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ПО ДОРОГЕ 
В ВЕЧНЫЙ ГОРОД

I Никогда еще древняя пого
ворка о всех дорогах, ведущих 
в Рим, не звучала так актуально 
для легкоатлетов мира, готовя
щихся к своему II чемпионату, 
который, без всякого сомнения, 
станет крупнейшим событием 
наступающего летнего спортив
ного сезона. Жаркое дыхание 
этого чемпионата донеслось до 
нас еще в студеные январские 
дни, когда спортсмены многих 
стран дружно пошли на штурм 
зимних (пока только зимних1) 
мировых рекордов.

Сейчас, когда зима осталась 
позади, настало время подвести 
некоторые итоги этого необычно 
бурного зимнего сезона, принес
шего немало выдающихся дости
жений и увенчавшегося I чемпи
онатом мира в помещениях. 
Итак, для начала немного ста
тистики: легкоатлеты 9 стран бо
лее полутора десятков раз пре
вышали мировые рекорды в 13 
видах из 24, вошедших в про
грамму чемпионата мира в Ин
дианаполисе. Помимо этого, 
спортсмены Старого света еще 
4 раза улучшали рекорды конти
нента.

Результаты канадца Б. Джон
сона в беге на 60 м — 6,41, 
француза Б. Мари-Роза на 200- 
метровой дистанции — 20,36, 
шведа П. Шёберга в прыжке 
в высоту — 2,41, С. Бубки 
в прыжке с шестом — 5,97, 
американца М. Конли в тройном 
прыжке — 17,76, X. Дрехслер 
из ГДР в беге на 200 м — 22,27 
и болгарки С. Костадиновой в 
прыжке в высоту — 2,05 не оста
вили равнодушными самых 
взыскательных специалистов и 
любителей спорта.

Если При этом учесть, что 
в Индианаполис съехались пред
ставители 81 страны, то стано
вится ясным, что во всем мире 
идет интенсивная подготовка 
к римскому форуму, который 
обещает стать рекордным по 
числу участников (по предвари
тельным данным в Риме высту
пят спортсмены из 170 стран). 
Какими же на этом фоне выгля

дят позиции советских легко
атлетов накануне летнего се
зона?

Итоги двух крупнейших внут
рисоюзных стартов — чемпиона
та и Кубка страны, двух чемпио
натов — Европы и мира, а так
же результаты группы ведущих 
спортсменов позволяют сделать 
вывод о том, что в целом зим
ний подготовительный период 
прошел для наших легкоатлетов 
достаточно успешно. Обратимся 
вновь к данны.. статистики.

В сезоне 1987 г. результа
ты абсолютного большинства ве
дущих спортсменов оказались 
выше, чем в прошлом году. 
К этому нужно добавить, что 
атлеты СССР установили 6 миро
вых, 1 европейский и 10 всесо
юзных рекордов. 8 чемпионатах 
Европы и мира наши спортсме
ны одержали победы по общему 
числу призовых мест над атлета
ми ГДР и США. Что же касается 
числа золотых медалей, то вот 
уже в третьем соревновании 
подряд (летний чемпионат Евро
пы и зимние чемпионаты) легко
атлеты СССР и ГДР делят по
беды поровну.

Конечно, сейчас еще рано 
говорить о шансах всей коман
ды в целом и отдельных атле
тов на чемпионате мира в Риме,

Итоги чемпионата мира

Места 
I И III 

Страны

СССР 654 
ГДР 6 3
США 533 
Ирландия 21 — 
Болгария 113 
Канада 111 
Бразилия 1—1 
Нидер
ланды 1 — 1 
Румыния 1 — 2

ЧССР 
Франция 
Италия 
Ямайка 
Испания 
Куба 
Нигерия 
Швейца
рия

— 2 —
— 21
— 1 1
— 1 1
— 1 —
— 1 —

— 1 —

Багамс
кие о-ва 
Великоб
ритания 
Венгрия 
Марокко 
Мексика 
ФРГ 

-------- 1

-------- 1

-------- 1

но все же стоит отметить: 
практика последних лет показы
вает, что те спортсмены, кто 
полноценно провел зимний под
готовительный период и добил
ся высоких результатов в поме
щении, достаточно успешно вы
ступают в летних стартах.

И все-таки, каковы перспек
тивы на лето?

В женском спринте возвра
щение Л. Кондратьевой и серь
езная тренировочная работа 
М. Жировой, Э. Барбашиной, 
И. Слюсарь, О. Золотаревой, 
М. Азарашвили позволяют на
деяться, что в этой конкурен
ции родится высокий результат, 
которого может добиться любая 
из спортсменок. А вместе они 
смогут составить сильный квар
тет эстафеты 4X100 м. Лелеют 
честолюбивые мечты и О. Брыз- 
гина, М. Пинигина, О. Назарова, 
Н. Евсеева в беге на 400 м 
и в эстафете. Мечты обосно
ванные.

У мужчин наши надежды свя
заны с выступлением В. Кры
лова, способного показать высо
кие результаты в диапазоне от 
100 до 400 м. Не сказали 
своего слова Н. Разгонов и
A. Федорив. К сожалению, пока 
никак не проявил себя на между
народной арене наш рекорд
смен В. Брызгин.

В барьерном беге на 400 м 
лидеры прежние — М. Степа
нова и А. Васильев. Усиление 
позиций здесь возможно за счет 
возвращения после травм
B. Будько и Н. Ильченко, а так
же более серьезной трениро
вочной работы М. Хромовой, 
Е. Гончаровой и М. Середы.

К сказанному добавим, что 
при условии целенаправленной 
подготовки на успех традицион
но будут претендовать мужские 
эстафетные команды.

В прыжковых видах ведущие 
спортсмены прошлого сезона —
C. Бубка, Р. Эммиян, И. Паклин,
О. Проценко и зимой остава
лись сильнейшими. Радует и 
«возрождение» Г. Авдеенко. Но 
вот что тревожит. Снизили свои 
результаты О. Турчак, Р. Гатаул
лин, М. Бружикс и целый ряд 
других прыгунов. Причем речь 
идет о молодых атлетах, чьи до
стижения при правильно органи
зованных тренировочном и со
ревновательном процессах
должны расти от сезона к се
зону. Отечественная школа 
прыжков всегда была сильна не 
только результатами лидеров, 
но и своей «длинной скамей
кой». И для того, чтобы в Риме 
претендовать на медали во всех 
видах прыжков, тренерам сбор

ной команды необходимо обра
тить самое серьезное внимание 
на качество работы с резер
вами.

Зимние старты не внесли яс
ности в расстановку сил в беге 
на средние дистанции: большин
ство лауреатов прошлого сезона 
в состязаниях под крышей не 
участвовали. Но можно сказать, 
что позиции наших женщин по- 
прежнему сильны и, по-видимо
му, на чемпионате мира они 
примут участие в борьбе за 
медали во всех видах бега. Что 
же касается мужчин, то настоя
щим открытием зимнего сезона 
стал москвич В. Граудынь, завое
вавший серебряные медали чем
пионатов Европы и мира. Непло
хо показал себя на чемпиона
тах СССР в помещении и по 
кроссу М. Дасько. Но пока еще 
рано говорить о каких-либо по
зитивных сдвигах в нашем стай
ерском беге. Ясно одно: «про
пуском» на чемпионат мира для 
стайеров должна служить серия 
высоких результатов, показан
ных в наших внутренних сорев
нованиях, благо календарь стар
тов предоставляет бегунам для 
этого достаточно возможностей. 
Неплохие шансы на успех имеют 
мастера спортивной ходьбы — 
мужчины и женщины, что крас
норечиво продемонстрировали 
в Льевине и Индианаполисе 
Н. Дмитроченко, О. Криштоп 
и М. Щенников.

Из метателей зимой регуляр
но выступали лишь толкатели 
ядра. У мужчин здесь по-преж
нему лидерство удерживают 
представители ГДР и Швейца
рии, а у женщин, судя по ре
зультатам и победе на чемпио
нате мира, Наталья Лисовская 
полностью преодолела послед
ствия штутгартского кризиса. 
Анализируя же результаты зим
него чемпионата СССР по «длин
ным» метаниям можно констати
ровать оптимальную для этого 
времени года готовность наших 
метателей молота и дискоболов 
и активизацию женщин-копье
метательниц.

Не скрою, читатель может 
усмотреть в этих субъективных 
заметках, посвященных итогу 
зимнего сезона, изрядную долю 
оптимизма. Но, во-первых, кто 
из нас в душе не желает на
шим любимцам успехов в летних 
стартах? А, во-вторых, согласим
ся, что последние 3 года лег
коатлеты доставляют нам гораз
до больше радости, чем огор
чений. И это обнадеживает.

Е. ЧЕН, 
мастер спорта СССР
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ПОЧИН

Щ В ноябре нынешнего года мы будем от
мечать 70-ю годовщину Великой Октябрьской 
социалистической революции. Это большой 
праздник советского народа, праздник наро
дов социалистических стран, всех прогрес
сивных людей планеты. Это боевой смотр 
наших сил, достижений социализма. «Великий 
Октябрь продолжается в наших делах се
годня,— сказано в Обращении ЦК КПСС к 
советскому народу.— В стране развертывает
ся перестройка, революционная по своей сути 
созидательная работа. Цель ее — ускорить 
прогресс социалистического общества.»

Большие преобразования, направленные 
на укрепление здоровья советских людей, 
происходят и в нашей физкультурно-спор
тивной системе. В преддверии большого 
праздника эта работа приобретает особый 
смысл. В стране развернулось массовое со
циалистическое соревнование за достойную 
встречу Великого Октября, в которое актив
но включилась и спортивная общественность.

Заслуживает в этой связи опыт города 
на Неве. Отдел легкой атлетики Ленингра
да, городская федерация разработали план 
организационных и практических мероприя
тий, посвященных 70-летию Великой Октябрь
ской социалистической революции, значи
тельно дополнили календарь массовых оздо
ровительных соревнований.

Принятый план предусматривает органи
зацию социалистического соревнования меж
ду легкоатлетическими секциями коллекти
вов физической культуры, ДЮСШ, КЛБ и 
спортсооружениями Ленинграда на лучшую 
работу по развитию массовой легкой атле
тики и спорта высших достижений; прове
дение бесед, встреч лучших воспитанников 
ДЮСШ и тренеров с ветеранами КПСС, вой
ны, труда и спорта в музее Октябрьской 
революции; посещение Смольного; проведе
ние пробегов по местам жизни и деятель
ности В. И. Ленина, рубежам героической 
обороны Ленинграда в годы Великой Оте
чественной войны, народный пробег в районе 
Дворцовой площади; митинги и многое-мно- 
гое другое. Все официальные традиционные 
соревнования, которые в этот период пройдут 
в Ленинграде, будут посвящены славной го
довщине. Естественно, соответствующие кор
рективы будут внесены и в сценарии этих 
состязаний.

Всецело поддержала почин ленинградцев 
Федерация легкой атлетики СССР. Она при
зывает все местные федерации в ознаме
нование 70-летия Великого Октября прове
сти в коллективах физкультуры районов, го
родов массовые пробеги, эстафеты, легко
атлетические праздники, спартакиады с при
влечением большого числа школьников, ра
бочей молодежи и студентов.

Поддержим почин ленинградцев!
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Вся жизнь заслуженного ма
стера спорта, заслуженного тре
нера СССР, заслуженного дея
теля науки РСФСР, профессора, 
доктора педагогических наук 
Николая Георгиевича Озолина 
тесно переплетена с историей 
отечественного спорта, с исто
рией советской страны. Отдав 
легкой атлетике сердце в самом 
начале 20-х годов, он навсегда 
остался верен своей первой 
спортивной любви. И сегодня он 
плодотворно трудится на благо 
нашего легкоатлетического 
спорта. Его научные статьи и 
книги вызывают большой инте
рес у тренеров, спортсменов, 
ученых. А в преддверие 70-летия 
Великого Октября мы попроси
ли Николая Георгиевича огля
нуться назад и вспомнить пер
вые шаги нашего спорта, пер
вые шаги в спорте НИКОЛАЯ 
ОЗОЛИНА. Вот что он расска
зал нашему корреспонденту.

■мянямям
В Мой спортивный стаж насчи

тывает более 65 лет. В далеком 
теперь уже 1921 году, когда 
мне было без малого 15 лет, 
я по совету мамы отправился 
записываться в губернский спор
тивно-гимнастический клуб, раз
мещавшийся в помещении быв
шего дворянского собрания го
рода Пензы, где мы тогда жи
ли. О спорте у меня были 
тогда довольно смутные пред
ставления. Но мне очень нрави
лись высокие подтянутые парни 
в кожанках — инструкторы Все
вобуча, направленные к нам 
в школу для организации физ
культурной и допризывной под
готовки, и мне очень хотелось 
подражать им, стать сильным, 
подтянутым, спортивным. По
взрослев, я узнал из расска
зов старших, из статей, книг 
о том, какую колоссальную роль 
в деле физического воспитания 
молодежи сыграл Всевобуч, 
ставший первым советским орга
ном, который осуществлял госу
дарственное руководство физи
ческой культурой и спортом. 
Тысячи, сотни тысяч молодых 
людей прошли его школу, при
общившись благодаря Всевобучу 
к регулярным занятиям физ
культурой, к спорту. И одним 
из них был я.

Выпускники первых курсов 
Всевобуча задавали тон и в на
шем спортивно-гимнастическом 
клубе, и мы, ребятишки, еще 
мало что умевшие в спорте, 
тянулись за ними... Помню, за
шел я в спортивный зал, а там 
ребята поднимают штангу. С ви
ду тяжелую. Одним с трудом 
удается ее поднять, другим она 
не покоряется ни в какую. Дай, 
думаю, и я рискну, хотя уве
ренности, конечно, никакой. 
Подхожу к помосту и, к удив
лению окружающих и к своему 
собственному, толкаю штангу, и 
от моей неуверенности не оста
ется и следа. Душа моя ликует 
и поет — победа!

ТАК ЭТО БЫЛО, 
ТАК МЫ РОСЛИ...

С этой маленькой победы над 
собой и над штангой началось 
для меня восхождение ко мно
гим спортивным вершинам. Чем 
мы только не занимались тогда 
в спортивно-гимнастическом 
клубе! Зимой — лыжами, гим
настикой и даже балетом, ле
том — футболом, баскетболом, 
легкой атлетикой. Самыми счаст
ливыми для нас были дни, ког
да на откос, где мы обору
довали спортивную площадку, 
приезжала солдатская полевая 
кухня и нас досыта кормили 
пшенной кашей (поесть как сле
дует удавалось в то время не 
всегда). А однажды к нам при
была подвода, доверху запол
ненная трусиками и майками, 
сшитыми из разноцветных лос
кутков. За неимением другой 
формы мы были довольны и 
этой.

Тапочки для бега шили сами. 
Просверливали трехкопеечные 
монеты, в них вставляли гвоз
ди — по три гвоздя на каж
дую туфлю и потом крепили 
эту конструкцию к подошве. Не 
«Адидас», конечно, но бегать 
можно было. Не хватало инвен
таря, легкоатлетических снаря
дов. Вместо шеста, например, я 
приспособил обыкновенную ка
зацкую пику (правда, она час
то обламывалась внизу) и с ее 
помощью впервые одолел высо
ту на отметке 2,16. Но о том, 
что стану прыгуном с шестом, не 
думал. В те далекие годы вооб
ще и речи не было о специа
лизации в спорте. И это было 
прекрасно, что все мы увлека
лись многими видами легкой ат
летики, гимнастикой, акробати
кой, коньками, лыжами. Хоро
шая физкультурная закалка, по
лученная в юности, помогла по
том мне и многим моим сверст
никам довольно быстро достичь 
неплохих результатов в избран
ных видах спорта.

Еще одно знаменательное 
событие тех лет. В 1923 году я 
принят в члены авиационно-тех
нического кружка. Зимой сделал 
балансирный планер и пытался 
спланировать с крыши. К счастью, 
снежный сугроб был велик. 
Строим настоящий планер в 
кружке. Летом 1924 года едем в 
Коктебель на вторые Всесоюз
ные планерные соревнования.

Ярко запомнилась такая 
встреча. Наш планер «АТК» на 
собственном ходу, лишь хвост на 
можаре медленно движется по 
дороге. Впереди пологая гора и 
ангары на ней. Это лагерь пла
неристов. Вдруг с горы взлетает 
планер и летит плавно и ус
тойчиво. Кажется к нам. Я бегу 
через поле навстречу и сталкива

юсь с парнишкой лет 17. Он в 
серой шинели, большие чер
ные глаза устремились на пла
нер. Это Яковлев, вольнослу
шатель Академии им. Жуков
ского, сконструировавший свой 
первый планер, за полетом кото
рого мы наблюдали вместе. 
Впоследствии А. С. Яковлев 
стал крупным авиаконструкто
ром.

Полеты на планерах увлекли, 
захватили меня и я загорелся ме
чтой стать пилотом. Но вскоре 
другие полеты завладели
мной — полеты с шестом. 
В 1925 году я поступил в Мос
ковский институт физкультуры, 
слава о котором долетела и до 
наших мест. Учрежденный в де
кабре 1920 года декретом Со
вета народных комиссаров, сто
личный инфизкульт должен был 
стать кузницей физкультурных 
кадров в стране и стал ею. Здесь 
я нашел свое спортивное при
звание, здесь стал настоящим ат
летом, а потом педагогом и уче
ным. Вместе со мной от верши
ны к вершине шагали в спорте 
мои сокурсники Владимир и Бо
рис Дьячковы, Александр Шех- 
тель, Георгий Васильев, Алек
сандр Сушков, Зосима Синиц- 
кий, Арам Тер-Ованесян... Какие 
имена, какие судьбы! Кроме 
Сушкова, ставшего впоследствии 
известным футболистом, прези
дентом всесоюзного детского 
клуба «Кожаный мяч», осталь
ные связали свою жизнь с лег
кой атлетикой. Георгий Васильев 
стал автором первого учебника 
для студентов вузов по нашему 
виду спорта. Профессорами ста
ли известные метатели Алек
сандр Шехтель и Арам Тер
Ованесян. Огромен вклад Зоси- 
мы Синицкого в развитие мето
дики подготовки метателей. Бо
рис Дьячков привел к мировым 
рекордам Нину Думбадзе, а его 
брат Владимир — один из круп
нейших теоретиков и практиков 
нашего спорта. То, что он подго
товил к штурму рекордных рубе
жей Валерия Брумеля, известно 
широко. То, что сыграл в моей 
жизни едва ли не решающую 
роль, знают немногие. Хотелось 
бы восполнить этот пробел.

Однажды на втором курсе, 
еще не помышляя о серьезных 
занятиях прыжками с шестом, 
я вместе с другими студента
ми записался на участие в со
ревнованиях в этом виде. Не 
имея ни малейшего представле
ния о технике прыжка с шестом, 
я все же взял высоту 2,65. 
Результат и по тем временам не 
ахти какой, но если учесть, 
что я прыгал, если хотите, с ли
ста, то особого повода для рас
стройства не было. В хорошем 

настроении я присел на газон 
футбольного поля и залюбовал
ся прыжками уже известного то
гда мастера Владимира Дьячко
ва. В тех соревнованиях он 
блеснул отточенной техникой и 
высоким мастерством, установив 
рекорд страны — 3,41. Я был 
восхищен прыжками Дьячкова и 
захотел научиться прыгать также 
красиво и высоко.

Потом несколько дней кряду 
я ходил на тренировки к Володе 
и досконально изучил его техни
ку. Позже засел за спортивную 
литературу и проанализировал 
фотоснимки прыжков с шестом 
лучших мастеров этого вида лег
кой атлетики. И только после 
этого начал целенаправленную 
подготовку в прыжке с шестом.

Когда в следующем 1927 го
ду я впервые стал рекордсме
ном страны с результатом 3 
метра 43,5 сантиметра, то от не
которых товарищей по институту 
заслужил не очень почетную 
кличку «чемпион». Да, в тот пе
риод победы и рекорды были не 
в почете. Призывы внедрять 
физкультуру в массы кое-кто то
гда воспринял слишком прямо
линейно и ополчился на спорт, 
считая его чуть ли не чуж
дым явлением. Один из лозун
гов, которые пропагандировала 
агитбригада инфизкульта, звучал 
так: пусть прыгнет хоть на метр 
да коллектив!

И все же популярность спор
та росла стремительно. Нема
лую роль в этом сыграла первая 
Всесоюзная спартакиада 1928 го
да, всколыхнувшая наше физ
культурное движение, давшая 
мощный толчок развитию спор
та в стране. Она стала смот
ром тех реальных завоеваний, 
которые получил пролетариат в 
результате победы Великого Ок
тября. В течение двух лет по 
всей стране шли массовые со
ревнования Спартакиады. Для 
многих они стали самым ярким 
впечатлением, запомнились на 
всю жизнь. Более 7000 спорт
сменов прибыли в Москву на 
финальные старты, из них более 
600 человек представляли ра
бочие спортивные союзы разных 
стран. И надо сказать, что 
многие зарубежные атлеты пре
подали нам уроки спортивного 
мастерства. Так, в легкой атлети
ке из всех видов прыжков нам 
удалось выиграть лишь шест. 
Победителем в этом виде стал я, 
но результатом остался недо
волен — всего 3,60. Дело в 
том, что за несколько дней до 
выступления в одной из газет я 
увидел снимок своего прыжка и 
поразился тому, как гнется мой 
бамбуковый шест. Казалось, еще 
мгновение и он сломается.
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«...Я жил 
покорением 
новых высот»

О том, что гибкие шесты по
зволяют добиться более высоких 
результатов, я тогда не знал и 
даже не задумывался над этим, 
и потому решил прыгать на 
Спартакиаде с более тяжелым 
шестом. Он почти не гнулся и

У них
есть что сказать
АРУ ДРУУ 

1

не подбрасывал меня. Потеряв 
привычные ощущения, я с тру
дом взял рядовую для себя вы
соту. Это был хороший урок. 
Анализируя свое выступление, я 
понял, что допустил ошибку. Да, 
будущее в нашем виде за гиб
кими шестами — такой вывод 
я сделал в одной из своих 
научных статей в середине 30-х 
годов. А подсказало это мне мое 
выступление на Спартакиаде.

В целом же уровень финаль
ных соревнований Всесоюзной 
спартакиады был достаточно вы

сок. Только легкоатлеты уста
новили на них более 30 все
союзных рекордов. А сколько 
новых имен, сколько открытий 
нам принесла Спартакиада! По 
своему размаху она превосхо
дила даже олимпийские игры тех 
лет. Только в соревнованиях лег
коатлетов приняло участие 1281 
человек!

Вот одно из многочисленных 
свидетельств успеха нашей на
родной Спартакиады. «Буржуа
зия изо всех сил старается окле
ветать Советскую Россию,— пи
сала в те дни газета немец
ких коммунистов «Роте Фа
не».— Буржуазия называет боль
шевиков разрушителями. Но да
же самые оголтелые клеветни
ки вынуждены на время прику
сить язык. Ни одна буржуазная 
газета не напечатала сообще
ния о том, что «варвары» из 
Москвы построили для народа 
грандиозный стадион, один из 
лучших в Европе (Н. О.— речь 
идет о столичном стадионе «Ди
намо»), и провели грандиозные 
соревнования, названные име
нем великого Спартака. Ни одна 
страна не знала еще таких со
стязаний: в них приняли уча
стие тысячи простых рабочих и 
крестьян. Вот достойный пример 
заботы о народе. Вот нагляд
ное доказательство торжества 
ленинской национальной поли
тики, сплотившей в одну семью 
десятки и сотни национально
стей, населяющих Советский 
Союз».

Шли годы. Страна пережива
ла небывалый экономический 
подъем. Тогда, в тридцатые, 
родился лозунг: догнать и перег
нать! Мы мечтали тогда дог
нать и перегнать капиталистов 
во всем — в промышленно
сти, в сельском хозяйстве, в нау
ке, в спорте. Это было роман
тичное время. Алексей Стаха
нов, Никита Изотов, Паша Анге
лина и их последователи били 
рекорды в труде. А мы, спорт
смены, вдохновленные приме
ром трудового фронта, так же 
смело шли в атаку на спор
тивные рекорды. Братья Знамен
ские и Мария Шаманова, Ро
берт Люлько и Сергей Ляхов 
и многие другие мои товарищи 
по спорту штурмовали «истори
ческие» рубежи в беге, прыжках, 
метаниях. И мне и моим 
друзьям шестовикам естествен
но не хотелось отставать от 
них, и мы упорно тренирова
лись, искали пути к совершен
ствованию. В бескомпромиссной 
борьбе между Владимиром 
Дьячковым, Гавриилом Раев
ским и мной рекорд страны 
рос чуть ли ни от старта к

старту. Но до чего же трудно 
давался нам каждый новый сан
тиметр, отвоеванный у высоты!

Мы много экспериментиро
вали, много новшеств ввели в 
теорию и практику трениро
вочного процесса. Так Дьячков в 
зимний период уделял львиную 
долю времени тренировкам в 
гимнастическом зале, и на со
ревнованиях не раз давал бой 
сильнейшим гимнастам. Однаж
ды на чемпионате страны по гим
настике он даже занял третье 
место в сумме многоборья.

Готовился к соревнованиям 
Гавриил Раевский. Чего он толь
ко не делал ради прогресса в 
своем любимом виде! Прак
тиковал даже несение шеста од
ной рукой. Первым из шестови
ков Раевский стал применять в 
тренировке батут, нередко пры
гал с поясом, набитым дробью, 
и в тяжелых ботинках, всячески 
старался сделать шест более 
гибким.

Бамбуковая эра в прыжках с 
шестом предъявляла к атлетам 
более серьезные требования в 
плане атлетической подготовки, 
чем нынешний век, фибергла
совый. Сразу оговорюсь: конеч
но Сергей Бубка подготовлен 
физически на порядок сильнее, 
чем Озолин, Дьячков или Раев
ский, да и данные у него не 
чета нашим. И все же боль
шинство шестовиков нынешнего 
поколения, не говоря уже о тех, 
кто штурмовал высоту в прыж
ках с шестом в 70-е годы, 
уступают нам и в изобретатель
ности в тренировках, и в стрем
лении выйти на уровень новых 
рубежей.

Днем я работал — препо
давал в институте, вечером тре
нировался, а по ночам часов до 
двух-трех нередко засиживался 
за письменным столом — за 
научными статьями, за биомеха
ническим анализом прыжков.

«Все выше, и выше, и выше!» 
Эта строчка из популярного 
тогда «Авиационного марша» 
стала и моим девизом. Я жил 
прыжками, жил покорением но
вых высот. Это и привело ме
ня в лоно науки, заставило 
переосмыслить многие взгляды 
на тренировку легкоатлета, бы
товавшие тогда. И как следст
вие моих поисков, сомнений и 
находок — рекорды. В 1937 го
ду я первым в Европе прео
долел планку на отметке 4,26, 
на следующий год взял 4,29, а за
тем, в 1939 году, и 4,30, в тре
тий раз превзойдя европейский 
рекорд.

Так это было, так мы росли, 
так постигали науку побеждать.
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■ Вместо отчета — «арифметический» ребус
■ Семь миллионов занимающихся. Кто они?

■ Бесконтрольность — почва для безответственности
■ Достоверный отчет — лишь начало дела

■ Массовый спорт: нужны не только призывы м
МАССОВАЯ ЛЕГКАЯ АТЛЕТИ

КА. Выражение это стало 
для нас привычным. «Массо
вый,— как утверждает толковый 
словарь С. И. Ожегова,— со
вершаемый большим количест
вом людей, свойственный массе 
людей...» И естественно, что, 
говоря о массовом легкоатлети
ческом спорте, мы прежде все
го имеем в виду коллективы 
физической культуры — произ
водственные, сельские, вузов
ские...

Почему? Потому, что не вез
де есть спортивные школы, 
штатные тренеры. Да на оп
ределенном этапе и не обяза
тельно стремиться непременно 
занять место в такой школе. 
Свою увлеченность легкой атле
тикой, если говорить не о вы
сотах мастерства, вполне можно 
удовлетворить, включившись в 
тренировки, организованные на 
самодеятельных началах в сек
циях коллективов физической 
культуры. Такой самодеятель
ный спорт, раз он доступен 
всем, мы вправе назвать мас
совым.

Вправе. При одном, однако, 
условии: возможность должна 
быть воплощена в реальность. 
Каково же действительное по
ложение дела? Вправе ли мы 
употреблять применительно к 
легкой атлетике в коллективах 
физкультуры это вызывающее у 
нас удовлетворение и, больше 
того, гордость, слово — мас
совость?

Разумеется. Ведь есть офи
циальная статистика. И она, раз 
именуется официальной, позво
ляет делать такое утверждение. 
А объявляет статистика эта сле
дующее: на сегодняшний день в 
стране значится 7,0 миллиона 
человек систематически зани
мающихся легкоатлетическим 
спортом, тренирующихся в сек
циях коллективов физической 
культуры (особо подчеркнем, 
что люди, увлекающиеся оздо
ровительным бегом и ходьбой 
в это число не входят). Таких 
коллективов у нас в стране 
насчитывается 193 тысячи, ста
ло быть, в среднем в каждом 
коллективе — 36 атлетов.

Можно при таком раскладе 
говорить о массовости легкоат
летического спорта? Почему же 
нет? Другое дело, принимая во 
внимание общедоступность лег
кой атлетики, мы никак не мо
жем удовлетвориться этим по
казателем. И потому вполне по
нятно, что согласно Целевой 
комплексной программе разви
тия легкой атлетики в стра
не число тренирующихся в 
секциях к 2000 году намечено 
увеличить в 1,6 раза, что в аб
солютном выражении составит 

13 миллионов атлетов (огово
римся еще раз, речь идет сей
час только о спорте, отождест
влять который с оздоровитель
ным бегом и ходьбой, как из
вестно, нельзя).

Такова официальная стати
стика. Но вот мы вознаме
рились поближе познакомиться 
с этими самыми секциями в 
коллективах, узнать, чем они 
живут, что их радует и огор
чает, чему можно у них 
поучиться, чем, может быть, по
мочь. И тут неожиданно нача
лись удивительные открытия и 
превращения... Казалось бы, ку
да как проще. В Москве, к при
меру, 2300 коллективов фи
зической культуры имеют легко
атлетические секции. Но... Ока
залось, что разыскать (только 
разыскать) «живую» такую сек
цию — предприятие нелегкое. 
Ну ладно уж, это обычные кол
лективы... Может быть, в спорт
клубах наших промышленных ги
гантов дела в этом плане 
обстоят лучше? Давайте загля
нем туда.

Московский 
автомобильный 
завод 
имени И. А. Лихачева 
(ЗИЛ).
Легкоатлетическим 
спортом увлечено 
877 человек. 
По отчетам.
А фактически? 12.
Автомобильный завод 
имени Ленинского 
комсомола ( АЗЛК). 
Указанные показатели 
(отчет и реальность) 
представляются 
следующим образом: 
1056—40.
Первый 
Государственный 
подшипниковый завод 
(ГПЗ-1 ).
Тут такие цифры: 
2020— 20.

В столице всего пять произ
водственных спортклубов, но 
уже трех этих примеров, ду
мается, достаточно, чтобы де
лать какие-то выводы.

Примечательно еще одно об
стоятельство. В статистических 
отчетах спортклубов «Торпедо», 

«Москвич», «Подшипник» и су
ществовавшего до недавнего 
времени МГС ДСО «Труд» циф
ры, характеризующие положе
ние легкоатлетического спорта 
на заводах-гигантах, странным 
образом изменялись в течение 
нескольких месяцев: ЗИЛ — 877, 
2000, 775; АЗЛК — 1056, 40, 
948; ГПЗ — 1 — 80, 2020, 20, 79. 
Арифметический ребус этот, бе
зусловно, забавен. Но прежде 
всего он грустен. Потому что яв
ственно свидетельствует о нео
быкновенной легкости, с кото
рой отчеты составлялись. Отчеты 
ради отчетов, не более того.

Однако главные огорчитель
ные обстоятельства состоят в 
том, что в реальности полу
чается никаких миллионов у 
нас нет. А сколько человек 
действительно тренируется в 
легкоатлетических секциях кол
лективов физической культуры, 
мы не знаем.

Ну кому, спрашивается, нуж
на такая статистика? Мы же и 
себе голову забиваем, тешимся 
несуществующим относитель
ным благополучием и общест
венность вводим в заблужде
ние.

НО ВОТ ТУТ СОСТАВИТЕЛИ 
ОТЧЕТОВ ПРИВОДЯТ ЛЮ
БОПЫТНЫЙ КОНТРДОВОД. Вы 

же неправильно считаете, го
ворят они. Кто сказал, что эти 
миллионы представляют людей, 
тренирующихся 3—5 раз в неде
лю в объеме не менее 6—8 ча
сов? Из чего вы исходите? 
Как из чего? Есть официальные 
условия составления спортивных 
отчетов, а полноценный спорт и 
состоит в том, чтобы система
тически тренироваться для уча
стия в состязаниях. Наконец, 
это черным по белому записа
но в Целевой комплексной про
грамме, которая утверждена 
Госкомспортом СССР.Да нет, на
стаивают оппоненты, это несерь
езно. Это просто нереально. 
Статистика строится по дру
гим данным. Она включает всех 
участвующих в различного рода 
спортивных мероприятиях: со
ревнованиях, пробегах, массо
вых эстафетах и т. п. Ведь 
есть же люди, которые как-то 
самостоятельно занимаются, 
где-то готовятся к сдаче норм 
ГТО, увлекаются нелегкоатле
тическими видами спорта (поче
му бы не посостязаться в беге, 
прыжках, метаниях, к примеру, 
пловцу или лыжнику?).

Что можно сказать на этот 
счет? Это прекрасно — массо
вые легкоатлетические меро
приятия. Разумеется, если в них 
участвуют действительно подго
товленные люди. Иначе кроме 
неприязни к легкой атлетике 

ничего мы не добьемся. Но 
давайте же называть вещи сво
ими именами. Статистика для то
го и существует, чтобы помо
гать разобраться в истинном по
ложении вещей и правильно оп
ределить направление работы на 
перспективу. Чтобы не только 
видеть, что было, но и предви
деть, что будет.

Занимающиеся легкоатлети
ческим спортом в секциях кол
лективов физической культу
ры — это одно, а просто уча
ствующие в состязаниях по лег
кой атлетике — другое. Тут мо
гут быть и воспитанники спор
тивных школ (у них своя ста
тистика), и школьники, способ
ные выступать в состязаниях по 
самым разным видам спорта (их 
надо учитывать где-то единож
ды), и поклонники оздорови
тельного бега (там сущест
вует отдельный учет), и про
сто любители физической куль
туры в разных ее проявлениях. 
Надо уметь разбираться во всей 
этой пестрой картине и правиль
но составлять отчеты. Один фи
зически одаренный молодой че
ловек, участвуй он хоть в де
сяти состязаниях, все равно 
должен обозначаться статисти
ком только однажды. А вот 
слабеньких ребят, случайно по
павших на соревнования, зано
сить в легкоатлетическую от
четность вообще не следует.

Однако в любом случае не
обходимо помнить, что система
тически занимающиеся легкой 
атлетикой — есть категория со
вершенно определенная и для 
отчетов обязательная. Истина 
же состоит в том, что существую
щая статистика, мягко выра
жаясь, не отражает действитель
ности.

Приписка —
вещь коварная,
В ее орбиту втягиваются 
и те, кто порождает 
очковтирательство, и те, 
кто его покрывает.
Получается своего рода 
круговая порука.

Наивно предполагать, что мно
гоопытные работники город
ских, скажем, спортивных ор
ганизаций находятся в неведе
нии относительно того, что пред
ставляют собой отчеты, посту
пающие из коллективов. Пас
сивность проявляют и те,
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ИЛИ НАПОКАЗ?
перед кем, в свою очередь, 
отчитываются городские органи
зации (в конце концов за ка
чество спроса нет, а массовая 
легкая атлетика вроде бы выг
лядит солидно). Как же так? По
чему происходит подобное?

Вот любопытный разговор, 
который произошел у меня с 
представителем отдела оргмас- 
совой работы одной из москов
ских городских профсоюзных 
спортивных организаций.

— Достоверны ли, на ваш 
взгляд, цифры в отчетах о на
личии спортсменов-легкоатле
тов в коллективах?

— У меня нет оснований 
сомневаться в их достоверности. 
Имеются официальные бумаги, 
скрепленные печатями, подпи
сями ответственных людей, а 
остальное меня, простите, не ка
сается.

— Бывали ли вы с провер
ками в коллективах физкульту
ры и что конкретно проверя
ли!

— Выезжала. Проверяла то, 
что мне было нужно, а я знаю, 
что проверять...

— Согласно отчетам в кол
лективах химической и нефте
химической промышленности 
Москвы легкой атлетикой се
годня занимается 1482 челове
ка, металлургической — 1625... 
Кто эти люди! Есть ли среди 
них члены клубов любителей 
бега!

— Не знаю. У нас 1325 
коллективов физкультуры, всех 
проконтролировать просто не
возможно, да и проверка ра
боты легкоатлетических секций 
не входит в мои обязанности.

В этот момент находящийся 
рядом старший тренер по лег
кой атлетике той же организа
ции как-то неуверенно заметил, 
что, наверное, это его обязан
ность заниматься секциями в 
коллективах, но слишком уж на
сыщенный легкоатлетический 
календарь — 47 состязаний в 
год — не оставляет времени 
на проверку. «Да если чест
но,— добавил он,— спрос на них 
небольшой, а вот не выстави я 
команду на очередные сорев
нования, жди неприятностей из 
горспорткомитета».

Не стал бы так подробно 
останавливаться на этом эпизо
де, если он не представлялся 
типичным, не позволял заглянуть 
внутрь проблемы.

Полное отсутствие 
контроля, бесхозность 
нашего 
легкоатлетического 
спорта в коллективах 
физической культуры — 
вот та благодатная почва, 
на которой буйно 
произрастают «липовые 
рощи».

Возможно, и тут нужна своего 
рода госприемка, то есть новая, 
действенная форма контроля за 
работой тренеров и целых кол
лективов, ведь дело сейчас до
шло до того, что в некото
рых отделах легкой атлетики 
республиканских госкомспор- 
тов, городских спортивных коми
тетов порой просто невозможно 
найти работника, хорошо зна
комого с проблемами легкоат
летического спорта в низовых 
коллективах и тем более с 
проблемами конкретных пред
приятий и учреждений.

В ОКТЯБРЬСКОМ НОМЕРЕ
НАШЕГО ЖУРНАЛА за про

шлый год мы пригласили чита
телей к деловому, конкретному 
разговору о проблемах отечест
венной «королевы спорта», в том 
числе и легкоатлетического 
спорта в коллективах физиче
ской культуры. Судя по чита
тельской почте, наш призыв на
шел отклик у специалистов, в 
частности тренеров ДЮСШ, 
бывших и действующих спорт
сменов... Но вот что любопыт
но: за почти полугодовой срок 
редакция не получила ни одно
го письма от лиц, ответствен
ных за легкоатлетический спорт 
в коллективах физической куль
туры, которых, казалось бы, 
этот разговор должен был заин
тересовать прежде всего. Ока
зывается, эти люди как раз и не 
стремятся к откровенным бесе
дам. У них заготовлен убийст
венный своей простотой встреч
ный вопрос (правда, не все пока 
решаются произносить его 
вслух), который способен заста
вить отступить даже самых рья
ных борцов за массовость в 
спорте: а зачем? Действитель
но, зачем делиться мыслями, 
как поднять массовость легкоат
летического спорта, бороться за 
нее, предлагать какие-то кон

кретные шаги, если спрос лишь 
за подготовку сборных команд?

Напрашивается вывод: надо 
решительно менять критерий 
оценки деятельности этих работ
ников. Иначе создается проти
воречивая ситуация: с одной сто
роны, мы призываем к подъе
му массовости в коллективах 
физической культуры, с дру
гой — с людей, непосредствен
но отвечающих за эту работу, 
спрашиваем строго только за 
мастерство.

ЕСЛИ ИСКРЕННЕ БОЛЕТЬ ЗА 
ДЕЛО, КОТОРОМУ СЛУ
ЖИШЬ, то путь один — ре

шительно бороться с теми, кто 
вместо хорошей работы «смело» 
манипулирует цифрами, при
крывая таким образом свою 
бездеятельность. Именно к это
му призывает нас партия. В по
становлении ЦК КПСС «О не
удовлетворительном выполне
нии решений ЦК КПСС по ис
коренению очковтирательства и 
приписок ЦК Компартии Мол
давии, Кировоградским обко
мом компартии Украины, Мин- 
автопромом СССР» сказано: 
«Обман, очковтирательство и 
приписки ныне стали тормозом 
в перестройке нашей работы». 
Спортивной работы в том числе, 
поскольку главная ее цель — 
приумножать здоровье народа. 
И от того, насколько объектив
но мы оценим наши достиже
ния и недостатки во многом 
зависят темпы продвижения впе
ред.

Вот почему не так давно 
Госкомспорт СССР издал спе
циальный приказ, направленный 
на борьбу с очковтиратель
ством и показухой в массо
вом спорте. По всей стране 
начался «поход за достовер
ностью» статистических данных, 
который дает удивительно поло
жительные результаты.

На одном из заседаний пре
зидиума Федерации легкой ат
летики СССР, где слушался отчет 
о работе Федерации Свердлов
ской области, ее председателю 
было задан вопрос: почему в 
области снизился показатель 
массовости?

— Ничего особенного не 
произошло,— ответил он.— 
Просто мы навели порядок в 
отчетности...

Сегодня время строгих оценок, беспристрастного, правди
вого анализа положения во всех областях нашей жизни, в том 
числе в спорте, время конкретных дел. Надо решительнее по
ворачиваться лицом к массовой физкультуре и спорту, при
званных помогать людям быть здоровыми, жизнерадостными, 
работоспособными. б. ДОБРОВ

Однако здесь надо ска
зать об одном новом 
ЯВЛЕНИИ, в котором отчетливо 

прослеживаются устаревшие 
привычки и приемы. Начинает 
получать распространение свое
образная игра в этакое покая
ние. Дескать, да, грешны, тяже
ло признаться, но приписки бы
ли, каемся. Исправим. И вос
принимается такое признание, 
чуть ли не как проявление 
гражданского мужества. А наме
рения выправлять положение не 
видно. Необходимо противо
стоять подобным настроениям.

НЕСМОТРЯ НА НЕКОТОРУЮ 
ОСТРОТУ ВЫСКАЗЫВАНИЙ, 
ОЦЕНОК, не хотелось бы, чтобы 

сложилось однозначно негатив
ное впечатление о нынешнем 
состоянии легкоатлетического 
спорта в коллективах физиче
ской культуры, дескать, его поч
ти не существует. Нет, он су
ществует и, выражаясь языком 
официальных рапортов, опреде
ленная работа здесь ведется. 
Суть этих заметок в том, чтобы 
еще раз напомнить об одной 
непреложной истине, которую, к 
сожалению, кое-где уже было 
начали потихоньку забывать: да
вайте, повторяю, все-таки назы
вать вещи своими именами, ина
че недолго впасть в опас
ное заблуждение.

Задачи наши предельно яс
ны — надо стремиться к подлин
ной массовости легкоатлетиче
ского спорта. Он привлекает 
широкие слои молодежи. Про
текает в условиях, исключитель
но благоприятных для воспи
тательной работы. И не может 
сохраняться положение, когда 
столь важное дело не имеет 
конкретного, целенаправленно
го управления. Сейчас идет пе
рестройка в профсоюзном спор
те. Будут найдены более эф
фективные формы организации 
массовой физической культуры. 
Но недопустимо ждать, когда 
появятся какие-то указания, ин
струкции, разъяснения. Спортив
ным организациям необходимо, 
не откладывая, энергично взять
ся за налаживание массового 
легкоатлетического спорта. Оп
ределить ответственных, прове
сти своего рода инвентаризацию 
состояния дела, составить про
грамму действий, не медля при
ступить к ее реализации.
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мы 
СОРЕВНУЕМСЯ

ЧЕТЫРЕ 
ЧАСА 
БОРЬБЫ

Дважды в год — летом и зи
мой юные легкоатлеты нашей 
страны и ГДР встречаются, чтобы 
помериться силами, так сказать, 
один на один, в матчевых встре
чах. Эти состязания всегда ста
новятся крупными событиями 
легкоатлетического юношеского 
спорта обеих стран, потому что 
дают возможность увидеть каче
ство подготовки ближайшего ре
зерва сборных команд. Ведь, как 
показывает история, через гор
нило этих матчей проходило 
большинство нынешних чемпио
нов мира и Европы и ГДР и 
СССР. Всегда матчи эти беском
промиссны и по-настоящему ин
тересны.

В конце февраля в берлин
ском манеже «Динамо» состоял
ся очередной традиционный 
матч, который принес победу на
шим юным легкоатлетам. О том, 
как была добыта победа, кор
респонденту «Эстафеты» расска
зал комсорг нашей сборной 
юный спринтер ДМИТРИЙ БАР
ТЕНЕВ.

— В нашей команде около 
трети участников было более 
молодого возраста, чем допу
скали условия матча — тренеры 
хотели проверить тех, кто будет 
защищать честь сборной и на 
следующий год. Да к тому же 
по различным причинам не 
смогли поехать несколько «пер
вых номеров», так что прибыли 
мы в Берлин не совсем уверен
ные в благополучном исходе 
матча.

На пессимистический лад на
строили нас и первые виды: 
гладкий и барьерный спринт. 
Мне пришлось стартовать перво
му. На победу мою рассчиты
вали потому, что я уже неодно
кратно встречался с обоими не
мецкими спринтерами и побеж
дал их. Но бег сложился для 
меня очень непросто. Старт мы 
взяли лишь с третьего раза 
после двух фальстартов. Оба 
они были сделаны хозяевами. 
Короче, на финише я был вто
рым, проиграв четыре сотых 
Маттесу. Второй была и Оксана 

Ковалева, она так же, как и я, 
с большим успехом бегает ди
станцию 200 м. Проиграли мы и 
обе спринтерские барьерные ди
станции. Так что после этих 
видов оптимизма не прибави
лось. Особенно я был расстроен: 
ведь меня избрали комсоргом, 
ребята мне доверили, а я, 
выступая первым, проиграл. По
этому только финишировал, тут 
же переоделся и помчался на 
трибуны, чтобы в меру сил по
мочь чем можно остальным.

Но тут же пришлось еще 
пережить несколько неприятных 
минут: в шесте Максим Тарасов 
только с третьей попытки взял 
начальную высоту. Не знаю, 
помогли ли ему наши подбадри
вания или собрался он сам, но 
он взял ее и повел уверенно 
борьбу дальше.

Но дальше все наладилось, 
пошли победы. Особенно радо
вались мы за наших бегунов на

Вячеслав Кошелев 
стал победителем 
матча в беге 
на 3000 м

средние дистанции. Ведь их 
вид— неблагополучный у взрос
лых, поэтому на этих ребят, на их 
выступления смотрят с надеж
дой: что за смена растет, сумеет 
ли ликвидировать отставание. И 
они порадовали и тренеров, и 
зрителей, и нас, их друзей по 
сборной. В отличном стиле вы
играл 800 м Сережа Тимофеев. 
А победы Сережи Мельникова 
и Славы Кошелева на 1500 и 
3000 м были совершенно безо
говорочны. Оба победили с 
преимуществом в более чем в 
4 секунды. В тройном прыжке 
Игорю Очканю удалось обыг
рать победителя «Дружбы» Шу
мана. Сделать это было нелег
ко — все участники прыгнули 
за 16 м.

Настроение поднялось. Даже 
наши юные члены команды, а 
таких было, я уже говорил, почти 
треть, были настроены по- 
боевому. И эти качества они про
демонстрировали в ходе 
борьбы.

Отлично выступила в прыжке 
в длину 16-летняя Наташа Бу
зуй. Победу ей принесла по
пытка на 6,46. В ходьбе на 3 км 
ее сверстница Олимпиада Ива
нова намного опередила всех со
перниц.

Даже те из них, кто не побе
дил, сумели показать, что харак
тер у них есть. Ходок Юра 
Мостовик стал вторым, но цена 
этого места высока: у него всю 
дистанцию шла кровь из носа 
и кое-кто из нас подумал, что 
он сойдет. Но таких мыслей, как 
сказал потом Юра, кстати, млад
ший браг известного советского 
мастера ходьбы, у него ни на 
секунду не появилось. А самая 
юная в команде — Леночка 
Сусина мужественно взяла на 
себя лидирование в беге на 
3000 м, вела бег почти всю 
дистанцию. Более опытные со
перницы на финише убежали, но 
Лена заслужила аплодисменты 
зрителей, переполнивших три
буны.

Ключом к судьбе матча 
стало толкание ядра у юношей. 
Петр Погорелый в последней по
пытке вырвал победу и такие 
нужные очки, толкнув ядро на 
17,29, обойдя обоих лидиро
вавших немецких спортсменов.

Итак, четыре часа борьбы под 
сводами берлинского манежа 
«Динамо» были весьма драма
тичными, соперники сражались 
с завидным упорством. Но вот 
после завершения матча на ди
скотеке, куда нас пригласили 
хозяева, соперников уже не 
было — были хорошие добрые 
старые друзья, какими мы есть 
на самом деле.

В ВАШ 
КАЛЕНДАРЬ

СДАЁМ 
ЭКЗАМЕН

В нынешнем году тебя, 
если ты учишься в детской спор
тивной школе и тебе еще нет 
16 лет, ждут необычные состя
зания — Всесоюзные игры уча
щихся спортивных школ, посвя
щенные 70-летию Октябрьской 
революции.

На старты вызываются те, 
кому предстоит защищать честь 
нашей страны на Олимпийских 
играх 1992 года.

Задача соревнований — ак
тивизировать работу спортшкол 
по подготовке перспективных 
мастеров высокого класса. Эти 
соревнования — первый этап. 
Лучшие из лучших в дальней
шем будут стартовать в юношес
ких и молодежных играх, Спар
такиаде народов СССР.

Самое интересное в этих со
ревнованиях то, что учитывать
ся на них будет не только чисто 
спортивный результат, но и 
итоги общей и специальной фи
зической подготовки, будет про
ведено тестирование, комплек
сное медицинское обследование. 
Полученные данные будут вве
дены в память АСУ «Спорт», 
что поможет точнее скорректи
ровать индивидуальные планы 
подготовки, выявить слабые 
стороны, составить модельные 
характеристики перспективной 
подготовки высококвалифици
рованных мастеров.

Юные легкоатлеты будут 
вначале состязаться в контроль
ных нормативах по общей фи
зической, специальной, техни
ческой подготовке — бег 60 м 
для прыгунов и метателей, пры
жок в длину с места, бросок 
ядра снизу, бег с высоким под
ниманием бедра — оценивается 
техника, зачет по теории физи
ческой культуры, истории лег
кой атлетики. Набравшие 12 
баллов (оценка каждого из пяти 
нормативов по пятибальной си
стеме), продолжат на следую
щий день состязания в избран
ных видах.

Финальные старты по лег
кой атлетике пройдут в Тбилиси 
22—24 июня.

Положением, утвержденным 
Госкомспортом СССР и Мин- 
йросом СССР, предусмотрено,
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Первый выпуск «Эстафеты», который перед вами,— 
о юных и для юных любителей легкой атлетики. 
Приглашаем вас в соавторы и ждем ваших писем.

что в финальных соревнова
ниях примут участие воспитан
ники ДЮСШ, СДЮШОР, цент
ральных секций ДСО и ведомств, 
в которых они занимаются. 
Причем учащиеся СДЮШОР и 
ШВСМ системы Госкомспорта 
СССР выступят за спортивные 
общества, членами которых яв
ляются, а учащиеся школ—ин
тернатов спортивного профи
ля — за команды спортшкол, 
направивших их на учебу до 
1 сентября 1986 г.

Итак, готовься к старту!

• ПРОШУ
СОВЕТА

ТОЛЬКО ли 
В ХАРАКТЕРЕ 
ДЕЛО?
ДОРОГАЯ РЕДАКЦИЯ!

Мне 16 лет, легкой атлети
кой, бегом занимаюсь три года, 
и все эти годы я добросовестно 
трудился. Данные я имею завид
ные: при росте 185 см масса 
65 кг. Но вся моя беда в том, 
что я никак не могу заставить 
себя выложиться на дистанции 
до конца, зачастую финиширую 
лишь едва запыхавшись. Если су
дить по проделанной работе, 
я уже должен по словам тренера 
«бегать по второму разряду с 
закрытыми глазами», но до этого 
разряда мне еще далеко. Нельзя 
сказать, что у меня отсутствует 
сила воли. Каждый день по 
утрам в любую погоду я застав
ляю себя вставать и бегать. 
Учусь на отлично, с учебой проб
лем нет. Тренер мне говорит, 
что если я не научусь выклады
ваться, то я ненужный человек 
в спорте и что из меня ничего 
не выйдет. А знаете, как это 
обидно, ведь я влюблен в лег
кую атлетику, в бег. И после 
каждой неудачи на соревнова
ниях у меня подкатывается ко
мок к горлу. Ненавижу себя за 
свое ничтожество. Обидно, 
когда твои друзья, которых ты 
на тренировках оставлял далеко 
позади, тебя обыгрывают.

По поводу всего этого мы 
с тренером неоднократно бесе
довали. Сначала он верил в то, 
что я еще «побегу». А сейчас 
понемногу начинает давать мне 
понять, что я, хоть и бегаю под 

второй разряд, вряд ли буду 
нужен через год, что я не боец. 
Мне же всеми силами хочется 
доказать, что это не так.

Я себе устраивал физические 
испытания, мучил себя, да и 
сейчас это делаю. Например, не 
встаю с пола, пока не отожмусь 
300 раз. Конечно, это глупо, 
но ведь как-то надо над собой 
работать. На сегодняшний день 
я имею большое число стартов 
и всегда, сколько помню, выхо
дил на старт уже проигравшим, 
с полной апатией, чуть ли не с 
равнодушием. А вот на трени
ровках у меня нередко бывает 
бойцовское настроение.

Лучше дается мне дистанция 
800 м. На 1500 м с моими длин
ными и тяжелыми ногами вряд 
ли можно показать отличный ре
зультат. А вот на 400 м мне 
бы чуть-чуть скорости, и я сво
бодно бегал бы по 50 с. Но, 
увы, до таких результатов мне 
еще далеко.

Как мне быть, уважаемая 
редакция? Помоги мне , под
скажи, что мне делать, как 
научиться заставить себя выкла
дываться, не жалеть себя, пока
зывать все, на что я способен, 
чтобы пульс после бега был не 
180, а 250 ударов, а результат 
на финише был отличным, 
дающим право вскинуть побед
но руки.

Мне кажется, такие пробле
мы есть не только у меня. 
Ведь, наверное, если бы было 
так легко научиться всему этому, 
то каждый бегун становился 
бы мастером спорта. Да, я по
нимаю, легкая атлетика прези
рает хлюпиков, даже тех, кто ее 
любит. Но ведь какой-то выход 
есть?

Кировобад
ВОЛОДЯ АРТЕМЧУК,

16 лет

КОММЕНТАРИЙ «ЭСТАФЕТЫ».

Письмо Володи Артемчука, 
юного бегуна из Кировабада, 
такое трогательное и полное 
горечи, наверняка не оставит 
равнодушными наших читателей. 
Как стать настоящим спортсме
ном, приобрести качества бойца, 
как тренировать силу воли, 
духа! Эти вопросы, без сомне
ния, волнуют многих. Мы реши
ли опубликовать письмо и при
гласить ответить Володе его 
сверстников, тех, кто прошел 
через этот поиск и нашел 
рецепты против этой болезни. 
Ждем писем, ваш ровесник 
нуждается в совете.

ТВОЙ
ЗАРУБЕЖНЫЙ 
СВЕРСТНИК

РЯДОМ 
С КРЭМОМ

Чемпион мира 
среди юниоров 
Дэвид Шарп

Уже многие годы средневи
ки Великобритании — одни из 
сильнейших в мире. Их победы 
перестали удивлять. Порази
тельно, что за спиной каждого 
из лидеров регулярно появляет
ся мощный резерв, есть под
держка молодых. Это подтверж
дают последние юниорские со
стязания.

Среди плеяды молодых вы
деляется 19-летний Дэвид Шарп, 
чемпион Европы и чемпион ми
ра среди юниоров прошлого го
да в беге на 800 м. Темпы роста 
его личных достижений весьма 
впечатляющи. В 1985 г. в авст
ралийском Окленде он показал 
в беге на два круга 1.48,47, на
2,5 с превзойдя личный рекорд 

ИТАК, ЮНЫЕ ЧИТАТЕЛИ ЖУРНАЛА, 
ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ В АДРЕС 
НОВОГО РАЗДЕЛА — «ЭСТАФЕТЫ». 
ОТЗОВИТЕСЬ ТЕ, КОГО ОНА ЗАИНТЕРЕСОВАЛА. 
ПОНРАВИЛОСЬ ЛИ ВАМ НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА 
ИЛИ ЕСТЬ ДРУГИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!
ДАВАЙТЕ ИХ, ЗАДАВАЙТЕ СВОИ ВОПРОСЫ, 
ПРИСЫЛАЙТЕ СВОИ ПОЖЕЛАНИЯ.
ПОВТОРЯЕМ, ОПРЕДЕЛЯТЬ СОДЕРЖАНИЕ 
«ЭСТАФЕТЫ» БУДУТ И ВАШИ ПИСЬМА.
ЖДЕМ ИХ!

1983 г., а уже в прошлом году 
улучшил его еще на 3 с, доведя 
до 1.45,64.

Бегом Дэвид начал зани
маться в школе, а в 13 лет 
вступил в легкоатлетический 
клуб Джерроу и Хеббурн, в тот 
самый, в котором состоит Стив 
Крэм. В школьные годы основ
ные тренировки проходили в ма
неже. Его клубный тренер 
Дж. Хэули взял за основу еже
дневной тренировочной прог
раммы 10-мильный отрезок. 
Тренер определил, что его уче
ник обладает высокой скоростью, 
а вот уровень специальной и 
силовой выносливости, да и 
просто силы, был явно недоста
точен. На исправление этих не
достатков был взят курс. Как 
говорит сам тренер, в подготов
ке Д. Шарпа он использовал 
обычную программу, используе
мую в Великобритании. В ос
тальном же положительную 
роль сыграла природная ода
ренность ученика, его трудолю
бие, упорство. И еще один мо
мент — тот факт, что Дэвид 
тренируется рядом со Стивом 
Крэмом. Это,— как утверждает 
молодой атлет,— является для 
него мощнейшим стимулом к 
добросовестной работе. Крэм по
могает ему не только на трени
ровках, он учит его готовиться 
к соревнованиям, помогает ис
править пробел — слабые так
тические навыки ведения борь
бы на дорожке.

Сейчас Дэвид тренируется 
6 раз в неделю зимой и 7 — 
летом дважды в день: полтора 
часа вечером после работы и 
приблизительно столько же ут
ром до работы (примерно с 7.30).

Хоть Дэвид зарекомендовал 
себя как незаурядный мастер 
бега на 800 м, тренер с учени
ком ведут спор: какой дистан
ции отдать предпочтение. Дж. Хэ
ули считает, что это должна 
быть «полуторка», а ученик 
считает себя наиболее способ
ным к дистанции 800 м. Но 
как бы ни закончили этот спор, 
тренеры сборной Великобрита
нии рассчитывают на него 
всерьез уже на следующий 
олимпийский год.
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ДЕРЗАЙТЕ, 
ЮНЫЕ!

Что объединяет чемпионку Европы, экс-ре- 
кордсменку мира, заслуженного мастера спорта 
Ольгу Бондаренко и юную бегунью из поселка 
Асино Томской области, серебряного призера 
Спартакиады народов СССР 1986 г. в марафоне 
Инессу Ягодину кроме, естественно, любви к 
бегу! То, что обеих открыли наши традиционные 
соревнования по бегу среди сельских школь
ников России, история которых насчитывает 
вот уже 20 лет. Кроме Ольги и Инессы стоит 
вспомнить и других наших «крестников», вчераш
них и сегодняшних юниоров, членов сборной 
юниорской команды страны: Марину Боробачеву 
из Куйбышевской области, Михаила Бражни
кова из Курской, Олега Руднева и Наталью

Ковтун — выходцев из далекого поселка Чернь 
Тульской области, чемпиона России среди 
взрослых курянина Сергея Бабаева, участника 
чемпионата Европы-86 Сергея Афанасьева из 
Чувашии. Можно продолжать этот перечень 
мастеров спорта и кандидатов в мастера — 
сельских ребят, чей путь в большой спорт начи
нался на наших соревнованиях. Состязания на 
призы журнала — трамплин, действующий ста
бильно, так показало время. Вот почему эти 
соревнования популярны среди сельских школь
ников, не избалованных стартами, особенно в 
летнюю пору.

Итак, призы журнала «Легкая атлетика»-87. 
Что, где, когда!

Финал соревнований 
на призы нашего журнала 
состоится 10—17 июля 
в городе Муроме

Второй этап — соревнования 
в районах между школами — 
проводится районными совета
ми ДФСО профсоюзов сов
местно с районными отделами 
народного образования в сво
бодное от учебы время по 
программе для учащихся 4—10-х 
классов.

Третий этап — соревнования 
в областях, краях, АССР между 
школами — победительницами 
районных состязаний.

Четвертый этап — финальные 
соревнования между школами 
победительницами областных, 
краевых финалов — проводится 
Российским республиканским 
советом ДФСО профсоюзов, 
Министерством просвещения

ВРЕМЯ И МЕСТО

Массовые соревнования на 
местах проводятся до июля 
1987 года. Первый этап — сорев
нования в классах (школах) — 
проводится учителями сельских 
школ и специалистами добро
вольного физкультурно-спор
тивного общества (ДФСО) 
профсоюзов в свободное от 
учебы время в соответствии с 
требованиями и программой 
всесоюзных соревнований
«Старты надежд».

РСФСР и редакцией журнала 
«Легкая атлетика». В нынешнем 
году он состоится в Муроме 
Владимирской области: 10—12 
июля среди средних школ и 13— 
15 июля среди восьмилетних.

КТО РУКОВОДИТ 
ПОДГОТОВКОЙ 
И ПРОВЕДЕНИЕМ 
СОРЕВНОВАНИЙ!

Общее руководство осущест
вляется Российским республи
канским советом добровольного 
физкультурно-спортивного об-

РЕКОРДЫ*

ДЕВУШКИ
100 м 12,4

12,1
О. Лысюк (Краснодар, кр.) 1979
Н. Кузнецова (Тул. обл.) 1983

200 м 26,3
26,8

Н. Сидорова (Омск, обл.) 1986 
Ж. Глотова (Костром, обл.) 1986

400 м 1.00,6
58,3

Т. Сычева (Волгоград, обл.) 1979
Н. Мирошникова (Ставропол. кр.) 198

800 м 2.19,2
2.10,7

Л. Чудинова (Челябин. обл.) 1985
И. Зацепа (Краснодар, кр.) 1986

1500 м 4.53,2
4.34,4

Е. Муханова (Иркутск, обл.) 1986
Р. Янцен (Томск, обл.) 1982

3000 м

Ходьба

11.38,6
10.04,4

Е. Шуляева (Томск, обл.) 1986
Е. Кострова (Краснодар, кр.) 1984

5 км 28.20,9 О. Беляева (Кемеров. обл.) 1986

ЮНОШИ

100 м 11,0
10,6

Ю. Кирьянов (Башкирская АССР) 1982
Е. Чуев (Камчат. обл.) 1983

200 м 24,8
23,6

Ю. Антименко (Камчат. обл.) 1986
А. Правдин (Бурятская АССР) 1986

400 м 53,6
50,3

В. Михотин (Волгоград, обл.) 1979
Н. Морорь (Краснодар, кр.) 1976

800 м 1.59,8
1.58,1

И. Первушин (Омск, обл.) 1981
О. Руднев (Тульск. обл) 1984

1500 м 4.16,2
4.03,3

А. Лупенко (Челябин. обл.) 1986
С. Бабич (Краснодар, кр.) 1980

3000 м 9.15,2
8.40,0

И. Гергенрейдер (Омск, обл.) 1986
О. Томукай (Краснодар, кр.) 1982

5000 м 
Ходьба

15.52,1 В. Тиюнов (Чувашская АССР) 1984

5 км 27.12,6 М. Тупиков (Чувашская АССР) 1986

* — В первой строке каждого вида — рекорды учащихся
восьмилетних школ, во второй — средних.



щества профсоюзов. Непосред
ственное проведение соревнова
ний возлагается на судейскую 
коллегию, им утвержденную.

КТО УЧАСТВУЕТ!

К финальным соревнованиям 
допускаются восьмилетние и 
средние сельские школы — по
бедительницы областных, крае
вых соревнований, расположен
ные в населенных пунктах, где 
находится не более двух школ, 
а также победители областных, 
краевых соревнований в личном 
первенстве, показавшие как ми
нимум второй спортивный раз
ряд.

Состав команды средней 
школы-победительницы — 7 че
ловек (в том числе один тренер), 
состав восьмилетней — 6 чело
век (в том числе один тренер).

Возраст участников соревно
ваний по группе восьмилетних 
школ — 1972 год рождения
и моложе; по группе средних 
школ — 1970 год рождения и 
моложе.

КАКОВА ПРОГРАММА 
ФИНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
И УСЛОВИЯ ЗАЧЕТА!

Юноши восьмилетних школ 
соревнуются на дистанциях 100, 
200, 400, 800, 1500, 5000 м, в 
эстафете 400 -|- 300 4~ 200 4" 
4-100 м, спортивной ходьбе 
на 5 км. Девушки — на 
дистанциях 100, 200, 400, 800, 
1500, 3000 м, в эстафете 400 4~ 
4- 300 + 200 4- 100 м, спортив
ной ходьбе на 3 км.

Юноши средних школ — на 
дистанциях 100, 200, 400, 800, 
1500, 5000 м, в эстафете 800 4 
4-400 4- 200 4-ЮО м, спортив
ной ходьбе на 10 км. Девушки — 
на дистанциях 100, 200, 400,
800, 1500, 5000 м, в эстафете 
800 4- 400 -)- 200 4- 100 м, спор
тивной ходьбе на 5 км.

Каждый участник может вы
ступать в двух видах программы 
и эстафете. Кроме того, все 
участники соревнований незави
симо от пола и возраста вы
ступают в десятерном прыжке 
с места — элементе обще
физической подготовки.

КАК ПОДВОДЯТСЯ ИТОГИ!

В группе восьмилетних школ 
в зачет командного первенства 
идут 7 лучших результатов 
(в том числе обязательно 1 ре
зультат в беге на длинную ди
станцию) по наибольшей сумме 
очков (таблица 1986 г). В группе 
средних школ — за 12 лучших 
результатов (в том числе обяза
тельно 1 результат в беге на 
длинную дистанцию и результат 
лучшей эстафеты). Результаты в 
беге на 3000 и 5000 м оцени
ваются с коэффициентом 2.

КАКОВЫ УСЛОВИЯ ПРИЕМА!

Расходы, связанные с органи
зацией и проведением соревно
ваний второго и третьего этапов, 
несут районные, областные, 
краевые советы ДФСО проф
союзов. Расходы по проведению 
финальных соревнований (пита
ние, размещение участников, 
тренеров-представителей, судей 
и т. д.) несет Россовет ДФСО 
профсоюзов. Проезд участников 
и тренеров-представителей (учи
телей сельских школ) произво
дится за счет областных, крае
вых советов обществ.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 
НА УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ!

Предварительные заявки на 
участие в соревнованиях нап
равляются в Российский совет 
за 40 дней до их начала. Окон
чательные заявки по установлен
ной форме, заверенные област
ным, краевым советом ДФСО 
профсоюзов, врачебно-физ
культурным диспансером, под
писанные директорами школ, 
паспорта (или свидетельства 
о рождении), зачетные класси
фикационные книжки, анкеты на 
участников и тренеров-предста
вителей представляются в судей
скую коллегию в день приезда 
на соревнования. Выезд на со
ревнования возможен только с 
разрешения Россовета ДФСО 
профсоюзов.

Пр имечание. Кроме бе
говых видов с целью поиска 
юных талантливых метателей из 
села дополнительно разрешено 
в команду восьмилетних школ 
включать толкателей ядра: юно
шу ростом не ниже 185 см и 
девушку ростом не ниже 178 см 
того же возраста. Они высту
пают по программе троеборья 
(толкание ядра, бег 60 м, пры
жок в длину с места). В обще
командный зачет идет их ре
зультат в толкании ядра по той 
же таблице подсчета очков с 
коэффициентом 2 (дополнитель
но к результатам в беге).

Конкурс

«ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-87»

Дорогие друзья! С 29 августа 
по 6 сентября столица Ита
лии Рим примет участников 
и гостей II чемпионата мира по 
легкой атлетике. Спортсмены из 
170 стран будут «выяснять отно
шения» в 43 видах программы. 
А мы приглашаем любителей и 
знатоков «королевы спорта» 
принять участие в конкурсе 
«Чемпионат мира-87». Предла
гаем вам ответить на некоторые 
вопросы no I чемпионату мира, 
ставшему уже достоянием хотя 
и близкой, но истории, и сделать 
свои прогнозы относительно 
предстоящего римского чемпио
ната.

I ЧЕМПИОНАТ МИРА

1. Где и когда он проходил! 
(1 очко).
2. Сколько медалей и какого 
достоинства завоевали на нем 
советские спортсмены! Назо
вите их фамилии. (3 очка).
3. Кто из спортсменов был побе
дителем или призером (включая 
и эстафеты) в двух или более 
видах программы! [3 очка).

II ЧЕМПИОНАТ МИРА

4. Назовите победителей в каж
дом виде программы у мужчин 
и женщин. За каждого пра
вильно названного спортсмена 
или страну в эстафетах по 
1 очку.
5. Назовите результаты, ко
торые, по вашему мнению, 
покажут победители в беге на 
100 м, 100 и 110 м с/б, в 
прыжке в высоту, с шестом, 
в длину*, в толкании ядра* и 
метании молота*. За каждый 
точно указанный результат по 2 
очка.

Ждем писем с ответами и 
вашими прогнозами.

Победители и призеры кон
курса будут награждены дипло
мами и значками журнала, фо
тографиями советских победи
телей 11 чемпионата мира.

Письма с пометкой «Чемпио
нат мира-87» просим отправлять 
до 15 августа (по почтовому 
штемпелю). Не забудьте указать 
свою фамилию, имя и отчество, 
возраст, профессию и точный 
почтовый адрес.

* Сантиметры указать в 10- 
сантиметровом промежутке. На
пример, длина: 8,65—8,75; мо
лот: 86,60—86,70.

9





I Как планируются материалы, 
публикуемые в разделе «Тех
ника и методика трениров
ки»! Идеальным, конечно, было 
бы такое решение проблемы: 
в каждом номере журнала по
местить хотя бы по одному ма
териалу по каждому виду легкой 
атлетики. Но такое простое на 
первый взгляд решение на деле 
оказывается абсолютно нереаль
ным: разделу отводится в жур
нале 6—9 полос, а видов в лег
кой атлетике (речь идет о видах, 
входящих в программу крупней
ших соревнований) — 43!

Правда, существует еще та
кое понятие, как группы ви
дов — их 5. Но они весьма 
«разнокалиберны» по числу лег
коатлетических дисциплин, вхо
дящих в них. Группа спринтер
ского и барьерного бега объе
диняет 14 видов, группа видов 
выносливости, включающая 
ходьбу,— также 14, группа 
прыжков — 6 видов, группа ме
таний — 7 и группа много- 
борий — 2. Поэтому, планируя 
содержание раздела по принци
пу пропорциональности и исхо
дя из наличия журнального ме
ста, редактор чаще всего вклю
чает в раздел по 1—2 материа
ла по каждой группе беговых 
видов и по одной статье по 
прыжкам и метаниям. Группа 
же многоборий, состоящая всего 
из двух видов — десятиборья 
и семиборья, оказывается ред
кой гостьей на страницах журна
ла — 1—2 материала в год. 
Этого, конечно же, недостаточ
но.

Стремясь восполнить этот 
вынужденный пробел, мы реши
ли раздел «Техника и методика 
тренировки» в этом номере жур
нала целиком посвятить мате
риалам по многоборьям, в пер
вую очередь — по десятиборью.

ДЕНЬ 
СЕГОДНЯШ
НИЙ

■ ИТОГИ ВЫСТУПЛЕНИЙ СИЛЬ
НЕЙШИХ МНОГОБОРЦЕВ МИРА 
В МИНУВШЕМ СЕЗОНЕ СВИ
ДЕТЕЛЬСТВУЮТ О ДАЛЬНЕЙ
ШЕЙ ТЕНДЕНЦИИ РОСТА РЕ
ЗУЛЬТАТОВ (ПОСЛЕ НЕКОТО
РОГО ИХ СНИЖЕНИЯ В 1985 г.) 
ПО СРАВНЕНИЮ С ОЛИМПИЙ
СКИМ, 1984 г. Д. Джойнер 
(США) установила феноменаль
ный рекорд в семиборье — 
7158 очков, а результат лидера 
мирового десятиборья Д. Томп
сона всего лишь на 36 очков 
ниже его же рекордной сум
мы — 8847 очков. Разница в оч
ках лидеров по сравнению с 
1985 годом составляет соответ
ственно 443 и 252 очка.

В нашей стране тенденция 
роста в сезоне 1986 г. отме-

динамика результатов советских семиборок 
и наличие резерва
позволяют надеяться на улучшение... 
...Ситуация же, сложившаяся в десятиборье, 
не может нас не беспокоить

чена только в семиборье. Ре
зультат лидера Н. Шубенковой 
повысился на 105 очков, а сред
ний результат 3 лучших спорт
сменок — на 290 очков. В спи
сок 10 сильнейших многоборок 
мира вошли Н. Шубенкова (3-е 
место) и М. Масленникова (9-е 
место).

На протяжении двух лет дан
ного олимпийского цикла в 
подготовке советских спортсме
нок произошли позитивные 
сдвиги. Так, впервые после дли
тельного перерыва они одержа
ли командную победу над спорт
сменками ГДР в матче СССР — 
ГДР и после длительного пере
рыва стали призерами чемпио
ната Европы в Штутгарте, где 
серебряную медаль завоевала 
Н. Шубенкова. Следует при
знать удачным и выступление 
М. Масленниковой — 5-е место 
(сумма 6396 очков) и дебютант
ки сборной команды В. Рушки- 
те — 7-е место. Отметим также, 
что подготовка советских семи
борок находится в соответствии 
с тенденцией развития семи
борья в мире. Об этом сви
детельствуют данные, представ
ленные на рисунке. Спортсмен
ки СССР не имеют откровенно 
слабых видов: кривые достиже
ний средних результатов трех 
сильнейших спортсменок Евро
пы и СССР параллельны. В ос
тавшиеся до Олимпийских игр 
1988 г. два года нашим спорт
сменкам необходимо особое 
внимание обратить на повыше
ние результатов в беге на 200 м, 
в барьерном беге и в толка
нии ядра.

В целом же, несмотря на 
то, что разрыв между нашими 
достижениями и мировым ре
кордом еще достаточно велик, 
все же положительная динамика 
результатов сильнейших и на
личие хорошего резерва моло
дых спортсменок (Е. Давыдова, 
И. Кушенко, Л. Никитина и др.) 
позволяют надеяться на улучше
ние состояния данного вида 
легкой атлетики.

Ситуация, сложившаяся в де
сятиборье, не может нас не 
беспокоить. После выступлений 
на соревнованиях «Дружба-84» 
динамика результатов наших ли
деров отрицательна! Результат 
Г. Дегтярева за 2 года нового 
олимпийского цикла снизился на 
330 очков, А. Апайчева — на 
399, А. Невского — на 276. 
Разрыв между достижением 
лучшего десятиборца СССР и ли
дером мирового сезона состав
ляет 489 очков, а средний ре
зультат 10 наших спортсменов 
уступает среднему результату 
мировой «десятки» 263 очка. Это 

не может не настораживать нас 
в преддверии Игр-88.

На конференции тренеров 
(ноябрь 1986 г.) подробно об
суждалась ситуация, сложившая
ся в десятиборье. Скажем сра
зу, отдельными специалистами 
называлось множество причин, 
приведших к отставанию со
ветского десятиборья: смена по
колений, цикличность (т. е. 
периодическое снижение и по
вышение) результатов, неудач
ное стечение обстоятельств, низ
кий уровень специальной ско
ростно-силовой подготовленно
сти, застой в развитии методи
ки подготовки и др.

РАССМОТРИМ ИХ БОЛЕЕ 
ПОДРОБНО. Ссылка на смену 
поколений и так называемую 
цикличность результатов являет
ся несостоятельной, т. к, за 
рассматриваемый период сме
нилось уже 3 спортивных по
коления! Снижение результатов 
имеет место не только в первые 
годы после олимпийский игр, но 
и в 1979, 1982, 1986 гг. На неудач
ное стечение обстоятельств 
можно ссылаться лишь в том 
случае (да и то не всегда), когда 
в равной борьбе спортсмен про
играл сопернику всего несколь
ко очков. Но когда в целом 
ряде стартов соревнование за
канчивает только один из трех 
спортсменов, причем проигры
вает лидеру более 500 очков — 
это уже не случайность. Дан
ное обстоятельство обязывает

нас искать причины поражения 
только в методических просче
тах!

Обратимся к рассмотрению 
модели десятиборья, которую 
демонстрируют сильнейшие ат
леты мира и Европы (рис.). 
Эти данные характеризуют се
годняшнюю ситуацию. Совет
ские десятиборцы значительно 
проигрывают своим зарубеж
ным соперникам в видах 1-го 
дня соревнований, особенно в 
беге на 100, 110 м с/б, 400 м 
и прыжке в длину. Причем от
ставание в этих видах носит уже 
хронический характер (см. табл. 
1)

В десятиборье существует 
две группы видов: в первой 
(виды 1-го дня) достижения оп
ределяются в основном скорост
но-силовой подготовленностью, 
а во второй (виды 2-го дня, 
кроме бега на 1500 м) уров
нем технической подготовлен
ности десятиборца (табл. 2). 
Как видим, в процентном от
ношении сумма очков четырех 
«технических» видов у лучших 
советских десятиборцев значи
тельно превосходит аналогич
ный показатель соперников.

Пользуясь своей системой, 
мы постоянно проигрывали в ви
дах 1-го дня и имели пре
имущество во 2-й день соревно
ваний. К такому положению 
тренеры привыкли, поскольку 
оно отражало методику подго
товки десятиборцев. Но это 
положение не устраивает нас се
годня, потому что если преж
де (до 1978 г.) борьба на 
самом высоком уровне шла с 
переменным успехом, то теперь 
ее по существу нет: соперники 
сохранили превосходство перво
го дня, но слабости второго дня 
ликвидировали!

ОСТАНОВИМСЯ И ЕЩЕ НА 
ОДНОМ АСПЕКТЕ МЕТОДИКИ 
ТРЕНИРОВКИ. На протяжении 
длительного времени в подго
товке советских десятиборцев 
один из основных акцентов был 
сделан на повышение уровня 
общей работоспособности. Еще 
в 1975 г. Т. Сави сделал вы
вод, согласно которому высокий 
уровень работоспособности не
обходим десятиборцу не толь
ко для того, чтобы соревновать
ся на протяжении 36 часов, 
но и для того, чтобы быстро 
восстанавливаться между вида
ми соревнований. Вывод сам по 
себе верен, но к сожалению, 
он отдалил нас от выделения 
скоростно-силовой подготовки 
как ведущего фактора в трени
ровке десятиборцев.

Исследования Г. Портнова 
(1986 г.) показали, что по срав
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нению с прошлым корреляцион
ные связи между суммой деся
тиборья и достижениями в 
отдельных видах у 50 сильней
ших современных десятиборцев 
мира значительно изменились. 
Выявилась отрицательная корре
ляционная связь между суммой 
десятиборья и результатом в бе
ге на 1500 м (ранее была 
положительная). Самая высокая 
положительная корреляция об
наружена между суммой очков и 
результатом в беге на 400 м. 
У современных десятиборцев 
улучшение результатов в де
сятиборье в большей степени, 
чем ранее, зависит от беговой 
подготовки.

Приведенные данные застав
ляют нас еще более вниматель
но рассмотреть все стороны 
скоростно-силовой подготовлен
ности как основы физической 
подготовки десятиборца и выде
лить основным компонентом 
скоростно-силовой подготовки 
максимальную скорость бега.

Если учитывать, что фактор 
максимальной скорости бега 
имеет большой вклад в резуль
тат 5 видов десятиборья, то ста
новится ясным, что качественное 
отставание в скоростно-силовой 
подготовленности очень трудно 
компенсировать за счет резуль
татов в «технических» видах. 
Так средний результат в беге 

Таблица 1 

Средние данные результатов трех сильнейших зарубежных 
(верхняя строка) и советских (нижняя) десятиборцев 

в отдельных видах в олимпийских циклах 1960—1984 гг.

Олимпийские циклы 
Виды десятиборья 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984

100 м 11,04 11,10 10,71 11,00 10,94 11,07 10,78
11,40 11,07 10,90 10,30 11,07 11,23 10,88

Длина 7,25 7,14 7,72 7,19 7,37 7,78 7,79
7,02 7,27 7,30 7,20 7,11 7,40 7,55

Ядро 14,53 14,40 14,54 14,31 14,96 14,61 15,85
14,21 14,61 14,86 14,11 14,63 14,56 15,69

Высота 1,83 1,91 1,92 1,97 2,06 2,11 2,08
Т,85 1,90 1,88 2,00 1,96 2.10 2,08

400 м 49,05 48,98 47,69 48,66 47,95 48,65 48,31
50,61 50,58 50,80 49,38 49,41 49,19 49,02

110 м с/б 15,20 15,04 15,14 14,58 14,54 14,78 14,41
15,24 15,27 15,07 14,87 14,54 14,79 14,76

Диск 46,28 44,46 44,66 49,94 47,11 41,63 48,52
44,49 44,88 47,15 44,44 49,45 45,56 50,70

Шест 4,10 4,13 4,36 4,48 4,61 4,73 4,86
3,90 4,10 4,26 4,40 4,40 4.63 4,63

Копье 69,72 59,77 69,94 60,18 65,70 63,18 62,96
64,43 59,35 61,74 61,56 65,20 62,64 65,39

1500 м 4.50,6 4.31,3 5.01,8 4.20,9 4.22,65 4.30,00 4.28,24
4.34,2 4.36,2 4.42,1 4.29,9 4.25,23 4.16,96 4.22,87

на 100 м десятиборцев сбор
ной СССР — участников Игр 
доброй воли равен 11,16, а деся
тиборцев ГДР — 10,66 с. Сред
няя максимальная скорость бега 
у атлетов сборной СССР — 
10,06 м/с, а у десятиборцев 
ГДР — 10,78 м/с. Естественно, 
что при такой разнице в уров
не скоростной подготовки труд
но соперничать в беге на 100 
и 400 м, в барьерном беге, 
в прыжках в длину и с шестом.

Различия в организации со
ревновательной деятельности 
отчетливо прослеживаются в 
динамике скорости бега по от
резкам на 100-метровой дистан
ции. Советские десятиборцы 
достигают своей максимальной 
скорости на отрезке 30—60 м, а 
десятиборцы ГДР на отрезке 
60—100 м. Кроме этого, имеют
ся различия и в процентном со
отношении времени бега по от
резкам. Советские десяти
борцы по сравнению с десяти
борцами ГДР быстрее преодоле
вают отрезок стартового разго
на, затратив 37,69 % общего 
времени, а десятиборцы ГДР — 
38,08 %, но наши спортсмены 
больший процент времени за
тратили на пробегание отрезка 
60—100 м — соответственно 
35,66 и 34,80 %. Иными словами, 
десятиборцы ГДР пробегают ди
станцию 100 м в стиле силь
нейших спринтеров.

Таким образом, стратегия 
подготовки ведущих многобор
цев в последующие годы олим
пийского цикла должна быть на
правлена на повышение уровня 
специальной беговой подготов
ленности и составляющих ее 
элементов: скоростно-силовой, 
специальной и общей выносли
вости. Одновременно подготов
ка в «технических» видах должна 

идти по пути удержания достиг
нутого уровня техники и даль
нейшего прогресса за счет по
вышения скоростно-силовых ка
честв. Общеизвестно, что го
раздо труднее поддержи
вать уровень физических ка
честв, т, к. для их поддержа
ния необходимо ежегодно уве
личивать либо объем либо 
интенсивность тренировочной 
нагрузки.

Таблица 2

Индивидуальные данные сумм 
очков в скоростно-силовых и 

технических видах 
у ведущих десятиборцев 

СССР и мира

СССР
В. Кузнецов 1962 3811 3161 82,9
л. Литви
ненко 1972 3935 3125 79,4
А. Гребенюк 1978 4182 3373 80,6
Г. Дегтярев 1984 4329 3480 80,3
А. Апайчев 1986 4065 3381 83,1
Н. Авилов 1972 4393 3281 74,7
Ю. Куценко 1984 4369 3288 75,2

Средний 
показатель 4154 3298 79,45

Мира
У. Туми 1968 4456 3026 68,7
И. Кирст 19714499 3025 67,2
Г. Кратчмер 1984 4495 3389 75,39
Ю. Хингсен 1986 4589 3340 72,7
Д. Томпсон 1986 4617 3424 74,1
Т. Фосс 1986 4570 3244 70,9
3. Вентц 1986 4521 3443 76,1

Средний 
показатель 4535 3270 72,14

Разница 381 +28 409

РЕШИТЬ СОВЕТСКИМ СПОРТ
СМЕНАМ И ТРЕНЕРАМ ПРОБ
ЛЕМУ ОТСТАЮЩИХ ВИДОВ В 
СЕМИБОРЬЕ И ДЕСЯТИБОРЬЕ 
ДО 1988 Г. ОПЕРАТИВНО И С 
ГАРАНТИРОВАННОЙ НАДЕЖ
НОСТЬЮ МОЖНО ТОЛЬКО ПРИ 
УСЛОВИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СПЕ
ЦИАЛИСТОВ-ТРЕНЕРОВ В ОТ
ДЕЛЬНЫХ ВИДАХ ЛЕГКОЙ АТ- 
ЛЕТИКИ. Эта идея не нова. 
И раньше многоборцы прибега
ли к помощи известных тре
неров, которые были большими 
мастерами в подготовке спорт
сменов высших разрядов в от
дельных видах легкой атлетики. 
Но это было скорее эпизо
дом, чем продуманной систе
мой подготовки.

Общеизвестно, что отстаю
щими видами у большинства 
многоборцев являются мета
ния, особенно метание копья у 
женщин. К отстающим видам 
можно отнести также бег на 
200 м у женщин и 100 и 400 м 

у мужчин, что особенно заметно 
у вчерашних юниоров. По на
шему мнению, эту проблему 
нужно решать по следующей 
схеме:

1. Организовать бригаду тре
неров-единомышленников в
составе 2—3 человек во главе 
с наиболее опытным и компе
тентным специалистом, кото
рый был бы способен управ
лять и контролировать общую 
стратегию подготовки много
борцев. Тренеры-специалисты 
по уровню своей компетентно
сти должны быть способны 
квалифицированно решать воп
росы подготовки в основных 
группах видов многоборий: 
спринт, метания, прыжки. 
Бригадный метод будет способ
ствовать не только ускоренной 
и квалифицированной подготов
ке многоборцев, но и явится 
прекрасной формой повышения 
квалификации и учебы тренеров.

2. В каждом индивидуаль
ном плане подготовки много
борцев целесообразно выделить 
специальную программу по под
готовке в отстающем виде.

3. Многоборцы обязательно 
принимают участие в соревнова
ниях по отстающим видам, 
особенно в зимнем соревнова
тельном периоде.

4. Каждому спортсмену и 
спортсменке надо иметь раз
работанную вместе с трене
рами перспективную программу 
действий, рассчитанную на 
8500—9000 очков и- 6500—7000 
очков.

Да, таково веление време
ни: на повестку дня стал воп
рос о штурме советскими мно
гоборцами и многоборками вер
шин в 9000 и 7000 очков! Не
обходимость этого подтверж
дают и прогнозы, опубликован
ные в «Легкой атлетике» (№ 12, 
1986 г.), где указываются до
стижения в 1988 г.— 9000 оч
ков в десятиборье и 7300 оч
ков в семиборье, а в 1992 г. 
соответственно — 9150 и 7400 
очков.

Но чтобы решить эти боль
шие задачи, необходима реши
тельная перестройка в мышле
нии тренеров и спортсменов. 
От сомнений и размышлений 
необходимо перейти к реши
тельным действиям, дать но
вый сильный импульс ускоре
ния в решении всех проблем 
в многобориях, особенно в от
стающих видах.

К. БУХАНЦОВ, 
заслуженный 
тренер СССР

А. КОМАРОВА, 
кандидат 

педагогических наук
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ОСОБЕННОСТИ 
ПОДГОТОВКИ 
ДЕСЯТИ
БОРЦЕВ

I По единодушному мнению 
специалистов, повышение уров
ня специальной физической под
готовленности (СФП) является 
одним из главных условий про
гресса мастерства десятибор
цев. Поэтому выявление ее 
специфических особенностей, 
тенденций в процессе многолет
ней тренировки, а также ди
намики характеризующих ее 
функциональных показателей в 
зависимости от содержания, 
объема и организации трени
ровочных нагрузок в годичном 
цикле и наконец в условиях 
двухдневных соревнований, име
ет важное значение для рацио
нализации методики подготовки 
десятиборцев.

ТЕНДЕНЦИИ В ДИНАМИКЕ 
СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В ПРОЦЕССЕ МНОГОЛЕТНЕЙ 

ТРЕНИРОВКИ

Анализ динамики скоростно
силовых показателей мышц-раз
гибателей ноги (PH), руки (РР) и 
подошвенного сгибателя стопы 
(ПСС) у десятиборцев отража
ет их неравномерное повыше
ние с ростом спортивного ре
зультата (рис. 1): явно ускорен
ный прирост после 6000—6500 
очков. Причем в этом диапазо
не существенно возрастает и 
корреляция всех скоростно-си
ловых характеристик с суммой 
очков, а также с результатами в 
отдельных видах. О чем же 
говорят эти данные?

Прежде всего о том, что на 
высших этапах мастерства роль 
скоростно-силовых способно
стей существенно возрастает. 
Здесь прибавка каждого очка к 
сумме десятиборья требует 
большего прироста скоростно
силовых показателей, чем на на
чальном этапе подготовки. При 
этом легко видеть, что величина 
прироста скоростно-силовых по
казателей отдельных групп 
мышц в процессе многолетней 
тренировки различна: наиболь
шая для разгибателей руки и на
именьшая для подошвенных сги
бателей стопы.

Полагаем, что ускоренный 
прирост уровня скоростно-си
ловой подготовленности десяти
борцев после результатов 6000— 
6500 очков связан с интенси
фикацией тренировки. И по
скольку мышцы плечевого пояса 
менее подготовлены к взрыв
ным усилиям высокой мощно
сти, постольку в процессе мно
голетней тренировки происхо
дит значительно больший при
рост их скоростно-силовых ха
рактеристик. А подошвенные 
сгибатели стопы — наиболее 
развитая группа мышц (в плане 
проявления взрывных усилий), 
поэтому прирост ее характери
стик не столь велик, как у дру
гих групп.

Очевидно, целесообразно 
начинать интенсификацию тре
нировки раньше, чем спортсмен 
наберет сумму 6000 очков. 
И делать это следует за счет бо
лее целенаправленного исполь
зования средств специальной 
силовой подготовки, в том числе 
и упражнений со штангой. При 
этом особое внимание необ
ходимо обращать на развитие 
мышц плечевого пояса, и осо
бенно разгибателей руки.

Специальная силовая подго
товка должна носить комплекс
ный характер, т. е. сочетать 
силовые упражнения с больши
ми (90—95 % от максималь
ного) и меньшими (30—35 %) 
отягощениями, преодолевае
мыми взрывным концентриро
ванным усилием и с прыжко
выми упражнениями. Последние 
следует выполнять на коротких 
и длинных отрезках. Первые 
(тройной и пятикратный с/м — 
в полную силу, на результат), 
вторые (прыжки на отрезках до 
50 м) — с быстрым отталки
ванием и высокой скоростью 
продвижения вперед. Важно 
подчеркнуть, что силовая рабо
та не должна носить характер 
«добавки» к основной трени
ровке. Ей следует отводить спе
циальные занятия, главным об
разом в первой половине подго
товительного периода.

ДИНАМИКА СКОРОСТНО
СИЛОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ

Высокий эффект тренировки 
может быть обеспечен только в 
том случае, если в годичном 
цикле наряду с успешным ре
шением всех тренировочных за
дач устойчиво повышается уро
вень СФП спортсменов в со
ревновательном периоде. По
этому характер динамики ско
ростно-силовых показателей 
должен заранее планироваться, 
обеспечиваться всей организаци
ей тренировочной нагрузки и 
контролироваться.

Практика свидетельствует: 
динамика уровня скоростно-си
ловых показателей у высококва
лифицированных атлетов отно
сительно плавно повышается к 

соревновательному периоду, 
что определяется спецификой 
одноцикловой периодизации. 
Общий объем нагрузки быстро 
наращивается в начале подгото
вительного периода, достигает 
максимума в феврале — мар
те и плавно снижается к концу 
соревновательного периода. 
В то же время интенсивность 
тренировочной нагрузки посте
пенно повышается к соревно
вательному периоду.

В конце года скоростно-си
ловые показатели снижаются. Но 
все же не достигают исходных 
величин и, следовательно, но
вый цикл спортсмены начинают 
при более высоком уровне спе
циальной силовой подготовлен
ности. Так, при рационально ор
ганизованной тренировке и про
исходит постепенное и плано
мерное — из года в год — 
повышение уровня СФП десяти
борцев.

Когда же оптимальное соот
ношение объема и интенсив
ности тренировочных нагрузок 
не выдерживается, то динамика 
скоростно-силовых показателей 
носит волнообразный характер 
без четко выраженного приро
ста в соревновательном периоде 
и прогресса достижений в лет
нем сезоне нет.

Анализ построения подготов
ки десятиборцев в годичном 
цикле обнаружил две характер
ные формы организации об
щего объема нагрузки. Во- 
первых, заметна определенная 
тенденция в последовательности 
применения объемных нагрузок 
для двух больших групп 
средств — спринтерской под
готовки и подготовки в прыж
ках и метаниях. Объем нагруз
ки первой группы средств со
средоточен в начале подготови
тельного периода и предшест
вует повышению объема на
грузки второй группы средств. 
Во-вторых, существует волнооб
разность в динамике общего 
объема нагрузки в границах 
месячных этапов: наращивание 
его в течение первых трех не
дель и снижение — в чет
вертую неделю.

Иными словами, организация 
нагрузки в десятиборье тесно 
связана с совершенствованием 
техники отдельных видов. В на
чале подготовительного перио
да совершенствуются элементы 
техники или целостная техни
ческая схема спортивного уп
ражнения с оптимальными уси
лиями. Затем по мере расши
рения текущих задач техниче
ской подготовки мощность уси
лий возрастает, приближаясь к 
предельной в начале соревнова
тельного периода. При этом 
отметим определенную тенден
цию: вначале повышается ин
тенсивность спринтерского и 
барьерного бега, а затем прыж
ков и метаний.

Опыт показывает: устойчи-

тамд 
и мггоажд

вый (и существенный!) прирост 
скоростно-силовых показателей 
наблюдается только тогда, когда 
целенаправленная силовая под
готовка сосредоточена в 1-й 
половине подготовительного пе
риода, а во 2-й и в сорев
новательном периоде выполня
ется поддерживающая сило
вая работа небольшого объема, 
но с высокой интенсивностью.

ДИНАМИКА
СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
В ПРОЦЕССЕ СОРЕВНОВАНИЙ

Особенность десятиборья — 
последовательное выступление в 
различных по характеру мы
шечной работы дисциплинах в 
течение двух дней. Как же из
меняется функциональное со
стояние спортсменов (в част
ности, способности к проявле
нию взрывных усилий) при 
переходе от одного вида к дру
гому?

Наблюдения, проведенные 
на полуфинале Кубка СССР и в 
финале VII Спартакиады на
родов СССР, дают картину (рис. 
2) одинаковой тенденции в ди
намике показателя взрывной си
лы мышц в ходе соревнова
ний у всех участников (24 ат
лета), проявляющейся незави
симо от индивидуальных осо
бенностей спортсменов, а так
же от графика соревнований 
(в частности, от интервала от
дыха между отдельными вида
ми программы).

Эта закономерность выража
ется в снижении показателя к 
концу каждого дня соревнова
ний. А в рамках каждого дня 
наблюдается волнообразное из
менение показателя взрывной 
силы, характеризующее реак
цию организма спортсменов на 
соревновательную нагрузку. В 
частности, такие виды десяти
борья, как бег на 100 м и прыж
ки в высоту — в первый день, 
барьерный бег, метание диска 
и копья — во второй день 
соревнований, повышают спо
собность к проявлению взрыв
ных усилий, что создает бла
гоприятные предпосылки для 
выступления в последующих ви
дах десятиборья. В то же вре
мя прыжки в длину, толкание 
ядра и бег на 400 м — в 
первый день и прыжки с шес
том — во второй день приво
дят к снижению показателя 
взрывной силы мышц, что за
трудняет выступление в после
дующих видах.

13



Если исключить бег на 400 и 
1500 м, создающий общее глу
бокое утомление организма, то 
сразу бросается в глаза замет
ное снижение показателей 
взрывной силы после толкания 
ядра (1-й день) и прыжка с 
шестом (2-й день). Очевидно, 
именно эти упражнения требуют 
такие затраты энергии, которые 
не успевают компенсироваться 
за время отдыха перед следую
щим видом десятиборья.

Обратим внимание на осо
бенности соревнований в прыж
ках в высоту и с шестом. 
Их специфика связана с «неог
раниченным» (в принципе) чис
лом попыток, которые предо
ставляются спортсмену. Слож
ность и в том, что чем боль
шую высоту преодолевает атлет, 
тем меньшим временем для от
дыха перед следующим видом 
он располагает. То есть спорт
смены, имеющие более высокие 
результаты в этих видах, заве
домо ставят себя в невыгод
ные условия для выступления в 
следующих дисциплинах.

Учитывая сказанное, следует 
предусмотреть специальные ме
ры к ускорению восстанови
тельных процессов (или тониза
ции нервно-мышечной си

максимальная

г

Стартовая

4 
I

3
12

4
2
3

Взрывная

8,0 тыс
Рис 1

стемы) после прыжка в длину, 
толкания ядра и особенно прыж
ка с шестом.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
НЕДЕЛЬНОГО ЦИКЛА 

ТРЕНИРОВКИ

Особенность подготовки де
сятиборцев — необходимость 
параллельного совершенствова
ния техники и повышения дости
жений во всех видах десяти
борья. Эффективное решение 
этих задач требует высокого 
уровня специальной работоспо
собности, который необходимо 
сохранять в процессе трени
ровки. От того, как распре
делены тренировочные средства 
и согласованы объемы нагрузки 
в недельных циклах, зависит ус
пех тренировки в целом.

Обычно десятиборцы стара
ются придерживаться «соревно
вательной последовательности» 
в работе над техникой отдель
ных упражнений. Однако такой 
прием не всегда себя оправ
дывает. Специальные исследова
ния этого вопроса показали 
следующее.

Упражнения взрывного,
сложно-координационного ха
рактера (прыжки, метания), ес

Подготовительный период

шест 
Ядро 
Копье
Диск 
Штанга 
Прыжк. упр-я

2
4

4
ПредсоревноВательный этап

Спринт 
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Высота 
шест 
яоро 
копье 
Диск 
штанга 
Прыжк. упр-я 
кросс 

Рис.3
Рис 2

ли они выполняются на отно
сительно невысокой мощ
ности усилий, приводят к по
вышению значений показателей 
взрывной силы мышц даже при 
большом объеме (число повто
рений) нагрузки. Если же эти уп
ражнения выполняются на пре
дельной мощности усилий, то 
даже небольшой объем на
грузки приводит к снижению 
значения показателя взрывной 
силы.

Упражнения же циклическо
го характера (бег на 100, 400, 
1500 и 110 м с/б) независи
мо от уровня мощности прояв
ляемых усилий обеспечивают 
повышение значений показателя 
взрывной силы при умеренном 
объеме тренировочной работы. 
Большой объем повторного бега 
на коротких и средних отрезках, 
а также длительный бег с уме
ренной скоростью приводят, как 
правило, к снижению показате
ля взрывной силы.

Способность организма 
спортсмена к восстановлению 
после тренировочной нагрузки 
(в плане проявления взрывных 
усилий) носит индивидуальный 
характер. При этом быстрее и 
полнее восстанавливаются те 
спортсмены, которые обладают 
более высоким уровнем макси
мальной силы.

Если же содержание занятий 
определяется исходя из после
довательности программы деся
тиборья, то, как не парадоксаль
но, динамика состояния спорт
сменов вовсе не соответствует 
соревновательной. Иными сло
вами, к работе над тем или иным 
видом десятиборья спортсмен 
приступает, находясь в состоя
нии отличном от соревнователь
ного. Объясняется это разницей 
в объеме упражнений, в продол
жительности работы, величине 
затрат нервной энергии, а также 
паузах отдыха между попытками 
и видами десятиборья в усло
виях соревнования и тренировки.

А это значит, что при опре
делении содержания и органи
зации недельного цикла целе
сообразно ориентироваться на 
состояние спортсмена, динамику 
которого следует принять за 
критерий эффективности трени
ровки. Планируя тренировку в 
недельном цикле и в отдельном 
занятии, необходимо прежде 
всего исходить из воспроизведе
ния наиболее рациональной ди
намики показателя взрывной си
лы, создающей возможность для 
эффективного решения трени
ровочных задач. Спортсмены, 
как правило, обладают достаточ
но надежным стереотипом со
ревновательной деятельности. 
Поэтому порядок видов в заня
тии не имеет существенного зна
чения. А программа, предусмат
ривающая выполнение каждого 
вида на фоне оптимального со
стояния, обеспечит более высо
кую продуктивность тренировки.

С учетом сказанного разра
ботаны и апробированы в прак
тике оптимальные модели по
строения недельных циклов для 
подготовительного периода и 

предсоревновательного этапа 
десятиборцев (рис. 3).

Тенденции в динамике со
стояния спортсменов представ
лены в виде векторограмм, от
ражающих уровень способности 
к проявлению взрывных усилий 
в начале каждого тренировоч
ного дня ^вертикальные векто
ры) и направление его измене
ния к концу дня (пунктир). По
рядок видов десятиборья и ос
новных тренировочных средств 
для каждого дня указан в таб
лицах под рисунком (в недель
ном цикле предсоревнователь
ного этапа в среду и субботу 
используется по выбору один из 
видов метаний — отмечены 
звездочками).

Для подготовительного пе
риода характерен плавный подъ
ем значений показателя взрыв
ной силы к концу недели с пи
ковыми значениями в среду и 
пятницу и снижениями в чет
верг и субботу. При этом пре
дусматривается его повышение 
в ходе тренировочных занятий 
в пятницу и снижение в среду 
и субботу. Такая тенденция ди
намики состояния спортсмена 
определена необходимостью 
выполнения большой по объему 
работы на оптимальном уровне 
мощности проявляемых усилий. 
Динамика состояния спортсмена 
в недельном цикле предсорев
новательного этапа носит вол
нообразный характер. При этом 
предусматривается снижение 
значений показателя взрывной 
силы а каждом тренировочном 
дне (наиболее существенное 
в среду и субботу) с учетом 
подготовки спортсменов к со
ревнованиям в субботу и воскре
сенье. Тем самым реализуется 
требование к сочетанию в тре
нировке предсоревновательного 
этапа собственно тренировочных 
задач и подготовки к участию 
в соревнованиях. Если соревно
вания не предусматриваются, то 
в пятницу и субботу нагрузка 
и число тренируемых видов уве
личивается.

Как для подготовительного 
периода, так и для предсорев
новательного этапа в рамках не
дели в первые два дня пред
полагается совершенствование 
техники, в среду — преимуще
ственно скоростно-силовых ка
честв, в субботу — общей и спе
циальной выносливости.

Таким образом, наличие 
определенных и устойчивых тен
денций в динамике показателя 
взрывной силы в зависимости от 
организации тренировочной на
грузки дает возможность трене
ру управлять состоянием спорт
смена в процессе тренировки.

Ю. ВЕРХОШАНСКИИ, 
доктор 

педагогических наук
А. УШАКОВ, 
заслуженный 
тренер СССР 

О. ХАЧАТРЯН
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Таблица 1985 г. 
уже в действии. 
Но не послужат ли 
замечания автора 
созданию еще более 
совершенной таблицы?

ТАК ЛИ 
СОВЕРШЕННА 
НОВАЯ 
ТАБЛИЦА?

I Победитель древнегреческих 
олимпиад в многоборье опреде
лялся просто: в схватке борцов. 
Победитель среди современных 
многоборцев определяется по 
сумме очков, таблица которых 
приводит разные дисциплины, 
входящие в десятиборье, к од
ной «размерности», что и позво
ляет выявить чемпиона.

Современное десятиборье 
было включено в программу 
еще Олимпийских игр 1912 г. и 
не изменялось по составу ви
дов до наших дней, что, оче
видно, говорит о гармоничности 
его содержания. А таблицы оч
ков менялись неоднократно: 
последний, шестой раз в 1985 г. 
Поскольку цель таблицы — вы
явление чемпиона, то возникает 
необходимость выработки опре
деленных критериев для опре
деления победителя.

Долгое время десятиборье 
считали видом спорта, состоя
щим из отдельных десяти видов 
легкой атлетики. И только позже 
сложилось восприятие десяти
борья как отдельного, само
стоятельного вида. «Разрабаты
вая новые таблицы, группа спе
циалистов технического комите
та ИААФ стремилась к тому, 
чтобы сделать их прогрессив
ными во всех видах программы 
и добиться эквивалентности оце
нок результатов одного уровня. 
Первую задачу им удалось ре
шить, а вторую — далеко не 
полностью. Поскольку таблицы 
основаны на статистических дан
ных выступлений современных 
многоборцев, то оценки, ко
торые они дают результатам на 
уровне высших мировых дости
жений, неравноценны...» (А. По
лосин, 1986 г.)

Мы тоже считаем, что ориен
тироваться на достижения спорт
сменов, выступающих в отдель
ных видах, неправомерно. С 
этой точки зрения новая таблица, 
основанная на статистических 
данных выступлений современ
ных десятиборцев, прогрессив
на. Но если помнить о том, что 
введение новой таблицы требует 
пересчета всех результатов, су
ществующих до сих пор, вводит 
в заблуждение болельщиков, 
меняет местами рекордсменов, 
то естественно спросить — 
оправдано ли введение новой 
таблицы? И если ее ввели, то, 
разумеется, что она должна уст
ранить все недостатки и впи
тать в себя все лучшее, что было 
в прежней таблице. Так ли это?

Ровная подготовка спортсме
нов во всех видах, вот смысл 
десятиборья как вида спорта. 
Победителем должен стать тот, 
кто ближе всего окажется к 
идеалу — спортсмену, одинако
во великолепно исполняющему 
все виды. Что же считать «вели
колепным» исполнением? Миро
вые рекорды или высшие до
стижения десятиборцев в от
дельных видах. Коль скоро мы 
считаем десятиборье отдельным 
видом спорта, то и уровень 
«великолепных достижений» в 
отдельных видах следует брать 
из десятиборья.

При этом в связи с тем что 
соревнования по десятиборью 
доступны любому контингенту 
спортсменов, это должны быть 
результаты официальных стар
тов, рангом не ниже националь
ных чемпионатов, при условии 
показа определенного достиже
ния в десятиборье, например 
8000 очков. Это позволит исклю
чить возможность попадания в 
«рекорды» результатов сильных 
(в отдельных видах) спортсме
нов, не являющихся десятибор
цами.

Исходя из принципа равен
ства подготовки во всех видах, 
входящих в десятиборье, следу
ет рассмотреть и вопрос про
грессии в оценке результатов. 
Как уже говорилось выше, с точ
ки зрения формальной логики 
прогрессия необходима. Есте
ственно оценивать большим ко
личеством очков определенный 
результат (например, 1 см в 
прыжке в высоту), показанный 
на более высоком уровне. Если 
улучшение результата от 1,90 
до 1,95 достаточно сложно, то 
еще труднее улучшить резуль
тат от 2,10 до 2,15. И при оценке 
результата в очках эту труд
ность кажется естественным от
разить. Но при более тщатель

ном рассмотрении вопроса зако
ны логики диктуют нам другие 
требования. Более важным ста
новится приближение к сущест
ву дела, которое заключается 
в правильном определении по
бедителя в десятиборье, а не 
в прыжке в высоту. Таблица 
1985 г. «поменяла» рекордсме
нов СССР и мира. Этот факт 
однозначно говорит о том, что 
определение лучшего результа
та в десятиборье не верно по 
старой или новой таблице.

Таким образом, мы вновь 
возвращаемся к вопросу крите
рия правильности определения 
сильнейшего десятиборца.

Если мы признаем идеалом 
гипотетического спортсмена, по
казывающего результаты во всех 
видах десятиборья на уровне 
лучших достижений десятибор
цев за все годы, то, очевидно, 
это и будет той точкой отсчета, 
от которой следует исходить в 
поисках истины.

И возникает вопрос — а мо
жет быть прогрессия при пере
воде результатов в очки вообще 
не нужна? Регрессия — сама по 
себе противоестественна. Пря
мая зависимость — вот тот 
принцип, который будет от
вечать требованию — поиску на
иболее равномерно подготов
ленного во всех видах спорт
смена.

Есть и еще один важный 
момент, который нельзя обойти 
при определении достоинств и 
недостатков таблиц. Этот мо
мент — случайность. Хотя и 
говорят, что везет сильным, но 
победитель один, а сильных 
всегда несколько. И хотелось 
бы, чтобы выявление действи
тельно сильнейшего как можно 
меньше зависело от случай
ности. При современной плот
ности результатов (как показала 
практика, изменение в 20—30 
очков в десятиборье меняет 
местами спортсменов на самом 
высоком уровне) очками нужно 
дорожить! А в таблице 1985 г. 
этого не чувствуется.

В прыжке с шестом в диа
пазоне от 4,20 до 5,40 каждые 
10 см оцениваются от 29 до 
32 очков. Причем вовсе не про
порционально результату.
5.40— 5,30 — 31 очко
5.30— 5,20 — 32 очка
5,20—5,10 — 31 очко
5.20— 5,10 — 31 очко 
4,90—5,00 — 30 очков 
4,80—4,90 — 31 очко 
4,70—4,80 — 30 очков 
4,60—4,70 — 29 очков 
4,50—4,60 — 30 очков
4.40— 4,50 — 29 очков
4.30— 4,40 — 29 очков
4.20— 4,30 — 29 очков.

Можно подумать, что 4,60, 

4,90 и 5,30 — это какие-то маги
ческие высоты, которые особен
но трудно преодолевать: ведь 
следующие рубежи в 10 см 
оцениваются на очко меньше. 
Разница результата в прыжке 
С шестом у десятиборцев в 10 см 
не должна вносить принципи
альных изменений. Оценка 10 см 
в 30 и более очков выглядит 
необоснованной. Даже в преж
ней таблице оценка 10 см в 
25—27 очков выглядела слиш
ком щедрой. Для того чтобы 
уменьшить влияние его вели
чества случая, необходимо было 
снизить оценку до 20—22 очков. 
В новой же таблице произошло 
обратное! Возможно, это связа
но с желанием иметь таблицы, 
верно оценивающие результаты 
от 3 до 6 м. Но ведь 3 и 6 м — 
это качественно разные уровни, 
и в одних соревнованиях не 
могут встречаться спортсмены 
столь разного уровня подготов
ки.

Рассмотрим оценки в мета
нии диска: 900 очков дается за 
результат 51,40. В диапазоне от 
39 до 51 м каждый метр оцени
вается в 20—21 очко: 
34—35 м — 20 очков 
40—41 м — 20 очков 
45—46.02 — 21 очко 
47.02—48 — 20 очков 
50.02—51.02 — 21 очко

Такая оценка практически не 
отличается от прежней таблицы 
и выглядит оптимальной.

Наибольшее недоумение вы
зывают оценки в прыжке в дли
ну. Явно завышена оценка этого 
вида: 1000 очков начисляется за 
результат 7,76, освоенный прак
тически всеми сильнейшими 
десятиборцами. Ни в одном 
другом виде десятиборья нель
зя привести подобного примера. 
Причем в новой таблице за
вышение оценки прыжков в дли
ну сделано на двух уровнях. 
Общее, о котором уже говори
лось, и завышение «стоимости» 
каждого сантиметра. Разница в 
10 см в результатах от 7,10 до 
8,10 оценивается от 24 до 26 оч
ков. Оценка 10 см в 20 очков, 
как было в прежней таблице, 
выглядит справедливей.

Вывод: таблицу оценки ре
зультатов следует менять толь
ко в крайних случаях и как мож
но реже. Таблица же 1985 г., 
к сожалению, имеет ряд явных 
недоработок. Поэтому ее сле
дует признать не более совер
шенной, чем предшествующую. 
Очевидно, что работу в направ
лении создания научно обосно
ванной таблицы нужно продол
жать.
Красноярск В. ГРУЗЕНКИН, 

мастер спорта СССР 
международного класса
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Можно ли 
прогнозировать 
результаты 
десятиборцев ?

ПРОГНОЗИ
РОВАНИЕ 
И ОТБОР

Щ Непрерывный рост спортив
ных достижений в многоборье 
обеспечивается как совершен
ствованием методики подготов
ки, так и отбором наиболее пер
спективных спортсменов. Реше
ние вопроса отбора являет
ся наиболее сложным. Если от
бор в отдельных видах легкой 
атлетики производится в со
ответствии с требованиями, 
имеющими свою узкоспецифи
ческую направленность, то в 
легкоатлетическом многоборье 
эти требования характеризуются 
комплексной направленностью 
и универсальной взаимосвязью, 
что, естественно, предъявляет 
особые требования к уровню и 
структуре подготовленности 
многоборцев. Исследования по
зволили определить, что общая 
сумма в многоборье зависит не 
только от уровня развития от
дельных физических качеств, но 
и от комплексного их развития.

Эти требования легли в ос
нову системы отбора, базирую
щейся на прогнозировании воз
можных достижений многобор
Показатели подготовленности по специфическим тестам 

и интегральным критериям для различных уровней 
по сумме многоборья

Специфи
ческие 
тесты

Сумма очков
Теоретически 

крайние 
значения

4000 5000 6000 7000 7500 8000 8500 9000 мини
мум

макси
мум

Макси-
мальная
скорость 
бега (м/с) 
Макси

8,8 9,2 9,7 10,0

мальное
потребле
ние 0-2 
(л/мин) 
«РостХ 
X масса»

3,00 3,50 4,30 4,60

(мХкг)
Тройной

122,5 135,0 144,0 155,7

прыжок
с/м (м) 7,80 8,10 8,70 9,00
Бросок 
ядра (м) 
Жим

10,00 12,00 14,00 15,00

штанги
лежа (кг)
Бег на

50 60 70 90

1000 м (с)
Критерий

190 185 180 175

КД. 37,8 52,6 55,8 62,0
Критерий 
кд2 22.3 36,4 38,0 43,0

цев по результатам специфиче
ских тестов, оценивающих одно
временно антропометрические 
особенности телосложения
спортсменов и их двигатель
ные и функциональные возмож
ности. Так как в основе десяти
борья все же лежат скоростно
силовые виды легкой атлетики, 
то, естественно, и успех в этих 
видах обусловлен развитием 
скоростных и скоростно-силовых 
качеств. Критерием оценки 
уровня их развития служат: 
величина максимальной ско
рости бега, результат в трой
ном прыжке и бросок ядра 
снизу-назад.

Достижения в легкоатлетиче
ских метаниях во многом опре
деляются максимальными сило
выми возможностями, а также 
особенностями телосложения, 
которое оказывает свое специ
фическое влияние на достиже
ние высоких результатов в деся
тиборье. Информативными
характеристиками в этих видах 
являются: жим штанги лежа и 
произведение «рост X масса», 
которое отражает тотальные 
размеры тела.

Но несмотря на то, что 
результат в десятиборье в ос
новном определяется достиже
ниями в скоростно-силовых ви
дах, многоборец должен обла
дать и достаточно высоким 
уровнем развития общей вы
носливости и работоспособ
ности, поскольку в течение двух 
дней ему приходится многократ
но стартовать. Критерием оцен
ки общей выносливости обычно 
служит величина максимального 
потребления кислорода (МПК) 
и результат в беге на 1000 м.

Результаты исследований по
казали, что сильнейшие много
борцы отличаются очень высо
ким уровнем развития всех 
перечисленных качеств, которые

10,2 10,5 10,7 11,0 6,0 12,0

4,80 5,00 5,10 5,20 2,0 7,0

166,5 166,5 168,3 171,0 80,0 200,0

9,29 9,40 9,60 10,00 5,00 11,00

15,50 16,00 16,50 17,00 5,00 20,00

100 110 120 130 30 50

170 170 165 160 400 140

64,0 64,5 67,9 69,2 28,0 82.0

45,5 46,5 49,4 50,0 4,0 61,0

характеризуются результатами в 
специфических тестах. Однако, 
как было отмечено выше, дости
жения в десятиборье зависят от 
комплексного влияния этих 
качеств на спортивно-техниче
ские результаты. Комплексной 
оценкой уровня подготовлен
ности многоборцев могут слу
жить разработанные нами инте
гральные критерии КД1 и КД2.

КД1 = У»а«<+2(МПК) + 0,07 
(рост X масса) + 1,2 (трой
ной с/м) 0,7 (бросок яд
ра) 4 0,1 (жим штанги);

КД2^Ум.ке + 0.07 (рост X 
X масса) -J- 1,2 (тройной с/м) 
4- 0,7 (бросок ядра) -f- 0,1
(жим штанги) — 0,05 (рез. на 
1000 м), где Умакс — макси
мальная скорость бега в м/с; 
МПК —- максимальное потребле
ние кислорода в л/мин; рост — 
в м; масса — в кг; тройной 
прыжок с места в м; бросок яд
ра (7 кг) снизу, стоя спиной к 
сектору в м; жим штанги в кг; 
результат в беге на 1000 мет
ров в с.

Зависимость между величи
ной интегральных критериев и 
достижениями в легкоатлети
ческом многоборье представле
на на рисунке и в таблице. 
Применение данных критериев 
позволит тренеру-практику с по
мощью несложного тестирова
ния оценить уровень подготов
ленности своих спортсменов и 
прогнозировать результаты, ко
торых может достичь спорт
смен. При оценке возможно
стей спортсменов необходимо 
учитывать тот факт, что зависи
мость между величинами инте
гральных критериев и достиже
ниями в десятиборье произ
ведена с учетом среднего уров
ня технической подготовлен
ности. В случае, когда прогно
зируемый результат оказывает
ся ниже достигнутого, это гово
рит о резервах технического 
мастерства; и наоборот, если 
спортсмен показывает результа
ты выше прогнозируемого, то 
это говорит о высоком уровне 
реализации техники.

Предложенная система от
бора и прогнозирования имеет 
существенные различия на раз
ных этапах многолетней подго
товки в легкоатлетическом де
сятиборье в связи с гетерохрон
ностью развития основных фи
зических качеств, обуславливаю
щих конечные спортивные до
стижения многоборцев. Поэтому 
ее можно назвать «поэтапно-ди
намической» методикой прогно
зирования достижений в десяти
борье.

На первом этапе отбора для 
начальной подготовки и ориен
тации к занятиям многоборь
ем в возрасте 10—13 лет исполь
зуются шесть основных парамет
ров: максимальные скоростные 
способности, время бега на 
1000 м, тройной прыжок с/м, 
бросок ядра, жим штанги лежа 
и произведение «рост X мас
са». На основании полученных 
результатов рассчитывается ве
личина критерия КД_> (см. табли
цу). При этом рекомендуется 

рассчитывать два значения ука
занного критерия: текущее зна
чение (определяемое уровнем 
физической подготовленности 
на данный момент) и максималь
ное значение критерия (опре
деляемое максимальным для 
данного спортсмена уровнем 
развития физических качеств к 
концу определенного периода 
подготовки). Это производится 
с помощью увеличения пара- 
метров на 5—10 % в зависи
мости от периода подготовки: 
чем ближе к соревновательному 
периоду, тем меньше ожидае
мый прирост подготовленности.

Необходимо отметить, что 
даже высокая величина критерия 
КДг на этом этапе еще не гаран
тирует того, что юный спорт
смен сможет набрать прогно
зируемую сумму очков в шести- 
борье или восьмиборье. Связа
но это с тем, что применяемые 
интегральные критерии не учи
тывают уровня технической под
готовленности в барьерном бе
ге, прыжках в высоту и длину, 
метаниях, где результаты юных 
многоборцев еще чрезвычайно 
низки. Вместе с тем большая 
величина критерия на этом эта
пе подготовки служит точной га
рантией высоких результатов 
через 3—4 года систематической 
подготовки.

На втором этапе отбора — 
возрасте 14—16 лет также ис
пользуются 6 вышеперечислен
ных параметров. Поскольку на 
данном этапе многолетней под
готовки юные многоборцы уже 
ведут специальную техническую 
работу по совершенствованию в 
барьерном беге, прыжках и 
метаниях, то максимальные зна
чения КДз уже могут быть ис
пользованы при оценке возмож
ных результатов в многоборье. 
При этом точность прогноза бу
дет повышаться по мере роста 
подготовленности спортсменов 
в сложнотехнических видах.

На третьем и четвертом эта
пах — при отборе спортсменов 
в возрасте 17—18 лет и при от
боре перспективных спортсме
нов в сборные команды раз
личного ранга (19—21 год и стар
ше) рекомендуется использо
вать критерий КД,. В это время 
многоборцы уже в достаточной 
мере овладели основами техни
ческого мастерства и поэтому 
максимальные значения крите
рия КД| будут довольно точно 
прогнозировать потенциально 
возможную на данный период 
сумму очков в десятиборье. В 
случае, когда нет возможности 
определить уровень МПК, мож
но использовать критерий КД2. 
Необходимо отметить, что точ
ность прогноза, основанного на 
применении интегральных кри
териев оценки потенциально 
возможных достижений много
борцев, возрастает при перехо
де от 1-го этапа ко 2-му и по
вышается на 3-м и 4-м этапах 
специализированной подготовки 
в десятиборье

А. НАРИМАНОВ, 
ВНИИФК
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Путь к рекордам — 
это непрерывный поиск

РЕКОРДЫ 
РЕКОРД
СМЕНОВ

I Со времени регистрации пер
вого мирового рекорда в легко
атлетическом десятиборье про
шло более 60 лет. За это время 
таблица подсчета очков меня
лась неоднократно, однако (за 
редким исключением) очеред
ной рекордсмен при подсчете 
по любой таблице превосходил 
своего предшественника. Иная 
картина получается, если про
анализировать результаты ре
кордсменов мира в отдельных 
видах (рис.).

На рисунке видно, что еще 
в 1955 г. Р. Джонсон показал 
результат на уровне рекорд
сменов сегодняшнего дня — 
10,5 (р). У Н. Авилова в 1972 г.— 
11,00 (э), Ю. Хингсена в 1983 г.— 
10,92 (э). Высшие же достиже
ния у У. Туми (1969) — 10,3 (р) 
и Д. Томпсона (1984) — 10,44 (э).

Для бега на 400 м и 
110 м с/б характерно плавное 
повышение результатов. Не
смотря на некоторое снижение 
прироста в последние полтора 
десятилетия, эта тенденция со
храняется.

Результаты на уровне ре
кордсменов сегодняшнего дня 
первым показал Я. Чуанкуан в 
1963 г. 47,7 (р) и 14,0 (р). Высшие 
достижения у Д. Томпсона 
(1982) — 46,86 (э) и Г. Кратч- 
мера (1980) — 13,92 (э).

Иная картина в беге на 
1500 м. Лишь относительно не
давно (1967 г.) К. Бендлину уда
лось показать 4.19,4. До этого 
результаты почти сорок лет ко
лебались у отметки 5 мин. Ис
ключением явилось достижение 
Г. Морриса в 1936 г.— 4.33,2. 
В 1984 г. Д. Томпсон достиг не
сколько худшего результата — 
4.35,0, что также является исклю
чением, но исключением об
ратного характера. Лучший сре
ди рекордсменов Б. Дженнер 
(1976) — 4.12,61 (э).

Прыжки. Во всех видах этой 
группы результаты растут. Од
нако если в прыжке в длину 
результаты на протяжении всего 
периода находятся по обе сторо
ны кривой (рис.), что говорит о 
достаточно равномерном их 
улучшении, то в прыжках в вы
соту и с шестом отметим по 
два «плато»: одно до достиже

ний Н. Авилова (1972 г.) — 2,12 
и 4,55, а другое — после. Исклю
чение составляет «одинокая вер
шина» Я. Чуанкуана (1963) — 
4,84. В прыжке в высоту улуч
шение результатов произошло 
во многом благодаря примене
нию «флопа».

В прыжке в длину резуль
тат на уровне сегодняшних ре
кордсменов первым показал в 
1969 г. У. Туми (7,76), вполне 
«современный» результат у 
Г. Зиверта — 7,48 (1934), зна
чительно опережающего
Б. Дженнера (1976) — 7,19. От
метим также прыжок в высоту 
на заре десятиборья Г. Осбор
на (1924) — 1,97, которого толь
ко полвека спустя смог превзой
ти Н. Авилов. Лучшие — Д. Томп
сон (1984) — 8,01, Ю. Хингсен 
(1982) — 2,15, Д. Томпсон (1982 и 
1984) — 5,00.

Метания. В этой группе оче
виден застой.

В толкании ядра и метании 
диска положение несколько луч
ше, хотя и здесь результаты на 
уровне сегодняшних рекордсме
нов атлеты демонстрировали 
еще более полувека назад Д. Ба- 
уш (1932 г,— 15,32 и 44,58) и 
Г. Зиверт (15,31 и 47,23 — 
1934 г.), а высшие достижения 
показаны 20—25 лет назад 
Р. Ходжем в 1966 г.— 17,25, 
Р. Джонсоном в 1960 г.— 51,98.

Особенно тревожно положе
ние в метании копья, хотя по 
своим физическим данным и 
двигательной подготовленности 
десятиборцы ближе всего стоят 
к копьеметателям.

Рекорды в десятиборье не
долговечны. Если исключить го
ды войны, то кроме рекорда 
Б. Дженнера (1976), продержав
шегося 4 года, высшие дости
жения существовали не более 
3 лет. До 1963 г. было уста
новлено 16 рекордов (10 атле
тов), за последующие два деся
тилетия — 16 рекордов (9 ре
кордсменов). При этом 3 атлета 
устанавливали рекорды по 3 ра
за: Р. Джонсон, Б. Дженнер, 
Ю. Хингсен, а Д. Томпсон, если 
учесть и результат, пересчитан
ный по таблице 1985 г.,— 4 раза.

Для нового мирового ре
кордсмена наиболее вероятны 
следующие результаты (рис.): 
10,60 — 7,85 — 16,00 — 2,10 — 
47,40 — 14,00 — 48,60 — 4,90 — 
66,00 — 4.21,00 и сумма более 
8900 очков. Анализ показывает, 
что резервом в 150—200 очков 
для рекордсменов следующего 
поколения являются в первую 
очередь метания.

Г. ПОРТНОЙ, 
кандидат 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
В эти весенние дни многие 

из наших известных легкоатле
тов — спортсменов и тренеров 
отмечают свои юбилеи.
Щ 80 лет исполнилось в мае 
заслуженному мастеру спорта, 
заслуженному работнику фи
зической культуры РСФСР 
3. Г. РОМАНОВОЙ — органи
затору первой в стране дет
ской спортшколы при стадионе 
«Юных пионеров» в Москве, ра 
ботавшей в разные годы во 
ВНИИФКе, Спорткомитете, 
НОК СССР, Федерации легкой 
атлетики страны, в междуна
родной женской комиссии 
ИААФ.
И 75 лет отметил в апреле 
заслуженный мастер спорта, 
заслуженный тренер УССР 
прославленный десятиборец, 
барьерист и метатель молота 
предвоенных и послевоенных 
лет А. С. КАНАКИ, вернув
шийся в строй после тяжелого 
ранения.

Также в апреле исполнилось 
60 лет известному специалисту 
прыжка в высоту из украин

ского города Бердичева заслу
женному тренеру СССР
В. А. ЛОИСКОМУ, подгото
вившему плеяду отличных 
прыгунов и ныне продолжаю
щему работать с юными легко
атлетами.

Ц Свое 50-летие отмечает ка 
валер орденов Ленина и «Знак 
Почета» заслуженный мастер 
спорта, прославленная мета- 
тельница, трехкратная олим
пийская чемпионка, кандидат 
педагогических наук
T. Н. ПРЕСС. Недавно она 
избрана заместителем предсе
дателя ДФСО профсоюзов 
РСФСР.
Щ Свой полувековой юбилей 
отмечает и известный спринтер 
60-х годов заслуженный мас
тер спорта А. ТУЯКОВ, ныне 
работающий тренером-препо
давателем ШИСП Алма-Аты. 

Редакция журнала поздрав
ляет всех юбиляров и желает 
им крепкого здоровья и боль
ших успехов на поприще слу
жения делу спорта, делу легкой 
атлетики, которому все они 
преданы.
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1972 г. Участники 
полярной 
экспедиции, созданной 
на общественных 
началах при газете 
«Комсомольская правда», 
пересекли на лыжах 
по дрейфующим льдам 
пролив Лонга 
между Чукоткой 
и островом Врангеля. 
1979 г. Впервые в истории 
наши советские парни 
покорили
Северный полюс 
на лыжах.
1986 г. На этот раз 
лыжня
экспедиции соединила 
две дрейфующие 
станции — «СП-26» 
и «СП-27».

— Дмитрий Игоревич, при
знайтесь, не удивил ли вас теле
фонный звонок из редакции 
журнала «Легкая атлетика» с 
просьбой дать интервью!

— Нисколько. С легкой атле
тикой, и в частности с бегом, 
у меня крепкая и относитель
но давняя дружба. Почему от
носительно? Дело в том, что я, 
к большому своему сожалению, 
слишком поздно понял, что 
такое бег, по-настоящему по-

Никогда раньше люди 
не приходили 
в естественный центр 
Северного
Ледовитого океана — 
на полюс относительной 
недоступности.
Все эти годы 
экспедиции возглавлял 
хорошо известный 
в стране человек — 
кавалер ордена Ленина, 
лауреат премии 
Ленинского комсомола, 
заслуженный 
мастер спорта, 
доцент 
кафедры математики 
Московского института 
стали и сплавов 
ДМИТРИЙ ШПАРО. 
Сегодня он гость 
нашего журнала.
знакомившись с ним только в 
30 лет (сейчас мне почти 46). 
До того, учась на механико-ма
тематическом факультете МГУ, 
активно занимался баскетболом, 
отдавая ему почти все свобод
ное время. Даже выступал за 
вторую команду университета. 
Так продолжалось первые два 
курса, а затем решив полностью 
посвятить себя науке, спорт за
бросил. Это, безусловно, яви
лось серьезной ошибкой. Рас
плата наступила скоро: уже на

ходясь в аспирантуре, я серь
езно заболел, повысилось дав
ление, начало пошаливать серд
це, словом, в свои 26—27 лет 
чувствовал себя стариком и уже 
не мог обходиться без сердеч
ных капель. Излечил меня имен
но бег...

Вообще должен сказать, что 
марафон очень близок мне по 
духу, не исключено даже, что 
мог бы добиться здесь каких-то 
заметных результатов, займись я 
им, как говорится, вовремя.

— Когда родилось у вас 
такое чувство!

В начале семидесятых годов, 
когда мы начали непосредствен

ДМИТРИЙ 
ШПДРО

ную подготовку к походу на Се
верный полюс, в основу которой 
легли занятия легкоатлетичес
ким спортом, и в частности бег 
на выносливость. В то время сре
ди нас был кандидат в мастера 
спорта по легкой атлетике Фе
дор Склокин, который и стал 
нашим тренером. Руководству
ясь собственным опытом, а так
же советами других опытных 
марафонцев, он создал для всей 
группы специальную методику 
тренировок. Мы много бегали с 
ускорениями на всех дистанци
ях, начиная со 100 метров, из
брав для этого легкоатлетиче
ский манеж МГУ и стадион Мос
ковского городского Дворца 
пионеров и школьников.

И все же основное внимание 
уделялось бегу по пересеченной 
местности на Ленинских горах. 
Там есть отличные тягуны, 
особенно полюбился нам один 
из них — длиной около 800 мет
ров, протянувшийся от Москвы- 
реки до известного всем москви
чам трамплина. Бегали с макси
мальной для себя скоростью, зи
мой и летом непременно в сви
терах, преодолевая за полтора- 
два часа бега пять подобных тя- 
гунов. Такие занятия проводи
лись, как правило, вечером два 
раза в неделю в будние дни, а 
по воскресеньям, не взирая ни на 
какие капризы погоды, всей 
группой отправлялись в лесные 
массивы столичных микрорайо
нов Ясенево, Братцево или выез
жали за город. Тренируясь, ста
рались не искать для себя легкой 

жизни: бегали по оврагам, зи
мой дистанции прокладывали по 
снежной целине, осенью — по 
пашне, летом — по песчаным 
карьерам. Делалось это еще и 
для укрепления голеностопа, что 
потом, во время перехода на 
Северный полюс, дало свои по
ложительные результаты...

После Северного полюса ме
тодика наших легкоатлетических 
тренировок подверглась значи
тельным изменениям. В какой- 
то мере это было связано и со 
сменой тренера. Ушел из груп
пы Склокин. Его место занял 
Володя Рахманов, прекрасный 
спортсмен, большой знаток тео
рии бега. Теперь мы уже начали 
исповедовать большие объемы 
гладкого бега. Очень популяр
ными стали, скажем, такие тре
нировки: специальный автобус 
отвозил нас за город по Киев
скому или Калужскому шоссе, а 
обратно мы возвращались бе
гом, причем этот же автобус 
служил и своеобразным пунктом 
питания, поджидая нас через 
каждые 15—20 километров бега 
(это расстояние в зависимости 
от предварительной договорен
ности менялось). Вот таким об
разом мы за день, бывало, про
бегали от 40 до 60 километров...

— Дмитрий Игоревич, из
вестно, что в 1980 году вся груп
па с вами во главе приняла 
участие в знаменитом одесском 
100-километровом марафоне. 
Зачем понадобилось это испы
тание, ведь к тому времени 
переход на Северный полюс был 
уже позади!

— Сразу же после перехода 
для нас начались испытания 
«медными трубами» — беско
нечные мероприятия, поездки, 
встречи, выступления... В февра
ле 1980 года даже съездили по 
приглашению в Лондон в качест
ве соискателей международного 
приза «За мужество в спорте». 
Не знаю, как долго бы это еще 
продолжалось, но однажды мы 
твердо сказали себе: все, хватит, 
пора кончать с этой «светской 
жизнью». Вот тогда кто-то и 
предложил стартовать в одес
ском сверхмарафоне, до начала 
которого в те дни оставалось, 
между прочим, всего два меся
ца. Зачем нам понадобилось это 
участие? Хотелось доказать 
прежде всего самим себе, что 
в состоянии в любой момент 
вновь мобилизоваться, способны 
решать новые сложные задачи...

Началась интенсивная под
готовка, в ходе которой мы 
всем коллективом даже приня
ли участие в известном всесоюз
ном 30-километровом пробеге 
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Тарасовка—Москва. А потом 
был тот сверхмарафон. Случи
лось так, что из-за непогоды мы 
прибыли в Одессу всего лишь 
за 50 минут до начала пробега, 
но все-таки успели на старт. 
Помню, как сейчас, шел дождь, 
но настроение было празднич
ным. И еще одна незабываемая 
картинка — бег ранним утром 
по берегу моря... Такое за
поминается на всю жизнь.

Кроме Саши Беляева, кото
рый из-за травмы ноги был вы
нужден сойти с дистанции, все 
остальные наши ребята финиши
ровали. Этот старт явился этап
ным моментом в жизни неболь
шого нашего коллектива — мы 
вновь поверили в свои силы. 
Сверхмарафон стал для группы 
новым полюсом после Северно
го. Тогда я еще раз убедился, что 
в жизни нет одного главного 
полюса, а есть полюса, сле
дующие один за другим, каждый 
раз, по-настоящему преодоле
вая себя, мы покоряем полюс.

— В редакцию нередко при
ходят письма от начинающих 
легкоатлетов, которые просят 
совета: как им укрепить свою во
лю. Скажите, может ли, на ваш 
взгляд, человек сам воспитать 
свой характер, силу духа!

— Несомненно, хотя готовых 
рецептов, каких-то общих, при
емлемых для всех схем, тут не 
существует. Я вспоминаю, как 
готовил себя к полярным испы
таниям паренек из казахстан
ского городка Лепсы Василий 
Шишкарев, ставший впослед
ствии участником экспедиции 
«Комсомольской правды». Он 
проделывал фантастические ве
щи: зимой в одиночку пересек 
на лыжах Балхаш, всю суровую 
казахстанскую зиму спал на ули
це... И все это после того, как 
на свой первый запрос в Москву 
он получил от меня довольно 
твердый ответ, что в экспедиции 
вряд ли найдется для него место. 
Он все-таки добился своего, и 
место для него нашлось...

Случай этот конечно же 
исключительный, и я не призы
ваю всех следовать столь спар
танским методам, но говорит он 
о многом. Человек способен 
менять себя. Вот истина, ко
торую я будто заново раскрыл, 
глядя на своего друга. Самое 
важное, по-моему, преодолеть 
самого себя. Наверное, прежде 
всего ты сам — твой полюс. 
Преодолей себя каждый день, 
и в любой момент, ежечасно. 
И тогда придет что-то важное 
и большое.

— Сегодня вас и ваших дру
зей — участников походов на 
Северный полюс и полюс отно
сительной недоступности — не
редко и, думается, по праву на
зывают людьми мужествен
ными. Как вы сами понимаете 
это слово — «мужество»!

— Мужество, на мой взгляд, 
определяется прежде всего чув
ством долга — перед самим со

бой, перед товарищами, перед 
людьми, поверившими в тебя, 
долгом перед Родиной. Помню, 
как 15 марта 1979 года мы вы
прыгнули из вертолета на камни 
острова Генриетты, чтобы стар
товать к полюсу. Подбежали к 
обрыву. Почти три месяца жить 
на льду — какой он? Честно 
скажу, стало немножечко не по 
себе. Искореженные льдины, ис
крошенные поля, кварталы полу
разрушенных ледяных небо
скребов — все это проплывало 
мимо. Местами густая каша из 
льда, снега и воды будто кипела 
и пузырилась... Мы провели от
крытое партийно-комсомоль
ское собрание. Вопрос был 
один: стартовать с берега или, 
«перепрыгнув» на вертолете че
рез 200 метров кромешного ада, 
начать со льда. Решение было 
единогласным — вертолет не 
потребовался. В тот момент нам 
было кого призвать в советчики. 
Всей группе был известен слу
чай, произошедший в январе 
1966 года возле соседнего ост
рова Жаннетты. Там полярной 
ночью изломало четырнадцатую 
советскую «жилую» льдину. По
ложение было тяжелым. И 
вдруг — остановка. Разбитое по
ле плавно причалило к острову. 
Твердая земля — это спасение. 
Стоило зимовщикам перебрать
ся на землю, и все тревоги оста
лись бы позади. Земля могла 
стать для них убежищем, но не 
стала, поскольку спасение, как 
таковое, девяти советским по
лярникам было не нужно. Они 
хотели выполнить свой долг до 
конца. Как сказал потом началь
ник станции Юрий Константинов, 
самым важным в том событии 
было, пожалуй, единогласное 
решение ребят продолжать 
дрейф.

Уверен, таких примеров 
можно сегодня немало найти в 
любой области нашей жизни, в 
том числе, конечно, и в спорте. 
И если говорить конкретно о 
легкой атлетике, здесь есть вы
дающиеся личности, такие, как 
Куц, Болотников, Санеев, Бор
зов, Бубка, Седых и другие, 
чьи многие поступки в экстре
мальных ситуациях достойны 
подражания.

— Если вы не против, мы 
продолжим «молодежную те
му». Как-то в одном из своих 
.выступлений на встрече с моло
дежью вы сказали, что у себя 
в институте занимаетесь вос
питанием студентов, что, меж
ду прочим, также считаете 
одним из своих жизненных по
люсов. Интересно в этой связи 
узнать ваше мнение, мнение 
педагога, о нынешней физиче
ской подготовленности молодых 
людей, в частности студентов 
Московского института стали и 
сплавов! Вопрос этот, признать
ся, обусловлен еще и тем, что, 
насколько нам известно, вы 
долгие годы были заместителем 
председателя институтской ко
миссии ГТО.

— К сожалению, дела тут 

обстоят, прямо скажем, не бле
стяще. Институт наш распола
гает неплохой материальной 
базой для развития спорта, и 
работа вроде бы проводится не
малая. Я бы мог, например, 
рассказать о ставшем уже тради
ционным, так называемом 
встречном совместном пробеге 
представителей двух институтов- 
побратимов — Московского ста
ли и сплавов и Липецкого поли
технического. А встречным он 
именуется потому, что команды 
стартуют одновременно в своих 
городах и бегут навстречу друг 
другу-

Получил постоянную пропис
ку в нашем спортивном кален
даре и пробег по маршруту 
Москва—Запорожье. Здесь на
шими партнерами являются сту
денты и работники Запорож
ского индустриального институ
та.

А разве не представляют ин
тереса, скажем, интернацио
нальные пробеги в Чехослова
кию, ГДР, Польшу, которые, как 
правило, заканчиваются работой 
участников пробегов в студен
ческих строительных отрядах на 
стройках народного хозяйства 
братских стран?

Вот уже в 13-й раз наш инсти
тут проводит легкоатлетический 
пробег, посвященный Дню По
беды. По традиции он стартует 
от здания института и финиши
рует у памятника городу-герою 
Москве на Кутузовском про
спекте. Тут же проводятся 
митинги, на которых, обращаясь 
к молодежи, выступают ветера
ны и войны и труда. А я знаю, 
по собственному опыту, что пос
ле того как пробежал трудную 
дистанцию, отдал все силы 
спортивной борьбе, слова о вой
не, человеческом долге воспри
нимаются совершенно иначе, 
чем, скажем, в аудитории или 
актовом зале...

О многом можно было бы 
рассказать, но, к сожалению, это 
всего лишь эпизоды, которые не 
могут скрыть общие огрехи в 
физкультурно-массовой работе, 
проводимой в институте. Во мно
гом здесь, на мой взгляд, вино
вата кафедра физвоспитания, 
которая все усилия направляет 
только на учебный процесс. Я 
глубоко убежден, что одними 
уроками физкультуры характера 
не сформируешь, настоящего 
защитника Родины не подгото
вишь.

И еще одно наблюдение. 
Эти обязательные занятия фи
зической культурой почему-то 
отталкивают многих молодых 
людей именно своей обязатель
ностью (может быть, следует тут 
подумать о совершенствовании 
методики преподавания). Сколь
ко уж раз поднимался вопрос 
о строительстве при студенче
ских общежитиях городков ГТО, 
дорожек здоровья, катка, тен
нисных площадок, но дальше 
слов дело не движется. Стоит 
ли после этого удивляться, что 
справиться со всеми норматива
ми комплекса ГТО способны да
леко не все наши студенты.

— Дмитрий Игоревич, и по
следний вопрос, вернее, прось
ба. Расскажите поконкретнее о 
ваших нынешних взаимоотноше
ниях с бегом.

— Ну прежде всего это еже
дневный утренний бег в Битцев
ском лесопарке, близ которого 
живу. Памятуя о былых собст
венных ошибках, приучаю к бегу 
и своих сыновей. Старший — 
Никита — сейчас служит в армии 
и, судя по письмам, наши за
нятия пошли ему там на поль
зу. Младший — Матвей — про
должает бегать со мной.

Стараюсь по возможности не 
пропускать ни одного массово
го легкоатлетического пробега, 
проводимого в Москве. Вот 
только, к большому своему со
жалению, в прошлом году из-за 
травмы не удалось стартовать в 
Московском международном 
марафоне мира, а наши ребя
та бежали и довольно-таки ус
пешно.

Сейчас, когда происходит 
наш разговор, группа готовится к 
новому походу — от берегов 
СССР через Северный полюс в 
Канаду или, как говорят сами 
ребята, к «чкаловской лыжне». 
А это значит — новые интенсив
ные тренировки, в том числе и 
бег на выносливость. Впереди у 
всех нас новый полюс. И другой 
судьбы мы себе не желаем. Как 
сказал наш поэт Василий Шишка
рев:

«Пусть будет все, 
как есть сейчас.
Но пусть всегда с тревогой 
Дороги выбирают нас, 
Как мы — свои дороги.»

Когда этот материал был 
подготовлен к печати, пришло 
сообщение, что Дмитрий Шпаро 
выехал в Канаду, чтобы обгово
рить там организационные воп
росы, касающиеся предстоящей 
экспедиции. Выступая на пресс- 
конференции в здании Канад
ского парламента, руководитель 
советской арктической экспеди
ции сказал: «Лед сближает наши 
народы. Лед на хоккейных пло
щадках и лед в Северном Ле
довитом океане, который мы 
преодолеем на лыжах и дока
жем, что Север не разъединя
ет наши страны, а может их 
объединить. Ведь в таких экспе-
дициях существовал и существу
ет особый климат заботы друг о 
друге, дружбы и доброты.»
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„ЕСТЬ В МОЕМ 
ДЕЛЕ—ПОЛЬЗА 
И СМЫСЛ!”

Рассказывает Сергей СМИРНОВ, 
победитель Игр доброй воли 
и Кубка Европы—85, 
рекордсмен СССР в толкании 
ядра

I После больших сореэнова 
ний, когда прошедшее еще в па
мяти людей, чувствуешь иногда, 
как обращают на тебя внимание 
в транспорте, на улице, в уни
версаме нашем узнают... Но, 
знаете, главное состоит не в са
мой этой, хотя и небольшой, но 
известности. Не это волнует... 
А вот однажды подошел ко мне 
человек незнакомый совсем и 
сказал: «Сергей, мы за тебя бо
леем всем коллективом, желаем 
тебе успеха». Именно после та
ких слов, сердечных и простых 
от обыкновенного встречного 
человека чувствуешь окрыляю
щий прилив сил. Приятно созна
вать, что хотя бы нескольким 
людям ты можешь принести ра
дость своими выступлениями. 
Значит, есть в моем деле поль
за и смысл. Сознание этого — 
лучший стимул идти дальше.

Ну а если бы не пришел я в 
спорт, ничего бы страшного не 
случилось. Работал бы со своим 
отцом на заводе сварочных ма
шин «Электрик», известном в 
Ленинграде заводе, где и брат 
работает слесарем. И ничуть бы 

это не было хуже. Старался бы 
и там приносить пользу, отно
ситься к делу с душой. Это ведь 
самое важное.

А живу я неподалеку от Пет
роградской стороны, рядом с 
Черной речкой, где произошла 
дуэль Пушкина. Нравится мне 
наш район один из лучших в Ле
нинграде, с замечательным пар
ком Удельная, где я часто тре
нируюсь. По воскресеньям мы 
обычно играем в футбол или 
баскетбол. Болею сейчас за 
«Жальгирис», правда, не то что
бы за команду, а за Сабониса, 
который, по-моему, внес в игру 
свое, новое, освежил баскетбол. 
В футболе моя команда — мо
сковский «Спартак» и в хоккее 
тоже. С удовольствием хожу на 
матчи, особенно на хоккейные. 
Хоккей — мой любимый игро
вой вид, хотя мне вообще нра
вится всякий спорт. Еще я люб
лю музыку, связанную с вока
лом, с голосом, оперу. И при 
возможности бываю на концер
тах. Но, признаться, свободного 
времени для таких походов вы
падает не много.

Конечно, по сравнению с дру
гими занятиями и увлечениями 
толкание ядра может показаться 
чем-то очень монотонным, даже 
скучным. Но поверьте мне, яд
ро — очень интересный вид, 
даже по отношению к футболу. 
Да, например, в спринте все ре

шается в мгновения — проис
ходит взрыв эмоций. Но толка
ние ядра надо только понять. 
Это очень эмоциональный вид, и 
в некоторых странах он очень 
любим. Вспоминаю, как в Аме
рике все зрители стремились 
быть поближе к нашему сектору.

Внешне участники наших сос
тязаний производят впечатление 
людей очень спокойных, где-то 
неуклюжих, неторопливых, даже 
вялых. Но это лишь поверхност
ное впечатление. Приходится 
эмоции хранить внутри себя, 
нельзя давать волю чувствам, 
потому что все время необхо
димо держать в голове выпол
нение своей попытки, предельно 
сосредоточиваться. И наша под
готовка — это вовсе не бес
конечное разучивание техники и 
упражнения для увеличения си
лы. Чтобы толкать ядро, надо 
развивать в себе боксерскую 
резкость, координацию движе
ний, выносливость и подвиж
ность — играть, прыгать. Это ос
нова нашего вида и его резерв. 
Иначе маленький железный шар 
далеко не улетит.

Я получаю большое мораль
ное удовлетворение от своих 
занятий и рад, что остановил 
выбор на легкой атлетике, ведь 
чем только ни занимался: и 
греблей, и в боксе всего за 
полгода выполнил норму канди
дата в мастера спорта. С боль
шим жаром брался за все. 
Помнится, как в августе 77-го 
пошел на стадион «Динамо» ме
тать диск. И метал часа четы
ре, хотя он дальше 30 метров 
и не летел. До того наметался, 
что в одной попытке при поворо
те . меня так запутались ноги, 
что я упал и почувствовал очень 
сильную боль, подумал — пере
лом, но отделался растяжением.

Наш спорт нравится мне и 
тем, что немало в нем встре
чаешь хороших людей. Я испы
тываю большое уважение ко 
многим атлетам, с которыми 
знаком. Это Юрий Седых и 
Юрий Тамм — порядочные, 
душевные люди, Сергей Бубка, с 
которым не раз встречались на 
сборах, на соревнованиях, тоже 
человек интересный, честный во 
всех делах и видно, какой это 
патриот нашей страны. Мой 
идеал спортсмена — это прежде 
всего человек большой души. 
И чем большего он добился в 
спорте, тем больше он должен 
оказывать внимания и помощи 
другим. Он же на виду. Нужно 
иметь атлету человеческие по
нятия.

Но есть тревожные черты в 
сегодняшнем спорте. Замеча
ешь, что все чаще атлеты под
ходят к своим выступлениям, к 

занятиям слишком рационально, 
с позиции личной выгоды. В рас
чет идет лишь материальная 
сторона. Даже некоторые лиде
ры прежде чем ехать выступить 
на каких-то состязаниях думают 
а за что лично им там сражать
ся, что им даст этот старт на 
будущее. Мне кажется, нашему 
спорту сейчас очень нужны такие 
героические атлеты, какими бы
ли Владимир Куц, Петр Болот
ников, большие энтузиасты, 
творцы своих побед, отдававшие 
бегу себя без остатка.

И еще одно беспокоит. Не
редко нашу «королеву» все еще 
отводят на второй план по срав
нению с другими видами спорта. 
Многие задаются вопросом, по
чему, например, на телевиде
нии есть футбольное обозре
ние, даже баскетбольное, и нет 
легкоатлетического, небольшо
го, хотя бы минут на двад
цать. Легкая атлетика столь бога
та событиями, соревнованиями, 
выдающимися достижениями. 
Недаром нынешний год объяв
лен Годом легкой атлетики. Мне 
не раз приходилось убеждаться 
в том, как любят люди легкую 
атлетику. Просто, может, не все 
в ней хорошо ориентируются. 
В некоторых странах на легкоат
летические старты ходят как на 
футбол. Наши прыгуны тройным 
ездили на соревнования в Бра
зилию и рассказывали, что там 
на стадионе в Сан-Паулу собра
лось свыше ста тысяч зрителей, 
творилось что-то невероятное. 
Да, что далеко ходить. Вспом
ним 85-й год, Кубок Европы в 
Москве. За 2—3 дня до стартов 
прошла небольшая реклама, и на 
стадионе уже собирались по 
50—60 тысяч зрителей. Люди с 
удовольствием идут смотреть 
наши состязания, только следует 
их лучше информировать, лег
кой атлетике тоже нужна рекла
ма, и, конечно, должны высту
пать сильнейшие. Один лишь 
Сергей Бубка привлекает на ста
дион десятки тысяч зрителей.

Существует мнение, что лю
дям, привыкшим жить в боль
шом спорте, потом трудно себя 
найти после окончания выступ
лений. И так, действительно, 
к сожалению, бывает. Лично я 
еще уходить не собираюсь, од
нако, заглядывая наперед, хочу 
постараться опровергнуть эту ис
тину и сделать свою жизнь 
столь же насыщенной и инте
ресной. Думаю, все зависит от 
человека, от того, ради чего при
шел он в спорт, какие цен
ности существуют для него в 
этом мире.

Записал Н. ИВАНОВ
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В НОМЕРЕ:

Опыт Латвии: конкурс 
на самого активного бегуна

Почему не бегает молодежь? 
Что показало исследование

Методика Гарвардского степ-теста

КПНЕПЯЯНННКППШ Что такое триатлон À

Щ Массовые пробеги свою по
пулярность в Латвии приобрели 
задолго до «бума бега». Теперь 
в 26 районах и 7 городах рес
публики ежегодно проводятся 
несколько десятков традицион
ных пробегов, собирающих на 
старт от нескольких десятков 
энтузиастов до 30 тысяч физ
культурников, как это бывает 
на пробеге, посвященном Дню 
Конституции.

Некоторые из этих меропри
ятий родились 20—30 лет назад 
и по-прежнему привлекают 
опытных и начинающих бегу
нов, ведь каждый участник име
ет возможность соревноваться 
со своими сверстниками, выб
рать дистанцию по силам — от 
1 километра до 100-километро- 
вого традиционного пробега по 
пляжу города Юрмалы.

Лет шесть назад доцент 
ЛГИФКа кандидат медицинс
ких наук, ныне проректор ин
ститута и председатель респуб
ликанского совета КЛБ Эдгаре 
Бреманис — сам активный 
участник марафонских пробе
гов, выдвинул идею организо
вать конкурс активнейших бе 
гунов, который учитывал бы ак
тивность рядовых физкультур
ников на пробегах, стимулиро
вал развитие массового бега. 
Начинание «расшевелило» ря
ды любителей физической куль
туры, рос интерес к соревнова
ниям, все новые города и райо

ны захотели проводить свои 
традиционные пробеги. Хотя со
ревнования не должны быть са
моцелью, они, как мы знаем, 
служат наглядной агитацией и 
пропагандой здорового образа 
жизни среди населения.

Первые успешные шаги кон
курса «Все на старт», энтузиазм 
его добровольных организато
ров был поддержан республи
канским спорткомитетом. Орга
низация своих традиционных 
пробегов во многом способство
вала появлению в районах и 
городах КЛБ, которые перво
начально объединяли в основ
ном активных участников со
ревнований.

Со временем, учитывая соз
давшуюся практику и пожела
ния бегунов, условия нашего 
конкурса «Все на старт» меня
лись, ибо трудно сразу найти 
оптимальный вариант оценки 
длины дистанций, а также оч
ков, присуждаемых за занятое 
место. Многие бегуны быстро 
усвоили «выгоду» частых стар
тов, некоторые юноши, как пра
вило, не занимающиеся у тре
неров, умудрялись вопреки здра
вому смыслу и в ущерб здо
ровью и росту мастерства выхо
дить на старт до 5 раз в день. 
Теперь конкурс имеет более ло
гичный вариант, с которым в 
порядке обмена опытом небе
зынтересно ознакомиться чита
телям журнала.

В конкурсе активнейших бе
гунов Латвии «Все на старт» 
может участвовать любой физ
культурник республики, прис
лавший в конце сезона карточку 
участника конкурса, в которой 
указаны все соревнования. Ми 
нимальное требование — учас
тие как минимум в 10 соревно
ваниях, из которых не менее 
трех пробегов, указанных в ка
лендаре конкурса. В 1986 г. в 
нем было 43 пробега, однако 
по предложению участников в 
нынешнем году их количество 
сокращено до 25. По нашему 
мнению, этот шаг обострит борь
бу за честь лауреатов конкурса, 
а также снизит весьма отрица
тельное явление, когда в погоне 
за дополнительными очками бе
гуны почти каждую субботу 
или воскресенье разъезжали по 
близким и далеким районам и 
городам республики.

Участники конкурса делят
ся на 8 возрастных групп. Ак
тивнейшие бегуны в своих воз

растных группах определяются 
по сумме очков, которая скла
дывается из нескольких компо
нентов.
1. Участие в любых соревнова
ниях по бегу от 800 метров 
вплоть до сверхмарафонского 
бега соревновательного харак
тера (один старт — 1 очко).
2. Коэффициент длины преодо
ленных дистанций, который оп
ределяется делением суммы со
ревновательного километража 
на количество стартов (в очках). 
Для предотвращения неоправ
данных «творческих» поисков 
в набирании количества стар
тов в зачет идет только один 
старт в день, а сумма очков 
за указанные выше два пока
зателя лимитируется 60 для 
взрослых и сениоров и 40 для 
молодых бегунов. Это дает рав
ные шансы как для «марафон
цев», так и любителей более 
коротких дистанций. 3. Допол
нительные очки начисляются за 
занятое бегуном место в своей 
возрастной группе в пробегах, 
включенных в специальный ка
лендарь конкурса. При этом в 
зачет идет не более 10 конкурс
ных пробегов. Особенно оговоре
но количество участников этих 
пробегов и зависимость присуж
даемых очков от этого показа
теля. Если бегун победил в воз
растной группе, где было только 
два участника, ему полагаются 
только два премиальных очка, 
а за победу в группе из 20 и 
более участников возможно по
лучить максимальное количест
во дополнительных очков — 20.

По итогам конкурса в инди
видуальном зачете, а также по 
участию в массовых пробегах 
в целом, их масштабности и ка
честву республиканский совет 
КЛБ определяет два активней
ших города и шесть сельских 
районов.

Показатели конкурса учи
тываются при выявлении актив
нейших КЛБ и семей бегунов. 
Из числа более 250 участников 
конкурса (приславших свои 
карточки участника) мы опре
делили восемь сильнейших се
мей, среди которых первенство
вала семья Мерзликиных. Ее 
возглавляет Тамара, в 1986 г. 
в возрасте 47 лет только 58 с 
не дотянувшая до норматива 
мастера спорта на марафоне. 
Следует отметить, что она имеет 
в своем активе лучший среди 
советских бегуний результат в 

беге на 100 км по стадиону 
(1986 г. — 8:22.44).

Несмотря на популярность 
конкурса, мы постоянно стал 
киваемся с фактом, что десятки 
активных бегунов не представ
ляют свои карточки, если видят, 
что не попадают в число наг
раждаемых 10 лучших в своих 
возрастных группах. Таким об 
разом, частично искажается 
картина активности реально су
ществующих КЛБ, хотя с дру
гой стороны видна и сплочен 
ность, и сила клубов.

Посредством конкурса мы 
хотим добиться, чтобы массо 
вые пробеги в спортивной жиз
ни городов и районов являлись 
не только разовыми образцово 
показательными мероприятия
ми, а системой, стимулирующей 
регулярность занятий бегом в 
течение всего года и служащей 
контрольным тестом физичес
кой кондиции.

С введением республиканс
кого конкурса «Здоровье» как 
второго этапа всесоюзного кон
курса «Движения для здоро
вья» целый ряд КЛБ, поддер
жанных местными спортивны
ми организациями, взяли на се
бя инициативу проводить на 
местах серийные массовые со
ревнования по бегу, скромные 
по оформлению, без помпезнос
ти разовых показательных ме
роприятий.

Нынешнее состояние движе
ния КЛБ показывает, что пер
вый порыв их создания и роста 
притих во многом благодаря 
«цифромании» организаторов 
спорта. Поиски форм ускорения 
развития клубов должны идти 
в направлении неформальных, 
нестандартных мероприятий. 
Практика деятельности КЛБ 
Латвии показывает, что в спе
цифических условиях регионов 
стройная система массовых про 
бегов конкурс бегунов, наподо
бие нашего, служит стержнем, 
вокруг которого растет движе
ние бегунов, цель которых — 
познание себя, приобретение 
выносливости и тем самым — 
крепкого здоровья.

Рига Г. АКЕРБЕРГС,
член Латвийского 
республиканского 

совета клубов 
любителей бега и ходьбы
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Щ Такой вопрос задали себе 
старший научный сотрудник 
научного центра Высшей ком
сомольской школы при ЦК 
ВЛКСМ кандидат педагогичес
ких наук Ю. Сысоев и профессор 
ГЦОЛИФКа доктор педагоги
ческих наук Ю. Травин. Какова 
беговая подготовленность уча
щейся молодежи вообще? Како
вы причины малой популярнос
ти бега? Задали вопрос и орга
низовали проведение большого 
всесоюзного социологического 
исследования, в ходе которого 
в 18 регионах нашей страны 
было опрошено свыше 5 тысяч 
юношей и девушек 8 — 10-х 
классов общеобразовательных 
школ, учащихся ПТУ, технику
мов и студентов вузов, а также 
около 3 тысяч руководителей 
учебных заведений, директоров, 
ректоров, членов месткомов, 
профкомов, преподавателей 
физвоспитания, тренеров.

Вопросы эти актуальны в 
первую очередь потому, что по
вышенные требования к беговой 
подготовке молодежи, к такому 
физическому качеству, как вы
носливость, предъявляет ны
нешний комплекс ГТО, где юно
шам предлагаются дистанции 
в 3000—5000 м, а девушкам — 
2000—3000 м. Исследователи 
исходили из того, что условия 
для успешной подготовки и вы
полнения беговых нормативов 
существуют практически на 
всей территории страны, где 
можно тренироваться с апреля 
по ноябрь. А необходимое ус
ловие — трехразовые ежене
дельные тренировки в течение 
этих 8 месяцев. Практика по
казывает, что необходимый ки
лометраж — 430—620 км за 
эти месяцы можно набрать на 
уроках физвоспитания, на заня
тиях в спортивных секциях и 
в свободное время. Что же по
казало проведенное исследо
вание?
(Л Результаты его далеки от оп
тимизма. Исследование показа

ло, что бег как самое доступ
ное и естественное средство фи
зической и функциональной 
подготовки молодежи исполь
зуется в учебных заведениях 
крайне плохо. Выяснилось, что 
все опрошенные, использующие 
бег в своей физической подго
товке, разделяются на три 
группы — тех, кто: 1. редко 
использует бег (1 —10 занятий 
в год); 2. эпизодически (11 — 
19); и 3. относительно часто 
(20 и более). Так вот, основная 
часть среди бегающих — это 
представители первой группы —
70,5 %, т. е. редко бегающие.

Показателен и тот факт, что 
рекомендуемый для юношей ки
лометраж на одном занятии 
(5 км) пробегают на уроках физ
воспитания в школе лишь 35 % 
ребят, занимающихся в спор
тивных секциях, а активность 
спортсменов в занятиях бегом 
на уроках физвоспитания зна
чительно ниже, чем у тех, кто 
не занимается спортом. Причи
ной такого положения дел яв
ляется установившаяся пороч
ная практика, когда спортсме
нов в школе, в ПТУ, техникуме, 
вузе освобождают от уроков 
физвоспитания под тем предло
гом, что они занимаются в спор
тивных секциях. В свою оче
редь, в спортивных секциях тре
неры практически не обращают 
внимания и безответственно от
носятся к подготовке своих уче
ников к сдаче нормативов комп
лекса ГТО. Так, даже среди тех, 
кто сравнительно часто в тече
ние года использует бег, только 
7,4 % от общего числа опрошен
ных спортсменов-старшекласс
ников пробегают 5 км и более, 
среди учащихся ПТУ, технику
мов соответственно 29,2 и 29,6 %, 
среди студентов вузов — 32,2 %. 
Однако следует отметить, что на 
уроках физвоспитания и в ходе 
учебно-тренировочных занятий 
число девушек, пробегающих 
нормативные километры, зна
чительно выше, чем среди юно
шей. Девушки, которые сравни
тельно часто используют дли
тельный бег для своего физи
ческого совершенствования в 
школе, продолжают им зани
маться в вузе. Так, среди стар
шеклассниц, не посещающих 
спортивную секцию, бегом зани
мается только 10,7 %, а среди 
студенток вуза — 21,0 %. Дви
жущим мотивом этого является 
желание похудеть и укрепить 
здоровье.

В чем же причина того, что 
даже в государственной системе 
обучения молодежи в школе, 
ПТУ, техникуме, вузе бег как 
одно из самых доступных и эф
фективных средств физического 
совершенствования и закалива
ния организма не пользуется 
необходимым авторитетом, по
чему низка активность молоде
жи в желании быть выносли
выми, а значит, и устойчивыми 
к различным неблагоприятным 
факторам внешней среды? От
ветить на эти вопросы одноз
начно нельзя, так как слабый 

уровень мотивации, а следо
вательно, и потребности молоде
жи в своей беговой подготовке, 
имеет множество причин, среди 
которых прежде всего следует 
выделить низкий теоретический 
и методический уровень подго
товленности преподавателей 
физвоспитания, тренеров учеб
ных заведений по вопросам раз
вития выносливости; отсутствие 
необходимых теоретических 
знаний у учащихся; отсутствие 
единых требований к физичес
кой подготовке молодежи со 
стороны руководителей учеб
ных заведений, преподавателей 
физвоспитания, тренеров; от
сутствие глубокой заинтересо
ванности в семье к физическому 
совершенствованию детей, под
ростков и молодежи.

Исследование показало и та
кую закономерность: интерес у 
юношей и девушек к занятиям 
тем или иным видом спорта 
происходит под влиянием мно
жества факторов, одним из ко
торых является узкая спортив
ная специализация преподава
телей физвоспитания, тренеров 
в учебных заведениях, соотно
шение занимающихся различ
ными видами спорта среди мо
лодежи практически повторяет 
соотношение спортивной спе
циализации их учителей.

Мы уже отмечали, что осно
ву комплекса составляют преи
мущественно упражнения на 
развитие общей выносливости 
и, в частности, бег. Чтобы сфор
мировать у молодежи высокий 
уровень мотивации к регуляр
ным занятиям бегом в рамках 
требований комплекса ГТО, пре
подавателю физвоспитания, тре
неру необходимо хорошо знать 
физиологические и психологи
ческие особенности влияния 
длительных физических нагру
зок на организм юноши или 
девушки, быть хорошим мето
дистом, знать динамику изме
нения содержания сознания под 
влиянием нарастающей физи
ческой нагрузки, владеть мето
дикой морального стимулиро
вания занимающихся на всех 
этапах организации урока. И 
наконец преподаватель физэос- 
питания, тренер, независимо от 
спортивной специализации, дол
жен хорошо владеть и знать 
технику бега, историю развития 
в нашей стране видов спорта 
на выносливость, комплекса 
ГТО, уметь на конкретных при
мерах показать значение этих 
видов спортивной деятельности 
в укреплении экономического и 
оборонного потенциала страны, 
на формирование моральных и 
волевых качеств молодого чело
века. Вот далеко не полный 
перечень требований профессио
нальной подготовки преподава
теля физвоспитания и тренера, 
работающих в учебном заве
дении.

К сожалению, как показы
вают результаты нашего иссле
дования, уроки физвоспитания, 
проводимые в учебных заведе
ниях с преимущественной нап
равленностью на развитие вы

носливости, вызывают у юно
шей и девушек устойчивые от
рицательные психические со
стояния из-за низкого уровня 
их методической обеспеченнос
ти. Основной причиной таких 
состояний у учащихся являют
ся неправильное дозирование 
интенсивности длительного бега 
во время урока и как следствие 
этого возникающие непривыч
ные, а главное неприятные, 
ощущения (боль в области пече
ни, мышц и связок опорно-дви
гательного аппарата и т. п.). Все 
это усугубляется отсутствием 
необходимой физической, тех
нической подготовленности у 
юношей и девушек, знаний в 
вопросах психической саморе
гуляции при нарастании утом
ления.

Таковы некоторые проблемы 
беговой подготовки молодежи в 
процессе учебы в школе, ПТУ, 
техникуме, вузе. Их устране
ние — один из путей скорейшей 
перестройки и совершенствова
ния организации физической 
подготовки советской молоде
жи, а значит, и всей системы 
подготовки по программе комп
лекса ГТО.

Ю. ТРАВИН, 
профессор, 

доктор 
педагогических наук 

Ю. СЫСОЕВ, 
кандидат 

педагогических наук

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

Аронов Д М. ТВОЙ И 
НАШ ВРАГ: ПРАВДА ОБ 
АЛКОГОЛЕ.— М.: ФиС, 1986. 
Книга знакомит читателя с 
современными научными 
данными о вреде потребле
ния спиртных напитков как 
для здоровья отдельного че
ловека, так и для общества 
в целом. Доказательно ил
люстрируя свои выводы на
глядными примерами, взя
тыми из собственной много
летней врачебной практики 
и из периодической печати, 
автор убеждает в том, что ал
коголь практически всегда 
приводит к болезням, пре
ступлениям, деградации лич
ности. Сомнительным радо
стям алкогольных застолии 
предлагается противопоста
вить здоровый образ жиз
ни — активный отдых, заня
тия оздоровительной физ
культурой, творческий труд.
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В Гарвардский степ-тест бази
руется на том, что учащение 
пульса после стандартной наг
рузки, фиксируемое в восста
новительном периоде, будет тем 
больше, чем ниже физическая 
подготовленность у обследуе
мого.

Тест представляет собой зна
чительную физическую нагруз
ку. Так, к концу выполнения 
его (на 5-й минуте восхожде
ния на ступеньку) частота сер
дечных сокращений у спортсме
нов в среднем составляет 175 
ударов в минуту, а потребление 
кислорода — 92 % от максиму
ма. Поэтому Гарвардский степ- 
тест можно проводить лишь 
после медицинского освидетель
ствования, чтобы исключить 
лиц с выраженными проявле
ниями заболеваний сердца, со
судов и органов дыхания.

Во время тестирования чело
век поднимается на ступеньку, 
высота которой подбирается со
ответственно возрасту и полу, 
и спускается с нее в темпе 30 раз 
в минуту в течение заданного 
времени. Для мужчин высота 
ступеньки составляет 50,8 сан
тиметра, время восхождения 5 
минут; для женщин соответст
венно 43 сантиметра и 5 минут; 
для детей младше 8 лет высота 
ступеньки 35 сантиметров, вре
мя восхождения — 2 минуты; 
для 8— 12-летних высота сту
пеньки 35 сантиметров, время 
восхождения 3 минуты; для 
юношей (12 —18 лет) высокого 
роста высота ступеньки 50,8 
сантиметров, для низкорослых 
и худых — 45 сантиметров, 
время восхождения — 4 мину
ты и для девочек — девушек 
(12 —18 лет) соответственно 40 
сантиметров и 5 минут.

При выполнении теста руки 
совершают те же движения, что 
при обычной ходьбе. Пробу 
удобнее проводить под метро
ном. Один цикл движений 

Слышал, что можно определять 
индекс восстановления 
по Гарвардскому степ-тесту. 
Опишите его методику.

Тула Н. ЖУРАВЛЕВ

(подъем и спуск) совершается 
на 4 счета. Подъем и спуск 
со ступеньки должны начинать
ся с одной и той же ноги, вторая 
приставляется, выпрямляются 
ноги и спина, то есть фикси
руется вертикальное положе
ние. При спуске со ступеньки 
сначала делают шаг назад той 
ногой, с которой начинался 
подъем, затем приставляется 
вторая нога. Во время выпол
нения пробы можно несколько 
раз сменить ногу.

Сразу после выполнения тес
та обследуемый садится, и у не
го трижды определяется ЧСС 
по 30-секундным отрезкам: 
первый раз спустя минуту в 
восстановительном периоде 
(1.00 до 1.30), второй раз на 
3-й минуте (2.00 до 2.30), тре
тий — на 4-й минуте (3.00 до 
3.30) восстановительного перио
да. Расчет индекса Гарвардско
го степ-теста (ИГСТ) осуществ
ляется по формуле: 

ИГСТ= ti- 100 
(fi+^+fa)- 2’

где ti — время выполнения 
пробы (с), fi, f2, fa — частота 
пульса за 30 секунд на второй, 
третьей и четвертой минутах, 
(уд/мин). Если обследуемый 
из-за усталости прекратил вы
полнение теста раньше, чем сле-
довало, то расчет производится 
по другой формуле:

ИГСТ=^.
11 • 5,5

При массовых обследова
ниях процедуру тестирования 
можно упростить. После 5-ми- 
нутного нашагивания на сту
пеньку подсчитать пульс лишь 
на второй минуте отдыха (за 
30 с, без перевода на минуту, 
т. е. определяя значение fi), 
расчет ИГСТ производится по 
второй формуле. Ошибка при 
этом будет небольшой (в преде
лах 2—5 единиц), и если в 
последующем при динамичес
ких определениях ИГСТ ис
пользовать этот же способ тести
рования и расчет, то ошибкой 
можно пренебречь. Значительно 
упростить процедуру расчета 
ИГСТ можно, пользуясь табл. 1 
и 2.

Чем большее значение ин-

средняя, 80—89
90 и выше — отличная. Наи
большие величины индекса Гар- 

декса Гарвардского степ-теста вардского степ-теста отмечают- 
будет получено, тем, следова
тельно, выше уровень физи
ческой подготовленности. При 
величине ИГСТ ниже 54 физи
ческая работоспособность оце
нивается как очень плохая, 
55—64 — плохая, 65—79 —

Сумма Единицы

Расчет индекса Гарвардского степ-теста по данным 
суммы пульса (fi+fs+fs), 

полученной после пятиминутного выполнения пробы

пульса, 
десятки 0 1 2 »3 4 б 6 7 8 9

90 167 165 163 161 160 158 156 155 153 152
100 150 148 147 146 144 143 142 140 139 138
110 136 135 134 133 132 130 129 128 127 126
120 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116
130 115 114 114 113 112 111 110 110 109 108
140 107 106 106 105 104 103 103 102 101 101
150 100 99 99 98 97 97 96 96 95 94
160 94 93 93 92 92 91 90 90 89 89
170 88 88 87 87 86 86 85 85 84 84
180 83 82 82 82 82 81 81 80 80 79
190 79 79 78 78 77 77 76 76 76 75
200 75 75 74 74 74 73 73 72 72 72
210 71 71 71 70 70 70 69 69 69 68
220 68 67 67 67 67 67 66 66 66 66
23Q 65 65 65 64 64 64 64 63 63 63
240 62 62 62 62 61 61 61 61 60 60
250 60 60 60 59 59 59 59 58 58 58
260 58 57 57 57 57 57 56 56 56 56
270 56 55 55 55 55 55 54 54 54 54
280 54 53 53 53 53 53 52 52 52 52
290 52 52 51 51 51 51 51 50 50 50
300 50 50 50 50 49 49 49 49 49 49

Примечание. Например, сумма пульса определенная после
выполнения пробы, в интервалы, указанные выше, составляет 168. В 
графе «Сумма пульса, десятки» находим величину «160», затем в 
графе «Единицы» находим колонку с обозначением цифры «8». В месте 
пересечения колонки «160» и колонки «8» находим величину ИГСТ — 89.

Расчет индекса Гарвардскою степ-теста 
по данным пульса (fi), полученным 

по упрощенной методике (только для случаев, 
когда нашагивание длилось 5 минут)

Сумма 
пульса, 
десятки

Единицы

0 1 2 8 4 5 6 7 8 9

40 136 133 130 127 124 121 119 116 114 111
50 109 107 105 103 101 99 97 96 94 92
60 91 89 88 87 85 84 83 81 80 79
70 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69
80 68 67 67 66 65 64 63 63 62 61
90 61 60 59 59 58 57 57 56 56 56

100 55 54 53 53 52 51 51 51 50 50
110 50 49 49 48 48 47 47 47 46 46
120 45 45 44 44 44 44 43 43 43 42

Примечание. Например, пульс, подсчитанный за 30 сек, на второй

находим колонку с обоз- 
колонки «60» и колонки

минуте восстановления (fi) составляет 62. В графе «Десятки» находим 
величину «60», затем 
начением цифры «2».
«2» находим величину

в графе «Единицы» 
В месте пересечения 
ИГСТ — 88.

хорошая,

ся у спортсменов, тренирую
щихся на выносливость — лыж
ников, бегунов, велосипедистов 
(100—120 и более).

Следует отметить, что Гар
вардский степ-тест подкупает 
своей простотой и доступностью.

Таблица 1

Таблица 2

он имеет ряд недостат-Однако
ков. Так, подсчет ЧСС ведется 
в восстановительном периоде, 
нельзя точно рассчитать мощ
ность выполняемой работы, ре
зультаты тестирования не выра
жаются в физических вели
чинах.

А. СИНЯКОВ, 
кандидат 

медицинских наук

23



И Говорят, что несколько лет 
назад на Гавайях, заморском 
штате США, трое спортсменов 
затеяли спор: чья спортивная 
форма лучше. Один был бегун, 
другой — пловец, третий — ве
лосипедист (эти виды были 
всегда популярны на Гавайях). 
А чтобы решить этот спор, они 
решили посостязаться друг с 
другом во всех этих видах, при
чем безостановочно. Так родил
ся новый вид спорта триат
лон — спорт «железных лю
дей».

Сейчас вряд ли есть необ
ходимость проверять достовер
ность этой версии, но приоритет 
Гавайских островов в этом виде 
неоспорим. Именно здесь в 
1978 г. прошли первые в мире 
состязания любителей этого ви
да спорта. Участников, правда, 
было маловато. Но после дебюта 
популярность триатлона стала 
быстро расти. На Гавайях еже
годно устраиваются неофици
альные чемпионаты мира под 
названием «Железный чело
век». В течение одного дня 
участники должны проплыть 
3,84 км свободным стилем, про
ехать 179 км на велосипеде и 
пробежать марафонскую дис
танцию — 42 км 195 м. В чем
пионате 1985 г. принимало 
участие более 1200 человек из 
31 страны мира. Победитель — 
29-летний американец Скот 
Тинли показал результат 8:54.50. 
Лучший среди европейцев Ганс 
Блашке из ФРГ занял четвертое 
место со временем 9:32.15.

С 1985 г. проводится и чем
пионат Европы, причем с целью 
пропаганды он даже четыре ра
за в год.

Триатлон получает развитие 
во многих странах. Во Франции, 
например, им занимаются свы
ше 8 тысяч человек. Здесь его 
популяризацией занялось теле
видение, транслирующее репор
тажи с соревнований.

Популярен триатлон кроме 
Гавайев во многих европейских 

странах, в Японии, где только 
число участников финальных 
соревнований достигает 2 ты
сяч, среди которых есть даже 
члены японского парламента. 
В Австралии за одно только 
прошлое лето число триатлонов 
удвоилось, как, впрочем, и чис
ло их участников.

Возникла и Международная 
федерация триатлона, которую 
возглавил президент К. Томас 
(США).

Но возникший как увлече
ние любителей, триатлон посте
пенно приобрел и приобретает 
черты спорта избранных. Вмес
те с ростом популярности рас
тут и результаты триатлонис
тов. Одновременно растут тре
бования к инвентарю и экипи
ровке. Теперь уже, чтобы не 
оказаться в рядах последних, 
необходимо обзавестись совер
шенной моделью гоночного ве
лосипеда, дорогими кроссов
ками.

И тренировки становятся 
иными. Час ежедневных заня
тий уже считается минимумом. 
Это зимой, а весной с прибли
жением сезона и летом при
бавляются тренировки в плава
тельном бассейне и на велоси
педе. Неудержимо растет объем 
времени, необходимый для за
нятий. Неудивительно, что по
бедитель последнего чемпиона
та Дейв Скотт и его последова
тели тренируются по восемь 
часов в день. Да и вся остальная 
жизнь такого «любителя спор
та » тоже косвенно подчинена 
триатлону.

Однако эти ненормальные 
нагрузки бесследно не прохо
дят. Для некоторых людей они 
влекут за собой очень серьезные 
последствия. На последнем чем
пионате мира были проведены 
исследования, которые показа
ли, что за время соревнований 
спортсмен теряет в весе до
3,5 кг, потребляет 2—3 л жид
кости. Триатлонисты, много
кратно участвующие в соревно
ваниях, употребляют специаль
ные энергетические таблетки, 
сухие консерванты, медики по
дозревают, что не обходится 
здесь и без допингов. Симптомы 
перетренированности быстро 
напоминают о том, что возмож
ности человека небезграничны, 
и здесь следует обладать чувст
вом меры и здравым смыслом. 
В реальности профессиональ
ный триатлонист Дейв Скотт, 
не лучший образец для под
ражания. Реклама в данном 
случае остается всего лишь рек
ламой.

Медики отмечают, что зло
употребление триатлоном за
частую ведет к возникновению 
у человека чувства глубокой 
усталости, всеобщей слабости, 
подавленности. Симптомы ана
логичны возникающим при за
болевании тяжелым гриппом. 
Отмечается, что перетрениро- 
ванность в триатлоне вызывает 
также очень опасное ослабление 

иммунной системы организма.
Некоторые специалисты по 

аэробным нагрузкам полагают, 
что именно эта сложность сов
мещения серьезных занятий 
сразу тремя самыми популяр
ными видами физической куль
туры — бегом, плаванием и 
велосипедом — приведет в кон
це концов к затуханию моды 
на триатлон. Произойдет то же 
самое, что случилось с аэроби
кой. Бум, в большой мере взра
щенный рекламой, энергией за
чинателей аэробической гим
настики и их покровителями, 
в значительной мере утих. 
В США, на родине аэробики, 
это движение постепенно сходит 
на нет, пустеют, закрываются 
залы. И бизнесмены, взявшие 
свое, направляют средства в 
другие сферы и виды досуга.

Трудно предположить, како
ва участь модного сегодняш
него увлечения — триатлона. 
А пока что стартовые выстрелы 
отправляют в заплывы (именно 
с плавания начинается состя
зание) тысячи людей на многих 
континентах. «Железные лю
ди» демонстрируют огромней
шие возможности нашего орга
низма, свою подготовленность, 
силу духа. Устанавливают но
вые рекорды.

Л В ЧССР триатлон получил 
чрезвычайно интенсивное разви
тие. Об этом свидетельствует уже 
одно то, что еще в 1985 г. в Чехос
ловакии состоялись 150 триатло
нов, в которых участвовали по
чти 10 000 человек. И неудиви
тельно, что именно по инициативе 
чехословацких триатлонистов бы
ла основана европейская федера
ция триатлона.

В первую очередь в нашей 
республике триатлон рассматри
вается как эффективное средство 
воспитания привлечения к заня
тиям физической культурой и 
спортом как можно большего кру
га людей, поэтому организуются 
состязания для спортсменов всех 
возрастных категорий. На этой ос
нове проводится так называемый 
олимпийский триатлон, состоящий 
из плавания на 1500 м, бега на 
10 км и велогонки на 40 км. Вре
мя победителей — в пределах 
2:10.

Председатель Международного 
олимпийского комитета X. А. Са- 
маранч во время посещения чехос
ловацкой спартакиады отметил, 
что одной из причин обществен

ного признания состязаний в три
атлоне явилась всесторонность 
этого вида.

Большую привлекательность 
имеют такие занятия, в которых 
можно получить разнообразную 
физическую подготовку. Но триат
лон со множеством своих вариа
ций (каждый человек может подо
брать удобную, подходящую для 
себя), естественно, не единствен
ный возможный путь к желанной 
цели. Существуют и постоянно по
являются иные разновидности 
многоборий. Например, большую 
популярность завоевывает в Чехос
ловакии скоростное пятиборье. 
Оно состоит из бега на 200 м, 
метания гранаты, бега на 3000 м, 
плавания на 100 м и 13-километ
ровой велогонки. И все это в тече
ние всего лишь пяти часов.

Но вернемся к триатлону. Мне 
думается, что именно простота ор
ганизации состязаний, доступ
ность его как для мужчин, так и 
для женщин разного возраста, 
важность для дела воспитания фи
зически всесторонне развитых чле
нов нашего общества позволяют 
говорить о перспективности этого 
вида занятий.

М. ФОНТ, 
ЧССР

<■ Не слушайте тех медицин 
(•них экспертов, которые ду
мают, что упражняться в до
машнем кресле лучше все 
го», обратился в редак
цией ноц статье к своим чи
тателям ведущий американ
ский журнал по бегу <-Ран 
перс уорлд». Беспокойство 
журнала вполне понятно. В 
последнее время в печати 
поя ви л с'я целый ряд мате 
риалов, указывающих на воз 
мож кость отрицательных пос 
ледствий для организма про 
должительной аэробной рабо 
ты. Называются различные до
пустимые дозы таких за ня 
тИй: Например, в и се .ледова 
нии, прокеденном в США од 
ним престижным меди цииским 
колледжем, отмечается, что 
лимитом для многих жен 
щцн являются 30 минут интен
сивных упражнений в день. 
Нод вопрос поставлено соот 
вететвис аэробики биомехани 
ческой структуре женщин. Ди 
ск усе и я в раз t'a ре.

«Эти предостережения не 
более чем современная де
монстрация старого заблужде
ния. заключающегося в теп 
денции рассматривать чело
века как уязвимое, создание 
«•ограниченными воз мо ж и ос тя 
ми», отвечают критикам
сторонники активных занятий 
бегом и другими видами ин 
тенейвной двигательной доя 
Зольности, напоминая, что сто 
лег назад, когда .поди начали 
увлекаться ездой на велогн 
Щ’дс, некоторые врачи гоже 
грозили большими бедами.
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ДОПОЛНЕНИЯ И УТОЧНЕНИЯ 
К СПИСКАМ ЛУЧШИХ 
ЛЕГКОАТЛЕТОВ СССР 

1986 ГОДА*

МУЖЧИНЫ 100 м. 10,52 Петров 
Константин 65 Л, СА 12,7 Л; 
10,2 Жикарев Виктор 62 Гм, П 
5,7 Вт; 10,3 Максудов Мурат 62 Л, 
Б 20.5 Л; 10,3 Русак Александ
ров Вт 6.7 Вт. 200 м. 21,2 Поле
вой Сергей 57 Л 12.8 Л; 21,2 Ла
бутин Михаил 63 Тмб С 28.9 Ар. 
400 м. 46,6 Куцебо Сергей 61 Л, 
Б 15,6 Л; 47,4 Колесников Вадим 
63 Л, Б 14.6 Л; 47,4 Перевалов 
Вячеслав (а не 47,6). 800 м.
1.48,10 Куцебо Сергей 61 Л, 
Б 26.7 К. 1500 м. 3.42,35 Лаушкин 
Вадим 65 Л, С 7.6 Л; 3.44,0 Фи
липпов Андрей 25.5 М (вместо 
3.44,7). 5000 м. 13.36,00 Дмитриев 
Дмитрий (а не 13.37,01). 10 000 м. 
28.42,43 Тихонов Леонид 59 Л, 
СА 26.7 К; 29.11,0 Ермачев Алек
сандр 58 Уст, П 15.5 Уот. Мара
фон. 2:17.20 Константинов Нико
лай 62 Уст» П 7.10 Уж; 2:17.47 
Кораблин Станислав 59 Лпц, 
Т 7.10 Уж; 2:18.05 Переверзев' 
Игорь 59 Ор, Д 7.10 Уж; 2:19.42 
Пророков Сергей 60 Кстр, Д. 
110 м с/б. 13,8 Королев Алексей 
66 Л, Д 26.6 Л; 13,8 Малионис 
Артурас 63 Кн, ТР 30.8 Кн; 14,0 
Аникеев Андрей (а не Алексей); 
14,1 Арешин Александр 61 Л, СА 
15.6 Л. 400 и с/б. 50,9 Соловуш
ков Валерий 15.6 Л (вместо 51.1); 
51,0 Юрявитус Римантас 64 Св, 
II 13.6 Св; 51,5 Мартьянов Андрей 
66 М, ТР 16.8 М; 51,6 Шмарев 
Владимир 66 Л, СА 14.6 Л. Ходь
ба 20 км. 22,40 Казлаускас Валь- 
дас 3.5 Алт (Вместо 1: 23,40); 
1.25,31 Григалюнас Антонас 61 
Алт, Ж 24.8 Бирштопас; 1:26,50 
Гулящих Сергей 62 Уст, II 15,6 
Уст; 1:26.57,0 Марчаускас В. 
63 Алт, Ж 12.10 Шк. Ходьба 50 км. 
4.04,15 Туров Александр 27.9 Жг 
(вместо 4:06.53); 4:13,22 Заикин 
Евгений 57 Л, СА 27.7 К. Высота. 
2,25 Федорков Григорий 64 М, 
Б 25.12 М также 2,16 29.6 М. Шест. 
5,62 Гавриков Сергей 64 Л, 
СА 24.5 Л (вместо 5,60); 5,60 
Шквира Аркадий 60 Дн, П — 4.7 
Дн (вместо 5,30); 5,50 Рыженков 
Виктор 66 Тш, СА 25.12 Тш также
5,40. Длина. 8,00 Проценко Олег
63 М. о., Д 28.12 М; 7,98 Старков 
Алексей 64 Л, ТР 14.6 Л; 7,93 
Войтович Арунас 15.6 Р (вместо
7.81) ; 7,86 Мамаев Олег (вместо
7.82) ; 7,82 Борисевич Сергей Мн
3.9 Мн; 7,81 Мафшеня Иван 57 Л, 
СА 11.1 Л; 7,77 Нестеренко Алек
сандр 63 Л, Д 14.6 Л; 7,76 Алек
сандров Игорь 14.6 Л (вместо 7,74). 
Тройной. 16,54 Исаев Василий 
59 Л, СА 20.8 Л (вместо 16,36). 
Ядро. 21,49 Каснаускас Сергей
2.9 Мн (вместо 21,22); 20,05 Сини
ца Сергей 2.9 Мн (вместо 19,55); 
18,87 Гейгер Герман 28.9 Ар (вме
сто 18,84); 18,62 Суджян Левон
64 Лнк, Д 19.6 Ер; 18,58 Королев
Михаил 31,8 (вместо 18,54). Диск. 
66,60 Соколов Виталий 6.7 Вт 
(вместо 63,02); 64,00 Кузянин
Андрей 30.8 М (вместо 62,96); 
61,80 Хаустов Савелий 24,8 Нл 
(вместо 59,32); 59,02 Новицкий 
Игорь Нвп, П 24.7 Вт; 60,62 Рей- 
насте Альберт 16.8 М (вместо 
59,34); 58,00 Клейза Саулюс
64 Кн, Д 31,8 Кн; 58,00 Козлов 
Максим 65 М, Д 30.8 М; 57,62 
Занфиров Василий 62 Нвм, Т 27.9 
Ар; 57,36 Астапенков Артур 63 Л, 
С 24.8 Нл; 57,30 Чебаненко Ста
нислав 64 М, Б 25.5 М. Молот. 
79,84 Алай Сергей 2.9 Мн (вместо 
78,96); 78,08 Пучков Александр

* Дополнения и изменения, во
шедшие в № 3 и 4, в данный ма
териал не включались.

24.8 Вт (вместо 74,30); 73,10 Лав 
рентьев Игорь 63 Л, СА 13.7 Л; 
72,74 Дашкин Павел 24.5 М (вме
сто 72,46); 72,44 Попел Михаил 
Нвп 3.9 Мн. Копье (нов). 78,64 
Жиров Юрий 4.9 Бртс (вместо 
77,40); 72,30 Сизоненко Владимир 
59 М, С 30.8 М. Копье (старое). 
78,06 Лодочников Сергей 19.7 Прм 
(вместо 75,80); 78,02 Ткачев Дмит
рий 66 Ф, Б 24,8 Ф; 76,70 Куз- 
минскас Виргиниус 30.8 Кн (вме
сто 76,50); 76,50 Костерев Игорь 
Гм, II 5.10 Нвп; 76,06 Гульбит 
Герман 10.5 М (вместо 75,06).

ЖЕНЩИНЫ 1500 м. 4.15,03 Гурь 
янова Марина 65 Срт 17.8 Брн; 
4.15,05 Савошко Ольга 61 Мн, 
П 15.7 К. 3000 м. 9.06,93 Матросо
ва Ирина (а неКарболина). 5000 м. 
16.09,7 Лагункова Наталья 59 Чр, 
Б 3.10 Ал. 10 000 м. 33.20,5 Шев
ченко Татьяна 63 Смф, Б 1.10 Ал; 
34.23,67 Шатейко Валентина (а не 
Шатсика). 400 м с/б. 59,44 Шака 
рова Ноила 68 Джз, Т 21.7 Кн; 
59,3 Ходосевич Людмила 59 Днп, 
Л 27.6 Днп. Ходьба 5 км. 23.35,0 
Панфилова Елена 60 Л, СА 
28.12 Л. Юниорки. 3000 м. 9.40,12 
Фей Ирина 68 Ф, Б 25.5 Смф. 
В закр. помещ. 9.29,40 Мадрахи- 
мова Анжела 68 Крк, Л 16.2 М.

1969 г. РОЖДЕНИЯ И МОЛОЖЕ. 
ЮНОШИ 1500 м. 3.57,3 Колышев 
Юрий 70, М, СА 28.6 Л; 3.57,3 
Логинов Олег 70 Ордж, С А 28.6 Л. 
5000 м. 14.57,4 Низьяев Алексей 
Тл, Д 24.5 Тл. 110 м с/б. 
(106,7 см). 15,0 Курочь Вадим 
70 Пск, У 17.5 Каш; (100 см). 
14,7 Хямяляйнен Эдуард 69 Кргд, 
ТР 25.7 Кргд. 400 м с/б. 53,51 
Твердохлеб Олег (а не Владимир). 
Высота. 2,10 Лосов Мариус 69 Ва
ру 30.11; 2,05 Гутиев Казбек
69 Ялта, Б. Тройной. 15,63 Кузне
цов Александр, а также 15,54
16.9 Кропоткин (вместо 15,34);
15.10 Вахрушев Сергей (а не Ваш- 
рушев). Ядро (6,0 кг). 17,05 Киис- 
са Анте 69 Тл, ТР 2.3 Тл также 
16,64 28.6 Л. Диск. (1,5 кг). 
56,24 Киисса Анте 69 Тл, ТР
16.9 Тл. Копье (старого образца) 
66,14 Лууп Ирнгвард 69 Харью

ДЕВУШКИ 100 м. 12,23 Андреева 
Евгения 69 М, Д 9.7 Л; 11,8 Шапо
валова Анжела 69 Вт, П 11.5 Вт. 
200 м. 24,5 Машковская Елена
70 Од, Д (а не Наталья и не К). 
400 м. 56,0 Бодрицкая Светлана
71 Члек, Д 24.6 А А. 800 м. 
2.09, 19 Турбалева Ольга 70 Вл, 
Ж 11.7 Вл. 100 м с/б. 14,36 Вольф 
Елена 69 Брнл, Д 9.7 Л; 14,2 Ян
чук Елена 69 К, Б 13.5 Ал (а не 
Енчук). 400 м с/б. 1.01,6 Венекю- 
кайте Сайдра 69 Пнв, Ж 27.7 Клп; 
1.01.2 Тагильцева Лариса Ивн 
(а не Шх). Высота. 1,80 Войтешик 
Наталья 70 Мн, П 29.5 Грд; 1,80 
Светашева Арина 69 Аш, У
4.10 Бк. Диск. 47,34 Сердикяви- 
чюте Дайва 70 Клп, Д 13.5 Клп. 
Копье. 50,54 Кирм Катрин (а не 
Кири).

ЗИМНИИ ЧЕМПИОНАТ СССР 
ПО МЕТАНИЯМ

27 — 28 февраля Адлер. Стадион 
♦Трудовые резервы»

МУЖЧИНЫ

Диск. Д. Ковцун 55 (К, ТР)
64,54; Е. Бурин 64 (Л, Т)
62,68; Р. Убартас 60 (Вл, Д) 
62,34 (в квалиф. 62,48); Г. Колно- 
отченко 59 (Мн, Д) 62,20; А. Ку
зянин 60 (М, Б) 59,24 (в квалиф. 
60,34); С. Лукашок 58 (Мн, Д) 
59,08 (в квалиф. 61,20); И. Шяу- 
динас 58 (Вл, Д) 58,02 (в квалиф. 
59,42); В. Каптюх 67 (Мн, СА) 
57,50 (в квалиф. 58,08); В. Гаслен- 

ко 62 (Чл, Д) 57,44 (в квалиф. 
58,20); В. Зинченко 59 (Зп, Т) 
56,80 (в квалиф. 62,44); в/к.
В. Туранок 57 (Ми, П) 60,68. 
Молот. Ю. Седых (М, К, СА) 
77,78 (квалиф. 78,18); И. Астап- 
кович 63 (Нвп) 77,28; С. Алай 
65 (Мн, ТР) 77,00; И. Никулин 
60 (Л, СА) 76,94; Ю. Тамм 57 
(К, СА) 75,98; А. Селезнев 64 
(Смл, У) 74,44; Б. Вилуцкис 61 
(Клп, Т) 72,84; А. Абдувалиев 66 
(Дш, Д) 72,48 (квалиф. 74,06); 
Е. Грибов 62 (М. о., СА) 71,22 
(квалиф. 71,80); С. Дорожон 64 
(Днп, СА) 70,96 (квалиф. 73,32);
B. Алисевич 67 (Мн, СА) 70,40 
(квалиф. 72,50); А. Чюжас 56 
(Мн, СА) 0 (квалиф. 71,98). Копьё. 
Л. Шатило 63 (М. о., П) 81,14;
C. Гаврась 57 (Рв, С) 80,20;
В. Евсюков 56 (А-А, Д) 79,30; 
Ю. Смирнов 61 (Р, Д) 78,26;
М. Штробиндерс 66 (Тле, У) 
74,70 (квалиф. 75,56); О. Пахоль
64 (Влг, СА) 74,62; Д. Кула 59 
(Внт, Т) 72,28 (квалиф. 72,70) 
Ю. Жиров 60 (М. о., ТР) 72,18 
(квалиф. 73,52); С. Глебов 64 
(X, САэ) 71,52; А. Пименов 63 
(Фр, Б) 71,12 (квалиф. 74,08); 
в/к. М. Каледа 61 (Тл, Т) 74,86; 
В. Бочин 60 (Мн, Д) 74,62.

ЖЕНЩИНЫ

Диск. Г. Ермакова 53 (М. о., Д) 
64,08; И. Дмитриева 59 (А-А, Л) 
61,76; Э. Зверева 60 (Мн, М. о., 
Д) 60,84; О. Никишина 66 (Врш, 
Д) 57,18 (квалиф. 57,48); О. Давы
дова 63 (Влг, П) 57,44; А. Хо- 
рина 59 (М, ТР) 55,36 (квалиф. 
57,52); Л. Короткевич 67 (Мн, Д) 
54,36 (квалиф. 55,84); И. Ша
банова 64 (Ств, СА) 53,96 (ква 
лиф. 57,26). Копьё. Н. Ермолович- 
Коленчукова 64 (Мгл, П) 63,50 
(квалиф. 63,88); Н. Шиколенко 64 
(Мн, Д) 60,40; Ж. Пенькова
65 (М, С) 60,28; М. Козодерова 
64 (Лпц, Д) 56,74; М. Терен- 
ченко 61 (Кб, П) 56,08; Е. Жилич 
кина 63 (А-А, ТР) 55,32; Т. Нек- 
рашайте 61 (Кн, Т) 54,72 (ква
лиф. 56,80); С. Пестрецова 61 
(М, СА) 51,84 (квалиф. 57,56); 
Н. Наседкина 63 (X, ТР) 51,10 
(квалиф. 57,64).
ЧЕМПИОНАТ СССР ПО КРОССУ

1 марта Ессентуки. Парк 
культуры и отдыха

МУЖЧИНЫ

12 000 м. М. Дасько 61 (Л, СА) 
35.11; В. Чумаков 57 (Брс, Д) 
35.12; О. Стрижаков 63 (Тб, Д) 
35.14; Р. Алтынгужин 56 (Чл, СА) 
35.15; В. Кузнецов 59 (Хб, СА) 
35.16; В. Сидоров 59 (Г, СА) 
35.19; Г. Фишман 59 (Мн, СА) 
35.20; М. Храмов 63 (Срн, Б) 
35.21; А. Останин 64 (Серов, Т) 
35.22; Ф. Гоголюк 62 (Брс, Л) 
35.26; В. Мишечкин 62 (Ус) 
35.39; С. Розум 61 (К, СА)
35.40; И. Брославский 59 (Од, 
СА) 35.51.
ЖЕНЩИНЫ
5000 м. Е. Романова 63 (Влг, СА) 
15.45,0; М. Родченкова 61 (М, Б) 
15.47,3;Н. Сорокиевская 61 (А-А, 
СА) 15.49,4; М. Беляева 58 (Г, СА) 
15.55,0; Н. Лагункова 59 (Чр, Б) 
15.58,0; Т. Гриднева 60 (А-А, СА) 
15.59,0; Н. Аникиенко 59 (К, СА) 
15.59,5; Е. Храменкова 56 (Мн, 
ТР) 16.01,2; 3. Иванова 52 (А-А, Т) 
16.04,2; Н. Степанова 59 (Стр, ТР) 
16.04,7; И. Матросова 62 (Анд) 
16.06,3; С. Ульмасова 53 (Анд) 
16.07,2; Т. Казанкина 51 (Л, Б) 
16.08,2; Е. Ускова 67 (Т, Б) 16.09,6; 
И. Богачева 62 (Ф, ТР) 16.11,2; 
Г. Захарова 56 (М. о., СА)
16.14,7.

ПЕРВЕНСТВО СССР ПО КРОССУ 
СРЕДИ ЮНИОРОВ

1 марта Ессентуки

ЮНИОРЫ (1968—1970 гг. рожде
ния)
8000 м. В. Петров (Стр, ТР) 
23.46,0; В. Кильнесов (Чбк, Б) 
23.55,0; В. Бережной (Свс, СА) 
23.57,0; А. Димитров (Трс, ТР) 
24.01,6; К. Отрезов (Хб, СА) 
24.04,7; А. Коробов (Г, У) 24.06,2;
A. Вертянкин (Чл, Б) 24.11,1;
B. Федотов (Чбк, Б) 24.24,6.
ДЕВУШКИ (1968—1970 гг. рож 
дения)
4000 м. Р. Исангильдина (Стр, 
ТР) 13.35,5; О. Иазаркина (Дмг, Т) 
13.36,0; О. Логинова (Вт, Д)
13.41,0; Л. Якимова (Чбк, Б)
13.43,0; Е. Самощенкова (Крк, ТР) 
13.56,0; А. Шумейко (Мн, II)
14.00,0; Ю. Ковалева (Дн, Л)
14.01,2.

ФИНАЛ КУБКА СССР 
ПО БЕГУ НА ШОССЕ

22 марта Алушта

МУЖЧИНЫ

10 000 м. А. Загорулько (Вин, 11)
29.10,0; С. Максимов (Нс, СА)
29.11,0; А. Чепасов (Нс, СА)
29.13,0; В. Вандышев (Уфа, ТР)
29.14,0; С. Киселев (Мгн, П)
29.19,0; Р. Аминев (Уфа, II)

(РСФСР,29.21,0; В. Мишечкин
СА) 29.33,0; В. Абрамов (М. о., 
Д) 29.38,0. 20 км. А. Кузнецов 
(Хб, СА) 59.01,0; Я. Толстиков 
(Кмр, П) 59.17,0; С. Розум (К, СА) 
59.24,0; И. Ефимов (Ул, СА) 
59.32,0; В. Гураль (Лв, II) 59.43,0;
A. Останин (Серов, Т) 59.47,0;
B. Сидоров (Г, СА) 59.54,0; Н. Та-
бак (Вин, П) 1:00.06,0.
ЮНИОРЫ

8000 м. В. Петров (Стр, ТР)
24.27,0; О. Ульянов (М, СА)
24.50,0; Ю. Писарев (Ор, П)
24.53,0; Д. Бобов (Смл, II) 24.54,0;
С. Кандин (П) 24.58,0; А. Вайгаль 
(Влг, Д) 25.06,0. 15 км. А. Зерук 
(Жт, П) 47.32,0; С. Троцан (Влг, 
Д) 47.58,0; В. Кузь (Крвг, П) 
48.15,0; А. Афанасьев (Чбк, II) 
48.45,0; К. Яндович (Нс, II) 
48.50,0; К. Лухнев (Чрп, II) 
48.52,0.
ЖЕНЩИНЫ

10 000 м. М. Малухина (Уфа, СА) 
34.32,0; И. Аникиенко (К, СА) 
34.34,0; И. Ягодина (Днп, II) 
34.35,0; Л. Медведева (М, СА) 
34.36,0; Ж. Турсунова (М, СА) 
34.38,0; Н. Степанова (Стр, ТР) 
34.40;0; Е. Ускова (Тула, II) 
34.44,0; Н. Ильина (Чбк, II) 
34.52,0. 20 км. О. Червякова
(Чбк, II) 1:08.44,0; Р. Смехнова 
(Мн, И) 1:09.12,0; Т. Половинская 
(Смф, СА) 1:09,19,0; Е. (Липатова 
(М, П) 1:10.06,0; Л. Беляева (М. о., 
Д) 1:10.17,0; Н. Васильева (Уст, II) 
1:10.21,0; Н. Гумерова (А-А, II) 
1:1 0.25,0; И. Рубан (Б. Церковь, II) 
1:10.30,0; О. Дурынина (Ир, 11) 
1:10.42,0.
ЮНИОРКИ

8000 м Л. Якимова (Чбк, П)
27.23,0; Л. Алексеева (Чбк, II)
27.38,0; Р. Исангильдина (Стр, ТР)
28.02,0; И. Бабурина (Уст, II)
28.02,0; Е. Сук (Нс, СА) 28.17,0; 
Т. Фролова (Ул, П) 28.21.0. 15 км. 
Н. Татаренкова (Абк, ТР) 56.01,0;
А. Прокопьева (Чбк, П) 56.55,0; 
И. Казакова (Л, Д) 56.56,0; Л. Мак 
симчук (УССР, П) 57.09,0; Л. Гук 
(X, II) 57.36,0; Л. Васильева 
(Влдв, ТР) 58.00,0.
Командные результаты. «Труд, ре 
зервы» — 78 очков; «Динамо» 
(РСФСР) — 86.
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МУЖЧИНЫ МИРА ЕВРОПЫ
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100 м
100 м
400 м
800 м 
1000 м 
1500 м
1 миля 
2000 м 
3000 м 
5000 м 
10 000 м 
20 000 м 
1 час 
25 000 м 
30 000 м 
Марафон* 
110 м с/б 
400 м с/б 
3000 м с/п 
4X100 м

9.93
19,72
43,86

1.41,73
2.12,18
3.29,46
3.46,32
4.51,39
7.32,1

13.00,40
27.13,81
57.24,2
20 944 м

1:13.55,8
1:29.18,8 
2:07.12

2.93 
47,02

8.05,4
37,83

4X200 м

4X400 м

4X800 м

4X1500 м

1.20,26

2.56,16

7.03,89

14.38,8

Ходьба 20 км 1:18.39,9
Ходьба 30 км 2.07.59,8
Ходьба 50 км 3:41.38,4
Ходьба 2 часа 28 165 м
Высота 2,41
Шест 6,01
Длина 8,90
Тройной 17,97
Ядро 22,64
Диск 74,08
Молот 86,74
Копье 85,74
Десятиборье 8847

ЖЕНЩИНЫ

100 м

200 м

400 м
800 м 
1500 м
1 миля 
2000 м 
3000 м 
5000 м
10 000 м 
Марафон* 
100 м с/б 
400 м с/б 
4X100 м

4X200 м

4X400 м

4X800 м

К. Смит (США) Колорадо-Спрингс 3.7.83 
П. Меннеа (Ит) Мехико 12.9.79
Л. Эванс (США) Мехико 18.10.68
С. Коэ (Вбр) Флоренция 10.6.81
С. Коэ (Вбр) Осло 11.7.81
С. Ауита (Марок) Зап. Берлин 23.8.85
С. Крэм (Вбр) Осло 27.7.85
С. Крэм (Вбр) Будапешт 4.8.85
X. Роно (Кен) Осло 27.6.78
С. Ауита (Марок) Осло 27.7.85
Ф. Мамеде (Порт) Стокгольм 2.7.84
Д. Херменс (Нидрл) Арнхем 1.5.76
Д. Херменс (Нидрл) Арнхем 1.5.76
Т. Секо (Яп) Кристчерч 22.3.81
Т. Секо (Яп) Кристчерч 22.3.81
К. Лопеш (Порт) Роттердам 20.4.85
Р. Нехемиа (США) Цюрих 19.8.81
Э. Мозес (США) Кобленц 31.8.83
X. Роно (Кен) Сиэтл 13.5.78
США (С. Грэдди, Р. Браун, К. Смит,
К. Льюис) Лос-Анджелес 11.8.84
США (Д. Эндрюс, Д. Сенфорд, В. Мил- 
линс, К. Эдвардс) Темпе 27.5.78
США (В. Мэтьюс, Р. Фримэн, Л. Джеймс. 
Л. Эванс) Мехико 20.10.68
Великобритания (П. Эллиот, К. Кук, 
С. Крэм, С. Коэ) Лондон 30.8.82
ФРГ (Т. Вессингхаге, X. Худак, М. Ледерер, 
К. Флешей) Кёльн 17.8.77

Э. Канто (Мекс) Берген 5.5.84
Ж. Марин (Исп) Барселона 8.4.79
Р. Гонзалес (Мекс) Фана 25.7.79
Ж. Марин (Исп) Барселона 8.4.79
И. Паклин (СССР) Кобе 4.9.85
С. Бубка (СССР) Москва 8.7.86
Р. Бимон (США) Мехико 18.10.68
У. Бэнкс (США) Индианаполис 16.6.85
У. Бейер (ГДР) Берлин 20.8.86
Ю. Шульт (ГДР) Нойбранденбург 6.6.86
Ю. Седых (СССР) Штутгарт 30.8.86
К. Тафельмайер (ФРГ) Комо 21.9.86
Д. Томпсон (Вбр) Лос-Анджелес 8/9.8.84 
(10,44-8,01 -15,72-2,03-46,97-14,33-46,56- 
5,00-65,24-4.35,00)
МИРА

10,76 Э. Эшфорд (США) Цюрих 22.8.84

21 71 М. Кох (ГДР) Карл-Маркс-Штадт 10.6.79 
и Потсдам 21.7.84; X. Дрехслер (ГДР) 
Йена 29.6.86 и Штутгарт 29.8.86

47,60 М. Кох (ГДР) Канберра 6.10.85
1.53,28 Я. Кратохвилова (ЧССР) Мюнхен 26.7.83 
3.52,47 Т. Казанкина (СССР) Цюрих 13.8.80
4.16.71 М. Слэйни-Дэккер (США) Цюрих 21.8.85 
5.28,69 М. Пуйка (СРР) Лондон 11.7.86
8.22,62 Т. Казанкина (СССР) Ленинград 26.8.84

14.37,33 И. Кристиансен (Норв) Стокгольм 5.8.86 
30.13,74 И. Кристиансен (Норв) Осло 5.7.86

2:21.06,0 И. Кристиансен (Норе) Лондон 21.4.85 
12,26 Й. Донкова (НРБ) Любляна 7.9.86
52,94 М. Степанова (СССР) Ташкент 17.9.86
41,37 ГДР (С. Гладиш, С. Ригер, И. Ауэрсвальд, 

М. Гёр) Канберра 6.10.85

1.28,15 ГДР (М. Гёр, Р. Мюллер, Б. Вокель, 
М. Кох) Йена 9.8.80

3.15,92 ГДР (Г. Вальтер, С. Буш, Д. Рюбзам, 
М. Кох) Эрфурт 3.6.84

7.50,17

Ходьба 5 км 
Ходьба 10 км 
Высота
Длина

21.20,2
44.26,50

2,08
7,45

Ядро 22.53
Диск 74,56
Копье 77,44
Семиборье 7158

СССР (Н. Олизаренко, Л. Гурина, Л. Бори
сова, И. Подъяловская) Москва 5.8.84

Ян Хонг (КНР) Силун 24.3.87
Сюй Юнцзю (КНР) Силун 31.3.87
С. Костадинова (НРБ) София 31.5.86
X. Дрехслер (ГДР) Таллин 21.6.86 и
Дрезден 3.7.86
Н. Лисовская (СССР) Сочи 27.5.84
3. Шилхава (ЧССР) Нитра 26.8.84
Ф. Уитбрэд (Вбр) Штутгарт 28.8.86
Д. Джойнер (США) Хьюстон 1/2.8.86 
(13,16 - 1,88 - 15,20 - 22,87 - 7,03 - 50,12 - 
2.09,69)

10,00
19,72
44,50

1.41,73
3.29,67
3.46,32
4.51,39
7.32,79

13.00,41
27.13,81
57.24,2

20.944 м
1:14.16,8
1:31.30,4
2:07.12,0

13,20
47,48

8.07,62
38,19

1.21,10

2.59,13

7.03,89

14.38,8

1:20.36,7
2:07.59,8
3:48.59,0
28 165 м

2,41
6,01
8,61

17,80
22,64
74,08
86.74
85.74 
8847

10,81

21,71

47,60
1.53,28
3.52,47
4.17,44
5.28,69
8.22,62

14.37,33
30.13,74 

2:21.06,0
12,26
52,94
41,37

1.28,15

3.15,92

7.50,17

21.36,2
44,32,50

2,08
7,45

22,53
74,56
77,44
6946

М. Воронин (ПНР) Варшава 9.6.84
П. Меннеа (Ит) Мехико 12.9.79
Э. Скамраль (ФРГ) Мюнхен 27.7.83
С. Коэ (Вбр) Флоренция 10.6.81
С. Крэм (Вбр) Ницца 16.7.85
С. Крэм (Вбр) Осло 27.7.85
С. Крэм (Вбр) Будапешт 4.8.85
Д. Муркрофт (Вбр) Лондон 17.7.82
Д. Муркрофт (Вбр) Осло 7.7.82
Ф. Мамеде (Порт) Стокгольм 2.7.84
Д. Херменс (Нидрл) Арнхем 1.5.76
Д. Херменс (Нидрл) Арнхем 1.5.76
П. Пяйвяринта (Финл) Оулу 15.5.75
Д. Элдер (Вбр) Лондон 5.9.70
К. Лопеш (Порт) Роттердам 20.4.85
С. Каристан (Фр) Штутгарт 30.8.86
X. Шмид (ФРГ) Афины 8.9.82
Ж. Махмуд (Фр) Брюссель 24.8.84
СССР (А. Евгеньев, Н. Юшманов, В. Му
равьев, В. Брызгин) Москва 9.7.86

Италия (С. Тилли, К. Симионато, Д. Бон- 
жиорни, П. Меннеа) Каглиари 29.9.83

Великобритания (К. Акабуси, К. Кук, 
Т. Беннет, Ф. Браун) Лос-Анджелес 11.8.84

Великобритания (П. Эллиот, К. Кук, 
С. Крэм, С. Коэ) Лондон 30.8.82
ФРГ (Т. Вессингхаге, X. Худак, М. Ле
дерер, К. Флешен) Кельн 17.8.77
Э. Андерсон (Норв) Берген 5.5.84
Ж. Марин (Исп) Барселона 8.4.79
B. Резаев (Л, СА) Берген 2.5.80
Ж. Марин (Исп) Барселона 8.4.79
И. Паклин (СССР) Кобе 4.8.85
C. Бубка (СССР) Москва 8.7.86
Р. Эммиян (СССР) Москва 6.7.86
X. Марков (НРБ) Будапешт 11.8.86
У. Бейер (ГДР) Берлин 20.8.86
Ю. Шульт (ГДР) Нойбранденбург 6.6.86 
Ю. Седых (СССР) Штутгарт 30.8.86
К. Тафельмайер (ФРГ) Комо 21.9.86
Д. Томпсон (Вбр) Лос-Анджелес 8/9.8.84 
(10,44-8,01-15,72-2,03-46,97-14,33 - 46,56 - 
5,00-65,24-4.35,00)

ЕВРОПЫ

М. Гёр (ГДР) Берлин 8.6.83

М. Кох (ГДР) Карл-Маркс-Штадт 10.6.79 
и Потсдам 21.7.84; X. Дрехслер (ГДР) 
Йена 29.6.86 и Штутгарт 29.8.86
М. Кох (ГДР) Канберра 6.10.85
Я. Кратохвилова (ЧССР) Мюнхен 26.7.83
Т. Казанкина (СССР) Цюрих 13.8.80
М. Пуйка (СРР) Риети 16.9.82
М. Пуйка (СРР) Лондон 11.7.86
Т. Казанкина (СССР) Ленинград 26.8.84
И. Кристиансен (Норв) Стокгольм 5.8.86 
И. Кристиансен (Норв) Осло 5.7.86
И. Кристиансен (Норв) Лондон 21.4.85 
Й. Донкова (НРБ) Любляна 7.9.86
М. Степанова (СССР) Ташкент 17.9,86 
ГДР (С. Гладиш, С. Ригер, И. Ауэрсвальд, 
М. Гёр) Канберра 6.10.85

ГДР (М. Гёр, Р. Мюллер, Б. Вокель, 
М. Кох) Йена 9.8.80

ГДР (Г. Вальтер, С. Буш, Д. Рюбзам 
М. Кох) Эрфурт 3.6.84

СССР (Н. Олизаренко, Л. Гурина, Л. Бори
сова, И. Подъяловская) Москва 5.8.84

О. Криштоп (СССР) Пенза 4.8.84
Е. Кузнецова (СССР) Брянск 16.8.86
С. Костадинова (НРБ) София 31.5.86
X. Дрехслер (ГДР) Таллин 21.6.86 и Дрез
ден 3.7.86
Н. Лисовская (СССР) Сочи 27.5.84
3. Шилхава (ЧССР) Нитра 26.8.84
Ф. Уитбрэд (Вбр) Штутгарт 28.8.86 
С. Петц (ГДР) Потсдам 5/6.5.84 (1 2,64-1,80- 
15.37-23,37-6,86-44,62-2.08,93)



СССР
10,03 В. Брызгин (Врш, Д) Ленинград 7.6.86 
20,00 В. Борзов (К, Б) Мюнхен 4.9.72
44,60 В. Маркин (Нс, Б) Москва 30.7.80

1.44,25 В. Матвеев (М, Д) Киев) 22.6.84
2.16,0 В. Малоземлин (Тлт, Т) Киев 27.6.81

3.34,49 И. Лоторев (Крк, СА) Брюссель 30.8.85
3.55.2 А. Костецкий (У-У, ТР) Киев 5.7.84
5.02,79 Г. Фишман (Мн, СА) Будапешт 19.5.85
7.42,05 Д. Дмитриев (Л, СА) Дублин 13.7.84

13.11,99 В. Абрамов (М. о., Д) Риети 9.9.81
27.31.50 А. Антипов (Вл, ТР) Прага 29.8.78

1:00.05,2 Л. Микитенко (А-А, Д) Алма-Ата 17.5.69 
20 040м Н. Пензин (А-А, С А) Москва 15.8.77 
1:17.34,0 А. Иванов (М, СА) Москва 27.9.55
1:34.22,2 В. Байков (Рз, СА) Москва 22.6.63
2:10.33,0 В. Сидоров (Г, Б) Токио 30.1.82

13.28 А. Прокофьев (Св, У) Москва 6.7.86
47,92 А. Васильев (Мн, С А) Москва 17.8.85

8.19,38 И. Коновалов (Ир, СА) Москва 18.8.85
38.19 Сборная СССР (А. Евгеньев, Н. Юшма

нов, В. Муравьев, В. Брызгин) Москва 
6.7.86

1.22,5 Сборная РСФСР (М. Кравцов, А. Стасе- 
вич, И. Бабенко, С. Владимирцев) Москва 
29.7.79

3.00,16 Сборная СССР (С. Ловачев, Е. Ломтев, 
А. Курочкин, В. Маркин) Москва 18.8.84

7.07,40 Сборная СССР (Л. Масунов, А. Костец
кий, В. Матвеев, В. Калинкин) Москва 
5.8.84

14.45,63 Сборная СССР (А. Калуцкий, П. Яковлев, 
А. Легеда, И. Лоторев) Ленинград 4.8.85 

1:20.37,0 В. Казлаускас (Кн, Д) Москва 16.9.83 
2:08.16,0 Н. Удовенко (К, Б) Киев 5.10.79
3:46.11,0 Н. Удовенко (К, Б) Ужгород 3.10.80
26 657 м Б. Хролович (Мн, Д) Минск 27.9.66

2,41 И. Паклин (Ф, Б) Кобе 4.9.85
6,01 С. Бубка (Дн) Москва 8.7.86
8,61 Р. Эммиян (Лнк) Москва 6.7.86

17,78 Н. Мусиенко (Днп, Б) Ленинград 7.6.86
22,24 С. Смирнов (Л, СА) Таллин 21.6.86
71.86 Ю. Думчев (М, Т-СА) Москва 29.5.83
86,74 Ю. Седых (М, СА) Штутгарт 30.8.86 
83,68 В. Евсюков (А-А, Д) Ленинград 7.6.86
8709 А. Апайчев (К. о.) Нойбранденбург

2/3.6.84 (10,96-7,57-16,00-1,97-48,72- 13,98- 
48,00-4,90-72,74-4.26,51)

СССР
10.87 Л. Кондратьева (Р/Д, Б-СА) Ленинград 

3.6.80
22.19 Н. Бочина (Л, Д) Москва 30.7.80

48,27 О. Владыкина (Врш, Д) Канберра 6.10.85 
1.53,43 Н. Олизаренко (Од, СА) Москва 27.7.80 
3.52,47 Т. Казанкина (Л, Д) Цюрих 13.8.80
4.20,89 Л. Веселкова (Л, Т) Болонья 12.9.81 
5.28,72 Т. Казанкина (Л, Б) Москва 84
8.22,62 Т. Казанкина (Л, Б) Ленинград 26.8.84

15.02,12 С. Гуськова (Трс, ТР) Таллин 21.6.86
30.57,21 О. Бондаренко (Влг, СА) Штутгарт 30.8.86
2:29.10 Р. Смехнова (Мн, КЗ) Вильнюс 7.10.84

12,39 В. Комисова (Л, ШВСМ) Рим. 5.8.80
52,94 М. Степанова (Л, Т) Ташкент 17.9.86
42,00 Сборная СССР (А. Настобурко, Н. Помощ-

никова, М. Жироа, Э. Барбашина) Москва 
17.8.85

1.30,8 Сборная УССР (Р. Махова, Н. Зюськова, 
Т. Пророченко, М. Кульчунова) Москва 
29.7.79

3.18,58 Сборная СССР (И. Назарова, Н. Олиза
ренко, М. Пинигина, О. Владыкина) Моск
ва 18.8.85

7.50,17 Сборная СССР (Н. Олизаренко, Л. Гурина, 
Л. Борисова, И. Подъяловская) Москва 
5.8.84

21.36.2 О. Криштоп (Нс, Д) Пенза 4.8.84
44.32.50 Е. Кузнецова (Чбк, У) Брянск 16.8.86 

2,05 Т. Быкова (Р/Д, Б) Киев 22.6.84
7,34 Г. Чистякова (М, Б) Таллин 21.6.86

22,53 Н. Лисовская (М, С) Сочи 27.5.84
73.28 Г. Савинкова (М. о, Д) Донецк 9.9.84
70,08 Т. Бирюлина (Тш, Б) Подольск 12.7.80
6859 Н. Шубенкова (Брнл, Д) Киев 20/21.6.84 

(12,93-1,83-13,66-23,57-6,73-46,26-2.04,60)

В ПРЕЗИДИУМЕ ФЕДЕРАЦИИ 
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ СССР

ÏI Общественные легкоатлетические 
ормирования и их практическая 

помощь физкультурным организаци
ям в усилении идейно-зоспитатель- 
ной работы среди спортсменов, тре
неров в свете решений XXVII съезда 
КПСС.

Этот вопрос был рассмотрен на 
февральском заседании президиума 
Федерации легкой атлетики СССР.

Председатель Комитета идейно- 
воспитательной работы президиума
С. Потапов в своем докладе проана
лизировал работу отдельных респуб
ликанских федераций за период, про
шедший со дня завершения работы 
XXVII съезда КПСС. Он отметил, что 
комитет в проведении политико-вос
питательной работы в сборных 
командах исходит из положения о 
единой и четкой направленности 
тренировочного и воспитательного 
процесса, в котором центральное 
место отводится тренеру. Это не
посредственно относится к работе всех 
специалистов, начиная от коллектива 
физической культуры и кончая сбор
ными командами республик, ДСО, 
страны. К сожалению, не всегда 
и не везде воспитательная работа но
сит действенный характер, и это при
водит к тому, что некоторые легкоат
леты и тренеры нарушают спортивный 
режим, дисциплину, не выполняют 
личные планы.

Президиум Федерации легкой ат
летики СССР предложил Комитету 
политико-воспитательной работы, 
всем федерациям легкой атлетики 
оказывать самое активное содействие 
физкультурным организациям в про
ведении воспитательной работы среди 
спортсменов, тренеров; усилить ее 
действенность и результативность, 
воспитывать у спортсменов комму
нистическую идейность и патриотизм, 
высокие нравственные качества, ор
ганизованность, способность овладе
вать высокими рубежами спортивного 
мастерства.

Вызвал интерес обстоятельный и 
самокритичный доклад председателя 
Федерации легкой атлетики Россий
ской Федерации В. Коваля о мерах 
по дальнейшему развитию в областях, 
краях, АССР массовости и высшего 
мастерства легкоатлетического
спорта.

В докладе и выступлениях отме
чалось, что республика имеет давние 
легкоатлетические традиции, но вме
сте с тем огромный легкоатлетиче
ский потенциал далеко не раскрыт, 
большие возможности реализуются 
крайне медленно. В ряде областей, 
краев, АССР снижается число регу
лярно занимающихся; мало стало об
щественных тренеров, инструкторов; 
заметна пассивность в работе многих 
федераций легкой атлетики; есть не
достатки и в развитии юношеской 
легкой атлетики.

В принятом решении президиум 
указал на необходимость укреплять 
существующие и создавать новые сек
ции во всех коллективах физкульту
ры, особенно промышленных пред
приятий, колхозов и совхозов, боль
ше привлекать общественные кадры 
к практической работе в низовом 
звене; повысить активность федера
ций областей, краев, АССР, респуб
ликанских ведомственных физкуль
турно-спортивных организаций.

Были рассмотрены другие вопросы.

I Президиум Федерации легкой атле
тики СССР на очередном заседении 
в марте заслушал сообщение замести
теля Федерации легкой атлетики 
Ставропольского края А. Гребенюка 
о проведении весеннего месячника 
оздоровительного бега и ходьбы в 
Ставропольском крае.

Здесь стали популярными и массо
выми Дни эстафет 8--9 мая, на старт 
которых только в Ставрополе выходит 
свыше 15 тысяч человек, кросс 
школьников «Золотая осень», в Алек
сандровском районе «Александров
ская миля».

Однако президиум обратил внима
ние, что они носят характер разо
вых мероприятий и мало стимулиру
ют к привлечению постоянными заня
тиями бегом. Для повышения эффек
тивности соревнований, более полного 
вовлечения широких масс трудящих
ся в целенаправленные занятия бе
гом рекомендовано использовать на
учно-методические разработки Коми
тета массового развития Президиума 
Федерации легкой атлетики СССР.

Был также заслушан заместитель 
председателя Федерации легкой ат
летики Самаркандской области Р. Гал- 
лиулин о мерах по улучшению ис
пользования клубных учреждений и 
спортивных сооружений.

В области имеется достаточно мощ
ный легкоатлетический резерв. 
А спортивных сооружений недоста
точно. Из 18 стадионов лишь на 2 
уложено современное покрытие, на 
большинстве отсутствуют сектора для 
прыжков и метаний. Явно неблагопо
лучное положение сложилось с ква
лифицированными кадрами. В ШВСМ 
не укомплектован штат тренеров, 
всего 1 штатный педагог. В области 
нет ни одного зала, где бы можно бы
ло готовиться легкоатлетам зимой. 
Очень низка подготовка специалистов 
спортивного факультета СамГПИ и 
спортинтерната.

Президиум отметил, что все ука
занные недостатки являются тормо
зом в деле выполнения Постановле
ния ЦК КПСС от 12 июня 1985 г. 
«О мерах по улучшению использова
ния клубных учреждений и спортив
ных сооружений». Президиум Феде
рации легкой атлетики СССР предло
жил областной и республиканской 
федерациям подготовить и вынести 
рассмотрение этого вопроса на Кол
легию Госкомспорта Узбекской ССР.

Президиум принял постановление 
«Об участии федерации легкой атле
тики, актива в работе комиссий по 
проверке готовности легкоатлетиче
ских арен к летнему спортивному 
сезону 1987 г.» и перечень рекомен
дуемых вопросов. Определен ряд ор
ганизационно-практических меро
приятий по повышению и улучшению 
использования спортивных сооруже
ний.

Рассмотрены и другие вопросы.

Г. БАЙКОВ, 
ответственный секретарь 

президиума Федерации 
легкой атлетики СССР

ЛУЧШИЕ ТРЕНЕРЫ 
1986 ГОДА

Президиум Феде
рации легкой атлетики 
СССР назвал лучшими 
тренерами 1986 года 
Степанова В. В. (Ле
нинград), Петрова В. А. 
(Донецк), Бондарчука 
А. П. (Киев).
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ОТ ЧЕМПИОНАТА 
К ЧЕМПИОНАТУ
Ц Для многих участников пер
вого чемпионата мира под кры
шей старты в Индианаполисе 
стали хорошим трамплином на 
пути к главному событию нынеш
него сезона — мировому пер
венству в Риме. Поэтому воз
вращение в март поможет нам 
яснее представить возможности 
известных зарубежных легкоат
летов в борьбе за награды лет
них турниров.

Из более чем 500 соискате
лей первенства на долю Хайке 
Дрехслер выпал самый большой 
успех. Две награды высшей про
бы достались этой выдающейся 
спортсменке из ГДР. В Индиана
полисе Хайке вынуждена была 
почти без перерыва выступать 
сначала в прыжке в длину, а за
тем на дистанции 200 м, которая 
принесла ей победу с новым ми
ровым рекордом — 22,27.

— Выходя в сектор,— ска
зала она на пресс-конферен
ции,— чувствовала себя готовой 
к высокому результату. Мне 
пришлось использовать все 
шесть попыток. Обычно лучший 
прыжок удается в последней. На 
сей раз, однако, самым дальним 
вышел второй прыжок — на 7,10, 
поскольку я не вполне освои
лась с трудной дорожкой разбе
га и заступила в трех послед
них попытках. Перед финальным 
забегом оставалось мало време
ни, поэтому отдохнуть как сле
дует не удалось. Бежалось тем 
не менее легко. Но то, что вре
мя было рекордным, явилось 
для меня сюрпризом. Сказалось 
мое большое внимание к скоро
стной подготовке.

Задолго до чемпионата спе
циалисты начали строить прогно
зы по поводу исхода борьбы в 
коротком спринте среди муж
чин. Большинство сходились во 
мнении, что судьба «золота» 
решится в споре между амери
канцем Карлом Льюисом и ка
надцем Беном Джонсоном. Увы, 
прогнозы эти не оправдались. 
Льюис, потерпев неудачу на от
крытом чемпионате США, ли
шился путевки в Индианаполис. 
А Джонсон закончил финальный 
бег с мировым рекордом —
6,41.

— Выходя на старт,— при
знался он журналистам,— я не 
думал о соперниках. Единствен
но, что меня волновало — не 
задержаться в стартовых колод

ках. Это вполне удалось, хотя, 
на мой взгляд, гораздо лучше 
получился первый старт, кото
рый был остановлен судьей. Он 
усмотрел фальстарт и даже про
верил колодки, усомнившись в 
том, что я мог так мгновен
но среагировать на выстрел. 
В техническом плане мне уда
лось использовать все резервы. 
И если годом раньше вопрос 
о том, кто имеет право назы
ваться лучшим спринтером ми
ра: Льюис или я, оставался от
крытым, то сейчас, полагаю, 
вряд ли кто из бегунов сможет 
спорить со мной на равных.

Одним из явных фаворитов 
беговой программы чемпионата 
считался Имон Коглэн. 34-лет
ний ирландец, чемпион мира в 
беге на 5000 м, готовился к 
зимнему экзамену по специаль
ной программе, включающей 
строгую диету, которую сам он 
назвал «диетой, ведущей к по
беде». Поскольку Коглэн в по
следнее время тренировался в 
США и часто выступал перед 
местной публикой, то понятно, 
что американские болельщики 
еще до старта отдавали свои 
симпатии именно ему.

Но, увы... Вот что скажет пос
ле финального забега на 1 500 м 
победитель, соотечественник 
Имона Маркус О'Салливен:

— Трудно сказать, как бы 
сложился для меня этот забег, 
будь среди его участников Ког
лэн. Думаю, мне было бы не
легко бороться с ним. Конечно, 
его отсутствие меня разочаро
вало. Но правила чемпионата ни
кому не дано нарушать...

Что же привело к тому, что 
фаворит оказался за бортом фи
нала? В квалификационном забе
ге рекордсмен мира, пытаясь 
обойти Дитера Баумана из ФРГ, 
буквально наткнулся на него и 
упал. К чести ирландца, он не 
прекратил борьбы, поднялся и 
мужественно устремился в пого
ню за умчавшимися вперед 
соперниками. Но судьи были не
умолимы — дисквалификация. 
Однако эта досадная неудача 
не дает оснований исключить 
Коглэна из числа претендентов 
на победу в летнем чемпиона
те. Судя по всему, он вполне 
восстановился после травм и по
лон честолюбивых планов.

Самым драматичным из всех 
финалов, разыгранных на арене 
Индианаполиса, стал, бесспорно,

НА ПОДХОДЕ К
забег на 60 м с/б. Победи
тель чемпионата мира в Хель
синки Грег Фостер собирался 
повторить свой успех и нынеш
ней зимой. И хотя на чемпио
нате США Грег слегка травми
ровался, перед стартом он зая
вил, что чувствует себя отлип
ло. Но в решающем забеге Фос
тер повалил второй барьер и, вы
битый из равновесия, оказался 
на левом краю дорожки. Почти 
одновременно с Марком Мак
Коем он атаковал очередной 
барьер, и уже в воздухе про
изошло их столкновение. Судьи 
тщательно изучили видеозапись 
и решили, что вина в этом ин
циденте ложится на Фостера, 
которого постигла дисквалифи
кация. Что до Мак-Коя, то ему 
предложили перебежку. Однако 
он от нее отказался, поскольку 
был вконец обессилен. Победу 
же, как известно, одержал то
варищ Фостера по сборной Тони 
Кэмпбелл.

На открытом чемпионате 
Америки нынешней зимой побе
дитель Игр доброй воли в трой
ном прыжке Майк Конли, про
игрывая рекордсмену мира Оле
гу Проценко свыше 30 см, не пал 
духом и в последней попытке 
умудрился не только обойти его, 
но и обновить мировой рекорд, 
улетев на 17,76.

— Перед этим прыжком я 
твердо решил не упустить свой 
шанс, даже если для победы по
требуется сломать ноги,— за
явил американский прыгун.

Нужно пояснить, что сектор 
для тройного в знаменитом «Мэ
дисон Сквер-гардене» в Нью- 
Йорке был очень неудачным. 
Яма для приземления оказалась 
явно коротка, поэтому лидеры 
чуть ли не утыкались в зад
ний бортик.

В Индианаполисе повторил
ся тот же сюжет. Конли снова 
копил энергию для последнего 
прыжка и выплеснул ее, достиг
нув отметки 17,54. И Проценко 
уже не смог ничего изменить.

Завершая этот экскурс в зи
му, отмечу выдающийся резуль
тат болгарской прыгуньи Стеф
ки Костадиновой (2,05 — на сан
тиметр выше ее же мирового 
рекорда, датированного нача
лом года). О Костадиновой нуж
но сказать особо. Она предпри
няла штурм высоты 2,09 м и бы
ла близка к покорению этого 
фантастического рубежа. Фанта
стического, впрочем, для кого 
угодно, только не для нее. Су
дя по уровню, которого она до
стигла зимой, уже нынешним ле
том от нее можно ожидать ус
пешной атаки высоты 2,10.
Индианаполис — Москва

Е. МАЛКОВ

Центральная 
и Южная 
Америка:

РАСТУТ 
НАСЛЕДНИКИ 
ЧЕМПИОНОВ
Ц О Южной Америке в легкой 
атлетике можно смело говорить, 
как о «континенте белых пятен». 
И все же, несмотря на эконо
мическую отсталость этой части 
земного шара, на бедность ос
новной части ее населения, на 
мизерные субсидии на развитие 
физической культуры и спорта 
(это вполне объяснимо при ги
гантской внешней задолженнос
ти латиноамериканских госу
дарств), на недостаток опытных 
специалистов, легкоатлетиче
ские таланты появляются и 
здесь.

Например, выбыл на сезон 
из-за операции ахиллова сухо
жилия знаменитый бегун на 
средние дистанции Ж. Крус, 
и его заменили на дистанции 
800 м в мировой элите сразу 
два латиноамериканца — 29-лет- 
ний венесуэлец У. Буйке (1.43,54) 
и 26-летний соотечественник 
Круса — Ж.-Л. Барбоса. Кстати, 
Барбоса уже с 1983 г. входит в 
число лучших в мире, а в прош
лом году добился удивительной 
стабильности (все его результа
ты были в пределах 1.44,10— 
11.44,50), причем сам спортсмен 
убежден, что вскоре выйдет на 
рубеж 1.43,0. Свое мастерство 
он повышает в Юджине (США) 
вместе с Крусом под руководст
вом бразильского тренера 
Л. Оливейры. За 800 м южно
американцам волноваться не 
приходится. В активе здесь еще 
один бразилец — А. Гимараес 
(1984 — 1.43, 63).

Не так хорошо обстоят дела 
в спринте: Черных молний — 
Д. Квори и Л. Миллера с Ямайки, 
X. Кроуфорда (Тринидад) и 
Д. Гилкеса (Гайана) сменили ме
нее яркие бегуны. Здесь выде
ляется бразилец Роберто Каэта- 
но да Силва, имевший в прош
лом сезоне 20,28. Нельзя не от
метить и нестареющего Б. Ка
мерона (Ямайка), круг по ста
диону в 28 лет пробежавшего 
за 44,66.

У женщин в спринте тон 
задают также представительни
цы Ямайки М. Отти—Пэйдж 
(10,92 и 21,93), Д. Катберт (11,18) 
и Г. Джексон (22,20). Кстати,
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Мерлин отлично выступает и в 
залах. Думается, что в Риме ей 
под силу будет по крайней мере 
прорваться в финалы на обеих 
дистанциях, хотя ее личные дос
тижения и выше прошлогодних 
(11,06 и 22,39).

И конечно южноамериканцы 
могут рассчитывать на успехи в 
эстафетах. Правда, таких силь
ных команд как лет 10—1 5 назад, 
уже нет.

Не нашлось еще наследников 
в прыжке тройным у бразиль
цев Н. Пруденсио и экс-рекорд
смена мира Ж.-К. де Оливейры.

В группе «выносливости» 
можно отметить лишь двух мек
сиканцев — X. Бариоса 
(10 000 м — 27.50,28) и Р. Гоме
са (марафон). Но ему 37 лет, и 
вряд ли он сможет соперничать с 
более молодыми и честолюби
выми соперниками. Зато его 
соотечественники, долгие годы 
задающие тон в мировой спор
тивной ходьбе, в Риме, как, впро
чем, и на всех других соревно
ваниях, будут несомненными фа
воритами. Нет нужды напоми
нать о том, что мировые рекор
ды в ходьбе по стадиону принад
лежат Э. Канто (20 км) и Р. Гон
салесу (50 км). Кроме них 
немало в Мексике и других 
способных ходоков, таких как 
Д. Колин, Д. Баутиста, Ф. Гомес, 
М. Колин, Э. Вера—Ибаньес,
А. Флорес и М. Бермудес.

Радостно, что очень быстро 
развивается легкая атлетика ре
волюционной Никарагуа: на пос
ледних Центральноамерикан
ских играх ее представители — 
воспитанники тренеров социа
листических стран — заняли 9 
первых мест, поразив всех спе
циалистов темпами своего роста.

Канада:

БЕН 
ДЖОНСОН 
и другие
Щ Именно так сегодня можно 
говорить о канадской легкой ат
летике. Спринтер Бен Джон
сон — самая яркая из звезд 
команды. До недавнего времени 
самым высоким зарегистриро
ванным результатом вне зависи
мости от условий соревнований 
(речь идет о ветре, о ручном 
хронометраже и т. д.) в беге на 
100 м были 9,8. А Джонсон 
прошедшей зимой пробежал в 
Перте (Австралия) за 9,7! И хотя 

в спину дул ему ветер силой 
3,5 м/с, «электроники» не было, 
это время феноменально. Оно 
свидетельствует, что уже тогда 
Бен бежал на открытом стадио
не с рекордной скоростью. 
Этот атлет — лучший в мире 
мастер короткого спринта. Так 
что победа Джонсона в Риме 
сенсацией не будет.

200 м он бежит хуже (20.41). 
Рекордсменом Канады здесь яв
ляется Т. Шарп. Правда, в прош
лом году он был далек от своей 
лучшей формы. Во главе с Джон
соном канадцы могут составить 
грозную эстафетную команду.
А. Махорн стабильно бежит 
200 м около 20,40. В 1986 г. 
он показал 20,34. В марафо
не сошедшего рекордсмена 
Дж. Дрейтона (2:10.09) сменил 
не уступающий ему П. Батлер 
(2:10.56). Одним из лучших 
барьеристов мира является уро
женец Гайаны М. Маккой (13,27). 
Не раз он побеждал знаменитых 
атлетов США на их «поле». 
Столь же высокого класса и 
стипльчезист Г. Фелл (8.12,58). 
Из остальных ярких личностей 
назовем прыгуна в высоту М. От
ти. На 59 см (!) выше своего 
роста прыгает он (2,37). Не зря 
его называют «маленьким вели
ким человеком». Выходец с 
Ямайки хотел бы завершить 
свою спортивную карьеру в этом 
году после чемпионата мира.

Среди женщин нестареющая 
А. Тэйлор (сейчас выступает 
под фамилией Исаенко) по- 
прежнему отлично бежит спринт 
(11,00 и 22,25). Есть и другие не
плохие мастера женского 
спринта.

Сформировалась в Канаде 
и целая плеяда марафонок ми
рового класса: С. Роуэлл
(2:28.06,0), С. Рюггер (2:28.36,0), 
К. Мэй-Эдж (2:28.07), Ж. Гаро 
(2:29.28,0).

Заключить рассказ о ка
надских легкоатлетах хочется 
выдержкой из журнала «Ляйхт- 
атлетик» (ФРГ): «Кроме Джон
сона канадцы за последнее вре
мя добились заметного прогрес
са, причем их потенциал отнюдь 
не исчерпан. А ведь здесь, как в 
США, нет такой 'цельной сорев
новательной системы. Те, кто хо
чет добиться чего-то в Канаде, 
должны иметь контакты с США и 
Европой. Но это слишком нак
ладно. Однако даже несколько 
«бойцов-одиночек» — отнюдь 
не все, чего может добиться Ка
нада».

Канадская федерация стре
мится к прогрессу в работе и за
метно улучшила систему трени
ровок. Но по-прежнему проб
лем хватает. Предпочтение в Ка

наде отдается профессиональ
ным видам спорта, и эпитет 
«звезда» не облегчает жизни в 
легкой атлетике...

Большинство национальных 
рекордов Канады установлено 
атлетами на состязаниях за гра
ницей. Это значит, что канадцы 
умеют сражаться вдали от род
ных стен. И в Риме они впол
не смогут показать себя.

С. АЛЕКСАНДРОВ

ИНМННШЯНШВ1
XV ЧЕМПИОНАТ МИРА 

ПО КРОССУ

22 марта 1987 г. Варшава

швиннмнимнж
МУЖЧИНЫ
(дистанция 11 950 м).

Д. Нгаджи (Кен) 36.07; II. Кип- 
коеч (Кен) 36.07; II. Арпин (Фр) 
36.51; А. Меконием (Эф) 36.53; 
С. Муге (Кен) 36.54; А. Масаи 
(Кен) 37.01; II. Портер (США) 
37.04; II. Мак-Клой (Кан) 37.08; 
Б. ле Стюм (Фр) 37.09; Д. Кларк 
(Англ) 37.10.
Командные результаты: Кения — 
53 очка; Англия — 146; Эфио
пия — 161; Италия — 223;
Франция — 245; Португалия — 
309; Испания — 340; Бельгия — 
378 очков.

ЖЕНЩИНЫ (дистанция 5050 м).

А Серже (Фр) 16.46; Э. Линч 
(Шот л) 16.48; И. Кристиансен 
(Нор) 16.51; Л. Дженнигс (США) 
16.55; Л. Уэлш (США) 16.57; 
М. Стамеску (СРР) 17.04; К. Бюр
ки (Швейц) 17.08; К. Вуд (Авст- 
рал.) 17.11; II. Иван (СРР) 17.12; 
Н. Сорокиевская (СССР) 17.13...13. 
О. Бондаренко (СССР) 17.20...15. 
Е. Романова 17.23...17. М. Родчен- 
кова 17.25...34. С. Ульмасова 
17.45; 62. Н. Логункова 18.04. 
Командные результаты: США — 
46 очков; Франция — 50; СССР — 
55; Румыния — 64; Кения — 
117; Норвегия — 143; Англия — 
152; Португалия — 159 очков.

ЮНИОРЫ (дистанция 7050 м).

Д. Кирочи (Кен) 22.18; Д. Бекеле 
(Эф) 22.18; Д. Демиссе (Эф) 22.20; 
У. Косгей (Кен) 22.27; М. Роно 
(Кен) 22.28; А. Алемайху (Эф) 
22.28; С. Маглстоун (Англ) 22.33;
В. Кибрет (Эф) 22.37; А. Фуффа 
(Эф) 22.39; Т. Осано (Кен)
22.55.. .24.В. Чесак (СССР)
23.31.. .30. М. Пузняк 23.36...
В. Кильнесов 23.59...69. В. Федотов
24.21.. . 111. А. Дмитриев 25.00.
Командные результаты: Эфио
пия — 19 очков; Кения — 20; 
Япония — 73; США — 120; Ка
нада — 124; Испания — 125; Ита
лия — 171; СССР - 171 очко.

ЕЕ НАДЕЖНЫЙ БЕГ

«Вряд ли у меня остались 
еще резервы. Возможно лишь 
небольшое улучшение бега на 
первых 30 и на последних 20 
метрах. Но я никогда уже не 
стану такой же быстрой, как 
голландка Нелли Куман, кото
рая обладает поистине супер
стартом и на первых 10 мет
рах может соперничать с муж
чинами»,— сказала знамени
тая чемпионка в беге на 
100 м М. Гёр.

Прошлый год был самым 
сложным в спортивной биогра
фии Гёр. Сезон оказался изло
манным травмой, и в то же 
время он придал бегунье уве
ренность в будущем, потому 
что даже при самых неблаго
приятных обстоятельствах под
готовки к главному старту она 
с истинным блеском стартовала 
на чемпионате Европы.

— Первое большое мое же
лание,— говорила она накану
не 1987 г.— это чтобы на Зем
ле был мир, без него невоз
можно ничего. Во-вторых, я хо
чу остаться здоровой. Для атле
та это очень важно. В-треть
их, необходимо реализовать в 
состязаниях свои потенциаль
ные возможности, которых я 
достигла на тренировках. Нуж
но также отметить, что при 
ожидаемой сильной конкурен
ции на чемпионате мира в Ри
ме, чтобы добиться успеха, 
нужно суметь бежать за 10,85.

МАРАФОНЦАМ 
НЕ ДОВЕРЯЮТ

Через месяц после Лондон
ского марафона — одного из 
самых массовых и престиж
ных состязаний, несколько его 
участников получили офи
циальные уведомления о дис
квалификации.

Выяснилось, что организа
торы марафона решили не 
доверяться честности участ
ников и проконтролировали 
их бег по всей трассе мара
фона, для чего были скрытно 
установлены почти через каж
дую милю камеры. Вот они-то 
и зафиксировали временное 
исчезновение с дистанции не
которых любителей бега. Со
общается, что больше всего 
разговоров вызвала дисквали
фикация бегуна-ветерана, фи
нишировавшего вторым в своей 
возрастной категории 45 — 
49 лет с результатом 2:23.28. 
Ни одна из камер, располо
женных между 12 и 25 миля
ми, не отметила его присут
ствия.
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идеальный 
спринтер

Ц В 1976 г. Бенджамин Джон
сон, 14-летний подросток, ока
зался в чужом и непривычном 
для него мире. Его семья по
кинула маленький городок на 
Ямайке и среди множества дру
гих переселенцев прибыла в 
Канаду. Город Торонто, громад
ный и холодный, был так непо
хож на родину Джонсона. Здесь 
на деревьях не росли южные 
плоды, которые можно было 
просто так взять да сорвать. 
Нельзя было ловить голубей в 
городском парке — из-за чего 
Джонсону и его друзьям однаж
ды пришлось удирать от поли
цейского. Жизнь текла по своим 
неуютным законам.

— Это был совершенно дру
гой мир,— скажет позднее Бенд
жамин,— но мне, признаюсь, 
здорово повезло.

Не очень гостеприимен «но
вый дом» темнокожих эмигран
тов. Но Джонсону действительно 
повезло, потому что у него было 
то, что так искал тренер по 
спринту Чарльз Фрэнсис. Сам 
бывший спринтер, неудачник 
Мюнхена, может быть, он был 
единственным человеком в То
ронто, который ждал, что вот 
приедет, объявится такой парень 
с железным упорством и врож
денным талантом к бегу.

Фрэнсис уже после первого 
просмотра уловил безошибоч
ным тренерским чутьем пока 

слабые, но верные очертания 
будущего необыкновенного 
спортсмена.

— Уже тогда я почувствовал, 
что передо мной неотшлифо
ванный алмаз,— вспоминает 
тренер.

А что же Джонсон, с каки
ми помыслами он выходил на 
первые тренировки?

— Мой тренер верил в меня, 
и я с самого начала знал, 
что мое время придет, и я ста
ну большим спринтером. Каж
дый сам выбирает для себя 
свой спорт. Надо слушать свое 
тело, и оно подскажет, как и на 
какую дистанцию бежать. А пер
вый мой результат в 77-м был 
всего 11,5. В школе я играл 
в футбол, но спринт увлек меня 
еще больше.

Впервые он получил свою 
долю международного призна
ния в 1982 г., когда на Играх 
Содружества занял второе ме
сто. А тем временем уже взош
ла звезда его сверстника Кар
ла Льюиса, который собирался 
совершить вскоре свой первый 
«золотой» подвиг на первом 
чемпионате мира. В 83-м в Хель
синки, казалось, все остальные 
атлеты добровольно расступи
лись перед Карлом, завоевав
шим три высших награды. А где 
же был Джонсон? В полуфина
ле — только шестым. В Хель
синки о его существовании за

были, там чествовали спринте
ров США.

На Олимпиаде в Лос-Андже
лесе Льюиса ожидал наивысший 
триумф — четыре золотые ме
дали. В финале Игр на 100 м, 
когда до финиша оставалось 
20 м, Льюис и Грэдди уверен
но оторвались от Джонсона. 
Но Бен не расстроился, он впер
вые почувствовал, что близко 
время, когда не пропустит впе
ред себя никого.

В 85-м его цель начнет осу
ществляться. Он выиграет нако
нец у самого Льюиса, он побе
дит на Кубке мира. И все-таки 
писать и говорить будут больше 
всего о Карле, которого в Аме
рике вновь признают лучшим 
спринтером сезона в мире. Мно
гим в США трудно было при
выкнуть к мысли, что их атлет 
больше не самый быстрый, 
в США не желали отказываться 
от своего кумира.

Но ход событий был не в 
пользу Льюиса, и он уже не мог 
ничего изменить. Открывая оче
редной сезон, Джонсон проти
вопоставил соперникам возрос
шую силовую мощь. В этом ему 
равных не было. Фрэнсис уже за
канчивал творение своего совер
шенного спринтера.

В течение трех лет Джонсон 
был свободен от травм, трени
ровался ежедневно на пределе 
возможного. Большая часть вре
мени, четыре дня в неделю, 
посвящалась тренировке ско
ростных качеств, на втором мес
те по важности была сила. Ее 
он развивал в продолжительных 
тренировках со штангой.

Его задачи на 1986 год были: 
выигрывать у Карла Льюиса, ког
да и где бы они ни встречались, 
победить на Играх Содружества 
и на Играх доброй воли. И, 
наконец, он хотел попробовать 
установить мировой рекорд.

— Льюис заслуживает ува
жения за свои победы в Лос- 
Анджелесе, это правильно. Да, 
тогда он достиг своего пика. Но 
времена меняются, — говорил 
Джонсон. — Сейчас постараюсь 
доказать, что я определенно 
лучший спринтер среди всех.

На Играх доброй воли сош
лись лучшие на сегодняшний 
день мастера короткого бега. 
Тот финал поистине явился забе
гом года, редчайшим даже для 
бега крупных состязаний.

— Я стартовал с прекрасным 
настроением, ведь рядом были 
Льюис, Глане, Имо. Это была не
редкость хорошая гонка, я не 
простил бы себе проигрыша. 
Чувствовал себя совершенно 
свободно и все время находился 
впереди. Только по реакции зри
телей я представлял, как сопер

ники пытаются меня нагнать на 
последних десятках метров.

А ведь в тот день в Луж
никах мог быть установлен ми
ровой рекорд в беге на 100 мет
ров. Результат Джонсона 
(9,95) — второй после достиже
ния К. Смита (9,93). Если бы 
при старте у Джонсона не сдви
нулись чуть колодки, да еще бы 
слегка подстегнули бег его со
перники, то наверняка не устоя
ло бы рекордное время. Резуль
тат вполне мог быть примерно 
9,90. Вспомним, что Льюис не бе
гал никогда быстрее 9,97.

Ведущий канадский легкоат
летический клуб «Йорк опти
мисте» с готовностью берет под 
свою опеку таких атлетов, как 
Джонсон. Здесь желанны новые 
темнокожие парни, надо лишь 
быстро бегать, высоко пры
гать... Сегодня Джонсон сумел 
обеспечить себе безбедное су
ществование, расплачиваясь за 
все бесконечными тренировка
ми и стремительным бегом, ко
торый превратился в главное де
ло его жизни.

Джонсон вспоминает такую 
историю. Однажды еще на Ямай
ке старый предсказатель взгля
нул на его ладонь и поведал, 
что придет день, когда Джон
сон станет знаменитым и уви
дит мир. Тогда в ответ Бенджа
мин лишь недоверчиво улыбнул
ся, хотя в его душе, как и у каж
дого мальчишки, жили именно 
такие сказочные мечты. И вот те
перь выяснилось, что старый че
ловек все-таки сказал правду.

А может, это сам Джонсон 
очень постарался, чтобы чудес
ное предсказание обернулось 
действительностью.

В 1986 г. Джонсон провел 
самый выдающийся сезон в беге 
на 100 м, за всю историю никому 
еще не удавалось показать столь 
внушительной серии высоких ре
зультатов. По крайней мере в 10 
соревнованиях он пробежал 
быстрее 10,10. У Карла Льюиса 
в 1984 г. таких стартов было 7. 
По всем возможным меркам 
превзошел Джонсон того, кто 
несколько лет назад и не заме
чал его.

Зимние рекордные скорости 
Джонсона ошеломили специа
листов. Он буквально взрывался 
на старте. И это невиданное 
стартовое ускорение было пред
вестником новых небывалых ре
зультатов.

Динамика результатов 
Бена Джонсона

1978 г. — 10,79; 1979 — 10,66; 
1980 — 10,62; 1981 — 10,25;
1982 — 10,30/10,05 с ветром;
1983 — 10,19; 1984 — 10,12; 
1985 — 10,00; 1986 — 9,95.
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СОТВОРЕНИЕ
БЕГА Тренировка Саида Ауиты

I Саид Ауита в настоящее вре
мя самый разносторонний бегун 
в мире на средние и длинные 
дистанции. Личные рекорды это
го марокканского атлета таковы: 
200 м — 22,8; 400 м — 46,09; 
800 м — 1.44,38; 1000 м — 
2.15,75; 1 миля — 3.46.92;
1500 м — 3.29,45; 5000 м — 
13.00,40; 10 000 м — 27.26,11; 
3000 м с/п — 8.40,2.

В сезонах 1984-—1986 гг. он 
почти не знал поражений. Так, 
на дистанции 1500 м в 1984 г. 
спортсмен стартовал 8 раз и 
всегда выигрывал. В 1985 г. 
из всех 14 стартов он лишь один 
раз уступил С. Крэму. А в се
зоне 1986 г. опять не проиграл 
ни одного старта.

Отличительными чертами
С. Ауиты являются: прекрасное 
умение восстанавливать силы 
после стартов, при переменах 
темпа и способность долго удер
живать максимальную скорость. 
В беге на 5000 м он обычно 
4—9 раз изменяет скорость в 
зависимости от тактической за
дачи забега. При установлении 
мирового рекорда на 5000 м в 
1985 г. он сделал 8 рывков, а за
ключительный круг дистанции 
преодолел за 54,4. Большинство 
специалистов отмечает склон
ность спортсмена к промежуточ
ным рывкам на 200—400 м и 
финишному ускорению. Он как 
бы пытается узнать, на что спо
собны его соперники, а потом 
следует заключительное мощ
ное ускорение. Так, на Олимпий
ских играх в 1984 г. Ауита пре
одолел заключительный кило
метровый отрезок за 2.26. Саид 
стал «мудрым» тактиком, наце
ленным на высокий результат 
и победу.

Сезон 1986 г. оказался для 
Ауиты очень насыщенным. 
Спортсмен испробовал силы 
на широком диапазоне дистан
ций: от 1500 до 10 000 м. При 
оценке выступлений ведущих бе
гунов Европы он в интервью га
зете «Экип» следующим обра
зом охарактеризовал ситуацию 
в преддверии чемпионата ми
ра 1987 г. в Риме: «Крэм про
демонстрировал предел своих 
возможностей на 800 метров, 
а Коэ, несмотря на победу, так
же оказался на пределе своих 
сил. Сейчас на титул чемпиона 
мира могут реально претендо
вать Крэм, Коэ, Крус и Грей. 
Победителем на дистанции 1500 
метров реально может стать 
Крэм, однако на 5000 и 10 000 
европейские бегуны вряд ли ста
нут чемпионами. Я уверен, что 
победа достанется африканцу. 
Что касается моих намерений от
носительно чемпионата мира, то 
я выберу дистанции 5000 и 

10 000 метров с целью победить 
и побить мировой рекорд Ма
меде на 10 000».

Тренировочный процесс у
С. Ауиты разделен на 3 периода, 
включенных в одноцикловой го
дичный план — основной или 
период развития физических ка
честв продолжительностью с ок
тября по конец марта, предсо- 
ревновательный период, преду
сматривающий отработку бего
вого ритма и тактики (апрель — 
май), соревновательный период 
(июнь — сентябрь).

Основной период подготовки 
включает 2 цикла по 3 месяца 
с разной структурой. В первом 
цикле основное внимание уде
ляется аэробной подготовке од
новременно с силовой (с акцен
том на развитие силовой вынос
ливости). Ауита проводит 8— 
10 тренировок в неделю. Из них 
одна тренировка — фартлек по 
пересеченной местности (45— 
50 мин). Два тренировочных за
нятия отводятся развитию мак
симальных аэробных показаний, 
например, 8Х1 км за 2.40—2.42, 
отдых между повторениями 
1.30; 20X400 м за 58—63 с, от
дых 40 с. Тренировка на раз
витие «активной» (специальной) 
выносливости — быстрый бег 
или соревнования по кроссу. 
Одно-два занятия он проводит 
на склоне холма (угол наклона 
10 градусов) на трассе длиной 
180 м, вбегая 15—20 раз. 2— 
3 тренировки посвящены разви
тию силы, используются для это
го и отягощения. Один раз в ме
сяц проводится тестирование в 
беге по дорожке на дистанциях 
600 м, 1, 2 или 3 км. Общий 
недельный километраж в этот 
период не превышает 50 км. 
Спортсмен не применяет в тре
нировке бег трусцой.

Во втором цикле возрастает 
интенсивность тренировок, в не
делю проводятся 7—8 занятий. 
Сюда входят 2 тренировки фарт- 
лекового плана, в первом случае 
по пересеченной местности 45— 
50 мин, во втором на беговой 
дорожке на 10 км по програм
ме — 400 м быстро, 100 м — 
легкий бег, далее 300, 200, 100, 
400 м и т. д. быстро через 100 м 
легкого бега после каждого 
ускорения. Таким образом, вся 
дистанция преодолевается за 
29.50—30.30. Тренировка на от
работку темпа имеет общий объ
ем бега 3—4 км, состоит из се
рий 10X400 м по 53—54 с через 
1.30 отдыха или 12X300 м по 
38—39 с через 1.30 отдыха или 
6—8 раз по 500 м за 1.08—1.90 
с паузами отдыха 1.30—2.00. 
Тренировка на развитие скоро
сти — 15—12X150 м со ступен
чатым ускорением бега (50 м — 

91 %, 50 м — 96 %, 50 м — 
100 % от максимальной скоро
сти) или 10X300 м (100 м за
13.5, затем 100 м за 12,5 и по
следние 100 м на максимальной 
скорости), или по 1 50 м с чере
дованием быстрого и медленно
го темпа: быстро — медленно — 
быстро. 1—2 тренировки бегун 
выполняет на склоне холма и 2 
тренировки посвящены разви
тию силы. Общий недельный 
объем в этот период не пре
вышает без учета медленного 
легкого бега 50 км.

Оригинальность построения 
подготовительного периода
С. Ауиты заключается в том, что 
на протяжении 3 месяцев аэроб
ная работа составляет лишь 50— 
60 % от общего бегового объе
ма спортсмена. На этом этапе 
аэробная подготовка носит ка
чественный характер, развитие 
«активной» выносливости зани
мает не главное место — 2 раза 
в неделю по 40—50 мин. Наобо
рот, значительная часть времени 
уделяется развитию максималь
ной аэробной мощности — 2 тре
нировки по 8 км в каждой.

В весенних тренировках раз
витие аэробных способностей 
происходит в беге на 100-мет
ровых отрезках, преодолевае
мых за 14 с, таким образом в 
пределах одного тренировочно
го задания достигается широкий 
диапазон варьирования скоро
сти. В конечном счете, видимо, 
это и есть тот резерв, который 
обеспечивает успех выступления 
спортсмена на длинных дистан
циях, несмотря на незначитель
ные общие объемы беговых 
средств аэробной направленно
сти. С января по май доля аэроб
ной подготовки еще более сни
жается и составляет 30 % от ин
тенсивного бегового объема.

С началом предсоревнова
тельного периода тренировки 
становятся в основном специфи
ческими. За неделю бегун вы
полняет 8—10 занятий. Трени
ровка на развитие максимальной 
аэробной мощности достигает 
объема около 10 км — 2Х 500 м 
за 1.13—1.14 с паузой отдыха 
20 с, далее 1X1 км за 2.32, 
через 1 минуту отдыха следует 
серия 4X300 м по 43 с, между 
повторениями 30 с отдыха. Тем
повая тренировка — 30 м за 
38—39 с, отдых — 1 мин, 600 м 
за 1,21, отдых — 1.30, 200 м 
за 23, отдых — 1.30, 400 м за
51.5, отдых — 1 мин, 200 м 
за 23 с, отдых — 30 с, 800 м 
за 1.54, отдых — 2 мин, 2Х 
Х300 м по 37 с, интервал от
дыха — 1 мин. 1—2 трениров
ки посвящены фартлеку. Одна 
тренировка направлена на разви

тие скорости — 2X1200 м по 
формуле: 50 м быстро, 50 м 
свободно — и так всю дистан
цию, общее время — 3.20— 
3.30. Есть другой вариант — 
2X600 м с чередованием бы
строго и свободного бега на 
каждых 100 м, итоговое время — 
1.23. 1—2 тренировки выпол
няются на склоне холма, и 2 тре
нировки направлены на развитие 
силы. Обязателен контрольный 
бег в конце микроцикла. Вклю
чение в тренировочный план это
го периода разнообразных 
средств позволяет спортсмену 
моделировать соревнователь
ный ритм бега в широком диа
пазоне дистанций, создает ре
зервные возможности, столь 
необходимые в соревнователь
ном периоде. Необходимо отме
тить, что за С. Ауитой всегда 
остается возможность измене
ния программ подготовки в слу
чае усталости, перенапряжения 
и т. д. Читатели, возможно, от
метили отсутствие циклов отно
сительного отдыха, их попросту 
нет. Кроме того, при планиро
вании Саид не придерживается 
рамок недельного микроцикла, 
определяющим является тре
буемое количество тренировоч
ных занятий, включающих опре
деленные средства и их соче
тание.

Целесообразно остановиться 
на аэробной подготовке С. Ауи
ты, его главном «козыре» в спо
ре с соперниками. Он причис
ляет к ней работу над разви
тием силы, скорости и ритма.

Силовая подготовка вклю
чает тренировки с отягощения
ми до 40 кг и амортизаторами, 
бег по пересеченной местности 
и склону холма. В общем объеме 
затраченного времени с октября 
по май эта работа составляет 
25 %, она традиционная по вы
полнению и построению в годич
ном цикле.

Скоростная подготовка на
правлена на изменение скорости 
на заключительном отрезке ди
станции. С января по май одна 
тренировка в неделю целиком 
посвящена этому — бег на от
резках 1,8—3 км с периодом от
дыха — 1.30 между повторе
ниями.

Темпо-ритмовая подготовка
С. Ауиты является основной в те
чении всего годичного цикла и 
предназначена для развития 
анаэробно-лактатной системы. 
Этому уделяется одна трениров
ка еженедельно, общий беговой 
объем составляет 3—4 км, от
резки по 200—800 м. При вы
полнении тренировочного зада
ния фиксируется время на 
10-метровых отрезках, и оно
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варьируется от 11,5 до 13,5, ин
тенсивность выше, чем на трени
ровках по развитию максималь
ной аэробной мощности, интер
вал отдыха в 2 раза больше, 
характер восстановления пассив
ный. В общем объеме этот тип 
работы занимает 25 % с января 
по май. Отметим, что при ана
эробных формах работы объем 
тренировочных средств почти 
вдвое превышает тот, что выпол
няется для развития максималь
ной аэробной мощности.

Но вдобавок ко всему изло
женному в этой статье следует 
учитывать, что главным усло
вием успешности решения тре
нировочных задач является ин
дивидуальная соразмерность 
выбора интенсивности нагрузки 
и времени восстановления. Эти 
задачи С. Ауита решил с по
мощью итальянских специали
стов и сейчас уже достаточно 
четко знает, какой интервал вре
мени отдыха после какой трени
ровки для него необходим.

И наконец о еще одной фор
ме тренировок: беге на границе 
аэробных и анаэробных процес
сов. Этот тип тренировок наибо
лее оригинален в подготовке 
С. Ауиты, который считает, что 
они воспитывают комплексные 
способности к поддержанию вы
сокой скорости на дистанции.

Такая тренировка включает 
в себя: 300 м — 38,8; отдых — 
1.57; 600 м — 1.23,4; отдых — 
3.55; 200 м — 24,3; отдых — 
1.56; 400 м — 52,9; отдых — 
3.51; 800 м — 1.57,6; отдых — 
3.54; 400 м — 54,5; отдых 60 с; 
300 м — 40,1; общий объем — 
3 км бега в постоянно высоком 
темпе.

Все это в комплексе помо
гает С. Ауите 'успешно высту
пать на всех средних и длин
ных дистанциях. Кроме того, его 
подготовительный период про
должается 8 месяцев (октябрь — 
май) и позволяет детально про
работать все физические каче
ства, саккумулировать запас ре
зервных возможностей, сохра
нить желание соревновательной 
борьбы.

В заключение отметим, что 
есть основные моменты, кото
рые сам Ауита выделил в своей 
подготовке и на которые полез
но обратить внимание: отсут
ствие классической системы тре

нировки выносливости, большие 
(для Ауиты) объемы аэробной 
работы (смешанная зона энер
гообеспечения в нашей класси
фикации нагрузок, важное зна
чение и форма выполнения 
анаэробных беговых средств, 
силовая тренировка, бег по за
даниям на разметках дистанций 
во всех видах тренировок, вы
сокая скорость бега на границе 
аэробных и анаэробных процес
сов, стабильно высокий уровень 
МПК.

И. ЖУКОВ, 
кандидат 

педагогических наук
В. ПЫХТИН, 

М. ЯКУБОВА, 
ВНИИФК

НАШ 
КОММЕН
ТАРИЙ
I Саид Ауита в последние годы 

является центральной фигурой в 
мировом беге на средние и 
длинные дистанции. Естествен
но, что его подготовка вызы
вает большой интерес. Однако 
в печати по этому вопросу по
являются весьма скудные све
дения. Предлагаемые вашему 
вниманию фрагменты трениров
ки С. Ауиты относятся к 1983 г., 
когда спортсмен специализиро
вался в беге на средние ди
станции. Хотя Ауита и утвержда
ет, что его подготовка значи
тельно отличается от класси
ческой, ей присущи многие клас
сические, хорошо известные в 
теории спорта положения: пе
риодизация, методы и средст
ва тренировки, дозирование на
грузки.

Годичная подготовка строит
ся в рамках одного цикла с под
готовительным, предсоревнова- 
тельным и соревновательным 
периодами. Отмечаются невы
сокие тренировочные объемы 
бега, порядка 50 км. Но сле
дует подчеркнуть, что сюда 
входит только жесткая трениро
вочная работа, которая не мо
жет не сопровождаться поддер
живающим, подготовительным и 

восстановительным бегом, что 
значительно увеличивает общий 
объем.

Под тренировкой на разви
тие «активной» выносливости 
следует понимать тестирующие 
тренировки в длительном беге, 
направленные на повышение 
возможностей реализации
имеющегося потенциала стайе
ра, а также с целью контроля 
подготовленности. С этой же 
целью проводится тестирование 
и на более коротких дистан
циях (600 и 1200 м).

Особого разъяснения требу
ет тренировка на отработку 
ритма. В отечественной методи
ке под этим понимается бег 
на коротких отрезках в темпе 
основной соревновательной ди
станции. Например, для бегуна 
на 5000 м — тренировка ти
па 10ХЮ0 м за 15—16 с. 
Здесь же под «тренировкой рит
ма» понимается специфическая 
интенсивная работа, проводимая 
на различных отрезках от 200 
до 1000 м на соревнователь
ных скоростях. Так как в 1983 г.
С. Ауита готовился к бегу на 
1500 м, то и скорость, и отрез
ки соответствовали именно этой 
соревновательной дистанции и 
по характеру энергообеспечения 
являлись жесткой анаэробной 
работой.

Следует остановиться еще на 
одной форме тренировки — бег 
на границе аэробных и анаэ
робных процессов. В отечествен
ной литературе эта форма тре
нировки широко известна под 
названием «переменного бега на 
отрезках» для совершенствова
ния специальной выносливости. 
Высокие скорости С. Ауиты в 
такой тренировке определяются 
его уровнем подготовленности. 
В статье проводится конкретная 
тренировка, выполненная С. Ау
итой в апреле 1983 года.

Отметим, что предлагаемая 
вниманию читателя тренировка 
С. Ауиты является описатель
ной и далеко не всегда вклю
чает в недельный микроцикл 
весь арсенал средств, характер
ных для данного этапа, а ско
рость бега является не само
целью, а результатом длитель
ной и планомерной подготовки 
и высочайшего уровня функцио
нальной подготовленности этого 
выдающегося спортсмена.
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СМЕНИВ АМПЛУА

Любители легкой атлетики, 
возможно, узнали на этом фото 
известного в прошлом нашего 
барьериста ленинградца Анд
рея Пучкова, бронзового при
зера Московской олимпиады 
в беге на 110 м с/б, неодно
кратного чемпиона и рекорд
смена СССР. Андрей после за
вершения карьеры в легкой ат
летике решил не расставаться 
со спортом и сменил амплуа — 
перешел в бобслей и выступа
ет небезуспешно. В прошлом 
году на VI зимней Спартакиа
де народов СССР в Мелеузе 
вместе с В. ЩаВельевым он стал 
чемпионом.

Андрей последовал примеру 
бывшего члена сборной коман
ды ГДР десятиборца Дитмара 
Шауэрхаммера, который уже 
несколько раз становился чем
пионом мира. На последней 
Олимпиаде в Сараево в соста
ве двойки ДиТмар стал олим
пийским чемпйоном.

ПОДЕЛЯТ ТРЕНЕРА!

«Зимний» мировой рекорд
смен в прыжке в высоту швед 
Патрик ШеберТ и экс-рекорд
смен мира из ФРГ Карло Трэн- 
хард будут впредь «делить» 
одного и того же тренера.

«Мы с Карло друзья,— сказал 
Шеберг корреспонденту газеты 
«Афтонбладет» (Стокгольм),— 
помогаем друг другу до и после 
соревнований. И для меня было 
совершенно естественным «по
делиться» свойм тренером 
Вильо Ноусиаййеном с Карло. 
К тому же мне нужен спарринг- 
партнер, а у Т|ээнхарда можно 
многое позаимствовать как с 
точки зрения тактики, так и тех
ники».

золотое» КАЧЕСТВО

— В чем я уступаю Кри
стиансен, так это в терпении. 
Умение терпеть ее самое силь
ное качество,— говорит чемпи
онка Европы в беге на 3000 м 
Ольга Бондаренко, которая во 
многих стартах вместе с нор
вежской спортсменкой на себе 
познала нрав своей трудной со
перницы.

Удивительное терпение — 
черта характера Кристиансен. 
Это та самая человеческая 
стойкость, что позволяет выно
сить любые жизненные тяготы, 
принимать как должное изну
рительный, зачастую однообраз
ный, повседневный труд. Очень 
выносливый она человек!

Это терпение проявляется и 
на дорожке стадиона, и на трас
сах многотрудных марафонов, 
и в тренировках, программа ко
торых кому-то может показаться 
трудновыполнимой. Необыкно
венное упорство проявляет Кри
стиансен в длительных интенсив
ных пробегах,., на тредбане. Это 
не очень традиционное средство 
она ежедневно включает в свои 
зимние тренировки тогда, как 
многие другие знаменитости 
переселяются на долгое неудоб
ное время морозов в теплые 
края, где нет необходимости 
обращаться за помощью к бе
гущей дорожке. И еще каждый 
день Кристиансен выходит на 
лыжню, выбирая наиболее изну
рительные варианты трассы. 
Кроме тренировки это к то
му же и психологическая раз
грузка, когда Ингрид может по
зволить себе отдохнуть от бега.

Кристиансен очень высоко 
оценивает пользу от своих лыж
ных «прогулок», особо подчер
кивая, что такая тренировка 
не грозит травмами, случающи
мися при беге.

ВИЛЬМА РУДОЛЬФ — ТРЕНЕР

Легендарная «черная га
зель» — трехкратная олимпий
ская чемпионка в спринте Виль- 
ма Рудольф (США) стала стар
шим тренером легкоатлетиче
ской команды Университета де 
Пол в штате Индиана. Напом
ним, что во время Игр-60 в 
Риме она первенствовала в беге 
на 100 и 200 м, а также в 
эстафете 4X100 м.

РЕКОРДНЫЙ КРОСС АНГЛИИ

I >«(,'( о/цн » н Англии проводи i - 

(Я I р<)ДИЦЖ Ч1Н1.1И f И * I К 1 > < I I IK'.’i и11 < • • 
( кии кросс. В нынешнем i < 'ду 

Он < ос. KiqjK H в конце ф(*В|><1 
пч в (. i оп< ли пирке город.» Лу 

1(>н<| и (1<1Л рекордным для по
добною рода состязании бо

лее? 2000 бегунов и» 292 клубов.

НА РУБЕЖЕ ЗИМЫ И ВЕСНЫ

На рубеже двух времен го
да — зимы и весны — со
стоялся в Алжире марафон по 
пустыне Сахаре. Он стартовал 
28 «февраля на юге страны. 
Дистанция в 160 км была разби
та на 5 этапов — в 45, 23, 8, 41 и 
43 км.

«КОПЬЕМЕТАТЕЛЬ ВСЕХ 
ВРЕМЕН»

Таковым, по мнению фин
ского журнала «Юоксийя», явля
ется их соотечественник Матти 
Ярвинен (223 очка), олимпий
ский чемпион 1932 г., десять 
раз бивший мировой рекорд в 
предвоенные годы. Лишь одно 
очко уступил ему известный со
ветский метатель Янис Лусис, 
олимпийский чемпион 1968 г., на 
третьем месте — поляк Януш 
Сидло (151), на четвертом — 
Уве Хон из ГДР. Он — един
ственный в мире, кому удалось 
послать снаряд старого образца 
за стометровую отметку.

ЛЬЮИС НЕ ТЕРЯЕТ 
ВРЕМЕНИ

— Даже проигрывая, я по
лучаю больше, чем все мои со
перники, вместе взятые. Кроме 
того, в Америке много извест
ных спортсменов слишком ра
но бросили спорт и сейчас жи
вут в нищете. Поэтому Пока 
дают деньги, надо бегать,— 
заявил четырехкратный олим
пийский чемпион Карл Льюис 
в интервью западногерманско
му журналу «Шпигель».

Льюис, несмотря на свои 
прошлогодние неудачи, все еще 
всемирно знаменит и не те
ряет времени даром. Карл торо
пится извлечь из олимпийской 
славы максимум возможного. 
Одним из его коммерческих 
предприятий стала энергичная 
деятельность в области шоу- 
бизнеса. Льюис взялся за освое
ние новой профессии — эстрад
ного певца. На свет уже появи
лись несколько дисков с запи
сями его песен. Но из легкой 
атлетики он еще уходить не со
бирается. Не исключено, что 
Льюис вновь сумеет победить 
на предстоящем первенстве ми
ра и «пока дают деньги» бу
дет продолжать оставаться «на 
ходу». И все-таки это печально, 
когда единственной целью в 
жизни атлета становится пого
ня за долларом.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
помещенный в № 4 
«Легкой атлетики»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Побе
да. 6. Стайер. 8. Томас. 9. Би
мон. 14. Табло. 15. Дистанция. 
16. Креер. 19. Убартас. 22. Мек
сика. 23. Фартлек. 24. Дискобол. 
25. Репортаж. 30. Микенас. 32. 
Поворот. 33. Гигиена. 36. Лидер. 
37. Краснодар. 38. Гущин. 41. 
Нурми. 42. Льюис. 43. Диплом. 
44. Борзов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Молот. 
2. Метание. 3. Басилио. 4. Венок. 
7. Эстафета. 10. Разбег. 11. 
Кларк. 12. Пресс. 13. Беккер. 
17. Каракулов. 18. Федерация. 
20. Фаворит. 21. Перекат. 26. 
Хромик. 27. Сеченова. 28. Чен- 
чик. 29. Номер. 31. Титул. 34. 
Брумель. 35. Барьеры. 39. Лусис. 
40. Кийон.




