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НАГРАДЫ ШТУТГАРТА

Чемпионат Европы в Штут
гарте подарил миру легкой ат
летики великолепных чемпио
нов, выдающиеся результаты,
дал немало образцов соперни
чества наивысшей остроты, уди
вил нежданными событиями. Не
слишком радостные для нас из
вестия приходили из Штутгарта
в первые дни состязаний. Зато
какие победы были одержаны
потом! По нескольку раз за ве
чер звучал на «Неккар-штадионе» советский гимн.
11 золотых, 13 серебряных,
12 бронзовых медалей завоева
ли наши атлеты — больше всех.
Да еще добавим к этим дости
жениям два мировых рекорда
Юрия Седых и Марины Степа
новой. Вспомним, что на преды
дущем первенстве в Афинах нам
достались только шесть высших
наград. А ведь ныне конкурен
ция на европейской арене воз
росла. Но безукоризненно вы
ступали ветераны
команды,

упорство и настрой на победу
проявляли и атлеты молодые,
с опытом пока невеликим, для
которых чемпионат стал первым
столь крупным соревнованием.
Вторые по числу наград —
легкоатлеты ГДР — 11, 10, 8.
Отметим, что девять золотых
медалей сборной ГДР были за
воеваны традиционно сильней
шей женской половиной коман
ды во главе с блистательной
Хайке Дрехслер, которую назы
вают спортсменкой неограни
ченных возможностей.
Давно так хорошо не высту
пали британские легкоатлеты.
Великобритания заняла в Штут
гарте третье место среди веду
щих легкоатлетических держав
Европы — 8, 2,5. Три золотых
медали на счету болгарских
спортсменов. По две получили
Италия и ФРГ, по одной —
Франция, Испания, ЧССР, Порту
галия,Швейцария, Норвегия. Все
го же медали разного достоин
ства достались представителям
17 стран.

РЕКОРД — НАШ
Она выступала еще в 1978 г.
на пражском чемпионате Евро
пы, тогда в программу первенст
ва впервые вошла ее дистанция
400 м с/б. В Праге она была
далека от наград. Сколько же
еще труда предстояло ей прило
жить, сколько пережить волне
ний и тревог, чтобы наконец
наступил день ее триумфа. За
те 8 лет Марина Степанова вхо
дила в сборную и выходила из
нее, дотягивалась до рекордных
результатов и терпела досадные
неудачи. Каждое поражение ста
новилось для Степановой пора
жением вдвойне, потому что бы
ло спортсменке уже за трид
цать, и многие склонны были де
лать скорые выводы — не раз
зачисляли ее в разряд бесперс
пективных. Но сама она продол
жала видеть свою цель.
В Штутгарте на старте фи
нального бега 400 м с/б нахо
дилась рекордсменка мира из
ГДР С. Буш. К ней было прико
вано основное внимание. А впе
реди нее на 4-й дорожке стояла
36-летняя Степанова. Она лучше
всех справилась с предваритель
ными стартами и знала, что для
победы готова на рекордное
время. Так и случилось. Ее 53,32
оказались на 0,23 лучше прежне
го рекорда.
— Если бы не ветер, можно
было бы перейти рубеж 53 се
кунд, — сказала чемпионка.
— Немного печально поте
рять рекорд, — призналась
Буш.— Но это было большое
выступление Степановой. Фан
тастическое соревнование. Не
вероятно, что она смогла пока
зать такой результат в 36 лет.

Ленинградка
Марина Степанова
через 7 лет
вернула
себе рекорд мира,
уверенно завоевав
золотую медаль
чемпионата
Европы — 53,32
В Ташкенте улучшила
его до 52,94

XIV чемпионат
Европы,
проходивший
на «Неккар-штадионе»
в Штутгарте,
принес
большой успех
советской сборной.

ПОЛЕТ ЕГО МОЛОТА
Юрий Седых выступил на
своем третьем
европейском
первенстве, завоевал третью
медаль чемпиона Европы и в
шестой раз установил мировой
рекорд. Еще никогда так долго
не летел молот — на 86,76.
Седых, которому исполнился
31 год, подчинил свои активные
действия в нынешнем сезоне од
ной задаче — завоеванию золо
той медали в Штутгарте. Но
вместе с ним на старты выходил
и чемпион мира Сергей Лит
винов, который имел ту же цель.
От соревнования к соревнова
нию продолжалось их соперни
чество. На тренировке накануне
финала в Штутгарте Литвинов
метал на 87 м. И Седых готовил
себя к рекордным результатам:
На каждую попытку Юрия пе
реполненный стадион отзывался
оглушающим взрывом аплодис
ментов. Серия бросков чемпи
она была исключительной —
83,94; 85,28; 85,46; 86,74; 86,68;
86,62.
Выступление советского ме
тателя было воспринято как не
что удивительное, с трудом
постижимое. Зрители искренне
ликовали — ведь им посчастли
вилось стать свидетелями уни
кальных результатов в этом бо
гатырском виде легкой атлетики.
— Скажите, почему вы до
стигаете таких успехов, а наши
западногерманские
атлеты
нет? — допытывались журналис
ты у Седых.
— Думаю, просто сил и воз
можностей у русских метателей
побольше, — отвечал Юрий. —
Метатель молота должен много
и с умом тренироваться.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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© «Легкая атлетика-

ОТ ЗАМЫСЛОВК ДЕЙСТВИЮ!
Ц Утверждена Целевая комплексная про
грамма развития легкоатлетического спорта
на 1986—1990 гг. и на период до 2000 г.
Документ, привлекающий внимание своей
конкретностью и основательностью. Ведь в
нем определены точные задания по всем
основным направлениям укрепления позиций
нашей легкой атлетики. Таким, как вовлече
ние различных возрастных и социальных
групп населения в систематические занятия
легкоатлетическим спортом,
подготовка
спортивных резервов, подготовка и повыше
ние квалификации кадров, развитие сети
спортивных сооружений, увеличение выпуска
спортивной одежды, обуви, инвентаря и обо
рудования, распространение платных услуг.
Причем определены задания и по всей стране,
и по каждой союзной республике.
Перед спортивными организациями, об
щественным активом стоит сейчас большая
задача определиться в путях выполнения на
меченных планов, превращения энергии за
мыслов в энергию действия.
Мы попросили начальника Управления
легкой атлетики Госкомспорта СССР Левана
Георгиевича Санадзе прокомментировать не
которые стороны Целевой программы и
предстоящей работы по ее реализации.

— Леван Георгиевич, Целевая комплекс
ная программа — итог огромного труда.
Лаконичный, четкий, конкретный, этот доку
мент едва уместился на 180 машинописных
страницах. И при том, как нам известно, ра
бота проделана в удивительно короткие сро
ки — за 8 месяцев.
Каким образом удалось организовать и
выполнить столь сложное и объемное зада
ние за такое малое время! Кто участвовал
в работе, кто внес основной вклад в создание
Целевой комплексной программы!
— Программа действительно разработана
за очень короткий срок. Это стало возмож
ным благодаря большой заинтересованной
помощи практических и научных работников
всех уровней — от руководства и отдель
ных подразделений Госкомспорта СССР и
ВНИИФК до руководителей и специалистов
союзных республик, физкультурных ДСО и
ведомств, Федерации легкой атлетики СССР,
широкого общественного актива. В ходе раз
работки ЦКП проведена большая организа
торская работа: подготовлено и передано
всем республикам, ДСО и ведомствам тех
ническое задание, утвержденное заместите
лем председателя Госкомспорта СССР Коле
совым, в управлении легкой атлетики прове
ден семинар-совещание с разработчиками
программы, на базе отдела методики орга
низации физической культуры и спорта
ВНИИФК создана специальная группа, кото
рую возглавил заместитель председателя Фе
дерации легкой атлетики СССР Фадеев, за
каждым разделом ЦКП были закреплены отзественные работники управления легкой ат
летики. В разработке и> научном обосновании
программы участвовало пять докторов и две-
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надцать кандидатов наук. Как
видим, ЦКП — большой кол
лективный труд.

Цифры, которые мы сейчас
называем, чтобы охарактеризо
вать развитие легкой атлетики
в нашей стране, впечатляют.
И все мы выражаем твердую
неудовлетворенность нынешним
в ней уровнем достижений.
Что конкретно больше всего
вызывает беспокойство! Каковы
причины порождения недостат
ков! Кто должен нести ответ
ственность за них!
В легкой атлетике за послед
ние годы накопилось немало
проблем. Но главная из них —
ослабление внимания к массовой
легкой атлетике. Особое беспо
койство вызывает то, что многие
организации, стремясь скрыть
истинное состояние дел, годами
создавали видимость благополу
чия путем приписок в статистиче
ских отчетах. Примером можно
назвать «бумажный» рост чис
ленности клубов любителей бега
в профсоюзных ДСО, которые
отчитались за создание более
четырнадцати тысяч
клубов.
В статотчетности спорткомите
тов численность клубов любите
лей бега была почти в три раза
меньше
С жонглированием цифрами
надо кончать. Мы сегодня рас
сматриваем массовую легкую
атлетику не просто как вид спор
та, а как одно из эффективных
средств решения задач важной
социальной значимости, направ
ленных на укрепление здоровья,
организацию содержательного
отдыха, формирование здоро
вого образа жизни населения.
Требуется серьезная психологи
ческая перестройка кадров, ко
торые привыкли больше гово
рить о массовости, чем разви
вать ее на практике.

Особое беспокойство вызы
вает состояние дел в общеобра
зовательных школах, в ПТУ, в
средних специальных учебных
заведениях. Легкоатлетических
секций нет в половине ПТУ
и в двух третях школ.
Как можно объяснить такое
положение! Ведь бег, прыжки
и метания — естественные для
каждого человека движения. Ка
залось бы, не представляет осо
бой сложности организовать ра
боту по этим видам движений,
не говоря уже о том, что комп
лекс ГТО в большей своей части
состоит из легкоатлетических
норм.
Кто должен нести ответствен
ность за такое очевидное упуще
ние! Кто и что должен пред
принять в первую очередь, что
бы легкоатлетический спорт на
деле занял достойное место в
учебных заведениях!
Действительно, положение с
легкой атлетикой в школах, ПТУ,
средних специальных учебных
заведениях сложилось явно не
нормальное. Массовость ведь
растет при наличии секций и
мест для занятий, а статистика
свидетельствует об обратном.
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Вина в первую очередь ложится
на тех, кому поручено занимать
ся физическим воспитанием под
растающего поколения, на тех,
кто отвечает за это в системе
народного и профессиональнотехнического образования, на
организации, ведающие физиче
ским воспитанием в средних
специальных учебных заведе
ниях. Ответ, конечно, должны
держать и спорткомитеты.
Наше стремление до 2000 г.
вернуть массовую легкую ат
летику в каждые две из трех
школ непростая, но реальная за
дача, которая потребует реше
ния целого комплекса кадровых
и материально-технических воп
росов. Особое внимание будет
уделено расширению групп на
чальной
подготовки
ДЮСШ,
создаваемых на базе общеобра
зовательных школ.

В Целевой программе в при
влечении людей к систематиче
ским занятиям легкой атлетикой
упор делается на оздоровитель
ный бег. Планируем через 15 лет
в 12,7 раза увеличить количество
его поклонников. Между тем в
спортивных организациях, в том
числе в спорткомитетах и на
спортивных сооружениях, энту
зиасты оздоровительного бега
очень часто подлинной помощи
не получают. Редко бывает, что
бы штатному спортивному ра
ботнику поручено было, как го
ворится, предметно заниматься
оздоровительным бегом.
Ставя большие задачи по ре
шительному расширению рядов
любителей бега, не следует ли
определенным образом пере
строить и управленческую сто
рону этого дела! Кто и что
конкретно обязан предпринять,
чтобы оздоровительный бег сде
лался еще более популярным
и массовым!
Оздоровительный бег, пожа
луй, самый популярный вид фи
зической активности. По данным
экспертов, в мире им занима
ется свыше двухсот миллионов
человек. Наш вклад в эти мил
лионы, конечно, еще очень
скромный. И мы хотим, чтобы
практически каждый четвертый,
кто по статистике считается
физкультурником, занимался оз
доровительным бегом.
Проблем, конечно, с разви
тием оздоровительного бега у
нас немало. Например, в боль
шинстве городов практически
ничего не делается, чтобы соз
дать элементарные условия для
занимающихся. Мы в ЦКП опре
делили задачи по созданию
трасс оздоровительного бега,
развитию сети консультативных
пунктов, клубов. Намечено улуч
шить пропаганду, издание мето
дических материалов. Предус
мотрено решение ряда других
важных вопросов.
Что касается перестройки уп
равления развитием оздорови
тельного бега, то следует отме
тить, что принятое недавно ре
шение Госкомспорта
СССР,
ВЦСПС и Министерства финан
сов СССР о порядке работы
клубов любителей физической

культуры и спорта на принци
пах самоокупаемости (в том чис
ле клубов любителей бега и
ходьбы) открывает большие воз
можности для проявления ини
циативы самих занимающихся и
общественного актива. Наша за
дача в новых условиях помочь
многомиллионной массе люби
телей оздоровительного бега
объединиться в такие клубы,
оказать клубам организационнометодическую помощь. Ну и, ко
нечно, особое внимание следует
уделить управлению самосто
ятельными
занятиями
бегом
и ходьбой. Ведь занимающихся
самостоятельно по ЦКП должно
быть значительно больше, чем
членов клубов. Свою роль в раз
витии бега должна сыграть еди
ная система массовых соревно
ваний и физкультурно-оздоро
вительных мероприятий по лег
кой атлетике (о ней рассказано
в журнале «Легкая атлетика»
в четвертом номере за этот год).
Необходимо принять меры по
улучшению пропаганды оздоро
вительного бега и ходьбы не
только средствами массовой ин
формации, но и на спортивных
сооружениях, в парках, местах
массового отдыха.
Больше инициативы, добро
желательности к любителям бе
га обязаны проявлять руководи
тели спортсооружений. Их пря
мой обязанностью является со
здание на спортсооружений эле
ментарных условий для КЛБ
(раздевалки, душевые, уютный
буфет с чаем, соками, музыка
и т. п.). Должна быть усилена
роль федераций в организации
оздоровительного бега и ходь
бы. В большем контакте, со
дружестве призваны работать в
спорткомитетах подразделения
спортивные и ведующие физиче
ским воспитанием населения.

В Целевой программе при*
влекает внимание конкретность,
с которой определено, кого сле
дует называть систематически
занимающимися легкоатлетиче
ским спортом. Это люди, трени
рующиеся 3—5 раз в неделю
в объеме не менее 6—8 часов.
Указание исключительно важ
ное. Потому что не секрет, что
в отчетную статистику очень
часто попадают лица, вся при
частность которых к легкой ат
летике выражается в 1—2 выс
туплениях в году без специаль
ной подготовки. À ведь в отчетах
сейчас у нас значится 7 мил
лионов легкоатлетов. И мы хо
тим, чтобы это число увеличи
лось до 12 миллионов. Но
нужны-то нам действительно си
стематически
занимающиеся
спортом.
Как добиться жесткого кон
троля за действительным разви
тием массовой легкой атлетики!
Кто должен управлять этим де
лом! Как добиться, чтобы в
спортивных организациях, в том
числе спорткомитетах, предмет
но занимались организацией
массового
легкоатлетического
спорта!
Вопросы усиления организа
торской работы касаются всех

разделов ЦКП. Поэтому кол
легия Госкомспорта СССР утвер
дила План организационных и
научно-методических мероприя
тий по реализации Целевой про
граммы. В этом плане два раз
дела: 1) по развитию массовой
легкой атлетики, оздоровитель
ного бега, ходьбы, 2) по под
готовке спортивных резервов,
спорту высших
достижений.
План определяет конкретные за
дания, сроки и ответственных
за выполнение. В постановлении
коллегии Госкомспорта СССР
также определена система по
этапного контроля за выполне
нием программы.
Следует подчеркнуть, что
развитие массовой легкой ат
летики — это прежде всего
задача ДСО и ведомств. Сей
час важно на местах на основе
документов, утвержденных Гос
комспортом СССР, разработать
свою
конкретную,
реальную
программу развития легкой ат
летики и энергично взяться за
ее реализацию. Задания ЦКП
составлены с учетом наших дей
ствительных возможностей. Но
никакого чуда произойти не мо
жет. Просто надо работать.

Качество подготовки атлетов
в коллективах физической куль
туры определяется уровнем ра
боты инструкторов-обществен
ников. По отчетам их значит
ся у нас сейчас 600 тысяч.
Но определенно сказать, на
сколько эта цифра соответст
вует действительности, каков
уровень квалификации общест
венников, в спортивных орга
низация затрудняются.
Кто и где конкретно дол
жен обеспечивать по-настояще
му эффективную работу трене
ров-общественников. Кто и что
обязан делать, чтобы работа их
проходила на высоком качест
венном уровне!
Роль
тренеров-обществен
ников в последние годы при
нижена. Причин много. Одна из
них — стремление завысить чис
ло общественников в статотчетах. Нами предусмотрено упо
рядочить не столько учет, сколь
ко создание условий для рабо
ты общественных тренеров и су
дей, проявление постоянного
внимания к ним, стимулирова
ние их работы. Особое внима
ние надо уделить организации
учебных семинаров, обобщению
передового опыта.

Целевая программа намечает
увеличение платных услуг насе
лению в занятиях легкой атле
тикой с 4 до 9 %.
В каких формах в основном
должны реализовываться эти
услуги! Что сдерживает, затруд
няет развитие таких услуг! Кто
обязан заниматься этим делом!
— Платные услуги включают
две группы: первая — абонеметные группы любителей оздо
ровительного бега, группы об
щефизической подготовки на
базе легкоатлетических видов
спорта, проведение консульта
ций и предоставление других
услуг занимающимся на лег

коатлетических спортивных со
оружениях; вторая группа —
зрелищные мероприятия. Раз
витием этих услуг должны зани
маться в первую очередь хоз
расчетные
легкоатлетические
сооружения, а также клубы лю
бителей оздоровительного бе
га. Надо в полной мере исполь
зовать возможности, которые,
открывают постановления Гос
комспорта СССР «О введении в
действие положений о детскоподростковом
физкультурно
спортивном клубе по месту жи
тельства, о клубе любителей
физической культуры и спорта
и о школе здоровья» (№ 5/6,
30 апреля 1986 г.) и «О типовом
положении об областном (крае
вом, городском, районном) хоз
расчетном объединении по ока
занию платных физкультурнооздоровительных услуг населе
нию «Физкультура и здоровье»
(№ 8/6а от 23 июня 1986 г.).

Целевая программа намечает
в области повышения спортив
ного мастерства особое внима
ние уделить специализации физ
культурных организаций регио
нов.
Какой принцип использован
для определения специализа
ции! Какие намечены регионы!
Какие им установлены специали
зации!
Идея специализации, я ду
маю, понятна. Не надо распы
лять наши возможности. Лучше
сосредоточиться на качестве ра
боты там, где для того сущест
вуют благоприятные возможно
сти. Что следует учитывать при
определении специализации, то
же не составляет какую-то тай
ну. Должна прежде всего нали
чествовать современная спор
тивная база. Скажем, если в Го
меле есть материальные усло
вия для бега на выносливость,
почему не создать там центр
развития именно этого вида лег
кой атлетики. Далее. Не может,
ясное дело, возникать специали
зация, если нет надежных, опыт
ных, квалифицированных кад
ров. И не одного тренера, пусть
и доказавшего свои высокие воз
можности, а группы хороших
специалистов, таких, которые
уже имеют способных, проявив
ших себя учеников. Это важно
потому, что мы должны ориен
тироваться на работу не отдель
ных спортивных педагогов, а на
тренерские бригады. Надо так
же, чтобы были условия для
научного обеспечения. То есть
имелась благоприятная
воз
можность воспользоваться по
мощью институтов физической
культуры, кафедр физического
воспитания. Важно и отношение
к легкой атлетике местных вла
стей. Скажем, в Томской обла
сти они выражают готовность
поддержать развитие бега на
средние и длинные дистанции.
Конечно же, надо с большим
вниманием отнестись к таким
устремлениям. Наконец, понят
ное дело, учитывать надо сло
жившиеся уже традиции.
Вот с учетом всех этих
обстоятельств и определиться

ПРИГЛАШАЕМ
К РАЗГОВОРУ
В нынешнем году, как
известно, принята Целевая
комплексная программа раз
вития
легкоатлетического
спорта на 1986—1990 гг. и на
период до 2000 г. В ней опре
делены совершенно точные
задания по всем направле
ниям развития легкой атлети
ки. Таким, как вовлечение
различных возрастных и со
циальных групп населения в
систематические занятия лег
коатлетическим
спортом,
подготовка и повышение ква
лифицированных кадров, раз
витие сети спортивных соору
жений, подготовка спортив
ных резервов, олимпийская
подготовка, удовлетворение
потребности в спортивной
одежде, обуви, инвентаре и
оборудовании,
развитие
платных услуг.
А вопросов, нерешенных
проблем накопилось много.
Как, например,
добиться
жесткого контроля за реаль
ным развитием массовой лег
кой атлетики! Кто должен
управлять этим делом! Как
добиться, чтобы в спортив
ных организациях, в том чис
ле спорткомитетах, предмет
но занимались организацией
массового легкоатлетическо
го спорта! Кто и что кон
кретно должен предпринять,
чтобы улучшить пропаганду
легкой атлетики, обеспечить
по-настоящему эффективную
работу тренеров-обществен
ников! и т. д. Вопросов,
повторяем, немало, но глав
ным все-таки остается сле
дующий: что сегодня сдер
живает, затрудняет развитие
легкоатлетического
спорта
по всем основным направле
ниям, определенным Целе
вой программой!
В этой связи назрела не
обходимость в деловом кон
кретном разговоре, к кото
рому мы приглашаем вас,
дорогие читатели, всех за
интересованных лиц, специа
листов по легкой атлетике.
Предлагайте, советуйте, де
литесь мыслями о наиболее
близких
вам
наболевших
проблемах, о положении дел
у вас на месте. Ждем ваших
писем.

специализация, которая, конеч
но, не может считаться чем-то
незыблемым, раз и навсегда
запрограммированным.
Конкретно как пример мож
но говорить о специализации
по бегу на средние и длинные
дистанции в Чувашии, Удмуртии,
на Урале, по спринту — на Ук
раине, в Белоруссии, в респуб
ликах Закавказья, по прыж
кам — в Донецке, по мета
ниям — в Москве, Ленинграде,
в отдельных районах Дальнего
Востока и Сибири, на Украине.

Планируется к 2000 г. увели
чить подготовку мастеров спор
та вдвое, а мастеров спорта
международного класса в 1,7 ра
за. Между тем можно сказать,
что невыполнение плановых за
даний по подготовке атлетов
высших категорий стало хрони
ческим.
Чем объяснить такое поло
жение! Кто и что должен сде
лать, чтобы задания выполня
лись!
Дело в том, что практически
сейчас нет обстоятельств, ко
торые бы объективно давали
основания для невыполнения
планов. Ныне мы обладаем и
материально-техническим,
и
финансовыми, и кадровыми, и
людскими
возможностями,
вполне
достаточными,
чтобы
справиться с плановыми зада
ниями. Но требуется серьез
ная, большая, напряженная, с
настроением работа. Требуется
постоянный, твердый контроль
за тем, как она протекает.
Готовность, стремление, умение
помочь спортивным педагогам, а
если нужно, заставить их тру
диться, как положено. Необхо
димо ожесточить спрос за рабо
ту. Передовиков поощрять, а с
отстающими поступать так, как
они заслуживают. Короче гово
ря,
необходимо
значительно
улучшить систему управления
легкоатлетическим спортом, в
том числе и по вопросу выпол
нения планов подготовки атле
тов, от кандидатов в мастера
до мастеров спорта междуна
родного класса.
Прямо скажем, кадры наши
часто не отличаются достаточ
но высокой квалификацией, от
стают. Но из этого следует
лишь то, что надо находить и
реализовывать пути для повы
шения квалификации тренеров.
А система повышения квалифи
кации будет улучшена, я имею
в виду создание институтов по
вышения
квалификации,
раз
личные тренерские курсы, ста
жировку и т. п.

Выполнение Целевой про
граммы — работа на качествен
но новом уровне спортивных
организаций и федераций. Что
конкретно, в какие сроки они
должны сделать.
В постановлении Госкомспор
та СССР о Целевой программе
четко определены задачи по
ее выполнению. Уже до 1 октяб
ря, согласно постановлению, в
республиках и областях должны
были быть утверждены (обра
щаю внимание, не предложены,

не разработаны, а утверждены)
свои отражающие местные спе
цифические условия целевые
программы. Одновременно с
ними в те же сроки оформ
ляются конкретные планы реа
лизации каждой позиции мест
ной ЦКП с указанием лиц,
ответственных за работу, и сро
ков ее завершения. Тут же (это
очень важно) необходимо наме
тить и систему контроля за
выполнением всех намеченных
планов.

Значит, сейчас, сегодня надо
не размышлять над тем, что,
как, кому делать (это уже этап
пройденный), а вести практиче
скую работу. Следует всем, и в
комитетах, и в ДСО, ведомст
вах, и в федерациях, в сове
тах КЛБ, понять, что в програм
ме поставлены задачи большого
социального значения и необхо
димо без раскачки, сразу при
ступить к активным действиям.

Важно, чтобы всей работе
была обеспечена широкая глас
ность. Надо сделать так (и
здесь нельзя рассчитывать на
самотек), чтобы о Целевой про
грамме, ее конкретных для
республики, области заданиях,
планах, об их выполнении рас
сказывали газеты, радио, теле
видение. Работу по ЦКП необхо
димо обсуждать на совещаниях,
семинарах, конференциях. Ко
роче говоря, задача состоит в
том, чтобы все знали, что это
такое Целевая комплексная про
грамма, осознали значимость и
масштабность предстоящей ра
боты.

Ускорение. В чем оно должно
проявиться в развитии легкой
атлетики! Какие качества, спо
собности, умения должны про
явить работники, ответственные
за развитие легкой атлетики!
Какую роль должна сыграть в
обеспечении ускоренного и ка
чественного развития легкой ат
летики наука! Почему она до се
го времени плохо внедряется в
практику! Что и кем должно
быть сделано для того, чтобы
наука на деле использовалась в
практической работе!
Ускорение для нас, как учит
партия, это не только рост ко
личественных показателей, но и
глубокие качественные преоб
разования, которые послужат
основой для продвижения впе
ред. И главным критерием в
работе каждого должен стать
конкретный конечный результат.
Это касается и науки, которая
может нам помочь в решении
многих важных задач. Единство
науки и практики может дости
гаться не в тиши научных лабо
раторий, а на спортивных соору
жениях, трассах бега. Экспери
мент и внедрение его результа
тов не должны разделяться
по времени. Эксперимент тот
хорош, который помогает спорт
смену выходить на новые рубе
жи. Поэтому ЦКП предусмотре
но создание научно-производст
венных объединений.
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I Секция ГТО в общеобразова
тельной школе.
По-разному
можно отнестись к этому: уви
деть, например, в ней прекрас
ное подспорье в деле дальней
шего повышения физической
подготовки школьников или, на
против, выразить сомнения, что
такая секция вообще возмож
на... Но в одном, пожалуй, мне
ние будет единым — подобную
форму работы можно
смело
назвать пока еще неиспользо
ванным резервом в процессе пе
рестройки всех звеньев наше
го физкультурно-оздоровитель
ного движения. Могучим, надо
сказать, резервом.
Итак, что же заставляет нас
сегодня особенно ратовать за
секционную работу по комплек
су ГТО в средней школе? Начну
с выдержки из положения о Все
союзном физкультурном ком
плексе «Готов к труду и обо
роне СССР», о которой у нас,
как правило, вспоминают, к со
жалению, не часто: «К выпол
нению зачетов и норм комп
лекса ГТО допускаются лица,
систематически занимающиеся
физическими упражнениями...»
Хочется особо подчеркнуть сло
во «систематически».
Данное
требование не
формальность.
Уровень комплекса достаточно
высокий, и овладеть им, что на
зывается, с ходу по силам дале
ко не каждому. А посмотрите,
что происходит на деле. Что гре
ха таить, многие школьники под
час впервые пробуют свои силы
в плавании «на время» или в
беге на дистанции 3000 м только
тогда, когда наступает пора при
ема нормативов комплекса ГТО.
Без подготовки, без предвари
тельной тренировки. Отсюда и
столь
печальные результаты.
Приведу пример из собствен
ного опыта. Помнится, как 13 лет
назад мне, выпускнику средней
школы из небольшого города на
побережье Черного моря, при
шлось
подтверждать
звание
значкиста ГТО, о чем свидетель
ствовало удостоверение, выдан
ное вместе с аттестатом зрело
сти. Липовое, надо
признать,
удостоверение.
«Вот сейчас покажу класс, ду
мал я, стоя на стартовой тум
бе бассейна, мне ли, выросше
му, можно сказать, на воде, не
уложиться в норматив? И не бе
да, что впервые приходится
плыть в настоящем
бассейне,
впервые сдавать нормы ГТО по
плаванию, главное —
навык
имеется...» Но, как говорится,
не тут-то было. Когда позади
осталась половина дистанции
плавания «на пределе», я более
уже не помышлял о быстрых
секундах, сил осталось только на
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КОМУ ЭТО НУЖНО?
то, чтобы просто добраться до
финиша...
В прошлом году по долгу
работы довелось мне беседо
вать с военным комиссаром Уй
гурского района Алма-Атинской
области. Настроен он был весь
ма критически:
— Приходят парни на службу
на вид здоровые и удостовере
ние значкистов ГТО у них име
ется, а потом выясняется, что
многие из них Ъ величайшим
трудом переносят нагрузки во
енных учебно-боевых
будней.
Вывод напрашивается сам собой:
к сожалению, случаи упрощен
чества и формализма при под
готовке значкистов ГТО у нас
еще не упразднены. Довольно
своеобразно решают эту проб
лему, например, районные отде
лы народного образования
и
средние школы: планируют не
реальные показатели и потом
вместо того, чтобы системати
чески заниматься физкультурной
работой, отчитываются
завы
шенными цифрами. Кому
это
нужно?
Секции ГТО, о которых здесь
идет речь, думается, могут по
ложить конец таким явлениям.
Ведь по сути дела они дают
ребятам возможность система
тически заниматься дисциплина
ми, входящими в комплекс ГТО,
сдавать зачет и нормы не с на
скоку, а основательно подготов
ленными, то есть в соответст
вии с положением.
Спортивные секции, скажем
футбольные или
настольного
тенниса, в общеобразовательной
школе сегодня для нас уже яв
ление привычное. С каждым го
дом количество их неуклонно
растет. В этой связи встает, ес
тественно, вопрос о качестве
проводимой там работы. Позво
лю себе высказать на этот счет
ряд собственных соображений.
Твердо убежден, что только при
профессиональном подходе
к

этому делу можно считать его
по-настоящему серьезным, дру
гими словами, лишь в том слу
чае, когда спортивные секции
в средних школах ведут люди
со специальным образованием,
например шефы из ДЮСШ. А
что, согласитесь, может дать в
техническом и методическом
плане будущему футболисту или
легкоатлету учитель физкульту
ры, который сам подчас никог
да не занимался всерьез эти
ми видами спорта? Хочу быть
правильно понятым: ничего не
имею против спортивных секций
в средних школах, я — толь
ко за профессиональный под
ход к этой работе, который
может воспитать у подростка ди
сциплинированность, организо
вать его, поможет ему раз и
навсегда усвоить простую исти
ну: настоящий спортсмен — это
великий труженик.
А чем же тогда должен за
ниматься некомпетентный в тре
нерской работе преподаватель
физической культуры в предус
мотренные учебной программой
внеурочные часы? Мое мнение:
вести секцию ГТО (пока что для
учащихся 8—10-х классов),
то
есть заниматься физкультурномассовой работой. Растить не
школьных чемпионов, хорошо
владеющих мячом, но
при
этом совершенно беспомощных
на турнике (мне известно нема
ло таких примеров), а всесто
ронне и гармонично физически
развитых
ребят,
если
хоти
те, многоборцев-физкультурни
ков, действительно готовых к вы
сокопроизводительному труду и
к лишениям армейской службы.
Читатель справедливо решит,
что теперь самая пора расска
зать о положительном опыте, о
тех общеобразовательных шко
лах, где секции ГТО получили
постоянную прописку. Но, увы,
вынужден его разочаровать: хо
тя о секциях ГТО мы гово

рим уже не первый год, они
пока не прижились в
наших
средних учебных заведениях, и,
как результат,
физкультурный
комплекс до сих пор находит
ся там на положении пасынка.
Воспитывать у ребят серьез
ное отношение к комплексу ГТО,
являющегося, как сказано в по
ложении, критерием физичес
кой готовности, надо еще
со
школьной скамьи, иначе потом
будет поздно. Это утверждение
стало уже аксиомой и тем не
менее дальше слов дело, к со
жалению, пока не идет...
И все-таки, работая над этим
материалом, я не случайно от
правился в Тулу. Там, в Зареченском районе города проводится
сейчас большая организаторская
работа по внедрению
секций
ГТО в
общеобразовательные
школы. Во главе ее стоит на
стоящий энтузиаст своего дела,
спортивный работник с 30-лет
ним стажем Нина Ивановна Фёоктистова.
Отрадно, что у Нины Ива
новны нашлись в районе едино
мышленники, в частности заведущий роно Денисов Александр
Ефимович, ведь в этой работе
просто необходима общая заин
тересованность. Не секрет, что
комплекс ГТО, как и
любое
многоборье (исключая легкоат
летические виды), требует
и
комплексную спортивную базу:
бассейн, стадион, тир и т. д. Не
каждая средняя школа пока та
кой располагает, но в Зареченском районе,считает Феоктисто
ва, данная проблема разреши
ма. Почти во всех 13 местных
школах есть отвечающие совре
менным требованиям спортив
ные залы, 8 средних учебных
заведений имеют тиры. В районе
функционирует один из
двух
имеющихся в городе типовых
бассейнов — бассейн Облсовпрофа, в напряженном рабочем
графике
которого
наверняка

НА ПОЛОЖЕНИИ
ПАСЫНКА
найдется несколько часов в не
делю для организованных заня
тий школьников (большие на
дежды Феоктистова связывает и
с двумя небольшими
школь
ными бассейнами). Ну а совре
менный стадион завода «Арсе
нал» всегда гостеприимно при
нимает всех желающих. Так что,
действительно, было бы жела
ние...
— Ну а пойдут ли ребята
в секцию ГТО? Ведь работа «изпод палки» никогда ничего хо
рошего не приносила. Вопрос
возник сам собой, и я, ес
тественно, задал его Феоктисто
вой.
— В том, чтобы заинтересо
вать ребят, и состоит одна из
наших основных задач,— отве
тила она.— Есть в этой связи
несколько мыслей, вот, напри
мер, такая. В нашем многоты
сячном городе действуют лишь
два бассейна, от желающих за
ниматься там отбоя нет, а по
пасть туда просто так «с улицы»
практически невозможно.
Это
обстоятельство мы на первых по
рах и учтем. Удостоверение чле
на секции ГТО, которое дает
возможность хотя бы раз в не
делю поплавать в бассейне, ду
мается, захотят иметь многие.
Вот уж поистине нет худа без
добра,— смеется Феоктистова.
Да, нерешенных вопросов в
этом сложном деле пока что
предостаточно. Надо, например,
тщательным образом продумать
график работы будущих школь
ных секций ГТО, особенно за
нятий по плаванию. А как, ска
жем, осуществлять контроль за
этой работой? Пока здесь ясно
только одно: в районе откажут
ся от пресловутых бумажных от
четов, а регулярные проверки
физической готовности
ребят
будут проводить специальные
комиссии из представителей роно, средних школ, райвоенкома
та и других организаций...
Важное и нужное дело затея
ли в Туле, но вопрос этот на
повестку дня вынесла
сама
жизнь: пока что в городе еже
годно около 40 % выпускников
школ не в состоянии сдать нор
мы ГТО, а многие даже не мо
гут сделать это ни по одной ди
сциплине, входящей в комплекс.
Положа руку на сердце, давай
те признаем, что подобные яв
ления характерны не только для
тульских старшеклассников. Этот
печальный факт должен трево
жить не только таких энтузиас
тов, как Феактистова, ведь, по
мимо всего прочего, речь идет
о подготовке физически крепких
призывников.

Б. ДОБРОВ

Клин — город небольшой.
Его можно за час исходить
пешком вдоль и поперек, но жи
тели подолгу стоят на оста
новках в ожидании транспорта
и с любопытством всматривают
ся в каждое новое лицо. В таких
городах обычно не ждешь не
ожиданностей — и чаще всего
находишь.
Когда-то в Клину была по
строена
детская
юношеская
спортивная школа по легкой
атлетике. А вскоре рабочему
городу повезло и того больше —
ДЮСШ получила статус школы
олимпийского резерва. За мно
гие годы ее существования ру
ководство сумело создать до
вольно развитую спортивную
базу, и сегодня здесь ежегодно
обучается почти 5 тыс. детей и
подростков.
Следовательно,
значительная часть населения
Клина знает о легкой атлетике
не понаслышке.
Об этом мне подумалось,
когда я направлялась в спор
тивный клуб одного из самых
крупных промышленных пред
приятий района — производст
венного объединения «Химволокно»,
чтобы
ознакомиться
там с работой местной легко
атлетической секции. Но, увы,
в клубе меня ждало разочаро
вание...
Перечислив шесть самых по
пулярных секций, председатель
спортклуба Э. Кособян добрался
наконец до легкой атлетики:
— Что вы хотите? — пре
дупредил он мой вопрос.— Лег
кая атлетика не эмоциональный
вид спорта, ей трудно в этом
плане тягаться с футболом или
волейболом. Да и какого легко
атлета можно сделать из рабо
чего? Ну разве нормальный че
ловек пойдет после смены ме
тать молот
или
прыгать с
шестом?..
Комментарий тут, как гово
рится, излишен. Отношение к
развитию массового легкоатле
тического спорта понятно. Отсю
да и результат: практически
лишь восемь человек регулярно
занимаются в секции легкой
атлетики объединения, и все они
очень далеки от производства
химического волокна. Им, кста
ти, и уделяет основное внимание
тренер В. Щербаков.
— Я считаю, что массовость
нужно достигать не в легко
атлетических секциях, а в клу
бах любителей бега по мес
ту жительства, — продолжает
Э. Кособян. — Пусть занимаются
оздоровительным бегом. Я вот
сам бегаю — куда как хоро
шо! И полезно, и неутомительно.
Пожалуй. Особенно неутоми
тельно для тех людей, которые

по штату должны «нести спорт
в массы». Самое интересное, что
именно в Клину, где огромная
масса детей и подростков зани
мается легкой атлетикой, основ
ное оправдание затишью в за
водских легкоатлетических сек
циях мне приходилось слышать
такое:
легкой
атлетикой,
дескать, нужно заниматься с дет
ства...
Мнение о том, что клубы
любителей бега вполне могут
вобрать в себя всех желаю
щих заниматься легкой атлети
кой, распространяется, к сожа
лению, довольно широко. Но да
вайте уточним: оздоровитель
ный бег и легкоатлетический
спорт — это далеко не одно
и то же. И решать проблему
массового вовлечения населения
в занятия легкой атлетикой за
счет видимой массовости и по
пулярности клубов любителей
бега никак нельзя. Когда тебе
немногим более двадцати, ког
да молодость тела и духа еще
позволяет не задумываться о бо
лезнях, тобою движет здоровое
честолюбие,
желание
само
утверждаться в честном спор
тивном соперничестве. Не про
сто пробежаться, а добиваться
определенных успехов, ставить
перед собой назавтра другие це
ли, пусть даже и небольшие,
в секунду или сантиметр, и вновь
к ним стремиться. Вот для та
ких честолюбцев надо созда
вать
повсеместно
заводские,
колхозные, вузовские спортив
ные секции. И, будьте уверены,
эти ребята, уже не задержатся,
например, в очереди в винный
магазин. А в Клину, увы, в та
ких очередях стоят далеко не
пенсионеры...
В тот день я побывала на
других предприятиях города и
везде, к сожалению, убежда
лась,
что
легкоатлетический
спорт находится на положении
пасынка. Правда, всякий раз
отыскивались какие-то оправда
ния, отговорки. Так, на Клинской экспериментальной фаб
рике спортивной обуви секре
тарь парторганизации Б. Плотинский печально вздохнул: есть
желание — нет базы. Заметим
по этому поводу, что рядом
спортивная школа вынуждена
давать в газете объявление:
арендуйте наши спортивные за
лы и манеж.
В объединении «Термопри
бор», говоря о легкой атлетике,
мне старательно показывали до
говор на аренду стадиона «Стро
итель»... в зимнее время.
Справедливости ради сле
дует сказать, что со спортив
ной базой тут дела, действи
тельно, обстоят неважно. В горо

де всего два стадиона: один,
«Химик», отдален от центра,
транспорт к нему ходит крайне
редко; второй, уже упомянутый
«Строитель»,
наконец
после
долгих
решений
и
утрясок
закрыт на реконструкцию, об
ветшав до предела.
Председатель горспорткомитета А. Глебов надеется, что
года через два «Строитель»
начнет функционировать — ди
ректора нашли молодого и энер
гичного.
Правда,
особенного
строительного
оживления
на
этом объекте я не увидела, но
Глебову поверила: он по своей
природе энтузиаст. Уроженец
Клина, закончил в свое время
спортивную школу, где занимал
ся бегом, и вот уже полтора
года возглавляет спорткомитет.
Во время наших бесед с разно
го ранга спортивными адми
нистраторами Клина Алексей ча
ще всего молчал. А с глазу на
глаз, вздохнув, признался:
— Многое нужно менять.
Инертность мышления, старые
методы спортивного руковод
ства — вот наша основная бе
да...

И. ВОЛОДИНА

г. Клин,
Московской обл.

СПАРТАКИАДЫ
В финальных состязаниях
Спартакиады народов РСФСР
по легкой атлетике спортсмен
ка из Чебоксар 20-летняя Еле
на Кузнецова установила ми
ровой рекорд в спортивной
ходьбе на 10 км — 44.32,50.
Прежний рекорд она превзош
ла почти на полминуты. Спе
циалисты отмечают, что всю
дистанцию Кузнецова преодо
лела в идеальном техническом
стиле.
Шесть лет занимается Куз
нецова, студентка Чувашского
сельскохозяйственного инсти
тута, спортивной ходьбой. Ны
нешний год, можно сказать,
стал для нее переломным.
Ведь в прошлогоднем сезоне
она показала лишь третий
результат среди юных спорт
сменок — 46.30. Прогресс зна
чительный.
Состязалась Елена и на
Играх доброй воли. Однако
заняла только 12-е место. Изза травмы ей не удалось как
следует начать этот год. Поэто
му Кузнецова считает, что не
смотря на рекорд нынешний
сезон складывался для нее
не самым лучшим образом.
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ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ-86

Ингрид
Кристиансен
выступила
лишь в беге
на 10 000 м,
но зато
победила
безо всяких оговорок

Игорь Паклин
подтвердил,
что он —
сильнейшим

Ольга Бондаренко
не оставила
соперницам
никаких шансов

Чемпион Европы
в метании копья
Клаус
Тафельмаиер
(ФРГ)

Еще одна медаль
в копилке
сборной СССР —
победа
в эстафете
4 100 м
Радость —
на четверых

Вверх
за победой!
Чемпионат
под «обстрелом»
фотокорреспондентов

Л. Кристи
(в центре),
Ш. Бринкман
|справа)
и Б. Мари-Роз —
лучшие в беге
на 100 м

СПРИНТ

психологические эть •18 Ь1

I В начале нюня 1986 г. в Ле
нинграде на соревнованиях па
мяти братьев Знаменских ворошиловградский спринтер Виктор
Брызгин, выступая в предвари
тельном забеге на 100 м, нако
нец-то улучшил мой рекорд
14-летней давности, пробежав
дистанцию за 10,03. Попутная со
ставляющая ветра не превышала
допустимой нормы — 2 м/с — и
рекорд Брызгина получил пол
ные права гражданства. В фина
ле Виктор бежал несколько на
пряженнее — соперничество бы
ло сильнее, чем в забеге, но
все же и здесь ему удалось по
казать время лучше прежнего
моего рекорда.

Рекорды в спринте — собы
тие не частое. В тот же вечер
спортивные журналисты дозво
нились ко мне домой в Киев с
просьбой
прокомментировать
результат Брызгина. Такой инте
рес к рекорду Виктора отнюдь
не был случайным: через месяц
предстояли Игры доброй воли
в Москве, куда ожидался приезд
сильнейших атлетов мира, в том
числе обладателя четырех золо
тых олимпийских медалей аме
риканца Карлтона Льюиса, не
однократно пробегавшего 100 м
быстрее 10 секунд. Корреспон
дентов интересовал мой прогноз
относительно дуэли Льюис —
Брызгин.

Следуя своему неукоснитель
ному правилу, я воздержался от
какого-либо прогноза. И, как
выяснилось позже,— не зря: ни
Льюис, ни Брызгин не сыграли
на Играх заметной роли. Героем
забега оказался совсем другой
спринтер (но об этом чуть поз
же).
Само по себе установление
рекорда никогда не было для
меня самоцелью. И мой все
союзный рекорд — 10,07 был ус
тановлен при обстоятельствах,
которые никак не требовали от
меня достижения подобного ре
зультата.
Если читатель помнит, то я
установил его в четвертьфинале
Олимпийских игр в Мюнхене,
чуть-чуть не опоздав к началу за
бега. Собственно говоря, это
мое волнение и стало причиной
столь быстрого бега. А для то
го, чтобы решить главную задачу
этого забега — попадания в сле
дующий круг соревнований, до
статочно было пробежать ди
станцию всего за 10,40 или про
сто быть третьим на финише.
Да ведь и сам Брызгин
установил новый рекорд СССР
тоже в забеге, где от него тре
бовалось только показать ре
зультат, дающий право участия
в финале — порядка 10,25.
Поэтому, когда
Брызгин
улучшил мой рекорд на 0,04 се-
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Владимир Крылов
из Ульяновска
преподнес любителям
легкой атлетики
приятный сюрприз —
стал чемпионом Европы
в беге на 200 м
кунды, то меня, строго говоря,
занимал только один вопрос:
является ли результат Виктора
показателем того, что он вышел
на новый уровень мастерства,
который отныне позволит ему
(как когда-то мне) занять лиди
рующее положение в европей
ском спринте и на равных сра
жаться с сильнейшими заокеан
скими бегунами. Ответ на этот
вопрос и должны были дать сле
дующие соревнования, в том
числе и Игры доброй воли.
Первый старт Виктора через
2 недели после установления ре
корда — он состоялся во время
матчевой встречи СССР—ГДР в
Таллине — оказался успешным.
И хотя Брызгину не удалось
приблизиться к своему лучшему
результату, но преимущество
его над соперниками было впол
не убедительным, а достиже
ние — 10,13 вполне приличным,

учитывая новую, только что
положенную и поэтому мягкую
дорожку. Видно было и то, что
на соперников определенным
образом «давил» высокий ре
зультат Брызгина, показанный
накануне матча. Словом, первый
экзамен
новоиспеченный
ре
кордсмен выдержал успешно.
Но вот наступил’момент стар
та на Играх доброй воли. Бег
на 100 м, входивший в зачет
розыгрыша Гран-при, вопреки
традициям проводился в послед
ний день состязаний. И естест
венно, все присутствующие с не
терпением ждали дуэли Брызги
на с Карлом Льюисом. Но, пра
во же, в этот день на старте бы
ло на кого посмотреть! Еще в
прошлом — 1985 г.— на Кубке
мира в Канберре канадец Бенд
жамин Джонсон сумел одержать
весьма впечатляющую победу.
Он же вошел в 1985 г. в миро
вой список бегунов на 100 м с
результатом 10,00. А зимой
1986 г. Бен Джонсон сумел улуч
шить и один из самых труд
ных рекордов (вернее, высших
мировых достижений, посколь
ку в залах мировые рекорды не
регистрируются) — в беге на

60 м. 11ри этом на этой миниспринтерской дистанции Джон
сон улучшил результат амери
канца Хьюстона Мак-Тира сразу
на 0,04 секунды!
Кроме Джонсона в забеге на
Играх участвовали также очень
сильный спринтер из Нигерии
Чиди Имо и американец Харви
Глане.
Забег закончился блистатель
ной победой Бена Джонсона, ко
торый сумел «выбежать из 10
секунд» и показать второе время
в истории мировой легкой атле
тики — 9,95! Имо был вторым
с результатом 10,06, а Карл Лью
ис остался только на третьем
месте, проиграв Имо 0,02 секун
ды. Что же касается Виктора
Брызгина, то он был на фини
ше последним с результатом
10,31, который, конечно, никак
не соответствовал ни его классу,
ни его подготовке на тот период
времени.
Иными словами, как любят
писать журналисты, итог выступ
ления нашего
рекордсмена
можно было объяснить только
факторами
психологического
порядка. И в этой связи мне за
хотелось попристальнее вгля
деться в эту достаточно «тем
ную» область
современного
спорта.
Итак, что же есть психоло
гическая подготовка? Если не
отягчать формулировку излиш
ней наукообразностью, то, мне
кажется, можно сказать так:
это программа применения в
каждом тренировочном занятии
на протяжении многих лет оп
ределенных установок и дей
ствий при выполнении спортив
ных упражнений. Я имею в ви
ду, что любое упражнение дол
жно содержать в себе элемен
ты (интенсивность выполнения,
объем нагрузки, координацион
ную сложность и т. д.), кото
рые бы заставляли спринтера
при его выполнении проявлять
определенную долю волевых
усилий, так сказать, заставляли
атлета хоть немного, но «прео
долевать себя». Это должно
стать для спортсмена прави
лом.

ПРЕОДОЛЕТЬ СЕБЯ
Хотя с тех пор прошло уже
много лет, но я до сих пор
помню одну из тренировок, сви
детелем которой мне пришлось
быть в 1977 г. На секторе для
тройного прыжка находились
двое — тогдашний чемпион
страны Анатолий Пискулин и его
тренер,
заслуженный
тренер
РСФСР Георгий Дмитриевич Уз
лов. Судя по всему, они отра
батывали выполнение с полного
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разбега первого прыжка-«скачка».
Видно, в тот раз что-то у
Анатолия не заладилось, и он
несколько раз подряд вместо
прыжка после разбега просто
пробегал по яме. Обычно эмо
циональный, шумливый на тре
нировках, Узлов на этот раз
был на удивление сдержан. По
сле каждой неудачной попытки
он подходил к Анатолию и уго
варивал его: «Толя, нужно прыг
нуть, сделай над собой усилие и
прыгни». Но увещевания не по
могли; никак не мог Пискулин
пересилить себя, и попытка
вновь оканчивалась неудачей.
Тогда после очередной про
бежки Пискулина Узлов остался
у ямы и, дождавшись, когда Ана
толий вновь встал на место на
чала разбега, вдруг закричал:
«Прыгун бежит для того, чтобы
прыгать! Это закон, Толя, по
нимаешь, закон!» Вновь понесся
Пискулин по разбегу, и всем,
кто с разных концов стадиона
наблюдал эту маленькую дра
му спортсмена и тренера, стало
ясно — сейчас сделает, прыг
нет. Мощно оттолкнувшись от
бруска, Пискулин взмыл над
ямой...
Вот в этом случае, я считаю,
Г. Д. Узлов зримо продемон
стрировал один из приемов пси
хологического воздействия на
ученика.
Я привел пример из практи
ки прыгунов. Но ведь как час
то мы видим, как не заканчи
вают бег или какое-то другое
упражнение спринтеры. А ведь
требование обязательно закон
чить дистанцию также, очевид
но, должно стать законом для
каждого спринтера (если, ко
нечно, бег не прекращается
из-за травмы).
Помню, чтр в бытность сво
ей работы с заслуженным трене
ром
СССР
Валентином
Ва
сильевичем Петровским мы за
дались целью определить число
повторений в каждом упраж
нении, если выполнять его до от
каза. Для чего? С одной сто
роны, это позволило бы нам точ
но знать предельные для меня
объемы каждого тренировочно
го средства. С другой, плани
руя тренировку, можно было бы
отныне выразить необходимый
объем или интенсивность упраж
нения в точных параметрах.
Ведь, наверное, каждому при
ходилось слышать такое указа
ние тренера: выполни упражне
ние вполсилы. А что это, соб
ственно, такое — вполсилы. В
чем эти «вполсилы» выражают
ся?
И вот я в одном из под
готовительном периодов после
довательно на каждом занятии
начал выполнять различные уп

ражнения — приседания с ве
сом, выпрыгивания и т. д. до
отказа. Честно говоря, это была
каторжная работа. Сначала ста
новилось просто тяжело, потом
очень тяжело, потом невыно
симо тяжело... И требовалось со
брать всю свою волю, чтобы,
несмотря на отчаянный «вопль»
организма — «не могу!», стис
нув зубы, сделать хотя бы
еще одно приседание, а потом
еще одно и еще. Упражнение я
прекращал только тогда, когда
ноги буквально теряли способ
ность к движению. Вот это и на
зывалось выполнить упражнение
до отказа, до максимума. И с
этого момента я и тренер зна
ли; что такое 25 или 50 % от
этого самого максимума и, пла
нируя те или иные объемы,
представляли четко их трениро
вочный эффект.
Но помимо своего чисто при
кладного значения такие трени
ровки играли и неоценимую
психологическую роль: способ
ность выполнить предельные
объемы закаляло волю, а при
вычка во что бы то ни стало
выполнить намеченный план, за
кончить дистанцию как бы ни
было трудно — становилась со
временем
чертой
характера.
Еще раз
хочу
подчеркнуть,
что подобные способности ред
ко являются врожденными: их
нужно воспитывать, этому нужно
учить!

ПОЗНАТЬ СЕБЯ
Второй аспект психологиче
ской подготовки относится к об
ласти самоизучения, самопозна
ния. Спортсмен,
задавшийся
целью добиться успехов в боль
шом спорте, должен непрестан
но изучать себя, контролировать
свои эмоции и поступки в каж
дом конкретном случае, будь то
в спорте или в быту.
Бывают такие случаи. В самой
обычной обстановке, например
на прогулке, человек думает о
чем-то, что не имеет непосред
ственного отношения к данному
моменту, и эти мысли или вос
поминания так захватывают его,
что он невольно вызывает у се
бя состояние радости, спокойст
вия, уверенности или, наоборот,
страха, тревоги, беспокойства,
взвинченности, а порой и злости.
Для спортсмена чрезвычайно
важно отмечать в своем созна
нии такие случаи, запоминать
их и при случае пользоваться
этими воспоминаниями или об
разами для того, чтобы вы
звать у себя желаемое состоя
ние.
Так, выходя на старт фи
нального забега, я нарочито
взвинчивал себя, представляя

будущий бег как схватку, в ко
торой я — один, а против меня
семеро! Это вызывало азарт и
готовность к борьбе на пределе
сил. При этом следует учиты
вать, что поскольку создание
необходимого соревновательно
го состояния было у меня до
статочно отработанным, отре
петированным, то эти чувства —
азарт, злость, даже ярость про
тив конкурентов вовсе не ли
шали меня рассудка. Я контро
лировал себя в каждом движе
нии, в каждом нюансе ситуа
ции.
Знание своих сильных и сла
бых сторон, умение анализиро
вать свои действия в любой си
туации нужны не только для
создания определенного состоя
ния. Знание своих сильных сто
рон позволяет объективно срав
нивать себя с будущими сопер
никами, и если выясняется, что
в каком-то наборе качеств ты
сильнее конкурентов, то ?то,
естественно, придает тебе до
полнительные силы и уверен
ность в успехе.
Помню, как в начале 70-х
годов я использовал каждую
встречу с американскими сприн
терами для того, чтобы полу
чить более полное представле
ние об их достоинствах и не
достатках.
Ведь
практически
любой заокеанский бегун, неза
висимо от того, как заканчивал
ся наш поединок, являлся сприн
тером экстракласса.
В чем была их сила? Все
они были прекрасно и физиче
ски, и функционально подготов
лены к спринтерскому бегу.
А вот то, что их система трени
ровки во многом строилась по
наитию, по самочувствию, с до
вольно частыми соревнования
ми, что не всегда позволяло
должным образом подготовить
ся к главному старту — было их
недостатком и моим козырем,
учитывая, что в управлении тре
нировочным процессом (варьи
рование нагрузок, подготовка к
старту) я имел преимущество.
С другой стороны, реальная
оценка своих возможностей поз
воляет тренеру и спортсмену из
бежать необоснованности
в
своих соревновательных претен
зиях, иными словами, заставляет
ставить перед собой только вы
полнимую задачу.
В моей спортивной практике
никогда не было случая, чтобы
мои тренеры Борис Иванович
Войтас или Валентин Василье
вич Петровский ставили задачу
так: непременно выиграть! Как
правило, формулировка была
такой: нужно попроббвать вы
играть этот забег, показав то,
на что ты способен в данный
момент.
Иными словами, речь у нас

никогда не шла о «накачке»,
о необходимости сверхусилий.
Почему? Дело в том, что очень
часто настройка спортсмена на
обязательность победы (ты дол
жен выиграть) вступает в про
тиворечие с реальными усло
виями соревнований. Спортсмен
понимает, что соперник сегод
ня сильнее, а ему «велели»
обязательно выиграть. Что де
лать? Остается надеяться только
на чудо (чудес же в спорте, как
известно, не бывает). А для того,
чтобы сотворить чудо, нужно
именно сверхусилие,
нужно
лезть «вон из кожи». А что это
такое «лезть вон из кожи»?
Это же неконтролируемо и
непредсказуемо.
Не могу настаивать на своей
версии. Но думаю, что не оши
бусь, если скажу, что нагнета
ние обстановки вокруг предстоя
щей дуэли с Льюисом создало
для Виктора Брызгина ситуа
цию, когда, для того чтобы
выиграть забег на Играх доброй
воли, он по меньшей мере дол
жен был сотворить чудо. Именно
эта ситуация сделала его дейст
вия на дорожке — от старта до
финиша — абсолютно неконтро
лируемыми, и Виктор не только
не смог конкурировать с лиде
рами, но и уступил более сла
бым соперникам, у которых, не
сомневаюсь, в другой обстанов
ке он легко бы выиграл. Не слу
чайно всего через несколько
дней после Игр доброй воли
Брызгин довольно легко дока
зал свою силу на чемпионате
страны в Киеве, уверенно обы
грав всех соперников.

ПОЧУВСТВОВАТЬ

СЕБЯ

К проблеме изучения само
го себя, к трезвой оценке своих
возможностей относится и та
кой сложный вопрос, как тон
кость чувствования своих ощу
щений. У спортсменов есть та
кое выражение: «уметь слушать
свои мышцы».
Когда я говорил, что пробо
вал выполнять различные уп
ражнения «до отказа», я не слу
чайно упомянул только те уп
ражнения, которые для сприн
тера являются как бы побоч
ными. В скоростном беге я толь
ко один раз попробовал бежать
«изо всех сил», выжать из себя
все «до отказа». Это было в
моем последнем в жизни забеге
24 июля 1979 года. Ничего хо
рошего это не принесло: я был
на финише пятым и хотя вошел
в полуфинал, но решил больше
не искушать судьбу и закончил
не только эти соревнования, но
и спортивную карьеру вообще...
Для того, чтобы научиться
«слушать свои мышцы» (а это то
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же является одним из аспектов
психологической
подготовки),
нужно в каждой тренировке,
в каждой пробежке постоянно
соотносить свои ощущения со
скоростью и результатом бега.
Эластичность мышц, их способ
ность реагировать на команды,
идущие от ЦНС, ях способность
к мгновенному напряжению или
расслаблению — это сигналы,
которые спринтер обязан вос
принимать мгновенно.
Часто я чувствовал после раз
минки, что мышцы мои не так
эластичны, как мне хотелось бы
(я говорил тренеру: сегодня
мышцы, как пожарный шланг),
и это становилось для нас си
гналом к тому, чтобы в данной
тренировке скорость бега на
отрезках была заведомо сниже
на. Часто после очередной про
бежки только по одному ощупы
ванию задней поверхности бед
ра я мог предчувствовать воз
можность травмы и прекращал
скоростную тренировку. А иног
да мне приходилось даже от
казываться от участия в какихлибо соревнованиях из-за не
удовлетворительного состояния
мышечного аппарата. Я знал, что
это некоторыми может быть вос
принято как каприз чемпиона,
но еще тверже я знал, что если
выйду на старт, то травма не
избежна.
Нечто подобное произошло,
например, во время финального
забега в эстафете 4X100 м на
Олимпиаде в Мюнхене.
Не буду скромничать, ко
нечно, ребята, мои товарищи по
команде, рассчитывали в эста
фете на то, что мой опыт и си
ла (все же я уже выиграл бег
на 100 и 200 м) помогут завое
вать им олимпийскую медаль.
При этом они понимали, что
мне придется нелегко после
восьми олимпийских забегов на
двух дистанциях. Не скрывал от
ребят своей усталости и я. И в
нашем предстартовом разгово
ре просил их постараться даже
в предварительных забегах соз
дать мне некоторую фору, рас
считывая сэкономить силы для
финала. Саша Корнелюк, Воло
дя Ловецкий и Юрий Силов уве
рили меня, что сделают все,
что смогут. С этим мы и вышли
на старт.
В финале ребята сделали все,
что могли, но все-таки эстафету
передали мне только пятыми.
В толчее на этапе мне трудно
было разобрать кто-где, но я от
четливо видел американца Хар
та метрах в четырех впереди
себя и неподалеку спринтеров
ФРГ, ГДР и ЧССР. Их я обыграл
еще в начале этапа, это приба
вило мне уверенности. Бег полу
чался! Я продолжал наращи
вать скорость, и мне показалось,
что Харт ощутимо приближает
ся ко мне, что я сумею его
настичь. И вдруг метрах в 35 до
финиша я почувствовал харак
терное пощипывание в ноге.
Сигнал! Травма близка. Мышцы,
не успевая расслабляться после
предельных напряжений, стали
вязкими,
неэластичными,
не
послушными. Они требовали от-
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дыха, угрожая разрывом. Уско
рять бег дальше было бы безу
мием: я просто сошел бы с ди
станции. Будь я один — можно
было бы рискнуть, но ведь в
моих руках была олимпийская
медаль товарищей. И мне уда
лось найти такую «лазейку», та
кой зазор в скорости бега, чтобы
не порвать мышцу и не подпу
стить бежавших сзади. Амери
канцы были первыми, установив
мировой рекорд, мы — вторы
ми, с новым рекордом СССР.
Так отработанное в трени
ровках и соревнованиях «чувство
мышц» помогло с успехом вый
ти из очень трудной ситуации.
И можете мне поверить: доро
же серебряной медали были
для меня рукопожатия друзей и
их слова: «Спасибо, Валера!»
Но вернемся от воспомина
ний поближе к теме нашего
разговора.

ИМЕТЬ НАДЕЖНЫЙ
РЕЗЕРВ
Я уже говорил, что самым
мощным фундаментом психоло
гического превосходства над
соперниками является более ши
рокий арсенал средств борьбы
за высшую скорость. В моей тре
нировке этому служили, напри
мер, пробежки по наклонной до
рожке. Ведь именно в них я
пробивал
невидимый барьер
скорости. И когда мне удалось
достичь в таких пробежках (пос
ле наклона на прямой) ско
рости 12 м/с, это давало мне
ощущение большого запаса ско
рости. Спринтеры знают это
чувство: когда даже в самом
быстром беге у тебя остается
ощущение, что ты можешь еще
добавить!
Многие из моих товарищей
по сборной 70-х годов знают,
что мы были очень близки с
бегуном на средние дистанции
Женей Аржановым. Но немно
гие знают, что иногда я риско
вал выйти вместе с ним на про
бежку. Однажды, это было зи
мой 1972 г., я увязался вместе
с ним в длительный бег. Мне
все время казалось, что мы бе
жим больше, чем он мне гово
рил. Говорю: «По-моему кило
метров пять отмахали, а он
мне — нет, всего три». Но
поскольку трассы он, конечно,
знал лучше меня, приходилось
ему доверять. И только когда
мы вернулись на базу (у меня
уже ноги отнимались), Аржанов
признался мне, что пробежали
мы с ним по снегу 20 километ
ров... Ну разве не прибавится у
спринтера уверенности после
такого «подвига»?!
Конечно, такие вещи случа
лись эпизодически, но в трени
ровке я довольно часто исполь
зовал так называемый «фоно
вый» бег — бег на скорость на
фоне довольно большого утом
ления. Тоже хорошая прибавка
дозы уверенности. Знаю приме
ры и из других видов легкой
атлетики, когда прыгуны или ме-

ЛАУРЕАТЫ-86

Дорогие читатели! За
вершается спортивный
сезон 1986 года. Мы
стали свидетелями ин
тересной и захватываю
щей борьбы на дорож
ках и в секторах раз
личных стадионов стра
ны и мира.
Игры
доброй
воли,
I чемпионат мира сре
ди юниоров, XIV чем
пионат Европы, IX лет
няя Спартакиада наро
дов СССР — главные
старты прошедшего се
зона, который подарил
нам новые рекорды
и новые имена.
Редакция журнала при
глашает вас, как всегда
в конце сезона, назвать
10 лучших советских
легкоатлетов этого го
да и лучшего среди
них. Итоги будут под
ведены в журнале № 1
за 1987 год.
Ждем
ваших
писем
до 15 ноября.

татели незадолго до старта ста
раются установить личный ре
корд в каком-либо из вспо
могательных упражнений. Сама
по себе прибавка, например,
2,5 килограмма в рывке по
годы, образно говоря, конечно,
не делает. Но и здесь идет
определенная психологическая
работа, прибавляется уверенно
сти в своих силах.

ТАКОВЫ
ЗАКОНЫ ИГРЫ!
Несколько слов хотелось бы
сказать о той области, о которой
говорят меньше всего,— это
взаимоотношения
соперников
между собой в преддверии со
стязаний и в самом их процессе.

Тема эта довольно деликат
ного свойства. Спорт — это все
же игра, а в игре иногда ис
пользуются и не совсем чистые
приемы. Я не ошибся словом:
не нечестные (то есть противо
речащие духу и букве правил),
а именно не совсем чистые.
Не раз мне приходилось ви
деть, как соперники искусствен
но и довольно искусно пре
уменьшали или, наоборот, пре
увеличивали
уровень
своей
спортивной формы, стремясь
успокоить или напугать конку
рента. Слышал, как вроде не
взначай заводился разговор о
травмах со спортсменом, кото
рый недавно перенес этот спор
тивный недуг. Все это не что
иное, как стремление оказать
психологическое давление на
соперника, выбить его из колеи.
Что же, к таким способам
борьбы тоже нужно быть гото
вым. Рецептов здесь, естествен
но, быть не может. Могу толь
ко сказать, что мне в этих об
стоятельствах всегда помогала
маска показного равнодушия.
Я старался никак не реагиро
вать на подобные «ходы» кон
курентов, не обнаруживал своих
эмоций, памятуя старую спор
тивную истину: проигрывает тот,
кто больше волнуется!
Правда, несколько раз мне
пришлось столкнуться с весьма
необычными
способами
воз
действия. Как-то, стоя на старте,
я никак не мог сосредоточить
ся на командах стартера из-за
солнечного зайчика, навязчиво
лезшего мне в глаза. И только
после фальстарта, снова стано
вясь в колодки, я заметил у
своего соседа на безымянном
пальце массивный блестящий
перстень, которым он очень
умело орудовал, пуская тонень
кий лучик солнца в глаза кон
курентам. С тех пор я изменил
свое отношение к таким, на
первый
взгляд
безобидным,
предметам, как перстни, це
почки, браслеты...
Был и такой случай, когда
один из наших спринтеров ста
рался
спровоцировать
фаль
старт, начиная что-то бормотать
после
команды
«Внимание»
(бормотал, правда, так, чтобы
не слышал стартер!). Происхо
дило это не раз, и, наконец,
мне удалось найти противоядие.
В очередной раз, поднимаясь
рядом с разговорчивым сприн
тером на команду «Внимание»,
я абсолютно серьезно спросил
его: «А какая у тебя дорож
ка?» Тут же раздался выстрел,
и мы все рванулись вперед,
кроме него... Видимо, он про
слушал выстрел, соображая: а
по какой же дорожке он стар
тует...
Все это не более чем курье
зы спринта. И упомянул я их
только затем, чтобы еще раз
сказать:
спортсмен
высокого
класса должен быть готов (и дол
жен готовить себя!) к любым
неожиданностям.

В. БОРЗОВ,
заслуженный
мастер спорта

ПРЫЖОК С ШЕСТОМ
В ДЕСЯТИБОРЬЕ
fl Парадоксальная
ситуация
сложилась в прыжках с шестом
у наших десятиборцев. С одной
стороны, ни одно крупное со
ревнование не обходится без
того, чтобы кто-то из спортсме
нов не взял начальной высоты
(естественно, что те, кто пре
одолел 4,60—4,70 м, считаются
молодцами, а те, кто показал
результат 4,80—4,90, просто вы
ступили выше всяких похвал).
А с другой стороны, уже сегодня
все без исключения наши силь
нейшие многоборцы готовы на
результаты выше 5,00.
Судите сами. Наши лучшие
многоборцы
1980—1984 гг.—
Ю. Куценко (шест — 4,90, кад
ры — 1—7) и Г. Дегтярев
(шест — 5,10, кадры 8—14)
преодолевают эти высоты, мягко
говоря, не идеально.
Проведем небольшой срав
нительный анализ техники прыж
ков сильнейших многоборцев
и лучших прыгунов с шестом.
Анализ этот будет тем более
поучительным, что на физиче
ские возможности ни те, ни дру
гие, как известно, не жалуются.
Что же показывает анализ?
Многоборцы проигрывают в
результатах «чистым» прыгунам
80—100 см. При этом они при
меняют шесты на 15—30 фунтов
мягче, чем прыгуны, и держат
ся за шест на 25—60 см ниже.
Известно, что высота хвата на
шесте и жесткость применяемых
спортсменами шестов зависит
в основном от скорости под
бегания к моменту отталкива
ния и от техники входа на шест.
Скорость на последних 5 м

разбегй у многоборцев находит
ся в пределах от 8,0 до 9,0 м/с.
Иными словами, разница в ско
рости гладкого бега и с шестом
недопустимо
велика:
1,8—
2,8 м/с. Происходит как бы ис
кусственное
притормаживание
на последних 2 шагах разбега.
Активность маховой ноги (отно
шение
времени
переднего
толчка к заднему) в предтолчковом шаге снижается до 2,1 —
2,6 отн. единиц. При выполнении
входа в момент отталкивания
большинство многоборцев за
ступают за вертикаль, опущен
ную из точки хвата, на 30—
60 см (кадры 3—4 и 10—11).
При таком входе на шест тело
прыгуна чрезмерно прогибается
в пояснице — на 30—55° от
выпрямленного
положения
(кадры 6—7 и 13—14), и прыгун
не может активно воздейство
вать на шест. Отталкивание-вход
получается
незаконченным
(шест как бы «снимает» прыгу
на с опоры). Угол отталкива
ния составляет всего 71—73°,
в то время как оптимальный угол
равен 76—78°.
Каковы же причины, вызываю
щие такие большие отклонения
параметров движений у десяти
борцев от модельных величин
в эффективной технике прыжка
с шестом?
Дефицит
тренировочного
времени у многоборцев, как
правило, вынуждает спортсме
нов выполнять специальные уп
ражнения и сами прыжки непо
средственно в секторе со всеми
вытекающими отсюда последст
виями.
Трудности,
связанные

с точным попаданием длинного
шеста в относительно неболь
шой упор — ящик и моменталь
ный переход от быстрого бега
к вису на внезапно остановив
шемся шесте, часто ставят пры
гуна в критические ситуации:
особенно когда шест выскаки
вает из упора или вырывается
из рук. Необходимость ста
бильного и точного выполнения
разбега держит спортсмена в
постоянном напряжении.
Отсюда появление неуверен
ности, скованности движений,
которые порождают затем рас
согласование в движениях мно
гоборцев при выносе шеста и
входе на шест. Поэтому разу
чивание разбега с
выносом
шеста и отталкиванием нужно
вынести за сектор.
Для многоборцев перед каж
дой тренировкой в
прыжке
с шестом необходимо выполне
ние входа-виса на шесте с одного
и трех шагов, затем пробегание
тренируемого в этот день разбе
га с обозначением отталкива
ния с высокоподнятым шестом
(3—6 раз). При этом желатель
но ориентироваться на отметки
для начала опускания, « выноса,
постановки шеста и места оттал
кивания спортсмена. Дополни
тельно к этим тренировкам
названные упражнения можно
выполнить и в другие дни —
в конце разминки. Шест здесь
может заменить любая палка
или копье.
Выполняя пробегание по раз
бегу, нужно обращать особое
внимание на:
— высокое (70° к гори

зонту) несение шеста в
разбеге;
— наращивание скорости
разбега к моменту от
талкивания;
— строгое и собранное
выполнение
последних
трех шагов разбега;
— начало опускания ше
ста за 21—23 м до ящикаупора;
— вынос шеста за два
шага до отталкивания, ис
пользуя систему рычага:
опускается дальний ко
нец шеста — поднимают
ся руки;
— сохранение жестко вы
прямленного положения
тела прыгуна (особенно
в звене спина—таз) при
отталкивании.
При переходе в сектор
успешному освоению де
сятиборцами
техники
прыжка с шестом будут
способствовать:
— использование углуб
ленного 25—40 см ящика
упора;
— повышение зоны ме
ста отталкивания на 4—
8 см;
— применение широкого
ремня на поясничной ча
сти тела спортсмена.

В. МАНСВЕТОВ,
кандидат
педагогических наук
Ю. СМИРНОВ,
кандидат
педагогических наук
В. КАРАПЕТОВ,
заслуженный
тренер СССР

I В данной статье нам хоте
лось бы поделиться многолет
ним (1969—1984 гг.) опытом
работы ленинградского клуба
«Высота», в котором только за
последние 6 лет были воспитаны
17 мастеров спорта и 3 мастера
спорта международного класса.
Практически методика совре
менной
подготовки
высоко
классных прыгунов состоит из
трех
разделов:
технической,
функциональной
(физической)
и психологической.

СЛОЖНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ заключаются в
том, что хотя, как правило, про
цесс обучения и совершенство
вания техники осуществляется
исходя из модели будущего
прыжка, но какой-то единой,
универсальной, приемлемой для
всех
спортсменов
структуры
прыжка в высоту не существует.
Несмотря на то что сейчас в
мире прыгунов доминирует спо
соб «фосбери-флоп», не трудно
заметить, что техника выполне
ния этого способа у разных
спортсменов весьма разнооб
разна. Причем эти различия
касаются не - только внешней
формы движений: направления
разбега и его длины, характера
последних шагов, маховых дви
жений в отталкивании, последо
вательности переноса частей те
ла через планку, но и таких ха
рактеристик прыжка, как ритм,
темп, скорость, мощность и со
гласованность движений.
Можно с уверенностью ска
зать, что на уровне высших до
стижений нет даже двух спорт
сменов, технически одинаково
выполняющих прыжок в высоту.
Очевидно,
и
в дальнейшем
тенденция в направлении инди
видуализации
техники
будет
приобретать все большее зна
чение. Поэтому, как нам кажет
ся, анализ техники по кинограммам,
опубликованным
в
популярных изданиях, не дол
жен являться для тренера копи
ей в работе со своими учени
ками. Это неизбежно приведет
к торможению в трудном поиске
своего пути совершенствования.
Дело в том, что тренер, ис
ходя из общих биомеханических
закономерностей техники прыж
ка, на практике имеет дело с раз
ными по своим способностям и
физическим данным учениками.
Поэтому он вместе со спортсме
ном стоит перед необходи
мостью выбора оптимального
для данного прыгуна варианта
решения
задачи
выполнения
как отдельных элементов техни
ки, так и целостного прыжка,
с учетом природных особенно
стей ученика. Практика послед
них лет показала, что так на
зываемые модельные характе
ристики прыгуна-высотника не
всегда корректны. Так, напри
мер, экс-рекордсмен Европы
и чемпион СССР В. Середа име
ет рост 186 см, но небезуспешно
борется с более рослыми прыгу
нами, так же как и другой член
сборной страны А. Котович при
собственном росте 181 см пре
одолевает высоту 235 см. Таким
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ОПЫТ „ВЫСОТЫ”

Один из лучших
воспитанников
ленинградской
«Высоты» —
чемпион страны
Валерий Середа
образом, набор как традицион
ных, так
и
нетрадиционных
средств для осуществления тех
нической подготовки идет с уче
том не только врожденных, но
и потенциальных
физических
возможностей прыгуна.
Основываясь на современных
представлениях о подготовке
прыгунов в выстоту, можно ска
зать, что главенствующим в обу
чении технике прыжка способом
«фосбери-флоп» является це
лостный метод обучения.
Метод разучивания прыжка
по частям путем вычленения
отдельных фаз — разбега, толч
ка,
взлета,
перехода
через
планку, приземления и работа
над техникой их выполнения
при помощи большого количе
ства имитационных упражнений
(что было характерным в недав
нем прошлом) ныне применяет
ся в ограниченном объеме. Это
позволяет высвободить допол
нительное время тренировки
для освоения основного меха
низма прыжка в целом и для со
вершенствования необходимых
физических качеств атлета.

В ФУНКЦИОНАЛЬНОМ (ФИ
ЗИЧЕСКОЙ) ПОДГОТОВКЕ пры
гунов в высоту, по нашему мне
нию, следует различать три основных вида подготовки: разви-

тие скоростных возможостей
спортсмена, совершенствование
мощности
мышечных групп,
участвующих в отталкивании,
и
развитие так
называемой
прыгучести (прыжковой коор
динации).
Совершенствование скорост
ных качеств прыгуна в высоту
должно идти, если так можно
выразиться, очень аккуратно.
Поскольку из практики известно,
что, например, желание поднять
потолок скорости бега зачастую
приводит к такому наклону тела,
который затрудняет необходи
мые движения в финальной ча
ен разбега, а чрезмерно высо
кий темп шагов стесняет свободу и амплитуду движений ног
в предтолчковой части разбега.
Естественный непринужден
ный бег, к которому должен
стремиться прыгун,— это пока
затель четкого взаимодействия
мышц-антагонистов с минималь
ными энергетическими затрата
ми и с использованием инер
ционных сил.
Определить наиболее естест
венную (удобную) для каждого
ученика структуру движений в
беге можно при помощи не
сложного педагогического при
ема. Предложите ученику про
бежать 40-метровый отрезок ди
станции с максимальной ско
ростью, с последующим пробе
ганием по инерции еще 20—
30 м. Именно наблюдения на
этом последнем отрезке ди
станции и дают тренеру, с одной
стороны, представление о ес
тественной врожденной структу
ре бега, а с другой — помогают
определить особенности движе
ний рук, ног, положения корпу
са и т. д.
Разбег без излишних напря
жений помогает осуществить,
образно говоря, «вбегание» в
высоту, т. е. выполнить прыжок
с сохранением наиболее удоб
ного угла разбега, радиуса дуги
последних шагов, и помогает с

наименьшими потерями скоро
сти произвести перестройку бе
говых движений в структуру
отталкивания, сохраняя, таким
образом, кинетическую энергию
разбега в главной фазе прыж
ка — отталкивании.
В тренировочной работе на
ми отдается предпочтение про
беганию коротких (до 60 м) от
резков (суммарно 300 м в одном
занятии). В качестве же теста
применяется контрольный бег на
60 м с высокого старта по дви
жению и бег на 40 м с хода.
Для спортсменов, имеющих ре
зультат в прыжках 220—225 см,
скорость в беге на 60 м должна
быть 6,7—6,8 с, а на 40 м с хода
3,8—4,0.
Другим
эффективным уп
ражнением, позволяющим раз
вивать скорость, является пры
жок в длину с разбега. Отсутст
вие видимого препятствия (план
ки) позволяет сосредоточить
внимание прыгуна на «шлифов
ке» умения оттолкнуться от
грунта на высокой скорости.
Прыгуны в высоту уровня мас
тера спорта должны прыгать в
длину не менее 7,00, а мастера
спорта международного клас
са — 7,50—7,60.
В качестве одного из средств,
способствующих развитию ско
рости бега, хотелось бы при
вести широко практикуемое в
нашем клубе «Высота» упражне
ние — бег через поролоновые
кубики, расставленные на опре
деленном расстоянии друг от
друга. С их помощью отраба
тываются оптимальные амплиту
да и частота шагов. В отличие
от набивных мячей кубики из
мягкого поролона не сковывают
движений спортсмена (из-за бо
язни наступить на них и полу
чить травму). Размеры этих ку
биков 400Х100ХЮ0 мм. Буду
чи раскрашенными (с краев од
ним цветом, а середина —
другим) и уложенными в один
ряд, они создают эффект пер-

спективы, дорожки и способст
вуют эмоциональному выполне
нию упражнения.
Отдельно хотелось бы вы
сказать мнение о прыжках в зо
не так называемой высокой ин
тенсивности. По нашему мне
нию, зону высокой интенсивно
сти тренеру следует опреде
лять в каждом занятии, исходя
из конкретного состояния пры
гуна и его способности на дан
ной тренировке решать задачи
совершенствования
техники.
Практически это осуществлялось
следующим образом: если пры
гун на тренировочном занятии
способен одолеть высоту, близ
кую к рекордной, то таких прыж
ков в этом занятии должно быть
не более 2—3. Затем планка
поднимается на 3—5 см. На этой
новой высоте, требующей еСце
большей интенсивности, совер
шается еще 1—2 прыжка, после
чего планка вновь опускается
до уровня, когда она преодоле
вается легко. Так создаются
условия, препятствующие обра
зованию косного навыка в пре
одолении околопредельных вы
сот. Такая «острая» тренировка
проводится не позже чем за
10 дней до главного старта.
Силовую подготовку прыгу
нов в высоту у нас в клубе
склонны называть мощностной
подготовкой, поскольку работа
над развитием абсолютной силы
с помощью упражнений со штан
гой, широко применяемая в не
далеком прошлом, сейчас све
дена почти на нет. В настоящее
время упражнения со штангой
выполняются сериями, в пре
дельно быстром темпе. К ним
относятся: толчок, рывок, вы
прыгивания из глубокого присе
да и полуприседа со штангой
на плечах. При этом работа вы
полняется с весами, которые не
вызывают
резкого
снижения
темпа упражнений.
Прыжковая функциональная
подготовка или развитие прыгу
чести спортсменов строится та
ким образом, чтобы мышечные
группы работали в режиме,
максимально приближенном к
основному
упражнению
—
прыжку в высоту. С этой целью
применяется большое число раз
нообразных прыжковых упраж
нений. И наиболее часто — се
рии прыжков (многоскоков) с ис
пользованием семи разновысо
ких тумб, расставленных на оп
ределенном расстоянии друг от
друга. Площадь опоры тумбы
700X700 мм, высота самой низ
кой из них 100 мм, а самой вы
сокой — 700 мм. Остальные
отличаются одна от другой на
100 мм. Опыт подсказал, что
наиболее эффективным являет
ся такое применение этого тре
нировочного инвентаря, когда в
подготовительном
периоде
прыжки совершаются «в гору»,
т. е. каждое следующее оттал
кивание приходится с более вы
сокой опоры, а последний пры
жок — с приземлением на
маты. В основном же периоде
для увеличения быстроты оттал
кивания прыжки выполняются
«под гору». Переход от одного

вида работы к другому осущест
вляется постепенно, через этап,
где применяется как тот, так
и другой вид прыжковой подго
товки.
Количество разработанных в
школе прыжковых упражнений
с тумбами суммарно можно
представить так: в подготови
тельном периоде — до 150,
а в основном — до 100 отталки
ваний в одном занятии. Причем
независимо от периода подго
товки таких тренировочных за
нятий должно быть не менее
двух в недельном цикле.
Возможность изменения рас- .
стояний между тумбами в за
висимости от индивидуальных
данных занимающихся и их под
готовленности делают процесс
прыжковой подготовки управля
емым. А ощущение полета при
выполнении упражнения у пры
гунов определенным образом
повышает эмоциональный фон
в тренировке.
В прыжковых упражнениях
в настоящее время гораздо
больше, чем в прошлые годы,
обращается внимание на акцен
тированные движения с толчко
вой ноги, тогда как выталкива
ния с маховой ноги только
«обозначаются». Так выполняет
ся, например, хорошо извест
ное
упражнение
«лезгинка»,
многоскоки, прыжки «в шаге»
через каждые три, пять шагов
разбега и др.
Физическая подготовка —
один из главных разделов функ
циональной подготовки прыгу
нов, как и раньше, включает
в себя большой и разнообраз
ный арсенал средств. Однако
с каждым годом все больше
возрастает удельный вес исполь
зования тренажеров. Заметный
тренировочный эффект имеет
внедрение в тренировочные за
нятия регистрирующей аппара
туры, дающей возможность ис
пользовать срочную информа
цию при выполнении упражне
ний (одна из разработанных
в клубе установок для совер
шенствования быстроты отталки
вания была представлена в жур
нале «Легкая атлетика» № 9,
1982 г.).
Наиболее эффективным в
функциональной
подготовке
прыгунов в высоту на совре
менном этапе является метод
круговой
тренировки,
когда
«станции» с прыжковыми упраж
нениями чередуются со «стан
циями» для мощностной подго
товки (штанга, тренажер или
силовой станок для развития
тех или иных мышечных групп,
броски набивных мячей различ
ного веса и из разных исход
ных положений и т. д.).

МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОРГАНИ
ЗАЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ, способ

ствующие психологической под
готовке, должны пронизывать
весь тренировочный процесс не
зависимо от его периодов и
уровня достигнутых результатов.
Характерно, что в списках
рекордсменов и победителей
соревнований как у нас в стране,
так и в состязаниях с зарубеж
ными
прыгунами
происходит
частая смена имен, что свиде
тельствует о возросшем уровне
подготовки «высотников» на ме
стах. Вместе с тем это предпо
лагает резкое возрастание роли
психологической
подготовки.
Недаром многочасовую борьбу
на секторах по прыжкам часто
называют «марафоном нервов»,
где сплошь и рядом победите
лем
оказывается
спортсмен,
превосходящий
соперников
лишь в одном компоненте —
психологической устойчивости.
Известно, что соревнования
являются не только проверкой,
но и основным средством пси
хологической подготовки. Это
важно отметить еще и потому,
что соревнования теперь про
водятся практически круглого
дично как в закрытом помеще
нии, так и на стадионе. Поэтому
и в тренировочном процессе не
обходимо моделировать сорев
новательные условия. Под этим
мы понимаем выполнение прыж
ков на тренировках с полного
разбега, со стремлением точно
выполить требуемые элементы
техники как отдельных фаз,
так и прыжка в целом. Умест
ным будет также указать, что
в клубе «Высота» прыжки с ко
роткого разбега применялись
лишь как средство разминки.
В качестве же тренировочного
упражнения выполняются прыж
ки с удлиненного разбега.
Жизнь показала, что дости
жение высоких спортивных ре
зультатов сегодня в значитель
ной мере зависит и от организа
ционных приемов, используе
мых тренерами на местах. Не
секрет, что рекордсменом в
настоящее время становится от
природы одаренная личность.
Однако при достаточно боль
шом количестве занимающихся
с задатками потенциального ре
кордсмена достигает этого уров
ня лишь один. Во многом это за
висит от обстановки и усилий
всего коллектива, где трениру
ется будущий рекордсмен. Ины
ми словами, выдающийся ре
зультат одного спортсмена, как
правило, является вершиной уси
лий большой группы занимаю
щихся рядом с ним. Так, на
пример,
воспитанники
клуба
«Высота» не раз становились по
бедителями и призерами круп
ных всесоюзных и международ
ных соревнований и каждый раз
этим успехам предшествовали
победы на уровне городских
и республиканских состязаний
прыгунов.
Таким образом, одним из
условий психологической подго
товки высококлассного спорт
смена должно быть постоянное
здоровое соперничество в борь
бе за лидерство внутри коллек
тива. Сложность задачи тренера

при этом состоит в необходимо
сти, с одной стороны, способст
вовать такой борьбе, а с/дру
гой — стремиться создать друж
ный коллектив, где непререкае
мыми были бы доброжелатель
ность, взаимопомощь и уваже
ние младших к старшим.
Как всегда, большое значе
ние имеет повышенный эмоцио
нальный настрой занимающихся
во время тренировок. В клубе
«Высота», например, с этой
целью широко применялся иг
ровой материал, музыкальный
фон на занятиях, беседы в не
принужденной обстановке с уче
никами после окончания трени
ровки с чаепитием, совместные
поездки за город.
К числу немаловажных орга
низационных моментов совре
менной
системы
подготовки
прыгунов можно отнести свое
образный бригадный метод ра
боты
тренерского
состава.
К примеру, в клубе «Высота»
ответственность за функцио
нальную подготовку занимаю
щихся нес тренер В. Ф. Василь
ев, а за техническую подготов
ленность и общее руководство
отвечал старший тренер клуба
Б. Н. Купоросов.
Одним из важных условий
создания коллектива является
наличие своего спортивного за
ла, где можно не только орга
низовать тренировку в любое
удобное для учеников время,
но и вместе поработать по его
оборудованию, встретиться в
свободное время, т. е. иметь
место, которое спортсмены мо
гут называть своим вторым до
мом. (К сожалению, в августе
1984 г. после 15 лет работы
клуб «Высота» был лишен такого
места.) По нашему мнению, мно
голетнюю деятельность ленин
градского клуба «Высота» мож
но использовать в качестве апро
бированного опыта организации
специализированных центров по
видам легкой атлетики, создание
которых сегодня поставлено на
повестку дня.

Э. АМБАРОВ,
кандидат
педагогических наук
Б. КУПОРОСОВ,
заслуженный
тренер СССР
/
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Я бы мог начать тради
ционно. Например, так: домаш
ний уют располагал к беседе.
Но его не было — ни мягких,
удобных кресел, ни горячего
ароматного кофе (здесь наши
вкусы с Юрием совпали), а бы
ли умытый дождем березовый
лес на подмосковной спортбазе в Подольске, свежий про
низывающий ветер, гулявший
над мокрым газоном трениро
вочного поля, и свинцовое небо
над нами. Впрочем, о каком
уюте я говорю? В момент, ког
да произошла эта наша встреча
с Юрием Седых, до его отлета
в Штутгарт, на XIV чемпионат
Европы, оставались буквально
считанные часы, и спортсмен ста
рался использовать их с макси
мальной пользой, еще и еще раз
оттачивая свое мастерство в сек
торе для метания. Наш прослав
ленный молотобоец готовился
к своему девятому, безусловно
самому главному, старту в ны
нешнем сезоне, а в этих случаях
непогоду в расчет не берут.
В такие минуты, знаю также
по собственному опыту, спорт
сменам не до разговоров, и,
признаться, отправляясь на сви
дание с Юрием, опасался, смо
жет ли он, избалованный, если
можно так сказать, вниманием
прессы, уделить мне на этот раз
достаточно много времени. По
том не удержался, поделился
с ним своими сомнениями. Он
очень ç/рьезно ответил, что вы
рос в рабочей семье — отец
был слесарем, мать — ветвра
чом (работает им, кстати, поны
не) — и его с детства приучили
уважать труд каждого...
О Седых сейчас писать труд
но, поскольку очень сильно
рискуешь повториться: сказано
и написано о нем уже немало.
Но отдадим должное Юрию —
он того заслужил. Если бы в лег
кой атлетике, как, скажем, в бок
се существовала традиция перед
началом состязаний объявлять
все титулы участников, то ны
нешний «послужной список» Се
дых выглядел бы довольно со
лидно: двукратный олимпийский
чемпион, обладатель трех зо
лотых
медалей
чемпионата
Европы, шестикратный рекорд
смен мира... Около пятнадцати
лет удерживать лидирующие позиции в мировой «табели о ран
гах» — такое, согласитесь, по
силам личности незаурядной.
Однажды, признается Юрий, он
решил подсчитать, сколько же
всего у него наград, но сделать
это оказалось не так-то просто.
Однако пришел к выводу, что не
менее двухсот.
Впрочем, на свете есть че
ловек, который, наверное, мо
жет назвать точную цифру. Это
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НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
ХАРАКТЕР

Заслуженный
мастер спорта,
заслуженный
тренер СССР
А. БОНДАРЧУК:
— Привыкший
с первых же своих
выступлений ходить
в лидерах,
Юрий Седых проявляет
тут завидную
стабильность.
В чем, на мой взгляд,
его секрет?
Назову,
в первую очередь,
такие качества
Юрия, как очень
серьезный
подход к делу
и необыкновенная вера
в свои силы,
даже в минуты неудач...

мама Юрия — Лидия Ивановна.
В ее домашнем архиве хранится
множество газетных и журналь
ных публикаций о сыне, начиная
с первых его шагов в спорте.
За 18 лет досье, надо думать,
накопилось внушительное. Жена
Юрия, олимпийская чемпионка
Людмила Кондратьева, как-то
с доброй улыбкой рассказала
мне, что к этой «поисковой ра
боте» подключились все колле
ги Лидии Ивановны, да и сам
Юрий старается по мере воз
можности пополнять коллекцию
мамы, а та, если находит у него
что-то новое, всякий раз пере
живает: как же это она про
пустила такую
публикацию?..
В нынешнем сезоне Седых
вновь в центре внимания спор
тивных журналистов, выиграв во
семь из девяти официальных
стартов, в которых участвовал,
дважды при этом улучшая ми
ровой рекорд. Особенно впе
чатляющей была его победа в
Штутгарте. Но о ней чуть ниже,
а пока вспомним времена менее
приятные для Юрия. Вспомним
для того, чтобы лучше понять
его характер. Я имею в виду се
зон 1977 г., когда Седых сначала
в розыгрыше Кубка Европы по
казал лишь третий результат, а
затем на Кубке мира был чет
вертым. Легко себе представить,
каково в тот момент было ему,
привыкшему даже второе место
считать поражением. Но по
допечный заслуженного тренера
СССР Анатолия Павловича Бон
дарчука сумел сохранить свой
ственное ему поистине олимпий
ское спокойствие, уверенность
в своих силах, расценив эту
неудачу как явление временное.
Первая золотая медаль чем
пиона Европы, завоеванная им
уже в следующем году,— луч
шее тому свидетельство.
Но сила характера, как из
вестно, проверяется не только
в беде, но и в радости. Вспомни
те, как частенько бывает: возь
мет, скажем, некий прыгун при
личную высоту и ликует так,
словно сам до старта не верил
в такой успех, добился его слу
чайно. Не таков Седых. Что бы
ни творилось в его душе, ни
когда не потеряет голову, дер
жится с достоинством, я бы даже
сказал — солидно, всем своим ви
дом как бы говоря: да, я победил,
но разве могло быть иначе?..

— С годами стал восприни
мать свои победы как добросо
вестно выполненную работу,—
рассказывает Юрий.— Для меня
метание молота уже давно не
просто увлечение — оно стало
какой-то профессиональной по
требностью, и, как каждый чело
век, занимающийся любимым

делом, я обязан выполнять его
хорошо...
О том, сколь серьезен его
подход к делу, свидетельствует,
в частности, и такой факт. Се
годня мастерство Седых достиг
ло того уровня, когда уже не
требуется каждодневный тре
нерский контроль и спортсмен в
основном готовится к ответст
венным стартам самостоятельно.
Но не ждите, что Юрий, для
которого секретов в метании
молота вроде бы уже и не оста
лось, наконец даст себе неко
торое послабление. Не таков ха
рактер. Более того, он сам уже
начал пробовать свои силы на
тренерском поприще, занимаясь
с двумя учениками в ЦСКА.
Нет, расставаться со спортом
Юрий пока не собирается, но в
31 год, как он сам говорит, пора
уже подумать, кем быть после за
вершения спортивной карьеры.
Объясняя феномен Седых,
безусловно, следует сказать о
его природной одаренности, фи
лигранной технике. Но, предви
жу возражения: всё эго есть и у
соперников, в частности у Сергея
Литвинова, основного конкурен
та Юрия в последние годы. Что
же еще помогает Седых высту
пать столь уверенно и стабильно?

— Психологическая устойчи
вость, умение концентрировать
ся, реализовывать свои воз
можности в экстремальных ус
ловиях.— так ответил мне сам
Юрий. А яркой иллюстрацией
этих слов стал его триумф в
Штутгарте.
Вы, наверное, помните, как
некоторое время Седых нахо
дился там в роли догоняющего?
Абсолютное спокойствие Юрия,
когда в тот момент оператор
показал его на телеэкране круп
ным планом. Ни тени волнения
(оно пришло потом, после стар
та) на красивом открытом лице,
уверенные движения человека,
словно ощущавшего себя нака
нуне победы. И она Состоялась!

Я представляю, как радова
лась этому успеху Людмила Кон
дратьева. О чем ей подумалось
в тот момент? Возможно, нахлы
нули воспоминания и она вновь
увидела себя неудержимо рву
щейся к победе по дорожке олимпийского стадиона. Как знать...
А вот их дочурка Оксанка в
тот поздний вечер за папу не пе
реживала — слишком еще мала.
Она мирно посапывала в своей
кроватке, и этому маленькому
человечку, наверное, ничего не
снилось, потому что у него пока
нет прошлого и, значит, не было
никаких воспоминаний, которые,
как сказал поэт, и рождают на
ши сны...

ЧЕМПИОНАТ СССР
14—17 июля
Киев. Республиканский
стадион

МУЖЧИНЫ

100 м. В. Брызгин 62 (Врш, Д)
10,28; А. Семенов 62 (М, СА) 10,37
(в п/ф. 10,36); А. Шляпников 59
(М, Д) 10,44; Н. Юшманов 61 (Л, Д)
10,49; Б. Никулин 60 (T, С А)
10,51; II. Воробьёв 58 (Тш, СА)
10,52 (в п/ф. 10,37); В. Муравьёв
59 (Кргд, ТР) 10,53; А. Шишов 60
(Крс, Т) 10,54. 200 м. А. Евгеньев
61 (Л, Д) 20,50; А. Федорив 63
(М, УССР, Д) 20,63 (в п/ф. 20,61);
B. Крылов 64 (Ул, Д) 20,64; Н. Раз
гонов 64 (Дн, С) 20,75 (в п/ф.
20,62); А. Кныш 64 (БССР, П)
20,90; О. Фатун 61 (Р/Д, Б) 21,01;
C. Жуков 65 (Врж, Л) 21,19 (в п/ф.
21,03); А. Старовойтов 63 (Мн, Д)
осв. (в п/ф. 21,15). 400 м. А. Ку
рочкин 61 (Пвл, С А) 4 5,89; А. Кор
нилов 63 (Л, СА) 46,16 (в заб.
45,80); В. Просин 59 (Срт, П)
46,20; В. Володько 63 (Вт, Д)
46,29; В. Кочерягин 62 (Дг,) 47,00
(в заб. 46,30); Ю. Дудкин 64
(Бк, СА) 47,04; Ю. Козлов 58 (М,
СА) 47,05 (в заб. 46,43); А. Коломеец 62 (Уж, Л) 47,25. 800 м.
В. Землянский 63 (Л, Д) 1.45,05;
В. Стародубцев 62 (Ир, Б) 1.45,32;
В. Граудынь 63 (М, Т) 1.45,80;
А. Иванов 62 (М, ТР) 1.46,39;
A. Миллин 59 (Чбк, У) 1.46,43;
B. Лаушкин 65 (Л, С) 1.47,46;
B. Сапетченков 65 (Од, СА)
1.48,65; Л. Масунов 62 (Од, СА)
сошел (в заб. 1.49,04). 1500 м.
C. Афанасьев 64 (М. о., СА)
3.39,52; И. Лоторев 64 (Крк, СА)
3.39,86; В. Матвеев 62 (М, Д)
3.39,86; А. Калуцкий 60 (Чл, СА)
3.40,21; А. Легеда 62 (Чр, У)
3.40,48; В. Самоленко 61 (Зп, Т)
3.40,71; А. Лысенко 55 (К, Б)
3.41,43; П. Яковлев 58 (У-У, СА)
3.42,47; Н. Матюшенко 66 (X, СА
и ТР) 3.44,13 (в заб. 3.43,38).
5000 м. М. Дасько 61 (Л, СА)
13.32,19; Г. Темников 61 (У-У, СА)
13.34,10; Г. Фишман 59 (Мн, СА)
13.37,35; Ф. Гоголюк 62 (Брс, Л)
13.44,59; О. Стрижаков 63 (Тб, Д)
13.48,76; С. Шестериков 59 (Св, Т)
13.53,12; С. Киселев 60 (Мгн, Т)
14.01,16; А. Гнатуша 62 (Ф, ТР)
14.06,04. 10 000 м. О. Стрижаков
28.38,85; Г. Фишман 28.39,34;
В. Чумаков 57 (Мн, Д) 28.39,41;
Р. Кашапов 56 (Кз, П) 28.39,50;
Д. Дмитриев 56 (Л, СА) 28.40,46;
А. Кузнецов 62 (Хб, СА) 28.54,22;
A. Крохмалюк
59
(Вин, У)
28.59,36; В. Соловьев 61 (Л, СА)
29.16,60. 4X100 м.
УССР-11
(А. Михалочко, Д. Ваняикин,
Н. Разгонов, В. Брызгин) — 39,31;
Москва (А. Шляпников, А. Семе
нов, В. Давыдов, А. Федорив) —
39,38; Ленинград (В. Кравцов,
B. Шершень, А. Евгеньев, Н. Юш
манов) — 39,50; РСФСР — 39,93;
Азербайджан — 40,02; Казах
стан — 40,37: Узбекистан —
41,04; УССР-1 — 41,46. 4X400 м.
РСФСР (В. Смеречинский, В. Ста
родубцев, В. Крылов, В. Просин)
3.04,89;
БССР
(Н. Талецкий,

В. Будько, А. Васильев, В. Во
лодько) 3.06,62; Москва (Н. Чер
нецкий, В. Вихров, М. Марченко,
Ю. Козлов) 3.06,80; УССР —
3.07,91; Узбекистан — 3.14,79.
110 м с/б. А. Прокофьев 59 (Св,
СА) 13,46; И. Казанов 63 (Мн, Р,
Д) 13,51; А. Маркин 62 (М, СА)
13,67 (в п/ф. 13,61); И. Переведен
цев 64 (Кз, СА) 13,69 (в п/ф.
13,58); С. Стрельченко 61 (Р/Д, Т)
13,70; Г. Чугунов 63 (Бк, Д) 13,75;
В. Устинов 57 (М, Д) 13,76;
В. Шишкин 63 (Г, Д) 13,91 (в п/ф.
13,75). 400 м с/б. А. Васильев 61
(Мн, СА) 48,55; Т. Земсков 62
(Л, ТР) 49,37; О. Азаров 62 (К. о, С)
49,44; А. Харлов 58 (Тш, СА)
49,79; Н. Талецкий (Гм, Д) 49,91;
B. Будько 65 (Вт, П и Д) 50,74
(в заб. 50,00); В. Смеречинский
62 (Кр, Б) 51,06 (в заб. 50,50);
C. Куцебо 61 (Л, Б) 51,67 (в заб.
50,27). 3000 м с/п. И. Коновалов
59 (Ир, СА) 8.27,77; В. Вандяк 61
(К, Б) 8.29,52; Л. Глинских 62
(Св, СА) 8.30,00; И. Павлов 60
(Кз, Л) 8.30,87; И. Дану 59 (Од,
СА) 8.31,68; Б. Прус 58 (К, СА)
8.33,06; В. Сурин 63 (М. о, СА)
8.34,04; А. Царский 62 (Тр, Т)
8.34,72. Высота. В. Середа 59
(Л, СА) 2,34; А. Морозов 60 (Л, Д)
2,32; С. Мальченко 63 (М, СА)
2,32; А. Демянюк 58 (Лв, Д) 2,29;
С. Засимович 62 (Кргд, СА) 2,26;
B. Оганян 63 (Чмк, С) 2,26; Р. По
варницын 62 (К, ТР) 2,23; А. Котович 60 (К. о, СА) и С. Зайцев 65
(Л, СА) по 2,20. Шест. Р. Гатаул
лин 65 (Тш, Б) 5,85; В. Бубка 60
(Дн, П) 5,80; В. Ишутин 65 (Тш,
СА) 5,65; В. Спасов 59 (К, Б) 5,65;
C. Кулибаба 59 (А-А, ТР) 5,60;
С. Смоляков 62 (М. о, Д) 5,40;
А. Никитин 58 (М, Д) и Г. Сухарев
65 (Мн, Д) по 5,40. Длина. С. Лаевский 59 (Днп, Б) 8,14; В Кобылянский 61 (X, С) 8,05; О. Семираз
61 (Трн, У) 7,96; А. Аушев 60
(X, С) 7,82; В. Руденник 64 (Грд, Д)
7,80; С. Кириллов 62 (Л, Б) 7,73;
A. Войтович 65 (Вл, Д) 7,58; Г. Пет
росян 58 (Ер, Д) 7,56. Тройной.
О. Проценко 63 (М. о, Д) 17,59;
Г. Валюкевич 58 (Мн, СА) 17,43;
B. Плеханов 58 (М, П) 17,07;
А. Леонов 62 (Гм, Д) 17,02; В. Гри
щенков 58 (Л, Д) 16,96; В. Черни
ков (Тш, С А) 16,75; А. Коваленко
63 (Мн, СА) 16,74; А. Яковлев
57 (К, Д) 16,63. Ядро. С. Смирнов
60 (Л, СА) 22,16; С. Гаврюшин
59 (М, ТР) 21,39; М. Костин 59
(Врж, Мн, Л) 20,88; Н. Бородкин
55 (Хм, Т) 20,57; В. Степанский
59 (Рв, Б) 20,11; С. Каснаускас 61
(Мн, П) 20,08; А. Самолюк 58
(К, К) 19,51; Ю. Куюмджан 61
(М С) 19,32. Диск. Р. Убартас 60

(Вл, Д) 67,28; В. Кидикас 61 (Кн,
Т) 66,36; И. Дугинец 56 (Л, Од, Д)
63,44; Д. Ковцун 55 (К, ТР) 62,84;
Г. Колноотченко 59 (Мн, Д) 61,98;
A. Кузянин 60 (М, Б) 61,56; С. Лукашок 58 (Мн, Д) 61,54; Е. Бурин
64 (Л, Т) 61,38. Молот. Б. Вилуцкис 61 (Клп, Т) 79,28; И. Нику
лин 60 (Л, СА) 79,24; И. Григораш 59 (И-Ф, Т) 76,56; Д. Плунге
60 (Кн, Т) 75,20; В. Сидоренко
61 (Влг, Т) 73,60; А. Абдувалиев
66 (Брв, У) 73,26; С. Дворецкий
57 (М. о, Д) 72,32; И. Кучеренко
60 (Тгн, Т) 71,80. Копьё. М. Ка
лета 61 (Тл, Т) 82,00; X. Пуусте
55 (Тл, Т) 81,92; В. Евсюков 56
(А-А, Д) 80,54; М. Штробиндерс
66 (Тле) 76,04; Ю. Новиков
58 (Врж, Д) 75,92; С. Глебов 64
(X, С и СА) 75,50; С. Гаврась 58
(См, С) 74,88; В. Фурдыло 58
(Лц, СА) 74,74.
ЖЕНЩИНЫ
100 м. И. Слюсарь 63 (Днп, Б)
11,22; А. Настобурко 59 (Нкп, С)
11,27; М. Молокова 62 (Ир, У)
11,30 (в заб. 11,22); О. Золотарева
61 (М, СА) 11,38; Н. Помощникова
65 (М, Б) 11,43 (в заб. 11,42);
Н. Герман 63 (X, С) 11,48 (в заб.
11,37); О. Антонова 60 (Ир, У)
11,57 (в п/ф. 11,48); С. Жиздрикова 61 (М, СА) 11,65 (в п/ф. 11,50).
200 м. М. Молокова 22,46; Н. Бо
чина 62 (Л, Д) 22,60; О. Влады
кина 63 (Врш, Д) 22,67; Н. Помощ
никова 23,21; С. Жиздрикова 23,37
(в п/ф. 23,04); М. Клеянкина 62
(М, Т) 23,50 (в п/ф. 23,37);
И. Слюсарь сошла (в п/ф. 23,03);
Н. Герман сошла (в заб. 23,33).
400 м. М. Пинигина 58 (К, С) 50,50;
B. Икауниеце 62 (Огре, У) 51,55;
Л. Белова-Федорив 58 (М, П) 51,57;
O. Назарова 65 (М, СА) 51,65
(в заб. 51,44); Л. Джигалова 62
(X, С) 52,19; Н. Бочина 52,59
(в заб. 51,95); Л. Лесных 64 (Л, П)
52,64 (в заб. 52,06); М. Харламо
ва-Иванова 62 (Влг, Д) 52,82 (в заб.
51,94).' 800 м. Л. Кирюхина 63
(М, СА) 1.57,18; И. Подъяловская
59 (М, ТР) 1.57,86; Н. Олизаренко
53 (Од, СА) 1.58,18; В. Чувашова
59 (Крг, С) 1.58,36; Н. Заболотнева 61 (Крг, СА) 1.59,08; В. До
дика 60 (М, СА) 1.59,32; С. Продан
61 (Дн, ТР) 1.59,41; С. Мелешкова
62 (М. о, СА) 2.00,37. 1500 м.
Т. Самоленко 61 (Зп, Т) 3.59,45;
P. Аглетдинова 60 (Мн, П) 3.59,84;
Л. Кремлева 61 (М. о, СА) 4.01,57;
C. Китова 60 (М, ТР) 4.01,83;
Л. Байкаускайте 56 (Вл, СА)
4.02,92; Н. Боборова 59 (Л, Т)
4.03,09; О. Парлюк 63 (Л, П)
4.03,46; Т. Коба 57 (УССР, Л)
4.05,46. 3000 м. Р. Чистякова 61
(Вл, У) 8.40,74; Е. Жупиёва 60
(X, Т) 8.42,09; Н. Лагункова 59
(Чр, Б) 8.48,15; М. Родченкова 61
(М, Б) 8.49,12; Н. Сорокивскц^ 61
(А-А, СА) 8.49,15; Н. Степанова
59 (Стр, ТР) 8.49,71; М. Плужникова 62 (Г, Т) 8.49,91; Е. Сипатова
55 (М, Т) 8.50,82. 5000 м. С. Ульмасова 53 (Анд) 15.26,56; М. Род
ченкова 61 (М, Б) 15.28,40; Н. Сорокивска 61 (А-А, СА) 15.28,55;
Л. Матвеева 57 (Уфа, П) 15.29,36;
Е. Сипатова 15.30,60; А. Доморацкая 53 (К. о, У) 15.32,11; М. Ва
силюк 62 (Лв, СА) 15.33,57;

И. Кукк 57 15.42,45. 4x100 м.
УССР (Н. Григорьева, И. Скибинских, И. Слюсарь, А. Настобурко)
43,28; Москва (М. Клеянкина,
Н. Помощникова, С. Жиздрикова,
О. Золотарева) 43,39; Казахстан
(Н. Миляускене, О. Кваст, Л. Алек
сандрова, В. Севальникова) 43,95;
РСФСР — 45,00. 4X400 м. УССР
(Л. Джигалова, Н. Олизаренко,
М. Пинигина, О. Владыкина)
3.21,94; Ленинград (О. Назарова,
М. Степанова, М. Хромова, Л. Лес
ных) 3.24,70; Москва (Е. Голешева,
Л. Кирюхина, О. Назарова, Л. Бе
лова) 3.24,73; РСФСР — 3.24;74;
Литва — 3.32,34; Молдавия —
3.38,20. 100 м с/б. В. Акимова 59
(М, СА) 12,68; Е. Политико 64
(X, У) 12,71; Н. Григорьева 62
(X, Л) 12,75 (в п/ф. 12,61); Е. Чер
нышева 58 (Св, П) 12,78; Л. Олияр
58 (Р, СА) 13,03; Е. Соколова 62
(Л, П) 13,12; Г. Хаустова 65 (Нл,
С) 13,22 (в п/ф. 13,19); Г. Каза
кова 61 (Тш, 1’Р) 13,24 (в п/ф.
13.14) 400 м с/б. М. Степанова
50 (Л, Т) 53,84; М. Хромова 63
(Л, ТР) 54,70; М. Навицкайте 61
(Вл, У) 55,63 (в заб. 55,46); Е. Гон
чарова 63 (Крг, С) 55,74 (в заб.
55,56); В. Гришкина 56 (Тш, СА)
56,03 (в заб. 55,84); М. Середа-Ко
тенева 64 (X, Т) 56,03 (в заб.
55.15) ; И. Евсеева 64 (Жт, Т) 56,65
(в заб. 56,42); О. Назарова 62
(Л, П) 56,77 (в заб. 55,62). Высота.
О. Турчак 67 (А-А, Б) 1,97;
М. Дегтярь 62 (Од, СА) 1,91;
Л. Косицына 63 (М. о, У) 1,91;
М. Доронина 61 (Чл, Д) 1,89;
Н. Сергиевич 63 (Кргд, ТР) 1,89;
Г. Балгурина 65 (Нвп, П) и
Г. Бригадная 58 (Аш, Т) по 1,89;
A. Казакова 62 (Прм, СА) 1,85.
Длина. Е. Белевская 63 (Мн, ТР)
7,31; Н. Медведева 60 (Вл, Д) 6,95;
Л. Бережная 61 (К, СА) 6,85;
И. Оженко 62 (Вл, Д) 6,85; И. Чен
61 (М, Т) 6,80; В. Кирпа 62 (М, П)
6,67; Е. Иванова 61 (М, СА) 6,57;
B. Оленченко 59 (Р/Д, СА) 6,51.
Ядро. Н. Лисовская 62 (М, С)
21,38; Л. Воевудская 59 (Нкп, К)
20,22; Н. Абашидзе 55 (Од, Д)
20,09; Н. Ахрименко 55 (Л, П)
20,06; М. Антонюк 62 (Прм, П)
19,37; Л. Агапова 64 (Л, П) 18,75;
Д. Бимбайте 62 (Вл, Д) 18,74;
М. Бурина 62 (Л, П) 18,32. Диск.
Э. Зверева 60 (М. о, Д) 66,06;
Л. Медникова 63 (А-А, С) 62,78;
Г. Ермакова-Савинкова 53 (М. о, Д)
61,90; Л. Михальченко 63 (X, Д)
61,70; И. Дмитриева 59 (А-А, Л)
61,54; Э. Куби 51 (Тл, Т) 58,88;
C. Савченко 65 (Мн, СА) 58,72;
А. Хорина 59 (М, С А) 58,08. Копье.
И. Костюченкова 61 (X, Т) 65,56;
Н. Ермолович-Коленчукова
64
(Мгл, П) 65,08; Н. Шиколенко 64
(Мн, Д) 63,56; Т. Некрашайте 61
(Кн, Т) 61,28; С. Гунба 59 (Тб, Б)
59,96; Н. Черниенко 65 (X, Т и ТР)
59,94; Н. Наседкина 63 (X, П)
59,18; Л. Авдеева 62 (Ств, Д) 59,14.
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НА ДИСТАН
Динамика результатов:

В Дистанция 400 м с/б у жен
щин введена сравнительно не
давно. В 1978 г. впервые было
разыграно звание чемпионки Ев
ропы, и лишь в 1984 г. мир
узнал имя первой олимпийской
чемпионки. Последние восемь
рекордов мира на этой дистан
ции устанавливали спортсменки
СССР и ГДР.

54,89 Т. Зеленцова
54,78 М. Макеева
54,28 К. Россией
(ГДР)
54,02 А. Амбразене
53,58 М.
ХромоваПономарева
53,55 С. Буш (ГДР)
53,32 М. Степанова
52,94 М.
Степанова

1979
1980
1981
1982
1983
1984

2.09.1978
27.07.1979
17.05.1980
10.06.1983
22.06.1984
22.09.1985
30.08.1986
17.09.86

Всех этих девушек объединя
ет то, что до своих громких
успехов в беге на 400 м с/б
они специализировались в дру
гих видах: в беге на 400 м
(К. Россией, С. Буш), на 400 и
800 м (М. Макеева и А. Амбра
зене) или 100 м с/б (Т. Зелен
цова). Что же выделяет Сабине
Буш из этого ряда? Дерзость
замысла и степень риска! В от
личие от других, она перешла
на новую дистанцию не потому,
что не добилась успеха в другом
виде. Иными словами, ей было
что терять, став бегуньей на
400 м с/б.
Сабине Буш (рост 177 см,
вес 65 кг) родилась 21 ноября
1962 г., выступает за спортивный

клуб «Турбина» г. Эрфурта, ее
тренер Э. Кёниг. До 1985 г. Са
бина специализировалась в беге
на 400 м и закончила сезон-84
с результатом 49,24, уступая
лишь М. Кох, которая собира

лась вскоре расстаться с боль
шим спортом.
Но в 1985 г. С. Буш неожи
данно стала барьеристкой, и,
как оказалось, лучшей в мире:
22 сентября в Берлине она уста-

г.
г.
г.
г.
г.
г.

—
—
—
—
—
—

53,67
51,41
52,03
51,08
50,26
49,24

новила
новый
мировой
ре
корд — 53,55, а в Канберре на
Кубке мира С. Буш подтверди
ла свой класс и стала победи
тельницей.
В том же 1985 г. Сабине вы
ступала и в беге на 400 м. И хо
тя ее лучший результат сезона
был лишь 51,07, она добилась
права выступать в составе эста
фетной команды страны 4Х
Х400 м. А зимой 1986 г. в Мад
риде на чемпионате Европы Буш
завоевала первое место в беге
на 400 м с результатом 51,40.
На чемпионате ГДР 1986 г.
Сабине Буш не только победи
ла в беге на 400 м с/б, но в за
беге показала время, близкое!
к мировому рекорду. Ее подве
ло медленное начало бега (до
2-го барьера). Вообще Буш по
лагает, что бег нужно начинать’
быстро, так как высокий уро
вень
скоростных
возможно-^
стей — ее козырь. С. Буш ста-'
рается пробегать всю дистанцию^
в 15 шагов между барьерами,'
и лишь очень редко (при силь
ном встречном ветре на финиш
ной прямой) она переходит на

ДИИ САБИНЕ БУШ
ритм в 17 шагов. Бежать в 16 ша
гов она не может, так как умеет
атаковать барьер только левой
ногой.
Когда журналисты поинтере
совались, что думает Сабине
Буш о том, что разница в резуль
татах в беге на 400 м и
400 м с/б составляет у нее при
мерно 3,2, а у ее подруги Эллен
Фидлер только 1,5 с, то спорт
сменка сказала, что, по ее мне
нию, бег Э. Фидлер в техни
ческом отношении почти идеа
лен, а у себя она видит боль
шой резерв в совершенствова
нии техники бега. Сабине также
предсказала дальнейший рост
рекорда мира: она полагает, что
он будет лучше 53,0 уже в
1986 г., а в ближайшие годы —
лучше 52,0.
За месяц до этого интервью
Сабине Буш победила на матче
СССР—ГДР (54,36),
который
проходил
в
Таллине
21 —
22 июня 1986 г. На приводимой
кинограмме мы видим преодо
ление ею четвертого барьера.
Четвертый
барьер стоит
на
150-м метре, и это участок
дистанции, где спортсменка бе
жит практически с максималь
ной скоростью, поскольку утом
ление еще не наступило.
В беге между барьерами
(кадры 1—10) Сабине уделяет
внимание
акцентированному
сведению бедер и эффектив
ному отталкиванию в опорном
периоде. Внешне это проявляет

ся в том, что угол разведения
бедер в безопорной фазе неве
лик — около 90° (кадр 3).
К примеру, у советской бегуньи
Е. Гончаровой, которая видна
на этой же кинограмме в таком
же положении, угол разведения
бедер около 100° (кадр 2). Это
говорит о высоком уровне сило
вых возможностей Буш. По
скольку спортсменка пробегает
расстояние между барьерами
в 15 шагов и при этом не стре
мится акцентированно увели
чивать длину шага за счет выно
са бедра маховой ноги, то зна
чит усилия, развиваемого в
опорном периоде, достаточно
(кадры 6—8) для эффективного
продвижения вперед.
Нога на опору ставится пло
ско на всю стопу (кадр 6), мыш
цы голени, бедра и особенно
таза и спины упруго удержи
вают тело (кадр 7) в том поло
жении, при котором реакция
опоры наиболее полно исполь
зуется для сохранения горизон
тальной составляющей скорости
перемещения ОЦМТ. Это замет
но опять же в сопоставлении
с Е. Гончаровой, у которой за
метен прогиб в спине (кадры
6—8), из-за чего сила реакции
опоры направлена «мимо кор
пуса».
Шаг перед атакой барьера
С. Буш выполняет без измене
ния структуры бегового движе
ния. Если сравнить положения
тела спортсменки на кадрах

9—11 и 5—7, то они практиче
ски идентичны, что говорит
о высоком уровне технического
мастерства.
Атакуя
барьер,
спортсменка сочетает активное
усилие толчковой ноги с реак
тивным усилием выносимых впе
ред колена маховой ноги, локтя
и предплечья атакующей руки
(кадры 12—14). А вот в тот мо
мент, когда спортсменка начи
нает выводить вперед стопу и
голень маховой ноги, то явно
видно (кадры 14—15), что стопа
пронирована в голеностопном
суставе и ведет за собой го
лень, т. е. траектория коленно
го и голеностопного суставов
не лежат в одной саггитальной
плоскости. Это ошибка.

В безопорной фазе (кадры
17—21) Сабине не делает ника
ких искусственных движений.
Свободный вынос вперед голени
маховой ноги, синхронное длин
ное движение атакующей руки
и, что важно, левая рука (не
атакующая) не уводится далеко
назад (кадры 18—20), удерживая
левое плечо и корпус в прямом
положении.
Благодаря этому
спортсменка встречает дорож
ку в положении (кадры 22—
23), позволяющем ей мгновенно
продолжить бег между барье
рами. Колено толчковой ноги
Сабине выводит активно вперед
(кадр 24) и уже первый шаг
после схода с барьера полу
чается полноценным беговым
шагом (кадры 23—27). Дальше

спортсменка продолжает бег
в энергичной упругой манере
(кадры 28—32). Причем следу
ет отметить, что втброй шаг
после схода с барьера (кадры
28—32) отличается от шага,
предшествующего последнему
шагу перед атакой барьера
(кадры 1—4), хотя это оба бего
вых шага. Шаг после схода с
барьера, по-видимому, более
широкий, с большей фазой
амортизации на опорной ноге
(сравните кадры 28 и 1 ) и с боль
шим углом разведения бедер в
фазе полета (около 100‘
на
кадре 31 и около 90 на кад
ре 3). Следовательно, после схо
да с барьера спортсменка ста
рается «поглотить» расстояние
за счет продвижения вперед
широким шагом, а перед барье
ром основное внимание уделя
ется подбеганию к нему в поло
жении, максимально комфорт
ном для атаки барьера. Это пра
вильная установка двигательных
действий.

В. БРЕЙЗЕР,
кандидат
педагогических наук

УПРАЖНЕНИЯ НА ГИМНАСТИЧЕСКОЙ СКАМЕЙКЕ
Ц Упражнения на гимнастиче
ской скамейке можно выполнять
в разминке, чередуя их с дру
гими общеразвивающими уп
ражнениями, а также использо
вать в основной части занятии
в виде комплексов из 6—8 уп
ражнении, воздействующих на
различные группы мышц.

Упражнения 1 — 5 и 30 приме
няются для развития мышц рук
и плечевого пояса.
Упражнения 6 —18 направле
ны на развитие мышц брюш-
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ного пресса и подвижности в
тазобедренном суставе.
Упражнения 19 — 26 увеличи
вают подвижность позвоночни
ка, особенно в грудной части,
развивают силу мышц спины.
Некоторые из этих упражнении
можно выполнять с отягоще
нием (гантели, легкие диски,
штанги).
Упражнения 27 — 28 разви
вают боковые мышцы туловища.
Упражнения 29—37 приме
няются
для развития силы
мышц ног.
Все упражнения выполняют-

ся в количестве 10 —12 раз в од
ну или несколько серии. Под
страховка при выполнении уп
ражнении тренером или партне
ром обязательна. При составле
нии упражнении использовались
данные В. Клименко, В. Алаби
на, 3. Синицкого.

Ярославль
Л АЛЕКСЕЕВ,
старший преподаватель
кафедры
физического воспитания
Ярославского
университета

РАЗМЫШЛЕНИЯ
О СПРИНТЕ
I На основе материала, на
копленного в результате наблю
дений за соревновательной дея
тельностью спринтеров высоко
го класса, в методической ли
тературе предлагаются модели
бега на 100 и 200 м, в которых,
как правило, дается только рас
пределение времени по участ
кам дистанции. Это позволяет
судить о динамике скорости
бега, но не дает возможности
анализировать скорость по из
менениям ее компонентов (дли
ны и частоты шагов). Кроме
того, в предлагаемых моделях
соревновательной деятельности
участки, на которые делится ди
станция бега, неодинаковы по
своей протяженности, что за
трудняет их сравнение между
собой. Так, бег на 100 м пред
ставлен как сумма участков:
304-304-204-20 м, а бег на 200 м
как сумма участков: 1004-5044-50.

Мне показалось более це
лесообразным
представить
в
моделях соревновательной дея
тельности спринтеров динами
ку скорости бега в виде изме
нений величин ее компонен
тов — длины и частоты шагов,
а участки, на которые делятся
спринтерские дистанции,— оди
наковыми по своей протяжен
ности: 100 м=254~254-254-25 м,
200м—504-504-504-50 м.
Для того, чтобы получить
значения по компонентам ско
рости бега, необходимо иметь
данные о времени пробегания
и количестве шагов по дистан
ции.
В методической литературе
также рекомендуется найти оп
тимальные соотношения длины
и частоты шагов, но при этом
подчеркивается, что эти соотно
шения для каждого бегуна яв
ляются индивидуальными.
Конечно, то обстоятельство,
что и длина, и частота шагов
являются переменными величи
нами, значительно усложняет
проблему оптимизации отноше
ний
между
ними.
Поэтому
с целью разумного упрощения
задачи (но так, чтобы не откло
ниться от сути дела) мне пред
ставилось возможным исполь
зовать идею о приведении од
ного из компонентов скоро
сти — а именно длины шага —
к определенной оптимальной
величине, сделав ее, таким об
разом, величиной постоянной.
В связи с этим возникает
вопрос: как определить опти
мальную длину шага?
Единого мнения по этому
вопросу нет. Однако большинст
во исследователей предлагают
соотносить длину шага с ростом
или длиной ног спринтера и по
полученным индексам судить

о том, насколько оптимальна
длина его бегового шага. Но
ведь на разных участках ди
станции длина шага также будет
различной. Так, если на первом
и втором 50-метровых участках
дистанции 100 м измерить сред
нюю длину шага, то эти величи
ны будут разными. Но при этом
длина шага может быть опти
мальной.
Таким образом, говоря об
оптимальной длине шага, следу
ет иметь в виду ее среднюю
величину, относящуюся или к оп
ределенному участку бега или
ко всей дистанции в целом.
Данные, взятые из практики,
показывают,
что сильнейшие
спринтеры в беге на 100 м пер
вые 25 м пробегают со сред
ней длиной шага, равной 6,3
своих
собственных
ступней,
50 м — 7,1 ступни, 75 м — 7,5 и
всю дистанцию — 7,7 ступни.
В беге на 200 м показатели сред
ней длины шага таковы: первые
50 м — 7 ступней, 100 м — 7,5,
150 м — 7,8 и 200 м — 8 ступней.
Если эти наблюдения принять
за основу, то, измерив длину
ступни у своих учеников и ум
ножив эту величину на соответст
вующие
коэффициенты
(6,3;
7,1; 7,5 и 7,7 для бега на 100 м
и 7; 7,5; 7,8 и 8 — для бега на
200 м), можно определить оп
тимальную длину их беговых ша
гов на отрезках 25, 50, 100 и
150 и 200 м. А зная среднюю
длину шага на’ участках дистан
ции и на всей дистанции в це
лом, можно определить и ко
личество

шагов:

N—-—,

22,16%, третьи — за 21,74%
и четвертые — за 22,36 %. В бе
ге на 200 м это соотношение
по 50-метровым отрезкам вы
глядит так: 28,56 % — 22,44 % —
24,01 % — 24,99 %.
Приведенные выше данные
о времени пробегания и коли
честве шагов (по 25 и 50-мет
ровым участкам дистанции) по
зволяют составить обобщенную
модель соревновательной дея
тельности
спринтера
(см.
табл. 1 и 2).
Представленные модели со
ревновательной
деятельности
отражают в себе характерные
особенности
спринтерско
го бега.
‘
Чем
же
характерен
бег
спринтера? Чем он отличается
от бега на другие дистанции?
Основное отличие спринтера
состоит в том, что при беге
на 100 и 200 м спортсмен
или спортсменка не распреде
ляет своих сил, на всех участ
ках бега выкладываясь пол
ностью. Субъективно это выра
жается в стремлении пробежать
дистанцию с максимальной ча
стотой шагов. А объективно
спринтерский бег характеризу
ется самой короткой фазой
опорного периода.

На фоне этой главной осо
бенности проявляются и другие
характерные признаки спринтер
ского бега, две из которых име
ют непосредственное отноше
ние к теме нашего разговора.
1. В спринтерском беге вто
рая половина дистанции пробе
гается быстрее первой.
2. В спринтерском беге вто
рая половина дистанции пробе
гается за меньшее количество
шагов, чем первая.
На основе обобщенных мо
делей (см. таблицы) нетрудно
составить для каждого спринте
ра конкретную модель сорев
новательной деятельности.
Опираясь на планируемый
результат, принимая его за
100%, в соответствии с мо
делью
высчитывается
время
пробегания отдельных участков
дистанции. Длина ступни сприн
тера (ступня, обутая в бе
говую туфлю, измеряется с
точностью до 0,5 см) после ее
умножения на соответствующий
коэффициент дает представле
ние о средней длине шага по
участкам дистанции, что в свою
очередь, позволяет подсчитать
количество шагов на этих участ
ках. А зная время пробегания
участков дистанции и количество

Таблица 1
Обобщенная модель бега на 100 м

Длина
участка
дистан
ции
(S)

Время
(0
в %

Количество
шагов
(W)

Средняя
частота
шагов
<4Р)

Средняя
длина
шага
(<pp)

Средняя
скорость
бега

0—25 м

25!

33,74

25
£Х6,3

N25,
t25i

ixe.3

' CpX ^cp

0—50 м

501

55,90

50

1X7,1

N50'
Г50,

6X7,1

CpX ^cp

0—75 м

75t

77,64

75
6X7,5

N75,
175,

6X7,5

'f cpУ/
zx ‘cp

0—100 м

100

100,00

100
6X7,7

N100
1100

6X7,7

' cpX ^cp

25—50 м

252

22,16

N50,— N25,

N25?
125 2

N25?

25 — 75 м

50.

43,90

N75!—N25.

Neo2
1502

50
N502

^cp^ fcp

25 — 100 м

75,

66,26

N100—N25i

N752
175?

75
N75,

^cp^ ^cp

50—75 м

25з

21,74

N75,—N501

N25,
1253

25
N253

^cp-^ ^cp

50 — 100 м

50з

44,10

N100—N50,

N503
t503

50
N503

Лф^Ср

75—100 м

25<

22,36

N100—N75,

N204
1254

25
N254

fpX'cp

Участок
дистанции

где

ср

N — количество шагов, S —
величина участка или дистанции
в целом и 1ср — средняя длина
шага.
В свою очередь, информация
о количестве шагов позволяет
определить и другой компонент
скорости бега — частоту ша
гов, при условии, что известно
время пробегания отдельных
участков и всей дистанции в
целом:
г
N
'cp= - - где

fcp — средняя частота шагов,
N — количество шагов и f — вре
мя преодоления участка или ди
станции в целом.

При моделировании соревно
вательной деятельности время
пробегания всей дистанции ус
танавливается [программирует
ся) изначально и в дальнейших
расуждениях принимается за
100 %.
Соревновательная практика
спринтеров высокого класса сви
детельствует о том, что при бе
ге на 100 м первые 25 м про
бегаются за 33,74 % от общего
времени бега, вторые 25 м — за

25

l
'fcp'У4 *cp
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шагов, затраченное на их пре
одоление,
легко
определить
и остальные параметры модели:
среднюю скорость и среднюю
частоту
шагов
по
участкам
дистанции. Пример такой моде
ли приведен в табл. 3.
Теперь перейду ко второй
части своих рассуждений. Пред
ставленные модели свидетельст
вуют о том, что улучшение
результатов в беге на 100 и
200 м должно идти за счет по

вышения -частоты шагов, при
обязательном условии сохране
ния длины шага на оптимальном
уровне. Но ведь из практики
известно, что в условиях сприн
терского бега повышение час
тоты шагов при сохранении дли
ны шага задача чрезвычайно
сложная. Ее часто называют
невыполнимой. В теории сприн
терского бега это явление при
нято
называть
«скоростным
барьером».

Таблица 2
Обобщенная модель бега на 200 м

Длина
участка
дистан
ции
(Я)

Время
(0
в про
центах
к общ.
Р-ТУ

0—50

50.

28.56

0—100

100|

0-150

Средняя
длина
шагов
(W

Средняя
скорость
бега
<°ep)

N50,
150,

£X7

4рХ1«р

100
LX7.5

N100,
f 100,

Z.X7.5

'f cp'V
4 1 cp

75.01

150
Z-X7.8

NlöOi
1150,

1X7,8

Л:рХ ^cp

200

100

200
LX8

N200
,200

LX8 .

Л?рХ ^cp

50—100

50?'

22.44

NlOOtNÔO,

«502

50?
N50?

IcpX ^cp

50—150

100,

46,45

A 150t —N50.

N1002
ноо?

100?
N100?

^cp^^cp

50—200

150.-

71,44

N200—N50,

N150?
tlSO?

150.
N150.

tcpX ^cp

.100—150

50.

24.01

N150, —N100,

N50,
150»

503
N50,

^cp^ ^cp

100—200

100 з

49

N200 —N100,

N100,
100»

100:,
N100;,

A=pX*Cp

150 — 200

50.»

24,99

N200—N1501

N50 (
«50»

50,
N50»

7tpX<Cp

Количе
ство
шагов
(N)

Средняя
частота
шагов

50

ЬХТ

51

150,

0-200

Участок
дистанции

L —

N50;

длина ступни спринтера.

Таблица 3
Модель бега на 200 м
для М. Азарашвили. Планируемый результат — 22,40. Длина ступни — 26 см
Длина
Участок
участка
дистанции дистанции
(S)

0-50
0—100
0... 150
0- 200
50 100
50-150
50 200
100-150
100-200
150-200
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50
100
150
200
50?
10Q;
150?
50.»
100,
50»

Время
(0

К-во
шагов
(N)

Ср.
частота
шагов
«ср>

Ср.
длина
шага
«ср)

Ср.
скорость
бега
<“ор)

6,40
11,42
16,80
22,40
5,03
10,40
16,00
5,38
10,98
5,60

27,5
51,3
73,9
96,1
23,8
46,4
68,6
22,6
44,8
22,2

4.30
4.49
4.40
4.30
4.73
4.46
4.29
4.20
4.08
3.96

1.82
1.95
2,03
2.08
2,10
2,15
2.19
2.21
2,23
2.25

7.83
8,75
8.93
8.94
9.93
9.59
9.39
9.28
9.10
8,93

Г де же выход? Как разрешить
эту проблему?
Наблюдения за соревнова
тельной и тренировочной дея
тельностью спринтеров высоко
го класса говорят о том, что
в условиях бега, когда ско
рость достигает своих макси
мальных значений, длина и час
тота шагов входят в конкурент
ные взаимоотношения: увеличе
ние частоты шагов уменьшает
их длину и наоборот, увеличе
ние длины шагов уменьшает их
частоту. Скорость же при этом
имеет высокую корреляцию с
частотой шагов.
Но ведь это значит, что дли
на и частота шагов не только
конкурентны, но и взаимотрансформируемы, т. е. значение од
ного компонента скорости мож
но изменить за счет другого.
Но для того, чтобы при этом
сохранилась определенная ско
рость бега, необходимо соблю
сти
следующую
пропорцию:
увеличение длины шага на 1 см
должно компенсироваться сни
жением частоты шагов в пре
делах 0,020—0,025 шага/с. Нару
шение этой пропорции неизбеж
но приведет к падению или по
вышению скорости бега.
То обстоятельство, что в
условиях бега, когда скорость
достигает
своих
максималь
ных
значений,
ее
корреля
ция с частотой шагов выше, чем
с длиной, говорит о том, что
достижение и поддержание мак
симальной скорости происходит
за счет трансформации длины
шага в частоту, а не наоборот.
Это рассуждение приводит нас
к идее искусственного увеличе
ния длины шага (до сверхоп
тимальной величины) с тем, что
бы в дальнейшем трансформи
ровать «излишки» длины в по
вышение частоты шагов.
Схематично такой процесс
перехода от одного уровня ско
рости к другому, более высо
кому, можно представить себе
следующим образом.
Допустим, в рекордном бе
ге достигнута скорость:
V
г рек — f'максX1 опт

где Урек — рекордная ско
рость, Гмакс — максимальная
частота шагов и 1опг — опти
мальная длина шага.
На следующем этапе подго
товки спринтера, сохраняя ре
кордную скорость, мы с по
мощью соответствующих мето
дических средств целенаправ
ленно меняем соотношение ее
компонентов:
Урек= ('макс-АО- (1ОПТ + А0
где AF — некоторая доля ча
стоты шагов, a AI — некоторая
доля длины шага. После того
как удается достичь стабильно
го увеличения длины шага, начи

нается последний этап — выход
на более высокий уровень ско
рости за счет того, что длина
шага будет возвращена на опти
мальный уровень, что и позволит
увеличить максимальную часто
ту шагов:
V
i —f
i -4-1
т рек
'макс i 'опт'

Мне
представляется,
что
практическая реализация выше
приведенной схемы должна на
чаться с установления исходных
данных соотношения компонен
тов скорости во время рекорд
ного бега конкретного сприн
тера и сопоставления данных с
его моделью соревновательной
деятельности. Если достигнутая
в рекордном беге длина шага
соответствует его модельному
значению, то работа по даль
нейшему повышению скорости
бега пойдет по вышеприведен
ной схеме.
Если длина шага меньше мо
дельной, то сначала надо решить
вопросы, связанные с выходом
длины шага на модельный уро
вень, и только потом действо
вать по схеме.
И, наконец, если длина шага
окажется больше модельной,
то следует прямо приступать
к реализации заключительного
этапа схемы: возвратить длину
шага до модельного уровня и за
счет этого вывести частоту ша
гов, а вместе с ней и скорость
бега на новый, более высокий
уровень.

Е. ГАГУА,
заслуженный
тренер Грузинской ССР

РЕКОМЕНДУЕМ
ПРОЧИТАТЬ
Таблицы оценки результа
тов в легкой атлетике / Сост.
Полосин
А. С.,
Уша
ков А. А.— М.: ФиС, 1986.
Таблицы оценки результатов,
предназначенные для опреде
ления и сравнения результатов
отдельных спортсменов
и
команд, можно использовать
при проведении внутрисоюз
ных соревнований любого уров
ня по всем видам легкой атле
тики.
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ЦВ первую субботу августа, по
меченную в календаре красным
цветом, вот уже многие десяти
летия страна отмечает День
физкультурника. Три послед
них года этот праздник стал
неразрывно связан с марафо
ном, В этот день в большинст
ве городов страны проводится
традиционный день марафонца.
И это глубоко символично —
ведь день физкультурника —
праздник тех, кто дружен с
физкультурой и спортом, кто
начинает день бодрой зарядкой,
кто занимаясь изо дня в день
физическими
упражнениями
укрепляет свою волю, свою си

МЕСТО
ВСТРЕЧ ИМОСКВА.
ОЛИМПИЙСКАЯ
I
ТРАССА

лось испытание невыносимой
жарой. Перед стартом участ
ники то и дело поглядывали
на огромный термометр, вися
щий у входа в спорткомплекс
«Дружба». Но и на этот раз
особой радости любителям ма
рафона он не доставлял —
столбик ртути взлетел к цифре
27. И эта жара вновь до
полнительным бременем легла
на плечи марафонцев. Но, как
и в прошлом году, они не дро
гнули. Жаре, растянувшей и без
того долгие километры, они
противопоставили тренирован
ные мышцы и сердце, силу во
ли, закаленный характер и
редкую дружбу. Отдельные
эпизоды, случавшиеся на трас
се, вызывали ассоциации с
альпинизмом, где успех дела,
а то и жизнь зависит от дру
га, идущего с тобой в одной
связке. Так и здесь. Марафон
порой ломал одиноких, но от
ЧТО
бегущих рядом от
ПРОТИВОПОСТАВИТ ь дружных,
ступал. В этом единодушном
ЖАРЕ?
братстве — одно из привлека
тельнейших свойств марафона,
всех в памяти был про его удивительное притяжение.
шлогодний марафон, когда к И, кажется, именно в этом дают
когда
испытанию дистанцией добави клятву марафонцы,

лу, набирается здоровья, чтобы
еще продуктивнее трудиться на
своем рабочем месте. А для
многих тысяч людей самого
различного возраста и профес
сий путь к здоровью совпал с
трассой марафона. Это под
тверждает рост популярности
этого вида состязаний, рост чис
ла его любителей. Специалисты
утверждают, что тот, кто спо
собен пробежать марафон, не
болеет, он вынослив, не боит
ся трудностей. Во многих го
родах и селах 9 августа про
шли старты на дистанцию
42 км 195 м. О них мы расска
жем еще в выпусках журнала
«Бег и здоровье». А сегодняш
ний репортаж — об апофеозе
дня марафонца — Московском
международно марафоне мира,
прошедшем на олимпийской
трассе.

устремляются в путь под едино
душное многотысячное «ура»!
Преодолевая последние, са
мые трудные километры мара
фона, помогали друг другу,
подбадривая и поддерживая
будущие победители этого труд
нейшего испытания,— зоотех
ник из Куйбышева Иван Бог
данов и рабочий из Днепропет
ровска Николай Николаенко.
Оба из клубов любителей бе
га. Иван из «Волги», Николай
из «Вершины».
На финише кроме оваций
зрителей, поздравлений това
рищей, традиционных сувени
ров и памятных медалей их
ждали и еще одни необычные
призы. Оба получили памят
ные шкатулки из рук симпа
тичных девушек в спортивных
майках, на которых было
написано: КЛБ «Ручеек» г. Бу
гульма. Вроде бы шкатулки как
шкатулки, что в них особенно
го! Но оказалось, что шкатул
ки не обычные, а имеющие не
посредственное отношение к бе
гу. Дело в том, что они не
куплены в магазине, а изготов
лены руками страстного люби
теля бега из Бугульмы, пред
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седателя КЛБ «Ручеек» Ана
толия Москвичева, который сам
не сумел приехать в Москву,
но прислал свой привет участ
никам и подарки победителям.
Наш старый знакомый пред
седатель КЛБ «Багульник» из
бамовского поселка «Тоннель
ный» (о нем уже рассказывал
наш журнал) мастер спорта
Евгений Фролов финишировал
бок о бок со своим новым дру
гом, с которым его в букваль
ном смысле сдружила трасса.
На 35-м км он почувствовал,
что стер ногу и что дальше бе
жать уже не сможет. И когда
уже собирался сойти с дистан
ции, к нему подбежал москвич
Александр Волков, врач по
профессии, хирург онкологиче
ского центра.
— Потерпи, осталось ведь
немного. Все самое трудное —
позади. Зато у тебя в активе
будет победа над собой. Ведь
это московский международ
ный марафон! Давай, давай,
вместе добежим.
И финишировали вместе.
И подружились.
Такая же дружба связы
вает теперь фермера из Новой
Зеландии Джеффа Мерсера и
инженера из Уфы Геннадия Локадкина. Их также сдружила
трасса марафона. Мерсер бежал
по дистанции с лампой, в кото
рой горел огонь, зажженный от
вечного огня в Хиросиме. С этим
факелом мира новозеландский
фермер участвует в марше ми
ра, проходящем по штатам
США. С ним он прилетел и в
Москву, но добежать до кон
ца столь трудную дистанцию
не смог. Долгое время ему по
могал Локадкин, поддерживал.
47-летций инженер занимается
бегом вот уже третий год, не
однократно участь вал в мара
фонах. Когда Джефф остано
вился и покачал головой в знак
того, что бежать дальше не смо
жет, Геннадий взял из его рук
лампу и понес ее дальше по
олимпийской трассе. Это была
импровизированная эстафета
мира, подтвердившая, что мно
гие люди Земли едины в своем
стремлении сохранить мир на
нашей планете, что они готовы
поддерживать друг друга в этой
борьбе, что они понимают друг
друга даже не разговаривая на
одном языке.

БРАТЬЯ ИЗ
БИРМИНГЕМА
У финиша мы познакоми
лись с моложавым англичани
ном Джеком Беннингтоном.
Он нетерпеливо расхаживал в
спортивной форме, поглядывая
на заканчивающих марафон.
На наш вопрос ответил:
— Жду брата. Он на дистан
ции марафона. Я не рискнул
в такую жару бежать 42 км,
ограничился дистанцией 10 км
и пробежал неплохо — 47.05,
заняв 31-е место.
32-летний шофер из Бирминге Филипп Беннингтон не за
ставил старшего брата долго
ждать. Не прошло и полчаса,
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как финишировали победители,
он появился веселый и улыбаю
щийся на финише. Секундомер
показывал 2:54.52, и судья
крикнул Филиппу — 137 место!
— Это был мой пятнадца
тый марафон! Отличный мара
фон. Идеальный маршрут. Я бы
не желал другого,— говорил
он, выжимая из губки на го
лову воду, которая струями сте
кала' по его спутанным во
лосам.— Красивые окрестно
сти, виды вокруг постоянно ме
няются, и бег теряет свою моно
тонность. Особенно мне нра
вится, что трасса пролегла по
набережной в парке, где нет
машин. В этом ваш марафон
в лучшую сторону отличается
от Лондонского, в котором я
участвовал дважды. Но уж
слишком сегодня жарко, душ
но. В Лондоне погода во вре
мя марафона — градусов
двадцать, не больше! Я дово
лен своим приездом в Москву!
Почему занялся бегом? Знаете,
это из-за моей работы. Целы
ми днями сидишь за рулем
грузовика. Поэтому организ
му приходится давать допол
нительную нагрузку. Бег для
меня — здоровье.
Братья вместе состоят в бе
говом клубе «Сануэлл вэлли» — по британским масшта
бам клубе среднем, абсолютно
любительском. В нем примерно
70 членов — людей всех воз
растов и профессий, нашедших
в «Сануэлл вэлли» друзей,
единомышленников. .
— В год член клуба платит
всего 7 фунтов,— рассказывает
Джек,— за это нас снабжают
необходимой информацией. Мы
получаем специальный инфор
мационный бюллетень. Помо
гают нам в выборе и обеспе
чении мест для тренировок и
соревнований. Конечно, у нас не
занимаются спортсмены высше
го класса. Для них существуют
другие клубы. Но некоторые и
среди нас тренируются доволь
но серьезно, пробегают в не
делю по 60—70 миль, а то боль
ше. Каждый бегает столько,
сколько он захочет.
Довольные братья обняв
шись отправились на питатель
ный пункт подкрепиться.

но и хорошо знаем. Это изве
стный в стране организатор
клубного движения, создатель
нескольких саратовских клу
бов Юрий Яковлев. По своему
первоначальному образованию
он инженер. Почему первона
чальному? Да потому, что,
увлекшись физкультурой, во
влекая друзей, соседей, това
рищей по работе в активные за
нятия оздоровлением, он по
нял, что именно эта область —
его призвание, и закончил вто
рой институт — физкультур
ный. Теперь Юрий возглавляет
спортивно-оздоровительную ра
боту на одном из крупнейших
заводов Саратова — СЭПО,
выпускающем широко извест
ные в нашей стране холо
дильники.
Яковлев — участник почти
всех марафонов, проводимых
в стране для любителей бега.
Зная его любовь к бегу, серьез
ное отношение к тренировкам,
мы всегда удивлялись, почему
не улучшаются, как у дру
гих, от марафона к марафону
его результаты. Но затем при
стальнее всмотрелись в прото
колы, и кое-что прояснилось.
Его фамилия обязательно фи
гурирует рядом с постоянно
меняющимися фамилиями са

тол. Но он не потребовался, как
и не требуется он ему все го
ды занятий бегом.
41-летний инженер-технолог
Николай Бесшапошников так
же 9 долгих лет страдал за
болеванием носа и вот после
1,5 лет занятий бегом замах
нулся на марафон.

46-летний бригадир камен
щиков Евгений Савельев в
35 лет перенес инфаркт, и вра
чи категорически запретили
ему всякую активную физиче
скую деятельность. Но рискнул
Савельев прийти однажды на
занятия к Яковлеву, начал ре
гулярно заниматься ходьбой,
затем бегом и вот уже отважил
ся пробежать марафонскую ди
станцию.

Мы разговаривали с «коман
дой» Яковлева уже после фи
ниша, когда они все счастли
вые поздравляли друг друга и
прежде всего Юру с этой их об
щей победой. И мы глядя на
них думали, что сравнить при
тяжение этих магических 42 км
195 м, влекующих к себе не
ведомой силой разных людей,
просто не с чем.

КОМАНДА ЮРИЯ
ЯКОВЛЕВА
Саратовских любителей бе
га всегда можно легко «вы
числить», на дистанции — они
постоянно несут с собой в руках
какой-либо транспарант, демон
стрируя наряду с исключитель
ной выносливостью еще и спло
ченность, солидарность, жела
ние сделать как можно больше
для пропаганды бега. Вот и
на этот раз саратовцы про
несли по олимпийской трассе
транспарант со словами «Сде
лать мирным каждый век тебе
под силу, человек!»
Капитана саратовцев и ав
тора всех этих поэтических тек
стов на транспарантах мы дав

ратовцев. Оказалось, что Юрий
берет на себя обязанность по
мочь впервые преодолеть мара
фон, вступить в клуб марафон
цев новым и новым людям, для
которых путь этот сложен, про
ходит порой через болезни, со
мнения, неверие в свои силы.
Вот и ММММ-86 не стал
исключением. На этот раз в
«команде» Яковлева было не
сколько человек. 47-летний та
келажник Юрий Петров всю
жизнь страдал от астмы, зады
хался и никак не мог изба
виться от этого страшного за
болевания. И ныне на дистан
ции в кармане трусов у него
лежал на всякий случай астма-

«СПАСИБО!»
Трудно было сказать, что
больше всего вызывало восторг
зарубежных гостей, то ли сам
факт преодоления марафонской
дистанции, то ли увиденное,
прочувствованное на улицах
Москвы, в которой они очути
лись впервые, и которая, ока
зывается, таила в себе столько
открытий. Наверное, все это
вместе — бег, люди, улицы, на
бережные, приветливые лица
вселяло в бегунов естественное
жизнерадостное настроение, за
ставлявшее забыть о тяжести
марафонского труда.

Сколько превосходных эпи
тетов мы услышали из уст
калифорнийца Пола Когена!
Его широко раскрытые глаза
светились счастьем.
— Невероятно! Великолеп
ная трасса. Но главное, какие
здесь люди! Они мне особен
но понравились, и те, кто бежал
рядом, и зрители, они так пере
живали за нас. И не столь важ
но, что марафон я бежал це
лых четыре часа. Два года на
зад вообще думал, что не смо
гу больше бегать — во время
бега я был сбит машиной и
перенес много разных опера
ций, лечился почти целый год.
Если представится
возмож
ность, обязательно приеду в
Москву на следующий год.
Сейчас я нахожусь в туристи
ческой поездке по ряду стран,
но эта неделя в Москве — что-то
исключительное.
Неповтори
мый по красоте город.
Группа американских люби
телей бега на ММММ-86 состоя
ла из 15 человек, а ее гор
достью была 40-летняя Кэтлин
Биби из Бостона. Она одной
из первых среди женщин закон
чила марафон.
— Представляете, эта жен
щина только пять лет назад
начала бегать, и теперь, в ее-то

возрасте, она бежит даже луч
ше, чем некоторые мужчины,—
представлял Кэтлин руководи
тель группы из США между
народный директор организа
ции «Атлеты, объединенные в
борьбе за мир», Фил Шинник.
А сама Кэтлин спешила по
делиться впечатлениями о нео
быкновенном, по ее словам, ма
рафоне. О чем же она расска
зывала прежде всего?
— Русские женщины на про
тяжении всей трассы мне помо
гали. Что-то мне говорили. Но
как жаль, что я не могла им
толком ничего ответить,— зна
ла лишь одно слово «Спасибо».
Но я думаю, что оно хоть в

Гостями
московского
международного
были любители
бега из 21 страны

какой-то мере передает те чув
ства, что переполняют меня.

РЕКОРДСМЕНЫ
МАРАФОНА
В Москву съехались около
3 тысяч человек — представи
тели более чем из 100 клубов
любителей бега разных городов,
гости из 21 страны. Самая
представительная команда бы
ла у «сборной» Великобрита
нии — ровно 100 человек.
Марафону подвластны, как
всем хорошо известно, практи
чески все возрасты. Это же
подтвердил и ММММ-86. Среди
тех, кто успешно его преодо
лел, мы увидели 15-летнего се
вастопольского школьника Сер
гея Ремизова. Хотя финиширо
вал он 2118-м по счету, да и
время показал что называется

«безразрядное» — 4:27.19, за
служил самых добрых слов.
Особого рассказа заслужи
вает самый пожилой участник
марафона — Анатолий Никандрович Маврин, мастер про
изводственного обучения из
ГПТУ № 6 г. Владимира. Ана
толию Никандровичу скоро ис
полняется 70 (!) лет. Мало то
го, что в столь пенсионном
возрасте он способен бежать ма
рафон, но как он его пробежал!
Среди почти двух с половиной
тысяч стартовавших Маврин
финишировал 81 (!), показав
время третьего спортивного раз
ряда — 2:49.55. Сейчас уже
никто не верит, зная многие

годы Маврина, что в 1945 году
он вернулся с фронта инвали
дом II группы и стал в 28 лет
практически пенсионером. Но
спас его спорт, физкультура.
Вот уже 40 лет не расстает
ся Анатолий Никандрович с
физическими упражнениями.
Причем занимается не только
бегом, но и лыжами, горным
туризмом — обходил все мар
шруты вокруг Эльбруса. Участ
вовал в забегах и на 50 и даже
на 120 км. Какой прекрасный
наглядный
пример
для
подражания юным строителям,
которых обучает опытный пе
дагог! Поэтому неудивительно,
что ГИТУ № 6 считается од
ним из лучших во Владимире.

И еще об одном несомненном
рекордсмене ММММ-86 стоит
рассказать. В программу это
го состязания вошла по тради
ции и дистанция 10 км — для
тех, кто еще не совсем готов
к марафону или не решился
бежать в столь жаркую погоду.
Так вот, победителем этого
«мини-марафона» в забеге муж
чин стал ленинградец Влади
мир Манылов, 31-летний рабо
чий одного из предприятий,
член клуба любителей бега
«Спартак». Пробежал дистан
цию он за 33.28. Но интере
сен не сам результат, а тот
факт, что прибыл сюда, в Луж
ники, Владимир сразу же после
финиша труднейшего почти
700-километрового
пробега
Ленинград — Москва, который
он выиграл, затратив на весь
путь около 54 часов чистого
времени. Здесь же, на дистан
ции 10 км, были и его товарищи
по пробегу во главе с его руко
водителем и организатором
Олегом Юлиановичем Лосем.
...Финишировали один за од
ним участники марафона. День
катился к закату, уже зажи
гались над Москвой огни, а мы
все как зачарованные смотре
ли на нескончаемый поток
представителей огромной уди
вительно дружной армии по
клонников этого труднейшего
испытания, которых с каждым
годом становится все больше.
Каждый на финише принимал
поздравления, получал памят
ный значок и памятный дип
лом, свидетельствующий о том,
что его владелец здоров, бодр,
жизнерадостен и способен вы
сокопродуктивно трудиться на
благо нашей Родины...
Н. ИВАНОВ,
А. П1ЕДЧЕНКО
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БЕГ И ЯЗВА ЖЕЛУДКА
Можно ли бегать при язве
желудка?

г. Куровское
Московской обл.
Ю. МАЗУНОВ

■Язвенная болезнь желудка и
12-перстной кишки доставляет
много неприятностей, особен
но при обострениях весной и
осенью, резко снижает работо
способность человека, изменяет
его психику, приводит к мно
гочисленным грозным осложне
ниям. В моей практической дея
тельности есть уже несколько
случаев успешного использова
ния бега при лечении этих бо
лезней.
Влияние центральной нерв
ной системы на систему нейро
эндокринной стимуляции гипо
физа и надпочечников, а также
улучшение капиллярной сети
во всех органах и тканях, повидимому, стимулируют окис
лительно - восстановительные
процессы вокруг язвы и яз
венного инфильтрата. В этой же
зоне увеличивается количество
лимфоцитов и лейкоцитов,
влияющих на иммуннобиоло
гическую защиту. При кли
ническом и биохимическом
контроле в крови увеличи
вается ферментативная актив
ность лейкоцитов, увеличивает
ся количество биологически
активных веществ: гормонов,
катехоламинов, витаминов и
ферментов. В результате этого
активизируется процесс заруб
цевания язвы, а также норма
лизуется функция кишечника:
тонкого и толстого, улучшает
ся переваривание пищи, исче
зают неприятные ощущения в
желудочно-кишечном тракте.
В начальном периоде трени
ровок, когда осуществляется ин
дивидуальный подбор дозы пе
ременной ходьбы или чередо
вание бега с ходьбой, необхо
димо в дневнике выздоровления
(а его нужно вести обязатель
но) делать специальные записи
переносимости пищевых про
дуктов. Если какой-то продукт
оказывает неприятное воздей
ствие на желудок, печень и
желчевыводящую систему или
кишечник, его следует пол
ностью исключить из пищевого
рациона. Правильно будет со
ставить своеобразный «черный»
список таких продуктов и
впредь их остерегаться.
В конце каждого дня необ
ходимо сделать обобщающую
запись для определения физио

логического эффекта. При нали
чии отрицательной информа
ции производится немедленная
оперативная коррекция. В кон
це недели проводится этапное
обобщение и совместное об
суждение со знающим врачом.
Иногда при беге или ходьбе
может наступить резкое ухуд
шение состояния: боль, изжога,
отрыжка, чувство сильного го
лода. Для таких случаев надо
иметь в кармане кусочки суш
ки, сухаря, печенья или галеты.
Эти кусочки нужно положить
под язык и глотать вместе со
слюной, чтобы нейтрализовать
пепсин и соляную кислоту же
лудочного содержимого.
Правильно подобранная до
за ходьбы или бега ликвиди
рует неприятные ощущения.
После тренировки их не должно
быть. Не следует обольщаться
быстрым эффектом, нужно тер
пеливо продолжать трудиться и
помнить слова Р. Роллана:
«Нельзя победить раз и навсег
да. Надо побеждать каждый
день».
ПОКОИ И ДВИЖЕНИЕ
ПРОЦЕССЫ
ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ

—

Как вернуться к занятиям
бегом после хирургической
операции в брюшной полости?
г. Славянск
Донецкой обл.

С. КОНДРАТОВ
■Любое хирургическое вмеша
тельство (экстренное или пла
новое) — это комплексное воз
действие на организм челове
ка. Воль, кровопотеря, воспале
ние, психическая травма, вне
запная гиподинамия — все это
нарушает жизненный ритм и
нормальную
жизнедеятель
ность человеческого организ
ма. Успех операции и восста
новление всех функций, про
филактика послеоперационных
осложнений, сокращение сроков
выздоровления больных немыс
лимы без применения лечебной
физкультуры.
Применять лечебную физ
культуру после операций на
брюшной полости следует на
чинать на 2—3-й день, если
нет кровотечения, интоксика
ции и септических осложнений.
При этом происходит норма
лизация процессов возбужде
ния и торможения в централь
ной нервной системе, стимуля
ция кровообращения во всем
организме, и особенно в зоне
оперативного вмешательства,
профилактика застойных яв

лений и тромбозов артерий и
вен. Физические ' упражнения
стимулируют
окислительновосстановительные процессы во
круг раны, улучшают рассасы
вание отечной жидкости, спо
собствуют формированию эла
стичного и прочного послеопе
рационного рубца. При малой
подвижности в брюшной поло
сти образуются рубцы и спай
ки, которые могут быть причи
ной послеоперационной спаеч
ной непроходимости кишечни
ка. Поэтому к 9 — 10-му дню
после снятия швов объем дви
гательной активности увеличи
вается за счет включения ходь
бы и прогулок. Через 4—5 не
дель при наличии прочного
рубца разрешается чередование
быстрой и медленной ходьбы в
пределах 25—40 минут. Ре
комендуется избегать резких
движений, подъема тяжести,
длительных статических напря
жений, следует придерживать
рукой зону послеоперацион
ного рубца при кашле и чиха
нии. Через 6—8 недель при
отсутствии неприятных ощуще
ний во время занятий мож
но чередовать бег трусцой и
медленную ходьбу. Контролем
является отсутствие болей в
области рубца и свободное но
совое дыхание при беге. Появ
ление одышки и затруднения
носового дыхания, а также
наличие боли в животе слу
жат сигналом перехода к мед
ленной ходьбе и дыхательным
упражнениям. При восстанов
лении спокойного дыхания и
исчезновении боли вновь сле
дует перейти к медленному бе
гу. Окончательное формиро
вание послеоперационного руб
ца при рациональном питании,
чередовании физических уп
ражнений и самомассажа за
канчивается через 6 — 8 меся
цев после перенесенной опе
рации.
В нашей клубной практике
встречалось много случаев ис
пользования бега в послеопера
ционный период, в том числе
и бегунами в возрасте старше
70 лет. Послеоперационных
осложнений не наблюдалось.
Сроки клинического и функцио
нального выздоровления у них
были в 1,5—2 раза быстрее,
чем у тех, кто не применял
бег.
Ш. АРАСЛАНОВ,
врач врачебно-физкультурного
диспансера

Калуга

В СПОРЕ С ВОЗРАСТОМ
И СЕКУНДОМЕРОМ

Проблема необходимости
введения беговых нормативов
для любителей бега всех воз
растов давно висит в воздухе.
Об этом еще писали, обсуждая
Единую всесоюзную классифи
кацию на 1981 —1985 гг., А. По
лосин и А. Ушаков: «Одним из
широко обсуждавшихся вопро
сов разработки классификации
был вопрос о включении в нее
нормативов для ветеранов. Не
обходимость таких нормативов
для различных возрастных
групп поддерживалась как
специалистами, так и самими
ветеранами. Однако здесь при
шлось столкнуться со значи
тельными трудностями в связи
с отсутствием статистических
материалов о соревнованиях
ветеранов в большинстве видов
легкой атлетики...» ( «Легкая
атлетика», № 6, 1980 г.)
Ветеранами легкой атлетики
Москвы пробная классифика
ция для любителей бега раз
личного возраста разработана
и предлагается вниманию чита
телей с комментарием профес
сора, доктора педагогических
наук Ю. Г. Травина, председа
теля Всесоюзного совета КЛБ.
Наверняка, она заинтересует
многочисленных любителей бе
га, организаторов клубного дви
жения.

I Миллионы людей различно
го возраста и уровня подго
товленности у нас в стране,
как известно, занимаются оздо
ровительным бегом. Общую
массу занимающихся условно
можно разделить на три ка
тегории, различающиеся по
своей направленности. При
верженность к определенной

«Старейшина»
нашего
оздоровительного бега
М. М. Котляров в свои 81
показывает
отличные результаты
на различных дистанциях

категории зависит от индиви
дуальных возможностей, лич
ных мотиваций и запросов
любителей бега: повысить фи
зические способности, поддер
жать на определенном уровне
выносливость, быстроту, силу,
активизировать производствен
ную деятельность, снять утом
ление, сбросить лишний вес,
удовлетворить потребности в
движении, отказаться от вред
ных привычек, устранить по
следствия перенесенных заболе
ваний и травм, продлить актив
ное долголетие, подготовиться
к сдаче норм ГТО, выполнить
спортивный разряд, испытать
себя и др.
В зависимости от потреб
ностей и возможностей зани
мающихся к первой категории
можно отнести тех, кто исполь
зует бег как оздоровительно
профилактическое средство, ко
второй — оздоровительно-ле
чебное и к третьей — оздо
ровительно-спортивное средст
во. В третьей группе бег ис
пользуется в системе общей
физической подготовки или в
комплексе специализирован
ных занятий, направленных
на участие в соревнованиях
по бегу на различные дис
танции.
Целевой комплексной про
граммой (ЦКП) определены
основные направления даль
нейшего развития массового

легкоатлетического спорта на
1986 — 1990 гг. и на период
до 2000 г., на основе кото
рых должно быть обеспечено
активное использование легкой
атлетики и, в частности бега,
для укрепления здоровья со
ветских людей, повышения их
физической закалки, формиро
вания здорового образа жиз
ни и воспитания высоких нрав
ственных качеств. ЦКП предус
матривает увеличение числа
систематически занимающихся
бегом до 30 млн. человек к
2000 г. Достижение постав
ленной цели возможно при
условии значительного расши
рения клубного движения, яв
ляющегося активной общест
венной формой привлечения на
селения к регулярным заняти
ям бегом. Одним из рычагов
поддержания интереса у зани
мающихся бегом являются со
ревнования.
Для большинства дистан
ций, входящих в программу
массовых соревнований по бе
гу, предусмотрены требования
ми комплекса ГТО и ЕВСК
определенные нормативы для
большинства возрастных кате
горий. Однако для людей сред
него и пожилого возраста требо
ваний и нормативов класси
фикация не предусматривает.
Вместе с тем роль соревно
ваний для любителей бега труд
но переоценить, так как они
являются формой удовлетво
рения потребностей к реализа
ции спортивных интересов, со
циальных ориентаций, уста
новок и личных мотивов. Ве
теранами московской легкой ат
летики, энтузиастами
бега
М. С. Прониным и А. Н. Горс
ким разработана предлагаемая
ниже система нормативных
требований по бегу на раз
личные дистанции для возраст
ных групп от 35 до 65 лет
и старше. Она является ори
гинальной и ценной для массо
вого развития бега. Следует
отметить, что эти норматив
ные требования , составлены
на основе обобщения отечест
венного и зарубежного практи
ческого опыта с учетом на
учных положений. Фактичес
кий цифровой материал ре
зультатов спортивных сорев
нований был математически
обработан.
Можно надеяться, что эти
нормативные рекомендации мо
гут служить ориентиром для
любителей бега, желающих ус
тановить и повысить свою спор
тивную кондицию. Дальнейшая
широкая апробация этих нор
мативных требований, внедре

ние их в практику работы
КЛБ и проведения массовых
соревнований может послужить
основой для разработки и ут
верждения Единой всесоюзной
квалификации по бегу для
лиц среднего и пожилого воз
раста.
Ю. ТРАВИН,
профессор,
доктор
педагогических наук,
председатель
Всесоюзного совета
КЛБ

Ц С детских лет мы стремим
ся быть более сильными, быст
рыми, ловкими, чем наши свер
стники. С годами без доста
точной тренировки постепенно
угасают наши возможности, мы
начинаем раньше времени ста
реть, появляются болезни, ухуд
шается самочувствие, падает
работоспособность. А возмож
ность преодоления всех этих
недугов находится, оказывает
ся, в наших руках. И одно
из эффективных средств — оз
доровительный бег.
Начав заниматься бегом для
здоровья, в конце концов обя
зательно мы приходим к мыс
ли о необходимости выйти на
старт какого-либо пробега или
бегового состязания. Ибо силь
но у человека стремление срав
нить себя со сверстниками, уз
нать, на что ты способен. Са
ма обстановка соревнования со
здает атмосферу коллективно
го праздника, являясь, так
сказать, положительным стрес
сом, дающим разрядку, подни
мающим эмоциональность за
нятий. Но как сделать это,
если порой в клубах рядом
занимаются люди различного
возраста? Как сравнить их
подготовленность? Существую
щая Единая всесоюзная спор
тивная классификация (ЕВСК)
не дает такой возможности
соревнующимся среднего и по
жилого возраста, так как она
разработана
для
молодых
спортсменов и поэтому не учи
тывает возрастных изменений.
Вот почему возник вопрос
о создании какой-то обосно
ванной стройной системы, ко
торая дала бы возможность
оценить свои силы, наметить
ориентиры для дальнейших
занятий, сравнить свое состоя
ние с товарищами по клубу.
Мы, ветераны московской
легкой атлетики, такую систему
нормативов разработали. Она
включает в себя конкретные
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тесты с оценкой по трех
балльной системе («удовлетво
рительно», «хорошо», «отлич
но»), которые даны в часах,
минутах, секундах. Возрастная
градация участников взята с
пятилетним интервалом, сог
ласно принятой в международ
ной спортивной практике. Учи
тывая большой диапазон вку
сов и возможностей наших
любителей бега и желая прив
лечь внимание к тренировке
скоростных качеств, в таблицу
включены показатели на ко
роткие и средние дистанции.
Ввиду большой популярно
сти различных пробегов в
таблицу введены показатели по
бегу по шоссе и марафон
скому бегу. Универсальность
таблицы позволяет проводить
соревнования между различны
ми возрастами, применяя фо
ру, проводить критериумы и т. п.

При разработке нормативов
необходимо было в первую
очередь установить закономер
ность изменения с возрастом
средней скорости бега на каж
дой дистанции от 100 м до
марафона. Для этого были ис
пользованы результаты, пока
занные на чемпионатах мира
среди бегунов среднего и пожи
лого возраста, проводимых в
последние годы, и международ
ные контрольные нормативы,
предъявляемые к их участ
никам. Выяснилось, что сред
няя скорость бега с возрастом
(от 35 до 75 лет) на всех
дистанциях для мужчин и жен
щин изменяется почти по ли
нейному закону.
Нормативные требования
для спертсменов 1 класса 1-й
возрастной группы (40—44 го
да) были приняты равнознач
ными нормативным требовани

ям II разряда ЕВСК на все
дистанции, а 2—3 класса — III
разряда и I юношеского раз
ряда. (Следует отметить, что
почти все контрольные норма
тивы, предъявляемые к участ
никам первенств мира среди
спортсменов среднего и пожи
лого возраста 1-й возрастной
группы, совпадают с нормати
вами I юношеского разряда
ЕВСК).
Нормативные
требования
3-го класса 1-й группы на
дистанции 15, 20, 30 км бы
ли определены и заданы из
соотношений нормативов II и
III разрядов ЕВСК на указан
ные выше дистанции. Получен
ные данные и были заложены
при установлении нормативных
требований на все дистанции
для спортсменов-мужчин от II
по VII возрастные группы.

Для VII — IX групп сред
ние скорости бега на все дис
танции были приняты в со
ответствии с высшими дости
жениями, показанными участ
никами на первенствах мира
среди спортсменов среднего и
пожилого возраста.
Точно такая же методика
была применена при определе
нии нормативных требований
для женщин.
В период 1981 —1986 гг.
была проведена апробация ука
занной системы нормативов
в клубах любителей бега Мо
сквы и ряда городов страны,
которая прошла успешно. Мы
надеемся, что наша работа
поможет общему делу долголет
него сохранения здоровья и
работоспособности нашего на
рода.
Н. ГОРСКИИ, М. ПРОНИН,
ветераны спорта

БЕГОВЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ БЕГА

Возрастные группы

Мужчины

Женщины
Дистанция

Клас
сы

I
35—39

и
40—44

Ill
45—49

IV
50—54

V
55 — 59

VI
60—64

VII
65 и
старше

11
III
IV
V
VI
I
VII
VIII
40—44 45 — 49 50—54 55—59 60—64 65 — 69 70—74 75—79

IX
80 и
стар
ше

1---- —1C

100 м

1
2
3

13,0
13,8
14,4

14,0
14,8
15,5

15,0
15,8
16,7

16,0
16,9
17,8

17,0
17,9
19,0

18,0
18,9
20,1

19,0
20,0
21,3

11,5
12,2
12,6

12,1
12,7
13,2

12,7
13,2
13,8

13,3
13,7
14,4

13,9
14,2
15,0

14,5
14,7
15,6

15,0
15,2
16,3

17,0
18,0
18,6

21,0
22,2
23,0

200 м

1
2
3

27,5
29,4
30,6

29,5
31,«5
32,8

31,4
33,6
35,0

33,4
35,7
37,2

35,3
37,8
39,4

37,3
39,9
41,6

39.2
42.0
43.8

23,7
25,4
26,5

24.9
26,7
27,8

26.1
28,0
29,1

27,3
29,3
30,4

28,5
30,6
31,7

29,7
31,9
33,0

30,9
33,2
34,4

35,4
38,0
39,7

43,0
46,0
48,0

400 м

1
2
3

1.02,0
1.06,2
1.09,0

1.06,3
1.10,8
1.14,1

1.10,6
1.15,4
1.19,2

1.14,9
1.20,0
1.24,3

1.19,2
1.24,6
1.29,4

1.23,6
1.29,2
1.34,5

1.28,0
1.34,5
1.39,6

53,0
57,0
59,5

55.5
60,0
1.02.4

58,5
1.03,0
1.05,3

1.01,0
1.06,0
1.08,2

1.03,5
1.09,0
1.11,1

1.06,5
1.12,0
1.14,0

1.09,0
1.15,0
1.17,0

1.20,0
1.26,0
1.30,0

1.36,0
1.43,0
1.48,0

800 м

1
2
3

2.23,0
2.33,0
2.39,0

2.34,0
2.44,5
2.52,0

2.45,0
2.56,0
3.05.0

2.56,0
3.07,5
3.18,0

3.07,0
3.19,0
3.31,0

3.18,0
3.30,5
3.44,0

3.30,0
3.42,0
3.57,0

2.03,0
2.12,0
2.17,0

2.10,0 2.18,0
2.20,0 2.28,0
2.25,5 2.34,0

2.26,0
2.36,0
2.42,5

2.34,0 2.41,0 2.49,0 3.06,0 3.40.0
2.44,0 2.52,0 3.00,0 3.20,0 3.56,0
2.51,0 2.59,5 3.08,0 3.27,0 4.05,0

1000 м

1
2
3

3.10,0
3.25,0
3.36,0

3.24,0
3.40,0
3.53,0

3.37,0
3.55,0
4.10,0

3.51,0
4.10,0
4.27,0

4.04,0
4.25,0
4.44,0

4.18,0
4.40,0
5.01,0

4.31,0
4.55,0
5.17,0

2.40,0
2.53,0
3.01,0

2.50,0
3.04,0
3.12,0

3.00,0
3.15,0
3.23,0

3.10,0
3.26,0
3.34,0

3.20,0
3.37,0
3.45,0

3.30,0
3.48,0
3.56,0

3.40,0
3.59,0
4.07,0

4.00,0
4.20,0
4.30,0

4.45,0
5.10,0
5.20,0

1500 м

1
2
3

5.02,0
5.27,0
5.41,0

5.27,0
5.52,0
6.09,0

5.52,0
6,18,0
6.37,0

6.17,0
6.43,0
7.05,0

6.41,0
7.09,0
7.33,0

7.06,0
7.35.0
8.01,0

7.30,0
8.00,0
8.30,0

4.16,0
4.37,0
4.49,0

4.32,0
4.54,0
5.07,0

4.48,0
5.11,0
525,0

5.04,0
5.28,0
5.43,0

5.20,0
5.45.0
6.01,0

5.36,0
6.02,0
6.19,0

5.51,0
6.19,0
6.36,0

6.22,0
6.55,0
7.10,0

7.35,0
8.15,0
8.35,0

3000 м

1
2
3

11.20,0
12.20,0
13.00,0

12.10,0
13.17,0
14.06,0

13.00,0
14.14,0
15.12,0

14.00,0
15.11,0
16.18,0

14.50,0
16.08,0
17.24,0

15.40,0
17.05,0
18.30,0

16.35,0
18.00,0
19.35,0

9.20,0 9.55,0 10.30,0 11.35,0 11.35,0 12.10,0 12.45,0 14.00,0 16.40,0
10.15,0 10.55,0 11.35,0 12.15,0 12.50,0 13.25,0 14.00,0 15.25,0 18.20,0
10.48,0 11.28,0 12.08,0 12.48,0 13.28,0 14.08,0 14.50,0 16.20,0 19.20,0

5000 м

1
2
3

19.30,0
21.30,0
23.36,0

21.00,0
23.05,0
25.25,0

22.30,0
24.40,0
27.14,0

24.00,0
26.15,0
29.03,0

25.30,0
27.50,0
30.52,0

27.00,0
29.25,0
32.41,0

28.35,0
31.00,0
34,30,0

16.00,0 17.10,0 18.20,0 19.30,0 20.35,0 21.45,0 22.55,0 25.50,0 29.30,0
17.30,0 18.45,0 20.00,0 21.15,0 22.30,0 23.45,0 25.00,0 28.10,0 32.25,0
18.30,0 19.50,0 21.10,0 22.30,0 23.50,0 25.10,0 26.30,0 30.00,0 34.00,0

10 000 м

1
2
3

41.20,0
45.00,0
48.00,0

44.30,0
48.30,0
51.50,0

47.50,0
51.55,0
55.40,0

51.00,0
54.20,0
57.40,0 1:00.50,0
«•65.25,0
58.50,0 1:02.20,0 1:05.45,0
59.30,0 1:03.20,0 1:07.10,0 1:11.00,0

33.45,0 36.10,0 38.35,0 41.00,0 43.25,0 45.50,0 48.15,0 54.30,0 62.30.0
36.50,0 39.25,0 42.00,0 44.35,0 47.10,0 49.50,0 52.30,0 59.30,0 68.00,0
39.00,0 41.45,0 44.30,0 47.20,0 50.10,0 52.55,0 55,45,0 63.00,0 72.30.0

10 км (шоссе)

1
2
3

40.50,0
44.30,0
47.30,0

44.00,0
48.00,0
51.20,0

47.20,0
51.25,0
55.10,0

50.30,0
57.10,0 1:00.20,0
53.50,0
54.55,0
58.20,0 1:01.50,0 1:05.15,0
59.00,0 1 •02.50,0 1:06.40,0 1:10.30,0

33.15,0 35.40,0 38.05,0 40.30,0 42.55,0 45.20,0 47.45,0 53.30,0 61.30,0
36.20,0 38.55,0 41.30,0 43.05,0 46.40,0 49.20,0 52.00,0 58.30,0 67.25,0
38.30,0 41.15,0 44.00,0 46.50,0 49.40,0 52.25,0 55.15,0 62.00,0 71.30,0

20 км (шоссе)

30 км (шоссе)

1
2
3

2:25.00,0 2:37.00,0 2:09.00,0 3:00.00,0 3:11.00,0 3:23.00,0 3:34.00,0
2:34.00,0 2:47.00,0 3:01.00,0 3:14.00,0 3:27.00,0 3:41.00,0 3:54.00,0
закончить дистанцию

1:53.00 2:01.00 2:09.00 2:17.00 2:25.00 2:33.00 2:41.00 3:02.30 3:30.00
2:08.00 2:17.30 2:27.00 2:36.30 2:45.30 2:54.30 3:03.30 3:27.00 3:58.30
2:25.00 2:35.20 2:45.40 2:56.00 3:06.20 3:16.40 3:27.00 3.54.00 4:29.03

Марафон

1
2
3

3:40.00,0 3:59.00,0 4:18.00,0 4:37.00,0 4:56.00,0 5:15.00,0 5:34.00,0
закончить дистанцию

2:50.00 3:02.00 3:14.00 3:26.00 3:48.00 4:00.00 4:12.00 4:34.00 5:15.00
3:05.00 3:18.00 3:31.00 3:44.00 3:57.00’4:10.00 4:23.00 5:00.00 5:43.00
закончить дистанцию
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ПЕРВЕНСТВО СССР
СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК
(1969—1970 г.г. рождения)

9—11 июля
Ленинград.
Стадион имени С. М. Кирова
ЮНОШИ
100 м. А. Шлычков (УССР, Д)
10,76; Ф. Середа (Ств, Д) 1034;
А. Кучмурадов (УзССР, ТР) 10,93;
Э. Шпалитов (Кз) 10,94 (в заб.
1038). 200 м. Э. Шпалитов 21,80;
Б. Жгир (Ом, С) 21,96; А. Шлыч
ков 22,02; Д. Голюбин (Р/Д, ТР)
22,22. 400 м. В. Бублик (Абк,
ТР) 48,52; С. Климанов (М, П)
49,06; М. Бахелов (Од, Б) и И. Бе
лов (Ври. Д) по 49,38. 800 м.
О. Ефимов (Чрп, Т)
1.51,38;
А. Перконс (Мрн, У) 1.53,20;
Ю
Исаев (М. о, Т) 1.54,57;
O. Нестеренко (Крмч, Т) 1.54,58.
1500 м. А. Перконс 3.56,8; С. Ели
сеев (Срн, У) 3.57,4; С. Жаворо
нок (Г, ТР) 3.57,7; К. Рожнов
(М, Т) 3.58,0. 3000 м. Д. Ащеу
лов (Крс, П) 8.25,15; К. Яндовин
(Нс, Л) 8.25,19; А. Булдаков (Абк,
ТР) 8.27,96; С. Елисеев 8.29,77.
5000 м. В. Дмитриев (Брн, П)
14.38,51; А. Дутов (Тмб, У)
14,48,29;
Д. Соловьев (Уст, П)
14.50,24; К. Лухнев (Чрп, Т)
14.54,76. 4X100 м. «Труд, резер
вы» (А. Кучмурадов, В. Середняк,
С. Голюбин, Г. Формин (42,02;
«Динамо» — 42,14; «Спартак» —
42,36. 4 Х 400 м. «Динамо» (О. Коз
ловский, И. Демиденко,А. Логви
нов, И. Белов) 3.17,92; «Локомо
тив» — 3.18,13; «Труд, резервы»
3.19,47. 110 м с/б. В. Белоконь
(Крвг, У) 14,44; Б. Шамаж (М,
СА) 14,77; О. Арлов (Л, П)
14,83; Д. Рылыциков (Гр, Т) 14,85.
400 м с б. В. Задойнов (Кш, Л)
53,14; А. Воробьев (Л, ТР) 53,62;
Э. Чибисов (Л, СА) 53,68; М. Куль
ков (Л, Д) 53,78. 2000 м с/п.
P. Стеценко (Тмр, Т) 5.48,6;
К. Старков (Св, П) 5.49,6; П. Лос
кутов (Мрн, У) 5.52,0; С. Стре
льченко (Р/Д, ТР) 5.53,6. Ходьба
10 км. Ю. Мостовик (Кш, Д) 43.29,4;
Р.
Шафиков (Чл,
Д) 44.30,6;
С.
Никитюк (X,
ТР) 45.19,0;
А. Ревнуков (Ярс, ТР) 46.02,9;
А.
Нестеров (Св,
П) 46.10,2.
Высота. Д. Курцев (Ялта, Б)
2,05; Э. Матайтис (Пнв, У) 2,00;
П. Ших (Мн, Д) 2,00. Шест.
A. Грудинин (М, ТР) 5,20; М. Та
расов (Ярс, П) 4,60; И. Михайлов
(Л, Л) 4,40; В. Козаков (Дн, Т)
4,40. Длина. А. Богданов (Л, ТР)
7,26; А. Дурасов (Тш, С) 7,25;
B. Квардаков (Л, ТР) 7,17; В. Мо
розов (Г, Т) 7,14. Тройной. Ю. Оси
пенко (Нкп, Т) 15,69; С. Новожи
лов (Прм, Д) 15,65; А. Кузнецов
(Нс, Б)
15,34;
В. Трутаев
(Зп, Д) 15,15. Ядро. Д. Васильев
(Л, II) 18,71; А. Климов (Мн, Д)
18,47; Л. Тихонюк (Мн, П) 17,47;
Я. Масанс (Мрн, У) 16,7 7. Диск.
А. Балашов (М, Д) 59,48; Г. Мел
конян (М, ТР) 58,80; В. Шиман
ский (УССР, II) 58,02; А. Климов
(Мн, Д) 57,50. Молот. С. Кирмасов
(Мценск, С) 73,90; В. Колесник

(Врш, У) 72,58; С. Гаврилов (М, П)
71,30; А. Муравский (Ств, ТР)
71,24; А. Ерошин (Г, Т) 69,60.
Копьё. А. Мазниченко (К, СА)
64,80; В. Овчинников (Влг, ТР)
64,24; Д. Полюнин (Тш, Т) 62,30;
А. Филиппов (Трс, ТР) 62,22. Де
сятиборье. Р. Фролов (Р/Д, Т)
7257 (11,65-7,04-12,90-1,98-52,3215,67-37,64^4,60-56,08 - 4.36,95);
М. Панюшкин (М, Б) 7002 (11,716,66-14,18-1,92-51,26-15,54-44,30 4,50-41,78-4.58,74); О. Корнилов
(М. о, Т) 6608; А. Ковеменок
(Л, Д) 6490.
ДЕВУШКИ
100 м. А. Цыганкова (М, П)
11,85; И. Барткова (Р, СА) 11,96;
С. Баланина (М. о, П) 12,04;
Г. Кравчук (Крг, П) 12,12. 200 м.
С. Баланина 24,12; А. Цыганкова
24,42; Л. Михайлова (Крв, П)
24,81; Г. Кравчук 24,84. 400 м.
Н. Грабарь (Крвг, Т) 54,38; М. Ко
четова (М, СА) 55,15; И. Егорова
(Влг, Т) 55,20; Е. Воробьева (Лпя,
Л) 55,37. 800 м. О. Бурканова
(Брб, Т) 2.06,29; С. Рижнева (Тш,
Д) 2.07,06; Е. Труханова (Уфа, П)
2.08,37;
М. Ромейская (Прву,
ТР) 2.08,39. 1500 м. И. Зацепа
(Кр, У) 4.22,8; Е. Лукина (Г, Т)
4.24,2; Т. Матюнина (Салават, С)
4.24,8; С. Рижнева 4.25,8. 3000 м.
И. Зацепа 9.26,19; О. Назаркина
(Ул, Т) 9.29,55; Е. Сусина (Смл,
У) 9.29,71; К. Белялова (Фр, С)
9.29,77. 4 X100 м. «Зенит» (Ж. Ле
вашова, Г. Кравчук, С. Баланина,
A. Цыганкова) 46,75; «Труд» —
47,30; «Динамо» —
47,34.
4X400 м. «Труд» (Т. Фарафонова,
И. Егорова, М. Рассказова, Н. Гра
барь) 3.42,23; «Динамо» — 3.43.89;
«Труд, резервы»
—
3.45.02;
100 м с/б. Ю. Филиппова (М,
П) 14,07; Е. Петушкова (Крс, И)
14,13; Л. Михайлова (Крв, П)
14,27; Н. Василькина (Ом, С)
14,45 (в заб. 14,21). 400 м с/б.
B. Польнюк (К, С) 58,72; Т. Фа
рафонова (Пвг, Т) 58,92; О. Волобаева (Днп, Б) 59,83; Т. Золотковская (К, СА) 1.00,00. Ходьба
5000 м. Е. Михеева (Ярс, Т)
23.14,5; О. Счастная (Чрп, ТР)
23.24,8; Т. Титова (Чр, Т), 23,48,0;
М.Лопаева (Св, П) 24.08,0. Высота.
Е. Елесина (Чл, Л) 1,75; Ю. Грубавичюте (ЛитССР) 1,75; Н. Савицките (Вл, Т) 1,75; Т. Конникова
(Мн, П) 1,75. Длина. С. Акимова
(М, СА) 6,27; Н. Бузуй (Р/Д, Б)
6,15; Е. Вольф (Брнл, Д) 6,13;
В. Галдикайте (Вл, Т) 6,05;
Е. Гарбуз (Кргд, С) 6,02. Ядро.
Э. Полякова (Брн, Т) 14,90; О. По
пова (Од, ТР) 14,78; В. Павлыш
(X, Д) 14,15; Е. Чибисова (Р/Д,
Т) 14,14. Диск О. Ковалева (Ств,
ТР) 47,46; С. Дударева (Вт, Д)
47,28; А. Кохан (Брв, У) 46,34;
Л. Козлова (Ярс, П) 46,32; Т. Пидшмора (Кр, Д) 46,26. Копье.
И. Маслова (Нвм, ТР) 52,46;
М. Степанова (Л, П) 49,16; В. Ива
нова (К, У) 47,54; Н. Шкляревская
(УССР, У) 45,68; С. Овсянникова
(Мгд, Т) 45,28.
Семиборье.
Е. Вольф 5486 (14,36-1,67-11,8825,49-6,11-38,90-2.28,19); И. Киреу (Каз, Д) 5249; И. Якшук
(Каз, Д) 5243; В. Довгополюк (Крс,
П) 5139.

ПЕРВЕНСТВО СССР
СРЕДИ ЮНИОРОВ И ДЕВУШЕК
(1967—1968 г.г. рождения)
19—21 июля

Каунас. Стадион
спорткомбината

ЮНИОРЫ

100 м. А. Боговский (Кр,Д) 10,57;
О. Боров (А-А, Д) 10,66 (в п/ф.
10,62); Э. Прокопенко (Зп, Т) 10,67
(в п/ф. 10,65); А. Лыугас (Тл, ТР)
10,72 (в заб. 10,66); С. Меньшаков
(К, Д) 10,73 (в п/ф. 10,55). 200 м.
Э. Прокопенко 21,53; Ю. Бороди
хин (Брнл, Д) 21,74; А. Лопаев
(М. о, СА) 21,90; О. Збигли (Кш, Д)
21,90; И. Герей (Мкч, У) 21,95;
В. Лыгин (Т, ТР) 21,96. 400 м.
А. Вамишин (Бк, СА) 47,56;
A. Соколов (Кб, СА) 47,97; А. Ша
талин (Дн, Д) 48,06; А. Слукин
(Чл, ТР) 48,08 (в заб. 48,00);
B. Помазан (М, ТР—СА) 48,38.
800 м. В. Мисюнас (Шл, ТР) 1.51,48;
O. Шелканов (Прм, Т) 1.51,78;
К. Савинов (Л, Б) 1.51,91; О. Коно
хов (РСФСР) 1.51,95. 1500 м.
И. Соглаев (Св, СА) 3.49,30;
А. Лесных (Дн, С) 3.50,75; С. Ако
пян (Ер, ТР) 3.51,60; Е. Жауров
(Л, СА) 3,51,83; С. Линев (КазССР,
Д) 3.51,94; В. Тычинский (Ор, Д)
3.52,15. 5000 м С. Акопян 14.25,13;
A. Ракипов (Мн, Д) 14.25,97;
М. Пужняк (Чрн, У) 14.27,57;
И. Мозоль (Грд, ТР) 14.29,42.
10 000 м. А. Чайкин (Влг, Д)
30.31,91; О. Руднев (Т, СА—У)
30.32,99; С. Миротин (Тмб, У)
30.36,41; С. Дудаев (Мгл, П)
30.37,89; Н. Карпович (Брс, П)
30.43,55; Ю. Носков (Мн, СА)
31.00,77. 4X100 м. «Труд, резер
вы» (Р. Гонбасов, А. Волжанкии,
B. Лыгин, А. Лыугас) 41,24;
«Динамо» — 41,27; «Труд» —
41,37. 4X400 м. Советская Ар
мия (А.. Соколов, Н. Грицай,
И. Миллер, А. Вамишин) 3.11,67;
«Динамо» — 3.13,47; «Труд, резер
вы» — 3.14,05. 110 м с/б.
Д. Бульдов (Л, Б) 14,11; С. Ува
ров (Крг, СА) 14,32; А. Сорокин
(РСФСР, СА) 14,63; И. Иванов
(Тб, Д) 14,64; И. Абраменко
(Влг, СА) 14,65. 400 м с/б.
Д. Багряное (М, СА) 51,36; Г. Пет
ров (Л, СА) 51,39; А. Боровиков
(Нвк, В) 52,98 (в заб. 52,84); С. Са
пунов (Ств, СА—В) 53,06. 2000 м
с/п. Д. Рыжухин (Г, СА) 5.39, 05;
А. Ризник (К, У) 5.41,04; А. Иб
рагимов (Ивн, Т) 5.41,90; А. Узедьдингер (Брс, П) 5.41,91; И. Семенкевич (Крс, Б) 5.42,55. Ходьба
10 км. А. Плотников (Влд, СА)
42.32,49; В. Горбачев (Св, СА)
43.11,92; А. Волгин (Влд, Т)
43.31,36; Н. Янович (Грд, П)
43.32,00; И. Гузеев (Гр, Т) 44.13,53;
C. Першин (РСФСР) 44.30,89.
Высота. И. Чернов (М, СА) 2,23;
А. Емелин (М, Д) и А. Козленок
(Вт, П) по 2,10; А. Денисов
(Брнл, Д) 2,10; С. Шеремет (УССР,
СА) 2,10; Р. Веркис (К, СА) 2,10,
Шест. А. Карпов (Ир, Л—СА)
5,20; А. Скворцов (Сочи, Т) 5,10;
P. Барбашов (К, ТР) 5,10; А. Афа
насьев (Чл, СА) 5,10; О. Шкердин (А-А, Д) 5,00;
С. Не
син (А-А, Д) 5.00. Длина. А. Ни
кулин (Мн, II) 7,64; В. Тульнов
(Р/Д, Т) 7,35; Кияйкни (Ул. Т)

7,28;
В.
Очкань
(Плт, У)
7,28. Тройной. В. Соков (Дш, СА)
16,35; А. Степин (М, СА) 16,18;
B. Даукшис (Кн, СА—ТР) 15,86;
И. Ладковский (Ар, С) 15,86;
Ю. Блажевич (Р, СА) 15,79;
A. Лобач (Од, СА) 15,75. Ядро.
Д. Давыдов (Од, СА) 17,01; П. По
горелый (К, СА) 16,55; Д. Шевчен
ко (Ом, С) 16,29; А. Климов (Мн,
Д) 16,17. Диск. С. Пачин (Зп,
ТР) 58,28; А. Смочь (Р, У) 54,74;
Д. Шевченко 52,72; П. Ионайтес
(ЛитССР, ТР) 50,78; А. Данелюк
(Гм, П) 50,20. Молот. А. Скварук (Лв, СА) 70,50; Э. Пискунов
(Хрс, СА) 68,54; А. Грибинченко
(К, СА) 67,96; А. Ерошин (Г, Т)
64,24; В. Калугин (Ств, ТР)
64,18. Копьё. А. Юхименко (УССР,
СА) 72,00; А. Грицаенко (Кш, Д)
69,74; С. Цыплаков (Врж, Д)
68,98; Ю. Носов (Л, ТР) 68,32;
C. Беловодский (Л, Д) 67,58. Де
сятиборье. А. Аавик (Тл, У) 7349
(11,52-6,78-13,05-1,87-50,93-15,1439,58-4,80-50,46-4.25,18); А. Чер
нявский (Нс, Л) 7233 (11,48.7,1712,01-1,96-49,95-15,52-34,74-4,20 48,72-4.15,55); А.
Объедкин
(ЛитССР, СА) 7228 (11,62-6,8513,06-1,96-50,66-16,16-37,88-4,30 51,94-4.15,25); Р. Ганиев (ФиС)
7120.
ДЕВУШКИ
100 м. Т. Папилина (Клм, Т)
11,28; И. Кот (К, Б) 11,61;
Л. Около-Кулак (Мгл, П) 11,63;
С. Пылаева (Пнз, С) 11,68; И. Ле
бедь (Кр, Д) 11,75. 200 м.
Т. Папилина 23,42; И. Штримайте
(Кн, Т) 23,93; С. Пылаева 23,95
(в заб. 23,92); Т. Киселева (Крг,
Т) 24,15; Е. Власова (Рз, Б)
24,28 (в заб. 24,09). 400 м.
B. Кудрявцева (Врж, С) 54,91;
О. Петренко (Св) 54,92 (в заб.
54,69); Л. Кощей (Рв, У) 55,36;
О. Ольховникова (Зп, Б) 55,67;
Ю. Тарасенко (Л, Т) 56,14 (в заб.
55,83). 800 м. С. Мастеркова
(Агинск, Т) 2.03,58; 3. Бикбова
(Прм, Б) 2.04,93; Ф. Вахитова
(Чл, ТР) 2.05,55; И. Героева
(Срн, У) 2.07,48; С. Рогова (Нл,
С) 2.08,91; И. Бригадиренко (Срт,
Т) 2.09,08; О. Мерникова (Мрм,
С) 2.09,20. 1500 м. Л. Деревянкина (Ф, СА) 4.20,96; Л. Миненко
(УССР) 4.24,12; И. Бабурина (Уст,
Т) 4.24,60; О. Мерникова 4.25,28;
О. Панфилова (Л, Л) 4.25,60;
Ю. Ковалева (Славянск, Л) 4.25,65.
3000 м. О. Ложкова (Вт. Д) 9. 31,80;
И. Бабурина 4),35, 54; Р. Исангиль
дина (Стр, ТР) 9.37,50; Е.Ускова
(Т, Б) 9.38,47; Ю. Мююрисепп
(Тл, У) 9.38,80. 10 000 м. Е. Ус
кова 33.51,83; Н. Ускова (Т, Б)
34.34,72); М. Степанова (Л, Д)
34.42,64; И. Зорина (Мн, П)
35.21,68. 4 x100 м. «Труд» (Т. Сте
панова, Н. Штримайте, Л. Солнце
ва, Т. Папилина) 46,07; «Зенит» —
46,69;
«Динамо»
— 46,85.
4X400 м. «Буревестник» (О. Оль
ховникова, Е. Власова, Е. Акише
ва, 3. Бикбова) 3.38,99; «Уро
жай- - 3.43,33; «Труд» —3.43,70.
100 м е/б. Л. Около—Кулак
(Мгл, П) 13,17; О. Куцакова (А-А,
С) 13,80; Т. Степанова (Днп, Т)
13,84 (в заб. 13,79); А. Меквереш-
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г. Нойбранденбург (ГДР)
1—3 августа

14.34,42;... А. Ракинов 6-е место
14.49,65. 4X100 м. СССР (Богов
ский, Кутепов, Бартеньев, Бульдов) 40,67; НРБ — 40,84; ПНР —
40,95; ГДР — 40,98. 4X400 м. Ку
ба (Розалес, Гонзалес, Кадоган,
Эрнандес) 3.11,53; СССР (Лыткин,
Мядзель, Голик, Тимофеев) 3.11,99;
ГДР — 3.14,30; ВНР — 3.14,85;
110 м с/б. Д. Бульдов (СССР)
14,16; И. Гоншинска (ГДР) 14,22;
Г. Георгиев (НРБ) 14,51; И. Корак (ЧССР) 14,56. 400 м с/б.
Н. Бойко (СССР) 51,10; Э. Пешев
(НРБ) 51,62; С. Стабенов 51,82;
Т. Одебретт (оба ГДР) 51,90.
2000 м с/п. В. Кошелев (СССР)
5.45,84; Р. Нитцше (ГДР) 5.48,98;
Ч. Кирали (ВНР) 5.50,32; О. Ореско (ЧССР) 5.52,70. Ходьба 10 км.
А. Першин (СССР)
45.38,79;
О. Мёлднер (ГДР) 45.49,42; Р. Корженовский (ПНР) 46.01,39; М. Бос
ко (ЧССР) 46.28,10;..., С. Лякин
(СССР) сошел. Высота. Г. Кастев
(НРБ) 2,19; Т. Мареснер (ГДР)
2,19; А. Партыка 2.16; Я. Котевич
(оба ПНР) 2,13 П. Циммерманн
(ГДР) 2,13. Шест. К. Вихерт (ГДР)
5,30; А. Грудинин (СССР) 5,20;
Г. Ников (НРБ) 5,10; Р. Цвох
(ГДР) 5,00; И. Багьюла (ВНР)
5,00; О. Шлердин (СССР) 5,00.
Длина. Л. Букио Чакес (Куба)
7,79; А. Пашалив (НРБ) 7,52; В. Оч
кань (СССР) 7,43; Ф. Фуэнте
Хойя (Куба) 7,40; ... Р. Синтелев
(СССР) 11-е место 7,00. Трой
ной. Г. Шуманн (ГДР) 16,47;
Д. Божнаков (НРБ) 16,32; М. Сырбу (СРР) 15,91; Д. Диас Молина
(Куба) 15,64 ;... Р. Синтелев 8-е мес
то — 14,92. Ядро. Р. Деспотов
18,50; С. Донев (оба НРБ) 17,12;
К. Нюлкен (ГДР) 17,04; Д. Ва
сильев 16,49; П. Погорелый (оба
СССР) 16,42. Диск. С. Пачин
(СССР) 60,30; Р. Хокер (ГДР)
54,86; А. Смог (СССР) 54,08;
И. Шиллинг-Шён (ГДР) 53,94.
Молот. И. Хюбнер (ГДР) 67,54;
А. Крикун 65,74; А. Ерошин
(оба СССР) 63,14; С. Шульце (ГДР)
62,08. Копье. В. Сасимович (СССР)
75,60; X. Охамендис Биар (Ку
ба) 72,20; Я. Унгуреану (СРР)
71,10; У. Тефс (ГДР) 70,80. Де
сятиборье. А. Коваленко (СССР)
7210 (11,12-7,32-11,71-1,95-50,4615,59-36,58-4,10-47,58-4.26,00); М.
Фалле Альварес (Куба) 7192
(11,19-7,22-13,00-1,75-50,02-15,1137,92-4,20-54,94-4.45,12); П. Эсаймокумох (ГДР) 7166; М. Бельц
(ГДР) 7136; ... Р. Фролов (СССР)
5946
(11,68-0-10,07-2,04-51,9016,14-34,08-4,00-49,96-4.36,06).

ЮНОШИ

ДЕВУШКИ

100 м. Н. Антонов (НРБ) 10,41;
А Кутепов (СССР) 10,52; Г. Генов
(НРБ) 10,62; А. Боговский (СССР)
10,65. 200 м. Р. Гонзалес (Куба)
21,62; Н. Антонов 21,65 (в заб.
21,58); Т. Юдрусик (ПНР) 21,78;
Д. Барьеньев (СССР) 21,88;...
А. Мядзель (СССР) сошел, в забеге.
400 м. Р.Гонзалес 46,19; Т. Молнар (ВНР) 46,65; В. Лыткин (СССР)
46,68; Л. Кадоган Хименес (Куба)
47,00;... В. Голик (СССР) 3-е место
в заб. 49,10. 800 м. Ш. Вайсгербер (ГДР) 1.51,24; В. Мисюнас
(СССР) 1.51,31;
С.
Тимофеев
(СССР) 1.51,45; Я. Скалицкий
(ЧССР) 1.51,70. 1500 м. С. Мель
ников (СССР) 3.46,18; М. Нойманн (ГДР) 3.47,91; Т. Ридель
(ГДР) 3.49,22; М. Будош (ЧССР)
3.53,56. 3000 м. М. Нойманн
8.16,14; 3. Калди (ВНР) 8.16,54;
И. Каррас (ГДР) 8.24,48; А. Ракипов (СССР) 8.32,17;... С. Мельни
ков (СССР) 11-е место 9.03,36.
5000 м. И. Каррас 14.26,66;
3. Калди 14.28,45; В. Чесак
(СССР) 14.34,06; Р. Хирш (ГДР)

100 м. К. Краббе (ГДР) 11,62;
3. Георгиева (НРБ) 11,75; Б. Фей
(ГДР) 11,78; Э. Террасой Ригуэлме
(Куба) 11,83; С. Баланина (СССР)
11,84. 200 м. К. Краббе 23,87;
О. Ковалева (СССР) 23,98; 3. Геор
гиева 24,31; Б. Фей 24,38; С. Ба
ланина 24,81 (в заб. 24,56).
400 м. X. Бёкманн (ГДР) 53,34;
К. Фивег (ГДР) 54,25; М. Хрипанкова (СССР) 54,25; Н. Батори
(ВНР) 54,59; Н. Грабар (СССР)
56,19 (в заб. 55,39). 800 м. Д. Завелча (СРР) 2.03,59; С. Вайднер
2.04.26; К. Хартманн 2.04.94;
Д. Штайнеке (все ГДР) 2.05,54
(в заб. 2.05,33); Д. Бужковска
(ПНР) 2.05,95; (в заб. 2.05,12);
О. Бурканова (СССР) 2.07,41 (в заб.
2.05,87). 1500 м. А. Падуреан
(СРР) 4.19,41; С. Стайку (СРР)
4.19,71; К. Хартманн 4.20,46;
И. Лихтенфельд (ГДР) 4.21;37;
А. Шумейко (СССР)
4.22,38.
3000 м. Д. Каленик 9.20,0; С. Стай
ку (обе СРР) 9.23,30; А. Шумей
ко 9.27,10; И. Лихтенфельд 9.38,40.
4X100 м. ГДР (Краббе, Фей, Бох-

вили (А-А, Л) 13,90. 400 м с/б.
Т. Мацута (Вт, П) 58,75; И. Мар
тынова (М) 59,31 (в заб. 59,20);
В. Власкина (Ств, Д) 59,45; Е. Аки
шева (Крг, Б) 1.00,00 (в заб.
59,47); О. Гордикова (Р/Д, Б)
1.00,54. Ходьба 5 км. С. Эйдиките (Кн, ТР) 22.19,29; Е. Сергеева
(Чл, Д) 22.37,11; В. Цыбульская
(Мгл, Д) 22.57,65; Т. Торшина
(Ом, У) 23.00,23; Н. Стархова (Ств,
Б) 23.19,92; С. Яковлева (Уст, Б)
23.22,00. Высота. М. Козьминых
(М, Б) 1,86; Е. Стороженко (А-А,
Б) 1,83; Н. Дробязко (Кр, Д)
1,83; В. Оленич (УССР, Б) 1,80;
И. Крылова (Л, Б) 1,80. Длина.
Е. Муравская (Крс, Б) 6,35;
Ю. Лиепуте (Кн, Т) 6,30; О. Ште
фан (Чрк, С) 6,23; Т. Ильина
(М, ТР) 6,22; И. Оноприёнок
(Фр, Б) 6,21; Н. Морозова (Крс)
6,09. Ядро. И. Лукинив (И-Ф, У)
17,00; Н. Лисецкая (Од, Д) 16,62;
Н. Козлова (Тш, ТР) 16,49; Е. Ступакова (Зп, Т) 16,37; О. Вдовичен
ко (Ств, ТР) 16,22. Диск. Л. Короткевич (Мн, Д) 56,08; С. Буряк
(К, СА) 48,94; И. Меркушева
(А-А, С) 48,82; Г. Никитаева (Мгл,
Л) 46,92; В. Милейките (Вл, У)
45,20. Копьё. С. Колтыгина (М,
С А) 50,70; Л. Иванова (Смл, У)
50,28; Е. Моторина (Влг, ТР)
48,86; Н. Торхунова (К, У) 48,42;
В. Иванова (К.о, У) 47,62; И. Антонелите (Кн, ТР) 47,46; Е. Тархо
ва (Тлт, Т) 47,32. Семиборье.
И. Тюхай (Крс) 5866 (13,5413,10-1,79-25,17-6,13
35,50 2.23,21); Т. Прохоренко (Мн, ТР)
5784 (13,84-12,36-1,73-24,51-5,6837,68-2.14,58); Е. Бабикова (Кмр,
Б) 5769 (14,33-12,73-1,82-25,905,84-36,00-2.13,95); И. Ильичёва
(Ир, Л) 5592; Ж. Лукьянова (Кмр)
5498.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ЮНОШЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
•ДРУЖБА»
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мейер, Рот) 45,65; НРБ — 45,80;
Куба — 45,96; ВНР — 47,05;
СССР (Баланина, Ковалева, Грубавичюте, Жигарева) сошла. 4Х
Х400 м. ГДР (Фивег, Бёкманн,
Таубе, Мейснер) 3.38,27; НРБ 3.39,75; СРР — 3.40,35; ВНР —
3.42,96; СССР (Грабар, Матякина,
Орлова, Бурканова) 3.44,63. 100 м
с/б. Л. Педроса Алиуска (Куба)
13,27; Ф. Декс Недер (СРР)
13,94; 3. Георгиева (НРБ) 13,97;
К. Бохмейер (ГДР) 14,15; ...
Ю. Грубавичюте (СССР) 6-е место
в забеге — 14,89. 400 м с/б.
С. Шибева (НРБ) 59,10; М. Матя
кина (СССР) 59,32; X. Мейснер
(ГДР) 59,51; 3. Георгиева (НРБ)
59,71. Высота. Г. Астафей (СРР)
I, 89; Ю. Ковач (ВНР) 1,89; К.
Шольц (ГДР) 1,86; Е. Обухова
(СССР) 1,80;... Ю. Рубавичюте
(СССР) 10-е место — 1,75. Длина.
М. Белу (СРР) 6,28; К. Чапо
(ВНР) 6,24; А. Жигарева (СССР)
6,18; К. Недельчева (НРБ) 6,10.
Ядро. И. Виттих 17,49; X. Рор
ман (обе ГДР) 17,22; С. Кривелева (СССР) 16,49; А. Кумбернусс
(ГДР) 15,24. Диск. И. Вилудда
65,86; И. Виттих (обе ГДР)
53,48; А. Матейкова (ЧССР) 51,58;
Т. Богданова (НРБ) 49,64. Копьё.
А. Рейтер 57,02; К. Риве 56,56;
С. Риве (все ГДР) 56,46; И. Лопес
Родригес (Куба) 53,80; Ж. Николова (НРБ) 52,92. Ходьба 5 км.
Н. Зыкова 22.23,14; О. Счастная
(обе СССР) 22.43,23; К. Борн
(ГДР)
23.33,48; И. Шиладжи
(СРР) 24.01,74; Семиборье. С. Ди
митрова (НРБ) 5764 (14,39-1,71
II, 00-24,49-6,48-32,86-2.13,61); Е.
Петушкова 5496 (14,37-1,68-11,8025,99-5,74-37,52-2.14,38); Е. Вольф
(обе СССР) 5403 (14,48-1,71-11,1625,44-6,07-35,36-2.27,75); Р. Инанши (ВНР) 5202.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
• БИШЛЕТ ГЭИМС.

5 июля

Осло. Норвегия

МУЖЧИНЫ 100 м. Л. Кристи
(Вбр) 10,26. 400 м. Д. Кларк
(Австрал) 45,08. 800 м. Э. Джонс
(США) 1.44,70; М. Фалл (Сенег)
I. 45,55. 1500 м. С. Крэбб (Вбр)
3.39,03. Миля. С. Крэм (Вбр)
3.48,30; С. Скотт (США) 3.48,73;
Дж. Спайви (США) 3.49,80; Х.-Л.
Гонзалес (Исп) 3.50,82. Время Крэ
ма на отметке 1500 м — 3.32,9.
3000 м. Дж. Бакнер (Вбр) 7.40,43;
Т. Брэм (США) 7.46,96. 10 000 м.
С. Ауита (Марок) 27.26,11; М. Ниноу (США) 27.28.80; С. Антибо
(Ит) 27.39,52; С. Мей (Ит) 27.43,97;
М. Вайнио (Финл) 27.44,57; Т. Се
ко (Ян) 27.45,45; Г. Хартман
(Австр) 27.49,35; П. Уильямс
(Кан) 27.50,19; Ф. Панетта (Ит)
27.51,05. 400 м с/б. Д. Харрис
(США) 47,82; Э. Филлипс (США)
48,15; X. Шмид (ФРГ) 48,98.
Высота. Дж. Ховард (США) 2,30.
Тройной. Ч. Симпкинс (США)
17,42; У. Бэнкс (США) 17,15.
Ядро. Я. Сагедаль (Норв) 20,24.
Диск. К. Елтнес (Норв) 67,22;
И. Бугар (ЧССР) 65,68.
ЖЕНЩИНЫ. 100 м. X. Дрехслер (ГДР) 10,81 ; Дж. Болден (США)
II, 11. 200 м. В. Бриско-Хукс
(США) 22,59. 400 м. Д. Диксон
(США) 50,24; П. Мюллер (ГДР)
50,84. 800 м. К. Вахтель (ГДР)
1.59,99. 1500 м. М. Пуйка (СРР)
4.01,20. 10 000 м. И. Кристиан
сен (Норв) 30.13,74 (мировой
рекорд); А. Кунья (Порт) 31.29,41.
400 м с/б. Д. Флинтофф (Авст
рал) 53,76 С. Буш (ГДР) 54,05;
К. Фейербах (ГДР) 54,38; А. Л.
Скоглунд (Швец) 55,07. Диск.

Ц. Христова (НРБ) 69,78; Д. Зак
се (ГДР) 69,02; С. Мадецки (ГДР)
67,08. Копье. Ф. Уитбрэд (Вбр)
69,28; Т. Солберг (Норв) 67,80.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
«УОЛД ГЭИМС»

7 июля

Хельсинки

МУЖЧИНЫ. 100 м. Ч. Имо
(Ниг) 10,23. 400 м. С. Никс
(США) 45,18. 800 м. Дж. Робин
сон (США) 1.46,72; Р. Дрюпперс (Нидерл) 1.46,86. 1500 м.
Х.-Л. Гонзалес (Исп) 3.35,19; П.
Эллиот (Вбр) 3.35,62. 5000 м.
П. Делез (Швейц) 13.15,31; В. Рус
со (Бел) 13.16,66; А. Лейтау (Порт)
13.20,04; Дж. Солли (Вбр) 13.22,39.
110 м с/б. М. Маккой (Кан)
13,47. 400 м с/б. Д. Харрис
(США) 49,07. 3000 м с/п. Г. Фелл
(Кан) 8.19,79; В. ван Дийк (Бел)
8.20,57; Ф. Баккуш (Тунис) 8.23,69.
Высота. К. Тренхардт (ФРГ) 2,27.
Шест. Ф. Колле (Фр) 5,70. Дли
на. А. Чочев (НРБ) 7,91. Трой
ной. В. Бордуков (СССР) 16,99...
3. В. Черников (СССР) 16,88.
Молот. Ю. Седых (СССР) 84,14;
С. Литвинов (СССР)
84,02;
Ю. Тамм (СССР) 77,10. Копье. Т.
Петранофф (США) 85,38.
ЖЕНЩИНЫ. 200 м. С. Гладиш
(ГДР) 22,57. 800 м. С. Водарс
(ГДР) 1.58,98. 3000 м. М. Пуйка
(СРР) 8.40,72; К. Бюрки (Швейц)
8.47,03. Копье. П. Фельке (ГДР)
70,06.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
«НИКАИЯ-86*

15 июля

Ницца, Франция

МУЖЧИНЫ. 100 м. Ч. Имо
(Ниг) 10,22. 200 м. А. Мэхорн
(Кан) 20,34. К. Смит (США) 20,41;
X. Максвейн (США) 20,43. 400 м.
Г. Тиако (Кот Дивуар) 47,75;
И. Эгбунике (Ниг) 45,04. 800 м.
С. Крэм (Вбр) 1.43,62; Э. Джонс
(США) 1.44,71; П. Эллиот (Вбр)
1.44,87; П. Коллар (Фр) 1.45,11;
Р. Островский (ПНР) 1.45,14; В. Ка
линкин (СССР) 1.45,36. 1000 м.
С. Коскеи (Кэн) 2.17,01. Миля.
С. Скотт (США) 3.52,13. 3000 м.
В. Руссо (Бел) 7.42,15; С. Мей
(Ит) 7.42,85; Х.-Л. Гонзалес (Исп)
7.44,25; А. Лейтау (Порт) 7.44,53.
400 м с/б. Д. Харрис (США) 48,23;
X. Шмид (ФРГ) 48,40. 3000 м
с/п. В. ван Дийк (Бел) 8.11,52;
Дж. Корир (Кен) 8.12,74; II. Коеч
(Кен) 8.13,33; Г. Фелл (Кан)
8.14,57; П. де Бакер (Фр) 8.18,54;
Р. Панье (Фр) 8.18,82; К. Рейтц
(Вбр) 8.18,90; И. Реннер (Н. Зел)
8.20,16. Высота. С. Матей (СРР)
2,31. Шест. Ф. Колле (Фр) 5,72.
Ядро. Р. Бейке (США) 20,20.
Молот. Ю. Седых (СССР) 84,26;
JO. Тамм (СССР) 78,80.
ЖЕНЩИНЫ. 100 м. Д. Уиль
ямс (США) 11,26. 200 м. Э. Эш
форд (США) 22,38. 400 м. Д. Дик
сон (США) 50,71. 800 м. Ф. Джиолитти (Фр) 1.59,32. Миля. М. Пуй-

КОПЬЕ В ПОЛЕТЕ

ка (СРР) 4.18,25. 3000 м. И. Крис- |
тиансен (Норв) 8.35,88; О. Бонда
ренко (СССР) 8.40,34; С. Гусько
ва (СССР) 8.42,04; Э. Уэлч (США)
8.44,86; К. Бюрки (Швейц) 8.45,00.
400 м с/б. Д. Флинтофф (Австрал) 54,00;
Дж. Браун-Кинг
(США) 55,26. Высота. С. Костадинова (НРБ) 1,95; Копье. Ф. Уитбрэд (Вбр) 70,74.

21,97; В. Бриско-Хукс (США)
22,26; II. Маршал (США) 22,56;
М. Отти-Пейдж (Ям) 22,70; Э. Каспшик (ПНР) 22,72. 400 м. Л. Ле
зервуд (США) 50,29; Д. Диксон
(США) 50,72; Г. Кинцель (ФРГ)
51,07; А.-Ф. Кирот (Куба) 51,17.
1500 м. Д. Мелинте (СРР) 4.04,38.
3000 м. И. Кристиансен (Норв)
8.34,10; М. Пуйка (СРР) 8.39,06;
3. Бадд (Вбр) 8.45,76.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
«ВЕЛЬТКЛАССЕ»

13 августа

Цюрих, Швейцария

МУЖЧИНЫ. 100 м. Б. Джонсон
(Кан) 10,03; Ч. Имо (Ниг) 10,22;
К. Льюис (США) 10,25; К. Смит
(США) 10,25; Л. Кристи (Вбр)
10,27. 200 м. К. Смит (США)
20,30; К. Бэптист (США) 20,33;
Ф. Херд (США) 20,35. 400 м.
Г. Тиако (Кот Дивуар) 44,46;
И. Эгбунике (Ниг) 44,50; Б. Ка
мерон (Ям) 44,66; А. Мак-Кей
(США) и Д. Робинсон (США)
по 44,69; Д. Кларк (Австрал)
44,72; Р. Блэк (Вбр) 45,00. 800 м.
Т. Грей (США) 1.43,46; Э. Джонс
(США) 1.43,62; У. Уайк (Венесуэлла) 1.43,97 ; Х.-Л. Барбоса (Бразил)
1.44,12; Т. Маккин (Вбр) 1.45,11;
Р. Дрюпперс (Нидерл) 1.45,34.
1500 м. С. Скотт (США) 3.35,14;
С. Коэ (Вбр) 3.35,22; Х.-М. Абаскал (Исп) 3.35,72. Финал «Б».
П. Эллиот (Вбр) 3.38,03; И. Лото- i
рев (СССР) 3.38,45. 3000 м. С. Ауи
та (Марок) 7.32,54; С. Мейри
(США) 7.38,26; III. Чернот (Кен)
7.44,10; К. Рейтц (Вбр) 7.46,15.
5000 м. А. Кова (Ит) 13.15,86;
П. Делез (Швейц)
13.16,00;
С. Мей (Ит) 13.16,28; М. Рыффель (Швейц) 13.16,28; Дж. Бак
нер (Вбр) 13.16,49; П. Кипкоеч
(Кен) 13.19,31; Т. Хатчингс (Вбр)
13.20,87; Т. Вессингхаге (ФРГ)
13.21,98. 3000 м с/п. В. ван
Дийк (Бел) 8.17,24; Дж. Кариуки
(Кен) 8.17,64; П. Дебак ер (Фр)
8.18,99; С. Обвоча (Кен) 8.19,29;
Ф. Санчес (Исп) 8.19,44; Ж. Мах
муд (Фр) 8.21,57; Дж. Корир (Кен)
8.22;59. 110 м с/б. Г. Фостер
(США) 13,38; К. Джексон (Вбр)
13, 47; С. Каристан (Фр) 13,49;
М. Маккой (Кан) 13,54; Р. Кингдом
(США) 13,56; М. Стюарт (США)
13,57; А. Брюггаре (Фин) 13,57.
400 м с/б. Э. Филлипс (США) 47,69;
X. Шмид (ФРГ) 47,89; А. диа Ба
(Сенегал) 48,85. Высота. Дж. Хо
вард (США) 2,34; Т. Мёгенбург
(ФРГ) 2,30; Д. Нордквист (США)
2,30; К. Тренхардт (ФРГ) 2,26.
Шест. Р. Гатауллин (СССР) 5,85;
Э. Белл (США) 5,80. Тройной.
М. Конли (США) 17,55; О. Про
ценко (СССР) 17,32; Дж. Тайво
(Ниг) 17,15; А. Агбебаку (Ниг)
17,12; М. Бружикс (СССР) 17,10;
A. Джойнер (США)
16.97...9.
B. Плеханов (СССР) , 16,05...11.
У. Бэнкс (США) 15,94. Ядро.
В. Гюнтер (Швейц) 21,60.
ЖЕНЩИНЫ. 100 м. Э. Эш
форд (США) 10,95; Д. Болден
(США) 11,08; Н. Куман (Нидерл)
1,19. 200 м. Э. Эшфорд (США)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ «ИСТАФ»
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августа

Западный

Берлин

МУЖЧИНЫ. 100 м. Ч. Имо
(Ниг) 10,00 (рекорд Африки);
М. Воронин (ПНР) 10,11; К. Смит
(США) 10,14; X. Глане (США)
10,20; Б. Мари-Роз (Фр) 10,23.
400 м. Д. Робинсон (США) 44,86;
Г. Тиако (Кот Дивуар) 44,87;
Р. Армстед (США) 45,20. 800 м.
Т. Грей (США) 1.45,90. Миля.
С. Ауита (Марок) 3.50,33; Х.-Л.
Гонзалес (Исп.) 3.50,59. 3000 м.
A. Кова (Ит) 7.50,80; В. Руссо
(Бел) 7.51,09; М. Рыффель (Швейц)
7.51,19; П. Илг (ФРГ) 7.52,04.
110 м с/б. Р. Кингдом (США)
13,43; Г. Фостер (США) 13,43;
С. Каристан (Фр) 13,46; С. Тэрнер (США) 13,68; А. Брюггаре
(Фин) 13,68. 400 м с/б. Э. Мозес
(США) 47,53; А. диа Ба (Сене
гал) 48,07; Д. Патрик (США)
48,83. 3000 м с/п. X. Марш (США)
8.19,75; X. Мельцер (ГДР) 8.21,27.
Высота. Д. Нордквист (США)
2,30; П. Щеберг (Шв) 2,30;
Д. Мёгенбург (ФРГ) 2,25; К. Трен
хардт (ФРГ) 2,25; Дж. Ховард
(США) 2,25. Шест. С. Бубка
(СССР) 5,70; Ф. Колле (Фр) 5,65.
Тройной. Н. Мусиенко (СССР)
17,12.
ЖЕНЩИНЫ. 100 м. Э. Эш
форд (США) 10,93; М. Отти-Пейдж
(Ям) 11,07; Д. Болден (США)
11,11; Э. Каспшик (ПНР) 11,15;
Д. Уильямс (Кан) 11,18. Финал
«В». В. Бриско-Хукс (США) 11,10;
П. Маршалл (США) 11,23. 400 м.
B. Бриско-Хукс (США) 50,31,
Л. Лезервуд (США) 50.55; Г. Блащак (ПНР) 50,70; Г. Кинзель
(ФРГ) 50,83; Д. Диксон (США)
51,03. 800 м. Г. Буссман (ФРГ)
I. 58,11. 100 м с/б. И. Донкова
(НРБ) 12,37; Г. Загорчева (НРБ)
12,57; С. Хайтауэр (США) 12,86;
Дж. Джойнер (США) 12,96. Копье.
II. Фельке (ГДР) 67,78; Б. Петерс
(ФРГ) 67,14.

залес (Исп) 3.32,90; С. Скотт
(США) 3.33,71; Абди Биле (Сомали) 3.34,01. 3000 м. С. Ауита
(Марок) 7.32,23; П. Кипкоеч (Кен)
7.39,98; М. Чернот (Кен) 7.48,83.
400 м. с/б. Э. Филлипс (США)
47,84; Д. Патрик (США) 48,82.
Р. Дьедемель (Кот Дивуар) 48,96;
X. Шмид (ФРГ) 49,35. 3000 м с/п.
П. Дебакер (Фр) 8.23,28; Дж. Ка
риуки (Кен) 8.23,53; II. Илг
(ФРГ) 8.23,55. Высота. И. Паклин
(СССР) 2,37; Дж. Ховард (США)
2,30. Шест. Т. Виньерон (Фр)
5,75. Тройной. Н. Мусиенко (СССР)
17,26; Дж. Тайво (Ниг) 17,18.
ЖЕНЩИНЫ. 200 м. Э. Эшфорд
(США) 22,31; Э. Каспшик (ПНР)
22,46; Г. Джексон (Ям) 22,60;
М. Отти-Пейдж (Ям) 22,68; II. Мар
шалл (США) 22,80. Финал «Б».
А. Браун (США) 22,92. 400 м.
Л. Лезервуд (СШ А) 50,61; В. Брис
ко-Хукс (США) 50,66; Д. Диксон
(США) 50,67. 1500 м. Д. Мелин
те (СРР) 4.01,10; К. Бюрки
(Швейц) 4.03,38. 3000 м. М. Пуйка
(СРР) 8.37,84; С. Гуськова (СССР)
8.48.72. 100 м с/б. 1-й полуфинал.
Г. Загорчева (НРБ) 12,63. 2-ой
полуфинал. И. Донкова (НРБ) 12,34
(рекорд мира). Финал И. Дон
кова (НРБ) 12,29 (рекорд мира);
Г. Загорчева (НРБ) 12,55.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
2 сентября

Лозанна,
Швейцария

МУЖЧИНЫ. 100 м. Б. Джон
сон (Кан) 10,19; Б. Мари-Роз
(Фр.) 10,27; X. Глане (США)
10,28. 200 м. Д. Уильямс (Кан)
20.80. 400 м. Д. Робинсон (США)
44,96; 2. Д. Кларк (Австрал)
45,18. 800 м. У. Уайк (Венесуэл
ла) 1.44,75; Ф. Колар (Фр) 1.45,10;
Х.-Л. Барбоса (Бразил) 1.46,16.
1000 м. Э. Джонс (США) 2.18,84;
М. Фелл (Сенегал) 2.20,71. Миля.
С, Ауита (Марок) 3.51,86; Х.-Л.
Гонзалес (Исп) 3.52,03; Х.-М. Абае
кал (Исп) 3.52,92; С. Мейри (США)
3.53,54. 3000 м. П.Делез (Швейц)
7.50,11; Е. Игнатов (НРБ) 7.51,47;
М. Хакштайнер (Швейц) 7.51,49;
Дж. Уолкер (Н. Зел) 7.51,63.
110 м с/б. С. Каристан (Фр)
13,39; К. Сала (Исп) 13,67;
А. Брюггаре (Фин) 13,75; А. Джой
нер (США) 13,89. 3000 м с/п.
Дж. Кариуки (Кен)
8.19,33;
X. Марш (США) 8.21,70; С. Об
воча (Кен) 8.24,16; Ф. Санчес
(Исп) 8.24,37; Ж. Махмуд (Фр)
8.25.78. Высота.
Дж. Ховард
(США) 2,26; К. Тренхардт (ФРГ)
2,26; Г. Нагель (ФРГ) 2,26; Т. Мё
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
генбург (ФРГ) 2,22. Шест. Ф. Кол
СОРЕВНОВАНИЯ
ле (Фр) 5,80; А. Тарев (НРБ)
• ВЕЛЬТКЛАССЕ»
5.80. Длина. А. Чочев (НРБ)
7,84. Ядро. В. Гюнтер (Швейц)
21,36; А. Андреи . (Ит) 21,24.
17 августа
Кёльн, ФРГ
Копье. К. Тафельмайер (ФРГ)
83,48; Э. Вильямссон (Исландия)
МУЖЧИНЫ. 100 м. Ч. Имо
79.78.
(Ниг) 10,12; М. Воронин (ПНР)
ЖЕНЩИНЫ. 100 м. Э. Эш
10,17; X. Глане (США) 10,18.
400 м. И. Эгбунике (Ниг) 45,04.
форд (США) 11,14.400 м. А.-Ф. Ки
800 м. У. Уайк (Венесуэлла)
ро (Куба) 51,11. 800 м. К. Гро1.44,70; Т. Грей (США) 1.44,80;
нендааль (США) 1.59,39. 100 м с/б.
К. Шишка (ВНР) 12,86. Длина.
М. Фелл (Сенегал) 1.45,36; Х.-Л.
К. Льюис (США) 6,70. Диск.
Барбоса (Бразил) 1.45,41. 1500 м.
С. Мейри (США) 3.32,56; Х.-Л. Гон X. Рамос (Куба) 63,14.

Еще в начале нынешнего го
да царила неопределенность.
На вопрос, как полетит новое
копье, отвечали по-разному.
Нередко известные метатели
сурово критиковали решение
ИААФ изменить конструкцию
копья. Как известно, это было
вызвано намерением укоротить
его полет, для которого уже не
хватало поля легкоатлетиче
ских стадионов.
— Это только из-за Уве Хо
на и из-за меня они изменили
копье,— говорил экс-рекорд
смен мира из США Том Петранофф. Хону и ему принадле
жали самые далекие броски.
До самого последнего мо
мента Петранофф упрямо про
должал метать старое копье.
Но вот с 1 апреля вступило в
силу новое правило. И все со
ревнования стали проводится
уже с измененным снарядом.
Ведущие атлеты быстро одоле
ли отметку 80 м и результаты
продолжали расти. Жаль толь
ко, что мы не увидели преж
него рекордсмена мира Уве Хо
на, который пропускал сезон,
залечивая очень серьезную
травму.
Во время Олимпийского дня
в ГДР 3 июля состоялась прессконференция руководителей
ИААФ. Естественно, бъ1л задан
вопрос о том, как международ
ная федерация оценивает ны
нешнее положение дел с мета
нием копья. Отвечал генераль
ный секретарь ИААФ Джон
Холт.
— Я должен откровенно
сказать, что в адрес нашей фе
дерации было много критики
по поводу изменения копья.
Многие хотели увидеть броски
на 110, 120 метров, которые в
настоящее время стали невоз
можны. Но даже мы были при
ятно удивлены первыми ре
зультатами метателей. Так, на
пример, два дня назад в Сток
гольме сразу три человека мет
нули за 80 метров. И веду
щие метатели теперь открыто
говорят нам, что, во-первых,
они осознают причины, вызвав
шие необходимость изменить
конструкцию копья, и во-вто
рых, им начинает нравится ме
тать новый снаряд. К концу
года федерация, определит но
вого рекордсмена мира. Ста
рый рекорд ушел в прошлое,
мы будем ориентироваться
только на сегодняшние дости
жения.
И строптивый Петранофф
тоже вроде бы стал менять
свой критический тон. Особен
но после победы на Играх доб
рой воли.
*
— Я только в апреле впер
вые взял в руки новое копье,—
говорил Петранофф на прессконференции в Москве.— Я бы
не стал с ним тренироваться,
если бы не знал, что смогу
метать его достаточно далеко.
И здесь я смог выиграть у луч
ших на сегодня атлетов. Бли
жайшая моя цель достичь 86
метров.

БЫСТРОНОГИЙ КРУС
I В июне 1982 г. информаци
онные агенства распространили
сообщение о том, что бразилец
по фамилии Крус пробежал
800 м за 1.44,3.
— Крус? А не перепутали?
Может быть, Гимараеш или Бар
боза? — спрашивали специалис
ты. Думали, что произошла
ошибка. Но весть подтвердилась.
Да, в Бразилии вырос бегун
высшего мирового класса. Такой,
каких здесь никогда не видыва
ли. Молодой, смело выдвинув
шийся вперед.
Родился Крус в 1963 г. в не
большом городке Тагуатинга в
штате Гояс. В год его рождения
население городка составляло
всего 8 тысяч жителей. Располо
жен он на высоте более тысячи
метров над уровнем моря, что,
кстати, плодотворно сказалось
на формировании и первона
чальном развитии таланта Кру

са.
Талант бегуна проявился у
Жоакима довольно рано. Уже в
14 лет он пробегал 1500 м за
4.02,3, а год спустя — 800 м
за 1.54,1. С этим результатом в
свои 15 лет он вошел в десятку
лучших взрослых бразильских
бегунов на эту дистанцию.
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Способному пареньку пред
ложили переехать в Рио-де-Жанейро для продолжения учебы.
Там он попал в поле зрения
опытного тренера де Оливейры,
среди воспитанников которого
были уже такие сильные по бразильким масштабам бегуны, как
Барбоза и Гимараеш.
Ему было всего 16 лет, а он
пробегал 800 м быстрее 1.50.
Через год секундомер показал
1.47,85. Круса теперь уже знали
бразильские любители легкой
атлетики, но для остального
мира он пока был никто. Одна
ко прошло всего полгода, и во
семнадцатилетний бегун показал
1.44,3 — юношеский мировой
рекорд и одновременно рекорд
Южной Америки для взрослых.
Крус включен в команду Амери
ки на Кубок мира в Риме. Итак,
он впервые в жизни отправился
в Европу.
На старт бега на 800 м вместе
с ним вышла вся мировая элита:
рекордсмен мира Коэ, америка
нец Робинсон, Киров из СССР,
Вагенкнехт из ГДР. Все они с лю
бопытством посматривали на не
знакомого паренька, который
заменил в команде его конти
нента выдающуюся легкоатлети

ческую личность — кубинца Хуанторену. Что же умел этот но
вичок?
Крус начал бег так, как при
вык у себя дома, — очень быст
ро, сразу вырвавшись вперед. Но
его соперники были куда более
опытными бегунами. В тот день
выиграл Коэ. В группе спортсме
нов, финишировавших вслед за
ним, находился Крус. Его шестое
место триумфом не назовешь,
но это и не сокрушительное по
ражение. Редко кому из восем
надцатилетних бегунов удава
лось сразу так проявить себя
среди сильнейших конкурентов.
К концу того сезона ему при
надлежало второе время года в
мире.
Посыпались
заманчивые
предложения от ряда американ
ских университетов, и вскоре ат
лет уже собирал чемоданы. Крус
выбрал университет штата Оре
гон, потому что тот принадле
жал к числу крупнейших легко
атлетических центров США.
Крус обрел постоянный кон
такт с легкоатлетами мирового
класса, стал участвовать в много
численных стартах, которые по
могали раскрыться его способ
ностям. Но ведь спортсмен,
стартующий под флагом универ
ситета, обязан участвовать во
всех соревнованиях, на которые
поставит его старший тренер ко
манды. А программа стартов в
США для спринтеров и бегунов
на средние дистанции насыщена
до предела. И не выкладывать
ся на таких стартах просто не
возможно. Из-за связанных с
обилием
стартов
перегрузок
оборвалась уже карьера не од
ного перспективного легкоатле
та. Печальная участь едва не
постигла Круса — в апреле
1982 г. он повторил свой лучший
результат прошлого года на
800 м и после этого сразу по
чувствовал большую усталость,
вдобавок он поранил мышцу и
уже в середине мая понял, что
сезон для него закончился. К
счастью, в тот год в мировой
легкой атлетике не было сорев
нований высшего ранга.
На весенних дорожках 1983 г.
в США выиграть у него не смог
никто. Крус победил и на чемпи
онате этой страны. Этот успех
означал пропуск для участия в
европейском турне. Можно бы
ло спокойно акклиматизировать
ся и хорошо подготовиться к
чемпионату мира в Хельсинки.
Перед отлетом за океан он
съездил домой, в Бразилию,
где на отборочных соревнова
ниях все же проиграл Барбозе.
Среди показанных Крусом в
июльских стартах результатов
выделялись 1.44,04, поставившие

его в таблице лучших мировых
результатов на второе место
вслед за Коэ.

На чемпионате мира он в за
бегах сразу захватывал лидерст
во и предлагал очень высокий
темп. В финале он построил
свой бег таким же образом,
но на финише позволил Дрюпперсу из Нидерландов и запад
ногерманскому атлету Вюльбеку
обойти себя. Это была первая
медаль Круса на соревнованиях
такого высокого уровня. Свой
успех он прокомментировал так:
«Мне надо еще учиться, но я
уверен, что мой час придет|».

И он пришел. Уже на следу
ющий год.
На Олимпиаде Жоаким выиг
рал предварительный забег, по
том — четвертьфинал, в полу
финале тоже был первым, при
чем с большим отрывом. В фи
нале, верный себе, прямо со
старта он задал высокий темп.
Но оба его главных соперни
ка — Коэ и Джонс — сразу же
«сели ему на пятки». Некоторое
время впритык за ними держал
ся Оветт, но предельная ско
рость «съела» вскоре все его си
лы, и дистанцию он закончил
последним.
Крус ни на секунду не усту
пил лидерство. Время, показан
ное им в тот день,— 1.43,00,
было вторым результатом за
всю историю легкой атлетики. А
вскоре на соревнованиях в Ев
ропе он достиг 1.41,77, что было
лишь на четыре сотых секунды
хуже мирового рекорда Коэ...

О себе Крус говорит: «На
Олимпиаде в Лос-Анджелесе я
больше всего опасался Коэ и
Джонсона. Знал, что тактически
я пока еще недостаточно опы
тен. Золотая олимпийская ме
даль не прекратит моих усилий.
Тогда в Лос-Анджелесе мне был
всего 21 год. А вспомните,
сколько лет выступал Хуанторена? Я стремлюсь к новым награ
дам и мировым рекордам. И
еще хочется быть в Бразилии
таким же популярным, как хотя
бы автогонщик Фитипальди. По
чему бы и нет? Хотя нас тяжело
сравнивать...»
В 1985 г. Крус вновь показал
серию значительных результа
тов. Лучший из них — 1.42,49
стал лучшим в мире за сезон.
Большую часть нынешнего года
ему пришлось пропустить из-за
травмы. Но Крус по-прежнему
полон
честолюбивых
планов.

А. ФРЕНКЕЛЬ

КОГДА НЕТ УСТАЛОСТИ
49,86. Я считаю, что сейчас это
для меня отличный результат.

— Какой результат вы плани
ровали показать в беге на 800 м!
— Я посчитала, что мне впол
не по силам пробежать дистан
цию за 2.11—2.14. Я даже пере
выполнила свой план.

— Ваше впечатление о Мо
скве.

I Позади два дня состязаний
в семи видах программы жен
ского многоборья, два дня борь
бы, полной накала. Но 24-летняя
семиборка
из
США
Джеки
Джойнер не выглядит утомлен
ной, как будто это не она уста
новила сегодня на Играх доброй
воли фантастический мировой
рекорд, первой в мире прошла
рубеж 7000 очков — 7148.
(Через несколько недель она до
бавит к этой сумме еще 13 оч
ков.)

— Вы не устали!
— Пожалуй, нет. Я счастли
ва. В начале сезона наметила,
что выступлю в трех-четырех
стартах в семиборье, и поста
вила перед собой цель устано
вить мировой рекорд — на
брать 7000 очков. Первые две
попытки были неудачными. Но я
не отчаивалась, была уверена в
своих силах. После стартов в
США и Австрии решила, что
буду участвовать в Играх доброй
воли в Москве.

— Как вы себя чувствовали
после первого дня соревнова
ний!
— После первых четырех ви
дов у меня была отличная сумма.
Я вернулась в гостиницу и реши
ла, что завтра все решится в
прыжке в длину. Если буду пры
гать хорошо, то обязательно ус
тановлю мировой рекорд. В пер
вой попытке улетела на 7,01.
После такого далекого прыжка
поняла, что мои шансы стать
мировой рекордсменкой увели
чиваются. Решила отказаться от
двух следующих попыток, так
как считала маловероятным, что
сумею прыгнуть дальше. Кроме
того, экономила силы и нервную
энергию.

— Джеки, почему вы исполь
зовали лишь одну попытку в
метании копья!
— У меня недавно была трав
ма локтя, и я очень боялась, что
может что-то случиться. В пер
вой попытке копье улетело на

— Москва для меня счастли
вый город. Я сохраню об этом
удивительном
городе
самые
лучшие воспоминания. Надеюсь,
что приеду в вашу столицу еще
раз.

— Расскажите
себе.

немного

о

— Я родилась в спортивной
семье. Мой отец играл в амери
канский футбол, и не без успеха.
Увлекался
легкой
атлетикой.
Мать не была спортсменкой, но
с большим вниманием следила
за всеми спортивными событи
ями. Естественно, что уже в дет
стве я и мой брат начали за
ниматься спортом. В девять лет
я впервые участвовала в школь
ных соревнованиях по легкой ат
летике — бежала 220 ярдов и
прыгала в длину. Впоследствии в
университете неоднократно со
ревновалась и в других видах.
Случалось, закрывала бреши в
пяти-шести
легкоатлетических
дисциплинах. Иногда едва успе
вала к старту и, не успев пе
ревести дыхание, сразу включа
лась в борьбу. Завоевывала сра
зу пять-шесть наград.

— Вы занимались другими
видами спорта!
— Да, увлекалась баскетбо
лом, занималась очень серьезно.
Впервые вышла на баскетболь
ную площадку в четырнадцать
лет. Играла за сборную ко
манду
КЭжнокалифорнийского
университета, была кандидатом
в национальную команду. Как
считают тренеры, я могла бы
стать звездой мирового баскет
бола. Немного играла в теннис
и очень люблю плавать. Но,
увлекаясь всеми этими видами,
я поняла, что надо выбрать
один. Выбор пал на легкую ат
летику.

— У вас есть кумир в спорте!
— Да, и не один. В баскетбо
ле мне всегда нравилась филиг
ранная техника Джули Эрвин из
Филадельфии. В легкой атлетике
моя самая большая любовь —
Вильма Рудольф. Правда, мне не

удалось увидеть ее великолеп
ного, крылатого бега. Когда она
завоевала свои
награды
на
Олимпийских играх в Риме, я
еще не родилась.

— Каковы ваши отношения с
братом!
— Самые теплые. Но с дет
ских лет в спорте мы непримири
мые соперники. Мы очень часто
устраивали состязания в беге и
прыжке в длину. Чаще успех
сопутствовал брату, но зато я
брала всегда верх в баскетболе
и теннисе. После проигрыша
брат вновь предлагал посорев
новаться в прыжке в длину.

— Ваш брат один из силь
нейших прыгунов тройным. Сей
час в США становится популяр
ным этот вид и у женщин.
Как вы считаете, каковы ваши
шансы в тройном прыжке!
— Считаю, что мне вполне по
силам прыгнуть'на 15 метров.

— Кто вас тренирует!
— Мой успех по праву раз
деляет мой тренер и муж —
Боб Керси. Он бывший спорт
смен, бегал на 400 метров с
барьерами. Мы с ним познако
мились на тренировке. В ноябре
1985 года решили пожениться,
а в январе сыграли свадьбу.
Боб — прекрасный человек,
без ёго поддержки я вряд ли
сумела бы добиться высот в
спорте. Сам он не стал великим
спортсменом, но удивительно
тонко чувствует своих подопеч
ных, у него богатый педаго
гический стаж. Боб всегда счи
тал, что его призвание — рабо
тать спортивным наставником.
Именно он меня убедил в необ
ходимости полностью бросить
баскетбол и переключить
все
внимание на легкую атлетику, в
первую очередь на семиборье.
Мы особенно много времени на
тренировках уделяли толканию
ядра и бегу на 800 метров.
Эти виды у меня были отстаю
щими. Я очень люблю прыгать
в длину, но Боб настоял на том,
чтобы я почти исключила этот
вид из тренировок. «Ты почти
без специальной подготовки су
меешь прыгнуть на 7 метров
на соревнованиях по семиборью.
Ведь
твой
личный
рекорд
7,24»,— так мне говорил Боб.
Вечерами меня ждали новые
тренировки... на кухне. Боб учил
меня готовить. Он отличный ку
линар. Это его хобби. Делает он
это прекрасно. Любой профес
сиональный повар ему позавиду
ет. Боб родился в многодет

ной семье. У него два брата и
четыре сестры, но когда решали,
кто будет готовить обед, то поч
ти всегда после маленького се
мейного совета выбор падал на
Боба. Он делал это быстрее и
лучше всех.

— Расскажите о своей тре
нировке.
В ней нет никаких секретов.
Я делаю все, что мне подска
зывает Боб. Интенсивно трени
руюсь каждый день, прекращая
подготовку за три дня до от
ветственного старта.
Почти
ежедневно пробегаю трусцой
около 10 километров, делаю 4—
6 приседаний со штангой весом
70 килограммов и специальный
комплекс, упражнений для раз
вития силы ног. В понедельник
и среду занимаюсь барьерным
бегом. Пробегаю 160 ярдов, по
том 480, 320, 160 и повторяю
вновь. Количество повторений
варьируется. Во вторник и чет
верг толкаю ядро и метаю ко
пье. Кроме того, в понедельник,
среду и пятницу рано утром бе
гаю быстро в течение 15—30 ми
нут. В высоту и в длину пры
гаю довольно редко, но почти
каждый день выполняю различ
ные прыжковые упражнения.

— Совсем недавно вашей
целью было набрать 7000 очков.
Теперь вы ее добились. К какому
рубежу вы сейчас стремитесь!
— Мечтаю набрать 7400 оч
ков. Думаете, это невозможно?
Да, но совсем недавно никто
еще не достигал и 7000. Теперь
пора нацеливаться на взятие но
вого рубежа. Он вполне реален.
Перед состязаниями в Москве
наметила, какие результаты дол
жна показать. Кое-где выполни
ла свой план, но я считаю, что
еще не исчерпала полностью
свои возможности. Результат в
толкании ядра, например, разо
чаровал меня и Боба. Он уверен,
что я способна на большее. Если
бы не недавняя травма, то я бы
могла метнуть копье значитель
но дальше. Да и 800 м можно
пробежать побыстрее. Я хочу ус
пешно выступить на чемпионате
мира в следующем году и на
Олимпийских играх 1988 года.

Беседу вел А. ЛЮБИМОВ
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Подготовка американских прыгунов в длину

Г
I Американские
прыгуны
в
длину как правило высокорос
лые, легкие атлеты, обладающие
высокой скоростью бега и, что
особенно важно, хорошей ско
ростной и специальной выносли
востью. Это позволяет им ус
пешно выступать и в смежных
дисциплинах. Так, К. Льюис дос
тиг выдающихся результатов во
всех спринтерских дисциплинах,
а М. Конли — в тройном
прыжке и в беге на 200 м.
Тренировки очень разноплано
вые. Высокий уровень скорости,
скоростной и специальной вы
носливости придали специфиче
скую направленность системе
подготовки.
Тренировка Льюиса в прыжке
базируется
на
специальной
спринтерской подготовленности
и связана с отработкой ритма
разбега и фаз полета. Основ
ной объем занятий — отработ
ка разбега (прыжки с 6—8 ша
гов, с полного разбега) прихо
дится на предсоревновательный
и соревновательный этапы. В ос
новном все прыжки выполняют
ся с околопредельными усилия
ми. За месяц он далее до 95—
105 прыжков с полного разбега.
Более
выраженный
характер
тренировки прыгуна в длину но
сит подготовка Л. Мирикса.
Л. Мирике начинает трени
ровку с осени. Сентябрь явля
ется периодом основной скоро
стной подготовки: пн. (развитие
скорости) — 2X75 м с ускоре
нием в конце отрезков, 2X30 м
на технику бега с высокой ин
тенсивностью, 2X30 м с низкого
старта, 1X60 м с колодок и
2X30 м с хода с максималь
ной скоростью; вт. (специальная
направленность) — 5X30—40 м
скачки с высокой амплитудой,
5X30—40 м продвижение впе
ред с захлестом ног, 10X50 м
спринтерский бег с высоким под
ниманием бедер; ср. — отдых;
чт. — (развитие скорости) —
2X150 м с ускорением, 2X30 м
со старта, 3X30 м (85 % от мак
симальной скорости), 2X60 м со
старта, 1X60 м с высокого стар
та; пт. — как и в понедельник;
сб. — отдых; вс. — отдых.
Октябрь — ноябрь (период
основной общефизической под
готовки совпадает со сдачей
экзаменов в колледжах и уни
верситетах, объемы трениро
вочных нагрузок несколько сни
жаются): пн. (развитие общей
выносливости) — фартлек; вт.
(силовая подготовка, развитие
специальной выносливости) —
многоскоки с большим числом
повторений для укрепления сто
пы, пресса; 2 серии выпрыгива
ний в высоту, 2X100 м по траве,
25 подскоков, отталкиваясь дву
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мя ногами; ср. (развитие вынос
ливости) — равномерный бег
6—8 км; чт. (развитие ско
рости) — 5 раз по 10 стартов
до виража (110—120 м) со ско
ростью свыше 91 % от макси
мальной, упражнения на гиб
кость и укрепление суставов;
пт. (развитие выносливости) —
4 серии 6X400 м по траве через
400 м легкого бега; сб. — актив
ный отдых.
Декабрь — январь (зимний
соревновательный период, иног
да продолжается до конца фев
раля, предполагает участие в
4—6 соревнованиях, из них 3—4
в прыжке в длину): пн. (развитие
прыжковой силы) — 3 серии
взрывных прыжков с отягоще
нием или без, 5 серий многоскоков
взрывного
характера,
500, 400, 300,
200,
100 м
(интенсивность 85 % от макси
мальной), упражнения с отяго
щениями; вт. (развитие скорост
ной выносливости) — 10X30 м
со старта, 4 серии 6X100 м с
интенсивностью 91 % от мак
симальной, 1X300 м, 5X500 м
с максимальной скоростью; ср.
(специальная прыжковая подго
товка) — 5 стартов, 6 серий по
10 разбегов, 5 серий взрывных
отталкиваний после разбега; чт.
(специальная прыжковая подго
товка) — 6 полных разбегов на
максимальной
скорости;
пт.
(предсоревновательный день) —
разминка, отработка точности
разбега; сб. — переезд к месту
старта; вс. — соревнование.
Март — апрель (специально
подготовительный период на от
крытом стадионе): пн. (развитие
специальной выносливости) —
500, 400, 300, 200, 100 м (85 %
от максимальной скорости) с
ходьбой между забегами; вт.
(скоростная подготовка) — 5Х
Х30 м с колодок на время,
4X150 м со скоростью свыше
96 % от максимальной, 5X50 м
спринтерский бег с высоким под
ниманием колен; чт, (специаль
ная прыжковая тренировка) —
участие в эстафетной подготов
ке, отработка техники старта,
разбега и отталкивания; пт. —
индивидуальная отработка эле
ментов прыжка в соревнователь
ном режиме; сб. — соревнова
ния.
Май — июнь (период отбо
рочных стартов
чемпионата
США). Для этого периода ха
рактерно снижение объема тре
нировочной работы, редки вы
ступления на дистанциях 100 и
200 м и больше стартов в эста
фете 4X100 м. Но Льюис на
этом этапе не уменьшает свою
соревновательную подготовку,
участвуя в соревнованиях на
спринтерских дистанциях 100—

400 м и эстафетах: пн. ^ско
ростная направленность) — 6 се
рий по 12 раз полных разбегов,
2 серии 3X50 м спринтерский
бег с высоким подниманием ко
лена, скорость 91 % от макси
мальной; вт. (специально-прыж
ковая подготовка) — 1—3 серии
многоскоков, 10X20 прыжков
взрывного характера (спрыгива
ния, выпрыгивания); ср. — тре
нировка как и в понедельник;
чт. — как во вторник, пт. — как
в понедельник; сб. — активный
отдых, вс. — активный отдых,
или участие в соревнованиях.
Кульминацией
подготовки
спортсмена является соревнова
тельный период. В олимпийском
сезоне 1984 г. Льюис и Мирике
имели зимний и летний соревно
вательные периоды. Основной
направленностью тренировок в
это время была проверка ско
ростной и прыжковой подготов
ленности. Летний
соревнова
тельный сезон Мирике начал
стартами в Лос-Анджелесе в
марте, практически без второго
подготовительного периода. В
итоге в его специальной подго
товке наступил спад и в июле
он не выступал. Льюис начал
соревноваться 7 апреля. Общая
продолжительность периода вы
ступлений составила 22 недели
до 14 сентября, когда состоялся
матч 8 наций. Между зимним
соревновательным сезоном и
летним Льюис имел 4 недели
подготовки при 1 неделе раз
грузки. Так же как и Мирике
он использовал начальный пе
риод соревновательного цикла
как специально-подготовитель
ный этап. Общая продолжитель
ность соревновательного сезона
Мирикса составила 19 недель.
Льюис провел 40 стартов в
14 соревнованиях, Мирике —
29 стартов в 14 соревнованиях.
Наибольшая
соревновательная
нагрузка пришлась у обоих на
пик спортивной формы (ав
густ — 19 стартов в 6 соревнова
ниях у Льюиса и 10 стартов в
5 соревнованиях у К. Мирикса).
Оба спортсмена используют в
процессе построения соревнова
тельного периода разгрузочный
микроцикл. Он направлен на то,
чтобы связать этап отборочных
соревнований (июнь) С этапом
основных стартов (август); устра
нить недостатки в специальной
подготовленности, оценить пер
спективы вхождения в спортив
ную форму и ее удержания.

И. ЖУКОВ,
кандидат
педагогических наук
А. СТРИЖАК,
кандидат
педагогических наук

КОГДА КОНЧАЕТСЯ
ОЛИМПИАДА
— Что теперь будет с на
шей легкой атлетикой? — спра
шивают с тревогой в США.
Этот вопрос со «сей остротой
встал после окончания Олим
пиады в Лос-Анджелесе. Лег
коатлеты и целые клубы, ко
торые в предолимпийские го
ды были буквально взяты на
содержание всевозможными
фирмами, стали быстро ли
шаться финансовой поддерж
ки. Уже на следующий день
после закрытия Игр спортсме
нов начали списывать со сче
тов. Их рекламная работа
закончилась, и наниматели
принялись искать более выгод
ные объекты для вложения
своих капиталов. Пострадали
и некоторые из самых извест
ных атлетов. Даже такой вы
дающийся прыгун, как Майк
Конли, лишился денежной под
держки фирмы «Конверс*.
— Майк сделал для нас
большую работу. Нам было
нелегко с ним расстаться, но
компания решила вложить
средства куда-нибудь еще,—
объяснили представители фир
мы.
— Нужно учиться жить в
новых условиях,— советуют
атлетам их бывшие заботливые
попечители.— Многие спорт
смены получили очень иска
женную картину своей ценно
сти. Но то был интерес к
Олимпиаде, а не к легкой ат
летике. Времена, которые были
в годы перед Играми, больше
никогда не вернутся. Атлеты
слишком привыкли считать се
бя какими-то особенными и
полагают, что с ними должны
и обращаться по-особеиному.
Они привыкли быть звездами,
а теперь им надо начинать
зарабатывать на жизнь.
• У больших звезд находятся
новые хозяева. Японская ком
пания «Мазда моторе» орга
низовала свой международный
клуб. Она будет его спонсо
ром в период подготовки атле
тов к Олимпиаде-88. Назва
ние компании отныне станет
красоваться на майках таких
всемирных знаменитостей, как
Бен Джонсон, Эвелин Эшфорд,
Саид Ауита, Роберт де Кастелла, Уильям Бэнкс. Возрастает
участие в легкой атлетике ги
гантской американской корпо
рации «Мобил». Она финанси
рует серию соревнований в
США, а также «Гран-при»
ИААФ.
В стране давно уже не ви
дят иного выхода, кроме де
нежной поддержки фирм. Все
в большую зависимость от них
попадает легкая атлетика. По
этому любое ограничение при
тока средств из этого, как
оказалось, очень капризного
источника
воспринимается
чрезвычайно болезненно, от
ражаясь в первую очередь на
тех атлетах, которые не успе
ли прославить своего имени.

СЛАГАЕМЫЕ УСПEXAСКОРОСТЬ И СИЛА
Мировой рекорд в. беге на
нию, называемому «челнок».
О м с/б 12,93 с был установлен Устанавливали для одной про
американским атлетом Рональдебежки 5 барьеров в одну сторо
Нехемиа 19 августа 1981 г. в Цю ну и 5 барьеров в обратную.
рихе. После ухода Ренальдо в
Делалось 3 серии по 10 пробе
профессиональный футбол ни
жек (300 барьеров), с 5-шеговым
одному спортсмену в мире не
ритмом между барьерами. Вни
удалось приблизиться к этому
мание в этом упражнении уделя
рубежу.
лось движению маховой ноги —
Окончив среднюю школу,
при преодолении барьера это
Нехемиа тренировался в легко
наиболее важный элемент техни
атлетическом клубе Мэриленда
ки. У Ренальдо маховая нога
под руководством известного
была очень быстрой благодаря
специалиста в барьерном беге
врожденному чувству равнове
Фрэнка Костелло, который ока
сия и гибкости.
зал большое влияние на раз
По мере приближения сорев
витие таланта этого выдающего
новательного сезона в залах в
ся барьериста. Приведем неко
январе Ренальдо делал пробеж
рые из взглядов Костелло на
ки с 6 барьерами через 8,5 ярда
подготовку в барьерном беге и
(7,8 м) на полной скорости и изпримеры тренировочных про
за сближенного расстояния меж
грамм его лучшего ученика.
ду барьерами был вынужден
В соответствии с основными
ускорять движения. Он исполь
аспектами тренировки Ренальдо
зовал это упражнение еще со
Нехемиа в Мэрилендском клубе,
времени учебы в школе. Оно
особо выделялись четыре на
помогло ему достичь высокой
правления работы: старт, ско
частоты движений между барье
рость между барьерами, финиш,
рами.
техника.
Во время зимнего соревнова
В разное время года, в за
тельного сезона как минимум
висимости от потребностей Ре
два раза в неделю тренировка
нальдо, каждому из выделенных
включала бег со старта через
направлений уделялось особое
один, два или три барьера, раз
внимание. Однако скорость ме
в неделю — бег с барьера
жду барьерами оставалась всег
ми через 8,5 ярда и для разви
да наиболее важным аспектом
тия силы несколько пробежек на
подготовки.
отрезках 220 и 330 ярдов. Вот
В начале тренировочного го
пример недельного цикла в зим
да, в сентябре и октябре, по
нем соревновательном периоде.
сле долгого летнего соревнова
Пн.— разминка и упражнения
тельного периода Ренальдо по
на гибкость, барьерный бег со
зволял себе отдохнуть, но отдых
старта: 4X1 б, 4X2, 4X3,
был активным. К концу октября
спринтерский бег 6X60 ярдов,
начиналось выполнение про
силовая тренировка; вт.— раз
граммы базовой силовой подго
минка и упражнения на гибкость,
товки с акцентом на кроссовый
спринтерский бег 6X220 ярдов
бег 3 раза в неделю на дистан
по 24—25 с, через 220 ярдов
цию 3 мили (4,8 км). В этот же
ходьбы прыжковые упражнения
месяц Нехемиа интенсифициро
на скорость, специальные бего
вал силовую тренировку. Осо
вые упражнения 6X60 ярдов с
бенное внимание на каждом за
высоким подниманием бедер в
нятии он уделял упражнениям
3/4 максимальной скорости; ср.—
для развития гибкости. Исполь
разминка и упражнения на гиб
зовал упражнения не только на
кость, барьерный бег (8,5 ярда
статическую гибкость (удержа
между барьерами) для развития
ние растянутого положения дли
скорости между барьерами —
тельное время), но и на дина
10—12X6 барьеров с высокого
мическую (очень быстрые дви
старта, силовая тренировка; чт.—
жения).
разминка и упражнения на гиб
В декабре заканчивался пе
кость, спринтерский бег 5X220
риод кроссов и наставала пора
ярдов по 24,0 с через 220 ярдов
подготовки к зимнему соревно
ходьбы, 5X60 ярдов (высокое
вательному периоду. Трениров
поднимание бедер), 2X60 яр
ка в барьерном беге проводи
дов — прыжковые упражнения
лась дважды в неделю. Пред
(многоскоки с ноги на ногу);
почтение отдавалось упражне
пт.— разминка и упражнения на
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гибкость, спринтерский бег 10Х
Х60 ярдов — легко; сб.—
соревнования.
Иногда программа менялась.
И в понедельник проводился
«челнок». А если атлет чувст
вовал, что необходимо больше
работать на скорость, то в по
недельник и четверг бегал со
старта.
В период сезона на откры
том воздухе тренировка строи
лась на тех же закономерно
стях, что и во время соревнова
тельного сезона в залах. Она
включала упражнения для разви
тия гибкости, «челнок» для со
вершенствования техники барь
ерного бега, больший акцент де
лался на силовую работу, так как
дистанция бега на открытом воз
духе длиннее.

Работа для развития скорости
выполнялась дважды в неделю в
те дни, когда отсутствовала си
ловая тренировка, и при подго
товке к летнему сезону. Одно
важное направление доминиро
вало над остальными. Это было
развитие скорости.
8 последнее время много го
ворят о росте барьериста. Ко
стелло полагает, что преимуще
ство имеют только такие спорт
смены, как Ренальдо Нехемиа,
ростом 185,5 см при весе
77,5 кг. Более высокие или же,
наоборот, атлеты низкого роста
находятся в менее выгодном по
ложении.
Что обращает внимание в по
ложениях, высказанных извест
ным американским специали
стом? В первую очередь — ве
дущая роль таких составляющих
подготовленности, как скорость
и сила. Выдающийся барьерист
должен обладать высокими ско
ростными
возможностями
спринтера — таково твердое
мнение Фрэнка Костелло. В от
дельные периоды годичного
цикла до трех тренировок в не
делю посвящены силовой рабо
те. Автор указывает, что подго
товка барьеристов достаточно
универсальна. Они широко ис
пользуют средства подготовки
спринтеров вплоть до бега на
400 м, при этом еще включает
ся участие в эстафете.
Из арсенала тренировки в
барьерном беге обращает вни
мание большое
количество
барьеров, пробегаемых за одно

НЕХЕМИА

ВОЗВРАТИЛСЯ

«Я желаю возобновить свою
карьеру в качестве легкоатле
та-любителя. Я прошу Атле
тический конгресс США, что
бы он от моего имени обра
тился в ИААФ с просьбой
о восстановлении меня в праве
выступать в соревнованиях лю
бительской легкой атлетики.
В случае восстановления обя
зуюсь строго выполнять все
правила ИААФ и не участво
вать в соревнованиях по фут
болу за денежное вознагражде
ние» — с таким письмом
обратился мировой рекордсмен
в беге на 110 м с/б из США
Ренальдо Нехемиа в июне
этого года к руководителям
легкой атлетики.
Ранее Нехемиа два раза
получал отказ федерации. При
нять в любители его не могли,
потому что он продолжал иг
рать в футбол за профессио
нальный клуб. И только теперь,
когда он объявил об уходе из
профессионального спорта, Не
хемиа получил разрешение вер
нуться на беговую дорожку.
В июле в Афинах на заседа
нии Совета ИААФ 16 голоса
ми «за» при 2 «против» был
восстановлен любительский
статус мирового рекордсмена.
Нехемиа — загадочный бе
гун. Удивительно, как ему
удавалось достигать таких ре
зультатов. 12,93
(Цюрих,
19.8.81), 18,00 (Уэствуд, 6.6.79),
13,04 (Кобленц, 26.8.81), 13,07
(Кельн, 23.8.81), 13,07 (Брюс
сель, 28.8.81). Его рекорд не
приступно стоит до сих пор.
Еще более загадочен Нехемиа
сегодня. На какие скорости
способен 27-летний атлет? Как
он побежит завтра? Пока ясно
одно: ближайшая цель ре
кордсмена — победить на
чемпионате мира в Риме.

занятие (до 300). Очень эф
фективное и трудное упражне
ние приводит Ф. Костелло в ка
честве основного для развития
скорости — бег с барьерами,
расстояние между которыми
7,8 м. Правда, не указывается
высота барьеров (возможно, она
ниже стандартной), но так или
иначе, выполнение этого уп
ражнения на полной скорости
требует от спортсмена высокого
уровня скоростно-силовой под
готовленности.
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ТОМ ПЕТРАНОФФ (США),
СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР
ЧЕМПИОНАТА МИРА,
ЭКС-РЕКОРДСМЕН МИРА,
КОТОРОМУ
ПРИНАДЛЕЖИТ ОДИН
ИЗ САМЫХ ДАЛЕКИХ
БРОСКОВ СО СТАРЫМ
ПЛАНИРУЮЩИМ
КОПЬЕМ,
В НЫНЕШНЕМ ГОДУ
УСПЕШНО ВЫСТУПАЛ
С КОПЬЕМ
НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ
И ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ
НА ГЛАВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЯХ
СЕЗОНА —
ИГРАХ ДОБРОЙ ВОЛИ.

