


ВПЕРВЫЕ 
В БРЯНСКЕ

Что там говорить, сомнения 
были. Брянск... Пусть областной 
центр. Пусть город трудовой и 
партизанской славы. Пусть город 
с хорошими легкоатлетическими 
традициями. Но чемпионат 
СССР? На заводском стадионе?.. 
Да, были сомнения. Но прихо
дилось слышать и такое мнение: 
«Вот увидите, чемпионат страны 
в Брянске по многим показате
лям превзойдет все, что бывало 
до него». Смелая позиция. И все 
же. Конечно, стадион спортклу
ба «Десна» производственного 
объединения Брянский машино
строительный завод не Луж
ники и не республиканский 
спорткомплекс в Киеве. Но раду
шие, гостеприимство хозяев, 
стремление максимально ис
пользовать все свои, пусть срав
нительно скромные, возмож
ности для лучшей постановки 
дела, высокая квалификация ор
ганизаторов — все это позволи
ло сделать чемпионат, можно 
сказать, праздником легкоатле
тического спорта.

Не во всем спортивная сто
рона первенства удовлетворила 
атлетов, тренеров, руководите
лей. И все же в основном 
уровень результатов соответст
вовал рангу состязания. Установ
лен рекорд страны. Обладате
лем его стала мастер прыжка 
в длину Елена Белевская — 
7,39. Улучшено несколько ре
кордов всесоюзных чемпиона
тов. Была очень близка к успе
ху попытка побить рекорд ми
ра самого Сергея Бубки. Ее 
предпринял Радион Гатауллин, 
заказавший высоту 6,04.

Были и сенсации. К ним мож
но отнести прыжок в высоту на 
2,00 Ларисы Авдеенко и пры
жок тройным на 17,77 (всего на 
сантиметр менше рекорда стра
ны) Александра Коваленко.

Словом, как говорится, чем
пионат удался.

Подробнее о соревнова
нии — на странице 23.

ВЫХОД ИЗ «ТЕНИ»

В поле зрения специалистов 
Елена Белевская (Митяева) попа
ла в 1980 г., когда 16-летняя 
воспитанница евпаторийского 
тренера Нины Петровны Абаку
мовой впервые вошла в число 
сильнейших юных прыгуний в 
длину. Лучший результат Лены 
был тогда равен 6,23. С того

времени ее достижения росли 
непрерывно: 1981 г.— 6,41;
1982 г,— 6,52; 1983 г.— 6,76; 
1984 г.— 6,88.

В 1984 г. осенью в личной 
и спортивной судьбе Елены 
произошли перемены: она вы
шла замуж за мастера спорта 
международного класса в трой
ном прыжке Сергея Белевского, 
переехала из Евпатории в Минск 
и начала тренировку под руко
водством тренера Валерия Алек
сандровича Бунина, в группе ко
торого тренируются такие изве
стные прыгуны, как супруги 
Валюкевич.

В 1985 г. Елена Белевская 
впервые освоила 7-метровый ру
беж и заняла третье место на 
чемпионате СССР. Но до недав
него времени и это событие, и 
другие ее достижения (впрочем, 
как и достижения других наших

Елена Белевская 
установила 
на чемпионате 
страны-87 
рекорд 
Советского Союза 
7,39

Чемпионат страны-87 
в Брянске открылся ярким, 
красочным 
спортивным праздником, 
в котором приняли 
участие артисты театров, 
цирка, художественной 
самодеятельности, 
ведущие спортсмены 
Брянской области

прыгуний) находились как бы 
в тени результатов и достиже
ний Галины Чистяковой. Даже 
когда в 1986 г. Белевская стала 
чемпионкой СССР, вновь устано
вив личный рекорд — 7,31, 
никто не решался назвать ее 
первой прыгуньей страны.

Судя по выступлениям в этом 
году, Елена делает все завися
щее, чтобы выйти «из тени». 
Еще весной она повторила ре
корд Галины, прыгнув на 7,34, 
а в Брянске во второй раз ста
ла чемпионкой СССР и еди
ноличной обладательницей ре
корда — 7,39, показав отлич
ную 7-метровую серию дости
жений.

АВТОР СЕНСАЦИИ

Сенсацией чемпионата СССР, 
проходившего в Брянске, без
условно, стала победа 24-летне
го прыгуна тройным Александра 
Коваленко. Результат Александ
ра — 17,77 — лишь 1 санти
метр уступает рекорду страны, 
принадлежащему Н. Мусиенко и 
установленному в 1986 г.

Коваленко — воспитанник 
белорусской школы прыгунов 
тройным, известной результата
ми своих лучших представите
лей: В. Горяева, В. Куркевича, 
Г. Валюкевича. Его тренером 
до июня 1985 г. был также 
известный в прошлом белорус
ский прыгун А. Зирко. А два го
да назад Александр стал армей
цем и тренируется в ЦСКА под 
руководством заслуженного 
тренера СССР В. Креера.

В прошлом сезоне Александр 
впервые прыгнул за 17-метро
вый рубеж — 17,25, а в ны
нешнем году накануне чемпио
ната страны улучшил личный ре

корд еще на 4 см. Спорт
смена отличают неплохие ско
ростные и прыжковые возмож
ности (100 м — 10,4—10,5,
прыжок в длину — 7,47) и чрез
вычайно высокий уровень сило
вого потенциала. Внешне (рост 
179 см, вес 69 кг) Коваленко 
напоминает специалистам чем
пиона страны 20-летней дав
ности Николая Дудкина, который 
также тренировался у В. Креера.

ЦЕЛЬ — 
УКРЕПЛЕНИЕ 
ЗДОРОВЬЯ

В связи с происходящими 
сейчас в физкультурно-спортив
ной системе страны коренны
ми преобразованиями, направ
ленными на укрепление здо
ровья советских людей, назрела 
острая необходимость в совер
шенствовании планирования и 
нормативных основ развития 
физической культуры и спорта. 
Именно на решение этих задач 
направлено постановление Гос
комспорта СССР. В нем, в част
ности, предусмотрено исклю
чить из планов развития физи
ческой культуры и спорта в 
Государственном плане эконо
мического и социального разви
тия следующие показатели:

— число систематически за
нимающихся физической культу
рой и спортом по утвержден
ным программам;

— число подготовленных за 
год значкистов комплекса ГТО;

— число занимающихся на 
спортивных сооружениях.

При планировании развития 
физической культуры и спорта 
и разработке соответствующих 
нормативов принято целесооб
разным основное внимание со
средоточить на показателях под
готовки специалистов по физи
ческой культуре и спорту, раз
вития платных услуг физической 
культуры и спорта, расширения 
производства товаров спортив
ного и туристского назначе
ния, развития сети ДЮСШ и 
физкультурно-оздоровительных 
и спортивных сооружений.



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ПОБОЛЬШЕ 
АКТИВНОСТИ
I Каждое утро с любопытством и надеж

дой заглядываем в редакционный почтовый 
ящик. Что нового принесла читательская 
почта? Писем немало. Пишут юные легко
атлеты, члены клубов любителей бега, ста
тистики, присылают свои научные раз
работки преподаватели кафедр легкой атле
тики институтов физкультуры, много мето
дических материалов, секретами техники 
тех или иных легкоатлетических дисциплин 
делятся опытные тренеры... И нет почти 
проблем. Анализируешь письма и ощущение 
такое, что в нашем «легкоатлетическом 
хозяйстве» царит полное благополучие. Но 
так ли это?

Приглашение читателей к деловому кон
кретному разговору о проблемах нашего 
легкоатлетического спорта (оно было опуб
ликовано в октябрьском номере журнала 
за прошлый год) явилось не чьей-либо 
прихотью. Оно было продиктовано требо
ваниями времени. Накопилось много не
решенных вопросов.

Но призыв редакции нашел отклик в ос
новном только у тренеров ДЮСШ. Поче
му же молчат тренеры заводских спорт
клубов, инструкторы коллективов физкуль
туры, тренеры-общественники, судьи, ныне 
действующие спортсмены и покинувшие 
большой спорт чемпионы? Неужели их все 
устраивает? Или, может быть, они равно
душны к нынешним бедам отечественной 
легкой атлетики, особенно массовой? Нет, не 
равнодушны, не все их устраивает. В этом 
приходилось не раз убеждаться. Вспомина
ются совсем недавние личные встречи, 
разговоры с олимпийскими чемпионами 
Ю. Тармаком, Н. Чижовой, Л. Брагиной, 
В. Брумелем, чемпионом VI Спартакиады 
народов СССР в беге на 1500 м А. Андрусен
ко... Сколько интересных идей, предложе
ний о том, как исправить бедственное по
ложение массовой легкой атлетики на ме
стах, улучшить пропаганду легкоатлетиче
ского спорта, ими было высказано. Но не 
будь этих встреч, возможно, все эти хоро
шие мысли так остались бы «собствен
ностью» их обладателей. А разве не случает
ся такое? Разве мало у нас примеров, 
когда даже интересный полезный опыт дол
гое время носил локальный характер, был 
«собственностью» небольшой группы людей 
только потому, что кто-то проявил недо
пустимую пассивность?

Происходящая сейчас в стране перестрой
ка открывает огромные возможности, в том 
числе и в области спорта. Нужны ориги
нальные, смелые, отвечающие духу време
ни идеи. Нужны конкретные дела. Так что, 
мы продолжаем ждать ваших писем и каж
дое утро с надеждой открываем почтовый 
ящик...
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к7О-летию ГЕРОЕМ ДОЛЖЕН БЫТЬ КА
девиз команды шестидесятых

Наша легкая атлетика 
давно славится 
своими метателями. 
И в ряду самых известных 
стоит имя Тамары Пресс. 
Немного найдется спортсменов, 
обладающих 
таким количеством наград. 
Ей рукоплескали столицы 
XVII и XVIII Олимпийских игр — 
Рим и Токио, 
где она завоевала 3 золотые 
и серебряную медаль, 
трижды она становилась 
чемпионкой Европы, 
16 раз побеждала 
на чемпионатах 
Советского Союза, 
12 раз устанавливала 
мировые рекорды 
в толкании ядра и метании диска. 
Так что
заслуженному мастеру спорта, 
кандидату 
педагогических наук 
Тамаре Натановне Пресс 
есть что вспомнить
и о чем рассказать. 
Есть у нее свой взгляд 
на проблемы развития спорта, 
физического воспитания 
советских людей, 
на проблемы, 
которые особо волнуют ее 
и как заместителя председателя 
Добровольного физкультурно
спортивного общества 
профсоюзов РСФСР.

Итак, слово трехкратной 
олимпийской чемпионке 
T. Н. ПРЕСС.

I К началу 60-х годов в мире 
определились две страны, за
давших тон в легкой атлетике: 
СССР и США. Но чтобы выяснить 
отношения, поставить, как гово
рится, точки над «i», нам необ
ходимо было встретиться.

Первая из ставших затем тра
диционных встреч (тогда их 
называли матчами гигантов) со
стоялась в Москве, в Лужни
ках. Легкая атлетика, за исклю
чением эстафет,— спорт индиви
дуальный. Оценка наших резуль
татов — метры, секунды. Атле
тов не терзают косые взгляды 
судей, мы не боимся их сим
патий и антипатий, что важно в 
гимнастике или в фигурном ка
тании. И в то же время это 
коллективный вид спорта, где 
именно от тебя, твоих результа
тов зависит общая, одна на всех 
победа.

И в этих встречах с аме
риканскими спортсменами мы 
побеждали не только рекордами 
и результатами. Большую роль 
играли дисциплина и самоотда
ча. «Героем должен быть каж
дый» — был наш девиз. Помню 
какое потрясение вызвала у зри
телей победа нашего шестовика

Дважды — 
в 1961 и 1962 гг.— 
воспитанницы
Виктора Ильича Алексеева 
Тамара Пресс (в центре), 
Галина Зыбина (справа) 
и Зинаида Дойникова 
занимали весь пьедестал 
почета после состязаний 
в толкании ядра 
на чемпионатах СССР

В. Булатова над американскими 
прыгунами, не знавшими ранее 
поражений. Ведь именно им тра
диционно и монопольно принад
лежали мировые рекорды, побе
ды на Олимпиадах. А бег X. Пяр- 
накиви. Он получил солнечный 
удар, мог бы, подобно амери
канцу Р, Соту, сойти с дистан
ции и никто не бросил бы ему 
ни малейшего упрека. Но Хуберт 
собрал всю свою волю и про
должил бег. Какое нужно муже
ство, сила духа, чтобы заста
вить потерявшее управление 
тело двигаться вперед? Разве это 
не наглядное подтверждение 
девиза? И с такой установкой 
мы — члены сборной страны 
60-х — выходили на старт.

Недавно в интервью газете 
«Правда» наш прославленный 
штангист двукратный олимпий
ский чемпион, доктор меди
цинских наук А. Н. Воробьев 
с огорчением говорил о том, 
что у сегодняшних советских 
тяжелоатлетов, входящих в 
сборную, сложилось примири
тельное отношение к тем спорт
сменам, которые не берут на
чального веса. Оправдание 
очень простое — не получилось. 
С такими настроениями нужно 
бороться, усилить разъяснитель
ную работу, добиваться, чтобы в 
сознании каждого, кому довере
но защищать спортивную честь 

страны, это рассматривалось бы 
как срыв, брак в учебно-трени
ровочном процессе. Это в конце 
концов зачеркивает усилия и 
всех тех людей, кто своим тру
дом помогал спортсмену.

В связи с этим среди люби
телей спорта, тренеров, спорт
сменов часто возникают споры, 
дискуссии, имеет ли лидер право 
на поражение, проигрыш. Я ду
маю, что имеет. Даже самый 
выдающийся! Спортсмен — не 
машина. Он человек, пусть 
очень волевой, собранный, спе
циально подготовленный к борь
бе.

Все дело здесь, наверное, в 
том, чем вызвано поражение. 
Одно — если это результат 
разгильдяйства, недобросовест
ности, нарушения режима тре
нировок. Другое — когда оно 
произошло из-за оправданного 
риска, поиска. В первом случае 
проигрыш — начало конца, если 
не изменить отношения к делу. 
Во втором, поражение — от
правная точка, которая застав
ляет спортсмена по-новому ос
мысливать свои возможности, 
найти резервы для улучшения 
результата, нового, качественно
го броска вперед.

Мне вспоминается одна из 
первых встреч сборных команд 
СССР и ГДР по легкой атле
тике. Метательницы ГДР всегда 
представляли грозную силу. К 
поединкам с ними мы готови
лись особенно тщательно, сле
дили за появлением новых 
имен, их выступлениями, ана
лизировали результаты, новинки 
техники. Это не мешало нашей 
личной дружбе, мы делились 
своим опытом с немецкими 
друзьями. Но на соревнова
ниях выступали жестко, самоот
верженно.

Не был исключением и став
ший памятным мне матч 
1961 года. С первых же попы
ток выхожу в лидеры. Вот уже 
отрыв от ближайшей соперни
цы — лучшей толкательницы 
ГДР — Р. Гариш полметра. 
По тем временам, да и сейчас, 
солидный запас прочности. И я 
как-то успокоилась, тем более 
что через два часа мне пред
стояло выступать в метании 
диска. И вдруг в пятой попыт
ке Рената приближается вплот
ную к моему результату. Всего 
несколько сантиметров разделя
ло нас. Это было опасно! 
В новой попытке немного улуч
шаю результат, но тревога не 
утихает. И чутье меня не обма
нуло — Рената толкает ядро 
на 4 см дальше. Взрыв апло
дисментов — зрители радуются 
победе Р. Гариш. А я ... Пер
вое поражение за три года. 
Было над чем подумать. Все 
мои попытки вновь встретиться 
с Ренатой на спортивном сек
торе и взять реванш были без
результатны. В том году встре
ча не состоялась.

И в осенне-зимний период 
мы с тренером В. И. Алек
сеевым пересмотрели нагрузки 
В сторону увеличения, значи
тельно усилили отработку мно
гих технических элементов. И 
наверное, тогда пришло ко мне 
понимание, что для успеха важен 
не только результат, но и на
строй на победу. Пусть для это
го нужно будет даже несколько 
раз улучшать мировые рекорды. 
Я осознала, что и соперницы 
могут их устанавливать, важно 
при этом добиться конечного ре
зультата — победы.

И снова я мечтала о встрече 
С Гариш, но не ради реванша 
(научилась искать причину оши
бок в себе), а из-за стремле
ния доказать, что в списке силь
нейших по праву занимаю пер
вую строчку. И как напомина
ние и для нужного настроя — 
портрет Ренаты над письменным 
Столом дома.

Наконец в ГДР, в Лейпциге, 
рядом с Гариш. Стадион затих 
в ожидании увидеть интересную 
борьбу, своеобразную дуэль... 
Мне в этот день удавалось все. 
Достаточно сказать, что миро
вой рекорд улучшила почти на 
80 см. И своей помощницей, 
соавтором я считаю свою сопер
ницу.

Так из поражения мы с тре
нером сумели извлечь правиль
ные уроки и более того — выве
рить наш курс на Олимпийские 
игры в Токио. А там был у меня 
очень напряженный момент, 
когда, как говорят, броски не 
шли. Нужна была небольшая
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ПОСЛЕ КРИТИКИ

НАМ ОТВЕЧАЮТ:

корректировка моего движения, 
ее мог сделать тренер, но он 
далеко — на трибунах. На по
мощь пришла двукратная олим
пийская чемпионка, победитель
ница Олимпиад в Хельсинки и 
Риме Нина Пономарева. Успо
коила, объяснила ошибку. И этим 
характеризуется наш дух спло
чения, конкуренция на состяза
нии и доброе участие друг к дру
гу вне его. Спорт — это не 
только соперничество, победы, 
поражения, это общение людей, 
это сила, способная сплотить. 
И наверное поэтому он привле
кает к себе все больше и больше 
людей.

Согласно статистике, легкая 
атлетика стала одним из попу
лярнейших видов спорта. Она 
активно развивается в 170 стра
нах, а это значит, что с каж
дым годом на спортивном гори
зонте появляются новые имена, 
растет число участников и растет 
накал борьбы на международ
ных встречах. В этих условиях 
очень не просто вести вперед 
сборную дружину. В том, что 
наши спортсмены находятся на 
передовых позициях, немало
важную роль играет и такой 
факт, что наставниками сбор
ной являются люди, которые 
сами прошли свой путь в боль
шом спорте, отдали «королеве» 
свою любовь навсегда. Это 
И. Тер-Ованесян, Э. Озолин, 
К. Буханцов, Ю. Бакаринов и 
другие.

И все же в развитии легкой 
атлетики продолжает оставаться 
проблема отбора. Нет должного 
эффекта от внедрения в практи
ку достижений спортивной нау
ки, неинтересно проходят мас
совые соревнования, незаслу
женно забыты комсомольские 
и профсоюзные кроссы, когда на 
старт выходили тысячи участ
ников. И ведь из этих тысяч 
нам нужно научиться видеть и 
отбирать будущих Куцов и Бо
лотниковых. Мы не может так 
долго мириться с тем, что наши 
стайеры уже много лет не могут 
выйти из тупика, не могут соста
вить конкуренцию сильнейшим 
бегунам Кении, Эфиопии, Вели
кобритании, Италии.

Несмотря на то что описа
ние, каким должен быть легко
атлет, мы находим в трудах 
Филострита Плавиуса — ученика 
и соратника великого Аристо
теля, этот вид спорта по-преж
нему молод и притягателен, 
изобилует именами выдающихся 
атлетов. Наша жизнь полна 
примеров того, какое огромное 
воздействие на поведение лю
дей наряду с популярными ар
тистами, художниками, писате
лями оказывают спортсмены.

Путь к славе, признанию ле
жит через огромную, ошеломля
ющую по объему работу, с ко
торой нельзя справиться, если не 
быть организованным, дисци
плинированным, самоотвержен
ным человеком. Ушли в прошлое 
прибаутки: мол, сила есть — 
ума не надо. Спорт высоких до
стижений требует больших зна
ний, интеллекта, так как стоит 
на стыке многих наук. Именно 
этим притягивает к себе чем
пион, этим становится интерес
ным для миллионов людей.

Но большой спорт и заби
рает полностью человека, на ка
кой-то отрезок времени ряд жи
тейских проблем спортсмена за 
него решают другие и очень 
важно, чтобы у него не появи
лось иждивенческое отношение 
к людям, чтобы он не счи
тал, что ему все что-то должны. 
Многое в правильном понима
нии этого вопроса зависит от 
тренера-наставника, который, 
помогая совершенствовать ма
стерство, должен помочь моло
дым выработать устойчивые мо
ральные и нравственные принци
пы, укрепить дух, помочь занять 
активную жизненную позицию.

И вместе с тем время от 
времени в печати появляются 
материалы о негативном поведе
нии бывших спортсменов. Это 
всегда воспринимается как об
щая обида и боль. Бесспорно, 
за поступок должен отвечать че
ловек, но срывы происходят, 
когда чемпион уходит из спор
та, и вдруг становится никому 
не нужным. Красивые прово
ды — это не конец, а начало 
заботы о его будущей судьбе 
вне спорта. Может быть, при 
Госкомспорте СССР нужно соз
дать компентентное подразде
ление, которое бы позаботилось 
об этих людях, и главным 
образом о правильном их трудо
устройстве, перспективном ро
сте. Уверена, все усилия оку
пились бы сторицей и от этого 
выиграли бы все.

В нашей стране принимаются 
конкретные меры, чтобы прео
долеть серьезные недостатки, 
накопившиеся в физкультур
ном движении. Принят целый 
ряд важнейших решений партии 
и правительства, суть которых — 
решительно и в кратчайшие 
сроки создать условия и при
влечь к занятиям физкультурой 
каждого советского человека. 
Главной оценкой работы спор
тивных организаций будет здо
ровье людей, сокращение по
терь рабочего времени по бо
лезни.

Регулярные занятия физиче
скими упражнениями должны 
свести до минимума простудные 

и сердечно-сосудистые заболе
вания. И здесь мы надеемся 
на популярность и большую 
пропагандистскую силу оздоро
вительного бега. Ведь бег — 
самое естественное движение 
человека. С него начинались 
олимпийские игры. Почти трид
цать веков назад эллины выби
ли на огромной скале слова: 
«Если хочешь быть сильным — 
бегай, хочешь быть красивым — 
бегай, хочешь быть умным — 
бегай». Эти девизы не потеряли 
своей привлекательности и се
годня. Обычным явлением стали 
люди в спортивной форме, бе
гущие по нашим улицам ранним 
утром или поздним вечером 
после работы. Для тех, кто са
мостоятельно занимается оздо
ровительным бегом, надо на
стежь открыть стадионы, парки, 
скверы.

По прогнозам специалистов, 
к концу века оздоровительным 
бегом в нашей стране будут за
ниматься около 30 млн чело
век. И чтобы эти расчеты ока
зались верными, нужно сегодня 
принять меры по созданию не
обходимого количества благо
устроенных беговых дорожек, 
раздевалок, душевых по месту 
жительства, на спортивных со
оружениях, создать восстанови
тельные центры и комнаты здо
ровья на производстве. Это 
можно сделать значительно бы
стрее только в том случае, 
если привлечь к этой работе 
исполкомы, возможности пред
приятий и организаций, дирек
торов спортивных сооружений, 
соответствующие подразделе
ния Госкомспортов и советов 
ДФСО профсоюзов.

Три раза в неделю ранним 
утром прихожу я на стадион мо
ей судьбы — Лужники. Впер
вые я с ним встретилась на 
I Спартакиаде народов СССР. 
С ним связана моя спортивная 
биография. На его полях я уста
новила немало мировых рекор
дов. Сейчас я прихожу на ста
дион, чтобы получить заряд бод
рости, закалку.

ШУИСКИИ

ГОРКОМ КПСС

Ц В февральском номере на
шего журнала за нынешний год 
была опубликована критиче
ская корреспонденция «Заин
тересованность — прежде все
го», в которой шла речь о не
удовлетворительном состоянии 
легкоатлетического спорта в 
г. Шуя Ивановской области. 
Как сообщил в редакцию секре
тарь Шуйского горкома КПСС 
Н. Бровцин, публикация жур
нала была обсуждена в гор
коме партии с приглашением 
всех заинтересованных лиц. 
Общий настрой статьи, обес
покоенность ее автора — тре
нера ДЮСШ № 1 гороно — 
положением дел с легкой атле
тикой в городе признаны пра
вильными. Руководителям гор- 
спорткомитета, городской фе
дерации легкой атлетики ука
зано на ослабление работы, на 
безынициативную позицию и 
рекомендовано активизировать 
работу по организации укреп
ления материальной базы для 
соревнований по легкой атле
тике, привлечению тренеров, 
специалистов легкой атлетики 
к воспитанию любви к ней 
у подростающего поколения.

Принято решение привлечь 
к работе по завершению ре
конструкции стадиона «Труд» 
тренеров, энтузиастов легкой 
атлетики, студентов. Покры
тие асфальтом легкоатлетиче
ской дорожки на территории 
школы № 10 в III кварта
ле этого года произведет спец- 
управление дорожного строи
тельства и благоустройства. 
Строительство легкоатлетиче
ского зала размером 60X18 м 
Шуйское ткацко-отделочное 
объединение ведет хозяйствен
ным способом. Закончено воз
ведение нулевого цикла, комп
лектование сборным железо
бетоном. В июле 1987 г. на
чат монтаж здания зала. Ввод 
спортивного сооружения за
планирован на 1989 г.

ГОСКОМСПОРТ 
УКРАИНСКОЙ ССР

Ц Приняты меры и по письму 
учащихся Краснодонской 
ДЮСШ Ворошиловградской об
ласти. которые написали в ре
дакцию, что в школе нет ни 
одного тренера по легкой атле
тики, хотя она располагает лег
коатлетическим отделением. В 
ответе, поступившем из отдела 
легкой атлетики Госкомспорта 
Украины, сказано, что в на
стоящее время в Краснодон
ской ДЮСШ работает тренер 
А. Батырь. Краснодонским гор- 
спорткомитетом дана заявка в 
Ворошиловградский пединсти
тут на распределение в ДЮСШ 
в нынешнем году двух выпуск
ников факультета физвоспи- 
тания.
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КТО ЗА БРАГИНОЙ?
Любителям легкой атлетики 
очень хорошо известно, 
насколько остро сейчас 
стоит проблема среднего и длинного бега 
в стране. Не случайно Госкомспорт СССР 
принял специальную Целевую комплексную 
программу развития этих дисциплин. 
Учитывая всю серьезность вопроса, 
редакция задумала серию публикаций о том, 
как реализуется эта программа в разных регионах страны. 
Открываем ее материалом из Краснодарского края.
На наш взгляд,специалисты 
найдут в ней немало проблем, 
характерных и для других регионов. 
Надеемся, что публикуемый материал
окажется полезным для всех.
I Говорят, когда нет ничего в 

настоящем, остается лишь с 
грустью вспоминать о прошлом 
или мечтать о будущем. Крас
нодарским поклонникам «коро
левы спорта», и в частности 
бега на средние и длинные 
дистанции, прямо скажем, есть, 
что вспомнить. Достаточно, ду
мается, назвать чемпионку XX 
Олимпийских игр в беге на 
1500 м, рекордсменку мира 
на дистанциях 1500 и 3000 м 
Л. Брагину, чемпиона VI летней 
Спартакиады народов СССР на 
дистанции 1500 м А. Андрусенко. 

Но вот, что касается настояще
го, тут похвалиться нечем. Бо
лее того. Анализ списков силь
нейших легкоатлетов за послед
ние два года показывает вовсе 
печальную картину: ни одного 
спортсмена, ни одной спорт
сменки Краснодарского края на 
средних, длинных дистанциях и в 
марафоне! Еще более удручает 
тот факт, что нет представи
телей Кубани в этих видах лег
кой атлетики и в аналогичных 
списках юниоров, юношей и де
вушек. Слабым утешением яв
ляются двойная победа юной 
Инессы Зацепы из Горячего 
Ключа на первенстве СССР сре
ди девушек в беге на 1500 и 
3000 м да успех команды 2-й 
средней школы из того же Горя
чего Ключа на всероссийских 
соревнованиях сельских школь
ников на призы журнала «Лег
кая атлетика» в минувшем се
зоне. Согласитесь, не густо, 
особенно если учесть, что Ку
бань, по единодушному мнению 
специалистов,— благодатный по 
климату край для занятий стай
ерским бегом, что на эти виды 
легкоатлетического спорта в 
крае работает (согласно данным 
Краснодарского крайспорткоми- 
тета) около 60 тренеров. Прав
да, читателям журнала будет, 
наверное, небезынтересно уз
нать, что, к примеру, для работ
ников кафедры легкой атлетики 
Краснодарского института физ
культуры эта цифра явилась 
откровением. «Откуда же она
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появилась,— искренне удивился 
в разговоре с нами заведую
щий кафедрой заместитель 
председателя Федерации лег
кой атлетики Краснодарского 
края Л. Шульгаватый (кстати, 
один из тех, кто в свое 
время очень много сделал для 
развития бега на выносливость 
в крае).— Так, Иванов — в Ар
мавире, Коновалов и Чуркин — 
в Майкопе, Довгарь — в Кро
поткине, Лацыгин — в Туапсе... 
Хорошо, если с десяток набе
рется...» В таком же недоуме
нии был и председатель Крас
нодарского городского совета 
ДФСО профсоюзов Г. Литвинов, 
регулярно готовивший в неда
леком прошлом мастеров мара
фонского бега.

Что ж, по-разному можно 
расценить этот эпизод. В одном, 
пожалуй, можно не сомневаться: 
большинство из зарегистриро
ванных в крайспорткомитете 
тренеров по выносливости толь
ко и делают, что исправно 
расписываются в бухгалтерской 
ведомости в день зарплаты, в 
течение долгих лет абсолютно 
ничем не проявляя себя в рабо
те (рады бы и ошибиться, но 
факты, которые, как известно, 
очень упрямы, подтверждают 
это). Стоит ли после этого 
удивляться, что такие, с позво
ления сказать, специалисты мало 
кому известны в крае. И тут, 
как говорится, сам собой нап- 
равшивается вывод: первым ша
гом на пути к возрождению 
былых традиций кубанского 
стайерского бега должна стать 
переаттестация всего тренерско
го состава, специализирующего
ся на этих дисциплинах. Толь
ко полный учет тренерских 
кадров, выявление истинных воз
можностей каждого, поддержка 
энтузиастов, повышение их ква
лификации, отстранение от ра
боты бездельников помогут 
сдвинуть дело с «мертвой точ
ки». Помогут, но проблемы в 
Целом не решат, поскольку 
делать это, как нетрудно дога
даться, следует в комплексе. Но 
давайте обо всем по порядку...

I Наша командировка в Крас
нодарский край, первая же 
встреча с местными специалис
тами легкой атлетики началась 
со... взаимного удивления. Пра
во, как-то неожиданно было ус
лышать от людей, непосред
ственно отвечающих за состоя
ние стайерского бега на Куба
ни, что они-де знать не знают 
о том, что в октябре прошло
го года Госкомспортом СССР 
принята Целевая комплексная 
программа развития бега на 
средние, длинные и сверхдлин
ные дистанции в СССР на 
1986—1990 гг. и на период до 
2000 г. Вот и получилось, что 
именно нам, сотрудникам жур
нала «Легкая атлетика», вы
пала большая честь первыми 
привезти в Краснодар эту но
вость (как, впрочем, и саму 
программу, которая моменталь
но была размножена). Прихо
диться только сожалеть о том, 
что эта командировка не прои
зошла раньше: сегодня уже 
можно было бы спрашивать с 
краснодарских товарищей за 
выполнение программы (честно 
говоря, мы и ехали туда с целью 
подвести некоторые итоги).

Оставим на совести тренеров 
края, специализирующихся в бе
ге на выносливость, работников 
отдела легкой атлетики краево
го спорткомитета этот досадный 
случай (программа, о которой 
идет речь, подробно обсужда
лась на страницах центральной 
печати, в частности в «Совет
ском спорте», много внимания 
ей уделялось и продолжает уде
ляться в нашем журнале), и 
все-таки очень хочется узнать 
мнение на этот счет отдела 
легкой атлетики Госкомспорта 
РСФСР. Как могло случиться, 
что в крае, известном своими 
богатыми стайерскими тради
циями, где климатические усло
вия позволяют бегать на свежем 
воздухе практически девять ме
сяцев в году, почти полгода 
пребывали в полном неведении 
о столь важном документе?

Эта тревожная, можно ска
зать, «чрезвычайная» ситуация 
сложилась не сегодня и не вче
ра, а где-то на рубеже 70— 
80-х гг. Сошли с беговой до
рожки Л. Брагина, А. Андру
сенко, И. Шопша. Начали ухо
дить в силу разных обстоя
тельств тренеры и стала падать 
популярность бега, все труднее 
стало ему конкурировать со вхо
дящими в моду аэробикой, 
гандболом и т. д.

А что же молодые тренеры? 
Со многими нам пришлось 
встретиться в дни командировки. 
Все без исключения специалисты 
бега на выносливость Красно

дара, с которыми довелось бе
седовать, в один голос сетовали 
на несовершенство существовав
шего в то время положения о 
детско-юношеских спортивных 
школах: дескать, тренеры по
ставлены в рамки зависимости 
от собственной зарплаты, стре
мясь повысить свою катего- 
рийность и, следовательно, 
больше зарабатывать, они соз
нательно форсируют подготовку 
своих учеников, на ранней ста
дии буквально выдавливают из 
них результаты, готовят, как 
выразился один из наших собе
седников, «маленьких чемпион- 
чиков», совершенно не заботясь 
об их будущем. Опять же, 
принимая в группы (даже в 
СДЮШОР) всех желающих, тре- 
неры-де руководствуются от
нюдь не благородной целью 
привлечь к бегу как можно 
больше школьников, а делают 
это все для той же зарпла
ты... Много пришлось выслу
шать рассуждений и по поводу 
недопустимости ранней специа
лизации, когда из 8-летнего пар
нишки сразу же делают сред
невика...

Да, не согласиться с этими 
доводами трудно. Действитель
но, еще встречаются у нас в 
видах выносливости детские тре
неры (в том числе и в Красно
дарском крае), которые с целью 
решения местных задач, дают 
своим еще неокрепшим учени
кам объемы тренировочных на
грузок, посильные только взрос
лым спортсменам, лишь бы до
вести их как можно быстрее до 
уровня первого разряда. Вот 
такое неуемное желание «пе
дагога» любой ценой зареко
мендовать себя в глазах руко
водства нередко пагубно сказы
вается на детском организме... 
Да, это еще, к сожалению, есть, 
но, в конкретной ситуации, 
выслушивая долгие теоретиче
ские выкладки краснодарских 
тренеров по выносливости о том, 
как надо и как не надо работать 
с детьми в школах, все время 
хотелось спросить: «Вы все знае
те, но почему не реализуете 
свои теоретические знания? Как 
вы применяете свои познания на 
практике?» Ведь ни в одной из 
четырех СДЮШОР по легкой ат
летике, действующих в столице 
Кубани, не культивируется бег на 
выносливость? Три небольшие 
группы, специализирующиеся в 
основном на средних дистан
циях, которые ведет тренер 
«Трудовых резервов» В. Голо- 
бородько, одновременно яв
ляющийся, как он сам предста
вился, старшим тренером края 
по стайерскому бегу на обще
ственных началах,— вот, пожа



луй, и весь бег на выносли
вость Краснодара.

Не лучше в этом плане об
стоят дела и в сельских райо
нах края. К примеру, председа
тель Динского райспорткомите- 
та сообщил нам, что в районе, 
где проживают 110 тысяч че
ловек, нет ни одного тренерь 
по выносливости. «Был бы спе
циалист, наверное, можно было 
бы увлечь ребят»,— подытожил 
нашу беседу председатель.

И еще два' факта, что назы
вается, для полноты картины. 
В прошлом году соревнования 
по бегу на 5000 м, входящие 
в программу первенства еще су
ществовавшего тогда ДСО «Уро
жай» края по легкой атлетике, 
пришлось отменить из-за отсут
ствия участников. По этой же 
причине уже долгое время не 
проводятся состязания по мара
фону. А на первенстве края 
в мае на старт дистанции 
3000 м среди женщин вышло 
всего 2 участницы...

d Как известно, при желании 
оправдать можно все, что угод
но. Вот и краснодарцы пытают
ся ссылаться на объективные 
причины, мол, в 800-тысячном 
городе у ребят слишком боль
шие возможности выбора: поми
мо уже названных четырех 
СДЮШОР, здесь функциони
руют аналогичные школы по 
прыжкам на батуте, вольной 
борьбе, боксу, гандболу, футбо
лу, плаванию, современному пя
тиборью, имеется школа по 
очень популярной в Краснодаре 
и крае акробатике... Дело дошло 
до того, что за каждой спорт
школой стали закрепляться оп
ределенные общеобразователь
ные школы, где спортивные 
педагоги могут осуществлять на
бор в секции. И попробуй 
только сунуться в чужую «вот
чину»! Словом, идет самая нас
тоящая борьба за выживание. И 
если тренерам по футболу, 
прыжкам на батуте или плава
нию достаточно только повесить 
объявление и школьники не за
ставляют себя ждать, то их кол
легам, работающим в легкой 
атлетике, приходиться самим 
ходить по классам, агитировать 
ребят «живым» словом. В таких 
условиях, уверяли нас собесед
ники, тренер, специализирую
щийся, скажем, в барьерном 
беге, уже никогда не отдаст 
с таким трудом доставшегося 
ему ученика своему коллеге, 
работающему, допустим, в 
спринте. Не отдаст, даже пре
красно осознавая, что именно 
спринт — призвание его ново
го подопечногр...

Что ж, понять здесь красно
дарских тренеров, посвятивших 
себя легкой атлетике, можно: 
им, действительно, приходится 
нелегко. Непонятно другое: по
чему же тогда, учитывая сложив
шееся положение, ежегодно 
возникающие трудности с набо
ром ребят в легкоатлетические 
школы, все работающие в го
роде СДЮШОР по этому виду 
спорта дублируют друг друга?

Все четыре, к примеру, культи
вируют спринт и барьерный бег 
и ни одна, повторяем,— бег на 
выносливость. Мало того, что та
кое дублирование еще более 
накаляет обстановку, порой при
водит к распрям между тре
нерами, переманиванию учени
ков, оно при этом идет вразрез 
с принятым в 1985 г. кол
легией крайспорткомитета ре
шением о дальнейшем развитии 
легкоатлетического спорта, осо
бенно отстающих его видов, в 
том числе — бега на выносли
вость. Напрашивается вопрос: 
для кого эти бумаги сочиняют
ся? И для чего?

d Перед поездкой в Краснодар 
у нас в редакции состоялся 
разговор о проблемах бега на 
выносливость в стране, причи
нах его отставания с замести
телем начальника Управления 
легкой атлетики Госкомспор
та СССР, председателем тре
нерского совета по видам вынос
ливости В. Воробьевым.

— Серьезный урон развитию 
бега на выносливость нанесло 
отсутствие слаженного коллек
тива в подготовке кандидатов и 
резерва в сборную команду,— 
сказал он тогда,— разобщен
ность действий, процветание ку
старных методов тренировки...

Потом, уже будучи в Красно
даре, мы получили лишнюю воз
можность еще раз убедиться в 
справедливости этих слов. Здесь, 
как в зеркале, отразились все 
нынешние проблемы отечест
венного стайерского бега, есте
ственно, сфокусированные до 
масштабов края. Сказать, что 
между местными тренерами, 
работающими в видах выносли
вости, отсутствует согласие, сла
женность, значит, ничего не 
сказать. Действуют они, как в 
известной крыловской басне про 
рака, лебедя и щуку,— каждый 
во что горазд. Самое тревож
ное в этой ситуации то, что 
Краснодар, в частности отдел 
легкой атлетики краевого спорт
комитета, полностью утратил 
свой авторитет на местах как 
методический и организацион
ный центр, способный руково
дить развитием стайерского бе
га, контролировать и направлять 
эту работу в нужное русло. 
Упустила из под контроля си
туацию с развитием бега на 
выносливость и краевая федера
ция легкой атлетики. Вызывает 
недоумение тот факт, что за 
последние годы проблемы это
го самого отстающего вида ни 
разу не обсуждались федера
цией! Тренеры, живущие и рабо
тающие в столице Кубани, 
потеряли доверие у своих коллег 

из «глубинки», районных цент
ров, других городов края. Этот 
печальный факт здесь признают 
все. Объяснение тому одно: 
в последнее время никто из 
краснодарских тренеров не под
готовил сколько-нибудь замет
ного стайера. И как результат: 
в последние годы ни один пер
спективный спортсмен, вырос
ший в крае, не был направлен 
в Краснодар для совершенство
вания своего мастерства. Подго
товившему его тренеру гораздо 
выгоднее передать своего вос
питанника педагогу из другой 
республики, области, города, где 
имеются условия для дальней
шего роста, а в идеале, как 
здесь считают,— определить его 
в Москву. Логика в этих случаях 
предельно проста: «в Краснода
ре нет ни условий, ни трене
ра, способного довести моего 
ученика до уровня сборной. 
Другое дело — столица, заслу
женный тренер... А попадет па
рень в сборную, глядишь, не за
будут и про меня...» Вот и поки
дают подающие надежды парни 
и девчата родные места и с бла- 
г^славления своих тренеров 
едут искать спортивного счастья 
в чужие края, а тот факт, что 
от таких перемещений в накла
де прежде всего остается крас
нодарский бег, родное общест
во, школа, воспитавшая этих ре
бят, как правило, в расчет не 
принимается. А надо бы. И не 
только юным, но и взрослым, 
от которых в первую очередь 
зависит состояние легкой атле
тики на Кубани.

Вот почему совершенно 
справедливыми считаем призывы 
доцента кафедры легкой атлети
ки Краснодарского института 
физкультуры С. Локтева аттесто- 
вывать местных тренеров, под
готовивших хороших спортсме
нов, кандидатов в сборную ко
манду только в том случае, если 
эти ребята остались в крае. 
При этом к аттестации тренеров 
следует, по убеждению Локтева, 
активно приобщать работников 
кафедры легкой атлетики. Вот 
почему надо только приветст
вовать решение краснодарских 
тренеров по выносливости, у ко
торых, похоже, взыграло нако
нец-то самолюбие, всерьез 
взяться за возрождение былого 
престижа этой легкоатлетиче
ской дисциплины в городе и 
крае. Пути предлагаются самые 
разные: например, создать меж
городские тренерские бригады 
с центром в Краснодаре, объе
диняющие ведущих педагогов из 
разных городов края или, ска
жем, организовать на базе ин
ститута физкультуры своеобраз
ный центр развития бега на вы
носливость в крае (благо усло
вия для этого здесь имеются). 
Есть идея и о переквалифи
кации одной из четырех 
СДЮШОР полностью на работу 
по развитию стайерского бега. 
Но как бы там ни было, важ
но, чтобы все эти призывы и 
предложения не остались в ко
нечном счете только призывами. 
Чтобы не повторилась история,

которая случилась, когда од
нажды только что утвержденный 
на должность старшего тренера 
края по выносливости В. Го- 
лобородько решил было со
брать под одной крышей всех 
тренеров Краснодарского края, 
специализирующихся в стайер
ском беге, провести семинар. 
Цели, как поведал нам сам 
Голобородько, преследовались 
самые благородные — обсудить 
совместно возникшие пробле
мы, определить основные нап
равления работы по исправле
нию положения. Однако на при
зыв старшего тренера отклик
нулось лишь трое его коллег. 
«Авторитета ему не хватило» — 
так объяснил этот эпизод один 
из членов краевой федерации 
легкой атлетики.

В В начале этой корреспонден
ции мы уже говорили о том, что 
тем, у кого нет ничего в на
стоящем, остается мечтать о бу
дущем. Но любая мечта сама 
по себе, как известно, никогда 
не исполнится. За нее надо бо
роться. Для того чтобы поклон
ники стайерского бега Красно
дарского края могли с перспек
тивой смотреть в завтра, наде
яться на перемены, краю просто 
необходим организационный и 
методический центр по бегу на 
выносливость, который смог бы 
объединить в единый творче
ский коллектив лучшие тренер
ские кадры Кубани, стать дей
ственным подспорьем в работе 
педагогов «из глубинки». Боль
шую помощь в осуществлении 
этой идеи могла бы оказать, 
на наш взгляд, и Людмила 
Брагина. И не только потому, 
что развитие в крае стайерско
го бега входит сегодня в ее не
посредственные служебные обя
занности. «Людмила Ивановна 
сейчас, пожалуй, является един
ственным в крае человеком, ко
торому по силам организовать, 
сплотить местных энтузиастов 
бега на средние, длинные и 
сверхдлинные дистанции, увлечь 
их, сделать единомышенниками, 
повести за собой. Ее авторитет 
как великой спортсменки непре
рекаем»,— считает, к примеру, 
заместитель Федерации легкой 
атлетики края Л. Шульгаватый...

Проблем, как видите, много. 
О них в крае хорошо знают. 
Знают здесь и что нужно делать 
для восстановления когда-то ут
раченного. Теперь дело за глав
ным — приступить к работе. 
Благодатная земля Кубани долж
на давать хорошие всходы 
на ниве спорта. Кто же при
мет эстафету от Л. Брагиной?

Б. ВАЛИЕВ,
А. ШЕДЧЕНКО
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•
ПЕРВЫЕ
НОМЕРА

УРОКИ 
ТАМАРЫ 
БЫКОВОЙ

В ноябре 1979 года Ле
на Обухова стояла перед выбо
ром: фехтование или легкая ат
летика. Два месяца она уже за
нималась рапирой, когда в шко
ле появился Сергей Василье
вич Белоножко — тренер из 
легкоатлетической школы и на
чал присматриваться к школь
никам четвертых классов. Ле
на уже тогда была высокой, 
стройной и Сергею Васильевичу 
понравилась. Понравился и он 
ей, понравилась с его слов лег
кая атлетика. Но как быть? Це
лый месяц пыталась она зани
маться сразу в двух школах, но... 
запротестовали оба тренера. 
Пришлось остановиться и сде
лать выбор. И Лена сделала 
его в пользу «королевы спор
та».

Так легкая атлетика приобре
ла талантливую прыгунью в 
высоту. Но прыжками она заня
лась чуть позже, а сначала была 
многоборная подготовка. Лишь 
через 5 лет, в 1984 г., тре
нировки стали целенаправлен
ными. К этому времени ре
зультаты в прыжках росли 
стремительно — каждый год 
Лена прибавляла по 15 см. 
А в десятом классе, в 1986 г., 
она была уже членом юноше
ской сборной команды страны 
по легкой атлетике и на зимнем 
матче СССР — ГДР прыгнула 
на 187 см.

Когда Лена почувствовала се
бя прыгуньей? На этот вопрос 
можно было бы ожидать ответ: 
когда избрала этот вид своей 
специализацией. Но есть и дру
гой вариант. В 1985 г., в де
кабре, на тренировочном сбо
ре Лене повезло: ее соседкой 
по номеру в гостинице «Мо
жайская», куда их поселили, 
оказалась Тамара Быкова. Мож
но было не сомневаться, что 
и без того Лена многое бы 
услышала о высоте от чемпион
ки и экс-рекордсменки мира. 
Но дело было в том, что Тама
ра в это время активно работа
ла над рукописью своей книги 
«Преодолевая планку» (которая 
вышла не так давно в издатель
стве «Советская Россия»), Стро
ки о самом сокровенном, что 
называется, рождались на гла
зах Лены, которой в то время 
было всего 16 лет, и она все 
впитывала, как губка. Тамара 
вслух редактировала отдельные 
строки, проверяла впечатление 
на своей младшей подруге. 
Перед Леной разворачивался 
всеми своими гранями внутрен
ний мир Большой Спортсмен
ки. Словно вместе с Тамарой 
прожила ее жизнь Лена Обухо
ва. Эти дни стали для нее 
очень знаменательными, очень 
важными. Тренер после этого 
сбора заметил в ней значитель
ную перемену: она стала серьез
нее относиться к тренировкам, 
охотнее выполняла самую труд
ную работу. Тамара Быкова ста
ла для нее кумиром на многие 
следующие годы. Нравится ей 
и нынешняя рекордсменка мира 
Стефка Костадинова, особенно 
техника ее прыжков, собран
ность на соревнованиях.

Раньше и Быкова и Коста
динова казались Лене какими- 
то недосягаемыми, людьми дру
гого мира. Но прошел год, и 
она почувствовала, что их ре
зультаты уже не так шокируют, 
не кажутся такими уж недоступ
ными. «Виною» этим переменам 
была сама Лена. Она стала пры
гать выше. Пришли первые боль
шие успехи на международной 
арене, пока еще юношеской. 
Главным стартом ее до нынеш
него сезона был прошлогодний 
чемпионат мира в Афинах. 
Лена очень волновалась, к тому 
же слегка травмировала ногу, 
но боролась за бронзовую ме
даль до конца. В последней 
попытке удалось ей взять 188 см 
и взойти-таки на пьедестал.

В прошлом'году Лена закон
чила школу. Причем неплохо — 
всего четыре четверки, осталь
ные — пятерки. Поступать 
пока еще никуда не надумала, 
поэтому не спешит. Не торо

пят ее с выбором вуза ни роди
тели (Лена из рабочей семьи — 
папа строитель, каменщик, ма
ма — электромонтажница), ни 
ее нынешний тренер Юрий Ми
хайлович Сидоров.

Тренеры сборной считают, 
что у Лены есть все данные, 
чтобы стать прыгуньей высокого 
класса. Имеются в виду и физи
ческие данные (рост у Лены 
завидный — 184 см при массе 
тела 61 кг), и данные психо
логического плана: уроки Та
мары Быковой не прошли бес
следно — сама Лена уже не раз 
демонстрировала, что может бо
роться в самых трудных усло
виях, когда рядом сильные со
перницы.

Накануне нынешнего летнего 
сезона мы беседовали с Ле
ной о ее планах. «Юрий Ми
хайлович Сидоров запланировал 
мне в этом году результат 
192 сантиметра, а я для себя 
решила, что можно попробовать 
прыгнуть и повыше, например 
на 194».

Когда до чемпионата Евро
пы в Бирмингеме оставалось 
около месяца, Лена вплотную 
подошла к рубежу, намеченно
му тренером — на матче 
СССР — ГДР прыгнула на 
191 см. Сумеет ли выполнить 
Лена Обухова, так сказать, план 
индивидуальный? Посмотрим в 
конце сезона.

А. КОНСТАНТИНОВ

ВОЗЬМИ 
В ПРИМЕР

«ДОРОЖИ 
КАЖДОЙ 
МИНУТОЙ»
Если быть точным, то его 

зовут Юри, хотя наш брат, 
журналист, уже давно и, видимо, 
бесповоротно окрестил его 
Юрием. Но олимпийский чем
пион 1972 г. по прыжкам в 
высоту Ю. Тармак не обижается, 
шутит: «Это, наверное, редак
ционные корректоры во всем 
виноваты, приписали однажды 
лишнюю букву, да так и по
шло...»

Сегодня кандидат наук пре
подаватель кафедры политэко
номии экономического факуль
тета Ленинградского государст
венного университета Юри 
Аадувич Тармак гость «Эстафе

ты». Публикуя это короткое 
интервью с ним, мы надеемся, 
что оно будет интересным и 
полезным для тебя.

— Юри, в большом спорте 
нередки случаи, когда спортсме
ны заканчивают свою карьеру, 
становятся «ветеранами» в 20— 
25 лет. Встает серьезная про
блема их возвращения в обыч
ную, повседневную, такую буд
ничную жизнь. Причем эта 
проблема настолько серьезна, 
что ею впору заняться пси
хологам. Как вам удалось ре
шить ее в свое время! По
делитесь опытом.

— Думается, определяю
щим в данном случае является 
все-таки характер человека. Я, 
например, никогда не жил 
только спортом, даже в период 
непосредственной подготовки к 
ответственным стартам. Мои ин
тересы не ограничивались лишь 
высотой планки, которую пред
стояло преодолеть в прыжковом 
секторе. Еще учеником десятого 
класса, уже, кстати, серьезно 
занимаясь прыжками, я букваль
но без памяти влюбился в 
астрономию. Ежедневно часами 
пропадал в обсерватории и да
же организовал в своем род
ном Таллине секцию молодых 
астрономов. Впоследствии, по
ступив на астрономическое от
деление механико-математиче
ского факультета Ленинградско
го университета и проучившись 
там три года, я начал посе
щать лекции на историческом, 
экономическом, философском, 
психологическом факультетах. 
Зачем? Дело в том, что в какой- 
то момент остро почувствовал, 
что теоретическая астроно
мия — это не по мне (наблю
дений, лабораторных занятий 
нам давали мало), к тому же 
начал пробуждаться интерес к 
общественным наукам. В конце 
концов так и не закончив 
мехмат, перешел на экономи
ческий факультет. Решил начать 
все сначала, хотя мне и пред
ложили учиться сразу на втором 
курсе — не в моих правилах 
было давать себе поблажек...

Наверное, мне кое-что уда
лось, поскольку вскоре был 
выбран заместителем секретаря 
комсомольской организации 
факультета. А с того дня, как 
я организовал и возглавил со
вет интернациональной дружбы 
иностранных студентов, свобод
ного времени вообще не оста
валось. При этом не забывай
те, что были еще ежедневные 
тренировки в прыжковом секто
ре. Это, поверьте, было не
просто, но я сам задал себе
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такой ритм жизни и следо
вал ему постоянно. Даже гото
вясь к Олимпиаде в Мюнхене, 
продолжал посещать лекции на 
других факультетах, в обществе 
«Знание». Признаюсь, частенько 
ловил себя на мысли, что хо
чется раздвинуть рамки суток, 
рамки самой жизни. Словом, 
когда пришло время расставать
ся с большим спортом, я ока
зался к этому готовым. Ведь 
впереди еще было столько ин
тересного, задуманного.

— В почте «Эстафеты» не
мало писем от мальчишек, 
мечтающих стать хорошими 
прыгунами в высоту, однако по 
тем или иным причинам не 
принятых в секции, отделения 
ДЮСШ. В письмах один и тот 
же вопрос: что делать]

— Ни в коем случае не 
отчаиваться. Я ведь тоже в дет
стве не отличался физическими 
данными, более того, был хилым 
и болезненным. Помнится, в на
шу школу очень часто прихо
дили тренеры по разным видам 
спорта, проводили наборы в 
секции, а я, наверное, был 
единственным в классе мальчиш
кой, которым никто не заинте
ресовался. Однако не унывал, 
упорно участвовал абсолютно во 
всех школьных соревнованиях, 
неизменно занимая последние 
места. Думаю, авторам писем 
будет интересно узнать, что в 
10 лет мой лучший результат 
в прыжке в высоту равнялся... 
85 сантиметрам, а в 17 — 175 сан
тиметрам (во многом благода
ря активным занятиям баскетбо
лом и волейболом). Согласи
тесь, с такими показателями 
надо быть большим оптимистом, 
чтобы верить в собственную 
перспективу.

Не секрет, что высотник 
обязательно должен быть ско
ростным, прыгучим и сильным. 
Я же стометровку ни разу не 
преодолел быстрее 11,8 секун
ды, в прыжке в длину не 
прыгал дальше 630 сантиметров, 
штангу тяжелее центнера так и 
не осилил. До сих пор помню 
слова тренера Брумеля Влади
мира Михайловича Дьячкова: 
«Если ты не сможешь присесть 
и встать со 150-килограммовой 
штангой на плечах, о больших 
победах и не мечтай...»

Чем же я все-таки взял? 
Прежде всего упорством и тру
дом. Тренировался до четырех 
раз в день, невзирая ни на 
какую погоду, совершал до 
700 прыжков в неделю, порой 
в один день участвовал в трех 
соревнованиях. В общем, надо 

сказать, что мой пример, приме
ры других воспитанников трене
ра Павла Наумовича Гойхмана, 
в частности Иосифа Берхина, 
ставшего при росте 162 санти
метра рекордсменом страны 
среди юношей, или Анатолия 
Камаева, который был в свое 
время одним из лучших пры
гунов страны, несмотря на то, 
что у него после перенесен
ного в детстве полиомелита 
одна нога была значительно сла
бее другой, еще раз доказы
вают, что при приеме в секции 
нельзя делить детей на перспек
тивных и бесперспективных. Я 
твердо убежден, что даже если 
паренек физически плох, но 
при этом обладает настоящим 
мужским характером, он дол
жен быть обязательно принят 
в любую спортивную секцию. 
Сколько уже говорим об этом, 
пишем, но пока, увы, без
результатно. Продолжаем те
рять для спорта массу талант
ливых детей...

— Наверное, поэтому вы и 
решили организовать при 12-й 
восьмилетней ленинградской 
школе секцию прыжка в вы
соту, в которую принимаете 
всех желающих, даже тех, кому 
вроде бы эта дисциплина про
тивопоказана!

— Отчасти да. Хотя сразу 
оговорюсь, что спортивные ре
зультаты, громкие победы не 
являются определяющим в ра
боте нашей секции. Здесь вы 
можете встретить ребят самых 
разных, даже бывших метате
лей. Вот конкретный пример. 
Женя Николаев пришел в сек
цию коренастым, некоордини
рованным, словом, явно не был 
прыгуном. А сейчас, пожа
луйста, с результатом 191 сан
тиметр выиграл спартакиаду 
Ленинграда в своем возрасте.

У нас уже установились 
дружеские отношения с дру
гими подобными секциями в 
Ленинграде, Шяуляе, Минске. 
Выезжаем друг к другу в гости, 
ходим в походы, участвуем 
в туристских слетах, сорев
нуемся в прыжковом секторе. 
Все расходы лежат на родите
лях, но никто из них не возра
жает, ведь во время таких поез
док мы не только соревнуемся, 
но организовываем экскурсии, 
посещаем музеи, а это отлич
ные уроки истории, географии, 
у ребят развивается чувство 
коллективизма.

ТВОЙ 
ЗАРУБЕЖНЫЙ 
СВЕРСТНИК

ВСЕ ЕЕ 
ТИТУЛЫ

Не так уж много спортсме
нов-легкоатлетов, которые в 
юниорском возрасте обладают 
всеми титулами для своего 
возраста. Одна из таких спорт
сменок — Илке Веллуде — 
метательница из ГДР. Илке ро
дилась 28 мая 1969 г. в 
г. Лейпциге. Неудивительно, что 
живая, подвижная девушка была 
замечена и определена в груп
пу специальной подготовки, уди
вительно то, что тренеры уже 
в 12 лет определили ее спе
циальность — метания. Вообще 
же она занимается различными 
видами спорта с 9 лет. Резуль
таты росли ее очень быстро. 
Уже в 13 лет она показала 
13,72 в толкании ядра и 46,54 
в метании диска. Через год — 
15,80 и 51,12. Замеченная трене
рами сборной на юниорских со
ревнованиях, она попала под 
чуткую опеку лучших специали
стов сборной команды ГДР. 
Эта многолетняя работа с ними 
сказалась — специалисты ИААФ 
на I чемпионате мира по лег
кой атлетике в Афинах-86 при
знали технику ее метания диска 
лучшей среди юниоров.

В 15 лет Илке показала 
16,42 и 57,74. Первых крупных 
успехов она добилась в воз
расте 16 лет на чемпионате 
Европы среди юниоров у себя 
на родине в Котбусе, где она 
выиграла соревнования в мета
нии диска (57,38) и оказалась 
второй в толкании ядра (18,11), 
хотя эти результаты были ниже 
ее достижений этого соревно
вательного сезона: 62,36 и 18,27. 
Но спортсменке было только 
16 лет, и у нее все было 
впереди.

Сезон I чемпионата мира 
среди юниоров И. Веллуде на
чала потенциальным лидером и 
уже в первых своих стартах 
июньского календаря проде
монстрировала серьезность сво
их намерений: 22 июня в Кот
бусе послала диск на 64,42, 
а 29 июня на взрослом пер
венстве ГДР в условиях очень 
сильной конкуренции заняла сна
чала 5-е место в метании 
диска — 61,70 м, а затем 8-е 
место в толкании ядра — 18,38. 
Далее последовал каскад личных 
рекордов: 10 июля и 9 августа 

личные рекорды в толкании 
ядра — 18,40 и 19,08; 2 августа 
в Нойбранденбурге в метании 
диска 65,86 м, лишь 10 см не 
дотянув до рекорда мира годич
ной давности своей подруги 
Грит Хаупт.

Но, конечно, главным стар
том для нее стал I чемпионат 
мира по легкой атлетике. На
сколько серьезно она отнеслась 
к этому событию, говорит тот 
факт, что она отказалась высту
пать в толкании ядра и все свои 
усилия сосредоточила на мета
нии диска и завоевала 1-е 
место с достаточно высоким ре
зультатом 64,02 м.

В нынешнем сезоне Илке 
вновь явный лидер. В первом 
же своем майском старте она 
послала снаряд за отметку 
65 м, а через несколько дней 
дома установила новый вы
дающийся рекорд среди юнио
ров — 69,86 м. Выступала она 
и в Москве на мемориале 
братьев Знаменских. Правда, 
выступила несколько слабее, с 
результатом 65,24 она была 
лишь третьей. Однако через 
два дня в Берлине вновь 
отличилась, послав снаряд на 
69,20 м.

Когда этот номер готовился 
к печати, еще не были известны 
результаты очередного юниор
ского чемпионата Европы. Но 
можно не сомневаться, что Илке 
была среди соискателей самых 
высших наград.

РОСТ 
или 
ЗДОРОВЬЕ?

Рост нынешних 8-летних 
мальчиков и девочек на 4— 
6 см выше, чем у их сверст
ников 1913 г., и на 2—4 см 
детей начала 50-х годов. К 16— 
17 годам эта разница становит
ся еще более значительной — 
6—10 и 5—6 см.

Современные дети и весят 
больше: на 2—4 кг и 3—6 кг 
к 8-лет нему возрасту и на 10—14 
и 8—9 кг к 16—17 годам.

В среднем современные дети 
в 15—16 лет на 15 % меньше 
двигаются, чем их ровесники 
1913 года, и на 21 %, меньше 
чем сверстники начала 50-х гг.

Но более высокие и мощные 
наши современники, как ни 
странно, больше болеют. Так, 
если от занятий физическим 
воспитанием в 1913 г. в школах 
и училищах освобождались 2— 
3 человека из 50, в начале 
50-х годов — 4—8 человек, то 
в 1985 г.— 13—14 человек.*
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ВЫСОТА

Ц

I Тщедушный и нескладный в 
детстве, он пришел в спорт, 
чтобы стать сильным, и добил
ся этого. Потом он захотел быть 
первым — добился тоже. Стал 
первым в стране, да и, навер
ное, в мире человеком, трижды 
подряд в 1961—1963 гг.— удосто
енным почетнейшего звания луч
шего спортсмена мира. Олим
пийский чемпион 1964 г., се
ребряный призер Олимпиады в 
Риме, шестикратный рекорд
смен мира, чемпион Европы 
1962 г... Кавалер ордена Тру
дового Красного Знамени. Обла
датель высших спортивных меж
дународных призов — приза 
Хелмса и «Золотой каравеллы 
Колумба»...

Вы, наверное, уже догада
лись, что речь идет о выдаю
щемся советском прыгуне в вы
соту Валерии Брумеле. Когда в 
самом расцвете сил судьба по
слала ему новое тяжелейшее 
испытание — в транспортной 
катастрофе ему раздробило 
правую ступню,— Валерий пре
одолел и эту высоту, после 
32 операций, наперекор всем 
скептикам, возвратился в прыж
ковый сектор, и не просто вер
нулся, а вернулся, чтобы бо
роться вновь...

Жизнь и сегодня не балует 
его, время от времени прове
ряет характер на стойкость, 
но Брумель выдерживает испы
тания, потому что когда-то бла
годаря спорту сумел стать силь
ным, а это не преходяще.

...Что-что, но вот предста
вить себе, что Брумель ока
жется столь искусным кулина
ром, я не мог. Однако холо
дец, которым он угостил меня 
буквально через пять минут пос
ле нашего знакомства, развеял 
на этот счет все сомнения: 
наверное, самый привередливый 
гурман сумел бы оценить это 
блюдо по достоинству. А соле
ная семга собственного изго
товления! Или малосольные 
огурцы, пролежавшие в рассоле 
с вишневым листом! Это, скажу 
я вам, нечто удивительное... 
А потому первые полчаса нашей 
встречи я только и занимался, 
что дегустировал фирменные 
блюда кулинара Брумеля, кото
рые любезно предлагал мне 
хозяин квартиры.

А потом Валерий Николаевич 
занялся приготовлением сибир
ских пельменей и, не теряя 
времени, приступил к рассказу. 
Нет, не о своих громких побе
дах на стадионах страны и 
мира, не о технике прыжка и 
тренерских концепциях, а о том, 
как лучше замесить тесто, какое 
мясо надо использовать для 
фарша... Чувствовалось, что Бру-

ЗА ВЫСОТОЮ

Валерии Брумель. 
Легендарный 
спортсмен 60-х годов. 
Вот таким
он запомнился 
миллионам поклонников 
«королевы спорта»

сти-мель оказался в своей 
хии — заодно очень подроб
но рассказал о том, как гото
вить узбекские манты и гру
зинские хинкали. Признаюсь, 
мне стоило труда направить в 
конце концов нашу беседу в 
нужное мне русло...

— Валерий Николаевич, в ва
шей книге «Высота» есть мысль 
о том, что человек в полном 
смысле этого слова без стрем
ления до конца дней своих 
преодолевать свою высоту не 
существует. Вернее, существо
вать может, но не жить. Какая 
высота стоит перед вами сегод
ня! Что сейчас является глав
ным делом вашей жизни!

— Литературное творчество. 
После ухода из большого спор
та появилась потребность пи
сать. Тема пришла сама — 
спорт и мы. За редким исклю
чением я стараюсь не вспоми
нать в своем творчестве о том, 
что было со мной. И не хочу 

по 
издательства 

она издана в

пересказывать биографии своих 
героев. Я стремлюсь понять 
суть спорта как общественного 
явления, докопаться до причин, 
которые побуждают молодых 
людей отдавать себя во власть 
борьбы без оглядки.

Вы уже упомянули о книге 
«Высота». Но, наверное, мало 
кому известно, что это не первое 
мое произведение. Первое — 
книга «Над планкой есть высота» 
написана еще в больнице (после 
транспортной катастрофы) 
предложению 
АПН. Сейчас 
30 странах мира.

Думаю, что сегодня нет уже 
нужды вновь рассказывать о 
том, какую роль в моей судьбе 
сыграл ныне знаменитый совет
ский хирург-кудесник Герой Со
циалистического Труда Гавриил 
Абрамович Илизаров. Образ 
этого самого дорогого теперь 
для меня человека, в свое вре
мя буквально «родившего меня 
заново», занимает, пожалуй, 
одно из центральных мест в 
моем творчестве. Рассказы, 
очерки, заметки о докторе Или
зарове стали отправной точкой 
для романа «Не измени себе», 
который написан в соавторстве 
с драматургом, кинорежиссе
ром, ныне лауреатом Государ
ственной премии А. Лапшиным.

Сейчас, кстати, в Профиздате 
готовится второе издание этой 
книги. По роману «Не измени 
себе» на Мосфильме режиссе
ром В. Кремневым создан ху
дожественный фильм «Право на 
прыжок», на сцене Ленинград
ского государственного театра 
режиссером В. Харитоновым по
ставлена пьеса «Рекорд». И еще 
одна пьеса — «Счастье верну
лось в дом» шла в Курган
ском драматическом театре.

Надо сказать, что, помимо 
всего прочего, я являюсь членом 
профессионального комитета 
московских драматургов. В раз
ные годы в соавторстве с 
Ю. Шпитальным мы написали 
две пьесы — «Доктор Назаров» 
и «Рев трибун». Первая была 
поставлена на сценах Сверд
ловского и Курганского драма
тических театров, Донецкого 
ТЮЗа. Что касается второй, 
то совсем недавно я с радостью 
узнал, что ее постановка го
товится на польском радио. В 
1980 году на сцене Таллин
ского русского драматического 
театра прошла наша с режиссе
ром Ю. Ершовым пьеса «Олим
пийская комедия, или По волне 
моей памяти». Надеюсь я также 
на счастливую судьбу кино
сценария художественного 
фильма «Гитара в нашем дво
ре» и оперетты «Золотая кара
велла». У нее три автора:
В. Брумель и В. Есьман — либ
ретто, стихи К. Крикоряна. Му
зыку к оперетте написал на
родный артист СССР Р. Гад
жиев.

Если же говорить о своей 
новой высоте, то это, безуслов
но, вторая книга романа «Не 
измени себе», над которой я ра
ботаю самостоятельно. Думаю, 
что не все еще сказал о док
торе Илизарове. Уверен, расска
зывать об этом удивительном 
человеке, всегда скромном, 
сдержанном, можно много...

Согласитесь, что человек, 
засевший за письменный стол, 
как правило, укрыт от посто
роннего взгляда. Мне, привык
шему постоянно быть на виду, 
выступать перед переполненны
ми трибунами, пришлось в этом 
плане здорово на первых порах 
над собой поработать: нужно 
было приучить себя к мысли, 
что все твои громкие победы 
уже в прошлом. Думаю, мне это 
удалось: по крайней мере быст
ро почувствовал себя в новом 
деле достаточно уверенно, 
опять-таки, не сомневаюсь, бла
годаря спорту, ведь и там, и 
здесь основа успеха по сути 
одна и та же — самоотдача.

Но из спорта я не ушел — 
всегда остаюсь с ним. В каче
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стве тренера-консультанта часто 
выезжаю на сборы, в меру 
своих сил и возможностей де
люсь опытом с молодыми, вы
ступаю на тренерских семина
рах. Последний раз, кстати, 
делал это в декабре прошло
го года в Сочи, где состоял
ся семинар тренеров бывше
го российского республиканско
го совета ДСО «Буревестник». 
Нередко меня приглашают на 
открытие детских легкоатлети
ческих соревнований. Высту
паю перед ребятами, как прави
ло, даю старты забегам. Ви
дите, вон тот вымпел со спор
тивными значками? Это мое 
последнее приобретение — по
дарок юных легкоатлетов Вол
гоградского района Москвы, где 
мне довелось открывать сорев
нования 9 мая нынешнего года.

Очень большое место в моей 
жизни сейчас занимают поездки 
по стране по линии Всесоюз
ных обществ книголюбов и «Зна
ние». Рассказываю о своем твор
честве, вспоминаю былые спор
тивные баталии, пропагандирую 
легкоатлетический спорт. Благо
даря хорошо организованной 
информации в местной печати, 
по радио и телевидению такие 
беседы всегда собирают очень 
много народа, успевай только 
отвечать на вопросы.

А сколько удивительных 
встреч, новых друзей дарят мне 
такие поездки! Вообще люди — 
это, наверное, самая большая 
ценность, которую мы только 
способны приобрести в нашей 
жизни. Помню, в Нижнем Таги
ле подошел ко мне парень без 
одной ноги, о чем-то спросил. 
Разговорившись с ним, я, к ве
ликому своему удивлению, уз
нал, что Юрий Вересков (так 
его звали) долго работал трене
ром детской секции борьбы 
самбо, участвует в длитель
ных междугородних велопробе
гах, без всякой скидки на ин
валидность сдал экзамен и по
ступил в Ленинградский инсти
тут физкультуры. Обязательно 
напишу об этом духовно силь
ном человеке, не сломленном 
тяжкой судьбой.

А в Магадане мне рассказа
ли о неком инженере из Ростова, 
который за полтора года прошел 
пешком от прибалтийского Ка
лининграда почти до Камчатки. 
Чудак, возможно, скажите вы. 
Ни в коем разе. Это просто 
увлеченный, а значит, счастли
вый человек. Такие люди мчат
ся с крутых гор, забираются 
в поднебесье, штурмуют непри
ступные вершины, осваивают но
вые виды спорта.

В Дудинке, что в устье Ени
сея, я познакомился еще с од

ним замечательным челове
ком — бригадиром Николаем 
Николенко. Его бригада ловит 
рыбы в десять раз больше за
планированного. Бригадир всег
да знает лучшие заводи, у него 
чутье на рыбу, но из-за этого 
бригада, как ни странно, имела 
много неприятностей: дескать, 
своей работой она разрушила 
всю систему планирования. Од
на бригада, видите • ли, ловит 
рыбы столько, сколько все 
остальные тринадцать бригад на 
рыбзаводе вместе взятые. Про
сят у Николая: поделись опы
том. «Пожалуйста,— отвечает,— 
ставьте сети рядом». Ставят, но 
ничего не получается. Весь улов 
снова у бригады Николенко...

Вот о таких удивительных 
людях, встречах я могу расска
зывать очень долго.

— Вы упомянули здесь о 
своей общественной работе в 
области пропаганды легкоатле
тического спорта. В связи с этим 
следующий вопрос. Поклонники 
«королевы спорта» со стажем 
помнят, что каких-нибудь чет
верть века назад легкоатлети
ческие соревнования собира
ли полные трибуны. В част
ности, вы свой последний ми
ровой рекорд — 2,28 — уста
новили в Лужниках на матче 
СССР — США в присутствии 
100 тысяч зрителей. Чем, на 
ваш взгляд, можно объяснить 
падение интереса к легкой 
атлетике сегодня!

— Я бы не стал утверждать 
так категорично. Интерес к лег
кой атлетике у молодежи не по
терян, и мне в этом не раз 
приходится убеждаться. Взять 
хотя бы мою последнюю встре
чу со студентами Московского 
государственного института 
международных отношений. Да
же несмотря на то, что вход 
туда был платным, что в этот 
вечер в клубе проводилась ди
скотека, встреча собрала около 
700 человек. Да и, судя по воп
росам, которые мне задавали, 
чувствовалось, что передо мной 
аудитория, знающая легкоатле
тический спорт, знакомая с его 
проблемами. Так же было и на 
встречах со студентами и работ
никами Московского авиацион
ного института, рабочими элект
ролампового завода, учащимися 
ГПТУ Ашхабада, Кисловодска...

Дело тут в другом — в 
слабой пропаганде нашего вида 
спорта. Часто ли можно уви
деть, скажем, в той же Москве 
на рекламных щитах афиши о 
предстоящих легкоатлетических 
соревнованиях. О футбольных 
или хоккейных матчах — это 

пожалуйста. Кстати, в бытность 
мою спортсменом очень часто 
перед футбольными матчами 
устраивались легкоатлетические 
состязания на побитие рекордов. 
Свой четвертый и пятый миро
вой рекорд я как раз устано
вил в ходе таких соревнований. 
Приятно было выступать, и про
сто не понятно, почему мы отка
зались от такой традиции.

В продолжение разговора о 
пропаганде легкоатлетического 
спорта хочу высказать вот какое 
предложение. В Москве сущест
вуют Дом журналиста, Дом ра
ботников кино, Дом художника 
и т. д. Но почему-то спорт
смены такого Дома не имеют. 
А будь он, там можно было бы 
организовать, скажем, клуб 
олимпийского чемпиона, прово
дить встречи с молодежью, 
зарубежными спортсменами, 
специалистами спорта, устраи
вать всевозможные дискуссии... 
Да мало ли какие интересные 
разнообразные формы работы с 
населением можно было бы 
придумать. Важно уяснить дру
гое — пропаганда отечествен
ного спорта, и в частности 
легкоатлетического, от этого 
только бы выиграла.

Но все-таки главная причи
на отсутствия болельщиков на 
состязаниях легкоатлетов видит
ся мне не в слабой пропаган
де нашей дисциплины. Телеви
дение, пришедшее сегодня в 
каждый дом, в каждую квар
тиру,— вот кто виноват. Оно 
сделало нас ленивыми, мы по
рой не находим даже двадца
ти минут, чтобы доехать до 
стадиона.

— Валерий Николаевич, ваш 
мировой рекорд — 2,28 — 
продержался восемь лет, пока 
не был побит на один санти
метр студентом-медиком из 
США Патриком Матцдорфом. 
Что вы, уже к тому времени 
практически покинув прыжковый 
сектор, испытали при »том!

— Рекордсмену мира, хочет 
он того или нет, уготовано 
выступление на всех без исклю
чения соревнованиях. Поясню 
свою мысль. На его результат 
равняются, стараются превы
сить, а это значит, что чело
век, который его установил, 
присутствует на всех турнирах. 
Пусть частенько и незримо, но 
присутствует. Вот также было и 
со мной, пока мне принадле
жал рекорд, и, естественно, пры
жок Матцдорфа не оставил ме
ня равнодушным. Однако тогда 
я уже подготовил себя к тому, 
что рано или поздно это должно 
произойти. Таков закон спорта, 

где на смену ушедшим всегда 
приходят новые рекордсмены. 
Жалел только о том, что побил 
мой рекорд не советский атлет. 
К слову, как европейский ре
корд он простоял 16 лет, а как 
рекорд Москвы — 22 года.

— Помнится, в свое время 
вы активно выступали против 
занятий женщинами толканием 
ядра, метанием диска, копья, 
бегом на выносливость. Не изме
нилось ли сейчас ваше мнение 
на этот счет!

— Нет. Красота, женствен
ность, здоровье в конце концов 
для любой девушки должны 
быть во сто крат дороже лю
бой, даже олимпийской медали. 
Это лично мое мнение.

— Свое искусство в кулина
рии вы уже, как говорится, 
продемонстрировали. Есть ли у 
вас еще в жизни увлечения!

— Плавание, охота, рыбалка. 
Это в первую очередь. Кол
лекционирую книги, буклеты о 
городах, областях, краях, рес
публиках, где довелось побы
вать. Очень люблю шахматы. 
В моем доме часто устраивают
ся шахматные матчи по олим
пийской системе с выбыванием. 
Неизменные его участники — 
нынешние мои друзья — в прош
лом очень известный бегун за
служенный мастер спорта Алек
сандр Братчиков, Евгений Фи
липпович Кузнецов, бывший 
когда-то тренером Александра, 
кандидат в мастера спорта по 
шахматам Владимир Краснов, 
мастер спорта серебряный при
зер нынешнего чемпионата Мо
сквы по шахматам Галина Стру- 
тинская и другие. Кстати, судя 
по отзывам, я уже играю на 
уровне первого разряда. Что 
еще к этому можно добавить? 
Люблю и хорошо разбираюсь в 
автомобильной технике.

— В ваших книгах, особенно 
в «Высоте», можно найти очень 
много полезных советов для на
чинающих легкоатлетов, в част- 
гости прыгунов в высоту. Не хо
тели бы сейчас к этому еще что- 
нибудь добавить!

— Хочу повторить слова, 
сказанные мне когда-то моим 
первым тренером учителем фи
зической культуры 17-й воро- 
шиловградской средней школы 
Григорием Ефимовичем Голо
виным: «Спорт — это прежде 
всего тяжелая работа». Мой 
же совет будет таким: не надо 
уж так сильно опасаться самых 
простых целей — быть сильнее 
или быстрее всех.

Записал Б. ДОБРОВ
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де-Ц Закончив выступления в
■ сятиборье и став тренером, я 

решил набрать группу детей на
чальной подготовки. Придя в об
щеобразовательную школу и 
присматривая мальчиков 3—
5- х классов (10—11 лет), столк
нулся с тем, что почти все дети, 
которые по своим данным под
ходили для группы юных десяти
борцев, уже занимались други
ми видами спорта (хоккей, фут
бол, акробатика, борьба и т. д.), 
отбор в которых начинается с
6— 8 лет, т. е. раньше, чем в 
легкой атлетике.

Я задал себе вопросы: по
чему лучшие по своим врож
денным физическим качествам 
дети должны заниматься дру
гими видами спорта, нельзя ли 
производить более ранний от
бор в секцию по легкоатлети
ческому многоборью и чем за
ниматься с ними в столь ран
нем возрасте?

Проработав предварительно 
литературу по отбору и мето
дике тренировки в детском и 
юношеском спорте, по возраст
ной анатомии и физиологии, 
спортивной медицине, по систе
ме подготовки в легкоатлети
ческом многоборье, я обна
ружил, что, как правило, почти 
все десятиборцы имеют недос
таточно высокий уровень тех
нической подготовленности в 
отдельных видах, особенно в 
видах второго дня соревнова
ний (кроме бега на 1500 м), и 
очень много тренировочного 
времени тратят на ее совершен
ствование. Спортсмены должны 
на фоне усталости после пер
вого дня соревнований пра
вильно и стабильно выполнять 
упражнения, быстро и рацио
нально корректировать технику 
в зависимости от погодных 
условий. Для этого они должны 
обладать очень высокой коорди
национной способностью.

Известно, что одна из задач, 
решаемых на этапе начальной 
подготовки в 10—13 лет,— это 
изучение технически сложных 
видов десятиборья. Но, имея

Динамнка спортивных результатов юных многоборцев

Испы- 
туе- 
мые

Бег 60 м 
с н/с (с)

Метание мяча
150 г, (м)

Прыжок 
в длину 
с/м (см)

Пры
жок 

в 
дли- 
ну 
с/р 
(см)

Пры 
жок 

в 
вы
соту 
с/р 
(см)

Пры
жок 

с 
шес
том 
(СМ)

Бег
300 
м, 
(с)8

лет
9

лет
10

лет
8

лет
9

лет
10

лет
8

лет
9

лет
10

лет

Е-в 9,8 9,4 8,7 27 35 44 180 195 210 410 130 200 49,6
З-ц 9,9 9,6 8,5 25 31 38 180 200 210 423 115 200 49,9
Та 10,0 9,5 8.7 23 32 41 170 185 205 406 120 200 50,7
М-о 10,1 9,7 8,9 24 33 39 180 200 210 398 115 160 49,4
Б-а 10,4 9,9 9,2 25 29 37 170 185 195 387 110 180 52,6
Г-о 10,5 9,8 9,3 24 30 37 160 180 190 372 115 200 51,8
Л-в 10,2 9,7 8.8 22 31 40 165 185 205 391 110 160 52,5
П-й 10,9 10,2 9,5 22 29 36 160 180 190 364 115 180 56,5

ПОДГОТОВКА 
ЮНЫХ МНОГОБОРЦЕ
слабый запас двигательных на
выков, детям трудно освоить 
сразу многообразие сложных 
движений. В то же время, как 
пишут специалисты, возраст 7— 
10 лет является наиболее благо
приятным для развития таких 
важных для многоборца качеств, 
как координация движений и 
быстрота. Координационные 
способности, приобретенные в 
этом возрасте, имеют хорошую 
тенденцию к развитию в следую
щих возрастных периодах и 
могут стать весомым преиму
ществом спортсмена. В этом 
возрасте также достигается наи
больший прирост в быстроте 
движений и сокращении време
ни реакции.

В качестве эксперимента из 
семи первых классов СШ № 234 
г. Киева я отобрал 19 мальчи
ков, лучших по тестам для от
бора в группы многоборья: 
бег 30 м со старта, прыжок в 
длину с места, метание теннис
ного мяча (150 г).

Первая задача была: заинте
ресовать детей, привить им лю
бовь к спорту. Учитывая воз
растные особенности, старались 
проводить тренировки интерес
нее, на высоком эмоциональном 
уровне. Тем самым решался и 
вопрос успеваемости. Дети, по
лучавшие неудовлетворитель
ные оценки в школе, временно 
отстранялись от тренировок, но 
за короткий срок исправляли 
оценки, чтобы быстрее вернуть
ся в секцию. Они твердо усвои
ли: «первыми в учебе — пер
выми в спорте». Все занимаю
щиеся в секции закончили тре
тий класс на «хорошо» и «от
лично», а их спортивные резуль
таты, показанные на 3-м году 
тренировок, говорят сами за се
бя (таблица). Был налажен тес
ный контакт с преподавателями, 
где учатся ребята, и их родите
лями, которые дали дополни
тельную информацию о способ
ностях и волевых качествах 
детей.

Тренировки проводились на 
спортивной базе школы, на пес

чаном берегу реки, в парке, в 
лесу, и только на 3-м году обу
чения 2—3 раза в месяц мы за
нимались в легкоатлетическом 
манеже и на стадионе. Тестиро
вание уровня физических ка
честв и антропометрические из
мерения проводили каждые 4— 
5 месяцев.

Учитывая, что в 7—10-летнем 
возрасте дети быстро осваивают 
сложные движения, мы в трени
ровочном процессе много вре
мени уделяли развитию коорди
национных способностей, что в 
конечном счете, по нашему мне
нию, должно было способство
вать более быстрому освоению 
правильной техники видов лег
кой атлетики на последующих 
этапах.

В годичный план тренировок 
включались элементы акробати
ки, гимнастики (сальто вперед 
и назад, фляки, кувырки на
зад с выходом в стойку на ру
ках, сальто прогнувшись с при
землением на грудь и т. д., 
эстаферы со сложными движе
ниями). Много внимания уделя
лось развитию подвижности в су
ставах. Предусматривалось вре
мя и для легкоатлетических уп
ражнений: бег на короткие дис
танции, бег с препятствиями, 
специальные упражнения бегу
на, 15—20-минутные кроссы в 
лесу. Прыжки в высоту и в дли
ну (выполнялись как с левой, 
так и с правой ноги разными 
способами), многоскоки, прыж
ки с места, элементы прыжка 
с шестом, метание теннисного 
мяча (150 г) вверх, в цель, на 
дальность, левой и правой ру
кой; броски набивного мяча 
(3 кг) снизу, из-за головы впе
ред, спиной вперед; эстафеты 
с легкоатлетическими упражне
ниями; упражнения для разви
тия быстроты движения и бы
строты реакции. Все эти упраж
нения развивают основные навы
ки, на которых в следующих 
возрастных периодах будет ба
зироваться техническая подго
товка и повышение спортивных 
достижений.

Кроме того, в учебный план 
были включены спортивные иг
ры: футбол, баскетбол, ручной 
мяч, регби по упрощенным 
правилам, подвижные игры, зи
мой — лыжи, коньки, хоккей. 
Весь учебный год один раз 
в неделю — плавание.

Динамика спортивных 
зультатов является ценным пока
зателем для отбора. Среднее 
ежегодное улучшение результа
тов составило:

— в беге на 60 м — 0,55 с;
— в метании теннисного 

мяча — 6 м;

pe-

— в прыжках в длину с ме
ста — 14 см.

По данным специалистов в 
области отбора и прогнозирова
ния способностей в легкой ат
летике, полученным с помощью 
минимального количества тес
тов на этапе 8—9 лет, например,, 
прыжок в длину с места дает 
достаточную информацию о 
скоростно-силовом развитии 
кандидатов. 8—9-летние мальчи
ки, которые в прыжках в длину 
с места достигают результата 
в пределах 160—170 см, обла
дают достаточными предпосыл
ками для совершенствования в 
скоростно-силовых и скоростных 
видах легкой атлетики.

В возрасте 10 лет уровень 
развития физических качеств за
нимающихся оказался даже бо
лее высоким, чем указано в име
ющихся в литературе данных 
для отбора мальчиков в секцию 
по легкоатлетическому много
борью. Так, соответственно по 
средним показателям:

— в беге на 60 м — 9,0 с —
— 9,6 с;
— в прыжках в длину с ме

ста — 202 см — 182 см;
— в метании теннисного мя

ча (150 г) —39 м —39 м;
— в беге на 300 м — 51,6с — 

60,0 с.
Углубленное медицинское 

обследование, проведенное в 
конце 3-го года эксперимента, 
дало заключение о том, что все 
дети практически здоровы, их 
органы и системы находятся в 
хорошем функциональном со
стоянии, занимающиеся имеют 
хорошие предпосылки для даль
нейшего роста результатов в из
бранном виде спорта.

В результате исследования 
нами установлено, что в возра
сте 7—10 лет (а именно в этом 
возрасте рекомендует начало 
занятий новое Положение о 
ДЮСШ, принятое в 1987 г.) на 
начальном этапе подготовки 
необходима ориентация на по
вышение координационных спо
собностей безотносительно к ви
дам легкой атлетики. Это обес
печит быстрое освоение видов 
многоборья и оптимальное про
явление физических качеств, что 
в конечном счете на последую
щих этапах даст возможность 
выйти на более высокий уро
вень подготовки десятиборцев.

Киев в. СИРЕНКО, 
кандидат 

биологических наук
С. БОБРОВНИК, 

мастер спорта СССР, 
тренер ДЮСШОР
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„КУБОК
ЕВРОПЫ-87“

Вы уже заглянули 
в конец материала, 
где опубликован 
список призеров конкурса* 
Нашли себя* Поздравляем! 
Не нашли’ Не огорчайтесь. 
Ведь главное, 
как написал Ä. Савин 
из г. Ефремова, 
«вновь окунуться 
в атмосферу конкурса, 
заглянуть 
в прошлое и будущее». 
К нему присоединяются 
многие наши читатели, 
принявшие участие в конкурсе 
«Кубок Европы-87», 
объявленном журналом 
в апреле этого года.

Л Скажем откровенно 
нам приятно было получать 
ваши письма, узнавать фами 
лии и адреса постоянных 
участников других конкурсов 
В них и радость сопричаст 
ности к большому спорту, и 
сопереживание по поводу по 
ражении наших спортсменов, 
трудностей в тех или иных 
видах легкой атлетики.

Но вернемся к конкурсу 
На этот раз, судя по ответам, 
трудности с исторической ча 
стью были. Правда, только по 
одному, четвертому, вопро 
су, где надо было назвать 
спортсменов, победивших в 
трех и более Кубках Ев 
ролы, и назвать команды 
стран, победивших по три и 
более раз в эстафетах. Поэто 
му правильный ответ на этот 
вопрос мы печатаем полно 
стью.

Итак в трех и более Куб 
ках Европы побеждали: у 
мужчин — X. Норпот (ФРГ) 
1965, 1967, 1970 (5000 м).
В. Нордвиг (ГДР) 1965, 1967. 
1970 (шест); В. Санеев (CCCPI 
1967, 1973, 1975 (тройной).
Г. Дрю (Фр) 1970, 1973, 1975 
(110 м с 6); Б. Фостер (Вбр| 
1973 и 1975 (5000 м), 1979

(10 000 м); К.-Х. Рим (ФРГ) 
1975, 1977, 1979 (молот);
У Бейер (ГДР) 1977, 1979, 
1981 (ядро); Т. Мунксльт 
(ГДР) 1977, 1979, 1983 (110 м 
с 6); А. Уэллс (Вбр) 1979 
(200 м), 1981 (100 м), 1983 
(200 м); X. Шмид (ФРГ)
1979 (400 и 400 м с 6), 1983 
и 1985 (400 м с 6); Ф. Эм- 
мельман (ГДР) 1981 (200 м), 
1983 (100 м), 1985 (200 м); 
4' 100 м ГДР 1970, 1973 
1975, 1977; 4 400 м ФРГ
1965, 1973, 1977, 1979, 1985; 
у женщин И. Шевиньска 
(Киршенштеин) (ПНР) 1967 
(100 и 200 м), 1975 (400 м), 
1977 (200 м); Н. Чижова
(СССР) 1967, 1970, 1973 (яд
ро); Р Штехер (Мейснер) 
(ГДР) 1970 (200 м), 1973 и 
1975 (100 и 200 м); Р. Фукс 
(ГДР) 1970, 1973, 1975, 1977 
(копье). Ф. Мельник (СССР) 
1973, 1975. 1977 (диск); А Ак
керман (ГДР) 1975, 1977, 1979 
(высота); М. Гер (Ольснер) 
(ГДР) 1977, 1979, 1981. 1983, 
1985 (100 м); М. Кох (ГДР) 
1977 (400 м), 1979, 1981, 1985 
(200 м); И Бризеник (Слу 
пянек) (ГДР) 1977, 1979, 1981 
(ядро); 4 100 м ГДР 7 раз
с 1973 по 1985; 4 400
ГДР 6 раз с 1970 по 1981.

Теперь перейдем ко вто
рой части прогнозу. Троп
ки призеров у женщин и муж
чин правильно назвали мно
гие, несколько человек пол
ностью определили порядок 
мест в женской восьмерке. 
А в мужской’ Неужели никто 
не предполагал, что испан
ская сборная способна за
нять 7-е место и остаться 
в основной группе до сле
дующего Кубка’ Все, как пра 
вило, отводили предпослед
нее место польской сборной, 
а испанцев ставили на 8-е. 
Но наконец в одном письме 
все восемь мужских команд 
расставлены точно по итого

вому протоколу. Кто же 
этот знаток’ Ему 12 лет, 
живет он в Нижнем Тагиле, 
а зовут его Женя Князев, и 
жюри решило послать ему 
поощрительный диплом.

При определении стран, 
представители которых побе 
дят в тех или других видах, 
особые трудности участники 
конкурса испытывали при оп 
ределении победителей в бе 
говых видах. Мало кто назвал 
в их числе испанских бегу
нов на 1500, 5000 и 10 000 м. 
У женщин в беге на 1500 м 
трое отдали предпочтение 
английской бегунье, а на 
3000 и 10 000 м — спортсмен
кам из ГДР. В этих дисци 
плинах в основном среди фа
воритов называли советских 
легкоатлеток И все же, до 
рогие знатоки, если отобрать 
все ваши правильные ответы 
и прогнозы, то максимальное 
количество очков вы все-таки 
набрали. Все вместе.

Чем закончился Кубок Ев 
ропы в Праге, вы знаете. 
Мужская сборная вновь за
воевала главный приз. В эту 
победу верили почти все. Вот, 
например, строки из письма 
В. Голованова из Ломоносо 
ва. «Верю я, что вечером 
28 июня, когда в Праге на 
стадионе имени Э. Рошицко- 
го смолкнут стартовые выст 
репы и улягутся страсти на 
беговых дорожках и в секто
рах, «Флорентийская чаша» 
вновь, как и в 1985 г., будет 
вручена советскому спорт 
смену, как представителю 
сильнейшей мужской коман 
ды Европы». А все письмо 
Виталия это нс просто от
веты на вопросы конкурса, а 
рассказ об истории Кубков 
Европы, о пути в них совет
ской сборной.

Да, наши любители «ко
ролевы спорта»> не просто хо
тят угадывать, а исходят в 

своих прогнозах из реальных 
положении дел.

Но настало время назвать 
победителя и призеров кон
курса. Нам приятно сооб
щить, что второй призер 
прошлогоднего конкурса 
Г. Соболев из Менделеевска 
на этот раз стал победите
лем. Он правильно ответил 
на историческую часть кон 
курса (12 очков) и набрал 
39 очков по прогнозу, всего 
51 очко. На втором месте 
четверо, у них по 50 очков. 
Это В. Галлеров (Иркутск) 
1 2 38, И. Леиман (п. Прог
ресс Новокубанского р на 
Краснодарского края) 1 2 38,
С. Трофимов (Белозерск Во
логодской обл.) 1 2 38,
И. Шаблинскии (г. Борисов 
Минской обл.) 11 39. На
третьем месте пять знато
ков — у них по 49 очков; 
А. Афиногенов (Саратов) 
12 37; В. Назаров (п Мош-
ково Новосибирской обл.) 
10 39; А. Савин (г. Ефремов
Тульской обл.) 11 38; Т. Та-
хисте |п. Тали Пярнуского 
р-на Эстонской ССР) 1 2 37;
А Тимоничев (г. Ангарск 
Иркутской обл.) 1 2 37. По
профессии это рабочие, пре 
подаватели, директор
ДЮСШ, учащиеся. В среднем 
им 27.5 лет. от 16 до 38 лет.

Мы поздравляем победи 
теля и призеров нашего кон
курса, их ждут награды. 
Благодарим всех, 
кто принял в нем участие. 
Хочется отметить также 
прекрасно оформленные 
альбомы, 
присланные
В Макеровым из Москвы 
(все его предыдущие работы 
хранятся у нас в редакции) 
и Н. Матвеичевым 
из Иваново.

ЖЮРИ КОНКУРСА 
«КУБОК ЕВРОПЫ 87»

ПОВЕСТЬ
О ВЕЛИКОМ БЕГУНЕ

Тридцать лет прошло с того 
дня, когда в последнем своем 
международном старте в Риме 
на том же стадионе, где только 
что отшумел всемирный легко
атлетический праздник — чем
пионат мира, Владимир Куц 
установил свой последний ми
ровой рекорд. Тридцать лет — 
огромный срок в современном 
спорте, а до сих пор едва ли 
не в каждой статье, посвящен
ной более чем скромным дости
жениям наших стайеров, зву
чит призыв: возродить тради
ции Владимира Куца!

Всего пять лет продолжа
лась карьера Куца в большом 
спорте. Но сделанного им — 
а это 2 золотые олимпийские 

медали, победа на чемпионате 
Европы-54, 5 мировых рекор
дов на дистанциях 5 и 10 км 
и 11 рекордов СССР — не 
смогли повторить все советские 
стайеры вместе взятые! А ведь 
помимо спортивной карьеры в 
жизни Владимира Петровича 
Куца были и трудное детство, 
и война, и флотская служба, 
и учеба, и тренерская работа. 
Обо всем этом и, конечно, о 
самых ярких событиях спор
тивных выступлений В. Куца 
подробно и увлекательно рас
сказано на страницах книги 
«Моряк с Балтики», написан
ной известным спортивным 
журналистом В. П. Теиновым 
и изданной в издательстве

♦ Физкультура и спорт» в 
1987 г.

В свое время — об этом 
рассказывали письма в редак
цию — множество мальчишек 
и девочек решили заняться 
легкой атлетикой под влияни
ем прочитанной ими первой 
книги В. Теннова «Молния 
Техаса», в которой рассказы
валось о выдающихся легко
атлетах разных стран. И мо
жет быть среди юных чита
телей новой книги журналиста 
как раз и будут те, кто найдет 
в себе волю, силы, желание 
и упорство, чтобы вернуть на
шему стайерскому бегу тра
диции, заложенные великим 
бегуном.



НА ДИСТАНЦИИ
ЙОРДАНКА ДОНКОВА 
И КОРНЕЛИЯ ОШКЕНАТ

I Иорданка Донкова (родилась
28 сентября 1961 г. в деревне 
Долни Богров под Софией, 
рост — 177 см, масса — 68 кг) 
живет в Софии, учится в ин
ституте физкультуры и выступает 
за клуб «Левеки Спартак».

Корнелия Ошкенат (родилась
29 октября 1961 г. в г. Ной
бранденбурге, рост — 178 см, 
масса — 65 кг) живет в Бер
лине и выступает за клуб «Ди
намо». Она студентка, будущий 
специалист по сельскому хозяй
ству. В 1984 г. Корнелия вышла 
замуж за барьериста Андреаса 
Ошкената, так что теперь эта 
семья полностью специализиру
ется в барьерном беге!

Почему мы выбрали для ком
ментария кинограммы именно 
этих спортсменок? Донкова в 
1986 г. четырежды устанавлива
ла рекорды мира в беге на 
100 м с/б и с результатом 
12,26 возглавила список силь
нейших за год. Корнелия Ошке

нат в этом списке занимает 
третью строчку с результатом 
12,50.

Как складывался спортивный 
путь спортсменок? Более благо
приятно, на мой взгляд, сло
жилась ситуация у Иорданки. 
В элиту барьеристок начала 
80-х годов буквально ворвался 
болгарский тандем: Гинка За- 
горчева и Иорданка Донкова. 
Причем Загорчева до последне
го времени была ведущей, но не 
тормозила выход Донковой на 
международную арену (для дво
их барьеристок места в нацио
нальной сборной хватает), а в 
определенной мере проклады
вала ей дорогу, своим приме
ром подтверждая правильность 
пути, по которому они шли. 
И уже в 1979 г. Иорданка 
участвовала в чемпионате Ев
ропы среди юниоров, где заняла 
8-е место в беге на 100 м с/б. 
Хотя тогда она еще не была 
«чистой» барьеристкой. Пра

вильнее сказать, что она была 
семиборкой, у которой одним 
из сильных видов был барьер
ный бег. И, наверное, много- 
борная подготовка послужила 
хорошим фундаментом для 
дальнейших успехов в барьер
ном беге.

Переломным в судьбе Дон
ковой стал 1982 г. На чемпионате 
Европы в Афинах она занимает 
2-е место (12,54), вслед за 
польской барьеристкой Люци- 
ной Калек. Этот успех, по-ви- 
димому, окончательно решил 
спортивную судьбу Донковой в 
пользу барьерного бега.

Корнелия Ошкенат форми
ровалась как барьеристка в ус
ловиях традиционно жесткой 
конкуренции внутри ГДР. Мы не 
встречаем ее фамилии в числе 
участниц юниорских междуна
родных соревнований, и ее луч
ший результат в юниорском воз
расте — 14,36 — не впечат
ляет. Впервые Ошкенат (тогда

Рифшталь) в составе сборной 
ГДР появилась также в 1982 г. 
в Афинах и закончила чемпио
нат, не пройдя дальше забега. 
Основными действующими ли
цами в команде ГДР в то время 
были К. Кнабе и Б. Ян.

В 1984 г. И. Донкова побе
дила на соревнованиях «Друж
ба» (сильнейшие немецкие барь-



Чемпионка Европы, 
Й. Донкова (слева) 
и победительница 
Кубка мира-85 
К. Ошкенат

еристки в соревнованиях не уча
ствовали) с результатом 12,55. 
В том же сезоне она получила 
травму, которая ее беспокоила 
до 1986 г.

Тем временем Корнелия Ош
кенат в сборной команде ГДР 
вышла на первые роли. Она 
представляла свою страну на 
Кубке Европы-85 в Москве и

была третьей. Это не была не
удача. Это был точный расчет. 
Спортсменка готовилась к Кубку 
мира, и в далекой Австралии 
Корнелия завоевала золотую 
медаль и добилась, пожалуй, 
первой крупной победы в своей 
жизни.

Сезон 1986 г. стал «звезд
ным» для Иорданки Донковой. 1

Динамика результатов по годам

Год Возраст
Результат

Донкова Ошкенат

1977 16 14,84
1978 17 13,91 14,36
1979 18 13,57 14,36
1980 19 13,24 13,78
1981 20 13,39 13,25
1982 21 12,44 12,90
1983 22 12,65 12,72
1984 23 12,50 12,57
1985 24 13,24 12,70
1986 25 12,26 12,50



Спортсменка была уверена, что 
побьет мировой рекорд и в хо
де сезона рекордная вершина 
трижды покорилась ей!

На таком взлете Донкова по
дошла к главному соревнованию 
года — чемпионату Европы в 
Штутгарте. Здесь и состоялась 
ее очная встреча с Корнелией 
Ошкенат. Донкова победила 
убедительно — 12,38. Ошкенат 
была второй — 12,55. А Донкова 
через неделю в Любляне в чет
вертый раз стала рекордсменкой 
мира — 12,26. На вопрос, кого 
Иорданка считает главными кон
курентками, она ответила так: 
«Первой я назову свою подругу 
по сборной Гинку Загорчеву. 
Второй — бегунью из ГДР 
Корнелию Ошкенат. Не сказала 
своего последнего слова и Бет- 
тина Ян».

Донкова, скорее всего, не 
ошиблась в своем прогнозе. 
Зима 1987 г. дала этому первые 
подтверждения. Чемпионат Ев
ропы в залах проходил во фран
цузском городе Льевине. Иор
данка Донкова победила с вы
соким результатом — 7,79. Ош
кенат в соревнованиях участия 
не принимала. Следом состоялся 
чемпионат мира в залах в Ин
дианаполисе (США), первый в 
истории легкой атлетики. И Кор
нелия Ошкенат подтверждает 
серьезность своих притязаний на 
лидерство в барьерном беге. 
Она побеждает — 7,82. Иордан
ка Донкова — вторая, 7,85.

На кинограммах представле
но преодоление спортсменками 
шестого барьера. Ошкенат бе
жала в Таллине на матче СССР — 
ГДР, где победила с результа
том 12,75, а Донкова в Москве 
на Играх доброй воли — 12,51. 
Что же общего в их беге? Ка
кие есть различия? Попытаемся 
это выяснить.

Обе спортсменки атакуют 
барьер правой ногой. После 
схода активно выводится вперед 
колено толчковой ноги (кадры
I— 2). Атакующую руку Донкова 
отпускает при сходе чуть даль
ше, чем Ошкенат (кадр 2), 
но при этом она удерживает 
плечо и не дает ему уйти назад 
(кадр 3). В следующем шаге 
стопа на дорожку ставится плос
ко и упруго (кадры 4—6 и 9— 
12), обе спортсменки активно 
сводят бедра в опорном перио
де. Есть ли различия в целост
ной картине в беге между барь
ерами? На мой взгляд, есть. Бег 
Донковой более естественный. 
Она более полно использует 
продвижение общего центра 
масс в опорном периоде, не спе
шит снимать стопу с дорожки. 
А Ошкенат стремится удержать 
темп движения, предпочитая 
форму содержанию. Сравните 
кадры 5—8 у Донковой и 4—7 
у Ошкенат. А еще заметнее 
различие, если сравнить кадры
II— 13 у Донковой и 10—12 у 
Ошкенат: Донкова дальше и 
дольше проходит на опорной но
ге, а главное, делает это с мень
шей амплитудой вертикальных 
колебаний. Все ее действия на
правлены на продвижение впе

ред. А бег Ошкенат как бы бо
лее искусственный. Он включает 
большее количество движений 
одних звеньев относительно 
других. Сравните положения 
спортсменок на кадрах 10 (Ош
кенат) и 11 (Донкова). У Кор
нелии больше согнута опорная 
нога в коленном суставе, у Иор
данки амортизация жестче. Угол 
между бедром и голенью махо
вой ноги у Ошкенат явно мень
ше, чем у Донковой, т. е. Ош
кенат делает чуть больше «лиш
них» движений. А на это уходит 
время.

При атаке барьера наблюда
ются примерно те же разли
чия. Донкова ставит толчковую 
ногу на дорожку близко к проек
ции ОЦМТ (кадры 15—16), амор
тизирует возникающую верти
кальную составляющую усилия, 
стараясь жестко удержать ногу 
в коленном суставе и туловище 
в тазобедренном. В результате 
она очень точно направляет 
вперед усилия толчковой ноги 
и инерционные силы маховой 
(кадр 18). Ошкенат не удается 
выполнить атаку барьера столь 
безупречно. В момент опоры 
на толчковой ноге (кадр 14—1), 
спортсменка сильно сгибает ее в 
коленном суставе, наклоняет те
ло вперед, оставляя таз сзади 
(кадр 15). При таком располо
жении звеньев тела определен
ная часть реакции опоры про
ходит мимо ОЦМТ и не спо
собствует продвижению вперед.

А вот работа маховой ноги 
в фазе полета над барьером 
у Ошкенат очень эффективна. 
Сначала вперед идет колено 
(кадр 16), затем нога выпрям
ляется (кадры 17—19) и, как 
только стопа маховой ноги до
стигает планки барьера (кадр 
19), нога начинает опускаться 
на дорожку. В целом получа
ется такое загребающее «ко
шачье» движение за барьер. 
У спортсменки практически нет 
момента, когда бы она пассивно 
ждала встречи с дорожкой. Она 
все время выполняет опреде
ленные действия. Встретив до
рожку упругой стопой маховой 
ноги (кадр 24), спортсменка 
активно выводит вперед колено 
толчковой ноги (кадр 25) и про
должает бег между барьерами.

У Донковой работа маховой 
ноги несколько иная. После 
того как спортсменка закончила 
атаку барьера (кадры 18—19), 
она начинает разгибание махо
вой ноги в коленном суставе. 
В отличие от Ошкенат у Донко
вой нет положения, где бы ма
ховая нога была выпрямлена 
полностью. Но в то же время, 
спортсменка не предпринимает 
никаких действий, чтоб опустить 
ногу за барьер быстрее. Она 
довольно пассивно «едет на но
ге» вдоль барьера (кадры 21 — 
25), ожидая встречи с дорожкой. 
Но, встретив дорожку (кадры 
25—26), активно включается в 
бег.

В. БРЕЙЗЕР,

Кинограмма: 
В. ПАПАНОВА,

В ПРЕЗИДИУМЕ ФЕДЕРАЦИИ 
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ СССР

Ц На июльском заседании пре
зидиума Федерации легкой ат
летики СССР был рассмотрен 
отчет председателя Федерации 
легкой атлетики Киргизской 
ССР В. Полубабкина о работе 
с федерациями легкой атлети
ки областей, городов, районов, 
ведомственных физкультурно
спортивных организаций по во
влечению широких масс насе
ления в систематические заня
тия легкоатлетическим спор
том, оздоровительным бегом 
и ходьбой и по развитию мас
сового спорта.

В докладе и выступлениях 
было отмечено, что респуб
ликанская федерация стремит
ся организационно укрепить 
такие общественные органы на 
местах. В регулярные занятия 
легкоатлетическим спортом во
влечено свыше 80 тысяч рабо
чих, студентов, учащихся, тру
жеников села. В городах и 
сельских районах действуют 
82 клуба бега и оздоровитель
ной ходьбы, в распоряжении 
которых 14 трасс, проводятся 
легкоатлетические пробеги.

Для оказания практической 
помощи членам президиума 
республиканской федерации, 
активисты выезжают на места, 
организуют семинары. Прези
диум федерации республики 
регулярно заслушивает инфор
мацию о работе общественных 
органов.

Президиум Федерации лег
кой атлетики СССР предложил 
Федерации легкой атлетики 
Киргизской ССР более эффек
тивно проводить организатор
скую работу. Было указано на 
некоторое снижение числа ре
гулярно занимающихся, необ
ходимость больше уделять вни
мания улучшению условий тре
нировок. Предложено создать 
федерации легкой атлетики 
в Таласской и Нарынской об
ластях.

Президиум Федерации лег
кой атлетики СССР рассмотрел 
и одобрил работу методическо
го кабинета Центрального 
спорткомплекса города Рязани 
по пропаганде физической 
культуры и спорта, патриоти
ческому воспитанию молодежи 
средствами спортивного крае
ведения.

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

Филин В. П . Теория и мето
дика юношеского спорта: Учеб, 
пособие для ин-тов и техн, 
физ. культр.— М.: ФиС, 1987. 
Учебное пособие посвящено 
актуальным проблемам юно
шеского спорта. В нем раскры
ваются содержание, организа
ционные формы подготовки 
юных спортсменов, общие за
кономерности процесса специа
лизированных занятий, вопро
сы оптимального планирова
ния и построения тренировки 
детей, подростков, юношей и 
девушек.

Клименко В. В. Психомо
торные способности юного 
спортсмена.— Киев: Здоров’я, 
1987. Простые и легкодоступ
ные тесты помогут читателям 
самостоятельно определить 
степень психомоторных спо
собностей, предложены также

Кабинетом подготовлено и 
опубликовано свыше 200 ис
следований, регулярно орга
низуются лекции, издаются 
методические разработки, пла
каты; проводятся кинолекто
рии, встречи за «круглым 
столом», спортивно-краеведче
ские конференции. Созданный 
кабинет спортивной славы 
Центрального спорткомплек
са — участник Всесоюзной 
конференции по проблемам ор
ганизации и пропаганды мас
совых форм физкультурно-оз
доровительных мероприятий.

Были рассмотрены также 
другие вопросы.

В состав президиума Фе
дерации легкой атлетики СССР 
введен заместитель председа
теля Центрального совета 
ВФСО «Динамо» А. П. Середа.

Г. БАЙКОВ, 
ответственный секретарь 

президиума Федерации 
легкой атлетики СССР

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Ц В 70-е годы сборную коман
ду страны по видам выносли
вости возглавил Ю. Д. Тюрин. 
К этому времени за его плеча
ми были победы на крупней
ших международных соревно
ваниях, аспирантура во 
ВНИИФКе, работа в научно- 
исследовательском институте. 
Теперь знания, опыт надо бы
ло проверить в деле. И успех 
пришел. В таблицах мировых 
и европейских рекордов по
явились имена советских 
спортсменок, стайеры-мужчи
ны многократно обновляли ре
корды СССР.

Наибольшего успеха сбор
ная СССР по видам вынос
ливости, руководимая Юрием 
Дмитриевичем, добилась на 
чемпионате Европы-78 в Праге, 
где было завоевано 4 золо
тые, 5 серебряных и 4 брон
зовые медали.

Сейчас у Ю. Д. Тюрина 
новое дело — он работает в 
ЭШСМ Москвы, возглавляет 
тренировочный центр по видам 
выносливости.

Поздравляем заслуженного 
тренера СССР, кавалера ордена 
«Знак Почета» Юрия Дмитрие
вича Тюрина с 50-летием и 
желаем успехов, удачи, здо
ровья и счастья.

способы регистрации данных 
самоконтроля и активизации 
самовоспитания спортсмена.

Похоленчук Ю. Т., Свеч
никова Н. В. Современный 
женский спорт.— Киев: Здо- 
ров’я, 1987. В книге рассмот
рены проблемы оптимизации 
спортивной тренировки жен
щин на разных этапах много
летней подготовки. Описаны 
организация и планирование 
учебно-тренировочного процес
са в различных видах спорта 
с учетом медико-биологиче
ских и психологических осо
бенностей спортсменок. При
ведены рекомендации по ис
пользованию внутренних ре
зервов женского организма в 
целях повышения работоспо
собности для достижения вы
соких спортивных результатов 
и сохранения спортивного дол
голетия.

14



«...ОРУЖИЕ ЕГО ДУШИ»
После рекордного прыжка 

Игоря Паклина на Универсиаде- 
85 и крупной победы на чем
пионате Европы-86 он находится 
под пристальным вниманием 
прессы, кино, телевидения, лю
бителей легкой атлетики. Ин
формация о его подготовке и 
различна, и порой противоре
чива. Но одна мысль четко про
слеживается — »то мысль о его 
нетрадиционной подготовке. 
Многих удивпяет, что он будто 
бы мало тренируется, другие 
ищут секрет его успеха в том, 
что он серьезно увлекается 
«кун-фу» или «йогой». А есть и 
такие, кто думает, что у нас име
ется, так сказать, сверхсекрет
ная гормональная програм
ма. Не буду пытаться кого-то 
переубеждать или что-то дока
зывать. Постараюсь просто вы
сказать некоторые мысли о сво
их методах работы и взглядах 
на программу учебно-трениро
вочного процесса, которую осу
ществляет Игорь Паклин.

I Прежде чем приступить к из
ложению, немного истории. 60-е 
годы — мои первые шаги на 
тренерской стезе. Переходя в 
этот период из спортсменов в 
тренеры, я считал, что все умею. 
Я еще не осознавал, что меж
ду умением своим личным 
и обучением умению (хотя бы 
такому же) ученика — целая 
пропасть.

Передача знаний другому — 
сложный процесс. Теоретиче
ский багаж, приобретенный в ву
зе, дает далеко не все, как го
ворится, теория без практики 
мертва. Учеба продолжилась в 
работе, продолжается и сейчас. 
По сей день благодарен своим 
родителям: они у меня были 
потомственными педагогами, 
благодарен своему тренеру 
Ю. П. Кошелеву и многим сво
им друзьям и товарищам. Осо
бая благодарность моей жене 
и коллеге Вогуль Людмиле Гри
горьевне. Ее роль самая труд
ная — привитие профессиона
лизма нашим ученикам. Терпе
ливость, внимательность, уме
ние ждать и не делать ранних 
выводов, умение зажигаться 
идеей и зажигать ею своих пи
томцев — все это требует боль
ших затрат нервных и физиче
ских от тренера.

Время — такой фактор, ко
торый одновременно работает 
и против каждого из нас, и в 
то же время на нас. Против, 
когда ищем скороспелых ре
зультатов, результатов сегод
няшнего дня любой ценой. На 
нас, когда терпеливо выращи
ваем своих питомцев, нацели
вая на конечный результат в пе

риоде возмужания и расцвета. 
Надо отчетливо представлять 
весь тренировочный процесс — 
обучения и совершенствова
ния — как целое, диалектиче
ски целое. А ведь он порой 
длится полтора десятка лет1 
Здесь уместно добавить выска
зывания Гегеля из «Науки ло
гики», что всякое содержание 
получает свое оправдание лишь 
как момент целого, вне кото
рого оно (содержание) есть не
обоснованное предположение 
или субъективная уверенность. 
Увидеть конечный результат, ра
скрыть, развить дело — не про
сто. Попадись мне Игорь Пак
лин в 60-е годы, и я бы не 
справился с такой сложной за
дачей, как воспитание мирового 
рекордсмена.

70-е годы — мое становле
ние как тренера, когда я за де
сятилетие прошел путь по выра
щиванию своих питомцев от 
юношеских разрядов до масте
ров спорта. Была и мастер спор
та международного класса Ма
рина Сысоева, которая при ро
сте 164 см сумела достичь ру
бежа 1,93. Прыгнула выше соб
ственного роста на 29 см. Глу
боко уверен, что уйдя из спор
та в силу семейных об
стоятельств, она не исчерпала 
себя до конца. Работа с ней за
ставила меня поверить в бес
предельные возможности чело
века. Потребность быть лично

стью, т. е. проявлять себя в дея
тельности, преодолевая имею
щиеся стереотипы, как психоло
гическое качество я бы вклю
чил в модельную характеристи
ку спортсмена. Но надо еще и 
воспитывать, тренировать есте
ственные психические способ
ности человека с целью мак
симальной реализации всех его 
потенциальных возможностей, 
обучить его методам управле
ния психическими процессами, 
всем своим эмоционально-пси
хологическим состоянием.

В конце 70-х годов большое 
влияние на мое становление как 
тренера оказали профессор 
В. М. Дьячков и бывший в то 
время старшим тренером стра
ны по прыжкам А. П. Стрижак. 
Теоретические обоснования 
В. М. Дьячкова по методике 
тренировки прыгунов и особен
ности по совершенствованию 
техники явились фундаментом, 
платформой для формирования 
моих взглядов на методику и 
технику. Но я понимал, что, 
только повторяя их, не сумею 
выразить себя. Надо было 
искать. То, что имею в голове 
сейчас, пришло не сразу... Идут 
80-е годы. Обучая своих учени
ков, продолжаю учиться и у них, 
и у своих коллег по сборной. 
Короче говоря, учиться у жиз
ни. Где-то в начале 1980 г. не 
просто понял, а осознал душой, 
что нужен определенный прин

цип, метод работы, что только 
он в состоянии обуздать мечу
щуюся мысль, вести ее к пред
мету и удерживать в нем.

Весь учебно-тренировочный 
процесс, который я понимаю 
только как целое, должен зиж- 
деться на принципе формиро
вания в организме спортсмена 
функциональной системы, наце
ленной на рекордный результат. 
Сложный процесс подготовки 
спортсменов высокого класса 
включает в себя набор соци
альных, тренерско-педагогиче
ских, физиологических, восста
новительных, технических и ря
да других программ (каждая из 
которых требует самого при
стального внимания специали
стов соответствующего профи
ля), соединенных воедино, в це
лое, в систему. Но каждая про
грамма, как бы глубоко она ни 
была развита, абстрактна, не
одушевленна без связи с дру
гими такими же программами. 
Роль тренера здесь одна: объе
динить все программы, чтобы 
они начали функционировать, 
сделать учебно-тренировочный 
процесс живым.

В Игоре, хотя он и уступал 
по чисто внешним физическим 
данным многим своим сверст
никам, таились большие задат
ки прыгуна. Достаточно вспом
нить результаты его юности: в 
8-м классе — 1,80; в 9-м — 
2,05; в 10-м — 2,18...
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физиологическое образование 
(сердечная, сосудистая, нерв
ная, пищеварительная системы 
и т. Д-), а комплекс различных 
структур и функций организма, 
связанных решением общей за
дачи. Тренер, специалисты КНГ 
должны строить в организме 
спортсмена единую целевую 
функциональную систему, со
знательно задействуя в ее 
ансамбле все возможные ком
поненты экзогенного и эндоген
ного генезиса, которые в про
тивном случае могут быть от
влечены в другие функциональ
ные системы.

«Кто хочет достигнуть вели
кого, тот должен,— как гово
рил Гете,— уметь ограничивать 
себя». Напротив, тот, кто хочет 
всего, на самом деле не хочет 
и ничего не достигнет.

Теперь о некоторых спортив
но-педагогических принципах, 
применяемых Игорем Пакли- 
ным в учебно-тренировочном 
процессе по формированию 
функциональной системы.

Модель подготовки как для 
годового цикла, так и для эта
пов, для недельного цикла явля
ется примерно одинаковой — 
мягкое плавное начало — раз
витие — реализация цели. Глав
ное — сохранить поступатель
ное движение.

Годовой цикл разграничен 
строго в порядке эскалации, т. е. 
наращивания тех средств, кото
рые в конечном итоге выводят 
на высокий результат.

После активного соревнова
тельного сезона спортсмен, как 
правило, нервно измотан. Со
перничество, стремление к вы
сокому результату требуют 
большого психологического на
пряжения, физически же спорт
смен находится а нормальном 
состоянии. Поэтому начинать 
год необходимо с постанов
ки следующих задач:

1. Восстановление нервного 
потенциала.

2. Укрепление сердечно-со
судистой системы.

3. Укрепление опорно-дви
гательного аппарата.

Главным средством для Иго
ря и других спортсменов нашей 
группы являются различные 
программы подготовки в горах. 
И только после того, как осу
ществлены вышеназванные за
дачи, мы переходим к реали
зации программы развития ка
честв. В начале укрепляется си
ловой потенциал — это плат
форма для последующего раз
вития способности к взрывным 
усилиям. На данном этапе «за
родышем» технической работы 
через планку является со
вершенствование техники бего
вого шага. Средствами здесь 
служат ходьба, медленный бег, 
«структурный» бег, различные 
изометрические упражнения.

Самым трудным является 
очередной, третий этап, где 
должна непосредственно сое
диняться техническая и взрыв
ная работа. Работа над техни
кой требует тонкой межмышеч
ной координации, а развитие 

взрывного усилия «убивает» все 
тонкие мышечные напряжения.

Наконец, наиболее ответ
ственным является четвертый 
этап, главная задача которого — 
совершенствование техники. 
В это время работа над физи
ческими качествами сводится 
лишь к поддержанию уровня, 
достигнутого на предыдущем 
этапе.

В соревновательном перио
де необходимо тщательно сле
дить за накоплением нервного 
потенциала, поддержанием вы
сокого уровня технической и 
физической подготовленности. 
Так как мы не имеем никакой 
специальной аппаратуры для ве
дения контроля за состоянием 
организма спортсмена в момент 
тренировки, то в это время Пак- 
лин находится как бы на само
обслуживании. В этом я вижу 
его преимущество перед други
ми прыгунами. Он очень тон
ко чувствует свое состояние. Са
морегуляция позволяет резко 
повысить коэффициент усвое
ния упражнения. Постоянно 
углубляясь в себя, в свои соб
ственные ощущения, Игорь мо
жет почти всегда ясно выразить 
техническую мысль. А дальше, 
как говорят, дело техники. Нуж
ная количественная наработка, 
определяемая самочувствием 
спортсмена, позволяет подойти 
к главному старту в состоянии 
готовности.

В построении модели прыж
ка у нас также есть некоторое 
своеобразие. Обычно говорят: 
«Нужно сделать прыжок целым, 
слитным. Детали — в сторону». 
Но если спросить, а что же такое 
«целостный» прыжок, то многие 
могут и не дать правильного от
вета. Создание тренером обра
за идеального прыжка в своем 
сознании — это еще не все. 
Как создать подобный образ- 
близнец в сознании спорт
смена???

Из «Науки логики» — содер
жание (к примеру прыжок в вы
соту), наполняющее наше со
знание, составляет определен
ность чувств, созерцаний, пред
ставлений целей, обязанностей 
и т. д., а также мыслей и по
нятий... Чувство, созерцание, 
представление и т. д. поэтому 
являются формами такого со
держания. В смешении этих 
форм содержание составляет 
предмет сознания. И когда со
держание делается предметом 
сознания, особенности этих 
форм проникают также и в со
держание, так что соответствен
но в каждой из них возника
ет, по-видимому, особый пред
мет и то, что в себе есть одно 
и то же, может быть рассмот
рено как различное содержа
ние. Ведь бывает и так. Ведешь 
со спортсменом диалог об од
ном и том же, а понятие о нем 
может быть различным. 
И спортсмен, и тренер не дога
дываются, что говоря об одном, 
соглашаясь друг с другом, рас
шифровывают содержание по- 
разному.

Но, вернемся к технике. Раз

бег, отталкивание, преодоление 
планки — идет поступательное 
движение вперед. Каждый оче
редной шаг содержит в себе все 
предыдущие (комулятивный эф
фект). Необходимо помнить, что 
каждый надвигающийся момент 
(например, беговой шаг) дол
жен выполняться с преодолени
ем уже накопленного фона 
инерции, иначе не получится 
полного развития прыжка. 
А коль скоро идет поступатель
ное движение, то во всем этом 
должно быть что-то общее (так 
сказать каркас), присущее раз
бегу в целом. Этим общим явля
ется беговой шаг, та структур
ная единичка, которая постоян
но повторяясь выполняет одно 
и то же и одновременно из
меняется вместе с развитием 
разбега. Управление моментом 
развития бегового шага являет
ся тем основанием, которое, 
развиваясь, создает целое.

— Из «Науки логики» — 
...Все, что в мире испорчено, 
испорчено на хороших основа
ниях.

Для того чтобы управлять 
моментом, развивать его в не
обходимом режиме, нужно во
левое усилие, концентрация, 
контроль. И если в развитии 
прыжка контроль ослабнет хоть 
на мгновение, получится сбой, 
развитие пойдет с набором оши
бок. Управление техникой 
должно идти через ощущения 
прыгуна, и только через них. 
Музыкант постоянно развивает 
слух, спортсмен же должен по
стоянно развивать чувствитель
ность мышц, чтобы можно было 
отличить сверхминимальную то
нальность межмышечной коор
динации. Поэтому включение 
сознания в работу (единство ду
ши и тела), а не механическое 
развитие является основой для 
совершенствования техники, 
тем, чему надо учить всех — 
новичков и мастеров.

Возвращаясь к технике, за
мечу: на протяжении десятиле
тий идет спор, что лучше — 
постановка ноги «в захват» или 
«накат»? Как говорится: «или — 
или». Создавая технический об
раз у себя и своих подопеч
ных, я исхожу из мысли: ни в 
коем случае нельзя ссылаться 
на технику какой-либо знаме
нитости. Техника одна, и толь
ко одна — согласно законов 
биомеханики и физики. Испол
нение этой техники знаменито
стью — это просто добавление 
некой особенности стиля, свой
ственного только выдающемуся 
прыгуну. И если тренер или 
спортсмен ссылаются на кого- 
то, значит, они пытаются повто
рить уже свершенное, заранее 
теряя свое лицо, свой стиль.

При совершенствовании 
прыжка в целом Игорь доби
вается того, чтобы беговой шаг 
развивался под строгим конт
ролем. Нужное развитие бего
вого шага — точная мягкая по
становка ноги в «накат», накоп
ление ею потенциала со сме
щением опоры «в носок», па
раллельное создание натяжения 

мышц свободной ноги (за счет 
захлестывания стопы, голени, 
смещения таза под вертикаль) 
и далее реализация во взаимо
действии двух ног: одна, оттал
киваясь, развивает «взрывное» 
окончание стопой, другая — со
вершает темповое действие на 
новую постановку — зависит от 
связки «окончание бегового ша
га — новый беговой шаг». Лю
бое нарушение взаимодействия 
двух противоположностей — 
опорной и свободной ноги — 
нарушает ритм поступательного 
движения. Концентрация на 
управлении моментом должна 
быть предельной. Если в эти мо
менты спортсмен не доработал 
стопой опорной ноги, тотчас 
прекращается темповое дей
ствие свободной ноги. Начав
шаяся раньше смена опоры пол
ностью видоизменяет развитие 
структуры нового бегового ша
га. Чтобы весь разбег был плав
ным, «текучим», необходимо 
помнить: то общее (форма), что 
присуще всему разбегу, должно 
повторяться как можно точнее. 
Беговой шаг, каждый раз повто
ряясь, видоизменяется от набо
ра фона инерции и от конеч
ной целевой установки (длина, 
высота и т. д.). Так создается 
целостное исполнение прыжка, 
который до этого был только 
в сознании.

Все детали, на которые в тот 
или иной момент обращалось 
внимание, постепенно при со
вершенствовании исчезают. По
является нужный целостный 
прыжок на реализацию «взры
ва» в финальном усилии. А да
лее должно произойти успеш
ное преодоление планки. Таким 
образом, Игорь за счет управ
ления своими действиями через 
ощущения как бы программиру
ет нужные для победы прыжки.

Вот вкратце некоторые узло
вые моменты психологии, мето
дики тренировки и техники из 
большого многообразия учеб
но-тренировочного процесса, 
которые помогли Игорю Пакли- 
ну вырасти и стать мировым ре
кордсменом.

И в заключение приведу еще 
одно высказывание великого 
мыслителя из «Науки логики», 
которое должно звучать эпигра
фом ко всему нашему учебно
тренировочному процессу:
«...душе человека нужно много 
труда, чтобы сделать свою те
лесность средством, человек 
должен сначала как бы вступить 
во владение своим телом, дабы 
оно стало оружием его души».

Фрунзе А. ВОГУЛЬ,
заслуженный 
тренер СССР
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С ЧЕГО НАЧИНАТЬ

В Прежде чем перейти к об
суждению самого бега трусцой, 
хотелось бы подчеркнуть три 
основных положения, которые я 
не устаю повторять.

1. Прежде чем приступить 
к бегу трусцой, обязательно схо
дите к врачу, объясните, чем 
собираетесь заняться, и попро
сите, чтобы вас внимательно 
обследовали. Возможно, у вас 
есть какие-то скрытые наруше
ния здоровья, которые поме
шают вам без вреда для себя 
заниматься медленным бегом. 
Желательно знать об этих нару
шениях прежде, чем вы надене
те кроссовки. Иначе такой опыт 
обойдется вам слишком дорого. 
Итак, прежде всего медицин
ское обледование.

2. Когда вы бежите трусцой, 
то тренируетесь. Но не перенап
рягайтесь.

3. Бегая слишком быстро, вы 
можете нанести себе вред. Этого 
не случится, если бегать мед
ленно. Медленный бег не нане
сет ущерба вашему здоровью.

Если вы хотите наслаждать
ся хорошим здоровьем, то к бегу 
трусцой надо подойти серьезно, 

здоровье надо «заработать». Но 
это не неприятная задача.

Обратить лечащего врача «в 
свою веру» жизненно необходи
мо. При некоторых нарушениях 
сердечной деятельности бег 
трусцой противопоказан, при 
некоторых — нет. Один ново
зеландец, увлекающийся бегом, 
которому было больше 60 лет, 
выступил в нескольких марафо
нах. Но он нйкогда не получил 
бы медицинского разрешения 
на участие (допуска), если бы 
проходил осмотр у врача сорев
нований, потому что у него наб
людались шумы в сердце. У не
го было специальное разреше
ние лечащего врача, который, 
хорошо зная о его недуге, знал 
также, что его пациент может 
без риска для жизни пробежать 
марафон в удобном для себя 
темпе. Теперь для участия в ма
рафонах не требуется медицин
ской справки*.

И став бывалым бегуном, не 
следует порывать контакты с 
лечащим врачом — для под
крепления собственной уверен
ности и для дополнительной 
проверки и регистрации улуч
шения общего состояния здо
ровья.

В Новой Зеландии ежегод
но расходуется 16 млн. долла
ров на медико-социальное обес
печение. В США только на лече
ние сердечных больных в 1973 г. 
было израсходовано 22 млрд, 
долларов. Эти цифры свиде
тельствуют о том, что мы пыта
емся спасти здоровье нации с 
помощью лекарств. Можно из
расходовать немалую часть 
этих средств с большей выгодой. 
Для этого надо научить людей 
проявлять активный интерес к 
своему физическому благополу
чию, прежде чем здоровье до
стигнет такого состояния, когда 
им понадобится медицинская 
помощь. Если нам удастся, то 
мы не только сократим статью 
национального бюджета, но в

♦В нашей стране для участия 
в состязаниях на 20 и более кило
метров требуется специальный 
врачебный допуск (форма 
№ 227—о). Однако адекватное за
ключение о подготовленности бегу
на для участия в состязаниях мо
жет дать только врач, постоянно 
наблюдающий данного бегуна.— 
Прим. ред. 

итоге будем иметь более здоро
вую нацию.

Раньше мы уже говорили о 
том, что для среднего новозе
ландца, как, возможно, и для 
жителей многих других стран, 
спортивная жизнь завершается 
на рубеже 30-летия, когда он 
или она прекращает активные 
тренировки и в последующие 
15—20 лет не выполняет ника
ких напряженных физических 
нагрузок. К этому возрасту он 
или она неожиданно сталки
вается с проблемой лишнего 
веса, гипертонией и тому подоб
ными симптомами, предпола
гающими сердечные заболева
ния.

Вот почему мы хотим еще 
раз подчеркнуть важность пред
варительной консультации с 
врачом и внимательного меди
цинского обследования. Все это 
необходимо сделать до того, 
как вы начнете бороться с лиш
ним весом и физической непод
готовленностью. Вы должны 
быть уверены, что еще не про
пустили момент, когда резкие 
физические нагрузки могут 
быть опасны.

ПРИСТУПАЯ К ЗАНЯТИЯМ

Если собираетесь занимать
ся бегом трусцой в группе, то 
ни в коем случае не превра
щайте такие пробежки в сорев
нования, испытание своей выно
сливости. Не обращайте внима
ния на темп тех, кто способен 
двигаться быстрее. По причи
нам, которых нечего стыдиться, 
у некоторых показатели вынос
ливости улучшаются более вы
сокими темпами, чем у других, 
и потому они прогрессируют бы
стрее. Если именно вы являетесь 
тем, кто улучшает свои дости
жения быстрее других, не поз
воляйте другим впадать в заб
луждение.

Определите свои возможнос
ти и придерживайтесь их. У вас 
свои собственные причины для 
занятий бегом трусцой, ничего 
общего не имеющие с доказа
тельством того, что вы сильнее 
других, или наоборот, что они 
лучше вас подготовлены. Ваша 
цель — не пробежать милю 
быстрее 4-х минут, а вернуть и 
поддерживать хорошее здоро
вье, энергию и бодрость. Сорев

нуясь с партнерами по заня
тиям, вы этого не добьетесь. 
Добиться поставленной цели, 
контролируя и удерживая себя 
на уровне устойчивого состоя
ния.

Я стараюсь убедить всех 
придерживаться темпа самого 
слабого среди занимающихся. 
К сожалению, это не всегда 
легко, учитывая стремление к 
соперничеству, свойственное 
людям. Когда занятия прово
дятся в группе, бег трусцой 
должен быть совместным, не 
соревновательным, комплекс
ным упражнением, выполняе
мым в расслабленной манере. 
Если этого не происходит, кто- 
то из занимающихся может 
причинить себе вред. Если это 
вы, то не тянитесь за всеми. 
Ради собственного же блага 
придерживайтесь темпа, удоб
ного именно для вас.

Ни один вид физических уп
ражнений не воздает по заслу
гам в такой степени, как дли
тельный бег. Спросите об этом у 
Снелла или у Халберга. Спро
сите об этом у Барри Мэги, дав
но закончившего свою спортив
ную карьеру, на пути которой 
была олимпийская медаль, по
лученная за выступление в ма
рафоне. Сейчас ему больше 40, 
но он все eine способен легко 
пробежать марафон быстрее 
2:30. Спросите об этом у любого 
любителя трусцы.

Мы вовсе не убеждаем вас 
в том, что, начав заниматься 
бегом трусцой, надо для само
утверждения непременно стре
миться к выступлению в мара
фоне. Для повышения физиче
ской подготовленности это вовсе 
не обязательно, но сам факт 
доказывает, чего могут добить
ся простые любители трусцы, 
если знают свои возможности и 
тренируются, острожно плани
руя нагрузки и не превышая их.

Для новичков, начинающих 
занятия совсем неподготовлен
ными, мы рекомендуем мини
мальные нагрузки. Выйдите из 
дома, пробегите пять минут в 
ровном темпе, и потом возвра
щайтесь обратно. Если дорога 
обратно займет больше пяти ми
нут, значит, на своей первой 
тренировке вы слишком пере
усердствовали. И начали очень 
быстро, не будучи к этому го
товы.
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Пять минут могут показать
ся вам не слишком большим 
отрезком времени. Но поверь
те нам, если вы пробежите пер
вую часть пути слишком быст
ро, то дорога обратно займет 
гораздо больше времени.

В любом случае в следую
щий раз начинайте не столь 
быстро. Постарайтесь поддер
живать ровный темп на протя
жении всей пробежки — даже 
если вам покажется, что она 
немного быстрее ходьбы. Когда 
вы будете в состоянии бежать 
без остановки и видимых уси
лий 10 мин, попробуйте дви
гаться в одном направлении 7 
с половиной мин и обратно 
столько же, затем по 10 мин в ту 
и другую сторону. Как только 
освоите новую нагрузку и буде
те переносить ее без особого на
пряжения, добавляйте еще не
сколько минут, осваивайте их и 
вновь увеличивайте нагрузку.

Будьте терпеливы, и вы уди
витесь, как быстро сможете лег
ко бежать в течение получаса 
и более и получать от этого 
удовольствие.

Но предупреждаем — нау
читься чему-то, прочитав эту 
книгу, гораздо легче, чем на 
своем горьком опыте. Если у вас 
ие хватит терпения прибавлять 
постепенно по мере усвоения 
нагрузки, вам, чтобы добиться 
определенной продолжительно
сти бега, понадобится гораздо 
больше времени. Говорим это 
абсолютно серьезно, поскольку 
все вышесказанное сотни и да
же тысячи раз подтверждалось 
на практике. Помните, что если 
вам удастся всегда придержи
ваться собственных возможнос
тей и поддерживать легкий, 
ненапряженный бег трусцой, то 
вскоре вы без труда сможете 
бегать в течение часа и даже 
двух. Это возможно только в 
том случае, если вы не будете 
предпринимать попыток ос
воить определенное время или 
расстояние, к которому вы не 
готовы.

В зависимости от возраста, 
состояния подготовленности, 
прилежания это может занять 
от нескольких недель до не
скольких месяцев. Выполнение 
такой задачи потребует хорошо 
контролируемого движения, из
бегая одышки и слишком быст
рого бега. Но независимо от то
го, сколько уйдет времени на 
решение такой задачи, когда 
вы сможете бежать без останов
ки час, это будет означать, что 
вы достигли хорошего уровня 
физической подготовленности.

Пройдет всего несколько не
дель занятий, и любитель трус
цы уже сможет совершенно спо
койно пробежать дополнитель
ный километр или два, и это 
дается ему гораздо легче, чем 
лишние 100 метров в первую 
неделю занятий.

На начальном этапе трени
ровки психологически лучше 
строить свои занятия, ориенти
руясь на затраченное время, а 
ие на преодоленное расстояние. 
Неважно, сколько времени вы 

расходуете на пробегание мили 
или километра. Гораздо важнее, 
сколько времени вы способны 
передвигаться бегом в комфорт
ном состоянии. Если на заня
тиях сравнивать свои скорост
ные показатели с бегуном, прео
долевающим милю за 4 мину
ты, то это уже будет не бег 
трусцой. Если же попытаться 
сравнить свою нынешнюю 20- 
минутную пробежку с 15-ми
нутной, выполненной на прош
лой неделе, то это будет то, что 
надо.

Такова основа обучения бегу 
трусцой. Поскольку он так 
прост, это связано с определен
ным риском. У вас может не 
хватить терпения, и вы будете 
подталкивать себя к нагрузкам, 
к которым еще не готовы, что 
конечно же не принесет ника
кой пользы. Преимущества, ко
торые вы приобретаете благода
ря бегу трусцой, приходят 
незаметно; их нельзя достичь, 
просто заставляя себя работать 
напряженнее.

Начинайте легко, продол
жайте заниматься, не напря
гаясь. Ваша цель — бежать без 
накопления кислородного дол
га, возникновение которого мо
жет приводить к полному исто
щению сил и ощущению тяжес
ти в ногах. Дайте организму 
возможность усвоить эффекты 
выполняемой нагрузки. Не на
брасывайтесь на бег трусцой так 
же, как бык набрасывается на 
закрытые ворота.

На этой стадии занятий у 
вас есть только один соперник, 
которого следует принимать во 
внимание, — ранняя смерть.

На первоначальных этапах 
тренировок может быть полез
ным легкий массаж, горячие 
ванны и сауны. Старайтесь все 
время сохранять мышцы в теп
ле, за исключением отдельных 
случаев лечения микротравм.

Ваша цель — бег в пределах 
собственных возможностей по 
крайней мере три раза в неделю, 
можно и ежедневно — все это 
пока не то, что делают ваш со
сед или сослуживец. Кто-то 
другой может хвастать преодо
ленным расстоянием или высо
кой скоростью пробежек. Если 
вы начнете занятия бегом трус
цой спокойно, так же как, воз
можно, когда-то начинали и 
они, то пройдет совсем немного 
времени и боль в мышцах прой
дет, и ваши возможности значи
тельно возрастут. Дополнитель
ное количество преодоленных 
километров, равно как и допол
нительная продолжительность 
самого бега, придут сами собой. 
Скорость пробежек (что в конце 
концов совсем неважно для 
трусцы) возрастет незаметно и 
явится для вас приятным сюрп
ризом, потому что для этого 
ничего специально не предпри
нималось.

Некоторым из вас началь
ный период дастся гораздо тя
желее, чем другим, возможно, 
из-за образа жизни, возможно, 
из-за лишнего веса и не слиш
ком спортивного телосложения. 

Если в течение всего дня вы 
сидите или стоите без всяких 
движений, то кровоток в мыш
цах очень низок. Последствия 
такого образа жизни вы будете 
ощущать в течение долгого вре
мени, поскольку во время обыч
ного дня, не заполненного фи
зической активностью, у вас мо
жет образоваться незначитель
ный кислородный долг*.

Перед началом занятий трус
цой следует осознавать степень 
своей готовности или, наоборот, 
неподготовленности и психоло
гически подвести себя к задаче 
— преодолеть возникающие у 
всех новичков мышечные боли. 
Эффект хорошего развития вы
носливости является результа
том продолжительной работы. 
Другие положительные эффек
ты достигаются почти подсозна
тельно. Вы, возможно, будете 
выкуривать меньше сигарет, со
кратите количество спиртного, 
начнете более разумно питать
ся. У вас появится новое осоз
нание собственного физическо
го состояния — более критич
ная оценка собственного здоро
вья. В повседневной жизни вы 
начнете делать то, что поможет 
вам стать здоровее.

Мы не верим, что люди, по
лучающие удовольствие от ку
рения, обязательно бросят ку
рить под воздействием занятий 
бегом, но очевидно, что они 
будут ограничивать эту пагуб
ную привычку.

Теперь, начав столь напря
женную подготовку, вы, воз
можно, задумаетесь, стоит ли 
продолжать ее до конца своих 
дней. Стоит ли постоянно увели
чивать тренировочную дистан
цию? Вам решать. Но нам хоро
шо известно, что, если в течение 
года вы будете заниматься, ру
ководствуясь нашими советами, 
а затем прекратите и верне
тесь к прежнему образу жизни, 
пройдет еще три-четыре года, 
прежде чем пульс вернется к 
исходным величинам до начала 
тренировок. Это будет иметь 
место, даже если все последую
щее время вы будете вести сво
бодный образ жизни.

Атерома не становится серь
езной проблемой всего за один 
день. Чтобы она выросла, нуж
ны годы. А это означает, что 
если вы потратите год на значи
тельное повышение запаса жиз
ненных сил посредством заня
тий бегом, то затем можете рас
слабиться и поддерживать до
стигнутый уровень подготов
ленности за счет гораздо мень
ших усилий.

Очень важно, если вы соби
раетесь снижать нагрузки, про
водить хотя бы одну относи
тельно длительную — часо
вую — пробежку в неделю. Но 
мы считаем, что коль скоро вы 
добились того, что бег трусцой

•Образование кислородного 
долга возможно и при нарушении 
кровообращения и застойных яв
лениях в мышцах без выполнения 
напряженных физических упраж
нений.— Прим. ред. 

стал приятной частью вашей 
жизни, вряд ли стоит от него 
отказываться. Если вы от него 
откажетесь, то растеряете и уве
ренность в собственных силах.

Бег трусцой можно срав
нить с банковским вкладом. 
Чем больше сам вклад, тем 
интереснее. И гораздо полезнее 
вкладывать понемногу каждый 
день, чем много в один день и 
ничего в течение трех или четы
рех последующих. Ценность та
кого продолжительного бега, 
проводимого раз в неделю, наи
более высока, если в другие дни 
выполнять менее значительные 
нагрузки. Этот хорошо извест
ный принцип положен мною в 
основу подготовки спортсменов. 
Седьмой день каждой трениро
вочной недели — всего в год их 
52 — посвящается длинному, 
легкому бегу трусцой на 24— 
40 км.

Мы не призываем вас обяза
тельно нацеливаться на преодо
ление марафонской дистанции, 
хотя многие любители трусцы 
преодолели эту дистанцию — 
некоторые с прекрасными для 
своего возраста результатами. 
Это произошло потому, что они 
стали настолько заинтересова
ны в развитии выносливости, 
что захотели увидеть, каковы 
же ее возможные границы.

Ценность одной длительной 
пробежки в неделю скажется 
очень быстро. С ее помощью 
вы гораздо быстрее достигнете 
высокого уровня физической 
подготовленности. Вам пред
стоит преодолеть психологиче
ский барьер, который заклю
чается в необходимости под
держивать бег на протяжении 
длительного времени, особенно 
если вы занимаетесь в одиноч
ку. Вот почему мы рекомендуем 
проводить такую пробежку не 
на стадионе. Это очень утоми
тельно, а на выбранной заранее 
трассе с разными покрытиями 
и рельефом местности. Но не 
пытайтесь соревноваться даже 
с самим собой на сверхдлинной 
дистанции.

Как только освоите этот дли
тельный бег, у вас не будет 
никаких проблем. Скорее всего, 
у вас возникнет желание про
верить, в течение какого време
ни вы способны продолжать 
бег. Мы часто наблюдали нечто 
подобное. Тысячи любителей 
трусцы, например, стартуют в 
беге на 50 миль (80 км). Многие 
миллионы понимают, что ни
когда ранее не были хорошо 
физически подготовлены в пол
ном смысле этого слова. Теперь 
они находятся в состоянии, зна
чительно лучшем, чем тогда, 
когда им было 20—30 лет и 
когда они были не в состоянии 
бежать без остановки на протя
жении трех, двух или даже од
ного часа.

Многие из этих пожилых и 
мудрых людей заметили, что 
все чаще в парках и на улицах 
городов им навстречу попа
даются молодые юноши и де
вушки, которые также вклю
чаются в занятия трусцой.

20



Ц Для любителей оздорови
тельного бега помимо субъек
тивных ощущений важное зна
чение имеет учет объективных 
показателей бега: длина пробе
гаемой дистанции (километ
раж), время пробега, средняя 
скорость всего пробега и ско
рость на отдельных участках 
дистанции и т. д.

Наибольшую значимость 
для занимающихся имеет учет 
длины пробегаемой дистанции 
за одну тренировку. Существует 
много способов фиксирования 
длины пробегаемой дистанции.

В предлагаемой нами мето
дике за основу берется подсчет 
количества беговых шагов. Тех
ника подсчета довольно проста. 
Счет ведется через каждые че
тыре шага с акцентом на какую- 
то ногу (ударный шаг). Чтобы 
не перепутать счет, новая сотня 
начинается с ударного шага на 
другую ногу, тем самым остав
ляя в памяти определенные 
засечки. Обращается особое вни
мание на дыхание. Вдох должен 
производиться на первые два 
шага через нос, а выдох на тре
тий и четвертый шаг через рот 
и заканчивается на ударный 
шаг. Получается удачное соче
тание синхронности подсчета 
количества шагов и частоты 
дыхания. Одному ударному ша
гу соответствует один выдох 
или 4 беговых шага, т. е. четы
рехшаговый дыхательный цикл.

Расчет пробегаемой дистан
ции производится по длине бе
гового шага, который определя
ется заранее на отрезке 20— 
30 м. Длина бегового шага яв
ляется частным от деления дли
ны отрезка в сантиметрах (2000 

или 3000) на количество бего
вых шагов. Длина бегового 
шага у каждого занимающегося 
имеет более или менее постоян
ную величину, хотя может из
меняться от степени трениро
ванности, наступления утомле
ния, характера местности, со
стояния грунта, погодных ус
ловий и пр.

Более точной является «ус
редненная» длина бегового ша
га. Она определяется таким же 
образом перед началом и после 
окончания пробежки и будет 
равняться длине удвоенного 
стандартного отрезка в санти
метрах деленного на сумму бе
говых шагов двух контрольных 
измерений. Если бег будет про
ходить по пересеченной мест
ности с частыми подъемами и 
спусками, то второе измерение 

Определение длины пробегаемой дистанции в зависимости от числа выдохов, 
количество беговых шагов и их длины при четырехшаговом дыхательном цикле

Таблица 1

Длина 
дистан- 
ции, м

Длина бегового шага, см

80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140

1000 312 294 277 263 250 238 227 217 208 200 192 185 -178
1250 1176 1111 1052 1000 952 909 869 833 800 769 740 714

2000 625 588 555 526 500 476 454 434 416 400 384 370 357
2500 2352 2222 2105 2000 1904 1818 1739 1666 1600 1538 1481 1428

3000 937 882 833 789 750 714 681 652 625 600 576 555 535
3750 3529 3333 3157 3000 2857 2727 2608 2500 2400 2307 2222 2142

4000 1250 1176 1111 1052 1000 952 909 869 833 800 769 740 714
5000 4705 4444 4210 4000 3809 3636 3478 3333 3200 3076 2962 2857

5000 1562 1470 1388 1315 1250 1190 1136 1086 1041 1000 961 925 892
6250 5882 5555 5263 5000 4761 4545 4347 4166 4000 3846 3703 3571

6000 1875 1764 1666 1518 1500 1428 1363 1304 1250 1200 1153 1111 1071
7500 7058 6666 6315 6000 5714 5454 5217 5000 4800 4615 4444 4285

7000 2187 2058 1954 1846 1750 1666 1590 1521 1458 1400 1346 1296 1250
8750 8235 7777 7386 7000 6666 6363 6086 5833 5600 5384 5185 500C

8000 2500 2352 2222 2105 2000 1904 1818 1739 1666 1600 1538 1481 1428
10 000 9411 8888 8421 8000 7619 7272 6956 6666 6400 6153 5925 5714

9000 2812 2647 2500 2368 2250 2142 2045 1956 1875 1800 1730 1666 1607
11 250 10 588 10 000 9473 9000 8571 8181 7826 7500 7200 6923 6666 6428

10 000 3125 2941 2777 2631 2500 2380 2272 2173 2083 2000 1923 1851 1785
12 500 11 764 11 111 10 526 10 000 9523 9090 8695 8333 8000 7692 7407 7142

Примечание. В числителе — ЧИСЛО ВЫДОХОВ, в знаменателе — количество беговых шагов

Определение длины пробегаемой дистанции в зависимости от числа выдохов, 
количества беговых шагов и их длины при шестишаговом дыхательном цикле

Таблица 2

Длина 
дистан- 
ции, м

Длина бегового шага, см

80 85 90 95 i 100 105 110 116 120 125 130 135 140

юоо 208 196 185 175 166 158 151 144 138 133 128 123 119
1250 1176 1111 1052 1000 952 909 869 833 800 769 740 714

2000 416 392 370 350 333 317 303 289 277 266 256 246 238
2500 2352 2222 2105 2000 1904 1818 1739 1666 1600 1538 1481 1428

3000 625 588 555 526 500 476 454 434 416 400 384 370 357
3750 3529 3333 3157 3000 2857 2727 2608 2500 2400 2307 2222 2148

4000 833 784 « 740 701 666 634 606 579 555 533 512 493 476
5000 4705 4444 4210 4000 3809 3636 3478 3333 3200 3976 2962 2857

5000 1041 980 925 877 833 793 757 724 694 666 641 617 695
6250 5882 5555 5263 5000 4761 4545 4347 4166 4000 3846 3703 3571

6000 1250 1116 1111 1052 1000 952 909 869 833 800 769 740 714
7500 7058 6666 6315 6000 5714 5454 5217 5000 4800 4615 4444 4285

7000 1458 1372 1296 1228 1166 1111 1060 1015 972 933 897 864 833
8750 8235 7777 7368 7000 6666 6363 6086 5833 5600 5384 5185 5000

8000 1666 1568 1481 1403 1333 1269 1212 1159 1111 1066 1025 987 952
10 000 9411 8888 8421 8000 7619 7272 6956 6666 6400 6153 5925 5714

9000 1875 1764 1666 1578 1500 1428 1363 1304 1350 1200 1153 1111 1071
11 250 10 588 10 000 9473 9000 8571 8181 7826 7500 7200 6923 6666 6428

10 000 2083 1960 1851 1754 1666 1587 1515 1449 1388 1333 1282 1234 1190
12 500 11 764 11 111 10 526 10 000 9523 9090 8695 8333 8000 7692 7407 7142

можно производить в беге под 
гору.

В зависимости от длины бе
гового шага, количества выдо
хов, совершаемых через четыре 
беговых шага, определяется 
длина пробегаемой дистанции 
(табл. 1). Например, если из
вестно, что у занимающегося 
длина бегового шага составляет 
126 см, то, для того чтобы про
бежать дистанцию в 5 км, ему 
необходимо сделать 1000 удар
ных шагов и выдохов или 4000 
беговых шагов. Таким образом, 
составляется программа само
стоятельной тренировки оздоро
вительным бегом.

У некоторых любителей оз
доровительного бега в зависи
мости от индивидуальных при
вычек и скорости пробега наб
людается несколько иная рит

мика дыхания — более продол
жительные акты вдоха и выдо
ха, например на три шага — 
шестишаговый дыхательный 
цикл. В этом случае ударный 
шаг будет выпадать на шестой 
беговой шаг и одному выдоху 
будет соответствовать 6 шагов. 
По аналогии с предыдущим 
расчетом определяется длина 
пробегаемой дистанции при 
шестишаговом дыхательном 
цикле (табл. 2).

Ведение счета выдохов на 
ударный шаг по данной мето
дике требует определенного со
средоточения внимания, вовле
чения в бег и специального 
навыка, но после нескольких 
тренировочных занятий легко 
усваивается занимающимися и 
акцент на ударный шаг стано
вится автоматическим. Интерес
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к счету, переход определенных 
числовых рубежей становится 
дополнительным стимулом пре
одоления дистанции до конца 
и отодвигает негативные явле
ния, связанные с наступлением 
утомления.

Данная методика не претен
дует на универсальность и бу
дет эффективной в совокупно
сти с другими методиками оз
доровительного бега. Ее преиму
щества:

1. Возможность нетрадици
онного планирования трениро
вочных заданий по числу удар
ных шагов, что позволит наи
более точно дозировать беговые 
нагрузки в любых погодных 
условиях независимо от кроссо
вой дистанции.

2. С большой точностью оп
ределяется длина пробегаемой 
дистанции. Может быть исполь
зована как метод контрольного 
промера дистанции в беге по 
пересеченной местности.

3. Дает возможность полу
чения срочной информации о 
метраже на любом отрезке 
пробегаемой дистанции для вне
сения коррекции в планируе
мые тренировочные нагрузки.

4. Неограниченный выбор 
маршрутов для пробегаемой ди
станции в любое время года. 
Разнообразие трасс повышает 
интерес к самостоятельным за
нятиям оздоровительным бегом.

5. Поддерживается постоян
ный уровень частоты дыхания 
и темпа бега. Так, в обычных 
условиях бега возрастание на
грузки приводит к снижению 
темпа бега (частоты шагов) и 
увеличению частоты дыхания. 
По данной же методике нужно 
перестраивать ритмику дыха
ния — выдох подогнать под 
ударный шаг, сделав его более 
глубоким. И, наоборот, при уве
личении темпа бега в облегчен
ных условиях (под уклон) необ
ходимо увеличить частоту ды
хания или снизить темп бега. 
Получается взаимосвязь этих 
компонентов бега на протяже
нии всей пробежки. Такая син
хронность в темпе бега и дыха
ния, сочетание выдохов на каж
дый ударный шаг является ре
гулятором интенсивности бега. 
Многократные измерения дина
мики пульса в процессе пробе
жек показывают, что частота 
сердечных сокращений нахо
дится на уровне 126—144 уд/ 
мин, что указывает на соответ
ствие темпа бега функциональ
ным возможностям занимаю
щихся и позволяет считать дан
ную методику оздоровительного 
бега «тестом оптимальной ин
тенсивности». Эта взаимная ре
гулировка темпа бега и частоты 
дыхания имеет физиологиче
скую эффективность и благо
творно сказывается на деятель
ности сердечно-сосудистой си
стемы, способствует выполне
нию большого объема двига
тельной нагрузки, избегая пере
напряжения, что имеет важное 
значение для лиц среднего и 
старшего возраста.

6. В сравнении с другими 

методиками оздоровительного 
бега расширяется число пара
метров, получаемых для анали
за тренировочных занятий. К 
наиболее существенным можно 
отнести следующие: количество 
ударных и беговых шагов на 
отдельных участках (по число
вым рубежам и ориентирам 
трассы) и в конце дистанции, 
общий метраж пробежки, общее 
время всей пробежки и отдель
ных ее частей (например, пер
вой и второй половины дистан
ции), средняя скорость всей про
бежки и отдельных ее частей. 
Значительный интерес будут 
представлять сопоставления с 
показаниями шагомера. Для 
глубины анализа рекомендуем 
запись пульсометрии (ЧСС до 
пробега, на финише, в восстано
вительном периоде: после пер
вой, третьей, пятой и десятой 
минут окончания пробежки и 
вычисление процентов сниже
ния пульса на этих отметках), 
а также учет субъективных по
казателей (самочувствия, рабо
тоспособности, настроения, сна, 
желания заниматься и др.). 
Особо следует выделить воз
можность определения количе
ства и частоты дыхания (по 
подсчету числа выдохов), что 
имеет важное значение для лиц, 
имеющих отклонения в дыха
тельной системе.

Многократные пробежки с 
подсчетом ударных шагов на 
стандартной дистанции, а так
же по размеренным трассам 
показали высокую достовер
ность результатов определения 
длины дистанции методом под
счета количества беговых ша
гов.

Применение подсчета удар
ных шагов и числа выдохов на 
дистанции в качестве самостоя
тельной методики оздорови
тельного бега позволило уста
новить, что состряние функцио
нальной готовности (трениро
ванности) в оздоровительном бе
ге определяется в -первую оче
редь количеством беговых ша
гов при пробегании контроль
ных маршрутов. Меньшее коли
чество шагов свидетельствует о 
лучшей подготовленности, боль
шее — об ухудшении показа
телей тренированности. Эта раз
ница в количестве беговых ша
гов на разных уровнях тре
нированности может быть до
вольно значительной. Время 
пробегания дистанции в оздо
ровительном беге становится су
щественным, но не главным по
казателем оценки состояния 
работоспособности организма 
занимающихся.
г. Донецк

В. ГОНЧАРЕНКО, 
заведующий кафедрой 

физического воспитания 
и спорта 

Донецкого института 
советской торговли

В последние годы бег завое
вал большую популярность сре
ди самых различных слоев на
селения. Значительно возросло 
количество спортивных сорев
нований по бегу, число участ
вующих в них спортсменов и 
физкультурников. Для увеличе
ния точности фиксирования ре
зультатов на таких соревнова
ниях старшим преподавателем 
кафедры физического воспита
ния лесотехнического институ
та П. ТРОФИМИШИНЫМ и 
доцентом кафедры кандидатом 
педагогических наук В. ПЫ
ЖОВЫМ разработано специ
альное приспособление к секун
домеру.

В Оно доступно для изготов
ления любому тренеру, бегуну. 
Из прозрачного оргстекла тол
щиной 1,5—2 мм вырезаются 
два диска диаметром 155 мм 
(рис.). Затем на линии, прохо
дящей через центр дисков, 
сверлятся два отверст диа
метром 2—3 мм на расстоянии 
10 мм от центра. На одном из 
дисков выполняется разметка 
шкалы приспособления, она 
имеет вид увеличенной шкалы 
используемого секундомера. 
Цифры и риски на оргстекле 
наносят резцом и заполняют 
черной краской.

В следующей операции шка
ла диска разделяется циркулем

на два концентрических круга. 
Диаметр первого круга — 100 
мм, второго — 133 мм. Линии, 
проведенные циркулем, затем 
углубляются желобком и запол
няются краской: первый круг 
— красной, второй — синей. 
Это делается для того, чтобы 
судья мог во время финиша 
участников отмечать время «по 
границам» минут. Допустим, 
что в беге на 3000 м первая 
десятка участников показала 
результаты от 8.40 до 8.59, в 
этом случае судья записывает 
номера или количество участ
ников до линии красного круга. 
Для второй группы спортсменов 
(с 11-го по 20-е места), пока
завших результаты в пределах 
от 9.00 до 9.59, судья ведет 
запись по дополнительной шка
ле за линией красного круга 
до линии синего. Показатели 
же группы бегунов, финиширо
вавших после 10 мин, записы
ваются за синим кругом. Запись 
удобно вести мягким каранда
шом, что позволяет после пе
реноса результатов в протокол 
легко удалить ее со шкалы 
диска куском фланелевой ткани.

Диски прикладываются 
друг к другу разметкой во
внутрь и прикручиваются вин
тами к крышке секундомера. 
Для этого к задней крышке 
секундомера приспосабливают
ся две гайки, расположенные 
по такой же разметке, что и 
отверстия на дисках. Для удоб
ства в работе на обратной сто
роне приспособления можно 
прикрепить карандаш с помо
щью двух кронштейнов. Они 
вырезаются из того же оргстек
ла (длина — 30 мм, ширина — 
6 мм), на пламени газовой го
релки выгибаются по форме 
карандаша и приклеиваются 
дихлорэтаном к тыльной сторо
не приспособления. Прозрачная 
шкала приспособления позво
ляет значительно расширить 
обзор, можно наблюдать за про
бегающим бегуном, не упуская 
из виду стрелку секундомера. 
Удобно также между дисками 
вложить листок с графиком за
бега, а обратную сторону диска 
приспособления использовать 
как планшет для ведения запи
сей. Кроме того, данное приспо
собление позволяет тренеру бо
лее четко «вести» бегуна или 
нескольких бегунов по заранее 
разработанному графику бега, 
предварительно нанесенную на 
дополнительную шкалу. Как 
правило, во время забега очень 
трудно быстро высчитать время 
бегуна на определенных отрез
ках дистанции, а данная конст
рукция позволяет делать это 
оперативно.
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ВПЕРВЫЕ
В БРЯНСКЕ
Только не совсем такие, как на
мечалось. Тональность бегу на 
5000 и 10 000 м задали вете
раны. Провели они его разме
ренно, спокойно. А в конце ра
зыграли первые три места. При
зерами стали: в беге на 5000 м 
В. Тищенко (13.40,23), Д. Дмит
риев, В Абрамов, на 10 000 м — 
В. Абрамов (28.41,18), Р. Каша- 
пов, Г. Фишман.

Хочется сказать вот о чем. 
Предложена программа разви
тия бега. Проходят совещания, 
беседы, консультации. Склады
вается вроде бы единство мне
ний, взаимопонимание. Но вот 
встречи заканчиваются, и ра
скручивается новый, уже, как го
ворится, закулисный разговор. 
С сомнениями, несогласиями и 
даже с возмущениями (возраст
ной ценз, соревнования, мето
дическое управление...). Так по
лучилось и в Брянске. Но толь
ко эдак мы долго будем тол
каться на месте, надо же где- 
то остановиться. Раз приняли ре
шение, так давайте дружно дей
ствовать, а не расхолаживать се

бя сомнениями и мало помогаю
щими делу рассуждениями.

В своей короткой характери
стике чемпионата в Брянске 
главный тренер сборной страны 
И. А. Тер-Ованесян заметил, что 
соревнования показали то, что 
и ожидалось. Видимо, на стайе
ров особенно и не рассчитыва
ли. Зато оправдались надежды 
увидеть на первенстве интерес
ную, напряженную борьбу. По
добную той, что развернулась 
в секторе для прыжков в высо
ту между Людмилой Авдеенко 
и Тамарой Быковой. Спор 
за первенство они вели, когда 
планка стояла на высоте 2,00. 
И выиграла Людмила. Ее побе
да, с личным достижением и ре
кордом Украины, явилась одной 
из сенсаций чемпионата. А пер
вой, прямо в секторе, с цвета
ми, поздравила Людмилу Тама
ра Быкова.

Как и предполагалось, на 
первенстве было показано не
мало отличных результатов. 
Устновлен всесоюзный рекорд: 
в прыжке в длину Е. Белевская 

В На чемпионате страны в Брян
ске сразу после бега на 5000 м 
заместитель начальника Управ
ления легкой атлетики Госком
спорта СССР, он же председа
тель тренерского совета по бе
гу на средние и длинные ди
станции, В. Н. Воробьев провел 
совещание с руководителями от
делов легкой атлетики и тре
нерами спортивных организа
ций и комитетов. Разговор, пря
мо скажем, получился суровый. 
Чемпинат показал, заявил пред
седатель тренерского совета, 
что целевая программа разви
тия стайерского бега реализует
ся плохо. Задачи проясне
ны. Планы одобрены. А на де
ле перемен не видно. Планы не 
выполняются. Стремления вести 
активную борьбу, дерзать мо
лодые бегуны не проявляют. Хо
тя для подготовки им созданы, 
кажется, все условия. Есть даже 
договоренность, что на чемпио
нат мира стайеры смогут 
поехать и в том случае, если 
у них не будет особых шансов 
на успех. В виде своего рода 
поощрения. Но соревнования в 
Брянске определили — нет у 
нас права использовать такую 
льготу.

Грустная ситуация. Ведь еще 
в конце прошлого года нача
лась работа по отбору бегунов 
к первенству мира. Чемпионат 
страны должен был стать по
следним, главным, подытожи
вающим мероприятием в этом 
деле. Он и выдал свидетельства.

Украшением 
чемпионата 

СССР-87 
стал прыжок 

Александра 
Коваленко 

на 17,77

В секторе 
для прыжка 

в высоту 
отличилась 

Людмила 
Авдеенко 

из Одессы — 
2,00
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улетела на 7,39, лишь сантиметр 
не дотянул до рекорда страны
А. Коваленко в тройном прыж
ке — 17,77, обновлено несколь
ко высших достижений чемпио
ната СССР.

Оправдалось и ожидание по
лучить на чемпионате подтверж
дение правильности наметок по 
составу сборной к первен
ству мира. После соревнований 
в Брянске окончательно опре
делилось, кому представлять 
советскую легкую атлетику в Ри
ме. На специальном совещании 
руководителей и тренеров, ко
торое провел начальник Управ
ления легкой атлетики Л. Г. Са- 
надзе, состав сборной был, так 
сказать, обнародован и одоб
рен.

Сбылись, однако, и ожида
ния другого рода. Чемпионат 
подтвердил основательность 
тревог по поводу готовности на
шего резерва прийти на смену 
лидерам. Вот характерное вы
сказывание наставника чемпио
нов страны-87 Геннадия и Люд
милы Авдеенко заслуженно
го тренера СССР Б. М. Рабуль- 
ца. «Середа, Граненков, Демя- 
нюк — большие наши масте
ра прыжка в высоту. Но в том- 
то и дело, что, когда они нахо
дились в зените своих дости
жений, вплотную за ними стоя
ли Авдеенко и Паклин. Не слу
чайно Авдеенко в 1983 году стал 
чемпионом мира. А вот сейчас 
такого резерва, способного уве
ренно идти вслед за лидерами, 
нет. А это должны быть ребя
та, соответствующие современ
ным представлениям о прыгуне 
в высоту,— двухметровые, лег
кие, быстрые и талантли
вые. Есть основания для тре
воги и в отношении женского 
прыжка. Спасибо Быковой. И за 
прошлое и за настоящее. 
Но держаться ей на высоком 
уровне трудно. Чтобы сохранить 
лидирующее положение, надо, 
чтобы девушки уже в 20 лет 
прыгали на 2,00. Нужны атлет
ки ростом 180—185 сантимет
ров и с массой тела 57—60 ки
лограммов. А ныне прыгуньи 
наши при росте 174—177 весят 
65 килограммов. Конечно, им 
нелегко бороться за высшие до
стижения. Они отличные спорт
сменки, и стоит подумать: мо
жет быть, им будет легче до
биться больших результатов не в 
прыжке, а в многоборье?

Тревога за ближайший ре
зерв. Чемпионат показал, что 
основания для нее есть. И не 
только в прыжках в высоту, ра
зумеется.

Оправдало первенство СССР 
в Брянске и еще одно ожида
ние — увидеть хорошо орга
низованные состязания, легко
атлетический праздник. Под
тверждение получила старая 
истина: когда за дело берутся 
знающие люди, завершается оно 
успехом. Люди, живущие и ра
ботающие в Брянске, как раз 
такие.

В СЕРГЕЕВ

ЧЕМПИОНАТ СССР

Брянск. Стадион С/К «Десна» 
(16—19 июля)

МУЖЧИНЫ. 100 м. В. Муравьев
59 (Кргд, ТР) 10,26; В. БрыЗгин 62 
(Врш, Д) 10,32 (в заб. 10,28); 
И. Грошев 64 (М. о., ТР) 10,34 
(в заб. 10,26); А. Шляпников 59 
(М, Д) 10,35 (в заб. 10,29);
H. Разгонов 64 (Дн, Д) 10,41 (в 
п/ф. 10,37); Н. Юшманов 61 (Л, 
Д) 10,42 (в заб. 10,28); В. Давы
дов 60 (М, П) 10,49 (в заб. 10,11);
В. Савин 66 (Нклс) 10,52 (В заб. 
10,39); 200 м. Б. Гоциридзе 61 
(Тб, СА) 20,82; А. Федорив 63 (М, 
Д) 20,84; В. Савин 20,90; А. Соус- 
тин 64 (Пнз, СА) 21,01; С. Соко
лов 62 (Брв, П) 21,08; А. Лысенко 
66 (См, СА) 21,09; Н. Разгонов 
21,17; О. Кучеров 66 (Л, Д)
21,27. 400 м. А. Курочкин 61 (М, 
СА) 45,60; Е. Ломтев 61 (Срт, П) 
46,49; А. Дебелый 66 (Бри, П) 
46,67; А. Багаев 62 (Л, СА)
46,76; В. Кочерягин 62 (Дг) 46,87;
A. Дудкин 64 (Бк, СА) 47,16; 
О. Сингатулин 66 (М, СА) 47,29; 
Ф. Татоев 64 (Бк, СА) осв. (в заб. 
47,22). 800 м. А. Судник 67 
(Мн, СА) 1.45,90; В. Калинкин
60 (Пнз, П); 1.46,11; В. Граудынь 
63 (М, СА) 1.46,23; А. Миллин 59 
(Чбк, П) 1.46,29; В. Землянский 
63 (Л, Д) 1.46,50; Н. Доброволь
ский 66 (Жт, С А) 1.47,81; В. Здоб- 
нов 65 (Ул, П) 1.47,95; С. Куцебо
61 (Л, СА) 1.51,52 (в п/ф.
I. 48,48). 1500 м. Л. Масунов 62 
(Од, СА) 3.39,96; С. Афанасьев 64 
(М. о., СА) 3.40,43; И. Лоторев 64 
(М, СА) 3.40,69; В. Тищенко 57 
(К, СА) 3.40,72; О. Игнатьев 62 
(Чбк, П) 3.42,07; А. Шевченко 63 
(М, СА) 3.43,19; И. Романов 64 
(Уфа, П) 3.43,20; А. Легеда 62 
(Чр, П) 3.43,75.5000 м. В. Тищенко 
13.40,23; Д. Дмитриев 56 (Л, СА) 
13.40,29; В. Абрамов 56 (М. о.) 
13.40,59; Ф. Хайруллин 65 (М, СА) 
13.41,79; А. Худяков 60 (М. о., Д) 
13.42,47: А. Бурцев 65 (К, СА) 
13.42,75; В. Краснощеков 63 
(И-О, П) 13.43,56; Г. Фишман 59 
(Мн, СА) 13.44,97. 10 000 м.
B. Абрамов 28.41,18; Р. Кашапов
56 (Брж, П) 28.41,94; Г. Фишман 
28.43,92; Н. Чамеев 62 (Чбк, П) 
28.57,85; О. Стрижаков 63 (Тб, Д) 
28.58,82; Н. Табак 56 (Вин, П) 
29.07,00; С. Макаров 59 (А-А, ТР) 
29.13,91; Л. Тихонов 59 (Л, СА) 
29.14,98. 4ХЮ0 м. Москва 
(А. Пучков, А. Шляпников, В. Да
выдов, А. Федорив) — 39,68;
КазССР (А. Абду льдин, В. Иванов, 
В. Муравьев, В. Савин) — 39,69; 
РСФСР-1 (В. Разин, А. Семенов, 
В. Панов, С. Константинов) — 
40,10; Ленинград — 40,37;
АзССР — 40,41; УзССР — 41,02; 
УССР — сошла; РСФСР-2 — со
шла. 4X 400 м. Москва (В. Пома
зан, М. Марченко, О. Сингатулин,
А. Курочкин) — 3.06,16; РСФСР- 
2 (Е. Ломтев, В.Смеричинский,
A. Петухов, А. Дебелый) — 3.06,30; 
Ленинград (В. Колесников, С. Ку
цебо, А. Багаев, П. Петров) — 
3.07,30; УССР — 3.07,66; БССР — 
3.08,33; 4X800 м Москва (А. Шев
ченко, В. Матвеев, И. Лоторев,
B. Граудынь) — 7.12,76; БССР 
(А. Шиманский, А. Кудин, С. Лапе- 
тин, А. Судник) 7.12,76; РСФСР-1 
(В. Здобнов, С. Кибакин, А. Мил
лин, В. Калинкин) 7.14,29; РСФСР- 
2 — 7.16,39; УССР — 7.17,97; 
Ленинград — 7.18,42. 110 м с/б. 
И. Казанов 63 (Р, Д) 13,44;
C. Усов 64 (Тш, Д) 13,55: А. Мар
кин 62 (М, СА) 13,56; И. Якштис 
59 (Кн, ТР) 13,60; В. Шишкин 64 
(Г, Д) 13,61 (в п/ф 13,60); 

И. Переведенцев 64 (Кз, СА) 
13,80 (в заб. 13,69); С. Цывашев 
62 (М, П) 13,82 (в п/ф 13,67);
A. Исаев 62 (Л, Д) 13,87 (в заб,
13,81). 400 м с/б. А. Васильев 61 
(Мн, СА) 48,85; А. Харлов 58 
(Тш, СА) 49,65; В. Будько 65 (Вт, 
П) 49,78; М. Хелинурм 63 (Тл, 
СА) 49,94; Н. Талецкий 61 (Гм, 
Д) 50,08; О. Азаров 62 (Ирп, П) 
50,73; Г. Петров 67 (Л, СА) 50,82; 
Н. Ильченко 63 (Дш, П) сошел 
(в заб. 51,51). 3000 м с/п.
И. Дану 59 (Од, СА) 8.35,80;
B. Сурин 63 (М. о., СА) 8.38,92;
B. Коромыслов 58 (Прм, П) 
8.40,56; Н. Полюхович 64 (Вт, 
П) 8.43,65; И. Павлов 61 (Кз, 
П) 8.44,64; Г. Декснис 64 (Р, Д) 
8.46,74; А. Загоруйко 55 (Вн, П) 
8.50,91 (в заб. 8.49,16); И. Зимин 
66 (Тмр, Д) 8.51,84 (в заб. 8.49,05); 
Высота. Г. Авдеенко 63 (Од, СА) 
2,29; А. Котович 60 (Вш) 2,29;
C. Мальченко 63 (М, СА) 2,27;
A. Морозов (Л, Д) 2,25; С. Засимо-
вич 62 (Кргд, СА) 2,20; Г. Фе- 
дорков 64 (М, П) 2,20; В. Середа 
59 (Л, СА) 2,20; О. Палашевский 
62 (Дш, СА) 2,20; Ю. Готовский 
61 (Тгн, П) 2,20. Шест. А. Оби- 
жаев 59 (Р, Д) 5,80; В. Поля
ков 60 (М, СА) 5,70; И. Транден- 
ков 66 (Л, Д) 5,60; Г. Егоров 67 
(А-А, Д) 5,60; Г. Сухарев 65 (Мн, 
Д) 5,50; В. Ишутин (Тш, СА) и
B. Рыженков 66 (Тш, СА) по 5,50;
А. Никитин 58 (М, Д) 5. 50. Дли
на. С. Лаевский 59 (Днп, П) 
8,32; В. Бобылев 66 (Брж, СА) 
8,29; В. Кобылянский 61 (X, П) 
8,20; С. Каргин 62 (Кб, П) 8,11;
A. Войтович 65 (Вл, Д) 8,06;
B. Минашвили 65 (Тб, П) 8,00; 
Г. Петросян 58 (Ер, Д) 7,96; С. Со
рокин 63 (Кр, П) 7,89. Тройной.
A. Коваленко 63 (Мн, СА) 17,77; 
О. Сакиркин 66 (Чмк, ТР) 17,37; 
Н. Мусиенко 59 (Днп, П) 17,23;
B. Черников 59 (Тш, СА) 17,16;
В. Асадов 65 (Бк, П) 17,06; 
Г. Валюкевич 58 (Мн, СА) 17,03; 
П. Григорян 65 (Ер, П) 16,90; 
Д. Берзиньш 66 (Р, П) (М. о., СА)
16,85. Ядро. С. Смирнов 60 (Л, 
СА) 21,10; В. Лыхо 67 (М. о„ СА) 
20,96; М. Костин 59 (Мгл, П) 
20,80; С. Гаврюшин 58 (М, ТР) 
20,74; Д. Стуконис 57 (Вл, П) 
20,22; Я. Бояре 56 (Лмб, П) 20,09;
A. Багач 66 (Брв, П) 20,01; А. Нем- 
чанинов 66 (Врш. Д) 19,86. Диск.
B. Зинченко 59 (Зп,. П) 66,12; 
Д. Ковцун 55 (К, ТР) 66,06; 
Г. Колноотченко 59 (Мн, Д) 
64,00; Е. Бурин 64 (Л, П) 63,90; 
Ю. Думчев 58 (М, СА) 63,78;
C. Лукашок 58 (Мн, Д) 63,36; 
Е. Карпов 66 (М, СА) 59,52; 
В. Яговдик 63 (Мн, СА) 58,82. 
Молот. Ю. Тамм 57 (К, СА) 82,02; 
Б. Вилуцкис 61 (Клп, П) 78,06;
B. Сидоренко 61 (Влг, П) 77,86;
C. Алай 65 (Мн, ТР) 76,10;
С. Иванов 62 (Ств, Д) 76,02; 
И. Григораш 59 (И-Ф, П) 75,60; 
В. Плунге 60 (Кн, П) 75,50; А. Се
лезнев 64 (Смл, СА) 73,34. Копье.
B. Евсюков 56 (А-А, Д) 82,72; 
Ю. Жиров 60 (М. о., ТР) 80,66; 
Н. Косянок 58 (Грд, П) 80,20:
C. Гаврась 57 (Рм, П) 79,52; В. Гав- 
рилюк 60 (Дн, П) 79,22; М. Штро- 
биндерс 66 (Тле, П) 78,70; А. Юхи- 
менко 67 (Зп, СА) 78,54; В. Фур- 
дыло 58 (Лц, СА) 77,60.
ЖЕНЩИНЫ. 100 м. М. Молокова 

, 62 (Ир, П) 11,27; (в заб. 11,19);
О. Фролова 64 (Л, П) 11,36; 
(в п/ф. 11,32); О. Антонова 60 
(Ир, П) 11,36 (в заб. 11,31);
А. Настобурко 59 (Днп, П) 11,37 
(в заб. 11,36); Е. Кельчевская 56 
(Мн, Д) 11,38 (в заб. 11,30); 
Н. Герман 63 (X, П) 11,38 (в п/ф. 
11,34); М. Жирова 63 (М. о., ТР) 
11,44 (в заб. 11,22); О. Золотарева

61 (М, СА) 11,47 (в заб. 11,36). 
200 м. Н. Герман 23,25; Н. Ковтун 
64 (Т, П) 23,27; Г. Мальчугина
62 (Брн, П) 23,29; М. Молокова 
23,29 (в заб. 23,26); М. Клеяикина 
64 (М, П) 23,33; В. Икауниеце 62 
(Огре, П) 23,38 (в заб. 23,36); 
С. Червякова 63 (Кр, Д) 23,48; 
И. Кот 67 (К, П) 23,57 (в заб. 
23,54). 400 м. О. Назарова 65 
(М, СА) 49,96; М. Пинигина 58 
(К, П) 50,63; А. Юрченко 65 (Од, 
СА) 51,12; В. Икауниеце 51,41; 
И. Евсеева 64 (Жт, П) 51,61; 
М. Харламова 62 (Влг, Д) 51,63; 
Л. Главенко 62 (Кш, П) 52,15; 
Т. Куприянович 64 (Мн, П) 52,57 
(в заб. 52,42). 800 м. Л. Гурина
57 (Крв, П) 1.57,27; Т. Гребенюк
62 (Мн, СА) 1.57,89; Л. Кирюхи
на 63 (М, СА) 1.58,80; В. Додика 
60 (М, СА) 1.59,24; М. Ячмене
ва 61 (Л, П) 1.59,82; Л. Байкаус- 
кайте 56 (Вл, СА) 1.59,92; С. Про
дан 62 (Дн, ТР) 2.00,23; О. Нелюбо
ва 64 (М. о., ТР) 2.00,37. 1500 м. 
Т. Самоленко 61 (Зп, П) 4.06,16; 
М. Ячменева 4.07,31; Л. Рогачева 
66 (Ств, П) 4.08,10; Н. Боборова 58 
(Л, П) 4.08,61; О. Бондаренко 60 
(Влг, СА) 4.08,81; Т. Коба 57 
(Днп, СА) 4.10,88; Т. Лебонда 64 
(М, П) 4.11,37; Л. Борисова 66 
(Л, П) 4.12,02. 3000 м. О. Бондарен
ко 8.53,92; Е. Романова 63 (Влг, 
СА) 8.55,18; Т. Самоленко 8.57,12; 
М. Плужникова 62 (Г, П) 8.59,61; 
М. Родченкова 61 (М, П) 9.01,16; 
Т. Коба 9.01,81; Г. Файзулина 65 
(Уфа, П) 9.02,42; С. Кузнецова 61 
(М, П) 9.04,26. 10 000 м. О. Бон 
даренко 31.35,16; Е. Жупиева 60 
(X, П) 32.05,93; Е. Храменкова 56 
(Мн, ТР) 32.15,59; 3. Иванова 52 
(А-А, П) 32.21,47; Н. Степанова 59 
(Стр, ТР) 32.25,48; Л. Беляева 57 
(М. о.; Д) 32.29,97; Е. Цухло 54 
(Мн, П) 32.33,12; Т. Гриднева 60 
(А-А, СА) 32.41,52. 4X100 м. 
РСФСР-1 (С. Червякова, О. Анто
нова, М. Жирова, М. Молокова) — 
43,52; УССР (Е. Насонкина, И. Кот,
А. Настобурко, Н. Герман) — 
43,91; РСФСР-2 (Т. Папилина, 
Н. Ковтун, М. Владимирова, 
Г. Мальчугина) — 44,55. 4X400 м. 
УССР (А. Юрченко, И. Евсеева, 
О. Брызгина, М. Пинигина) — 
3.24,55; Москва (Е. Голешева; 
Л. Кирюхина, А. Сатретдинова, 
О. Назарова) — 3.29,63; РСФСР-1 
(Е. Пойда, Е. Гончарова, Е. Фи- 
липишина, М. Харламова) — 
3.30,57; БССР — 3.32,12. 4Х 800 м. 
РСФСР-1 (Л. Рогачева, Н. Лабой- 
ко, О. Нелюбова, Л. Гурина) — 
8.00,84; Москва (Г. Афонина, 
И. Подъяловская, В. Додика, 
Л. Кирюхина) — 8.01,63; Ленин
град (Т. Мамаева, Л. Борисова, 
Г. Бочкаева, М, Ячменева) — 
8.10,58; РСФСР-2 — 8.17,33;
БССР — 8.20,74. 100 м с/б.
Е. Соколова 62 (Л, П) 12,82; 
Т. Решетникова 66 (Л, П) 12,89; 
Е. Политика 64 (X, П) 12,93; 
Е. Синютина 64 (Л, П) 12,98; 
Н. Точилова 64 (Андр) 13,30; 
Л. Олияр 58 (Р, СА) 13,31;
И. Светоносова 58 (Брс, Д) 13,32; 
Л. Нарожиленко 64 (Тмб, П)
13,38. 400 м с/б. А. Амбразене 
55 (Вл, ТР) 55,19; Е. Филипиши- 
на 62 (Св, П) 55,71; М. Середа 64 
(X, П) 56,07; Е. Гончарова 63 
(Крг, П) 56,73 (в заб. 56,55);
A. Бигбулатова 65 (Нс, СА) 56,99; 
И. Евсеева 57,32 (в.заб. 57,11);
B. Ордина 68 (Л, СА) 57,41 (в заб. 

56,77); В. Гришкина 56 (Тш, СА) 
57,41. Высота. Л. Авдеенко (Пет- 
русь) 63 (Од, СА) 2,00; Т. Быкова
58 (М, СА) 1,98; Г. Бригадная 58 
(Аш, П) 1,94; Л. Косицына 63 
(М. о., СА) 1,94; А. Казакова 62 
(Прм, СА) 1,88; М. Дегтярь 62 
(Од, СА) 1,88; Л. Сухорослова 
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62 (БЛ, П) 1,88; С. Бородай 59 
(Врш, СА) 1,85. Длина. Е. Белев
ская 63 (Мн, ТР) 7,39 (рек. СССР; 
7,08-17,17-7,09-7,19-7,39-7,01);
И. Валюкевич 59 (Мн, СА) 7,17; 
Е. Коконова 63 (А-А, ТР) 6,95; 
Н. Медведева 60 (Вл, Д) 6,91; 
Е. Иванова 62 (М, СА) 6,75; 
И. Оженко 62 (Вл, П) 6,75; 
С. Зорина 60 (Влж, П) 6,67; 
Е. Солдаткина 61 (Дн, ТР) 6,62. 
Ядро. М. Антонюк 62 (Прм, П) 
19,92; Т. Хархулева 64 (Мн, П) 
19,02; Д. Бимбайте 62 (Вл, Д) 
18,80; Л. Воевудская 59 (Нкп, П) 
18 4’; Г. Кужиль 59 (Кр, П) 
18,07; Н. Диденко 62 (Кр, П) 
18,00; Л. Хвостикова 64 (Л, П) 
17,94; Е. Беловолова 65 (М, П) 
17,92. Диск. А. Хорина 59 (М, ТР) 
65,74; Л. Короткевич 67 (Мн, П) 
64,86; Л. Михальченко 63 (X. П) 
64,34; Г. Мурашова 55 (Вл, Д) 
64,12; С. Савченко 65 (Мн, СА) 
61,50; Г. Квачева 65 (М. о., ТР) 
61,30; И. Шабанова 64 (Ств, СА) 
60,84; В. Зубайтите 63 (Вл, П)
60,38. Копье. Н. Ермолович 64 
(Мгл, П) 67,40; С. Пестрецова 61 
(М, СА) 66,00; Е. Сляднева 66 
(Л, П) 60,42; Т. Шиколенко 68 
(Мгл, П) 59,72; М. Кочнева 63 
(Р, ТР) 59,30; Л. Авдеева 61 
(Ств, Д) 57,84; Н. Шиколенко 64 
(Мн, Д) 57,24; С. Гунба 59 
(ГССР, П) 56,80.

ВСЕСОЮЗНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ

Челябинск.
Стадион «Центральный»

(20—21 июня)

ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО БЕГУ НА ШОССЕ

Калуга (2 июля)
МУЖЧИНЫ. 100 м. А. Разин 
(Прм, П) 10,39; А. Пуговкин (Врш, 
Д) 10,54; С. Жуйков (Иж, П) 
10,56; С. Кленов (Л, Д) 10,60. 
200 м. С. Пенев (М. о., ТР) 20,84; 
О. Кучеров (Л, Д) 21,07; В. Доро
феев (Пнз, П) 21,13. 400 м. 
М. Иванов (Г, Д) 48,10; А. Ов
чинников (Кб, СА) 48,16; П. Хань- 
жин (Прм. П) 48,18. 800 м.
С. Солоницин (Чл, П) 1.49,90; 
А. Иванов (Кр, П) 1.50,23; 
А. Кондратенко (КазССР, СА) 
1.50,06. 1500 м. А. Калуцкий (Чл, 
СА) 3.42,27; О. Игнатьев (Чбк, П) 
3.42,36; Е. Леонтьев (Уфё, П) 
3.43,01; А. Чепасов (Влдв, ТР)
3.45.20. 3000 м. Е. Леонтьев (Уфа, 
П) 8.00,85; Н. Чамеев (Чбк, П) 
8.02,81; А. Бурцев (К, СА) 8.04,86. 
110 м е/б. А. Исаев (Л, Д) 
13,82 (в ааб. 13,54); И. Якштис 
(Кн, ТР) 14,01 (в заб. 13,80); 
А. Малионие(Кн, ТР) 14,02 (в заб. 
13,72). 400 м е/б. Н. Талецкий 
(Гм, Д) 51,32; А'. Матвеев (Св, Д) 
51,34; Ю. Чащин (Ом, П) 51,67 
(в заб. 51,47). 3000 м с/п. М. Ро
манов (Чбк, П) 8.41,22; Н. Полю- 
хович (Вт, П) 8.42,48; В. Грязнов 
(Чл, СА) 8.49,00. Высота. А. Моро
зов (Л, Д) 2,23; О. Полошевский 
(М, С А) 2,23; В. Галушко (УССР, 
СА) 2,20; А. Григорьев (Аст, П)
2.20. Шест. А. Жуков (Трс, Д) 
5,70; А. Шквира (Дн, П) 5,65; 
Г. Сухарев (Мн, Д) 6,65. Длина.
С. Заозерский (Арх, П) 8,14; 
Г. Петросян (Ер, Д) 7,95; И. Саб
лин (Чл, П) 7,71. Тройной. В. Зуб
рилин (Кб, СА) 16,66; П. Григорян 
(Ер, П) 16,60; В. Береглазов (Чл, 
П) 16,27. Ядро. С. Рубцов (А-А, 

Д) 18,67; Г. Гейгер (Ом, П) 
18,41; М. Иванов (Влг, П) 17,57. 
Молот. В. Коровин (Кр, Д) 82,24;
С. Иванов (Ств, Д) 78,64; И. Щего
лев (Кр, П) 76,94. Копьё, (старо
го образца). Ю. Жиров (М. о;, ТР) 
75,58; В. Бочин (Мн, Д) 74,84; 
И. Авдеев (Влг, Д) 71,80.
ЖЕНЩИНЫ. 100 м. О. Антонова 
(Ир, П) 11,19; Н. Герман (X, П) 
11,21; И. Тюрина (Кб, П) 11,65. 
200 м. Н. Герман 22,47; В. Зайцева 
(Св, СА) 22,85; М. Харламова 
(Влг, Д) 23,13; Е. Насонкина (X, П) 
23,17. 400 м. М. Харламова 51,74;
В. Зайцева 52,46; Т. Алексеева 
(Нс, Д) 53,01; Е. Пойда (Нс, П) 
53,60. 800 м. Н. Бетехтина (Св, 
СА) 2.02,80; С. Андреева (Уфа, П) 
2.03,81; И. Локтева (X, П) 2.06,25. 
1500 к. Н. Бетехтина 4.10,17; 
М. Плужникова (Г, П) 4.10,61; 
И. Шестункина (Влг, СА) 4.15,53. 
3000 м. М. Плужникова (Г, П) 
9.11,23; Н. Степанова (Стр, ТР) 
9.20,03; И. Карболина (Крг, П) 
9.25,83. 100 м с/б. Л. Олияр (Р, 
СА) 13,22 (в заб. 13,05); М. Гриши
на (М, П) 13,54 (в заб. 13,36); 
М. Азябина (Иж, П) 13,91 (в заб. 
13,43). 400 м с/б. Е. Филипишина 
(Св, П) 55,25; Е. Гапонова (Орб. 
П) 57,48; Н. Рябуха (Нс, П)
58,36. Высота. Л. Авдеенко-Пет- 
русь (Од, СА) 1,98; Е. Паникоров- 
ских (Л, Д) 1,94; И. Яркова (Ом, 
П) 1,85; Э. Якимова (Св, П)
1,85. Ядро. Н. Елькина (Св, П) 
17,77. Диск. 3. Ахметова (РСФСР, 
СА) 58,20; Л. Платонова (Од, Д) 
57,84; Т. Белова (Ом, П) 57,40. 
Копьё. М. Теренченко (Кб, П)
56,44.

МУЖЧИНЫ. Бег 15 км. В. Гураль 
(Лв, П) 44.41,9; С. Руденко (Ф, Д) 
44.42,5; Я. Толстиков (Кмр, СА) 
44.46,5; Н. Левданский (А-А, СА) 
45.21,0; Ф. Рыжов (М. о., П) 
45.27,0; Е. Окороков (Тм, П) 
45.30,0; Л. Тихонов (Л, СА) 
45.33,0; Д. Троць (Лв, П) 45.43,0. 
ЖЕНЩИНЫ. Бег 15 км. М. Беляе
ва (Г, СА) 50.25,4; Л. Матвеева 
(Уфа, П) 50.26,8; Н. Степанова 
(Уфа, ТР) 50.28,0; 3. Иванова
(А-А, П) 50.46,0; Л. Беляева
(М. о., Д) 50.53,0; А. Тарасова
(Брз, П) 50.54,0; Т. Гриднева
(А-А, СА) 51.07,0; Т. Половинская 
(Смф, СА) 51.19,0.

ПЕРВЕНСТВО СССР 
СРЕДИ ЮНИОРОВ И ДЕВУШЕК

(1968—1969 гг. рожд.)

Ленинград.
Стадион им. С. М. Кирова
(10—12 нюля)

ЮНИОРЫ. 100 м. А. Граудынь 
(М, СА) 10,80 (в п/ф. 10,75);

А. Боговский (Кр, Д) 10,81 (в заб. 
10,72); С. Киевский (К, СА) 10,85 
(в заб. 10,72); В. Дубровский 
(Тш, СА) 10,91 (в п/ф. 10,83);
O. Боров (А-А, Д) 11,01 (в п/ф. 
10,90); И. Жаров (Л, СА) 11,09 
(в заб. 10,85). 200 м. А. Боговркий 
21,35; А. Шлычков (Зп, Д) 21,35; 
Э. Прокопенко (Зп, СА) 21,36;
С. Киевский 21,49; Ю. Бородихин 
(Брил, Д) 21,58; В. Черкасов (Нвк, 
П) 21,85. 400 м. Н. Грицай (Од, 
СА) 47,45 (в заб. 47,38); В. Лыткин 
(Клнг, П) 47,49; В. Чубровский 
(Нс, Д) 48,20 (в заб. 47,98); 
А. Мядзель (СА) 48,63 (в заб. 
48,46). 800 м. М. Машин (Л, СА) 
1.50,77; С. Тимофеев (Нвч) 1.50,88; 
А. Азаров (Л, СА) 1.50,92 (в заб. 
1.50,41); Р. Иваницкий (М, СА) 
1.51,61 (в заб. 1.50,83). 1500 м.
A. Яковлев (М, СА) 3.46,63; А. Гор- 
бацевич (Мн, П) 3.47,41; А. Лес
ных (Л, СА) 3.48,00; Л. Шалькин 
(Брн, Д) 3.50,55; 5000 м. О. Мер
курьев (Г, П) 14.28,14; А. Низяев 
(ЭССР, Д) 14.28,76; О. Ульянов 
(М, СА) 14.30,57; А. Коробов (Г, П) 
14.36,59. 10 000 м. А. Димитров 
(Кш, СА) 29.55,18; В. Карпенко 
(К, П) 29.55,83; Н. Ситников (СА) 
30.29,12; В. Миронов (Од, Д) 
30.32,45. 110 м с/б. Д. Бульдов 
(Л, СА) 13,88; В. Белоконь (К, П) 
14,14; О. Арлов (Л, П) 14,20; 
М. Эдель (М, СА) 14,28 (в заб. 
14,26); А. Горшенин (М, СА) 
14,29 (в заб. 14,19). 400 м с/б.
B. Кособокое (М, СА) 51,04;
C. Буйко (М, Д) 51,36; С. Шкар- 
ников (К, СА) 51,62; О. Твердохлеб 
(Днп, П) 51,68; А. Боровиков 
(Нвк, П) 52,47. 3000 м с/п.
P. Узельдингер (СА) 8.52,74; 
И. Твардовский (Три, СА) 8.59.21; 
Р. Юргензан (К-Я, П) 8.59,85; 
А. Рызник (Брв) 9.01,93. 4X100 м. 
Советская Армия (С. Киевский, 
Э. Прокопенко, И. Жаров, В. Дуб
ровский) 40,66; Профсоюзы 
(И. Саблин, Б. Жгир, К. Глущен
ко, А. Яковлев) 41,83. 4X400 м. 
Советская Армия (А. Подшибякин,
A. Мадзель, В. Кособоков, Н. Гри
цай) 3.11,29; «Динамо» (И. Белов,
B. Голик, В. Чубровский, С. Буйко) 
3.12,46; Профсоюзы (И. Евгенен- 
ков, И. Тарасов, Д. Антипов,
C. Климанов) 3.13,87. Ходьба 
10 км. Ю. Мостовик (Трс, Д) 
42.52,10; А. Першин (Кб, СА) 
43.06,40; Ф. Шайхутдинов (Иж, П) 
43.08,50; М. Хмельницкий (Мн, 
П) 43.50,90; И. Гузеев (СА) 
43.56,50. Высота. В. Сачик (СА) 
2,16; Ю. Перес (СА) 2,16; А. Хаба
ров (М, СА) 2,13; А. Емелин (М, 
Д) 2,10. Шест. И. Янчевский (Ир, 
СА) 5,30; О. Степин (М, Д) 
5,20; А. Скворцов (Кр, СА) 
5,20; М. Тарасов (Ярс, П) 5,20; 
К. Павлюченко (Ир, СА) 5,10. 
Длина. А. Игнатов (Влг, СА) 7,50; 
В. Соков (СА) 7,44; А. Никулин 
(СА) 7,41; П. Галкин (Кб, П)
7,36. Тройной. Р. Синтелев (К, 
СА) 16,06; В. Соков (Дш, СА) 
15,92; А. Кузнецов (Нс, П) 15,78; 
О. Гроховский (А-А, Д) 15,74. 
Ядро. Е. Пальчиков (Ир, СА) 
18,31; П. Погорелый (СА) 18,31; 
В. Черныш (X, Д) 18,28. Диск. 
В. Демаков (Чл) 58,82; А. Коха- 
новский (СА) 58,10; Д. Шевченко 
(Кр, Д) 57,18; С. Ляхов (М, Д) 
54,58. Молот. В. Колесник (Вош, 
П) 71,82; А. Крикун (СА) 71,62; 
О. Палюшик (Брс, П) 69,16; В. Ка
лугин (СА) 68,96. Копьё. В. Овчин
ников (Влг, ТР) 70,92; В. Носов 
(Л, Д) 70,40; А. Калугин (Л, Д) 
68,10; Д. Красайтис (Вл, СА)
67,28. Десятиборье. Р. Гонеев (СА) 
7123 (11,24-6,79-12,40-1,92-50,61- 
16,17-36,80-4,50-49,94 - 4.30,66); 
В. Урбанский (К, СА) 7080 (11,45- 
6,57-12,49-1,98-49,78-15,21-34,84 - 
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4,00-48,40-4.22,84); А. Чернявский 
(СА) 7064 (11,65-6,84-12,65-1,89- 
50,65-15,59-38,28-4,00 - 48,64 - 
4.16,40).
ЖЕНЩИНЫ. 100 м. Л. Лапшина 
(Тш, СА) 11,90 (в п/ф. 11,78); 
Н. Булатова (Л, П) 11,95 (в п/ф. 
11,75); О. Косякова (М. о., П) 
11,97; А. Головненко (Дн, П) 
12,15 (в заб. 12,05). 200 м. Н. Бу
латова 24,20; Т. Чебыкина (Св, П) 
24,42; С. Доронина (СА) 24,47; 
Н. Штримайте (Кн, П) 24,58; 
Т. Киселева (Крг, П) 24,68; О. Ко
сякова 24,66. 400 м. О. Пес но- 
певцева (М, СА) 53,81; Г. Москвина 
(Св, П) 54,21; Л. Кащей (Рв, П) 
54,81 (в заб. 54,33). 800 м.
С. Мастеркова (Крс, П) 2.06,75; 
О. Игнатьева (Чл, II) 2.07,54 (в заб. 
2.06,76); Е. Скворцова (Срт, П) 
2.07,92 (в заб. 2.06,77); Н. Девят
кина (Ир, П) 2.08,00. 1500 м.
H. Воробьёва (Смф, Д) 4.21,52; 
Л. Миненко (К, П) 4.22,37; И. Ля
мина (П) 4.22,70; О. Яковлева 
(Влдв, П) 4.25,86. 3000 м. Р. Исан- 
гильдина (Стр, ТР) 9.23,08; И. Ба
бурина (Иж, П) 9.33,09; Н. Тата
ренкова (Абк, ТР) 9.36,44; А. Шу
мейко (Мн, П) 9.36,88. 5000 м. 
И. Бабурина 16,15,38; А. Шумейко 
16.19,34; Н. Татаренкова 16.22,96; 
Л. Васильева (Влдв, ТР) 16.42,76. 
100 м с/б. Ю. Филиппова (М, П) 
13,69; Ж. Гурбанова (Мн, Д) 
13,79; И. Антипова (Врш, П) 
13,92; Е. Майорова (Дн, ТР) 
14,08. 400 м с/б. В. Ордина (Л, 
СА) 57,43 (в заб. 57,24); Е. Павлова 
(Нкл, П) 59,40; В. Данилова (Л, 
Д) 59,43; Т. Ээскиви (Тл, П)
59,44. 4X100 м. Профсоюзы 
(Н. Булатова, О. Косякова, Т. Че
быкина, А. Головчеико) 45,28; 
Профсоюзы-2 (Ю. Крот, Т. Марьи
на, Т. Киселева, И. Семенюк) 
45,91; «Динамо» (И. Лебедь, О. Са
винова, А. Козлова, А. Ляпина) 
47,46. Ходьба 5 км. В. Цыбульская 
(Нвп, Д) 22.46,7; Н. Стахрова (Птг, 
П) 22.46,8; А. Иванова (Чбк, П) 
23.19,6; А. Никитина (GA) 23.32,8. 
Высота. А. Эмирсалиева (Тш, П)
I, 83; О. Большова (Кш, Д) 1,83; 
М. Козьминых (М, П) 1,80; Н. За
харова (Л, П) 1,80. Длина. Т. Тер- 
Месробьян (Л, П) 6,34; Н. Бузуй 
(Р/Д, П) 6,30; А. Кальяранд (Тл, 
П) 6,25; С. Акимова (М, СА) 6,19. 
Ядро. А. Романова (Брн, П) 18,23;
С. Кривелева (Брн, П) 17,51; Н. Па
влова (Л, П) 17,03. Диск. И. Юрчен
ко (М, СА) 59,16; Т. Луговская 
(X, ТР) 54,82; В. Цурцурика (М, 
Д) 52,04; Г. Белова (Ом, П) 
50,76; О. Ковалева (Ств, ТР) 50,44. 
Копьё. Т. Шиколенко (Мгл, П) 
59,74; В. Иванова (К, П) 54,92; 
Е. Бургиман (Тш, ТР) 52,20; 
Л. Иванова (Смл, П) 51,20; С. Са- 
мухова (Г, П) 51,12. Семиборье. 
И. Ильичева (Ир, П) 5698 (14,23- 
1,78 - 11,93 - 24,87 - 5,72 - 33,90- 
2.12,52); В. Висс (Тл. ТР) 5602 
(14,46-1,69-11,85-26,25 -, 5,59 - 
47,74-2.16,07); Э. Колобова (Тш, П) 
5460 (14,73-1,66-11,88-25,70-5,66 
42,92-2.19,61); В. Рыжова (Л, П) 
5384; Ж. Лукьянова (Кмр, П) 
5224; Л. Михайлова (Крв, П) 
5183.



ЧЕМПИОНАТ СССР 
ПО ХОДЬБЕ

Новополоцк (12 июля)

МУЖЧИНЫ. Ходьба 20 км (шос
се). В. Иваненко 61 (Кмр, П) 
1:21,28; Ф. Костюкевич 63 (Мн, 
СА) 1:21,55; А. Першин 62 (Кб, 
П) 1:22.42; Е. Заикин 57 (Л, СА) 
1:22.55; С. Абирало 61 (Брс, СА) 
1:23.24; В. Мацко 60 (Л, СА) 
1:23.57; В. Казлаускас 58 (Кн, 
Д) 1:24.15; Н. Матвеев 55 (Грд, 
СА) 1:24.28.
ЖЕНЩИНЫ. Ходьба 10 км (шос
се). Е. Николаева-Кузнецова 66 
(Чбк, П) .44.04.0; В. Осипова 57 
(Нс. Д) 45.06,7; С. Эйдиките 67 
(Кн, ТР) 45.58,0; Н. Спиридонова
63 (М, ТР) 45.58,5; Т. Коваленко
64 (Ярс, П) 45.59,0; И. Толстик 65 
(Мн, СА) 45.59,2; Т. Торшина 67 
(Ом, П) 46.05,0; М. Василько 62 
(Врс, СА) 46.08,5; Н. Мушникова 
59 (Св, П) 46.08,7; Т. Петрова 65 
(Тмр, Д) 46.11,5; И. Шубина 61 
(Л, СА) 46.15,8; В. Шмер-Филина 
64 (Нс, П) 46.34,8.

ПЕРВЕНСТВО СССР 
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

ПО ХОДЬБЕ

Новополоцк (12 июля)

МУЖЧИНЫ (1966—1967 гг. 
рожд). Ходьба 20 км (шоссе). 
М. Орлов (М, СА) 1:25.08; В. Бо
рисов (Тмр, Д) 1:26.03; В. Остров
ский (А-А, СА) 1:27.10; Д. Осипов 
(Л, П) 1:27.34; Г. Водолазский 
(МССР, СА) 1:27.51; К. Тепляков 
(Мгл, Д) 1:28.00; С. Иванович 
(Мн, СА) 1:28.53; М. Поташов (Вт, 
П) 1:30.35.
ЖЕНЩИНЫ (1966—1967 гг. 
рожд.) Ходьба 10 км. (шоссе). 
Е. Николаева-Кузнецова 44.04,0; 
С. Эйдиките 45.58,0; Т. Торшина 
(Ом, П) 46.05,0; О. Кардопольцева 
(А-А, СА) 46.43,8; Ю. Лисник 
(МССР, СА) 47,12,0; Г. Мудрик 
(Лв, П) 47.18,3; С. Половинко 
(М, ТР) 47.30,2; М. Жинчина (Лв, 
П) 47.30,2.

ПЕРВЕНСТВО СССР СРЕДИ 
ЮНИОРОВ ПО МНОГОБОРЬЮ

Таллин. Стадион «Динамо» 
(16—17 июля)

ЮНИОРЫ. Десятиборье. Р. Мала
ховский (ЛитССР, Д) 7856 (11,49- 
6,66-14,20-2,03-48,85-14,84-42,88 - 
4,70-59,50-4.23,74); И. Марьин 
(М, ТР) 7784 (11,31-7,10-13,95- 
2,00-50,66-14,97-44,10-4,60-60,80 - 
4.36,95); О. Семенов (РСФСР, Д) 
7597 (11,20-7,02-14,23-1,94-49,07- 
14,93-41,86-4,10-54,84-4.29,59); А. 
Кровотынцев (М, П) 7441 (11,92- 
7,01-15,30-1,91-52,03-15,23-42,92 - 
4,60-53,70-4.33,19); Р. Ганиев 
(УзССР, СА) 7354 (11,53-6,81- 
12,32-2,09-50.85-15,27-37,74-4,50 - 
51,28-4.29,84); Н. Заяц (РСФСР, 
СА) 7047 (11,14-6,71-12,81-1,88-49- 
49,43-15,23-30,16-4,60 - 51,24-
4.54,67).
ДЕВУШКИ. Семиборье. С. Быстро
ва (РСФСР, П) 6189 (14,12-1,71-

14,90-24,62-6,15-48,20-2.17,05); Р. 
Сабловскайте (ЛитССР, Д) 6173 
(13,80-1,71-14,22-24,95-6,29-43,44- 
2.12,65); И. Тюхай (РСФСР, П) 
5844 (13,73-1,80-12,97-25,67-6,18- 
36,10-2.21,74); В. Малолетнева 
(РСФСР, П) 5780 (14,42-1,77-13,11- 
24,95-5,82-36,74-2.14,97);. Г. Сад- 
ковкина (РСФСР, П) 5547 (14,52-
1,68-11,62-25,78-5,67 - 40,94 -
2.12,89); М. Дунаева (УССР, П) 
5517 (14,91-1,65-13,23-27,05-5,99-
44,16-2.20,00); Т. Виленская 
(РСФСР, П) 5513 (14,48-1,68 - 
13,57-2605-6,01-39,82-2.29,76).

ЧЕМПИОНАТ СССР 
ПО МНОГОБОРЬЮ

Таллин (18—19 июля)

МУЖЧИНЫ. Десятиборье.
В. Кюльвет 64 (Тр, П) 8332 (11,06- 
7,44-14,57-2,04-49,27-14,98-49,36 -
4.80- 63,08-4.25,94); А. Невский 58
(К, Д) 8304 (11,22-7,39-16,42-
1,95-50,59-14,87-47,26-4,90-65,88 - 
4.25,24); М. Медведь 64 (К, П) 
8051 (11,23-7,42-15,54-2,10-51,53- 
14,84-44,52-4,80-58,30-4.40,78); С. 
Попов 57 (Дндз, П) 8007 (11,48- 
7,35-14,30-1,95-50,67-15,01-48,74 -
4,90-63,58-4.37,04); С. Желанов 
57 (М, П) 7961 (11,46-7,70-13,89- 
2,10-49,95-14,76-33,40-5,00-59,38 - 
4.32,27); А. Лях 62 (М, СА) 
7904 (11,43-7,43-14,63-1,98-51,43- 
14,91-43,44-5,00-63,08-4.48,45); В. 
Гартунг 60 (Мн, П) 7856 (10,91-
7.18- 15,26-1,89-48,93-15,75-43,12 - 
4,70-59,90-4.37,27); Р. Терехов 63 
(Став. Д) 7592 (11,25-7,24-13,79- 
1,92-49,32-14,86-41,70-4,40-52,80 - 
4.37,54).
ЖЕНЩИНЫ. Семиборье. Л. Ни
китина 65 (М, П) 6414 (13,69- 
1,78-14,89-24,79-6,66 - 49,98 -
2.24,82); Н. Мироманова-Виногра- 
дова 58 (У-У, ТР) 6256 (13,95-
1.69- 14,18-23,65-6,58 - 37,46- 
2.10,58); Т. Шпак 60 (Дн, П) 
6215 (13,96-1,72-14,49-24,00-6,55- 
37,14-2.13,89); Е. Марценюк 61 
(М, Влд, СА) 6192 (13,99-1,72-
14,97-24,85-6,22-46,24-2.16,79); С. 
Чистякова 61 (Л, Д) 6029 (13,65-
1.81- 13,08-25,61-6,43 - 41,12 -
2.23,92); И. Романченкова 58 
(Брн, СА) 5845 (13,95-1,78-12,40- 
24,82-6,24-35,00-2.20,23); И. Пет- 
рашкевич (Л, П) 5828 (13,96-
1.69- 13,27-24,36-5,88 - 37,08 -
2.15,40); М. Пронина 63 (Лпц, Д) 
5750 (14,37-1,69-13,61-25,90-5,88 -
43.18- 2.16,92).

ПЕРВЕНСТВО СССР 
СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 

(1970—1971 гг. рожд.)

Донецк. Стадион «Локомотив» 
(17—19 июля)

ЮНОШИ. 100 м. А. Кучмурадов 
(Тш, ТР) 10,4; Э. Иванов (М, Д) 
10,7; Д. Сенчаков (М, Д) 10,7. 
200 м. А. Кучмурадов 21,7 (в заб. 
21,6); Э. Иванов 21,9 (в заб. 21,7);
B. Зябкин (Кргд, ТР) 22,0. 400 м. 
И. Панов (Жд, П) 48,3; С. Габиду- 
лин (Асб, II) 48,4; А. Пятов (Пнз, 
МП) 48,5. 800 м. В. Поляков 
(Гм, Д) 1.51,4; А. Макаревич (Мн, 
П) 1.51,7; С. Орехов (Нвкб, П) 
1.52,5. 1500 м. В. Поляков 3.53,3;
C. Бондаренко (Влг, Д) 3.53,6; 
Е. Ившин (СА) 3.53,7; Ю. Борисов 
(Т, МП) 3.53,9. 3000 м. С. Бонда
ренко 8.32,8; В. Курмышев (Грд,

СА) 8.33,4; Ю. Борисов 8.33,4; 
С. Васильев (Иж, П) 8.34,7. 5000 м. 
С. Сайфушев (Ир, П) 15.05,8; 
И. Репкин (А-А, П) 15.12,2; 
Д. Соловьев (Иж, МП) 15.21,0. 
4X100 м. «Динамо» (А. Семенов,
A. Пискунов, Э. Иванов, Д. Сен
чаков) 40,7; «Труд, резервы» — 
40,9; Минпрос РСФСР — 41,8. 
4X400 м. Профсоюзы-1 (С. Габи- 
дулин, С. Семенов, И. Скворцов, 
И. Панов) 3.15,2; Профсоюзы-2 — 
3.16,9; Минпрос РСФСР — 3.17,1. 
110 м с/б. Б. Шамаш (М, СА) 
14,3; В. Федосеев (Дн, ТР) 14,4; 
Д. Шабанов (Пск, МП) 14,6;
B. Болкун (К, Д) 14,6. 400 м с/б. 
В. Оренчук (Кх, Д) 53,3; А. Лео
нов (Ул, МП) 53,9; В. Попов 
(УССР, Д) 54,1; В. Баринов (Св, 
П) 54,2. 2000 м с/п. И. Алек
сандрович (БССР, П) 5.54,6; В. Га- 
ляс (ПНЗ, П) 5.55,2; А. Карчев- 
ский (Вт, П) 5.57,7. Ходьба 10 км. 
Р. Шафиков (Чл, Д) 44.29,4; Р. Ло
бачев (Бк, П) 45.13,8; А. Нестеров 
(Асб, П) 46.17,0. Высота. В. Тыр- 
тычник (К. о., П) 2,16; Л. Пума- 
лайнен (М, Д) 2,10; М. Довженко 
(М, Д) 2,10; Д. Гайдаревский 
(УССР, П) 2,10. Шест. И. Зайцев 
(Брв, П) 5,20; Д. Куркулии (Брв, 
П) 5,10; А. Кравченко (Дн, П) 
5,00; А. Червоный (Чрк, ТР) 4,90; 
Длина. В. Зиновский (Брв, П) 
7,60; С. Букин (Орб, МП) 7,56; 
И. Ящук (К, П) 7,56; С. Безнис 
(X, П) 7,32. Тройной. И. Ящук 
16,21; В. Трутаев (Зп, Д) 16,20;
A. Джашитов (Срт, МП) 15,55. 
Ядро. А. Клименко (К, С А) 18,97;
B. Сидоров (М, ТР) 18,27; С.. Шу
бин (Рв, П) 17,46. Диск. В. Сидо
ров 62,02; А. Тулин (Ств, ТР) 
60,64; Д. Кипрюшин (УзССР, ТР) 
60,02; В. Беличенко (Днп, П) 
56,48. Молот. С. Гаврилов (Ярс, 
П) 72,12; А. Будыкин (Мценск, 
МП) 70,40; А. Митюшкин (Аст, 
П) 69,54; В. Кабаренков (Смл, 
МП) 69,18. Копьё. В. Овчинников 
(Влг, ТР) 70,76; А. Шевчук (Влг, 
Д) 65,92; С. Репин (Ств, Д) 
63,66; А. Шурхал (Зп, П) 62,82. 
Десятиборье. С. Пустовит (М, ТР) 
7190 (11,6-7,28-13,11-1,97-51,4 - 
15,5-41,48-4,40-47,00-4.37,0);. Р. 
Гаусиньш (Мрн, П) 7143; С. Чуй
ко (Плт, П) 7077.

ДЕВУШКИ. 100 м. А. Кравчен
ко (Дн, ТР) 11,6; Н. Ротач (Тш, 
ТР) 11,7; Е. Борисова (Рз, МП) 
11,8; Н. Ниязова (Лв, П) 11,8;
C. Бедрицкая (А-А, Д) 11,8; 
200 м. С. Бадрицкая 24,2; А. Крав
ченко 24,3; Л. Шапошникова (Ул, 
П) 24,4; Т. Мовчан (К, П) 24,6. 
400 м. Т. Мовчан 54,1; М. Ко
четова (СА) 54,3;. Е. Егорова (Лпц, 
П) 54,4; О. Мороз (Брв, П) 54,4. 
800 м. С. Рижнева (Тш, Д) 
2.06,2; Э. Вальтер (Нс, П) 2,06,4; 
М. Ромейская (Св, ТР) 2.06,8; 
А. Козлова (Л, ТР) 2.07,6. 1500 м. 
О. Назаркина (Ул, П) 4.19,8; 
И. Зацепа (Кр, П) 4.23,2; С. Несте
рова (Влг, П) 4.25,8; Е. Лукина 
(Г, П) 4.27,4. 3000 м. С. Нестерова 
(Влг, П) 9.24,7; Е. Лукина 
9.29,6; И. Зацепа 9.31,3. 4Х 
Х100 м. Профсоюзы-1 (Л. Шапош
никова, Ж. Левашова, Н. Ниязова, 
Т. Мовчан) 45,9; «Динамо» — 
45,9; «Труд, резервы» — 46,4. 
4X 400 м. Профсоюзы-1 (В. Мило- 
сердова, Е. Егорова, И. Ткалич, 
О. Мороз) 3.38,5; «Труд, резер
вы» — 3.41,9; «Динамо» — 3,44,5. 
100 м с/б. А. Пасхина (М, П) 
13,9; Е. Майорова (Торез, ТР) 
14,0; Е. Аристова (Тш, Д) 14,1 
(в п/ф. 14,0); И. Ахметова (Крс, 
МП) 14,2. 400 м с/б. Т. Фарафо- 
нова (К, П) 58,3; Т. Гордиенко 
(Ди, ТР) 59,5; А. Чуприна (М, П) 
59,6; О. Волобуева (Днп, П) 59,7. 
Ходьба 5 км. О. Счастная (Чрп, 
П) 22.40,5; О. Иванова (Чбк, МП)

22.53,2; Л. Полевщикова (Асб, 
П) 23.55,9; Д. Баранаускайте (Алт, 
П) 24.09,2. Высота. Е. Елесина 
(Чл, П) 1,89; М. Лаврова (Чл, П) 
1,86; Т. Конникова (Мн, П) 1,83; 
Т. Бахарева (Клн, МП) 1,83. Длина. 
Н. Бузуй (Р/Д, П) 6,39; Т. Вино
градова (Р, Д) 6,24; О. Молодцо
ва (СА) 6,14; Т. Котова (Днп, ТР) 
6,11; Е. Аюхаева (Влг, МП) 6,10. 
Ядро. Э. Полякова (Брн, П) 15,97; 
Е. Ляпунова (М. о., П) 15,65;
С. Губанова (Р/Д, П) 15,23; О. По
пова (Од, П) 15,04. Диск. О. Ко
валева (Ств, ТР) 49,04; Л. Колес
никова (Ств, Д) 48,48; Н. Аковал- 
кова (Днп, П) 47,48; С. Дударева 
(Вт, Д) 46,70. Копьё. Е. Гера- 
симчук (Ф, П) 50,20; О. Черненко 
(Влг, МП) 49,78; В. Мустакаева 
(К. о., П) 49,28; Н. Тилькова (Вт, 
П) 48,84. Семиборье. Е. Вихрянова 
(Нвк, П) 5395 (14,7-1,66-11,29- 
24,8-5,53-40,54-2.17,7); Т. Процен
ко (Дн, Д) 5186; А. Атрощенко 
(Мн, П) 5089; Н. Сергеева (Крс, 
МП) 4930.

КУБОК ЕВРОПЫ ПО 
МНОГОБОРЬЮ

I Сначала из-за травмы в ба
рьерном беге арену стадиона во 
французском городе Арле покину
ла чемпионка Европы А. Бремер. 
Эта известная спортсменка из 
ГДР, победившая в мае на пре
стижном многоборном турнире в 
Гетцисе, была главной претендент
кой на победу в нынешнем Куб
ке Европы по многоборью. В тот 
день жара достигала 40 градусов, 
и солнечный удар вывел из борь
бы другую знаменитость из ГДР — 
экс-рекордсменку мира С. Петц. 
А перед последним видом сошла 
с «дистанции» X. Тишлер, третья 
представительница команды, 
шесть раз завоевывавшей Кубок. 
Только М. Райхельт-Визер сорев
новалась до конца. Но ее второе 
место никак не могло предотвра
тить непредвиденного краха. Се
миборки ГДР заняли последнее 
место и выбыли из кубковой груп
пы А. Теперь соревноваться им 
придется в группе Б.

Мы начали этот рассказ с 
неудачи фаворитов потому, что она 
отчетливо высветила опасности се
миборной трассы высшей слож
ности, поджидавшие участниц 
Кубка. И тем дороже успех со
ветских многоборок. Они мог
ли победить и победили — впер
вые с 1977 г. Это были мин
чанка С. Бурага, М. Масленни
кова из Ленинграда, С. Филатьева 
из Киева и алмаатинка Е. Давы
дова, показатель которой, правда, 
не вошел в командный зачет, так 
как суммировались результаты 
только трех лучших.

Первое место в личном заче
те заняла С. Бурага. В таких 
жестких условиях она достигла 
личного рекорда — 6585 очков. 
И ничего, что эта сумма доволь
но далека от рекордной. А вот 
командная сумма (19 289 очков) 
победительниц превысила луч
ший до этого показатель много
борок ГДР — 19 242 (1983 г.) 
С большим преимуществом закон
чили соревнование наши семи
борки. У команды Франции ко
нечно же не было ни малейшей 
возможности их догнать. Второе 
место стало для французских 
спортсменок счастливым сюрпри
зом.

В это же время в швейцар
ском городе Базеле состязались 
за Кубок Европы десятиборцы. 
На характере борьбы заметно
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сказалось отсутствие призеров 
прошлогоднего чемпионата Евро
пы — британца Д. Томпсона и 
атлетов из ФРГ Ю Хингсена и 
3. Вентца. Во-первых, без своих 
лидеров западногерманская
команда сразу потеряла возмож
ность участвовать в борьбе за Ку
бок и оказалась в результате на 
пятом месте. Во-вторых, рекорд
смен ГДР Т. Фосс смог уверенно 
занять первое место. Он набрал 
свою лучшую сумму в сезоне на 
тот день — 8445 очков. Его со
отечественник и ближайший пре
следователь У. Фраймут в итоге 
отстал от Фосса на 225 очков.

Соревнование во многом превра
тилось в матч многоборцев ГДР 
и СССР, в котором наша команда 
с самого начала была в положе
нии догоняющей. Лучшим из со
ветских атлетов в Базеле стал 
П. Тарновецкий, который занял 
лишь четвертое место с очень за
урядной суммой — 8183 очка. 
В который раз мы ждали, что 
кто-то из наших атлетов победо
носно с громким результатом прой
дет наконец десятиборный мара
фон. И в который уже раз этого 
не случилось. Но этим летом у 
них был еще один шанс заявить 
о себе — на чемпионате мира в 
Риме, для выступления на котором 
берегли себя звезды первенства 
Европы в Штутгарте.

Арль (Франция) (4—5 июля)

ЖЕНЩИНЫ. Семиборье 
Командное первенство
СССР (С. Бурага, 
М. Масленнико
ва, С. Филатье- 
ва) — 19289
Франция (Ш. Бо- 
жан, Н. Дюбуа,
Л. Менисье) — 18477 
ЧССР (3. Лайбне- 
рова, X. Отахало-
ва, В. Новакова) — 17879 
Нидерланды — 17747 
ФРГ — 17636

очков

очков

очков 
очков 
очков

Великобритания — 17441 очко 
НРБ — 16581 очко
ГДР — сошла
ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО. С. Бу 
para (СССР) 6585 очков (13,01- 
1,78-13,35-23,18-6,55 - 42,80 -
2.10,81); М. Райхельт-Визер (ГДР) 
6442 (13,47-1,87-12,91-23,62-6,68- 
37,80-2.15,15); М. Масленникова 
(СССР) 643Г (13(21-1,84-13,12 -
23,97-6,36-37,80-2.07,20); Ш. Бо- 
жан (Фр) 6327 (13,28-1,75-12,98-
24,16-6,14-46,44-2.10,81); С. Фила- 
тьева (СССР) 6270 (13,60-1,90- 
13,67-24,63-6,07-40,36 - 2.15,20);
H. Дюбуа (Фр) 6214 (13,36-1,84- 
12,48-23,74-6,16-28,84 • 2.03,56); 
Т. Хиддинг (Нид) 6078 (13,70-
I, 75-13.36-24,09-6,15 - 37,04 -
2.13,73); 3. Лайбнерова (ЧССР) 
6035 (13,99-1,75-14,10-25,24 
6,24-40,92-2.17,06); С. Хайнрих 
(ФРГ) 5984; Дж. Муллинер (Вбр) 
5980; М. Вийнсма (Нид) 5978;
В. Байнхауэр (ФРГ) 5939... 26-е 
место Е. Давыдова (СССР) 5367 
(14.32-1,90-12,99-24,80-6,23-45,54- 
0);... С. Петц (ГДР); X. Тишлер 
(ГДР), А. Бемер (ГДР) сошли.

Базель (Швейцария) 
(4—5 июля)

МУЖЧИНЫ. Десятиборье 
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО

ГДР (Т. Фосс,
У. Фраймут, Т.
Фанер) — 24852 очка

СССР (П. Тарно
вецкий, И. Бабий,
А. Лях) — 24307 ОЧКОВ
Швейцария (Б.
Гайхвилер, Р.
Шмидхайни, М.
Рюфенахт) — 23437 очков
Польша — 22700 очков
ФРГ — 22482 очка
Великобритания — 22070 очков
Норвегия — 21518 очков
Болгария — 20770 очков

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО. Т. Фосс 
(ГДР) 8445 очков (10,84-7,76- 
14,71-2,07-47,51-14,21-44,12-5,00 - 
57,14-4.41,23); У. Фраймут (ГДР) 
8220 (11,21-7,17-15,51-1,95-49,08- 
14,65-48,46-4,90-63,10-4.33,79); Т. 
Фанер (ГДР) 8187 (10,96-7,33- 
14,23-1,95-48,36-14,71-47,14-4,60 - 
63,12-4.27,53); П. Тарновецкий 
(СССР) 8183 (11,21-7,04-14,47 
2,07-49,61-15,00-45,76-5,10-59,44 - 
4.23,88); К. Шенк (ГДР) 8161 
(11,43-7,57-14,62-2,10-49,52-15,IS
IS,22-4,60-64,04-4.22,70); И. Ба
бий (СССР) 8102 (11,16-7,32-
14,45-2,07-49,51-14,11-43,34-4,90 • 
53,64-4.35,56); А. Лях (СССР) 
8022 (11,42-7,20-15,27-2,07-50,28-
14,98-45,08-5,00-61,50-4.48,94); Б. 
Гайхвилер (Швейц) 8005 (11,44-
7,16-14,47-1,92-50,01-14,95-44,02 -
4,90-64,90-4.22,96); Р. Шмидхайни 
(Швейц) 7864; Д. Град (ПНР) 
7735; М. Нойгебауэр (ФРГ) 7696; 
В. Подсядло (ПНР) 7680... А. На
заров (СССР), Г. Кратчмер (ФРГ) 
сошли.

МАТЧ СССР — ФРГ 
ПО МНОГОБОРЬЮ 
СРЕДИ ЮНИОРОВ

Таллии. Стадион «Динамо» 
(16—17 июля)

ЮНИОРЫ (1965—1967 гг. рожд.). 
Десятиборье. Р. Малаховский 
7856; И. Марьин 7784; О. Семе
нов 7597; Г. Борхерт (ФРГ) 7415 
(11,32-6,71-12,85-1,97-49,75-14,57- 
38,54-4,30-56,38-4.37,72); М. 
Грундман (ФРГ) 7383 (11,59-
6,92-13,63-2,03-52,58-14,72-39,96 
4,40-51,04-4.31,58); Ю. Хоппе 
(ФРГ) 7305 (11,42-7,14-12,66-1,82-
50,69-15,27-42,58-4,30 56,86 ■
4.38,65); Ф. Шаде (ФРГ) 7083; 
Н. Заяц 7047; И. Олейник 6681 
(11,03-7,13-14,43-1,82-50,08-14,96- 
40,00-53,18-сошёл); Б. Хирко 
(ФРГ) 6019; И. Хохаус (ФРГ) 
3569; И. Дробышевский 2871 
(11,30-7,01-11,73-1,85-сошёл).
Счет матча мужских команд 
СССР — ФРГ 36965:35205.
ЖЕНЩИНЫ (1966—1970 гг. 
рожд.). Семиборье. С. Быстрова 
6189; Р. Сабловскайте 6173; И. Тю- 
хай 5867; В. Малолетнева 5780; 
М. Дунаева 5517; Т. Виленская 
5513; С. Швартц (ФРГ) 5287 
(14,49-1,68-12,53-26,34-5,71-35,82- 
2.26,79); Д. Зель (ФРГ) 5281 
(14,61-1,77-11,91-25,96-5,86-32,60- 
2.32,86); Д. Клус (ФРГ) 5273 
(14,75-1,59-12,48-26,64-5,31-47,28- 
2.22,68); М. Штайгауф (ФРГ) 
5134; К. Рейнхардт (ФРГ) 4641; 
Д. Федервиш (ФРГ) 3732.
Счёт матча женских команд 
СССР—ФРГ 29526:25616.
Примечание: матч СССР—ФРГ 
проводился в программе чемпио
ната СССР среди юниоров.

«Кислород в крови и вы
ступление в беге на длинные 
дистанции». Материал под та
ким заголовком был опубли
кован в ежегоднике междуна
родной ассоциации статисти
ков легкой атлетики. Автор 
статьи Дэвид Мартин — руко
водитель отдела спортивной 
науки Американского атлети
ческого конгресса — рассмот
рел три способа увеличения со
держания гемоглобина в крови 
бегунов, что, как известно, по
зволяет существенно улучшить 
снабжение организма кислоро
дом и, следовательно, повы
сить способность атлета про
тивостоять длительным на
грузкам.

Первый метод — к нему 
прибегают большинство веду
щих стайеров — это трени
ровка на высоте свыше 6000 
футов (1828 м). Организм ат
лета, спустившегося с гор, об
ладает возросшими возможнос
тями для транспортировки ки
слорода.

Второй метод, к которому, 
к сожалению, тоже случается, 
прибегают атлеты,— искусст
венное повышение в крови ко
личества красных кровяных 
телец с помощью определен
ных анаболических стероидов.

И третий метод — на нем 
особенно подробно остановил
ся Д. Мартин, это так назы
ваемый кровяной допинг. Если 
говорить вкратце, то заклю
чается он в том, что у атле
та берут примерно 900 мл его 
собственной крови. Заморажи
вают ее примерно на 5 недель 
и затем, в нужный момент, 
красные кровяные тельца, осво
божденные от плазмы, «воз
вращаются» обратно к их хо
зяину. Вследствие этого в тече
ние последующих трех недель 
уровень гемоглобина подни
мается на 8—12 процентов по 
сравнению с обычным, аэроб
ные возможности бегуна зна
чительно улучшаются.

Итак, как же относиться к 
этому третьему методу? Автор 
высказывается прямо — влива
ние крови мало отличается по 
своей сути от употребления 
анаболических стероидов, по
скольку в обоих случаях ме
дицинское вмешательство по
зволяет искусственным путем 
получить преимущество над со
перниками. Автор подчерки
вает, что даже сейчас при ис
пользовании сверхсовремен
ных методов и аппаратуры 
слишком велик риск ошибки в 
процессе взятия, хранения и пе
реливания крови. Добавим к 
этому до сих пор не вполне 
понятное влияние, которое ока
зывает на деятельность сердца 
атлета «новая кровь».

ТЕПЕРЬ ЕМУ ЛЕГЧЕ

В начале сезона 16 тысяч 
зрителей на мадридском ста
дионе устроили овацию челове

ку, занявшему 2-е место в беге 
на 400 м с/б. Это была дань 
уважения атлету, который не 
знал поражений целых 9 лет, 
9 месяцев и 9 дней. Эдвина 
Мозеса называли непобеди
мым — американский барье
рист одержал подряд 122 по
беды, выигрывал до тех пор, 
пока не споткнулся на послед
нем барьере в остром поедин
ке со своим соотечественни
ком Дэнни Харрисом. Еще 
раньше многие называли Хар
риса, который на десять лет 
моложе Мозеса, будущим пре
емником мирового рекорд
смена.

Однако Мозес остался Мо
зесом. Он и раньше говорил, 
что поражение не станет для 
него катастрофой. И он был 
спокоен, когда это наконец 
произошло.

— Теперь я освободился от 
психологического груза, могу 
бегать без избыточного напря
жения, я стал свободнее,— рас
сказывал Мозес на пресс-кон
ференции в Мадриде. Буду го
товиться к тому, чтобы испол
нить три главные цели — по
бедить в Риме и на Олимпиаде, 
преодолеть границу 47 секунд.

Харрис воспринял эту побе
ду, как счастливый признак до
лгожданных перемен.

— Думаю, отныне я бы мог 
стать в этом виде бегуном но
мер один,— смело заявил он.

ВЫХОД только один

То, что употребление алко
голя наносит существенный 
ущерб здоровью,— истина хо
рошо известная. Ну а не спа
сет ли пристрастившихся к 
спиртному физически актив
ный образ жизни, не снизит 
ли в какой-то мере вред, на
носимый организму? Ответ на 
этот вопрос можно найти в ре
зультатах, которые получила 
научно - исследовательская 
группа Медицинского коллед
жа Висконсина. Американские 
ученые попытались выяснить, 
насколько употребление спирт
ного сказывается на кровяном 
давлении людей, регулярно за
нимающихся спортом. Ведь, 
как мы знаем, физические уп
ражнения помогают снизить 
давление и в то же время 
спиртное, наоборот, его повы
шает. Так что же оказалось 
сильнее?

Для исследований была спе
циально отобрана группа из 
522 человек. И вот уже пер
вые данные наблюдений по
зволили сделать очень неуте
шительный вывод для привер
женцев горячительных напит
ков. Тот, кто занимается спор
том и одновременно по нес
колько раз в день отдает дань 
своей пагубной привычке, пра
ктически сводит на нет вся
кий эффект оздоровительной 
физической активности. Пока
затели кровяного давления у 
таких «спортсменов» были 
столь же безутешно высокими, 
как и у настоящих тяжелых 
пьяниц, ни разу в жизни не 
заглядывавших в спортзал. 
Как видим, здесь не спасает 
даже спорт. Лишь при абсо
лютно трезвом образе жизни 
можно ждать здоровья от за
нятий оздоровительной физи
ческой культурой.
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Британские бегуны — 
чемпионы Европы 
в эстафете 4X400 мПОИСК 

УТЕРЯННОЙ СКОРОСТИ
I Бег на 400 метров у мужчин 

относится к числу тех немно
гих легкоатлетических дисцип
лин, в которых заметен опре
деленный застой спортивных ре
зультатов.

Возможно, одной из причин 
такого положения являются от
дельные методические просче
ты. Однако несомненно и то, 
что тренеры ведут активный 
поиск эффективных путей до
стижения более высоких ре
зультатов. В данной статье нам 
хотелось бы ознакомить вас с 
взглядами и программой под
готовки наставника бегунов Ве
ликобритании Г. Гриффитса. Мы 
это делаем не только из-за то
го, что за последние годы бри
танцы добились значительного 
прогресса, в частности, на чем
пионате Европы 1986 г., где 
английские спортсмены стали 
победителями в беге на 400 м 
(Р. Блэк — 44,59) и в эстафет
ном беге 4X400 м, но и из-за 
их нетрадиционного подхода к 
тренировке специалистов в беге 
на один круг.

В программе Гриффитса чет
ко прослеживается специализи- 
рованность тренировочного 
процесса. На всех этапах годич
ного цикла подготовки преобла
дают специфические трениро
вочные средства, которые, как 
известно, имеют наибольшее 
тренировочное воздействие и 
обеспечивают совершенствова
ние максимальных скоростных 
возможностей, специальной вы
носливости и техники бега.

По мнению Гриффитса, мно
гие годы прогрессу результатов 
в беге на 400 м препятствовал 
неверный взгляд на эту дистан
цию. До недавнего времени 
многие тренеры и спортсмены 
относили бег на 400 м к груп
пе средних дистанций. Затем 
ому отводили промежуточное 
место между спринтом и сред
ними дистанциями, что, в свою 
очередь, затрудняло отбор и 
методику тренировки. И как 
следствие этого, тренировочная 

программа вбирала в себя ре
жимы подготовки как бегунов 
на 100, 200 м, так и на 800, 
1500 м. Гриффитс полагает, что 
бег на 400 м имеет свою спе
цифику, и есть все основания 
считать эту дистанцию спринтом 
на выносливость, где основны
ми факторами являются высо
кая максимальная скорость бе
га и умение поддерживать ее 
довольно продолжительное 
время. Эта концепция легла в 
основу тренировочной про
граммы.

Весь годичный цикл подго
товки он делит на четыре фа
зы. В 1-й фазе (8—12 недель) 
ведется работа над улучшением 
скорости бега, специальной вы
носливости и силовой подготов
ленности.

Для совершенствования ско
ростных качеств пробегаются 
отрезки от 30 до 60 м напри
мер, 4X30, 2X60, 4X30, 2X60 м 
с интенсивностью 95 % от мак
симальной.

Для развития специальной 
выносливости проводится бег на 
отрезках от 60 до 300 м. Ре
жим работы в большей степе
ни соответствует гликолити
ческому, что отвечает специфи
ке бега на 400 м. Существуют 
такие варианты — 4X60 м че
рез 30 с отдыха — 4
серии, 150——160—170—180— 
190—200 м через 90 с, 4Х$Х 
ХЗОО м через 10 мин.

Силовая подготовка включа
ет в основном подъем штанги 
на грудь, полуприседы, жимы, 
упражнения на бицепсы. Несом
ненно, такая нестандартная тре
нировочная программа в подго
товительном периоде может вы
звать у некоторых тренеров 
удивление. В ней отсутствуют 
средства аэробной направлен
ности и вместе с тем с пер
вых же недель много внима
ния уделяется развитию скоро
стных качеств и специальной вы
носливости (гликолитический 
механизм). При этом Гриффитс 
отмечает необходимость совер

шенствования техники бега на 
максимальной скорости за счет 
умения контролировать свои 
движения и выполнять их нена
пряженно.

Во 2-й фазе (10—12 недель) 
направленность тренировочных 
занятий в основном сохраняет
ся прежней. С целью улучше
ния силовой подготовленно
сти добавляется бег с поясом. 
Столь большое внимание сило
вой подготовленности и отсут
ствие в тренировочных програм
мах других разнообразных 
средств, используемых в подго
товке бегуна на 400 м, Гриф
фитс считает вынужденным, так 
как английские легкоатлеты 
имеют в своем распоряжении 
всего один манеж.

3- я фаза (8—10 недель). На
правленность тренировочных 
средств носит еще более спе
циализированный характер. Для 
улучшения скоростных качеств 
добавляется бег с низкого стар
та. С целью улучшения скоро
стной выносливости на данном 
этапе используются, например, 
такие схемы тренировки — 4Х 
60 м через 30 с отдыха — 4 се
рии, 150—160—170—180—190— 
200 м интервалы — 90 с, 4Х 
Х100 м через 30 с — 3 серии.

В конце этого этапа реко
мендуется выступить в подводя
щих соревнованиях.

4- я фаза (8—10 недель). Пла
нируются два пика спортивной 
формы. Причем второй — к 
главному старту сезона.

Применяются острые трени
ровочные средства, приближен
ные к бегу в соревновательных 
условиях: 300 м с низкого старта, 
через 12 мин отдыха 340 м с вы
сокого старта; 300 м с высокого 
старта, через 90 с 100 м с низко
го старта; 200 м с низкого старта, 
через 60 с 100 м с высокого стар
та; 450 м с высокого старта. По
мимо выступления на основной 
дистанции бегуну на 400 м необ
ходимо стартовать в беге на 100 
и 200 м.

Щ В 1982 г. на чемпионате Евро
пы в Афинах впервые разыгры
вались медали в женском мара
фоне. Победительницей с ре
зультатом 2:36.04 стала порту
гальская бегунья Роза Мота, ко
торая впервые вышла на старт 
этой трудной дистанции.

Прошло четыре года. На оче
редном чемпионате Европы, те
перь уже в Штутгарте, Р. Мота 
вновь удостоилась золотой ме
дали. Теперь она была уже опыт
ной бегуньей, имевшей за пле
чами 7 стартов в марафоне. 
Интересно, что в каждом вы
ступлении она улучшала свои ре
зультаты. И лишь в восьмом 
старте в Штутгарте из-за дожд
ливой холодной погоды ей не 
удалось этого сделать.

Спортсменка дважды побеж
дала в соревнованиях в Чикаго 
со временем 2:31.12 (1983 г.) и 
2:26.01 (1984 г.), а в 1985 г., 
несмотря на высокий результат 
(2.23.29), осталась третьей 
за олимпийской чемпионкой 
Дж. Бенойт и мировой рекорд
сменкой И. Кристиансен. Этот 
результат остается личным до
стижением Р. Моты и третьим 
в мире за все годы.

Еще один ее победный ма
рафон состоялся в Роттердаме 
в 1983 г.— 2.32.27. Остальные 
старты были в официальных со
ревнованиях. На чемпионате ми
ра «в Хельсинки она была чет
вертой за нашей Р. Смехновой 
с результатом 2:31.50, а через 
год на Олимпийских играх под
нялась на ступеньку выше, по
лучив бронзовую медаль. На
помним, что впереди Д. Бенойт, 
которая в одиночку убежала от 
группы преследовательниц, и 
Г. Вайтц.

В отсутствие двух знамени
тых норвежек Р. Мота чувство
вала себя в Штутгарте доста
точно уверенно. Пройдя первые 
5 км за 17.50 и 10 км за 34.45, 
спортсменка ускорила бег, и эта 
новая скорость оказалась мно
гим не по плечу. Одна из пре
тенденток на медали итальянка 
Л. Фольи не рискнула бежать 
рядом с ней, выбрав более под
ходящий для себя темп. Она за
няла в итоге J2-e место. Голланд
ка К. Берскенс единственной из 
участниц пыталась удержаться 
за лидером до 20 км, но это 
ей дорого обошлось: на послед
них 5 км она резко снизила ско
рость и откатилась с 3-го на 7-е 
место. А Р. Мота завершила со
ревнование в одиночестве.

Роза Мота начала свой путь 
в легкой атлетике в 14-летнем 
возрасте и всегда занималась 
бегом с огромным энтузиазмом. 
Как правило, она тренируется 
дважды в день, что является,
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РОЗА МОТА'.
ТЕХНОЛОГИЯ ТРЕНИРОВКИ
по мнению тренера, основным 
фактором, обусловившим выход 
на международный уровень. Ее 
первые результаты не могли ни
кого удивить, прогресс был не 
бурным. Однако на дистанциях 
от 800 до 3000 м, на которых 
в начале своей карьеры высту
пала Мота, результаты улучша
лись из года в год, хотя ей по
требовалось четыре года, что
бы разменять 10.00 и еще во
семь лет — преодолеть 9.00 в 
беге на 3000 м. В 23 года ее 
дальнейшие успехи предсказать 
еще было трудно. Но, как гово
рили древние философы, все ве
ликое совершается медленным, 
постепенным ростом. Она зало
жила основательный фундамент 
без какого-либо форсирования 
подготовки.

Чтобы получить представле
ние о тренировке Р. Моты, по
знакомимся со взглядами ее 
тренера П. Феррейры. Он счи
тает, что необходимо сочетать 
положительные моменты раз
личных школ (Лидьярд, Герш- 
лер, Оландер и др.), чтобы раз
вить специфические качества, 
необходимые в разных беговых 
видах на выносливость.

Из выступления П. Феррей
ры на конференции тренеров в 
Португалии видно, что ничего 
очень необычного в его систе
ме нет

Методы тренировки? Те же, 
что применяет весь мир: пре
рывные и непрерывные.

В непрерывном равномер
ном беге он выделяет медлен
ный бег (ЧСС — 120—
130 уд/мин), умеренный (130— 
140 уд/мин) и быстрый (более 
150 уд/мин). В непрерывном пе
ременном беге традиционный 
фартлек и фартлек с более точ
ным дозированием времени бы
стрых и медленных участков. В 
прерывном методе на первый 
план выходит интервальная тре
нировка различных видов в зави
симости от стоящих задач, бег 
в гору на отрезках.

Динамика результатов Р. Моты
(род. 29.06.1958 г., рост — 157 см, вес — 45 кг)

800 м 1500 м 3000 и 5000 м марафон 10 000 м

1973 2.25,4 4.53,9 10.45,6
1974 2.22,8 4.46,9 10.11,2
1975 2.21,7 4.45,2 10.36,0
1976 2.22,8 4.41,8 10.00,2
1977 2.15,3 4.31,5 9.54,8
1978 2.14,0 4.31,2 9.46,4
1979 2.12,6 4.29,6 9.40,1
1980 2.18,4 4.35,4 9.59,5
1981 2.12,3 4.21,0 9.15,0 16.05,8*
1982 — 4.23,0 9.04,8 16.09,7 2:36.04
1983 — 4.19,53 9.04,24 — 2:31.12 32.46,78
1984 — — 8.53,84 15.30,63 2:26.01 —
1985 2.10,76 — — 15.22,97 2:23.29 32.33,51
1986 — — — — 2:27.15

2:25.21
—

Принципы тренировки тоже 
не отличаются от тех, на кото
рых основана советская систе
ма. Например, переход от одно
го метода к другому соответ
ствует принципу постепенно
сти — от медленного непрерыв
ного бега к умеренному, затем 
к быстрому и наконец к бегу 
с дополнительной нагрузкой.

Причем переход осуществляет
ся добавлением нового, более 
напряженного метода к исполь
зовавшимся до этого. Период 
этого времени может быть око
ло месяца. Далее подключает
ся фартлек, интервальная тре
нировка, бег в гору на отрез
ках, интенсивная интерваль
ная тренировка, пробегание ча
стей основной дистанции в со
ревновательном темпе, корот
кие отрезки с интенсивностью 
90—100 % от максимальной.

В течение месяца в каждую 
последующую неделю происхо
дит изменение длины отрезков 
с повышением скорости пробе
гания. От 3—4 X 2000 м (80 %) с 
интервалом отдыха 4 мин к 4— 
5X1500 м (85%) с отдыхом
3 мин и к 6—8ХЮ00 м (90 %) 
с отдыхом 2,5. В тренировках на 
коротких отрезках — с 8—10Х 
Х500 м (80 %) с интервалом 
отдыха 1,3 к 12—15X400 м 
(85 %) с отдыхом 1,15 и к 15Х 
ХЗОО м (90 %) с отдыхом 1,10 
или 2Х10Х 200 м с отдыхом 1,05 
(с отдыхом 5 мин между дву
мя сериями).

Когда нет соревнований, не
дельный микроцикл строится 
следующим образом. В воскре
сенье — длительный бег. Во 
вторник, четверг, субботу про
водится более интенсивная тре
нировка. В остальные дни — в 
основном двухразовые пробеж
ки на дистанциях 8—16 км в 
медленном и умеренном темпе.

Феррейра постоянно обсуж
дает все вопросы тренировки 
со своими учениками. Он стре
мится воспитать бегуна, ко
торый сможет самостоятельно 
принимать решения и умеет 
контролировать себя.

Р. Мота — старательная уче
ница. Обычно утренняя трени
ровка состоит из пробежки на 
10 км в медленном темпе. Вто
рая, вечерняя, обычно прово
дится в умеренном темпе (для 
Р. Моты это 4.00 на 1 км) на 
15 км, причем последние 3—
4 км могут быть с набегани
ем. Бег чаще проводится по пе
ресеченной местности. В пятни
цу — активный отдых — 10 км. 
В воскресенье длинный бег на 
20—25 км. Общий объем в не
делю около 140—150 км.

Из-за отсутствия беговой до
рожки работа на отрезках часто 
проводится на шоссе, где вместо 
классических 6X1000 м или 15Х 
X 200 м спортсменка проводит 
6 повторений по 3 мин или 15 
по 30 с соответствующей интен
сивностью.

Приведем содержание тре
нировок Р. Моты в последние 
недели перед чемпионом Евро
пы в Афинах.

20 августа — прикидка — 
бег на 30 км за 1.45 по силь
но пересеченной местности, 
плохому грунту, в жаркую по
году.

21—27 августа — трениров
ка в Ламего. Великолепные ус- 
словия этого района и двухра
зовые тренировки на различных 
покрытиях принесли много 
пользы. Общий недельный ки
лометраж составил 160 км. Лишь 
одна тренировка 25 августа бы
ла интенсивной — 10X200 м по 
32 с, отдых 75 с. После послед
него повторения и отдыха спорт
сменка полностью восстанови
лась (пульс — 100 уд/мин). Из 
чего тренер заключил, что отдых 
может быть короче. В остальные 
дни проводились двухразовые 
тренировки в непрерывном беге. 
Другие напряженные трениров
ки до чемпионата: 28 августа — 
6ХЮ00 м по 3.07 (на шоссе), 
отдых 3 мин; 31 августа — 
5X 500 м по 1.26 (на шоссе), 
отдых 2 мин; 3 сентября — 
2Х/5X200 м по 31.5 (на стади
оне по тартану), отдых 1 мин; 
отдых между сериями 5 мин. 
6 сентября — фартлек 1.15.

В чем же секрет успеха 
Р. Моты? Никакого скрытого 
оружия в тренировке не про
сматривается. Видимо, все за
ключается в том, чтобы правиль
но воплотить в жизнь уже хоро
шо известное, т. е. то, что сейчас 
называют технологией подготов
ки. Итак, очевидно наличие ра
циональной системы трениров
ки, руководство грамотного, 
опытного тренера, неистощимое 
желание улучшить результаты. И 
наконец, она имеет возможность 
выступать в различных соревно
ваниях практически круглый год. 
Р. Мота, как и К. Лопеш, Ф. Ма
меде довольно часто выступает в 
кроссах, пробегах по шоссе, вы
езжает на подобные соревнова
ния в США. Там она установи
ла высшее мировое достиже
ние в беге на 20 км —'1:06.55. 
Она регулярно выступает на 
чемпионатах мира по кроссу на
чиная с 1981 г. Круглогодичные 
выступления в соревнованиях 
позволяют ей поддерживать 
уровень соревновательной го
товности и поднимать его еще 
выше.

С. ТИХОНОВ
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УРОКИ
ГЕРБЕРТА ЭЛЛИОТА

Щ Одним из героев Олимпий
ских игр в Риме в 1960 г. стал 
австралийский бегун Герберт Эл
лиот, который одержал победу 
на дистанции 1500 м с мировым 
рекордом — 3.35,6. Рекорд на 
олимпиадах в этом виде — яв
ление редкое. После Эллиота 
повторить такое не удалось ни
кому. И лишь дважды резуль
таты победителей олимпиад бы
ли выше (К. Кейно — 3.34,91, 
1968 г. и С. Коз — 3.32,53, 1984 г.).

Мировой рекорд Эллиота ос
тавался незыблемым 6 лет 10 ме
сяцев и 2 дня, до тех пор, пока 
американец Д. Райан не улучшил 
его до 3.33,1. Через 10 лет после 
Римской олимпиады лишь трое 
сумели пробежать быстрее, и 
только спустя 14 лет, благодаря 
появлению танзанийца Байи, 
который буквально вытянул ос
тальных на новый уровень ре
зультатов, рекорд Эллиота прев
зошли многие другие спортсме
ны. В нашей стране за 27 лет 
только двое сумели пробежать 
быстрее. В 1980 г. В. Малозем- 
лин показал 3.35,4, а затем И. Ло
торев дважды улучшал это вре
мя.

Эллиота можно было смело 
назвать бегуном из будущего — 
настолько было велико его пре
восходство над соперниками. С 
1954 по 1961 г. Эллиот (родился 
25.2.1938) не проиграл ни одного 
старта на 1500 м и 1 милю. Он 
провел победную серию из 39 
выступлений. Только в 1977— 
1980 гг. это достижение прев
зошел С. Оветт.

На соревнованиях Эллиот мог 
лидировать от старта до финиша, 
мог победить быстрым ускоре
нием в конце дистанции, но 
особенно действенным его ору
жием было увеличение темпа на 
самом трудном участке дистан
ции. В беге на 1500 м это третий 
круг. Обычно здесь скорость па
дает, а Эллиот, наоборот, при
бавлял. Так было и в олимпий
ском финале, когда он пробежал 
третьи 400 м за 55,8(1) и практи
чески этим решил исход сорев
нований. На финише отрыв от 
М. Жази составил 20 м, что было 
редким случаем для такого рода 
соревнований.

В тренировках Эллиот по
стоянно искал возможность 
преодолевать себя, выбирал из 
всех возможных вариантов са
мый трудный. Он считал, что не
обходима прежде всего трени
ровка психической устойчивости, 
а не развитие физических ка
честв. В 1982 г. в интервью он 
сказал, что существует много 
объяснений с точки зрения фи
зиологии и биохимии различных 
методов тренировки, но если 
подчеркивать лии)ь физическую 

сторону тренировки, то можно 
оказаться не готовым психоло
гически. Если же сконцентриро
ваться на психологической под
готовке, то физическая сторона 
неизбежно будет следовать за 
ней.

Он всегда придерживался 
девиза — «лучше умереть, чем 
сойти с дистанции». Настраи
ваясь на соревнование, старался 
сохранить внутреннее напряже
ние. Он становился замкнутым 
и не замечал соперников.

Необходимо отметить, что 
Эллиот был готов к любым из
менениям погоды, одевался 

очень легко, часто бегал боси
ком, был прекрасно развит фи
зически (масса 66 кг, рост 
181 см). Много занимался со 
штангой и с другими отягоще
ниями.

Эллиот всегда повторял, что 
никогда не достиг бы таких успе
хов, не будь рядом с ним тре
нера П. Черутти. Это был идеаль
ный союз. Они имели общие 
взгляды, идеально понимали 
друг друга. Черутти сумел воп
лотить в Эллиоте все то, что 
он разработал для подготовки 
бегунов.

В многочисленных публика

циях об Эллиоте и Черутти, а 
они в свое время привлекали 
всеобщее внимание, ни разу не 
были приведены какие-либо ти
пичные микроциклы, которые 
мы привыкли видеть у других 
бегунов. Сам Черутти написал 
две книги и там тоже не дал 
недельных схем. Он настаивал, 
что этого делать не нужно. 
Считал, что необходимо знать 
основное направление трениро
вочной работы, а ее величину 
нужно определять самостоя
тельно в зависимости от конк
ретных условий. Он говорил: 
«Самым трудным и мучитель
ным делом из того, что доступно 
каждому, является умение само
стоятельно думать, чтобы стать 
независимым от других, знать 
самого себя, быть уверенным в 
себе, быть лидером и чемпио
ном. Многие не хотят быть ли
дерами. Они готовы следовать 
за другими, приспособиться к 
чужому плану, позволить кому- 
либо думать и решать за них».

Весь год Черутти делил на 
три периода. Подготовительный 
период — 6 месяцев. Сила
мышц развивалась с помощью 
штанги и бега по песку и в гору. 
Черутти был ярым сторонником 
использования максимальных 
отягощений. Для развития вы
носливости и волевых качеств 
использовался длительный бег 
в непрерывном и переменном 
темпе (фартлек) с объемом 
50-100 миль в неделю. В основ
ном это были 5-10 — мильные 
пробежки. Эллиот считал, что
5-10 миль в напряженном темпе 
лучше, чем 20 миль в комфорт
ном. Но для воспитания воле
вых качеств проводился бег на 
20-30 миль. Велась работа и над 
совершенствованием техники 
бега.

Предсоревновательный пе
риод длился 2 месяца. Акцент 
в работе менялся. Подготовлен
ный атлет работал на отрезках 
(на местности и на стадионе) 
на соревновательных скоростях. 
Спортсмен также учился старто
вать, переключаться, финиширо
вать и т. д. Объем бега достигал 
40-50 миль в неделю.

Соревновательный период — 
2 месяца. На этом этапе уже 
не проводилось тяжелых трени
ровок. Главное состояло в том, 
чтобы научиться воплощать свою 
подготовленность в результат.

Что касается вопроса о сило
вой подготовке, то в книге «Бег 
к вершинам мастерства» 
А. Лидьярд спорит с Черутти: 
«Вам не нужны мышцы быка, 
вам нужны мышцы оленя — 
длинные, гибкие, способные к 
расслаблению, прекрасно трени
рованные бегом». К тому же
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ba мим
БЕЗЖАЛОСТНЫЙ 
ДОПИНГ

ученик Лидьярда М. Халберг бе
гал с полупарализованной рукой 
и стал олимпийским чемпио
ном. Приведенное высказыва
ние, ставшее крылатым, для 
многих явилось правилом, так 
как гораздо проще проводить 
только беговую работу и 4 не
дели в году прыгать в гору, чем 
заниматься достаточно трудоем
ким делом — упражнениями с 
отягощениями.

Очевидно, силовую подго
товку нужно в первую очередь 
проводить тому, кому это необ
ходимо. Разумеется, мощному 
Питеру Снеллу нужды в ней не 
было.

Кроме того, необходимость в 
силовой подготовке прежде все
го связана со скоростными воз
можностями бегуна. Именно не
достаток силы ограничивает ре
зультаты на более коротких ди
станциях. Ведь тот же Халберг, 
прекрасно развивший свои функ
циональные возможности (вы
носливость), сумел показать 
13.35,2 на 5000 м. А вот 800 м, 
как пишет Лидьярд в своей 
книге, он не мог пробежать 
быстрее 1.52,0. Этот низкий ре
зультат — свидетельство недо
статка силовой подготовки, что, 
очевидно, не позволило Халбер
ту пробежать 5000 м еще быст
рее. Сейчас мы видим, что
С. Ауита, подошедший к рубежу 
13.00 на 5000 м, имеет 1.44,38 на 
800 м и 46,9 на 400 м.

На легкоатлетическом со
ревновании, посвященном 11-й 
детско-юношеской спартакиаде 
ГДР, Петра Фельке метнула 
копье на рекордное расстоя
ние — 78,90. Это событие бы
ло еще более неожиданным от 
того, что произошло в конце 
первой половины летнего сезо
на, когда остальные известные 
атлеты выглядели подуставши
ми, о чем свидетельствовали их 
результаты.

— Выходя на стадион, я 
думала о 67 или 68 метрах. 
Но после второй попытки на 
72,98 решила в следующий 
раз проделать движение еще 
на большей скорости,— рас
сказывала Фельке о минутах, 
предшествовавших мировому 
рекорду.

Он пришел в третьей по
пытке. В следующих трех 
бросках она еще один раз 
послала копье4 за 70 м — 
71,12.

«СПАСИТЕ БУДУЩЕЕ, СПАСИТЕ СЕБЯ!»,— 
призывает ИААФ, 
разворачивая антидопинговую кампанию

В Врачи не часто предписывают 
своим пациентам большинство 
из этих препаратов. Иногда — в 
крайних случаях серьезно боль
ным людям и в строго огра
ниченных дозах. И каждый раз 
им приходится взвешивать поло
жительное воздействие с мерой 
риска разрушительного побоч
ного эффекта. Здесь много еще 
не изученного, но уже те не
полные данные, которыми рас
полагает к настоящему времени 
наука, взывают к большой осто
рожности.

Но есть люди, которые се
годня разузнали об этих «лекар
ствах» возможно даже больше 
ученых, стоящих на службе чело
веческого здоровья. Это те, кто 
на себе добровольно проводит 
один из самых опасных и беспре
цедентных в истории экспери
ментов, причем в нем дозы сов
сем не ограничены. Об этом 
эксперименте нам напоминают 
краткие строчки сообщений со 
спортивных состязаний о коли
честве взятых проб допинг-конт
роля и ежегодные печальные 
списки имен дисквалифициро
ванных легкоатлетов. Казалось 
бы, таких нарушителей — еди
ницы. Но в действительности 
проблема настолько остра, на
столько глубоко допинг вошел 
в спортивную жизнь, что борьба 
с ним отныне является и борьбой 
за будущее спорта. В нынешнем 
году, когда легкоатлетическая 
общественность отмечает 75-ле- 
тие ИААФ, Международный 
легкоатлетический фонд объя
вил о развертывании широкой 
антидопинговой кампании и вы
пустил специальный массовый 
буклет. «Спасите будущее, спа
сите себя» — так было названо 
это небывалое издание.

История допинга — давняя. 
По свидетельству экспертов, сти
муляторы проникли в спорт еще 
в начале века. Но эти вещества 
применялись только перед со
ревнованиями, и их сравнитель
но несложно было обнаружить 
и «остановить». Совершенно 
иная ситуация возникла, когда 
на сцену вышли анаболические 
стероиды. Ведь их принимают 
и в период тренировок для раз
вития мускулов и силы. Добавим, 
что в роли допинга начали вы
ступать все новые препараты, 
против которых оказалась бес
сильной даже дорогостоящая те
стирующая аппаратура.

«Сегодня многие атлеты, тре
неры,— пишут авторы брошю

ры,— и даже их доктора при
бегают к медицинским препа
ратам, чтобы выдержать воз
росшее давление, помочь сопро
тивлению усталости, которую 
несет интенсивная тренировоч
ная программа. Громадными 
стали награды за атлетический 
успех. К традиционному прести
жу успешного выступления на 
чемпионатах добавились финан
совые выгоды. Повысились тре
бования к атлету, стремящемуся 
достичь вершины. Тренировки 
занимают по несколько часов в 
день. Трудно и физически, и пси
хологически. И вот в надежде 
стать хотя бы немного лучше 
других некоторые атлеты, к со
жалению, прибегают к допинго
вым веществам, не обращая вни
мания на последствия».

Каких только бед не сулит 
успех, подаренный употребле
нием допинга. В одних случаях 
«платить» приходится очень ско
ро, в других — через годы 
после последнего старта. Самый 
высокий фактор риска несут в 
себе стимуляторы, такие, как ам
фетамин, кокаин и связанные с 
ними вещества. Классифируются 
они как наркотики, и медицин
ское их использование крайне 
ограничено. Их воздействие на 
центральную нервную систему 
влечет угрожающие расстройст
ва психики — депрессию, галлю
цинации, бессонницу, и это на
равне с серьезным физиче
ским уроном. Возникает при
страстие к наркотикам. Превы
шение дозы ведет к смертель
ному исходу.

Что касается анаболических 
стероидов, всевозможных 'rap- 
мональных препаратов, то здесь 
набор нежелательных последст
вий даже еще разнообразнее. 
При этом отмечается, что ме
дики пока еще не до конца изу
чили тот вред, который может 
нанести человеку вторжение 
этих веществ в тонкий механизм

Так 
проиллюстрировал 
антидопинговое 
издание 
Международного 
легкоатлетического 
фонда 
известный 
английский 
карикатурист 
И. Поллок 

организма. Врачи отваживаются 
их прописывать лишь больным, 
страдающим, например, от 
серьезных ожогов, раковыми за
болеваниями... Особенно опасны 
эти препараты для юных спорт
сменов, которым еще нет и 
двадцати лет,— существует 
реальная угроза остановки в 
росте из-за закрытия «зон 
роста». К этому добавляются бо
лезни печени, сердечно-сосуди
стой системы, психические ос
ложнения... Не меньше зол 
может натворить и гармон ро
ста, на который пока не изо
бретена аппаратура обнаруже
ния.

В заключение дается следую
щее предостережение: «В связи 
с обширным побочным эффек
том анаболических стероидов 
становится ясно, насколько тре
вожным является распростране
ние этих препаратов в легкой 
атлетике. Но пока никто не мо
жет предсказать долговремен
ных последствий от употребле
ния больших доз анаболиков».

Побочный эффект выражает
ся не только в необратимом 
ущербе здоровью. Мгновения 
ложного триумфа — это обман 
себя и других. Как нелепо выгля
дят в этой ситуации слова о чест
ной спортивной борьбе, о спор
тивной доблести. Пожалуй, мо
ральный урон, ломающий чело
веческую личность, еще опас
нее, чем нелады со здоровьем. 
И, к несчастью, эта болезнь тоже 
зачастую необратима.

«Моральный долг всех, кто 
участвует в сегодняшнем разви
тии легкоатлетического спорта, 
кого заботит его здоровое бу
дущее, сделать так, чтобы он 
был свободен от допинга. Юные 
атлеты должны расти с твердой 
верой, что они могут улучшить 
свое мастерство только естест
венным образом, и, когда они 
выйдут на состязание, это будет 
честное соперничество... Для 
спорта нет более злого врага, 
чем допинг» — так звучит обра
щение, адресованное легкоатле
тическому миру.

Н. ДМИТРИЕВ



РЕКОРДСМЕН ИЗ РИО
Ц Робсон Каэтану да Сильва, 
рослый, могучий, жизнерадост
ный атлет, был хозяином поло
жения на беговой дорожке в за
бегах на дистанции 200 м во 
время юбилейных соревнований 
памяти братьев Знаменских. Он 
выиграл бег на 200 м с новым 
рекордом мемориала — 20,20.

Бразилия всегда славилась 
своими футболистами, баскетбо
листами, но в последнее время 
в стране появились и легко
атлеты с мировым именем. 
С вопроса о зародившихся лег
коатлетических традициях мы и 
начали интервью с бразильским 
спринтером.

— Считаете ли вы, что в бли
жайшее время в вашей стране 
могут появиться много легко
атлетов, способных побеждать 
на престижных международных 
соревнованиях?

— Я бы очень хотел этого, 
но, к сожалению, пока такое 
невозможно. Спортсмены, кото
рые занимаются легкой атлети
кой не получают еще доста
точной поддержки. Наши зна
менитые средневики — Крус, 
Барбоса и Гимарайс учатся и 
тренируются в США. Наши спор
тивные боссы вспоминают о лег
коатлетах только раз в четыре 
года — незадолго до Панаме
риканских игр. Остальные три 
с половиной года легкоатлеты 
находятся в забвении. Вот если 
бы это был футбол, то тогда 
совсем другое дело.

— Вы выросли в, наверное, 
самой футбольной стране мира. 
Почему вы предпочли легкоат
летическую дорожку футболь
ному полю?

— Я играл в футбол, как 
и все бразильские мальчишки. 
Но бег полюбил еще в школе. 
Довольно хорошо прыгал в вы
соту, и в длину, и даже трой
ным. Не бросил я занятия лег
кой атлетикой и после окон
чания школы. Кстати, начинал 
свой спортивный путь во всемир
но известном клубе, богатом 
своими футбольными тради
циями, «Ботафого». Только вот 
легкая атлетика находится там 
на положении пасынка. Я вынуж
ден был уйти из «Ботафого». 
Пришлось поменять несколько 
клубов, и сейчас я тренируюсь 
в «Сожине». Здесь уделяют вни

мания легкоатлетам больше, 
чем в других клубах.

— Пожалуйста, немного рас
скажите о своей тренировке.

— Вместе со своим наставни
ком Сони Хисетом занимаюсь 
два раза в день по 2,5—3 часа, 
рано утром и днем, шесть дней 
в неделю. Воскресенье — вы
ходной день. Считаю, что высо
кие достижения на беговой до
рожке зависят только от пра
вильно построенной тренировки. 
Уверен, что стимулирующие 
средства — допинги не могут 
повлиять на результат, поэтому 
не только не пользуюсь услу
гами врачей, но и не хожу 
к ним вообще.

— Вы учитесь или работаете?
— Я родился в 1964 году 

в одном из беднейших кварталов 
Рио-де-Жанейро. Мой отец 
умер, когда я был маленьким. 
Сейчас мы живем все вместе: 
моя мать, бабушка, два моих 
брата и моя жена. В этом году 
я закончил первый курс факуль
тета управления полиграфии 
Бразильского университета. Но 
из-за недостатка денег прихо
дится работать техническим сек
ретарем в спортивной фирме 
«Адидас». Очень люблю ходить 
в кино, но, к сожалению, на это 
остается так мало времени.

— Кто ваш кумир в спорте?
— Считаю сейчас лучшим 

спринтером канадца Бена Джон
сона, и мне хотелось бы во мно
гом быть на него похожим.

— Ваши впечатления о Мо
скве.

— Я впервые в Советском 
Союзе. Благодарен за теплый 
прием и надеюсь, что вновь 
приеду сюда. На соревнования 
памяти братьев Знаменских я 
вместе с тренером приехал за 
свои собственные деньги. Спор
тивные руководители не были 
заинтересованы в моей поездке 
в Европу, считая, что мне и до
ма, в Бразилии, можно успешно 
готовиться к главным, по их мне
нию, соревнованиям — Панаме
риканским играм. Но я поехал 
в Европу, стремясь доказать 
обратное. И кажется, это мне 
удалось — на дорожке в Луж
никах я пробежал 200 м за 
20,20. Это новый рекорд Южной 
Америки.

— Ваши дальнейшие планы?

НЕСРАВНЕННЫЙ АУИТА

Олимпийский чемпион Саид 
Ауита первым в мире пробе
жал 5000 м быстрее 13 ми
нут — 12.58,39. Это произо
шло 22 июля в Риме в при
сутствии 27 тысяч зрителей. 
У выдающегося марокканского 
спортсмена в этом беге не бы
ло опасных соперников, наобо
рот, у него нашлись два хо
роших помощника, его сооте
чественники, своим лидерством 
задававшие рекордный темп. 
Сперва во главе бегущих на
ходился Ибрахим Бутайеб. 
Первые 1000 м он одолел за 
2.35,25, 2000 м — 5.13,03. 
Затем его сменил Фенит Бак- 
куш (3000 м — 7.46,36). А за 
четыре с половиной круга до 
конца бега сам Ауита ушел 
вперед. И 4000 м он миновал 
за 10.26.05. Солидно отстал 
от Саида финишировавший 
вторым американец Мейри — 
13.24,97.

К тому времени рекордными 
достижениями Ауиты на дру
гих дистанциях были:
1500 м — 3.29,46; 2000 м — 
4.50,01.

— В этом году я буду уча
ствовать в Панамериканских иг
рах и чемпионате мира, воз
можно, выступлю в финале 
«Гран-при», но главные соревно
вания для меня — это Олим
пийские игры.

Беседу вел А. ЛЮБИМОВ
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НЕ ДОТЯНУЛ 
ДО ЮБИЛЕЯ...

На нынешнем этапе разви
тия легкой атлетики все мень
ше и меньше в таблицах ре
кордов остается долгожителей. 
«Старыми» считаются уже ре
корды, живущие по 5—7 лет. 
Поправки сегодня вносятся 
каждый сезон.

В таблице рекордов Литвы 
самым старым до нынешнего 
лета являлся рекорд известного 
советского бегуна конца 50-х — 
начала 60-х годов Йонаса Пи- 
пине в беге на 1500 м — 
3.41,1. Установил он его 6 ав
густа 1957 г. на Центральном 
стадионе имени В. И. Ленина 
в Лужниках на третьих Все
мирных играх молодежи и сту
дентов. Тогда 22-летний воспи
танник заслуженного тренера 
СССР В. Баркалая оставил по
зади рекордсмена мира С. Юнг
вирта, венгра И. Рожавелти и 
3. Валентина из ГДР. Этот ре
зультат стал тогда и рекордом 
страны, который держался 
5 лет.

«Долгожитель» всего два ме
сяца не дотянул до 30-летнего 
юбилея. На мемориале братьев 
Знаменских в Москве в забеге

на 1500 м 23-летний предста
витель спортивного клуба « Лит- 
кабелист» из Паневежиса Па
вел Федоренко «похоронил» 
легенду о вечном рекорде, про
бежав дистанцию за 3.40,90.

ПАМЯТИ 
СЕРГЕЯ ЛЯХОВА

На счету легендарного мета
теля 30-х годов Сергея Ляхова 
много различных достижений. 
За свою достаточно долгую 
карьеру он 25 раз устанавли
вал рекорды страны, 10 раз был 
чемпионом СССР, первым из со
ветских дискоболов перешел 
рубеж 50 м. Уникальным и до 
сих пор не превзойденным до
стижением Ляхова является 
установление трех всесоюзных 
рекордов в трех видах метания 
в течение двух дней. 1 мая 
1935 г. он толкнул ядро на 
14,59, метнул диск на 46,15, 
а на следующий день установил 
еще один рекорд — метнул 
молот на 48,70!

В честь этого знаменатель
ного события в городе Чкалов
ске Ленинабадской области, 
развитию физкультуры и спор
та в которой Сергей Ляхов 
посвятил долгие годы своей 
жизни, традиционно вот уже 
тринадцать лет проводится в 
первые майские дни мемориал 
прославленного спортсмена. 
В нынешнем мемориале приня
ло участие более 400 легко
атлетов из 17 городов нашей 
страны.

ОТ 3 до...
350 КМ

Любители легкой атлетики 
хорошо знают, что в таком 
виде, как спортивная ходьба, 
мировые рекорды фиксируются
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только на нескольких дистан
циях по дорожке стадиона (они 
напечатаны в сводной таблице 
рекордов в № 5). На остальных 
дистанциях (от 3 до... 350 и бо
лее километров) фиксируются 
высшие мировые достижения. 
С ними мы и знакомим чита
телей.

ВЫСШИЕ МИРОВЫЕ ДО
СТИЖЕНИЯ В ХОДЬБЕ ПО 
ДОРОЖКЕ СТАДИОНА. МУЖ
ЧИНЫ. 3 км — 11.00,0
И. Прибилинец (ЧССР) Банска- 
Бистрица 30.8.85. 5 км — 
18.42,0 И. Прибилинец (ЧССР) 
Банска -Бистрица 30.8.85. 
10 км — 38.02,60 И. Приби
линец (ЧССР) Банска-Бистрица
30.8.85. 100 км — 9:23.58,6 
Р. Куеменер (Фр) Сент Мар 
28.3.76. 200 км — 22:16.40,0 
Г. Нельсон (Вбр) Уэлтон 
14/15.10.60. 1 ч — 15 447 м 
И. Прибилинец (ЧССР) Хиль
десхайм 6.9.86. 3 ч — 40 906 м 
Р. Гонзалес (Мекс) Фана 
25.5.79. 12 ч — 118 921 м 
Т. Ричардсон (Вбр) Уэлтон 
14/15.10.60. 48 ч — 351 575 м 
Д. Литлвуд (Вбр) Шеффилд 
7/8.3.82.
Женщины. 3 км — 12.20,07 
К. Саксби (Австрал) Канберра 
20.01.87. 20 км — 1:47.15,0 
Я. Зарубова (ЧССР) Прага
12.10.85. 30 км — 3:14.48,3 
Б. Иванска (ПНР) Забже 
17.10.82. 50 км — 5:13.49,8 
3. Турос (ПНР) Варшава
12.10.85. 100 км — 12:57.27,0
B. Лавек (США) Чула Виста 
20/21.11.82. 200 км — 29: 
: 23.54,0 Э. Сейер (Вбр) Ноттин
гем 11/12.4.82. 1 ч — 11 667 м
C. Вестерфилд-Лирс (США) Кинг 
Пойнт 18.10.81. 2 ч — 22 239 м 
Я. Зарубова (ЧССР) Прага
12.5.85. 24 ч — 186 731 м 
Э. Сейер (Вбр) Манчестер 
20/21.6.82. 48 ч — 294 114 м 
Э. Сейер (Вбр) Ноттингем 
11/12.4.82.

ВЫСШИЕ МИРОВЫЕ ДО
СТИЖЕНИЯ В ХОДЬБЕ ПО 
ШОССЕ. МУЖЧИНЫ. 10 км — 
38.44 Э. Канто (Мекс) Нью- 
Йорк 3.5.87. 15 км — 58.46 
Э. Канто (Мекс) Нью-Йорк 
3.5. 87. 20 км — 1:19.24 
К. Мерсенарио (Мекс) Нью-

СКОРОСТИ 
НЕ ВО ВРЕД

В прошлом году на бего
вую дорожку вернулась зна
менитая американская бе
гунья рекордсменка мира на 
дистанции 100 м Эвелин Эш
форд. Ее продолжительный 
«отпуск» был вызван рожде
нием сына. Пример Эшфорд 
еще раз показал, что ма
теринство не вредит быстро
му бегу: она возглавила 
список сильнейших в сезо
не-86 с результатом 10,88.

Йорк 3.5.87. 25 км — 1:44.54 
М. Дамилано (Ит) Милан 5.5.85. 
30 км — 2:03.05,0 Д. Баутиста 
(Мекс) Черкассы 28.4.80. 
50 км — 3:38.17,0 Р. Вайгель 
(ГДР) Потсдам 25.5.86. 100 
км — 8:59.12,0 Ж. Лельевр 
(Фр) Лаваль 7.10.84. 200 км — 
20:37.57,0 Я. де Ионг (Нидрл) 
Берген 10/11.4.82. 12 ч — 
120 810 м — Ф. Корнет (Фр) 
Ле-Манс 31.7.83. 24 ч —
230 130 м П. Фортомм (Бел) 
Брюссель 14/15.10.84.
Женщины. 5 км — 21.33,8 
Ян Ван (КНР) Чжиань 8.3.86. 
10 км — 43.22 О. Криштоп 
(СССР) Нью-Йорк 3.5.87. 
20 км — 1:33.29,0 К. Саксби 
(Австрал) Канберра 13.7.85. 
30 км — 2:45.52,0 С. Кук 
(Австрал) Мельбурн 5.9.82. 
50 км — 5:09.41,0 Л. Миллен 
(Вбр) Слефорд 18.7.81.100 км — 
11:40.07,0 А. де Рийк (Нидрл) 
Хамм 17.10.81. 200 км — 23: 
: 33.24 А. Меер-Тиммерман 
(Нидрл) Берген (Бел)
10/11.4.82

КРОССВОРД Составил Н. Нурматов (Ташкент)
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ^.'Эстонский копьеметатель. 6. Рекордсмен

ка среди победителей чемпионатов СССР. 4-0. Сестры — олимпий
ские чемпионки. 11. Чемпионка и рекордсменка СССР в эстафете 
4X100 м. 12. Двукратный победитель олимпийских марафонов. 
15. Спортивный снаряд. 17. Победитель конкурса. 18. Форма тре
нировочных занятий. 19. Рекордсменка мира в пятиборье. 20. Награда 
победителю. 24. Олимпийский чемпион в беге на 800 м. 25. Сереб
ряный призер I чемпионата мира в залах. 26. «Величайший атлет 
всех времен». 29^ Бегун на длинные дистанции. 30. Олимпийский 
чемпион в беге на 1500 м. 31. Руководящий орган ИААФ. 33. Олим
пийский чемпион в беге на 100 м с/б. 34. Рекордсмен Европы 
и СССР.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Олимпийский чемпион в беге на 800 м. 
,2-, Часть дистанции эстафеты. 3. Двукратная олимпийская чемпионка. 
4. Первый чемпион СССР в спринте. 7. Родина олимпиад. 8. Одна 
из сенсаций Игр 1968 г. 9. Олимпийский чемпион в толкании 
ядра. 13. Труднейшее испытание. 14. Руководитель коллектива спорт
сменов. 16. Вид бега. 18. Одно из явлений общественной жизни. 
21. Древний снаряд для метания. 22. Столица Олимпийских игр. 
23. Рекордсмен СССР в беге на средние дистанции. 27. Высшее 
достижение. 28. Город, где проходили Олимпийские игры. 31. Олим
пийский чемпион в беге на 200 м. 32. Параметр движения.



Если Вы хотите

узнать секреты тренировки 
сильнейших легкоатлетов мира; 
постичь современные приемы 
подготовки к соревнованиям; 
участвовать в обсуждении 
проблем легкоатлетического 
спорта;

подписывайтесь на журнал 

ЛЕГКАЯ
заниматься 
оздоровительным бегом, 
используя современную методику 
и передовой отечественный 
и зарубежный опыт;

подписывайтесь на журнал 

ЛЕГКАЯ 
АТЛЕТИКА 
быть в курсе последних 
событий в мире 
легкоатлетического спорта;
следить, как отодвигаются 
пределы человеческих 
возможностей ;
ближе познакомиться
с сильнейшими 
легкоатлетами планеты; 
узнать, как мир 
готовится к Играм XXIV 
Олимпиады и как они пройдут

подписывайтесь на журнал 

ЛЕГКАЯ 
АТЛЕТИКА

Подписаться можно в любом отделении «Союз
печати» с любого месяца без ограничений. 
Стоимость подписки: на квартал 1 руб. 20 коп., 
на полугодие — 2 руб. 40 коп., на год — 
4 руб. 80 коп.
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