было бы еще долго перечислять
фамилии тех, кто успешно оты
грался в «тройках».

Надо сказать, что большин
ству участников легко далась
женская программа, где было
больше всего прицельных по
паданий.

Результаты чемпионата Евро
пы в Афинах теперь всем извест
ны, настало время назвать и на
ших лауреатов, тех, кто отныне
по праву будет носить звание
лучшего знатока и пророка
конкурса «Европа-82».

Итак, абсолютным победи
телем признан 21-летний авто
слесарь из Донецка Станислав
Мирошниченко, который набрал
по сумме двух разделов 78 оч
ков.
Призерами нашего конкурса
стали соответственно инженерконструктор из Риги Андриус
Стагис (73 очка) и экономист из
Варшавы (ПНР) Петр Осмульски
(72). В нашу традиционную «де
сятку» также вошли супруги
Королевы из Свердловска, оба
инженеры-программисты, инже
нер-энергетик из Харькова
И. Симма, его коллега из Мин
ска С. Пономарев, В. Копысов
из города Можга, москвич Е. Чубров, инженер из Комсомольска-на-Амуре А. Беляев, учащий
ся из села Бичура Бурятской
АССР С. Заидаков.

ЖЮРИ КОНКУРСА
«ЕВРОПА-82».

уроки
чемпионата

По общему мнению деяте
лей мировой и европейской лег
кой атлетики, руководителей
команд, тренеров, спортсменов
и журналистов, XIII чемпионат
Европы, который проводился в
Афинах с 6 по 12 сентября
этого года, стал лучшим турни
ром за его почти полувековую
историю. На старт вышло более
1000 легкоатлетов из 31 страны,
что свидетельствует о постоян
но растущей популярности лег
коатлетического спорта на Ев
ропейском континенте.
Соревнования проходили в
сложных климатических усло
виях: жара достигала 32—36°
при 65-процентной влажности.
Но не менее жаркой была по
напряжению и борьба, которая
разгорелась на дорожках и
секторах нового олимпийского
стадиона и в результате кото
рой родились 3 мировых, 1 ев
ропейский и целый ряд нацио
нальных рекордов. Вообще уро
вень результатов в Афинах был
очень высок. Достаточно сказать,
что у женщин во всех видах,
кроме прыжка в длину, резуль
таты были выше, чем в Праге в
1978 г., а у мужчин достижения
прошлого чемпионата были пре
взойдены в 16 видах из 24.
При этом характерно, что борьбу
за награды вели представители
почти всех команд. Не случайно
призовые места разделили лег
коатлеты 19 стран, а золотые
медали достались представите
лям 15 стран (ГДР — 13,
ФРГ — 8, СССР — 6, Велико
британия — 3 и по 1 — Болга
рия, Румыния, Польша, ЧССР,
Греция, Финляндия, Швеция,
Италия, Португалия, Испания и
Нидерланды).
Наша команда, как известно
завоевав 6 золотых, 12 серебняных и 8 бронзовых меда
лей, набрала в неофициальном
командном зачете 184 очка и
уступила первенство коллекти
ву легкоатлетов ГДР, на счету
которых 13 золотых, 7 серебря
ных и 7 бронзовых наград. Та
ким образом, мы сделали шаг
назад по сравнению с 1978 го
дом, и, естественно, такое вы
ступление не может считаться
удовлетворительным.
Правомерен вопрос: могли
ли наши спортсмены выступить
в Афинах лучше? Должен со
всей ответственностью ответить
на этот вопрос положительно.

Думаю, что мы могли с полным
правом рассчитывать (кроме тех
видов, где наши легкоатлеты
поднялись на высшую ступень
пьедестала) на победу у муж
чин в метании копья и диска, в
тройном прыжке, в беге на 110
м с/б и в эстафете 4x400 м.
Борьба в этих видах шла, что
называется, на равных, и стоило
нашим атлетам проявить боль
шую самоотверженность и на
стойчивость в достижении цели,
показать те результаты, кото
рые они уже показывали в этом
году и особенно на чемпионате
страны в Киеве, — итог нашего
выступления был бы иным.
К сожалению, большинство
спортсменов сборной команды
оказались в Афинах не в состоя
нии бороться на пределе своих
возможностей, не показали сво
их лучших результатов. В связи
с этим напомню, что в своем
лучшем выступлении — на Играх
Московской олимпиады — 90%
членов сборной команды СССР
сумели
показать результаты,
равные или превышающие лич
ные рекорды. В Афинах же
число таких спортсменов было
значительно меньшим. Пробле
ма успешного подведения спорт
сменов к главным стартам се
зона в состоянии наивысшей
спортивной формы была и оста
ется самой важной.
Эта проблема требует по
иска наиболее рационального
построения календаря соревно
ваний, особенно в той его части,
которая предшествует главно
му старту.
Анализируя итоги

подготовки и участия в чемпио
нате Европы, можно сделать
вывод, что чемпионат страны,
который одновременно являл
ся и основным отборочным
состязанием, был проведен
слишком поздно (за 8 дней до
выезда команды в Афины) по
отношению к чемпионату кон
тинента.
Это положение усугубилось
тем обстоятельством, что у нас
в стране в большинстве видов
существует очень высокая кон
куренция за попадание в состав
сборной команды. Причем тако
го жестокого соперничества за
призовые места не существует
ни в одной европейской коман
де. Естественно, чемпионат стра
ны потребовал от сильнейших
атлетов максимальной мобили
зации всех физических и нерв
ных сил. В результате те, кто
успешно прошел барьер отбо
рочных стартов, не успели дол
жным образом восстановить си
лы. Возникла и определенная
трудность
психологического
плана — стало весьма затрудни
тельным изменение мотивации
соревновательной деятельности
от целевой установки «попасть
в
команду» до требования
«показать наивысший резуль
тат на чемпионате Европы».
Здесь, очевидно, нужно ска
зать о том, что в годы наиболее
успешного выступления совет
ских легкоатлетов (чемпионат
Европы 1978 г. и Олимпийские
игры 1980 г.) проведение чем
пионатов СССР планировалось
после главных стартов. Однако,

учитывая замечания местных
спортивных организаций, кален
дарь состязаний был изменен,
и чемпионат страны проведен
в сроки отбора команды. В этом
видится важная методическая
ошибка: многие тренеры и
спортсмены все же форсировали
подготовку к чемпионату страны.
Иными словами, узковедомствен
ные интересы, пусть и на время,
но все же возобладали над
решением главной задачи —
лучшая подготовка к афинскому
чемпионату.
Поздний срок проведения
отборочных стартов сыграл от
рицательную роль и в плане
психологической подготовки
всей команды в целом. Учиты
вая, что централизованная под
готовка проводится отдельно
(во многом из-за отсутствия ком
плексных
специализированных
баз) по пяти группам видов,
срок
совместной
подготовки
сборной СССР как единого кол
лектива—8 дней оказался явно
недостаточным. За несколько
дней чрезвычайно трудно (ес
ли вообще возможно) осущест
вить программу морально-во
левой и психологической под
готовки; наладить межличност
ные связи между спортсменами
отдельных групп, создать еди
ный сильный коллектив, спло
ченный решением главной зада
чи — успешного выступления в
Афинах. Не удалось нам, к со
жалению, поднять моральный
тонус команды и в ходе самого
чемпионата, когда стало ясно,
что издержки в области психо-
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Уверенную победу над силь
ными соперницами одержала в
беге на 800 м свердловчанка
Ольга Минеева (861)

логической и морально-воле
вой подготовки не дают возмож
ности спортсменам бороться до
конца, отдавая все силы в тех
видах, где они закономерно
(по уровню своих результатов)
могли рассчитывать на победу и
на призовые места. Речь идет
о большинстве беговых дисци
плин, спортивной ходьбе, прыж
ках в высоту и длину у мужчин,
семиборье и десятиборье.
Естественно, не все причины
неудовлетворительного выступ
ления на чемпионате Европы
лежат на поверхности. Поэтому
нашим тренерам, ученым, работ
никам КНГ предстоит провести
глубокий и всесторонний анализ,
детальный разбор различных ас
пектов выступления в Афинах.
Об этом пойдет большой разго
вор и на наших ежегодных
традиционных методических ко
нференциях. Но уже сегодня
можно высказать упреки в адрес
отдельная комплексных научных
групп и Отдела легкой атлетики
ВНИИФКа на предмет их дея
тельности, которая должна, обя
зана была обеспечить комплек
сный контроль за подготовкой
и соревновательной деятельнос
тью каждого члена сборной
команды СССР и всей команды
в целом.
С учетом результатов анали
за причин неудачного выступле
ния на чемпионате Европы будут
сделаны конкретные выводы и
внесены соответствующие кор
рективы в целевые комплексные
программы подготовки сборной
команды СССР по легкой атлети
ке к чемпионату мира 1983 г.
и к Олимпийским играм 1984 г.
Мы полностью отдаем себе от
чет в том, что эти соревнования
будут еще более напряженными
и трудными, будут проходить в
еще более сложных условиях.
Но в то же время мы твердо
верим, что совместными усили
ями наших организаторов, тре
неров, спортсменов, ученых —
всех тех, кому дороги дела и за
боты отечественного легкоатле
тического спорта,— нам удастся
преодолеть трудности и подго
товить коллектив, способный к
решению самых больших задач
на этих престижных соревнова
ниях. Только тогда мы сможем
считать, что афинский урок не
прошел для нас даром.

н. политике,
заслуженный тренер СССР
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афинские
впечатления

На тренировочном поле под
не щадящим атлетов солнцем
Афин вовсю трудился над тех
никой эстафетного бега один из
самых знаменитых спринтеров
мира олимпийский
чемпион
Пьетро Меннеа. Он внезапно,
за считанные недели до чемпи
оната, вернулся в спорт, чтобы
стартовать в эстафете 4X400 м.
Но среди тех, кто готовился к
забегам на 100 м, Меннеа уже
не было. Отсутствовал и другой
победитель Московской олим
пиады — британец Аллан Уэллс.
В спринте выросли новые фаво
риты, которые заняли места
знаменитых чемпионов.
В забегах на 100 м выделя
лось выступление поляка Мари
ана Воронина. Он показал луч
шее время — 10,20. Причем
финишную линию он пересек
как бы по инерции, уже опустив
на последних шагах руки. Хо
рошее впечатление оставил и
спринтер из Италии Павони.
И все же перед финалом пред
почтение отдавалось Франку
Эммельману из ГДР — за пос
ледние два года он не раз пока
зывал умение стойко сражаться,
переламывать исход этого ско
ротечного бега в свою пользу.
На первый взгляд он и Павони
пересекли финиш почти однов
ременно. Франк в последний
момент почувствовал мощный
порыв соперников и увидел, как
в одно мгновение с ним за
черту финиша вырвался Павони.
Несколько минут царила неоп
ределенность. Но как только ог
ромное электронное
табло
прокрутило заново их бег, Эммельмана пронзило радостное
сознание, что он — новый чем
пион. Так в Афинах был выявлен
самый быстрый атлет Европы.

ИНТЕРВЬЮ ПОСЛЕ ФИНИША

Марита КОХ (ГДР),
чемпионка Европы
в беге на 400 м

— Мы знали, что для по
беды в Афинах, вероятно, по
требуется установить миро
вой рекорд. Однако я не рас
считывала на такой большой
«скачок». На отметке 200
метров чувствовала себя до
статочно хорошо и после
250 метров смогла еще уско
рить бег. Это было очень
важно и, несомненно, яви
лось решающей фазой сорев
нования. Старалась ввести в
бег все резервы, держать
ся предельно раскованно.

Николай Киров стал первым
советским бегуном,
завоевавшим награду —
серебряную медаль в беге
на 1500 м на чемпионатах
Европы

В барьерном беге достойно
выступили обладатели высоких
титулов. Победитель Москов
ской олимпиады на дистанции
110 м с/б Томас Мункельт рас
сматривал свое участие в пер
венстве как, может статься,
последнюю возможность от
личиться в большом состяза-

Харальд ШМИД (ФРГ),
чемпион Европы
в беге на 400 м с/б
— Вначале я не верил в
свою способность выиграть.
После шестого барьера вло
жил в бег все, что мог.
Соперники были чрезвычай
но сильны, а дорожка быст
рой. Все еще не верится в
происшедшее. Я уже и не
надеялся, что когда-нибудь
улучшу свой прежний ре
корд Европы. Сейчас мне не
хватает только олимпийской
медали. Я убедился, что могу
бежать так же быстро, как и
Эдвин Мозес.

Продолжает удивлять мир
своими рекордами неутомимая
Марита Кох
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нии. Тридцатилетний барьерист
в прошлом году стартовал ма
ло — старался залечить трав
мы. Сезон 1982 г. он начал не
ровно, но с приближением чем
пионата его форма планомерно
росла. Он без труда вышел в
финал. И в нем выдержал жест
кий поединок с Андреем Про
кофьевым. Андрей, безусловно
настроившийся на победу, за
нял второе место. А у Мункельта прибавилась еще одна золо
тая медаль.
— Со сложностью борьбы на
Олимпиаде в Москве не может
сравниться ничто,— сказал ат
лет.— В Афинах я хотел про
бежать немного быстрее, но
неудачный старт не позволил
мне выйти из 13,40.
А на барьерной дистанции
400 м мы наблюдали единствен
ного в мире атлета, который мог
похвастать победой над рекорд
сменом мира американцем Эд
вином Мозесом. Случилось это
пять лет назад. В этом сезоне у
рекордсмена Европы Харальда
Шмида, проигравшего в прош
логоднем Кубке мира Фолькеру
Беку из ГДР, был результат
48,51. Шмид признал, что поте
рял уже надежду вновь ощутить
рекордную скорость. И после
финиша ему самому не повери
лось в происшедшее. На табло
светились цифры нового рекор
да Европы — 47,48. Думается,
окажись Мозес рядом со Шми
дом на дорожке афинского
финала, это был бы бег равных
соперников.
Рядом со Шмидом бежал наш
Александр
Яцевич.
Конечно,
справиться с рекордсменом он
пока не мог. Но вот другого
претендента на высшую награ
ду — Уве Акерманна он опере
дил и был вторым с личным
рекордом 48,60. Его серебряная
медаль — немалое достижение.
В эстафете 4X100 м первен
ствовали наши атлеты. На пос
леднем этапе Николай Сидоров
уверенно выиграл у чемпиона
Европы Эммельмана.
В женском спринте, как и
ожидалось, первые места рас
пределили между собой спорт
сменки ГДР. В беге на 100 м
Марлиз Гёр без оглядки на со
перниц
продемонстрировала
свой победный стиль. В тот день
выиграть у нее было невозмож
но. В спортивной биографии
этой удивительной бегуньи ны
нешний год был самым успеш
ным, щедрым на просто голо
вокружительно
высокие
ре
зультаты. Свою высшую награду
забрала на
дистанции 200 м
двукратная олимпийская чем
пионка Бэрбель Вокель. Прав
да, у нее выросла очень серьез

рывком закончила бег более
чем на 3 с. быстрее, чем сереб
ряный призер Маричика Пуйка.
Сипатова завоевала «бронзу».
Позднякова не выиграла меда
ли. Однако именно ohù на протя
жении более 2000 м самоотвер
женно поддерживала предель
ный темп состязания.
Но при всех этих победах не
обошлось дело и без досад
ного срыва. Из-за тактической
ошибки сильная бегунья Равиля
Аглетдинова не пробилась в
финал на дистанции 800 м. Ка
кими бы безупречными ни выглядили выступления наших луч
ших бегуний, колоссальное вни
мание и выдержка требовались
от участников этого соревнова
ния. Ведь, как выяснилось, на
чемпионате Европы даже Се
бастьян Коэ может проиграть.
После сумятицы старта на
800 м Себастьян занял удобную
позицию впереди и, как обычно,
метров за 200 до финиша «вклю
чил» ускорение и вырвался впе
ред. Он уже чувствовал бли
зость победы, когда из-за его
спины выскользнул Ханс-Петер
Фернер из ФРГ и, ко всеобщему
удивлению,
довольно
легко
обошел
рекордсмена
мира.
Коэ, проведший бег в очень
медленном для себя темпе,
был обескуражен. Ошибка в так
тике лишила его чемпионского
титула. Фернер воспринял свою
победу как счастливую случай
ность.
— Я и не мечтал выиграть у
Себастьяна, — объяснил он.—
Даже третье место было бы
для меня большой удачей. Я
вовсе не считаю себя сильней
шим в Европе.
Стивен Крэм и Раймон Флинн
считались фаворитами в беге на
1500 м. 400 м лидировавший
Флинн
пробежал
за
58,66,
800 м — за 1.59,34. Когда до
финиша оставалось 300 м, насту
пила развязка. Крэм предпри
нял рывок. А за британцем уст
ремился Николай Киров. Впер
вые на таком большом сорев
новании наш атлет столь мощно
и решительно противопоставил
себя соперникам. Серебряная
награда Кирова — первая ме
даль, завоеванная советскими
атлетами на этой дистанции за
все время участия в чемпиона
тах
Европы. Ну, а
Флинн,
обладатель лучшего времени
сезона, финишировал только
восьмым.
Хочется рассказать еще о
беге на 10 000 м. Он отличался
свойственными всякому захва
тывающему действию обилием
неожиданных событий, их не
предсказуемостью. После пято
го километра дистанции Шильд-

ная соперница из Великобри
тании — Кэтрин Смоллвуд,
которая на пять лет моложе
Вокель. Смоллвуд проиграла ей
только 0,09 с.

Все ждали напряженной дуэ
ли
знаменитых бегуний
на
400 м — рекордсменки мира
Мариты Кох и чехословацкой
спортсменки Ярмилы Кратохвиловой. Но Ярмила лишь на
первой
половине
дистанции
представляла угрозу для сопер
ницы. После 200 м Кох удалось
еще больше ускорить бег, отор
ваться от преследовательницы.
Время Кох явилось ее шестым
мировым рекордом.
— Это был
оптимальный
бег,— отметила Марита.— Срав
нивать его по трудности с выс
туплением на прошлом чем
пионате я не могу. Каждый но
вый старт означает новую борь
бу. И я всегда пытаюсь сделать
все, что в моих силах в данный
момент.
В эстафете 4X400 м за ней
был последний круг. Ожидая
своей очереди, она наблюдала,
как стараются Керстин Симон,
Сабине Буш, Дагмар Рюбзам.
Кох поддержала их настрой.
— Я должна была поторо
питься, чтобы не подвести своих
подруг,
которые показывали
свои лучшие результаты.

Она постаралась и здесь не
упустить мирового рекорда.
100 м с/б выиграла известная
польская спортсменка Люцина
Калек. Любителям легкой атле
тики она больше известна под
фамилией Лангер. В Афинах
Люцина
показала
результат
12,45, лишь, на 0,01 уступающий
ее личному достижению. Спорт
сменка рассказала, что трудно
было бежать из-за большого
психологического напряжения.
Перед стартом она постоянно
думала о том, как сложится
соревнование. Самым сложным,
по ее словам, оказался старт
финального забега. А поворот
ным моментом — переход
восьмого барьера. В тот миг

она впервые подумала, что бу
дет первой.

Как и ожидалось, бег на
400 м с/б выиграла Анна-Луиза
Скоглунд из Швеции. Она дос
тигла лучшего времени сезона
в мире — 54,58. Наши бегуньи
провели бег на высоком для
себя уровне. Анна Кастецкая,
которая заняла четвертое мес
то, довела личный результат
до 55,09. Однако, чтобы завое
вать в Афинах медаль, требова
лось бежать быстрее 55 с.
В беге на средние дистанции
у женщин инициатива находи
лась в руках советских спорт
сменок. На правах сильнейших
они
навязывали
соперницам
свою тактику и фактически руко
водили ходом финальных за
бегов, вели своих лидеров к
победе.
Да и как могло быть иначе!
В списках сильнейших сезона
перед чемпионатом только на
дистанции 800 м Ольга Минеева
по результату незначительно
уступала
румынке
Мелинте.
В беге на 1500 м впереди стояли
результаты пяти наших бегу
ний. А на 3000 м, где Ульмасова владела мировым рекордом,
из лучших десяти спортсменок
девять были советскими.
Счет золотым медалям на
шей сборной открыла Минеева.
Запомнился ее бег. Сложной
тактической борьбы не прои
зошло. Ольга вовремя почувст
вовала угрозу медленного тем
па, который предвещал стре
мительный
финишный
спурт
соперниц. Поэтому после первой
половины дистанции она ушла
вперед, настроившись показать
максимально возможный ре
зультат. За собой к финишу она
увлекла Людмилу Веселкову, ко
торая и заняла второе место.
На двух других дистанциях
мы увидели отличные примеры
командной работы. В беге на
1500 м Замира Зайцева и Тамара
Сорокина подвели к выигрышу
Ольгу Двирну. А в финале на
3000 м Елена Сипатова и Татья
на Позднякова
поддержали
Светлану Ульмасову. И та лихим
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Радость победы!
Квартет девушек из ГДР
установил новый мировой
рекорд в эстафете 4X400

Новый рекорд Европы
установил в беге на 400 м с/б
Харальд Шмид (ФРГ)

хауэр потревожил плотную груп
пу бегунов и сделал ускорение.
На седьмом километре впереди
от остальных бегущих отдели
лись четверо: Карлос Лопеш,
Вернер Шильдхауэр, Альберто
Кова и Мартти Вайнио. Перед
бегом предпочтение отдава
лось Лопеш и Шильдхауэру.
Теперь уже трудно было выде
лить из этих четверых кого-то
одного. Вайнио явно намеривал
ся повторить свой успех на
первенстве Европы в Праге.
Да и Кова производил хорошее
впечатление, решительно от
ражая маневры
соперников.
С приближением последнего
круга быстрота «ходов» стре
мительно возрасла. С расчетом
оторваться от преследователей
предпринял рывок Вайнио. Но
через несколько секунд начал
решающее ускорение Шильд
хауэр и вышел вперед. Его со
перники не желали отставать
и тоже наращивали темп. Финиш
приближался, Шильдхауэр все
еще бежал первым. Но заклю
чительный рывок был припа
сен и у Ковы. Он последний,
кто, набирая скорость, рванулся
вперед. «Одна маленькая ме
даль», за которой Кова приехал
на чемпионат, на деле явилась
самой большой. Только тренер
верил в победу своего ученика,
для всех остальных она была
неожиданностью.
Состязания чемпионата вен
чал марафонский бег. Среди

Две бронзовые медали
завоевал в Афинах
Виктор Маркин

мужчин после 20 км появился
постоянный лидер — голландец
Герард Нейбур. На отметке
30 км время Нейбура было
1:37, 03. За ним бежали Арманд
Парментье из Бельгии и второй
бельгиец Карел Лисмонт. В
таком же порядке они и пере
секли финиш. Жаркая погода и
трудный профиль трассы ска
зались на результате победите
ля — 2:15.16,0.
Если Нейбур в Афинах бе
жал марафон первый раз в этом
году, то победительница среди
женщин португалка Роза Мота
вообще никогда в жизни раньше
не бегала эту дистанцию. В пер
вом на чемпионатах Европы
марафонском состязании среди
женщин долгое время бег воз
главляли
советские
бегуньи.
25 км лидировавшие Зоя Ивано
ва и Надежда Гумерова преодо
лели за 1:34,02. Дальше случи
лось непонятное. На отметке
30 км среди лидеров их уже не
было. Мота финишировала с
результатом 2:36.03,94. За ней
прибежали
итальянка
Лаура
Фогли и Ингрид Кристиансен из

Норвегии. Кстати, именно ей
многие прочили победу. А наших
все не было. Иванова финиширо
вала восьмой, а Гумерова двад
цатой. Елена Цухло сошла.
Прыгуны всегда были одним
из ударных отрядов нашей лег
коатлетической дружины. Дос
таточно вспомнить, что с двух
последних чемпионатов Евро
пы — в Риме и в Праге они
привозили по 3 золотые меда
ли, и призовые места, и немало
командных очков. И на этот раз
мы вправе были ожидать от них
успешного выступления: резуль
таты, показанные в течение се
зона, и особенно на чемпионате
страны в Киеве, настраивали на
оптимистичный лад. Что ж, и на
афинском стадионе мы увиде
ли наших атлетов на пьедестале
почета после окончания четырех
видов (из шести). Они завоевали
1 золотую, 3 серебряные и 1
бронзовую медаль. Думается
все же, что вклад прыгунов в
командную копилку мог быть и
большим. Но обо всем по по
рядку.
Как всегда, в прыжковых

видах наибольший интерес зри
телей вызвали состязания пры
гунов с шестом и в высоту.
В секторе для прыжка с шес
том собрались все сильнейшие,
за исключением олимпийского
чемпиона В. Козакевича. Вышли
прыгать
и
ветераны:
швед
Ч. Исакссон, финн А. Каллиомяки, поляк Т. Слюсарский. Но вре
мя властно и над выдающимися
в прошлом атлетами, лишь олим
пийскому чемпиону Монреаля
Слюсарскому
удалось
про
биться на основные соревнова
ния, но там и его ждала неуда
ча. Тон задавали молодые, в
том числе и трое наших —
А. Крупский, В. Поляков и А. Чер
няев. Двое последних легко вы
полнили квалификацию — 5,45,
а Саша Крупский, видя, что и с
результатом 5,35 попадает в чис
ло сильнейших, разумно сэко
номил силы, лишь обозначив
прыжок на 5,45. Как выяснилось
позже, это был правильный так
тический ход: через день он
оказался единственным участ
ником, кто все высоты брал
только с первой попытки, что
и принесло ему победу. В
прошлые
два года
всеоб
щее внимание привлекал к себе
француз Т. Виньерон. Однако на
этот раз он оставался в тени.
Видно, и любители спорта, и
специалисты привыкли к тому,
что свои лучшие результаты
Тьерри показывает на быстро
течных, малопрестижных сорев
нованиях и теряется на больших
турнирах. А главным соперни
ком наших прыгунов стал бол
гарин А. Тарев. Он был отлично
подготовлен к трудному испы
танию и до самого последнего
прыжка оставался претендентом
на победу.
Интерес к прыжкам в высо
ту, несмотря на то что в сезоне
не было установлено новых ре
кордов, подогревался тем обсто
ятельством, что еще зимой на
чемпионате Европы были пока
заны очень высокие результаты,
как у мужчин, так и у женщин.
Кроме того, появление в секторе
итальянки С. Симеони, олим
пийской чемпионки и рекорд
сменки мира, которая, казалось
бы, уже оставила большой спорт,
придало состязаниям большую
остроту. И в самом деле, внача
ле симпатии зрителей (которые
вообще проявляли завидную
объективность и доброжела-
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К.Ольга

МИНЕЕВА,
чемпионка Европы
в беге на 800 м

тельность ко всем участникам)
принадлежали
Симеони.
Но
постепенно вниманием присутст
вующих все больше завладевала
У. Мейфарт. После своей сенса
ционной победы в 16-летнем
возрасте на
Олимпиаде-72
спортсменка прошла большой
путь, в котором горечи пораже
ний было больше, чем успехов.
К счастью, это не сломало ха
рактера Ульрике: в Афинах она
сражалась за победу, как никог
да, и мировой рекорд — 2,02,
установленный в последней по
пытке, был ей достойной награ
дой за мужество и долготерпе
ние. Под стать Мейфарт выступа
ла и Тамара Быкова, которую не
смутило, что личные рекорды у
большинства соперниц выше,
чем у нее. Ей, правда, не поко
рилась долгожданная высота
2 м, но можно смело сказать, что
ее прыжок на 1,97, в котором
она преодолела планку с боль
шим запасом, показал богатые
потенциальные
способности
прыгуньи.
Несмотря на то что К. Коннор
из Великобритании установил
нынешним летом европейский
рекорд в тройном прыжке, мы
не без оснований рассчитывали
на успех наших прыгунов Г. Валюкевича, А. Бескровного и
В. Грищенкова. Этому были свои
основания — высокие результа
ты, показанные на чемпионате
СССР в ненастную погоду. К со
жалению, именно на этом вы
ступлении Валюкевич и Бескров
ный травмировались и едва ус
пели вылечить травмы к момен
ту выступления в Афинах. Ва
силий Грищенков выступал мо
лодцом и был близок к успеху
в попытке на 17,15, которую
выполнил не с планки, а с грун
та, потеряв драгоценные сан
тиметры.
Но
и
серебряная
медаль — большой успех пры
гуна.
Последнюю награду — брон
зовую — завоевала Е. Иванова в
прыжке в длину. Уже с первых
прыжков было ясно, что ру
мынки В. Ионеску и А. Кузмир,
поразившие накануне чемпионата
своими мировыми рекордами и
прыжками за 7 м, на этот раз не
в ударе и далеки от своих ре
кордов. В этих условиях не
упустила своего шанса Иванова.
Молодая спортсменка прыгала
уверенно, стабильно, близко к
своему лучшему результату.
Ионеску опередила Елену только
на 6 см, а Кузмир вообще обош
ла ее только за счет лучшей вто
рой попытки (6,71 против 6,70 у
Ивановой). В этом виде обратила
на себя внимание юная X. Дауте
из ГДР, имеющая лучший ре
зультат в квалификации — 6,77.
Но, видимо, отсутствие опыта

После первых 400 м она
рывком вышла вперед и пре
дельно ускорила темп бега.
Эту позицию она не уступила
больше никому. Для победы
ей еще только потребовалось
короткое финишное ускоре
ние. Каким простым и убе
дительным выглядело «золо
тое» выступление Ольги Ми
неевой в Афинах.
— Очень быстро все
прошло, вроде бы и расска
зывать не о чем, — гово
рила она еще не отдышав
шаяся, спустя несколько ми
нут после финиша. — Мы ти
хо начали бежать, чувствова
ла это по себе, силы оста
вались. А я знала, что заклю
чительное ускорение у всех
главных соперниц очень бы
строе. Понимала, «давить» на
них надо только высоким
темпом. Поэтому и поспе
шила уйти вперед. Если бы
потребовалось,
могла бы
пробежать и чуть быстрее
1.55,41. Но сегодняшний мой
результат все-таки очень бли
зок к предельному, кото
рый я способна в настоящее
время показать. Соревнова
ния оказались труднее, чем
ожидала. Жаркая погода,
конечно, не помогала. Но
дорожка была хорошая, да и
зрители нас поддерживали.
В финальном забеге все было
важным, трудно выделить
что-то одно. Ответственность
большая была. Думалось, а
что если не выиграю? За ме
ня ведь так все болели, осо
бенно дома. Тренер очень на
меня рассчитывал. Первоначально-то мы должны были
завоевать три медали. Но в
полуфинале не повезло Ра
виле Аглетдиновой. Сегодня
она тоже могла бы хорошо
пробежать. Тот полуфиналь
ный забег был самым труд
ным на чемпионате, почти
что финал. Не хватало толь
ко Люды Веселковой и Штеревой. Я заняла в нем третье
место и еще раз убедилась,
как здорово умеют финиши
ровать соперницы. В финале
настраивалась
на
победу.

(так же, как у нашей И. Духнович) помешало ей реализовать
свои двигательные возможнос
ти. Необъяснимой была неудача
С. Зориной, которая по праву
считалась нашей лучшей пры
гуньей. В квалификации она
«не добрала» до своего лич
ного рекорда более полуметра.
Это во многом объясняется не
поладками с разбегом, но,
думается, что здесь мы имеем
право предъявить претензии и
к самой спортсменке, и к ее
тренеру: пора уже научиться
самостоятельно корректировать
эту важнейшую часть прыжка да
же в экстремальных условиях
крупных состязаний.
Это же замечание можно
сделать и в адрес прыгуна в
длину Ю. Самарина.
Право,
обидно было видеть, как неточ
ности в разбеге лишили его
права выступать в основных
соревнованиях, где он по своей
подготовленности мог претен
довать на место среди призеров.
Победу же в прыжках одержал
олимпийский чемпион Л. Дом
бровски
(ГДР). Он долгое
время не выступал из-за трав
мы, но буквально за несколько
дней до чемпионата вошел в
строй, прыгнув на 8 м. В Афинах
же Лутц был вне конкуренции.
Каждый из четырех его удач
ных прыжков мог принести ему
победу! Второй призер — испа
нец Коргос уступил победителю
22 см, показав 8,19. Напомним
читателям, что с таким резуль
татом двадцать лет
назад
И. Тер-Ованесян выиграл чем
пионат Европы 1962 г. Иными
словами, прыжки в длину —
вид достаточно консервативный
и за исключением Дрмбровски
в Европе нет прыгунов экстра
класса.
Метания
принесли
нашей
команде 1 золотую, 4 серебря
ные и 3 бронзовые награды.
Вновь, как и все последние годы,
на высоте оказались метатели
молота. Ю. Седых не выступал
на чемпионате СССР по болез
ни, но сумел отменно подго
товиться к чемпионату Европы.
Верный своей тактике, двук
ратный олимпийский чемпион
в первой же попытке показал
свой лучший результат сезо
на — 81,66, и его соперники —
И. Никулин и С. Литвинов не
сколько сникли (как это бывало
уже не раз), оставив себе воз
можность бороться только за
«серебро» и «бронзу». На чем
пионате Европы это был един
ственный случай, когда на пье
дестале стояли спортсмены толь
ко одной страны. И публика
очень сердечно приветствовала
советских богатырей.
Драматично сложились сос

тязания в метании копья
у
мужчин. После трех попыток в
верхних строках протокола сто
яли фамилии X. Пуусте, Д. Кулы
и А. Макарова. Причем главный
соперник — а им все считали
Д. Михеля из ГДР — вообще
только с третьей попытки сумел
пробиться в финал. Думается,
что такое начало несколько де
зориентировало наших мета
телей: заключительные броски
им не удавались. И наоборот,
активизировались
соперники.
У. Хон из ГДР сумел послать
копье за 91 м, Д. Михель в пос
леднем броске достиг 89,32.
Так на долю наших копьемета
телей осталась только 1 сереб
ряная медаль...
Для 80 тысяч зрителей, за
полнявших все дни чашу Олим
пийского стадиона, главным бы
ло, конечно, метание колья у
женщин, где выступали две
греческие девушки — А. Вероули и С. Сакорафа. Причем пос
ледняя имела в этом сезоне
один из лучших результатов в

ИНТЕРВЬЮ ПОСЛЕ ФИНИША

Марлиз ГЕР (ГДР),
чемпионка Европы
в беге на 100 м
— Это был мой самый
лучший бег в таком большом
соревновании. Почти без по
мощи попутного ветра я пока
зала 11,01. Хотелось бы вый
ти из 11 секунд, однако это
не так важно. Главное, что
выиграла. Очень рада за себя
и за Бэрбель Вокель, кото
рая заняла второе место.

■
Бэрбель ВОКЕЛЬ (ГДР),
чемпионка Европы
в беге на 200 м
— Перед соревнованием
я
не
предполагала,
что
между мной и Смоллвуд из
Великобритании разгорится
столь острая борьба. Вид
но, что она специально гото
вилась к выступлению имен
но на этой спринтерской
дистанции.

■
Имрих БУГАР (ЧССР),
чемпион Европы
в метании диска
— Это было самое труд
ное соревнование в моей
жизни. Большие сложности
создал дождь. Наконец-то
все в порядке.
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мире. Вначале лидировала пред
ставительница ГДР А. Кемпе.
Но гречанки, подбадриваемые
приветственным кличем зрите
лей, старались вовсю. И вот уже
копье Вероули летит за отметку
70 м! Что творилось в этот миг
» на стадионе! А затем и Сакорафа
сумела отобрать бронзовую ме
даль у новой рекордсменки ми
ра финки Т. Лиллак. Пожалуй,
только в этот момент зрителям
изменила их обычная доброже
лательность и объективность:
остальные попытки соперниц
встречались, правда, негромким,
но неодобрительным шумом.
Но их можно понять: уж очень
хотелось, чтобы греческие атле
ты завоевали хоть одну зо
лотую медаль!

Похвальных слов заслуживает
метатель диска И. Дугинец.
Дискоболам выдалось трудное
испытание — метать под про
ливным дождем. У многих
броски выглядели в этих усло
виях просто беспомощными.
А Игорь держался уверенно —
стал лидером с броском за
65 м. Правда, это потребовало
много сил и нервов: трудно
выступать под дождем, трудно
сохранить привычную технику
движений, и еще труднее удер
жаться в скользком круге после
мощного финального усилия.
И когда уже после дождя
И. Бутар метнул диск дальше,
Дугинцу просто не хватило сил
для ответа. Так чехословацкий
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метатель повторил успех 11-лет
ней давности своего соотече
ственника знаменитого Людвика Данека.
Вновь, как и 4 года назад в
Праге, среди толкателей и тол
кательниц ядра не нашлось рав
ных У. Бейеру и И. Слупянек.
Они были явными фаворитами,
но победа пришла к ним по-раз
ному. Бейер захватил лидерство
уже в первой попытке, но наш
Янис Бояре все время находился
в непосредственной близости —
он проигрывал Уве всего 10 см.
Янис очень старался, но так и
не смог достать соперника, и
тогда в последней попытке уже
уверовавший в победу
Бейер
послал снаряд на 21,50. У жен
щин состязания начались с 40минутной задержкой: открытие
нового стадиона и открытие чем
пионата очень затянулось. Все
ожидали, что, как это уже не раз
бывало, И. Слупянек в первой же
попытке толкнет ядро за 21 ми
остальным
останется
только
борьба за серебряную медаль.
Но вперед вначале вышла пос
тоянная соперница Илоны Хеле
на Фибингерова из ЧССР. Только
третий толчок Слупянек оказал
ся победным — 21,59. А Хеле
на, как тоже часто случалось,
после этого совершенно раскле
илась и даже не пыталась
улучшить результат. Сюрприз
здесь преподнесла Нуну Аба
шидзе. В пяти первых попытках
она использовала лишь две и
находилась на седьмом месте.

И вот, когда казалось, что
соревнования уже завершились,
Нуну в последней попытке уда
лось сразу завоевать бронзо
вую медаль толчком на 20,82!
Несколько неожиданностей
произошло в метании диска у
женщин. Во-первых, потерпела
жестокое поражение лидер се
зона И. Месцински из ГДР —
она заняла в финале последнее
место (вообще нужно сказать,
что, за исключением И. Слупя
нек и А. Кемпе, метательницы
ГДР большого впечатления на
чемпионате не произвели: вы
ступали они как-то скованно,
натужно и практически не участ
вовали в борьбе за призовые
места). Во-вторых,
вопреки
обычному,
основная
борьба
разгорелась не в первых брос
ках, а в финале. И, наконец,
в-третьих, сюрприз преподнес
ла 20-летняя метательница из
Болгарии Цветанка Христова:
в борьбе с нашей Г. Савинковой
и своей
соотечественницей
М. Петковой она одержала
трудную, но почетную победу.
К
сожалению,
разочаровала
Галина Мурашова.
Накануне
чемпионата, уже в Афинах она
метнула диск за 69 м. Возможно,
именно этот «выстрел» повлиял
на ее выступление, но, так или
иначе, метала она как-то без
азарта: снаряд регулярно ло
жился в пределах 64,04—65,30,
но это был не тот уровень
стабильности, что может принес
ти успех на крупном турнире.
В десятиборье безошибочно
состязался
победитель Мос
ковской олимпиады Дейли Том
псон. Он стал первым в пяти
видах программы. В беге на
100 м Дейли оторвался от своего
единственного серьезного со
перника Юргена Хингсена сразу
на 128 очков. В четвертом виде,
прыжке в высоту, западногер
манский спортсмен, который в
то время владел мировым ре
кордом, попытался переломить
ход состязания: его 2,15 сокра
тили разрыв до 66 очков.
Однако надежда, появившаяся
было у атлета, оказалась бук
вально
сокрушена
стартами
Томпсона на 400 ми 110 м с/б.
Британский десятиборец шел
на мировой рекорд. Свое поло
жение
лидера он
надежно
защитил внушительным отры
вом от Хингсена.
Это было явно не лучшее
соревнование Юргена. Он нес
невосполнимые потери. Так, в
длину прыгнул только за 7,58.
А ведь незадолго до чемпионата
показал 8,04. Однако и на его
второе место никто другой не
мог претендовать. Остальные
ведущие европейские десяти-

— На протяжении всего
бега я испытывала чувство
уверенности в том, что все
идет как нужно. Мы справ
лялись с заданием. Посколь
ку я — лидер сезона, мой ре
зультат 3.54,23, то другие де
вочки решили повести меня
на быстрый бег, чтобы я за
воевала золотую медаль. Бег
на первом круге должна бы
ла возглавить Сорокина. Хо
тя Тамара и не очень хорошо
себя чувствовала, она все
равно вышла вперед и про
вела первый круг как тре
бовалось по плану. Сороки
ну сменила Замира Зайцева
и поддержала быстрый темп.
Я знала, Зайцева ведет бег в
нужном темпе и старалась
держаться за ней. Ускорение
я должна была сделать как
обычно метров за 350 до
финиша, если буду в хоро
шем состоянии, могла начать
его и за 500 метров. Однако
я решила не рисковать ран
ним спуртом, тем более, что
соперницы еще держались
рядом. Бежала ровно, боль
ших трудностей не испы
тывала и все время гото
вилась к финишному рывку.
Бегать я начала давно, но на
таких крупных соревнова
ниях выступала впервые. По
этому объяснимо было мое
большое волнение. На ди
станции 1500 м самый труд
ный круг — третий. Но За
мира вела его без ускорений,
ровно. И я перенесла его
благополучно.
Финиширо
вать мы решили резким спур
том, чтобы сразу оторваться
от соперниц. И примерно за
пятьдесят метров до финиша
я оглянулась и увидела, что
все уже далеко от меня от
стали. Должна сказать, что
соперницы нам достались
серьезные. Бежали Пуйка из
Румынии с личным результа
том 3.57,48, итальянка Дорио,
на счету которой
были
3.58,65 Брунс из ГДР, хоро
шо умеющая выступать на
международных соревнова
ниях.

нд етмионм
амиш и мим

— Я считаю счастьем за
нять второе место на чемпиона
те Европы, но в следующем году
у меня с Томпсоном предстоит
более суровое состязание,—
сказал
напоследок
Хингсен,
Соперничество
семиборок
увенчалось трудной победой
рекордсменки мира из ГДР
Рамоны Нойберт.
Набрав
6622 очка, она только на 27 очков
обошла свою подругу по коман
де Сабине Мёбиус. Здесь все
решилось в последнем виде —
беге на 800 м.
— Мне нужно было опере
дить Рамону только на одну или
две секунды, чтобы выиграть
золотую медаль. Этого у меня
не получилось. Как бы то ни
было, я рада двум нашим наг
радам — отметила Мёбиус.

BERG
Победный полет над планкой
иркутянина
Александра Крупского
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Ульрике МЕЙФАРТ (ФРГ),
чемпионка Европы
в прыжке в высоту
— Целый год я трениро
валась с надеждой занять хо
рошее место на чемпионате
Европы. В каждую попытку
вкладывала максимум уси
лий.

Илона СЛУПЯНЕК (ГДР),
чемпионка Европы
в толкании ядра
— Я не расстроилась, ког
да Фибингерова в первой
попытке толкнула на 20,97.
Я была готова к трудностям,
знала, что могут появиться
проблемы. Это естественно
для каждого большого сорев
нования. Я сохранила над
собой контроль и сделала
все, что могла.
Первый же старт Розы Мота
(Португалия) в марафонском
беге закончился сенсационной
победой

борцы были в состоянии оспари
вать между собой только «брон
зу». Из советских атлетов лишь
Константин Ахапкин имел ре
альные шансы в споре за един
ственную «вакантную» награду.
Но после седьмого вида он,
травмированный, выбыл из со
ревнования. Григорий Дектярев
и Валерий Качанов заняли со
ответственно
шестое и седь
мое места. По уровню своих
возможностей они не могли бо
роться за медали.
А Томпсон победил с новым
мировым рекордом — 8744 оч
ка.
Хингсен набрал вторую
сумму — 8518. Третьим стал
лидер команды ГДР Зигфрид
Штарк — 8433.

А Сабине Эверте (ФРГ), брон
зовая медалистка, призналась,
что нацеливалась только на
третье место, поскольку пер
вые два были для нее вне дося
гаемости. Наталья Шубенкова
оказалась пятой. Возможно, ее
выступление и было немного
слабее того, которого от нее
ожидали. Но до медали оста
валось все-таки далеко. В нашей
команде отсутствовала забо
левшая накануне соревнований
Наталья Грачева, рекордсменка
СССР.
Е. ЧЕН,
Н. ИВАНОВ,
наши спецкорр.

Чемпионка Европы 1978 г.
и рекордсменка мира
Сара Симеони (Италия)
передает свои титулы
Ульрике Мейфарт (ФРГ),
установившей
новый мировой рекорд
в прыжке в высоту — 2,02

Рамона НОЙБЕРТ (ГДР),
чемпионка Европы
в семиборье
— Я старалась максимально подготовить себя к
бегу на 800 м. Этот последний вид был решающим.
i
Жаркая погода, стоявшая
последние несколько дней,
создала для меня много
трудностей. Боялась, что по
теряю позицию лидера.
Люцина КАЛЕК (ПНР),
чемпионка Европы
в беге на 100 м с/б
— До последнего момен
та я не верила в возмож
ность победы. Больше все
го опасалась Герц, но все, к
счастью, обошлось. Я увиде
ла, что выигрываю только
после
восьмого
барьера.

i

Мужественно боролись за
победу обладатели
серебряных медалей
Тамара Быкова
и Василий Грищенков
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Удо БЕЙЕР (ГДР),
чемпион Европы
в толкании ядра
— Поначалу меня беспо
коили Бояре и Махура. Но
позднее я понял; если еще
немного напрягусь, то победа
будет за мной.

Дейли Томпсон
(Великобритания) приехал
в Афины вице-чемпионом
Европы и экс-рекордсменом
мира. В Афинах он стал
чемпионом и установил
новый мировой рекорд

Герард НЭЙБУР
(Нидерланды)
— Я не верил, что выиг
раю золотую медаль. Хотя
погодные условия и помогли
мне победить, все-таки было
очень жарко. Эта классиче
ская трасса марафона чрез
вычайно утомительная, и я
приложил много усилий, что
бы благополучно финиширо
вать. Очень трудным был бег.

сравнимо легче. Приехала я
туда ничем не выделяющая
ся. Сегодня же, после уста
новленного мною в июле ми
рового рекорда, считалась
уже лидером, и ответствен
ность на меня легла большая.

Все говорили, ну что тебе
стоит здесь пробежать. Да,
подготовлена я была как
никогда хорошо. Но психоло
гически состязаться мне было
очень трудно. Я понимала,
что обязана выиграть, друго
го варианта не существовало.

Томас МУНКЕЛЬТ (ГДР),
чемпион Европы
в беге на 110 м с/б
— Я верил в победу. Знал,
что приближаюсь к золотой
медали. Не могу сказать,
что мне пришлось очень
трудно. Я рад еще одной
победе в своей спортивной
карьере.

Лутц ДОМБРОВСКИ (ГДР),
чемпион Европы
в прыжке в длину
— Я старался в каждом
прыжке
показать
лучший
результат. Должен сказать,
что этот чемпионат — мое
первое настоящее соревнова
ние после долгого перерыва.
Другие я рассматривал боль
ше как подготовительные
старты. Я знал, что резуль
тата 8,41 для победы впол
не достаточно. После четы
рех попыток я, опасаясь трав
мы, прекратил состязание.

28

Ей не было равных на
первенстве Европы в Праге.
В Афинах — тоже. Между
двумя этими соревнованиями
лежали четыре года, в кото
рые Светлана могла лишь
мечтать, что когда-нибудь по
вторится ее триумф. Нелег
кое было для спортсменки
время, как обидно было не
попасть на
Московскую
олимпиаду. Поэтому легко
понять
неудержимый
всплеск ликования Ульмасовой на афинском стадионе.
— В Праге в психологи
ческом ..отношении было не

От напряжения у меня внутри
все буквально горело. Впер
вые ощутила такое состоя
ние. Да еще позавчера, ког
да Равиля Аглетдинова не
попала в финал на дистанцию
800 метров, я так волнова
лась. Ничего не могла с собой
поделать. Никакие врачи в
этом случае не помогут, толь
ко самообладание может вы
ручить. Поражение копьеме
тателя Дайниса Кулы, такого
настойчивого спортсмена, ко
торого в команде очень ува
жают, усилило мои предстар
товые переживания. На этом
чемпионате долго пришлось
ждать финала, обычно-то он
проходит в первый или во
второй день. По плану сна
чала бег должна была воз
главить Елена Сипатова, по
том ее сменяла -Татьяна
Позднякова. И нужно было до -

конца держать максимально
возможный при такой жаркой
погоде темп, близкий к ре
кордному. Моя задача со
стояла в предельной готов
ности в любое время, когда
потребуется, финишировать.
Так все и происходило. От нас
требовалось большое внима
ние. Среди соперниц выделя
лась румынская бегунья Маричика Пуйка, которая имела
третий результат сезона в ми
ре. Я постоянно чувствова
ла, что она бежит рядом со
мной. Но когда оставалось
бежать два круга, поняла, что
смогу победить. Знала, что
при таком темпе бега финиш
ное ускорение она у меня не
выиграет. Я должна была
лишь выбрать подходящий
момент для отрыва. Должна
сказать, что темп мы задали
хороший, бежали ровно, без
рывков и
перемещений.
Правда, для меня бег, воз
можно, был немного сла
боват. Все время следила,
сколько уже пробежали, боя
лась прозевать, когда нужно
финишировать. Поначалу на
страивалась на ускорение за
800 метров до конца дистан
ции, потом за 600, в конце
концов решила, что успею и
за 500. Ну а наш финиш —
вы видели. Хочу сказать боль
шое спасибо своим подру
гам, они все сделали как
надо и очень мне помогли.
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Франк ЭММЕЛЬМАН (ГДР),
чемпион Европы
в беге на 100 м
— Здесь в Афинах осуще
ствилась самая смелая моя
мечта. Очень драматичный
момент был во время фини
ша. Рядом со мной оказались
Павони, Шарп, Воронин. Я по
нял, что выиграл медаль, но
не знал какую. Только после
того, как на табло повторили
забег, я увидел что победил.

■
Олаф ПРЕНЦЛЕР (ГДР),
чемпион Европы
в беге на 200 м
— Я хотел завоевать зо
лотую медаль. Это был мой
самый лучший бег. На отрез
ке виража я заставил себя
отдать все силы. Финиширо
вав, еще не был уверен, что
выиграл.

ном. И каждая попытка дела
ла его надежду все реаль
нее.

— На квалификации я
почувствовал себя не очень
уверенно. Поэтому пришлось
собраться, чтобы выполнить
то, что первоначально каза
лось очень легким. Перед ос
новными состязаниями, когда
мы
приготовились
делать
пробные прыжки, случилась
непредвиденная получасовая
заминка. В результате судьи
разрешили только по два ра
за сделать разбег. Один у
меня совсем не получился.

Прыгуны с шестом вышли
состязаться на стадион в три
часа дня. В самое, пожалуй,
жаркое время. Они начинали
вечернюю программу, им
предстояло и завершать ее.
В поиске правильного такти
ческого хода, пристально на
блюдая за прыжками сопер
ников, Александр Крупский
был отрешен от событий, ко
торые происходили вне сек
тора. Только иногда он под
нимал голову и оглядывал
переполненный людьми ги
гантский стадион. Он сознавал, что может стать чемпио

С одной стороны я завол
новался, а с другой — ра
зозлился. А это, я знаю, по
рой положительно сказыва
ется на моих прыжках. По
том мне удалось все-таки по
добрать разбег. Однако на
чал состязание с высоты ни
же чем хотел, чувствовал
еще себя неуверенно. После
удачного первого прыжка на
5,25 понял, что все в поряд
ке: разбег «на месте», шест
«идет», ноги поднимаются.
Успокоился и стал думать о
дальнейшей тактике. Начал
размышлять, какие высоты
буду прыгать, как строить
разбег. В общем, создалась
привычная соревновательная
обстановка, когда спокойно
думаешь о своем деле- За-

тем взял 5,45. Это был луч
ший мой прыжок на чемпио
нате. После прыгнул 5,55 и
крепко задумался, какую
следующую выбрать высоту.
5,55 взял с хорошим запа
сом, без помех и чувство
вал, что смогу прыгнуть
выше. Поглядел на других,
кто пытался ее преодолеть.

Посчастливилось только шве
ду Залару, но было видно,
что его возможности огра
ничены этой высотой. Часть
прыгунов в 5,55 пропустили
после того, как довольно
уверенно прыгнули 5,50. И
думал я прямо до того мо
мента, когда подошла моя
очередь на 5,60. Я видел,
что не все берут их с
первой попытки, только Во
лодя Поляков. И тогда про
себя решил, если возьму сра
зу 5,60, могу стать призером.
Решил ничего не пропускать
и на сверхудачу не наде
яться. В это время за три
буны ушло солнце. Не знаю
почему, но на всех прыгу
нов, в том числе и на меня,
это очень
подействовало.
5,60 прыгал с большими уси
лиями, пришлось настраи
ваться, хотя предыдущие вы
соты давались легко. Гляжу
на остальных ребят, тоже с
трудом прыгают, все дблают
не так уверенно, как рань
ше. Наступил переломный

момент. Кроме меня и Во
лоди 5,60 одолел только
Тарев из Болгарии. Затем я,
как и Поляков, был близок к
тому, чтобы взять 5,65. Перед
последней попыткой я уже
был чемпионом. Почувст
вовал тогда некоторый подъ
ем и захотел обязательно
прыгнуть 5,65. Стал разбе
гаться, и вдруг заиграла
музыка, начался церемониал
награждения. Это меня сбило
и я вернулся назад. Думал,
судьи простят, если задер
жу попытку на несколько
секунд свыше установленно
го времени. Но не тут-то
было. Судя по прыжкам на
5,50, 5,55, мне казалось, что
судьба «золота» решится на
уровне 5,70 и даже выше.
Но уж очень трудным выда
лось соревнование. Жарко
было. Непривычно выступать
в таких условиях. Сильно
обезвоживается
организм.
Мы с Поляковым, как ока
залось, потеряли за соревно
вание по шесть килограммов.
Но если бы понадобилось, ду
маю, прыгнуть смогли бы и
выше.

29

ЮРГЕН ХИНГСЕН:

«МЫ НЕ ХОТИМ
АТОМНЫХ РАКЕТ»

Забывалось, что Юрий Се
дых ускоряет тяжелый, рву
щийся из рук снаряд. На
столько естественны и даже
легки были движения спорт
смена в круге метания. Шла
первая попытка. Ни жаркая
погода, ни стартовое волне
ние не повлияли на нашего
атлета. Молот опустился за
отметкой 80 м. Раскат апло
дисментов прокатился
по
трибунам. Результат 81,66
утвердил Седых лидером.
Этот бросок так и остался
непревзойденным
никем.
— Видимость обманчи
ва, — говорил Юрий, — часто
внешне кажется, что сорев
нование проходит легко, но
на самом деле все не очень
просто. На чемпионате мне
пришлось настраиваться на
тяжелую, острую борьбу.
Ведь накануне здесь в Афи
нах Игорь Нийу^>ии метнул
на 83,54. А Сергей Литви
нов владеет сейчас мировым
рекордом. Для себя я пла
нировал к этому чемпионату
выйти на рубеж 81,50—
82 метра. Считаю, что с такой
I задачей справился. Но на ре
зультат дальше 83 метров я
не был готов. Был почти уве
рен, что на рекордный уро
вень здесь не метнет никто.
Мой расчет на напряженную
борьбу не совсем оправдал
ся. Сильного соперничества
я вроде бы не встретил. Вы
играл пятью попытками. Это
моя лучшая серия за все вре
мя.
Сравнивая нынешний
чемпионат с пражским, ска
жу, что там было иначе.
К финалу подошел не в луч
шем самочувствии, болели
ноги. Не было тогда у меня
сегодняшнего состояния ра
скованности, свободы движе
ний. В Праге я пытался за
ставить себя метать, ситуация
складывалась
трудная.
В
Афинах же, когда сделал
первую попытку на 81,66,
то почувствовал, все идет хо
рошо, к соревнованиям я го
тов.
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На первенстве Европы в
Афинах десятиборец из ФРГ
Юрген Хингсен завоевал се
ребряную медаль. Он усту
пил олимпийскому чемпиону
Дейли Томпсону, потеряв
свой установленный в авгу
сте мировой рекорд. Хингсен
спокойно перенес проигрыш.
— В будущем году я ста
ну намного сильнее, вот тог
да-то мы посмотрим, что
будет. А своей суммой в
8518 очков на чемпионате
я удовлетворен, — говорил
Юрген на афинской прессконференции.— В прошлом
году много времени приш
лось потратить на учебу.
Лишь нынешним летом смог
приступить к полноценным
тренировкам — 8, 9 раз в не
делю. Конечно, не легко од
новременно и учиться и тре
нироваться. Выход — в стро
гом планировании времени и
выделении главных вещей, на
которых нужно сосредото
чить внимание. Нельзя рас
пыляться. Но я бы не смог
только заниматься легкой
атлетикой. Кроме трениро
вок нужно иметь что-то и для
ума. Атлет должен учиться,
чтобы больше знать и уметь.
Но мысли 23-летнего ат
лета (рост — 2,00 м, вес —
100 кг) заняты не только
спортом и учебой в Кёльн
ском университете. Он изу
чает географию и физиче
ское воспитание. Войдя в
число самых видных спорт
сменов ФРГ, Хингсен публич
но, без колебаний присоеди
нил свой голос к растущему
в его стране движению за
мир и разоружение. Он счел
своей обязанностью это сде
лать.
— Я целиком солидарен
с движением за мир, —
заявил он в разговоре, со
стоявшемся после соревно
ваний. — Легкая атлетика,
как и вообще спорт, может
существовать только в атмо
сфере мира. И мы должны
сделать все, что можем, для
предотвращения
опасности
войны. Мы должны вложить
свои силы в мирное движе
ние. Мы хотим тренировать
ся без страха за будущее.
Невозможно вести нормаль
ные тренировки, сосредото
чиваться всецело на дости
жении высоких спортивных
результатов в обстановке
атомной угрозы. Мы, спорт
смены ФРГ, заинтересованы
не только в своем будущем,
но и в будущем всех спорт
сменов, всех людей на нашей
планете. Значит, мы все дол
жны поставить свои подписки
под
призывом
к
миру.

Для нас необходимо показать
свою позицию в этом жизнен
но важном вопросе. Ведь мы
у всех на виду. Наше мне
ние поэтому приобретает до
полнительное значение. И я
хочу сказать вам, журнали
стам, что мы не хотим атом
ных ракет. Вместо того, чтобы
тратить деньги на создание
все новых видов оружия
массового уничтожения лю
дей, нужно направить сред
ства на здравоохранение, на
решение
экономических
проблем, на борьбу против
загрязнения
окружающей
среды... У нас ведь столько
острых, требующих немед
ленного решения проблем.
А тем временем деньги бес
смысленно идут на то, как
лучше убивать людей. Ве
дущие спортсмены ФРГ вы
ступают за разоружение. В
этом году у нас должен со
стояться конгресс под лозун
гом
«Спортсмены против
атомных ракет — спортсме
ны за мир» и я собираюсь
обязательно в нем участво
вать».

ИНТЕРВЬЮ ПОСЛЕ ФИНИША
Стивен КРЭМ
(Великобритания),
чемпион Европы
в беге на 1500 м
— Последние 300 метров
оказались самыми трудными
в моей жизни. Через не
сколько секунд после фини
ша я увидел свой бег на
электронном табло, то, как
финишировал почти на метр
впереди других. И тогда по
нял, какое случилось у меня
большое, небывалое событие.

'■

Томас ВЕССИНГХАГЕ (ФРГ),
чемпион Европы
в беге на 5000 м
— Я немного опасался
итальянца Ковы. Но затем
опираясь на свои возмож
ности, на поддержку зрите
лей, и при наличии достаточ
ной доли счастья я занял
первое место.

■
Альберто КОВА (Италия),
чемпион Европы
в беге на 10 000 м
— Я взволнован. Все
еще кажется невероятным,
что я выиграл золотую ме
даль. Только на последнем
километре у меня появилась
мысль о возможности фини
шировать первым. Сейчас
мое счастье заставляет меня
забыть об усталости. Я тро
нут реакцией зрителей.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Сейчас он занимает пост
главного тренера сборной ко
манды СССР по группе прыж
ков. Его заботят проблемы
прыгунов в длину, радуют
успехи прыгунов с шестом,
он переживает за прыгуний.
Но в спорте у него всегда
была только одна любовь —
тройной прыжок.
Вот уже больше тридцати
лет прошло с того дня, когда
высокий, худощавый
пар
нишка с ежиком непокорных
волос, Витольд Креер, начал
заниматься тройным прыж
ком под руководством тре
нера Д. Д. Жилкина. Вме
сте со своим наставником
он прошел все ступени спор
тивного мастерства, дважды
становился призером Олим
пийских игр (Мельбурн, Рим),
был чемпионом и рекорд
сменом СССР.
Он никогда не мучился
с выбором профессии. Знал
твердо — будет тренером по
тройному прыжку. И когда в
1965 г. Витольд Креер был
назначен старшим тренером
сборной команды СССР по
тройному, никто не удивил
ся тому, что вчерашний
спортсмен, лишь год назад
выступавший на своей треть
ей олимпиаде в Токио, станет
отныне наставником силь
нейших
прыгунов
страны.
Преданность В. Креера трой
ному, его знания и фана
тизм в работе были обще
известны.
Он принял сборную в
трудное время: в 1966 г. ни
один из наших прыгунов не
попал в финал чемпионата
Европы... С тех пор прошло
16 лет. За это время в трой
ном прыжке были завоеваны
4 золотые олимпийские ме
дали, 2 золотые награды
чемпионатов Европы, уста
новлены 3 мировые рекорда,
и советская школа тройного
прыжка, созданная усилиями
Н. Озолина, Л. Щербакова и
многих других спортсменов и
тренеров, занимает ведущее
место в мире.
И во всех этих достиже
ниях большая доля труда за
служенного мастера спорта,
заслуженного тренера СССР
Витольда Анатольевича Кре
ера,
отмечающего
се
годня свой 50-летний юби|лей. Его бывшие соперники
и соратники по спорту, това
рищи и друзья по работе
желают юбиляру здоровья,
счастья и новых успехов в
нелегком, но благородном
тренерском труде.

ТАБЛО ЧЕМПИОНАТА
6—12 сентября, Афины,
Олимпийский стадион
МУЖЧИНЫ

100 м. Ф. Эммельман (ГДР)
10,21 (10,30; 10,30); П.-Ф. Павони
(Ит) 10,25 (10,45; 10,50); М. Во
ронин (ПНР) 10,28 (10,20; 10,44);
К. Шарп (Вбр) 10,28 (10,28; 10,32) ;
H. Сидоров (СССР) 10,32 (10,38,
10,44); О. Пренцлер (ГДР) 10,35
(10,40; 10,48); Б. Птибуа (Фр) 10,50
(10,55; 10,49); К. Стратос (Гр)
12,56 (10,45; 10,50)... 5-е место в
п/ф В. Муравьев 10,58 (10,57); 6-е
место в п/ф А. Евгеньев 10,59
(10,44).
200 и. О Пренцлер (ГДР) 20,46
(21,13; 20,58); К. Шарп (Вбр)
20,47 (20,96; 20,62); Ф. Эммельман
(ГДР) 20,60 (20,87; 20,80) ; Э. Скамрал (ФРГ) 20,61 (21,04; 20,61);
И. Наги (ВНР) 20,62 (21,00; 20,82);
П. Барр (Фр) 20,75 (21,03; 20,93);
В. Муравьев (СССР) 20,76 (20,96,
20,95); С. Соколов (СССР) 20,81
(21,15; 20,68)...
400 м. X. Вебер (ФРГ) 44,72
(45,90; 46,13); А. Кнебель (ГДР)
45,29 (46,32; 46,30); В. Маркин
(СССР) 45,30
(46,53; 45,99);
Ф. Браун (Вбр) 45,45 (46,52;
46,14); А. Трощило (СССР) 45,67
(46,74; 46,40);
П. Коновалов
(СССР) 45,84 (46,23;
46,32);
Ж. Кнапич (Юг) 46,20 (46,71;
46,24); Т. Гизинг (ФРГ) 48,70
(46,41; 46,43).
800 и. Х.-П. Фернер (ФРГ)
I. 46,33 (1.48,67; 1.48,71); С. Коэ
(Вбр) 1.46,68 (1.48,66; 1.47,98);
И. Херкенен (Фин) 1.46,90 (1.47,92;
1.48,22); Г. Кук (Вбр) 1.46,94
(1.48,14; 1.49,03); Р. Друпперс
(Нид) 1.47,06 (1.48,24; 1.48,92);
Д. Вагенкнехт (ГДР)
1.47,06
(1.47,67; 1.49,11); О. Бейер (ГДР)
1.47,36 (1.47,97; 1.48,05); В. Вюльбек (ФРГ) 1.48,90
(1.48,40;
1.48,16... 5-е место в п/ф А. Лит
винов 1.48,38 (1.48,36)... 4-е место
в заб. А. Решетник 1.49,23.
1500 м. С. Крэм (Вбр) 3.36,49
(3.38,05); Н. Киров (СССР) 3.36,99
(3.40,91 ); X. Абаскал (Исп) 3.37,04
(3.40,32); Р. Немет (Ав) 3.37,81
(3.39,57); В. Тищенко (СССР)
3.38,15 (3.38,45); У. Беккер_(ФРГ)
3.38,17 (3.40,50); П. Делез (Швейц)
3.39,64 (3.42,75); Р. Флинн (Ирл)
3.40,44 (3.38,62); Д. Здравкович
(Юг) 3.42,44 (3.43,02); В. Покрайчич (Юг) 3.44,00 (3.40,86); А. Буссе
(ГДР 3.44,50 (3.40,53).

5000 м. Т. Вессингхаге (ФРГ)
13.28,90 (13.26,48); В. Шильдхауэр
(ГДР) 13.30,03 (13.30,49); Д. Мурк
рофт (Вбр) 13.30,42 (13.30,28);
Е. Игнатов
(НРБ)
13.30,95
(13.27,78); Д. Миллониг (Ав)
13.31,03 (13.30,61); В. Абрамов
(СССР) 13.31,26 (13.30,98); Т. Хочингс (Вбр) 13.31,83 (13.27,58);
М. Вайнио
(Фин)
13.33,69
(13.29,20); X. Кунце (ГДР) 13.35,71
(13.27,45); М. Рыффель (Швейц)
13.36,11 13.30,75); Д. Дмитриев
(СССР)
13.37,91
(13.28,45);
М. Маклеод (Вбр)
13.38,89
(13.29,90) ; К. Херле (ФРГ)13.45^4
(13.31,06);
М. Эриксон (Шв)
13.52,39 (13.28,08)... 9-е место в
забеге В. Чумаков 13.34,50.
Ю00 м. А. Кова (Ит) 27.41,03;
В. Шильдхауэр (ГДР) 27.41,21;
М. Вайнио (Фин) 27.42,51; К. Ло
пеш (Порт) 27.47,95; Д. Г утер
(Вбр) 28.10,98; С. Антибо (Ит)
28.21,07; С. Джонс (Вбр) 28.22,94;
Ч. Спеддинг (Вбр) 28.25,91... 15-е
место Т. Турб 29.15.75.
Марафон. Г. Нэйбур (Нид)
2:15.16,0; А. Парментье (Бел)
2:15.51; К- Лисмонт (Бел) 2:16.04,0;
П. Тиайнен (Фин) 2:16.27,0; Ю. Тойвола (Фин) 2:17.31,0; В. Церпински

ре (ФРГ) 5,50, Ф. Янса (ЧССР)
(ГДР) 2:17.50,0; Р. Марчак (ПНР)
89,32
(0-72,72-84,36-81,36-86,462:17.53,0;
Д. Мессина
(Ит)
5,50; Ф. Бони (Швейц) 5,45; 3. Рад
89,32); Д. Кула (СССР) 87,84
2:18.20,0...
зиховский (ПНР) 5,45; Ю. Винклер
(85,88-87,84-0-0-0-84,98); А. Хер110 м с/б. Т. Мункельт (ГДР)
(ФРГ) 5,35; П. Куйнон (Фр) 5,35;
конеи (Фин) 86,76 (85,52-83,80Т. Слюсарски (ПНР) 5,35. Не вы
13.41 (13,52; 13,47); А. Прокофьев
86,76-85,72-84,04-79,84); А. Мака
полнили квалификацию: А. Кал(СССР) 13,46
(13,71; 13,58);
ров (СССР) 86,08 (86,08-0-0-84,14лиомяки (Фин), Ч. Исакссон (Шв),
А. Брюггаре (Фин) 13,60 (13,72;
0-78,96); А. Тойвоиен (Фин) 84,34
13,59); У. Гривс (Вбр) 13,67 (13,86;
П. Пудас (Фин) Ж.-М. Белло (Фр).
(84,34-81,32-0-81,38-0-0); А. ЧезиДлина. Л. Домбровски (ГДР)
13,66); А. Пучков (СССР) 13,79
ни (Ит) 81,10 (79.92-81,10-78,06(13,95; 13,73); Р. Гигель (ПНР)
8,41
(8,30-8,41-8,30-8,25-0-0);
78,50-0-0); Р. Лоренцен (Нор)
13,82 (13,85; 13,77); К.-В. Донгес
А. Коргос (Исп) 8,19 (0-7,8280,40; П.-Э. Олсен (Нор) 79,18;
7,79-0-0-8,19); Я. Лейтнер (ЧССР)
(ФРГ) 13,83 (14,01; 13,65); X. По
Е. Эльдербринк (Шв) 76,76; Д. Отланд (ГДР) 13,89 (13,85; 13,62)...
8,08 (0-7,83-0-7,91-8,08-0); 3. Ма
тли (Вбр) 75,06; К. Тафельмейер
6-е место в п/ф Г. Шабанов 13,79.
зур (ЧССР) 8,08 (7,40-8,08-0-6,01(ФРГ) 70,40.
400 м с/б. X. Шмид (ФРГ) 47,48
7,52-7,57); Н. Стекич (Юг) 7,93
Десятиборье. Д. Томпсон (Вбр)
рек. Европы (49,27; 49,84); А. Яце
(7,68-7,81-7,72-0-0-7,93); Д. Еван8744 — новый мировой рекорд
гелисти (Ит) 7,89 (7,80-7,84-7,89вич (СССР) 48,60 (50,83; 49,55);
(10,51
- 7,80 ■ 15,44 - 2,03 - 47,11 •
У. Акерманн (ГДР) 48,64 (49,48;
7,61-7,72-7,79); А. Чочев (НРБ)
14,39 - 45,48 - 5,00 - 63,56 - 4.23,71);
7,89
(7,89-7,64-0-7,71-7,56-0);
49,32); В. Архипенко-(СССР) 48,68
Ю. Хингсен (ФРГ) 8518 (11,01А. Запрянов (НРБ) 7,82 (7,82(50,10; 49,98); Р. Шпарак (ПНР)
7,58 - 15,52 - 2,15 - 48,10-14,61-44,740-7,45-7,36-7,44-7,52); Р. Бернхард
49.41 (50,51; 49,79); А. Харлов
4,80-60,42-4.22,22);
3. Штарк
(Швейц) -7,75; Д. Делифотис (Гр )
(СССР) 49,56 (50,52; 50,00); С. Ни
(ГДР) 8433 (11,30-7,31-15,71-2,037,75; Л. Шалма (ВНР) 7,74; И. Ту
ландер (Шв) 49,64 (51,40; 50,03);
48,76
■
14,89
48,64
5,00
- 67,38паров (НРБ) 7,73; С. Родин (СССР)
Т. Томов (НРБ) 50,10 (50,36; 50,10).
4.23,52); С. Груммт (ГДР) 8218
7,70; И. Клоке (ФРГ) 7,56. Не вы
3000 м с/n. П. Илг (ФРГ)
(11,10-7,16-15,95 - 1,91-49,16-14,78полнили квалификацию Ю. Самарин
8.18,52 (8.22,65); Б. Мамински
49,08-4,60-65,32-4.27,05); Г. Верт7,62; Ш. Аббясов 7,58; С. Яскулка
(ПНР) 8.19,22 (8.31,50); Д. Рамон
нер (Ав) 8171 (11,16-7,33-14,11(ПНР) 7,74.
(Исп) 8.20,48 (8.22,11); X. Мель
2,03-48,73 - 15,08 - 39,82-4,50-70,66Тройной. К. Коннор (Вбр) 17,29
цер (ГДР) 8.21,33 (8.31,99); В. Кон
4.14,89); Г. Дектярев (СССР) 8161
(17,26-16,97-0-0-17,29);
В.
Грищен

рад (Ав) 8.21,95 (8.23,40); И. Айра(11,07-7,22 - 14,94 - 2,00-49,84-14,75ков
(СССР)
17,15
(16,91-17,15вайнен (Фин) 8.24,19 (8.23,18);
49,32-4,60-57,12-4.23,15); В. Кача
17,01-16,71-16,85-16,09); Б. Бакоши
М. Скартеццини
(Ит) 8.24,68
нов (СССР) 8116 (11,11-7,44-14.00(ВНР) 17,04 (16,92-17,04-16,50(8.23,11); Т. Экблом (Фин) 8.27,15
2,03-48,64 - 14,47 - 45,46 ■ 4,20-57,300-16,50-0); Г. Валюкевич (СССР)
(8.32,52); К. Райт (Вбр) 8.28,87
4.18,98); К. Куглер (Швейц) 8036
16,95 (0-16,48-0-16,95-16,89-16,89) ;
(8.23,86); Г. Фелл (Вбр) 8.34,30
( 11,44-7,05-12,99 - 2,03 ■ 49,91 -14,87А. Бескровный (СССР) 16,82 (16,51(8.23,76); X. Торрес (Исп) 8.37,84
44,82-4,80-68,24-4.21,95); Г. Кратч0-0-16,82-0-16,71); Б. Бедросян
(8.24,08); Р. Шварц (ФРГ) 8.41,67
мер
(ФРГ) 8016; А. Андонов (НРБ)
(СРР) 16,46 (0-0-16,46-16.29-0-0);
(8.25,21 )... 7-е место в заб. С. Епи7905; М. Рюфнахт (Швейц) 7874;
М. Рокала (Фин) 16.32 (16,32шнн 8.39,38.
М. Мачура (ЧССР) 7794; К. Бор6,07-0-16,05-15,99-0); Р. Маззу4X100 м. СССР (Прокофьев,
хэм (Вбр) 7762; X. Сунделл (Фин)
като (Ит) 16,13 (16,13-15,95-16,07Соколов, Аксинин, Сидоров) 38,60;
7744; К. Литхелл (Шв) 7717; А. Ба15,67-15,53-15,42); Д. Бадинелли
ГДР (Кюбек, Пренцлер, Мункельт,
гински (ПНР) 7659; К. Сильфвер
(Ит) 16,05; Я- Хегедич (Юг) 16,03;
(Шв) 7551; Т. Скрамстад (Нор)
Эммельман) 38,71; ФРГ (ЦиркельИ. Бринк (Шв) 15,95; Д. Хероерт
7517; Г. Олсен (Нор) 7505; В. Вентц
бах, Хаас, Кляйн, Скамрал) 38,71;
(Вбр) 15,92).
(ФРГ) 7284... 21-е место К. Ахапкин
Италия (Павони, Бонджорно, КаЯдро. У. Бейер (ГДР) 21,50
5818 (травма после метания диска).
равани, Симеонато) 38,96; Польша
(20,91 • 20,61 - 20,88 - 20,47 - 20,72 (Янек, Личнерски, Зволински, Во
ЖЕНЩИНЫ
21,50); Я. Бояре (СССР) 20,81
ронин) 39,00; Венгрия (Татар, Наги,
(20,75 - 20,81 - 20,50 - 20,68 - 20,76 Бабали, Ковач) 39,01; Франция
0); Р. Махура (ЧССР) 20,59 (20,59100 м. М. Гёр (ГДР)11,01 (11,18;
(Ришар, Барр, Птибуа, Ломба)
В. Милич (Юг)
11,22); Б. Вокель (ГДР) 11,20
39,22; Болгария (Караньотов, Мар 0-0-19,37-0-0);
20,52
(20,52-20,49-20,13-0-20,44) ;
(11,41; 11,19); P.-А. Бакуль (Фр)
ков, Петров, Тупаров) 39,39.
М. Шмидт (ГДР 20,51 (0-19,4011,29 (11,40; 11,28); А. Нунева
4x400 м. ФРГ (Скамрал, Шмид,
гО,12-20,51-20,05-20,07) ; П. Блок
(НРБ) 11,30 (11,29; 11,35); Г. Валь
Гизинг, Вебер) 3.00,51; Великобри
(ГДР) 20,49 (20,49-20,43-20,17тер (ГДР) 11,38 (11,36; 11,33);
тания (Дженкинс, Кук, Беннет,
гО,45-0-20,36); В. Киселев (СССР)
Л. Байли (Фр) 11,47 (11,35; 11,43);
Браун) 3.00,68; СССР (Трощило,
20,40 (20,06 - 20,37 - 0 - 0 - 0 - 20,40) ;
H. Георгиева (НРБ) 11,68 (11,45;
Рощин,
Коновалов,
Маркин)
С. Гаврюшин (СССР) 20,15 (20,0611,54); У. Хойте (Вбр) 12,35
33)0,80; Польша
(Вичровский,
0-19,67-0-19,96-0-20,15); Р. Столь(11,40; 11.41)... 5-е места в п/ф
Шпарак, Степень, Подлас) 3.02,77;
берг
(Фин)
19,49;
А.
Андреи
(Ит)
Л. Кондратьева 11,47 и Е. КельЧехословакия (Бречка, Маловец,
10,28;
Э.
Сарул
(ПНР)
19,19;
чевская 11.58.
Занорак, Зайок) 3.02,82; Италия
Н. Христов (НРБ) 1 ,04; Л. Де Сан
(Тоцци, Рибо, Меннеа, Зулиани)
200 м. Б. Вокель (ГДР) 22,04
тис
(Ит)
18,88.
3.03,21; Франция (Санти, Борди,
(22,81); К.Смоллвуд (Вбр) 22,13
Диск.
И.
Бугар
(ЧССР)
66,64
Дюбо, Барр) 3.04,73; Швеция (Ни
С. Ригер
(ГДР) 22,51
(0 - 46,48 - 63,18 - 0 - 66,64 - 62,58); (22,97);
ландер, Юссо, Олесон, Бломстренд)
(22,90); Г. Вальтер (ГДР) 22,60
И. Дугинец (СССР) 65,60 (63,443.06,91.
(22,90); Б. Каллендер (Вбр) 22,91
0-65,60-64,44-0-64,48); В. Варне- (22,96);
Ходьба 20 км. X. Марин (Исп)
А. Нунева (НРБ) 22,93
мюнде (ГДР) 64,20 (0-61,20-62,201:23.43,0; И. Прибилинец (ЧССР)
(23,35); Л. Гаше (Фр) 22,97
62,76-64,20-63,40);
А.
Лемме
(ГДР)
1:25.55,0;
П. Блацек (ЧССР)
(23,21); М.-К. Казе (Фр) 23,08
63,94 (62,10-63,94-63,48-0-63,72-0) ;
1:26.13,0;
Ж. Лельевр
(Фр)
(23,39)... 5-е место в п/ф И. ОльГ. Колноотченко (СССР) 62,82 ховникова
1:26.30,0;
А. Пеццатини (Ит)
23,46; 6-е место в п/ф
(59,70 - 61,60 - 0 - 61,58 - 62,82,02);
1:26.39,0;
К. Маттиоли (Ит)
Г. Валент (ЧССР) 61,98 (56,74- Е. Кельчевская 23,59.
1:26.56,0; Н. Матвеев (СССР)
400 м. М. Кох (ГДР) 48,15 но
58,34-61,98-59,28-60,86-0); И. Зам1:27.57,0;
Р. Салонен (Фин)
вый мировой рекорд (50,22) ; Я. Кра1:28.04,0... 10-е место П. Почен- ■ фирахе (СРР). 61,66 (60,72-58,48- тохвилова (ЧССР) 48,85 (50,38);
чук 1:30.13,0.
61,66-60,56-50,44-58,54); Д. КовТ. Коцембова (ЧССР) 50,55 (51,69);
Ходьба 50 км. Р. Салонен (Фин)
цун (СССР) 58,44; А. Вагнер (ФРГ)
С. Буш (ГДР) 50,57 ( 50,80); И. Ба
3:55.29,0; X. Марин (Исп) 3:59.18,0;
58,10; В. Хартманн (ФРГ) 57,68;
скакова (СССР) 50,58 (51,03);
Б. Густавссон (Шв) 4:01.21,0;
К. Хелтнес (Нор) 56,02.
Д. Рюбзам (ГДР) 50,76 (50,55);
X. Гаудер (ГДР) 4:04.51,0; Б. Дуда
Молот. Ю. Седых (СССР) 81,66
Г. Бусман (ФРГ) 50,93 (50,64);
(ПНР) 4:07.20,0; X. Ллопарт (Исп)
(81,66 - 80,48 - 80,96 - 79,36 - 81,62 Ю. Форкаш (ВНР) 52,49 (51,88)...
4:08.28,0; В. Сунцов
(СССР)
80,94); И. Никулин (СССР) 79,44
5-е место в п/ф Е. Корбан 50,83.
4:12.51,0; С.-О. Еловссон (Шв)
(79,44 - 0 - 78,38 - 78,36 ■ 79,22 - 0);
800 м. О. Минеева (СССР)
4:22.44,0; X. Карагеоргес (Гр)
С. Литвинов (СССР) 78,66 (76,88I. 55,41 (2.01,29; 2.02,65); Л. Весел
4:33.31,0;
С. Юнг
(СССР)
76,72-78,66-78,10-0-77,90); И. Гол кова (СССР) 1.55,96 (2.00,92;
4:35.02,0... В. Доровских — диске.
да (ПНР) 76,58 (76,58-73, 76-75,821.59,00) ; М. Клингер (ФРГ) 1.57,22
74.60- 74,98-76,56);
X.
Хунтала
(2.01,43; 1.59,05); И. Янухта (ПНР)
Высота. Д. Мёгенбург (ФРГ)
1.57,92 (2.01,66; 2.02,50); X. Ульрих
(Фин) 76,12 (76,12-0-72,82-74,962,30; Я. Трзепизур (ПНР) 2,27;
(ГДР) 1.58,19 (2.01,24; 2.02,44);
Г. Нагель (ФРГ) 2,24; А. Шнай
73.60- 74,30); Д. Герстенберг (ГДР)
Д.
Мелинте (СРР) 1.59,65 (2.00,87;
75,32(0-75,32-74,62-0-74,76-0);
дер (ФРГ) 2,24; В. Середа (СССР)
2.02,71);
Н. Штерева (НРБ) 2.01,77
Р. Штойк (ГДР) 74,76 (74,742,21; В. Граненков (СССР) 2,21;
(1.01,36; 1.59,28); В. Стефаньска
74,50-72,50-0-72,22-0); К. Плогхаус
Р. Дальхойзер 1 (Швейц) 2,21;
(ПНР) 2.03,05 (2.01,13; 1.59,87)...
(ФРГ)-74,52 (0-74,52-74,52-0-71,78Ф. Бонне (Фр) 2,18; Т—Эриксон
5-е место в п/ф Р. Аглетдинова
0); И. Шаффер (ФРГ) 74,08; М. То
(Шв) 2,18; П. Шеберг (Шв) 2,15;
2.02,82.
машевский (ПНР) 73,74; Д. УрланИ. Храбал (ЧССР) 2,15... А. Де1500 м. О. Двирна (СССР)
до (Ит) 73,72; Ю. Тиайнен (Фин)
мянюк 2,15 в квал.
3.57,80; 3. Зайцева (СССР) 3.58,82;
72,12.
Шест. А. Крупский (СССР)
Г. Дорио (Ит) 3.59,02; М. Пуйка
Копье. У. Хон (ГДР) 91,34
5,60; В. Поляков (СССР) 5,60;
(СРР) 3.59,31; У. Брунс (ГДР)
(0 - 87,58 - 83,24 - 86,60 - 91,34 - 0);
А. Тарев (НРБ) 5,60; М. Залар
(СССР)
X. Пуусте (СССР) 89,56 (89,56-0- | 4.00,78; Т. Сорокина
(Шв) 5,55; А. Черняев (СССР)
0-78,20-84,56-0); Д. Михель (ГДР) i 4.01,22; В. Яцинска (НРБ) 4.06,08;
5,50; Т. Виньерон (Фр) 5,50; Г. Ло
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Э. ван Хулст (Нид) 4.07.76; Д. Мелинте (СРР) 4.08,49; А. Куна (Пор)
4.12,51; Б. Фридман (ФРГ) 4.14,66;
С. Константинидо (Гр) 4.28,95;
3000 м. С. Ульмасова (СССР)
8.30,28; М. Пуйка (СРР) 8.33,33;
Е. Сипатова (СССР)
8.34,06;
Т. Позднякова (СССР) 8.38,98;
Б. Фридман (ФРГ) 8.43,65; М. Гаргано (Ит) 8.48,73; Б. Крауз (ФРГ)
8.51,60; И. Кристиансен (Нор)
8.51,79; А. Поссамаи (Ит) 8.54,52;
А. Куна (Пор) 8.55,24; К. Бурки
(Швейц) 8.55,67; Р. Мота (Пор)
9.04,82.
Марафон.
Р. Мота (Пор)
2:36.03,94;
Л. Фогли
(Ит)
2:36.28,40; И. Кристиансен (Нор)
2:36.38,49;
А. Милана (Ит)
2:38.54,97; К. Бьерскенс (Нид)
2:39.22,41;
К.
Сабо
(ВНР)
2:40.50,46.
100 м с/б. Л. Калек (ПНР) 12,45
(12,45); И. Донкова (НРБ) 12,54
(12,60); К. Кнабе (ГДР) 12.54
(12,65); Б. Гертц (ГДР) 12,55
(12,60); М. Мерчук (СССР) 12,85
(12,91); В. Комисова (СССР)12,92
(13,00); Т. Анисимова (СССР)
13,06 (12,90) ; Г. Загоршева (НРБ)
13,14 (12,84).
400 м с/б, А.-Л. Скоглуид (Шв)
54,58 (55,96); П. Пфафф (ГДР)
54,90 (55,81); Ш. Рега (Фр) 54,94
(55.73); А. Кастецкая (СССР)
55,09 (55,72); Е. Филипишина
(СССР) 55,09 (55,95); Б. Уйбель
(ГДР) 55,70 (55,86); Е. Фесенко
(СССР) 55,86 (56,49); Г. Бласчак
(ПНР) 56,89 (56,73).
4х 100 м. ГДР (Вальтер, Вокель,
Ригер, Гёр) 42,19; Великобритания
(Хойте, Смоллвуд, Каллендер, То
мас) 42,66; Франция (Байли, Казе,
Бакуль, Гаше) 42,69; Болгария
(Нунева, Георгиева, Донкова, По
пова) 43,10; СССР (Анисимова,
Ольховникова, Кельчевская, Конд
ратьева) 43,39; Италия (Ферриан,
Меркурио, Мазулло, Росси) 43,99.
4x400 м. ГДР (Симон, Буш,
Рюбзам, Кох) 3.19,05 новый миро
вой рекорд; Чехословакия (Тулова,
Матейковичева, Коцембова, Кра
тохвилова) 3.22,17; СССР (Корбан,
Ольховникова, Минеева, Баскако
ва) 3.22,79; ФРГ (Фингер, Шмидт,
Бринкман, Бусман) 3.25,71; Вели
кобритания (Смоллвуд, Макдо
нальд, Тэйлор, Хойте-Смит) 3.25,82,
Румыния (Короли, Койокару, Тарита, Матеи) 3.29,26; Польша (КаАДРЕС РЕДАКЦИИ:
103045, Москва К-45,
Рождественский
бульвар, 10/7
телефоны:
главного редактора 228-96-72
отделов 228-82-72; 223-04-57
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От памятника первого
воина-марафонца бегуны
отправились в далекий путь
до Афин

пуста, Олишевска, Янухта, Блас
чак) 3.29,32; Швеция (Холмстрем,
Скоглунд, Эрикссон,
Бергман)
3.35,83.
Высота. У. Мейфарт (ФРГ)
2,02 новый мировой рекорд; Т. Бы
кова (СССР) 1,97; С. Симеони (Ит)
1,97; Г. Мейер (Швец) 1,94;
Ю. Кирст (ГДР) 1,94; А. Биениас
(ГДР) 1,91; Л. Жечева (НРБ) 1,91;
К. Штерк (ВНР) 1,91; Э. Бела
(ВНР) 1,88; М. Эван-Эпи (Фр)
1,88; Б. Симмонс (Вбр) 1,88; С. Лоренцон (Швейц) 1,88.
Длина. В. Ионеску (СРР) 6,79
(6,60-0-6,79-6,79-6,78-0); А. Кузмир
(СРР) 6,73 (6,71-0-6,67-6,59-6,676,73); Е. Иванова (СССР) 6,73
(6,51 ■ 6,70 - 6,46 - 6,64 ■ 6,73 - 6,61 ) ;
X. Дауте (ГДР) 6,71 (6,71-6,556,41-6,67-6,58-6,61); А. Влодарчик
(ПНР) 6,69 (6,54-6,69-6,47-6,25-

6,16-6,35); С. Эверте (ФРГ) 6,67
(6,64 - 6,67 - 6,58 - 6,58 - 6,57 ■ 6,65) ;
К. Шима (ГДР) 6,64 (6,59-6,416,42-6,43-6,56-6,64) ; К. Антреттер
(ФРГ) 6,55 (0-6,55-6,42-6,36-6,436,38); Ж. Ванек (ВНР) 6,52; Б. Вуяк
(ГДР) 6,47; Я. Штрейкова (ЧССР)
6,43; И. Духнович (СССР) 6,33...
С. Зорина не выполнила квалиф.
6,35.
Ядро. И. Слупянек (ГДР) 21,59
(19,97 - 20,65 - 21,59 - 20,74 - 20,56 21,27); X. Фибингерова (ЧССР)
20,94
(20,94-19,80-19,97-19,6019.39- 19,55); Н. Абашидзе (СССР)
20,82
(19,78-0-0-19,58-0-20,82);
Е. Стоянова (НРБ) 20,35 (19,7919,76-20,13-19,36-19,71-20,35); В. Веселинова (НРБ) 20,23 (19,26-19,4619,97-20,23-0-19,98); X. Кноршайдт
(ГДР) 20,21 (20,1019,64-20,21-020,15-20,21); Л. Шмуль (ГДР)
20,09
( 19,91 -19,85-20,09-19,56-019,58); М. Логин (СРР) 18,91
(18,91-0-18,42 - 18,86 - 18,50-18,57);
3. Силхава (ЧССР) 18,46; С. Саруди (Гр) 17,39; Г. Хартман
(Швейц) 13,24.
Диск. Ц. Христова (НРБ) 68,34
(64,42 - 0 - 62,18 ■ 66,84 ■ 68.34 - 0);
М. Петкова (НРБ) 67,94 (67,3866.46- 64,82-65,80-67,94-65,86); Г. Са
винкова (СССР) 67,82 (63,34-064,84-67,82-64,88-64-02); Г. Бейер
(ГДР) 66,78 (66,78-64,84-64,66-066,74-66,68); С. Мадецки (ГДР),
66,64 (62,12-66,48-63,36-63,66-65,3866,64); Г. Мурашова (СССР) 65,30
(64,42-65,30-64,94 - 64,32 - 0-64,04);
Ф. Грачунеску (СРР) 64,00 (062,72 - 64,00 - 63,86 ■ 63,16 ■ 63,68);
И. Месцински (ГДР) 63,78 (59,8063,78-0-63,66-0-0); С. Гулева (НРБ)
60,78; И. Менеке (ФРГ) 60,46;
У. Лундхольм
(Фин) 58,90;
Р. Стальман (Нид) 58,48; 3. Сил
хава (ЧССР) 56,16; И. Аккамбрей
(Фр) 53,06; П. Уолш (Ирл) 52,78;
Г. Хеттман (Шв) 44,00.
Копье. А. Вероули (Гр) 70,02
(64,58 - 60,72 - 66,76 - 65,00 ■ 70,02 64.42) ; А. Кемпе (ГДР) 67,94
(65,12 - 67,94 - 62,08 - 58,92 - 57,10 ■
57.42) ; С. Сакорафа (Гр) 67,04
(57,36 - 65,78 - 0 - 62,46 - 67,04 - 0) ;
Т. Лиллак (Фин) 66,26 (62,44-65,9662,96-65,92-66,26-62,46); У. Рихтер
(ГДР) 65,88 (58,44-65,88-60,2652.86- 63,64-0);
Е. Хельмшмидт
(ФРГ) 65,82 (65,82-59,60-0-56,800-62,86); П. Фельке (ГДР) 65,56
(0-63,94-59,32-58,12 ■ 62,66 - 65,56);
Ф. Уайтбред (Вбр) 65,10 (0-59,2665.10- 59,00-0-60,84);
И Тиссен
(ФРГ) 61,28; М. Янак (ВНР) 61.20;
Е. Бургарева (ЧССР) 59,28; Т. Лааксало (Фин) 58,52.
Семиборье. Р Нойберт (ГДР)
6622
( 13,61 -15,02-1,83-23,40-6,6342,48-2.11,06); С. Мебиус (ГДР)
6595
( 12,89-13,51 -1,83-23,71 -6,6841.40- 2.11,55); С. Эверте (ФРГ)
6420
(13,46-11,81 -1,89-23,76-6,6636.46- 2.08,71); А. Фатер (ГДР)
6389
( 13,81 -15,26-1,83-24,17-6,31 34.86- 2.08.09);
Н. Шубенкова
(СССР) 6361
(13,37-13,23-1,8024,31-6,03-43,80-2.08,76); В. Димит
рова (НРБ) 6326 (14,27-15,20-1,8025.11- 6,29-43,28-2.09,41); Д. Ли
вермор (Вбр) 6286 (13,48-14,001,89 - 24,76 ■ 6,02 - 37,08 - 2.11,49);
М. Колядина (СССР) 6101 (13,9416,04-1,74-24,97-6,08-44,22-2.27,56) ;
Т. Хиддинг (Нид) 6016; К. Цифра
(СРР) 5988; К. Таннандер (Шв)
5984; Ж. Ванек (ВНР) 5957; М. Но
вак (ПНР) 5948; Ф. Пико (Фр)
5897; А. Таннандер (Шв) 5810;
К. Шнайдер (Швейц) 5737; А. Киллонен (Фин) 5623)

МАТЧ

СССР
—
ПО МНОГОБОРЬЮ

17—18 июля

США

г. Санта-Барбара

Десятиборье. К- Ахапкин (СССР)
8234 ( 11,05-7,34-15,12-1,97-49,0614,40 - 45,48 - 4,80 • 62,56 - 4.31,97) ;
Дж. Крайст (США) 8129 (11,077,12 ■ 13,63 - 2,09
49.05 - 14,92 45,40-4,50-67,18-4.30,35); • Т. Каукис (СССР) 8104 (11,16-7,56-14.102,06 - 50,18 - 14,55 - 44,52 - 4,80 62,16-4.43,52);
В.
Грузенкин
(СССР) 8085 (11,23-7,16-15,282,09 - 50,73 - 15,08 ■ 47,80 - 4,80
60.94-4.40,66); В. Качанов (СССР)
8053
(11,10-7,18-14,81-2,03-49,1514,53 - 44,84 ■ 4,50 - 57,42 - 4.32,27) ;
В. Буряков (СССР) 7894 (11,277,21 - 14,03 - 1,97 - 49,41 - 15,22 43,12-4,90-55,28-4.28,62) ; Дж. Шнур
(США) 7850 (10,93-6,91-13,64-2,0048,19 - 15,62 ■ 45,80 4,10 ■ 62,46 4.32,74); С. Лебедев (СССР) 7755
(11,27 - 6,76 - 15,16 - 1,88 - 50,06 15,81 ■ 46,62 - 4,40 - 66,80 - 4.32,42) ;
М. Браун (США) 7698 (11,05-7,5113,43 - 2,06 - 49,88 - 14,91 • 40,88 4,10-49,70-4.35.94);
Д. Уодинг
(США) 7669 (10,94-6,51-14,04-2,0047,85 - 15,08 - 45,80 ■ 4,00 - 53,06 ■
4.40,25); Д. Хауэлл (США) 7456;
Д, Сэй (США) 6861; Л. Майстретти
(США) 6267; С. Желанов (СССР)
сошел; Д. Монтпэйс (США) сошел.
Счет матча
мужских команд
СССР — США 48 125:45 663.

ЖЕНЩИНЫ
Семиборье. Дж. Фредерик (США)
6457
( 13,70-15,26-1,85-25.09-6,0751,62-2.13,84) нац. рекорд; В. Ку
рочкина (СССР) 6359 (13,78-13,34I, 79 - 24,13 • 6,38 ■ 45,70 ■ 2.13.22) ;
Н. Виноградова (СССР) 6228
(14,29 - 13,52 - 1,76 - 24,10 - 6,14 ■
39,86-2.07,38);
Н. Шубенкова
(СССР) 6183 (13,49-13,52-1,6224,17 - 5,94 - 42,28 ■ 2.08,41);
Дж. Джойнер (США) 6126 (13,88II, 96-1,73-24,05-6,44-35,58-2.09,32) ;
М. Хэрмон (США) 6030 (13,8212,00-1,70-24,20-6,28-34,50-2.10,04);
Т. Потапова (СССР) 6009 (13,8612,70-1,70-25,18-6,10-38,28-2.09,70);
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X

шаги
рекордов мира
10 000
30.58.8 Жан Буэн (Фр), 16.11.1911
Париж
30.40.2 Пааво Нурми (Финл),
22.6.1921 Стокгольм
30.35.4 Вилле Ритола (Финл),
25.5.1924 Хельсинки
30.23.2 Вилле Ритола (Финл),
6.7.1924 Париж
30.06,2 Пааво Нурми (Финл),
31.8.1924 Куопио
30.05,6 Илмари
Салминен
(Финл), 18.7.1937 Коувола
30.02,0 Таисто
Мяки
(Финл),
29.9.1938 Тампере
29.52.6 Таисто
Мяки
(Финл),
17.9.1939 Хельсинки
29.35.4 Вило
Хейно
(Финл),
25.8.1944 Хельсинки
29.28.2 Эмиль Затопек (ЧССР),
11.6.1949 Острава
29.27.2
Вило Хейно (Финл),
1.9.1949 Коувола
29.21.2 Эмиль Затопек (ЧССР),
22.10.1949 Острава
29.02,6 Эмиль Затопек (ЧССР),
4.8.1950 Турку
29.01,6 Эмиль Затопек (ЧССР),
1.11.1953 С. Болеслав
28.54.2 Эмиль Затопек (ЧССР),
I. 6.1954 Брюссель
28.42.8 Шандор Ихарош (ВНР),
15.7.1956 Будапешт
28.30.4 Владимир Куц (СССР),
II. 9.1956 Москва
28.18.8 Петр Болотников (СССР),
15.10.1960 Киев
28.18.2 Петр Болотников (СССР),
11.8.1962 Москва
28.15.6 Рональд Кларк (Австрал),
18.12.1963 Мельбурн
27.39.4 Рональд Кларк (Австрал),
14.7.1965 Осло
27.38.4 Лассе
Вирен
(Финл),
3.9.1972 Мюнхен
27.30.8 Дэвид Бэдфорд (Великобр), 13.7.1973 Лондон
27.30.5 Самсон Кимобва (Кения),
30.6.1977 Хельсинки
27.22.5 X. Роно (Кения), 11.6.1978
Вена
110 м с/б
15,0 Форрест Смитсон (США),
25.7.1908 Лондон
14.8
Эрл Томпсон (Кан), 18.8.1920
Антверпен
14,8 Стен Петтерссон (Швец),
18.9.1927 Стокгольм
14.6
Джордж
Уайтмен-Смит
(США), 31.7.1928 Амстер
дам
14,4 Эрик Веннерстрем (Швец),
25.8.1929 Стокгольм
14,4 Бенгт
Сьёстед
(Финл),
5.9.1931 Хельсинки
14,4 Перси
Бэрд
(США),
23.6.1932 Кэмбридж
14,4 Джек
Келлер
(США),
16.7.1932 Пало Альто
14,4 Джордж Салинг (США),
2.8.1932 Лос-Анджелес

14,4
14,4
14,3

14,2
14,2

14,1

14,1
13,7

13,7
13,6
13,5

13,4
13,2
13,2
13,2
13,2
13,2

13,1

Джон
Моррис
(США),
12.8.1933 Будапешт
Джон Моррис
(США),
8.9.1933 Турин
Перси
Бэрд
(США),
26.7.1934 Стокгольм
(США),
Перси
Бэрд
6.8.1934 С>сло
Эл Морей (США), 2.8.1935
Осло
(США),
Форрест
Таунс
19.6.1936 Чикаго
Форрест
Таунс
(США),
6.8.1936 Берлин
Форрест Таунс
(США),
27.8.1936 Осло
Фред
Уолкотт
(США),
29.6.1941
Филадельфия
Ричард
Эттлеси
(США),
24.6.1950 Вашингтон
Ричард Эттлеси
(США),
10.7.1950 Хельсинки
Джек
Дэвис
(США),
22.6.1956 Бэйкерсфилд
Мартин
Лауэр
(ФРГ),
7.7.1959 Цюрих
Ли Кэлхаун (США), 21.8.1960
Берн
Эрл Маккаллох (США),
16.7.1967 Миннеаполис
Уильям Дэвенпорт (США),
4.7.1969 Цюрих
Родней Милберн (США),
7.9.1972 Мюнхен
Родней Милберн (США),
6.7.1973 Цюрих

Олимпийский чемпион
и рекордсмен мира в беге
на 10 000 м
Петр Болотников

13,1 Родней Милберн (США),
22.7.1973 Сиена
13,1 Г и Дрю (Фр), 23.7.1975
Сен-Мар
13,0 Ги Дрю (ФР), 22.8.1975
Зап. Берл ИН
Электронный хронометраж
13,24 Родней Милберн (США),
7.9.1972 Мюнхен
13,21 Алехандро Касаньяс (Ку
ба), 21.8.1977 София
13,16 Ренальдо Нехемия (США),
14.4.1979 Сан-Хосе
13,00 Ренальдо Нехемия (США),
6.5.1979 Вествуд
12,93 Ренальдо Нехемия (США),
19.8.1981 Цюрих

400 м с/б
55,0 Чарльз
Бэкон
(США),
22.7.1908 Лондон
54,2 Джон Нортон
(США),
26.6.1920 Пасадена
54,0 Фрэнк Лумис
(США),
16.8.1920 Антверпен
53.8 Стен Петтерссон (Швец),
4.10.1925 Париж
52.6 Джон
Гибсон
(США),
2.7.1927 Линкольн
52,0 Морган
Тейлор
(США),
4.7.1928 Филадельфия
52,0 Гленн
Хардин
(США),
1.8.1932 Лос-Анджелес
51.8 Гленн
Хардин
(США),
30.6.1934 Милуоки
50.6 Гленн
Хардин
(США),
26.7.1934 Стокгольм
50.4 Юрий
Литуев
(СССР),
20.9.1953 Будапешт
49.5 Гленн
Дэвис
(США),
29.6.1956
Лос-Анджелес

49,2

Гленн
Дэвис
(США),
6.8.1958 Будапешт
49,2 Сальваторе Морале (Ит),
14.9.1962 Белград
49.1 Рекс
Коули
(США),
13.9.1964
Лос-Анджелес
48.8 Джефф Вандерсток (США),
11.9.1968 Солт-Лейк-Тахо
48.1 Дэвид Хемери (Великобр),
15.10.1968 Мехико
47.8 Джон Акии-Буа (Уганда),
2.9.1972 Мюнхен
Электронный хронометраж
47,82 Джон Акии-Буа (Уганда),
2.9.1972 Мюнхен
47,64 Эдвин
Мозес
(США),
25.7.1976 Монреаль
47,45 Эдвин
Мозес
(США),
11.6.1977 Вествуд
47,13 Эдвин
Мозес
(США),
3.7.1980 Милан

3000 м с/п
8.49.6 Шандор Рожнеи (ВНР),
28.8.1954 Берн
8.47.8 Пентти Карвонен (Финл),
1.7.1955 Хельсинки
8.45,4 Пентти Карвонен (Финл),
15.7.1955 Осло
8.45.4 Василий Власенко (СССР),
18.8.1955 Москва
8.41.2 Ежи
Хромик
(ПНР),
31.8.1955 Брно
8.40.2 Ежи
Хромик
(ПНР),
11.9.1955 Будапешт
8.39.8 Семен Ржищин (СССР),
14.8.1956 Москва
8.35.6 Шандор Рожнеи (ВНР),
16.9.1956 Будапешт
8.35.6 Семен Ржищин (СССР),
21.7.1958 Таллин
8.32,0 Ежи
Хромик
(ПНР),
2.8.1958 Варшава
8.31.4 Здислав Кшишковяк (ПНР.),
26.6.1960 Тула
8.31.2 Григорий Таран (СССР),
28.5.1961 Киев
8.30.4 Здислав
Кшишковяк
(ПНР), 10.8.1961 Валч
8.29.6 Гастон
Рулантс
(Бел),
7.9.1963 Лион
8.26.4 Гастон Рулантс
(Бел),
7.8.1965 Брюссель
8.24.2 Юкка
Куха
(Финл),
17.7.1968 Стокгольм
8.22.2 Владимир Дудин (СССР),
19.8.1969 Киев
8.22,0 Керри О'Брайен (Австрал),
4.7.1970 Зап. Берлин
8.20.8 Андерс Гэрдеруд (Швец),
14.9.1972 Хельсинки
8.19.8 Бенджамин Джипчо (Ке
ния), 19.6.1973 Хельсинки
8.14,0 Бенджамин Джипчо (Ке
ния), 27.6.1973 Хельсинки
8.10.4 Андерс Гэрдеруд (Швец),
25.6.1975 Осло
8.09,8 Андерс Гэрдеруд (Швец),
1.7.1975 Стокгольм
8.08,0 Андерс Гэрдеруд (Швец),
28.7.1976 Монреаль
8.05,4 Хенри
Роно
(Кения),
13.5.1978 Сиэтл

