С. Бубка
в прыжке на 5,85

НАЧАЛ
С РЕКОРДОВ
5—6 мая в Киеве проходил
Кубок Украины по многоборью.
На этих своих первых сорев
нованиях нынешнего сезона 23летний десятиборец из Киева
Александр Апайчев (рост 188 см,
вес 88 кг) установил новый ре
корд СССР. Он набрал 8560 оч
ков.
В прошлом году Апайчев
достиг суммы 8260 очков. Это
произошло на Спартакиаде на
родов СССР, где среди совет
ских участников он занял 5-е ме
сто. А в 1982 г. его лучший по
казатель, с которым он победил
на молодежных играх в Ленин
граде, равнялся 8111 очкам. Пе
ред соревнованиями в Киеве
тренеры, и прежде всего на
ставник Апайчева заслуженный
тренер СССР Е. Г. Сапронов,
имели основания ждать от атле
та высоких результатов. После
успешной зимней подготовки
Апайчев смог выйти на новый
высокий уровень. В ходе своего
первого старта в ряде видов он
превысил личные достижения.
В то же время у него оста
лись явные резервы в беге
на
110 м с/б, где он самый
быстрый среди наших десяти
борцев в метании копья, прыж
ке в высоту. Да и в тех ви
дах, в которых Апайчев высту
пил наиболее удачно, он, по мне
нию тренеров, вполне мог еще
прибавить. Его майский рекорд
рассматривался как промежу
точный на пути к более высокой
сумме. И вот в начале июня на
матче с многоборцами ГДР
Апайчев победил с новым ре
кордом СССР — 8643.

МАРАФОН
НА БЕРЕГУ КАСПИЯ

Марафон покоряется самым
стойким. Лишним доказательст
вом этому послужил чемпионат
страны по марафонскому бегу,
местом проведения которого стал
Баку.
Марафонцы первыми разыг
рали награды летнего чемпиона
та СССР в нынешнем сезоне.
На старт соревнований вышли
практически все наши сильнейшие
бегуны, а также представители
резервного эшелона этого труд
нейшего вида легкоатлетической
программы.
Организаторы соревнования,
учтя прогнозы синоптиков, кото
рые обещали 13 мая жару, на
меренно перенесли старт на ран
нее утро, пока горячее солнце
не успело прокалить улицы сто
лицы Азербайджана. Спортсме
ны стартовали с 10-минутным
интервалом: сначала мужчины, а
за ними женщины.

С точки зрения тактики рису
нок борьбы у тех и других скла
дывался похоже: со старта мара
фонцы отрядили вперед плотную
группу, в которой лидеры меня
лись, но ядро оставалось неиз
менным. Что же касается скоро
сти, то здесь бегуньи выгляде
ли гораздо активнее мужчин.
Бронзовый призер чемпио
ната мира минчанка Раиса Смехнова задала неплохой темп, кото
рый поддержали ее ближайшие
соперницы Е. Цухло и Л. Бе
ляева. Поначалу алмаатинка Зоя
Иванова держалась в тени. Впро
чем, ее авторитет в нашем мара
фоне столь велик, что не прихо
дилось сомневаться: трехкратная
чемпионка страны отнюдь не со
бирается складывать оружия.
Так оно и вышло. Грамотно
распределив силы по дистанции,
Зоя постепенно выдвигалась впе
ред и захватила лидерство. На
подступах к Республиканскому
стадиону имени В. И. Ленина
она бежала уже с опережением
графика всесоюзного достижения,
установленного год назад Смехновой. Когда она появилась на до
рожке стадиона, было видно, сколь
нелегко дался ей этот марафон.
Золотая медаль чемпионки и но
вое высшее достижение СССР бы
ли достойной наградой мужествен
ной спортсменке, завершившей ди
станцию на 2:31.11.
Последующие призовые мес
та достались ленинградке И. Бон3. Иванова победила
на первенстве СССР
по марафонскому бегу
с новым рекордом
страны — 2:31.11

дарчук (2:35.17) и Т. Усмано
вой из Фрунзе (2:36.03). Норма
тив мастера спорта международ
ного класса выполнила также
киевлянка
А.
Доморадская
(2:36.37).
Мужчины, со старта взяв
шие довольно высокий темп, затем
снизили его и вплоть до фини
ша вели чисто тактическую борь
бу. На 30-м километре попытал
ся было уйти в отрыв С. Джуманазаров, но не выдержал напря
жения и сошел с дистанции.
На финишном отрезке из кварте
та, намного опередившего осталь
ных бегунов, самым быстрым ока
зался 26-летний киевлянин Влади
мир Никитюк. Он и стал (за
метим, впервые в своей спортив
ной биографии) чемпионом страны
с результатом 2:13.36. Вторым на
финише был Е. Окороков из Том
ска — 2:13.59, третьим киевлянин
В. Семенов — 2:14.28.

НОВЫЕ ВЫСОТЫ
ЗАСИМОВИЧА
В мае на соревнованиях в
Ташкенте атлет из Караганды
Сергей Засимович установил ре
корд СССР в прыжке в вы
соту — 2,36. Напомним, что
прежний рекорд страны принад
лежал
В.
Середе
—
2,35.
Засимович (рост 189 см, вес
73 кг) родился 6 сентября
1962 г. Прыжком в высоту
стал заниматься с 1975 г. То
гда, в 13 лет, он прыгнул на
1,35. До рекорда его лучшим
результатом были 2,29 (1982 г.),
а в прошлом году он показал
2,28. Засимович победил на
III Всесоюзных играх молодежи,
а также на зимнем первенстве
СССР 1983 г.
Прошло несколько дней, и
Засимович предпринял очеред
ную попытку реализовать на
копленный большой потенциал.
Соревнования были в Ташкенте.
С первой попытки Сергей прео
долел внушительную высоту —
2,33.

ОТ РЕКОРДА
К РЕКОРДУ
26 мая на международных
соревнованиях в Братиславе
Сергей Бубка открыл счет сво
им рекордам на открытом воз
духе. С первой попытки он с
запасом преодолел высоту 5,85.
Прежний рекорд французского
атлета Т. Виньерона он пре
высил на 2 см. А затем Буб
ка два раза попытался взять
5,90. Однако очередная рекорд
ная высота ему в тот день
не покорилась. А через неде
лю Бубка выступал на состя
заниях в пригороде Парижа
Сен-Дени, которые проводились
во время праздника газеты
французских
коммунистов
«Юманите». Он прыгнул на
5,80, а вслед за этим овла
дел новым рекордом — 5,88.
Второе место занял Владимир
Поляков с результатом 5,70.
27 мая в Сочи состязалась
рекордсменка СССР в толкании
ядра москвичка Наталья Ли
совская. В первой попытке она
показала результат 21,74, во
второй — 21,26 в третьей ре
корд СССР — 21,80. Тем самым
она на 5 см улучшила свой
же рекордный результат, кото
рый она показала неделей ра
нее. И вот в четвертой серии
Лисовская стала обладательни
цей нового мирового рекорда —
22,53.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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«Легкая атлетика:

сохранить
олимпийские
идеалы
Олимпийские игры... Слова, которые в
ином ритме заставляют биться сердце
атлета. Уверена, что те спортсмены, кото
рым посчастливилось участвовать в олим
пийских играх, на всю жизнь сохранили
светлые воспоминания о грандиозном спор
тивном празднике. Олимпиада прекрасна!
Это не только и не просто спортив
ный форум молодежи пяти континентов,
это не только высокие результаты, это
прежде всего — мир, дружба, братская
солидарность, взаимопонимание. «О спорт!
Ты — мир! Ты устанавливаешь хорошие,
добрые, дружественные отношения между
народами. Ты — согласие! Ты сближаешь
людей, жаждешь их единства. Ты учишь
разноязыкую, разноплеменную молодежь
уважать друг друга. Ты источник благо
родного, мирного, дружеского соревнова
ния. Ты собираешь молодость — наше
будущее, нашу надежду —
под свои
мирные знамена. О спорт! Ты — мир!»
Прекрасны слова Пьера де Кубертена.
Вот они — олимпийские идеалы, главный
смысл олимпийских игр.
И как тут не вспомнить нашу Мо
сковскую олимпиаду, которая стала ярким
примером высокой организации, воплотив в
себе благородные идеи олимпийского дви
жения. Вспоминаю июльские дни 1980 года.
Радушие и гостеприимство москвичей. Са
ма столица с
ее
особой
атмосферой
праздничности и торжественности. А ка
кие баталии происходили на спортивных
аренах! Сколько было волнений, коих я давно
уже не испытывала. Буд
то сама снова вышла в
сектор, как в пятидеся
тые годы, снова пережи
ла свою победу на Олим
пиаде в Хельсинки, а по
том еще раз — в Риме.
Чувство гордости и ра
дость, которые когда-то
сама испытала,
вновь
мною владели, особенно
когда поднимался наш
красный стяг с золотыми
серпом и молотом. Раз
ве можно было не радо
ваться быстрым секун
дам Виктора Маркина или
дальним метрам Влади
мира Киселева, оставаться
безучастной к рекорду
мира в прыжке в высо
ту Герда Вессига из ГДР,
H. ПОНОМАРЕВА,
не восторгаться красивым
двукратная
бегом обладателя двух
олимпийская чемпионка,
золотых наград Москов
заслуженный
ской олимпиады эфиоп
мастер спорта
ского стайера Мирутса
Ифтера? Разве можно бы
ло не сопереживать по
беду итальянского Скоро-
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сохранить
олимпийские идеалы
хода Маурицио Дамилано, не
проникнуться азартом Владисла
ва Казакевича, польского пры
гуна с шестом, после установ
ления им мирового рекордам
И неважно, кто был побе
дитель, с какого прибыл он в
нашу страну континента. На
олимпийских играх все равны!
Каждый имеет право на по
беду. Каждый борется за нее
честно и открыто, и победите
лям воздаются одинаковые по
чести, какой бы национально
сти спортсмен ни был, какое бы
государство ни представлял, ка
кую бы веру ни исповедовал.
Так было на Московской олим
пиаде. Недаром советские лю
ди Игры в Москве ласково на
зывали «наша Олимпиада». И в
этих словах был заложен глу
бокий смысл. Ведь Игры в сто
лице нашей Родины в полной
мере выразили главную олим
пийскую идею — утвержде
ние мира на земле и дружбы
молодежи всей планеты. И не
удивительно, что в подготовке
к Олимпиаде-80 участвовали вся
страна, весь советский народ.
Эта Олимпиада действительно
была наша.
Но у нее были и враги.
Те, кто свои политические ам
биции противопоставил олим
пийским идеалам. Кто, прикрыв
шись лживой маской миротвор
цев, поборников свободы и де
мократии, нагнетал напряжен
ность в отношениях с Совет
ским Союзом и странами со
циализма, проявлял имперские
притязания, бряцал оружием,
нагло вмешивался во внутрен
ние дела других народов. Мы
знаем, откуда исходила эта зло
ба, клевета, откуда лились по
токи грязи на нашу Олимпиа
ду — из белого дворца на
Капитолийском холме в Ва
шингтоне. Там никак не мог
ли смириться с мыслью, что
Олимпийские игры пройдут в
столице первого в мире со
циалистического государства —
последовательного и активного
борца за мир и дружбу на на
шей
планете.
Как бы ни злопыхательство
вали американские политиче
ские стратеги, как бы ни изо
щрялись они в своих вымыс
лах, Игры XXII Олимпиады в
Москве вошли в историю как
яркий праздник мира и дружбы,
пример истинного интернацио
нализма и взаимопонимания. Та
кую высокую оценку дала на
шей Олимпиаде мировая об
щественность. Президент Меж
дународного олимпийского ко
митета Хуан Антонио Самаранч
назвал Игры в Москве лучши
ми за всю историю современ
ного олимпийского движения.
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И вот год 1984-й. Год олим
пийский, год Игр XXIII Олим
пиады в Лос-Анджелесе. Вся
спортивная общественность на
деялась, что эти Игры тоже ста
нут большим праздником мира
и дружбы. Но по-иному пред
ставляли себе Олимпиаду ны
нешние хозяева Белого дома.
По существу, они сразу дали по
нять, что Игры проведут по свое
му разумению и что особого
значения правилам МОК, его
традициям и протоколу прида
вать не будут. Более того,
госдепартамент США даже зая
вил, что Оргкомитет Игр в ЛосАнджелесе (ЛАООК) — част
ная организация и она не об
ладает ни полномочиями, ни
соответствующей компетентно
стью решать вопросы, брать
обязательства, связанные с про
ведением Олимпиады.
Олимпиада в Лос-Анджелесе
превратилась в большое ком
мерческое предприятие. Орга
низаторы Игр дошли до того,
что предприняли распродажу
главного символа Олимпийских
игр — олимпийского огня. Ка
кое опошление благородных
олимпийских идей! Для участия
в эстафете олимпийского огня
национальные олимпийские ко
митеты всегда отбирали достой
ных представителей своего на
рода. Прибытие факела с огнем,
зажженным в Греции, всегда бы
ло праздничной
увертюрой
олимпийских игр. В честь олим
пийского огня слагали стихи и
песни. А ЛАООК свел вели
чественное событие к зауряд
ной купле-продаже, когда все
равно, в чьи руки попадет
«товар»,— любителю спорта или
мафиози, энтузиасту бега или
уголовнику, выпущенному под
залог. Какие там идеалы, глав
ное — доллары на бочку, и
весь разговор. И после такого
надругательства огонь должен
освящать состязания тех, кто
приносит клятву верности бла
городным олимпийским принци
пам!
Во время подготовки к ЛосАнджелесской олимпиаде, осо
бенно за последние два года,
мощная пропагандистская маши
на работала на то, чтобы раз
жечь у простых американцев
вражду, ненависть к Советско
му Союзу. К каким только улов
кам и вымыслам не прибега
ли, чтобы навести тень на пле
тень. Как много говорилось о
предстоящей
на
Олимпиаде
большой
работе
по
поиску
«шпионов» среди спортсменов
социалистических стран, для че
го только для слежки за «со
ветскими агентами» выделялось
150 лучших сотрудников Фе
дерального бюро расследова

ния. Методам шантажа, подку
па, провокаций молодчиков из
этого общеизвестного всему ми
ру учреждения обучать не на
до. Заготовка специально куп
ленной в социалистических стра
нах кинофотопленки с заранее
отснятыми на них военными
объектами США, которые соби
рались подкидывать спортсме
нам и представителям социали
стических стран, это еще не
самая тонкая провокация.
Но больше всего изощрялись
в своем откровенном злопы
хательстве многочисленные ан
тисоветские, антисоциалистиче
ские группировки, банды быв
ших нацистов, изменников Ро
дины, уголовников, террористов.
Они даже создали коалицию, ко
торую нарекли не иначе как
«Запретить участие Советов в
Олимпиаде-84» и которая ни от
кого не скрывала свои главные
цели: террор против спортсме
нов из Советского Союза и стран
социалистического содружества.
И все эти сборища анти
советчиков, легальных и неле
гальных организаций проходили
на виду и при прямом по
пустительстве официальных аме
риканских властей. Был даже от
крыто объявлен план подрывных
действий против делегаций со
циалистических стран. Он пре
дусматривал
и
создание на
олимпийских состязаниях невы
носимых для советских спорт
сменов условий.
Огромные
средства были выделены на оп
лату организаторов антисовет
ских, антисоциалистических про
вокаций на местах соревнова
ний, для издания огромных
тиражей злобного антисоветско
го содержания листовок, бро
шюр, выпуска тысяч значков с
надписью «Убей русского!». Бы
ли намечены похищения совет
ских спортсменов, разработаны
методы склонения атлетов из
СССР и других социалистиче
ских стран к невозвращению
на Родину. Дошло до того,
что главарей коалиции «Запре
тить Советы» принимали в Бе
лом доме. Обстановка насилия,
слежки, постоянных провокаций,
нападений и издевательств —
вот что ждало спортсменов со
циалистического лагеря в ЛосАнджелесе. Гнусная антисовет
ская кампания, развязанная в
США, вынудила Национальный
олимпийский комитет СССР зая
вить о невозможности участия
советских спортсменов в Иг
рах XXIII Олимпиады в ЛосАнджелесе.
Пытаясь снять с себя от
ветственность за создание не
терпимой обстановки на пред
стоящих Играх XXIII Олимпиа
ды для спортсменов и пред

ставителей
социалистических
стран, американские власти ста
раются убедить мировую об
щественность в том, будто они
здесь ни при чем. Пробуют
во что бы то ни стало сва
лить с больной головы на здо
ровую. Для этого официаль
ный Вашингтон распространяет
различного рода небылицы. Тут
и «отместка» CCÇP за бойкот
в 1980 г. Олимпиады в Мо
скве правительствами США и не
которых других западных стран,
и чуть ли не страх за воз
можность «массового бегства»
советских атлетов, как только
они окажутся на «свободной»
американской земле, и многое,
многое другое из средств огол
телого антисоветизма, что при
пасены в арсеналах американ
ской пропаганды. Но всем ясно:
в США решили использовать
XXIII Олимпийские игры как
часть объявленного Рейганом
«крестового
похода»
против
коммунизма.
Не участвовать... Я понимаю,
что значат эти слова для олим
пийца, как щемит сердце от
них. Готовиться все четыре го
да изо дня в день, мечтать о
пьедестале, верить в свою по
беду и... не участвовать. Толь
ко истинный олимпиец может
выдержать такое. Но и толь
ко истинный олимпиец может
понять, что ради будущего, ра
ди сохранения чистоты идеалов
олимпизма, ради мира на земле
стоит поступиться своей меч
той. Не участвовать — значит
не одобрять антиолимпийских
действий американских властей
и организаторов Игр, значит за
щитить олимпийское движение
от тех, кто посягает на его
идеалы и цели, которые во
все времена были, есть и будут
высокими и благородными.
Выступая 32 года назад в
Хельсинки
на своей
первой
Олимпиаде, я навсегда запом
нила искреннюю
атмосферу
олимпийских
соревнований.
Помню, как каждый день в
Олимпийской деревне мы, мо
лодежь разных стран, собира
лись вместе, обсуждали волную
щие нас проблемы, много пели.
Своим участием в Олимпиаде
каждый из нас голосовал за
мир и дружбу на земле. Так
было 32 года назад, так было и
в Москве — четыре года назад.
И нет такой силы, которая мог
ла бы противостоять желанию
людей жить в мире, дружить
между собой.

Н. ПОНОМАРЕВА,
двукратная
олимпийская
чемпионка

В ОБЪЕКТИВЕ

ЛЕГКАЯ
АТЛЕТИКА

СПОРТ —
ЭТО ИСКУССТВО ДВИЖЕНИЯ.

фото Роберта Максимова
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прыжок
с шестом

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ

Радион
Гатауллин,
19-летний
студент
из Ташкента,
обладатель
высшего
европейского
достижения
в прыжке
с шестом
для юниоров
—5,55

Ц Результат прыжка с ше
стом в основном зависит от того
количества кинетической энер
гии, которую приобретет прыгун
во время разбега и отталкивания,
от того, насколько правильно и
точно будет передана эта энер
гия в упругую энергию шеста,
и насколько эффективно будет
действовать спортсмен во время
опорной части и полета через
планку. Прямо пропорциональ
ная зависимость приобретенной
энергии от скорости спортсме
на говорит о первостепенной
важности этого компонента. Ис
следования А. Малютина (1974),
В. Ягодина (1982) и проведен
ные в последние годы обсле
дования соревновательной дея
тельности прыгунов с шестом
подтверждают вывод о том,
что существует тесная связь
между результатом прыжка и
средней скоростью разбега (по
следние 5 или 10 м) при рав
номерном увеличении темпа бе
говых шагов (последние 3 шага).

ОБУЧЕНИЕ ПРЫЖКУ С ШЕСТОМ

Еще в 1950 г. В. Дьячков
определил, что возможную вы
соту прыжка с шестом в ос
новном обусловливает скорость
разбега, создающая определен
ный запас энергии. Однако он
подчеркивал, что скорость раз
бега должна соответствовать
уровню технического мастерства
юных спортсменов и повышаться
только по мере его роста. Спра
ведливость этого вывода под
тверждена уже многими поко
лениями прыгунов. Эти законо
мерности нужно учитывать не
только при подготовке юных
прыгунов в период освоения
техники, но и при планирова
нии подготовки мастеров высо
кого класса, поскольку в зависи
мости от уровня развития ка
честв спортсмена осуществляет
ся техническая работа. Даль
нейшее развитие этот вывод по
лучил в работах И. Никонова
и В. Ягодина.
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По мнению В. Дьячкова,
разбег и отталкивание являются
основными звеньями в прыжке.
Эффективное освоение этих фаз
составляет главную задачу обу
чения
и
совершенствования
прыжка с шестом. Автор раз
работал комплекс технических
упражнений для обучения прыж
ку с шестом («лестница под
водящих упражнений»).
Тему обучения прыжку с ше
стом продолжили И. Шустер
(1958) и С. Левинштейн (1963).
Они определили оптимальный
возраст для начала обучения
прыжку с шестом — 13—14 лет.
Юные прыгуны не в состоя
нии освоить правильную техни
ку прыжка с шестом сразу, от
мечает И. Шустер, однако мож
но освоить такие фазы как раз
бег, вход, маховое движение,
начиная обучение с общераз
вивающих и подводящих уп
ражнений. Те упражнения, ко
торые из-за недостатка физи
ческих качеств не могут быть ос
воены правильно, необходимо
применять в облегченных ус
ловиях. Для того чтобы осво
бодить время тренировки для
развития необходимых физиче
ских качеств, которые в основ
ном тормозят становление пра
вильной техники, С. Левинштейн
рекомендует техническую под
готовку планировать только в ве
сенне-летний период (первые 2
года обучения).
В. Степашин (1974) считает,
что
большей
эффективности
обучения подростков 11 —12 лет
прыжку с шестом будет способ
ствовать применение средств и
методов, направленных на раз
витие двигательной чувствитель
ности, и воспитание способно
сти представлять свои движения.
По его мнению, при исполне
нии прыжка спортсмены (более
60 % случаев)* допускают ошиб
ки в точной оценке положения
звеньев тела в пространстве
.(несоответствие объективных ха
рактеристик субъективным ощу
щениям).
Чем
выше
разви
та у спортсмена двигательная

чувствительность в элементар
ных движениях, тем точнее он
будет и в сложных. При вос
произведении заданной ампли
туды движений юные спортсме
ны (11—14 лет) ошибаются в
80 % случаев. Применение в
процессе обучения прыжку пол
ного или частичного выключе
ния зрения в подводящих упраж
нениях и в прыжках с шестом
позволяет значительно повысить
двигательную чувствительность
и точность пространственных
представлений о прыжке.
Применению тренажеров и
технических средств при обу
чении прыжку с шестом по
священа работа
Б.
Савиных
(1982). Наиболее важными па
раметрами для срочной инфор
мации при обучении прыжку с
шестом оказались: максималь
ная скорость разбега на послед
них шагах и оптимальная фор
ма и амплитуда усилий при
взаимодействии спортсмена с
опорой (вертикальное и гори
зонтальное давление на ящик
для упора шеста). Опыт тре
неров и проведенные исследо
вания подсказывают вывод о
том, что биодинамическая струк
тура двигательных навыков в ре
жиме будущей
деятельности
юных спортсменов
должна
сформироваться еще до этапа
спортивного
совершенствова
ния.
ТЕХНИКА ПРЫЖКА

Исследуя взаимосвязи факто
ров разбега и отталкивания в
прыжках с шестом, А. Малю
тин детально изучил основные
характеристики
максимально
быстрого бега и бега с шестом
и установил, что оптимальный
угол несения шеста равен 70°г
скорость опускания шеста во
второй половине разбега дости
гает 3,5-—3,0 м/с. Скорость по
следних 4—6 шагов разбега име
ет высшую связь с увеличе
нием темпа (0,70). Достижение
наивысшей скорости разбега за
7,5 м до отталкивания приводит
к ее снижению на последних
двух шагах.
Разницу между
скоростью максимально быстро
го бега и бега с шестом
(1,02 + 0,16 с) можно существен
но сократить путем примене
ния в тренировке большого
объема бега по разбегу с от
талкиванием.
Структурно-ритмическую ор
ганизацию разбега прыгунов вы
сокого класса исследовал также
И. Фельд (1974). Он определил,
что неуклонное повышение тем
па беговых шагов в разбеге
позволяет повышать надежность
двигательных действий прыгуна

и эффективно использовать ско
рость разбега при повышении
хвата на шесте и жесткость
шеста. Повышение хвата на ше
сте (при прочих равных усло
виях) увеличивает и время дви
жения системы «прыгун-шест»,
что требует увеличения време
ни
выполнения
маха
путем
уменьшения темпа последнего
шага (не теряя его скорости).
Автором зафиксирована сред
няя скорость на последних двух
шагах разбега у сильнейших
прыгунов с шестом 9,15 м/с.
В настоящее время максималь
ное значение скорости разбе
га сильнейших спортсменов на
ходится на уровне 9,5 м/с.
ТРЕНИРОВКА

В результате исследований
Г. Грецова (1974) были получе
ны данные, характеризующие
уровень и возрастную динамику
развития абсолютной и относи
тельной силы у юных прыгу
нов с шестом и у не за
нимающихся спортом. У детей
13—15 лет больших различий
обнаружено не было. Наиболее
значимые преимущества в сило
вой подготовленности были от
мечены у спортсменов 16—17
лет. Педагогический экспери
мент подтвердил, что наиболее
эффективно применять в не
дельном цикле подготовки по
две силовые (два повторения
специально силового комплекса
упражнений на занятии) и спе
циальные
гимнастическо-акро
батические тренировки (30 %
времени основной части заня
тий). Здесь не берутся в рас
чет остальные виды подготовки.
А. Ходыкин (1975) разрабо
тал систему поэтапного приме
нения скоростно-силового комп
лекса упражнений в четырех
летием цикле. Автором бы
ли доказаны преимущества ком
бинированных упражнений с отя
гощением и «ударного» мето
да тренировки, что позволило
спортсменам
эксперименталь
ной группы повысить квалифи
кацию от III разряда до кмс
(с 16 до 20 лет).
Поурочная программа для
1—4_го годов обучения разра
ботана В. Ягодиным и О. Чу
гуновым
(«Легкая
атлетика»,
1982, № 6).
Возросший уровень спортив
ных достижений уже не по
зволяет тренироваться как это
было 10 и даже 5 лет назад.
Для того чтобы выйти на ре
кордный уровень результатов,
спортсмену теперь необходимо
достичь высочайшего
уровня
развития физических качеств и
спортивного мастерства, кото

рый достигается только через
увеличение тренировочного воз
действия на организм. На повест
ку дня выходит проблема оп
тимизации тренировочного про
цесса, позволяющая найти ре
зервы для дальнейшего роста
рекордов. Исследования послед
них лет показали, что еще до
статочно много работы спорт
смены делают с низким КПД,
часто отмечается методически
неоправданное распределение
средств тренировочной и сорев
новательной нагрузки, иной раз
много времени тратится на не
нужную работу, а техническая
работа выполняется в зоне, усту
пающей планируемому резуль
тату более чем на 50 см.
Одним из решений данной
проблемы
является
рацио
нальное распределение основ
ных средств подготовки в го
дичном цикле, составление ее
программы и методов управ
ления. Этой цели посвящена
работа И. Мироненко (1982).
Целью диссертационной ра
боты В. Чугунова (1979) явилось
.исследование
эффективности
построения этапа непосредст
венной
предсоревновательной
подготовки в прыжках с ше
стом. Было выявлено, что 82 %
спортсменов (мс, мсмк) не уда
ется демонстрировать лучшие
результаты в заранее извест
ные сроки главных соревнова
ний. Продолжительность перио
да «высшей спортивной формы»
около 5 недель, и нельзя рас
считывать на стабильные вы
ступления в течение 15 недель,
поэтому необходима тренировка
в развивающем режиме (2, 3,
4- й микроциклы).
Эффективный план построе
ния непосредственной предсо
ревновательной подготовки со
ставляет 8 недель — 8 микро
циклов: 1-й — разгрузочный, 2,
3, 4-й — комбинированные,
5- й — модельно-соревнователь
ный, 6—7-й — комбинирован
ные и 8-й — подводящий. Ко
личество прыжков на этом эта
пе должно быть около 200,
причем половина из них на
жестких шестах. Устойчивость
выполнения прыжков должны
обеспечить не менее 6 прыж
ковых тренировок в стандарт
ных условиях. За 10 дней до
старта количество прыжков на
уровне 2 % зоны от лучшего
результата в среднем не долж
но превышать 10. На заключи
тельном этапе тренировку на
жестком шесте целесообразно
проводить один раз в недель
ном цикле.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

контроль

Исходя из данных, приве
денных в табл. 1, можно вы
делить достаточно надежные и
объективные тесты для оценки
уровня подготовленности пры
гунов с шестом на различных
этапах подготовки. Однако в
связи с требованиями современ
ной теории и практики для оп
ределения этапного состояния
специальной физической подго-

Таблица 1
Тесты для оценки уровня подготовленности прыгунов
Контрольные упражнения

Коэффициент корре
ляции с результатом
прыжка с шестом

Автор,
год издания

0,868
0,856
0,764

Никонов, 1969
»
»
»
*

1. Жим штанги лежа руками
(относительная величина)
2. Бег 30 м со старта
3. Прыжок в длину с разбега
4. Суммарные показатели си
лы сгибания туловища
(сгибание туловища на
накладной — 45° плоско
сти)
5. Абсолютный показатель
силы в движении из-за
головы
6. Прыжок вверх (по Абала
кову)
7. Бег 30 м с ходу
8. Бег 100 м со старта
9. Тройной прыжок на махо
вой ноге (с места)
10. Уровень относительной си
лы:
сгибание предплечья:
правого
левого
б) разгибание предплечья:
правого
левого
в) сгибание плеча:
правого
левого
г) сгибание туловища

0,707

»

»

0,619

»

*

0,622
0,713
0,474

0,849

»
»
Малютин, 1974
»
»

»

»

Грецов, 1974
(юные спортсме
ны 16 —17 лет)

а)

0,552
0,606
0,460
0,605
0,778
0,734
0,701

Таблица 2
Методика проведения этапного педагогического контроля
в годичном цикле
Этапы

Восстанови
тельный и ОФП

Специальной
физической
подготовки

Направленность
замеряемых
показателей

Проведение теста на
этапе подготовки

Работоспособность
После окончания этапа
(пример : бег 3 X150 м,
среднее время, восста
новление 4 — 5 мин)

Комплекс специаль
После окончания этапа
ных физических тес (контрольная трени
тов
ровка)

Технико-физи Комплекс специаль
В койце этапа
ческой подго ных физических тес
товки
тов
Комлекс технических В конце этапа во время
тестов
контрольной техниче
ской тренировки

Предваритель
ных стартов

Комлекс технических
тостов (кроме бега
20 м с хода)

В течение этапа на 2 — 3
соревнованиях

Основных со Обследование сорев В течение этапа
ревнований
новательной деятель соревнованиях
ности
товленности прыгунов с шестом
высокой квалификации (резуль
тат 5 м и выше) были выделе
ны следующие контрольные уп
ражнения:
— бег 50 м с высокого
старта, контролируя последние
10 м фотоэлектронным уст
ройством (для показателя ско
рости в максимально быстром
беге);
— тройной прыжок с места;
— свободный прыжок вверх
(по Абалакову);
— жим штанги лежа (в % от
веса спортсмена);
— сгибание туловища (сум
марный показатель силы сгиба
телей туловища), сгибание туло
вища на наклонной (45°) доске,

на

где контролируется время 10
сгибаний с отягощением 15 %
от веса спортсмена;
— тяга штанги из-за головы
на возвышении 20 см (в про
центах от веса спортсмена).
Для того чтобы правильно
ориентироваться в результатах
контрольных упражнений, пока
занных спортсменами, сущест
вуют нормы для каждого уров
ня результата в прыжке, на ко
торый
рассчитывает
выйти
спортсмен (см. статью И. Ни
конова, «Легкая атлетика», 1982,
№ 8).
Наряду с этапным контролем
специальной физической подго
товки создана система конт
роля за урбвнем технической

1Ж1МК

подготовленности прыгунов с
шестом. В нее входят:
— показатели разбега: бег
20 м с шестом с ходу, время
пробегания последних 10 м раз
бега в прыжке на тренировке
или соревнованиях (фиксирует
ся фотоэлектронным устройст
вом);
— показатель
постановки
шеста и отталкивания: угол сги
бания левой (нижней) руки в
локтевом суставе;
— показатель
выполнения
маха — группировки;
— показатели
выполнения
поворота;
— показатели
перехода
планки.
Параметры данных тестов
также распределены по уров
ням
результатов
в
прыж
ке с
шестом (И.
Никонов,
1982). Эффективность выполне
ния системы комплексного пе
дагогического контроля за под
готовкой спортсменов зависит от
того, насколько точно и оп
тимально оно вписывается в го
дичный цикл подготовки. В табл.
2 приведен один из вариантов
такой схемы управления для
прыгунов высокой квалифика
ции, разработанный автором.

Важным помощником в ра
боте тренера является теку
щий педагогический контроль
за состоянием спортсмена, за
степенью
переносимости
на
грузки. Одним из наиболее
простых и надежных способов
определения функционального
состояния нервно-мышечного ап
парата прыгуна является пры
жок вверх, замеренный по кон
струкции В. Абалакова (или
другим аналогичным способом).
Этот тест, проводимый регуляр
но 1—2 раза в определенные
моменты микроцикла, даст объ
ективную информацию тренеру
и спортсмену о состоянии нерв
но-мышечного
аппарата
(В. Дьячков, 1963).
С точки зрения управления
тренировочным процессом тре
неру
необходимо
учитывать:
1) фактически выполняемую
тренировочную работу, ее ко
личественные и качественные
показатели;
2) реакцию организма на
выполняемую работу (объектив
ные и субъективные показате
ли);
3) динамику спортивных ре
зультатов;
4) динамику показателей от
дельных
сторон
физической,
технической и психологической
подготовки (методика этапного
тестирования).
В. ДУШЕНКОВ,
мастер спорта СССР
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разминка бегуна
На длинные дистанции
Ц Как известно, тренировоч
ное занятие обычно состоит из
трех взаимосвязанных частей:
подготовительной
(разминки),
основной
и
заключительной.
Результаты опроса
и
наблю
дений за тренировкой квали
фицированных бегунов на сред
ние дистанции свидетельствуют
о том, что спортсмены все
свое
внимание
сосредоточи
вают на выполнении нагрузки
основной части занятия. Что
же касается разминки, ее роль
обычно сводится лишь к разо
греванию и улучшению гибкости.
При этом игнорируется изве
стное положение о соответ
ствии
характера
и
интен
сивности разминки направлен
ности нагрузки, выполняемой
в основной части тренировочно
го занятия.
В связи с этим мы нашли
целесообразным
эксперимен
тальным путем дать оценку
применяемой на практике тра
диционной разминке и выявить
возможность повышения ее эф
фективности при развитии спе
циальной выносливости бегунов
на средние дистанции. Нами изу
чался
общепринятый вариант
разминки, обычно предусматри
вающей пробегание по стадио
ну пяти-шести кругов с интен
сивностью, вызывающей учаще
ние пульса до 140 уд/'мин;
выполнение общеразвивающих
и специальных упражнений (20
мин) и бег с ускорением —
4 раза по 100 м. Нагрузка
основной части занятия включа
ла трехкратное пробегание от
резка дистанции 1200 м с околопредельной скоростью (93 %
от максимальной) с интервалом
отдыха 6—8 мин. Как извест
но из практики и литературы,
такая нагрузка аэробно-анаэроб
ной направленности является
наиболее эффективным средст
вом повышения специальной вы
носливости бегунов.
Оказалось, что наибольшая
активизация важнейших функ
циональных систем происходит
уже в начале разминки под
влиянием разминочного бега.
К началу же основной части за
нятия, то есть после выполне
ния общеразвивающих и спе
циальных упражнений, а также
бега с ускорением показатели
активности указанных систем
(ЧСС, легочная вентиляция, по
требление кислорода, содержа
ние лактата и глюкозы) су
щественно снижались и лишь
незначительно превышали дорабочий уровень. Принимая во
внимание этот факт, а также
околопредельные
требования,
предъявляемые к
системам
энергообеспечения пробегани
ем с высокой скоростью 1200-
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метровых отрезков дистанции,
следует признать, что исполь
зование традиционного вариан
та разминки не обеспечивает
оптимальных условий для эф
фективного выполнения такой
нагрузки в основной части заня
тия. Такие условия, по-нашему
предположению, могли быть со
зданы в том случае, если в кон
це разминки применяются уп
ражнения, вызывающие вторич
ное повышение до оптимально
го уровня активности систем
энергообеспечения.
В качестве одного из та
ких упражнений нами избрано
однократное пробегание отрез
ка 300 м с относительно не
высокой скоростью (81—83 % от
максимальной) и с использова
нием произвольного дыхания
(через нос). Согласно литератур
ным данным, после бега с та
ким режимом дыхания резко
возрастает потребление кисло
рода и активизируется дыхание,

РЕКОМЕНДУЕМ
ПРОЧИТАТЬ

Козловский Ю. И. Бег
на 3000 м с препятствиями.—
Киев, Здоров я, 1984. Автор
определяет задачи специаль
ной подготовки спортсменов
разных возрастных групп в бе
ге на 3000 м с препятствия
ми, рекомендует соответствую
щие средства и методы, при
водит образцы учебно-трениро
вочных занятий. Для тренеров,
спортсменов.
Психология: Учебник для
техникумов физ. культ. / Под
ред. А. Ц. Пуни,— М., ФиС,
1984. Учебник написан коллек
тивом кафедры психологии
ГДОИФКа им. Лесгафта. В на
стоящее издание учебника вне
сены новые материалы. Тео
ретические проблемы общей
психологии и психологии спор
та даны в аспекте их прак
тического применения.

что имеет важное значение для
эффективного выполнения на
грузки аэробно-анаэробного ха
рактера.
Пробегание
300-метрового отрезка с относительно не
высокой скоростью, являясь не
утомительной деятельностью, в
то же время за счет ограни
чения в процессе бега дыха
ния вызывало
значительные
функциональные сдвиги. Их ве
личины, несмотря на сниже
ние в течение 6—8 мин от
дыха, предшествующего основ
ной части занятия, тем не ме
нее превышали величины, на
блюдавшиеся к этому момен
ту после выполнения традицион
ного варианта разминки. В свою
очередь, более высокая ак
тивность систем энергообеспе
чения
перед
пробеганием
1200-метровых отрезков спо
собствовала тому, что нагруз
ка приобретала более выра
женный аэробный характер, а
следовательно, выполнялась и
с
большей
экономичностью.
Последнее же во многом обус
ловливает уровень проявления
специальной выносливости.
Таким образом, можно за
ключить, что применяемая на
практике и рекомендуемая в ли
тературе для бегунов на сред
ние дистанции разминка не обес
печивает создания оптимальных
условий для эффективного вы
полнения в основной части тре
нировочного занятия нагрузки,
направленной на развитие спе
циальной выносливости. С целью
обеспечения оптимальной го
товности организма бегуна к
выполнению такой нагрузки не
обходимо вторично к концу раз
минки повысить
активность
функциональных систем, от ко
торых зависит уровень проявле
ния специальной выносливости.
Эта задача может быть решена
за счет применения в конце
разминки пробегания 300-метрового отрезка дистанции с от
носительно
невысокой
ско
ростью (81—83 % от максималь
ной) и с использованием произ
вольного дыхания (через нос).

Киев

В. АРХИПОВ,
кандидат
педагогических наук,
А. ГРИНЬ

В ПРЕЗИДИУМЕ
ФЕДЕРАЦИИ ЛЕГКОЙ
АТЛЕТИКИ СССР

На расширенном заседании
президиума, состоявшемся в
апреле, был рассмотрен вопрос
о работе президиума Федера
ции легкой атлетики ДСО
профсоюзов (председатель О. А.
Ряховский) по руководству фе
дерациями профсоюзных физ
культурных организаций. Пре
зидиум отметил, что более ак
тивной стала деятельность фе
дерации студенческого общест
ва, нового состава президиума
федерации ДСО «Труд». Хоро
шо работают Всесоюзный совет
клубов любителей оздорови
тельного бега и ходьбы, кол
легия судей. Президиум Феде
рации легкой атлетики СССР
рекомендовал федерации лег
кой атлетики ДСО профсоюзов
шире использовать обществен
ность, установить более тесную
связь с федерациями союзных
республик, создать при прези
диуме постоянные рабочие ор
ганы.
Президиум заслушал отчет
председателя Федерации лег
кой атлетики Ярославской об
ласти А. М. Алексеева о ра
боте по развитию массовости
и подготовке легкоатлетиче
ских резервов. Ярославская об
ласть имеет определенные тра
диции в развитии легкой ат
летики. В 1983 г. подготовле
но 8 мастеров спорта, обнов
лено 13 рекордов области. Рас
ширяется календарь массовых
соревнований, и прежде всего
для школьников. Более ста
бильно стали работать отделе
ния ДЮСШ.
Президиум Федерации лег
кой атлетики СССР дал поло
жительную оценку деятельно
сти областной федерации. В то
же время было отмечено, что
до сих пор 32 % коллективов
физкультуры не имеют секций
легкой атлетики, а число за
нимающихся составляет 1,9 %
от численности населения об
ласти, что ниже среднего уров
ня по стране, недостаточно
быстро растет число клубов
любителей оздоровительного
бега и ходьбы. Областной
федерации необходимо усилить
внимание работе по подготовке
легкоатлетических резервов.
Президиум Федерации лег
кой атлетики СССР подвел
итоги I Всесоюзного смотраконкурса клубов любителей оз
доровительного бега и ходьбы.
На президиуме был утвержден
состав медицинского комитета
Федерации легкой атлетики
СССР, который возглавит кан
дидат медицинских наук Г. П.
Воробьев.

Г. БАЙКОВ,
ответственный секретарь
президиума Федерации
легкой атлетики СССР

АЛЕКСАНДР
ТРОЩИЛО
Минск, «Трудовые резервы».
Родился 16 января 1960 г. в г. Ос
нежи цы Пинского района Брест
ской обл. БССР. Рост *— 183 см,
вес — 73 кг. Студент Белорус
ского ГИФКа. Легкой атлетикой
начал заниматься в 1975 г. в-Мин
ске. Норматив мс впервые выпол
нил в 1979 г. на чемпионате
ЦС ВДСО «Трудовые резервы»
в Сочи (1-е место — 47,5), мсмк —
в 1982 г. в Афинах на чемпионате
Европы (5-е место — 45,67). В юни
орской сборной СССР дебютировал
в 1979 г. в Берлине в зимнем матче
с ГДР (4-е место — 51,9), в основ
ном составе — в 1982 г. в Котбусе
в матче с ГДР (2-е место — 45,92).
Тренеры: с 1975 по 1979 г.—
Б. А. Михальчук; с 1979 по
1982 г.— мсмк, зтр РСФСР
Г. П. Бухарина; с 1982 г.— змс,
зтр СССР А. И. Юлин. Лучшие
результаты: 100 м — 10,3;
200 м — 20,9; 400 м — 45,66;
4X400 м — 3.00,79, рекорд СССР.

ВИКТОР
КАЛИНКИН
Пенза, ♦Буревестник*.
Родился 23 февраля 1960 г. в
д. Кириллово Земетченского райо
на Пензенской обл. Рост —
180 см, вес — 70 кг. По профес
сии инженер-строитель. Легкой
атлетикой начал заниматься в
1978 г. в Пензе. Норматив мс
впервые выполнил в 1982 г.
в Кашире на зоне Кубка СССР
(1-е место — 1.47,3), мсмк — в
1983 г. в Москве в финале
VIII летней Спартакиады народов
СССР (1-е место — 1.45,72). В
основном составе сборной команды
СССР дебютировал в 1983 г.
в Хельсинки на I чемпионате
мира (4-е место в полуфинале —
1.46,83). Тренеры: с 1978 г.—
А. М. Земсков, з. тр. РСФСР;
с 1983 г.— также
тренирует
П. Ф. Литовченко, мс СССР.
Лучшие результаты: 800 м —
1.45,6 и 1.45,72; 1500 м —
3.40,9.
—
1.52,2
1979
(19)
—
1.50,20
1980
(20)
3.43,61
1.48,82
1981
(21)
3.41,59
1.46,74
1982
(22)
3.40,9
1983
1.45,72
(23)
В 1983 г,— 7 ■е место на Всемирной универсиаде в Эдмонто
не (1.49,07), 5-е место на зимнем
чемпионате СССР в
Москве
(1.51,13). Одержал победы на
Спартакиаде народов РСФСР в
Краснодаре (1.45,6), на Дне бегу
на в Ленинграде (1.46,43), на
Мемориале Знаменских в Москве
(1.46,10), на VIII Спартакиаде
народов СССР
(1.45,72).
В
1984 г.— 4-е место на зимнем
матче с Италией и Испанией
в Милане (1.51,40), 1-е места
на зимнем Кубке страны (1.49,56),
на зимнем чемпионате РСФСР
(1.48,3), на зимнем чемпионате
СССР с высшими всесоюзными до
стижениями на 800 м (1.47,7)
и 1000 м (2.19,89).

1978 (18)
1979 (19)
1980 (20)
1981 (21)
1982 (22)
1983 (23)

10,5
—
—
10,3
—
т-

—
—
21,63
20,9
20,9
—

48,5
47,5
47,21
46,56
45,67
45,66

В 1980 г. занял 3-е место в матче
республик в Сочи (47,21). В
1981 г.— 7-е место на международ
ных соревнованиях в Москве
(47,00), 4-е место на Мемориале
Знаменских (46,61). В 1982 г.—
4-е место на Мемориале Знамен
ских (46,35). Победил в матче рес
публик в Сочи (46,39), в соревно
ваниях на призы Сочи (46,05),
на чемпионате СССР в Киеве
(45,70). Занял 3-е место в эстафете
4X400 м (3.00,80) и 5-е — в беге
на 400 м (45,67) на чемпионате
Европы в Афинах. В 1983 г.—
1-е место на Мемориале Знамен
ских (46,29), 2-е — на VIII летней
Спартакиаде народов СССР (45,66),
3-е — в эстафете на Кубке Европы
в Лондоне (3.02,77). Завоевал зва
ние чемпиона мира в Хельсинки
(3.00,79).

РАИСА
СМЕХНОВА
(КАТЮКОВА)
Минск, «Красное знамя».
Родилась 16 сентября 1950 г.
в селе Калтан Кемеровской обл.
Рост — 166 см, вес — 53 кг.
По профессии — педагог. В 1981 г.
окончила Белорусский
ГИФК.
Спортом (лыжные гонки) начала
заниматься в 1967 г. в г. Мариинске Кемеровской обл., там же
в 1968 г.— легкой атлетикой, а
в 1969 г. переехала в Днепро
петровск. Норматив мс впервые
выполнила в 1972 г. в Москве
на чемпионате СССР в беге на
3000 м (7-е место — 9.31,2),
мсмк — в 1975 г. на VI летней
Спартакиаде народов СССР (1-е
место — 9.00,6). В основном соста
ве сборной команды СССР дебю
тировала в 1976 г. в г. Ченстоу
(Великобритания) на Кроссе наций
(12-е место — 17.07,0) в беге на
4800 м, где сборная СССР побе
дила в командном зачете. Трене
ры: в 1967 г.— Г. И. Ковален
ко; в 1968 г.— А. Г. Карпов;
с 1969 по 1977 г.— Л. В. Подоплелов, з.тр. УССР; с 1977 г.—
В. И. Смехнов, з. тр. БССР. Луч
шие результаты: 800 м — 2.01,7;
1500 м — 3.59,8; 3000 м —
8.41,7; 30 км — 1:44.30,0; мара
фон — 2:31.13,0.
1500 м 3000 м
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)

1981
1982
1983

(31)
(32)
(33)

4.32,0
4.26,4
4.25,0
—
—
—
4.15,3
.3.59,8
Родилась
—
4.05,4
4.07,6

_
—
—
9.31,2
9.22,6
9.26,0
8.51,8
8.41,7
дочь
8.48,3
8.46,2
8.52,1
9.05,9

Марафон
2:37.57,0
2:37.04,0
2:31.13,0

В 1971 г. заняла 2-е место на
матче республик в Москве (4.25,0).
В 1973 г.— 6-е место на сорев
нованиях на призы «Правды»
(9.22,6). В 1975 г. на чемпиона
те страны победила с рекордом
СССР (8.51,8). В 1976 г,— 6-е ме
сто в матче СССР — ФРГ —

НРБ в Мюнхене (4.14,1), 4-е
место на чемпионате СССР в Кие
ве (4.09,2), 2-е места в матчах
с Великобританией в
Киеве
(9.01,6) и с США в Вашингто
не (4.04,61), 1-е места в матчах
в Париже с Францией (4.06,3)
и с ГДР и ПНР в Варшаве
(8.45,46), 2-е место на Дне бегуна
в Подольске (3.59,8), 6-е место
в полуфинале на XXI Олимпий
ских играх в Монреале (4.03,20).
В 1978 г.— 2-е место на Мемо
риале В. Куца в Подольске
(8.40,3). В 1979 г,— 5-е место на
Мемориале Знаменских в Каунасе
(8.46,2), 2-е место на Кроссе
наций в Лимерике (Ирландия),
1-е места на зимнем Кубке СССР
(4.17,5) и Мемориале В. Куца
(8.48,1). В 1981 г.— 1-е место
на Кубке ВС ДСО профсоюзов в
Калининграде
в
марафоне
(2:37.57). В 1982 г.— 2-е место
на чемпионате СССР в Москве
(2:37.04). В 1983 г,— 2-е место
на VIII летней Спартакиаде наро
дов СССР (2:36.53), 3-е место на
чемпионате мира в Хельсинки
(2:31.13).
Рубрику ведет
В. АНДРЕЕВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Любители спорта, наверное,
помнят захватывающую дуэль,
которую в конце 40-х — нача
ле 50-х гг. вели на беговой
дорожке учитель и ученик:
чемпион Европы в беге на
200 м Николай Каракулов и
Владимир Сухарев. Вершиной
их соперничества стало выступ
ление на первенстве Европы
1950 г. в Брюсселе, когда они,
выступая вместе с Л. Санадзе
и Л. Каляевым в эстафетном
квартете, сумели опередить
сильные команды Франции,
Швеции и Великобритании и
завоевали титул чемпионов Ев
ропы. Вскоре после этого Нико
лай Захарович Каракулов по
кинул беговую дорожку и его
ученик стал безраздельным
лидером советского спринта.
Девятикратный чемпион и
восьмикратный
рекордсмен
СССР в беге на 100, 200 м и
в эстафете Владимир Сухарев
с успехом выступал и на меж
дународной арене, в матчевых
встречах с командами Венгрии,
Румынии, Польши, Чехослова
кии. В 1952 г. Сухарев стал
первым нашим олимпийским
финалистом в беге на 100 м,
а в эстафете 4X100 м вместе
с Б. Токаревым, Л. Каляевым
и Л. Санадзе завоевал сереб
ряные медали XV Игр. Этот
успех Сухарев сумел повторить
и в 1956 г.
В день 60-летнего юбилея
желаем заслуженному мастеру
спорта Владимиру Георгиевичу
Сухареву здоровья, счастья и
долгих лет жизни.
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Высокая скоростная
выносливость всегда
отличала олимпийского
чемпиона П. Болотникова

насколько эффективно разви
вается система подготовки бе
гунов, во многом зависит и об
щий успех сборной команды на
любых международных сорев
нованиях. В настоящее время
результативность
выступлений
советских бегунов по сравнению
с другими видами легкой ат
летики заметно снижена. И осо
бенно давно не побеждали на
ши мужчины на средних, длин
ных и марафонских дистанциях.
Все это вынуждает к более
активному поиску новых средств
и методов тренировки бегунов,
повышению значения различных
видов контроля за состоянием
спортсмена, разработке индиви
дуальных моделей подготовки.
Успех может прийти только в
том случае, если тренеры будут
более тщательно анализировать
содержание тренировочных за
нятий, активно внедрять послед
ние данные научных разработок,
внимательно изучать опыт силь
нейших спортсменов как в сво
ем, так и в смежных видах спор
та. Редакция обратилась к кан
дидату педагогических наук за
служенному мастеру
спорта
Э. Озолину с просьбой поде
литься информацией о подго
товке спортсменов в зимних
циклических видах спорта, по
скольку по характеру научной
деятельности ему довольно ча
сто приходится работать с лыж
никами и конькобежцами.
Ц РАЗВИТИЕ ВЗГЛЯДОВ на
организацию системы трениров
ки во многих видах спорта на на
чальном этапе в значительной
степени опиралось на теорию и
практику подготовки легкоатле
тов, поскольку именно легкоат
летам принадлежит приоритет в
разработке
круглогодичности,
цикличности, ранней специали
зации и многих других сторон
современной системы подготов
ки спортсменов высокого класса.
Многие основополагающие ра
боты, базирующиеся на легкоат
летическом материале, стали
той теоретической базой, на ко
торой
развивался
весь
наш
спорт. Хотелось бы отметить,
что и биомеханика — наука о
движениях человека — тоже
начиналась с изучения ходьбы
и бега. И закономерности по
строения движений, выведенные
Н. А. Бернштейном, основывают
ся на изучении динамических и
кинематических
характеристик
лучших бегунов того времени.
По мере совершенствования
системы спортивной подготовки,
теория и методика трениров
ки в других видах стала более
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объемной.
В
подтверждение
приведем следующий факт: ко
личество диссертационных ра
бот по проблемам стайерского
бега к настоящему времени
достигает 80, по спринту — око
ло 70, в лыжных гонках —
более 85, в конькобежном спор
те — около 40. При этом
надо отметить, что научные ис
следования наших коллег из
зимних видов выполнены в ос
новном в последние годы и,
следовательно, несут больше
информации для практики со
временного спорта. Поэтому оз
накомление с системой под
готовки спортсменов в близ
ких (по структуре движений и
энергетическим затратам) видах
спорта должно принести оп
ределенную пользу нашим бегу
нам и их тренерам.
Из всех циклических видов
спорта конькобежный и лыжный
более всего соответствуют лег
коатлетическому бегу. Поэтому
обратимся к опыту наших сосе
дей по спортивному цеху и рас
смотрим основные аспекты си
стемы подготовки в этих цик
лических видах.
В НЕСМОТРЯ НА КАЖУЩУ

ЮСЯ одноплановость требова
ний как в конькобежном, так и в
лыжном спорте (тяготение к
длинным
соревновательным
дистанциям) характер подготовки
спортсменов в этих видах прин
ципиально различен. Этому есть
несколько объяснений. Во-пер
вых, конькобежцы с легкоатле
тических позиций более всего
сравнимы с группой длинный
спринт — средние дистанции.
Напомним абсолютные мировые
рекорды, показанные в основ
ном в условиях высокогорья:
мужчины: 500
м
—
36,57;
1000 м — 1.12,58; 1500 м —
1.53,26; 3000 м — 4.04,06;
5000 м — 6.49,15; 10 000 м —
14.21,51. Женщины: 500 м —
39,69; 1000 м— 1.19.31; 1500 м —
2.03.34; 3000 м — 4.20.91;
5000 м — 7.34.52. В лыжных
же гонках, где, как известно,
рекорды не фиксируются, силь
нейшие спортсмены на дистан
ции 10 км показывают время
около 25 мин, 15 км — при
мерно 40 мин,
30 км
—
1.25.0
и 50 км — 2.40,00;
2.50,00 женщины соответственно
имеют на 5 км — 14—15 мин
и 10 км — около 30 мин.
Поэтому подготовка лыжников,
видимо, более сходна с тре
нировкой легкоатлетов-стайеров
и марафонцев.
По-разному складывается у
конькобежцев и лыжников и со
ревновательная
деятельность.
Первые выполняют достаточно

монотонную работу, в которой
пробегание поворотов череду
ется (через 8—10 с) с бегом
по прямой. Лыжники же, в свя
зи с меняющимся рельефом ме
стности, постоянно меняют тех
нику лыжных ходов, бегут в
подъем или позволяют себе
кратковременный отдых на спус
ках.
Можно было бы отметить
еще частые соревнования конь-

Разносторонняя
подготовка помогла
О. Божьеву
стать
чемпионом
мира

опыт

Подготовка спортсменов
в зимних циклических видах спорта

КОЛЛЕГ
готовки в это время (особен
но в августе) почти не про
водится. Спортсмены трениру
ются на велосипеде, совершают
длительные
прогулки,
много
времени уделяют спортивным
играм. Общий объем трениро
вочной работы остается пример
но прежним, что позволяет, как
и раньше, развивать функцио
нальные возможности, но уже
другими методами.

Скорость
плюс
выносливость
позволили
Н. Зимятову
стать обладателем
четырех высших
олимпийских наград

кобежцев в условиях высоко
горья, влияние инвентаря, со
стояние льда на их резуль
таты и еще некоторые факто
ры, но наша задача — по
пытаться увидеть в организации
тренировочного процесса какието новые штрихи, использова
ние которых помогло бы по
высить результативность выступ
лений наших бегунов.
Современный спортивный ка
лендарь сместил сезонные рам
ки и в традиционно зимних ви
дах спорта. Сейчас уже в раз
гар лета лыжники проводят свои
первые контрольные соревнова
ния на высокогорных глетчерах,
а конькобежцы в июле — ав
густе показывают высокие ско
рости на закрытых и искусст
венных катках. И все это ка
жется таким же естественным,
как розыгрыш зимних чемпиона
тов в легкой атлетике. Таким
образом и у наших коллег
появились возможности кругло
годично проводить целенаправ
ленную подготовку с использо
ванием
специализированных
средств тренировки. Однако об
щие организационные принципы
построения годичного цикла у
конькобежцев и лыжников су
щественно различны.

В конькобежном
спорте
спортсмены специализируются
по двум основным направлени
ям — спринтеры и стайерымногоборцы. У каждой из этих
двух групп есть свой спортив
ный календарь, разыгрываются
свои чемпионаты, но характер
подготовки в обеих группах
примерно одинаков. В основу
годичного плана тренировки по
ложен трехцикловой принцип
периодизации с идентичными за
дачами по этапам подготовки.
Сезон конькобежцы начинают в
мае и заканчивают его послед
ними стартами в середине мар
та. Первые два цикла подго
товки включают в себя при
мерно по 100 тренировочных и
соревновательных дней, а по
следний — около 70.
Каждый этап подготовки от
деляет от последующего вос
становительный мезоцикл дли
тельностью примерно в 3 не
дели: первый — начиная с кон
ца августа, второй — с конца
декабря. Задачами такого ме
зоцикла являются снятие утом
ления нервной системы спорт
сменов, профилактическое лече
ние заболеваний и травм, созда
ние положительного эмоцио
нального фона. Ледовой под

■ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ
ВРЕМЯ
(как на первых порах, так и в те
чение остального сезона) спорт
смены уделяют скоростно-сило
вой подготовке. В целях конт
роля за этим параметром под
готовленности конькобежца ре
гулярно используется тестирова
ние с регистрацией прыгуче
сти спортсменов. При проведе
нии теста испытуемый находит
ся на резиновом коврике, имею
щем специальное контактное
устройство. При отрыве ног от
коврика включается миллисе
кундомер, при приземлении он
останавливается.
Проведение
постоянных наблюдений выяви
ло, что показатели скоростно
силовых возможностей в сорев
новательном периоде, как пра
вило, снижались. Поэтому в по
следние годы повышено внима
ние к этому разделу подготов
ки и в период основных стартов.
Время, затраченное на спе
циальную силовую подготовку,
распределяется по циклам при
мерно в следующем соотноше
нии: в первом цикле доля этих
средств 40—41 %, во втором —
42—43 %, в третьем (который
примерно на 1/3 короче) —
17 % от общего объема на
грузок. Из методов, применяе
мых конькобежцами для разви
тия прыгучести, используются
многоскоки, тройной прыжок с
места, прыжки через барьеры
на время (высота барьера 91,4
см, регистрируется время 30
прыжков), приседания со штан
гой на плечах со средним и
максимальным весом, а также
упражнения на специальной эс
такаде, где спортсмен выполня
ет имитации и другие упраж
нения с отягощением, подве
шенным к поясу. Опыт подго
товки высококлассных спортсме
нов показывает, что ими в основ
ном
используется
околопредельная интенсивность выполне
ния упражнений в течение при
мерно 30 с.
Тренеры конькобежцев боль
шое внимание уделяют подго
товке в условиях среднегорья.
Разреженный воздух и хорошее
скольжение позволяют решать в
горах как чисто функциональ
ные задачи, так и вопросы тех

нического
совершенствования.
Поэтому одну треть трениро
вочной и соревновательной рабо
ты
спортсмены проводят в
среднегорье. И в этой связи
представители этого вида спорта
хорошо знают индивидуальные
особенности организма своих
подопечных при акклиматизации
на высокогорных катках и при
спуске на равнину.

■ СЕРЬЕЗНЫМ ОТЛИЧИЕМ в
системе подготовки конькобеж
цев по сравнению с бегунамилегкоатлетами является одношение к соревнованиям. Обычно в
течение сезона спортсмены вы
сокого класса соревнуются 45—
47 дней и принимают до 80 стар
тов. В этом параметре бегу
ны-легкоатлеты существенно от
стают: известно, что спринтеры,
например, соревнуются всего
20—25 дней, стартуя 40—45 раз,
а стайеры и бегуны на средние
дистанции выходят на старт 25—
30 раз в году. Необходимо так
же отметить, что по условиям
соревнований у конькобежцев
нет ни предварительных, ни по
луфинальных кругов, где можно
пробежать не в полную силу,
поэтому в каждом старте они
вынуждены предельно мобили
зоваться и показать свой мак
симальный результат.
Интерес вызывает и построе
ние
отдельных
микроциклов
подготовки конькобежцев. Ос
новным тренировочным блоком
является
десяти-одиннадцатидневный микроцикл, который
может поворяться 5—6 раз. От
личительной особенностью каж
дого из них является скорость
пробегания определенного стан
дартного отрезка (в спринте —
300 м, что сравнимо с отрез
ком гладкого бега в 200 м, а в
более длинных дистанциях —
1200 м — 600 м у бегунов
соответственно).
Скорость
тренировочных
пробежек выбирается на осно
вании специализированного ле
дового теста. Спортсмены про
бегают три круга с постепен
но возрастающей скоростью.
На каждом отрезке испытуемый
последовательно улучшает вре
мя пробегания в среднем на
5;—6 секунд, а в течение двух
минутного
интервала
отдыха
производится забор крови. Ре
зультат теста позволяет опреде
лить порог анаэробного обме
на и строить на этом основа
нии тренировочную программу
в микроцикле. Далее прово
дится ледовый ступенчатый тест
и
тренировочная
программа
продолжается в соответствии с
индивидуальной реакцией каж
дого спортсмена. Как говори-
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Обмен
лось ранее, на любом этапе
подготовки доля скоростно-си
ловых упражнений, которые вы
полняются вне катка, всегда
достаточно велика.

■ ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ в орга
низации тренировочного процес
са лыжников существенно не от
личаются от подготовки легкоат
летов-бегунов на длинные ди
станции. Подчеркнем некоторые
отличия, которые можно заме
тить в практике подготовки
представителей лыжного спорта.
Во-первых, это давно сложив
шийся и четко соблюдаемый
внутрисоюзный календарь, кото
рый
вынуждает
спортсменов
стартовать не менее 40 раз в се
зон. Постоянные места и сроки
традиционных стартов позволя
ют тренерам планировать под
готовку спортсменов по опреде
ленным отработанным моде
лям, а также с большей до
стоверностью видеть ошибки и
преимущества текущего сезона
по сравнению с прошедшим.
Если же рассматривать систе
му тренировки лыжников, то не
обходимо отметить явную тен
денцию к снижению общего
объема тренировочной работы,
который при соответствующем
возрастании интенсивности сни
зился в среднем до 20 %. Если
раньше сильнейшие спортсмены
выполняли около
11 000 км
циклической работы за годо
вой цикл, то сейчас макси
мальный объем находится в пре
делах 9000 км. Тренеры объяс
няют этот факт возросшими ско
ростями в лыжных гонках —
следствие лучшей подготовки
лыжных трасс и совершенство
вания инвентаря и мазей.
Годовой тренировочный цикл
примерно соответствует пост
роению аналогичного цикла у
бегунов-стайеров. Хотелось бы
отметить, что на начальных эта
пах подготовки, когда спортсме
ны
выполняют
значительные
объемы, тренеры последова
тельно чередуют
различные
средства тренировки: бег на
лыжероллерах,
длительные
кроссы с имитацией лыжного
хода, тренировка на лыжах в
высокогорье.
Тренировочные
микроциклы обычно различны
по своей длительности. Некото
рые лыжники применяют, на
пример, такую компоновку тре
нировочных блоков через один
день отдыха: 64-44*6 с после
дующим примерно восьмиднев
ным циклом поддерживающего
характера по индивидуальному
плану. Для примера приведем
тренировочный микроцикл лыж
ников-гонщиков в конце подго
товительного периода:
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1- й день — равномерная работа
на
лыжероллерах
средней интенсивно
сти 20—25 км;
2- й
день
— функциональная
подготовка. Бег с
имитацией лыжного
хода на подъемах
30—35 км;
3- й день — тренировка объем
ного
характера.
Днем 40—4$ км, ве
чером 20—25 км на
лыжероллерах;
4- й день — разгрузочная тре
нировка. Смешанное
передвижение (бег,
ходьба, имитация) —
20—25 км. Вечером
кросс
12—15
км;
5- й
день
— функциональная
подготовка по вто
рому дню или по
вторная работа 10Х
Х1.8 км;
6- й день — тренировка объем
ного характера. Лы
жероллеры
50—
60 км;
7- й день — отдых.
Тренировочную работу по
развитию специальных силовых
качеств лыжники проводят в ут
ренних занятиях, выполняя раз
нообразные многоскоки и уп
ражнения для развития силы
мышц рук.
В соревновательном перио
де объем тренировочной на
грузки падает в среднем до
40 %. При этом резко возра
стает количество разнообразных
контрольных прикидок и интен
сивных тренировок повторного
характера.
■ ТАКИМ ОБРАЗОМ, не вда
ваясь в мелкие детали системы
подготовки спортсменов зимних
циклических видов спорта, мож
но отметить, что существуют
некоторые пока еще не ис
пытанные бегунами-легкоатлета
ми варианты повышения ре
зультативности
выступлений.
Это — многолетний стабиль
ный соревновательный кален
дарь, упрочение системы под
готовки в среднегорье, значи
тельное повышение соревнова
тельной нагрузки, разнообраз
ные средства повышения уровня
двигательных качеств и опти
мальное
построение
макро-,
мезо- и микроциклов с постоян
ным включением разгрузочных
периодов. Возможные измене
ния в направлении системы под
готовки бегунов можно обосно
вать, используя уже накоплен
ный опыт наших коллег.

э. озолин,
заслуженный
мастер спорта,
кандидат
педагогических наук

■ Универсальность легкоатле
тического спорта, разнообразие
входящих в него упражнений
уже давно сделали легкую атле
тику базовым видом спорта. Ме
тодические находки, эффектив
ные средства и методы трени
ровки, новые формы организа
ции тренировочного процесса и
проведения соревнований с ус
пехом применялись и применя
ются во многих спортивных
дисциплинах. Однако в послед
ние годы в связи с увеличив
шейся специализацией тренеров
и разделением легкой атлетики
на группы видов несколько на
рушился повседневный творче
ский контакт специалистов. Я аб
солютно убежден, что явление
это временное, поскольку имен
но в постоянном общении, в
обмене мнениями, в изучении
передового практического и на
учного опыта кроются огромные
резервы
совершенствования
спортивного и тренерского ма
стерства.
В этом смысле обращение
журнала к опыту в других ви
дах, безусловно, следует при
ветствовать. Такие материалы,
как статья Э. Озолина, не только
носят информационный харак
тер, но и помогают взглянуть
на спортивную тренировку с но
вых позиций.

На примере подготовки вы
сококвалифицированных лыжни
ков и конькобежцев автор рас
сматривает целый ряд актуаль
ных для специалистов в легко
атлетическом беге организаци
онно-методических
вопросов.
Так, например, особого вни
мания заслуживает практика со
ревновательной
деятельности
конькобежцев, где спортсмены
стартуют до 80 раз в год, ис
пользуя соревнования в каче
стве острого тренировочного
воздействия. У наших бегунов
число стартов не превышает
35, и совершенно ясно, что си
стема соревнований в беге нуж
дается в серьезных корректи
вах.

Примечательным фактом, ко
торый освещается в статье Озо
лина, является выраженная тен
денция к снижению суммар
ного объема нагрузки и к уве
личению показателей скорост
но-силовой работы. При этом
величина последней сохраняется
на высоком уровне как в подго
товительном, так и в соревно
вательном периодах. С этой
целью лыжники и конькобежцы
активно используют прыжковые
упражнения с околопредельными усилиями и выполняют спе

циальные упражнения с тяже
стями.
Думаю, что для тренеров и
бегунов будет полезным поза
имствовать у своих коллег опыт
применения широкого арсенала
тренировочных средств и прин
цип вариантивного планирова
ния нагрузки. Это тем более
необходимо, поскольку в беге
на выносливость все еще имеет
место объемная и монотонная
работа, которая, помимо не
оправданных затрат времени и
усилий, практически не прино
сит пользы на этапе высшего
спортивного мастерства.
Прочтение статьи Э. Озоли
на вызвало потребность выска
зать некоторые соображения,
касающиеся проблем дальней
шего прогресса в циклических
видах спорта.
В настоящее время проблема
подготовки спортсменов высшей
квалификации в циклических ви
дах спорта является предметом
серьезного беспокойства, на
стойчивых тренерских поисков,
широких
научных
исследова
ний. Это вызвано рядом об
стоятельств.
Во-первых, на циклические
виды спорта приходится около
50 % очков на крупных комп
лексных соревнованиях.
Во-вторых, объемы трениро
вочных нагрузок достигли «тео
ретического максимума».
В-третьих, затраты времени
на тренировочные занятия воз
росли вдвое, а в некоторых
видах (плавание, гребля) —
втрое. Тренировки стали про
водиться, как правило, по два, а
на отдельных этапах года — nö
3 раза в день.
В-четвертых, плотность ре
зультатов участников крупней
ших международных соревно
ваний постоянно увеличивается,
что свидетельствует о всевозра
стающей конкуренции.
Напрашивается естественный
и злободневный вопрос: где сле
дует искать резервы для даль
нейшего
совершенствования
высшего спортивного мастер
ства? Может быть, в количе-

ОПЫТОМ НЕОБХОДИМ
стве труда, вкладываемого в
подготовку? Ведь не случайно
еще недавно в адрес отдель
ных советских спортсменов и их
тренеров высказывались спра
ведливые критические замеча
ния в связи с ощутимым отста
ванием объема тренировочных
нагрузок от объемов, выполня
емых лидерами
мирового
спорта.

Но сегодня эта проблема в
основном решена. Имевший ме
сто разрыв практически ликви
дирован. В гребле академиче
ской, гребле на байдарках и
каноэ, конькобежном и лыжном
спорте, легкоатлетическом беге
на выносливость, плавании и дру
гих видах по величине выпол
няемой работы советские спорт
смены достигли высокого уров
ня. Однако их результаты дале
ко не всегда соответствуют пе
ренесенным нагрузкам, не всег
да обеспечивают победу и все
еще значительно уступают ми
ровым рекордам.
Очевидно, в спорте высших
достижений нет простого пере
хода количества в качество. Нет
прямой, линейной зависимости
спортивного результата от вели
чины тренировочной нагрузки.
Во всяком случае, практика
подтверждает, что попытки ре
шить эту задачу формальным,
арифметическим
увеличением
нагрузки редко приносили успех.
В настоящее время перед
учеными и практиками стоит
сложная и важная задача —
найти рациональные научно-ме
тодические формы, позволяю
щие оптимизировать процесс
спортивной подготовки в обла
сти высших достижений. Крат
кий обзор некоторых прогрес
сивных направлений даст нам в
определенной мере представ
ление о том, насколько плодо
творно решается эта задача.

Так, по мнению отечествен
ных специалистов, резервы для
прогресса в циклических видах
спорта следует искать в освое
нии новых и совершенствова
нии известных принципов по
строения тренировки, в их ра
зумном чередовании. Уже, на
пример, осуществлен переход
от эмпирического (волевого) по
строения тренировочного про
цесса к управлению им на ос
нове новейших научных дости
жений в биологии, биохимии,
медицине и т. д.;
широко
используются нетрадиционные
средства подготовки.
Вызывают интерес и точки
зрения ряда зарубежных спе

циалистов в различных видах
спорта.
Специалисты из ГДР счита
ют, что действенным стимулом
для ускорения темпа развития
достижений в циклических видах
спорта является преодоление
максимальных нагрузок. Однако
это возможно только в том слу
чае, если многообразные восста
новительные мероприятия обес
печат быструю реабилитацию в
период тренировки, непосредст
венно после нее и между от
дельными занятиями.

Наставник
целой
плеяды
сильнейших
пловцов
США
Д. Гэмбрил отмечает, что прог
ресс в плавании будет идти за
счет постепенного повышения
уровня физической подготов
ленности спортсменов. По мере
уменьшения периодов отдыха
пловцы будут в состоянии пре
одолевать 16—18 км в день.

Другие тренеры США по пла
ванию придают первостепенное
значение силовой подготовке
на суше, цель которой — мак
симальное развитие силы основ
ных мышечных групп пловца.
С каждым годом силовым уп
ражнениям на суше уделяется
все большее внимание. Это не
подразумевает ослабление тре
нировок в воде. Они остают
ся на том же уровне и по
мере необходимости интенси
фицируются.
С точки зрения Д. Каунсилмена, наиболее эффективной
системой для подготовки плов
цов высшей квалификации яв
ляются упражнения на спе
циальных
тренажерных
уст
ройствах, создающих изокинетический эффект или позволяю
щих воспроизвести кинематику
гребка и тем самым заложить
основы его техники.

Известный тренер из ФРГ
П. Хирш видит предпосылки
рекордных достижений в беге на
средние дистанции в тщатель
ном планировании тренировки и
участия в соревнованиях.
О. Нельсон останавливается
главным образом на биомеха
нических аспектах бега, оказы
вающих непосредственное влия
ние на качество работы и энер
гетические затраты во время
ее выполнения. Именно изуче
ние биомеханики бега, считает
он, ведет к стабильным показа
телям на соревнованиях.
Учитывая, что циклические
виды спорта имеют много обще
го (традиционные методы тре
нировки, большие по объему

нагрузки, преобладающая роль
аэробной
производительности
и др.), в научных и практических
исследованиях даже немногих
перечисленных
авторов
про
сматривается единая тенден
ция — повышение эффективно
сти спортивной подготовки. То
есть именно комплексная реа
лизация тех вопросов, которые
решают указанные ученые, сле
дуя разными путями, существен
но
позволит
оптимизировать
тренировочный процесс. Тем не
менее предстоит еще провести
большую работу, чтобы запол
нить белые пятна в этой сфере
деятельности.
В
последнее
десятилетие
усилиями ученых и практиче
ских специалистов СССР, ГДР,
США и других стран в опре
деленной степени разработаны
и продолжают совершенство
ваться важные методические по
ложения, заключающие в себе
некоторые стороны организации
и методики тренировки, соеди
нение количественных и качест
венных параметров специальной
подготовки, эффективные сред
ства контроля, действенные ме
тоды реабилитации и т. д.
Согласно этим положениям,
дальнейший рост достижений в
спорте во многом зависит от то
го, насколько нам удастся:
— оптимизировать структу
ру тренировочного процесса;
— усовершенствовать орга
низацию спортивной подготов
ки в целом;
— найти оптимальное соот
ношение объема и интенсив
ности, обеспечивающее их по
степенное повышение без ущер
ба для здоровья спортсмена;
— использовать
новейшие
данные науки и техники с целью
разработки объективных мето
дов комплексного контроля для
получения срочной и достовер
ной информации о функцио
нальном состоянии спортсмена;
— ускорить восстановитель
ный процесс после различной
по направленности и характеру
тренировочной работы.

Постановка таких вопросов
свидетельствует о стремлении
всесторонне познать сущность
тренировки и ее последствий.
Для активизации исследования
перечисленных вопросов в их
взаимосвязи необходимо глубо
ко и всесторонне осмыслять весь
опыт, накопленный специалиста
ми в разных видах спорта.

РЕКОМЕНДУЕМ
ПРОЧИТАТЬ

Виктор Маркин: Альбом /
Авт.-сост. Лейбовский В. В.—
М., ФиС, 1983.— (Герои олим
пийских игр). Альбом посвя
щен одному из героев Москов
ской олимпиады — обладате
лю золотых медалей в беге
на 400 м и в эстафете 4 Х400 м
студенту из Новосибирска Вик
тору Маркину.
Людмила Кондратьева :
Альбом / Авт.-сост. Орлов
Р. В.— М.. ФиС. 1983.—
(Герои олимпийских игр). Аль
бом рассказывает о спортивном
пути выдающейся советской
легкоатлетки Людмилы Конд
ратьевой, чемпионке Игр XXII
Олимпиады в беге на 100 м
и в эстафете.

Использование тренажеров
в оздоровительных целях /
Шеложенко А. А., Душанин С. А., Пирого
ва Е. А., Иващенко Л. Я.
Киев, Здоров’я, 1984. В книге
освещены методы использова
ния универсального спортивно
го оборудования, тренажерных
устройств
и
технических
средств в оздоровительных це
лях для активизации мышеч
ной деятельности, показаны
возможности их применения
при первичной профилактике
заболеваний различных орга
нов и систем, а также для по
вышения работоспособности,
развития двигательных
ка
честв. Для тренеров, препода
вателей, специалистов по спор
тивной медицине, врачей каби
нетов функциональной диагно
стика

Пилоян Р. А. Мотивация
спортивной деятельности.— М.,
ФиС, 1984.— (Наука — спор
ту. Психология.). Книга посвя
щена психологическим и пе
дагогическим аспектам проб
лемы мотивации спортивной
деятельности. Даны методиче
ские подходы к исследованию
мотивации спортсменов, приве
дены экспериментальные дан
ные.

Ан. КОРОБОВ,
кандидат
педагогических наук
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ЗОЯ ЕВСЕЕВНА ПЕТРОВА
НЕОДНОКРАТНАЯ
ЧЕМПИОНКА СТРАНЫ
МАСТЕР СПОРТА СССР
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР СССР
ТРЕНЕР С 1961 ГОДА

Найти заслуженного тренера
СССР Зою Евсеевну Петрову на
стадионе труда не составляло.
Громкий голос и оживленная
жестикуляция тотчас выдавали
ее присутствие. Я подошел по
ближе, и показалось, что время
повернуло вспять: рядом с Пет
ровой, как в былые годы —
лет эдак 10—15 назад,— нахо
дилась ее любимая ученица
Надежда Бесфамильная. Да, да,
та самая Надя Бесфамильная,
которая, можно сказать, сыз
мальства начала тренироваться у
Зои Евсеевны, а потом стала
многократной чемпионкой и ре
кордсменкой страны, призером
Олимпийских игр в Монреале.
Многие годы они были нераз
лучны.
— Надя закончила спортив
ную карьеру в 1978 п,— говорит
Петрова,-— а потом шесть лет
работала в детской спортивной
школе. Я не слишком доверяю
тем тренерам, которые, едва
оставив большой спорт, сразу
берутся работать с мастерами.
А Надя поступила правильно:
поработала с детьми, получила
необходимые
педагогические
навыки, а теперь мы снова вме
сте тренируем девушек-спринте
ров. Все-таки приятно, когда ря
дом с тобой трудится твой ре
бенок (Петрова так и сказала —
ребенок, хотя Надя уже сама
мама!). Мне часто приходится
выезжать на сборы, но, когда
с группой остается Надежда, я
спокойна.
Здесь Зоя Евсеевна преры
вает беседу, о чем-то говорит с
отправляет
Бесфамильной,
группу на разминку и только
после этого возвращается к разговору.
— Вот я сказала, что даже
опытный спортсмен не может
сразу стать тренером. Конечно,
бывают исключения. Но прак
тика подтверждает, что это
именно исключения. Об этом же
свидетельствует и мой опыт.
Ведь я тоже пробовала начать
тренировать, еще будучи актив
ной спортсменкой, чемпионкой

СССР. Но большого толка из
этого не вышло, хотя я уже
давно решила, что буду тренером и готовилась к работе
исподволь, загодя. И когда за
кончила выступления в большом
спорте, то начала с самого
начала, с работы с детьми. Это
было в 1959 г., и, стало быть,
в этом году у меня юбилей:
25 лет тренерской деятельности.
Срок немалый, хоть и кажет
ся, что эти годы пролетели
слишком быстро.
Вы просите поделиться опы
том моей работы. Конечно, у
меня сложилась определенная
система подготовки спринтеров.
Но если говорить о тренерском
опыте, то вряд ли им можно
считать какие-то методические
находки или технологические
тонкости нелегкого тренерского
труда. Мне кажется, что опыт
этот заключается в нескольких
принципах, которые выкристал
лизовались за все эти годы и
без которых тренер не может
быть спортивным педагогом в
полном смысле этого слова. Вот
об этих принципах я и попробую
рассказать.
Принцип
первый:
таланты
есть — их надо найти,
У нас в стране больше десят
ка тысяч тренеров работают в
детских спортшколах. Это зна
чит, что и в детском спринте
их, по крайней мере, больше
тысячи. А многие ли из них вос
питали хоть одного классного
спортсмена или спортсменку?
На всех соревнованиях мы полу
чаем протоколы, в которых ука
заны и фамилии тренеров. И в
течение многих лет в них фи
гурируют за редким исключе
нием одни и те же люди. Это
те, кто, как мы говорим в спор
тивном обиходе, «дает продук
цию». А остальные? Поговоришь
с иным, только руками разве
дет: «Не повезло, работаю как
вол, а талант все не попада
ется...» Так и хочется спроситьа ты этот талант искал?
Сейчас, конечно, мне полег
че. Все-таки стаж работы боль
шой и успехи есть — девочки
сами приходят, просят принять
в группу, А если вспомнить,
сколько я в начале своей работы школ обошла — со счета
собьешься. Из одной школы в
другую, из одного спортивно
го зала в другой, тысячи ребят
просмотришь, прежде чем най-

дешь такую вот Надю Бесфа
мильную. Конечно, это трудно.
Но кто сказал, что тренерская
доля легка?
Отбор в нашем деле — это
основа основ. Я до сих пор счи
таю, что спринтером нужно ро
диться. Уж сколько говорили,
что быстрота — качество врож
денное, а как его определить?
Конечно, есть система тестов,
но в них, как правило, побежда
ют те, кто посильнее физиче
ски, или те, кто уже занимался
каким-либо видом спорта и име
ет чисто спортивные навыки. Так
что возможность ошибки тут велика.
Лет пятнадцать назад я уже
писала о своем способе поиска
спринтеров. Многие тогда даже
смеялись, а я в этот способ верю
до сих пор, он меня не подво
дил ни разу. Способ прост до
смешного. Я предлагаю ребятам
быстро ставить точки каранда
шом на бумаге в течение 10 се
кунд (локоть при этом должен
быть закреплен на столе). Если
новичок успевает поставить 70—
80 точек это говорит о высокой
подвижности нервной системы.
Когда-то я
этот тест прибе
регала напоследок: после испы
таний в ОФП и в беге. А в
последнее время я с него начи
наю. И вот что любопытно:
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когда я только после этого
теста прошу учителя физкуль
туры «отдать» мне ребят, кото
рые успели поставить по 70—80
точек, то он мне говорит: «Но
это же самые быстрые ребята,
как вам удалось это опреде
лить?» Сейчас могу сказать, что
с помощью именно этого теста
мне удалось определить спор
тивную специализацию Н. Бес
фамильной, А. и М. Лебедевых,
то есть сильнейших моих учени
ков, вошедших в состав сбор
ной команды СССР.
Принцип второй: занимайся
своим делом.
Казалось бы, давно прошла
пора тренеров-ямногостаночников», когда в группе одного пе
дагога тренировались представи
тели самых разных, иногда по
лярных, видов легкой атлетики.
И все же нет-нет, а встречается
такое, когда тренер (я, естест
венно, не имею в виду много
борцев) просто не может отдать
ученика, даже если нет склон
ности к «его» виду. Как прави
ло, ничего путного из этого
не получается. Мне, еще в быт
ность в детской
спортшколе
ЦСКА, попадались спортивно
одаренные ребята, которые пос
ле одного-двух лет тренировки
начинали проявлять свои способ
ности не в спринте, а, скажем,
в прыжке в высоту или в толка
нии ядра. Такое часто бывает:
вдруг спортсменка начинает ра
сти не по дням, а по часам
или резко прибавляет в весе и
физической силе. Я в этих слу
чаях после
тактичной беседы
направляла спортсменов в груп
пы других тренеров. И не разу
об этом не пожалела. Могут
сказать: а как же В. И. Алексе-

Трудно собрать всех вместе...
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ев? На это могу ответить: а мно
го ли у нас Алексеевых?!
Конечно, бывают исключения
из правила, бывали они у меня,
но в этих случаях перед трене
ром стоит трудная задача, о ко
торой пойдет речь дальне.
Принцип третий: учись вме
сте с учениками.
В моей тренерской практике
было два случая, когда ученицы,
из которых не получалось «чис
тых» спринтеров, наотрез от
казались покинуть rpynnÿ. Пер
вый раз, это было уже давно,
такой строптивой оказалась На
талья Лебедева, у которой, как
говорят тренеры, «пошли» барь
еры. Никакие уговоры о том,
что с другим специалистом де
ла у нее пойдут лучше, на На
ташу не действовали. Девать не
чего, пришлось мне вместе с
ней
пройти
последовательно
полный курс барьерных йаук. Я
ночами читала книжки о барь
ерном беге, а днем на Стадио
не не упускала случая попол
нить свои знания, беседуй с тре
нерами этого вида и с самими
барьеристками. Будучи на сбо
рах, внимательно присматрива
лась к методическим приемам
Б. Щенникова и М. Голубничей,

Ни одно поколение олимпийцев
воспитала
заслуженный тренер СССР
3. Е. Петрова.
На снимке Зоя Евсеевна
со своей ученицей,
кандидатом в члены сборной
команды страны
Натальей Помощниковой

прислушивалась к их замечани
ям и, каюсь, оставаясь после
тренировки одна на стадионе,
сама пробовала выполнять не
которые упражнения, прочувст
вовать их специфику. .Кажется,
в конце концов мне это уда
лось, и Наташа Лебедева стала
сильной барьеристкой, призе
ром Олимпийских игр в Мон
реале.
Второй случай произошел со
всем недавно, когда ко мне в
группу пришла из московско
го ШИСПа Элина Бабичева. В
начале занятий Элина, так же
как когда-то Лебедева, прояви
ла склонность к барьерному бе
гу. Однако ее спринтерские ка
чества оставляли желать лучше
го, и она попросила трениро
вать ее барьерному бегу на
400 м. Опыт работы в беге
на 400 м у меня уже был, а
барьерную школу, как уже го
ворила, я прошла с Н. Лебеде
вой. Но ведь бег на 400 м
с барьерами — это совершен
но специфическое упражнение.
Пришлось вновь засесть за кни
ги, журналы, учебные посо
бия и обратиться за помощью
к заслуженному тренеру СССР
А. И. Юлину, с которым мы
когда-то выступали вместе в
сборной команде СССР. Судя
по тому, что Элина стала чем
пионкой СССР среди юниоров,
кое-чего я сумела добиться в
новой специализации. Но в бу
дущем все-таки постараюсь ос

таваться тренером только «чи
стых» спринтеров.
Конечно, тренер должен по
стоянно
учиться не только в
таких редких случаях. Особен
но это относится к молодым
специалистам, недавно закон
чившим институт. Вспоминаю
разговор с одним молодым
тренером. Это было на трени
ровочном сборе, где я обра
тила внимание на несуразный
(другого слова подобрать не
могу) старт одной из его учениц.
Вопреки своему обыкновению
не удержалась и спросила тре
нера: почему спортсменка так
странно стартует? И в ответ
услышала: «А у меня свой взгляд
на технику низкого старта. У ме
ня своя методика».
Техника или методика трени
ровки не могут быть своими
или не своими. Они склады
ваются годами, трудом всей
отечественной
легкоатлетиче
ской школы. Это не значит, что
здесь не может быть откры
тий или новаций. Но они всег
да будут базироваться на уме
нии и знаниях тренера. На его

Истина рождается в споре:
Зоя Евсеевна
и Наталья Лебедева,
неоднократная
чемпионка страны,
бронзовый призер
Монреальской олимпиады

занимайся своим делом
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учись вместе с учениками

творческом эксперименте, кото
рым, по сути дела, и является вся
тренерская работа. Случай же
(к сожалению, еще не редкий),
подобный тому, о котором я
рассказала, говорит только о
творческой лени тренера, не
желающего постоянно учиться,
изучать теорию и передовую
практику и подменяющего недо
статок
знаний
изобретением
«собственной» методики. Про
смотрите списки победителей и
призеров юношеских и школь
ных соревнований, а потом по
пробуйте отыскать этих юно
шей и девушек хотя бы в
списках участников взрослых со
стязаний и вы поймете, сколько
невозвратимых потерь приносят
нам эти «свои взгляды» на тех
нику и «своя» методика.
Это не значит, что у тренера
не может быть (своих, прису
щих только ему методических
приемов и индивидуальных на
правлений в работе. Но все они
не должны выходить за рам
ки методических закономерно
стей своего вида легкой атле
тики.
Есть свои приемы и у меня.
Так, например, я не очень люблю
включать в подготовку своих
учеников длительные кроссы на
местности. Сама я не могу бе
жать с ними и следить за тёхникой бега, а спринтеры очень
часто именно в кроссах заучи
вают неверную технику бегового
шага. Стремление бежать эконо
мично (спринтер по своей сути
не очень вынослив) заставляет их
укорачивать шаг, меньше подни
мать бедро, не так активно сво
дить бедра в полете. Поэтому
я предпочитаю создавать необ
ходимый беговой фон на ста
дионе в беге на длинных от
резках, уделяя самое присталь
ное внимание технике бега.
Бывая в ГДР или встречаясь
с тренерами и спортсменами
этой страны, я подметила неко
торые приемы, которые попро
бовала в практике своей работы.
Так, например, я заметила, что
все отрезки — и короткие, и
длинные — спортсмены ГДР бе
гут в спринтерском темпе, хотя
скорость бега и не всегда мак
симальная. Это направление я
опробовала со своими ученика
ми, что принесло определенную
пользу.
Словом, тренер
должен
учиться всю свою жизнь. А осо
бенно детский тренер. Помни
те, как сказал писатель: «Для
детей нужно писать так же,
как для взрослых, только луч
ше». Это целиком относится
и к нашей работе.
Принцип четвертый: умейте
ждать.

9мейте ждать
ставьте достижимые цели

Я уже говорила о том, что
у нас пропадает слишком мно
го подающих большие надежды
юных спринтеров. И в частых
случаях — это вина тренеров,
которые не умели или не хотели
ждать,
пока их ученик или
ученица в полном смысле слова
созреют для высоких результа
тов. «Спринт молодеет, спринт
молодеет!» — слышали мы еще
с десяток лет назад настойчи
вые призывы к омоложению
спринта. Конечно, спринт в ос
новном привилегия молодых. Но
ведь не детей же. И я не могу
себе представить, как можно вы
играть олимпийские игры или
чемпионат мира в 15—16 лет.
Может быть и появится такой
вундеркинд, но пока примеры
сегодняшнего дня говорят не
в пользу искусственного омоло
жения спринта. Напротив, при
меры М. Гёр, Э.
Эшфорд,
Л. Кондратьевой, Б. Вокель,
П. Меннеа, В. Борзова и многих
других свидетельствуют о том,

Внушить ученице
поверить в свои силы
порой стоит
трудного разговора

что спринтер, которого плано
мерно, без форсажа и спешки
подвели к высоким результа
там, способен долгое время
удерживаться на гребне самой
высокой спортивной волны.
Когда мой ученик Михаил Ле
бедев пришел в группу, он был
в ней самым слабым, проигры
вал даже девочкам. У него бы
ли неплохие задатки спринтера,
но для того, чтобы они офор
мились, получили развитие нуж
но было терпение. Прошло не
мало времени, пока Михаил
стал классным спринтером и во
шел в сборную команду СССР.
А если бы я в то время по
торопилась: отчислила из группы
или, наоборот, «задавила» ост
рыми нагрузками?.. Еще одним
спринтером стало бы у нас мень
ше. С тем принципом, о кото
ром шла речь, тесно связан и
следующий.
Принцип пятый: ставьте до
стижимые цели.
В прошлом году моя новая
ученица Наталья Помощникова
выиграла чемпионат Европы сре
ди юниоров. Её лучший резуль
тат в 1983 г.— 11,48. И с тех пор
и до сего дня я чувствую на
себе некое «давление», а скоро
ли Наташа пробежит 100 м луч

ше 11,20 и 200 м лучше 22,50?
Мы обе мечтаем о результатах
мирового класса. Но мечты и
цель — вещи разные. Мечта
может быть далекой, а цель
должна быть достижимой. Ведь
11,48 Помощниковой — это ее
пик, ее вершина. Для того что
бы бежать лучше 11,20 нужно
иметь устойчивое плато резуль
татов в пределах 11,40—11,50.
Вот это и является нашей бли
жайшей целью. Если в этом го
ду Наташе удастся несколько раз
улучшить свой прошлогодний
результат, то она сможет при
благоприятных обстоятельствах
пробежать 100 м за 11,30 и 200 м
за 22,70. А тогда можно будет
подумать и об успешных выступ
лениях на будущих чемпионате
Европы и чемпионате мира.
То, о чем я скажу в заключе
ние, вряд ли можно
назвать
принципом. Пожалуй, в этом за
ключается вся тренерская жизнь.
Я говорю о преданности и люб
ви к спорту, к легкой атлетике,
к своим ученикам. И сейчас я
вспоминаю поездки в Латвию в
конце 60-х — начале 70-х гг.,
когда вместе с группой мы жили
в совхозе. Там работали, и вся
выручка шла в общий котел, там
тренировались в лесу и на ста
дионе. Там мы становились еди
ным коллективом, в котором
я была для учеников и ма
терью, и старшей подругой, и
тренером. Сейчас я стала стар
ше, уже растут внуки, которых
я вижу не часто. Все мое вре
мя (я не говорю о свобод
ном: его у меня не бывает)
отдано моим новым воспитан
никам. Как и раньше, я хожу с
ними в походы, в курсе всех
их дел и забот, я живу ими.
Я знаю, про меня говорят, что
живу на стадионе и меня мож
но найти по громкому голосу и
по бурной жестикуляции. И что
я всегда там, где мои девоч
ки. Что поделаешь, такова наша
жизнь. И если я почувствую
вдруг, что это горение, эта лю
бовь к нашему делу, к легкой
атлетике иссякают, в тот же день
уйду со стадиона навсегда. Без
этого не может быть тренера.

3. ПЕТРОВА,
заслуженный тренер СССР
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Победительница
мирового
первенства
Екатерина
Фесенко

Ц Бег на 400 м с/б — дистан
ция для женщин достаточно
новая. А первой в истории чем
пионкой мира в 1983 г. стала
Екатерина Грунь (Фесенко) с
результатом 54,14. Мировой же
рекорд в 1983 г. установила так
же наша барьеристка Анна Амбразене — 54,02. Как расценить
эти результаты: быстро это или
медленно? Попробуем ответить
на этот вопрос.
Мировой рекорд в беге на
400 м с/б у мужчин (47,02) от
личается от мирового рекорда
в беге на 400 м (43,86) на 3,16.
У женщин же аналогичная раз
ница почти вдвое больше — 6,03.
Значит, женщины пока что бегут
400 м с/б медленно и должны
уже сейчас пробегать эту дистан
цию за 51,0—52,0.
Что же сдерживает достиже
ние таких результатов? В основ
ном, на мой взгляд, это мало
численность бегуний на 400 м вы
сокого класса. Любая спорт
сменка, которая может пробе
жать 400 м за 50,50—51,0, будет
участницей эстафетной команды
4X400 м на международных
соревнованиях любого самого
высокого ранга. Это утвержде
ние
справедливо
даже
для
команд ГДР, СССР, Чехослова
кии. В других же странах спорт
сменки с такими результатами
выступают и в личном первенст
ве на 400 м, не говоря уже об
эстафетном беге. Иными сло
вами, спортсменке, имеющей
результат в беге на 400 м быст
рее 51,0, нет смысла пробовать

себя в барьерном беге. Она и
так найдет свое место в нацио
нальной сборной.
А ведь для того чтобы про
бегать 400 м с/б за 53,0 и быст
рее, необходимо иметь резуль
тат в гладком беге лучше 51,0.
Такой была ситуация буквально
до последнего времени. Но уже
в эстафетную команду СССР
4X400 м на I чемпионате мира
1983 г. не попадали спортсменки
с результатами 50,60—50,70 с.
Полагаю, что в сезоне 1984 г.
ситуация будет такой же. Поэто
му в ближайшее время следует,
по-видимому, ожидать улучше
ния мирового рекорда в беге
на 400 м с/б.
Характерной особенностью
подготовки советских спортсме
нок в беге на 400 м с/б является
высокий уровень реализации по
тенциальных возможностей по
средством технического мастер
ства. Еще чемпионка Европы
1978 г. Т. Зеленцова пробегала
барьерную дистанцию за 54,89 с,
имея в гладком беге результат
лишь 52,7. В то же время сопер
ничавшая с ней К. Росслей (ГДР)
имела результат в гладком беге
51,47, т. е. пробегала ее более
чем на секунду быстрее, чем
Т. Зеленцова. Результаты же
в барьерном беге у этих спорт
сменок были в то время при
мерно одинаковыми, а на чем
пионате Европы 1978 г., где
Т. Зеленцова победила, К. Рос
слей была лишь третьей. И луч
шие нынешние наши барьеристки также достигают высоких ре-

на дистанции
Екатерина Фесенко
зультатов за счет эффективной
реализации своих двигательных
возможностей.
Екатерина Грунь (Фесенко)
пробегает дистанцию 400 м с/б
за 207—208 шагов (включая
преодоление барьеров). Рас
стояние
между
барьерами
спортсменка пробегает в 17 бе
говых шагов по всей дистанции.
Это избавляет ее от необходи
мости менять ритм бега, что тре
бует определенных физических
и психических усилий.
Минимальное количество ша
гов, которое необходимо затра
тить спортсменке на преодоле
ние дистанции, в настоящее вре
мя примерно равняется 91—192.
Однако такой вариант бега мо
гут себе позволить только высо
корослые и физически очень
сильные барьеристки.
На рисунке и в таблице пред
ставлена динамика временных
показателей Екатерины в беге
на 400 м с/б в финале VIII
Спартакиады народов СССР, где
она завоевала серебряную ме
даль с результатом 55,01. Из ри
сунка (сплошная линия) видно,
что средняя скорость бега за
метно колеблется и диапазон
этих колебаний довольно велик.
Максимальное значение сред
ней скорости — 7,95 м/с —
спортсменка достигает между
3-м и 4-м барьерами. Первое
снижение скорости (примерно
на 10 %) происходит между 4-м
и 5-м барьерами. Однако уже
к 6-му, а затем и к 7-му барье
рам спортсменка вновь увеличи

вает скорость бега. А после
преодоления 7-го барьера насту
пает новое падение скорости,
которое продолжается уже на
протяжении
двух
барьерных
циклов (от 7-го до 9-го барье
ра), и только после 9-го барье
ра спортсменка увеличивает ско
рость бега вплоть до финиша.
Приведенная динамика ско
рости бега иллюстрирует неэф
фективность тактической схемы
бега спортсменки. В то же время
можно смело утверждать, что
в тот момент уровень специаль
ной физической подготовлен
ности спортсменки был очень
высок. Ведь она была способна
на такие значительные энерге
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тические затраты, связанные с
двукратным увеличением ско
рости бега на дистанции.
Пунктирной линией на рисун
ке представлена более эффек
тивная (с точки зрения энерго
затрат организма) схема бега.
Здесь предположено, что спорт
сменка снижала бы скорость
своего бега до тех же реаль
ных значений. Но, самое главное,
не скачкообразно (как это имело
место: снижение, а затем уве
личение), а плавно. Иными сло
вами, здесь сглажены отрица
тельные пики средней скорости.
В этом случае, как показывает
сделанный расчет, Екатерине
уже тогда понадобилось бы на
преодоление
всей дистанции
только 54,29, а не 55,01 !
Остановимся теперь на тех
нике бега спортсменки. На ки
нограмме представлено преодо
ление 4-го барьера в полуфи
нальном забеге Спартакиады,
где показан результат 55,53.
Спортсменка атакует барьер,
используя активное усилие толч
ковой ноги и энергично движу
щихся маховой ноги и атакую
щей руки (кадры 1—8). Следует
отметить синхронность действий
спортсменки в этой фазе: клю
чевой момент сведения бедер
(кадр 6) совпадает с постанов
кой толчковой ноги перед барье
ром. Колено маховой ноги энер
гично движется вперед, и в мо
мент отрыва толчковой ноги
от дорожки (кадр 9) оно (ко
лено) и локоть атакующей руки
находятся в одной вертикальной

плоскости. Это создает опреде
ленную направленность движе
нию тела в безопорной фазе
преодоления барьера.
В безопорной фазе (кадры
9—17) маховая нога опускается
за барьер, минуя стадию пол
ного выпрямления в коленном
суставе, что эффективно. Ата
кующая рука следует круговым
движением вперед-в сторону и
к моменту касания дорожки
группируется в беговое положе
ние. А вот траектория движе
ния колена толчковой ноги зна
чительно отличается от требуе
мой. Колено толчковой ноги опу
щено ниже стопы при сближе
нии с планкой барьера (кадр 13)
и переносе через нее (кадр 14).
Эта техническая ошибка чревата
возможностью задеть и даже
сбить барьер, что в конечном
итоге приводит к потере вре
мени. Однако затем эта ошибка
ликвидируется,
и
в
момент
встречи с беговой дорожкой за
барьером (кадр 18) спортсмен
ка создает эффективное сгруп
пированное положение тулови
ща, ног и рук, способствующее
продолжению бега. Уже первый
шаг за барьером (кадры 18—
23) спортсменка делает полно
ценным по длине, что очень
важно. Этому способствуют уп
ругая постановка стопы маховой
ноги при сходе с барьера и энер
гичный вывод колена толчковой
ноги (кадры 18—20).
В. БРЕИЗЕР,
кандидат
педагогических наук

спринт
и прыжок
I

Успех выступлений в прыжке
в длину и в тройном во многом
обусловлен скоростью разбега,
особенно на последних
его
метрах.
Научные
исследова
ния показывают, что только
скорость разбега, близкая к
II м/с, позволит спортсменам
реально приблизиться к миро
вым достижениям.

Однако на практике скорость
на последних шагах разбега
даже у сильнейших наших спорт
сменов не превышает 9,6—
10,4 м/с, что составляет только
80—90 % их абсолютных скоро
стных возможностей.
В чем же причина столь
низкой степени реализации ско
ростных возможностей? По мне
нию специалистов, уменьшение
скоростных показателей в раз
беге обусловливается следую
щими факторами:

1. Ошибками в технике вы
полнения завершающей части
разбега: излишней подготовкой
к отталкиванию, неправильным
положением туловища, недо
статочной подвижностью верх
него плечевого пояса и тазо
бедренного сустава, «стопоря
щей» или ударной постановкой
ноги на брусок для отталки
вания, а также замахом двумя
руками (опусканием их вниз
и пассивной работой).
2. Нерациональным выбором
длины разбега. Выбор опти
мальной длины разбега в боль
шой степени зависит от уровня
специальной физической подго
товленности прыгунов. Слишком
длинный, как и слишком корот
кий, разбег в одинаковой степе
ни отрицательно влияет на ско
ростные показатели спортсмена.
В первом случае прыгун, до
стигнув высокой скорости, не
в состоянии сохранить ее перед
отталкиванием. Во втором слу
чае, наоборот, спортсмен не
успевает набрать максималь
ную скорость.

3. «Консервативным» ритмом
разбега. Зачастую спортсмены
(особенно в начальной стадии
совершенствования) принимают
за основу ритм разбега масте
ров. При этом не учитываются
индивидуальные типологические
особенности и уровень специ
альной подготовленности но
вичка.
4. Возникновением негатив
ной адаптации к тренировоч
ным нагрузкам. Использование
в спринтерских тренировках од
нообразных, часто повторяю-
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щихся воздействий средней ин
тенсивности приводит к адапта
ции
к
невысокой
скорости.
В этом случае в соревнованиях
прыгуны могут достичь в раз
беге лишь привычных трениро
вочных показателей скорости,
значительно уступающих их луч
шим результатам в спринте.

5. Отсутствием объективных
методов оценки скоростных по
казателей разбега. Развитие лю
бого
двигательного
качества
немыслимо без четких, опреде
ленных критериев его оценки.
Однако измерение скорости на
последних 3—5 м разбега воз
можно только с использованием
электронного автохронометра
жа. К сожалению, подобные си
стемы не получили пока широко
го распространения в трениро
вочной практике.
6.
Малой объективностью
собственных ощущений спорт
смена (исследования показы
вают, что далеко не все прыгуны
могут объективно оценить ско
рость своего разбега). Излишняя
частота движений в разбеге
без активного перемещения впе
ред, «силовое» проталкивание в
беге и прыжках также создают
у спортсмена ложное ощущение
высокой скорости.
7. Неумением спортсмена
моделировать свои двигатель
ные действия. В условиях сорев
нований
психологическая
на
стройка большинства прыгунов
в основном направлена на вы
полнение прыжка. Структуре же
и ритму разбега в двигательных
установках перед прыжком уде
ляется мало внимания.
8. Применением ограничен
ного количества тренировочных
средств в совершенствовании
разбега. Формирование рацио
нальной ритмобеговой струк
туры разбега требует приме
нения в тренировках широкого
арсенала имитационных, бего
вых, темпоритмовых упражне
ний различной интенсивности. В
практической же деятельности
процесс совершенствования раз
бега, как правило, ограничива
ется многократным повторени
ем его соревновательной моде
ли.

Таким образом, становится
ясным, что основные принципы
управления спринтерской трени
ровкой заключаются в рацио
нальном выборе и чередовании
комплексных и вариативных бе
говых нагрузок с применением
электронных устройств автохро
нометража.
Основной задачей является
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повышение как
абсолютных
спринтерских
возможностей
спортсмена, так и скоростных
показателей разбега. Очевидно,
что чем выше уровень спринтер
ских качеств прыгуна, тем боль
ше предпосылок для достиже
ния высоких скоростных показа
телей на последних метрах раз
бега.
Остановимся подробнее на
критериях оценки скоростных
возможностей прыгуна и на его
тренировочных режимах.
Наиболее информативными
показателями спринтерской под
готовки являются результаты
бега прыгунов с ходу на 10—
40-метровых участках (табл. 1).
Важным условием развития
спринтерских качеств является
использование в тренировках
ускорений, выполняемых в мак
симальных скоростных режимах.
Около 60—70 % скоростной тре
нировочной работы должно про
водиться именно в этом режиме.
Протяженность тренировочных
пробежек при этом определя
ется дистанцией, на которой
спортсмен способен сохранить
90—100 % своей максимальной
скорости. Не столь важно, что
величина этой дистанции (без
учета предварительного разго
на) может быть небольшой,
в пределах 15—20 м. Именно
сохранение максимальной ско
рости даже на сравнительно ко
ротких отрезках дает наиболь
шие сдвиги в развитии скорост
ных качеств. Увеличить дистан
цию, пробегаемую с максималь
ной скоростью, позволяют раз
личного рода тяговые устройства
и наклонные дорожки. Эффек
тивным средством являются так
же повторные ускорения с пере
ключением интенсивности бега.
На 80—100-метровом участке
совершаются 3—4 включения
максимальной скорости, чере
дующиеся с легким бегом сред
ней интенсивности.

Таблица 1
Время бега с ходу, с

Ско
рость
бега,
м/с

11,4
11,2
11,0
10,8
10,6
10,4
10,2
10,0
9,8
9,6
9,4
9,2

Пробегаемые
отрезки, м

10

20

30

40

0,877
0,892
0,909
0,925
0,943
0,961
0,980
1,000
1,020
1,041
1,064
1,087

1,754
1,785
1,818
1,852
1,887
1,923
1,960
2,000
2,041
2,083
2,128
2,174

2,631
2,678
2,727
2,777
2,830
2,884
2,941
3,000
3,061
3,125
3,191
3,261

3,508
3,571
3,636
3,703
3,773
3,846
3,921
4,000
4,081
4,167
4,255
4,348

Прыгунам в длину и тройным
в отличие от спринтеров важно
развить максимальную скорость
в самый последний момент
разбега — на предтолчковых ша
гах и совершить на этой скоро
сти эффективное отталкивание.
В связи с этим особое внима
ние следует обратить на рацио
нальный выбор ритма разбега,
в зависимости от их индиви
дуальных
особенностей.
Для
прыгунов силового плана опти
мальным является постепенное,
почти линейное увеличение ско
рости по разбегу: в процентном
отношении скоростей (от макси
мума) по двум 10-метровым и
двум 5-метровым участкам раз
бега, считая с 30-го метра до
планки, следующее: 82,2 % —
87,4—93,7—100 %. Для прыгу
нов скоростного плана опти
мальным является быстрое, ак
тивное начало разбега с сохра
нением высокой частоты движе
ний до отталкивания (87,4 % —
94,8—97,8—100 %); для прыгу
нов-универсалов — совмещение
быстрого начала разбега и ли
нейного увеличения скорости
на
последних
его
метрах
(85,3 % —87,6 — 95,1 — 100 %).

Для формирования эффек
тивного отталкивания,
позво
ляющего в прыжке сохранить
высокую горизонтальную ско
рость, в тренировку прыгуна
должны включаться разнохарак
терные беговые и прыжковые
упражнения
с
акцентирован
ными выталкиваниями. При этом
выталкивания необходимо со
вершать при различных скорост
ных режимах и из различных
положений
ОЦТ спортсмена.
Особенно эффективными явля
ются прыжки через разновысо
кие барьеры, прыжки в глубо
ком седе, высоко на стопе с ноги
на ногу и скачки, прыжки с до
ставанием высокоподвешенных
предметов,
выталкивания
на
каждый шаг и через 3—5 бего
вых шагов, спрыгивания с воз
вышения (50—90 см) с-1—3 бе
говых шагов и др.

С. СИДОРЕНКО,
мастер спорта СССР,
кандидат
педагогических наук
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„Звездный-84м
В Сверхмарафонский спор
тивно-агитационный Звездный
пробег, посвященный Дню кос
монавтики, проводился весной
нынешнего года лишь седьмой
раз, но популярность среди лю
бителей бега уже успел завое
вать большую. Достаточно ска
зать, что за недолгое его сущест
вование в «Звездном» приняли
участие представители свыше
50 клубов любителей бега раз
личных городов страны. Про
бег способствовал созданию 11
КЛБ в Московской, Смолен
ской и Калужской областях.
В этом году с целью попу
ляризации оздоровительного бе
га в новых районах оргкоми
тетом было даже принято ре
шение
изменить
маршрут
сверхмарафона. VII 450-километровый Звездный пробег про
шел по местам, связанным с
историей развития отечествен
ной космонавтики, через Звезд
ный городок, Москву, Рязань
и финишировал на родине
К. Э. Циолковского в селе
Ижевском Рязанской области.
Почти во всех анкетах, пред
ставленных в оргкомитет участ
никами, в графе «Цели и мо
тивы участия в Звездном пробе
ге», было написано: «Пропаган
да оздоровительного бега сре
ди населения и испытание своих
сил». Что касается пропаганды,
то с этой задачей пробег спра
вился успешно.
В группах сопровождения
сверхмарафонцев приняло уча

Участники
дистанции.

«Заездного-84»

на

стие более тысячи человек, а чи
сло встречающих превзошло все
ожидания. В одном только горо
де Ступино Московской области
приветствовать бегунов вышло
свыше 12 тыс. человек.
Ежегодно в Звездном пробе
ге встречаются люди разного
возраста. География участников
VII Звездного охватывает 4 рес
публики, 21 город и 25 КДБ
страны.
К старшему поколению бегу
нов принадлежит 56-летний
офицер в отставке из г. Елгава
Латвийской ССР Г. Я. Бочков.
Бегом Георгий Яковлевич начал
заниматься уже давно, но к ре
гулярным занятиям его подтол
кнула перенесенная в немоло
дом уже возрасте тяжелая опе
рация на желудке. Сейчас этот
энергичный, подвижный чело
век бежал свой 6-й сверхмара
фон, а у себя дома 5 лет руко
водит КЛБ «Озолниеки».
30 лет не изменяет бегу до
цент Ленинградского инженер
но-строительного
института
С. А. Волков, 15 из них явля
ется членом КЛБ ленинградско
го «Спартака». В свои 47 лет
Волков является неустанным
пропагандистом естественных
методов оздоровления, считает,
что бег способствует повыше
нию творческой активности.
Самым молодым участни
ком пробега второй год являет
ся радиомонтажник из Крон
штадта Андрей Сорокин. В но
мере 10 журнала «Легкая атле
тика» за 1983 год были опуб
ликованы итоги опроса, прове
денного среди участников I Все
союзной конференции по оздо
ровительному бегу и ходьбе с
целью выявления социального
портрета организатора КЛБ.
Им оказался мужчина старше
сорока лет, имеющий высшее

образование, социально актив
ный, занимающийся бегом не
менее 10 лет. Всем этим пара
метрам соответствовал руково
дитель клуба бега «Волна» из
Кронштадта А. Сорокин... Кро
ме возраста! В январе этого
года ему исполнилось всего
22 года. Но за его собранность,
мужество, умение повести лю
дей за собой, поддержать в
трудную минуту Андрей во вто
рой раз был избран комисса
ром пробега.
В этом году в пробеге уча
ствовало 8 женщин. Уже ше
стую спортивную весну связы
вает со «Звездным» инже
нер из Калуги Нина Ларина,
пятую — ленинградка Галина
Малявкина. Лучшей среди жен
щин, как и в прошлом го
ду, оказалась медсестра из
Петрозаводска Ия Ануфриева.
Ее беговой стаж составляет все
го 3 года, а лучший резуль
тат в марафоне 3 часа 11 минут.
Прибавьте к этому то, что бегом
Ия увлеклась в 43 года. Может
быть, ее доброжелательный, ве
селый характер, а может быть,
то, что всю жизнь Ия не рас
ставалась со спортом (лыжи,
гимнастика, игры), помогли ей
так быстро достичь успехов в бе
ге? Ей часто задают вопрос:
хватает ли при таком внимании
бегу времени? Хватает на все!
Утро обычно отдается бегу,
днем — работа в республикан
ском врачебно-физкультурном
диспансере, вечером дом и об
щественные обязанности, ведь
она еще и председатель КЛБ
«Онега».
В порядке эксперимента в
пробеге принимала участие ма
стер спорта по марафону А. Ха
ритонова из
Свердловска
(по положению к участию в про
беге допускаются только члены
КЛБ). Целью эксперимента бы
ла проверка целесообразности
использования сверхмарафон
ских пробегов при подготовке
спортсменов высокого класса.
Кроме того, у Ани была еще
одна задача. Полтора года на
зад (сейчас Харитоновой 29
лет) после рождения дочери
она никак не могла обрести
прежнюю спортивную форму.

Пытаясь уйти от стандарта тре
нировки, она с ноября 1983 го
да под непосредственным наб
людением
и
руководством
Г. С. Шаталовой перешла на
натуральную систему питания,
состоящую из трав, овощей,
фруктов, каш, при этом про
должая тренироваться в объеме
500—600 километров в месяц.
В Звездном пробеге при кон
центрированной физической на
грузке спортсменка и ее руко
водитель хотели проверить
влияние низкокалорийного пи
тания при повышенной биоло
гической ценности продукта на
физическое состояние, самочув
ствие, а в дальнейшем и на
спортивной результат. Рацион
Харитоновой,
составленный
Г. С. Шаталовой, состоял из
28 граммов белка, 25 граммов
жира, 120 граммов углево
дов, общая калорийность ее
питания в день — 1200 ккал,
тогда как обычно спортсмены
потребляют не менее 3000 ккал.
В Звездном пробеге Харитонова
пробежала всю мужскую нор
му. По словам спортсменки,
она чувствовала себя прекрас
но, вес тела ее не изменился,
бежалось ей легко.
И, наконец, последнее слово
о победителях. По сумме 6
скоростных этапов ими стали:
Б. Раевский, Москва, КЛБ
«Крылатское»; С. Стреха, Комсомольск-на-Амуре, КЛБ «Ко
лобок»; А. Зыбиков, Елгава,
КЛБ «Озолниеки».
Среди женщин лучшие:
И. Ануфриева, Петрозаводск,
КЛБ «Онега»; А. Пузырева,
Москва, КЛБ «Парсек»; Н. Ла
рина, Калуга, КЛБ «Олень».

Ц Итак, клуб любителей бе
га и оздоровительной ходьбы
создан. Прошло организацион
ное собрание, избрано правле
ние, утверждено положение о
КЛБ. Какими же должны быть
первые шаги нового клуба? Что
должны знать его организаторы
и активисты?
Прежде всего, клуб люби
телей бега — это обществен
ная организация, и поэтому
важную роль в его жизни
должны играть активные связи
с государственными, хозяй
ственными,
профсоюзными,
комсомольскими организация
ми.

Специфика связей зависит,
естественно, от того, где создан
КЛБ. Мы знаем, что клубы по
своей принадлежности могут
быть как территориальными,
созданными при парках куль
туры и отдыха, жилищно
эксплуатационных конторах,
стадионах и спортивных соору
жениях, подчиняющихся не
посредственно исполкомам Со
ветов народных депутатов, так
и ведомственными существую
щими при областных, город
ских, районных советах ДСО
и ведомств, при спортивных
клубах и коллективах физкуль
туры, предприятий, учрежде
ний, учебных заведений, кол
хозов, при спортивных сооруже
ниях ДСО и ведомств.
В соответствии с этим ут
верждается и положение о клу
бе любителей бега и его юри
дический и общественный ста
тус.
Без связи с государствен
ными, хозяйственными, проф
Е. ПОПОВА, союзными, комсомольскими и
член оргкомитета спортивными органами ни один
Звездного пробега клуб любителей бега не сможет
проводить нормальную работу.
Только с их помощью могут
быть решены такие важные для
нормальной работы КЛБ вопро
сы как предоставление спор
тивной базы, восстановитель
ных центров и помещения для
клуба; организация помощи
в работе КЛБ спортивных
работников и штатных тренеров
ДЮСШ и спортивных сооруже
ний; проведение всех спортив
ных мероприятий; снабжение
КЛБ методической литературой
и учебными пособиями; ока
зание помощи в организации
медицинского контроля; изго
товление клубной атрибутики
и приобретение необходимого
спортивного инвентаря.
И, наконец, без контроля
и помощи этих организаций
невозможно правильно органи
зовывать и проводить пропа

программа „
действий
гандистско-агитационную и по
литико-воспитательную работу.
Одним из непременных за
логов успеха в работе любого
КЛБ будет служить * привле
чение на свою сторону, введе
ние по возможности в правле
ние КЛБ и обязательное участие
в спортивных мероприятиях
клуба партийных, комсомоль
ских, профсоюзных, хозяйст
венных и спортивных руково
дителей всех рангов, личный
пример которых будет способ
ствовать как популяризации
клуба, так и получению практи
ческой помощи в работе.
Следует знать, что активное
участие в создании и работе
КЛБ уже сейчас является
обязательной задачей каждого
спортивного руководителя.
В больших городах, где есть
вузы, клубам любителей бега
не обойтись без связи с ними.
КЛБ могут и должны ока
зывать помощь кафедры и
институты физической культу
ры. Их представители должны
быть в каждом республикан
ском, краевом, областном, го
родском КЛБ и по возмож
ности они должны возглавлять
техническую, судейскую, меди
цинскую и другие комиссии,
чтобы обеспечить квалифици
рованную помощь в работе
клубов.
Организаторам клубов сле
дует знать, что при кафедрах
легкой атлетики существуют
методические советы по оздо
ровительному бегу и ходьбе,
в чьи функции входят разра
ботка программ, методических
пособий, проведение постоян
ных консультаций, оказание
помощи в проведении массовых
соревнований.
Для координации деятель
ности клубов на местах, в. кол
лективах физкультуры, для ру
ководства и помощи им в ти
повом положении оговорено
создание республиканских, об
ластных и т. д. советов КЛБ.
Перед спортивными работ
никами, перед активистами
стоят грандиозные задачи: еже
годно вовлекать в занятия оз
доровительным бегом и ходьбой
миллионы советских людей,
создавать тысячи новых клубов.

чить их методике, проконтро
лировать и т. д. То есть, иными
словами, нужно дать им чело
века, владеющего всем этим,—
дать тренера. Профессионала
или общественника — это не
столь важно. Но где их найти?
Как подготовить? Чем мы рас
полагаем сейчас? На что можем
рассчитывать в течение бли
жайшего времени, чтобы ре
шить проблему тренерских кад
ров для тысяч клубов лю
бителей бега?
Прежде всего эту задачу
могут, должны и будут решать
15 тысяч тренеров, работающих
в системе нашей легкой атле
тики и имеющих высшее и сред
нее физкультурное образова
ние. Спорткомитет СССР, спорт
комитеты союзных республик,
ДСО и ведомства приняли
решение об обязательном уча
стии тренеров в работе клубов
любителей бега, и это решение
должно неукоснительно выпол
няться.
Раньше всех откликнулись
на них тренеры
московско
го областного совета ДСО
«Труд», каждый из которых
организовал в городе или рай
оне, области, где он живет и тру
дится, клуб или группу оздо
ровительного бега и ходьбы.

В стране насчитывается не
сколько миллионов спортсме
нов-разрядников, регулярно за
нимающихся легкой атлетикой.
Ежегодно в силу различного
рода обстоятельств из спорта,
принятого у нас называть
«большим», уходят до 300—
400 тысяч молодых людей,
имеющих определенные навыки
организации и проведения учеб
но-тренировочного процесса.
Этот резерв, безусловно, не
обходимо использовать мак
симально для пополнения ря
дов тренеров-общественников
клубов любителей бега.
Почти в каждом большом
трудовом коллективе есть ин
структоры-методисты производ
ственной гимнастики, среди ко
торых наверняка найдется не
один энтузиаст и сторонник
оздоровительного бега и ходь
бы. Вовлечь их в работу клуба
тоже важная задача правлений
и общественности КЛБ.
Создание клубов любителей
I Но организовать клуб, бега, организация занятий в
пригласить, убедить начать за них — дело не простое. Гово
ниматься людей дело первосте ря откровенно, даже тренерыпенной важности, но не самое специалисты, имеющие боль
главное. Важнее всего обес шой опыт по подготовке спорт
печить нормальный учебно-тре- сменов-разрядников, могут не
нирочный процесс в клубе, совсем четко представлять себе
вооружить любителей оздорови специфику обучения новичков
тельного бега знаниями, обу и ведения учебно-тренировоч

ной работы с любителями
оздоровительного бега и ходь
бы. Ведь основная сложность
в том, что занимаются в клу
бах люди всех возрастов, на
чиная с малышей и кончая
людьми преклонного возраста.
Сейчас планируется и ведет
ся разработка методических
рекомендаций для клубов лю
бителей бега практически во
всех учебных и научно-иссле
довательских институтах физи
ческой культуры. К этой работе
привлечены ведущие специа
листы — тренеры по легкой
атлетике, спортивные медики,
тренеры-практики лучших КЛБ
страны.
Специальные подборки орга
низационных и методических
материалов для КЛБ регу
лярно печатаются в газете
«Советский спорт», в журнале
«Легкая атлетика», в других
спортивных, центральных и
республиканских изданиях, в
местной печати.
Спортивные
организации
нашей страны разработали и
осуществляют систему обуче
ния тренерских и руководящих
кадров клубов любителей бега
на конференциях, семинарах,
совещаниях. Каждый клуб лю
бителей бега должен иметь еже
годно утверждаемый план обу
чения
тренеров-общественни 
ков.
Вот примерная тематика
проведения семинаров, конфе
ренций по проблемам оздорови
тельного бега и ходьбы.
1. Деятельность областного
(городского, районного) спорт
комитета по организации клу
бов любителей бега и ходьбы.
2. Массовые соревнования
по оздоровительному бегу в го
роде и области.

3. Беговые нагрузки при за
нятиях оздоровительным бегом.
4. Организация любителей
бега и ходьбы в условиях ДСО
и ведомств.
5. Воздействие оздорови
тельного бега на организм
человека.
6. Опыт работы клуба лю
бителей оздоровительного бега
и ходьбы в условиях город
ского парка культуры и отдыха.
7. О работе клуба любителей
оздоровительного бега и ходьбы
в условиях коллектива физи
ческой культуры производст
венного предприятия.
8. О практике работы рес
публиканского (областного, го
родского, районного) совета клу
бов любителей оздоровительно
го бега и ходьбы.
9. Организация клубов лю

бителей бега и ходьбы в сель
ской местности.
10. Опыт работы клубов
любителей бега и ходьбы на
условиях хозрасчета.
11. Методические и педа
гогические основы занятий оз
доровительным бегом и ходь
бой.
12. Медицинское обоснова
ние оздоровительного бега и
ходьбы.
13. Показания и противо
показания для занятий оздоро
вительным бегом и ходьбой.
14. Организационные основы
медицинского контроля над за
нимающимися
оздоровитель
ным бегом и ходьбой.
15. Оздоровительный бег
в комплексе ГТО.
16. Развитие оздоровитель
ного бега и ходьбы за рубежом.
17. Медицинское обеспече
ние врачебного контроля над
занимающимися бегом и ходь
бой.
18. Различные формы и ме
тоды пропаганды оздорови
тельного бега и ходьбы.
Общественность — главный
источник пополнения тренер
ских кадров для клубов. Людей,
имеющих склонность к тренер
ской деятельности, обладаю
щих организаторскими способ
ностями, нужно искать среди
любителей бега. А для подго
товки их необходимо создавать
краткосрочные семинары или
курсы.
Опыт организации таких
курсов есть в Москве, в Ленин
граде, в других городах. Для
чтения лекций нужно пригла
шать преподавателей кафедр
физвоспитания,
институтов
физкультуры, тренеров, специа
лизирующихся в беге. Тем, кто
прослушает курс и успешно
выдержит контрольный экза
мен, выдается удостоверение
тренера-общественника по оздо
ровительному бегу и ходьбе
с правом ведения занятий
в клубах и группах бега. Такие
курсы или семинары должны1
быть организованы при самом
непосредственном
участии
спортивных работников. Список
слушателей и программа долж
ны утверждаться соответствую
щими спорткомитетами.

И Такой же сложной пробле
мой, как и подготовка тренер
ских кадров, является проблема
медицинского контроля над за
нимающимися. О необходимо21

сти и важности его говорить не
приходится.
Практика показывает, что
среди тех, кто приходит в клуб
впервые, одна треть имеет ка
кие-либо заболевания, чаще все
го сердечно-сосудистые, вторая
же треть также имеет какие-ли
бо отклонения, но об этом еще
не знает. Без грамотных, науч
ных рекомендаций здесь не
обойтись.
Как же проблему решать?
В нашей стране самая раз
витая и самая доступная в мире
система врачебно-медицинского
обслуживания населения. Клу
бы любителей бега могут рас
считывать на самую широкую
помощь всех врачебно-физкуль
турных диспансеров, медпунк
тов на предприятиях, в учреж
дениях, учебных заведениях,
городских и районных поли
клиник, медслужб всех спорт
клубов и спортивных сооруже
ний.
Каждый организатор, че
ловек, решивший заниматься
бегом, должны знать, что 7 ап
реля 1972 года Министерством
здравоохранения СССР издан
приказ № 284, суть которого
в том, что за всеми зани
мающимися в физкультурнооздоровительных группах уста
навливается постоянный вра
чебный контроль, осуществляе
мый врачебно-физкультурными
диспансерами, поликлиниками,
здравпунктами,
кабинетами
врачебного контроля. Клубы же
любителей бега имеют такой же
статус, как и физкультурнооздоровительные группы.
Большой резерв в этом
деле — преподаватели и сту
денты медицинских институтов
и медучилищ. Здесь можно
получить двойной эффект: мо
лодые медики окажут помощь
КЛБ, а их вовлечение в члены
клуба пополнит отряд пропа
гандистов бега. Ведь врачи
имеют непосредственный кон
такт с большим числом людей.
Им верят. Слово врача порой
может значить больше, чем
телепрограмма или статья в
газете. Поэтому очень важно,
чтобы сами будущие врачи
и фельдшера были убежденны
ми сторонниками движения ра
ди здоровья.
А уж если главный врач или
руководитель медицинского уч
реждения сам председатель или
член правления КЛБ, можно не
сомневаться, что в этом клубе
мы увидим и многих его коллег
и пациентов. Именно так об
22

стоит дело в калужском КЛБ
Вторая — основная масса
«Пульс», о котором мы уже рас членов клуба оздоровительного
сказывали.
бега и ходьбы, имеющих уже
определенный стаж занятий,
сравнительно легко справляю
щихся с беговыми нагрузками.
Все, о чем мы писали вы
Основным содержанием тре
ше, это работа, предваряющая нировок являются оздоровитель
непосредственные занятия бе ный бег, общеразвивающие уп
гом или ходьбой,— главное, ра ражнения, закаливающие про
ди чего создаются клубы. Как цедуры. Периодически члены
же наладить сам учебно-трени этой группы участвуют в клуб
ровочный процесс?
ных соревнованиях, пробегах
Большинство любителей бе в зависимости от подготовлен
га — люди занятые на произ ности.
водстве. У них очень мало
Третья — спортивная груп
свободного времени, поэтому па. Здесь в основном спортсме
они не могут часто собираться ны-ветераны, опытные бегуны,
вместе. Опыт наших клубов- любители кроссов, для которых
старожилов подсказывает, что спортивные соревнования, уча
самой удобной формой прове стие в пробегах просто необхо
дения
учебно-тренировочных димы. Пусть спортивный инте
занятий в КЛБ является очно рес их заключается хотя бы
заочная система. Это значит,
что два-четыре раза в неделю,
в зависимости от возможностей,
стажа и желания, все члены Оздоровительный бег дает воз
КЛБ поодиночке или неболь можность одновременно бежать
шими группами, связанными в одном забеге отцу и сыну
общностью работы, учебы или
местожительства, проводят ин
дивидуальные занятия по ут
вержденной в клубе методике,
а один-два раза в неделю
(обычно по субботним и воскрес
ным дням) собираются вместе
в клубе и проводят занятия
под руководством своих трене
ров по группам. В эти дни об
щего сбора проводится вся орга
низационно-массовая
работа,
проходят теоретические заня
тия, обмен опытом, медосмот
ры и т. д.
Конечно, есть и такие клубы,
которые по сложившимся тра
дициям постоянно проводят
совместные тренировки. Это
клубы любителей бега и ходьбы,
созданные в рабочих и студен
ческих общежитиях, ПТУ, воен
ных городках, общеобразова
тельных школах.
Самое главное при органи
зации учебно-тренировочного
процесса — соблюдение прин
ципа постепенности увеличения
нагрузки и проведение всей ра
боты в зависимости от подго
товленности и интересов членов
КЛБ.
Существующий опыт КЛБ
подсказывает наиболее опти
мальное деление каждого кон
тингента клуба на три группы.
Первая — начинающие лю
бители. Нагрузки минималь
ные. Бег в сочетании с ходьбой.
Постепенное втягивание в про
цесс занятий, затем медленное,
осторожное увеличение трени
ровок по числу и по объему
и даже по интенсивности в за
висимости от самочувствия и
подготовленности каждого.

в том, чтобы бороться за
улучшение своего времени на
дистанциях, за увеличение ди
станции бега. Эта группа яв
ляется и организатором, и уча
стником большинства пробегов
и праздников бега.
К каждой из групп должен
быть свой подход, занятия надо
проводить по своей методике.
И
тренеры-общественники
должны владеть умением ра
ботать с каждой группой.
Этот вариант деления на
группы очень удобен для клу
бов средних размеров с коли
чеством занимающихся в 100—
150 человек. Естественно, ко
личество тех или иных групп
может быть разным в зависи
мости от контингента занимаю
щихся и от направленности
клуба.
В клубах-великанах (таких,
как спартаковский КЛБ в Ле
нинграде, «Муравей» в под
московном Калининграде, и
других) возможно и иное де
ление на группы. О Ленинград-

стие клубы любителей
оздоровительного 6eiа и
ходьбы, участвовавшие в
рее и у б л и ка неких с мотрах-конкурсах.
Проводится по следую
Как уже сообщалось щим разделам:
в «Легкой атлетике» № 5, 1. Организационная ра
Всесоюзным
советом бота и календарь оздо
КЛБ, Федерацией легкой ровительных и маесовомероприя•
атлетики СССР подведе спорти вны X
ны итоги смотра-конкур тий.
са КЛБ, который прово 2. Проведение агитацион
дился в прошлом году. но-пропагандистской. по
Лучшими клубами люби литико-воспитательной и
телей бега и ходьбы в культурно-массовой ра
стране признаны:
боты.
КЛБ «Спартак», Ленин
град;
3. Число занимающих
КЛБ «Здоровье». Зелено ся и рост членов КЛБ по
град;
года м.
КЛБ «Муравей», Кали
4. Организация учебно
нинград Моск, обл.;
КЛБ «Пульс», Калуга; тренировочных занятий
КЛБ при ЦНК и О (количество групп, их
им. Горького, Москва; структура, новые формы
КЛБ «Парсек», Москва; работы, количество заня
тий по расписанию в не
КЛБ «Ева», Ереван;
КЛБ «Олимп». Вороши делю).
ловград;
5. Организация и уро
КЛБ «Бизон», Кишинев; вень медицинского конт
КЛБ «Бодрость», Хмель роля (наличие медкабиницкий ;
нета. врача, младшего
КЛБ «Урал-100», Сверд медицинского персонала,
обеспечение занятий, си
ловск;
КЛБ «Старт», Таллин; стема медицинского об
КЛБ «Колобок», Москва; следования, формы и
средства
восстановлеКЛБ «Тонус», Баку;
КЛБ «Олимп», Южно- II и я).
Сахалинск» ;
6. Участие членов КЛБ
КЛБ «(.'путник», Гомель; в
легкоатлетическом
КЛБ «Кировец», Ленин кроссе на призы газеты
град;
«Правда», Дне марафон
КЛБ «Байпас». Воркута; ца. Неделе бегуна, профКЛБ «Олимп», Андро союзно - комсомольском
пов;
кроссе.
КЛБ «Эллада», Ашха
7. Выполнение членами
бад;
КЛБ норм ГТО по бегу
КЛБ «Локомотив». До
и ходьбе.
нецк;
8.
Состояние клубной
КЛБ «Вита», Рудный;
КЛБ «Кентавр», Новго ат р и бутики (удостовере
ния. дневники самоконт
род;
КЛБ «Молодость», Фрун роля. значки, эмблемы,
вымпела, плакаты и г. д.)
зе;
Наличие инвентаря и обо
КЛБ «Полет». Азов;
рудования. оформление
КЛБ «Вита», Пермь;
КЛБ «Бицепс», Полтава; мест занятий силами чле
КЛБ «Ка литва». Белая нов клуба (спортзалы,
Калитва;
комнаты,
постоянные
КЛБ «Олимп», Днепро стенды, подготовка и из
дание памятки занимаю
петровск;
КЛБ «Онежец». Негро га- щихся оздорови тельным
бегом, методические ка
водск.
Итак, итоги I Всесоюз бинеты, разметка, марки
оборудование
ного
с мо г ра - кон к у рса ровка,
КЛБ известны. Напоми трасс бега и ходьбы и
наем отдельные пункты т. д.).
положения о Всесоюзном Итоги смотра-кон к у рса
смотре-конкурсе клубов 1984 г. будут подведе
любителей оздоровитель ны в феврале 1985 г.
Срок представления отче
ного бега и ходьбы.
Во Всесоюзном смотре- тов — до 15 января
конкурсе принимают уча 1985 г.
итоги
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ском варианте мы уже писали.
В «Муравье» деление на группы
похожее. Внутри каждой из ос
новных групп есть деление:
например, в спортивной группе
есть группа спортивного совер
шенствования, в которую вхо
дят марафонцы первого спор
тивного разряда. А в детской
группе (которая переросла
практически уже в детскую
беговую спортшколу «Муравей
ник») — 7 возрастных групп.
Но, повторяем, в обычных
КЛБ вполне приемлемо и удоб
но деление на три основные
группы.

отвечающих
за спортивную
информацию. С их помощью
можно затем создавать постоян
ные выпуски КЛБ в газетах,
на телевидении.
Для пропаганды оздорови
тельного бега и ходьбы необ
ходимо шире использовать все
формы массовой рекламы, соз
дание специальной яркой и ин
тересной атрибутики, выпуск
спортивной формы с эмблема
ми клубов и т. п.
Московский клуб любителей
бега при ЦПКиО им. Горького
свою работу в 1981 году начал
именно с выпуска афиши,
подробно излагающей цели и
Важным делом в работе задачи клуба. Активисты КЛБ
является организация со неоднократно выступали по
ревнований для любителей оздо

Московскому
радио и телеви
ровительного бега и ходьбы. дению, на страницах централь
Ведь они, как известно, ожив ных и столичных газет. Кроме
ляют работу клуба, являются того было выпущено 5 тысяч
хорошим стимулятором актив листовок и 15 тысяч почтовых
ных занятий. Соревнование — открыток с адресом клуба и
одна из форм пропаганды короткой анкетой. Энтузиасты
оздоровительного бега и ходь клуба распространили их по
бы, которую обязан вести каж районам Москвы и более 2 ты
дый клуб.
сяч человек откликнулись на
Какие еще есть формы про приглашение клуба.
паганды, что могут и что долж
Выше мы уже говорили о
ны делать клубы, коллективы большом значении участия ме
физкультуры для пропаганды диков в пропагандистской ра
этого важнейшего дела? Форм боте КЛБ. Пропаганда меди
пропаганды достаточно много. цинских знаний должна вестись
Важно использовать их с мак через Дома санитарного просве
симальной эффективностью. щения. Эти организации долж
Каждый КЛБ должен иметь ны стать самыми активными
подробный и обстоятельный пропагандистами идей КЛБ
план пропагандистской работы, в поликлиниках, больницах,
разработанный на определен санаториях, домах отдыха и
ный срок на основе рекомен других медицинских учреж
даций, исходящих от Всесоюз дениях.
ного совета КЛБ и доведенных
до каждой спортивной органи
зации. Этот план обязательно
Ц А теперь оставим общие
должен включать максималь программные вопросы, стоящие
ное и регулярное использование перед клубом любителей бега,
средств массовой информации: и немного поговорим о вещах
печать, радио, телевидение, ки повседневных, конкретных.
но, лекционную пропаганду по
В письмах, приходящих в
линии Всесоюзного общества спортивные комитеты, очень
«Знание», а также широкое часто можно встретить жалобы
привлечение к этой работе из на то, что нет у клуба поме
вестных спортсменов, ведущих щения и что поэтому клуб не
тренеров, деятелей науки, куль может существовать.
туры, специалистов-медиков.
Так ли важно для существо
Местом агитационной ра вания КЛБ помещение? Безус
боты могут быть студенческие ловно, оно должно быть, без не
аудитории, школьные классы, го действительно очень трудно
цеха заводов и фабрик, Красные проводить клубную работу. Но
уголки совхозов и колхозов, не при каждом стадионе, соору
клубы и Дома культуры, акто жении есть свободная комната,
вые залы общежитий и т. п. которая может быть полностью
Но самыми действенными предоставлена в распоряжение
помощниками
организаторов любителей бега. Как быть в та
клубного движения должны ком случае?
быть редакции местных газет,
Опыт отдельных КЛБ пока
радио и телевидения. Всю про зывает, что приемлемым ва
пагандистскую работу и нужно риантом является аренда по
начинать прежде всего с прив договоренности с администра
лечения на свою сторону жур цией одной или нескольких
налистов из этих редакций. комнат на выходные дни (или

Ж

2?

для защиты ног
вечерние часы будних дней).
Это тем более верно, что с точки
зрения обыкновенной логики
не рационально держать под
замком помещение, работаю
щее лишь по несколько часов
в день, да и то не ежедневно.
Практика же показывает,
что комнаты для клубов нахо
дятся и руководители спортсооружений чаще всего идут
навстречу пожеланиям люби
телей бега.
Менее важны помещения в
клубах, создаваемых в студен
ческих и рабочих общежитиях,
по месту жительства — здесь
есть и без этого условия для
общения любителей бега.
Интересен в этом плане опыт
КЛБ «Муравей». Помещение,
которое представил клубу ЖЭК
№ 2, было совершенно непри
годным. Тогда члены клуба
решили построить себе свой
дом своими руками в прямом
смысле этого слова : 300 м2 стен
было оштукатурено, 475 м2 стен
покрашено, 95 м2 пола забетони
ровано, проложено 150 м элект
ропроводки, побелены все по
толки.
Работа была проделана ко
лоссальная, зато теперь каж
дый член клуба чувствует себя
здесь полноправным хозяином,
а не временным гостем.
Гораздо важнее найти место
для клубной библиотеки по
оздоровительному бегу, для не
большого методического угол
ка, который должен быть соз
дан обязательно. В самом
простом варианте это книжный
шкаф и небольшой стенд с
постоянной и сменной докумен
тацией. Здесь должны быть
все документы, регламенти
рующие деятельность клубов,
издаваемые
Спорткомитетом
СССР, Управлением легкой ат
летики, Всесоюзным советом
КЛБ; документы местных спор
тивных организаций; кален
дарь и положения о соревно
ваниях для любителей оздоро
вительного бега и т. п.

Л Начиная с 1983 г. в стране
проводится Всесоюзный смотрконкурс клубов любителей оздо
ровительного бега и ходьбы,
стимулирующий процесс созда
ния новых КЛБ и органи
зующий эффективную, целе
направленную работу уже су
ществующих. Каждый КЛБ
страны, будь то заводской,
вузовский или ведомственный,
должен участвовать в смотре
конкурсе.
В. ВОРОБЬЕВ
Л. 1ПЕДЧЕНКО
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I Во французском журнале
«Спортивная медицина» была
опубликована статья Мишеля
Стейнмеца «Стопы, позвоноч
ник, бег и обувь». В ней
говорится о том, что огромная
популярность бега (соревнова
тельного и оздоровительного),
а также удлинение дистанций
вызвали повышенный интерес
со стороны медиков к пробле
мам состояния ног бегуна и вы
бора беговой обуви.
Стопу рекомендуется рас
сматривать не как механиче
ское соединение костей, мышц
и связок, а как сложный еди
ный орган, который может мно
гое рассказать о здоровье чело
века. Стопы каждого любителя
бега должны стать предметом
систематического обследования
с целью выявления, исправле
ния и предупреждения различ
ных заболеваний и отклонений,
мешающих физической актив
ности. На основе анализа таких
фаз двигательного цикла, как
соприкосновение с опорой, адап
тация к поверхности опоры и
отталкивание,
французский
врач формулирует требования
к тому, какой должна быть
современная беговая обувь. Рас
сматривается также взаимо
связь стопы и позвоночника.
Каждому виду искривления
стопы, отмечается в статье,
соответствует
определенный
морфологический тип позвоноч
ника. Исправляя недостатки по
звоночника, мы тем самым
улучшаем состояние наших
стоп. И наоборот, правильный
уход за стопами помогает вы
править осанку.
Хорошая беговая обувь, по
мнению Стейнмеца, должна от
вечать следующим требовани
ям: смягчать удары стопы о
покрытие, не препятствовать
движениям и быть стабильной.
Амортизационные свойства бе
говой обуви приобретают осо
бенно важное значение в связи
с растущей популярностью дли
тельных шоссейных забегов.
■Однако следует избегать обуви
с излишне толстой подошвой.
Оптимальная
беговая
обувь — удачно найденный
компромисс между ее аморти
зационными свойствами и ста
бильностью.
Беговые туфли должны обес
печить мобильность стопы как
в ее задней части (обычно щи
колотки открыты), так и в паль-

цах (они слегка сходятся и
расходятся при беге). Кроме то
го, должно быть обеспечено
плюснефаланговое сгибание в
заключительной фазе двига
тельного цикла. Носки обуви
должны быть гибкими и до
статочно широкими. Можно
только пожалеть, замечает ав
тор, что фирмы не выпускают
беговой обуви с различной ши
риной носка.
Стабильность обуви опреде
ляется следующими фактора
ми:
— наличием прочного зад
ника, фиксирующего пятку бе
гуна;
— обеспечением надежного
«свода», который связывает
каблук с передней частью
ботинка и содействует правиль
ному отталкиванию;
— наличием подметки с
определенным типом рельефа
или шипами.
Что касается последнего из
перечисленных факторов, то
предпочтение отдается гладким
подметкам, так как в момент
удара стопы о покрытие пятка
продолжает скользить. Шипы
способствовали бы чересчур рез
кой остановке стопы. А это
привело бы к снижению эф
фективности бега и к излиш
ней нагрузке на мышцы.
При выборе обуви автор
предлагает
воспользоваться
двумя простейшими тестами.
Тест на сгибание: беговые
туфли должны сгибаться в
плюснефаланговой области сто
пы. В этом случае подметка
выполняет функцию своеобраз
ного поперечного шарнира во
время бега.
Тест на скручивание: боти
нок берут обеими руками за
носок и пятку и скручивают
вокруг продольной оси (подоб
но тому, как выжимают белье).
Хорошая подметка не поддает
ся боковому скручиванию в
средней части. Этот тест —
прекрасный способ определения
стабильности обуви и качества
♦ свода ».
Как пишет Стейнмец, боль
шинство выпускаемых моде
лей обуви имеют слишком низ
кий каблук (5 мм), тогда как
его оптимальная высота —
12—15 мм.
Такая высота каблука по
зволяет уменьшить нагрузку на
ахиллово сухожилие и избе
жать возникновения тендинита.
И еще: марафонцу следует
приобрести беговые туфли на
размер больше своей обычной
обуви. Не стоит слишком сильно
затягивать шнурки внизу и
сверху, иначе уже через час

бега стопы начнут опухать.
Правильнее потуже затянуть
шнурки на подъеме. Таким
образом вы сможете избежать
проскальзывания стопы вперед
и ударов большими пальцами
о твердую, внутреннюю, часть
носка ботинка.
В заключение французский
специалист дает несколько сове
тов по подготовке ног к трени
ровкам или
соревнованиям.
Прежде всего следует избегать
продолжительных теплых ванн,
размягчающих защитный рого
вичный слой кожи. Надо ко
ротко подстригать ногти, чтобы
предупредить появление под
ногтевых гематом.
От перегревания подошв
предохраняют
камфорный
спирт или специальные кремы.
Не рекомендуется употреблять
тальк, который по мере пото
отделения собирается в комочки
и мешает бегу.
Готовясь к марафону, наибо
лее чувствительные участки ко
жи изолируют с помощью тон
кого лейкопластыря или в осо
бо тяжелых случаях обматыва
ют им пальцы ног через один,
начиная с большого.
Однако лучший способ для
марафонца укрепить подошвы
ног — регулярно преодолевать
определенный тренировочный
километраж на шоссе.

Г. ГЕННИС

РЕКОМЕНДУЕМ
ПРОЧИТАТЬ
Ш е и к м а н С. Б. Как здо
ровье. сильный пол? — М„
«Знание», 1984.— (новое в
жизни, науке, технике. Сер.
«Физкультура и спорт», № 5).
В центре внимания автора бро
шюры — здоровье, работоспо
собность, долголетие мужчин.
Приводится широкий круг све
дений о средствах оздоровле
ния, необходимых мужчинам
среднего и пожилого возраста,
об оздоровительных физиче
ских упражнениях (прежде
всего бег, плавание, лыжи, ат
летическая гимнастика и пр.),
о рациональном питании, зака
ливании, психогигиене.

МТИ, 11©Н©ШИ,
1ЮНИ©Ж

не считаясь
с авторитетами
ЦЦ В прошлом году на турнире
сильнейших спортивных школ
страны на призы газеты «Совет
ский спорт», который тради
ционно проходит в Ташкенте,
неожиданную победу одержали
юные легкоатлеты СДЮШОР
№ 3 гороно (директор В. Дол
гин) из небольшого молдавско
го городка Тирасполь. Хоть о
школе не первый год говорят
как о перспективной, признать
ся, никто не ожидал этого пере
хода из перспективных в силь
нейшие так скоро. Но вот пер
вая большая победа на круп
ном турнире, причем позади
остались такие наши авторитет
ные
школы, как
столичные
СДЮШОР «Динамо», «Трудовые
резервы», имени братьев Зна
менских, ленинградская школа
имени Алексеева, и многие дру
гие. Эта победа предопределила
и следующий успех — на очереднем этапе Всесоюзного смот
ра-конкурса под девизом «К
олимпийским стартам готовы!»
тираспольчане вошли в десятку
сильнейших.
Наибольших успехов в про
шлом сезоне добилась воспитан
ница тренера Ю. С. Китайцева
16-летняя
Лариса
Платонова.
Прошлым летом она стала побе
дительницей «Дружбы», сереб
ряным призером чемпионата
Европы среди юниоров в Вене,
а затем в Бирмингеме на мат
че СССР — Великобритания,
выступая впервые среди взрос
лых спортсменок, метнула диск
на 61,96 м, установив тем самым
рекорд СССР среди юниорок.

Победителями и призерами
всесоюзных соревнований стано
вились Оля Политова, Нелли
Хоряк, Григорий Матяж, Люд
мила Платонова и многие дру
гие. В школе подготовлено в
1983 г. 3 мастера спорта СССР,
3 кандидата в мастера, 11 пер
воразрядников.
В чем секрет столь значи
тельных успехов тираспольчан?
Может, там трудятся в идеаль
ных условиях?

И на самом деле, в респуб
лике бытует мнение, что «у Дол
гина» условия шикарные, есть
все, что нужно. Более же близ
кое знакомство с тираспольской
школой показывает, что все
здесь гораздо прозаичнее. Нет
в городе легкоатлетического ма
нежа. Специальной беговой и
прыжковой работой здесь зани
маются на небольшом город
ском стадионе (кстати, совре
менное покрытие здесь толькотолько укладывается), в подтри-

бунных помещениях, где особо
негде развернуться, где тесно,
темно и неуютно. И занятия по
общей физической подготовке
проходят здесь в небольших
зальчиках бывшей школы, в ко
торые
превращены
обычные
школьные классы. Правда, верно
то, что перспективы здесь ра
дужные. К началу следующего
учебного года, возможно, вступит
в строй легкоатлетический ма
неж, небольшой комплекс со
спортивными залами и специа
лизированным
легкоатлетиче
ским стадионом, где будет уло
жено синтетическое покрытие.
Но та репутация одной из луч
ших спортивных школ страны,
которая ныне есть у тирасполь
ской школы, завоевывалась в ус
ловиях, которые мало чем отли
чаются, допустим, от условий в
соседних Бендерах. Значит, в Ти
располе сумели противопоста
вить отсутствию базы нечто, что
перетянуло чашу весов на сто
рону успеха. Значит, тирасполь
чане нашли эффективные пути
к этому успеху, изобрели свои
«секреты». Что же это за сек
реты?
Стоит, очевидно, в первую
очередь сказать о коллективе
спортивных педагогов, готовя
щих юных спортсменов, о трене
рах, которые решают если не
все, то многое.

В тираспольской школе 18
тренеров.
Практически
все
они — коренные тираспольчане
и, мало того,
выпускники этой
же школы. Корни традиций, как
видим, лежат на поверхности.
Здесь
подобрался
коллектив
единомышленников, преданных
школе и легкой атлетике. В шко
ле царит атмосфера творческо
го отношения к тренировочному
процессу. В таких условиях,
учась у опытных, растут и моло
дые тренеры, способные гото
вить отличных спортсменов.

Каждый год второго января
школа широко распахивает свои
двери, приглашая всех на тор
жественную встречу нового и
подведение итогов года старого.
Это стало традицией, и она ста
рательно сохраняется. В этот
день сюда приходят многие из
бывших
выпускников
школы,
чтобы встретиться со своими
бывшими тренерами, приходят

все до единого нынешние уче
ники. В холлах вывешиваются
стенные газеты, фотостенды,
различные поздравления и тра
диционная «десятка сильнейших
учеников школы». Попасть в
«десятку» престижно, это право
можно завоевать не только успе
хами на стадионе или в манеже,
но и прилежанием в учебе,
участием в общественной жиз
ни. Лучших спортсменов награж
дают ценными подарками, их
поздравляют, в их честь звучит
музыка.

Вот так создается микрокли
мат, в котором воспитываются
люди, влюбленные в спорт, в
легкую атлетику, знающие цену
труду, умеющие трудиться. Это,
нам кажется,— один из китов,
на которых зиждется успех
«школы Долгина», которую так
именуют в Тирасполе, да и во
всей Молдавии.
Семь лет назад журнал «Лег
кая атлетика» уже рассказывал
читателям об опыте работы
спецкласса по легкой атлетике,
открытого тираспольчанами. Те
перь здесь таковых уже пять.
Занимается в них более 160
школьников 6—10-х классов. Из
менился и подход к их комп
лектованию, методика организа
ции занятий. Спортивным стано
вится лишь шестой класс. А вот
подготовка к его комплектова
нию начинается уже с четвер
того. Точнее с четвертых клас
сов. В них отбирается из близ
лежащих школ 300 самых спор
тивных мальчишек и девчонок.
Все они одновременно начи
нают заниматься в группах на
чальной подготовки СДЮШОР.
В течение двух лет из этих ре
бят и выбирается 30 самых ода
ренных, которые переводятся в
спортивный класс, работающий
по особому режйму.
Все спортклассы функциони
руют на базе средней школы
№ 4, которая находится рядом
со школой спортивной. Это со
седство стало очень тесным к
выгоде обоих коллективов. Дети
находятся под постоянным на
блюдением и школьных учите
лей, и классного руководителя,
и
тренера,
отвечающего за
класс, и тренеров, ведущих за
нятия. День в спецклассе тоже
традиционен: зарядка, завтрак,
школьные уроки, обед, трени
ровки. И все под постоянным
контролем.

Школа верна своей тради
ции — готовить хороших среднивиков и метателей. Но появ
ляются и хорошие специалисты
(а значит, и ученики) в других

видах. Так, например, создается
бригада по подготовке шесто
виков. Кстати, здесь давно пере
шли на бригадный метод рабо
ты. Весь тренировочный про
цесс, его методическая сторона
находится под строгим контро
лем тренерского совета школы,
завуча, директора. В этом тоже
важный источник успехов.
Нельзя не сказать и об отно
шении к школе со стороны го
родского руководства. Здесь,
конечно, есть чему позавидо
вать.
В курсе дел школы, ее про
блем и забот находятся не толь
ко председатель спорткомитета
города, но и председатель гор
исполкома Виктор Григорьевич
Синев, возглавляющий, кстати,
Федерацию
легкой
атлетики
Молдавии, его заместители. Это
дружелюбное, понимающее от
ношение придает тренерам, ди
ректору уверенность в работе.

А. КОНСТАНТИНОВ

ЧЕМПИОНАТ СССР
ПО МАРАФОНСКОМУ БЕГУ

13 мая 1984 г.

Баку

МУЖЧИНЫ
В. Никитюк 56 (К, ВС) 2:13.36,0;
Е. Окороков 59 (Томск, ВС и Б)
2:13.59,0; В. Семенов 58 (К, ВС)
2:14.28,0; В. Белобородов 51 (Анг
рен, ТР) 2:14.34,0; С. Руденко 57
(Фр, Д) 2:14.36,0: Я. Толстиков
59 (Кем, У) 2:15.02,0; Ю. Ста
риков 57 (Брежнев, Т) 2:15,07.0;
Н. Григорьев 54 (Чеб, Т) 2:15.33,0;
В. Стариков 59 (Брежнев, Т);
2:15.38,0; II. Салтыков 59 (Иж, Т)
2:16.05,0; В. Таратухин 57 (Врж)
2:16.09,0; И. Николаенко
54
(Днепр, ТР) 2:16.40,0; Ю. Поро
тов 50 (Кем, У) 2:16.54,0; С. Ви
рюков 58 (Томск, Б) 2:17.04,0:
В. Криулин 54 (Уфа, ТР) 2:17.29,0;
В. Соловей 51 (К, Д) 2:17.30,0.

ЖЕНЩИНЫ

3. Иванова 52 (А-А, Т) 2:31.11,0
всесоюзное дост.; И. Бондарчук
52 (Л, Б) 2:35.17,0; Н. Усманова
56 (Янгиер, ТР) 2:36.03,0; А. Доморадская 53 (К, ВС) 2:36.37,0;
Е. Цухло 54 (Мн, Т) 2:37.22,0;
Н. Ерохина 57 (Уфа, ТР) 2:37.46,0;
Р. Гареева 61 (Салават,
С)
2:38.21,0; Р. Смехнова 50 (Мн, Т)
2:38.26,0; Л. Беляева 57 (Моск,
о., Д) 2:39.01,0; Г. Иконникова 62
(М) 2:40.09,0; Г. Калинина 57
(Фр. Д) 2:40.53,0; А. Зинурова 56
(Св) 2:41.27,0; Л. Путилова 62
(Моск, о., Д) 2:41.37,0; Т. Василь
ева 60 (Л, ВС) 2:42.12,0; Т. Лу
иегова 57 (Пермь, Т) 2:43.29,0;
Н. Васильева 60 (Иж, У) 2:44.06,0.
Командные результаты. «Труд» —
80 очков; Вооруженные Силы
78; «Трудовые резервы» — 59;
«Буревестник»— 50; «Динамо» —
33.
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РЕКОРДЫ
МУЖЧИНЫ
9,93

100 м

200 м
400 м
800 м
1500 м
5000 м
10 000 м
Марафон
4X100 м
4X400 м
110 м с/б
400 м с/б
3000 м с/п
Высота

МИРА

19,72
43,80
1.41,73
3.30,77
13.00,41
27.22,4
2:08.12,7
87,86
2.56,16
12,93
47,02
8.05,4
2,39

5,88
8,90
17,89
22,22
71,86
84,14
99,72
8798

Шест
Длина
Тройной
Ядро
Диск
Молот
Копье
Десятиборье

ОЛИМПИИСКИХ ИГР

К. Смит (США) 83
II. Меннеа (Ит) 79
Л. Эванс (США) 68
С. Коэ (Вбр) 81
С. Оветт (Вбр) 83
Д. Муркорофт (Вбр) 82
X. Роно (Кен) 78
А. Салазар (США) 81
США 83
США 68
Р. Нехемия (США) 81
Э. Мозес (США) 83
X. Роио (Кен) 78
Чжу Цзяньхуа (КНР) 84

С. Бубна (СССР) 84
Р. Бимон (США) 68
Ж.-К. де Оливейра (Б) 75
У. Бейер (ГДР) 83
Ю. Думчев (СССР) 83
С. Литвинов (СССР) 83
Т. Петранофф (США) 83
Ю. Хингсен (ФРГ) 84

9,95

19,83
43,86
1.43.50
3.34,91
13.20,34
27.38,35
2:09.55,0
38,19
2.56,16
13,24
47,63
8.08,02
2,36

5,78
8,90
17,39
21,35
68,28
81,80
94,58
8617

СССР
10,07

Д. Хайнс (США) 68

Т. Смит (США) 68
Л. Эванс (США) 68
А. Хуанторена (К) 76
К. Кейно (Кен) 68
Б. Фостер (Вбр) 76
Л. Вирен (Фин) 72
В. Церпински (ГДР) 76
США 72
США 68
Р. Милбурн (США) 72
Э. Мозес (США) 76
А. Гэрдэруд (Шв) 76
Г. Вессиг (ГДР) 80

В. Козакевич (ПНР) 80
Р. Бимон (США) 68
В. Санеев (СССР) 68
В. Киселев (СССР) 80
М. Уилкинс (США) 76
Ю. Седых (СССР)80
М. Немет (ВНР) 76
В. Дженнер (США)

20,00
44,60
1.44,25
3.35,4
13.11,99
27.31,50
2:10.33,0
38,26
3.00,79
13,44
48,35
8.19,8
2,36

В. Борзов 72

В. Борзов 72
В. Маркин 80
В. Матвеев 84
В. Малоземлин 80
В. Абрамов 81
А. Антипов 78
В. Сидоров 82
Сборная СССР 80
Сборная СССР 83
А. Пучков
В. Архипенко 79
А. Димов 80
С. Засимович 84

5,88
8,35
17,55
22,00
71,86
84,14
94,20
8652

С. Бубка 84
И. Тер-Ованесян 67
В. Грищенков 83
А. Барышников 76
Ю. Думчев 83
С. Литвинов 83
X. Пуусте 83
Г. Дегтярев 84

Л. Кондратьева 80
Н. Бочина 80
0. Владыкина 84

ЕВРОПЫ
10,00

М. Воронин (ПНР) 84

19,72
44,50
1.41,73
3.30,77
13.00,41
27.22,95
2:08.39,0
38,26
3.00,07
13,28
47,48
8.08,02
2,36
2,36

П. Меннеа (Ит) 79
Э. Скамрал (ФРГ) 83
С. Коэ (Вбр) 81
С. Оветт (Вбр)
Д. Муркрофт (Вбр) 82
Ф. Мамеде (Пор) 82
К. Лопеш (Пор) 82
СССР 80
ГДР 84
Г. Дрю (Фр) 75
Х.Шмид (ФРГ) 82
А. Гэрдеруд (Шв) 76
Г. Вессиг (ГДР) 80
С. Засимович (СССР) 84
Д. Мёгенбург (ФРГ) 84
К. Тренхардт (ФРГ) 84
5,88 С. Бубка (СССР) 84
8,54 Л. Домбровски (ГДР) 80
17,57 К. Коннор (Вбр) 82
22,22 У. Бейер (ГДР) 83
71,86 Ю. Думчев (СССР) 83
84,14 С. Литвинов (СССР) 83
99,52 У. Хон (ГДР) 84
8798 Ю. Хингсен (ФРГ) 84

ЖЕНЩИНЫ
100 м

10,79

Э. Эшфорд (США) 83

11,01

А. Рихтер (ФРГ) 76

200 м
400 м

21,71
47,99

М. Кох (ГДР) 79
Я. Кратохвилова (ЧССР) 83

22,03
48,88

Б. Вокель (ГДР) 80
М. Кох (ГДР) 80

10,87
22,19
48,98

800 м

1.53,28

Я. Кратохвилова (ЧССР) 83

1.53,43

Н. Олизаренко (СССР) 80

1.53,43

1500 м
3000 м
Марафон
4X100 м
4x400 м
100 м с/б

3.52,47
8.26,78
2:22.43
41,53
3.15,92
12,36

Т. Казанкина (СССР) 80
С. Ульмасова (СССР) 82
Д. Бенуа (США) 83
ГДР 83
ГДР 84
Г.Рабштынь(ПНР) 80

400 м с/б
Высота

53,58
2,05

Н. Олизаренко 80

10,81

М. Гёр (ГДР) 83

21,71
47,99

М. Кох (ГДР) 79
Я. Кратохвилова
(ЧССР)83
Я. Кратохвилова
(ЧССР)83
Т. Казанкина (СССР)
С. Ульмасова (СССР)
И. Кристенсен (Нор)
ГДР 83
ГДР 84
Г. Рабштынь (ПНР)

1.53,28

Длина
Ядро
Диск
Копье
Семиборье

М. Пономарева (СССР) 84
Т. Быкова (СССР) 84

7,43
22,53
73,26
74,76
6867

А. Кушмир (СССР) 83
Н. Лисовская (СССР) 84
Г. Савинкова (СССР) 83
Т. Лиллак (Фин) 83
С. Петч (ГДР) 84

РЕКОРДЫ
РЕКОРДЫ,
РЕКОРДЫ...
I В 1983 г. мировые рекорды
и высшие мировые достижения
в различных видах легкой атле
тики в сумме улучшались более
трех десятков раз! Парадок
сальное это явление: чем даль
ше уходят современные рекор
ды от результатов, еще совсем
недавно казавшихся пределом
человеческих
возможностей,
тем чаще их обновляют неуго
монные атлеты. И мы становим
ся свидетелями того, как зримо
приближаются вчерашние фан
тастические рубежи : 9,90 — в бе
ге на 100 м, 1.40,0 — на 800 м,
3.30,0 — на 1500 м, 13.00,0 —
на 5000 м, 2,40 — в прыжке
в высоту, 6,00 — в прыжке с ше
стом, 85 м — в метании молота,
100 м — в метании копья у муж
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3.56,56
—
—
41,60
3.19,23
12,56
—
1,97

7,06
22,41
69,96
68,40
—

Т. Казанкина (СССР)
—
—
_
_
ГДР 80
ГДР 76
В. Комисова (СССР)

80
—
—

—
—
С. Симеони (Ит) 80

—

Т. Калпакова
И. Слупянек
Э. Яль (ГДР)
М. Колон (К)
_
—

чин или 2,05 — в прыжке в высо
ту, 7,50 — в прыжке в длину,
75 м — в метании диска и копья
и 7000 очков в семиборье у жен
щин. При этом нет никаких га
рантий, что некоторые из этих
рубежей не будут улучшены уже
не только к концу года, но и к то
му моменту, когда данный но
мер журнала выйдет в свет.
Этому есть весомые предпо
сылки, поскольку к тому дню,
когда пишутся эти строки, к по
следнему дню мая, легкоатле
тами уже улучшено несколько
мировых, европейских и конти
нентальных рекордов.
Счет новым достижениям
был открыт семиборкой из
ГДР Сабине Петц, которая улуч
шила, казалось бы, несокруши
мый (по крайней мере всеми,
кроме ее владелицы) рекорд
Рамоны Нойберт, который она
установила на VIII Спартакиаде
народов СССР. Сабине набрала
6867 очков.
Отрадно, что в установлении
мировых рекордов самое дея

80

(СССР) 80
(ГДР) 80
80
80
—

3.52,47
8.26,78
2:31.11
42,10
3.20,2
12,39

53,58
2,05

Т. Казанкина 80
С. Ульмасова 82
3. Иванова 84
Сборная СССР 80
Сборная СССР 80
В. Комисова 80
М. Пономарева 84
Т. Быкова 84

7,09 В. Бардаускене 78
22,53 Н. Лисовская 84
73,26 Г. Савинкова 83
70,08 Т. Бирюлина 80
6799 Н. Шубенкова 84

тельное участие приняли и со
ветские легкоатлеты. Победи
тельница Спартакиады народов
СССР толкательница ядра На
талья Лисовская вначале как бы
примерилась к рубежу 22 м, ко
торый до нее был подвластен
лишь И. Бризеник (Слупянек)
из ГДР и чехословацкой толка
тельнице X. Фибингеровой: Ли
совская установила новый ре
корд СССР — 21,75, превысив
достижение Н. Чижовой 11-лет
ней давности. А затем на сорев
нованиях в Сочи Наталье удался
толчок на 22,53, что выше рекор
да Бризеник на 8 см.
Если рекорд Лисовской в ка
кой-то мере был приятным, но
сюрпризом, то уж мировой ре
корд С. Бубки, как говорится,
зрел на наших глазах. С переры
вом в два дня Сергей предпри
нял две атаки на мировое дости
жение Т. Виньерона. И если
первая попытка — в Остраве
не увенчалась успехом, хотя Буб
ка и был близок к цели, то в
Братиславе на международных

3.52,47
8.26,78
2.24,26
41,53
3.15,92
12,36

53,58
2,05
7,43
22,53
73,26
74,76
6867

80
82
84
80

М. Пономарева (СССР) 84
Т. Быкова (СССР) 84
А. Кушмир (СРР) 83
Н. Лисовская (СССР) 84
Г. Савинкова (СССР) 83
Т. Лиллак (Фин) 83
С. Петч (ГДР) 84

состязаниях «Правда — Телевизия — Словнафт», которые от
мечали свой 25-летний юбилей,
он с большим запасом преодо
лел 5,85, уравняв зимний и лет
ний рекорды. А через неделю
на соревнованиях во Франции
он взял высоту 5,88.
Как уже говорилось, в мае
было показано немало высших
достижений. Из них следует от
метить рекорд Европы в мета
нии копья У. Хона из ГДР, кото
рый «недотянул» лишь 20 см
до мирового рекорда Т. Петраноффа (США). Уве метнул сна
ряд на 99,52. В толкании ядра
ветеран Б. Олдфилд из США
(он родился в 1945 г.) улучшил
рекорд Американского конти
нента, послав снаряд на 22,19,
Словом, легкоатлеты начали
сезон 84 на мажорной ноте и,
повторимся, любителям легкой
атлетики еще не раз в этом се
зоне предстоит приятная про
цедура — вписать в таблицы
рекордов новые имена и, глав
ное, результаты.

АФРИКИ

АМЕРИКИ
9,93

19,75
43,86
1.43,44
3.31,24
13.11,93
27.25,61
2:08.12,7
37,86
2.56,16
12,93
47,02
8.12,37
2,33

5,80
8,90
17,89
22,19
71,32
74,74
99,72
8617

10,79
21,83
49,28
1.57,60
3.57,12
8.29,71
2,22.43
41,61
3.22,81
12,79

К. Смит (США) 83

10,16

К. Льюис (США) 83
20,42
Л. Эванс (США)
44,76
А. Хуанторена (К) 77
1.43,57
С. Мейри (США) 83
3.32,16
А. Салазар (США) 82
13.04,78
А. Салазар (США) 82
27.22,4
А. Салазар (США) 81 2:08.55,0
США 83
38,73
США 68
2.59,64
Р. Нехемия (США) 81
13,69
Э. Мозес (США) 83
13,69
X. Марш (США) 83
47,82
Т. Пикок (США) 83
8.05,4
2,28
X. Сатомайор (К) 84

Э. Бэлл (США) 84
Р. Бимон (США) 68
Ж.-К. де Оливейра (Б) 75
Б. Олдфилд (США) 84
Б. Плакнетт (США) 83
А. Оронсо (К) 80
Т. Петранофф (США) 83
Б. Дженнер (США) 76

5,34
8,21
17,26
20,71
62,48
65,12
84,58
8006

II. Окодогбе (Ниг) 78
И. Экбунике (Ниг)83
X. Эль Кашиф (Суд) 82
М. Бойт (Кен) 76
Ф. Бейи (Тан) 74
С. Ауита (Мар) 84
X. Роно (Кен) 78
Д. Икангаа (Тан) 83
БСК 79
Кения 68
Ф. Кимайо(Кен)74
Г. Обасоги (Ниг) 76
Д. Акии-Буа (Уг) 72
X. Роно (Кен) 78
0. Белфаа (Алж) 83
Л. Рехал (Алж) 79
Ю. Алли (Ниг) 83
А. Акбебаку (Ниг) 83
Н. Асаад (АРЕ) 72
Н. Ниар (Мал) 72
Н. Тоуми (Алж) 82
Д. Ароп (Уг) 82
А.-М. Бача (Алж) 82

АЗИИ
20,81
45,73
1.45,77
3.38,2
13.24,69
27.43,44
2:08.38,0
39,54
3.05,28
14,06

20,05
44,84
1.44,3
3.32,4
13.12,86
27.39,89
2:08.18,0
39,31
3.02,13
13,58

49,59
8.19,52
2,38

Т. Нагао (Я) 78
М. Шинтаку (Я) 80
Чжу Цзяньхуа (КНР) 83

49,32
8.21,08
2,26

5,52
8,14
17,34
18,66
61,06
75,20
89,14
8089

11,31

Р. Уба (Ниг) 82

11,45

3. Эшфорд (США) 79
4. Чиизборо (США) 84

22,90
51,92

А. Аннум(Гана) 74
М. Акиниеми (Ниг) 80

22,62
51,2

1.59,94

М. Чемвено (Кан) 80

4.08,76 М. Чемвено (Кен) 81
9.11,74 Д. Чепчирчир (Кен) 80
44,35
3.34.91
13,49

54,99
2.01

Д. Браун (США) 84
Л. Риттер (США) 83

56,69
1,80

7,00
20,61
69,08
69,96
6457

Д. Андерсон (США) 80
М.-Е. Сарриа (К) 82
К. Ромеро (К) 76
М. Колон (Куба) 84
Д. Фредерик (США) 82

6,56
15,47
50,16
56,12
5498

F
РЫИ
ходоков

Давно мы не наблюдали та
ких скоростей, что были пока
заны на Кубке СССР по спортив
ной ходьбе в Чебоксарах. Более
200 атлетов в мае этого го
да собрались в столице Чувашии,
чтобы разыграть почетный тро
фей. Организаторы турнира для
популяризации спортивной ходь
бы решили проложить трассы
прямо в городе, по проспекту
Максима Горького.
Состязания начались с жен
ской ходьбы на 5 км. Дистан
ция короткая, скоростная. И это
подтвердилось сразу же, с пер

Гана 76
Нигерия 80
М. Ошикойя (Ниг) 78

Н. Мутаваки (Мар) 83
М. Ошикойя (Ниг) 76
С. Нгамби (Кам) 80
М. Ошикойя (Ниг) 78
С. Меллоуси (Мар) 83
3. Лааюни (Мар) 82
А. Чуйнте (Кам) 80
М. Шерифа (Мар) 83

10,26

X. Иидзима (Я) 68
Су Мей Гу (Ю. Кор) 79
Т. Тойота (Я) 82
М. Сингх (Ин) 60
С.-Р. Сингх (Ин) 76
Т. Ишии (Я) 77
М. Шинтаку (Я) 82
Т. Секо (Я) 80
Т. Секо (Я) 83
Япония 77
Япония 83
И. Фюимори (Я) 78

10,34

Э. Эшфорд (США) 83

М. Деккер (США) 83
М. Деккер (США) 83
М. Деккер (США) 82
Д. Бенуа (QUIА) 83
США 83
США 76
С. Хайтауэр (США) 82

АВСТРАЛИИ

1.58,0
4.14,8
9.14,81
2:30.30,0
45,13
3.37,44
12,93
58,47
1,93
6,44
18,15
61,80
61,64
5666

вых метров. Уже со старта бы
ла развита максимальная ско
рость, которую особенно под
держивал дуэт из Чебоксар, экс
рекордсменка страны О. Яруткина и Р. Ундерова. Их жела
ние выиграть на виду у своих
земляков было естественным.
Однако победительницей стала
О. Криштоп из Новосибирска.
Впрочем, это не было неожи
данностью. Нынешний сезон для
Ольги складывается
просто
удачно. Если по результатам
прошлого года она занимала в
списках сильнейших в стране
лишь 8-ю строчку, то уже вна
чале апреля этого сезона, стар
туя по дорожке стадиона в
Краснодаре, она прошла 5 км за
21.52,8, чуть-чуть не дотянув до
рекорда мира, а в конце меся
ца в Армавире уже на шоссе
сибирячка проходит трассу с ми
ровым достижением — 22.08,8.
И вот успех в Чебоксарах —

Т. Такахаши (Я) 83
ЛиЮханг(КНР) 82
Зоу Ченьсянь (КНР) 81
Б. Сингх (Ин) 76
Д.-А. Кешмири (Ир) 74
С. Мурофуши (Я) 82
Ч. Масмао (КНР) 80
Ян Чуанкуан (Тай) 63

Чи Чен (Тай) 68
Э. Рот (Изр) 72
Чи Чен (Тай) 70
Син Ким Дан (КНДР) 64

5,53
8,15
17,46
19,80
65,08
75,90
90,58
8090

И ОКЕАНИИ

П. Наракотт (А) 84

П. Норман (А) 68
Р. Митчел (А) 80
П. Снелл (НЗ) 62
Д. Уокер (КЗ) 75
Д. Квоке (НЗ) 77
Р. Кларк (А) 65
Р. де Кастелла (А) 81
Австралия 74
Австралия 84
Д. Райт (А) 82
Б. Филд (А) 74
Я. Робертсон (НЗ) 76
П. Поаниева
Д. Бэйрд (А) 77
Г. Хони (А) 84
К. Лоррауэй (А) 82
Л. Миллс (НЗ) 67
У. Мартин (А) 79
П. Фармер (А) 79
М. О’Рурки (НЗ) 83
П. Хэдфилд (А) 83

11,20

Р. Бойл (А) 68

22,35
51,08

Д. Бойд (А) 80
Р. Бойл (А) 80

Син Ким Дан (КНДР) 64
Ким Ок Сун (КНДР) 78
А. Масуда (Я) 81
А. Масуда (Я) 83
Япония 82
Япония 82
Чи Чен (Тай) 70
Э. Рот (Изр) 76
М.-Д. Валсамма (Ин) 82
X. Фукумитсу (Я) 81
Чен Дачен (КНР) 82
Яо Чипинг (КНР) 65
Чен Лиджан (КНР) 81
Ли Сяоху (КНР) 80
ТангГуоли (КНР) 81
Е. Лианинг (КНР) 83

4.08,06
8.45,53
2:25.28,7
43,18
3.25,56
12,93

55,89
1,94
6,75
19,36
63,00
69,28
6282

Д. Орр (А) 72
А. Аудейн (НЗ) 82
А. Роу (НЗ) 81
Австралия 76
Австралия 76
П. Райан (А) 72
Д. Флиитофф (А) 82
В. Броун (А) 83
К. Стентон (А) 84
Р. Лоррауэй (А) 84
Д. Мулхалл (А) 84
Д. Мулхалл (А) 79
II. Риверс (А) 82
Г. Нунн (А) 82

новое мировое достижение —
21.45,4.
Вслед за победительницей
финишировали О.
Яруткина,
Р. Ундерова и Н. Сербинен
ко из Новосибирска. Их резуль
таты были также выше прош
лого мирового достижения. Сто
ит здесь сказать еще об од
ном интересном факте. Среди
сильнейших 14-й закончила ди
станцию О. Иванова из Чебок
сар, которая вышла на трассу
после допуска специальной ме
дицинской комиссии. Дело в
том, что Олимпиаде — так зо
вут девушку, всего... 14 лет.
Важно даже не место, занятое
спортсменкой, а скорее резуль
тат, который она показала —
23.09. Он более чем на целую
минуту превысил норму масте
ра спорта.
У мужчин на дистанции 20 км
тоже были открытия. Обладате
лем Кубка СССР стал минча

нин Е. Мисюлин, по результа
там прошлого года не попав
ший даже в списки пятидесяти
лучших. О том, какую скорость
пришлось развить 20-летнему
скороходу, какую вел он от
чаянную борьбу на трассе, го
ворит и результат победителя —
1:22,31.
В этот день еще один вос
питанник новосибирского тре
нера В. Швецова, заслуженно
го тренера РСФСР, праздновал
победу. А. Перлов в сопер
ничестве с сильнейшими ско
роходами страны А. Поченчуком, Н. Удовенко и А. Стар
ченко вновь доказал, что он по
праву возглавил списки силь
нейших за прошлый год у нас
в стране на марафонской ди
станции в 50 км. На этот раз
длина трассы была короче —
30 км, но и на ней сибиряк
показал высокий результат —
2:12,43.
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(Л, ВС) 75,30. Копье. X. Пуусте
55 (Тал, Т) 88,44; С. Гаврась 58
(X, С) 86,18; В. Евсюков 56
(А-А, Д) 84,80; В. Ершов 54
(Зп, Т) 81,86.
ЖЕНЩИНЫ

ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
НА ПРИЗЫ Г. СОЧИ

г. Сочи,
Центральный стадион,
г. Адлер, стадион «Трудовые
резервы».

19—20 мая

МУЖЧИНЫ
100 м. В. Брызгин 62 (Вршг, Д)
10,18; Н. Юшманов 61 (Л, Д)
10,25; М. Залуцкий 57 (Омск, У)
10,26; Б. Никулин 60 (Тула, ТР)
10,32; В. Федоров 55 (Омск, С)
10,43; А. Пуговкии 64 (Вршг, Д)
10,50. 200 м. В. Гоциридзе 61
(Тб, ТР) 21,30; А. Кныш 64
(Бобруйск, У) 21,33; В. Маркин 57
(Нс, Б) 21,45; И. Грошев 64
(Моск, о., ТР) 21,51. 400 м. С. Ловачев 59 (Тш, ТР) 45,58; Е. Лом
тев 61 (Сар) 46,09; В. Просин 59
(Сар) 46,28; А. Курочкин 60 (Тш,
ВС) 46,35; В. Крылов 64 (Ул, Т)
46,73. 800 м. В. Матвеев 62
(М, Д) 1.47,20; Я. Шенкерман
60 (Л) 1.48,20; А. Гордечук 59
(К, У) 1.49,02. 1500 м. А. Лысен
ко 55 (Киев, о., Д.) 3.47,33;
в забегах И. Коновалов 59 (Ирк, Л)
3.40,80; Д. Дмитриев 56 (Л, ВС)
3.41,82; Г. Фишман 59 (Мн, ВС)
3.43,52; О. Стрижаков 64 (Тб, Д)
3.43,92. 3000 м. И. Лоторев 64
(Курск, ВС) 7.52,15; И. Коновалов
7.53,36; В. Абрамов 56 (Моск, о., Д)
7.54,44; В. Долгополов 60 (Нс, ВС)
7.54,70; Г. Фишман 59 7.55,82;
Д. Дмитриев 7.56,25; О. Стрижа
ков 7.56,36. 110 м с/б. С. Усов 64
(Тш, Д) 13,79; В. Устинов 57
(М, Д) 13,90 (в заб. 13,74);
И. Переведенцев 64 (Брежнев)
14,05 (в заб. 13,87). 400 м с/б.
В. Архипенко 57 (Дон, Т) 49,13;
A. Васильев 61 (Мн, ВС) 49,48;
Н. Чернецкий 59 (М, ВС и ТР)
49,78; С. Мельников 60 (УССР, ВС)
49,90; В. Будько 65 (БССР) 50,50.
Высота. С. Засимович 62 (Кргд, ВС)
2,32; В. Граненков 59 (К, ВС)
2,28; В. Оганян 63 (Чимк, С)
2,28; С. Мальченко 63 (М, ВС)
2,24; А. Коробенко 57 (К, Б)
2,24. Шест. С. Смольянов 62
(Моск, о., Д) 5,65; В. Шульгин 61
(А-А, ВС) 5,40; А. Погорелый 59
(Омск, С) 5,40. Длина. В. Це
пелев 57 (М, Д) 7.90; А. Яковлев 57
(К, Б) 7,84; О. Степанян 56
(Лнкн, У) 7,76; С. Кириллов 62
(Л, Б) 7,72; С. Родин 63 (М, ВС)
7,63. Тройной. А. Яковлев 17,45;
Н. Мусиенко 58 (Днепр, В) 17,10;
О. Проценко 63 (Моск, о., Д)
16,90; В. Береглазов 59 (Чел, Т)
16,69; В. Исаев 59 (Л, ВС)
16,60. Ядро. Я. Бояре 56 (Рг, У)
21,57; С. Смирнов 61 (Л, ВС) 21,12;
B. Киселев 57 (Крмч, Т) 20,97;
А. Пушинайтис 58 (Кн, Д) 20,71;
Н. Бородкин 55 (Хмельницкий, Т)
20,52; С. Гаврюшин 59 (М, ТР)
20,48; Е. Миронов 49 (Л, Б)
20,42; А. Барышников 48 (Л, Д)
20,30. Диск. Ю. Думчев 58 (М, ВС)
67,42; Р. Убартас 60 (Влн, Д)
66,70; В. Пищальников 58 (Крснд,
С) 63,08; И. Дугинец 56 (Од, Д)
63,02. Молот. И. Никулин 60
(Л, ВС) 79,96; А. Чюжас 56
(Мн, ВС) 78,34; Ю. Тарасюк 57
(Мн, ВС) 78,02; В. Коровин 62
(Крснд, Д) 77,20; А. Ефимов 56
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100 м. Т. Алексеева 63 (Нс, Д)
11,16; О. Золотарева 61 (Ирк, Л)
11,29; М. Жирова-Титова
63
(Моск, о., ТР) 11,33 (в заб. 11,24);
М. Молокова 62 (Ирк, У) 11,42
(в заб. 11,26); Э. Барбашина 63
(Тш, Б) 11,48 (в заб. 11,39);
Н. Ковтун 64 (Тула, У) 11,60.
200 м. Т. Алексеева 22,77; М. Азарашвили 64 (Тб, У) 22,80; Г. Ми
хеева 62 (Бр, Л) 23,04; Л. Новосельцева-Тузникова 62 (Гроз
ный, ТР) 23,06; М. Молокова
23,10; М. Жирова 23,20. 400 м.
М. Степанова-Макеева 50 (Л, Т)
51,63 (в заб. 51,60); И. Баскако
ва 56 (Л, ВС) 51,69 (в заб.
51,51); И. Назарова 57 (М, Д)
52,30; Л. Белова 57 (М) 52,51
(в заб. 52,43); Н. Кравченко 60
(А-А, ВС) 52,55; в забеге О. Вла
дыкина 63 (Вршг, Д) 51,61.
800 м. А. Романова 61 (Кш, Д)
2.05,82. 1500 м. А. Романова
4.10,58. 100 м с/б. В. АкимоваТинькова 59 (М, ВС) 12,50;
H. Коршунова 61 (X, С) 12,65;
Е. Бисерова 62 (Л, Л) 12,66;
С. Гусарова 59 (А-А, ВС) 13,17.
400 м с/б. М. Пономарева 62
(Л, ТР) 54,93; Е. Филипишина 62
(Св) 55,18; Л. Абрамова 61 (Горк,
Д) 56,11; М. Навицкайте 60
(Влн, У) 56,47; М. Котенева 64
(X, Т) 56,58; в забеге Т. Зубо
ва 58 (УССР, ВС) 56,45. Высота.
Е. Дугинец 59 (Л, Д) 1,85;
С. Николаева 59 (Вршг, ВС)
I, 85; М. Серкова 61 (М, ВС)
1,85. Длина. Г. Чистякова 62
(М, Б) 6,78; Н. Шевченко 66
(Новокузнецк, Т) 6,78 юниор, рек.
СССР; О. Ануфриева 56 (Горк, Т)
6,50; Л. Бережная 60 (УССР, ВС)
6,49; Е. Митяева 63 (Евп, ТР)
6,42; Н. Соколова 59 (Л) 6,42.
Ядро. Н. Лисовская 62 (М, С)
21,75 рекорд СССР (21,34-Х21,75-21,34-20,92-21,46); Н. Аба
шидзе 55 (Од, Д) 21,02; М. Ан
тонюк 62 (Пермь) 20,12; Л. Агапо
ва 65 (Л) 19,30. Диск. Г. Мура
шова 55 (Влн, Д) 70,86; Л. Зверкова-Уракова 55 (Волг, Т) 66,56;
Т. Лесовая 56 (А-А, ТР) 65,00;
Л. Кулешина 63 (А-А, С) 62,50;
Т. Белова 62 (Омск, С) 61,28;
Г. Савинкова 53 (Моск, о., Д)
61,22; Н. Кугаевских 60 (Омск, С)
61,08. Копье. Н. Коленчукова 64
(Мог, Т) 64,12; С. Гунба 59 (Тб, Б)
62,18; 3. Гаврилина 61 (Дон, Т)
61,70; О. Гаврилова 58 (Тб, Б)
(Л, С) 61,16; Н. Шиколенко 64
(Крснд, Д) 60,60; Н. Некрошайте
61 (Кн. Т) 59,00.

ВСЕСОЮЗНЫЕ ЛИЧНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
г.. Сочи,
Центральный стадион.
г. Адлер, стадион «Трудовые
резервы».

26—27 мая

МУЖЧИНЫ
100 м. В. Муравьев 59 (Кргд, ВС)
10,23; Б. Никулин 60 (Тула, ТР)
10,48 (в заб. 10,38); Н. Юшма
нов 61 (Л, Д) 10,50 (в заб10,42); А. Семенов 62 (М) 10,53
(в заб.
10,47); А. Шляпни
ков 59 (М, Д) 10,53 (в заб.
10,45); И. Сидоров 56 (М, ВС)
10,63 (в заб. 10,45); В. Хрищук 58
(Омск) 10,65 (в заб. 10,47); А. Шу
милов 61 (Владивосток, Д) травма
(в заб. 10,40). 200 м. С. Соко
лов 62 (К, Д) 20,88; Е. Лом

тев 61 (Сар) 21,01; А. Золота
рев 57 (Ирк, Л) 21,20; Ю. Нау
менко 56 (Л, С) 21,23. 400 м.
В. Маркин 57 (Нс, В) 46,08;
В. Просин 59 (Сар) 46,20; А. Ку
рочкин 60 (Тш, ВС) 46,25; В. Поликашин 58 (М) 46,44; П. Ро
щин 56 (Од, Д) 46,46; В. Кры
лов 64 (Ул, Т) 46,80; С. Куцебо 61 (Л, В) 46,90; А. Алиев 56
(Тб, ВС) сошел (в заб. 47,14).
800 м. В. Калинкин 60 (Пенза, Б)
1.46,08; А. Костецкий 60 (У-У, ВС)
1.46,10; В. Стародубцев 62 (Ирк,
Л) 1.46,24; А. Миллин 59 (Чеб, У)
1.46,50; В. Матвеев 62 (М, Д)
1.46,61 ; А. Иванов 62 (Моск, о., ТР)
1.47,06. 1500 м. И. Лоторев 64
(Курск, ВС) 3.36,71; В. Тищен
ко 57 (К, ВС) 3.36,91; Д. Дмит
риев 56 (Л, ВС) 3.37,03; А. Калуцкий 60 (Чел, ВС и Б) 3.38,07;
Л. Масунов 62 (Од, ВС) 3.38,11;
A. Легеца
63 (Чернигов, У)
3.38,23; А. Лысенко 55 (К, Д)
3.38,55; В. Кальсин 58 (А-А, Б)
3.39.07; В. Абрамов 56 (Моск, о.,
Д) 3.39,37; П. Яковлев 58 (У-У, ВС)
3.39,95. 3000 м. А. Худяков 60
(Моск, о., Д) 7.54,75; С. Литви
ненко 61 (М, Д) 7.56,03; Н. Чамеев 62 (Чеб, Б) 7.57,50. 5000 м.
Г. Фишман 59 (Мн, ВС) 13.36,09;
B. Чумаков 57 (Мн, Д) 13.36,50;
И. Коновалов 59 (Ирк, Л) 13.36,72;
B. Абрамов 13.38,75; О. Стрижа
ков 64 (Тб, Д) 13.39,12; Н. Чамеев 13.39,27; С. Седов 58 (Нс, ВС)
13.40,12. 110 м с/б. С. Усов 64
(Тш, Д) 13,76; В. Устинов 57
(М, Д) 13,83; А. Титов 56 (М, Б)
13,86 (в заб. 13,82); А. Маркин 62
(М, ВС) 13,93. 400 м с/б. В. Ар
хипенко 57 (Дон, Т) 48,81; С. Мель
ников 60 (УССР, ВС) 49,80; В. Вих
ров 61 (М, Д) 49,84 (в заб. 49,65).
3000 м с/п. В. Грошев 58
(Волг, Л) 8.34,2; Б. Прус 58
(К, ВС) 8.35,4; А. Витшель 58
(Л, ВС) 8.36,4. Высота. В. Мальчугин 61 (Моск, о., С) 2,20;
А. Демянюк 58 (Лв, Д) 2,20; В. Гра
ненков 59 (К, ВС и ТР) 2,20;
C. Мальченко 63 (М, ВС) 2,20.
Шест. К. Волков 60 (Ирк, ВС и Л)
5,70; А. Черняев 60 (К, Д)
5,60; А. Крупский 60 (Ирк, Л)
5,60; В. Поляков 60 (М, С)
5.50. Длина. О. Степанян 56
(Лнк, У) 7,92; В. Бакунин 62
(Волг, ТР) 7,77; В. Пузырев 62
(М, Д) 7,75; С. Родин 63 (М, ВС)
7,71. Тройной. Н. Мусиенко 59
(Днепр, Б) 17,24; А. Яковлев 57
(К, Б) 16,95; В. Черников 59
(Тш, ВС) 16,51. Ядро. Я. Бояре 56
(Рг, У) 21,67; В. Киселев 57
(Крмч, Т) 21,11; С. Смирнов 61
(Л, ВС) 21,03; С. Каснаускас 61
(Мн) 20,74; А. Пушинайтис 58
(Кн, Д) 20,61; С.
Донских 56
(Л, Д) 20,60. Диск. И. Дугинец 56
(Од, Д) 64,02; Р.
Убартас 60
(Влн. Д) 64,00; Д. Ковцун 55
(К, ТР) 63,40; Ю.
Думчев 58
(М, ВС и Т) 63,00; В. Зинченко 59
(Зп, Т) 62,98; В. Ращупкин 50
(Л, Б) 61,52; Г. Колноотченко 59
(Мн, Д) 60,80; В. Пищальников 58
(Крснд, С) 60,00. Молот. И. Нику
лин 60 (Л, ВС) 80,62; Ю. Тамм 58
(К, Б) 80,34; А. Ефимов 56 (Л, ВС)
78,08; И. Щёголев 60 (Крснд, Б)
75,10. Копье. В. Евсюков 56 (А-А,
Д) 85,28; С. Гаврась 58 (X, С)
76,88. Десятиборье. А. Цёма 61
(М, С) 7753 (10,8-7,18-14,02-1,9350,07-14,6-39,90-4,40-49,50-4.23,9).
ЖЕНЩИНЫ

100 м. Л. Кондратьева
58
(Р/Д, Б) 11,1; М. Жирова 63
(Моск, о., ТР) 11,2 (в заб. 11,38);
М. Молокова 62 (Ирк, У) 11,3;
С. Жиздрикова 60 (М, Д) 11,3;
С. Зуева 63 (Крснд, Д) 11,3;
Н. Помошникова 65 (М, Б) 11,3.

200 м. С. Жиздрикова 23,49;
М. Пинигина 58 (К, С) 23,64;
Е. Виноградова 64 (Нс, Л) 23,73;
Г. Михеева 62 (Бр, Л) 23,78;
Е. Паникоровских 59 (Л, Д)
24,42. 400 м. Л. Новосельцева
62 (Грозный, ТР) 51,30; Л. Бело
ва 56 (М) 51,79; И. Назаро
ва 57 (М, Д) 52,20. 800 м. И. Подъяловская 59 (М, ТР) 1.57,24;
Р. Аглетдинова 60 (Мн, У) 1.58,14;
Л. Борисова 59 (Крснд, Б) 1.58,21;
Л. Гурина 57 (Киров, Т) 1.58,41;
Н. Звягинцева 61 (Ствр, С) 1.58,67
(в заб. 1.57,72); Н. Олизаренко 53
(Од, ВС) 1.59,45. 1500 м. Т. Ха
митова 61 (Зп, Т) 4.03,70; Т. Ка
занкина 51 (Л, Б) 4.05,74; Е. Под
копаева 51 (Моск, о., Д) 4.06,15.
3000 м. Н. Артемова 63 (Л, Д)
8.46,44; Л. Конюхова 56 (Моск, о.,
ВС) 8.47,28; Л. Смолка 52 (К, Б)
8.48,59; О. Двирна 53 (Л, С)
8.49,16; Е. Скачкова-Жупиёва 60
(X, Т) 8.51,65; М. Беляева 58
(Горк, Д) 8.52,13. 100 м с/б.
B. Акимова 59 (М, ВС) 12,85;
Н. Коршунова 61 (X, С) 13,00;
Е. Бисерова 62 (Л, Л) 13,04;
C. Гусарова 59 (А-А, ВС) 13,13;
Л. Олияр 58 (Рг, ВС) 13,48;
В. Комисова 53 (Л, 3) 13,66.
400 м с/б. М. Степанова-Макеева
50 (Л, Т) 55,26; М. Пономарева 63
(Л, ТР) 55,54; М. Котенева 64
(X, Т) 56,54; Л. Абрамова 61
(Горк, Д) 56,71; Н. Баранова 60
(Моск, о., Т) 57,17 (в заб. 56.77).
Высота. Л. Бутузова 57 (Чирчик, Т) 1,93; Е. Дугинец-Паникоровских 59 (Л, Д) 1,85; О. Бел
кова 55 (Чирчик, ТР) 1,85; С. Ни
колаева 59 (Вршг, ВС) 1,85;
М. Серкова 61 (М, ВС) 1,85. Длина.
Т. Проскурякова 56 (Крснд, Д)
6,93; Н. Шевченко 66 (Новокуз
нецк, Т) 6,88 юниор, рек. СССР;
О.
Ануфриева-Кутепова
56
(Горк, Т) 6,70; Е. Митяева 63
(Евп, ТР) 6,60; И. Чен 61 (М, Т)
6,64; Л. Бережная 60 (К, ВС)
6,53. Ядро. Н. Лисовская 62 (М, С)
22,53 рекорд мира (21,74-21,2621,80 рекорд СССР=22,53 рекорд
мира); Н. Абашидзе 55 (Од, Д)
20,70; Л. Савина 55 (М, С)
19,66; М. Антонюк 62 (Пермь)
19,65. Диск. Г. Мурашова 55
(Влн, Д) 70,36; Л. ЗверковаУракова 55 (Волг, Т) 67,92;
Т. Лесовая 56 (А-А, ТР) 64,04;
Н. Кугаевских 60 (Омск, С)
63,40; Л. Кулешина 63 (А-А, С)
61,26; Э. Кишеева-Зверева 60
(Моск, о., Д) 61,20; Г. Савин
кова 53 (Моск, о., Д) 61,16;
В. Золотых-Харченко 49 (Пермь,
В) 60,34. Копье. 3. Гаврилина 61
(Дон, Т) 63,72; О. Чистякова 50
(Кб) 59,92; О. Гаврилова 58 (Л, С)
58,58; Н. Парахина 54 (М, С)
57,74; Н. Коленчукова 64 (Мог, Т)
57,74; Н. Шиколенко 64 (Крснд,
Д) 57,32.

внимание!
попытка...
I Соревнования по легкой ат
летике отличаются, если можно
так сказать, особой насыщен
ностью: большим количеством
участников, судей, обслуживаю
щего персонала, многочислен
ностью видов соревновательных
дисциплин, применением разно
образного оборудования. Про
грамма состязаний обычно со
ставлена так, что одновременно
проходят прыжки, бег, метания,
проводится разминка и подго
товка участников. Беговые до
рожки и секторы расположены
рядом друг с другом, и все это
окружено трибунами, которые,
как правило, заполнены зрите
лями. Соревнования по мета
ниям
молота, диска,
копья,
ядра, гранаты, мяча представ
ляют особую опасность для
окружающих. Все это требует
повышенного внимания к обес
печению порядка и безопас
ности.
Порядок и меры безопасно
сти во время состязаний регла
ментированы Правилами сорев
нований по легкой атлетике и
соответствующими документа
ми Спорткомитета СССР. Основ
ным таким документом являет
ся «Положение о мерах по обес
печению общественного поряд
ка и безопасности, а также эва
куации и оповещения участни
ков и зрителей при проведении
массовых спортивных мероприя
тий». Оно введено в действие
приказом Спорткомитета СССР
в октябре 1983 г.
Перед каждым соревнова
нием разрабатываются докумен
ты, определяющие возможность
и
порядок его проведения:

— акт о готовности спортсооружения и всех его служб;
— протокол оперативно-тех
нического осмотра объекта ра
бочей комиссией;.
— положение,
расписание,
регламент (условия проведения)
и другие документы, опреде
ляющие спортивно-технические
условия соревнования.
Акт о готовности админист
рация спортсооружения пред
ставляет не менее чем за 4 часа
до начала соревнований. Рабо
чая комиссия проводит осмотр,
определяет окончательную го
товность спортивной арены и
оформляет протокол. Комиссия
имеет право отменить соревно
вание или предложить прово
дить его без зрителей. В акте
и протоколе осмотра обяза
тельно должны быть отражены
вопросы исправности и готов
ности
спортивно-технологиче

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОРЯДКА
И МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
НА СОРЕВНОВАНИЯХ

ского оборудования. В рабочую
комиссию обычно входят пред
ставители организации, проводя
щей соревнование, администра
ции объекта, органов внутренних
дел и главной судейской кол
легии.

нии для вылета снаряда, выноса
концов ограждения от центра
круга, наличия и правильного
использования передних пово
ротных секций. Важно опреде
лить и учитывать опасные зоны
для каждого места.

Следует подчеркнуть, что в
работе по поддержанию поряд
ка и безопасности активное и
самое непосредственное участие
принимают
соответствующие
службы спортсооружения, орга
ны внутренних дел и, конечно,
судейские бригады, проводя
щие отдельные виды програм
мы. Конкретные меры и ука
зания с учетом специфики спортсооружения, взаиморасположе
ния мест проведения видов,
расписания, расположения зри
телей и других особенностей
оговариваются регламентом в
разделе «Меры по обеспечению
порядка и безопасности». Доку
мент разрабатывается главной
судейской коллегией и утверж
дается организацией, проводя
щей соревнование. На крупных
соревнованиях эти меры указы
ваются в отдельной инструкции.
Документы, определяющие
спортивно-технические условия
соревнования, обеспечение по
рядка и безопасности, направ
ляются на спортсооружения и
в органы внутренних дел забла
говременно.
Требования
по
обеспечению порядка и безопас
ности обязательно доводятся до
представителей команд, участ
ников, судей, обслуживающего
персонала.

При метании молота и диска
на стадионе исходя из размера
опасной зоны следует учитывать
возможность отскока снаряда от
беговой дорожки при его вы
лете за пределы поля призем
ления и попадании в другой сек
тор и даже в первые ряды три
бун. Не учитывать этой опасно
сти нельзя. Поэтому при состав
лении программы надо предус
мотреть, чтобы одновременно
с метаниями по возможности не
проходило других видов. А иной
раз попросить и зрителей поки
нуть первые ряды трибун в опас
ной зоне. При возросшей даль
ности бросков копья за 90 м
возможно проскальзывание сна
ряда в другие секторы и на бе
говую дорожку. Для исключения
этого в 105—110 м от места
метания в дальней зоне сектора
укладывается валик (препятст
вие) для остановки снаряда.

Особого внимания требует
соблюдение мер безопасности
в секторах по метаниям. При
составлении расписания необхо
димо использовать схемы конк
ретных мест спортсооружения
с указанием опасных зон. К со
жалению, на многих стадионах
отсутствует их обозначение на
схемах и в секторах. Так, на
пример, при метании молота и
диска нужно учитывать величину
максимально опасной зоны для
бросков левой или правой рукой.
Согласно Правилам ИААФ, эта
зона для метаний молота состав
ляет примерно 85°, а для ди
ска — 98°. При других конст
рукциях ограждений опасные зо
ны будут иными. Их величина
зависит от разрыва в огражде

Не меньшего внимания в
обеспечении безопасности тре
буется при толкании ядра. Опас
ный сектор здесь следует прини
мать равным не менее 60° с
учетом толчка правой или левой
рукой. В районе круга эта зона
еще больше (до 180° в сторону
толкания ядра) из-за возможно
го случайного «срыва» ядра с
руки спортсмена. Большую опас
ность представляет способ тол
кания с вращением спортсмена
в круге. В таких случаях для
обеспечения безопасности уста
навливаются ограждение секто
ра, защитные сетки. При необ
ходимости задерживается вы
полнение попытки в данном или
соседнем секторе, например,
где могут соревноваться прыгу
ны или в момент старта или
пробегания спортсменов по ря
дам расположенной беговой до
рожке.

крепление к стойкам, прочность
самих стоек. Минимальная проч
ность сетки на разрыв должна
быть для молота 180 кг, для
диска — 40 кг. Веревочная или
синтетическая сетка раз в год
обязательно
проверяются на
разрыв. Эту операцию нельзя
заменять визуальным осмотром.
Очень важно также делать тща
тельный осмотр стоек для прыж
ков с шестом, в высоту, надеж
ность укладки мест приземле
ния, наличие дополнительных
матов. Недопустимо выступание
жестких элементов конструкции
основания, все должно быть
прикрыто поролоновыми ма
тами. Место для отталкивания
в прыжке в высоту не должно
иметь посторонних предметов и
выбитых мест в покрытии сек
тора.
Комендантская служба долж
на организовываться на всех со
ревнованиях. Ее количественный
состав зависит от масштаба со
ревнований. Однако судьи этой
службы, наряду с судейскими
знаками, должны иметь красные
нарукавные повязки, что дисцип
линирует как самих участников,
так и зрителей. Комендантская
служба работает в контакте со
службой охраны общественного
порядка, ДНД и комендантской
службой спортсооружения.

Когда проводятся соревно
вания вне стадиона, особенно
при массовых забегах, очень
важно обращать внимание на
организацию и порядок подго
товки участников, их проход к
месту регистрации и старта, ор
ганизованное начало забега, эва
куацию участников на финише.
В первую очередь на видных
местах необходимо вывешивать
схемы трасс, мест сборов, ре
гистрации, старта, устанавливать
указатели прохода к ним. Сбор,
регистрацию
и
построение
спортсменов на старте лучше
проводить по группам в зара
нее определенных местах. Ме
сто выхода участников на трас
су, например кросса, после стар
та должно быть достаточно
широким, чтобы исключить об
разование «пробок» и опасных
для бегунов столкновений.
В. ГОЛУБКОВ,
судья
всесоюзной категории

При подготовке оборудова
ния в дополнение к уже сказан
ному необходимо помнить, что
перед каждым соревнованием
надо обязательно проверять cefки ограждений, правильное их
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метры, секунды
и... доллары
Ц Со стороны в легкой атле
тике все порой выглядит гораздо
проще и яснее, чем есть на са
мом деле. Так, за немудреными
движениями известнейших бегу
нов на дорожке мирового пер
венства в Хельсинки стояли годы
сложнейшей подготовки, в тон
кости которой посторонних час
то не посвящают. А кроме того,
за лучшими атлетами из капита
листических стран стояли интере
сы
людей,
рассматривающих
спорт только как перспективную
область вложения капиталов, ин
тересы тех, кто субсидировал
этих «своих спортсменов», кто
собирался эксплуатировать их
достижения.
Невиданное внимание к лег
кой атлетике стали проявлять
люди бизнеса. В Хельсинки бро
сались в глаза зрителей, в
объективы фотокамер попада
лись три буквы над номерами
атлетов — ТДК. Это было
название японской электронной
корпорации. Дорого заплатили
предприниматели
организато
рам состязаний за такое при
сутствие на чемпионате. Даже
вездесующие фирмы, произво
дящие спортивную
одежду,
обувь, уступили более могу
щественному сопернику.
Однако атлеты не только
становятся носителями рекламы.
Представители фирм, организа
торы коммерческих соревнова
ний впрямую начали закупать
«звезд». Особенно эта тенден
ция проявилась в США, где
и
раньше
легкоатлетический
спорт не отличался строгим
следованием правилам люби
тельства. Значительно возросло
количество соревнований, побе
да в которых оценивается дол
ларами. Не стало секретом, кто
и сколько зарабатывает за сезон.
Всевозможные фирмы открыто
шефствуют над знаменитостями.
Их финансовая поддержка вы
ражается в очень солидных
суммах. Она не только обеспе
чивает самые благоприятные
условия для тренировок, но и
позволяет вести атлетам образ
жизни состоятельных людей.
Так, по свидетельству фран
цузской «Экип», американская
фирма «Найк» с 1982 г. выпла
тила чемпионам мира К. Льюису
и Р. ди Кастелле по 750 тыс.
долларов за то, что они высту
пали в ее спортивной экипи
ровке. Об обладателе высшего
достижения в марафоне А. Са
лазаре говорят, что он не
пробежит и шагу, если менед
жер Фред Лейбоу не выплатит
ему 18 тыс. долларов.
В прошлом году чаще, чем
когда-либо в зарубежной пе
чати, встречались высказывания
о финансовых делах ведущих
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западных легкоатлетов. В сезон
мирового первенства одной из
главных новостей из мира лег
кой атлетики стали рекордные
гонорары, выплачиваемые зна
менитостям. Авторы статей до
тошно подсчитывали, сколько
тысяч долларов принесут тому
или иному спортсмену звание
чемпиона и выдающиеся ре
зультаты.
В дни хельсинкских баталий
обозреватель английской газеты
«Санди тайме» рассуждал: «До
ходы Карла Льюиса складыва
ются большей частью от рекла
мы и вкладов спонсоров. По
сравнению с суммами, выпла
чиваемыми британцам Коэ и
Оветту за появление на со
ревнованиях и достигающими
порой 20 тыс. долларов, воз
награждения Льюиса — семеч
ки. Самое большее, возможно,
4 тыс. долларов.
В атлетическом шоу-бизнесе
Льюис не может сравниться с
этими британскими бегунами.
Это объясняется разницей в их
видах.
В
Хельсинки
Льюис,
выступая в спринте и прыжке
в длину, находился в действии
в общем счете минуты две.
Конечно, каждый момент его
выступлений был волнующим,
но не таким интересным, как
напряженный, насыщенный дей
ствием бег на средние дистан
ции».
Правда, золотые
медали
Льюиса значительно подняли его
долларовую ценность в глазах
устроителей коммерческих со
ревнований. Мировое первенст
во закончилось, бизнес продол
жался.
«Льюис
готовится
к
выступлению в Берлине (речь
идет о Западном Берлине.—
Род.) сегодня вечером, где он
получит еще одну пятизначную
сумму
долларов
из
своего
годового дохода примерно в
полмиллиона марок. Подобные
суммы
зарабатывают и
два
других американца: рекордсмен
мира в барьерном беге Эдвин
Мозес, а также «звезда» мара
фона Альберто Салазар» — так
писали западногерманские га
зеты о стартах Льюиса на со
ревнованиях по приглашению.
Льюис, Смит, Мозес... Эти
имена притягивали на стадионы
небывалое число зрителей. В
Кёльне посмотреть на чемпио
нов мира на стадион пришло
около 50 тыс. человек, больше
чем собирают футбольные мат
чи популярных местных команд.
Организаторы
легкоатлетиче
ских турниров в Кёльне, За
падном Берлине, Цюрихе и
Брюсселе торопились восполь
зоваться пиком популярности
атлетов. Они взламывали все
устои
любительского спорта.

Оплачиваемый ими «легкоатле
тический цирк» давал представ
ления.
Вот почему проникновение
профессионализма в любитель
ский спорт стало темой серьез
ного обсуждения на заседании
совета ИААФ в марте этого
года.
Был
одобрен
проект
положения, согласно которому
спортсмены не будут иметь
права располагать личными де
нежными фондами в рамках
своей национальной федерации,
а сумма денежного приза не
должна превышать 250 долларов
США в местной валюте. Разре
шенная ранее выплата спорт
сменам карманных денег за
участие в соревнованиях по
приглашению снижена с 50 до
20 долларов. Были поддержаны
предприятия по борьбе с дель
цами, покупающими «звезд», на
уменьшение их влияния на легко
атлетические соревнования. Со
гласно проекту совета ИААФ,
соревнования по приглашению в

у

Петра Фельке метнула копье
на 74,72. В тот майский день
на состязаниях в Югославии в
городе Целия ей не хватило
4 см до мирового рекорда
Тиины Лиллак, чемпионки ми
ра из Финляндии. А вначале,
перед тем как в пятой попытке
показать этот значительный
результат, Фельке достигла
72,92. До соревнований в Целии
рекорд ГДР принадлежал Анти
Кемпе и равнялся 71,00.
Второе место заняла Кемпе,
которая довела личный резуль
тат до 72,19. В прошлом го
ду Фельке имела 69,02, но на
чемпионате мира заняла 9-е
место, метнув только на 62,02.
Она не могла похвалиться
большими победами. Однако
нынешний успех метательницы
свидетельствует о том, что те
перь она готова бороться за
победу на самых ответствен
ных соревнованиях, способна
стать достойной наследницей
знаменитой Рут Фукс.
На тех состязаниях рекорд
ГДР установил метатель моло
та Гюнтер Роденау — 80,20.
Впервые атлет из ГДР одолел
80 м. На прошлогоднем Куб
ке Европы Гюнтер занял 3-е ме
сто вслед за Литвиновым и
Квасны.
А на стартах в Сплите пал
рекорд ГДР семилетней давно
сти в беге на 100 м, принад
лежавший Ойгену Раю. Франк
Эммельман, победитель чем

будущем заменит серия турни
ров на призы ИААФ.

На заседании совета пре
зидент ИААФ Примо Небиоло
заявил:
— Мы будем и далее под
держивать правило, в соответ
ствии с которым денежные сум
мы могут идти только на счет
национальных федераций и ни
в коем случае не передаваться
отдельным атлетам. Тем же,
кто примет деньги от органи
заторов соревнований за старт
или за спортивный результат,
грозит пожизненная дисквали
фикация.
По сообщениям печати, пер
вым плодом решений совета
стал отказ рекордсмена мира
Стива
Оветта
выступать
на
коммерческих состязаниях «Зо
лотая миля» в Новой Зеландии.

Н. ДМИТРИЕВ

пионата Европы в Афинах,
показал 10,11. Этого результатата он достиг в соперничест
ве с Олафом Пренцлером, ко
торый тоже отличился — 10,15.
Оба атлета тренируются в спор
тивном клубе
Магдебурга.
Спринтеров в Сплите поддер
жали метатели. Удо Бейер
толкнул ядро на 21,98, проде
монстрировав тем самым, что
он благополучно оправился
после прошлогодней травмы.
А серебряный призер чемпио
ната мира Ульф Тиммерман
толкнул на 21,52. Результата
самого высокого уровня до
стигла метательница диска Ги
зела Бейер — 71,02.
В Потсдаме на состязаниях
по многоборью, ознаменован
ных мировым рекордом Петц,
рекордную для десятиборца в
ГДР сумму набрал Уве Фраймут — 8542 (11,06-7, 69-16,ОбI. 97 - 48,78 - 14,75 - 47,54 4,80-73,02-4.24,6). Близок к не
му был Торстен Фосс — 8535.
Там же открыла сезон Марлиз
Гёр. Она не скрывала, что со
биралась пробежать быстрее
II, 00. Но происшедшее даже
превзошло ее смелые планы.
При попутном ветре силой все
го лишь в 0,4 м/с Гёр фини
шировала со временем 10,86.
Марлиз сказала, что этот бег
является хорошим ответом на
показанный накануне при до
вольно сильном попутном ветре
результат Эвелин Эшфорд —
10,88.
— Это еще не последнее
мое слово,— сказала Гёр.
Идут годы, они накаплива
ют усталость, но Гёр, вопреки
всему, на удивление соперни
цам бежит быстрее и быстрее.

Лос Анджелес:
опасные игры
I На фотографии, которую
прислали мне американские кол
леги-журналисты, вся
наша
маленькая группа: Игорь Тер
Ованесян, Тамара Быкова, Мария
Пинигина, Любовь Гурина, Ген
надий Авдеенко, Александр Трощило, Николай Киров и автор
этих строк. Мы стоим в центре
футбольного поля, а вокруг нас
круто поднимаются вверх трибу
ны «Колизеума».
Смотрю на фотографию и
вспоминаю тот
февральский
день, когда хозяева — сотруд
ники
газеты
«Лос-Анджелес
тайме» — организовали нам
экскурсию по нескольким олим
пийским объектам. В первую
очередь, естественно, всем хо
телось увидеть «Колизеум» —
стадион, который должен был
принять легкоатлетический тур
нир Олимпийских игр-84.
Помню неблизкую дорогу:
мы то мчались по автостраде,
то застревали в автомобильных
пробках. За окнами толпились
фанерные домики Уоттса —
негритянского гетто Лос-Андже
леса, одного из самых бедных
районов и самого, пожалуй,
взрывоопасного: здесь не раз
вспыхивали расовые волнения.
«Колизеум» — в сердце не
гритянской части Лос-Андже
леса.
Уже тогда, в феврале, в
Лос-Анджелесе была накален
ная обстановка. Поднимали го
лову разного рода антисовет
ские и антиолимпийские груп
пки и организации, мы читали
в местных газетах сообщения
о провокационных сборищах, о
том, что коалиция «Запретить
Советы» готовится провести во
время Игр разнообразные ан
тисоветские
акции.
Но еще
была надежда, что власти США
предпримут необходимые меры
для обеспечения надлежащего
спокойствия, безопасности учас
тников и гостей Олимпиады.
Хотелось верить, что в Белом
доме восторжествует здравый
смысл, антиолимпийские выход
ки будут пресечены. Увы, верх
взяли имперские амбиции, олим
пийские идеалы оказались пре
данными забвению, и в резуль
тате Национальный олимпийский
комитет СССР был вынужден
принять решение о неучастии
спортсменов Советского Союза
в Играх XXIII Олимпиады.
Но тогда, в феврале, была
еще вера, что на Играх утвер
дится нормальная обстановка.
Мы приближались
к «Колизеуму», и наш водитель и гид —
репортер Рэнди Харви расска
зывал нам о стадионе, сыпал
данными и фактами. Мы узнали,
что «Колизеум» был построен
в 1923 г., что во время Олим

пийских
игр
1932 г.
здесь
проходили соревнования сразу
по шести видам спорта, что,
наконец, самая большая аудито
рия в «Колизеуме» — 120 тыс.
человек собралась в 1945 г.:
приветствовать
американских
солдат, только что вернувшихся
с полей второй мировой войны.
Трибуны были рассчитаны на
100 тыс.
Подумать только: тогда, в
сорок пятом, воины рассказыва
ли о подвигах союзников — со
ветских солдат,
а в восемь
десят четвертом в «Колизеуме»
планировалось проводить анти
советские манифестации. Уже
упоминавшаяся коалиция «За
претить Советы» подготовила
сотни
тысяч
провокационных
листовок, были выпущены знач
ки «Убей русского!»...
А потом мы сами увидели
стадион, вышли на трибуны,
спустились
на поле.
Стояла
прекрасная погода, в феврале
было даже жарковато, на небе
ни облачка, и реконструиро
ванный
«Колизеум»
совсем
не казался стареньким. Покры
тие дорожек и секторов, кста
ти, тоже новое: в прошлом
году здесь на только что уло
женном рекортане проходил
матч легкоатлетов США и ГДР.
Тогда покрытием атлеты оста
лись недовольны, оно было
слишком жестким. Теперь, по
утверждению американских спе
циалистов, дорожки стали более
быстрыми.
Возможно, на Играх будут
и рекорды. Но не в том ко
личестве, как думали раньше.
Отсутствие на Играх предста
вителей ведущих легкоатлети
ческих держав, прежде всего
СССР и ГДР, без сомнения,
скажется на спортивном уровне
соревнований в целом и легко
атлетического турнира в частно
сти. И действительно: разве
же это настоящие Игры, если
не будет Ярмилы Кратохвиловой
и Мариты Кох, Тамары Быковой
и Хайке Дауте, Удо Бейера и
Сергея Литвинова,
Здислава
Хофмана и Рамоны Нойберт,
Сергея Бубки и Татьяны Ка
занкиной, многих и многих дру
гих — тех, кто сверкал на
легкоатлетическом небосклоне
все последние годы.
Будут в Лос-Анджелесе и
такие трудности, как жара и
смог. Об этих двух факторах
нам еще в феврале говорили
многие. Запомнился разговор
с чемпионом мира ирландцем
Имоном Когленом (он в те
дни находился в олимпийской
столице). Имон был настроен
пессимистически:
— Нам всем будет трудно.
Если даже сейчас, зимой, в

полдень дышать нечем, то что
же будет в августе?
Там же, в Лос-Анджелесе,
прочитали в одной из газет
заявление другого чемпиона ми
ра, австралийца Роберта де
Кастеллы, который протестовал
против намерения организато
ров назначить время старта
марафонцев на ранний вечер,
когда уровень смога наиболее
велик.
Кстати, у «Колизеума» во
преки олимпийским традициям
нет разминочных полей. Раз
минаться атлеты должны на
стадионе Южно калифорнийско
го университета, где располо
жена одна из трех Олимпий
ских деревень. Невысокие зда
ния студенческих аудиторий и
общежитий (в Лос-Анджелесе
здания даже в десять этажей,
в общем-то, наперечет: здесь
зона повышенной сейсмической
опасности), группы деревьев,
скромный стадиончик без три
бун.
Побывали мы и в другой
деревне — Лос-Анджелесского
университета. В его общежитиях
предстояло бы жить советским
спортсменам. Холмы вокруг об
щежитий уже сами по себе
создают трудности для обеспе
чения безопасности во время
Игр. Тем более что в центре
студенческого городка распо
ложен учебный ядерный реак
тор.
Мы познакомились и с не
которыми другими олимпийски
ми объектами. Признаться, ни
велотрек, ни бассейн не про
извели впечатления: до москов
ских им далеко. И велотрек
и бассейн — открытые. Кроме
того, в бассейне нет разми
ночной ванны, а у велотрека
асфальтовое покрытие, которое
вдобавок потрескалось.
А
вот
что
запомнилось,
так это бесконечные дороги.
Для того чтобы добраться, к
примеру, от «Колизеума» до
помещений Лос-анджелесского
университета, нужно потратить
как минимум час. На самом
же деле времени на дорогу
пришлось бы тратить еще боль
ше: даже на самых широких
автострадах движение чрезвы
чайно напряженное.
Мы пробыли в Лос-Андже
лесе всего несколько дней.
Но уже тогда поняли: среди
многочисленных
олимпийских
проблем города основными бы
ли транспорт, смог, безопас
ность. Первые две из них решить
силами организаторов
было
невозможно.
Последнюю, не
пожелали
решить американ
ские власти...

НОВАЯ
РЕКОРДСМЕНКА

В начале мая 26-летняя сту
дентка из Лейпцига Сабине
Петц на соревнованиях в Пот
сдаме установила мировой ре
корд в семиборье — 6867 оч
ков. На 31 очко превысила она
прежнюю рекордную сумму
своей подруги по команде чем
пионки мира Рамоны Нойберт.
Слагаемыми достижения Петц
стали: 12,64; 1,80; 15,37;
23,37; 6,86; 44,62; 2.08,93.
Первой в мире она набрала
после первого дня семиборья
4001 очко. В ходе выступле
ния Сабине показала личные
достижения в беге на 100 м с/б,
в толкании ядра, в беге на
200 м, в метании копья и на
дистанции 800 м.

— Я была убеждена, что
Сабине улучшит мой рекорд.
Из совместных тренировок зна
ла, как хорошо она подготов
лена.— сказала Нойберт, кото
рая не участвовала в том сорев
новании.
— Перед стартом я не имела
намерения установить рекорд,
но после удачного барьерного
бега на 100 м все у меня
пошло очень хорошо,— сказала
Петц в интервью обозревателю
газеты <Дойчес Шпортэхо»
Э. Боку.— И все-таки о миро
вом рекорде я в первый раз
подумала только после того,
как прыгнула в длину на 6,86.
Петц выразила уверенность
в том, что рубеж 7000 очков
скоро падет, и произойдет это,
возможно, уже в нынешнем
году.
На чемпионатах Европы и
мира Петц заняла второе место.
Первой была Нойберт. В тече
ние последних лет Нойберт ни
кому не давала обойти себя.

Только она поднимала ми
ровой рекорд. И вот теперь
чемпионка мира от всего серд
ца поздравила новую рекорд
сменку.
— В спорте мы с Рамоной
серьезно конкурируем, однако
относимся друг к другу с боль
шим пониманием,— сказала
Петц.

В. ГЕСКИН
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Р. Вайгель,
чемпион мира
в ходьбе на 50 км

счастье
6 непогоду
Н Со стадиона ушли 34 ходо
ка на дистанцию длиной 50 км.
Им предстояло около четырех
часов тяжелой спортивной рабо
ты. А на олимпийском стадионе
продолжали развертываться со
бытия пятого дня состязаний
чемпионата мира. Время от вре
мени диктор сообщал новости
с трассы ходьбы. Заметных
изменений там еще не происхо
дило. Лидеры, одни и те же,
тесно держались друг друга.
Шел дождь. Да такой сильный,
что судьи были вынуждены пре
кратить квалификацию в прыжке
с шестом.
Скороходы принялись за тре
тий десяток километров, когда
в женском толкании ядра трав
мированная
Илона
Слупянек
впервые лишилась возможности
выиграть. И вскоре обрадован
ная Хелена Фибингерова под
прыгнула, вскинув вверх руки.
Она еще никогда не побеждала
на соревнованиях такого масш
таба. И надо же, случилось
это в последний попытке.
Ходоки тем временем шли
себе да шли. Впереди «держали»
темп все те же. Рональд Вайгель
следовал вторым за спиной
знаменитого
мексиканца
ре
кордсмена мира Рауля Гонсале
са.
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Наступил черед нового фина
ла. Без сомнений взял в руки
копье будущий чемпион Детлеф
Михель. И примерно тогда же
завязалась основная борьба в
ходьбе. Выжиданию настал ко
нец. Вайгель устремился прочь
от соперников. На 40-м км он
оторвался от преследователей
примерно на полторы минуты.
Вторую позицию занимал чем
пион Европы испанец Хосе Ма
рин, третью — Гонсалес.
— Я строил ходьбу на основе
своей подготовленности. И пра
вильно сделал, что после трид
цати километров вышел впе
ред,— скажет сразу после фи
ниша Вайгель. — Перед этим
я
с
особой
осторожностью
относился к мексиканцам. Но
после их уже не опасался. Мне
всегда везло в дождь. Конечно,
трасса была непростой. Но,
знаете, когда так лидируешь,
намного легче переносить труд
ности.
Он приближался к входу на
стадион, и все уже понимали:
Вайгель — чемпион. В оди
ночестве появился он на до
рожке. Успех был полным. Ма
рин финишировал на минуты
три позднее. А Сергей Юнг
занял третье место. Соперники
Вайгеля не могли ни в чем
себя упрекнуть.
— Тяжелое было соревнова
ние. И я счастлив, что за
воевал на нем бронзовую ме
даль,— сказал в коротком ин
тервью Юнг.
Гонсалес примерно на протя
жении одного километра отча
янно пытался перебороть атле
та из ГДР, но, потеряв силы,
необходимые для финального
отрезка, в итоге отступил на
пятое место.
«В дуэли с мексиканцем
Раулем
Гонсалесом'
Рональд
доказал свою смелость, готов
ность идти на риск и так
тическую дисциплину»,— напи

сали о своем герое журна
листы ГДР.
Вайгель родился 8 августа
1958 г. в Хильдбургхаузене. Про
кручивая назад его спортивную
жизнь с момента победы в Хель
синки, мы сперва остановимся
на знаменательном для Вай
геля соревновании 1 мая 1983 г.
в Наумбурге; там он, как и в
Хельсинки, в дождь первым
прошагал 50 км со
своим
лучшим результатом 8:41.31 —
вторым в мире за сезон. Это
время сразу сделало его глав
ным кандидатом на медаль
чемпиона мира. Чуть ранее
на дистанции 20 км он показал
рекордный для европейских хо
доков результат 1:20.55,0. В
то время он был, как о нем
писали в ГДР, одной из больших
надежд армейского клуба из
Потсдама, клуба известного сво
ими традициями в спортивной
ходьбе.
В 1982 г. тоже в Наумбурге
Вайгель прошел
50 км
за
3:44.20. Это был рекорд ГДР.
Шел второй год приобщения
Вайгеля к самой длинной дистан
ции.
А
в
1981
г.
он
имел
3:49.53,0. Пере^ этим в 1980—
1981 гг. Вайгель достиг хороших
результатов на
20
км —
1:22.49,4 и 1:22.40,0. Он мечтал
выступить на Олимпийских играх
в Москве. Но вместо этого
попал в руки спортивных вра
чей. «Это было тяжелое вре
мя»,— скажет он впоследствии.
Травмы позволили ему лишь
наблюдать по телевидению три
умф Хартвига Гаудера на бу
дущей дистанции Рональда.
Травмы появились после то
го, как Вайгель вошел в кате
горию взрослых атлетов. Резко
в связи с этим возросли ин
тенсивность и объемы его тре
нировок. А до этого времени
он был сильнейшим в ГДР
среди своих сверстников и на
чемпионате Европы среди юни
оров в Донецке в 1977 г.
занял второе место.
Мы возвращаемся к тому
поворотному для Вайгеля вре
мени, когда в 1974 г. его
приняли в знаменитый подсдамский клуб под опеку трене
ра мастеров Ханса-Иоахима Патуса. Двери клуба перед ним
открыли победы сначала на

окружных состязаниях, а затем
и на юниорском первенстве
ГДР.
Со спортивной ходьбой он
впервые близко познакомился в
1972 г. Тренер спортивного
общества, в котором занимался
Вайгель, предложил ему по
пробовать пройти разок пару
кругов по стадиону. Так он
и
связал
свою
спортивную
судьбу с ходьбой. Однако Ро
ланд продолжал
заниматься
прыжками в высоту, увлекаться
игровыми видами. Вообще, его
первые шаги в спорте отли
чала разносторонность. В дет
стве, как вспоминает Вайгель,
он испробовал себя чуть ли
не в дюжине видов; были среди
них стрельба, настольный тен
нис, туристское многоборье...
Он испытывал огромное вле
чение к спорту.
Вот такая легкоатлетическая
биография предшествовала сча
стливой непогоде в Хельсинки,
где он одержал свою первую
крупную победу.
1 мая этого года в Наум
бурге вновь встретились хоро
шие знакомые.
— Сегодня здесь, в ГДР,
находятся
чемпион
мира
и
победитель олимпийских игр.
Мы непременно хотели поме
риться силами с Рональдом
Вайгелем и Хартвигом Гаудером
в решающий период подготов
ки,— заявил Рауль Гонсалес,
выразив мнение и своих друзей
Мартина Бермудеса и Артуро
Браво, приехавших с
ним
на состязание в ГДР.
Вайгель, Гаудер, Гонсалес,
обладатели трех
наивысших
спортивных титулов, с азартом
вели состязание и после 35 км
приступили к окончательному
распределению мест. Вайгель на
последних километрах реши
тельно оторвался от преследо
вателей и в третий раз выиграл
этот турнир. За пятнадцати
летнюю историю этих соревно
ваний такого, кроме него, не
удавалось сделать никому. Фи
нишный рывок позволил Гаудеру
стать вторым, а Гонсалес закон
чил дистанцию третьим. Ходоки
ГДР
смогли
помочь
гостям
уяснить для себя, кто на что
способен, когда идет настоящая
борьба.
Н. ИВАНОВ
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Г5чИИ
Можно без преувеличения
ложе Василия на три года
сказать, что продолжавшееся
восходил его по физическим
5 лет (заочное, а потом очное)
данным: негритянский
атлет
соперничество двух выдающихся
имел рост 190 см при весе 90 кг,
десятиборцев конца 50-х го
а у Кузнецова — 185 см и 85 кг.
дов
Василия Кузнецова и РэОба они были дебютантами
фера Джонсона составило одну
Олимпииских игр, и первая их
из самых ярких страниц в исто
дуэль закончилась неожиданно.
рии мировой легкой атлетики.
Победу в Мельбурне одержал...
Василии Кузнецов увлекся
другой легкоатлет из США —
спортом еще в годы войны,
Мильтон Кэмпбелл. А Джонсон
когда в своем родном городе
и Кузнецов заняли соответствен
Покрове играл крайним напа- I но вторую и третью ступеньки
доморощеннои
дающим
в
пьедестала почета. Но и Кэмп
команде «Стриж». А первым его
беллу не удалось улучшить ми
легкоатлетическим наставником
ровой рекорд,который простоял
в 1944 г. стал старшина Федор
еще почти два года.
Иванович Шуляцкии, сам в прош
Весной 1958 г. Василии Куз
лом
многоборец.
Шуляцкии,
нецои вначале улучшил всесоюз
естественно, и привил начинаю
ное достижение в пятиборье.
щему спортсмену первые навы
Причем ряд результатов гово
ки в видах, входящих в класси
рил о том, что он уже находится
ческое десятиборье. А в 1953 г.
в хорошей спортивной форме
шефство над Кузнецовым взял
И все же мало кто ожидал, что
заслуженный мастер спорта Вла
уже в мае на матче республик
димир Васильевич Волков. И в
и городов в Краснодаре спорт
том же году Василии завоевал
смен сумеет превзойти рекорд
свою первую золотую медаль на
Джонсона.
чемпионате
страны,
отобрав
...Когда во второй день матча
титул сильнейшего у своего но
диктор
объявил,
что
после
вого тренера.
прыжка с шестом Кузнецов име
В 1954 г. их содружество
ет шансы на установление миро
принесло новые плоды: сначала
вого рекорда, все внимание
Кузнецов установил свой первый
стадиона было приковано к Васи
всесоюзный рекорд — 7292 очка
лию. А когда он бежал 1500 м,
(здесь и далее по таблице
все зрители и участники состя
1950 г.), а затем в Берне стал
зании плотным кольцом окру
нашим первым чемпионом Евро
жили овал краснодарского ста
пы в десятиборье.
диона. И можно себе предста
Напомню, что в то время ми
вить восторг присутствующих,
ровой рекорд — 7887 очков —
когда диктор торжественно объ
принадлежал американцу Р. Мэявил, что Кузнецов первым сре
тиасу, двукратному олимпийско
ди советских десятиборцев уста
му чемпиону. И Волков с Кузне
новил мировой рекорд, превы
цовым уже подумывали об атаке
сив рубеж 8000 очков,
8014
на это достижение, когда в 1955 г.
Но недаром говорится, что
из США пришло известие, что
легче установить рекорд, чем
никому до этого не известный
удержать его. К встрече с Кузне
десятиборец Рэфер Джонсон
цовым, которая должна была
улучшил рекорд Мэтиаса, пока
состояться на первом «матче
зав результат 7985 очков. В те
гигантов» в июле 1958 г. в Моск
чение следующих двух лет Куз
ве, Джонсон готовился упорно.
нецов вел с Джонсоном заоч
Вот слова из одной американ
ный поединок, последовательно
ской газеты тех дней: «Всегда
улучшая рекорды Европы, и на
немножко ленивый и немножко
кануне XVI Олимпииских игр в
самоуверенный, Рэфер Джонсон
теперь работает как никогда
четвертый раз побил рекорд
континента — 7733 очка.
много».
Символично,
что
матч
Их первая очная встреча про
СССР — США начался именно
изошла в столице XVI Игр в
Мельбурне. Джонсон был мо
с забега десятиборцев на 100 м.

И с этого момента до окончания
бега на 1500 м внимание стадио
на в Лужниках было приковано
к захватывающей дуэли двух
блестящих мастеров декатлона.
К сожалению, в начале второго
дня состязании Кузнецов полу
чил травму стопы и не мог вы
ступать в полную силу. Но ОСС
равно поединок завершился ОТменными достижениями. В ТОТ
день Рэфер Джонсон превзошел
сам себя. В третьей попытке в
метании копья его снаряд, со
провождаемый громким криком
спортсмена, взвился высоко над
полем стадиона. Результат для
десятиборцев был потрясаю
щии
72,59. Но самым удиви
тельным было то, что уже после
девяти видов Джонсону удалось
улучшить рекорд Василия и
набрать 8072 очка! 1500 м он бе
жал уже в ранге нового рекорд
смена мира, и каждый шаг его
прибавлял к этой сумме новые
рекордные очки. Рэфер закон
чил состязания с результатом
8302 очка.
Казалось, что этому рекорду
суждена долгая жизнь. Но уже
в следующем году снова на мат
че республик и городов (на
этот раз в Лужниках) Василии
Кузнецов вышел на штурм ре
корда Джонсона. Уже после
первого дня он опережал гра
фик своего заокеанского со
перника на 46 очков И хотя
в условиях дождливой погоды
ему не удалось метнуть копье
дальше чем на 65,06, в итоге
Кузнецов улучшил достижение
американского десятиборца на
55 очков — 8357.
Спортивный мир ждал про
должения дуэли, которая долж
на была состояться во втором

матче СССР — США на стадио
не «Франклин-филд» в Фила
дельфии. Но, к сожалению,
накануне встречи Джонсон по
пал в автомобильную катастро
фу и выступать на матче не смог.
Однако Василии считал делом
чести не только одержать побе
ду, но и в Америке превзойти
еще раз рекордное достижение
своего соперника. До восьмого
вида десятиборья — прыжка
с шестом — Кузнецов еще не
терял надежду на установление
нового мирового рекорда. Но в
это время хлынул дождь... В ито
ге Кузнецов «не дотянул» до
своего достижения всего 7 оч
ков, показав результат 8350.
Оправившись от
травмы,
Джонсон снова вступил в борь
бу, на этот раз заочную, с совет
ским десятиборцем. В преддве
рии Римской олимпиады на со
стязаниях в Юджине ему уда
лось набрать фантастическую по
тем временам сумму
8683 оч
ка. Но. видимо, штурм мирового
рекорда отнял у спортсмена
немало сил. На XVII Олимпии
ских играх он лишь с большим
трудом сумел выиграть у быст
ро прогрессирующего десяти
борца с Тайваня Ян Чуанькуана
58 очков и, получив наконец
желанную награду — золотую
олимпийскую медаль, навсег
да распрощался с декатлоном.
Василии Кузнецов, как и в
Мельбурне, был
награжден
бронзовой медалью. А еще че
рез дна года он в упорнейшей
борьбе в Белграде на чемпио
нате Европы сумел добиться
уникального достижения
в
третий раз стал победителем
первенства континента (вторую
золотую медаль Кузнецов завоевал в 1958 г. fl Стокгольме). Выступил он (правда, без
особого блеска) и на своем третьеи олимпиаде в Токио и только после этого ушел из большого спорта.
В течение долгих лет Кузне
цов работал на кафедре физи
ческого воспитания в МГУ, защитил кандидатскую диссертацию и сейчас обучает студентов
на кафедре легкой атлетики
ГЦОЛИФКа. А о Рэфере Джон
соне было известно, что он
пробовал свои силы в кино и да
же снялся в нескольких фильмах.
Потом газеты писали, что он
служит в охране президента
США... Словом, занимался де
лом, далеким от спорта и от
легкой атлетики. Но в памяти
любителей спорта он остался
настоящим десятиборцем, чья
дуэль с Кузнецовым навсегда
вошла в историю декатлона.
Е. ЧЕРНОВ
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О спорт!
Ты — мир!
Ты устанавливаешь хорошие, добрые,
дружественные отношения между
народами.
Ты — согласие.
Ты сближаешь людей, жаждущих единства.
Ты учишь разноязыкую, разноплеменную
молодежь уважать друг друга.
Ты источник благородного, мирного,
дружеского соревнования.
Ты собираешь молодость — наше будущее,
нашу надежду — под свои мирные знамена.
О спорт! Ты —

