28 сентября в Ленинграде
прошел один из этапов первого
Всемирного пробега мира, по
священного
Международному
году мира и 40-летию Детского
фонда ООН (ЮНИСЕФ). Сто ты
сяч ленинградцев, присоединив
шихся к группе во главе с ор
ганизатором и руководителем
международной эстафеты «Фа
кел мира» Дэвидом Гершоном
из США, выразили непреклон
ную волю советских людей бо
роться за мир, предотвратить
ядерную угрозу, крепить друж
бу между народами.
В то памятное воскресенье
слились воедино и антивоенный
пафос и азарт спортивной борь
бы, высокий гражданский долг
и простое человеческое жела
ние испытать свои силы. Этап
эстафеты «Факел мира» и 60-й
юбилейный пробег Пушкин —
Ленинград дополнили друг дру
га. Они прошли по одной трас
се в 30 километров — от при
вокзальной площади Пушкина,
по Киевскому шоссе, Московско
му проспекту, по Фонтанке и
Невскому и
закончились
на
Дворцовой площади.
В 11 часов 20 минут эстафета
отправилась в путь. На каждом
километре к ней присоединя
лись сотни школьников, физ
культурников. Массы бегущих
заполнили ленинградские ма
гистрали следом за факельной
группой. Это была потрясающая
картина. Победу в пробеге одер
жал
ленинградский
стайер
В. Анисимов. В гордом одино
честве он и финишировал на
Дворцовой площади.
Первым поздравил 30-летне
го
инструктора
физкультуры
Ижорского завода его шестилетний сын Дима. «Вот вместе с ним
я и готовился,— сказал Аниси
мов.— Счастлив, что стал участ
ником и этого пробега и эста
феты мира. Девиз-то у нее ка
кой: «Дайте планете шанс — де
тям нужен мир1».
Олимпийская
чемпионка
Татьяна Казанкина была первой
среди женщин. В коротком ин
тервью журналистам она гово
рила: «Эту победу я посвящаю
своей дочери Маше. Пусть мой
результат, мое участие в эста
фете мира будут моим личным
вкладом в борьбу против ядерного безумия».
После пробега состоялся ми
тинг, на котором руководитель
эстафеты «Факел мира» амери
канец Дэвид Гершон выразил
благодарность
организаторам
этого
массового
состязания,
всем, кто принял участие в свое

образной антивоенной манифе
стации. Гершон подчеркнул, что
он был потрясен увиденным в
Ленинграде
—
отзывчивыми
простыми людьми, памятника
ми, блокадными реликвиями.
«Мы обязательно расскажем в
других странах,— заявил Гер
шон,— об отличном опыте сое
динения массового пробега и
спортивного.
Они
органично
вписались друг в друга. Дистан
ция, разбитая на этапы в 15, 10,
5 и 1 километр, дала возмож
ность тысячам людей пробежать
свой малый этап эстафеты ми
ра».

ВОЗЗВАНИЕ
К АТЛЕТАМ МИРА

,

Участники
35-го конгресса ИААФ,
проходившего в
Штутгарте
накануте открытия
чемпионата Европы,
приняли по инициативе
делегации
Советского Союза
воззвание ко всем
атлетам
укреплять мир и дружбу
на Земле.

«Мы, делегаты кон-f
гресса ИААФ, одной из
самых больших в мире
спортивных организаций,
объединяющей под своим
знаменем 130 миллионов
атлетов из 179 стран, об
судив много важных проб
лем дальнейшего разви
тия легкой атлетики, заяв
ляем:
Спорт, будучи общест
венным феноменом в ме
ждународной жизни, вно
сит вклад в решение са

мых неотложных задач,
стоящих перед челове
чеством, которые заклю
чаются в необходимости
укрепления взаимопони
мания, дружбы и мира
между народами, в соз
дании лучшего и прочного
мира на Земле.
Крупнейшая федера
ция атлетов любителей
ИААФ оказывает важное
влияние на формирова
ние физических и мораль
ных качеств молодежи.

МЫ ПРИЗЫВАЕМ
ВСЕХ АТЛЕТОВ В МИРЕ:
— содействовать все
ми возможными путями
развитию мирового лег
коатлетического движе
ния В соответствии с его
благородными принципа
ми, с целью всесторон
него гармоничного раз
вития человеческой лич
ности;
— в ходе честного,
бескомпромиссного со
перничества на спортив
ных аренах
способст
вовать духовному един
ству, укреплению мира,
дружбы и
понимания
между всеми народами
вне зависимости от по
литических, расовых или
религиозных
особенно
стей, установлению ис
кренних связей между

странами с различными
общественными система
ми;
— содействовать все
ми силами развитию лег
коатлетического спорта
во всем мире с тем,
чтобы здоровье и оп
тимизм, которые прино
сит спорт, стали доступ
ными всем без исклю
чения гражданам нашей
планеты.

АТЛЕТЫ

ВСЕГО

МИРА!

Мы призываем вас не
отступно сохранять вашу
приверженность благо
родным задачам легкой
атлетики, быть защитни
ками мира и дружбы во
всех сферах человеческой
деятельности,
вносить
вклад в создание атмос
феры доверия и доброй
воли между всеми людь
ми.

НАША ОБЛОЖКА

Ж
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Чемпионка
Европы
Ольга
Бондаренко

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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С новым
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Когда Вы, дорогие читатели, получите этот
екабрьский номер нашего журнала, на календаре
останутся лишь несколько листков — год уходящий бу
дет финишировать и все Вы будете готовиться к
встрече Нового, 1987 года. Чтобы успеть со своими
поздравлениями в каждый дом, в каждую квартиру,
где читают наш журнал, мы и решили слова ново
годнего приветствия поместить именно в этом послед
нем номере уходящего года.
Итак, заканчивается 1986 год, прошедший под зна
ком борьбы за мир. Год, наполненный большими
событиями в международной жизни, наполненный борь
бой за главное дело эпохи — дело разоружения,
ослабления международной напряженности. Посиль
ный вклад в него внесли и спортсмены. Их аргу
ментом в борьбе за мир стали и главные старты уходя
щего года — Игры доброй воли, с большим успехом
прошедшие в нашей стране на олимпийских аренах
столицы в июле — августе, чей девиз был как нельзя
больше соответствующий духу времени — «От друж
бы в спорте — к миру на земле». Советские легко
атлеты выступили в них достойно, сумели опередить
своих главных соперников — американских спортсме
нов в очном споре после почти десятилетнего переры
ва. Затем эстафета была подхвачена и победно про
несена по дорожкам западногерманского города
Штутгарта, где на XIV чемпионате Европы наша
легкоатлетическая дружина вернула себе звание силь
нейшей на континенте, завоевав больше всех медалей —
36, из которых 11 были золотого достоинства.
Вспоминая главные легкоатлетические события
уходящего года, следует назвать и успешное выступ ление наших молодых легкоатлетов на I чемпионате
мира среди юниоров в Афинах, Спартакиаде наро
дов СССР в Ташкенте, где в целом ряде дисциплин
были показаны обнадеживающие результаты. Стоит
вспомнить и о каскаде мировых рекордов, которыми
порадовали поклонников «королевы» советские атлеты.
Новый год, который грядет, также будет доста
точно серьезным по насыщенности международного
календаря. Главными его вехами станут очередной
чемпионат мира по легкой атлетике в Риме, где вы
ступят все сильнейшие атлеты со всех континентов,
и очередной европейский чемпионат среди юниоров.
Пожелаем же нашим спортсменам успехов в этих от
ветственных стартах. Пожелаем успеха тренерам, спор
тивным работникам и зрителям.
Заканчивая это короткое новогоднее поздравление,
стоит вспомнить и о том, что Международная люби
тельская легкоатлетическая федерация — ИААФ наз
вала наступающий 1987 год годом легкой атлетики.
Это означает, что все мы должны еще активнее разви
вать в нашей стране легкую атлетику — самый до
ступный и самый массовый вид спорта, продолжить
работу по выполнению целевой комплексной про
граммы ее развития. Это означает, что легкоатлети
ческие секции должны появиться в каждом коллективе,
в каждом колхозе, если их там еще не было. Это озна
чает, что должны появляться новые клубы любителей
оздоровительного бега, множиться число поклонников
этого вида оздоровления. «Королева», словом, должна
укрепить свои кое-где пошатнувшиеся позиции.
Итак, с Новым, 1987 годом, дорогие наши читатели.

ВОПРОСЫ сняты,
ВОПРОСЫ ОСТАЮТСЯ
Общепризнано, что лег
кая атлетика сегодня са
мый популярный в нашей
стране вид спорта, что,
кстати, подтверждает и
официальная статистика:
по данным на 1 января
1986 г. легкоатлетическим
спортом в СССР зани
мается 7,4 млн. человек
(для сравнения: это — на
2,1 млн. больше, чем фут
болом, на 3 млн. больше,
чем шахматами).

I Кто же эти 7,4 млн. человек?
В принятой недавно «Целевой
комплексной программе разви
тия легкоатлетического спорта в
стране на 1986—1990 годы и на
период до 2000 года» есть
конкретный ответ на этот воп
рос: это люди, тренирующиеся
3—5 раз в неделю в объеме не
менее 6—8 часов. В том же до
кументе дан, прямо скажем,
наконец-то, ответ еще на один
вопрос, который долгое время
оставался открытым: относятся
ли к числу занимающихся лег
коатлетическим спортом люди,
увлеченные
оздоровительным
бегом (ходьбой), члены КЛБ?
Относятся, сказано в программе.
Казалось бы, внесена полная
ясность, волновавшие вопросы
сняты с повестки дня, однако,
внимательно ознакомившись с
положениями упомянутого до
кумента, а затем — с состоя
нием дел в массовом легко
атлетическом спорте на местах,
пришел к выводу, что точку
ставить рано. Прежде всего убе
дился, как наивно заблуждались
те, кто считал, что с появлением
клубоя любителей бега сам по
себе возник вопрос: легкоатле
ты ли члены КЛБ или нет? Прак
тически во всех ДСО такого
вопроса никогда не существо
вало, он решен здесь еще за
долго до выхода в свет Целе
вой комплексной программы...
Я звонил в московские го
родские советы ДСО «Труд»,
«Спартак», «Буревестник», в го
родской совет ДСО «Жальги
рис» в Вильнюсе, в другие доб
ровольные спортивные общест
ва страны, просил назвать мне
количество занимающихся лег
кой атлетикой в том или ином
подшефном им коллективе. Сог
ласно отчетам, естественно. В
ответ, как правило, слышал трех
значные, а порой и четырех
значные цифры. При этом мест
ные работники не делали секре
та из того, что львиная доля
из этого числа приходится на
2

людей, занимающихся оздоро
вительным бегом. Что ж, пре
тензий к ним вроде бы быть не
может: в коллективах физкуль
туры сегодня, в самом деле,
упор делается на развитие физ
культурно-оздоровительной ра
боты, а если говорить о легкой
атлетике — на оздоровитель
ный бег и ходьбу. Да и Целе
вая программа, как мы уже вы
яснили, относит к легкоатлетам
как тренирующихся в спортив
ных секциях (группах, командах,
клубах любителей бега), так и
самостоятельно занимающихся
оздоровительным бегом. Но...
И вот здесь самая пора сде
лать существенное уточнение.
Который уже раз приходится
повторять, что оздоровитель
ный бег и массовый легкоатле
тический спорт — далеко не од
но и то же (с этим, надо думать,
согласны все). Задачи у них раз
ные и, соответственно, методики
отличные. И Целевая программа,
хотя и объединяет, выражаясь
образно, эти два понятия под
общим флагом «королевы спор
та», ни в коей мере не отожде
ствляет их. Об этом, в частности,
свидетельствует содержание за
дач, которые ставит программа
перед легкоатлетическими ор
ганизациями страны, ответствен
ными спортивными работниками
на ближайшее время. Там про
слеживается четкое разграниче
ние, определены отдельные по
казатели как по оздоровитель
ному бегу, так и по секционной
спортивной работе.
Таким образом, следуя эле
ментарной логике, и спрос к ним
будет предъявлен по двум пока
зателям. Но на местах, к сожа
лению, продолжают действо
вать по старинке — отчиты
ваться по единой графе — «лег
кая атлетика». И дело тут не
в пресловутых бумагах, а в том,
что при подобном подходе к де
лу очень трудно представить
себе реальную картину состоя
ния массового легкоатлетичес
кого спорта в коллективах. По
пробуй тут, к примеру, разбе
рись: сколько же все-таки чело
век в том или ином вузе (заводе,
колхозе и т. д.) занимается
спортивным бегом. Однако скла
дывается впечатление, что это
мало волнует те организации,
которые призваны контролиро
вать эту работу. Там аккуратно
подшивают поступающие с мест
отчеты, подчас даже не инте
ресуясь, есть ли в коллективе
секция легкой атлетики, какие
виды легкоатлетического спорта
культивируются там, сколько же
человек из числа представлен
ных в отчете занимаются в сек
ции и т. д. Попросту не знают

(мне, к сожалению, пришлось в
этом убедиться после звонков в
ряд городских советов ДСО).
А может быть, не стремятся к
этому, пытаясь слабую работу
по развитию массового легко
атлетического спорта прикрыть
данными о размахе оздорови
тельного бега? Судите сами. Без
малого две тысячи человек за
нимаются сейчас легкой атлети
кой на ЗИЛе. Эту цифру мне
назвали в МГС ДСО «Труд»,
ссылаясь на отчет, поступивший
с завода. Вроде бы полное бла
гополучие у «королевы спорта»
на столичном автогиганте. Но
мнение на этот счет сразу ста
новится иным, когда узнаешь,
что в заводской секции легкой
атлетики занимается всего 12 че
ловек.

В том же городском совете
назвали еще одну цифру: на
Первом Государственном под
шипниковом заводе легкой атле
тикой занимается 80 человек, из
которых 35 — дети. Однако в за
водском спортклубе «Подшип
ник» я узнал, что секции легкой
атлетики на предприятии не
существует, а клуб любителей
бега только собираются созда
вать. Естественно, напрашива
ется вопрос: где же в таком
случае занимаются упомянутые
80 человек и существуют ли они
вообще?
Можно привести еще целый
ряд цифр и фактов, но они ни
чего не изменят в общей без
радостной картине нынешнего
состояния массового легкоатле
тического спорта в стране. По
рой даже закрадываются сомне
ния: а действительно ли легкая
атлетика самый популярный у
нас вид спорта? И, к сожалению,
для подобных сомнений есть
основания.
Совсем недавно два известных
в Белоруссии производственных
коллектива — Минский трактор
ный и Минский автомобильный
заводы — организовали и про
вели между собой крупный
спортивный турнир, в котором
участвовало по 100 команд от
каждой стороны. Что и гово
рить, прекрасная инициатива,
опыт, заслуживающий внимания.
Представляете себе размах это
го мероприятия! Лучшей про
паганды спортивно-массовой ра
боты и придумать трудно. Ка
саясь программы праздника, его
организаторы рассказали, что
когда встал вопрос: какие виды
спорта избрать, они прежде все
го исходили из принципа — их
доступность. После этих слов ос
тается только удивиться, но, увы,
уже по другому поводу: почему
же в программе этого необычно
го турнира заводчан рядом с

футболом, волейболом, баскет
болом и настольным теннисом
не оказалось легкой атлетики,
самой, согласитесь, доступной
спортивной дисциплины, состав
ляющей 60 процентов нормати
вов комплекса ГТО? Бал прошел
без «королевы». Может быть,
поэтому и вышло на старты го
раздо меньше семейных команд,
чем ожидалось организаторами?
В заключение хочется про
комментировать мнение отдель
ных спортивных работников, ко
торое не раз приходилось слы
шать в процессе работы над
этой корреспонденцией. Суть
его такова: а нужны ли нам сек
ции легкоатлетического спорта
в коллективах физкультуры, мо
жет быть все внимание, силы
и средства обратить на оздоро
вительный бег, тем более что
для серьезного развития легкой
атлетики
большинство
пред
приятий, учреждений, учебных
заведений не имеют надлежа
щей материальной базы. Аргу
мент действительно весомый.
У нас по-прежнему ощущается
острая
нехватка
отвечающих
современным
требованиям
спортзалов, стадионов, мане
жей. Однако обнадеживает то,
что решению именно этих проб
лем посвящено недавно приня
тое Советом Министров СССР
постановление «О мерах по ус
корению
строительства физкультурно - оздоровительных
объектов в 1987—1990 годах»,
предусматривающее сооруже
ние сборных зданий из легких
металлических и деревянных
клееных конструкций. Строи
тельство их признано делом го
сударственным и включено в го
довые планы Г осплана СССР.
Что же касается вопроса:
нужны ли нам секции или нет,
ответ, на мой взгляд, должен
быть однозначным: необходи
мы. Сколь ни велико у нас число
КЛБ,
поклонников
оздорови
тельного бега, следует при
знать,
что
эта
активнейшая
«питательная среда» спорта его
не питает, в массах бегающих
пропадает много не раскрытых
талантов. Необходимость секций
в этой связи очевидна. Это вопервых.
А во-вторых, не надо забы
вать, что проблема спорта по
сле двадцати ныне стоит очень
остро. Может получиться так,
что здоровым ребятам, для ко
торых уже закрыты секции, го
товящие чемпионов, а огоньки
оздоровительных клубов еще
пока не манят, будет некуда по
даться. Может, если мы закроем
секции при коллективах физ
культуры.

Б. ВАЛИЕВ
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БРИГАДА
КАКОЙ ЕЙ БЫТЬ?
ВСЕ ЗАВИСИТ
ОТ УСЛОВИИ
I В последнее время все чаще
на повестку дня выносится воп
рос о бригадных Методах работы
в легкой атлетике. Сторонники
этой формы работы видят в ней
возможность заметно улучшить
подготовку спортсменов высших
разрядов,
резерва
сборных
команд. При этом мнения разде
лились.
Одни
считают,
что
бригадный метод работы — это
группа тренеров, которая под
руководством бригадира прово
дит
подготовку
спортсменов
поэтапно: один тренер, доведя
ученика до определенного уров
ня мастерства, передает его
своему коллеге и так далее. По
мнению других, суть этой рабо
ты такова: одна группа тренеров
проводит предварительную под
готовку и затем передает всех
спортсменов для так называе
мой доводки и совершенство
вания мастерства другой группе.
Есть еще варианты...
Но давайте разберемся: что
же все-таки такое бригада?
В словарях вы найдете такие оп
ределения: а) бригада — это
группа лиц, совместно выпол
няющих определенный комп
лекс работ; б) коллектив рабо
чих одной профессии, выпол
няющих однородные технологи.ческие процессы (специализиро
ванные бригады); в)
коллек
тив рабочих различных профес
сий, выполняющих комплекс ра
боты (комплексные бригады).
Обращу внимание на одно
важное условие — все члены
этого небольшого коллектива
несут общую ответственность за
конечные результаты труда. Это,
на мой взгляд, и есть основное
требование к бригаде. Вот по
чему, создавая бригады трене
ров по легкой атлетике, надо
прежде всего исходить из этого
требования. Такого правила мы
и стараемся придерживаться в
своей работе в школе. Однако
это, к сожалению, не всегда уда
ется...
Исходя из опыта последних
пяти лет, мы пришли к выводу,
что бригады нужно создавать
только из тренеров, работающих
с группами спортивного совер
шенствования и выше. Создан
ная на этом уровне бригада
является коллективом едино
мышленников, проповедующих
одинаковые принципы как учеб
но-тренировочной, так и воспи
тательной
подготовки спорт
сменов.
Но для того, чтобы такие
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«БРИГАДА: КАКОЙ ЕЙ БЫТЬ!» — ТАК НАЗЫВАЛАСЬ
СТАТЬЯ, ОПУБЛИКОВАННАЯ В ВОСЬМОМ НОМЕРЕ
ЖУРНАЛА «ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА» ЗА 1985 ГОД. СЕГОД
НЯ МЫ ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР ОБ ОПЫТЕ,
ПРОБЛЕМАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ БРИГАДНОГО МЕТО
ДА РАБОТЫ В ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМ СПОРТЕ.

бригады были работоспособны,
кто-то должен проводить на
чальную подготовку атлетов и
затем пополнять группы спор
тивного совершенствования. В
нашей школе мы эту проблему
разрешили следующим обра
зом.
В СДЮШОР специально вы
делены тренеры, которые про
водят работу в группах началь
ной подготовки. Этой работой
занимаются 9 человек, возглав
ляемые старшим тренером-преподавателем. Они проводят обу
чение по единой программе,
разработанной тренерами, ра
ботающими с группами спортив
ного совершенствования и выс
шего мастерства. Перед трене
рами, если можно их так на
звать, первой ступени стоит за
дача приобщения ребят к регу
лярным занятиям легкой атлети
кой, ознакомления их со всеми
видами «королевы спорта» и
подготовки занимающихся к ре
жиму, состоящему из 7—9 тре
нировок в неделю. Подготовка
разрядников, чемпионов — не
их забота. Работа этих тренеров
оценивается по количеству уча
щихся, принятых в группы спор
тивного
совершенствования.
Процесс обучения длится 3—
4 года.
Все тренеры групп начальной
подготовки постоянно закрепле
ны за пятью общеобразователь
ными школами района. В осталь
ных 12 школах работа прово
дится периодическая: ежене
дельно, в четверг, манеж пре
доставляется для проведения со
ревнований учащихся
1—7-х
классов, которые не занимаются
в
легкоатлетических
группах
спортивной школы. Эти состяза
ния проводятся по положению,
утвержденному районо,
райспорткомитетом и СДЮШОР.
Весь комплекс мероприятий
проводится с таким расчетом,
чтобы в пятом классе подшеф
ных школ был создан специали
зированный спортивный легко
атлетический класс. В настоящее
время в школах создано 13 таких
классов. Отобранные учащиеся —
кандидаты в спецклассы — в мае
каждого года проходят комп
лексный углубленный медицин
ский осмотр и обследование в

научной лаборатории. После это
го они зачисляются в спецкласс, где в течение двух лет
проходят обучение по всем ви
дам легкой атлетики, и затем в
6—7-м классе по результатам
и рекомендации лаборатории
зачисляются в группы спортив
ного совершенствования, где
дальнейший учебно-тренировоч
ный процесс идет по специали
зациям.
Работе на начальном этапе
мы уделяем большое внимание.
В этой группе работает полови
на наших тренеров, имеющих со
лидный опыт. Раньше нам было
очень трудно оценивать их рабо
ту объективно. Основным пока
зателем был конечный резуль
тат. Сейчас, как я уже сказал,
у нас работает научная лабора
тория, которая дает оценку со
стояния спортсмена, его физи
ческой, технической и функцио
нальной подготовки. Имея та
кую карту до начала цикла и
получая идентичную перед пе
реходом в группы спортивного
совершенствования, мы можем
судить о качестве работы тре
нера.
После распределения по спе
циализации учащиеся попадают
в группы, где работают брига
ды. В нашей школе сейчас соз
даны бригада метаний (3 чело
века), женского спринта (2 чело
века), бега на выносливость
(3 человека). С нами также сот
рудничает бригада школы горо
но по многоборьям (3 человека).
На этом этапе работа трене
ров основана на принципе от
ветственности всех членов брига
ды за конечный результат. Они
работают по единым планам, с
единой трактовкой всех педа
гогических приемов и методик.
Мы считаем, что любой тренер
бригады должен работать и с
мастерами спорта и со спорт
сменами первого и второго раз
рядов.
Конечно, при таком подходе
конечный результат во многом
зависит от тренеров, осущест
вляющих набор и начальную
подготовку. Сейчас мы можем с
уверенностью говорить об ито
гах работы этих педагогов. Мы
имеем как субъективные оценки

(результаты), так и объективные
(карты обследований).
Может, естественно,
воз
никнуть вопрос: какой период
времени тренеру работать толь
ко в нижнем звене? Мы решаем
его следующим образом.
Каждый из тренеров этой ка
тегории имеет любимый вид
легкой атлетики. И если он вы
полняет качественно свою рабо
ту (а сейчас мы можем дать ей
верную оценку), ему разреша
ется работать в бригаде с груп
пами спортивного совершенст
вования по специализации (ко
нечно, с полного согласия всех
членов бригады). Правда, пока
таких примеров у нас мало, но,
мы уверены, в ближайшие годы
их будет значительно больше.
Уверены, что если молодой тре
нер не проработает 3—4 года
с новичками, он не сможет ка
чественно работать с группами
спортивного совершенствования.
Конечно, есть и у нас отдель
ные неясные вопросы, поэтому
мы продолжаем совершенство
вать структуру этой нашей ра
боты. Но сейчас можем сказать,
что проводимая перестройка,
начатая в 1980 году, позволила
в 1983—1985 годах подготовить
1 мастера спорта международ
ного класса, 9 мастеров спорта,
29 кандидатов в мастера и
51 спортсмена первого разряда.
При этом следует учесть, что на
ши мастера помолодели на 2—
3 года и сейчас в школе есть
17—19-летние ребята, обладаю
щие званием мастера спорта.

Брянск

В. САМОТЕСОВ,
заслуженный
тренер СССР,
заслуженный работник
физической
культуры РСФСР,
директор СДЮШОР
с/к «Десна»

труд
ЕДИНОМЫШ
ЛЕННИКОВ
I Статья «Бригада: какой ей
быть?» затронула наболевшее.
Страна давно убедилась в эф
фективности бригадного подря
да. Можно и нужно упорядо
чить работу кадров и в спорте.
Пример Ельянова и Стыркиной — прекрасное тому под
тверждение. В этой связи вношу
предложение: необходимо соз
дать положение о бригаде в
легкоатлетическом спорте.
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На мой
взгляд,
бригада
должна состоять из тренера по
набору (он с помощью всех
членов бригады просматривает
большое количество детей, от
бирает, тренирует один-два го
да по четкой программе), трене
ра, работающего с лучшими уча
щимися, прошедшими подгото
вительное обучение (это, как
правило, ребята 13—15-летнего
возраста, имеющие III—I спор
тивные разряды), тренера, ра
ботающего с группой спортсме
нов, способных выполнить нор
матив мастера спорта, и трене
ра высшего мастерства, чьи по
допечные — мастера спорта и
выше. В многоборье в бригаде
могут также работать специа
листы по метаниям, прыжкам
и т. д. (по усмотрению самих
членов бригады). Таким обра
зом, бригадный метод работы
позволит решить самый больной
вопрос — передачу учащихся
из одних тренерских рук в
другие. Только при такой поста
новке дела мы можем значи
тельно повысить эффективность
работы и наших спортинтернатов.
С годами тренеры могут пе
реходить из одного бригадного
звена в другое (жизнь подска
жет). Следует, на мой взгляд,
также предусмотреть правильно
юридически оформленный об
мен учащимися. Для чего? Часто
бывает так, что ученик после
трех-четырех лет тренировок
ярко проявляется как прыгун,
бегун, многоборец и т. д. Такие
ребята должны продолжать за
нятия в соответствующих своей
специализации бригадах.
Бригадиром, по-моему, дол
жен быть тренер высшего ма
стерства. Естественно, требова
ния к этому человеку предъяв
ляются повышенные, ведь его
имя, как правило, носит брига
да. Он проводит регулярные
занятия с тренерами, вносит по
правки в технику и методику,
являет собой образец честного
и порядочного человека.
При таком положении появ
ляется ясность в работе трене
ра, не окажется места личной
выгоде.
Ведь,
согласитесь,
сколько же мы теряем только
потому, что каждый тренер
стремится воспитать непремен
но олимпийского
чемпиона.
Подчас передача учеников про
исходит в виде сделки. К сем
надцати годам ребята нередко
проходят, извините, такую шко
лу, что не могут опомниться
годами. Сегодня часто бывает,
что перворазрядники получают
травмы, которые в свое время
имели спортсмены, много-много
лет выступавшие в составе сбор
ной страны, установившие нема
ло рекордов.
Работа бригады — это труд
единомышленников и спрос с
них, естественно, должен быть
одинаковым.

Гомель
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Н. КАРЯКИНА,
мастер спорта СССР
международного класса,
бывший член сборной
страны по многоборью

НЕ ОТКЛА
ДЫВАЯ
НА ЗАВТРА
I Меня, постоянного читателя
журнала «Легкая
атлетика»,
взволновала статья «Бригада:
какой ей быть?» Я сама являюсь
начинающим тренером. Стаж
моей работы исчисляется лишь
пятью годами, однако за этот
сравнительно небольшой период
успела в полной мере познать
преимущества бригадного мето
да работы.
С 1980-го по 1983 год я была
тренером легкоатлетического от
деления ДЮСШ-1 гороно. Сле
дуя велению времени, наш стар
ший тренер Геннадий Григорь
евич Андреев создал тренер
скую бригаду, которая была
официально
зарегистрирована
при городском спорткомитете.
В нее вошли шесть человек,
в том числе и тренер-масса
жист. На общем собрании реши
ли все вопросы, распределили
обязанности. Тут мы были едино
мышленниками, и это сняло
полностью все проблемы, кото
рые нередко возникают при соз
дании бригад.
На базе средней школы № 22
Анжеро-Судженска наша брига
да создала пять спортивных
классов, начиная с четвертого.
Пригласили несколько ребят из
других
близлежащих
школ.
Один из нас согласился, под
черкиваю, без всякой обиды, ра
ботать с учениками 2—3 клас
сов — будущим резервом спортклассов. Он же вел одну учеб
но-тренировочную группу пер
вого года обучения. Трое других
членов бригады, более опытные
педагоги, работали с группами
первого и второго годов обуче
ния, а также помогали брига
диру вести занятия в группах
третьего года обучения. По
плану старшего тренера прово
дили специализированную физ
зарядку, разминку перед трени
ровкой, контролировали выпол
нение учениками заданий и т. д.
Составляя
планы
занятий
групп первого и второго годов
обучения, мы неизменно совето
вались с Андреевым, показывали
ему для проверки уже подго
товленную рабочую документа
цию. Нет, бригадир не требовал
такого контроля, мы как-то сами
шли на это, понимали, что того
требуют интересы общего дела.
Геннадий Григорьевич всегда да
вал необходимые советы, под
сказывал, как лучше распреде
лить нагрузку ученикам... Сло
вом, жили мы дружно, и резуль
таты незамедлили сказаться: по
уровню подготовленности юных
легкоатлетов нашей ДЮСШ-1
не было равных в области среди
детских спортивных школ го
роно.
Но как это ни печально, при
ходится говорить, что все это
уже в прошлом. В общеобразо

вательной школе № 22 нашлись
преподаватели, которые посчи
тали спортивные классы обузой
для их родного учебного заве
дения, дескать, мешают они
нормальному ходу всего учеб
ного процесса. Начались кон
фликты, которые в конце-концов
привели к тому, что Андреев
уволился и переехал на по
стоянное место жительства в Ке
мерово, а вместе с ним и ряд
перспективных учеников.
А вскоре из-за разногласий
с директором ДЮСШ пришлось
и мне расстаться со школой.
Дело в том, что после ухода
бригадира мы продолжали под
держивать с ним контакт. Наша
ДЮСШ-1 имеет шефов в ДСО
«Спартак», а поскольку Андреев
в областном центре работал в
этом же обществе, с его по
мощью юные легкоатлеты шко
лы получали возможность бы
вать на сборах, участвовать в
состязаниях. Вот тут и начала
выражать свое неудовольствие
директор ДЮСШ-1. Если брига
дир живет не в нашем городе,
говорила она, с ним не может
быть ничего общего. Нам были
предъявлены претензии, что мы
только и делаем, что работаем
на Кемерово, стараемся отпра
вить туда своих лучших учени
ков. А когда ребята из моей
группы, перешедшие в группу
бригадира, выполнили первый
спортивный разряд, в школе мне
отказали в оформлении доку
ментов на присвоение тренер
ской категории, объясняя это
тем, что в этом нет никакой
моей заслуги.
Лично я верила и верю в об
щее дело подготовки спортсме
нов-разрядников. В одиночку это
очень трудно, да и много време
ни уходит. Особенно остро я
почувствовала это сейчас, рабо
тая одна с группами разных
возрастов в городском совете
ДСО «Труд».
Жаль, что новое, подсказан
ное временем, так долго внед
ряется в жизнь. Нет каких-либо
конкретных указаний, советов,
как создавать тренерские брига
ды. Никто толком не может
объяснить, как и что следует
делать. Тут, безусловно, необхо
дим обмен опытом, всем вместе
следует разработать рекомен
дации тренерским бригадам.
Тренерская бригада одного об
щества, одного клуба — это еще
куда ни шло, а как быть, если
на местах нет условий для даль
нейшего роста мастерства уче
ников (как это случилось, напри
мер, у нас)? Как убедить неко
торых наших спортивных руко
водителей, что в этом общем
деле не должно существовать
межведомственных
барьеров?
Вопросов возникает много и их
обязательно надо решать.

Предлагаю свой вариант тре
нерской бригады. Она должна
состоять из пяти-шести человек:
1. Бригадир-наставник, рабо
тающий с высшим звеном.
2. Тренер-педагог, работаю
щий со средним возрастом.

3. Тренер-воспитатель, ра
ботающий с младшим возрастом.
4. Педагог-организатор, уме
ющий, что называется, «про
бить», достать, убедить, орга
низовать.
5. Тренер-массажист, имею
щий специальное медицинское
образование.
6. Тренер-психолог, умею
щий проводить аутогенные тре
нировки, предупреждать и уст
ранять конфликты внутри груп
пы, в звене «тренер — спорт
смен», обладающий навыком в
проведении теоретических за
нятий.
Не согласна с теми, кто счи
тает, что бригадная форма ра
боты — это дело будущего. За
чем же откладывать на завтра?
Это будущее нам нужно сегодня,
сейчас.

г. Анжеро-Судженск
Л. ЯНКОВСКАЯ,
тренер-преподаватель
ДСО «Труд»

РЕКОМЕНДУЕМ
ПРОЧИТАТЬ
Гескин В, М. Кто пося
гает на олимпийский огонь? —
М.: ФиС, 1986. (Империализм:
события, факты, документы).
Автор посвятил эту книгу про
блемам, стоящим в настоящий
момент перед международным
олимпийским движением. Ос
нову книги составляют беседы
и интервью автора с зару
бежными спортсменами и тре
нерами, руководителями на
циональных и международных
спортивных организаций, биз
несменами и политическими
деятелями.
Романенко В. А., Мак
симович В. А. Круговая тре
нировка при массовых заня
тиях физической культурой.
М.: ФиС, 1986. В книге пред
ставлен вариант круговой тре
нировки при массовых заня
тиях физической культурой/
Предлагаются методы измере
ния и оценки исходного уров
ня двигательной подготовлен
ности занимающихся для ком
плектования групп ГТО, здо
ровья, ОФП. Содержатся дан
ные о планировании и средст
вах воспитания двигательных
качеств. Особое внимание уде
ляется режимам двигательной
активности и содержанию за
нятий.

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ
№ мстошм
НАГРУЗОК
БЕГУНОВ И СКОРОХОДОВ
H

В основе управления трени
ровочным процессом квалифи
цированных (I разряд и выше)
спортсменов лежит обоснован
ный выбор тренировочных на
грузок. Но поскольку трениро
вочные воздействия весьма мно
гообразны (как и их задачи), то
необходимость их распределе
ния и группировка по опреде
ленным признакам (классифика
ция) очевидны.
За последние 35 лет после
выхода в свет работ В. С. Фарфеля, посвященных обоснова
нию зон мощности для разви
тия выносливости, были пред
приняты многие попытки клас
сифицировать все тренировоч
ные и соревновательные упраж
нения, используемые бегунами
и скороходами. Вряд ли в на
стоящей работе нужно упоми
нать все классификации. Отме
тим лишь самое главное — си
стематизация нагрузок, как один
из этапов классификации, долж
на опираться на целевые зада
чи тренировки, определять на
правленность нагрузок и уровёнь воздействия на отдельные
системы организма спортсмена,
связывать их с внешними (педа
гогическими) параметрами тре
нировочной работы. В процессе
выполнения любого физическо
го упражнения развиваются и со
вершенствуются прежде всего
те двигательные качества, на ко
торые оно направлено. Поэто
му при классификации нагрузок
необходимо объединить различ
ные тренировочные нагрузки,
имеющие сходные внешние и
внутренние характеристики, в
группы (зоны, режимы).
Выбор того или иного клас
сификационного признака дол
жен быть обоснован прежде все
го с позиций их существенно
сти для рассматриваемого явле
ния. К числу наиболее сущест
венных признаков классифика
ции тренировочных нагрузок в
циклических видах легкой атле
тики можно отнести: специализированность (специфичность),
т. е. меру сходства с соревно
вательным упражнением, на
правленность, которая прояв
ляется в преимущественном воз
действии на то или иное дви
гательное качество, и величину
как количественную меру воз
действия упражнения на орга
низм спортсмена.
К специфическим средствам
подготовки бегунов относится
только бег, а скороходов —
только спортивная ходьба, как
имеющие сходную структуру
(по физиологическим, биохими
ческим и биомеханическим ха
рактеристикам) с
соревнова
тельной деятельностью.

К неспецифическим средст
вам подготовки относятся уп
ражнения, значительно отличаю
щиеся (по разным параметрам)
от соревновательного. Это об
щеразвивающие
упражнения,
спортивные игры, бег на лыжах,
плавание, упражнения с отяго
щениями, изометрические уп
ражнения, а также бег (для бе
гунов) и ходьба (для скорохо
дов), выполняемые с низкой ин
тенсивностью с целью восста
новления.
Систематизация
нагрузок
проводилась нами на основе
объединения формы и содержа
ния упражнений (педагогические
показатели) и ответных реакций
основных вегетативных систем
организма (биологические пока
затели). При этом мы разделили
нагрузки на восстановительные
и развивающие, специфические
и неспецифические и, кроме то
го, сгруппировали их по направ
ленности и величине воздейст
вия.
Так как целью подготовки яв
ляется создание предпосылок
для ее реализации в высоком
спортивном результате в про
цессе соревнований, в трениро
вочном процессе используются
нагрузки моделирующие (пре
вышающие воздействие сорев

нований с целью повышения
возможностей реализации име
ющегося потенциала), нагрузки,
развивающие и поддерживаю
щие работоспособность функ
циональных систем, и нагрузки,
способствующие интенсивному
восстановлению. Такой методи
ческий подход позволяет клас
сифицировать нагрузки бегунов
и скороходов в 5 зон, выделен
ных по принципу интенсивности,
объема и физиологической на
правленности упражнений. От
метим, что такой подход исполь
зуется сейчас и в других цик
лических видах спорта.

1 зона — «восстановитель
ная». Основные задачи упраж
нений, включенных в эту зону:
ускорение процессов восстанов
ления органов и систем орга
низма спортсмена и подготовка
его к предстоящей работе.
Основные физиологические
параметры этой зоны: ЧСС до
140 уд/мин, концентрация лак
тата в крови до 2 ммоль/л («аэ
робный порог»).
Условной границей «восста
новительной» зоны у высококва
лифицированных бегунов-муж
чин могут служить аэробный по
рог и скорость бега 4 м/с (соот
ветствующая затратам времени
в среднем 4.10 на 1км), у жен
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2,6

3,5 4,46

Времен
ная ут Становления
Стабилизации
рата
Фазы разбития спортивной формы

щин — 3,5 м/с (4.45 на 1 км).
У скороходов-мужчин: 2,7 м/с
(6.00 на 1 км), у женщин —
2,6 м/с (6.30 на 1 км). Продол
жительность этих нагрузок сле
дует ограничить 1 часом у муж
чин и 50 минутами — в беге
соответственно 14 км для муж
чин и 10 км для женщин; в ходь
бе 10 км для мужчин и до 8 км
для женщин.

2 зона —

«развивающая».

Основные задачи упражнений
связан..) с развитием основных
функциональных систем орга
низма спортсмена и повыше
нием скорости бега и ходьбы,
соответствующей уровню анаэ
робного порога (в зарубежной
литературе употребляется тер
мин «анаэробный или лактатный
порог»). Отметим, что термин
«ПАНО» сейчас не употребляет
ся, как не соответствующий
правильному пониманию про
цессов, происходящих в орга
низме.
На этих скоростях активизи
руются механизмы жирового
энергообеспечения и укрепля
ется опорно-двигательный аппа
рат. Это является той функцио
нальной базой, которая обеспе
чивает
достижение
высокого
спортивного результата в беге
на выносливость и в спортивной
ходьбе.
Скорость бега в марафон
ском беге и в спортивной ходь
бе на 50 км находится на верх
ней границе этой зоны. ЧСС в
этой зоне является величиной
вариативной: если в подготови
тельном периоде она составляет
140—160 уд/мин, то в фазе до
стижения спортивной формы
может соответствовать 150—170
и даже 180 уд/мин. Главным
биологическим критерием эф
фективности нагрузки является
показатель лактата, соответст
вующий анаэробному порогу —
4 ммоль/л (36 мг/л).
Таким образом, эта зона на
грузки с повышением трениро
ванности значительно расши
ряется. Например, показатели
скорости бега на АП у квали
фицированных стайеров-мужчин
изменяются от 4,2 до 5,7 м/с
(4—3 и менее мин на 1 км);
У начинающих стайеров и мара
фонцев показатель при АП равен
60 % от скорости, соответствую
щей максимальному потребле
нию кислорода, у квалифициро
ванных спортсменов — 75—
80 %, а у выдающихся бегунов
доходит до 92—95 % от скоро
сти при МПК.
Стало быть, «развивающая»
зона и тренировочные упраж
нения, вызывающие повыше
ние лактата до 3—4 ммоль/л,

5

являются основными в подготов
ке стайеров, марафонцев и ско
роходов в годичном цикле, и не
сколько меньшее, но достаточно
большое значение они имеют
и для бегунов на средние дистан
ции. При этом интенсификация
тренировочного процесса, ха
рактерная для современного
этапа развития легкой атлетики,
в беге на выносливость и ходьбе
связана в большей мере с по
вышением скорости именно в
этой зоне и может начинаться,
как правило, только после того,
как повышается скорость АП.
Из-за значительной вариатив
ности определение стабильных
педагогических
характеристик
этой зоны связано с наибольши
ми трудностями. Опираясь на
статистические
данные,
мы
предлагаем за верхнюю услов
ную границу этой зоны для бе

и скороходами. Эта зона харак
теризуется ЧСС от
160 до
190 уд/мин и концентрацией
лактата в крови до 8 ммоль/л.
Эта зона лежит между скоро
стями АП и МПК, и если учи
тывать, что скорость АП с по
вышением уровня подготовлен
ности значительно приближает
ся к МПК, то эта зона как-бы
«сжимается», стремясь в идеале
к нулю, т. е. скорость АП до
стигает скорости МПК.

гунов принять скорость бега
4,75 м/с (3.30 на 1 км) у муж
чин и 4,25 м/с (3.55 на 1 км)
у женщин. У скороходов-муж
чин — 3,3 м/с (5.00 на 1 км),
у женщин — 3,3 м/с (5.30 на
1 км).

3 зона

—

«экстенсивная».

В ней выполняются значитель
ные объемы специфических на
грузок. Основные задачи упраж
нений — повышение аэробной
мощности (критическая скорость
бега на уровне МПК), совер
шенствование технической под
готовленности,
укрепление
опорно-двигательного аппарата,
развитие и поддержание глико
литических способностей, совер
шенствование мобилизационных
возможностей и реализация на
копленного потенциала бегуна
ми на 10 000 м, марафонцами

Однако необходимо условно
обозначать стабильные педаго
гические границы зон, которые
для данной категории спортсме
нов статистически являются наи
более вероятными. Поэтому пе
дагогические параметры услов
ных границ этой зоны для ква
лифицированных бегунов в не
прерывном беге и беге на от

резках свыше Zкм таковы: ско
рость — 5,8 м/с (2.50 на 1 км)
у мужчин и 5,25 м/с (3.10 на
1 км) у женщин. При уменьше
нии длины отрезков скорость
бега, соответствующая верхней
границе зоны, возрастает и рав
на для отрезков от 1000 м до
2000 м — 2.45 на 1 км у муж
чин и 3.05 на 1 км у женщин;
600—1000 м — 2.40 и 3.00 на
1 км, 400—500 м — 2.35 и 2.55
на 1 км и 200—300 м — 2.30
и 2.50 на 1 км соответственно.
У скороходов-мужчин условная
граница зоны — скорость 4.3 м/с
(3.55 на 1 км) у женщин —
4,0 м/с (4.10 на 1 км). Нижней
границей являются наиболее вы
сокие показатели 2-й зоны.
На границе 3 и 4 зон про
ходит соревновательный бег на
5000, 10 000 м и 3000 м с/п и

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТРЕНИРОВОЧНЫХ СРЕДСТВ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БЕГУНОВ
И СКОРОХОДОВ ПО ЗОНАМ НАГРУЗКИ

1.

2.

3.

4.

5.

Зоны нагрузки
ЧСС (уд/мин)
Лактат (ммоль/л)

«Восстано
вительная»
до 140
до 2

Длительное непрерыв
ное выполнение цик
лического
упражне
ния в равномерном
темпе на местности
или на шоссе: а) бег;
б) ходьба
Длительное непрерыв
ное выполнение цик
лического
упражне
ния в переменном тем
пе:
а) бег (переменный
кросс, фартлек, пере
менный
темповой
бег);
б) ходьба в переменном темпе
Прерывное выполнение циклических уп
ражнений: а) повтор
ный, переменный, ин
тервальный бег; б)
повторная, интерваль
ная ходьба

а) до 14/10 км* в тем
пе до
4.10/4.40
мин/км
б) до 10/8 км в темпе
до 6.00/6.30 мин/км

Контрольно-соревно
вательные упражне
ния:
а) бег
б) ходьба
Специальные и обще
развивающие упраж
нения, прыжки, бег
и ходьба в облегчен
ных и затрудненных
условиях

а) до 14/10 км с
колебанием темпа в
пределах 5.30—4.00/
6.00—4.30 мин/км

Чередование бега на
различных отрезках
в темпе до 4.10/4.40
мин/км с медленной
ходьбой, общая про
должительность
до
1 часа

Подготовительные
восстановительные
упражнения

и

а) 6—60/5—45 км в
темпе до
3.30/3.55
мин/км.
б) 10—60/8—30 км
в темпе
5.01 — 6.00/5.31—6.30
мин/км
а) 6—20/5 —18 км с
колебанием темпа в
пределах 4.30—3.20/
5.10—3.50 мин/км
б) 10—60/8—30 км с
колебанием темпа в
пределах 5.01—6.00/
5.31—6.30 мин/км

40—60/30—45 км
30—60/15—30
Упражнения умерен
ной мощности

в

«Интенсивная»
до максимума
свыше 8

«Максимальная»
не информативны

а) 4—40/3—30 км в
темпе
2.51—3.30/3.21 — 3.55
мин/км
б) 10—60/5—25 км в
темпе
4.11 — 5.00/4.36 — 5.30
мин/км
а) 6—20/4 — 16 км с
колебанием темпа в
пределах 4.10 — 2.50/
4.40—3.15 мин/км
б) 10—60/5—25 км с
колебанием темпа в
пределах 4.11—5.00/
4.36—5.30 мин/км

Чередование бега на а) бег на длинных
различных отрезках в отрезках (1—3 км):
темпе до 3.30/3.55 объем за
занятие
мин/км с медленной 6—12/4—8 км, темп
ходьбой, общая про- 2.50—3.15/3.05—3.40
должительность до 2 мин/км; на средних
часов
отрезках
(0,4—0,8
км): 4 — 10/3—8 км,
темп
2.45 — 3.10/
3.00—3.30
мин/км;
на коротких отрезках
(0,15—0,35 км): 3—8/
2—6 км,
темп
2.35—3.05/2.55 —
3.20 мин/км
б) ходьба на длинных
отрезках (5 км и длин
нее): объем 15—20/
10—15 км,
темп
4.11 — 5.00/4.36—5.30
мин/км; на средних
отрезках (свыше 1 до
5 км): объем 10—
15/8—12 км, темп
3.56— 4.35/4.11—5.00
мин/км; на коротких
отрезках: объем 6 —
10/4 — 8 км,
темп
3.56— 4.10/4.11 —
4.35 мин/км

» Здесь и далее в знаменателе приводятся данные для мужчин,
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«Экстенсивная»
160—190
4—8

«Развивающая»
140—160—180
2—4

10—40/5—25 км
!
10—50/5—10 км
1
Упражнения
большой мощности

числителе — для женщин.

а) бег на длинных от
резках: объем 4—8/
3—6 км, темп быстрее
2.50/3.05 мин/км; на
средних
отрезках:
объем 1,5—5/1—4 км,
темп быстрее 2.45/
2.00 мин/км; ла ко
ротких отрезках: объ
ем 1,5—4/1 —3
км,
темп быстрее 2.35/
2.55 мин/км
б) ходьба на средних
отрезках:
объем
8—10/6—8 км в тем
пе 3.46—3.55/3.56—
4.10 мин/км; на ко
ротких отрезках: объ
ем 4—8/3 — 6 км, темп
3.46/3.55 мин/км и
быстрее

а) повторный бег на
коротких отрезках (до
150 м): объем 0,5 —
1,2/0,5 —1,2 км, темп
от 90 до 100 % от
максимума

б) ходьба на отрезках
до 100 м в максималь
ном темпе (возможно в
условиях
горного
рельефа и др. доп. фак
торов) 0,6—1,2/0,4/1,0

до 0,2 км
0,2—8/0,2—4 км
Упражнения
макси
5 —10/3—5 км
Упражнения субмак мальной мощности просимальной мощности должительностыо
до
15 с

ходьба на 10 и 20 км. При этом
длинные финишные ускорения
проходят в режимах 4-й зоны.

4

зона

—

«интенсивная».

Основные задачи упражнений —
развитие и поддержание на до
стигнутом уровне анаэробных
(гликолитических)
механизмов
энергообеспечения, совершен
ствование техники, укрепление
опорно-двигательного аппарата.
Основные средства этой зоны
выполняются методами «пре
рывного упражнения» и способ
ствуют совершенствованию био
механической структуры бега
или ходьбы, мобилизации функ
циональных систем на финиш
ном отрезке, умению реализо
вать функциональный и двига
тельный потенциалы в трениров
ке и соревнованиях. В режимах
этой зоны проходит соревнова
тельный бег на 400, 800, 1500
и 2000 м.
С повышением уровня под
готовленности в этой зоне уве
личиваются скорости пробегания
отрезков, уменьшаются интерва
лы отдыха, сам же объем упраж
нений в этой зоне довольно ста
билен даже в многолетнем пла
не. С уменьшением длины ис
пользуемом отрезка критиче
ская скорость, соответствующая
МПК и являющаяся границей
между 3 и 4 зонами, повышает
ся. К средствам этой зоны от
носится и подготовка на трена
жерах, направленная на форми
рование рекордных для каждой
дистанции скоростей бега, кото
рая должна сочетаться с бегом
или ходьбой в естественных
условиях в этом же режиме.
В этой зоне ЧСС не имеет ин
формативного значения, а лак
тат на финише может достигать
показателей 15—25 ммоль/л.

5 зона — «максимальная».
Основная задача — повышение
скоростных и скоростно-силовых
качеств. Характеризуется анаэ
робным алактатным энергообес
печением. Время работы на от
дельном отрезке до 15 с. Интер
валы отдыха оптимальные, по
зволяющие восстановить ЧСС до
120—130 уд/мин. В этой зоне
используются беговые и прыж
ковые упражнения, бег со стар
та, бег на коротких отрезках до
150 м и ходьба с максималь
ной скоростью на отрезках до
100 м.
На рисунке схематично изоб
ражена динамика показателей,
соответствующих границам зон,
а в таблице приводится распре
деление основных тренировоч
ных средств нагрузки, что слу
жит не только для лучшего по
нимания изложенной системати
зации нагрузок, но и для целе
направленного
планирования,
учета и анализа тренировочной
работы.

НОВЫЕ РУБЕЖИ
ЧЕМПИОНА ЕВРОПЫ
I Прогресс нашего молодого чемпиона Ев
ропы Роберта Эммияна, его последователь
ное и быстрое увеличение результатов и уста
новление рекорда Европы — 8,61 на Играх
доброй воли в Москве — ценен не только,
так сказать, в практическом, но и в методи
ческом плане. В статье «Прыгает Роберт
Эммиян» (см. «Легкая атлетика», № 5, 1986)
приводятся данные биомеханического анали
за прыжка на 8,34 (8,41 от места отталкива
ния), предложена модель движений прыгу
на на результат 9,01 и даны рекомендации
для ее реализации. Частичное их выполнение
прослеживается в рекордном прыжке Ро
берта.
Сравнивая попытки на 8,61 (8,65 от места
отталкивания) и 8,34 (8,41) — разница поле
та составила 24 см,— мы убеждаемся, что
спортсмен придерживается общей тенден
ции: идет по пути увеличения скорости раз
бега. В рекордной попытке одновременно с
возросшей фоновой скоростью увеличилась
средняя скорость подбегания к отталкива
нию. На последних 5 м разбега она была
близкой к 10,5 м/с.
Совершенствование техники прыгуна про
явилось в более качественном использова
нии скорости разбега в момент отталкива
ния. Несмотря на внешнюю неизменность
выполнения предтолчковых шагов разбега,
прыгуну удалось активизировать сход с ма
ховой ноги и выход на толчковую ногу
(кадры 1—3 в прыжке на 8,61). Это позволи
ло спортсмену с большей эффективностью
использовать реакцию опоры для горизон
тального продвижения при наиболее благо
приятных условиях — после прохождения
вертикали (кадры 3—6). Путь приложения
усилий к опоре в прыжке на 8,61 уве
личился и составил 19 см вместо 13 см в прыж
ке на 8,34 (кадры 7—12). Изменение этого
параметра техники прыжка в длину указывает
на существенную коррекцию движений спорт
смена, которая позволила изменить соотно
шение скоростей вылета ОЦМТ прыгуна: вер

тикальной — до 3,6 м/с, горизонтальной —
до 8,6 м/с.
Как видим, даже частичная коррекция в
сторону разработанной модели прыжка при
вела к значительному увеличению резуль
тата. Выход же спортсмена на модельные
параметры позволит ему совершать полеты к
рубежу 9 м.

В. МАНСВЕТОВ,
ВНИИФК

Ф. СУСЛОВ,
доктор
педагогических наук
В. КУЛАКОВ,
кандидат
педагогических наук
Г. КОРОЛЕВ
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ВОПРОСЫ
ПЕРИОДИЗАЦИИ
СПОРТИВНЫХ ТРЕНИРОВОК
I Общеизвестно, что чем ин
тенсивнее развивается наука,
тем больше в ней со временем
накапливается все новых фактов,
которые не всегда удается объ
яснить с позиции ранее приня
тых теорий или гипотез. Такое
положение вещей вполне объяс
нимо и закономерно и свиде
тельствует о жизнеспособности
той или иной отрасли научного
познания. Не случайно, по сло
вам Г. Гегеля, противоречия —
есть критерий истины, а их от
сутствие — критерий заблужде
ния.
Поэтому, хотим мы того или
нет, появление противоречий в
теории и методике физического
воспитания неизбежно хотя бы
потому, что процесс спортивно
го совершенствования весьма
индивидуализирован. А это зна
чит, что огромную армию спорт
сменов различной спортивной
квалификации нельзя сравнивать
с ротой солдат, шагающих в но
гу. Я уже не говорю о многооб
разии проявления адаптацион
ных возможностей систем орга
низма индивидуума в зависимо
сти от используемых форм по
строения годичных циклов тре
нировки.
Начиная с шестидесятых го
дов в теории и методике фи
зического воспитания накапли
вается все больше фактов, ко
торые не вписываются в теорию
периодизации спортивной тре
нировки, в одноцикловое или
двухцикловое построение годич
ного цикла тренировки. Остано
вимся на некоторых из них.
Во-первых,
высказывалось
мнение о нецелесообразности
выполнения большой объемной
работы с малой интенсивностью
в большей части подготовитель
ных периодов. Во-вторых, отме
чалось, что общепринятая пе
не
способствует
риодизация
индивидуальных
проявлению
особенностей спортсменов: в
одних случаях длительность цик
ла развития спортивной формы

РЕКОМЕНДУЕМ
ПРОЧИТАТЬ
П е т р о в Н. Самовнушение в
древности и сегодня. /' Пер.
с болг. Предисл.
Елисее
ва В. А.— М.: Прогресс,
1986. В книге обобщен нако
пленный по самовнушению ма
териал, который рассматри
вается с позиций марксистсколенинской философии, психо
логии, этики. Автор обращает
внимание на древневосточные
учения, которые в очищенной
от мистики форме могут по
мочь овладеть собственными
психическими реакциями.
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слишком большая, а в других —
маленькая, время вхождения в
состояние спортивной формы
индивидуально — от двух до
восьми месяцев. В-третьих, тео
рия периодизации предусмат
ривает только одну динамику
объема и интенсивности трени
ровочных нагрузок — волнооб
разную, а на практике спортсме
ны и тренеры используют как ва
риативный
(скачкообразный),
так и равномерный способы их
распределения. К перечислен
ным фактам можно отнести и
способы поочередного (разде
ление подготовительных перио
дов на этапы общей и специаль
ной подготовки) и одновре
менного (этапы общей и спе
циальной подготовки совмеща
ются) использования общепод
готовительных, специально-под
готовительных и соревнователь
ного упражнений. Ставится под
сомнение и вопрос целесооб
разности использования средств
общей подготовки, поскольку
они не могут создать базы (от
сутствие положительного пере
носа тренированности на средст
ва специальной подготовки) для
роста спортивных достижений.

Кроме того, выявлены за
кономерности развития, сохра
нения и утраты спортивной фор
мы не в структуре одноцикло
вого и двухциклового построе
ния годичного цикла трени
ровки.
Все вышеизложенное позво
ляет несколько дополнить су
ществующую
периодизацию
спортивной тренировки, касаясь
как некоторых ее общих по
ложений (чередование перио
дов спортивной тренировки, раз
деление подготовительных пе
риодов на этапы общей и спе
циальной подготовки, их дли
тельность, структурное разнооб
разие), так и частных (исполь
зование того или иного способа
распределения объема и интен
сивности тренировочных нагру
зок, средств и методов тренировки и т. д.).
Начнем с индивидуальной
длительности цикла развития
спортивной формы, когда в од
них случаях подготовительный
период необходимо увеличить,
а в других — уменьшить. Это
же касается длительности эта
пов общей и специальной под
готовки. Каждый из них должен
заканчиваться в момент вхожде
ния в состояние оптимальной
физической готовности (этапы
общей подготовки) или же в со
стояние спортивной формы (эта
пы специальной подготовки).
Причем, при традиционном по
строении (поочередном) подго
товительных периодов, которые

подразделяются на этапы общей
и специальной подготовки, их
длительность должна быть в два
раза большей, нежели при одно
временном варианте, когда эта
пы общей и специальной подго
товки совмещаются.
Ниже излагается структурное
разнообразие
периодизации
спортивной тренировки с учетом
индивидуальных
особенностей
развития
спортивной
формы
(длительность цикла) в случаях
использования поочередного и
одновременного использования
средств общей и специальной
подготовки.
Так, группа спортсменов, ко
торые способны входить в со
стояние спортивной формы на
протяжении двух месяцев, мо
жет использовать семь различ
ных вариантов построения годичного цикла тренировки (варианты 1—7). С увеличением
длительности цикла развития
спортивной формы несколько
уменьшается структурное разно
образие периодизации спортив
ной тренировки. На рис. 8—18
изображены варианты структур
ного разнообразия периодиза
ции спортивной тренировки для
спортсменов, которые входят
в состояние спортивной формы
на протяжении трех (варианты
8—11), четырех (12—14), пяти
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Схема динамики биологических
и педагогических показателей
в связи с развитием спортивной
формы
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Соребнобат.
ПоЗготобительный
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*
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Соребнобат.

ПоЗготобительный

ПоЗготобительный
тельный

Сор.

Соребн.

Соребнобательный

ПоЗготобительный

ПоЗготобительный
ПоЗготобительный

Соребнобательный
Соребнобательный

Соребнобат.

В ПРЕЗИДИУМЕ ФЕДЕРАЦИИ
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ СССР
Ц На очередном заседании (сентябрь) президиум Федерации лег
кой атлетики СССР рассмртрел вопрос о реализации легкоат
летическими общественными формированиями постановления
ЦК КПСС от 12 июня 1985 г. «О мерах по улучшению
использования клубных учреждений и спортивных сооружений».

(15), шести (16), семи (17) и вось
ми месяцев (вариант 18).
Что же касается содержания
подготовительных периодов, то
на их протяжении можно пооче
редно (в зависимости от силы
воздействия) использовать как
волнообразный и вариативный,
так и равномерный способы рас
пределения объема и интенсив
ности тренировочных нагрузок.
Имеется в виду, что на протя
жении, например, первого под
готовительного периода исполь
зуется волнообразный способ,
второго — вариативный, треть
его — равномерный.
Подобным образом проис
ходит и смена применяемых
комплексов тренировочных воз
действий. Приведем пример из
тренировки метателей. Допу
стим, что в их арсенале имеет
ся 100 (хотя их значительно
больше!) различных упражне
ний. На протяжении многих лет
спортивного совершенствования
эти упражнения можно распре
делить следующим образом: в
первом подготовительном пе
риоде используются первое —
десятое упражнения, во вто
ром — одиннадцатое — двад
цатое, в третьем — двадцать
первое — тридцатое и т. д.
Спортивная практика свиде
тельствует, что целесообразно
из года в год менять и фор
мы построения годичных циклов
тренировки. Ибо организм так
же привыкает к одним и тем же
из них, как и привыкает к при
менению из года в год одних и
тех же упражнений, методов
развития физических способно
стей, способов распределения
объема и интенсивности трени
ровочных нагрузок. Иными сло
вами, рост спортивных достиже
ний на протяжении каждой по
следующей ступени спортивного

Так же, как
и четыре года назад
в Афинах, на чемпионате Европы
этого года в Штутгарте
на пьедестале почета
вновь наши «молотобойцы»
Юрий Седых, Сергей Литвинов
и Игорь Никулин.

совершенствования может обес
печить целенаправленно возра
стающая сила тренировочных
воздействий, несколько больший
объем и интенсивность трениро
вочных нагрузок, более эффек
тивные способы их распреде
ления.
В начале каждого периода
тренировки (это касается также
их этапов) необходимо произво
дить смену применяемых трени
ровочных комплексов. На протя
жении соревновательных перио
дов смена средств тренировки
происходит через четыре неде
ли,
способствуя
сохранению
спортивной формы.
При вариантах 1, 2, 5, 8 и 10
подготовительные периоды под
разделяются на этапы общей и
специальной подготовки. В ос
тальных же вариантах подгото
вительные периоды не подраз
деляются на этапы, так как на
их протяжении средства общей
и специальной подготовки при
меняются в том или ином соот
ношении одновременно.

Киев
А. БОНДАРЧУК,
заслуженный
мастер спорта,
заслуженный
тренер СССР

В докладе заместитель председателя Федерации легкой атле
тики СССР Б. Г. Фадеев отметил, что федерации легкой атле
тики на местах, актив, специалисты, спортсмены совместно с
другими заинтересованными организациями проводят определен
ную работу по проверке и оказанию практической помощи
администрации стадионов и манежей по более рациональному
и эффективному их использованию. Совместно с Управлением
легкой атлетики Госкомспорта СССР осенью 1985 г. и весной
1986 г. была проверена загрузка всех легкоатлетических ма
нежей Москвы, проанализирована работа стадионов Латвии, Эсто
нии, Белоруссии, Армении, Украины, Астрахани, Кургана, Орла,
Перми и многих других территориальных и ведомственных физ
культурно-спортивных организаций.
Проверка показала, что спортивные сооружения, особенно плос
костные, используются не на полную мощность, нередко пустуют,
загрузка их не превышает 30 %. Многие легкоатлетические
арены малопригодны для проведения на высоком уровне учебно
тренировочной работы и организации массово-спортивных и оздо
ровительных мероприятий.
«
Президиум определил дополнительные организационные меры
по повышению активности федераций, советов КЛБ по реализации
постановления ЦК КПСС от 12 июня 1985 г. Намечено де
тально проанализировать по данному вопросу деятельность феде
раций легкой атлетики Таджикистана, ДСО профсоюзов, ряда об
ластей, краев, АССР Российской Федерации, Украины. Разрабо
таны рекомендации федерациям союзных республик, Москвы, Ле
нинграда о проведении массовых мероприятий, посвященных
70-й годовщине Великой Октябрьской социалистической револю
ции; Всесоюзной недели бега (14 — 21 июня 1987 г.), посвя
щенной памяти павших в Великой Отечественной войне
1941 — 1945 годов. В связи с объявлением Международной лег
коатлетической Федерацией (ИААФ) 1987 года — Международ
ным годом легкой атлетики всем Федерациям, советам клубов
любителей оздоровительного бега и ходьбы рекомендовано раз
вернуть на спортивных сооружениях спортивно-массовую и оздо
ровительную работу под девизом «1987 год — Международный
год легкой атлетики!»

С анализом итогов участия сборных команд СССР в
чемпионате Европы и I чемпионате мира среди юниоров вы
ступили главный тренер сборной команды СССР И. А. Тер
Ованесян и старший тренер юниорской сборной В. Б. Зеличедок.
Об итогах легкоатлетических соревнований IX летней Спарта
киады народов СССР сделал сообщение заместитель главного
судьи Ю. А. Целебрицкий.
По представлению председателя Всесоюзной коллегии судей
О. А. Ряховского утвержден президиум Всесоюзной коллегии су
дей Федерации легкой атлетики СССР в составе: В. Н. Агафонов
(Москва), В. К. Басенко (Москва), В. Л. Вайвадс (Москва),
А. И. Иссурин (Ленинград), А. М. Кузнецов (Киев), А. Н. Ми
хайлов (Москва), О. А. Ряховский (Москва), Е. Н. Сахаров (Жу
ковский Московской обл.), В. Н. Трубочкин (Москва), Г. И. Чер
нышев (Москва), Ю. А. Целебрицкий (Химки Московской обл.).
Президиум заслушал информацию председателя федерации
легкой атлетики Ленинграда А. И. Иссурина об участии легко
атлетической общественности города в подготовке и организации
пробега Пушкин—Ленинград, проведенного в рамках Всемирного
пробега мира.

Г. БАЙКОВ,
ответственный секретарь
президиума Федерации
легкой атлетики СССР
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СКОРОСТНО-СИЛОВАЯ
ПОДГОТОВКА ПРЫГУНОВ
Ц В системе скоростно-силовой
подготовки квалифицированных
прыгунов эффективным трени
ровочным средством зареко
мендовали себя прыжки, выпол
няемые
при
спрыгивании
с
возвышения различной высоты.
Изучение тренирующего эффек
та прыжков с возвышения, про
веденное Ю. Верхошанским и
В. Денискиным, позволило оп
ределить и методические под
ходы к использованию данных
упражнений.
В исследованиях, о которых
шла речь выше, изучался тре
нирующий эффект прыжков в
глубину, когда спортсмен вы
полнял приземление на обе ноги
с отталкиванием вверх. Но при
использовании прыжков в глу
бину с приземлением на обе
ноги и прыжком вверх дина
мические характеристики оттал
кивания и направление движения
, несколько отличаются от прыж
ков в длину и тройным. Поэтому
мы постарались проанализиро
вать технику отталкивания одной
ногой при спрыгивании с воз
вышений различной высоты с
последующим прыжком в длину.
Оказалось, что с увеличени
ем высоты спрыгивания умень
шалось время взаимодействия с
опорой, увеличивались силовые
характеристики отталкивания, им
пульсы силы как в вертикаль
ной, так и продольной плоско
сти (рис. 1). В целом, судя по
динамическим характеристикам
отталкивания, амплитуде и на
правлению движения, режиму
работы мышц, спрыгивания с
возвышения
с
последующим
прыжком в длину весьма при
ближены к условиям работы
опорно-двигательного аппарата
при выполнении прыжка в дли
ну (рис. 2) и тройным (рис. 3).
Как видно из представленных
рисунков, наибольшее соответ
ствие в динамических характери
стиках отталкивания наблюдает
ся по вертикальной составляю
щей опорной реакции. Сущест
венные отличия можно увидеть
в таких показателях, как время
отталкивания (при выполнении
спрыгиваний с возвышения вре
мя отталкивания больше), вели
чина импульсов силы в про
дольной плоскости (отрицатель
ный
импульс,
направленный
против движения спортсмена,
существенно меньше, а поло
жительный — больше
соответ
ствующих характеристик в лег
коатлетических прыжках).
Как показало исследование,
отмеченные различия в характе
ристиках отталкивания в про
дольной плоскости преимущест
венно обусловлены низкими зна
чениями горизонтальной скоро
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сти движения спортсмена при
выполнении прыжка с возвыше
ния. Увеличение горизонтальной
скорости при выполнении спры
гивания за счет шагов разбега
по возвышению позволяет до
биться большего динамического
соответствия в характеристиках
отталкивания (рис. 4): показате
ли вертикальной составляющей
опорной реакции изменяются
при этом незначительно; в про
дольной плоскости увеличивает
ся отрицательный импульс и
несколько уменьшается поло
жительный
импульс
силы;
уменьшается время отталкива
ния, что характерно для отталки
вания
в
легкоатлетических
прыжках в длину и тройным.

Рис. 1а
Рис. 16
Вертикальная (А) и продольная
(Б) составляющие реакции опо
ры при спрыгивании с возвыше
ния 0,40 м (1а) и 0,90 м (16) с
последующим прыжком в длину

Рис. 2. Вертикальная (А) и про
дольная (Б) составляющие реак
ции опоры в прыжке в длину
на 7,20 м (В. Тюпа и др., 1979)
Рис. 3. Вертикальная (А) и про
дольная (Б) составляющие реак
ции опоры в третьем отталкива
нии 3—го прыжка на 14,60 м

t omm. 0,196 с

Рис 4

tomm 0.135 С

Рис 5

Рис. 4. Вертикальная (А) и про
дольная (Б) составляющие опор
ной реакции при спрыгивании
с возвышения 0,9 м после 2—х
шагов разбега с последующим
прыжком в длину
Рис. 5. Вертикальная (А) и про
дольная (Б) составляющие реак
ции опоры в прыжке в высоту
способом «фосбери—флоп» на
2,05 м (И. Лазарев, 1985)

упражнения с отягощением
(и/танго^/);
„короткие" прыжковые упр
i до /0? отт,',
—— — ,, длинные прыжкобые уne
с атталкибанием не 6
ПОЛНуЮ Силу,
*спрыгивание с 4оз6ышения<

-------

——

Рис. 6. Примерная схема органи
зации скоростно-силовой подго
товки в подготовительном пе
риоде. Динамика нагрузки пред
ставлена в процентах к общему
объему за 10 недель:
— упражнения с отяго
щением (штангой);
— «короткие» прыжко
вые упр. (до 10 отт.)
— «длинные» прыжко
вые упражнения с от
талкиванием не в пол
ную силу;
— спрыгивания с воз
вышения

В прыжках в высоту с разбега
наибольшее значение для роста
результатов имеют динамиче
ские характеристики отталкива
ния в вертикальной плоскости.
Поэтому наибольшее динамиче
ское соответствие с отталкивани
ем в прыжке способом «фосбери-флоп» имеют спрыгивания с
возвышения с отталкиванием
толчковой ногой и прыжком
вперед-вверх через барьер вы
сотой 0,5 м и выше (рис. 5).

Отмеченные различия в ди
намической структуре отталки
вания при выполнении спрыги
ваний с возвышения и легкоат
летических прыжков не имеют
решающего значения, ибо в
главном — режиме работы
мышц, амплитуде и направлении
движения — соответствие доста
точно высокое. Кроме того,
данные научных исследований
особо подчеркивают значение
для прыгуна высокого уровня
силовой
подготовленности
мышц опорной ноги в уступа
ющем режиме, позволяющего
выдержать высокие нагрузки в
короткое время отталкивания
и показать хороший результат
в легкоатлетических прыжках.
Прыжки с возвышения являются
эффективным средством ско
ростно-силовой
подготовки
опорно-двигательного аппарата
к работе в уступающем режиме,
совершенствуют
способность
нервно-мышечного аппарата к
быстрому переключению от ус
тупающей работы мышц к пре
одолевающей. В пользу выпол
нения спрыгиваний с возвыше
ния различной высоты говорит
и то обстоятельство, что они
не требуют расхода энергети
ческого потенциала на выполне
ние разбега (как того требуют
легкоатлетические прыжки). За
счет этого можно значительно
увеличить объем тренировочных
отталкиваний в специфическом
режиме для сопряженного со
вершенствования технического
мастерства и развития скорост
но-силовых качеств. Варьирова
ние высоты спрыгивания позво
ляет получить как «соревнова
тельное», так и «сверхсоревно
вательное» воздействие на опор
но-двигательный аппарат спорт
смена (см. табл.). Однако для
исключения травм опорно-дви
гательного аппарата и получения
высокого тренирующего эффек
та при выполнении спрыгиваний
с возвышения необходимо сле
довать методическим рекомен
дациям, которые приведены ни
же и ориентированы на прыгу
нов квалификации от I разря
да до мастера спорта СССР,

МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
Прыжковые упражнения при
спрыгивании с возвышения в го
дичном цикле целесообразно
использовать как в подготови
тельном, так и соревнователь
ном периоде.
В подготовительном периоде
спрыгивания используются на
осенне-зимнем и весенне-лет
нем этапах, когда другие сред
ства скоростно-силовой трени
ровки подготовили опорно-дви
гательный аппарат к ударным
нагрузкам и существенно сни
зили свой тренирующий эффект.
Применение спрыгиваний в кон
це подготовительного периода в
течение 3—4 недель позволяет
сохранить тренирующий эффект
в скоростно-силовой подготовке
и сопряженно совершенствовать
техническую и специальную фи
зическую
подготовленность
прыгунов. Общее количество от
талкиваний
при
выполнении
спрыгиваний с возвышения за
3—4 недели составляет 350—
400 на каждую ногу. Нагрузка
на опорно-двигательный аппа
рат должна возрастать посте
пенно, с этой целью объем
упражнений и высота спрыги
вания достигают максимальных
значений не ранее 5—6-го заня
тия. Объем упражнений с отяго
щением (штангой)'и прыжковых
упражнений без спрыгиваний с
возвышения рекомендуется в
этот период снизить на 40—
60 % по сравнению с ударными
микроциклами. Принципиальная
схема организации скоростно
силовой подготовки в подгото
вительном периоде (один из
возможных вариантов) пред
ставлена на рисунке 6.
В соревновательном периоде
спрыгивания используются для
срочного
повышения
уровня
скоростно-силовой
подготов
ленности (например, на этапе
непосредственной предсоревновательной подготовки во второй
половине летнего соревнова

ногой, а в следующей серии
прыжки выполняются с отталки
ванием маховой ногой; Б) серия
состоит из 16—18 прыжков, от
талкивания в которых выпол
няются попеременно то толчко
вой, то маховой ногой. Число
серий в тренировке: 6—8 в пер
вом и 3—4 во втором варианте.
Отдых между сериями обычно
составляет 4—6 мин. (медлен
ный бег, ходьба, упражнения на
гибкость и расслабление).
Спрыгивания с возвышения
обычно выполняются после ос
новной тренировочной работы
3—2 раза в неделю. Эта дози
ровка относится к спортсменам,
которые овладели техникой от
талкивания и характеризует ве
личину нагрузки в «ударные»
микроциклы. При планировании
объема спрыгиваний с возвы
шения необходимо учитывать
объем других средств скорост
но-силовой подготовки (в част
ности, упражнений с отягощени
ем и прыжковых упражнений),
который в это время должен
быть небольшим.
Приведенные в статье реко
мендации определены ориенти

тельного периода). Общее коли
чество отталкиваний составляет
около 200—250 на каждую ногу
и выполняется в течение 2—2,5
недель. Последняя серия прыж
ков должна быть выполнена за
10—14 дней до ответственных
соревнований.
Разминка. Непосредственно
перед выполнением спрыгива
ний с возвышения необходимо
выполнить несколько прыжков
в длину и тройным с места,
затем прыжки с небольшого
возвышения с отталкиванием.
Высота спрыгивания. Овладе
вать техникой отталкивания не
обходимо с возвышения 0,2—
0,4 м. По мере адаптации
опорно-двигательного аппарата
и овладения техникой отталки
вания высота спрыгивания увели
чивается и достигает величины,
соответствующей подготовлен
ности спортсмена и планируемо
му спортивному результату (см.
табл.). Приведенные в таблице
данные характеризуют пример
ное соотношение динамических
характеристик отталкивания при
выполнении легкоатлетических
прыжков и спрыгиваний с воз
вышения различной высоты при
отталкивании одной ногой с по
следующим прыжком в длину
на максимальный результат.
Для получения еще более
высокого тренирующего эффек
та часть прыжков можно вы
полнять с дополнительным отя
гощением (пояс, манжеты). В
принципе, для спортсменов вы
сокой квалификации, обладаю
щих высоким уровнем скорост
но-силовой
подготовленности,
доступно 'выполнение спрыгива
ний с возвышения высотой 1,2—
1,5 м, однако объем их должен
быть небольшой, поскольку вы
полнение прыжка с высоты 1,5 м
и более может привести к трав
мам опорно-двигательного аппа
рата, в частности коленного
сустава.

ную установку «упруго, быстро,
мощно оттолкнуться и прыг
нуть как можно дальше». Учи
тывая, что спрыгивания с возвы
шения используются для сопря
женного
совершенствования
технического мастерства и фи
зической
подготовленности
спортсменов, необходимо учи
тывать и основную двигательную
установку
соревновательного
упражнения.
Отталкивание. Техника от
талкивания
при
выполнении
спрыгивания в принципе должна
быть максимально приближена
к основному соревновательно
му упражнению. Толчковая нога
ставится на место отталкивания
почти прямой и соприкасается
с покрытием всей стопой, но
пятка касается покрытия раньше
(быстрый переход с пятки на
всю стопу). Туловище почтой
вертикально. Величина аморти
зационного сгибания опорной
ноги находится опытным путем
и составляет в среднем угол
38—42° в коленном суставе.
Чрезмерное подседание (ампли
туда сгибания в коленном суста
ве более 44°) затруднит после

В начале спрыгивания вы
полняются при отталкивании от
возвышения
двумя
ногами
(двойной прыжок с возвыше
ния). По мере овладения тех
никой и адаптации опорно
двигательного аппарата соскок
выполняется после 1—2 шагов
разбега по возвышению с от
талкиванием от возвышения как
толчковой (имитация «скачка»
в тройном прыжке), так и махо
вой ногой. Ориентировочное со
отношение длины 1-го и 2-го
прыжка при спрыгивании с воз
вышения с последующим прыж
ком в длину дано в таблице.

♦ Данные по тройному прыжку приведены по третьему отталкиванию
при соотношении частей прыжка 37 %:30 %:33 %.

Двигательная установка. При
выполнении упражнения следует
ориентироваться на двигатель

Таблица
Ориентировочное соотношение динамических характеристик
отталкивания при выполнении легкоатлетических прыжков
и спрыгиваний с возвышения различной высоты

Спрыгивание с возвышения
с последующим прыжком в длину

Высота
спрыгивания
(м)

Длина 1-го
прыжка
(м)

Длина 2-го
прыжка
(м)

0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20

3,40±0,10
3,50±0,10
3,55 + 0,20
3,85±0,20
4,00±0,15
4,19 + 0,10

2,80±0,20
2,90±0,10
3,00 + 0,10
3,10±0,10
3,15±0,10
3,20 + 0,15

дующее разгибание ноги, а не
глубокое
подседание
усилит
жесткость удара.
Регулирование нагрузки. Тре
нирующий эффект упражнения
регулируется высотой спрыгива
ния, количеством прыжков в
серии и числом серий в трени
ровке.
Как показала практика, ква
лифицированные прыгуны без
изменений в технике выполня
ют 8—10 отталкиваний в серии.
Поэтому возможны два варианта
организации нагрузки в серии:
А) серия состоит из 8—10 прыж
ков с отталкиванием толчковой

Тройной Прыжок
прыжок* в длину
(м)
с/р (м)

13,00
13,50
14,00
14,50
15,00
15,60

4,60
5,20
5,90
6,60
7,20
7,75

Прыжок
в высоту
с/р (м)

1,75
1,85
1,95
2,05
2,10
2,15

ровочно на основании имеюще
гося экспериментального мате
риала. В каждом конкретном
случае величина нагрузки опре
деляется индивидуально, а раз
личные варианты применения
упражнения проверяются при
подготовке к подводящим со
ревнованиям при обязательном
педагогическом контроле.

А. ЛЕВЧЕНКО,
кандидат
педагогических наук
А. МАТВЕЕВ,
ГЦОЛИФК
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В ОБЪЕКТИВЕ

В ПРЕЗИДИУМЕ ФЕДЕРАЦИИ
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ СССР
I В октябре на очередном
заседании президиум Федера
ции легкой атлетики СССР за
слушал доклад председателя
Федерации легкой атлетики
Свердловской области Г. Каёте
о работе по подготовке спор
тивных резервов.
Отмечено, что новый состав
президиума заметно улучшил
работу, оказывает активное со
действие областному спортко
митету, физкультурным орга
низациям в работе по подготов
ке олимпийского резерва.
Разработана целевая комп
лексная программа развития
легкой атлетики на 1986—
1990 гг. и на период до
2000 года; открыта специали
зированная детско-юношеская
школа; ДЮСШ студенческого
общества перепрофилирована
из игровой на легкоатлетиче
скую; создана секция юных
скороходов в коллективе физи
ческой культуры «Рубин». В
XII пятилетке предполагается
реконструировать 16 легкоат
летических арен и построить
6 новых. Программой преду
смотрено строительство совре
менных манежей в Серове,
Нижнем Тагиле, Первоураль
ске — городах, где будут соз
даны областные региональные
центры подготовки олимпий
ского резерва сборных команд
республики и страны.
Областная федерация уси
лила внимание вопросам кад
ров, повышению эффектив
ности в деятельности звеньев
подготовки резерва : работает
постоянно действующий семи
нар, намечена аттестация тре
неров-преподавателей всех 26 .
отделений легкой атлетики дет
ских спортивных школ отдела
народного образования; по
стоянно, один раз в неделю,
на базе ОШИСП проводятся
открытые показательные тре
нировки. Несколько повыси
лись темпы подготовки спорт
сменов-разрядников.
Президиум Федерации лег
кой атлетики СССР вместе с
тем отметил, что состояние
легкоатлетического спорта в
области не отвечает в полной
мере имеющимся возможно
стям.
Не развивают легкую атле
тику в областных организа
циях ДСО «Урожай», «Локомо
тив», «Труд». Сократилось чис
ло коллективов физической
культуры, специализирующих
ся в этом виде.
По обсуждаемому вопросу
президиум Федерации легкой
атлетики СССР высказал об
ластной федерации рекоменда
ции и практические предложе
ния.
Г. БАЙКОВ,
ответственный секретарь
президиума Федерации
легкой атлетики СССР
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ЛЕГКАЯ
АТЛЕТИКА

Фотокорреспондент
журнала «Советский Союз»
I Во время Московской олимпиады многие наши газеты обо
шел снимок одного из героев
Игр бегуна из Эфиопии Мируса Ифтера. Обладатель двух
золотых медалей в беге на
длинные дистанции снят на фи
нише с гордо, «по-куцевски»,
вскинутой вверх рукой. А на
лице победителя — весь букет
эмоций: радость победы, уве
ренность сильного, воля муже
ственного. Снимок этот позже,
в 1981 г. получит золотую ме-

даль на международном фото
конкурсе « Адидас-АИПС-Канон»
в Париже.
Эта золотая медаль станет
первой наградой тогда еще по
чти никому не известного 21-лет
него фотокорреспондента из
журнала «Советский Союз» Сер
гея Киврина. Многие, правда,
будут путать юного победителя
с его отцом, работающим в той
же редакции,— известным со
ветским мастером фотографии
Владиславом Кивриным.
После этого успеха были
другие, в том числе большая
золотая медаль на выставке
«Уорлд—Пресс—фото» в 1983 г.
в Голландии. Сегодня имя его
уже широко известно в кругах

спортивных фоторепортеров в
стране и за рубежом.
Сергеи Киврин занимается
спортивной фотографией с 13
лет (сейчас ему 26), еще с более
ранней поры — спортом: волей
болом, легкой атлетикой. Отсю
да и выбор направления в фо
тографии. С большой охотой
снимает Сергеи легкую атлети
ку, постоянно бывает на всех
крупных всесоюзных и между
народных соревнованиях.
Сегодня мы представляем
несколько его работ и думаем,
что наши читатели будут иметь
в будущем не одну возможность
увидеть отличные снимки Сер
гея Киврина с соревновании
«королевы спорта»>.

итоги конкурса
«РЕКОРД-86»
Ц Письмам,
присланным
на
конкурс «Рекорд-86», пришлось
долго ждать, чтобы на них нако
нец-то
обратили
внимание.
Спортсмены только начинали
свои выступления в летнем се
зоне 1986 г., а участники нашего
конкурса, объявленного еще в
феврале, уже напророчили мно
гим из них установление миро
вых рекордов. Кому? В каких
видах?
Вот наиболее типичный прог
ноз. Мужчины: 800, 1500 м, ма
рафон, высота, шест, тройной,
молот; женщины: 200, 400 м,
400 м с/б, эстафета 4X100 м,
высота, длина, марафон. И наи
более часто встречались имена
С. Ауиты, И. Паклина, П. Шеберга, С. Бубки, У. Бэнкса, М. Гер,
М.
Кох,
С.
Буш,
женской
эстафетной команды Г ДР 4Х100,
С. Костадиновой, X. Дрехслер,
П. Фельке.
Но, как известно, не все
прогнозы сбываются. А спорт
тем и привлекает, что таит в себе
неожиданность. Ведь рекорды
устанавливают не только знаме
нитости, но и спортсмены, от
которых их просто не ждут.
Кто из участников конкурса
предполагал, что в начале сезо
на Ю. Шульт (кстати, потом в те
чение сезона так и не сумевший
приблизиться к своему рекорду)
установит рекорд, равняющийся
74,08? А кто мог утверждать,
что барьеристка И. Донкова че
тырежды будет вносить поправ
ки в таблицу мировых рекор
дов, а наша М. Степанова
дважды и сумеет выйти из 53 се
кунд в беге на 400 м с/б?
А прекрасная победа копьемета
тельницы Ф. Уитбрэд из Вели
кобритании на XIV чемпионате
Европы в Штутгарте над миро
вой рекордсменкой П. Фельке
и установление блестящего ре
корда — 77,44? А разве не вызы
вает
восторг
стабильность
Д. Джойнер (США), которая
выиграла Игры доброй воли в
Москве
и
впервые
набрала
свыше 7000 очков в семиборье
(7048), а потом и 7161 очко?
Среди авторов писем были
такие, кто называл эти виды лег
кой атлетики среди тех, где бу
дут установлены мировые ре
корды, но только очень немно
гие называли И. Донкову, М. Сте
панову, Ф. Уитбрэд, в основном
отдавали предпочтение их по
стоянным соперницам: К. Ошкенат или 3. Загорчевой, С. Буш
и П. Фельке. А И. Кристиансен
называли многие, правда, почти
все считали, что новый мировой
рекорд, а вернее мировое до
стижение, будет установлено ею
в марафоне, но спортсменка
сделала все по-своему и показа
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ла такое время на 5000 и
10 000 м, что еще долго, навер
ное, ее имя будет среди авторов
действующих мировых рекор
дов. Теперь она обладательница
трех рекордов в беге на самые
длинные дистанции.
Из результатов, наиболее
часто называемых точно,— ре
кордный прыжок С. Бубки на
6,01, С. Костадиновой на 2,08.
В остальных видах с точностью
до сантиметра или сотой доли
секунды предсказывать, конеч
но, было очень трудно. Поэтому
некоторые
наши
читатели —
участники конкурса — и предло
жили на будущее сделать спе
циальную шкалу, с помощью
которой можно было более точ
но определить победителя кон
курса. Думаем, что с этим нель
зя не согласиться. И редакция
принимает предложения В. Си
доренко из Элисты и др.
Хочется поблагодарить уча
стников конкурса за предложе
ния, сделанные относительно
проведения новых конкурсов. К
ним мы вернемся в ближайших
номерах журнала.
Спасибо всем, кто принял
участие в конкурсе «Рекорд-86»,
и мы надеемся, что при прове
дении новых конкурсов мы уви
дим на конвертах знакомые
имена и адреса.
А теперь назовем победи
телей. Наибольшее число очков
набрал Калью Вийдас из эстон
ского города Хаапсалу. Он уга
дал один из рекордов в беге на
100 м с/б — 12,34 и в семиборье
назвал Д. Джойнер с суммой,
превышающей 7000 очков. На
его счету точно названный ре
зультат С. Костадиновой и очень
близок он был в прогнозе ре
зультата в прыжке с шестом
(6,02), в толкании ядра у мужчин
(22,66). На втором месте двое:
И. Агапов из Иваново (он, кстати,
единственный, кто не назвал ни
одного лишнего вида), и, что
особенно
приятно
отметить,
Е. Тюрина из Баку — одна из
немногих женщин, принявших
участие в конкурсе. На третьем
месте 10 человек: И. Никитин
(Пермь), О. Лозинский (Таган
рог), М. Сабиров (Верхняя Тура
Свердловской обл.), И. Трандасир (Одесса), С. Новиков (п. Тер
мальный Камчатской обл.), Р. Са
каев (Новосибирск), братья Шатберовы (Тбилиси), В. Курятник
(Хуст Закарпатской обл.), С. Ве
тошкин (Комсомольск-на-Амуре).
Поздравляем победителей и
призеров конкурса и благода
рим всех, кто принял в нем
участие.

Жюри конкурса
«РЕКОРД-86»

РЕКОРДЫ
БУДУЩЕГО

Табли ца 1

Таблица 2
ВОЗРАСТНЫЕ ДАННЫЕ СИЛЬНЕЙШИХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ
XVII—XXII ОЛИМПИЙСКИХ ИГР И 1984 Г.

ПРОГНОЗ
спортивных достижений на 1988—1992 гг. и до 2000 г.

Возраст победителя

Вид
олимпийской
программы

Мировой
рекорд

Год
уста
нов
ления

Предполагаемый
мировой рекорд

100 м
200 м
400 м
800 м
1500 м
5000 м
10 000 м
110 м с/б
400 м с/б
3000 м с/п
4 Х100 м
4X400 м
Высота
Шест
Длина
Тройной
Ядро
Диск
Молот
Копье нового образца
Десятиборье

9,93
19,72
43,86
1.41,73
3.29,46
13.00,40
27.13,81
12,93
47,02
8.05,40
37,83
2.56,16
2,41
6,01
8,90
17,97
22,64
74,08
86,74
85,38
8847

100 м
200 м
400 м
800 м
1500 м
3000 м
5000 м
10 000 м
100 м с/б
400 м с/б
4X100 м
4X400 м
Высота
Длина
Ядро
Диск
Копье
Семиборье

ЖЕНЩИНЫ
10,76
1984
10,70
21,71
1979
21,50
47,60
1985
47,50
1.53,28
1983
1.53,00
3.52,47
1980
3.52,00
1984
8.22,62
8.20,00
14.37,33
14.30,00
1986
30.13,74
1986
30.10,00
12,26
1986
12,20
52,94
1986
52,00
41,37
1985
41,00
1984
3.15,92
3.14,00
2,08
1986
2,10
7,55
7,45
1986
22,53
1984
23,00
1984
75,40
74,56
77,44
1986
78,00
7161
1986
7300

9,90
19,65
43,86
1.41,00
3.28,50
12.55,00
27.00,00
12,93
47,02
8.03,00
37,50
2.55,90
2,43
6,10
8,90
18,10
22,70
75,00
87,00
96,00
9000

9,86
19,60
43,70
1.40,50
3.27,50
12.50,00
26.55,00
12,85
46,70
8.00,00
37,20
2.55,Q0
2,46
6,20
9,00
18,20
23,00
75,50
90,00
99,00
9150

9,80
19,50
43,20
1.39,00
3.27,00
12.48,00
26.50,00
12,70
46,30
7.55,00
37,00
2.54,50
2,52
6,35
9,10
18,40
23,40
76,00
95,00
105,00
9400

100 м
200 м
400 м
800 м

1500 м
5000 м
10 000 м
Марафон

110 м с/б
400 м с/б
3000 м с/п

23
22,3
21
23,8
28
22,8
22
25,2
22
24,7
27
27,7
30
27,7
28
26,8
27
24,7
26
25,5
31
28,7

21
24,3
21
24,8
30
24,6
25
24,3
25
24,8
27
26,8
26
27,0
32
27,7
26
24,4
24
23,8
27
26,8

27
22,2
25

22
24,5
23

21
25,7
25
25,0
27
25,0
24
24,2
29
26,0
30
26,5
26
27,0

22
23,7
29
26,8
24
25,7
28
27,5
31
28,1
24
26,5
24
24,7

25,8
25,7

25,8
25,7

20
22,0
20
22,8

19
19,8
20
21,3
26
26,0
22
24,8

Ходьба 20 км
10,65
21,20
47,30
1.52,00
3.50,00
8.17,00
14.25,00
30.05,00
12,15
51,30
40,30
3.13,00
2,13
7,70
23,50
76,80
79,00
7400

1976 г.

1980 г. 1 1984 г.

2000 г.

10,50
21,00
46,60
1.50,00
3.47,00
8.10,00
14.15,00
30.00,00
12,10
51,00
40,00
3.11,00
2,20
7,90
24,00
79,00
81,00
7500

<| Может быть, именно Роберт Эммиян
и станет автором предполагаемого
к 1992 г. мирового рекорда в прыжке в длину на 9,001

I Советские и зарубежные уче
ные, анализируя динамику ми
ровых рекордов в олимпийских
циклах 1948—1984 гг., всесто
ронне изучая методику подго
товки
спортсменов
высокого
класса, совершенствование и из
менение техники в различных
видах легкой атлетики, возраст
ные закономерности становле
ния
спортивного
мастерства,
пришли к выводу, что полное
использование атлетами своего
потенциала позволит им значи
тельно улучшить мировые ре
корды к 2000 г. (табл. 1).
Сегодня проблема резерв
ных возможностей человека —
главная тема размышления спе
циалистов и ученых при проек
тировании
модели
будущего
рекордсмена мира, олимпийско
го чемпиона. Ведущие тренеры
мира организуют подготовку
спортсменов высокого класса,
исходя из прогнозируемого выс
шего достижения, и на этой
основе отбирают молодых спо
собных спортсменов с учетом
возрастной зоны, в которой до
стигаются наивысшие спортив
ные результаты. Для человека

Средний возраст 6 сильнейших спортсменов

1960 г. 1 1964 г. 1 1968 г. 1972 г.
1992 г.

1988 г.

МУЖЧИНЫ
1983
1979
1968
1981
1985
1985
1984
1981
1983
1978
1984
1968
1985
1986
1968
1985
1986
1986
1986
1986
1984

Вид
программы

как биологического ' вида воз
растная зона достижения высших
спортивных результатов в прин
ципе остается постоянной, о чем
свидетельствуют
возрастные
данные сильнейших легкоатле
тов олимпийских игр 1960—
1980 гг. и лучших за 1984 г.
(табл. 2).
В связи с этим более ак
туален подход, когда основным
регулятором спортивной
де
ятельности становится не сред
ство подготовки, а образ дей
ствия, выраженный в цели спор
тивной тренировки, в виде прог
нозируемого достижения, кото
рого еще нет, но которое дол
жно быть. Этот результат — це
леобразующий фактор всей си
стемы подготовки спортсмена
высокого класса «Спортсмен —
прогнозируемый результат —
средства и методы трениров
ки».

Ходьба 50 км

Высота
Шест
Длина

Тройной
Ядро

Диск
Молот

Копье
Десятиборье

Средние данные по всем
видам

100 м
200 м
400 м
800 м

1500 м

26
23,0
25
23,0
25
24,3
25
24,3
24
24,3
27
27,0
27
28,7
26
28,0
26
24,8
21
22,7
30
25,2
24
29,3
—
—
20
21,0
26
24,8
28
24,0
31
24,8
21
26,5
26
27,3
20
27,0
30
25,8
27
25,1

28
25,3
28
26,0
23
23,7
25
22,8
24
25,8
35
28,0
35
28,7
30
27,3
28
24,7
24
23,2
29
25,8
23
26,8
26
29,0
21
22,3
27
25,2
21
23,8
26
26,0
23
28,2
30
25,0
24
22,8
21
26,0
22
25,0

25
24,3
23
22,7
23
22,0
21
23,8
24
26,0
24
27,2
33
31,2
29
28,7
26
23,9
29
24,3
29
26,5
25
25,0
25
27,8
21
22,8
21
25,0
23
24,5
21
22,7
39
26,5
37
32,5
29
27,0
23
26,7
26
24,2

26,3
26,2

25,5
25,3

26,0
25,5

26,2
25,7

ЖЕНЩИНЫ
23
22
20,8
21,5
22
22
20,3
22,0
22
20
22,2
21,8
20
23
24,7
25,5
29
27.8

26
23,2
21
24,3
30
22,7
25
23,5
25
25,2

22
22,2
25
21,5
23
24,5
27
24,8
29
26,3

22
28,2

24
24,5

27
26,3

27
26,2
27
25,8
27
25,3
25
27,3
27
29,5
33
28,5
24
28,7
28
26,5
27
25,3
21
25,2
24
24,7
20
22,8
22
27,8
30
26,7
25
24,3
27
27,8

25,3
26,0

3000 м
10 000 м

Марафон

100 м с/б
400 м с/б
Высота
Длина

Ядро

Диск
Копье

Семиборье

Л. ХОМЕНКОВ,
доктор
педагогических наук,
заслуженный
тренер СССР

26
25,2

МУЖЧИНЫ
22
23
24,2
24,0
24
23
24,7
22,8
21
25
25,0
23,7
23
22
23,2
23,8
28
24
24,3
24,3
30
23
26,3
26,0
23
23
26,7
25,5
25
25
28,0
30,0
25
22
24,3
24,2
24
23
25,2
24,8
21
32
25,5
25,0
32
33
31,0
33,7
27
30
27,8
31,0
21
26
21,3
23,3
22
29
25,8
24,3
22
19
23,2
26,0
23
27
23,8
27,5
23
32
26,3
26,7
32
35
29,3
29,7
31
32
30,3
29,3
29
26
28,7
26,7
29
24
25,2
25;0

24
22,4
27
24,5
23
23,7
31
26,2
21
26,8
—
—

Средние дан
ные по всем 25,7
видам
24,2

27
25,1
24
22,3
27
26,7
27
29,0
17
26,3
25
26,3

18
21,3
29
26,7
27
26,7
36
30,7
22
23,3
26
24,3

16
21,7
25
25,0
27
27,8
27
23,5
26
23,7
33
25,7

24
23,5
25
23,2
35
26,8
26
26,0
30
25,8
22
25,2

27
23,4
21
25,7
24
27,3
24
25,2
22
25,2
32
26,8

23,6
25,0

23,8
24,7

24,3
25,0

25,6
24,5

25,2
24,9

25,9
26,4
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| В сезоне 1986 г. европей
ские толкатели ядра показали
весьма высокие результаты: 5
спортсменов послали снаряд за
22 м.
Ниже рассматриваются кинограммы, снятые во время мат
ча СССР — ГДР в Таллине
в июне этого года при выпол
нении У. Тиммерманом попытки
на 22,60 и Смирновым — 22,24
(рекорд СССР).
Начальным
кадрам
кинограммы У. Тиммермана (окон
чание группировки) предшество
вали действия, которые трене
ры называют предварительны
ми. Начало группировки спорт
смен выполняет, стоя на всей
правой стопе с поднятой назад
до горизонтали выпрямленной
левой ногой. Правая нога — пря
мая, туловище наклонено впе
ред. Из этой исходной пози
ции спортсмен еще больше на
клоняет туловище, буквально ло
жась на правое бедро. Плечи
низко опущены, левая нога под
водится коленом к правой, а
опора перемещается на перед
нюю часть правой стопы. Ядро

/4

ядро толкают
Сергей Смирнов
и Ульф Тиммерман
находится над краем круга. В
результате этих действий Тим
мерман принимает положение,
которое мы видим на кадре 1.
Далее спортсмен маховым дви
жением левой ноги с ее выпрям
лением начинает разгон системы
«метатель — снаряд» (кадры
2—7).

тателя сохраняют в этом движе
нии стартовое положение плеч,
туловища, руки с ядром над опо
рой. При этом правая нога оста
ется согнутой (кадры 2—5). В
этом и заключается эффектив
ная простота техники сильней
ших атлетов, лишенная каких-ли
бо лишних движений.

У Сергея Смирнова группи
ровка — это, по сути дела, стар
товое положение: правая нога
согнута, левая нога подтянута к
правой, левое плечо и рука —
опущены (кадр 1). Движение по
кругу атлет начинает также с
разгибания левой ноги в сторону
сектора. Отметим, что оба ме

Обратите внимание, что в
скачке спортсмен как бы пере
водит позицию, зафиксирован
ную на кадре 6, до самого мо
мента касания центра круга пра
вой стопой. Образно говоря он
«держит позу» на всем протяже
нии разгона в скачке. Можно
сказать, что спортсмены высо

кого класса используют движе
ние скачка не столько для того,
чтобы придать снаряду мак
симально возможную скорость,
сколько для того, чтобы при
нять в центре круга динамич
ное положение, наиболее удоб
ное для выполнения эффектив
ного финального усилия.
Не случайно с ростом класса
метателя сокращается разница в
результатах толкания ядра с раз
гона и с места. У начинающих
же спортсменов эта разница, как
правило, достаточно велика, по
скольку прирост скорости дви
жения ядра в финальном усилии
(по сравнению со скачком) у них
значительно меньше, чем у ма
стеров.
Различие в выполнении скач
ка Тиммерманом и Смирновым
заключается в том, что первый
сохраняет в нем больший наклон
(более низкое положение ядра),
что для него является выгод
ным, поскольку он строит фи
нальное усилие на очень эф
фективном, взрывном разгиба
нии ног. После скачка Ульф ста
вит левую ногу в широком шаге
в передней части круга.

Толкатели ядра из ГДР вооб
ще (и У. Тиммерман, в частно
сти) выполняют довольно корот
кий скачок — 75—80 см от нача
ла круга. Это можно видеть на
кадрах 10—11. Характерным мо
ментом техники Тиммермана яв
ляется очень своеобразное ак
тивное движение правой стопой:
перекат с носка на всю стопу и
вновь подъем на носок (кад
ры 10—13), способствующее так
называемому вталкиванию, т. е.
активной постановке левой ноги
в упор у сегмента. Именно эта
активность (а не пассивное ожи
дание приземления) и создает в
дальнейшем хорошее натяжение
мышц всей левой стороны туло
вища и левой ноги.
Похожее движение мы видим
и у Смирнова, но в отличие от
метателя из ГДР, ставящего сто
пу почти по линии толкания,
Сергей поворачивает стопу и
бедро правой ноги примерно на
45° (кадры 10—12). Это приво
дит к тому, что у Смирнова путь
воздействия на снаряд начинает
ся еще до прохода ядром вер
тикали, проходящей через точ
ку опоры.
В принципе — это момент
положительный. Но... выполне
ние этого технического вариан
та, во-первых, труднее из-за да
лекого (от точки выпуска) поло
жения ядра, а во-вторых, левая
нога в этом варианте ставится
примерно в 15 см от сегмен
та, что приводит к более узко
му расположению ног (сравни
те кадры 12 — у Тиммермана и
13 — у Смирнова).
Мы не случайно пропустили
один кадр в кинограмме У. Тим
мермана. Поскольку
съемка
обеих кинограмм одинакова —
24 кадра/с, то это означает,
что скорость разгибания правой
ноги и начала «хлеста» тулови
щем через опору в левую ногу
(а, следовательно, и продвиже
ния снаряда) у метателя из
ГДР выше, чем у Смирнова в
этой фазе толкания. Двухопор
ная фаза — формирование фи
нального усилия — у Смирнова
более длительна по времени.
Финальную часть толкания
Тиммерман и Смирнов проводят
по-разному. Ульф с помощью
резкого разгибания правой ноги
и «досыла» таза вперед-вверх
(кадры 15—17) проводит пово
рот таза и разгибание туловища
с подъемом правого плеча и кис
ти с ядром.
Смирнов же поворотом бед
ра и колена правой ноги вы
полняет элемент, известный под
названием «взятие ядра на себя»
(кадры 15—16). В итоге он зани
мает такое положение перед от-
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талкиванием, когда нижняя часть
туловища находится впереди яд
ра. В этой фазе он явно уве
личивает путь воздействия на
снаряд.
Отметим, что оба метателя
поворачивают стопу носком в на
правлении толкания (кадры 13—
17). И только в этот момент
(кадры 16—17 у Тиммермана и
кадр 17 у Смирнова) начинает
ся выпрямление руки с ядром,
которое Смирнов проводит быс
трее соперника. Отметим, что
оба толкателя для увеличения
эффективности финальных уси
лий встречным выпрямлением
левой ноги останавливают дви
жение нижних звеньев тела. Это
позволяет им, с одной стороны,
передать большее количество
движения туловищу и руке со
снарядом, а с другой, позволяет
удержаться в круге.
На последнем элементе хоте
лось бы остановиться особо. Не
которые тренеры считают, что
не следует делать этой останов
ки и что дальнейшее продви
жение таза будет способство
вать увеличению дальности по
лета ядра. Это в самом деле так,
но... при одном условии: толка
тель непременно «вывалится» из
круга, нарушая правила.
Подобные далекие толчки с
выходом из круга нередко при
ходится видеть в разминочных
попытках (в частности, это на
блюдалось
у
американских
спортсменов на Играх доброй во
ли). Но как только предстоит вы
полнять движение в рамках пра
вил, так у таких спортсменов
дальность полета снаряда по
сравнению с попытками в раз
минке сокращается на 1,5 м.
Отсюда следует, что в трени
ровочном процессе нужно сразу
же ставить толкателя в «рамки
правил», не позволяя ему тол
кать ядро с выходом из круга,
формируя неправильный навык.
В рассматриваемой попытке
Смирнов мог бы продвинуть таз
несколько вперед, но только за
счет постановки левой ноги
вплотную к сегменту (кадр 13).
А если бы продвинуть таз вперед
попробовал У. Тиммерман, кото
рый поставил ногу в край сег
мента, он ни за что не удержал
ся бы в круге. Я бы сказал так:
в попытке на 22,60 Тиммерма
ну удалось остановить таз в кри
тической, крайней точке и ему
стоило больших трудов, чтобы
удержаться в круге.

Л. МИЛЕШИН
заслуженный
тренер СССР
В. ПАПАНОВ,
тренер ЦСК
ДСО профсоюзов
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ЛЕТИ КАК
В ЭСТАФЕТЕ!
Ц Одиннадцать лет исполни
лось в нынешнем году тради
ционной эстафете на призы, уч
режденные редакцией журнала
«Легкая атлетика» специально
для школьников Сахалина и Ку
рильских островов. Каждый год
осенью проносится по дальним
островам стремительная как ве
тер эстафета. Для юных саха
линцев и курильчан стала она
одним из самых массовых и лю
бимых видов соревнований.
Десятки тысяч школьников
ежегодно выходят на беговые
дорожки городских и сельских
стадионов. Почему так популяр
на эстафета? Потому что в ней
могут участвовать все — от пя
тиклассника до выпускника шко
лы. Потому что каждый может
выбрать дистанцию по душе:
этапы в эстафете разные — от
400 до 1600 метров. А призы
какие! Не зря старался над ними
народный умелец из Литвы
Адольфас Шорис — янтарный
отблеск этих призов на протя
жении десятка лет неудержимо
манит
юных
легкоатлетов.
Сколько ребят прошло школу
традиционной эстафеты! Среди
них чемпионы области, Дальне

го Востока, России, кандидаты
в мастера и мастера спорта.
А разве подсчитаешь количе
ство мальчишек и девчонок, ко
торые, готовясь к участию в эс
тафете, сделали первый шаг к
познанию красоты и могущества
легкой атлетики?
Не только юным интересна
эстафета. Она и взрослым не
обходима. Районные, городские
соревнования, областной финал
помогают увидеть, как обстоят
дела с физической подготовкой
ребят самых разных возрастных
групп в школе.
Тут можно сразу увидеть,
как работают школьные учителя
физкультуры и с десятиклассни
ками, и с пятиклассниками. Так
что эстафета — экзамен для всех:
и для взрослых, и для детей.
...Шестиклассника из неболь
шого города Долинска Виталия
Панкратова я запомнил по его
дебюту еще пять лет назад. Уж
очень он волновался тогда пе
ред стартом! А как не волно
ваться: в состав команды его
включили буквально накануне
отъезда на областной финал.
Он очень старался на своем 800метровом этапе. И не зря: ребя

та из долинской средней школы
№ 1 в тот год впервые завое
вали главный приз эстафеты —
большой янтарный кубок. И не
было тогда счастливее челове
ка, чем дебютант Виталий Пан
кратов! А через два года Ви
талий Панкратов был уже одним
из лидеров команды, ему стали
доверять один из самых труд
ных этапов -г- первый, 1600-мет
ровый. И ни разу не подвел
Виталий команду. Трижды под
ряд долинцы завоевывали глав
ный приз эстафеты, не оставляя
никаких надежд своим главным
соперникам из «могучей легко
атлетической державы» — обла
стного центра, где по сравне
нию с Долинском, конечно, и
тренеров значительно больше, и
условия для занятий получше.
В этом году Виталий Пан
кратов закончил школу, посту
пил в профтехучилище. Но с лег
кой атлетикой не расстался.
И хотя совсем немного време
ни прошло с начала занятий в
ПТУ, уже успел стать чемпионом
области среди учащихся проф
техучилищ по легкоатлетическо
му кроссу. А когда услышал
Виталий, что в воскресенье со
стоится очередной старт эстафе
ты на призы журнала «Легкая
атлетика», не удержался и при
ехал в Южно-Сахалинск, чтобы
поболеть за команду своей род
ной ДОЛИНСКОЙ школы.
Правда, на этот раз не уда
лось долинцам продолжить эста
фету своих побед. Главный приз
впервые достался юным легкоат
летам из Корсакова — города
моряков и рыбаков. Но и до
линцы, надо сказать, без на
град не остались. Специальных
призов за лучшие результаты на
отдельных этапах эстафеты были
удостоены Юля Артамонова и
Сережа Павлов. Запомню эти
имена! Думаю, этим смелым
крепким ребятам вполне по си
лам повести за собой команду
в будущих эстафетах — так, как
делал это их старший товарищ
Виталий Панкратов.
Среди команд сельских райо
нов главный приз также впер
вые достался ребятам из посел
ка Смирных. Это одна из доб
рых примет эстафеты — с каж
дым годом расширяется ее гео
графия, все меньше остается
белых пятен на легкоатлетиче
ской карте далеких российских
островов, все больше ребят
увлекает за собой пестрый,
стремительный караван летящей
как ветер эстафеты!

С. ТАРАКАНОВ,
зам. редактора газеты
«Молодая гвардия»
Фото А. Сущенко
Южно-Сахалинск
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I Какое бы ни было время го
да — лето или зима, темпера
тура нашего тела постоянна
и обычно независима от темпе
ратуры окружающей среды.
Терморегуляция (то есть спо
собность организма поддержи
вать постоянную температуру
тела) обусловливает высокую
интенсивность жизненных про
цессов, нормальное протекание
всех функций. Обеспечивается
она одновременным воздейст
вием процессов теплопродук
ции и теплоотдачи. Величина
теплопродукции определяется
интенсивностью обмена веществ
(химические процессы в орга
низме, связанные с обменом ве
ществ, ведут к образованию теп
ла в тканях), состоянием нерв
ных и гуморальных (связанных
с жидкостями организма —
кровью, лимфой) механизмов
регуляции, в определенной ме
ре зависит она и от диеты, но
более всего от интенсивности
выполняемой работы. Мышцы
являются главным источником
теплопродукции. В нормаль
ных условиях жизнедеятель
ности на их долю приходится
до 70 % всего выработанного
тепла, а при выполнении интен
сивной мышечной работы — до
90 %.
Другим важным источником
теплообразования является пе
чень. Изменения теплопродук
ции (уменьшение или увеличе
ние ее) наблюдаются при нару
шении теплового комфорта
(комфортная температура для
легко одетого человека 19—
22 °C, а для обнаженного —
28—31 °C).
Температуру тела измеряют
в подмышечной впадине, в по
лости рта или в прямой кишке
(ректальная
температура).
В норме подмышечная темпе
ратура может колебаться от 36
до 37 °C, причем слева она на
0,1- 0,3 °C выше, чем справа.
В ротовой полости температура
выше, чем в подмышечной впа
дине на 0,2—0,4 °C, а в прямой
кишке — на 0,5—0,7 °C. В те
чение суток температура тела
может изменяться до 0,7—
1,0 °C. Минимальные значения
ее наблюдаются в 3—6 часов
утра, максимальные — в 16—
18 часов.

Некоторые различия в тем
пературе тела можно отметить
и в зависимости от возраста.
Наиболее высокая (на 0,3—
0,4 °C выше, чем у взрослых)
она у детей (процессы термо
регуляции у них развиты еще
недостаточно), а наиболее низ
кая — у стариков (снижается
до 35,0—36,0 °C).
В условиях покоя темпера
тура в подмышечной впадине
ниже, чем температура внут
ренних областей на 0,5—1,0 °C.
При сильном эмоциональ
ном напряжении — тревоге,
страхе, ярости и т. д. тепло
продукция и теплоотдача резко
усиливаются. При этом темпе
ратура тела может повышаться
на 1 °C, а иногда и более. Так,
к примеру, у спортсменов при
стартовом возбуждении можно
отчетливо наблюдать повыше
ние температуры тела.
Во время мышечной работы,
по мере нарастания ее мощ
ности, увеличивается и тепло
продукция, причем увеличение
это может достигать 20-кратной величины.
Следует заметить, что чело
веческий организм способен
поддерживать неизменной тем
пературу внутренней среды при
довольно значительных колеба
ниях внешней среды. Так, об
наженный человек может вы
полнять работу небольшой
мощности и температура его те
ла будет оставаться неизменной
при колебаниях температуры
внешней среды от 5 до 35 °C.
В течение первых 15—
30 минут работы внутренняя
температура повышается до не
которого уровня, а затем остает
ся неизменной или очень мед
ленно нарастает до окончания
работы (Это так называемая ра
бочая гипертермия, представ
ляющая собой нормальное фи
зиологическое явление.) При
выполнении нагрузки умерен
ной мощности температура тела
может подняться до 38,5—
39,0 °C, а при более интенсив
ной работе, проводимой даже
в комфортных условиях,— до
41 °C.
Некоторый подъем темпера
туры тела (уровень которого тем
выше, чем больше мощность вы
полняемой работы) выгоден ор
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ганизму, так как при этом по
вышается скорость обменных
процессов, улучшается функ
циональное состояние органов
и систем, увеличивается сила
мышц, улучшается подвиж
ность в суставах, однако это
касается лишь умеренного, ре
гулируемого центрами терморе
гуляции подъема температуры
тела (на 0,7 — 2,0 °C).
Этим задачам, в частности,
служит разминка, выполняе
мая перед физкультурным за
нятием или спортивной трени
ровкой.
Если работа происходит при
высокой температуре и влаж
ности воздуха (то есть при ус
ловиях, затрудняющих тепло
отдачу), то может настать мо
мент, когда организм будет уже
не в состоянии поддерживать
температуру тела на определен
ном уровне и она начнет прог
рессивно нарастать, в результа
те разовьется острое патологи
ческое состояние — тепловой
удар.
Выполнение длительной, на
пряженной работы (например,
бега на длинные и сверхдлин
ные дистанции) даже в прох
ладное время может сопровож
даться нарастанием температу
ры тела до 40—41 °C. Для бе
гунов, специализирующихся,
например, в марафонском беге,
подъем температуры до 39
и даже 40°С является привыч
ным, не представляющим опас
ности. Однако для неопытного
физкультурника такой подъем
температуры может иметь чрез
вычайно тяжелые последствия
и привести к развитию тепло
вого (или солнечного) удара.
Поэтому бегунам-любителям,
а также другим физкультурни
кам в жаркую погоду необхо
димо переносить занятия на те
часы, когда жара спадает, воз
держиваться от интенсивных и
длительных нагрузок, пре
дохранять голову от прямо
го солнца (для чего хорошо ис
пользовать светлую шапочку с
длинным козырьком) и перио
дически (через 20—30 минут)
небольшими порциями (по 50—
100 мл) утолять жажду, что
позволяет поддерживать интен
сивное потоотделение, способст

вующее эффективному охлаж
дению организма.
Способность противостоять
температурным воздействиям
внешней среды, как видите,
имеет свои пределы, и если они
превышены и температура те
ла в силу тех или иных причин
становится менее 25 °C или бо
лее 43 °C, то человек погибает.
Повышение температуры те
ла выше 37 °C (лихорадка) мо
жет являться ответной реак
цией организма на воздействие
инфекционного (бактерий, гриб
ков, вирусов, а также их ток
синов) или какого-либо другого
вредного агента (ядов, продук
тов белкового распада, образую
щихся при омертвении тканей,
при наличии гнойных очагов).
Повышение температуры про
исходит в результате изменения
тепловой регуляции и накопле
ния тепла в организме. Подъем
температуры тела на 1 °C со
провождается возрастанием ча
стоты сердечных сокращений
примерно на 10 уд/мин, соот
ветственно учащается дыхание.
Величина повышения темпе
ратуры тела отражает степень
реактивности организма. При
лихорадке повышается обмен
веществ, в организме создают
ся неблагоприятные для микро
бов условия и, в итоге, процессы
выздоровления ускоряются. Та
ким образом, лихорадка имеет
адаптивное значение, однако
она не всегда может быть оце
нена положительно. Так, на
пример, чрезмерное повышение
температуры тела может иметь
самые неблагоприятные послед
ствия для организма.
Температуру измеряют в по
ложении сидя или лежа. Если
вы проводите регулярно такие
измерения и желаете узнать
свою минимальную и мак
симальную температуру, то из
меряйте ее два раза в день —
от 6 до 8 часов утра и от 16
до 18 часов дня.

А. СИНЯКОВ,
кандидат
медицинских наук
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ДУХОВНЫЙ МИР
БЕГУНА
(Окончание. Начало в № 11) но это важно для молодежи,
ибо, как утверждают психоло
■«Биологическое
значение ги, жалобы на слабоволие — са
циркадианных
(околосуточ мая распространенная форма
ных) ритмов у человека и жи подростковой и юношеской са
вотных до последнего времени мокритики. А. Е. Магараш в
недооценивалось. Очевидно, эти своих воспоминаниях рассказы
ритмы являются врожденными вал о том, что В. И. Ленин
и представляют собой одну из рекомендовал «сознательно за
сторон филогенетического при ниматься культурой своей воли
способления к временной струк ежедневными и постепенными
туре окружающего мира. Бла усилиями, точно так же, как за
годаря такому внутреннему от ниматься гимнастикой на тра
ражению временных соотноше пециях, переходя от простых к
ний окружающей среды живой сложным упражнениям».
Чтобы выработать сильную
организм способен заранее при
способиться к ожидаемому воз волю, необходимо прежде всего
действию со стороны внешнего составить программу самовос
мира. Такие опережающие ре питания, которая должна вклю
акции обладают целым рядом чать все то, что человек хочет
преимуществ — от возможно у себя изжить и что сформи
сти совершать определенные ровать вновь или развить из
действия в определенное время имеющегося. Затем необходи
до отсчета времени при помощи мо: а) научиться владеть собой,
делать то, что нужно, а не то,
«внутренних часов«.
Интересно отметить, что сог что хочется; б) совершенство
ласно генетической концепции ваться всегда и во всем, де
старения, последнее связыва лать все и всегда наилучшим
ется с ритмическими процесса образом, предвидя результаты и
ми в организме, с ходом био последствия своих действих; в)
логических часов, чей меха всегда искать причины несовер
низм, по мнению исследовате шенства своей физкультурной
(и любой другой) деятельности
лей, скрыт в гипоталамусе.
На базе упомянутых биорит (ошибок, неудач, срывов и т. д.)
мов формируется так называе прежде всего в себе самом, а
мое чувство ритма. Установле не в «сложившихся обстоятель
но, что последнее имеет мотор ствах», быть самым строгим
ную природу и является одним судьей для самого себя.
Бег (особенно на длинные
из выразительных средств не
только в беге (физкультуре, дистанции) — это, несомненно,
спорте), но и в музыке, поэзии, сложная физкультурная дея
балете, живописи, пластике, ре тельность, включающая в себя
чи и т. д. Воплощенный в дви немало препятствий и трудно
жение (бег), ритм оказывает стей (особенно на первых по
конструктивное влияние на че рах), преодоление которых тре
ловека. Еще Платон отмечал, бует проявления сильных воле
что ритм, проникая в душу че вых качеств. Последние позво
ловека, приводит в гармониче ляют мобилизовать резервные
ский порядок нравственность. силы организма в так называ
Действительно, исследова емые кульминационные, «кри
ния, проведенные в последнее тические» моменты бега (когда,
время, показали, что ритм, пре скажем, наступает «мертвая
образованный в движение (в точка»).
особенности в бег), улучшает
Возможность преодоления с
эмоционально-чувственное от помощью
волевых
усилий
ражение окружающего мира. «мертвой точки» и приобрете
Поэтому для бегунов и харак ния так называемого второго
терно то, что мы назвали воз дыхания нашло, на наш взгляд,
материалистическое объясне
вышением чувств.
Дирижируя человеческим ние в открытии в конце 70-х
организмом, благотворно влияя годов нашего столетия рядом
на чувства, бег также укреп ученых (Г. де Вид, Г. Костерляет, закаляет волю, которая в лиц, С. Снайдер, Г. Унгар и др.)
жизни, особенно молодого че нового класса эндогенных регу
ловека, имеет не меньшее зна ляторов нервной деятельности,
чение, чем эмоции. Ибо хорошо получивших название нейроизвестно, для оптимального раз олигоцептидов (НОП). Эти ве
решения многочисленных жиз щества представляют собой ко
ненных проблем, конфликтов, роткие цепи аминокислот в оп
трудностей требуется от людей ределенных зонах головного
прежде всего терпение, умение мозга (прежде всего в гипота
смотреть в одном направлении, ламусе, гиппокампе и гипофи
что невозможно без развитой, зе) из общих белковых предше
натренированной воли. Особен ственников, расщепляемых спе
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цифическими протеолитически
ми ферментами. НОП регули
руют функциональное взаимо
действие различных уровней
биологической организации, пе
редавая информацию от клетки
к клетке, модулируя функции
нейронов, а при помощи послед
них — обмен веществ, различ
ные физиологические процессы,
состояние организма и самочув
ствие. H. Н. Яковлев отмечает
в этой связи в книге «Химия
движения» («Наука», 1983 г.):
«Влиянием НОП могут быть
объяснены и некоторые явле
ния, механизмы которых были
до сих пор непонятные, напри
мер состояние «мертвой точки»
и «второго дыхания» у спорт
сменов. «Мертвая точка» за
ключается в том, что спортсмен
на дистанции может внезапно
почувствовать чрезвычайно тя
гостное состояние, при котором
работоспособность резко падает
(«ноги не идут»), нарушается
дыхание (сильно затруднен вы
дох) и появляется трудно прео
долимое желание бросить все и
сойти с дистанции. Но усилием
воли спортсмен вдруг превоз
могает это состояние и чувст
вует, что может продолжать бег,
дыхание у него восстанавлива
ется, возвращается желание
пройти дистанцию не хуже, а
лучше других, и он успешно
заканчивает бег. Все попытки
объяснить эти явления с пози
ций биокибернетики (истощени
ем энергетических ресурсов,
резким сдвигом реакции внут
ренней среды в кислую сторону
вследствие наводнения крови и
тканей молочной кислотой и
т. п.) неизменно терпели фиаско,
так как и для развития этих
изменений, и для ликвидации
их требуется значительное вре
мя (не менее нескольких минут,
а иногда и часов); мертвая же
точка и переход ко второму ды

ханию происходят мгновенно.
Такой эффект могут оказать
только НОП».
Важно здесь отметить, что
волевые усилия имеют две раз
новидности : мобилизующие и
организующие. Мобилизующие
волевые усилия в процессе бега
помогают преодолеть физиче
ские трудности и бороться с
трудностями, так сказать, лич
ного порядка. При этом исполь
зуются приемы психологиче
ской саморегуляции в форме
словесных воздействий: само
убеждения, самоободрения, самоприказания и др. Они в зна
чительной мере ослабляют не
благоприятные переживания.
В то же время активизируют
резервные возможности, необ
ходимые для продолжения бега
с оптимальной интенсивностью
и скоростью при очень большой
их длительности (например, в
марафоне).
Организующие волевые уси
лия помогают ослабить отрица
тельные чувства и снять излиш
нее напряжение. Они использу
ются также в процессе крнтроля
за техникой и тактикой двига
тельных действий, за расслабле
нием мышц, для регуляции ды
хания, ритма бега и др. При
этом используются такие прие
мы психической саморегуля
ции, как самовнушение, произ
вольные изменения направлен
ности внимания посредством
его переключения и т. д.

Использование той или иной
разновидности волевых усилий
обусловлено степенью преодоле
ваемых трудностей. Когда труд
ности сравнительно невелики,
например при беге в начале
длинной дистанции, ведущее
значение имеют организующие
волевые усилия. При прохожде
нии средней части дистанции
организующие и мобилизую

щие усилия чередуются. На за
ключительном отрезке дистан
ции, когда нарастает в геомет
рической прогрессии утомление
и ухудшается самочувствие (до
ходя порой до критической точ
ки), преобладают мобилизую
щие усилия.
В начале длинной дистанции
(особенно марафона), когда на
до сберечь силы, рекоменду
ется использовать сдерживаю
щие самоприказы: «Не спе
ши!», «Тише!», «Не суетись!» и
др. Когда появляется чувство
усталости, полезны самоприка
зы, поддерживающие опти
мальный темп движения: «Так
держать!», «Терпи!», «Немед
ленно соберись!», «Не хны
кать! » и пр. Когда же усталость
достигает высокой степени, сле
дует резко прервать мысли о
тяжести своего состояние и за
ставлять себя продолжать дви
жение «через силу», во что бы
то ни стало («Вперед! И только
вперед!», «Смелей!», «Чаще!»,
«Быстро!»). Здесь джоггеру мо
гут помочь также прямые при
зывы и указания («Все в нор
ме — будь молодцом!»), обра
щения, самоутверждающие лич
ность («Бьешь личный рекорд!
Сейчас или никогда!»), оживле
ние в сознании ободряющих
представлений и мыслей, кото
рые в одних случаях могут свя
зываться с благополучными по
следствиями («Все хорошо, ско
ро финиш, а там меня ждут
друзья»), в других — с небла
гоприятными («Старался ду
мать о том, что будет, если от
стану от товарищей, и мне ста
новилось легче»), с умышлен
ным умалением переживаемых
трудностей («И пробежать-то
осталось всего лишь один
круг...») и т. д.
Упомянутые чувства — мо
гучие движители воли, они по
буждают к полной самоотдаче,
самоотверженности (особенно
при первом марафоне) в реали
зации
установки «Я
дол
жен»...», «Мне необходимо...».
Взаимно влияя и оплодотворяя
друг друга, воля и чувство обес
печивают полный успех в до
стижении поставленной цели,
если даже она является мара
фонской дистанцией.
Хочется в этой связи при
вести замечательные слова из
вестного хирурга, крупного спе
циалиста по здоровому образу
жизни, Героя Социалистическо
го Труда, лауреата Ленинской
премии H. М. Амосова о том,
что необходимо «напрягаться!
Не жалеть себя для достижения
цели... Биология не прощает

безделья — развивается детре
нированность. Странно, но в об
щежитии существует предрас
судок: «Экономь энергию, не
напрягайся, если можно этого
избежать. Чем тяжелее рабо
таешь, тем больше изнашива
ется организм и скорее насту
пит смерть». Это верно только
в отношении чрезмерных нагру
зок — они действительно ведут
к изнашиванию организма. Но
само понятие чрезмерности не
определенно. Чрезмерное — это
избыточное в отношении данно
го уровня тренировки. Для детренированного и небольшое
усилие по объективному коли
честву мощности уже чрезмер
но и даже вредно. Так все за
мыкается на тренировку. Если
общество не заставляет действо
вать, нужно создать убежде
ние — «Напрягайся!». Находи
себе дело и не жалей сил. Это
повысит уровень тренировки и
откроет новые возможности для
достижения более высоких це
лей, позволит увеличить реаль
ные притязания и повысить
уровень душевного комфорта.
И наоборот: если создана устатовка на экономию сил и раз
влечения, то она ведет к детре
нированности и ослаблению во
ли. Даже нормальные напряже
ния становятся все тяжелее и
тяжелее, человек ищет более
легкого труда и образа жизни,
детренируется еще больше и
уже не может притязать на
серьезную роль в обществе. По
степенно свыкается со своим ме
стом в последних рядах. Но это
не прибавляет ему душевного
комфорта.
Из
сказанного
H. М. Амосов делает обобщаю
щий вывод: «Сильные убежде
ния доступны далеко не всем,
поскольку не все способны на
длительные волевые напряже
ния». (Амосов H. М. Природа
человека.— Киев. Наукова дум
ка, 1983).
Известно, что каждый люби
тель бега постепенно становится
весьма общительным, поэтому
ему хочется поделиться своими
радостными переживаниями с
другими людьми. Ведь «чем
сильнее чувство, тем больше хо
чется его выразить, тем большее
удовольствие доставляет само
выражение. Если чувство не
приятное, то выражение его тем
не менее тоже приносит неко
торое облегчение», как в той же
книге пишет H. М. Амосов. Вот
и я, отложив в сторону свои
служебные и семейные дела, на
писал эту статью для того, что
бы поделиться своими «беговы
ми» чувствами с другими,

прежде всего молодыми, людь
ми, у которых все впереди. Во
истину: «Лучше бега может
быть только бег!».
Важным компонентом чело
веческого духа, как уже отме
чалось, является также интел
лект, важнейшей функцией ко
торого является творчество.
Сейчас не вызывает сомнений
факт, что оздоровительный бег
интенсифицирует познаватель
ные потребности, активизирует
творческую деятельность. В из
вестном смысле можно утверж
дать, что бег дирижирует твор
чеством. H. М. Амосов в книге
«Природа человека» констати
рует: «...Есть исследования, до
казавшие возрастание массы
нервных клеток тех участков
коры, которые усиленно исполь
зовались при специальных тре
нировках. Другие опыты дока
зали возрастание кровообраще
ния в таких зонах. Степень тре
нируемости, необходимые уси
лия и динамика изменения ха
рактеристик имеют исключи
тельное значение для понима
ния обучения и творчества.
Можно лишь предполагать, что
разные участки нервной систе
мы по разному подвержены тре
нировке. Наверное, более всего
способна к самоорганизации ко
ра лобных долей, в которой,
по предположениям физиологов
и психологов, сосредоточена
структурная специфика чело
века».
Бег, как известно, положи
тельно влияет на развитие мы
шечной системы человека. Бы
ли проведены как у нас в стра
не, так и за рубежом экспе
риментальные
исследования,
которые однозначно подтверди
ли, что детям с пропорциональ
но развитой сильной мускула
турой учиться легче. Они мень
ше устают, быстрее восстанав
ливаются, успевают сделать
больше, чем тщедушные сверст
ники. Аналогичные результаты
были получены в группах мо
лодых научных сотрудников.
По некоторым данным здоро
вый бег может повысить интен
сивность
работоспособности
ученых на 40 %.
Объяснить зависимость ин
теллектуальной деятельности
от развитой мускулатуры мож
но следующим образом. «Мозг,
как известно, орган мышления,
однако к умственной работе
имеет отношение не более 10 %
его нервных клеток. Остальные
90 % руководят деятельностью
мышц, движениями. Отсюда по
нятно, сколь важна для «ду
мающих» клеток работа осталь

ных 90 % мозга, которая зави
сит от состояния мышц и по
лучаемых от них импульсов...
Мощная импульсация от хоро
шо функционирующей, сильной
мускулатуры тонизирует ней
роны головного мозга, заряжает
энергией, снимает утомление,
стимулирует обмен веществ. Вот
почему их работоспособность
выше, а сильные люди успе
вают больше сделать и успеш
нее выполняют задания. Стать
таким человеком, улучшить по
казатели своей работоспособно
сти по силам каждому, кто это
го пожелает»,— утверждает в
книге «Сила каждому нужна»
(М.: Знание, 1985) кандидат ме
дицинских наук М. Залесский.
В другой фундаментальной
работе последних лет читаем:
«По-видимому, местные измене
ния мозгового кровотока обус
ловлены главным образом дей
ствием метаболических факто
ров. «Метаболические» карты,
полученные путем исследова
ния захвата радиоактивной
глюкозы клетками мозга, в зна
чительной степени совпадают с
«картами кровоснабжения». Из
этого следует, что любое мест
ное увеличение активности ней
ронов — будь то в результа
те двигательных, чувствитель
ных или мыслительных про
цессов — сопровождается повы
шением их метаболической ак
тивности; при этом выбрасыва
ются метаболиты, приводящие
к местному расширению сосу
дов и увеличению кровотока»
(Физиология человека, т. 1.
Нервная система. М.: Мир,
1985 г.).
Сказанное подтверждается
опытом и самих ученых. При
веду в этой связи высказывание
одного из них. Академик АН
Молдавской ССР В. А. Моска
ленко в одном из выпусков «8
страниц о здоровье» журнала
«ФиС» пишет: «Я лично сделал
открытие, которое не может
быть зарегистрировано в инсти
туте патентов. Поэтому это от
крытие лично для себя, но мо
гу им поделиться с читателя
ми. Когда приходится решать
сложную проблему, то в про
цессе бега (физик, да и любой
другой ученый, продолжает об
думывать свою тему в любое
время, даже во сне) нередко
приходит оригинальное реше
ние. Не однажды уже во время
бега я находил какие-то новые
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пути, а выхода нет, и вдруг
во время бега осеняет. Кроме
шуток, я считаю это открытие
чрезвычайно важным. Я ду
маю, что такое явление можно
объяснить и с физиологической
точки зрения. Я, правда, в ме
дицине более чем дилетант, од
нако могу предположить, что во
время бега происходит интен
сивное кровообращение в мозгу,
нервные клетки освежаются,
большая часть поверхности го
ловного мозга включается в ра
боту и... вот оно — решение
вопроса. Мне думается, что уче
ные-медики должны серьезно
изучить эту проблему и выра
ботать свои рекомендации для
людей умственного труда... Мы
считали спорт развлечением и
вот только сейчас убеждаемся,
что ошибались. Спорт и физ
культура — это необходимость,
это обязательность для любого
человека. Это гарантия от бо
лезней и база для плодотвор
ной, творческой деятельности».
Обеими руками подписываюсь
под этими, воистину мудрыми
мыслями!
Большое значение для науч
но-материалистического объяс
нения упомянутого феномена
имеет открытый недавно инте
реснейший факт: американские
исследователи, в частности ант
рополог Л. Тайгер, обнаружили
у джоггеров повышенное содер
жание аутогормонов головного
мозга — эндорфинов, обладаю
щих выраженным воздействием
на многие психические, в том
числе и интеллектуальные,
функции. Весьма заманчиво и
перспективно в этой связи так
же открытие английского уче
ного М. Каразерса. Он обна
ружил гормон неонорэпинефрин, количество которого
удваивается при длительном бе
ге в оптимальном режиме, уст
раняя депрессивные состояния,
порождая оптимистическое со
стояние психического (в преде
ле — эйфорического) комфорта,
существенно влияя на интел
лектуальную активность и эф
фективность труда исследова
теля.
Основной вывод из проведен
ного анализа состоит в следую
щем: человеческий организм
без достаточного движения, без
бега не горит ясным пламенем,
а коптит как керосиновая лам
па. Сейчас доказано, что имен
но функция (т. е. движение)
строит человеческий организм и
все его органы. Поэтому дви
жение — это творческая жизнь,
это лучшая профилактическая
медицина. Бег от инфаркта вы
ступает и как бег от душевной
лени и бескультурья. Из кате
гории физкультурной и меди
цинской бег все больше стано
вится категорией духовной и
мировоззренческой.
Пермь
В. ХОРЕВ,
доктор
философских наук,
профессор
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„ГОМО ЭГЕС”ЧЕЛОВЕК
ДЕЙСТВИЯ
Наш сегодняшний собесед
ник достаточно хорошо знаком
читателям нашего журнала.
Его фотография — бегущего
зимой в летней форме седо
власого человека с изображе
нием
великого
полководца
Александра Васильевича Суво
рова на майке и с начертан
ным его девизом «Потомство
мое, прошу брать мой при
мер»,— появилась на наших
страницах в начале 70-х годов.
Неоднократно упоминали мы
о нем в различных материалах
по оздоровительному бегу, в
репортажах с различных про
бегов, марафонов, в отчетах о
беговых вечерах. Но никогда
еще близко не знакомили с ним
наших читателей. Ныне есть
хороший повод для встречи
и разговора. 5 декабря нынеш
него года ему исполняется ни
много ни мало — 82 года.
С поздравлений по случаю дня
рождения мы и начинаем раз
говор с Михаилом Михайлови
чем КОТЛЯРОВЫМ, основате
лем так называемого русского
суворовского закал-бега, патри
архом и бега оздоровительного,
за которым закрепилось проз
вище «бывший старик».
— Михаил
Михайлович!
Примите наилучшие поздравле
ния с днем рождения от чита
телей журнала в журнале «Бег
и здоровье»! Обычно по этому
поводу принято желать крепко
го здоровья. А есть ли в этом
необходимость в данном слу
чае? Оставляет ли желать луч
шего ваше нынешнее здоровье?

— Вам, как и читателям
журнала, будет, наверное, инте
ресно знать, когда я болел в
последний раз? Так вот, было
это... 18 лет назад, когда мне
было 64 года. С тех пор —
ни бронхита, ни катара, ни
даже какого-нибудь захудалого
насморка, не говоря уже о пнев
мониях и других ужасных ве
щах.
— А каковы объективные
показатели вашего нынешнего
физического состояния?
— При росте 173 сантимет
ра я вешу 70 килограммов.
Пульс в покое — 55 ударов,
а на финише 20-километрового
пробега — 120. Давление —
120/70. Причем все эти показа
тели стабильные, в последние
10 лет они не меняются. Врачи
в московском врачебно-физкуль

турном диспансере № 1, где
я наблюдаюсь, именно эту ста
бильность и отмечают как са
мый главный «козырь» моего
здоровья.
Неплохи и мои спортивные
успехи. До сих пор не побит
мой неофициальный мировой
рекорд в марафоне — 4:17.40,
который я установил в 77-лет
нем возрасте для пожилых бегу
нов этой категории. В нынеш
нем году пробежал 10 км на
ММММ—86 за 1:09.29. И это
с травмой ноги. Обычно я бегу
за 54—57 минут.
Такой пример: сейчас я за
нимаюсь ремонтом квартиры.
Так вот, 130 килограммовую
ванну, которая в лифт не входи
ла, мы с моим 30-летним вну
ком подняли на 8 этаж. Это
о чем-то говорит?
— Безусловно говорит. Зна
чит, можно констатировать, что
ваше здоровье крепкое!

— Знаете, этим сравнением
вы мне не льстите. Мое здоровье
не просто крепкое, оно надеж
ное. Желать крепкого здоровья
сегодня — это отсталость, не
соответствующая духу времени.
Речь должна вестись именно
о здоровье надежном, устойчи
вом. Устойчивое здоровье —
понятие качественное. Его кри
терием является стабильная
устойчивость против губитель
ных капризов природы при на
личии соответствующих пара
метров физического развития —
мускульной силы, ловкости, бы
строты, выносливости и так
далее. К его критериям отно
сится и отсутствие болезней в
экстремальных условиях. Что
бы иметь такое здоровье, недо
статочно заниматься одними
лишь физическими упражне
ниями. Они дают человеку од
нозначную выносливость — к
мышечным нагрузкам, остав
ляя организм беззащитным да
же против нулевой температу
ры воздуха.
Наша действительность дает
тому много примеров, порой
парадоксальных. Штангист мо
жет поразить всех подъемом
500 килограммов в двоеборье,
но тут же его может сразить
рядовой насморк, уложить в
постель простуда.
Даже известные бегуны не
являлись исключениями. Вот,
например, что говорит о себе
в своей книге «Без труб, без
барабанов» трехкратный олим
пийский чемпион в беге на сред
ние дистанции из Новой Зелан
дии Питер Снелл:
«Для бега в дождь я купил

себе нейлоновую куртку. А ког
да было холодно, натирал ноги
оливковым маслом. В прошлую
зиму я нередко простужался
и болел гриппом. Это порой
длилось по две недели».
Или другой пример, с не
менее известным бегуном неда
лекого прошлого, многократ
ным рекордсменом мира амери
канцем Джимом Райаном. Про
него тоже есть книжка. Из нее
мы узнаем следующее.
В Лос-Анджелесе Джим не
выступал из-за простуды. В
Сан-Франциско Джим просту
дился, и простуда расстроила
его бег в большей мере, чем
он ожидал.
Вот что может натворить
злодейка-простуда! Против нее
оказываются бессильными да
же такие прекрасно физически
тренированные атлеты, кото
рых авторитеты мирового спор
та называли великими.
Подобные факты (а их мно
жество) наглядно показывают,
что спортсмену XX века не
хватает надежности защитных
сил организма. Крепкое здо
ровье, да не надежное. И при
чина одна — укоренившаяся
недооценка закаливания.
А между тем мы стоим
на пороге нового века, на поро
ге нового тысячелетия. Оста
лось менее 15 лет! Так к лицу
ли нам, современным цивили
зованным,
интеллектуально
развитым людям, тащить с со
бой в будущее болячки ста
рого. В новый век советскому
человеку нужно войти не обре
мененному болезнями XX века.
Для этого нужно надежное здо
ровье. А чтобы оно стало досто
янием всех, нашим общим бла
гом, нужно переосмысление со
временного состояния нашей
медицины. Ведь получается со
циальный парадокс. Об успехах
нашего здравоохранения мы су
дим не по сокращению коли
чества больных, бюллетеней,
а по увеличению ассигнований
на здравоохранение, увеличе
нию человеко-коек, количества
врачей. Тратим миллиарды, а
заболеваемость растет. Надо
ведь разобраться! Наверное, не
на то тратим деньги. А между
тем рядом, в двух шагах, тыся
чи таких, как я: кто не болеет
десятилетиями, не пользуется
услугами врачей, не занимает
места в больничных палатах,
несмотря на преклонный воз
раст, кто всегда бодр, здоров,
готов к высокопроизводитель
ному труду. Так на до, же изу
чать этот бесценный, уникаль
ный опыт, исследовать, наблю-
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дать, научно обосновать. Повто
рюсь: надо же разобраться в
этой парадоксальной ситуации.
Ведь мы, пропагандисты здо
рового образа жизни, бьемся
как донкихоты, «проталкивая»
идеи, которые являются нашим
общим бесценным достоянием
и за которые надо .хвататься
немедля.
— Михаил Михайлович, но
таким здоровым вы, очевидно,
не родились?
— Если вы помните, в од
ном из выпусков альманаха
«Физкультура и здоровье» бы
ли опубликованы мои заметки
со странноватым на первый
взгляд названием «Раньше, ког
да я был стариком». Почему
такое название? Да потому, что
на самом деле в 60 лет я был
типичным стариком.
Прожил я нелегкую жизнь.
Работал рабочим на шахтах
Донбасса, был студентом, был в
московском ополчении, за что
был награжден медалью «За
оборону Москвы», работал ин
женером... К моменту выхода
на пенсию был я «постоянным
пациентом» с целым букетом
болезней. Даже перечислять не
удобно. Был, например, у меня
перифлебит, я ходил с палочкой.
Курил, выпивал. А в 1967 году
почувствовал, как говорят, ду
новение смерти — прихватило

сердце. Покой, лекарства. По
кой, лекарства. Врачи ходили
на цыпочках: вам нельзя рез
ких движений, вам нельзя бы
стро ходить, вам нельзя это,
вам нельзя то. Словом, ничего
нельзя.
Кое-как меня вылечили, ото
гнали, так сказать, болезнь.
Остался я наедине с таблетка
ми и неизвестностью. Но из дол
гого лежания на больничной
койке вынес и нечто бесцен
ное: мысль, что дальше так
жить нельзя. Но как нужно?
Стал искать выход сам. Увлекся
литературой о здоровье. И надо
же, мне сразу повезло — по
палась статья такого авторите
та, как лауреат Ленинской пре
мии замечательный наш хирург
Николай Михайлович Амосов,
в которой он утверждал, что
больное сердце можно за полго
да не только вылечить, но и
улучшить. С помощью движе
ния.
И начал я двигаться. Но про
должал изучать литературу.
И начав читать об Александре
Васильевиче Суворове, его про
изведения, наткнулся на клад.
Да, на клад! Потому что именно
в произведениях Суворова я на
шел обоснование той системы,
которая привела меня к моему
сегодняшнему состоянию тела и
духа, сделала меня таким, как
я есть — «бывшим стариком».

— Вы имеете в виду вашу рование было одно и то же.
систему русского закал-бега, И положительно ответить он не
«суворовского», как вы его на смог.
зываете?
Суворов был гениальным
практиком. Он воплотил в
— Именно ее. Знаете, я не жизнь то, что было научно обо
против умных зарубежных тео сновано его не менее талантли
рий. Я уважаю Кеннета Купе выми современниками. Резуль
ра, американского врача, ува тат: «Где от 100 один солдат
жаю его методику. Он сделал умирает, а у нас и от 500 уми
большое дело, привлек к заня рает меньше!» Это в армии.
тиям оздоровлением миллионы А сам Александр Васильевич?
людей. Я уважаю новозеланд «В 60 лет он молод по быстроте
цев Гарта Гилмора и Артура телесной и чувствам души сво
Лидьярда, давших миру дли ей»,— говорили о нем совре
тельный бег трусцой. Уважаю менники.
западногерманского
врача
Михаил Васильевич Ломоно
Эрнста ван Аакена, страстного сов был крепышом. Петр I —
пропагандиста оздоровительно гигантом. Но первый из них
го бега.
умер 54 лет от роду, другой
Но обидно, что для многих в 53, причем оба — от про
наших соотечественников их студы. Суворов же был мал ро
теории явились и являются от стом, щуплого телосложения, к
кровением. Ведь есть уникаль тому же еще и прихрамывал.
ный отечественный опыт.
Дожил же он до 70 лет! Про
Я имею в виду опыт ук жить в то время столько —
репления тела и духа по-суво это все равно, что теперь до
ровски. О своем кумире, нашем 90! И напомню, что в 69 лет
блестящем полководце Алек он вместе со своими чудо-бо
сандре Васильевиче Суворове я гатырями сумел перейти через
скажу чуть позже, а сейчас до Альпы. Так вот, достоверно из
бавлю несколько слов в защиту вестно, что Суворов бегал. Не
его учения. Суворов был прак знаю, уж как назвать Сергеева,
тик. А было ли научное обосно долгие годы прожившего бок о
вание его методики? Вы знаете, бок с великим полководцем,—
как ни удивительно, было! И ка денщиком ли, дядькой, но с его
кое! Она обоснована опять-таки слов записано, что Александр
русскими известными авторите Васильевич регулярно бегал,
тами того времени, из плеяды причем в любую погоду обна
таких людей, как Суворов.
женным. В то время еще не
В 1764 году на торжествен было ни трусов, ни маек, и Су
ном заседании Российской Ака воров бегал в коротких фран
демии наук первый русский цузских панталонах.
академик-анатом А. П. Прота
Да и в письмах самого Су
сов выступил с докладом «О ворова нет-нет да и проскочит
пользе движения для здравия упоминание об этой его страсти
народного»(1). В этот же период к бегу: «Я бегаю, как Це
первый русский академик-тера зарь»,— пишет он в одном пись
певт С. Г. Зыбелин разработал ме. А в другом есть такие строч
трактат «О вреде, происходя ки: «Моя дочь Наташенька вся
щем от содержания себя в теп в меня: бегает босиком по гря
лоте излишней». Одновременно, зи»...
таким образом, на арену жизни
Таким вот образом оказыва
вышли две идеи: идея движе ется, что Александр Василье
ния для укрепления здоровья и вич, произнеся фразу «Потом
идея закаливания.
ство мое, прошу брать мой при
О Суворове в Ленинской биб мер», завещал нам и свою чу
лиотеке я по крупицам соби додейственную методику укреп
рал информацию, пересмотрел ления тела и духа.
Идейной основой русского
более 100 источников. Все мы
знаем, что это был гений воен закал-бега и является принцип
ного искусства, но мало кто зна Суворова: побеждать одновре
ет, что это был непревзойден менно неприятеля, природу и
ный мастер физического воспи трудности невыносимые.
Побеждать
по-суворовски
тания русских чудо-богатырей.
Я задавал публично вопрос од «неприятеля». Что это может
ному из больших наших воен означать для нас? Болезни, что
ных ученых: найден ли ответ, стучатся к нам. Побеждать при
почему в лазаретах Суворова не роду — это значит побеждать
было больных, простуженных, прежде всего стихию холода,
тогда как в соседних армиях служащую причиной массовых
с наступлением холодов лазаре простудных заболеваний. А
ты были забиты, хотя обмунди там, где свирепствует простуда,
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возникают очаги гриппа, появ
ляются новые тысячи инвали
дов. Победа над простудой мо
жет приблизить победу над
гриппом. Это имело бы великое
значение. Любители русского
бега ни простудой, ни гриппом
не болеют. Закаленные люди не
знают, что такое простуда. Так
авторитетно утверждал акаде
мик Иван Петрович Павлов.
Что же касается суворовско
го «побеждения трудностей не
выносимых», то это означает:
вырабатывай в себе железную
волю. Русский бег является ме
тодом волевой тренировки, ибо
вступать в единоборство один
на один с силой холода, не
имея охранительной гарантии
арбитра (которая имеется во
всех видах спорта), может толь
ко тот, кто обладает железной
волей.
Пожалуй, не будет преувели
чением сказать, что никакой
другой метод тренировки не об
ладает таким комплексным воз
действием на организм и не вы
рабатывает в человеке такой
бойцовский характер, который
позволял был в экстремальных
условиях достигать трех побед
одновременно!
— Михаил Михайлович, в
чем заключается ваша систе
ма? Каковы, так сказать, ее со
ставляющие?
— Мой комплекс здоровья
состоит из трех элементов. Дви
жение, закаливание и рацио
нальное экологически сбаланси
рованное питание. Начал я свой
двигательный режим 18 лет на
зад с ежедневных двух минут
бега. Наша медицина говорит:
будь осторожен. Это иногда
превращается в запугивание.
Осторожность нужна, но при
наращивании нагрузок. Глав
ное — закон постепенности, на
чинать надо с малых доз. За
полгода я довел занятия до
двух часов в день. И потом уже
решился выступить в трехкило
метровом кроссе.
Сейчас моя беговая норма —
10 километров через день. Но
регулярно. Как извеетно, опти
мальная беговая нагрузка для
молодых — 45 минут бега со
скоростью 5—6 минут на 1 ки
лометр. А я бегу — по 6—7
минут. Занимаюсь чистым бе
гом. Ничем другим, как ни кра
мольно это звучит: ни туриз
мом, ни играми, ни лыжами.
И если кто хочет видеть ре
зультаты воздействия на орга
низм бега в чистом виде —
пусть изучает мой опыт. Поче
му только бег? Я считаю —

нет необходимости в привлече
нии других средств, да и вре
мени нет. Ведь я занимаюсь ог
ромной общественной работой
по пропаганде научных основ
здорового образа жизни, бега
через общество «Знание». А это
требует много сил.
Раньше, когда я начинал
свои первые пробежки, зани
мался я каждый день. Сей
час — через день. Я считаю,
и так подсказывает мне мой
организм, что должен после
очередной тренировки отдох
нуть, основательно восстано
виться, чтобы усвоить нагрузку,
переварить ее. Отдыхаю я пол
ностью, что называется «пас
сивно». Даже зарядку в этот
день не делаю — даю полный
покой организму. Ведь нагруз
ку я получаю двойную — са
ми по себе трудные 10 кило
метров, да еще то, что бегу об
наженным. Я пробежал уже бо
лее 50 тысяч километров — и
ни одного километра в верхней
одежде.
Вот я и подощел ко второй
части своего комплекса здо
ровья, к закаливанию.
Как часто приходится слы
шать: рак и сердечно-сосуди
стые заболевания — главные
недуги сегодняшнего дня. А вот
мне попалась как-то цифра: бо
лее половины всех заболеваний
человечества приходится на...
простуду. Единственный путь
спасения от нее, я повторяюсь,
закаливание.
А самым естественным для
нас средством закаливания, на
иболее доступным и безопас
ным, является атмосферный
воздух со всеми его физиче
скими, биохимическими и дру
гими свойствами в сочетании с
солнечной радиацией и беско
нечным разнообразием вечно
меняющейся погоды, с ее резки
ми перепадами температуры,
влажности и давления.
Никакой другой метод зака
ливания не обладает таким бо
гатством средств воздействия на
организм человека, каким яв
ляется простейший метод ис
пользования целебных сил воз
духа в сочетании с длительным
спокойным бегом. Спортивнооздоровительным бегом, соче
тающим тренировку в беге с за
каливанием организма теплом
и холодом, дождем и снегом,
солнцем и ветром — всеми эко
логическими факторами среды
обитания, в которой человек
рождается, живет и трудится.
Природа сконструировала
организм человека так, что
жизнь его может протекать
нормально только при постоян
ной температуре внутренних
органов. А температура возду
ха ведь никогда постоянной
не бывает.
В этом противоречии, в его
преодолении и заключается
биологический закон жизни.
Организм, чтобы выжить, неиз
бежно должен приспосабли
ваться ко всем температурным
колебаниям, и прежде всего, к

холоду, как самому сильному
биологическому раздражителю.
И от того, как он с этой при
способительной задачей справ
ляется, зависит не только здо
ровье, но и само его существо
вание.
Отсюда и берет свое начало
знаменитая формула Павлова,
трактующая жизнь человека
как «вечное и бесконечное при
способление».
А так как терморегулятор
ный механизм приспособления
обладает способностью воспри
нимать тренирующее воздей
ствие и развиваться, то забо
та о его тренировке приобре
тает первостепенное значение.
Его тренировку путем воз
действия на него воздуха, солн
ца и воды академик Тарханов
назвал
научно-техническим
термином «закаливание» или
«закал».
Поскольку эффект воздуш
ного закаливания зависит от
степени обнажения тела и про
должительности
пребывания
человека на свежем воздухе, то
девизом русского закал-бега яв
ляется: «Мини-одежда, макси
дистанция,— в любую погоду,
круглый год!»
Меня часто спрашивают, как
я соединил бег с закаливанием?
Шутя я говорю: «При помощи
гвоздя. Повесил на гвоздь пух
лый комплект зимней одежды и
стал выходить на тренировку
в полуобнаженном виде, помня
о том, что «самая лучшая одё
жа — наша кожа».
Что чаще всего является
причиной простудных заболева
ний? Промокшие ноги. С них-то
и надо начинать закаливание:
ходить в комнате босиком, ос
воить контрастные ножные ван
ны, холодные обтирания. И уж
только потом в тапочках мож
но пробежаться по морозцу.
Я начал с того, что зимой в
трусах и майке сделал круг воз
ле дома. Только один. Потом
два, три и так далее.
Повторюсь: вот уже 18 лет
моя единственная спортивная
одежда, которую я признаю, это
трусы и майка, которые не пре
пятствуют теплообмену с внеш
ней средой.
И, наконец, о питании. Ра
циональное, экологически целе
сообразное питание — также
третий важный элемент моего
комплекса. В мое питание вхо
дит 70—80 % живой пищи, соз
данной самой природой: овощи,
фрукты, злаки, орехи, все виды
круп.
Вот, например, как я квашу
капусту. Я туда кладу яблоки,
клюкву, свеклу, петрушку, ук
роп, цветки календулы — они
желтые, красивые, ароматные,
всей капусте придают аппетит
ный вид. Но при всем при этом
я ем все, даже сало. Вот часто
людей отпугивают: это нельзя,
то нельзя. А я ем все. Но только
тогда, когда мне очень этого
хочется.

Важен и режим питания.
Нужен обязательно, как реко
мендовал Пол Брэгг, день отды
ха, чтобы организм занимался
самоочищением. Ведь это очень
важно. Болгары говорят: всю
науку о здоровье можно уме
стить на ногте одного пальца:
«Внутренняя чистота организ
ма». Поэтому я в среду не ем,
называю ее «святая среда». Уже
более десяти лет. Не завтракаю,
не обедаю, не ужинаю — полу
чаются полные сутки. Лишь од
на неделя в месяц у меня мяс
ная.
Но я не связываю себя жест
ким режимом. Чувство свободы
для человека самое важное чув
ство. Хочу ем, хочу не ем. И моя
система пищеварения работает
превосходно. А все вместе ока
зывает благоприятное воздейст
вие на мой сон: на каком боку
лег, на том и встал. Никогда
не принимаю снотворное. Те
перь мне достаточно 5—6 часов
сна — ия бодр.
— Михаил Михайлович, у
вас, насколько нам известно, по
явилось много последователей?
— Вы знаете, рабочий день
мой начинается с разбора пи
сем. Пишут мне очень многие,
в иной день почтальон приносит
по нескольку десятков писем.
Много звонят, спрашивают,
приглашают выступить. Идея
укрепления здоровья таким вот
образом, по моей системе, при
шлась многим по вкусу. В этом
можно убедиться и просто про
бежавшись по утренним или ве
черним улицам любого города:
множество бегунов смело сняли
с себя верхнюю одежду. И это
меня очень радует: значит, в
полку людей, имеющих «на
дежное» здоровье, прибавля
ется.
— И последний вопрос. Как
нам улучшить пропаганду оздо
ровительного бега, различных
его форм, чтобы ряды его пок
лонников насчитывали бы мил
лионы человек?

— Здесь самый верный
путь — личный пример. Я себя
называю «лектором-результатистом». Я выхожу на трибу
ну, рассказываю о себе и го
ворю: если вы хотите быть та
ким, как я, делайте то, что де
лаю я. Вся беда в том, что мы
говорим слова хорошие, пра
вильные, но делаем прямо про
тивоположное,
уподобляемся
тому чеховскому герою, кото
рый сам курил, а другим чи
тал лекции о вреде курения.
Нужно сегодня всем действо
вать энергичнее. Сейчас появи
лось новое понятие — «гомо
эгес» — существо действующее.
Вот если каждый из нас ста
нет «человеком действия», дело
сдвинется с места и пойдет впе
ред семимильными шагами.

Беседу вел
А. КОНСТАНТИНОВ

советы

ШКОЛА
РОСТА
I Наше сегодняшнее занятие,
как вы поняли, посвящено рабо
те на тренажерах. Но прежде
чем перейти к объяснению ме
тодики, давайте поговорим об
общих вопросах, связанных с
проблемой применения отяго
щений при увеличении роста.

В периодической литературе
публикуются
материалы,
где
утверждается, что висы на пере
кладине, висы с отягощениями
способствуют увеличению роста.
А вот у меня накопилось много
писем, в которых занимающиеся
этим способом пишут, что они
не выросли даже на один мил
лиметр, несмотря на то, что
ежедневно часами висели на пе
рекладине и часто с отягоще
нием, когда подвешенный к но
гам груз достигал 20 кг. В этом
противоречии мы и попробуем
сейчас разобраться.
Перемещение
человека в
пространстве во время выполне
ния различной работы, стояния
и даже сидения требуют по
стоянного напряжения мышц,
удерживающих туловище в вер
тикальном положении. Эти мас
сивные мышечные группы рас
полагаются над суставно-свя
зочным аппаратом скелета и
словно тетива лука стягивают на
дежным, ограниченно подвиж
ным панцирем скелет. С момен
та вставания человека с посте
ли и до вечернего отдыха они
не знают ни секунды покоя. Ведь
в противном случае человек про
сто оказался бы распростертым
на земле. Выработанные годами
стереотипы движений, когда на
организм возрастают нагрузки,
приводят
к
автоматическому
напряжению и этих мышц, по
большей
части
управляемых
подсознательно. Вот почему у
большинства людей во время за
нятий на перекладине вместо
увеличения роста происходит
наращивание мышечной массы.

тех, кто, пропустив наши пре
дыдущие советы, возлагает ос
новную
надежду
увеличения
роста на занятия на тренаже
рах. Такое ошибочное мнение
приводит, как правило, к не
полноценным занятиям и незна
чительным результатам, ведь не
будут реализованы другие ре
зервы роста человеческого орга
низма. На прошлых занятиях мы
познакомили читателей с неко
торыми методиками развития
гибкости, организацией систе
мы рационального питания, не
симметрической
гимнастикой,
прессационным массажем, ко
торые необходимы как подгото
вительный этап занятий на тре
нажере.
Общая
продолжительность
занятий по увеличению роста
должна быть не менее l'/s—
21 /2 часов. Заниматься можно на
протяжении дня несколько раз
применительно к имеющемуся
режиму и образу жизни. Во вре
мя всего периода занятий по
увеличению роста стремитесь
избегать тяжелых физических

МЕХАНИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР

блок
9/00

ПРУЖИННЫЙ ТРЕНАЖЕР

Предложенные нами доста
точно простые тренажеры в про
цессе занятий позволяют выра
ботать навык управления этими
мышцами. Наблюдения показа
ли, что чем лучше тренирован
навык произвольного расслабле
ния мышечных массивов стати
ческих нагрузок, тем выше ре
зультаты от проводимых заня
тий.

Из-за чего же увеличивается
рост человека в процессе за
нятий?
Удлиняются кости, устраня
ются различные деформации,
улучшается осанка, восстанавли
вается эластичность суставных
поверхностей, а у растущих —
стимулируются ростковые зоны.
Я вынужден разочаровать

/10 ?5 40 КГ
//ружимо

вмч*

Занятие 7
Цели и методы занятий на тренажере
Продолжение. Начало в № 1, 2, 5—7, 11
нагрузок. Примерный план по
строения занятий может быть
следующим. После легкой раз
минки выполните упражнения на
гибкость, прогрейте мышцы од
ним из пассивных способов (элек
трогрелка, ванна, душ, сауна),
сделайте прессационный массаж
(его надо сочетать с аутогенной
тренировкой) и только потом на
чинайте заниматься на тренаже
рах. На рис. 1 и 2 показаны кон
структивные особенности меха
нического и пружинного аппара
тов для занятий по увеличению
роста.
Какова же методика занятий
на тренажерах? Во время пер
вых занятий не следует подве
шивать груз или создавать тяну
щее усилие более 20—25 % от
массы тела. К концу первого го
да массу груза постепенно на
ращивают и доводят до 75—
80 % массы тела. Примерная
схема наращивания грузов мо
жет быть следующая. Так, при
массе занимающегося в 70 кг
первоначальный груз должен со
ставлять 14—17 кг, если его
ежедневно увеличивать на 150 г
(исключая выходные дни), то к
концу года он будет составлять
56—60 кг.
Еще раз хочу повторить — за
нятие на тренажере целесооб
разно начать с небольших гру
зов, которые за 3—4 подхода
наращивают до необходимой ве
личины. Вот почему пружинный
тренажер с дозированной шка
лой (динамометром) имеет пре
имущества перед тренажером с
блоками и грузом. В пружин
ном тренажере применяют руч
ку особой конструкции, на кото
рую наматывают трос и тем са
мым регулируют его длину и до
зируют усилие на протяжении
занятия.
Во время занятий все движе
ния делайте плавно, пластично,
в замедленном темпе, старай
тесь избегать резких рывков.
Длина троса регулируется та
ким образом, чтобы, приподняв
шись на носках, вы могли вы
тянутыми руками захватить по
перечную планку на ширине
плеч. Поперечную планку лучше
сделать треугольной формы —
она удобнее для захвата и в пе
риод усталости кистей легче кон
тролировать ее выскальзывание.
После захвата планки опусти
тесь на всю ступню и припод
нимите груз, а на пружинном
тренажере проследите за тем,
чтобы указатель остановился на
требуемой нагрузке.
В тех случаях, если на тре
нажере занимаются несколько
человек, имеющих различный
рост, используйте разновысокие
подставки под ноги или в попе

речную планку вмонтируйте ме
ханизм, позволяющий плавно
менять длину троса.
На первых 10—12 занятиях
необходимо научиться расслаб
лять мышцы туловища, что кон
тролируется
перемещением
троса при разогнутом туловище
и вытянутых руках на 3—4 см.
Во время выполнения этого уп
ражнения следите за тем, что
бы перемещение происходило
не за счет раскрытия пальцев
кисти или же подъема на нос
ки, а исключительно за счет уд
линения туловища. В первые дни
продолжительность занятий на
тренажере 15—20 мин, затем
ежедневно прибавляют по 3—
5 мин и доводят до 11/2—2 ч.
При появлении болей, неприят
ных ощущений в области пояс
ницы следует проконсультиро
ваться с врачом.
После того как вы научи
тесь расслаблять мышцы туло
вища, выполняйте во время заня
тий на тренажере серию зату
хающих движений по амплитуде
и
постарайтесь
максимально
удлинять тело в момент зату
хания движения. Такие неста
ционарные колебания надо осу
ществлять в передне-заднем,
боковом и круговом направле
ниях. Продолжительность под
хода в каждом случае пример
но 3—5 мин. Между подхода
ми к тренажеру отдыхайте, луч
ше лежа, и сочетайте отдых с
аутотренингом.
Для получения лучшего эф
фекта во время занятий не от
влекайтесь на посторонние де
ла, четко распланируйте ход за
нятия, не беседуйте с окружаю
щими. Концентрируйте внима
ние на основной цели — уве
личить рост. Хорошо сопровож
дать занятия тихой музыкой. Для
этих целей используйте симфо
нические произведения или на
родные мелодии с нерезко вы
раженным и замедленным рит
мическим рисунком. Колебания
в росте за занятие могут быть
в пределах 0,3—2 см в зависи
мости от индивидуальных осо
бенностей, интенсивности заня
тий, времени суток, и прирост от
единичных занятий не является
стабильным, он держится от не
скольких часов до суток. Одна
ко систематические занятия не
только его удерживают, но и
способствуют неуклонному на
ращиванию.
И еще раз напомним — за
ниматься следует систематиче
ски, не делая длительных пере
рывов между занятиями.

А. ПАЛЬКО,
кандидат
медицинских наук
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ФИНАЛ КУБКА СССР

6—7 сентября
Донецк
Стадион «Локомотив»

Командные результаты (очки) :
1. Ленинград — СКА — 295
2. ЦСКА — 248
3. Минск —239
4. Пермская обл.— 227
5. Московская обл.— 221
6. Харьковская обл.— 211
7. Донецкая обл.— 207
8. Ростовская обл.— 174
9. Кишинев — 155
10. Челябинская обл.— 155
11. Днепропетровская обл.— 150
12. Львовская обл.— 124
МУЖЧИНЫ
100 м. П. Воробьев 58 (ТШ, СА)
10,47; В. Давыдов 60 (М) 10,54;
И Иванеев 58 (Л, СА) 10,57;
А. Разин 62 (Прм, Т) 10,59;
А. Салимов 62 (Уфа) 10,73 (в заб.
10,69); И. Ряжко 62 (Л, СА)
10,75, 200 м Б. Гоциридзе 61 (Тб,
СА), 21,06; А. Салимов 21,11;
И. Иванеев 21,14; И. Ряжко
21,27; А. Разин 21,53; А. Лы
сенко 66 (См) 21,68. 400 м
Ю. Дудкина 64 (Бк, СА) 47,03;
Ф. Татоев 64 (Бк, Д) 47,39;
С. Розенберг 64 (М, СА) 47,71;
А. Багаев 62 (Л, СА) 47,93.
800 м В. Самоленко 61 (Зп, Т)
1.48,03; А. Легеда 62 (Чр, Д)
1.48,50; С. Куцебо 61 (Л, СА)
1.49,29; А. Вансовекий 62 (Лв)
1.49,77,1500 м И. Лоторев 64 (СА)
3.45,86; В. Самоленко 3.46,09;
А. Легеда 3.47,41; Р. Галимов 62
(Прм) 3.48,31; А. Мухлынин 65
(Ир, Л) 3.48,62. 5000 м И. Лоторев
13.55,84; С. Киселев 61 (Чл, Т)
13.56,59; Е. Леонтьев 61 (Уфа, Т)
13.57,12; С. Жупиев 63 (X, Т)
13.59,48, Е. Жеребин 63 (Чл, Д)
13.59,78. 10 000 м И. Брославский
59 (Бл) 29.18,04; В. Гураль 62
(Лв, Б) 29.27,41; И. Миронов 64
(Мн, СА) 29.42,95; Д. Троць 62
(Лв, Б) 30.05,48; С. Крестьянинов
62 (Прм, Т) 30.05,94. 110 м с/б.
A. Маркин 62 (М, СА) 13,61;
С. Стрельченко 61 (Р/ Д, Т) 14,08;
С. Цывашов 62 (М, Т) 14,09;
B. Скляров 60 (Л, СА) 14,20.
400 мс/б. Ю. Матюшев 65 (К. о,
ТР) 51,07; А. Гутник 62 (Дн, Б)
51,10; А. Базаров 63 (Кш, Т)
51,19; А. Конончук 65 (Брс, Пр)
51,37; А. Бызин 62 (Л, СА)
51,39. 3000 м с/п. В. Грошев 58
(Влг) 8.36,58; И. Дану 59 (Од)
8.42,04; В. Грязнов 61 (Чл)
8.43,75; С. Курцов 61 (Л, СА)
8.51,32. Высота. А. Морозов 60 (Л)
2,23; С. Ильницкий 62 (X, Л)
2,23;
Ю. Готовский 61 (Р/ Д, Т)
2,20;
К. Галкин 65 (Л,
СА)
2,15.Шест. В. Бубка
60
(Дн)
5,70;
В. Поляков 60 (М, СА)
5,60; С. Смоляков 62 (М. о, Д)
5,50; В. Трофименко 62 (Л, СА)
5,40; К. Адначев 66 (Чл, Т)
5,30. Длина. Ю. Самарин 60 (Днп)
8,10; О. Семираз 61 (Трн, У)
8,02; В. Зубрилин 63 (М, СА)
7,83; С. Подгайный 63 (Кш, Д)
7,81. Тройной. В. Бордуков 59 (Уст)
17,22; М. АхунДов 64 (Бк, Д)
16,80; В. Асадов 65 (Бк, Т) 16,80;
В. Черников 59 (Тш, СА) 16,68;
B. Исаев 59 (Л, СА) 16,36;
Г. Емец 57 (Днп, Т) 16,30. Ядро.
C. Каснаускас 61 (Ми, П) 21,22;
Н. Бородкин 55 (ХМ, Т) 20,27;
С. Клейза 64 (Кн, Д) 20,25;
А. Пушинайтис 57 (Кн, Д) 19,86.
Диск. С. Лукашок 58 (Мн, Д)
62, .94; Е. Бурин 64 (Л, СА)
61,54; В. Соколов 55 (Мн, П)
59,44; В. Попов 62 (Чл, Д) 57,74.

Молот.
77,12;
77,04;
76,90;
75,58:
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Д. Плунге 60 (Кн, Т)
В. Сидоренко 61 (Влг, Т)
Б. Вилуцкис 61 (Клп, Т)
А. Чюжас 56 (Мн, СА)
И. Кучеренко 60 (Р/ Д. Т)

73,00; А. Ефимов 56 (Л, СА)
72,06. Копьё. В. Евсюков 56 (А-А,
Д) 76,70; Ю,. Смирнов 61 (Р, Д)
75,40; А. Новиков 63 (X) 73,70;
Л.,Шатило 62 (М. о, Б) 71,54.

ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
СРЕДИ ЮНИОРОВ ПО ХОДЬБЕ

26— 27 сентября

Житомир
Шоссе и стадион
имени Ленинского Комсомола

ЖЕНЩИНЫ

ЮНИОРЫ

100 м. О. Золотарева 61 (М, СА)
11,47; Э. Котовене 58 (Кн, Т)
11,60; М. Жирова 63 (М. о, ТР)
11,61; Г. Гутенкова 66 (М. о, ТР)
11,86; А. Низамова 62 (Уфа, Д)
11,87; Н. Потапова 65 (Нс, Д)
11,88. 200 м. О. Золотарева 23,33;
М. Жирова 23,34; В. Икауниеце
62 (Р, У) 23,45; А. Ерофеева 64
(Кр, Б) 23,98. 400 м. Л. Главенко 63 (Кш, Т) 53,20; Е. Потапенко
65 (Чр, У) 53,32; Е. Пойда 64
(Нс, Л) 53,48. 800 м. С. Продан 61
(Дн, ТР) 2.03,46; Н. Гиза
тулина 59 (Злт, Т) 2.04,02; И. Ле
бединская-Никитина 60 (Тгн, Т)
2,04,47; С. Мелешкова 62 (М. о,
СА) 2.04,86. 1500 м. Е. Жупиева
60 (X, Т) 4—11,52; А. Юшина 58
(М, СА) 4.11,66; Н. Сорокивска
61 (А-А, СА) 4.13,12; С. Продан
61 (Дн, ТР) 4.14,26. 3000 м.
A. Юшина 8.52,20; Н. Лагункова
59 (Чр, Б) 8.54,02; Н. Сорокивска
8.54.33; Е. Скворцова 61 (X, Т)
9.01,14. 5000 м. Е. Скворцова
16.02,19; А. Тарасова 58 (Прм, Т)
16.02,35; М. Плужникова 62 (Г, Т)
16,27,30.100 м с/б. И. Светоносова
58 (Мн, Д) 13,21; Г. Казакова 61
(Тш, ТР) 13,38; Л. Столяр 61 (М, Т)
13,38; С. Геревич 66 (Дн, ТР)
13,56— 400 м с/б. А. Амбразене
55 (Вл, ТР) 56,88; О. Назарова 62
(Л) 57,14; А. Бикбулатова 65 (Цс)
58,18. Высота. М. Дегтярь 62 (Од)
1,94; А. Казакова 62 (Прм) 1,94;
М. Доронина 61 (Чл, Д) 1,85;
Т. Ротарь 63 (Кш, У) 1,85; Е. Чай
ковская 63 (Мн, П) 1,80. Длина.
B. Оленченко 59 (Р/ Д) 6,76;
Л. Бережная 61 (К, СА) 6,73;
Е. Семираз 65 (Трн, У) 6,50.
Ядро. Л. Васильева 57 (М, Т)
19,66; Л. Воевудская 59 (Днп, У)
18,45; М. Антонюк 62 (Прм)
18,27. Диск. И. Дмитриева 59 (А-А,
Л) 62,60; А. Харина 59 (М, ТР)
59,26; Г. Кудрявцева 61 (Дн, ТР)
57,36; И. Хваль 62 (М, СА)
55,68. Копьё. С. Пестрецова 61 (М,
СА) 59,70; Т. Некрашайте 61(Кн,
Т) 58,68; Г. Васильева 64 (М. о)
55,40; Л. Чайникова 61 (М. о)
54,16; М. Теренченко 61 (Р/Д,
Д) 52,32.

КУБОК СССР
ПО ХОДЬБЕ

26—27 сентября

Житомир

МУЖЧИНЫ
Ходьба 50 км. С. Вежель (Брс, Д)
3:56.33; И. Олих (Узб.ТР) 3:57.04;
В. Василенко (Мгл, Д) 3:57.31;
А. Попов (Л, СА) 3:59.29; В. Нефе
дов (Мн, СА) 4:01.43; А. Григадюнас (Алитус, У) 4:03.53; А. Туров
(Л, Т) 4:04.15; В. Николаев (Чбк,
С) 4:04.46; П. Палагицкий (М, ТР)
4:06.38; А. Волгин (Влд, С)
4:07.23.

ЖЕНЩИНЫ

Ходьба 10 км (шоссе). И. Страхова
(Нс, Д) 44.37,0; О. Криштоп (Нс,
Д) 44.56,0; О. Кардопольцева
(А-А, У) 46.00,0; Е. Веремийчук
(К, ТР) 46.05,0; Н. Гаварзина
(А-А, Д) 46.30,0; В. Ксенофонтова
(Уст, Т) 46.30,0; Ю. Лисник (Трс)
47.00,0; 3. Мустафаева (Фр, У)
47.06,0; С. Кашина (М, Д) 47.06,0;
Т. Кривохижа (Сумы, С) 47.39,0.

Ходьба 20 км (шоссе). С. Иванович
(Мн, СА) 1:27.18; А. Козлов (Су
мы, Д) 1:27.50; М. Орлов (М, СА)
1:28.55; М. Куру шин (Ярс, Д)
1:29.00;
В. Гинько
(Вт, СА)
1:29.05;
М. Поташов (Вт, СА)
1:29.14;С. Вайнаускас (М,
СА)
1:30.42;
С.Катураев (М, СА)
1:31.44.
ДЕВУШКИ

Ходьба 10 км (по стадиону). Н. Цы
бульская (Мгл, Д) 47.53,5; С. Поло
винке (М, ТР) 48.04,4; Н. Стахрова (Птг, Б) 49.14,0; Н. Марова
(Брс, П) 50.14,0; Е. Михеева (Ярс,
ТР) 50.16,0; Г. Середич (Мн, П)
50.18,02; М. Жинчина (Лв, СА)
50.55,3; О. Локтева (Чл, Д) 51.02,9.
ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
НА ПРИЗЫ ГАЗЕТЫ
«СОВЕТСКИЙ СПОРТ»

27— 28 сентября
Днепропетровск.
Стадион «Метеор»

ЮНОШИ
100 м. О. Боров (А-А, Д) 10,73;
Р. Осипенко (Р, Дг) 10,77 (в заб.
10,75); С. Киевский (К. о, У)
10,82; В. Черкасов (Нвк, Т) 10,85
(заб. 10,73); А. Боговский (Кр, Д)
10,87 (заб. 10,77). 200 м. В. Черка
сов 21,72; С. Киевский 21,87 (заб.
21,72); А. Дебов (М, С) 21,98;
А. Лопаев (Вс) 22,22. 400 м. А. Пе
тухов (Уст.,ШВСМ) 48,61; С. Глы
зин (Ир, Л) 49,37; А. .Шагалин
(Дн, Т) 49,50; А. Степин (М. о, Т)
49,68. 800 м. А. Судник (Мн, ТР)
1.50,80; Н. Шутов (Л, С) 1.51,65;
Э. Леоненков (Дн, Т) 1.51,87;
О. Ефимов (Влг, Т) 1.52,40; 1500 м.
A. Судник (Мн, ТР) 3.52,49; В,Шевляков (Крк, СА) 3.53,78; А. Яко
влев (М. о, Т) 3.54,60; 3000 м.
B. .Шевляков 8.15,26; В. Чесак
(Днп, Т) 8.18,02; И. Мозоль
(Грд, ТР) 8.21,75; Р. Барышков
(М, СА) 8.25,45. 5000 м. И. Мозоль
14.27,20; Р. Барышков 14.31,95;
Н. Карпович (Брс, Пр) 14.33,06;
В. Чесак 14,42,40.110 м с/б. В. Бе
локонь (К, У) U.18; О.,Шиман (К,
У) 14,40; А. Сорокин (Вс) 14,58;
А. Елистратов (Г, У) 14,59.
400 м с/б. Г. Петров (Л, СДЮШОР)
51,68; Н. Бойко (К. о, У) 53,20;
A. Боровиков (Нвк, В) 53,62;
О. Твердохлеб (Днп,, ШИСП) 53,67
(заб. 53,31). 2000 м с/п. А. Ризнык
(К. о.ШИСП) 5.50,80; В. Родионов
(Л, СДЮШОР) 5.51,80; Э. Бальсис
(Шл) 5.52,64. Ходьба 10 км.
М. Шенников (М, С) 43.33,4;
B. Островский (Трс, МП) 43.59,0;
C. Куликов (М, СА) 44.14,2;
Высота. Н. Сиетиньш (Мурьяни,
Вп, 2,10; М. Лысов (Тл, Т) 2,05;
В. Шульский (Гм, , ШИСП) 2,00;
В. Ульянченко (Зп, Т)2,00. Шест.
И.
Потапович (А-А,
Д) 5,10;
В.
Наймушин (Ир,
СА) 5,10;
А. Карпов (Ир, СА) 5, 10;
И.
Янчевский (Ир,
СА) 5,00;
О.,Шкредин (А-А, Д) 5,00. Длина.
X. Родке (Р, Дг) 7,32; А. Тарубко (Од, Д) 7,24; В. Зииковский
(Брв, У) 7,10; В. Даукшис (Кн, ТР)
7,03; А. Григорян (Бк, У) "7,03.
Тройной. О. Килочко (Днп, Тр)
16,13; В. Даукшис 15,93; М. Кузне
цов (М, С А) 15,83; А. Лобач (Од,
СА) 15,31). Ядро. В. Лыхо (М. о,
СА) 19,34; Д. Васильев (Л,
СДЮШОР) 16, 79; Е. Пальчиков
(Ир. Л) 16,40; В. Чернышов (X,

Д) 16,34. Диск. В. Каптюх (Мн,
ТР) 60,24 ; А. Кохоновский (Днп)
52,92; Д., Шевченко (Кр, Д) 49,70;
B. Лыхо 49,48. Молот. Ю. Чернега (Кр, Д) 66,82; Р. Ярошенко
(Днп, СДЮШОР) 63,70; В. Мель
ник (Од, Д) 63,54. Копьё. В. Сасимович (Мн, ТР) 70,82; А. Юхименко(3п, Т) 69,90; В. Носов (Л, Д)
69,26; .Шевчук (Влг, Д) 64,08.
Десятиборье. А. Коноваленко (Мн,
ТР) 6985 (11,8-6, 87-12, 18-1,
85-50, 77-15, 95-41, 26-4,00-50,
40-^.40,90);В. Деревянчук (К, СА)
6865; В. Мотолько (Брс, П) 6587;
C. Колмаков (Нвк, Т) 6484.
ДЕВУШКИ
100 м. М. Кривошеина (Р, Дг)
11,71; Т. Папилина (М. о, Т)
11,76 (заб. 11,74); О. Косякова
(М. о, Т) 11,90 (заб. 11,88); И. Се
менюк (Зп, Т) 12,28 (заб. 12,16).
200 м. Т. Папилина 23,60; Т. Чебы
кина (Св,,ШИСП) 23,96; О. Кося
кова 24,05; О. Песнопевцева (М,
СА) 24,31. 400 м. О. Песнопевце
ва 53,65; Т. Чебыкина 54,82;
М. Хрипанкова (М, У) 55,18;
О. Шапран (Днп, Т) 5,69. 800 м.
3. Подмарёва (А-А, Д) 2.09,62;
О. Кузнецова (М, С) 2.10,09; И. Рытикова (М. о, Т) 2.11,28. 1500м.
Ю. Ковалёва (Дн, Т) 4.26,62;
3. Подмарёва 4.27,88; Е. Лукина
(Г, Т) 4.28,03; М. Петрова (Дш,
Д) 4.29,47. 3000 м. Е. Лукина
9.40,07; М. Степанова (Л, Д)
9,42,02; И. Казакова (Л, МП)
9.46,11; Н. Глотова
(УССР,
ДЮСШ) 9.54,78.100 м с/б. Г. Тетерюк (Тш, ТР) 13,89; Т. Степанова
(Днп, Т) 14,01; Е. Когтева (Трс,
ТР) 14,20; А, Баринова (Л, Д)
14,26. 400 м с/б. В. Ордина (Л,
МП) 59,94; Т. Эскиви (Тл, Т)
1.00,44; Т, Фарафонова (Днп, Т)
1.00,50. Ходьба 5 км. О. Иванова
(Чбк, Б) 22.29,8; Н. Зыкова (Чрп,
Б) 22.41,2; С. Эйдиките (Кн, ТР)
22.57.0; О. Счастная (Чрп.ШВСМ)
23.45,0; А. Муха (Лв, СА) 23.47,0;
Т. Счастная (Чрп, ШВСМ) 24,09,2.
Высота. С. Мокрак (Кш, МП) 1,83;
Н. Захарова (Л, МП) 1,81 ; Н. Дудидина (Л, ТР) 1,78; Л. Степанова
(Мгл, П) и Е. Бибикова (Нвк,
Б) по 1,75. Длина. А. Деревянкина
(М, С) 6,30; С. Федосова (Смл, С)
6,06; Е. Гарбуз (Кргд, С) 6,01;
М. Дунаева (Днп, МП) 5,99;
Ядро. Н. Козлова (Тш, о, ТР)
15,83; Н. Лисецкая (Од, Д) 15,60:
А. Павлова (Л. СДЮШОР) 15,53.
Диск. И. Юрченко (М. ОНО) 52,00;
С. Буряк (Днп, ОНО) 49,30; Т. Пидшморга (Кр, Д) 46,98; Л. Колес
никова (Ств, ТР) 45,24, Копьё.
С. Самухова (Г, Т) 51,20; С. Калтыгина (Вс) 50,94; Л. Коион
(Л, ШИСП), 47,10; Е. Борзых (Нвк,
Т) 46,90; Семиборье. Т. Прохо
ренко (Мн, ТР) 5597 (14,25-1,
70-12, 48-25,
15-5,
97-34,
36-2.19,20); И. Ильичева (Ир, Л)
5201 (15,36-10, 72-1, 73-25; 78-5;
90-29, 74-2.19,58); С. А. Акимова
(М. СА) 5110; М. Ничитайлова
(К. о, У) 5064.
Командные результаты. Среди
ДЮСШ. Минск, «Труд, рез.» — 196
очков; Киевская обл.— 162; Моск
ва, ЦСКА — 160; Моск, обл.,
«Труд» — 154; Алма-Ата, «Дина
мо» — 152;
Новокузнецк,
«Труд» — 147; Иркутск, «Локомо
тив» — 147; Рига, «Даугава» —
138; Днепропетровск, «Сталь» —
128; Москва, , Школа имени бр.
Знаменских — 134;
Вологда.
ДЮСШ «Череповец» — 121; Кау
нас «Труд, рез.» — 116.
Среди ШИСП. Киев, PQIlIHCn —
120; г. Мурьяни (Лат. ССР), Шко
ла имени Я. Райнберга — 120;
Горький — 115; Днепропет
ровск — 106; Бровары — 91;
Таллии — 86; Тирасполь — 84;
Чебоксары — 81; Москва,, ШИСП
№ 9 — 78; Ленинград — 75.

ГЛАВНОЕ
РЕШЕНИЕ
35-й конгресс ИААФ проходил
в Штутгарте накануне открытия
чемпионата Европы. И атмо
сфера этого форума была насы
щена торжественным ожида
нием соревнований. Уже было
ясно, что старты первенства
явятся прекрасной демонстра
цией плодотворности усилий,
предпринимаемых международ
ной федерацией. Чемпионат был
рекордным по количеству участ
ников, рекордным по уровню
внимания к нему средств массо
вой информации, во многом об
разцом в организации сорев
нований. А сами состязания ста
ли впечатляющим подтвержде
нием прогресса легкоатлетиче
ского спорта в Европе.

лвтики во многих странах. Раз
вернута и осуществляется об
ширная программа поддержки
легкоатлетического
спорта
в
развивающихся
государствах.
В этой работе существенное
значение имеет поддержка ве
дущих легкоатлетических стран
и в их числе Советского Союза.
Но у нас есть еще возможности
для дальнейшего роста. Мы нуж
даемся в еще большей пропа
ганде легкой атлетики. Наши
надежды мы связываем с буду
щим годом, когда состоится вто
рой чемпионат мира, в котором,
как ожидается, примут участие
160 стран. 1987 г. ИААФ про
возгласила Международным го
дом легкой атлетики.
— Какие из решений кон
гресса имеют, no-вашему мне
нию, особую важность?

I В докладе совета ИААФ на
конгрессе в первую очередь бы
ли отмечены быстрый рост со
ревновательной активности и
активная деятельность ИААФ по
популяризации и развитию лег
кой атлетики на всех континен
тах. Действительно, два года,
прошедшие со времени прошло
го конгресса, были богаты боль
шими событиями. Федерация с
удвоенной энергией наращива
ла свои силы и влияние. И они,
нужно сказать, теперь немалые.
Сегодня политика федерации в
большой степени определяет
курс развития мирового спорта
в целом. Поэтому ИААФ настала
пора перевести дыхание, дать
оценку сделанному, внести до
полнения в существующие ныне
правила, а кроме этого, как во
дится, принять новых членов, за
слушать доклады организаторов
будущих чемпионатов...
После завершения конгресса
генеральный секретарь феде
рации Дж. Холт дал интервью,
в котором, комментируя итоги
проделанной работы, отметил:
— Это был спокойный кон
гресс, на нем не высказывалось
революционных планов, его не
сопровождали какие-то исклю
чительно драматичные события.
Мы прежде всего постарались
оглянуться назад и посмотреть,
что же мы совершили. И знаете,
хочется сказать, удивительно,
как много смогли сделать за эти
два года. Мы впервые провели
Всемирные игры по легкой атле
тике в закрытых помещениях,
успешно проходит вот уже вто
рая серия «Гран-при», удался
первый Кубок мира по мара
фону. Но самым большим дости
жением явился чемпионат ми
ра среди юниоров, на котором
медали завоевали представите
ли 28 стран. Нас радуют итоги
развития юниорской легкой ат-

— Я сказал, что нынешний
конгресс не принимал револю
ционных для легкой атлетики ре
шений. Однако был одобрен
один документ, который имеет
для нас исключительное зна
чение. По инициативе Советско
го Союза участники конгресса
единодушно поддержали воз
звание ко всем атлетам укреп
лять мир и дружбу на Земле.
Рассказывая о воззвании кон
гресса, Джон Холт отметил:
— Мы сейчас явно видим,
что в сфере международных от
ношений
легкоатлетический
спорт играет все более замет
ную роль. Атлеты подают пре
красный
пример
сердечных,
дружеских отношений всему ми
ру. Радует и вселяет надежды
гармония человеческих взаимо
отношений, царящая на аренах
крупнейших легкоатлетических
соревнований. Здесь вы никогда
не увидите всплесков агрес
сивных, враждебных чувств. А
ведь, что скрывать, в других
видах спорта такое случается,
например в футболе. Вспомним
о трагических событиях, разы
гравшихся в прошлом году на
футбольном матче в Брюсселе.
И зрители на легкой атлетике
ведут себя по-особому. И все
они, и участники соревнований
составляют
как
бы
единую
семью. Финишируя, легкоатлеты
обнимаются, приветствуют друг
друга. Эта спортивная дружба,
начинающаяся на дорожках ста
дионов, потом часто продолжа
ется всю жизнь. Мы очень ра
ды, что у нас появились такие
соревнования, как Игры доброй
воли. Должен сказать, что Игры
завоевали признание во всем
мире. Это состязание, которое
способствует сближению наро
дов, и в особенности СССР и
США, чрезвычайно важно.

— Ныне федерация широко
использует финансовые поступ
ления от фирм-спонсоров. Од
нако не попадает ли ИААФ при
подобной практике в коммерче
скую зависимость от этих фирм?
— Нет, в этой деятельности
мы никогда не исходили из чис
то коммерческих интересов. По
лучаемые средства позволяют
нам оплачивать расходы на до
рогу и проживание значительной
части атлетов. А многие на
циональные федерации исполь
зуют этот источник для разви
тия легкой атлетики на началь
ном уровне. Должен сказать,
что организаторы Олимпиады в
Сеуле оказывали на нас большое
давление, чтобы федерация раз
решила проводить финалы ут
ром. Так требовало американ
ское телевидение. Мы реши
тельно отказались пойти на
встречу этим требованиям, хотя
нам предлагали очень большие
деньги. Но мы защищали инте
ресы легкоатлетов. Наша феде
рация продолжает строго при
держиваться своих принципов.
На конгрессе мы приняли реше
ние о том, что создание меж
дународных коммерческих лег
коатлетических клубов, в кото
рые входят ведущие атлеты из
разных стран, противоречит ин
тересам нашего спорта и не
должно быть разрешено. Как я
уже упомянул, наш бюджет в
значительной мере складывает
ся от средств за право теле
трансляции. Однако для разви
вающихся стран Африки, Ла
тинской Америки мы предостав
ляем это право бесплатно.
— В календаре сейчас все
больше заманчивых междуна
родных состязаний. Не наносит
ли это ущерб национальным
состязаниям, которым ведущие
атлеты предпочтут выступления
в том же «Гран-при»?
— Мы говорим каждой меж
дународной федерации — на
первом месте для атлетов долж
ны стоять внутренние старты,
выступления за сборную. Право
и долг федераций четко ука
зать своим спортсменам, где те
должны обязательно выступать.
Мы поддерживаем ту точку зре
ния, что на первом месте долж
ны находиться национальные со
ревнования, матчевые встречи,
а уже потом старты на так на
зываемых коммерческих состя
заниях. Например, в Великобри
тании атлеты в этом году обя
зательно должны были старто
вать на национальном первен
стве, матче с ГДР, первенстве
Европы, а уже потом состя
заться, сколько и где считают
необходимым.
— Как в настоящее время

идет борьба с применением до
пинговых препаратов?
— Мы усиливаем действия в
этом направлении. Так, в Штут
гарте было взято вдвое больше
проб, чем на чемпионате в Афи
нах. Предпринимаем дальней
шие шаги к интернационали
зации допинг-контроля, что дол
жно повысить его эффектив
ность. Решено более жестко
подходить к вопросу о дисква
лификации. Конгресс в принципе
поддержал предложение меди
цинского комитета о том, что
минимальный период дисквали
фикации должен быть продлен
до 18 месяцев. Однако степень
наказания за применение допин
га следует определять, исходя
из каждого конкретного случая.
Конечно же, самые решитель
ные меры будут приниматься
против тех, кто пойман на ис
пользовании допинга во второй
раз.

Н. ИВАНОВ

F

ЛЬЮИС УСТУПАЕТ

Слава лучшего спринтера
мира в прошлом году оконча
тельно перешла к 24-летнему
канадскому атлету Бену Джон
сону, показавшему выдающий
ся результат — 9,95. Только
мировой рекордсмен К. Смит
бежал быстрее — 9,93. Джон
сон закрепил свое лидерство не
только лучшим результатом го
да в мире, но и целым рядом
уверенных побед над сильней
шими атлетами, не раз он в
минувшем сезоне побеждал
Льюиса. Свидетелями одного
из таких блестящих выступле
ний мы стали на Играх доброй
воли в Москве.
«Мне еще нужно сделать не-,
большой шаг вперед, хотя уже
готов на самые высокие ре
зультаты. На тренировке мой
тренер Чарли Френсис однаж
ды
зафиксировал
время
9,87»,— говорит Джонсон.
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Три года назад он впервые
победил на чемпионате Фран
ции, а сегодня Стефан Каристан уже рекордсмен и чемпион
Европы в беге на 110 м с/б. На
стоящий чемпион. Как признали
сами его соперники, он твердо
закрыл вакансию на первое ме
сто, и им оставалось только
разыгрывать «серебро» и «брон
зу». Но 22-летний барьерист счи
тает себя способным на боль
шее. Рекорду Европы он боль
шого значения не придает, ибо
хочет быть лучшим в мире. Есть
пока спортсмены, которые бега
ли и быстрее. Завидно высоки
личные достижения американ
цев К. Фостера — 13,03, Р. Кингдома — 13,14, С. Тернера —
13,17. А кроме того, возвратил
ся из профессионального футбо
ла на беговую дорожку рекорд
смен мира Р. Нехемиа. И его

13,48, показанные уже в первых
состязаниях после очень про
должительного перерыва в выс
туплениях, сразу насторожили
атлетов и их тренеров. Вообще
ситуация перед вторым чемпио
натом мира возникает сложная
для каждого, кто стремится к зо
лотой медали.

Но мысли Каристана обра
щены не только на 110 м с/б.
Возможно, он попробует испы
тать спортивное счастье и в дру
гих видах. Его тренер полагает,
что уже сейчас Каристан может
пробежать 400 м с/б быстрее
50 с и достичь высокого резуль
тата в десятиборье. По мнению
наставника, 100 м ему по силам
преодолеть за 10,20, а 400 м —
примерно за 47 с. В прыжке с
шестом Стефан имеет результат
5,00, а копье метнул на 62,38,
за 7,50 прыгает он в длину. Одна
ко в настоящее время он больше
всего стремится познать, рас
крыть в полной мере свои воз
можности на 110 м с/б.

главное
в его жизни
На чемпионате Европы в
Штутгарте немногим более 13
минут финального бега на 5000 м
понадобились для того, чтобы
перед нами возник новый боль
шой атлет. Победа на европей
ском первенстве моментально
сделала важным и значимым все,
происшедшее до этого в спор
тивной жизни Джека Бакнера,
его тренировки, победы и про
игрыши. На свет появилась исто
рия еще одного незаурядного
бегуна.
Бакнер родился 22 сентября
1961 г. У него легкоатлетиче
ская семья. Брат Том в беге на
800 м достиг результата 1.50,1.
Сестра Рут успешно выступает в
состязаниях по кроссу, она еще
учится в школе.
Кроссовую
подготовку, обязательную, мож
но сказать, традиционную для
каждого
британского
бегуна
прошел и Бакнер. Три года назад
он победил на студенческом
чемпионате страны по кроссу. В
1983 г. Бакнер пробежал 1500 м
за 3.37,25. В следующем сезо
не он достиг седьмого резуль
тата за сезон в мире на ми
ле — 3.51,57, и восьмого на
3000 м — 7.45,19. На 5000 м он

показал 13.45,57. Летом прошло
го года он продолжал улучшать
результаты — 1500 м — 3.36,73;
5000 м — 13.21,06.
Бакнер наращивал усилия на
тренировках, проводя до 14 за
нятий в неделю. Он надеялся,
что победа придет к нему уже на
Играх Британского содружества.
Но там даже в отсутствие аф
риканских бегунов Джек был
вторым вслед за Оветтом с ре
зультатом 13.25,87.
В легкоатлетической биогра
фии Бакнера многое проходило
так, как и у многих других
британских атлетов. В ней труд
но отыскать что-то уникальное.
Но ведь именно он стал чемпио
ном Европы, хотя был куда ме
нее опытен и именит, чем боль
шинство его соперников в фи
нальном забеге. Значит, дело за
ключается в самом человеке, в
том, чем для него является бег,
к чему он стремится.
— Бег — главное занятие в
моей жизни, а любимыми увле
чениями я могут назвать геогра
фию и литературу. Свою судьбу
я связал с успехами на беговой
дорожке. Хотел бы устанавли
вать мировые рекорды и завое
вывать новые золотые медали на
крупнейших соревнованиях и
прежде всего победить на олим
пийских играх,— откровенно го
ворит Бакнер.

нет рекорда
без победы
7 сентября в Любляне Иорданка
Донкова установила свой четвер
тый мировой рекорд в сезоне
1986 г.— 12,26. 26 дней, начиная
с 13 августа, когда дома в Софии
она пробежала за 12,36, Донкова
продвигалась от рекорда к рекор
ду. 17 августа в Кёльне — 12,34,
и на тех же состязаниях в фина
ле — 12,29. У нее были только
победы. Частые старты нисколько
не утомляли спортсменку. Напро
тив, она старалась сделать как
можно больше, ей хотелось по воз
можности дольше продлить счет
дней своего превосходства.
Теперь лучше понимаешь, по
чему не слишком довольна она бы
ла блестящим победным стартом
в июле на Играх доброй воли. Она
действительно ждала рекорда, на
грани которого вела бег.
— Я стремилась к мировому ре
корду четыре года из шести лет це
ленаправленных занятий барьер
ным бегом, вначале я выступала в
многоборье,— рассказывала Дон
кова прошедшей осенью.— Не

скажу, что рекорд являлся моей
мечтой, скорее всего четко обо
значенной целью.
Но еще сильнее ждала она чем
пионата Европы, особенно когда,
наконец, почувствовала, что может
бежать быстрее всех в мире. Без
чемпионского титула она испыты
вала бы мало радости от рекор
дов, какими бы они ни были высо
кими. Она не хотела давать повод
для разговоров о случайности ус
пехов Донковой. И только там, в
Штутгарте, в главном споре с сопер
ницами, которым, бывало, в прош
лом она проигрывала и не раз,
Донкова стала по-настоящему пер
вой, настоящей рекордсменкой.
Ныне она говорит о возможно
сти показать результаты, которые
совсем недавно казались делом не
близкого будущего.
— Я думаю, при хороших усло
виях, удобном ветре, при активном
участии публики, после оптималь
ной подготовки и без каких-либо
случайных сбоев могла бы пробе
жать с мировым рекордом, близ
ким к границе 12,10.

типичный
Томпсон
Перед тем как совершить
круг почета перед щедрыми на
овации зрителями Штутгарта,
Томпсон облачился в новую май
ку из своей коллекции, при
готовленную специально для
этого случая. Спереди на ней
крупными буквами было напи
сано: «Любимые сыновья Гер
мании», сзади — три имени:
«Борис, Бернхард, Дейли». Бо
рис Беккер, как знаем, знаме
нитый западногерманский тен
нисист, а Бернхард Лангер —
звезда гольфа.
За Томпсоном уже закрепи
лась усиленно поддерживаемая
им самим репутация атлета с
несколько эксцентричным по
ведением. Поэтому его очеред
ной жест для публики не был не
ожиданным. Что поделаешь —
типичный Томпсон.
Нужно сказать, что на этот
раз Дейли несколько переусерд
ствовал в своей иронии. Он ожи

дал состязания, в котором все
симпатии болельщиков будут от
даны их любимцу Хингсену, а
самого его окружит холодное
неприятие. В действительности
все оказалось иначе. Томпсона
приветствовали точно с таким же
жаром, как и других чемпионов.
И его выступление тоже сопро
вождали всплески оваций.
«Борис Беккер и Бернхард
Лангер могут собой гордиться.
Дейли поместил их имена над
своим»,— прокомментировала
на следующий день штутгарт
ская пресса молчаливое заявле
ние Томпсона.

— Томпсон не только боль
шой атлет, но он еще к тому
же великолепно умеет работать
на публику,— заметил Юрген
Хингсен.— Что ж, это хорошо
для десятиборья. Такие люди
нам тоже нужны.
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ВОЗВЫШЕНИЕ
ЛИНФОРДА КРИСТИ
I В финальном забеге на 100 м
на чемпионате Европы в Штут
гарте победу с явным преиму
ществом одержал Л. Кристи,
чернокожий атлет из Великобри
тании. В 1986 г. он также зи
мой выиграл чемпионат Европы
в Мадриде на дистанции 200 м,
а летом установил рекорд Вели
кобритании на 100 м — 10,04,
превзойдя результат А. Уэллса
шестилетней давности на 0,07.
До недавнего времени об этом
спортсмене даже специалисты
ничего не знали. Открыли его
старты этапа «Гран-при» в Лон
доне в 1985 г., когда он су
мел победить ряд известных
спринтеров.
Его прогресс в 1986 г, и
победа на европейском первен
стве во многом связаны с ин
тенсивной подготовкой, которую
он начал уже в конце 1985 г.
Завершив летний сезон в сен
тябре 1985 г., Кристи не сни
зил объемы тренировочной ра
боты. Подключившись к бегунам
на 400 м, вместе с ними вы
полнял силовую работу. Разви
тие силы сочетал с бегом с отя
гощениями (до 2 кг). На дорож
ке его основным отрезком были
150 м. Вот типичные примеры
его тренировки: 12Х 150 м через
50 м ходьбы с возрастанием
скорости от повторения к пов
торению до почти максималь
ной на последних отрезках;
4—5 раз по 300 м по 36 с;
бег с максимальной скоростью
300+1004-100+ 300 м. Самой
короткой серией была 10Х 100 м
через 100 м бега трусцой, и,
конечно, бег со старта 20—30 м
на полной скорости. Старт пока
является слабым звеном в его
подготовке. Для совершенство
вания этого элемента он на про

УЧЕНИКИ
БОБА КЕРСИ

«Тренером чемпионов» на
зывают в США Боба Керси,
наставника таких известных
барьеристов, как чемпион ми
ра Грег Фостер, Андре Фил
липс, звезд американского жен
ского спринта — В. Бриско-
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Хукс, Дж. Болден, А. Браун и
Т. Браун. Но сегодня самой
знаменитой его ученицей стала
Дж. Джойнер, установившая
такой рекорд в, семиборье,
который специалисты сравни
вают с достижением Б. Би
мона и считают, что на сегод
няшний день никто, кроме са
мой Джойнер, не в состоянии
приблизиться к ее рекордной
сумме, набранной на стадионе
в Лужниках. Но Джойнер не
только подопечная Керси, в ян
варе нынешнего года они стали
мужем и женой.
«Бобби — учитель,— гово
рит о тренере Дж. Болден.— И
он старается учить нас не толь
ко легкой атлетике, а воспи
тывать человека в целом».

ПОБЕЖДАЮТ
КУБИНСКИЕ СПОРТСМЕНЫ

В Гаване состоялся второй
Ибероамерикаиский чемпио
нат. На старт вышли более
200 легкоатлетов из 16 стран
Латинской Америки, а также
Португалии и Испании. Наибо
лее успешно выступили спорт
смены Кубы. Они завоевали 15
золотых, 18 серебряных и
10 бронзовых наград.
По три золотые медали по
лучили Ана Фиделия Кирот из
Кубы и Робсон Каэтано да
Сильва из Бразилии. Кирот
победила в беге на 400 м —
50,76; 800 м — 2.00,23 и в
эстафете 4Х 400 м.

тяжении всего зимнего сезона
1986 г. специально развивал
силу стоп. Другим элементом
его тренировок был бег на пол
мили. Время пробегания этого
отрезка постепенно по мере
приближения
предсоревновательного этапа сокращалось.
При подготовке к соревнова
ниям пробегаемые отрезки ста
новились все короче, а скоро
сть возрастала. Для совершен
ствования техники тренировоч
ную работу на коротких отрез
ках начал с октября и про
должал по март. Подготовка к
чемпионату в Штутгарте шла с
апреля по август.
Интересной
особенностью
его подготовки является то, что
он не использует традицион
ные беговые специальные уп
ражнения. Лишь их элементы
включены в круговую и силовую
тренировку с основной направ
ленностью на развитие мышц
ног (вставание с весом, отжи
мание веса ногами, сед с мак
симальным весом). Отдыха меж
ду станциями в круговой тре
нировке почти нет. В большом
количестве он использует прыж
ки взрывного характера: с ме
ста, двойные, тройные, спрыги
вания в глубину, всего до 40
прыжков за тренировку и многоскоки. Важной частью подготов
ки к чемпионату Европы в Штут
гарте был период качественной
работы (апрель-май), когда глав
ной задачей была общефизи
ческая подготовка для поддер
жания пика спортивной формы
до сентября при 10—12 стар
тах в летнем соревновательном
сезоне.

И. ЖУКОВ,
кандидат
педагогических наук

Стремительным был бег бра
зильца Каэтано да Сильвы. На
дистанции 100 м он установил
рекорд Южной Америки —
10,02 (вторым .финишировал
кубинец Андрес Симон
—
10,19). В финальном забеге на
200 м Каэтано да Сильва пока
зал 20,45. Затем в заключи
тельный день чемпионата он
помог своим товарищам по
команде выиграть эстафетный
Лучший результат сезона в
мире для юниоров показал 18летний кубинец Луис Буэно.
Он прыгнул в длину на 8,25.

ФИНАЛ КУБКА СССР
ПО МНОГОБОРЬЯМ
6—7 сентября
Днепропетровск
Стадион «Метеор»

МУЖЧИНЫ
Десятиборье. С. Желанов (М, Т)
8045 очков (11,35-7, 27,14, 17,2,
11-50, 03-15, 28-44, 84-4, 90-58,
72-4.29,84); А. Лях (М, СА)
7893 (11,36-7,71-15,08-2,05-51,8115,34-44,48-5,00 - 60,é0 - 5.06,79);
B. Гартунг (БССР, Пр) 7580
(11,10-6,99-14,23-1,96-49,95-16,2543,60-4,70-56,92-4.44,73); А. Ацута (Ир, Л) 7575 (11,05-7,1814.53-1,90-50,20-15,75-41,54-4,40 53,20-4.27,08); И. Самылов (Л)
7464 (11,17-7,26-13,99-2,11-49,9115,27-37,60-4,20-49,90-4.49,94); С.
Потапов 7449 (11,39-7,24-15,701,93-52,47-16,03-45,74-4,50-58,54 5.03,84).
Командные результаты. Москва —
22 241 очко; Ленинград
—
22 236; Иркутская обл.— 21 700;
Эстония — 20 531; Львовская
обл,— 19 800; БССР — 7111.
ЖЕНЩИНЫ

Семиборье. В. Юрченко (Днп, Л)
6307 (13,68-1,66-15,45-24,47-6,4842,42-2.12,02); Т. Мошичева (Л,
С) 6017 (14,36-1,72-13,84-24,396,03-41,90-2.13,05); И. Олейник
(Днп, СА) 5899 (14,37-1,72-13,6525,32-6,28-38,38-2.15,15); О. Коно
валенко (Брнл, Д) 5860 (14,201,72-12,80-25,08-6,16-39,96 -2.16,
50); С. Чистякова (Л, Д) 5689
(14,05-1,81-12,54-25,66-5,88-36,562.22.57);А. Литинская (Зп, С) 5585
(15,01-1,72-12,54-25,36-5,96-36,882.16,70).
Командные результаты. Ленин
град — 18 102; Алтайский край —
17 884; Днепропетровская обл.—
17 666; Краснодарский край —
15 847; Москва — 14 700; БССР —
10 567.

ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО МАРАФОНУ
7 октября

Ужгород
Шоссе Ужгород — Чоп

МУЖЧИНЫ
42 км 195 м. Я. Толстиков
(Кмр, СА) 2:11.43; Ю. Поротов
(Кмр, У) 2:13,27; А. База (К, Т)
2:13,51; В. Никитюк (К, СА)
2:14.15; Л. Тихонов (Л, СА)
2:14,43; В. Мозговой (Мгл, П)
2:14,47; А. Беляев (Л, Т) 2:14,51;
C. Макаров (А-А, ТР) 2:14,53:
С. Крестьянинов (Брз, Т) 2:15,44;
A. Кубрак (Абк, ТР) 2:16.21;
Е. Окороков (Тм, Д) 2:17.04;
И. Левтеев (М, СА) 2:17.16.

ЖЕНЩИНЫ
42 км 195 м. Т. Гриднева (А-А,
СА) 2:32.06; Л. Свирская (Жт, Д)
2:32.21; И. Рубан (Б-Ц, С) 2:32.54;
B. Устинова (Нс) 2:33.02; Л. Клочко (Зп, У) 2:36.18; И. Склярен
ко (Днп, Т) 2:37,06; О. Дурынина
(Ир, Б) 2:38.16; Т. Семенова
(К. о. Д) 2:41.18; Т. Лифке
(Кргд, ТР) 2:42.18; Т. Федорова
(Хрс, Б) 2:43.34; Н. Бардина
(Ул, У) 2:43.42; М. Биктагирова
(Нс, Д) 2:44.58.

XII МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
ПАМЯТИ 26 БАКИНСКИХ
КОМИССАРОВ

4—5 октября

Баку.
Республиканский
стадион имени
В. И. Ленина

МУЖЧИНЫ
100 м. А. Старовойтов (Мн, Д)
10,74 (заб. 10,73); А. Калиничев
(Бк, У) 10,83; С. Хилько (Прм,
Б) 10,84 заб, 10,76); Г. Мирзоян
(Бк) 10,94 (заб. 10,75). 200 м
А. Старовойтов 21,25; О. Фатун
(Нвч, Б) 21,63; С. Хилько 21,68.
400 м. В. Павлов (Ир, Т) 47,54;
A. Фролов (М, Б) 47,90; М. Бого
молов (М) 48,11; М. Аббас (Ирак)
48,95. 800 м. В. Лунегов (Прм,
Т) 1.49,96; Р. Галимов (Прм)
1.50.38; П. Данилов (Сыр-Дарья)
I. 51,21. 1500 м. О. Щелканов
(Прм, Т) 3.47,58; Е. Леонтьев (Уфа,
Т) 3.47,80; В. Лунегов 3.47,83;
B. Журавлев (Г) 3.49,89. 5000 м.
Е. Леонтьев 14.25,22; В. Грошев
(Влг) 14.39,04.110 м с/ б. Г. Чугу
нов (Бк) 13,95; В. Васильев (Тб)
14,20; И. Якштис (Кн) 14,27.
400 м с/б. А. Базаров (Кш, Б)
51, 26; О. Жданов (Орб, Д)
51,70; В. Лакиза (Кш, Б) 52,72;
A. -Ш.
Шабиб
(Ирак)
52,98.
300 м с/п. В. Грошев (Влг)
8.35,97; Н. Полюхович (Вт, 11)
8.44,67. Высота. В. Соколов (М. о,
СА) 2,13; И. Дробышевский (Брн)
2,10; Р. Веркис (Вл, СА) 2,10.
Шест. Г. Качковский (МССР, Д)
5,40; А. Жуков (МССР, Д) 5,40;
C. Лисицкий (Смл, С) 5,10. Длина.
Г. Петросян (Ер, Д) 8,12; В. Ратушков (Л) 7,98; И. Харитонов
(Смл, С) 7,91). Тройной. М. Ахун
дов (Бк, Д) 16,45; О. Сокиркин
(А-А, ТР) 16,41; П. Григорян (Ер,
Т) 16,26; Н. Мамчур (Од 16,14.
Ядро. В. Ярышкин (М) 20,80;
С. Кот (Тш) 19,22; Т. Бицадзе
(Сх, Д) 19,90; С. Клейза (Кн, Д)
19.03. Диск. И.,Шяудинас (Вл, Д)
65,08; В. Соколов (Мн, П) 61,68;
B. Туранок (Мн, П) 61,64. Молот.
Д. Плунге (Кн, Т) 78,12; С. Дворец
кий (М. о., Д) 74,00; Ю. Есаян (Бк,
Б) 72,64.

ЖЕНЩИНЫ
100 м. Е. Кельчевская (Мн, Д)
II, 70; И. Семенкова (Мн, Д) 11,83;
И. Тюрина (Кб) 11,98. 200 м.
Е. Кельчевская 23,94; Е. Потапен
ко (Чр, У) 24,18; И. Семенкова
24,48. 400 м. Е. Гончарова (Крг,
С) 52,99; Е. Потапенко 54,07;
Ю. Гендвилайте (Шл, Т) 55,08.
800 м. С. Продан (Дн, ТР) 2.01,75;
М. Ханбекова (Анд, С) 2.06,92.
1500 м. М. Ханбекова 4.20,46;
Е. Краснова (Кш) 4.21,58.100 м с/б.
М. Слушкина (Крс, П) 13,28;
И. Светоносова (Мн, Д) 13,48;
И. Мыльникова (Мн, Д) 13,59:
400 м с/б. Е. Гончарова 56,20;
Ю. Гендвилайте 58,26; В. Дрягина
(Смл, С) 59,86. Ходьба 5 км.
А. Дзивкова (НРБ) 25.36,10. Высо
та. Е. Завалищева (Смл, С) 1,83;
А. Светашева (Аш, У) 1,80; И. Тюхай (Крс, П) 1,75. Длина. Т. Кири
ченко (А-А, ТР) 6,43; Т. Ильина
(М, ТР) 6,43; И. Конюхова (Прм)
6,41; А. Деревянкина (М, С) 6,36.
Ядро. Л. Васильева (М, Т) 19,50;
Г. Кужиль (Кр, С) 18,34; С. Татичек (Дш, X) 17,92; Н. Диденко
(Кр, С) 17,32. Диск. В. Зубайтите
(Вл, Т) 57,62; И. Ятченко (Гм,
ТР) 57,54; А. Федорова (Ф, Б)
50,40. Копье. Н. Черниенко (X, А)
63,54; Г. Медведева (Ф, Б)
54,64; Л. Галустян (Бк, С) 47,46.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
ФИНАЛ «ГРАН-ПРИ»
10 сентября
Рим, Олимпийский стадион
МУЖЧИНЫ. 100 м. Б. Джон
сон (Кан) 10,02; Ч. Имо (Ниг)

10,08; Л. Кристи (Вбр) 10,15;
X. Глане (США) 10,22; Б. МариРоз (Фр) 10,23; Ш. Брингман
(ГДР) 10,30. 800 м. П. Эллиот
(Вбр) 1.46,91; У. Уайк (Венесуэлла) 1.47,03; Э. Джонс (США)
1.47,16; Х.-Л. Барбоса (Браз)
1.47,24. Миля. С. Скотт (США)
3.50,28; X. Абаскал (Исп) 3.50,54;
Дж. Уокер (Н. Зел) ' 3. 50,93;
Ф. О’. Мара (Ирлан) 3.51,06;
Х.-Л. Гонзалес (Исп) 3.51,20; Дж.
Спайви (США) 3.52,72. 5000 м.
С. Ауита (Марок) 13.13,13; С. Мей
(Ит) 13.14,29; С. Мейри (США)
13.14,62; В. Руссо (Бел) 13.15,01;
А. Лейтау (Порт) 13.15,18; П. Кипкоеч (Кен) 13.18,91; С. Ацтибо
(Ит) 13.21,41. 400 м с/б. Э. Фил
липс (США) 48,14; А. диа Ба
(Сенег) 48,47; Д. Харрис (США)
49,28; М. Дьедьемель (Кот Дивуар)
49,54. 3000 м с/п. В. Ван Дийк
(Бел) 8.25,34; X. Мельцер (ГДР)
8.25,65; X. Марш (США) 8.25,85;
Дж.
Кариуки
(Кен)
8.26,25;
Г. Фелл (Кан) 8.26,29; К. Рейтц
(Вбр) 8.26,31; Ф. Баккуш (Тунис)
8.28,85; И. Хафф (США) 8.29,64.
Высота. И. Паклин (СССР) 2,34;
Дж. Ховард (США) 2,31; Д. Нордквист (США) 2,28; Дж. Парсонс
(Вбр) 2,25; К. Тренхардт (ФРГ)
2,20; Я. Звара (ЧССР) 2,20. Трой
ной. М. Конли (США) 17,16;
Д. Бадинелли (Ит) 16,82; Дж. Тайво (Ниг) 16,79; X. Марков (НРБ)
16,68; Н. Мусиенко (СССР) 16,61;
М. Бружикс (СССР) 16,44; А. Агбебаку (Ниг) 16,41; О. Проценко
(СССР) 15,99. Ядро. У. Тиммерманн (ГДР)-21,67; В. Гюнтер
(Швейц) 21,61; А. Андреи (Ит)
21,20; У. Бейер (ГДР) 21,10;
Дж. Бреннер (США) 20,25: Молот.
С. Литвинов (СССР) 84,88; Ю. Се
дых (СССР) 81,98; И. Никулин
(СССР) 79,84; Ю. Тамм (СССР)
77,42; К. Плогхаус (ФРГ) 76,54.
ЖЕНЩИНЫ. 200 м. В. БрискоХукс (США) 22,30; Э. Эшфорд
(США) 22,31; Э. Каспшик (ПНР)
22,58; М.-К. Казье (Фр) 22,80;
Г. Джексон (Ям) 22,83; С. Гла
дит (ГДР) 22,95. 400 м. М. Кох
(ГДР) 49,17;
В. Бриско-Хукс
(США) 50,21; Д. Диксон (США)
50,64; П. Мюллер (ГДР) 50,71;
Г. Блащак (ПНР) 51,37. 1500 м.
Т. Самоленко (СССР) 4.02,71;
М. Пуйка (СРР) 4.03,55; К. Уэйд
(Вбр) 4.03,74; Д. Мелинте (СРР)
4.04,08; Р. Аглетдинова (СССР)
4.05,36; К. Бюрки (Швейц) 4.05,42.
5000 м. О. Бондаренко (СССР)
15.16,84; С. Гуськова (СССР)
15.17,95;
М.
Найсли
(США)
15.22,33. 100 м с/б. И. Донкова
(НРБ) 12,47; Г. Загорчева (НРБ)
12,49; К. Ошкенат (ГДР) 12,71;
Б. Фитцжеральд-Браун (США)
12,84; Дж. Джойнер (США) 12,84.
Диск. Ц. Христова (НРБ) 68,90;
С. Миткова (НРБ) 58,98. Копье.
П. Фельке (ГДР) 70,64; Ф. Уит
брэд (Вбр) 69.40; Т. Лиллак (Фин)
65,46.
Призеры «Гран-при» по общему
зачету

МУЖЧИНЫ. 100 м. Ч. Имо (Ниг)
57 очков; Б. Джонсом (Кан)
54; X. Глане (США) 41. 800 м._
Х.-Л. Барбоса (Браз) 50; Э. Джонс
(США) и У. Уайк (Венесуэлла)
по 49. Миля. С. Скотт (США) 61;
Х.-Л. Гонзалес (Исп) 42; Дж.
Спайви (США) 37. 5000 м. С. Ауи
та (Марок) 54; В. Руссо (Бел)
47; С. Мей (Ит) 38. 400 м -с/б.
Э. Филлипс (США) 61; Д. Харрис
(США) 57; А. Диа Ба (Сенегал)
46. 3000 м с/п. В. Ван Дийк
(Бел) 54; X. Марш (США) 52;
Г. Фелл (Кан) 37. Высота. Дж.
Ховард (США) 59; Д. Нордквист

(США) 52,5; И. Паклин (СССР)
50,75. Тройной. М. Конли (США)
61; X. Марков (НРБ) 46; Дж.
Тайво (Ниг) 44; Н. Мусиенко
(СССР) 34...8. М. Бружикс (СССР)
28. Ядро. В. Гюнтер (Швейц) 44;
Р. Бэкс (США) 40; Дж. Бреннер
(США) 38. Молот. Ю. Седых (СССР)
57; С. Литвинов (СССР) 50;
Ю. Тамм (СССР) 31...5. И. Нику
лин (СССР) 22. Общий зачет
по всем видам. С. Ауита (Марок)
63; Э. Филлипс (США) 61; С. Скотт
(США) 61.
ЖЕНЩИНЫ. 200 м. Э. Эшфорд
(США) 59; Э. Каспшик (ПНР) 49;
B. Бриско-Хукс (США) 43. 400 м.
Д. Диксон (США) 53; В. БрискоХукс (США) 51; Л. Лезервуд
(США) 45. 1500 м. М. Пуйка
(СРР) 62; Д. Мелинте (СРР) 51;
К. Бюрки (Швейц) 33...8. Т. Само
ленко (СССР) 27. 5000 м. С. Гусь
кова (СССР) 41; П. С. Пламер
(США) 41; М. Найсли (США) 39;
О. Бондаренко (СССР) 34.100 м с/б.
И. Донкова (НРБ) 69; К. Ошкенат
(ГДР) 52; Г. Загорчева (НРБ) 47.
Диск. Ц. Христова (НРБ) 63;
C. Миткова (НРБ) 39; М. Крипли (ВНР) 28. Копье. П. Фельке
(ГДР) 63; Ф. Уитбрэд (Вбр) 59;
Т. Сольберг (Норв) 43... 7. Н. Ер
молович (СССР) 29. Общий зачет
по врем видам. И. Донкова (НРБ)
69; М. Пуйка (СРР) 65; Ц. Хрис
това (НРБ) 63.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
10-й МЕМОРИАЛ
ИВО ВАН ДАММЕ
5 сентября

Брюссель

МУЖЧИНЫ. 100 м. Б. Джонсон
(Кан) 10,06; Л. Кристи (Вбр)
10,16; Б. Мари-Роз (Фр) 10,25.
400 м. Д. Робинсон (США) 44,82;
A. Мак-Кей (США) 45,21; М. Шерзинг (ГДР) 45,29; Т. Шёилебе
(ГДР) 45,39. 1500 м. С. Крэм
(Вбр) 3.30,15; X. Абаскал (Исп)
3.33,98; Х.-Л. Гонзалес (Исп)
3.34,32; Дж. Глэдвин (Вбр) 3.35,26.
2000 м. С. Ауита (Марок) 4.51,98.
10 000 м. М. Ниноу (США) 27.20,56
(рекорд США); Дж. Триси (Ирл)
28.04,39; Э. Филлипс (США) 47,51;
Д. Харрис (США) 48,42; А. Диа Ба
(Сенегал) 48,57. 3000 м с/п. В. ван
Дийк (Бел) 8.10,01; К. Рейтц
(Вбр) 8.12,01; X. Марш (США)
8.13,15;
Дж. Кариуки
(Кен)
8.15,92; И. Хафф (США) 8.16,59.
Высота. Дж. Ховард (США) 2,29.
Шест. Т. Виньерои (Фр) 5,70;
Ф. Колле (Фр) 5,60. Тройной.
О. Проценко (СССР) 17,22; М. Кон
ли (США) 17,18; X. Марков (НРБ)
17,01. М. Бружикс (СССР) 16,79.
Ядро. У. Тиммерман (ГДР) 21,51;
B. Гюнтер (Швейц) 21,51.
ЖЕНЩИНЫ. 200 м. Э. Эшфорд
(США) 22,06; X. Дрехслер (ГДР)
22,10; Э. Каспшик (ПНР) 22,53;
Г. Джексон (Ям) 22,70; С. Гладиш
(ГДР) 22,74. 400 м. М. Кох (ГДР)
49,28; В. Бриско-Хукс (США)
50,29; Д. Диксон (США) 50,50;
Л. Лезервуд (США) 50,52; П. Мюл
лер (ГДР) 50,66. 800 м. С. Водарс (ГДР) 1.58,60. Миля. К. Мак
дермотт (Вбр) 4.21,61. 5000 м.
М.
Найсли
(США)
15.28,61;
А. Кунья (Порт) 15,32,69; 100 м
с/б. И. Донкова (НРБ) 12,42;
Г. Загорчева (НРБ) 12,48. 400 м
с/б. С. Буш (ГДР) 53,64; Г. Бла
щак (ПНР) 54,47. Длина. X. Дрех
слер (ГДР) 7,23; Дж. Джойнер
(США) 7,12; К. Льюис (США)
6,86. Диск. Ц. Христова (НРБ)
69,84. Копье. Ф. Уитбрэд (Вбр)
72,18; Т. Лиллак (Фин) 68,30.
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..ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА**
в 1986 году
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

Болотников П. Считаю своей
обязанностью 2,2*
Время конкретных дел 3, 1
Горбунов В. Подниматься выше,
идти вперед! 8, 5
И массовость и мастерство. Раз
мышление над итогами анкетного
рпроса читателей нашего журна
ла 8, 15
Наша биография 11,1
Новый этап 1. 1
Пирог Н. Депутат за все в отве
те 7, 2
Попов В. Наши неотложные за
дачи 4, 1
Попов Г. Учитель и его учени
ки (50 лет школе В. И. Алексее
ва) 2, 20
Принять практические меры 11, 18
Хоменков Л. Рекорды буду
щего 12, 15
Рудаков В.В районном звене 6, 1
С новым годом! 12, 1
От замыслов — к действию 10, 1
Физическую культуру в быт совет
ских людей. К пятилетию постанов
ления ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР «О дальнейшем подъеме
массовости физической культуры и
спорта» 9, 1
Этапная веха 2, 1

КУРС - МАССОВОСТЬ
Брусилов Б. «Движение — для
здоровья» 3, 5
Валиев Б. Вопросы
сняты,
вопросы остаются 12, 2
Валиев Б. В парки — за закал
кой 7, 5
Валиев Б. Здоровье дарит «ко
ролева» 2, 3
Валиев Б. Сверяя с временем
шаг I, 3
Валиев Б. Товарищ секция 8,6
Володина И. На положении па
сынка 10.5
Дело всех и каждого 5. 3
Добров Б. Рецепты «Медика» 7, 3
Где купить абонемент? 6, 4
Гоголев Ф. Встань сильным в
строй 3, 4
Карпавичюс А. Манеж: рабо
тать можно эффективнее 6, 3
Лещенко А. Стадион для села 8, 7
Программа развития 5, 1
С ал ивон В. Дефицит «королеве»
не попутчик 9, 17
Фадеев Б., Родионова Л. Со
ревнования для всех 4, 4
Федоров Г. Круты ли ступени
закалки? 6, 5
Царик А. Выбираем
здо
ровье 11, 4

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
Заочный факультет повышения тре
нерского мастерства
Великородных Ю.,
Козь
мин Р., Коновалов В., Не
чаев В. Марафонский бег. Предсоревновательная подготовка 8, 11
Дмитрусенко О.,
Фанталис А. Метание копья: совре
менная техника 6, 16
Королев Г. Спортивная ходьба.
Отбор и подготовка резерва 7, 11
* Первая цифра означает номер
журнала, вторая и последующие —
номер страницы
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Кулаков В.
Папанов В.
Стипль-чез: техника бега 2, 11
Суслов Ф., Кулаков В.. Ко
ролев Г. Систематизация нагру
зок бегунов и скороходов 12,5

В

помощь начинающему тренеру

Алексеев А. Упражнения на гим
настической скамейке 10, 18
Иванов Н. Толкание ядра и ме
тание диска 5, 9
Курбатов В. Прыжок в длину.
Упражнения для обучения технике
движения 7, 7
Табачник Б.. Тимошенко Б.
Спринтерский бег 8, 8

Опыт работы
Амбаров Э., Купоросов Б.
Опыт «Высоты» 10, 12
Борзов В. Спринт. Психологиче
ские этюды 10, 8
Чуйко А. Сверять с будущим 1, 13
Колонка редактора

Чен Е. 1, 15; 5, 18
Тренер о чемпионе
Бондарчук А. Идеальный ученик
(Ю. Тамм) 2, 7
Милешин Л. ...Одна, но пламен
ная страсть! (С. Смирнов) 4, 11
Соколов В. Трудный путь к ус
пеху (Г. Чистякова) 3, 7
Федорец В. Вечных рекордов не
бывает (О.Владыкина) 6, 8
Чарыев Р. Впереди — новые
старты
(Г. Савинкова-Ермако
ва) 7, 8

Отдельные методические статьи
Г агу а Е. Размышления о сприн
те 10, 19
Ермолаева М. Тактика прыгуна.
Психологический аспект 9. 25
Левченко А.,Матвеев А. Ско
ростно-силовая подготовка прыгу
нов 12, 10
Мансветов В. Новые рубежи
чемпиона Европы (Р. Эммиян) 12, 7
Мансветов В., Смирнов Ю„
Карапетов В. Прыжок с шестом
в десятиборье 10, 11
Озолин Н. Скрытые силы спорт
смена 11, 25
Паламарчук И. Еще раз об ин
дивидуальном подходе 8, 12
Попов В., Лавриненко Н.
Ихнография 8, 10
Стрижак А., Бобровник В.,
Кравцев И. Специальные уп
ражнения для прыгуний в высо
ту 5, 11
Щенников Б. Мнение специали
ста 5, 14
Кинограммы

Брейзер В., Папанов В. На
дистанции Сабине Буш 10, 16
Мансветов В., Стуколов А.
Прыгает Роберт Эммиян 5, 16
Милешин Л., Папанов В.
Ядро толкает Ульф Тиммерман
и Сергей Смирнов 12. 16
Озолин Э,, Папанов В. На ди
станции Марина Жирова и Елена
Виноградова 3, 11
Сидоренко С., Папанов В.
Прыгает Марис Бружикс 8. 16

Стрижак А., Бобровник В.,
Попов Г. Прыгает Стефка Костадинова 7, 16
Ягодин В , Папанов В. Сергей
Бубка — 6. 01 11, 16
ПРЕДЛАГАЕМ,
СПОРИМ

СОВЕТУЕМСЯ,

Бондарчук А. Вопросы периоди
зации спортивной тренировки 12, 8
Бригада: какой ей быть? 12, 3
Добров Б. Кому это нужно? 10,4
Карякина Н. Труд единомышлен
ников 12, 4
Методика? Техника? Организация?
Круглый стол редакции журнала по
проблемам бега на средние и длин
ные дистанции 6, 11
Самотесов В. Все зависит от ус
ловий 12, 3
Чен Е., Волошина Л. В зерка
ле цифр 4, 7
Янковская А. Не откладывая на
завтра 12, 4

БЕГ И ЗДОРОВЬЕ
журнале)

(журнал

в

(Общие вопросы)

Анкета читателя 1, 20
Иванов Н., Ш е д ч е и к о А. Мес
то встречи — Москва, олимпийская
трасса 10, 21
Котляров М. «Гомо эгес» —
человек действия 12, 22
Краски беговой осени 11, 22
Личным примером 8, 23
Цветет на БАМе «Багульник» 2. 13
Хорев В. Духовный мир бегу
на 11, 19; 12. 20
Шедченко А. Марафон у Ладо
ги 4, 16

Вторая Всесоюзная конференция
по оздоровительной ходьбе и бегу
Вторая Всесоюзная 5, 19
Задачи сегодняшнего дня. Рекомен
дации конференции 7,24
Санадзе Л. Барьеры на пу
ти 7, 19
Суслов Ф. Слово берет наука 7, 21
Швец Г. О беге во весь голос 7, 22

Сдаем нормы ГТО
Калакаускене Л. Физическое
совершенство. Программа подготов
ки к сдаче норм ГТО для женщин
30—39 лет 6, 21
Калакаускене Л. Здоровье в
движении. Программа подготовки к
сдаче норм ГТО для женщин
40—49 лет 8, 19

Опыт работы

Головко Н. Завтрак — в обед
3, 19
Макаров А. Форпост здоровья
и трезвости 5, 20
Трубников В. Круглый год —
на свежем воздухе 4. 18

Донской Д. Учитесь себя контро
лировать 5, 23
Ибрагимов Т. Занятия ходь
бой — путь к оздоровлению 1, 21
Ибрагимов Т. Работоспособ
ность при ходьбе 9. 19
Ибрагимов Т. Ходьба и серд
це 8, 21

Консультирует врач
Арасланов Ш. Бег и язва же
лудка 10,24
I
Арасланов Ш. Для тех, кому
за 60 5, 21
Арасланов Ш. Покой и движе
ние — процессы взаимосвязан
ные 10. 24
Арасланов Ш. «Синдром отме
ны» 5, 21
Синяков А. Как быстрее восста
новиться 3, 18; 4, 19
Синяков А. Остеохондроз у бе
гунов 1, 22
Синяков А. Питание бегунов 6, 24
Синяков А. Самоконтроль за
температурой тела 12, 19

Советы специалиста
Макаров В. Первые шаги к здо
ровью. Методика занятий для начи
нающих 6. 23; 8. 22
Розенблат В.Майфат С. Да
вайте подсчитаем пульс 9, 22

Дискуссия
Балашов Л. Массовый марафон?
Да! 2. 16
Горский Н„ Пронин М. Бего
вые нормативы для любителей бе
га 10. 26
Мильнер Е. Марафон для немарафонцев 4. 17
Травин Ю. В споре с возрастом
и секундомером 10, 25
Якутии Л. Не тот пошел мара
фонец 3, 20

Готовится к изданию
Макаров А..Шильков-Н.С са
мого раннего детства 9. 19
Михайлов В. Оздоровительный
бег и дыхание 11,21

За рубежом
Г азу ха
М. Страсть Густава
Пеши 9, 24
Голосуя за мир 1, 19
Дмитриев Н. Деловой подход.
За кулисами бегового бума 6, 23
Дмитриев Н. Долг Джеффа Мер
сера 11, 24
Иванов Н. Простая защита 4, 20
К марафону за два месяца 6, 26
К первому старту 8. 24
Притяжение марафона 1, 17
Рекордсмены 1, 18
Ценный продукт. Картофель в дие
те бегуна 3, 15
Шедченко А. Рождено газетой
2, 14

Школа бега (второй год занятий)
СЛЕДУЙ ЗА НАМИ
Травин Ю. Задание на зиму 1. 17
Травин Ю. Задание на весну 3, 15
Травин Ю. Задание на лето 5, 22

Чернов Е. ...Бой будет последним
(Н. Олизаренко) 5, 12

Школа ходьбы

НАШИ ЧЕМПИОНЫ

Донской Д. Осваиваем упругий
шаг 2, 18; 3, 17

Валиев Б. На пьедестале — ха
рактер (Ю. Седых) 10, 14

Добров Б. Девушка с характе
ром (Р. Аглетдинова) 5, 6
Малков
Е. Разбег к высоте
(И. Паклин) 2. 5
Чен Е. Мне везло на хороших
людей (Г. Савинкова) 3, 9
Швец
Г. Постижение высоты
(С. Бубка) 1, 9
НАУКА - ПРАКТИКЕ
Волошина Л. «Наука — прак
тике» за 10 лет 2, 4
Кузьмин В. Тесты для ходо
ков 5, 8

СОВЕТЫ ВРАЧА

Башкиров В.,
Стриже вс к ий В. Коленный сустав. (По
вреждения
капсульно-связочного
аппарата) 8, 25
П а л ь к о А. Школа роста. Заня
тие I. Общая подготовка I, 16.
Занятие 2. Развитие гибкости 2,
19. Занятие 3. Несимметриче
ская гимнастика 5, 27. 3 а н ят и е 4.
Питание и рост 6, 20. 3 а н я т и е 5.
Прессационный массаж 7, 18. За
нятие 6. Дыхание и аутогенная
тренировка 11,28.Занятие 7. Це
ли и методы занятий на тренажере
12, 25
ИНТЕРВЬЮ С
ИНТЕРЕСНЫМ
СОБЕСЕДНИКОМ

Орлов Д. Не стынет старая лю
бовь 4, 13
Савиных В. Марафоны звездные
и земные 6, 14

СУДЕЙСКАЯ СТРАНИЧКА
Лахов В. Заочный практикум 8. 13

В ОБЪЕКТИВЕ — ЛЕГКАЯ
АТЛЕТИКА
К и в р и н С. 12, 12
Максимов Р. 3, 12
Межавилкс 3. 5, 14

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Байков Г. В президиуме Феде
рации легкой атлетики СССР 1, 10;
2, 12; 3, 3; 4, 3; 5, 14; 7. 7; 8, 18;
9, 27; 11, 26; 12. 9, 12
Лауреаты-85 I, 5
Калеидарь-86 I
Многоборье: таблица оценки ре
зультатов при ручном хронометра
же 3, 13
Новое о званиях и разрядах 7, 25
Поддержать делом. С пленума Фе
дерации легкой атлетики СССР 6,6
Программа действий. С пленума Фе
дерации легкой атлетики СССР 7, 6

Ченчик Т. Ф.
на Л. М. 6, 12

КРИТИКА

И

1,

4.

Эльтерма-

БИБЛИОГРАФИЯ

Рекомендуем прочитать 3, 8; 6, 4, 20,
25; 7, 7, 23. 25; 9. 18, 23; 10,
20; 11, 29; 12
«Участвуйте в легкоатлетическом
многоборье!» 8

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ

Всесоюзные соревнования

Гончарова Е. 11, 27. Богатырев П.
6, 13. Бружикс М. 7, 14. Гатаул
лин Р. 7, 14. Казанов И. 7, 14.
Кононова Е. 6, 13. Коленчукова Н.
7, 14. Коршунова Н. 7, 14. Кры
лов В. 4, 21. Поварницын Р. 6, 13.
Помощникова Н. 4, 21; Просин В.
11, 27. Самоленко Т. 11, 27.
Слюсарь И. 6. 13. Усов С. 4, 21.
ХРОНИКА СПОРТИВНОЙ
БИОГРАФИИ

Сергей и Василий Бубка 5, 26.
Смирнов С. 4, 11. Эммиян Р. 5, 18.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА В ЦИФРАХ
Лучшие легкоатлеты мира 1985 го
да: мужчины 1, 23; женщины 2, 22
Лучшие легкоатлеты СССР 1985 го
да: мужчины 1, 25; женщины 2, 24
25 лучших молодых легкоатлетов
1985 года 3, 21
10 лучших юных легкоатлетов 1985
года 4, 22
Рекорды и высшие достижения ми
ра. Европы и СССР, установлен
ные в 1985 г. I, 7
Высшие достижения мира, Европы
и СССР для закрытых помеще
ний 1, 7
Рекорды мира, Европы и СССР 6, 27
Рекорды юниоров мира, Европы и

Рекорды европейских стран: Вели
кобритании 4, 30; ГДР 2, 31;
Испании 7,28; Италии 6, 31; Норве
гии 7, 28; НРБ 5, 32; ПНР 5, 32;
Румынии 6. 32; Финляндии 7,27;
Франции 6, 31; ФРГ 3, 30; ЧССР 5,
30; Швеции 7, 27

НА СТАДИОНАХ
МИРА

ление верное 11, 29. Тарака
нов С. Лети как ветер в эстафе
те 12, 18
1 чемпионат мира среди юниоров
9. 29; Буховцев В. Рождение
первых чемпионов 9, 28; Зеличенок В. Комментарий тренера 9,
28. Международные юношеские со
ревнования «Дружба» 10, 28. Зим
ний матч юниоров СССР—ГДР
5, 29. Матч юниоров СССР — ГДР
И.

СТРАНЫ

И

IX летняя Спартакиада народов
СССР 11, 31; Волошина Л. На
пьедестале — ровесники 11,2
Чемпионаты СССР.
Чемпионат
СССР в помещении 4, 27. Зимний
чемпионат СССР по метаниям 4, 21.
Зимний чемпионат СССР по мно
гоборьям 5, 28. Зимний чемпионат
СССР по ходьбе 5, 29. Чемпио
нат СССР по кроссу 5, 29. Чем
пионат СССР 10, 15. Чемпионат
СССР по ходьбе на 50 км 7, 26.
Чемпионат СССР по многоборьям
9, 17
Кубки СССР. Финал зимнего Кубка
СССР 3. Финал Кубка СССР 12,
28. Финал зимнего кубка СССР
по кроссу 5, 28. Финал Кубка СССР
по многоборьям 12, 31. Кубок СССР
ходьбе 12, 28. Кубок СССР по ма
рафонскому бегу 7, 13; Чен Е.
Свет и тени марафона 7, 25
Всесоюзные соревнования.
XVII
Всесоюзный мемориал Ю. А. Гага
рина 7, 26. Всесоюзные соревно
вания на призы Сочи 7, 26. Все
союзные соревнования
памяти
Н. Думбадзе 7, 26. Всесоюзные со
ревнования 7, 26. Всесоюзные сорев
нования 8, 27- Всесоюзные сорев
нования по марафону 12, 28

Международные соревнования
Игры доброй воли. Приветствие
Генерального секретаря ЦК КПСС
М. С. Горбачева участникам Игр
доброй воли 7. Игры доброй воли
9, 15. Программа соревнований
Игр доброй воли 5, 25. От дружбы
в спорте к миру на земле 8,1. Ре
портаж с Игр доброй воли 9,3
Чемпионаты Европы. XVII зимний
чемпионат Европы 4, 28. Чемпионат
Европы-86 (фото) 10, 6. Ива
нов Н. Чемпионат Европы в Штут
гарте 1.1, 6. Табло XIV чемпиона
та Европы 11, 30.
Чемпионат мира по кроссу. Кула
ков В. Победы африканских бегу
нов 5. XXIX мемориал братьев Зна
менских 8, 27. XII международ
ные соревнования памяти 26 Ба
кинских комиссаров 12, 28. XXVII
международные
соревнования
«Правда — Телевизия — Славнафт»
8, 26; ПТС: в новом качестве 8, 26.
Международные соревнования 10,
29. Международные соревнования
«Биглет гэймс» 10. 28. Междуна
родные соревнования «Вельтклассе»
10, 29. Международные соревнова
ния «Истаф» 10, 29. Международ
ные соревнования «Никайя-86» 10,
28. Международные соревнования
«Уолд гэймс» 10, 28. Финал «Гранпри» 12, 31. 10-й мемориал Иво
Ван Дамме 12, 31
Матчевые встречи. СССР — Вели
кобритания 5, 32. СССР — ГДР
8, 28; Чен Е. Рекорды старого
стадиона 8, 18. СССР — ГДР по
многоборьям 5, 29.

ЗА РУБЕЖОМ

Борисов В. На высшем уровне.
Расстановка сил накануне чемпио
ната мира среди юниоров 6, 28
Брейзер
В., Табачник Б.
Пять циклов тренировок (Э. Эш
форд) 4, 32
Всего одно слово (Ф. Уитбрэд) 12
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