


ЧЕМПИОНАТ 
ВЫСШЕЙ ПРОБЫ

I Как и ожидалось, 11 чемпи
онат мира стал крупнейшим 
событием в истории легкоатле
тического спорта. 165 стран 
прислали в Рим своих спорт
сменов! Соревнования отлича
лись исключительно высокими 
результатами в большинстве ви
дов программы. На участников 
чемпионата легла большая от
ветственность, и состязания про
ходили в атмосфере чрезвы
чайного психологического на
пряжения. Но несмотря на это, 
лидеры не только боролись за 
победу, но и решительно шли 
в наступление на рекордные 
результаты, покоряли рекорды 
мира и континентов, националь
ные достижения.

Представители 28 стран удо
стоились медалей мирового пер
венства. Спортсмены из 15 стран 
завоевали римское «золото». 
На счету советской команды 
на этот раз 25 наград (7 золо
тых, 12 серебряных, 6 брон
зовых). Второй раз чемпионами 
стали Сергей Бубка и Сергей 
Литвинов, у которых не оказа
лось практически достойных 
соперников. По сравнению с 
Хельсинки советская сборная 
сделала явный шаг вперед. Но 
этого шага было недостаточно 
для того, чтобы стать первой 
командой мирового чемпиона
та. Наибольший успех выпал 
на долю легкоатлетов ГДР. 
Так же как и в Хельсинки, они 
получили 10 золотых медалей 
и еще 11 серебряных, 10 брон
зовых наград. На одно первое 
место больше, чем было в Хель
синки, у легкоатлетов США 
(9, 5, 5). Примечательны дости
жения болгарских и кенийских 
легкоатлетов — они завоевали 
по три золотые медали.

Еще одним свидетельством 
исключительности римских стар
тов явилось беспрецедентное 
внимание к ним со стороны 
средств массовой информа
ции — на чемпионате было ак
кредитовано более 3 тысяч жур
налистов. Телевизионная транс
ляция велась на все страны и 
континенты.

ЮБИЛЕЮ ОКТЯБРЯ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

В Нынешним летом члены ши
роко известного в нашей стране 
клуба любителей бега «Багуль
ник» с западного БАМа решили 
свои отпуска провести опять- 
таки не на юге, а в дороге. 
3,5 тысячи километров — такой 
оказалась дистанция на этот раз 
(по всей трассе БАМа — от 
Усть-Кута до Комсомольска-на- 
Амуре). 15 человек, среди ко
торых были руководитель «Ба-

Героиней чемпионата 
стала Татьяна Самоленко, 
завоевавшая
две золотые медали

гульника» инженер, заслужен
ный тренер РСФСР Евгений 
Фролов, грузчик Валерий Да
реев, проходчики Алексей Бо- 
шаров и Сергей Федоров, врач 
Яков Асанов, учитель Сергей 
Латинов и их товарищи, взяли 
старт 8 июня и через 12 дней 
финишировали в Комсомольске- 
на-Амуре. Свой пробег они 
посвятили 70-летию Великого 
Октября. В день каждый из 
них пробегал свой этап — 
50—60 км в своеобразной эста
фете. Всего команда продвига
лась за сутки на 250 км. По всей 
трассе БАМа любители оздоро
вительного бега читали лекции, 
встречались с местными энту
зиастами. На многих этапах 
вместе с ними бежали любители 
из других клубов. Пробег был 
завершен успешно. Члены «Ба
гульника» проверили себя на 
прочность, мужество, а на трассе 
БАМа — от его западного 
участка до самого востока — 
появилось еще несколько сот 
поклонников бега.

ММММ-87:
ОРХИДЕЯ В НАГРАДУ

Ц В субботу, 8 августа, в 17.00 
Нимруд Томас отправил в путь 
мужественных людей, приехав
ших в Москву пробежать 42 км 
195 м по московским набе
режным — участников ММММ- 
87. А таковых оказалось почти 
4,5 тысячи, в том числе 479 го
стей из 23 стран мира. Не только 
эта, ставшая известной далеко 
за рубежом, аббревиатура 
«ММММ-87» объединила всех 
собравшихся. Главное — их 
стремление к миру, к едине
нию людей, желающих жить 
в мире, без войн и делающих 
для этого то, что в их силах. 
И участие в марафоне мира —

Вот так, 
по железнодорожному мосту, 
пришлось бегунам 
форсировать реку Зею

это тоже вклад в дело мира. 
Слово «мир» звучало в этот день 
в Москве на разных языках, 
но было понятно всем: и бегу
нам и зрителям.

Популярным словом в этот 
день было и слово «орхидея». 
7000 гавайских орхидей при
слал из Гонолулу, узнав о 
московском марафоне мира, 
любитель бега Тим Фокс. Их 
бережно доставили на самолете 
в Москву, хранили до старта 
в холодильниках. Орхидею по
лучал на финише каждый бегун.

Каковы спортивные итоги ма
рафона? Среди мужчин лучшим 
оказался представитель клуба 
любителей бега «Парус» Юрий 
Фоменков, пробежавший мара
фон за 2:24.25,0. Ровно 42 се
кунды проиграл ему Сергей 
Демидов из подмосковного го
рода Александрова. Среди жен
щин победительницей оказалась 
также представительница Моск
вы Наталья Балякина — 2:47.17,0. 
Второе место заняла Валентина 
Панкевич из Ровно — 2:48.52,0. 
А третьей — гостья из КНДР 
Ким Тем Сон — 2.53.00,0.
Гостеприимнее оказались моск
вичи — участники 10-километро
вого пробега. У мужчин победу 
одержал 32-летний учитель из 
американского города Портленд 
Тед Руп — 31.11,6. Такое же 
время у финишировавшего вме
сте с ним любителя бега из 
Чехословакии Йозефа Пречуха.

У женщин гостям достались 
второе и третье места. Ким 
Чук Ок из КНДР показал« 
36.31,0, американка Джани Ри
ге н — 36.44,0. А победила член 
сборной СССР Елена Сипато- 
ва — 34.55,0.



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Ц Задумали большое и полезное дело. Про
вести в Москве совещание председателей 
комиссий пропаганды республиканских фе
дераций легкой атлетики. И договориться 
только по одной проблеме — как лучше 
организовать, дружнее провести подготовку 
к 100-летию отечественной легкой атлетики.

Совещание состоялось, и оправдались ожи
дания услышать на нем полезный, значи
мый для практики нашей работы разговор 
о том, как улучшить пропаганду легко
атлетического спорта.

Но вот что удивительно. Обсудить пробле
му пропаганды легкой атлетики, вопросы, 
связанные с празднованием 100-летнего юби
лея, пути выполнения приказа Госкомспор
та СССР «О 100-летии отечественной лег
кой атлетики» собрались спортивные работ
ники, журналисты лишь Украины, Узбеки
стана, Казахстана, Молдавии, Литвы, Лат
вии, Москвы и Ленинграда.

И очень жаль. Потому что реализация 
мероприятий к 100-летнему юбилею должна 
явиться основой для улучшения пропаганды 
легкой атлетики в стране вообще. Это обя
зывает нас быть особо старательными в 
проведении мероприятий, предусмотренных 
приказом Госкомспорта СССР о 100-летнем 
юбилее. Важно развернуть работу на местах. 
Надо не откладывая (сроки уже прошли) 
в республиках, областях, городах подгото
вить и утвердить приказы госкомспортов 
и спорткомитетов о 100-летнем юбилее, 
программы работы. Совещание в Москве 
выразило пожелание, чтобы в этих програм
мах местные организации предусмотрели: 
широкое ознакомление общественности с со 
держанием приказов Госкомспорта СССР и 
республиканских госкомспортов о юбилее, 
проведение посвященных юбилею торжест
венных заседаний, пленумов федераций, 
соревнований, пробегов, кроссов, эстафет, 
встреч ветеранов, юбилейных вечеров в теле
студии, в лектории, показ юбилейных ме
роприятий по телевидению, радио, в печати, 
демонстрация кинофильмов о легкой атлети
ке, организация выставок, выпуск наград
ных и сувенирных изделий (используя 
эмблему 100-летнего юбилея), представле
ние к награждениям деятелей легкоатлети
ческого спорта.

Надо условиться, каким образом при уча
стии, с помощью, силами общественности 
эти программы будут реализованы. Необхо
дима координация деятельности активистов, 
обмен опытом. Поэтому важно чтобы све
дения о том, как проходит работа к юбилею 
на местах, стекались куда-то в одно место, 
в центр (например, к руководителю комис
сий по пропаганде федераций), чтобы эти 
сообщения определенным образом обрабаты
вались, обобщались, чтобы приемы, методы, 
достойные широкого использования, дела
лись известными местным активистам.
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Вот уже многие годы на меж
дународной легкоатлетической 
арене уверенно лидируют со
ветские метатели молота. Их до
стижения в значительной мере и 
по праву связывают с Анатолием 
Павловичем Бондарчуком, за
служенным мастером спорта, за
служенным тренером СССР, 
кандидатом педагогических на
ук, кавалером орденов Октябрь
ской революции,' Трудового 
Красного Знамени, «Знак Поче
та». Большой спортсмен — ре
кордсмен мира, чемпион СССР, 
Европы, олимпийских игр — 
Анатолий Павлович ярко про
явил и свой талант спортивного 
педагога. Увлеченность, ориги
нальность мышления, необыч
ность подхода к разработке тех
нологии подготовки атлета — 
характерные черты этого воспи
тателя советских метателей. 
И естественно, что в статье, под
готовленной по просьбе журна
ла для рубрики «К 70-летию Ок
тября», Анатолий Павлович осо
бое внимание обратил на неко
торые проблемы в легкоатле
тическом спорте, решение ко
торых, по его мнению, сейчас 
в период перестройки должно 
помочь ускорить наше движение 
к новым достижениям.

I 70 лет... Много это или ма
ло. Для человека много — це
лая жизнь. Для человеческой 
истории — мало. А для государ
ства? Может быть, по общему 
счету и немного. Но в нашей 
стране за минувшие годы сотво
рено столько великих дел, прои
зошли такие небывалые события, 
что трудно представить, как 
же все это могло совершить
ся за какие-то семь десятков 
лет.

Мы с гордостью говорим о 
своих достижениях. О том, что 
наша страна превратилась в мо
гучую индустриальную держа
ву с мощным экономическим и 
научно-техническим потенциа
лом. О том, что в ней достигнут 
один из самых высоких в мире 
уровней образованности людей.
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О решении социальных про
блем. Об огромных преобразо
ваниях в области культуры.

И все произошло в стране аг
рарной, отсталой. В стране, где 
три четверти населения было 
неграмотным. При этом строи
тельство социализма начиналось 
в нашей стране в обстановке хо
зяйственного хаоса и военной 
разрухи. Почти три десятиле
тия СССР один на один проти
востоял мировому капитализ
му, непрерывно подвергался им
периалистическому давлению и 
шантажу. В войне против гитле
ровской агрессии страна поте
ряла более 20 миллионов чело
век, лишилась трети националь
ного богатства. Но советские лю
ди, руководимые коммунистиче
ской партией, выстояли, преодо
лели все трудности и победили.

Велики наши достижения. Но 
пришло время, когда найденные 
в ходе социалистического строи
тельства приемы, методы рабо
ты потребовали качественного 
преобразования. Цель — уско
рить прогресс социалистиче
ского общества. На это на
правлена выражающая волю на
рода политическая линия пар
тии — линия апрельского Пле
нума ЦК, XXVII съезда КПСС. 
В стране, как говорится в Обра
щении ЦК КПСС к советскому 
народу в связи с семидесяти
летием Великого Октября, раз
вертывается перестройка, ре
волюционная по своей сути со
зидательная работа.

Успех этого грандиозного де
ла зависит от нас, от того, как 
мы, каждый на своем участке, 
развернем работу, насколько 
смело, решительно, творчески, 
по-новому ее поведем.

Ц Мы — работники физкуль
турно-спортивного фронта. До
стижения наши тоже дают повод 
говорить о них с гордостью. 
Сейчас в стране десятки миллио
нов советских людей системати
чески занимаются физической 
культурой. В физкультурном 
движении занято около 400 ты
сяч штатных работников, мил
лионы тренеров, инструкторов, 
спортивных судей работают на 
общественных началах. Подго
товку физкультурно-спортивных 
кадров осуществляют 227 выс
ших и средних учебных заведе
ний — институтов и техникумов 
физической культуры, факуль
тетов и отделений физического 
воспитания в университетах и пе
дагогических вузах, педагоги
ческих училищ. В стране сейчас 
действует более 4 тысяч стадио
нов, около 80 тысяч спортивных 
залов, свыше 2 тысяч бассейнов 
для плавания. Уместно вспом

НА НОВОЙ
нить, что в России в 1914 г. на
считывалось всего около 400 за
лов и лишь один стадион, по
строенный в Киеве в 1913 г.

Большим и заслуженным при
знанием пользуется советский 
спорт, в том числе легкая атле
тика. Наши спортсмены уверен
но занимают место в ряду ли
деров мировой легкой атлетики. 
Все наши успехи — это прояв
ление достоинств, успехов в об
ласти управления спортом, в 
разработке научно-методиче
ских основ, принципов подго
товки атлетов. Дело, однако, в 
том, что для дальнейшего дви
жения вперед нам необходимо 
переходить на качественно но
вую систему организации и тех
нологии подготовки спортсмена.

И вот сейчас в преддверии 
октябрьского юбилея, который 
мы встречаем в обстановке 
большой работы по перестрой
ке, будет уместно сказать о не
которых проблемах развития 
легкоатлетического спорта, тре
бующих, как мне кажется, бли
жайшего рассмотрения и ре
шения.
I Отношения между различ

ными звеньями тренеров долж
ны быть построены таким обра
зом, чтобы выражать заинтере
сованность в конечном резуль
тате — в обеспечении успешно
го выступления наших атлетов 
на чемпионатах Европы, мира, 
олимпийских играх, других меж
дународных соревнованиях. 
В настоящее же время сложи
лась ситуация, когда интересы 
сборной взрослой команды стра
ны и спортивных школ, школ-ин
тернатов, экспериментальных 
групп, центров не всегда совпа
дают. Все они в основном реша
ют свои частные задачи, которые 
сводятся к выполнению плано
вых заданий по подготовке раз
рядников, мастеров спорта, ма
стеров спорта международного 
класса, к успешному выступ
лению на тех или других ведом
ственных соревнованиях. Так, ра
бота школ-интернатов оцени
вается по выступлению их во
спитанников на различных по 
масштабу юношеских и юниор
ских соревнованиях. Прежде 
всего по линии Министерства 
просвещения, и только затем в 
составе сборных команд обла
стей, краев, республик, страны. 
Такая форма оценки приводит 
к тому, что руководители этих 
учебных заведений и тренеры 
впрямую не ориентированы на 
проявление заботы о будущем 
своих выпускников. Как след
ствие — многие тренеры, к со
жалению, пытаются любыми пу
тями «выжать» из юного и юни
орского возраста спортсмена ре

зультат, который позволит вы
полнить поставленные перед 
ним его организацией задачи. 
Не является ли подобное по
ложение основной причиной то
го, что чемпионы-юниоры ред
ко попадают во взрослую коман
ду страны?

«Выжимание» спортивных ре
зультатов происходит за счет ис
пользования необоснованно 
больших объемов тренировоч
ных нагрузок, за счет чрезмер
ной их интенсификации. Мне 
приходилось наблюдать, как в 
некоторых школах-интернатах 
ученики 8—11-х классов трени
руются больше, нежели спорт
смены во взрослых командах 
страны. Игнорируется принцип 
постепенности, не учитывается 
возраст спортсмена, его спор
тивная квалификация, не говоря 
уже о психофизиологических 
возможностях юного атлета.

Оценка труда спортивного пе
дагога также далека от совер
шенства. В оплате учитывают
ся только практические часы, 
которые выполнил тренер на 
протяжении месяца. Не берется 
во внимание то время, которое 
тратится на решение различ
ных организационных и хозяй
ственных вопросов. Не учиты
вается и то, что хорошо рабо
тающий тренер практически тру
дится без выходных дней, а в ря
де случаев и без отпуска. Име
ются в виду те факты, когда он 
вместе со своими воспитанни
ками каждую субботу и каждое 
воскресенье присутствует на 
различных соревнованиях или 
занимается с атлетами в дни ка
никул.

В последние годы все боль
ше специалистов уходят с тре
нерской работы. Особенно это 
заметно в легкоатлетических 
метаниях. Возникает вопрос: та
кой уход — отдельные случаи 
или же явление? Наберусь сме
лости сказать, что процесс этот, 
к сожалению, становится уже яв
лением, имеющим объективные 
причины. Здесь нет возможно
сти подробно на них остано
виться. Но говорить надо о низ
кой заработной плате тренеров 
низкой категории, о нереально
сти устанавливаемых для них 
плановых заданий. Об отсут
ствии в большинстве случаев 
нормальных (а не блестящих) 
условий для проведения трени
ровочных занятий, о большой 
арендной плате, которую не все 
спортивные школы и ведомства 
могут обеспечить. О неблагопо
лучии со спортивными снаряда
ми для занятий легкоатлетиче
скими метаниями в юношеском 
и юниорском возрасте. О том, 
что при присвоении тренеру ка-
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тегории не учитывается не толь
ко специфика видов легкой ат
летики, но и видов спорта. Это 
один из важных вопросов, ибо 
трудоемкость подготовки спорт
смена даже второго спортивно
го разряда в разных видах спор
та далеко не одинакова. Притчей 
во языцех стали высокие нормы 
мастера спорта. Берусь дока
зать, что в настоящее время без 
натаскивания и использования 
других запрещенных методов 
почти невозможно в юношеском 
и юниорском возрастах в легко
атлетических метаниях показы
вать спортивные результаты на 
уровне существующих норм ма
стера спорта.

Остановлюсь на так называе
мой «массовости» легкой атле
тики. Оказывается, занимается 
ею у нас более 7 миллионов 
человек. Если сравнить количе
ство выпускаемой легкоатлети
ческой обуви в стране с коли
чеством этих легкоатлетов, по
лучится, что указанные миллио
ны бегают, прыгают, метают, 
надев на ноги нечто, совсем для 
того не предназначенное. Давай
те произведем простое арифме
тическое действие: разделим 
7 миллионов на 15 тысяч — чис
ло тренеров по легкой атлетике. 
Оказывается, что каждый из этих 
15 тысяч должен систематиче
ски работать более чем с 450 
легкоатлетами. Говорят, что ука
занные миллионы должны рабо
тать с тренерами-общественни
ками. Но сколько их в действи
тельности, этих общественников? 
Зачем же нужны разговоры об 
этой армии молодых людей, си
стематически занимающихся 
легкой атлетикой, которая яко
бы служит своего рода залогом 
успехов в большом спорте? Да
вайте скажем открыто: количе
ство завоеванных медалей на 
чемпионатах Европы, мира, 
олимпийских играх зависит не от 
числа занимающихся тем или 
другим видом легкой атлетики, 
а от количества найденных та
лантов.

Я ни в коем случае не про
тив массовости в спорте. Мас
совость — благородное и необ
ходимое дело. Она нужна для 
оздоровления нации. Играет 
большую роль не только при 
подготовке к труду и обороне 
нашей Родины, но является важ
ным средством коммунистиче
ского воспитания народа. Спо
собствует привлечению населе
ния к систематическим заня
тиям физической культурой и 
спортом. Это общеизвестная ис
тина. Но я за то, чтобы у нас по
явилось в рамках Госкомспорта 
СССР подразделение, которое 
занималось бы в общегосудар

ственном масштабе поиском та
лантов, начиная от общеобра
зовательных школ и заканчивая 
высшими учебными заведения
ми. Данное подразделение, как 
мне думается, должно иметь не
посредственную связь с препо
давателями названных учебных 
заведений. Последних необхо
димо заинтересовать как в мо
ральном, так и в материальном 
отношении. Конкретное в свя
зи с этим предложение: давай
те дадим правовую гарантию 
преподавателям, что в случае 
найденного ими таланта (кото
рый, конечно, со временем ста
нет чемпионом Европы, мира, 
олимпийских игр) они получат 
материальное и моральное по
ощрение. Уверен, будь у нас та
кой документ, не было бы от
боя от предложений преподава
телей самых различных учебных 
заведений. Способных мальчи
шек и девчонок необходимо 
просматривать сначала в обла
стях, а затем и на более высо
ком уровне. Причем эта работа 
должна проводиться системати
чески. «Ярмарку» талантов с 
превеликим удовольствием ста
нут посещать тренеры самого 
различного ранга. Вот здесь и 
происходил бы отбор в школы- 
интернаты, экспериментальные 
группы, центры и т. п. Вот где 
должна кипеть настоящая спор
тивная жизнь. И тогда трене
ры высокой квалификации бу
дут «задыхаться» от избытка та
лантливых учеников, а не от хро
нического их отсутствия, как это 
получается в настоящее время.

Думаю, поиск талантов самое 
слабое звено в нашей системе 
физической культуры и спорта. 
Данным вопросом, по существу, 
никто серьезно не занимался. 
Печальный факт, но это истина, 
из-за которой мы не досчиты
ваемся многих десятков меда
лей на соревнованиях самого 
высокого ранга.

Полагаю, процесс перестрой
ки в нашем деле должен за- 

’ тронуть и эту проблему.

Щ Разумеется, решение лишь 
организационных проблем не 
может обеспечить дальнейший 
рост спортивных достижений. 
Необходимо использовать но
вые методические концепции, 
новые подходы к решению за
дач подготовки спортсменов. 
А нерешенных вопросов накопи
лось множество. Остановимся 
на некоторых из них.

Если внимательно проанали
зировать комплексные програм
мы подготовки сборной страны 
по легкоатлетическим метаниям 
за прошедшие пять олимпий
ских циклов, мы увидим, что во 

всех них велась в основном 
речь об увеличении объемов и 
интенсивности тренировочных 
нагрузок. Придерживаясь идеи 
увеличения объема и интенсив
ности тренировочных нагрузок, 
мы без должного внимания ос
тавляем поиск путей решения 
других, не менее важных про
блем спортивного совершен
ствования. Идея чисто механи
ческого увеличения объемов и 
интенсивности тренировочных 
нагрузок изжила себя, ибо, во- 
первых, не все количество вы
полняемых тренировочных на
грузок усваивается системами 
организма спортсмена и, во-вто
рых, качественное восприятие 
поступающих извне раздражи
телей не всегда адекватно силе 
воздействия.

На последнем вопросе оста
новимся более подробно. 
В смежных областях научного 
познания (физиология, биоло
гия, биофизика, нейрофизиоло
гия и т. д.) имеется большое 
количество работ, которые сви
детельствуют, что одни и те же 
по силе раздражителя могут 
по-разному воздействовать на 
определенные системы организ
ма человека. Имеется в виду, что 
слабый раздражитель воздей
ствует как средний или же как 
сильный, средний — как слабый 
или сильный, сильный — как сла
бый или же как средний. Интен
сивность воздействия опреде
ляется не силой применяемых 
раздражителей, а исходным со
стоянием систем организма. На
пример, слабые раздражители 
растормаживают определенные 
структуры центральной нервной 
системы в случаях наличия в ней 
(исходное состояние) застойно
го торможения. Когда же эти 
структуры находятся в состоянии 
возбуждения (исходное состоя
ние), то те же слабые раздра
жители усиливают его (возбуж
дение).

Как видим, вопрос выбора 
интенсивности тренировочных 
нагрузок сложен и многообра
зен. Трудность его изучения усу
губляется и тем, что исходное 
состояние определенных струк
тур центральной нервной систе
мы меняется после выполнения 
упражнения на протяжении да
же одного тренировочного за
нятия. Поэтому при выполнении 
одних упражнений спортсмен 
чувствует себя хорошо, дру
гих — плохо и третьих — по
средственно. Речь идет о реше
нии проблемы учета следовых 
явлений в процессе спортивного 
совершенствования. От нее-то в 
основном и зависит эффектив
ность тренировочного процесса. 
Ибо, не учитывая протекания 

следовых явлений в центральной 
нервной системе, мы не сможем 
управлять интенсивностью тре
нировочных занятий.

Из сказанного можно сделать 
заключение, что в теории и 
практике легкоатлетических ме
таний (и не только их) отдель
ное тренировочное занятие не
обходимо рассматривать не как 
набор различных упражнений, 
где мы решаем определенное 
количество частных вопросов, 
а как сложный комплекс взаимо
связанных упражнений, который 
в одних случаях способствует 
развитию физических способ
ностей, а в других препятствует. 
То есть мы практически затро
нули проблему изучения законо
мерностей переноса трениро
ванности. В настоящее время она 
изучена крайне недостаточно. 
В данном вопросе мы уяснили, 
что существует положительный 
и отрицательный перенос тре
нированности. Говорится и о 
нейтральном. Становится оче
видным, что положительный пе
ренос тренированности наблю
дается в случаях использования 
средств специальной подготов
ки. Средства общей подготовки 
используются с целью восста
новления после тренировочных 
нагрузок.

Не решена у нас проблема 
многолетней тренировки спорт
сменов различной спортивной 
квалификации. Имеется в виду 
создание поурочных планов для 
каждой ступени спортивного со
вершенствования. При их состав
лении придется учитывать все 
имеющиеся средства трениров
ки (а их несколько сот), кото
рые необходимо целесообраз
но распределить.

Наиболее важным является 
вопрос построения отдельных 
тренировочных занятий таким 
образом, чтобы используемые 
комплексы тренировочных на
грузок (средства и методы тре
нировки, их объем и интенсив
ность) на каждой новой ступе
ни спортивного совершенство
вания были по силе воздей
ствия большими по сравнению 
с теми, которые применялись 
на протяжении каждой пред
шествующей. Ибо только пла
номерное увеличение силы воз
действия тренировочных нагру
зок может способствовать даль
нейшему росту спортивных до
стижений на протяжении мно
гих лет спортивной тренировки.

А в целом еще раз скажу: 
чтобы двигаться вперед, нам не
обходимо переходить на каче
ственно новые организационные 
и научно-методические приемы 
работы в спорте.
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наверное, уже нет 

приглашать читателей к 
откровенному разговору. Иного 
сейчас они просто-напросто не 
приемлют. Время наступило та
кое, когда обо всем надо гово
рить только откровенно. Следуя 
этому правилу, скажем, что не 
много, к сожалению, пока в на
шей читательской почте писем.
где поднимаются серьезные 
проблемы отечественного лег
коатлетического спорта, но в 
тех, которые все-таки приходят, 
разговор ведется начистоту — 
открытый, прямой, без сглажи
вания углов... Драгоценнейшие 
свидетельства периода пере
стройки.

И С разговора о доверии, 
без которого ныне немыслимы 
преобразования в нашем спор
те, начинает свое письмо в ре
дакцию мастер производствен
ного обучения вальщиков леса 
Минлесхозлеспрома Латвии, 
страстный поклонник «королевы 
спорта» В. Валдманис:

«Цель, которую поставила пе
ред нами Целевая комплексная 
программа развития легкоатле
тического спорта в стране, яс
на,— пишет он,— вопрос в дру
гом: кто и как будет ее выпол
нять? Одно сейчас можно ска
зать твердо: только гласностью, 
самокритичным подходом к де
лу, без умалчивания собствен
ных недостатков мы способны 
чего-то добиться...»

Далее, после такого вступле
ния, автор письма приводит 
пример совершенно иных дей
ствий: по окончании извест
ного в стране елгавского мара
фона в республиканской газете 
«Спорте» было опубликовано 
интервью с одним из руководи
телей отдела легкой атлетики 
Госкомспорта Латвии, который 
заявил, что эти состязания со
брали даже больше участников, 
чем чемпионат республики. Та
кой вот завуалированный от
вет...

«Но ведь это информация 
для несведущих,— продолжает 
В. Валдманис.— Почему бы не 
сказать прямо,.что на старт вы
шли лишь 13 спортсменов? Я ви
дел протокол елгавского мара
фона: именно столько участни
ков там зарегистрировано... 
О каком доверии к руководи
телю может после этого идти 
речь? — заключает наш чита
тель.— Не искоренив показуху, 
не покончив с любителями пу
стить пыль в глаза, может слу
читься так, что и через десять 
лет мы будем начинать дискус
сии с этой же отправной точки».

Аналогичная мысль звучит и в 
письме инструктора коллектива 
физкультуры производственно
го объединения «Моспром- 
строймеханизация» В. Циклаури. 
«То, о чем вы пишите в статье 
«Для нас или напоказ?» (напом
ним, что в этом материале, 
опубликованном в майском но
мере журнала, речь шла о «ли
повых» отчетах и реальном со
стоянии дел в нашем легкоат
летическом хозяйстве), на про
тяжении многих лет было источ
ником всех моих конфликтов 
со спортивным руководством 
отрасли, которое требовало, 
чтобы я писал в статотчетах те 
цифры, которые спускали свер
ху,— признается он.— Однако в 
последнем отчете я поместил 
показатели, которые соответ
ствовали истине... Что тут нача
лось! Звонки парторгу, пред- 
завкому, начальнику отдела кад
ров... Даже до откровенной бра
ни дело дошло...»

«Мы должны быть уверены,— 
пишет далее В. Циклаури,— что 
за призывами в печати последу
ют конкретные действия, иначе 
ваши призывы, извините, стано
вятся просто провокацией: чест
ные физкультурные работники, 
внимая им, начинают ратовать 
за достоверность статотчетов и, 
не получая поддержки, как 
правило, бывают биты своим же 
руководством...»

Сколько же уже говорено- 
переговорено о роли физкульту
ры и спорта для здоровья рабо
чего человека! И кажется не 
осталось уже руководителей, не 
осознавших всю социальную 
значимость этой роли, ан нет — 
есть еще, увы, такие. Читая 
письма рабочих, убеждаешься 
в этом. И как не согласиться в 
этой связи со слесарем Красно
горского механического завода 
Московской области Б. Ковале
вым, написавшем в редакцию, 
что, пока наши профессиональ
ные спортивные работники за 
«голами, очками и секундами» 
не разглядят реальные заботы 
и нужды рядовых физкультурни
ков, не повернутся к ним ли
цом, на перемены в движении 
за оздоровление населения на
деяться не приходится.

Большое обстоятельное пись
мо прислал в редакцию дирек
тор ДЮСШ Мценского гороно 
Орловской области, отличник 
просвещения СССР В. Маслен
ников, затронув в своем посла
нии немало проблем, характер
ных сегодня для «королевы 
спорта»:

«В нашем городе, где прожи
вает 50 тысяч человек (из них 
10 тысяч учащихся), нет ни одно

го стадиона, да и не скоро бу
дет,— делится он наболев
шим.— Еще более отдаленного 
будущего является вопрос о 
строительстве зимней базы для 
развития легкой атлетики в го
роде и районе. Так же обстоят 
дела с легкоатлетическим обо
рудованием и инвентарем. Не
ужели наша промышленность 
не в состоянии производить фи
бергласовые планки для прыж
ков, а их нужно покупать в 
Венгрии? Но где купить пороло
новые маты, снаряды для мета
ний, простейшие рулетки, нако
нец? Или взять хлопчатобумаж
ные тренировочные костюмы, 
или обувь для занятий легкоат
летическим спортом — тут и 
вовсе положение катастрофиче
ское. Как мне оправдаться пе
ред 12—14-летними детьми, 
когда я стараюсь тайком выдать 
шиповки более способному на 
сегодняшний день ребенку? Ска
зать, что для всех их не хватает? 
Представьте себе чувства обде
ленных, да и мои тоже...»

Откровенно говоря, все эти, 
будем их называть, барьеры на 
пути развития легкоатлетическо
го спорта уже порядком набили 
оскомину. Ну скажите, кому из 
тренеров, специалистов легкой 
атлетики на местах они не зна
комы? Но если дефицит обору
дования и спортинвентаря — 
это пока что проблема, как го
ворится, всесоюзного масштаба, 
то вот нехватка спортсооруже- 
ний — вопрос, на наш взгляд, 
иного толка. И тут мы вполне 
солидарны с В. Масленнико
вым, который считает, что «дол
жен быть государственный спрос 
с местных органов власти за на
личие хотя бы в каждом рай
центре спортсооружения с лег
коатлетической дорожкой, сек
торами для прыжков и мета
ний». Думается, с этим согла
сятся и члены родительского 
комитета ДЮСШ по легкой ат
летике армянского города Киро- 
вакан Ф. Хандилян, А. Геворкян, 
С. Назарян и другие, которые в 
поисках надувного легкоатлети
ческого манежа для школы вы
нуждены были обратиться за по
мощью в редакцию:

«За долгие годы эксплуатации 
имеющийся манеж пришел в 
полную негодность и вот-вот 
развалится,— пишут они.— С вы
ходом его из строя там оста
нется лишь пустое место, а шко
ле, ставшей вторым родным до
мом для 600 юношей и девушек, 
манеж просто необходим...»

Неодназначную оценку у на
ших читателей получила вышед
шая в прошлом году в свет Це
левая комплексная программа 
развития легкоатлетического 

спорта в стране. «Надеялся най
ти в этом документе пути даль
нейшего совершенствования со
ветских легкоатлетов, но их-то 
как раз там и не видно»,— счи
тает старший тренер ДЮСШ № 2 
Московского роно Ленинграда, 
мастер спорта А. Евсиков. Осо
бое недоверие у него вызвал 
раздел программы, касающий
ся массовости легкоатлетиче
ского спорта:

«Согласно ЦКП мы должны 
через 15 лет довести число за
нимающихся легкой атлетикой 
до 12 миллионов,— констати
рует А. Евсиков,— но нужно 
ли планировать то, что должно 
расти естественно? И как можно 
планировать массовость, если 
речь идет о добровольных за
нятиях? План — это закон, но, 
простите, разве я могу выпол
нить план, если занятия необя
зательные?..»

Вопросов у автора письма, как 
видите, много. Но и нам, в свою 
очередь, хочется спросить у ле
нинградского тренера, почему 
же в таком случае он признает 
планирование роста мастерства, 
ведь и здесь, по сути дела, все 
строится на добровольных на
чалах? О каких путях совершен
ствования легкоатлетического 
спорта, одинаково приемлемых 
для всех регионов страны, ве
дет речь наш читатель? Нет, та
кого универсального пути, к со
жалению, не существует, нет 
его, естественно, и в программе. 
Все зависит от того, насколько 
искренним будет желание руко
водителей легкой атлетики на 
местах, тренеров, специалистов 
изменить ситуацию, бороться, 
как пишет А. Евсиков, с «липо
вой» массовостью. Не ждать, 
когда число занимающихся лег
кой атлетикой начнет расти само 
по себе, естественным образом, 
а своей инициативной творче
ской работой поднимать истин
ную массовость легкоатлетиче
ского спорта, привлекать к за
нятиям им как можно больше 
людей всех возрастов.

Как же этого все-таки доби
ваться? Вот над этим нам всем 
вместе надо думать. Для этого 
мы, собственно, и открыли в на
шем журнале рубрику «Пригла
шаем к разговору». Член совета 
московского КЛБ «Факел» Т. Бо- 
бышева в своем письме в ре
дакцию предлагает, к примеру, 
повсеместно расширять сеть 
клубов любителей бега, перене
сти именно туда центр разви
тия массового спорта:

«В нашем клубе, где практи
куются круглогодичные трени
ровки, много 25—30-летней мо
лодежи, которая, как известно, 
для спортивных секций считает-
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ведут разговор наши читатели о нынешних проблемах 
легкоатлетического спорта.
К такому выводу приходишь, знакомясь с редакционной почтой

ся уже бесперспективной. Не 
слишком ли мы рано отворачи
ваемся от этих людей?» — обра
щается Т. Бобышева ко всем ру
ководителям легкой атлетики.

А вот учитель физкультуры из 
подмосковного города Клин 
Т. Резвякова высказывает идею 
о создании по месту жительства 
клубов по типу КЛБ, культиви
рующих помимо бега спортив
ную ходьбу и прыжки. Ее кол
лега из поселка Королево За
карпатской области В. Молнар 
активно ратует за детские КЛБ 
по месту жительства с обяза
тельным спортивным календа
рем.

Интересно, на наш взгляд, и 
мнение старшего тренера 
СДЮСШ № 1 Донецка Е. Рой- 
зена:

«Мне 65 лет, из них 40 отдано 
тренерской работе в ДЮСШ,— 
читаем в его письме.— Разве 
для развития массовой легкой 
атлетики не нужны мои знания 
и опыт? Для выполнения ЦКП 
потребуется в три раза больше 
специалистов, а где их взять? 
Почему же не использовать та
ких тренеров-пенсионеров, как 
я, для этой большой и важной 
работы? Необходимо только ре
шить вопрос с оплатой. Дей
ствующее сейчас положение 
приравнивает тренеров-препо
давателей к служащим: пенсия 
плюс заработок в сумме не 
должны превышать 150 рублей 
в месяц. При пенсии 132 рубля 
эти люди не заинтересованы ни 
в тренерской работе с детьми, 
ни в инструкторской — в ОФП. 
В итоге с каждым годом теряет 
все больше и больше опытных 
специалистов».

Написавший в редакцию сту
дент института физкультуры ба
кинец О. Мирзоев, который уже 
через год начнет работать тре
нером, также уверен, что успеш
ное выполнение Целевой про
граммы во многом будет зави
сеть от спортивных педагогов, 
специализирующихся в легкой 
атлетике, от их добросовестно
сти и профессионализма:

«Считаю, что на сегодняшний 
день бригадный метод — самая 
прогрессивная форма тренер
ской работы,— пишет он,— но, 
к сожалению, студенты институ
тов физкультуры впервые непо
средственно знакомятся с ним 
только после окончания вуза, 
приступив к работе. Но почему 
же это не делать раньше, еще 
в стенах института? Предлагаю 
подумать...»

Что ж, вопросы, согласитесь, 
серьезные, требующие всесто
роннего обсуждения. Так же, 
как и призыв нашего читателя

Л. Биденко из Николаева (к со
жалению, он не указал своей 
профессии) открыть при всех аб
солютно спортивных секциях, 
школах группы для так называе
мых бесперспективных ребят, 
чтобы спорт не потерял ни од
ного подростка... Только так, по 
его мнению, можно добиться 
подлинной массовости.

Этой же проблеме посвятил 
свое письмо в редакцию и судья 
республиканской категории из 
Смоленска В. Андреев, который 
рассказал, что в городе боль
шую популярность приобрели 
массовые легкоатлетические со
ревнования, в частности Все
союзная матчевая встреча на 
призы одного из лучших в про
шлом советского ходока И. Шко- 
дина, пробег, посвященный Дню 
Победы, которые являются луч
шей пропагандой легкоатлети
ческого спорта в городе. По сло
вам В. Андреева, нынешний про
бег собрал 399 человек в воз
расте от 10 до 77 лет. Может 
быть, не ахти какая цифра, но 
она реальная, а потому во сто 
крат дороже, чем многотысяч
ные «физкультурники» по при
нуждению.

Да, отлично организованные 
соревнования, праздники «коро
левы спорта» лучше всяких слов, 
громких лозунгов и призывов 
агитируют за легкую атлетику. 
Жаль только, что не везде это 
понимают. Подтверждение тому 
вот такие строки из писем ре
дакционной почты:

...У нас в Липецкой области 
за май — июнь проведены толь
ко одни соревнования — чем
пионат области среди школьни
ков и взрослых (так, по крайней 
мере, было написано в про
грамме). Более того, в послед
ний момент состязания школь
ников отменили, и на старт в ито
ге вышли лишь 47 участников...». 
М. Ласточкин, тренер (г. Чаплы
гин, Липецкая область).

«Не мог бы ваш журнал при
нять участие в развитии легкой 
атлетики на Камчатке? У нас 
прекрасные природные условия 
для занятия: теплая зима, про
хладное лето. Есть и стадион 
с резиновым покрытием и ма
неж. Нет только соревнований. 
Уже несколько лет не прово
дится первенство области среди 
взрослых. Легкая атлетика при
шла в полный упадок...». С. Но
виков, преподаватель математи
ки (п. Термальный, Камчатская 
область).

«...Как проходит у нас День 
физкультурника? Туризм, пере
тягивание каната — вот и все...». 
В. Орлов, учитель (ст. Динская, 
Краснодарский край).

...Даже в крупных вузах Мо
сквы проводится не более одно
го-двух соревнований по легкой 
атлетике в год, да и те, как 
правило, организованы плохо. 
В течение многих часов продол
жаются эти утомительные состя
зания, за которыми наблюдают 
лишь сами участники. Матчевые 
встречи клубных команд по от
дельным видам легкой атлетики 
перестали проводиться. В пе
риод зимних каникул студенче
ские соревнования в календаре 
отсутствуют...». А. Остапенко, 
заведующий кафедрой Москов
ского энергетического институ
та, профессор.

Однако справедливости ради 
следует отметить, что не все 
письма столь пессимистичны и 
это вселяет определенную на
дежду на будущее. Так, заслу
женный тренер СССР И. Нико
нов сообщил нам об интерес
ном в этой связи опыте 
ГЦОЛИФКа, где впервые орга
низовали и провели необычные 
состязания по прыжкам с ше
стом и высоту. В чем же была 
их необычность? Дело в том, 
что всем участникам было пре
доставлено только по шесть по
пыток. И хотя на старты вышли 
все студенты института, ограни
ченное число попыток сделало 
состязания динамичными, зре
лищными и, по единодушному 
мнению, захватывающими. За
канчивает свое письмо И. Нико
нов так:

«Считаю, что именно таким 
образом должны проводиться 
квалификационные старты, ряд 
контрольных и отборочных со
ревнований, куда допускаются 
все желающие, двухдневные со
ревнования (первый день — 
шесть попыток, второй — по 
общепринятым правилам), а так
же массовые старты».

Предложения достойные, на 
наш взгляд, внимания можно 
найти и в письме студента Львов
ского института физкультуты 
Р. Иваницкого:

«...Пропаганду предстоящих 
институтских соревнований бе
рут на себя студенты,— пишет 
он.— Мы выпускаем и развеши
ваем по всему городу красоч
ные афиши, составляем куль
турную программу. Последняя 
включает в себя музыкальное 
сопровождение соревнований, 
выставки фотографий, спортив
ных марок, значков, медалей, 
жетонов, плакатов и т. п., уча
стником которых может стать 
любой желающий коллекцио
нер. Проводим также конкурсы 
детского рисунка (ведь дети — 
это завтрашние спортсмены, 
зрители). Кстати, перед каждым 
соревнованием мы непременно 

организуем и специальный кон
курс среди комментаторов-лю
бителей (допускаются все) за 
право обслуживать предстоящий 
турнир. При этом учитывается 
все: дикция, знание истории лег
коатлетического спорта, стати
стики, умение интересно расска
зывать...»

Кстати, о судьях. 26-летний 
студент Московского автомеха
нического института А. Саакян, 
может быть сам того не желая, 
поднял очень серьезную про
блему, обратившись в редак
цию вот с каким вопросом:

«Посоветуйте, где я могу 
пройти курс судьи по легкой ат
летике. У меня первый разряд 
по этому виду спорта».

А действительно, где? На
сколько нам известно, в Москве 
таких специальных курсов, к со
жалению, не существует. Ду
мается, не только в Москве. Да 
простят нам истинные поклонни
ки «королевы спорта», но в этой 
связи хочется провести анало
гию с футболом. Сейчас там, 
как известно, ведутся широкие 
дискуссии по поводу низкой 
квалификации судейских кадров. 
Решая эту серьезную проблему, 
руководители футбола взяли 
курс на привлечение к судейству 
бывших спортсменов. Дело не 
в том, какими они будут — из
вестными или не очень, глав
ное — эти люди очень хорошо 
(не понаслышке) знают предмет, 
умеют разбираться в сложных 
игровых эпизодах и даже чуть- 
чуть предвидеть события. А что 
же в легкой атлетике? Когда же 
наконец воз тронется с места? 
Разве не нужны и нам судей
ские кадры из числа бывших 
спортсменов? Но, как видите, в 
данном случае одного желания 
недостаточно.

Итак, читатель ставит пробле
мы. Но читатель способен и ре
шать эти проблемы. Сколько ин
тересных, конкретных предло
жений, деловых советов, как ве
сти нам перестройку в легкоат
летическом спорте, находим мы 
в нашей редакционной почте. 
Думается, что даже этот неболь
шой обзор писем убедит вас в 
этом. Работа началась, опреде
ленные сдвиги уже имеются. Од
нако, считаем, что еще слишком 
рано снимать с повестки дня 
вопрос, заданный нашим чита
телем В. Валдманисом: как вы
полнять Целевую комплексную 
программу развития легкоатле
тического спорта в стране! Про
должаем ждать ваших писем.
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Нынешним летом чаще других 
радовали нас, пожалуй, прыгуны 
в длину. В самом начале сезо
на всех ошеломил Роберт Эмми- 
ям прыжком на 8,86, лишь 4 см 
не дотянув до феноменального 
рекорда Роберта Бимона. Эм- 
миян начал далеко прыгать еще 
в юношеском возрасте, устано
вил и всесоюзные рекорды для 
этих возрастных групп.

И вот нынешнее лето принес
ло еще одно радостное сооб
щение: на матче СССР—ГДР 
21 июня в Ленинграде Владимир 
Очкань из Полтавы побил юни
орский рекорд Эммияна (8,13) 
на 11 см! В тот же вечер в 
номере гостиницы, где жил Во
лодя, раздался звонок из Моск
вы, из гостиницы «Спорт».

— Это Очкань? Говорит Эм- 
миян. Узнал о прыжке. Володя, 
поздравляю с первым всесоюз
ным рекордом. Успехов. Подтя
гивайся поближе.

А буквально через месяц с 
небольшим ко всесоюзному ре
корду Очкань добавил и пре
красную победу, подтвердив, 
что он вышел на хороший 
международный уровень. В Бир
мингеме прыжком на 8,19 он 
завоевал золотую медаль чем
пиона Европы среди юниоров. 
Володя оказался на голову силь
нее своих соперников. Вернув
шись чемпионом, признался, что
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дело было не только в его 
мастерстве. У Володи был, как 
выяснилось, мощнейший стимул 
бороться за победу: в день 
старта, 7 августа, маме — Ли
дии Филипповне исполнялось 
52 года. Мало того, 5 августа — 
день рождения отца — Ивана 
Кирилловича. Но и это не все — 
4 августа был день рождения 
его тренера Василия Николаеви
ча Омельяненко. И всем троим 
Володя обещал подарок ко дню 
рождения — золотую медаль. 
Так что, вряд ли бы кто сумел 
в этот день помешать выиграть 
ему первое место! Володя та
кой — если пообещал, то разо
бьется, как говорится, но сдела
ет!

Легкоатлетическая биография 
юного рекордсмена страны и 
чемпиона Европы началась с... 
сотрясения мозга, полученного в 
результате падения с перекла
дины. Было это в 1977 г. Во
лодя уже два года занимался 
гимнастикой, достиг второго 
взрослого разряда. Но после 
падения врачи на некоторое вре
мя запретили ему заниматься 
гимнастикой. Но остаться вне 
спорта Володя просто не мог — 
он рос очень подвижным, был 
заводилой в любых компаниях, 
капитаном в футбольных и дру
гих командах, быстрее всех в 
классе бегал. Такая спортивность 
у него врожденная, от мамы — 
в свое время в составе киев
ского СКИФа Лидия Филиппов
на, ныне старший преподава
тель кафедры физвоспитания 
полтавского сельхозинститута, 
была чемпионкой страны по 
гандболу. И в обоих своих сы
новьях она воспитывала любовь 
к спорту. Кстати, старший брат 
Володи Юрий пошел по стопам 
мамы — учится в институте 
физкультуры, играет в футбол. 
Так вот, ровно десять лет на
зад Володя остался вне гимна
стики и выбрал легкую атлети
ку — стал заниматься в 
СДЮШОР № 1 у Татьяны Ана
тольевны Кравченко. Через два 
года перешел к Омельяненко, 
у которого и стал специализи
роваться в прыжке в длину.

В 1984 г. Володя Очкань 
дебютировал во всесоюзных со
ревнованиях и достаточно ус
пешно: занял второе место на 
юношеском чемпионате страны. 
Опять-таки в том же Ленингра
де, в том же секторе, где 
через три года ему удастся 
установить всесоюзный рекорд.

Через год — закончена школа. 
Простился Володя с друзьями, с 
учителями. Простился с дирек
тором — Людмилой Андреев

ной Харченко, которая вела в их 
классе обществоведение в мно
гое сделала, чтобы Володя не 
отставал от одноклассников из- 
за своих долгих разъездов. Эта 
любовь осталась, и Володя, бы
вая в Полтаве, всегда старается 
забежать в родную школу и обя
зательно преподнести букет цве
тов Людмиле Андреевне.

После школы он поступил на 
первый курс факультета бухгал
терского учета полтавского ко
оперативного института. Успеш
но закончил первый курс и был 
призван в армию, став солдатом, 
попал в ЦСКА. С 1985 г. его 
вторым тренером стал заслу
женный тренер СССР, заслужен
ный мастер спорта Витольд Пет
рович Креер, воспитавший мно
гих известных прыгунов. Их 
творческое содружество дает 
блестящие плоды. В этом году 
Володя улучшил свой личный 
рекорд на 34 см, «оседлал» 
уверенно рубеж 8 м. В Ленин
граде кроме рекордного прыж
ка ему удалась еще одна от
личная попытка — на 8,16. Неза
долго до отъезда в Бирмингем 
тренер с учеником решили про
верить силы на первенстве Моск
вы среди взрослых. Выступили 
удачно — 8,05. А затем был 
Бирмингем, где Володя Очкань 
сделал подарок всем: матери, 
отцу, тренерам и всем поклон
никам советской легкой атле
тики.

Он внешне немного похож на 
Роберта Эммияна. Почти такой 
же рост (Володя на 2 см вы
ше — 180 см), такая же мас
са — 67 кг. Такой стиль прыж
ка — способом прогнувшись, 
считающимся далеко не самым 
современным, но, как видим, 
блестяще подходящим для обо
их прыгунов. Так же как Эм- 
миян, Володя любит соревно
ваться, не боится никаких сопер
ников. И такой же доброжела
тельный, дружелюбный. Сло
вом, у Роберта Эммияна появил
ся достойный, интересный и, 
главное, перспективный... еще 
не преемник, так говорить было 
бы неправильно — ведь Роберту 
еще выступать и выступать, а 
правильнее — соперник. Я ду
маю, через год, когда Воло
дя перейдет из разряда юнио
ров во взрослые, мы будем оче
видцами их совместных выступ
лений в одном секторе. И хо
чется верить, что это соперни
чество будет двигать обоих 
прыгунов дальше. Отобранный у 
Эммияна рекорд (первый для 
Роберта потерянный рекорд) то
му залогом.

А. ШЕДЧЕНКО

ОТВЕЧАЕМ 
ВОЛОДЕ 
АРТЕМЧУКУ

РУКА 
ПОМОЩИ

Взволнованное письмо Володи 
Артемчука, опубликованное в 
первом выпуске «Эстафеты», 
не оставило равнодушными на
ших юных читателей. И не толь
ко юных. Сразу множество дру
жеских рук были протянуты 
через всю страну в далекий 
Кировабад. С Володей делились 
опытом, пытались дать какой- 
либо совет, поддерживали, 
убеждали, уговаривали. Писем 
было много. Они продемонст
рировали, что судьба сверстни
ка не безразлична юным, что 
чувство товарищества живет в 
ребятах, они всегда готовы прий
ти на помощь, протянуть руку 
дружбы, не глухи к чужой 
боли. Это главный вывод, ко
торый можно сделать из анализа 
пришедшей корреспонденции. А 
теперь — слово нашим читате
лям.

«Володя, очень хочу посовето
вать тебе обратить внимание на 
свою психологическую подго
товку. Если ты еще на зани
маешься аутотренингом, то нуж
но начать немедленно, так как 
именно он поможет научиться 
властвовать собой, снимет отри
цательные эмоции, которые тебе 
мешают — чувство напряжен
ности, страха. Постарайся убе
дить себя, что соревнование — 
это твоя самая главная трени
ровка. И со временем ты дока
жешь, что на многое спосо
бен»,— советует Володе 18-лет- 
няя Надя Подопригора из Киева 
и далее излагает методику за
нятий аутотренингом.

Очень взволнованное письмо 
написала в редакцию Катя Ов
чинникова из подмосковных Лю
берец, оказавшаяся в подобной 
ситуации: была до травмы
сильнейшей в группе, а верну
лась — и отношение к ней 
со стороны тренера изменилось.

«Плохо быть ненужным чело
веком. Я искала и ищу выход из 
этой ситуации. Очень важен на 
соревнованиях психологический 
настрой и еще что-то. Что? 
И я продолжаю хорошо бегать 
на тренировках и плохо на со
ревнованиях. Нельзя отчаивать
ся, я знаю. Я стараюсь. Рань
ше думала, что только одна я 
не умею выкладываться на со-



ревнованиях, теперь, Володя, 
знаю, что не я одна бьюсь 
над этим вопросом. Ты, конеч
но, ждешь, что я напишу ре
цепт против этой «болезни». 
А я вот не знаю выхода... 
Я просто не могла больше все 
держать в себе...»

Если в письме Кати Овчинни
ковой больше вопросов, то в 
письме учащегося Днепропет
ровского спортинтерната Саши 
Вязова есть и советы.

«У меня тоже был период, 
когда результаты не шли и все. 
Вспоминаю, переживал, огор
чался, обижался на всех и 
злился на себя, но продолжал 
тренироваться, ломал свой ха
рактер, искал «свой» вид. Теперь 
это уже позади. А вылечило 
меня от этой «детской болез
ни роста» трудолюбие и фана
тичная преданность легкой ат
летике. Не хотел об этом писать, 
но скажу, что я всегда оста
вался злым и самолюбивым, 
не хотел проигрывать никому, 
от всей души радовался ново
му своему успеху и победе. 
Борьба и победа окрыляли ме
ня, делали неудержимым. Ты 
обратил внимание, под каким за
головком напечатано в журнале 
твое письмо — «Только ли в ха
рактере дело?» Да, не только 
превосходными данными, жела-

Звание чемпиона Европы
Р. Барабашеву 
принес прыжок на 5,40 
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нием и характером побеждают. 
Нужна высокая цель. Я со своим 
тренером поставил перед собой 
такую большую задачу — при
везти с олимпийских игр медаль 
любого достоинства. И вот эта 
великая цель рождает у меня 
большую энергию и работоспо
собность...»

И завершает Саша письмо 
свое так: «Мы с тобой подхо
дим к своему совершеннолетию. 
16 лет — это уже приличный 
возраст, он заставляет задумать
ся, тем более если стоят вели
кие цели. В этом возрасте на
ши с тобой сверстники с Гер
бом СССР на майке защищают 
на международных соревнова
ниях честь нашей Родины. Вме
сте с тем 16 лет это и пере
ходный возраст, когда мы стано
вимся мужчинами, раскрывают
ся наши способности. Мне хочет
ся верить, что ты с честью вы
держишь этот экзамен, побе
дишь не только себя, но и своих 
соперников, докажешь тренеру 
и всем, что ты способен сделать 
невозможное в беге».

Не только сверстники Володи 
отозвались. Есть в читательской 
почте и письма от взрослых 
людей.

«Мне очень хотелось бы 
иметь такого ученика, как ты, 
Володя,— написал 32-летний 
Павел Чернобров из г. Лысьва 
Пермской области.— Ты совсем 
зря называешь себя слабохарак
терным. Характер как раз у те
бя есть, есть и сила воли. 
Просто нужно направить в 
нужное русло твой характер, 
научиться настройке перед стар
том, умению сохранить себя, 
чтобы не перегореть, тогда 
результат придет сам собой.

Я сам начал заниматься спор
тивной ходьбой в возрасте 
21 года. Данные были незавид
ные, к тому же больное серд
це — порок митрального клапа
на, миокардит, ишемия верхуш
ки сердца... Первые два года я 
корчился от боли в сердце пос
ле 5—10-минутной разминки. 
Когда же боль исчезла, это 
был для меня праздник, это бы
ла наша с тренером победа. 
Через 5 лет я стал мастером 
спорта. Что я хочу этим сказать? 
Если захотеть, то можно многое 
сделать. Каждому человеку, ви
дящему свои слабости и недо
статки, нужно работать. А спорт
смену — во сто крат важнее. 
Я бы хотел иметь такого уче
ника, как ты, Володя. Хотя 
тренером я работаю в свобод
ное от работы время. А основ
ная — на горячем прокате. Же
лаю успехов...»

Отозвался на письмо Володи 

и профессиональный тренер 
Константин Владимирович Ко
сенков из Казани: «С твоим 
характером, Володя, нужно меч
тать не о первом разряде, 
а о больших спортивных высо
тах. Среди моих учеников были 
одаренные, были бесталанные 
ребята. Многие уходили. Одни 
потому, что не хотели ждать 
настоящих результатов, других 
побуждал к уходу низкий темп 
прироста результатов. Но основ
ной причиной их ухода я счи
таю то, что они не осознали 
необходимости вести «образ 
жизни спортсмена». Я имею в 
виду не аскетизм, а гармонию 
психических, нравственных и 
физических свойств. Предпосыл
ки к такой гармонии у тебя 
есть — отличная учеба и серьез
ное отношение к тренировкам, 
потребность к самоутвержде
нию. Поэтому я предлагаю 
сотрудничество...»

Много писем адресовано Во
лоде, много в них советов. 
Со страниц журнала к Володе 
обратился н заслуженный мас
тер спорта Виктор Санеев. Ду
мается, что все это должно 
помочь Володе преодолеть воз
никшие на его спортивном пу
ти трудности и Володя оста
нется в легкой атлетике, оста
нется предан ей, добьется успе
хов, порадует всех наших чита
телей, всех, кто отозвался на 
призыв о помощи.

•
 ТВОЙ 

ЗАРУБЕЖНЫЙ 
СВЕРСТНИК

УЧЕНИЦЫ 
ХОСЕ МАРИНА

Закончив выступление на 
спортивных аренах, знаменитый 
ходок Хосе Марин стал трени
ровать большую группу дево
чек, которых набрал, еще буду
чи спортсменом.

Одна из самых талантливых 
его учениц Мария Крус Диас, 
которая стала самой молодой из 
женщин Испании, выступавших 
на международной арене. Уже в 
13 лет она представляла свою 
страну в финале Кубка мира по 
ходьбе в Норвегии 1983 г, 
Двумя годами позже, в 15 лет, 
она вместе с другой ученицей 
X. Марина 17-летней М. Соб- 
рино стала чемпионкой Европы 
среди юниорок в Котбусе с ре
зультатом 22.56,84. Обе стали и 

рекордсменками Европы. Кста
ти, там же, в Котбусе, на 
дистанции 10 км у юниоров 
2-е место занял их товарищ по 
команде Даниэль Плаза. Специа
листы в один голос заговорили 
об общем подъеме уровня мас
терства ходоков Испании.

Начало следующего сезона 
складывалось для Марии удачно. 
В конце марта она стала чем
пионкой своей страны с резуль
татом 48.18 на дистанции 10 км, 
а в начале июня улучшила этот 
результат — 47.26. Но I чем
пионат мира в Афинах, куда 
она ехала фаворитом, разбил 
все ее надежды. Мария проиг
рала и была лишь четвертой с 
результатом 23.06,66. Но тренер 
Марии X. Марин расстроен не 
был, не посчитал это неуда
чей, и ей в числе других ис
панских ходоков-женщин было 
доверено выступить на чемпио
нате Европы в Штутгарте. И ро
дилась сенсация. В холодную 
дождливую погоду Мария Крус 
Диас стала чемпионкой Европы 
в спортивной ходьбе на 10 км у 
женщин с новым рекордом Ис
пании — 46.09. Причем, очевид
но, на долгие годы, по-видимо
му, самой молодой чемпион
кой — ей было 17 лет. Удач
но выступила и ее подруга и 
товарищ по тренировкам М. Р. 
Собрино, занявшая 5-е место 
с результатом 46.35.

Специалисты еще в Афинах 
были единодушны — у М. Диас 
отличная, «чистая» техника ходь
бы. В сочетании с хорошими 
физическими данными (рост 
160 см, масса 46 кг) это дает 
основание говорить о больших 
потенциальных возможностях 
юной испанки.

Однако победа сослужила 
плохую службу молодой спорт
сменке, она снизила нагрузки и в 
результате не попала на I зим
ний чемпионат мира 1987 г. в Ин
дианаполисе.

Но характер у чемпионки Ев
ропы бойцовский. Вновь возрос
ли нагрузки, Мария выиграла 
чемпионат Испании, тренеры до
верили ей место в команде, 
выступавшей на Кубке мира 
2—3 мая ненышнего года в Нью- 
Йорке. Спортсменка выступила 
в компании сильнейших достой
но, хотя и заняла 10-е место, но 
установила новый рекорд своей 
страны — 45.39.

Затем был Бирмингем, где 
Мария завоевала серебряную 
медаль, уступив лишь нашей 
О. Счастной, которой для побе
ды пришлось установить новый 
мировой рекорд для юниоров. 
Подруга Марии по команде 
О. Санчес заняла пятое место.
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бег: приспособить методику ^спортсмену '
I Специфику тренировки на 

средних и длинных дистанциях 
можно рассматривать в двух 
аспектах. Во-первых, от выбран
ной дистанции (от 800 м до мара
фона). Во-вторых, от индивиду
альных особенностей спортсме
на, определяющих реакцию ор
ганизма на нагрузки разного 
характера.

Чем длиннее дистанция, тем 
больше вклад аэробных источ
ников в общую энергопродук
цию, и наоборот (табл. 1) 
(Т. Нетт по данным Минхиге- 
ра, 1971). Эффективное приспо
собление к отдельным дистан
циям требует и соответствующе
го генетического вклада — в 
первую очередь выгодного для 
данной дистанции соотношения 
мышечных волокон по их типу, 
что, в свою очередь, опреде
ляет потенциальные возмож
ности достижения высокого 
уровня активности необходимых 
ферментных систем и макси
мального потребления кисло
рода (МПК).

По данным Ю. Сергеева и
В. Язвикова (1984), несоответ
ствие генотипа избранной спе
циализации и системе подго
товки не дает возможность 
показать хороший спортивный 
результат и может привести к 
хроническому перенапряжению.

Для успешного выступления 
бегунов требуется определен
ное соотношение быстрых (бе
лых) и медленных (красных) 
мышечных волокон (табл. 2) 
(Д. Костилла и др., 1976).

Большинство специалистов 
считают, что соотношение мы
шечных волокон генетически 
обусловлено. В то же время 
есть исследования, в которых 
показано, что при длительной 
высокообъемной работе по био

Таблица 1

Источники 
энергии

Дистанция, м

400 800
(1.45,0)

1500
(3.40,0) 5000 10 000

(29.00,0) 42 195

Аэробные, % 18,5 35
Анаэробные, % 81,5 65

Таблица 2

Специализация

Мышечные 
волокна, %

Быст
рые 

(белые)

Медлен
ные 

(крас
ные)

Спринтеры 76 24
Бегуны на сред
ние дистанции 38 62
Бегуны на длин
ные дистанции 21 79

химическим характеристикам 
часть быстрых волокон прибли
жается к медленным.

Многочисленные работы пока
зали, что аэробная выносли
вость зависит не столько от 
транспорта кислорода к рабо
тающим мышцам, сколько от 
способности самих мышц утили
зировать кислород. Эта способ
ность увеличивается в зависи
мости от: 1) плотности капил
лярной сети; 2) повышения ко
личества гемоглобина; 3) повы
шения количества и величины 
митохондрий; 4) увеличения эн
зиматической активности мито
хондрий.

В основном эти изменения 
происходят в красных мышечных 
волокнах, создавая таким об
разом высокий оксидативный по
тенциал. Одновременно созда
ются и благоприятные условия 
для утилизации лактата, кото
рый образуется в белых мы
шечных волокнах. Таким путем 
достигается максимальное ис
пользование более экономных 
аэробных процессов, сохраня
ются относительно ограничен
ные запасы гликогена и креатин
фосфата на более поздние ста
дии бега. Эффективный финиш
ный спурт в беге на средние и 
длинные дистанции прямо зави
сит от сохраняющего эффекта 
количества гликогена на запасы 
креатинфосфата.

Многие исследователи связы
вают повышение утилизации кис
лорода в мышцах с рабочей 
гипоксией. Ббльшая артериове
нозная разница достигается при 
мощности 100 % от МПК. С 
увеличением мощности гипоксия 
не увеличивается. Следователь
но, нагрузка 100 % от МПК яв
ляется самым эффективным сти
мулом для структурных и хими-

52.5 80 90 97,5
47.5 20 10 2,5

ческих превращений в мышцах 
(Д. Мак Доугал, Д. Мак Мастер, 
1983). Если интенсивность боль
ше, уменьшается общее время 
воздействия, а стимул не уве
личивается.

Лучшим способом развития 
аэробной мощности считают 2— 
3-минутные нагрузки с критиче
ской скоростью и с 2—3 ми
нутами отдыха. В этом случае 
достигается комплексное воз
действие на мышечные волокна, 
так как с мощности 90 % от 

МПК активизируются и быстрые 
волокна (П. Голник и др., 1975). 
Паузы отдыха позволяют из
бежать чрезмерного накопления 
лактата и, таким образом, уве
личить время тренирующего 
воздействия до 30 мин и более. 
При использовании продолжи
тельной работы такого же ха
рактера воздействие ограничи
вается 10—12 мин.

Решающую роль в транспорт
ной функции кислорода играет 
минутный объем сердца, для 
повышения которого чаще всего 
применяют экстенсивный интер
вальный бег. Таким путем можно 
развивать балансированную сер
дечную мышцу. Чрезмерная, не 
соответствующая адаптацион
ным возможностям организма 
интенсивность отрезков может 
привести к быстрому росту 
объема сердца, но тогда возни
кает диспропорция между повы
шенным объемом и неадекват
ной функцией.

Как показали исследования, 
при уменьшении или прекраще
нии тренировки адаптация к ути
лизации кислорода на локаль
ном мышечном уровне исчезает 
много быстрее, чем уровень 
центрального механизма транс
порта Ог. Вдобавок к этому 
развитие локальной мышечной 
выносливости требует больше 
времени и более интенсивной 
работы, чем развитие вегета
тивной сферы. Практика пока
зала, что на развитие локаль
ной мышечной выносливости 
благоприятно влияют специфи
ческие силовые упражнения. 
Применяемые средства должны 
прежде всего увеличить внутри
мышечные энергетические по
тенциалы (И. Аршавский, 1972), 
а не мышечную массу. Не менее 
важной является и правильная 
очередность включения мотор
ных единиц.

В результате тренировки на 
выносливость скелетные мышцы, 
в первую очередь мышцы ног, 
по своим качествам приближа
ются к сердечной, которая по
лучает энергию из аэробных 
процессов. Прежде всего это 
правомерно для длинных ди
станций. В беге на средние 
дистанции специфика вида тре
бует одновременно и большой 
мощности и емкости анаэробных 
процессов.

Далее посмотрим, как учиты
ваются требования специфич
ности при планировании и кон
кретном проведении трениро
вок на разных дистанциях.

Общие требования для всех 
дистанций: 1) прогрессирующая 
нагрузка; 2) необходимое варьи
рование интенсивности; 3) со

блюдение во всех фазах круг
логодичной тренировки всех сто
рон подготовки, изменяя только 
соотношение их объемов (Б. Дар, 
1983).

Бег на 800 м. Здесь главной 
является анаэробно-гликолити
ческая система энергообеспече
ния. Следовательно, больше 
подходят для этой дистанции 
бегуны, у которых генетиче
ские предпосылки более выгод
ны для работы в анаэробном 
режиме, т. е. бегуны, у кото
рых относительно высокий про
цент быстрых волокон. Напри
мер, у мирового рекордсмена 
С. Коэ соотношение быстрых и 
медленных волокон составляет 
50:50. Поэтому он может на 
таком же высоком уровне бе
жать и 1500 м, когда требу
ется включить и аэробные и ана
эробные источники энергии. Для 
успеха нужна как хорошая мак
симальная скорость, так и высо
кий уровень специальной вы
носливости.

При выборе подходящей тре
нировочной нагрузки целесооб
разно исходить от преимущест
венного развития генетически 
детерминированных более силь
ных сторон подготовленности. 
Хорошо, если они совпадают 
со специфическими требова
ниями данного вида. В против
ном случае надо стараться их 
в какой-то мере компенсиро
вать. Труднее всего компенси
ровать недостаток скоростных 
качеств. Как показывает прак
тика, эффективно улучшить ло
кальную мышечную выносли
вость помогают прыжки и бег в 
гору (П. Снелл, П. Васала, 
Г. Эллиот, С. Оветт и др.). 
В специальных исследованиях 
(П. Коми и др., 1978) показа
но, что в прыжковых упражне
ниях лучше используют упругую 
деформацию мышц лица, так 
как в них больше медленных 
мышечных волокон.

Для повышения уровня аэроб
ной выносливости «быстрым» 
бегунам на 800 м более под
ходит продолжительный бег со 
скоростью ниже анаэробного 
порога.

Высокий уровень гликолити
ческих способностей позволяет 
больше использовать трениров
ки на отрезках.

Бег на 1500 м. Здесь почти 
равную роль играют анаэробные 
и аэробные источники энергии. 
В спортивной практике у кон
кретных бегунов можно наблю
дать разные комбинации — на
пример, высокую анаэробную и 
умеренную аэробную работо
способность (хорошие резуль
таты на 800 м, посредствен-
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Выгодное соотношение 
мышечных волокон и индиви
дуально 
подобранная тренировка 
помогли финскому 
стайеру Лассе Вирену 
стать четырехкратным 
олимпийским чемпионом

ные — на 5000 м). Возможна 
противоположная комбинация. 
Тогда чрезмерно интенсивная 
анаэробная тренировка неэф
фективна, так как может воз
никнуть быстрое утомление и 
нежелание тренироваться. В на
чале подготовительного перио
да можно в обоих случаях 
применять почти одинаковую 
тренировку, но на этапе спе
циальной подготовки следует 
сделать акцент на развитие 
более сильных сторон с аде
кватными средствами. Бегуны 
так называемого «выносливого» 
типа должны избегать интенсив
ных интервальных тренировок 
или проводить их не чаще од
ного раза в неделю При более 
выраженных анаэробных способ
ностях лучше избегать в боль
шом объеме интервальный бег 
на длинных отрезках, а сде
лать акцент на короткие.

В начале этапа специальной 
подготовки важно использовать 
экстенсивный интервальный бег. 
Это позволяет: 1) повысить окси- 
дативную емкость медленных 
(красных) мышечных волокон; 
2) улучшить способность ути
лизации лактата; 3) улучшить 
воздействие на интермедиаль
ные волокна (особенно при 
беге в гору); 4) достигнуть 
близкой к скорости вида нервно

мышечной координации; 5) 
уменьшить противоречие между 
оксидативными и гликолитиче
скими волокнами при помощи 
сдвига в сторону более эконом
ного аэробного энергообеспе
чения.

Этим создается прочная база 
для применения интенсивного 
интервального и повторного 
бега. Длительность этапа вы
работки гликолитических спо
собностей длится 1—2 месяца. 
В дальнейшем разные стороны 
подготовки, акценты развития 
которых были сделаны на эта
пах, направляют на спортив
ный результат.

Бег на 5000 и 10 000 м 
принадлежит к зоне мощности, 
определяемой критической ско
ростью или сохранением ско
рости, близкой к этой. Так как 
МПК тесно сочетается с ко
личеством медленных волокон, 
то по генетическим особенно
стям более подходят бегуны, у 
которых доминируют медлен
ные волокна. Высокая доля 
аэробных процессов в обеспе
чении энергией требует и вы
сокого уровня «устойчивой» ско
рости.

Успех И. Коглэна на первен
стве мира в Хельсинки был 
тесно связан с развитием аэроб
ной выносливости и сохранением 
хороших скоростных качеств.

Для развития аэробной мощ
ности применяются темповые 
кроссы и длинные отрезки (1 — 
3 км) в виде экстенсивного 
интервального бега. Когда бегун 
уже приспособится к равномер
ному темповому бегу, целесооб
разно перейти на следующую 
ступень — темповому бегу со 

сменой ритма. При поддержании 
высокой средней скорости (на
пример, 3.30 на 1 км) через 
каждые два километра делают 
ускорение длиной в 1 км (ско
рость 3.15 на 1 км) и т. д.

Развивать специфическую со
ревновательную скорость надо в 
основном при помощи длинных 
отрезков (800—2000 м). Но часто 
в соревновательном периоде 
увлекаются гликолитическими 
тренировками. И тогда возмож
ность поддерживать специфиче
скую, критическую скорость и 
аэробные способности в целом 
падает, результаты ухудшаются.

Для развития локальной мы
шечной выносливости применя
ют бег в усложненных усло
виях. В тренировке финского 
бегуна Л. Вирена эффективно 
применялся бег в гору на 
длинных отрезках на высоте 
2500 м над уровнем моря. 
Выгодное соотношение мышеч
ных волокон (приблизительно 
32:68) и индивидуально подоб
ранная тренировка помогли ему 
стать четырехкратным олимпий
ским чемпионом. Если у Л. Ви
рена количество быстрых воло
кон довольно высоко (32 %) 
и позволило ему выработать до
статочно быстрый финиш, то, 
например, у С. Префонтейна 
(быстрых волокон 20 %) предпо
сылки для развития скоростных 
качеств были относительно 
скромные. Но в беге на 1 милю 
он выступал удачно, значит, 
недостатки эти можно компен
сировать.

Бег на 42 195 м. Здесь доми
нирует аэробный метаболизм. 
Успех сопутствует бегунам, у 
которых высокий процент мед
ленных волокон. Если у олим
пийского чемпиона Ф. Шортера 
их 75, то у А. Салазара их 
процент особенно высокий — 
92. Целенаправленное развитие 
силовой выносливости позволи
ло последнему успешно конку
рировать даже с лучшими стайе
рами мира, хотя для победно
го финиша не хватало абсо
лютной скорости.

При прогнозировании резуль
татов в марафонском беге ана
эробный порог более информа
тивен. В специальных исследова
ниях выявлено, что скорость 
бега, которая вызывает повы
шение концентрации лактата 
до 3 ммол/л, очень точно 
соответствует средней скорости, 
которую бегуны могут поддер
живать в течение марафонской 
дистанции. Это, конечно, в том 
случае, когда имеется специаль
ная подготовка к марафону.

Как правило, лучшим для по
вышения пороговой скорости

1п1Д>71^Д= 
inimisnri«

считается равномерный метод. 
Но многие специалисты счи
тают, что для повышения ана
эробного порога надо улучшить 
локальные сдвиги на уровне 
мышц, применяя переменный 
метод. Скелетные мышцы име
ют потенциал адаптировать свою 
оксидативную емкость в боль
шей мере, чем это отражается 
в изменениях МПК. Очевидно, 
эти изменения позволяют спорт
смену использовать ббпьший 
процент от МПК, не вызывая 
при этом чрезмерного аккуму
лирования лактата. Повышение 
оксидативной емкости обоих ти
пов мышечных волокон повы
шает порог, предотвращает ана
эробиоз и улучшает утилизацию 
лактата медленными волокнами. 
Интервальная тренировка умень
шает продукцию лактата на суб
максимальных нагрузках. Сле
довательно, желательно приме
нять как равномерный, так и 
интервальный метод.

Известный английский специа
лист Ф. Хорвилл (1983) считает, 
что бегун, который пробегает 
марафонскую дистанцию хуже, 
чем за 2 ч, должен использо
вать тренировочные идеи Э. За
топека, когда бегун адаптирует 
свой организ к планируемой 
скорости, пробегая отрезки от 
400 до 3200 м, с большим коли
чеством повторений и очень 
коротким отдыхом. Из основных 
средств применяется также рав
номерный бег и бег в гору. Один 
раз в неделю проводится про
должительный 2—3-часовой бег. 
При этом автор советует отды
хать в каждый четвертый день.

В заключение можно сказать, 
что в настоящее время доми
нирует комплексное использо
вание тренировочных методов 
и средств. В зависимости от 
специфики вида, индивидуаль
ных особенностей бегуна и реак
ции на нагрузки надо выбирать 
правильное соотношение между 
разнонаправленными трениро
вочными нагрузками. Здесь уме
стно вспомнить высказывание 
С. М. Дедковского, что трени
ровка бегуна на средние и длин
ные дистанции должна быть ком
плексной, а комплекс индиви
дуальным. Другими словами — 
надо приспособить методику к 
спортсмену, а не многих кон
кретных спортсменов с их силь
ными и слабыми сторонами под
готовленности к одной мето
дике.

Тарту

А. НУРМЕКИВИ, 
кандидат педагогических 

наук
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H В ряде публикаций отме
чается, что последний период
относительных успехов у наших 
стайеров остался на рубеже 
70—80-х гг. и был связан с име

F•Л А ЕСЛИ КАК
У лыжников?

По поводу отставания 
в стайерском беге

нами Э. Селлика, А. Антипова,
В. Абрамова, А. Федоткина, 
Л. Мосеева. Затем наступил дли
тельный спад. Почему он про
изошел?

В тот самый момент (точнее, 
период) вдруг вновь проявилась 
так называемая «тенденция на
омоложение»: для спортсменов, 
чья спортивная квалификация 
была ниже норматива мастера 
спорта СССР, был введен некий 
возрастной ценз, ограничиваю
щий их участие во всесоюзных 
соревнованиях.

Руководители различных
спортивных коллективов тут же 
перестроились. От тренировоч
ных сборов и главных стартов 
были отстранены те, кто в этот 
возрастной ценз не укладывал
ся. А ведь среди этого огром
ного количества бегунов как раз 
и были те, кто мог через 2— 
3 года прийти на смену лиде
рам! Еще год-два этими «отвер
женными» двигали честолюби
вые планы, замыслы и цели, но 
потом.., будучи поставленными 
в неравные условия (одним все, 
а им...), ставшие ненужными для 
своих коллективов, спортсмены 
психологически «ломались» и 
покидали беговую дорожку.

В результате мы потеряли це
лое поколение бегунов. Ну а 
другие, те кто соответствовал 
возрастному цензу? К роли ли
деров эти недавние первораз
рядники и кандидаты в масте
ра спорта не были готовы ни 
физически (до возраста расцвета 
стайеров еще далеко), ни психо
логически, так как лидерами они 
стали не в результате честной 
спортивной борьбы, а путем 
искусственным, для спорта нело
гичным. В результате потеряли 
не только поколение, которое 
должно было прийти на смену 
лидерам конца 70-х — начала 
80-х гг., но и не приобрели того, 
ради которого все это зате
валось. Посмотрите списки силь
нейших в мире: нет среди них 
22—23-летних лидеров. Все ос
тается по-старому: стайерский 
бег — удел зрелых, опытных 
спортсменов.

Несколько слов хотелось бы 
сказать о беговых ролях так на
зываемых «темповиков» и «фи
нишеров». Вызов рекордам всег
да бросают сначала «темпови- 
ки», а потом происходит под
тягивание к ним других бегу
нов, в том числе и «финише
ров». Затем опять проявляется 
«темповик», ломающий прежние 
представления о возможностях 

стайеров, и снова, спустя не
которое время, к нему подтя
гиваются «финишеры». Так было, 
есть и будет! Борьбу со време
нем всегда больше шансов вы
играть у того, кто бежит все 
10 000 м, а не последние 100, 
200 или 400 м.

Поэтому, стремясь ликвидиро
вать разрыв между отечествен
ными достижениями и рекорда
ми мира и Европы, нужно, оче
видно, обратить особое внима
ние на воспитание стайеров, 
способных к поддержанию высо
кого темпа бега на всей дистан
ции. Может быть, стоит устраи
вать наши внутренние соревно
вания по кроссу и бегу по шоссе 
таким образом, чтобы в них по
беждал не тот, кто быстрее бе
жит на последних метрах, а тот, 
кто быстрее пробежит все 5000, 
10 000 м или всю дистанцию 
кросса.

В связи с этим я хочу пред
ложить проводить соревнования 
по кроссу и бегу по шоссе на
подобие соревнований лыжни
ков. Ни в коей мере не хочу 
обидеть С. Тихонова, но хочет
ся пойти дальше его пожела
ния-вывода: «...нашим тренерам 
следует стремиться к тому, что
бы у нас было больше бегу
нов «хороших и разных» (№ 2, 
1987). Ведь этого мало, чтобы 
ликвидировать сегодняшний раз
рыв, и только выйдя через «тем
повиков» на новый рубеж ско
ростей можно дождаться «того, 
чего мы так ждем,— улучшения 
достижения в стайерском беге». 
Почему мне видится новая фор
ма проведения беговых сорев
нований? Да потому, что мы 
только и читаем о вялых, скуч
ных и безликих забегах, в ко
торых борьба ведется лишь на 
финише. При беге в одиночку 
с помощью финиша не выиг
раешь, бежать придется всю ди
станцию, а не последние 100— 
400 м. Но зато такого чемпио
на не стыдно будет послать ни 
на Кросс наций, ни на будущие 
чемпионаты. Так, может быть, 
стоит попробовать?

Если есть тревога, что такие 
соревнования будут растянуты
ми во времени, то можно да
вать старт парами, тройками, или 
четверками бегунов. Это и будет 
шагом вперед по сравнению 
с комплектацией забегов, в ко
торых один — сильнейший! .

Надо же перестраиваться! 
Надо догонять ушедших вперед 
соперников. И первыми это 
должны сделать «темповики», а 
уже потом новая волна «фини
шеров», догнавших «темпови
ков», сможет повести борьбу на 
равных с зарубежными стайера
ми. 8 статье С. Тихонова под

тверждается старая истина: по
беждать можно с любым ре
зультатом, но готовым при этом 
нужно быть к максимальному 
достижению. Еще раз повто
рюсь: вызов времени, вызов 
рекордам должны бросить «тем
повики». Так создайте систему 
для их выявления!

К. БРОВКИН

ОТ РЕДАКЦИИ
Мы опубликовали письмо чи

тателя К. Бровкина не потому, 
что оно единственное. Дискус
сия о судьбах отечественного 
стайерского бега, прошедшая 
на страницах многих изданий, 
не прошла мимо внимания чи
тателей журнала. Многие при
слали свои отклики в редакцию. 
В письме же К. Бровкина на
шли свое отражение вопросы, 
типичные для большинства пи
сем. По существу этих вопросов 
мы попросили высказать свою 
точку зрения заместителя на
чальника Управления легкой ат
летики Госкомспорта СССР 
В. Н. Воробьева.

ДОЛЖЕН БЫТЬ КРЕПКИМ 
ФУНДАМЕНТ

| Письма, подобные письму 
К. Бровкина, приходят и в наше 
управление, и хочу сказать, что 
мы искренне благодарны люби
телям легкой атлетики, которые 
высказывают озабоченность по
ложением, сложившимся в груп
пе бега на средние и длинные 
дистанции (я имею в виду муж
ские виды программы). Отмечу, 
что многие конструктивные 
предложения, содержащиеся в 
письмах, нашли свое отражение 
в комплексной программе раз
вития беговых видов, о чем я 
уже писал в журнале.

Но в письме К. Бровкина, 
в его первой части, есть момен
ты, на которых нужно остано
виться особо.

К. Бровкин пишет’ «Посмотри
те списки сильнейших в мире: 
нет среди них 22—23-летних ли
деров. Все остается по-старому: 
стайерский бег — удел зрелых, 
опытных спортсменов». Случай
но ли назван в письме именно 
возраст 22—23 года? Нет, не слу
чайно. Тем самым автор завуа
лированно протестует против 
того пункта «Положения» о 
Спартакиаде народов СССР 
1986 г., где к участию в сорев
нованиях, в том числе и в беге, 
допускались спортсмены 1963 
года рождения.

В спортивной печати уже дава
лись разъяснения данного пунк

та «Положения». Соревнования 
Спартакиады по легкой атлетике 
имели целью выявить не «22— 
23-летних лидеров мирового 
легкоатлетического сезона», а 
тех перспективных бегунов, ко
торые в будущем могут по
полнить ряды сборной команды 
СССР. При этом исходили из 
предположения, что для того, 
чтобы в возрасте 24—25 лет и 
старше успешно выступать в 
крупнейших международных со
ревнованиях, молодой бегун 
должен уже в 22—23 года пока
зывать достаточно высокие ре
зультаты. Верно ли такое пред
положение? Обратимся к легко
атлетической статистике и по
смотрим, какие же результаты в 
этом возрасте показывали те, 
кто составляет сегодня мировую 
элиту в беге на средние и длин
ные дистанции.

Итак, в беге на 800 м ны
нешние «звезды» показывали 
следующие достижения (1-й ре
зультат — 1986 г.; 2-й — лич
ный рекорд в 22 года): Д. Грэй 
(США) — 1.43,46 и 1.45,41;
В. Вуике (Вен)— 1.43,54 и 1.47,0; 
Э. Джонс (США) — 1.43,62 и 
1.43,62; П. Браун (ФРГ) — 1.44,03 
и 1.45,62; П. Эллиот (Вбр) — 
1.44,06 и 1.43,98; С. Коэ (Вбр) — 
1.44,10 и 1,44,95; Л. Барбоса 
(Браз) — 1.44,10 и 1.44,03; 
Ж.-К. Крус (Браз) — 1.41,77 по
казаны в возрасте 21 года.

Бег на 1500 м С. Коэ (Вбр) — 
3.29,77 и 3.33,03; С. Крэм (Вбр) —
3.30.15 и 3.33,67; Ж. Абаскал 
(Ис) 3.31,13 и 3.37,4; С. Мэйри 
(США) 3.32,56 и 3.38,87; 
Ж.-Л. Гонсалес (Ис) 3.32,90 и 
3.36,32; Ч. Черриот (Кен) 3.33,07 
в 22 года.

Бег на 5000 м С. Ауита 
(Мар) — 13.00,86 и 14.05,7; 
Д. Бюкнер (Вбр) 13.10,15 и 
13.45,57; С. Меи (Ит) — 13.11,57 
и 13.21,05; Е. Игнатов (НРБ)
13.13.15 и 13.48,4; В. Руссо
(Бел) — 13.15,01 и 13.24,81;
А. Лейтао (Пор) — 13.15,18 и 
13.07,70.

Бег на 10 000 м М. Ниноу 
(США) — 27.20,56 и 28.32,7; 
Х.-Й. Кунце (ГДР) 27.34,68 и 
28.00,73; С. Антибо (Ит) — 
27.39,52 и 27.48,02; П. Кипкоэч 
(Кен) 27.43,31 и 27.58,26; С. Меи 
(Ит) 27.43,97 в 22 года.

Вывод напрашивается сам со
бой: большинство сегодняшних 
лидеров уже в возрасте 22 лет 
имели достаточно высокие ре
зультаты, которые определяли 
их перспективу. Другое дело, 
что потом эти спортсмены в те
чение нескольких лет улучшали 
свои достижения. Но кто же спо
рит с тем, что на крепком фун
даменте можно строить очень 
высокий дом? Только фундамент
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РАЗМИНКА 
ПЕРЕД СТАРТОМ

этот должен быть очень креп
ким и заложенным вовремя...

Что же касается мнения о том, 
что так называемый возрастной 
ценз ограничил спортсменам 
возможность участвовать в со
ревнованиях, готовиться к ним, 
повышать свое мастерство, то 
надо признать его надуманным. 
Сейчас во всесоюзных сорев
нованиях могут выступать все 
бегуны до 26 лет включительно, 
показавшие в текущем и прош
лом сезоне мастерский резуль
тат. А у мастеров спорта меж
дународного класса годы вооб
ще не принимаются в расчет.

Указанное ограничение уста
новлено лишь для всесоюзных 
соревнований. В республиках, 
зонах, областях должны дейст
вовать положения о соревно
ваниях, открывающие бегунам 
самые широкие возможности. 
Если же этого не происходит, 
то вину должны взять на себя 
местные спортивные организа
ции. Но в любом случае сохра
нение льгот великовозрастным 
и, как это ни огорчительно, бес
перспективным зачетникам
пользы развитию нашего стайер
ского бега не принесет.

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

Платонов В. Н. ПОД
ГОТОВКА КВАЛИФИЦИРО
ВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ - 
М.. ФиС, 1986. В книге да
на общая характеристика и 
анализ направлении совер
шенствования современной 
системы подготовки спортс
менов. Автор рассматривает 
внетренировочные и внесо- 
ревновательные факторы, 
определяющие эффектив
ность тренировочной и со
ревновательной деятельно
сти, методику подготовки, 
вопросы планирования, пе
риодизации тренировки, ос
новные положения контроля, 
моделирования и управления 
в спортивной подготовке.

Ц Разминка (комплекс подго
товительных упражнений), явля
ясь неотъемлемой составной 
частью тренировочного процес
са, сопутствует каждому заня
тию на протяжении всей спор
тивной жизни легкоатлета. И в 
этой обыденности может воз
никнуть ситуация, когда сама по 
себе стереотипно проводимая 
разминка становится настолько 
привычной, что как бы отхо
дит на задний план, «выпадает» 
из общего тренировочного про
цесса. А случается и так, что 
спортсмен не сумеет показать 
тот результат, на который он 
способен, только из-за того, что, 
оказавшись «в плену» стереоти
па, выполняет разминку, кото
рая в данном конкретном случае 
не соответствует ни его се
годняшнему функциональному 
состоянию, ни погодным усло
виям, ни особенностям прове
дения соревнования.

В 1981 г., во время матча
СССР — США в Ленинграде, 
наблюдая за разминкой сприн
теров обеих команд мы обна
ружили, что американские 
спринтеры в основном приме
няли разминку со статической 
направленностью упражнений. 
Беговые упражнения и ускоре
ния выполнялись ими в явно за
медленном темпе, туфли с ши
пами надевали только барьери
сты при технической части раз
минки. Температура воздуха на 
этих соревнованиях была более 
30°. Советские спринтеры про
водили разминку с использова
нием динамических упражнений 
на гибкость, беговыми упраж
нениями в высоком темпе, 
с ускорениями и большим коли-’ 
чеством пробных стартов в туф
лях с шипами.

Несмотря на то, что амери
канские спринтеры выиграли эти 
соревнования, нам было инте
ресно проверить такое предпо
ложение: их победа является 
следствием не только более вы
сокого мастерства, а и более 
целесообразно проведенной 
разминкой.

Для проверки этого предпо
ложения мы провели неболь
шой эксперимент с группой 
спринтеров (1 разряд и КМС — 
мужчины и женщины), которые 
были разбиты на две группы. 
При температуре воздуха +280 
в первый день в 1-й группе была 
предложена «статическая» раз
минка, а 2-й группе — «дина
мическая». После разминки 
спортсмены пробегали отрезок 
150 м в полную силу (резуль
тат спортсменам не объявлял
ся). Во второй день при той же 
температуре воздуха группам 

было предложено поменяться 
разминками.

Содержание «статической» 
размипки

Медленный бег 600—800 м 
(5 — 8 мин).

Упражнения на месте (3—4Х 
ХЗО—40 с) в сочетании с упраж
нением на расслабление.

Беговые упражнения: 2—ЗХ 
Х30—40 м в спокойном темпе.

Упражнения на месте (3—4Х 
X Ю —15 с) в сочетании с упражне
нием на расслабление.

Упражнения на месте (3—4Х 
Х5—8 с) в сочетании с упраж
нением на расслабление.

Беговые упражнения (3—4Х 
ХЗО—40 м) с интенсивностью 
80 %.

Ускорения (2 — 3X40 — 50 м) с 
интенсивностью 80—90 %.

Установка колодок.
Отдых до 10 мин.

Выход на старт.

Содержание «динамической» 
разминки

Медленный бег 1000—1200 м 
(10—12 мин).
Упражнения на гибкость (накло
ны, вращения, выпады и др.) 
(15—20 мин).
Беговые упражнения (3—4Х 
ХЗО—40 м) с интенсивностью 
80 %.
Ускорения (3—4X30—40 м) с 
интенсивностью 80 %.
Отдых 5 мин.
Беговые упражнения (3—4Х 
ХЗО—40 м) с интенсивностью 
90 %.
Ускорения (3—4X40—50 м) с 
интенсивностью 90 %.
Пробные старты 2—ЗХ 30 м. 
Вытереть ноги насухо и натереть 
их разогревающей мазью. 
Отдых 10 мин.
Выход на старт.

В результате эксперимента, 
как в первый день, так и во 
второй, спортсмены, выполняв
шие разминку со статической 
направленностью упражнений в 
невысоком темпе, сумели по
вторить или установить личные 
рекорды. В то же время при 
выполнении разминки с динами
ческой направленностью упраж
нений, выполняемых в высоком 
темпе, лишь четверо спортсме
нов сумели повторить свои луч
шие результаты. Очевидно, при 
жаркой погоде «статический» 
вариант разминки предпочти
телен. Этот вывод подтвердили, 
в частности, и наши наблюде
ния за разминкой сильнейших 
спринтеров на Играх доброй 
воли. В жаркую погоду и сприн
теры, и барьеристы проводили 
разминку в основном со стати
ческой направленностью упраж
нений и малой интенсивностью 

выполнения специальных бего
вых упражнений.

Однако, соревнования прово
дятся не только в жаркую, но 
и в прохладную погоду. По
этому эксперимент был повто
рен при температуре воздуха 
ниже -)-15°. Все спортсмены 
участвовали в соревновании, 
и те, кто выполнял соревнова
тельную разминку с динамиче
ской направленностью упражне
ний, значительно улучшили свои 
результаты по сравнению со 
спринтерами, выполнявшими 
статическую разминку. Очевид
но, можно сделать вывод, что 
при температуре воздуха менее 
15° следует отдавать предпоч
тение разминке с преимущест
венной динамической направ
ленностью.

Учитывая, что содержание 
разминки определяется еще и 
такими факторами, как фор
мула проведения соревнований, 
психофизическое состояние 
спортсмена, условия для прове
дения разминки, тактика выступ
ления в соревнованиях,— сорев
новательной разминке необхо
димо уделять соответствующее 
внимание в круглогодичном тре
нировочном процессе. В подго
товке легкоатлета должны при
сутствовать тренировки, спе
циально направленные на совер
шенствование соревновательной 
разминки с фиксацией времени 
поэтапной подготовки к «бое
вой готовности», с моделиро
ванием различных форм прове
дения соревнований (кубковая, 
олимпийская) и разминочных 
условий.

С этой целью можно исполь
зовать контрольные тренировки, 
прикидки или соревнования, 
которые тренер и спортсмен не 
считают для себя основными.

В. КУРБАТОВ, 
В. ПАРАЩУК
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МЗМЫШЛЕНИЯ о спринте:
беговая тренировка

опубликована в № 10 «Легкой 
атлетики» за 1986 г., один из 
моих коллег поинтересовался: 
с чего это я вдруг ударился 
в философствование по поводу 
спринтерского бега и занялся 
пересмотром собственных мето
дических взглядов.

Столь прямой вопрос требо
вал не менее откровенного от
вета. Пришлось мне рассказать 
вкратце историю одной беседы.

Перед началом сезона 
1985/86 г. ко мне обратилась 
одна из моих учениц — Майя 
Азарашвили и задала два очень 
простых вопроса. Сначала она 
спросила: уступает ли она по 
своим данным соперницам у нас 
в стране. Я сразу ответил — 
причем совершенно убежден
но,— что нет, не уступает. Тут же 
последовал второй вопрос: «По
чему же тогда я нм всем про
игрываю!» Ответить на этот 
вопрос, поверьте, мне было зна
чительно труднее. Труднее пото
му, что для этого нужно было 
признаться себе самому, что 
возникшая ситуация прямо сви
детельствует о моей тренерской 
несостоятельности... В самом де
ле, если ученица обладает хо
рошими данными для спринта 
и беспрекословно выполняет все 
мои указания, а конечный ре
зультат разочаровывает, то кто 
же в этом в первую очередь 
виноват, как не тренер. Разговор 
этот и послужил поводом к тому, 
что я попытался критически пе
реосмыслить свой опыт работы, 
взгляды на методику и технику 
спринта. Пришлось заново пере
читать все доступные материа
лы, а главное, думать над тем, 
как и какими средствами сделать 
наш тренировочный процесс бо
лее эффективным и управляе
мым. Не мне судить, насколько 
эта работа оказалась плодотвор
ной, но за прошедшее время 
результаты учеников моей груп
пы, и в первую очередь М. Аза- 
рашвнлн и Б. Гоциридзе, улучши
лись достаточно ощутимо. Вот 
почему я и решился поделиться 
с коллегами итогами размышле
ний, которые представлены на их 
суд в прошлой и настоящей 
статье.

Беговая тренировка спринте
ра, предполагая воздействие 
средствами бега на функции ор
ганизма спортсмена с целью 
приспособления их к условиям 
соревнования в беге с макси
мальной интенсивностью, в ос
новном состоит из двух направ
лений — беговой и скоростно
силовой подготовки. Каждое из 
них располагает своим кругом 
средств. При этом скоростно-си
ловая тренировка по своим за
дачам подчинена беговой тре
нировке, поскольку главные во
просы подготовки спринтера ре
шаются средствами бега. В свя
зи с этим возникает вопрос: ка
кие дистанции лучшим образом 
подходят в качестве средств бе
говой тренировки спринтера? 
Чтобы ответить на него, необхо
димо учитывать две характерные 
особенности спринтерского бе
га.

Первая: максимальная интен
сивность стартового разгона.

Вторая: преодоление второй 
половины дистанции быстрее 
первой.

Отсюда следует логический 
вывод, что в беговой тренировке 
спринтера необходимо исполь
зовать только те дистанции, про
бегание которых отражает ука
занные выше особенности сприн
та.

Для тренировки стартового 
разгона принято использовать 
дистанции в диапазоне 30—60 м. 
Однако, по нашему мнению, 
лучшим является бег на 50 м, 
так как он включает в себя не 
только стартовый разгон, но и 
очень важный элемент сприн
терского бега — переход к бегу 
по дистанции.

Для тренировки же способно
сти спринтера преодолевать вто
рую половину дистанции бы
стрее первой мы используем 
бег на 100, 150, 200 и 250 м. 
При этом очевидно, что с удли
нением дистанции пробегать 
вторую ее половину быстрее 
первой становится все труднее 
и труднее. Пределом в этом 
смысле и является бег на 250 м.

В качестве средства беговой 
тренировки спринтера часто ре
комендуется бег в усложненных 
и облегченных условиях. Однако 
усложнение (бег с отягощением, 
сопротивлением, в гору, на мяг
ком грунте и т. д.) или облег
чение (бег под уклон, с тягой, 
на подвеске и т. д.) условий на
рушает структуру беговых дви
жений. Главным в этих упражне
ниях становится не совершен
ствование в беге, а повышение 
уровня определенных силовых 
качеств (если речь идет об ус
ложненных условиях) или более 
успешная реализация уже имею

щегося силового потенциала (ес
ли бег проводится в облегчен
ных условиях). По-моему, пра
вильнее было бы бег в услож
ненных и облегченных условиях 
отнести к средствам скоростно
силовой подготовки спринтера.

Другие дистанции в трениров
ке спринтера используются с 
целью подведения его организ
ма к основной беговой работе, 
повышения функциональных 
возможностей сердечно-сосуди
стой системы, а также как сред
ства восстановления. Поэтому 
прямого отношения к беговой 
тренировке спринтера они не 
имеют.

Итак, выбирая средства бе
говой тренировки спринтера, 
мы выбрали дистанции 50, 100, 
150, 200 и 250 м.

Используя бег на 50 м как ос
новное средство для развития 
стартовой скорости, необходимо 
помнить, что она в своей первой 
части представляет собой соб
ственно стартовый разгон, а во 
второй — переход от стартового 
разгона к бегу по дистанции.

Мои многолетние наблюдения 
говорят о том, что существуют 
два типа спринтеров, отличаю
щихся друг от друга характе
ром преодоления этой дистан
ции. Одни бегуны акцентируют 
в разгоне наращивание частоты 
шагов, другие, наоборот, уско
ряют бег в основном за счет 
увеличения длины шага. Сравне
нием данных, полученных при 
пробегании дистанции разгона, 
с индивидуальной моделью со
ревновательной деятельности*, я 
прежде всего определял тот или 
иной тип спринтера, что давало 
мне возможность соответствен
но корректировать программу 
его тренировок.

Дистанции, развивающие спо
собность преодолевать вторую 
половину быстрее первой, по 
преимущественному влиянию на 
развитие компонентов скорости 
бега (длины и частоты шагов) 
делятся на 2 группы: бег на 
100 и 150 м — стимулирует 
развитие частоты шагов, а бег 
на 200 и 250 м — длины 
шага. Этот вывод я сделал на 
основе сопоставления данных о 
компонентах скорости, достиг-

* Подробно о составлении инди
видуальной модели соревнователь
ной деятельности см. в статье 
«Размышления о спринте», «Лег
кая атлетика», 1986, № 10.

*’ Подготовка спринтера считает
ся сбалансированной в случае, если 
его соревновательный результат 
на 200 м не хуже его же удвоенного 
результата в беге на 100 м плюс 
0,4 с. 

нутой спринтерами в беге на 
100, 150, 200 и 250 м на пред- 
соревновательном этапе, т. е. то
гда, когда их подготовка сбалан
сирована**. Выяснилось, что на
ибольшая частота шагов достига
ется в беге на 100 м — 100 %, 
на дистанции 150 м — 99,8 %, 
в беге на 200 м — 94 %, а на 
250 м всего 89 %. Данные по 
средней длине шага прямо про
тивоположны: самый высокий 
показатель достигается в беге 
на 250 м — 100 %. На дистан
ции 200 м — 99 %, в беге на 
150 м снижается до 96 %, а на 
дистанции 100 м — до 95 %.

Такая классификация привела 
меня к выводу о том, что на 
всех этапах подготовки спринте
ра средства беговой тренировки 
необходимо использовать не по
следовательно, как это рекомен
дуется в большинстве методи
ческих пособий, а комплексно.

Поясню свою мысль. Сейчас 
большинство тренеров, следуя 
методическим рекомендациям, 
в одном занятии применяют раз
нообразные средства, но в не
дельном цикле эти занятия мало 
чем отличаются друг от друга. 
То есть недельный цикл имеет 
какую-то одну методическую на
правленность. Я же после долгих 
наблюдений, сопоставлений и 
экспериментов пришел к тому, 
что при подготовке спринтеров 
высокого класса лучшим вариан
том является применение в каж
дом занятии только одного 
средства беговой тренировки 
(занятие — однонаправленно, а 
недельный цикл — комплекс
ный). При этом эти средства при
меняются в двух режимах — пе
ременного и повторного бега. 
Основным (развивающим спе
цифические качества спринтера) 
является режим повторного бе
га. А в режиме переменного 
бега применяются только две 
дистанции — 50 и 100 м. В этом 
случае, так же как и при повтор
ном беге, дистанции пробегают
ся сериями, однако интервал от
дыха в серии заменен бегом 
трусцой продолжительностью не 
более одной минуты. И режим 
переменного бега применяется 
только на тех этапах подготовки, 
где есть необходимость решать 
средствами беговой тренировки 
вопросы совершенствования 
функций сердечно-сосудистой 
системы спринтера.

Применение беговых средств 
в недельном цикле связано с оп
ределением наиболее целесооб
разных вариантов сочетаний ди
станции друг с другом. Если 
исходить из того, что в трениро
вочном занятии используется 
только одна дистанция, то как 
лучше сочетать средства бего-



Одна из сильнейших 
бегуний страны 
в беге на 200 м 
участница чемпионата 
мира Майя Азарашвили

Средства тренировки в недельном цикле на различных этапах 
подготовки

Таблица 1

Этапы
Дни Общий Специальный Предсорев- 

новательный
Соревнова

тельный

Понедельник Скоростно
силовая 
тренировка

Скоростно- 
си лова я 
тренировка

Скоростно-си
ловая подго
товка

Восстанови
тельный 
кросс

Вторник Повторный 
бег на 60 м

Повторный 
бег на 50 м

Повторный бег
на 50 м

Повторный 
бег на 50 м

Среда Повторный Повторный Повторный бег Повторный
бег на 250 м бег на 200 м на 150 м бег на 150 м

Четверг

Пятница

Суббота

Скоростно
силовая 
тренировка

Скоростно
силовая 
тренировка

Скоростно-си- Отдых 
левая трени
ровка

Повторный Повторный Повторный бег Разминка 
бег на 150 м бег на 150 м на 100 м

Перемен- Повторный Повторный бег Соревнова
ний бег бег на 250 м на 200 м ние
на 100 м

Воскресенье Отдых Отдых Отдых Соревнова 
ние

Таблица 2
Недельный объем тренировочных средств

вой тренировки на разных заня
тиях?

Практический опыт (его ино
гда называют методом проб и 
ошибок!) подсказывает, что на 
общем и специальном этапах 
подготовки должны соблюдать
ся следующие условия:

— не проводить более 2 за
нятий подряд с использованием 
средств беговой тренировки;

— после дня полного отдыха 
не проводить занятия с исполь
зованием средств беговой тре
нировки;

— не применять на 2 занятиях 
подряд средства беговой трени
ровки, направленные на преиму
щественное развитие одного и 
того же слагаемого спринтер
ского бега — стартового разго
на или способности преодоле
вать вторую половину дистанции 
быстрее первой.

Что же касается предсоревно- 
вательного этапа подготовки, то 
здесь желательно проведение 
двух занятий подряд с исполь
зованием однонаправленных 
средств, поскольку спринтеры в 
соревнованиях обычно выступа
ют в подобном режиме.

На соревновательном этапе 
беговая тренировка, по суще
ству, сводится к выступлениям 
в соревнованиях в беге на 100 
и 200 м, а остальные дни неде
ли заполняются средствами вос
становления и подведения 

спринтера к очередным стартам 
(табл. 1).

Объем средств беговой тре
нировки складывается из двух 
показателей — длины пробе
гаемых дистанций и числа их по
вторений. Перемножив эти пока
затели, мы получаем объем бе
говой тренировки в метрах. В од
ном занятии объем беговой тре
нировки в зависимости от ис
пользуемого средства и этапа 
подготовки колеблется в преде
лах от 300 до 1500 м.

От этапа к этапу объемы не
дельных циклов также претерпе
вают определенные изменения. 
По мере приближения к сорев
новательному объемы постепен
но уменьшаются от этапа к этапу. 
Однако внутри этапа недельный 
объем средств беговой трени
ровки остается неизменным 
(табл. 2).

Число недельных циклов, со
ставляющих тот или иной этап 
подготовки, колеблется от 2 до 4 
в зависимости от конкретного 
состояния спринтера. При пере
ходе от одного этапа подго
товки к другому целесообразно 
использовать кратковременный 
полный отдых, который, однако, 
не должен превышать 4 дней.

Интенсивность беговой трени
ровки пропорциональна скоро
сти бега в том случае, когда 
речь идет об однократном про-

Специальный Предсорев- 
новательный

Соревнова
тельный

делю

Понедельник Скоростно Скоростно Скоростно-си Восстанови
силовая силовая ловая трени тельный
тренировка тренировка ровка кросс

Вторник 2(5X50 м) 2(4X50 м) 2(3X50 м) 2(3X50 м)
Среда бХ 250 м 5X200 м 4X150 м (3X150 м)
Четверг Скоростно

силовая 
тренировка

Скоростно
силовая 
тренировка

Скоростно
силовая трени
ровка

Отдых

Пятница 6X150 м 5X150 м 2(3X100 м) Разминка
Суббота 2(4X100 м) 4X250 м (3X200 м) Соревнова

ние
Воскресенье Отдых Отдых Отдых Соревнова

ние
Всего за не- 3700 м 3150 м 2450 м

Таблица 3

Процентное соотношение показателей скорости пробегания дистанций 
на разных этапах подготовки

Дистанций'
Этапы Общий Специаль- 

f ный
Предсорев- 

новательный
Соревнова

тельный

50 м 96 97 98 100
100 м — — 98 100
150 м 93 95 98 100
200 м — 95 98 100
250 м 93 100 — —

бегании дистанции. Если же 
иметь в виду, что в занятии 
дистанция пробегается много
кратно, то интенсивность бего
вой тренировки будет зависеть 
и от интервалов отдыха между 
пробежками — чем длиннее ин
тервал отдыха, тем ниже интен
сивность.

В своей практике мы стабили

зировали интервал отдыха меж
ду пробежками как в серии, так 
и между сериями. В частности, 
между сериями пробежек ин
тервал отдыха во всех случаях 
равнялся 15 мин. В режиме по
вторного бега интервал между 
пробежками в беге на 50 м 
равнялся 3—4 мин, в беге на 
100 м — 6—8, в беге на 150 м — 
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8—10 и в беге на 200 и 250 м — 
10—12 мин. Таким образом, ин
тенсивность беговой тренировки 
стала зависеть только от скоро
сти пробегания дистанции.

В своей работе мы придержи
вались следующих принципов 
изменения интенсивности бего
вой тренировки:

— от пробежки к пробежке 
скорость бега должна расти;

— скорость бега во второй 
серии должна быть выше, чем в 
первой;

— в последней пробежке 
должна быть самая высокая ско
рость бега;

— во всех пробежках вторая 
половина дистанции должна пре
одолеваться быстрее первой.

На протяжении каждого этапа 
подготовки от недели к неделе 
скорость бега должна постепен
но нарастать. А в условиях ста
билизированного объема бега 
это задача непростая и требует 
от спортсмена не только моби
лизации физических сил, но и 
большого волевого напряжения. 
То, что на протяжении 3—4 не
дель подряд необходимо непре
рывно наращивать скорость, да
же при кажущихся скромных 
объемах бега, создает необхо
димую жесткость в тренировке 
и одновременно является причи
ной рабочего дискомфорта, по
стоянно действующего на сприн
тера. По моему мнению, нали
чие такого дискомфорта в заня
тиях является необходимым ус
ловием для приспособления 
спортсмена к необычным усло
виям спринтерского бега!

В табл. 3 показано, как уве
личивается скорость пробегания 
дистанций по этапам подготовки.

Особо следует остановиться 
на способе наращивания скоро
сти бега от пробежки к пробеж
ке в одном занятии. Такое «на
гнетание» скорости происходит 
за счет первой половины дистан
ции и с тем расчетом, чтобы 
в последней пробежке она про
бегалась с максимальной интен
сивностью (как во время сорев
нования). Что же касается ско
рости бега на второй половине 
дистанции, то она (как и во всех 
пробежках) должна превышать 
скорость на первой половине 
дистанции.

И последнее. Внимательный 
читатель, конечно, заметил, что, 
говоря о нашем опыте работы, 
я избегал термина «скоростная 
выносливость». Это не случай
ность. Я сознательно избегаю 
слова «выносливость» в разгово
ре о спринте. По аналогии с дру
гими беговыми видами слово 
«выносливость» предполагает 
удержание какой-то оптималь
ной скорости на определенном 
этапе дистанции. А задача сприн
тера — в каждой точке, на 
каждом этапе дистанции демон
стрировать только максималь
ную скорость, максимально бы
стрый бег. Это и есть спринт!

Е. ГАГУА, 
заслуженный тренер 

Грузинской ССР 
Тбилиси

Я— Наташа, вставай, все уже 
на зарядке!

— Ну, Татьяна Ивановна, еще 
минуточку...

— Ты, говорят, опять проси
дела за книгой до полуночи вме
сто того, чтобы вовремя лечь 
спать.

Такой или похожий диалог, на
верное, приходилось на сборах 
вести каждому тренеру со свои
ми «непутевыми» воспитанника
ми. Понятно, режим обязателен 
для всех. Но всем ли одинаково 
легко его выполнять? И только 
ли это нежелание далать как все? 
Да конечно же нет. Существует 
проблема биоритмов. Она уже 
существенно влияет на развитие 
клинической и эксперименталь
ной медицины. А вот спортив
ная наука, к сожалению, недо
оценивает, а порой и просто иг
норирует открытые учеными за
кономерности взаимодействия 
биоритмов человека с ритмами 
окружающей среды. А ведь у 
человека наблюдается комплекс 
различных биоритмов, объеди
ненных одной сложной систе
мой, в которой они имеют взаи- 
моподчинение.

Что дало изучение биоритмов 
медикам? Установлено, что био
логические ритмы здорового че
ловека существенно отличаются 
по амплитуде и другим парамет
рам от биоритмов человека, 
имеющего определенную пато
логию. Оказалось, что разовые 
утренние обследования недо
статочно информативны и по 
ним нельзя делать прогноз и су
дить о состоянии здоровья че
ловека. Поэтому в медицине 
разработаны и внедряются ме
тодики по использованию био
ритмов, в которых рекомен
дуются наиболее информатив
ные часы обследований — 3, 9, 
15 и 21 час. Сформулированное 
в последние годы понятие «де- 
синхроноза» (рассогласования 
биоритмов) позволяет направ
лять внимание ученых на меха
низмы развития патологии, нев
розов и других отклонений в 
состоянии здоровья.

Установлено, что одни и те 
же лекарственные препараты, 
водные процедуры, термовоз
действия и другие факторы в за
висимости от времени суток их 
применения и хронотипа чело
века оказывают неоднозначное 
действие, а порой и явно про
тивоположное.

Исходя из этих исследований, 
ученые пришли к выводу о не
обходимости выбора времени 
оптимального воздействия или 
так называемого «оптимального 
времени лечебного удара», под
вергнув сомнению существовав
шее длительное время предпи

Д С БИОРИТМАМИ! «СОВА» ИЛИ
сание врачей «три раза в день 
по чайной ложке».

Вы спросите, а как все выше
сказанное связано со спортом? 
Высокие достижения на мировой 
спортивной арене вызывают не
обходимость искать новые ре
зервы, чтобы повысить эффек
тивность методики спортивной 
тренировки. Многие спортсмены 
и тренеры пошли уже по пути 
сокращения затрат времени на 
тренировку за счет повышения 
ее интенсивности. Однако такой 
подход требует строгой индиви
дуализации тренировочных воз
действий. Вот мы и подошли 
к главному.

Важным условием успешной 
тренировки является «соответ
ствие между ритмом и интен
сивностью упражнений, с одной 
стороны, и индивидуальной ха
рактеристикой ритмов биологи
ческих процессов — с другой» 
(Д. Саркисов и др.). Проведя 
исследования электронно-мик
роскопическим методом авторы 
установили, что внутриклеточ
ное обновление непосредствен
но обеспечивает функцию того 
или иного органа. Клетки (вер
нее, группы клеток) во время 
деления (митоза) отключаются 
от специфической деятельности 
и только после завершения де
ления вновь «работают на ор
ганизм». В зависимости от того, 
какая по величине часть клеток 
находится в состоянии митоза, 
меняется степень функциональ
ной активности органа. Значит, 
«проблема соотношения ритмов 
внешних воздействий с собствен
ными биоритмами организма 
и адаптационной перестройкой 
последних имеет весьма важное 
значение для создания рацио
нальной научно обоснованной 
системы тренировки». При адек
ватности этих условий физиче
ские упражнения оказывают 
прогрессирующее действие, а 
несовпадение с биоритмами ве
дет к отрицательному резуль
тату.

Все это позволяет утверждать, 
что имеется огромный резерв 
в индивидуализации трениро
вочной нагрузки, в разработке 
новых методов планирования 
спортивной тренировки, исполь
зовании адаптогенных факторов, 
фармакологических препаратов 
и средств восстановления спорт
сменов.

Установлено, что индивиду
альное положение акрофаз («пи
ков») различных ритмов, время 
оптимума работоспособности, 
самочувствия и т. п. являются 
наследственно предрасположен
ными признаками. Хронотипы 
людей — а они подразделяют
ся на утренние («жаворонки»), 

вечерние («совы») и аритмики- 
дневные («голуби») — отличают
ся своими функциональными 
возможностями в разные часы 
суток. Такое деление (для этого 
существует специальная между
народная анкета Остберга, ко
торую мы приводим) соотносит
ся с вегетативной и эмоциональ
ной реактивностью, заболевае
мостью, темпераментом. Об
щим интегральным показателем 
реактивности организма являет
ся способность переносить ги
поксию (нехватку кислорода). 
Оказалось, что «жаворонки» с 
ранним максимумом двигатель
ной активности отличаются ми
нимальной устойчивостью к ги
поксии. Важной составляющей 
конституции человека является 
характер его временной орга
низации. Тренеры, конечно, ви
дят, что одни спортсмены под
нимаются утром легко и охотно, 
делают зарядку, а другие идут 
на нее «из под палки». Оказа
лось, что лица утреннего типа 
в эти часы имеют четко выра
женную синхронизацию работо
способности, уровня функцио
нального состояния центральной 
нервной системы и ее перифе
рического двигательного отде
ла. У лиц вечернего типа («сов») 
в утренние часы отмечено боль
шее напряжение функций цент
ральных регуляторных систем 
по сравнению с «жаворонками». 
В утренние часы «совы» делают 
в полтора раза больше ошибок 
в корректурных тестах, чем «жа
воронки». В вечерние часы соот
ношение обратное.

В последние годы в связи с 
изучением проблемы адаптации 
к экстремальным условиям осо
бенно возрос интерес к гормо
нальным ритмам человека. По
лучены многочисленные данные 
об изменении гормональной ак
тивности в зависимости от утрен
него или вечернего хронотипа 
человека. Выявлена разная ак
тивность симпатико-адренало
вой системы у «сов» и «жаво
ронков». Общее содержание 
адреналина в моче у них также 
отличается. У «жаворонков» в 
утренние часы наблюдается по
вышение тонуса блуждающего 
нерва и максимальное выделе
ние с мочой суммарных мета
болизированных глюкокортико
идов, натрия и калия.

Такие же четкие временные 
пики у «аритмиков» — людей 
дневного типа — по выделению 
глюкокортикоидов и минерало
кортикоидов.

Ученые установили, что суще
ствует зависимость фазовых со
отношений суточных ритмов ча
стоты сердечных сокращений, 
дыхания, температуры тела и
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«ЖАВОРОНОК»?
АНКЕТА ОСТБЕРТА

(по каждому вопросу необходимо выбрать один подходящий ответ)

1. Трудно ли вам вставать рано утром? 
а) да, почти всегда (3)
б) иногда (2)
в) редко (1)
г) крайне редко (0)
2. Если у вас была бы возможность выбора, в какое время вы бы

ложились спать вечером?
а) после 1 ч ночи (3)
б) е 23 по 1 ч (2)
в) с 22 до 23 ч (1)
г) до 22 ч (0)
3. Какой завтрак вы предпочитаете в течение первого часа после

пробуждения?
а) плотный (0)
б) менее плотный (1)
в) можно ограничиться вареным яйцом (2)
г) достаточно чашки чая или кофе (3)
4. Если вспомнить ваши последние размолвки на работе и дома,

когда они преимущественно происходили?
а) в первой половине дня (1)
б) во второй половине дня (0)
5. От чего вам легче отказаться?
а) от утреннего чая или кофе (2)
б) от вечернего чая (0)
6. Как точно вы отсчитываете время в течение 1 мин?
а) меньше минуты (0)
б) больше минуты (2)
7. Как легко вы можете изменить привычки, связанные с едой

во время отпуска, поездок?
а) очень легко 0)
б) легко (1)
в) трудно (2)
г) не меняете (3)
8. Если piaHO утром предстоят важные дела, на сколько раньше

вы ложитесь спать?
а) более чем на 2 ч (3)
б) на 1 — 2 ч (2)
в) меньше чем на 1 ч (1)
г) как обычно (0)
Подсчитываются баллы по веем вопросам. Сумма от 0 до 7 позволяет 
отнести испытуемого к «жаворонкам», от 8 до 13 — к «голубям», от 14 
до 20 — к «совам».

сит нагрузки и показывает вы
сокую работоспособность в ут
ренние часы, а другой — во вто
рой половине дня. Однако это 
не значит, что хронотип связан 
со спортивным результатом. 
Спортсмены выступают даже 
в ночные часы и ставят рекор
ды. А вот для того чтобы по
высить свою тренированность 
и не истощать гормональную си
стему, целесообразно прово
дить тренировки с учетом хро
нотипа спортсмена.

Оказалось, что и отдых луч
ше организовать, зная хронотип. 
В Кишиневе В. Озеров провел 
эксперимент со студентами. В 
общежитии разместили учащих
ся в комнатах по их хронотипу: 
«сов» с «совами», «жаворон
ков» с «жаворонками» и «арит- 
миков» тоже вместе. В итоге 
успеваемость резко повысилась. 
«Совы» перестали мешать «жа
воронкам» и наоборот. Такой 
эксперимент возможен и на 
учебно-тренировочных сборах.

Следует учесть и еще одно 
положение. В суточном цикле 
существуют околодвухчасовые 
колебания функционального со
стояния человека, так называе
мые девяностоминутные ритмы. 
Эти ритмы называют «ритмами 
желудка», ибо каждые 90 мин 
у здорового человека сокра
щаются стенки желудка и он ма
шинально что-либо кладет в рот 

(если не еду, то даже каран
даш или сигарету). Очевидно, на 
эти ритмы мы еще очень мало 
обращаем внимания, не придер
живаемся определенного вре
менного режима питания. А уче
ные установили довольно любо
пытный факт: вызвать склероз 
сосудов у собак различным со
ставом пищи не удавалось, а бес
порядочный режим питания ока
зался сильным средством для 
склероза сосудов. Девяностоми
нутные ритмы найдены и при 
анализе электроэнцефалограм
мы правого полушария головно
го мозга, психической деятель
ности человека. Это тоже пока 
«белое пятно» в спорте.

Так что, видимо, пора пере
смотреть взгляд на то, что 
«спортсмен может переносить 
все в любое время», и начать 
догонять медицину и биологию, 
использовать для спорта уже на
работанное и находить новое.

В данной статье в основном 
освещены вопросы хронотипа 
человека, однако существуют 
еще и многодневные биоритмы, 
годовые и многолетние, изуче
ние которых уже открыло много 
нового и полезного для меди
цины и спорта. Но об этом уже 
другой разговор.

В. ШАПОШНИКОВА, 
кандидат педагогических наук

Ленинград

других показателей в зависимо
сти от принадлежности к тому 
или иному хронотипу. Эффек
тивность лекарственных, а также 
различных ритмических воздей
ствий (вибрация, звук, свет, рит- 
мостимуляция и другие) зависит 
от совпадения «точки привязки» 
с определенной фазой био
цикла.

Опытным путем, например, 
было установлено, что введение 
кортикотропина увеличивает вы
деление глюкокортикоидов в за
висимости от часа инъекции с 
разницей от 5,2 до 47,4 %.

Новосибирские ученые прово
дили исследование с тремя груп
пами пловцов, тренировавшихся 
в разные часы суток, и устано
вили, что в зависимости от вре
мени тренировки повышение 
тренированности при одних и тех 
же нагрузках происходит неоди
наково. Адаптивное действие 
кортикостероидов в значитель
ной степени реализуется за счет 
повышения секреции гормонов 
в кровь в часы суток, предше

ствующих началу двигательной 
активности.

Однако в зависимости от ин
дивидуальных «пиков» в течение 
дня работоспособность спорт
смена меняется. К такому вы
воду пришли Ц. Вайнгет и дру
гие американские ученые, кото
рые изучали хронотипы спорт
сменов. В их исследованиях, 
опубликованных в 1986 г., отме
чается, что в настоящее время 
происходит «отбор спортсменов 
видом спорта». Изучая хроноти
пы игроков в гольф и водное 
поло, они отметили, что среди 
малоквалифицированных спорт
сменов разницы в хронотипах 
не наблюдается, но среди вы
сококвалифицированных спорт
сменов она видна четко. Так, в 
составе высококвалифицирован
ных игроков в гольф преобла
дают «жаворонки», а среди иг
роков в водное поло — «совы». 
Подобный же «отбор» выявила 
Н. И. Моисеева, обнаружив, что 
среди дельтапланеристов боль
ше всего «жаворонков».

Спортсмены сами замечают, 
что один более легко перено

В ПРЕЗИДИУМЕ 
ФЕДЕРАЦИИ 

ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ СССР

На заседании в августе 
президиум Федерации рас
смотрел вопрос ходе вы
полнения приказа Госком
спорта СССР № 203 от
1 апреля 1987 года «О 
100-летии отечественной 
легкой атлетики». Отмечено, 
что работа по его реали
зации разворачивается мед
ленно. В большинстве рес- 
рублик не определены меро
приятия к юбилею, порядок 
их проведения. Председа
тель Федерации легкой атле
тики Ленинграда А. Иссу- 
рин выступил с сообщением 
о подготовке физкультур
но-спортивных организаций 
города к этой дате.

Истекли полномочия пре
зидиума Федерации легкой 
атлетики СССР, избранного 
в 1983 г. Решено отчет
но-выборный пленум совета 
Федерации легкой атлетики 

СССР провести 19 декабря 
1987 г. С отчетным докла
дом на пленуме поручено 
выступить председателю Фе
дерации Хоменкову Л. С.

Президиум заслушал ито
ги работы по составлению 
Условий конкурсной систе
мы на замещение должно
стей государственного и 
старшего тренеров сборных 
команд СССР; организации 
Всесоюзного смотра-конкур
са кафедр легкой атлетики 
институтов физической куль
туры; разработки учебных 
планов и программ, науч
но-методических рекоменда
ций для секций легкой атле
тики коллективов физиче
ской, культуры, обществен
ных тренеров, инструкторов, 
руководителей клубов бега 
и оздоровительной ходьбы.

С сообщением об итогах 
Московского международ
ного марафона Мира-87 вы
ступили заместитель дирек
тора соревнований Б. Самой
ленко и главный судья со
стязаний Ю. Титов.
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ПРЫГАЕТ ХАИМЕ ЖЕСТд

I В свои 24 года кубинский 
прыгун Хайме Джефферсон — 
далеко не новичок в легкой 
атлетике. На протяжении по
следних лет он завоевывал на
грады в соревнованиях самого 
высокого ранга и в частности 
на «Дружбе-84».

Уже а начале этого сезона 
Хайме Джефферсон на сорев
нованиях памяти братьев Зна
менских в Москве в соперниче
стве с рекордсменом Европы 
Робертом Эммияном занял вто
рое место, показав одинаковый 
с победителем результат — 8,40. 
Позднее, в конце июля Джеф

ферсон победил на мемориале 
Евжена Рошицкого в Праге с ре
зультатом 8,19, а затем прыгнул 
и на 8,51.

Для X. Джефферсона харак
терна высокая скорость разбе
га, причем следует отметить, что 
из года в год спортсмену уда
валось добиться прироста ско
рости. Если в 1984 г. при прыжке 
на 8,37 максимальная скорость 
разбега составила 10,54 м/с на 
предпоследних 5 м и 10,37 м/с 
на последних 5 м разбега, то 
на соревнованиях памяти брать
ев Знаменских в лучшем прыж
ке, кинограмма которого приво
дится ниже, спортсмен развил 
на предпоследнем 5-метровом 
отрезке скорость 10,72 м/с и 
увеличил ее к моменту оттал
кивания до 10,80 м/с. Такой вы
сокой скорости спортсмен смог 
достичь благодаря высокому 
темпу выполнения последних 
шагов разбега: 4-й шаг от бру
ска — 4,3 ш/с; 3-й — 4,7; 2-й — 
4,9 и 1-й — 5,6 ш/с.

На первых кадрах приведен
ной кинограммы мы видим 
спортсмена за 3 шага до оттал
кивания. Обращает на себя вни
мание законченность движений 
в отталкивании, широкая ампли
туда движения бедра свободной 

ноги и оптимальный наклон ту
ловища (кадры 1, 5).

На кадрах 1—6 хорошо замет
но стремление спортсмена со
хранить активное продвижение 
вперед, о чем свидетельствует 
сохранение наклона туловища 
и близкая к проекции ОЦМТ по
становка ноги (кадр 4).

При постановке маховой ноги 
на опору (кадр 9) спортсмен до
пускает, с нашей точки зрения, 
некоторую неточность (плоская 
постановка), которая может при
вести к излишней амортизации 
в коленном суставе. Тем не ме
нее спортсмен выполняет по
следний шаг разбега с хорошим 
продвижением вперед, что по
зволяет добиться хорошего 
«скручивания» тела к моменту 
постановки ноги на брусок 
(кадр 13) и, ставя слегка согну
тую ногу движением сверху 
вниз, избежать «стопора». Не
смотря на значительную (до 
138°) величину сгибания толчко
вой ноги (кадры 14, 15),спорт
смен не теряет упругости в от
талкивании, о чем свидетель
ствует ранний переход на перед
нюю часть стопы (кадр 1 5) и до
статочно своевременное ее раз
гибание (кадр 16).

В первой части полета спорт

смен выполняет беговые движе
ния в воздухе, хорошо сохра
няя равновесие (кадры 21—24). 
Однако во второй части поле
та вследствие несогласованной 
работы рук и ног, а также ран
него наклона головы вперед 
спортсмен теряет равновесие 
(кадры 29—30), что затрудняет 
далекое вынесение ног (сравни
те кадры 33 и 36) при призем
лении. На наш взгляд, имеется 
еще одна причина недостаточно 
четкого выполнения приземле
ния. На кадре 16 видно, что 
спортсмен еще не окончил от
талкивание, а маховая нога уже 
начала разгибание в коленном 
суставе. Как правило, движение 
голени вперед приводит к ран
ней остановке бедра маховой 
ноги и недостаточному подъему 
таза, что, в свою очередь, может 
вызвать вращательное движение 
тела прыгуна вперед.

В главных же фазах движения 
прыгуна, отличаясь слитностью 
и естественностью выполнения, 
являются весьма рациональны
ми, что с учетом высокой ско
рости разбега позволяет доби
ваться отличных результатов.

Р. зотько, 
заслуженный тренер СССР, 

В. ПАПАНОВ
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ПЕЧЕНОЧНО-БОЛЕВОЙ
СИНДРОМ В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ

I К числу факторов, в значи
тельной степени ограничиваю
щих спортивную работоспособ
ность, относится так называе
мый «печеночно-болевой» синд
ром, природа которого до на
стоящего времени остается 
предметом споров. Одни авто
ры считают основной причиной 
его развития воспалительный 
процесс в желчном пузыре, дру
гие на первое место ставят на
рушения кровообращения в пе
чени.

Нами были обследованы 45 вы
сококвалифицированных бегу
нов на средние и длинные ди
станции в возрасте от 18 до 
28 лет, которые жаловались на 
боли в правом подреберье при 
физических нагрузках. Все 
спортсмены прошли клиниче
ское и клинико-биохимическое 
обследование, характеризую
щее функцию печени. У всех 
были выявлены нарушения в со
стоянии желчевыводящей систе
мы в виде дискинезии желчного 
пузыря с преобладанием его 
гипертонуса. У 23 человек функ
циональные нарушения желчно
го пузыря и желчных путей со
четались с хроническим холе
циститом. Признаков хрониче
ского гепатита у них отмечено 
не было.

Уже в покое у всех обследо
ванных отмечались изменения 
кровообращения в печени. Это 
выражалось в значительно (бо
лее чем в 2,5 раза) стойком 
снижении кровенаполнения пе
чени и одновременно явлениях 
внутрипеченочного стаза, свя
занного с нарушением венозно
го оттока. Характер адаптации 
печеночной гемодинамики к фи
зической нагрузке у них был от
четливо нарушен в виде неадек
ватного типа реагирования, ха
рактеризовавшегося дальней
шим падением кровотока и уве
личением признаков застоя кро
ви в печени.

Основным клиническим при
знаком болезни были боли или 
тяжесть в правом подреберье 
при выполнении физических на
грузок. Иногда боли появлялись 
и в состоянии покоя после еды, 
в значительном количестве слу
чаев отмечались сопутствующие 
жалобы на различные диспепси
ческие расстройства (изжога, от
рыжка, тошнота и т. д.).

Результаты наших исследова
ний позволили следующим об
разом представить себе меха
низм возникновения «печеноч
но-болевого» синдрома у спорт
сменов.

1. Нарушаются функции жел
чевыводящей системы, разви
вающиеся в результате наруше

ний нервно-гуморальной регуля
ции при повторных физических 
и нервно-психических перегруз
ках, что вызывает застой желчи, 
который в силу анатомических 
особенностей органа, сопровож
дается изменениями печеноч
ного кровообращения.

2. Воспалительные изменения 
в желчном пузыре приводят к 
дальнейшему прогрессирова
нию циркуляторных нарушений 
и усилению застойных явлений 
в печени.

3. Изменения внутрипеченоч
ного кровообращения, возни
кающие вторично на фоне дис
кинезии, приобретают важное 
значение в патогенезе печеноч
но-болевого синдрома, опреде
ляя его клиническую картину 
и дальнейшее течение.

Выявляется четкая взаимо
связь между уровнем квалифи
кации легкоатлетов и частотой 
возникновения печеночно-боле
вого синдрома — чем выше ква
лификация спортсменов, тем ча
ще среди них возникает и про
является в более выраженной 
степени этот синдром. Объяс
няется это, по-видимому, значи
тельной интенсификацией тре
нировочного процесса и ростом 
соревновательных нагрузок. От
рицательное влияние таких 
сверхнагруэок очевидно осо
бенно на фоне имеющихся оча
гов хронической инфекции. Все 
эти факторы в отдельности или 
в сочетании друг с другом при
водят к развитию дискинетиче- 
ских расстройств желудочно-ки
шечного тракта, в том числе и 
желчевыводящей системы, что 
и является основной причиной 
возникновения «печеночно-бо
левого» синдрома.

В свете полученных представ
лений о двух основных патоге
нетических механизмах возник
новения «печеночно-болевого» 
синдрома мы исследовали влия
ние лечебных мероприятий, на
правленных на ликвидацию за
стоя желчи и непосредственно 
на сосудистую систему печени.

Курс комплексного лечения 
включал в себя диету (стол № 5), 
10-дневное применение желче
гонных препаратов (аллохол, хо- 
посас, желчегонный чай и т. д.), 
повторных лечебных дуоденаль
ных зондирований (через день), 
слепых тюбажей (в тех случаях, 
если лечение проводится в амбу
латорных условиях), антибиоти
ков (при наличии воспалитель
ного процесса в желчном пузы
ре), спазмолитиков, вазоактив
ных веществ, препаратов пласти
ческого действия (эссенциале, 
легалон, Liv-52), седативных ве
ществ, поливитаминов. Наряду 

с лекарственной терапией ис
пользовались строго дозирован
ные по интенсивности физиче
ские нагрузки. Применялся так 
называемый непрерывный ме
тод тренировки в виде восста
новительного бега со временем 
пробегания отрезка дистанции 
в 1 км за 4 мин 30 с. Продол
жительность таких занятий варь
ировалась от 15 мин в начале 
курса лечения до 30—40 мин 
на заключительном этапе.

После проведенного курса ле
чения у всех легкоатлетов умень
шились или полностью исчезли 
боли в правом подреберье, 
диспепсические расстройства, 
значительно увеличилось (более 
чем в 2 раза) кровенаполнение 
печени и не стало явлений внут
рипеченочного застоя крови. 
Нормализовывалась реакция пе
ченочного кровообращения на 
тестирующую нагрузку с увели
чением физической работоспо
собности со 170±5,5 кгм/кг до 
197±3,0 кгм/кг.

влияние вазоактивных ве
ществ на кровообращение пе
чени мы исследовали на при
мере сосудорасширяющего пре
парата «Трентал». Уже однократ
ное внутривенное его введение 
в количестве 5 мл вызывало яв
ный гемодинамический эффект 
(почти вдвое увеличивалось кро
венаполнение печени и снижал
ся сосудистый тонус). Следует

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

Аронов Д. М. ТВОЙ И 
НАШ ВРАГ: ПРАВДА ОБ 
АЛКОГОЛЕ,— М.: ФиС, 1986. 
Книга знакомит читателя с 
современными научными 
данными о вреде потребле
ния спиртных напитков как 
для здоровья отдельного че
ловека, так и для общества 
в целом. Доказательно ил
люстрируя свои выводы на
глядными примерами, взя
тыми из собственной много
летней врачебной практики 
и из периодической печати, 
автор убеждает в том, что ал
коголь практически всегда 
приводит к болезням, пре- 

отметить, что действие «Трен- 
тала» особенно четко проявля
лось у спортсменов, исходный 
кровоток которых был значи
тельно снижен по сравнению 
с нормой, т. е. препарат эффек
тивен именно на фоне умень
шенного кровенаполнения пече
ни. После 5-дневного приема 
препарата по 2 драже (по 100 мг) 
3 раза в день также отмечалось 
значительное улучшение крово
снабжения печени с ликвида
цией застойных явлений.

Таким образом, при лечении 
спортсменов с печеночно-боле
вым синдромом прежде всего 
надо применять средства, на
правленные на ликвидацию за
стойных и воспалительных изме
нений в желчном пузыре, а так
же препаратов, воздействующих 
непосредственно на сосудистую 
систему печени.

В профилактике этого патоло
гического состояния надо исклю
чить физические и эмоциональ
ные перегрузки. А для этого не
обходимо правильно подобрать 
режимы тренировочных занятий. 
Очень важна ранняя диагности
ка дискинезии желчевыводящих 
путей и гемодинамических нару
шений печени, а также своевре
менное лечение очагов хрони
ческой инфекции.

н. ШКОЛЬНИК, 
кандидат медицинских наук

ступлениям, деградации лич
ности. Сомнительным радо
стям алкогольных застолий 
предлагается противопоста
вить здоровый образ жиз
ни — активный отдых, заня
тия оздоровительной физ
культурой, творческий труд.

Травматический 
шок: ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ, 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИСХО
ДОВ / Под ред. Селезне
ва С. А.— Кишинев: Штиин- 
ца, 1986. Обобщен более 
чем двадцатилетний опыт по 
разработке проблемы трав
матического шока, охваты
вающий результаты обследо
вания и лечения нескольких 
тысяч пострадавших с тяже
лыми механическими по
вреждениями. Изложены со
временные представления о 
сущности процессов, возни
кающих при травме, сформу
лированы задачи идентифи
кации состояния и прогнози
рования исходов травм, опи
саны конкретные способы ре
шения этих задач.
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Главы ил новой книги
Г. Гилмора «Бег ç JIudtoipôoM.»

Бег и особенности женского 
оргаиилма

Олборовительный бег и массовый 
спорт в Канабе

Зачем 
напрягаться, 
если вы можете 
бегать

А зачем, собственно, бегать? 
Не лучше ли заниматься в за
ле различными гимнастически
ми упражнениями или силовой 
подготовкой?

Давайте поставим вопрос 
так. Все мы — занятые люди и 
испытываем нехватку времени. 
Поэтому надо использовать его 
с наибольшей пользой для себя. 
Мы не хотим, чтобы решение 
задачи «быть хорошо физичес
ки подготовленными» домини
ровало в вашей жизни даже 
больше, чем сама болезнь.

А если вы сами готовы оп
ределить, что ясе принесет на
ибольшую пользу, предлагаем 
следующий эксперимент. Опу
ститесь на пол и сделайте 
несколько отжиманий. На вид 
это простое упражнение, и мы 
полагаем, что вы способны вы
полнить 20 отжиманий, а не 
5—10, прежде чем не сможете 
больше приподняться с пола. 
Когда же встанете, то в руках и 

плечах будет чувствоваться ус
талость, но даже эти работав
шие мышцы не будут измож
дены, не говоря о большей 
части мышц, которые вообще не 
ощутят на себе никакой физи
ческой нагрузки.

Теперь выходите на улицу и 
пробегите по дороге, скажем, 
полмили (800 м). Не слишком- 
то много, не так ли? И как 
вы теперь себя чувствуете? По
дождите, я расскажу вам. Вы 
повисли на изгороди, дышите 
тяжело, как паровоз, легкие то
го и гляди разорвутся, ноги, 
словно ватные. Вы весь покры
ты потом и не можете пове
рить, что когда-нибудь дыхание 
придет в норму. Точно так же 
себя однажды чувствовал я, мне 
было тогда 27 лет, мой соав
тор испытал подобные ощуще
ния в 36.

Время пробеяски будет нена
много больше, чем время, за
траченное на отжимания, но 
сравните реакцию организма. 
Отжимания напрягают исклю
чительно мышцы рук и плеч, 
отмечается также незначитель
ное увеличение частоты пульса. 
Бег напрягает все тело, и 
пульс подскакивает до значи
тельных величин.

На этом эксперименте, если 
согласитесь в нем участвовать, 
вы сможете убедиться, что боль
ше всего ценится в физической 
подготовленности и здоровье — 
деятельность сердечно-сосудис
той и дыхательной систем.

Коль скоро мы обсуждаем 
этот вопрос, несколько слов спе
циально для женщин. Бет' трус
цой или просто бег не способ
ствует росту мышечной массы. 
Занятия обычно приносят об
ратный эффект, по мере роста 
тренированности ноги стано
вятся стройнее, улучшается их 
форма, мышцы — более упру
гими.

Конечно, в мокрый, холод
ный ветер тренироваться в зале 
куда приятнее, чем мокнуть на 
улице. Но все эти мелкие не
приятности в виде дождя и вет
ра стоят тех великолепных ре
зультатов, которые вы получи
те, занимаясь на улице. До тех 
пор пока вы сохраняете тепло 
и продолжаете движение, не 
стоит особенно беспокоиться о 
том, что можно схватить про
студу или озноб. Как только 

пробежка закончена, примите 
горячую ванну или горячий 
душ; не оставляйте на теле 
пот и не давайте себе пере
охладиться.

Существует даже возмож
ность, что со временем у вас 
выработается иммунитет к про
студам. И вам будет приятно 
работать среди чихающих и 
кашляющих людей, не испыты
вая никакого дискомфорта и не 
боясь заразиться от окружаю
щих.

Посредством бега вы добье
тесь такой подготовленности, 
которую нельзя приобрести, 
тренируясь в зале. Общеизвест
но, что не только в беге трус
цой, но и в спортивной тре
нировке тренеры обычно не осо
знают в течение многих лет 
разницы между упражнения
ми, оказывающими преиму
щественное воздействие на мы
шечную систему, и упражне
ниями, которые улучшают 
состояние сердечной и дыха
тельной систем. Они не по
нимают, что сердечная и ды
хательная системы — первооче
редная и наиболее важная цель 
подготовленности. Их развитие 
даст спортсмену достаточный 
запас сил, способность значи
тельно нагружать мышцы без 
опасности быстро устать.

Каждый раз, когда после дол
гого сидения вы встаете, серд
це начинает работать напря
женнее. Но оно способно сокра
щаться в 20 раз мощнее, чем 
обычно, и задача упражне
ния — поднять этот нормаль
ный рабочий уровень до макси
мально возможного. Цель — зо
лотая середина, которая заста
вила бы сердце работать доста
точно напряженно для того, 
чтобы улучшать подготовлен
ность сердечной и дыхательной 
систем, не создавая слишком 
большого кислородного долга.

В беге трусцой необходимо 
отрывать тело от земли, со
противляясь силе земного при
тяжения. Именно это заставля
ет сердце работать напряжен
нее. Насколько оно нагружено, 
зависит от скорости бега. В бе
ге трусцой скорость недоста
точна, чтобы заставить серд
це работать с максимальной на
грузкой; он дает мягкую на
грузку средней продолжитель
ности вместо короткой по вре

мени, но очень напряженной.
Стоящий на месте человек, ко

торый поднимает отягощения, 
также испытывает напряжение, 
но не то, которое будет спо
собствовать стимуляции дея
тельности сердца и, таким об
разом, вынуждать сердечную и 
дыхательную системы работать 
ровно и сильно. Пловец-стайер 
в чем-то сродни бегуну, хотя 
в плавании большая нагрузка 
падает на руки и плечи.

Велосипедист та кисе толкает 
тело, за исключением случаев, 
когда встает на педали, чтобы 
одолеть крутой подъем. То же 
происходит с гребцом, сидящим 
в лодке.

По сравнению с этими форма
ми двигательной активности, 
где тело либо искусственно 
поддерживается, либо некото
рые отделы его функционируют 
неполностью — например, ноги 
гребца или руки велосипедис
та,— ценность бега очевидна. 
Это также наиболее естествен 
ная форма движения, не тре
бующая специального оборудо
вания. Им можно заниматься 
практически везде в любое удоб
ное для вас время.

Посредством бега улучшается 
не только состояние сердечной 
и дыхательной систем, но и гиб
кость, подвижность всех отде
лов и суставов путем постоян
ного движения каждой части 
тела. Все выполняемые телом 
при беге движения естественны, 
организм человека создан имен 
но для них.

Мы вовсе не собираемся сбра
сывать со счетов другие виды 
спорта. Сейчас же речь о 
форме двигательной активности 
для тех, кому нужны физиче
ские упражнения, чтобы про
длить жизнь, сделать ее более 
радостной в том возрасте, ког
да они давно уже миновали 
время активных выступлений 
в соревнованиях.

Практически везде в спорте 
необходим большой запас жиз
ненных сил. Сейчас уже обще
известно, что единственной фор
мой упражений, которая спо
собна обеспечить занимающего
ся любым видом спорта необ
ходимым запасом энергии, яв
ляется контролируемый бег или 
бег трусцой. В наше время и 
тренеры и спортсмены придают 
большое значение общей физи
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ческой подготовленности и об
щей выносливости, прежде чем 
приступить к выполнению спе
циальной работы и совершенст- 
вованиюнавыков, необходимых 
именно в том виде спорта, ко
торым они занимаются или в 
котором тренируются. Даже 
для сезонных видов спорта 
подготовка сегодня продолжа
ется 365 дней в году.

По мере приближения сезона 
стайеры начинают снижать 
беговые объемы, иногда остав
ляя только легкий бег трусцой 
и концентрируя внимание на 
специальных упражнениях, 
для того чтобы улучшить со
стояние наиболее важных мы
шечных групп. Это характер
но для любого вида спорта — 
тенниса, футбола, волейбола 
и др.

Спортсмены, обладающие вы
соким уровнем развития вы
носливости, приступают к спе
циальной работе с прекрасно 
подготовленной сердечной и 
дыхательной системами. Пер
вый гейм в теннисе не яв
ляется для них серьезной на
грузкой, к следующему они 
приступают свежими. Они более 
готовы к тому, чтобы реали
зовать свои преимущества, уча
ствуя в соревнованиях. Теперь 
бег трусцой предназначен не 
только для бегунов — он пред
назначен для всех, кто хочет 
добиться больших успехов в 
избранном виде спорта.

Принцип общей выносливо
сти применим ко всем видам 
спорта. Его суть в том, что че
ловек, прекращающий трениро
ваться по окончании сезона, 
сразу же ухудшает свое со
стояние, хотя это происходит 
замедленно. Так же, как в 
работе, вы или двигаетесь впе
ред или назад. И если в беге 
трусцой можно без всяких от
рицательных последствий на 
протяжении некоторого време
ни снижать нагрузки или вооб
ще их не выполнять, то в сов
ременном спорте, характери
зующемся высокоинтенсивны
ми тренировками, в таких слу
чаях вам ничего не удастся 
добиться.

Но повторим еще раз. Ско
ростной бег или упражнения 
с максимальным напряжением 
не являются столь же эффек
тивным средством тренировки 
организма, как занятие с уме
ренной скоростью или уси
лиями. Первая форма занятий 
будет постоянно увеличивать 
кислородный долг и приведет 
организм в такое состояние, 
когда он не сможет получить 
хотя бы какой-то положитель
ный эффект от упражнений. 
Люди, регулярно тренирую
щиеся в пределах своих воз
можностей с периодическим, 
но минимальным увеличением 
тяжести занятий, будут по
стоянно закреплять свое физи
ческое состояние и медленно, 
но верно улучшать свою спо
собность выполнять определен
ные нагрузки.

Как только вы начнете «прео
долевать себя», оказывая на 
организм слишком большое 
давление, форма пойдет на 
убыль. Это очень заметно на 
примере бегунов, которые вы
полняют большой объем ско
ростной тренировки, не прове
дя предварительно серьезной 
работы на выносливость. Они 
теряют форму столь же быстро, 
как и обретают ее. Они могут 
довольно быстро достичь пика 
формы, но окажутся не в 
состоянии поддерживать его 
достаточно долго, что ха
рактерно для бегунов, строящих 
свою подготовку прежде всего 
на хорошо развитой выносли- 
в ости. Всего на одних сорев нова- 
ниях они «выстрелят», а зетем 
их форма резко пойдет на 
убыль. Спортсмены, первона
чально заботящиеся о развитии 
выносливости, достигают пика 
формы постепенно и затем в 
состоянии удерживать высокую 
спортивную форму 8 течение 
необходимого времени. Спорт
смен, идущий в своей подго
товке от скорости, устает от 
занятий, поскольку они посто
янно приносят с собой ощуще
ния дискомфорта и боли.

Кто-то высказал идею, что на
ша концепция, основанная на 
пробегании 160 километров 
в неделю, «сожжет» спортсме
нов, потому что это слишком 
значительные нагрузки и, зна
чит, они вредны. Но в 32 года 
у Мюррея Хэлберга было за 
плечами 12 лет состязаний в 
большом спорте, и именно в 
этом возрасте он показал свой 
лучший результат в беге на 
10 000 м. Барри Мэги и сейчас 
все еще способен преодолеть 
марафон быстрее 2:30. Крити
ки не понимают, что мои спорт
смены обычно пробегают в не
делю 300 и более километров, 
потому что дополняют основной 
объем равным количеством бе
га трусцой для восстановления 
и расслабления.

Вы можете спросить, какое 
все это имеет отношение к бегу 
трусцой. Самое прямое, по
скольку сейчас речь идет о 
принципах, а не о конкрет
ных цифрах преодолеваемых 
в тренировках километров, ко
торые (мы хотим, чтобы вы 
усвоили) и помогут поддержи
вать высокий уровень физи
ческой подготовленности. Цель 
тут другая, но путь к ее дости
жению тот же. Вам не надо 
становиться быстрее или силь
нее соседа — но, не правда ли, 
вам будет приятно узнать, что 
вы, возможно, проживете доль
ше и более счастливо, чем он. 
Вам не удастся этого добиться, 
если относиться к бегу трусцой 
с позиций спринтера, привык
шего выполнять скоростные на
грузки.

Подходите к бегу трусцой 
спокойно, разумно, старайтесь 
понять, посредством чего дости
гается положительный эффект. 
Если вы выполните все наши 
советы, то неизбежно достигнете 

пика подготовленности. Если 
изредка прикладывать допол
нительные усилия, то процесс 
формирования общей подго
товленности будет ускорен.

Как только вы достигнете 
первого для себя пика, то буде
те способны удержаться на нем 
или даже улучшить это состоя
ние, так же как и марафонец, 
который, прикладывая едва за
метные усилия, получает огром
ное удовольствие. Не торопите 
событий, поскольку вы уже на
чали заниматься. Помните: у 
вас для этого впереди вся 
жизнь.

Теперь несколько слов о тех
нике, потому что от того, как 
вы бежите, зависит очень мно
гое. Если можете, начиная за
нятия, бегайте по ровной мест
ности. Прежде чем переходить 
на пересеченную местность, 
нужно, чтобы мышцы были бо
лее сильными и эластичными. 
Бег по холмам дает значи
тельное дополнительное напря
жение, и если на более поздних 
стадиях занятий с его по
мощью можно быстро добить
ся хороших результатов, в на
чале он может деморализовать 
новичка. Бег вверх по холмам 
будет слишком серьезной наг
рузкой для мышц ног, прежде 
чем они станут достаточно элас
тичными и подготовленными 
для такой работы; а бег вниз 
с горы задаст слишком серьез
ную нагрузку неготовым к это
му брюшным мышцам.

Правильная форма бега так 
же естественна и проста, как и 
правильная форма ходьбы. Вы 
ходите, держа туловище прямо, 
положение тела сбалансировано 
относительно бедер, руки рас
слаблены и выполняют легкие 
махи вперед, большие пальцы 
развернуты вовнутрь. Точно 
так же надо бежать.

Если бедра будут отставать, 
вам придется наклоняться впе
ред, а это помешает подъему 
коленей; если вам не удастся 
поднимать достаточно высоко 
колени, то длина шага укоро
тится и будет утеряна ско
рость. Над выработкой расслаб
ленной манеры бега надо созна
тельно работать. (Более под
робно о рациональной технике 
бега будет рассказано во вто
ром разделе книги.)

Очень часто встречаются бе
гуны среднего возраста, кото
рые жалуются на то, что буд
то бы «застряли» на какой-то 
определенной скорости бега, 
скажем 5 мин — 1 км или 
8 мин — миля , независимо 
от того, бегут они три мили 
(5 км) или 20 миль (32 км). 
Они не в состоянии превзойти 
данную среднюю скорость. 
Обычно это происходит из-за 
ошибок в технике, в частно
сти т. н. «сидением на стуле». 
Ноги при такой технике бега 
всегда согнуты, никогда не 
выпрямляются до конца при 
отталкивании. Бедра таких бе
гунов как бы приотстают, что, 
в свою очередь, сдерживает вы

вод вперед коленей. Очень 
часто они к тому же разбра
сывают в стороны руки, туло
вище также выполняет много 
лишних движений или же и ру
ки и туловище слишком напря
жены, как бы зажаты. Все это 
приводит к вращению плеч 
и потере скорости бега. Голе- 
ностопы у них недостаточно 
сгибаются, поэтому они не мо
гут использовать те преиму
щества, которые дает дополни
тельная мощная работа стоп.

Каждый бегун, независимо от 
возраста и пола, способен и дол
жен улучшать технику бега, 
потому что это позволяет бе
жать, прикладывая меньше 
усилий, и приносит больше 
удовлетворения. При правиль
ной технике тратится меньше 
энергии, а достигаемый эффект 
больше; если техника далека 
от совершенства, то на бег 
расходуется очень много сил, 
а эффект очень невелик.

Поэтому после соответствую
щей разминки в форме 15-ми
нутного бега трусцой выхо
дите на поле или на дорожку 
(если возможно, бегайте по 
ветру, чтобы уменьшить сопро
тивление) и тренируйтесь, сох
раняя прямое положение туло
вища, высокий подъем колена, 
чтобы добиться длинных рас
слабленных шагов на отрезках 
примерно по 100 метров. Ста
райтесь отрывать при отталки
вании «заднюю» ногу и стопу, 
не слишком при этом давя на 
нее. Следует выполнять такие 
пробежки не с максимальной, 
а со скоростью, достаточной 
для сохранения равновесия те
ла. Дайте себе возможность 
подумать о том, что делаете. 
Затем «потрусите» около 300 м 
и повторите все сначала. При 
возможности пусть кто-нибудь 
посмотрит за тем, как вы вы
полняете упражнения на тех
нику, если ваш добровольный 
помощник способен сказать, на 
что следует прежде всего обра
щать внимание. Будет неплохо, 
если кто-нибудь сможет заснять 
вас на кинопленку. Кроме того, 
что это полезно, вы получите 
удовольствие, увидев себя со 
стороны.

Такой тип занятий, прово
димый раз-два в неделю с об
щим количеством повторений 
до 10, поможет очень быстро 
среднему бегуну трусцой улуч
шить технику бега, а также 
разнообразит подготовку.

Крайне важна гибкость голе
ностопных суставов. Многие 
бегуны во время движения не 
используют голеностопы в до
статочной мере. Более подробно 
на развитии мышц, укрепляю
щих голеностопный сустав, мы 
остановимся в другом раз
деле книги, сейчас же хотим 
подчеркнуть, что все упражне
ния по укреплению стопы, го- 
леностопа особенно необходимы 
бегуну трусцой с избыточным 
весом.
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Ц Занятия бегом женщин 
должны строиться с учетом их 
биологических особенностей, за
ключающихся в периодических 
изменениях в организме, свя
занных с протеканием овари
ально-менструального цикла 
(ОМЦ), а также обусловленных 
детородной функцией. Пра
вильно построенные занятия 
оказывают положительное воз
действие как на физическое раз
витие в период роста и форми
рования организма девушек, 
так и на физическое развитие 
женщин зрелого возраста.

Организм женщин имеет це
лый ряд морфологических и 
функциональных особенностей. 
Женщины существенно усту
пают мужчинам в росте, в мас
се тела, развитии мышц. Так, 
к примеру масса мышечной тка
ни у женщин, не занимающих
ся спортом, составляет 35 %, 
а у мужчин — 40—45 % от 
массы тела. При занятиях фи
зической культурой и спортом 
процентное содержание мышеч
ной массы у женщин значи
тельно увеличивается, однако 
оно остается ниже, чем у муж
чин.

Масса сердца у женщин 
меньше на 10—15 %, чем у 
мужчин. Меньше у них и объем 
сердца. В среднем величина его 
у незанимающихся спортом 
женщин составляет 580 см3, 
у мужчин — 760 см3, а отне

сенная к массе тела соответст
венно 9,8 и 11,2 см3/кг. Если 
рассчитать в процентах, то мы 
увидим, что относительная ве
личина объема сердца у жен
щин на 12,5 % меньше, чем у 
мужчин. Эти морфологические 
особенности в основном обус
ловливают и функциональные 
различия. Так, у женщин сни
жен систолический и минутный 
объем кровообращения, не
сколько ниже у них макси
мальное и минимальное АД, а 
ЧСС на 7 —15 уд/мин больше, 
чем у мужчин. Что касается 
максимального потребления 
кислорода, то оно у женщин 
ниже на 25—30 %. Таким об
разом, женщины имеют относи
тельно более низкие функцио
нальные возможности кардио- 
респираторной системы, что, 
естественно, обусловливает и 
более низкую их физическую 
работоспособность, определен
ную по тесту PWC170 (у нетре
нированных мужчин она обыч
но в пределах 950—
1100 кгм/мин, а у женщин — 
600—750 кгм/мин).

По сравнению с мужчинами 
женщины хуже справляются 
с упражнениями, требующими 
быстроты, силы, выносливости. 
Некоторые упражнения (на
пример, связанные со значи
тельным сотрясением тела, си
ловыми напряжениями) могут 
повредить организму женщи
ны, в связи с чем их нужно 
исключать из тренировки.

У большинства женщин 
(56 %), занимающихся бегом, 
отмечается хорошее самочувст
вие и хорошие показатели функ
циональных проб во время 
менструального цикла.

У меньшего числа женщин 
(34 %) отмечается в фазу мен
струации вялость, отсутствие 
желания тренироваться, повы
шенная утомленность, ухудше
ние самочувствия, снижение 
внимания, недомогание, повы
шенная раздражительность. 
У части женщин эти явления 
могут обнаружиться за 1 — 
2 дня до менструации (так на
зываемый предменструальный 
синдром).

Сравнительно небольшую 
группу женщин (10 %) состав
ляют те, кто болезненно пере
носит фазу менструации, при 
этом у них может отмечаться 
необычайная раздражитель
ность, нарушение сна, повыше
ние артериального давления и 
учащение пульса.

Во время менструации, а так
же некоторое время до и после 
нее может наблюдаться сниже
ние силы мышц, физической ра
ботоспособности, ортостатиче
ской устойчивости, ухудшается 
приспособительная реакция 
сердечно-сосудистой системы на 
нагрузку. Через 4 — 7 дней пос
ле менструации обычно реги
стрируются оптимальные пока
затели. Это указывает на то, что 
в некоторые фазы ОМЦ (в осо
бенности в менструальную и 
предменструальные фазы) ре

жим физических нагрузок дол
жен изменяться в сторону их 
уменьшения.

Женщинам, у которых благо
приятно протекает ОМЦ, заня
тия бегом во время фазы мен
струации разрешаются, однако 
задаваемая нагрузка не должна 
быть максимальной, упражне
ния для брюшного пресса огра
ничиваются, а силовые и прыж
ковые исключаются. Осталь
ным женщинам физическая на
грузка в менструальную фазу 
(а для женщин с выраженным 
предменструальным синдро
мом — ив предменструаль
ную фазу) значительно снижа 
ется или запрещается (обычно 
тем, кто имеет отклонения в 
менструальной функции или 
болезненно переносит менструа
цию).

В период беременности за
нятия бегом, а тем более уча
стие в соревнованиях, запре
щаются (назначаются лишь 
специальные занятия лечебной 
физкультурой, направленные 
на укрепление мышц брюшной 
стенки и тазового дна, а также 
на устранение застойных явле
ний в малом тазу).

Женщины, регулярно зани
мающиеся бегом, лучше (по 
сравнению с нетренированны
ми) переносят беременность и 
роды, осложнения у них отме
чаются реже.

После родов в первые 3-6 не
дель назначаются занятия ле
чебной физической культурой. 
В последующее время разре
шаются занятия с небольшой 
физической нагрузкой, величи
на ее постепенно будет увели
чиваться.

А. СИНЯКОВ, 
кандидат медицинских наук
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Ц Если 15 лет назад случалось 
увидеть на улицах Монреаля, 
Торонто или других городов 
Канады неторопливо бегущего 
человека в кроссовках, его, как 
правило, провожали недоумен
ные и даже негодующие взгля
ды — настолько необычным, 

никчемным казалось это заня
тие — бег трусцой (как, впро
чем, и любой другой вид оздо
ровительного спорта). Теперь 
же, спустя полтора десятка 
лет, вид бегущих вызывает 
доброжелательные улыбки. Бег 
стал для канадцев обычным яв
лением. И даже иностранный 
турист найдет в своем гости
ничном номере рядом с Биб
лией карту маршрутов для бега 
с указанием километража и 
условий, в которых будет прохо
дить бег.

Что же таким разительным 
образом изменило отношение 
канадцев к оздоровительному 
спорту? Что заставило их за
думаться о своем физическом 
здоровье и принимать актив
ные меры к его улучшению?

Колокол тревоги пробил в на
чале 60-х гг., когда министерст
во физической подготовки и лю
бительского спорта опублико
вало результаты обследования 
состояния здоровья и физиче
ской подготовки канадцев под 
названием «К вопросу о госу
дарственной политике в люби
тельском спорте». Проведенный 
в то время в США и Канаде 
тест Крауса — Вебера нагляд
но показал, что уровень физи
ческой подготовки европейской 
молодежи гораздо выше, чем 
молодежи Североамериканско
го континента. Такое положение 
вызвало серьезную озабочен
ность у правительства США и 
Канады, и в 1961 г. в Канаде 
был принят Закон о физической 
подготовке и любительском 
спорте. Этим законом деятель
ность министерства физической 
подготовки и любительского 
спорта разграничивалась на два 
направления, условно назван
ных «Рекреационная Канада» 
и «Спортивная Канада». В за
дачи «Рекреационной Канады» 
входило всевозможное стимули
рование физической активности 
населения Канады, особенно 
молодежи.

Но шли годы, а результаты 
принятия правительственного 
акта не были видны. Проведен
ное в 1971 г. повторное обсле
дование показало, что физиче
ская подготовка канадцев чуть 
ли не самая худшая в мире. 
Будущее здоровье и благополу
чие всей страны было в опас
ности, по признанию специали
стов, а канадцам как будто 
до этого и дела нет.

И тогда была выдвинута идея 
развернуть массированное на
ступление на общественное со
знание и повернуть общество 
лицом к проблеме. Для этого 
была создана всеканадская 
частная компания — агентство 
под названием «ПАРТИСИП- 
ЭКШН» (само название пред
ставляет собой новое слово в 
языке, состоягцее из двух 
слов — «участие» и «действие», 
а вместе получается что-то 
вроде «участие в действии», 
«действенное участие», «актив
ный образ жизни»).

Цели, поставленные перед 
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этой организацией, сами орга
низаторы определяют так: из
менить образ мысли и образ 
жизни канадцев.

В состав этого органа входят 
как представители правитель
ства. государственных органов, 
так и представители частного 
сектора, предпринимателей, 
промышленников, банкиров 
и т. п. В штат компании 
входят всего несколько специа
листов по физическому воспи
танию, социальной психологии, 
журналисты. Однако деятель
ность этой организации была бы 
невозможн а, если бы она не опи
ралась на организационно
структурную сеть, состоящую 
из педагогов, организаторов 
массовых физкультурно-спор
тивных мероприятий, предста
вителей рекламных агентств, 
средств массовой информации, 
специалистов в области меди
цины, научных работников.

«Партисипэкшн» является 
некоммерческой организацией, 
своих крупных доходов она не 
имеет, и, хотя федеральное пра
вительство выделило началь
ные средства на ее организа
цию и продолжает ежегодно 
выдавать дотации, ей прихо
дится до 50 % операционных 
средств ежегодно находить в 
других источниках: от фирм, 
промышленных предприятий, 
банков и т. д. Ежегодный 
операционный бюджет органи 
зации составляет около 3 млн 
долларов.

Компания осуществляет свою 
работу по 3 направлениям.

1. Прежде всего широкая 
рекламная деятельность, кото
рая включает в себя планиро
вание и распространение 
реклам н о-пропа га н дистских ма - 
териалов через телевидение, ра
дио и прессу. 300 радиостанций, 
200 телевизионных станций, 
35 национальных журналов и 
500 ежедневных и еженедель
ных газет сообщают разнооб 
разную информацию, отобран
ную компанией. Вся рекламно
агитационная деятельность оце
нивается в 14 млн долларов 
ежегодно.

2. Передача информации о 
вопросах физического воспита
ния населения и здоровья в 
правительственные органы, де
ловые круги, предприятия, ор
ганизации здравоохранения, а 
также широкой обществен
ности. Количество членов этой 
сети достигает 12 тыс. человек 
(педагоги, организаторы, иссле
дователи, медики), которые сво
ей деятельностью, своим влия
нием могут охватить 1 млн 
канадцев.

3. Мероприятия, организуе

мые и проводимые при спон
сорском участии, финансовой 
поддержке различных фирм и 
банков. В числе организаций, 
оказывающих спонсорскую фи
нансовую помощь, есть и пра
вительственные органы: Коро
левское страховое общество, 
крупнейший банк Канады «То
ронто Доминион Банк» и дру
гие.

За годы своего существования 
«Партисипэкшн» завоевала себе 
репутацию на ционального цент
ра Канады по распространению 
и пропаганде здорового образа 
жизни, занятий оздоровитель
ным спортом, и эта деятель
ность принесла большие резуль
таты: канадцы из одной из са
мых неактивных в занятиях 
спортом нации вышли на самые 
передовые рубежи, в число ак
тивных поборников оздорови
тельного спорта. Так, в 1972 г., 
когда компания лишь начинала 
свою деятельность, только 5 % 
взрослого населения Канады за
нималось физическими упраж
нениями и спортом регулярно. 
Через 10 лет, по утверждению 
средств массовой информации, 
уже 37 % взрослых канадцев 
стараются придерживаться фи
зически активного образа жиз
ни; а 85 % опрошенных ка
надцев признали, что изменили 
свое отношение к занятиям 
спортом и свой образ жизни 
под влиянием деятельности 
«Партисипэкшн».

Наиболее популярными ви
дами спортивно-оздоровитель
ной деятельности канадцы счи
тают ходьбу (ею занимаются 
40 %), ритмическую гимнасти
ку (19 %), бег (15 %), велосипед 
(13 %) и плавание (9 %). Всего, 
этими видами, по данным отде
ления физподготовки и люби
тельского спорта, занимается 
(регулярно или эпизодически) 
59 % населения.

Успех деятельности компа
нии «Партисипэкшн» во мно
гом зависит от применения 
современных методов и техно
логий массовой коммуникации. 
Современный уровень развития 
средств массовой информации 
позволяет им выполнять самые 
разнообразные функции: рас
пространение информации, воз
буждение интереса и формиро
вание вкусов и привычек, уп
равление общественным созна
нием и поведением. Важней
шим направлением деятель
ности средств массовой инфор
мации «Партисипэкшн» явля
ется методическое оснащение 
людей, сообщение им научно 
обоснованных рекомендаций в 
популярном и привлекательном 
виде.

На VIII международном со 
вещании по проблемам «Спорта 
для всех», проходившем в 
1983 г. в Швеции, эта сторона 
деятельности компании «Пар
тисипэкшн» с большим внима
нием изучалась специалистами 
из разных стран, и они пришли 
к мнению, что если бы велся 
учет рекордов количественной 
и качественной стороны агита- 
ционно-пропага ндистской дея
тельности в сфере массового 
спорта, то, несомненно, Канада 
была бы в этой связи внесена 
в книгу рекордов Гиннесса.

Большой популярностью у 
канадцев пользуются индиви
дуальные «Наборы по физпод
готовке». Они представляют со
бой пакеты с подборкой раз
личных пропагандистских и ме
тодических материалов, рассчи
танных на людей разных воз
растов, каждой возрастной 
группе соответствует свой на
бор. Он содержит «Канадский 
домашний тест по физподго
товке» — записанные на долго
играющей пластинке комплек 
сы гимнастических упражне
ний для проверки и тренировки 
сердечно-сосудистой и дыха
тельной систем, сопровождае
мые музыкой, задающей опре
деленный ритм. Причем музы
кальный ритм подбирается та
ким образом, чтобы при выпол
нении того или иного упраж
нения интенсивность выполне
ния его была оптимальной для 
той возрастной группы, к кото
рой принадлежит занимающий
ся. В наборе содержится под
борка «медицинских рекомен
даций» — советов, какими уп
ражнениями лучше всего зани
маться, если наблюдаются те 
или иные отклонения в здо
ровье, с какой частотой и ин
тенсивностью их принять; не
сколько красочно выполненных 
в юмористическом характере 
плакатов, пропагандирующих 
здоровый образ жизни, по сю
жетам также учитывающих 
вкусы той возрастной группы, 
на которую рассчитан данный 
набор; настенный плакат-гра
фик оптимального подбора 
средств для улучшения физи
ческой подготовки из числа 
тех, что предлагаются в «меди
цинских рекомендациях»; кар
та подсчета дистанции ходьбы 
и бега; продолжение «Канад
ского домашнего теста физпод
готовки» для тех, кто намерен 
заниматься регулярно и наблю
дать рост своих достижений в 
процессе занятий; набор рек
ламных наклеек; брошюра по
пулярного шведского физио
лога П. Олафа Астранда «Здо

ровье и физподготовка». Весь 
набор стоит недорого — около 
5 долларов и может быть при
обретен в книжных киосках и 
магазинах.

Начиная с 1983 г. в Канаде 
национальными добровольны
ми ассоциациями, органами 
власти в провинциях, муници
пальными властями, а также 
при содействии энтузиастов — 
любителей спорта и физической 
культуры проводятся нацио
нальные недели физической ак
тивности. Руководство и коор
динацию деятельности по их 
организации и проведению осу
ществляет министерство физи
ческой подготовки и любитель
ского спорта совместно с «Пар
тисипэкшн».

Главным событием недели 
обычно бывают массовые забе
ги. Каждый день недели рас
считан на определенную целе
вую группу, например женский 
день, детский, день начинающе
го бегуна, день бегуна со ста
жем и т. п. Всего по стране про
водится более 650 различных 
крупных забегов для различ
ных групп населения и общие 
забеги, что дает возможность 
в течение этой недели при
влечь только к участию в мас
совых забегах более миллиона 
людей. В других видах спорта 
организаторы поступают анало
гичным образом, что позволяет 
«расшевелить» многих, кто лю
бит спорт, но сомневается, что 
у него получится. Организато
ры заметили, что чем демо
кратичнее, доступнее условия 
допуска к мероприятиям, с од 
ной стороны, и чем четче опре
делены характеристики участ
ников того или иного меро
приятия — с другой, тем охот
нее в них участвуют те, кто дол
гое время не мог решиться 
(а именно эта категория людей 
является самой тяжелой на 
подъем»). Домашняя хозяйка 
охотнее будет состязаться в бе
ге с такой же домашней хозяй
кой, как и она сама, зная, что 
их образ жизни и уровень физ
подготовки примерно одинаков. 
Ну а если участник чувствует, 
что ero уровень выше того, что 
является средним для его целе
вой группы, он может принять 
участие в других стартах и дру
гих мероприятиях.

В прошлом году рекордное 
количество участников нацио
нальной недели было зарегист
рировано в городе Лабра роде, 
организаторам которой в раз
личные мероприятия удалось 
вовлечь 81,5 % населения го
рода.

Г. ДЕВИНА
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ВСЕСОЮЗНЫЕ ИГРЫ
УЧАЩИХСЯ СПОРТИВНЫХ 

ШКОЛ
Тбилиси. Стадион «Динамо» (23— 
25 июля)

Командные результаты. Минпрос 
РСФСР — 516 очков; ВДФСО 
профсоюзов-1 — 397; Минпрос 
СССР (западная зона) — 327; 
Минпрос УССР — 323; ВДФСО 
профсоюзов-2 — 218; ВФСО «Ди
намо» — 206; ВДСО «Урожай» — 
185; Грузинская ССР — 159;
Минпрос СССР (южная зона) — 
96; Советская Армия — 95; ВДСО 
«Трудовые резервы» — 53.
Девушки (1972—1973 гг. рожде
ния). Многоборье. 60 м +100 м + 
+ 200 м. И. Алексейчук (Мн, 
П-1) 7,4-12,4-24,9; Е. Горнова
(РСфСР, МП) 7,5-12,1-25,1; Д. Ху- 
башвили (Тб, П) 7,5-12,1-25,4; 
Т. Гафиаттулина (РСФСР, МП) 
7,8 12,0-25,6. 100 м + 300 м -(- 
+ 400 м. Ж. Тарнопольская
(К, МП) 12,0-39,5-55,9; О. Тере- 
щенкова (Смл, МП) 12,2-39,4-55,6; 
Е. Приходченко (УССР, Ордж, Г1 -2)
12.3- 40,3-57,0; Т. Рубеж (Мн, П-1)
12.3- 39,9-57,8. 400 м + 800 м. 
Е. Бурдакова (РСФСР, МП)
55.7- 2.09,2; Э. Хуснутдинова 
(РСФСР, П-2) 58,0-2.12,0; Я. Кли
менко (Зп, СА) 57,0-2.14,4; Ю. Го- 
лобородько (Днп, П-2) 57,8-2.12,7. 
800 м + 1500 м. И. Ногина 
(РСФСР, МП) 2.11,1-4.38,3; Е. Мар- 
тушканова (Чл, МП) 2.11,8-4.39,0; 
Е. Бычковская (Гм, У) 2.15,0-4.39,2; 
О. Егорова (Чбк, П-1) 2.15,5-4.38,4. 
100 м с/б +300 м с/б + 200 м. 
И. Белова (Крс, МП) 13,7-42,7-25,0;
H. Воронкова (Брс, МП-3) 13,9-
42.7- 25,1; И. Сало (Лв, МП)
14.4- 42,9-24,9; Е. Бубенцова (Андр,
П-1) 14,5-42,4-25,4. Высота +
+ длина + 60 м. А. Словеснова 
(Дн, Д) 1,70-5,65-8,1; Т. Некраше
вич (Рз, МП) 1,70-5,52-8,1; А. Гри
шина (УССР, МП) 1,73-5,05-8,3; 
И. Соломко (Нкп, П-2) 1,73-4,96-
8,4. Длина + высота + 60 м. 
Т. Селезнева (РСФСР, У) 5,66-1,63- 
7,7; Р. Климашаускайте (Вл, 
МП-3) 5,41-1,72-7,9; И. Михаль
ченко (Евп, П-2) 5,49-1,72-8,1; 
Л. Шаймарданова (Кргд, П-1) 
5,67-1,63-8,1. Ядро + диск + 60 м. 
Е. Русецкая (Мгл, МП-3) 14,68- 
36,36-8,4; С. Зубцова (Ств, МП)
13.69- 39.20-8,7; М. Цикаришвили 
(Тб, МП) 12,50-34,20-8,3; В. Яко
венко (УССР, МП) 11,62 38,80-8,6. 
Диск + 60 м. Н. Коптюх (Г, П-1)
44.70- 8,4; Н. Гурская (Мгл, МП-3)
37.70- 8,3; С. Йокума (Мрн, М11-3) 
42,74-8,8; М. Петрова (РСФСР, У) 
41,40-8,9. Копьё + 60 м. О. Форо- 
стьян (Од, МП) 50,80-8,4; О. Яры
гина (Тш, П-1) 47,00-8,3; А. Яро- 
щик (Брс, МП-3) 41,10-8,5; О. Ду
бае (Тш, П-1) 43,22-8,8). Семи
борье. М. Москвина (Дн, Д) 14,6- 
11,94-1,70-25,9-5,61-27, 60-2.20,0; 
Е. Кузенкова (Кргд, П-2) 15,3- 
11,38-1,67-26,2-5,37-29,36- 2.18,9; 
О. Данилова (Л. о, МП) 15,1-12,36-
I, 64-27,7-5,31-28,14-2.28,8. Ходь
ба 3 км + ходьба 2 км. С. Голубева 
(Чрп, П-1) 13.49,8-8.57,3; О. Ох
лопкова (Чл, МП) 14.00,8-9.02,3; 
Я. Луценко (Бнд, МП З) 14.26,4- 
8.53,5; А. Галиуллина (Ярс, МП)
14.13.7- 9.05,4.
ЮНОШИ (1972—1973 гг. рожде
ния). 60 м + 100 м + 200 м. 
Г. Долгих (Акт, П-1) 6,9-11,1-23,1; 
Д. Писаренко (Вршг, МП) 6.9-11,1- 
23,5; II. Ягольник (Смф, У) 6,9-
11,2-23,3; Г. Стельмах (БССР, 
МП-3) 7,1-11,1-22,8. 100 м +
+ 300 м + 400 м. Л. Фитозов 

(Сх, Д) 11,0-36,1-51,2; С. Визитиу 
(Г, МП) 11,5-36,3-51,0; Э. Барабаш 
(У-Сиб, МП) 11,2-37,0-52,1 ; П. Под
пружный (РСФСР, СА) 11,5-36,7- 
52,0. 400 м + 800 м. О. Макси
мович (Грд, МП-3) 50,1-1.56,7;
А. Коновалов (РСФСР, МП) 51,1- 
1.57,3; Д. Володин (РСФСР, У)
51.6- 1.56,3; А. Молчан (К, МП)
52.3- 1.58,4. 800 м + 1500 м. 
М. Петров (Л, МП) 1.56,4-4.05,3;
A. Гаврилов (Влг, МП) 1.57,0-
4.06,8; О. Иванченко (Бнд, Д)
1.57,7-4.07,8; А. Дьяченко (Зп, 
П-1) 1.59,2-4.09,6. 1000 м +
+ 3000 м. В. Литвинов (Влг, МП) 
2.34,0-8.57,4; С. Оленюк (Ббр, 
МП-3) 2.34,2-8.58,8; Э. Трунков 
(РСФСР, У) 2.34,4-8.59,8; П. Пу
стобаев (РСФСР, У) 2.34,4-9.08,4. 
110 м с/б + 300 м с/б + 200 м.
B. Бобылев (Бт, Д) 14,8-40,4-23,4; 
М. Назаров (РСФСР, МИ) 15,6-
38.9- 23,3; И. Яремчук (Лв, МП) 
15,0-39,9-24,0; В. Ткачук (К, МП)
15.3- 40,2-23,8. Ходьба 5 км + 
+ ходьба 3 км. Р. Арсиенко (X, 
МП) 22.04,4-12.45,8; Д. Беляков 
(Шуя, МП) 22.17,5-12.51,4; В. Ти
тов (Чрп, П-1) 22.22,2-12.54,8; 
М. Шерстюк (X, МП) 22.31,0- 
12.46,6. 1500 м + 2000 м с/п. 
К. Карасев (Миасс, МП) 4.11,9- 
6.12,8; А. Шостак (Мн, МП-3)
4.16.6- 7.17,2; А. Ефименко (К, МП) 
4.17,1-6.19,0; О. Заика (Рст, МП)
4.13.9- 6.27,7. Высота + длина + 
+ 60 м. Т. Косенко (Днп, МП)
1.95- 6,47-7,2; А. Никифоров (Бри,
Д) 1,90-5,86-7,3; С. Соловьев (М, 
МП) 1,90-6,15-7,6; О. Запорожец 
(Сх, Д) 1,90-5,75-7,5. Длина + вы
сота + 60 м. В. Дулькевич (Тш, 
11-1) 6,61 1,86-7,1; И. Воронов
(Тб, Д) 6,61-1,75-7,1; А. Шуршов 
(Брн, Д) 6,33-1,86-7,2; И. Барсуков 
(Дн, П-2) 6,50-1,75-7,3. Тройной + 
+ длина + 60 м. Д. Курбатов 
(Хб, СА) 13,77-6,73-7,2; А. Шереш- 
ков (Дш, П-1) 13,75-6,51-7,2; А. Га
понов (Ин, МП-3) 13,10-6,52-7,2;
А. Мовсесян (Ер, П-1) 13,42-6,38-
7,4. Шест + длина + 60 м. К. Арь- 
ков (Влг, МП) 4,30-6,43-7,3;
A. Науменко (Брв, У) 4,20-6,07-7,3;
C. Квитченко (К, Д) 4,40-5,87-7,6; 
Д. Головатый (Трс, МП-3) 4,20- 
6,10-7,6. Ядро + диск + 60 м.
B. Дубровгцик (Грд, МП-3) 16,80 
53.66-7,5; А. Волков (Л, МП) 
15,15 49,28-7,4; А. Колодяжный 
(Ств, МП) 15,74-41,20-7,4; Р. Пуо- 
джюс (Пнв, МП-3) 14,31-39,10-7,2. 
Диск + 60 м. А. Шурко (М, Д)
44.30- 7,3, II. Черноокий (БССР, 
МП-3) 47,00-7,8; А. Шапран (Птг, 
МП) 45,66-7,6; И. Макаров (Ббр, 
МП-3) 43,38-7,4. Молот ф 60 м.
В. Астапенко (Гм, У) 63,76-7,1;
B. Потемкин (УССР, МП) 67,84- 
7,4; Р. Леонов (Ств, МП) 66,82-7,7;
C. Хачарян (Арм. ССР, У) 54,66-
7,3; А. Скрипнюк (Днп, П-1) 
65,30 8,1. Копьё + 60 м. Д. Мед
ведев (Влг, МП) 54,70-7,3; О. Хри- 
ченко (Влг, МП) 65,62-7,9; Д. По 
лушко (Мн, Д) 53,88-7,3; В. Гайда- 
мович (Вл. МП-3) 55,84-7,4. Девя- 
тиборье. Н. Вендин (РСФСР, МП) 
11,3 6,44-13,46-1,84- 14,9 34,16-
3.80- 53,36-2.53,3; Г. Ладин (Вршг, 
Д) 11,6-6,21-13,17-1,90-15,9-41,32-
3.80- 51,92-2.51,5; Н. Потапов
(Ор, Д) 11,9-6,01-12,22-1,75-15,3-
36.30- 4,00 49,40-2.56,6; Н. Соко
лов (Молд. ССР, У) 12,2-5,90-
11.95- 1,93-15,8-34,12-3,40- 50,02-
2.47,7. .

ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
УЧАЩИХСЯ ШИСП

Днепропетровск. Стадион • Мете
ор» (27 — 28 июля)

Командные результаты. Мос
ква —- 188 очков; г. Мурьяни

(ЛатвССР) — 181; Ленинград — 
178; Днепропетровск — 165; Став
рополь — 164; Киев — 157; Го
мель — 161; Ташкент — 150; 
Душанбе — 149; г. Бровары
(УССР) — 149; Витебск — 146; 
Минск — 146.
ЮНОШИ (1969—1971 гг. рожде
ния). 100 м. А. Кучмурадов (Тш) 
10,5; А. Дебов (М) 10,7; А. Есель- 
баев (Тш) 10,8; В. Середняк (Ств)
10.8. 200 м. А. Кучмурадов 21,5;
В. Середняк 21,8; В. Зябкин (А-А) 
22,0; А. Дебов 22,0; А. Малов (Г) 
22,1; 400 м. Д. Семенов (Днп) 
48,5; С. Матвеев (Дш) 48,8; В. Ко
ломейцев (Влг) 49,2; В. Василенко 
(Кргд) 49,3. 800 м. А. Маракевич 
(Мн) 1.52,2; Д. Рукуйжа (Вл)
I. 53,2; А. Перконс (Мрн) 1.54,7; 
Г. Кувшинов (М) 1.55,0. 1500 м. 
О. Меркурьев (Г) 3.56,0; А. Пер
конс 3.56,2; П. Лоскутов (Мрн) 
3.57,2; В. Поляков (Гм) 3.58,3. 
3000 м. О. Меркурьев 8.29,4;
A. Быковский (Гм) 8.44,0; И. Го- 
молко (Мн) 8.49,7; Р. Бадалян (Ер)
8.53.8. 5000 м. Р. Бадалян 15.17,0; 
И. Репкин (А-А) 15.33,8; В. Со- 
лудчик (Лв) 15.37,8; Т. Жумалиев 
(Ф) 15.38,0; А. Гладышев (Брв)
15.38,4. 110 м с/б. О. Арлов (Л) 
14,2; Р. Баусиньш (Мрн) 14,9;
B. 'Гыртышник (К) 15,0. 400 м с/б.
B. Оренчук (К) 52,9; С. Матвеев 
(Дш) 53,6; Э. Приедниекс (Мрн) 
54,0. 2000 м с/п. П. Лоскутов 
(Мрн) 5.56,6; А. Карчевский (Вт) 
5.57,2; И. Лившиц (Мгл) 6.02,3;
C. Стрецкис (Вл) 6.03,2. Ходьба 
10 км. (по стадиону). О. Бандур- 
ченко (X) 45.13,0; А. Овчинников 
(Мгл) 46.30,4; А. Шаповалов (Брв) 
49.59,0. Высота. М. Лыссов (Тл) 
2,10; В. 'Гыртышник 2,05; В. Миро- 
носов (Мн) 2,05; М. Довженко (М) 
2,05. Шест. А. Чижиков (Л) 5,10; 
Д. Куркулии (Брв) 4,80; И. Зайцев 
(Брв) 4,80; С. Иванов (Брв) 4,40. 
Длина. В. Зинковский (Брв) 7,48; 
С. Быков (Днп) 7,19; К. Смокин 
(Кш) 7,12; В. Морозов (Г) 7,09. 
Тройной. А. Семзенис (Тш) 15,37; 
В. Олексеенко (Днп) 15,19; С. Бы
ков 14,94; М. Калинин (Тш) 14,77. 
Ядро. В. Сидоров (М) 16,79; А. Кли 
меико (К) 16,37; В. Илларионов 
(Ств) 15,98; А. Смоч (Мрн) 15,72. 
Диск. А. Смоч 54,26; А. Балашов 
(М) 51,54; А. Тулин (Ств) 51,08; 
Н. Шидловский (Мн) 50,94; В. Си
доров 50,50. Молот. С. Гаврилов 
(М) 66,72; А. Муравский (Ств) 
62,24; А. Федотов (X) 59,68. Копьё, 
(старого образца). С. Репин (Ств) 
67,08; Д. Сильд (Тл) 66,35; А. Шев
чук (Влг) 64,44, Десятиборье. 
П. Добраницкий (Вт) 6616 (11,1- 
7,06-11,46-1,97-51,3- 16,0- 33,44-
3,80-36,42 4.48,0); Г. Грибов (К) 
6408; В. Федорук (Мн) 6038.

ДЕВУШКИ (1969—1972 гг. рож
дения). 100 м. Г. Фрикацел (Кш)
II, 9; 3. Тауринь (Гм) 12,1; Е. Ки 
риллова (Влг) 12,2; В. Фоменко 
(А-А) 12,2. 200 м. Г. Фрикацел 
24,8; Е. Кириллова 24,9; М. Гера
симова (Л) 24,9; В. Шахнович (Лв) 
25,2. 400 м. М. Хрипанкова (М) 
54,6; М. Герасимова (Л) 55,5;
A. Миронова (М) 56,3; Ю. Сотнико
ва (Г) 56,4. 800 м. М. Хрипанкова 
2.07,6; А. Козлова (Л) 2.08.4;
B. Москалькова (Вт) 2.11,2; М. Лав
рова (А-А) 2.11,8. 1500 м. М. Пет
рова (Дш) 4.30,4; А. Козлова 
4.30,6; Э. Дуани (Лв) 4.31,3; Е. Са
вина (Кргд) 4.33,4. 3000 м. Е. Са
вина 9.51,1; Р. Кабенюк (Дш) 
9.56,6; Н. Бондаренко (Днп) 
10.04,3; Л. Волощик (Гм) 10.16,9. 
100 м с/б. О. Кулакова (А-А) 
13,7; А. Стоянова (Кш) 14,5; 
Е. Лавкович (Мн) 14,6; Н. Топчая 
(Гм) 14,7. 400 м с/б. О. Волобоева 
(Днп) 59,5; В. Пальнюк (К) 1.00,3; 
Т. Ээскими (Тл) 1.00,5. Ходьба 
5 км. (по стадиону). И. Путинцева 
(Ф) 25.26,4; С. Григорчик (Вт)

25.47,4; Е. Героева (Дш) 25.59,0. 
Высота. Н. Захарова (Л) 1,80; 
М. Сууркиви (Тл) 1,75; О. Лукино- 
ва (Брв) 1,75. Длина. Е. Гарбуз 
(Кргд) 5,97; О. Молодцова (Днп) 
5,96; Я. Торайло (Вл) 5,92. Ядро. 
И. Лиивранд(Тл) 14,10; О. Чернен
ко (Влг) 13,62; Т. Коваленко (Р/Д) 
13,31. Диск. (1 кг). А. Кохан (Брв) 
56,14; И. Белясова (Л) 50,24; 
Л. Колесникова (Ств) 48,60; 
И. Лиивранд 48,10; О. Ковалева 
(Ств) 47,96. Копьё. О. Черненко 
49,70; С. Касеоя (Тл) 48,20; А. Ту 
тунару (Кш) 46,32; В. Павлова 
(Кш) 45,66. Семиборье. Г. Мурние- 
це (Мрн) 5078 (15,2-12,44-1,63-
25,9-5,81-34,58-2.34,3); Т. Полян
ская (X) 4920; Л. Тарасюк (Р/Д) 
4832; М. Яковенко (Лв) 4540.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ФРАНЦУЗОВ

После годичного перерыва 
в группу «А» в соревнованиях 
на Кубок Европы вернутся 
французы, которые добились 
уверенной победы в группе 
«Б». Напротив, их соотечест
венницы не сумели выдержать 
напряженной борьбы в группе 
сильнейших и теперь вновь 
будут выступать в группе «Б». 
В группу «А» у женщин перей
дут румынские спортсменки, 
которые на стадионе Стокголь
ма сумели опередить ближай
ших конкуренток — спортсме
нок Венгрии на 23 очка.

Командный зачет Кубка Евро
пы группы «Б». Мужчины — 
Франция (117 очков); Болгария 
(102); Швеция (97); Венгрия (87); 
Австрия (82); Швейцария (82); 
Финляндия (76,5); Югославия
(73.5) . Женщины — Румыния 
(106); Венгрия (83); Италия (80,5); 
Швейцария (69,5); Финляндия
(62.5) ; Швеция (62,5); Норвегия 
(56); Нидерланды (50).

Команды Финляндии и Юго
славии у мужчин покинули груп
пу «Б», их место займут Бельгия 
и Греция, которые выиграли 
соревнования в группе «В». 
У женщин группу «Б» покинули 
команды Норвегии и Нидерлан
дов, вместо них вошли сборные 
Испании и Югославии. В пер
вой подгруппе группы «В» у 
мужчин команды заняли следу
ющие места: Бельгия (72 очка); 
Португалия (66); Ирландия (62); 
Норвегия (60); Исландия (69). 
Женщины — Испания (70); Бель
гия (58); Португалия (41); Ир
ландия (35); Исландия (39).

Во второй подгруппе среди 
мужчин — Греция (83); Нидер
ланды (72); Дания (60,5); Кипр
(46.5) ; Турция (37). Женщины — 
Югославия (83); Австрия (71); 
Греция (66); Дания (52); Кипр 
(31); Турция (31).
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Фильм с таким названием по

«
Герман Климов:
МЕЧТАЮ О СОАВТОРСТВЕ 

ИНОМЫШЛЕННИКОВ»1

сценарию Германа Климова — 
победитель всесоюзного и меж
дународных фестивалей спор
тивного кино.

Секрет этого успеха в зна
чительной степени объясняется 
тем, что его автор демонстри
рует взгляд изнутри, то есть 
представляет собой счастливый 
случай раскрытия темы специа
листом, профессионально знаю
щим то, о чем рассказывает 
(наделенным к тому же и та
лантом художника). Он был не
однократным призером чемпио
натов страны по прыжку в дли
ну, кандидатом в олимпийскую 
команду 1964 г. Но легкую ат
летику, самый универсальный 
вид спорта, Климов видел не 
только через призму одной из 
ее дисциплин: он сам был уни
версалом — классным десяти
борцем, участником чемпиона
та Европы в этом трудней
шем виде.

Сегодня Герман Климов, ки
нодраматург, работник «Мос
фильма», председатель Федера
ции спортивного кино и телеви
дения СССР, вице-президент 
одноименной международной 
федерации, наш гость.

— Герман Германович, пер
вый вопрос традиционный: по
чему вы пришли в кино!

— Ответ и простой и слож
ный. Я шел по стопам стар
шего брата Элема. Сначала он 
привел меня в спорт, потом — 
в кино. Заслуга брата в том, 
что я стал видеть мир кино 
изнутри, еще не занимаясь им 
профессионально. Этот мир во
шел в наш дом, я стал смот
реть на него не только гла
зами зрителя, но и глазами 
сопричастного, многие его тай
ны перестали быть для меня 
тайнами. Еще тогда меня раз
дражала, как и сейчас, навер
ное, раздражает многих, не
правда спортивного кино. Я 
знал спорт. Мне казалось, что 
я смогу сказать о спорте точ
нее и лучше тех, кто знает о 
нем понаслышке.

А обычно мы имеем два ва
рианта. Или сценарий написан 
не профессионалом, и получает
ся разновидность стереотипно
го «производственного» филь
ма, только на экране не цех, а 
стадион, где действуют опять- 
таки не люди — манекены. 
Или сценарий хорош, написан 
даже знающим тему не пона
слышке (как было у Валерия 
Брумеля), но из-за некомпе
тентной режиссерской работы
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«Я шел по стопам 
старшего брата — Элема. 
Сначала он привел меня в спорт, 
потом — в кино...»

В олимпийском 1964 г. 
Г. Климову удался 
прыжок на 7,91 

все разрушается: правда сцена
рия тонет в отвлекающих вни
мание посторонних мелочах, ре
жиссерских «находках», в до
садных ошибках, не видных гла
зу непрофессионала. К при
меру, как относиться спортсме
нам к тому же «Праву на 
прыжок» (съемки проводились 
явно без Брумеля), где на круп
нейших международных сорев
нованиях маститые якобы спорт
смены на разминке используют 
школьный способ прыжка «пе

решагиванием»? В секторе мель
кают спины занятых в массов
ке метателей, неспортивные фи
гуры студентов из Универси
тета дружбы народов, а в за
ле, где собралась спортивная 
аудитория,— хохот. И даже че
ловек, далекий от спорта, если 
увидит, что на экране жена 
лидера соревнований убеждает 
его прямо перед забегом по
искать другую работу, недоу
менно пожмет плечами. Зритель 
замечает неточности, промаш
ки, смотрит — и не верит. 
А не веришь в частностях — 
не принимаешь и в целом. 
Вместо того чтобы высасывать 
из пальца надуманные конфлик
ты, искусственные коллизии, 
драматургу бы поговорить, по
общаться с самим спортсме
ном — ведь у многих боль
ших мастеров такой богатый 
жизненный материал. И вы
думывать ничего не надо, жизнь 
порой предлагает такое, что са
мой богатой фантазии не хва
тит.

У меня, хотя бы... Уплыли, 
казалось, уже завоеванные ме
дали чемпиона страны... и ка
кие!

Перед Олимпиадой в Токио 
я был среди вероятных кан
дидатов в команду, как в де
сятиборье, так и в прыжке в 
длину. Натура я увлекающая
ся, но здесь решил ограничить 
себя, не гнаться за двумя зай
цами. Так что же выбрать? 
Десятиборье? Но здесь на три 
места в команде претендовали: 
«железный» Василий Кузнецов, 
к тому времени завоевавший 
свою третью медаль чемпиона 
Европы, Михаил Стороженко, 
единственный в команде после 
Кузнецова, набиравший боль
ше 8000 очков, и стремитель
но прогрессировавший Рейн Аун. 
А меня в последнее время ста
ли подводить травмы, да так, 
что я часто даже не мог за
кончить соревнование. Вот я и 
подумал, что в многоборье в де
сять раз больше шансов сор
ваться, чем в одном виде. 
Игорь Тер-Ованесян был вне 
конкуренции. Кроме него за 8 
метров прыгал только Леонид 
Борковский, причем на ответ
ственнейших соревнованиях. Ос
тавалось вакантным третье ме
сто. Его мог занять только 
чемпион страны. Так что выбор 
мною был сделан...

Как до того чемпионата стра
ны, так и во время самих 
этих соревнований у меня были 
все основания рассчитывать на 
успех. Когда я в последней 
попытке прыгнул на 7,91, ме
ня бросились поздравлять. Все 



сильнейшие уже отпрыгали, ос
тался лишь А. Ваупшас. Но он 
больше, чем на сто процентов, 
использовал свой фантастичес
кий шанс. И поехал вместо меня 
в Токио.

Потрясение было настолько 
сильным, что я, по сути дела, 
решил расстаться со спортом и 
поступил на Высшие курсы сце
наристов и режиссеров. Сов
мещать учебу там с активны
ми занятиями большим спор
том было практически невоз
можно. Тем не менее меня еще 
некоторое время вызывали на 
сборы главной команды страны 
и я старался как мог, оправ
дывал доверие...

Сделал даже попытку до
биться все-таки звания чемпио
на страны в 1970 году. Мне 
тогда уже было под 30, по
нимал, что шансов выиграть, 
прямо скажем, было маловато, 
но на старт все же вышел. И 
чудо чуть было ни произошло. 
В последней попытке я, как и 
6 лет назад, победно вскидываю 
руки. 7,86 — так далеко по 
жесткой битумной дорожке 
минского стадиона никому из 
участников состязаний не уда
лось прыгнуть. Не может же 
история повториться с зеркаль
ной точностью... Ждать остается 
недолго. В секторе один лишь 
Скибенко, которому, кстати, то
же не прочили победу. Он да
же не превзошел меня — те 
же 7,86, но отобрал мой пос
ледний шанс, так как вторая 
по дальности попытка была у 
него.

Я так и не стал чемпионом 
страны, хоть и не чувствую се
бя проигравшим. Я боролся до 
конца, на все сто использовал 
отпущенную мне возможность, 
вырывая в отчаянной борьбе 
победу, и, когда ответить было 
уже нечем, появлялся тот, кто 
перечеркивал все мои усилия... 
Чем не тема?

Но потом акценты поменя
лись. В кино я добился того, 
о чем в спорте только меч
тал. Золотая медаль победи
теля международного кинофе
стиваля. Подобного ранга 
спортивных наград у меня не 
было.

— Рассказывали, что, уви
дев в фильме «Спорт, спорт, 
спорт» новеллу о Брумеле, в 
постановочной группе, работав
шей над полнометражным ху
дожественным фильмом о нем 
же, были разговоры, что после 
этого их работу можно и не 
продолжать. В фильме Климо
ва, мол, в пяти минутах ска
зано все, что они собираются 
поведать за полтора часа эк
ранного времени.

— Брумелю было, что ска
зать, и, я уверен, он сказал, 
хотя бы в своей книге «Высо
та». Богатейший материал!

Полная драматизма, даже 
трагизма история жизни Вале
рия Брумеля на экране вы
глядит схемой. Персонажи: не
удобный спортсмен — «плохой» 

тренер — хороший тренер. Сю
жет: спортсмен в зените сла
вы — весь мир у него в друзь
ях. Спортсмен в беде — все 
тут же отворачиваются, даже 
любимая. Но находятся все же 
добрые люди, протягивают ему 
руку помощи — спортсмен сно
ва «на коне» — расчетливые 
«друзья» посрамлены — по
рок наказан. Мораль: друзья 
познаются в беде.

Мой фильм «Тактика бега на 
длинные дистанции», где леген
да жизни великих спортсме
нов — братьев Знаменских пре
ломляется через призму парти
занских рассказов еще одной 
замечательной личности — вы
дающегося спортсмена и трене
ра Леонида Александровича 
Митропольского, общение с ко
торым мне помогло воссоздать 
жизнь в партизанском отря
де — этот фильм не по
лучился таким, каким его ви
дел я. А в другом моем филь
ме — «Игры для мужчин на 
свежем воздухе» — настолько 
поработала железная рука ре
дактора, что я хотел снять 
свою фамилию в титрах как 
автора сценария. Так лучше бы
ло бы снимать просто до
кументальный фильм о десяти
борцах. Несмотря на то что в 
главных ролях заняты настоя
щие спортсмены, им что-то 
не веришь...

— Использование спортсме
нов в главных ролях спортив
ных фильмов — это экспери
мент!

— Я вообще считаю, что спе
цифика спортивного кино на
столько своеобразна, что пере
давать ее лучше спортивным 
специалистам. Дух борьбы, ее 
напряжение, цель занятий спор
том — столько тонкостей, не
посвященному с этим справить
ся трудно. Но даже если с внут
ренним миром разобрался, как 
быть с физическим обликом? 
Мышцы и фигуру атлета в гри
мерной не подогнать, несовпа
дение образа видно невоору
женным глазом.

Лучшие наши ленты о спор
те — все-таки документаль
ные. Да и, я считаю, удав
шийся «Спорт, спорт, спорт» на
половину документален, а в иг
ровых эпизодах заняты спорт
смены.

— Зарубежное спортивное 
кино, кажется, удачливее. Если 
вспомнить такие фильмы, как 
«Такова спортивная жизнь», 
«Чемпион»...

— Лучшие зарубежные лен
ты — это фильмы не только 
о спорте. Спорт — часть жиз
ни, человек, жизнь — вот те
ма художественного повество
вания, а мы зачастую пытаем
ся беллетризировать методиче
ские пособия и постановления.

— Наверное, это понимают 
и сами постановщики. К спор
тивной теме обращаются и спо
собные кинодеятели.

— Тут есть еще одна нема
ловажная деталь. Из-за дли
тельной самоизоляции, из-за из
вестной политической окраски 
спортивная жизнь определила 
себе довольно искусственные 
условия существования. Работ
ники спортивного управленче
ского аппарата способствовали 
нагнетанию секретности, закры
тости, из-за политики перестра
ховки возникло множество за
претных тем, касающихся под
готовки спортсменов, условий 
их содержания. Возникали наду
манные конфликты из-за попы
ток некоторых спортивных ра
ботников вынести сор из избы, 
рассекретить ведомственные 
тайны. Вы обратили внимание, 
как одергивают журналистов, 
пытающихся на страницах не
спортивных изданий проанали
зировать положение дел в од
ной из сторон общественной 
жизни — в спорте. Вот и полу
чаются в конечном итоге декла
рации, а не художественные 
произведения, плакаты, а не 
характеры. Когда балансируешь 
на грани — не до раскован
ности, которая сопутствует твор
честву. Кстати, заметно, что в 
спортивной тематике конфликты 
разрешаются к взаимному удо
вольствию и присутствует не
пременный «хэппи-энд», под
тверждающий «силу духа и силу 
воли» советских спортсменов? 
Нет проблем.

— Нас как раз и интересует 
ваш взгляд на современный 
спорт.

— Может быть, это объяс
нимая ностальгия, но спорт 
прошлого мне милей. Там были 
личности, «премьеры» держа
лись долго, о них еще при жизни 
в спорте успевали сложиться 
легенды, которые до сих пор 
передаются от поколения к по
колению спортсменов.

Сейчас есть личности доста
точно яркой индивидуальности, 
по заслугам не уступающие 
прошлым знаменитостям, но 
основной поток (видите, я назвал 
как продукцию — продукцию, 
производимую, как на конвейе
ре, специалистами: тренерами, 
научными работниками), пусть 
мне простят, более нивелирован, 
стереотипен, чем прежде. Мо
жет быть, из-за укорачивания 
спортивного века, часто искус
ственно, тут не до раскрытия 
индивидуальных особенностей,— 
успеть бы «выстрелить»?

У меня вызывает изумление 
прогресс в спортивных резуль
татах на сегодняшний день. 
Это большая загадка — бум 
результатов в спорте. За счет 
чего? — задаю себе вопрос. 
Революции в методике обуче
ния нет, более того, методика, 
которую мы использовали, и по
ныне признается классической. 
Может быть, за счет усовер
шенствования оборудования, 
улучшения качества спортсоору- 
жений, покрытия дорожек 
и т. п.? Правда, и мы успели 

опробовать: тартан, но одно де
ло выступить, другое — трени
роваться с самого начала. Лом
ка психологических барьеров? 
Прыгнул Бимон на 8,90, и сейчас 
прежний мировой рекорд, кото
рый он побил, стал результа
том, доступным многим. С нами, 
к примеру, тренировался один 
прыгун, который никак не мог 
прыгнуть в высоту на 2 метра. 
Но, когда тайком от него планку 
поднимали даже выше, он, уве
ренный, что это доступная для 
него высота, легко ее преодо
левал. Селекция, может быть... 
Мы приходили в спорт в стар
ших классах, а сейчас в секцию 
берут раньше, чем в среднюю 
школу...

Нет, все-таки вижу ответ 
в тонкостях, секретах тренер
ской кухни. Намного выросла 
отдача от тренировки, вырос 
коэффициент полезного дей
ствия.

Я думаю, прошли времена 
спортсменов-исполнителей, ког
да они на веру принимали гото
вые разработки тренера. Для 
того чтобы двигаться дальше, 
необходим интеллект и спорт
смена, сознательно тренирую
щегося. Как у Суворова: «Каж
дый солдат должен понимать 
свой маневр».

— Что в современном спорте 
вызывает у вас особое беспо
койство!

— Может так случиться, что 
мы останемся на голой, исто
щенной почве. Увеличивается 
разрыв между результатами 
любителей и суперспортсменов. 
Раньше всякий здоровый парень 
или девушка, получившие перво
начальную физическую подго
товку в школе или во дворе, 
видели для себя перспективу* 
в спорте. А теперь лично меня 
пугает тот путь, который пред
стоит новичку. Погоня во что бы 
то ни стало за абсолютным 
результатом сдерживает, тор
мозит проявление естественно
го развития.

— Наверное, и пережитое 
лично вами, о чем вы здесь 
говорили ранее, ждет осмысле
ния и как драматурга!

— Оказалось, о себе труднее 
говорить, хотя все уже сказан
ное — ио себе тоже. Со сто
роны, говорят, виднее. Очевид
но, не нашел пока нужного ра
курса. Да и от режиссера много 
зависит. Не хочется особенно 
близкое, выстраданное — отда
вать в руки тех, в ком не до кон
ца уверен.

Но не оставляю мечту напи
сать сценарий фильма о спорте, 
который поставил бы знающий 
эту тему тоже «изнутри» талант
ливый режиссер и исповедую
щий те же убеждения худож
ник. Счастлив был бы высту
пить в соавторстве единомыш
ленников.

Беседу записал 
Н. АДАМОВ, 

мастер спорта СССР
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НЕ НА СВОЁМ 
УРОВНЕ

Девятый по счету чемпионат 
Европы среди юниоров состоял
ся с 6 по 9 августа в Бирмин
геме. В нашей спортивной прес
се о нем писали скупо. Отчас
ти потому, что внимание и спе
циалистов, и любителей спорта 
уже с самого начала сезона бы
ло приковано к главному спор
тивному событию года — II чем
пионату мира в Риме, а отчасти 
и потому, что вести из Англии 
оказались для нас неутешитель
ными. Советские юниоры усту
пили соперникам из ГДР и по 
числу побед, и по общему коли
честву призовых мест. Причем 
по первому показателю они 
проиграли и юным спортсме
нам Великобритании. Между 
тем объективные, казалось бы, 
данные анализа результатов в 
европейской юниорской лег
кой атлетике настраивали наших 
тренеров на довольно оптими
стичный лад. Тем горше ока
залась действительность, оп
ровергнувшая прогнозы. С об
суждения этого факта и нача
лась беседа корреспондента 
журнала со старшим тренером 
сборной юниорской команды 
СССР ВАДИМОМ БОРИСОВИ
ЧЕМ ЗЕЛИЧЕНКОМ.

Корр. В спорте от пораже
ний не застрахован никто. Но 
поражение поражению рознь: 
случается, что команда вы
ступает на уровне своих воз
можностей и все-таки проигры
вает заведомо более сильным 
соперникам, но в данном слу
чае, насколько мне известно, 
результат выступления в Бир
мингеме был неожиданным в 
первую очередь и для самих 
спортсменов и для руководства 
нашей команды. Может быть, 
вы неправильно оценивали рас

Распределение медалей на IX чемпионате Европы среди юниоров

Страны Золотые Сереб
ряные

Брон
зовые Всего

ГДР 16 6 11 33
Великобритания 9 1 3 13
СССР 5 12 8 25
ФРГ 3 3 3 9
Италия 2 1 1 4
Польша 1 5 1 7
Испания 1 2 1 4
Венгрия 1 1 2 4
Португалия 1 1 0 2
Югославия 1 0 1 2
Швеция 1 0 1 2
Румыния 0 5 1 6
Бельгия 0 2 0 2
Франция 0 1 5 6
Норвегия 0 1 0 1
Турция 0 1 0 1
Ирландия 0 0 1 1
ЧССР 0 0 1 1
Финляндия 0 0 1 1
Нидерланды 0 0 1 1

становку сил среди юниоров 
разных стран накануне чемпио
ната: завышали собственные
возможности, недооценивали 
соперников и поражение было 
хотя и обидным, но законо
мерным!

В. Зеличенок. Поражение для 
нас действительно было неожи
данным и поэтому очень обид
ным. Что же касается неверной 
оценки своих и чужих возмож
ностей, то здесь я с вами не со
глашусь. Уровень результатов 
возможных победителей был 
нашими тренерами спрогнози
рован достаточно точно — это 
подтвердили результаты чем
пионата в отдельных видах. 
Уровень этот в основном соот
ветствовал достижениям, по
казанным в ходе сезона-87. По 
сути дела, выдающиеся резуль
таты (даже по меркам, подхо
дящим для взрослых спорт
сменов) были показаны лишь 
в считанных видах: беге на 
100 метров у мужчин — 10,21; 
ходьбе на 5 километров у жен
щин, где О. Счастная установи
ла рекорд Европы; метании 
диска у женщин, где И. Вил- 
луда (ГДР) превзошла мировой 
рекорд для юниоров — 70,58. 
В тех же видах, где мы рассчи
тывали на успех, нашим спорт
сменам достаточно было по
казать «свои» результаты. Поз
же я остановлюсь на этом во
просе более подробно. А сейчас 
скажу только, что наши глав
ные соперники — атлеты ГДР 
как раз и сумели выступить на 
уровне «своих» результатов, 
показанных еще на старте сезо
на. У них исключения в луч
шую сторону были лишь в трех 
дисциплинах: в беге на 10 кило
метров и семиборье у женщин 

и в беге на 10 километров 
у мужчин.

Как известно, в Бирмингеме 
наши спортсмены завоевали 
5 золотых, 12 серебряных и 
8 бронзовых медалей. Могли ли 
мы рассчитывать на большее? 
Думаю, что да. Представлю чи
тателям журнала (при этом про
шу не рассматривать мои слова 
как запоздалое оправдание: по
ражение есть поражение!) са
мим судить о справедливости 
моих рассуждений.

Итак, в каких же видах мы 
могли выступить успешнее? 8 
беговых номерах программы — 
это прежде всего эстафеты 
4X100 У мужчин и женщин, 
где наши юноши и девушки име
ли в сезоне результаты соот
ветственно 39,86 и 43,87 (в Бир
мингеме победители показали 
40,20 и 44,62), бег на 
200 метров у женщин, где до
стижение О. Ковалевой (22,99) 
также превосходило результат 
чемпионки Европы (23,18), и 
стипль-чез, где В. Кошелев, не 
раз показывавший в сезоне вре
мя лучше 8.50,0 (личный ре
корд 8.40,0), ухитрился проиг
рать самому себе более 15 се
кунд! Точно так же значительно 
хуже своих возможностей (не 
раз демонстрируемых в сезо
не-87) выступил барьерист 
Н. Бойко, прыгун тройным 
И. Голов, метатель молота
A. Крикун и копьеметатель
B. Сасимович.

Корр. Но в чем же тогда вы 
видите причины столь разитель
ного несоответствия реальных 
возможностей спортсменов и 
их слабых результатов в Бир
мингеме!

В. Зеличенок. Остановлюсь 
на трех аспектах этого непросто
го вопроса.

Первое. Главную долю вины 
за неудачное выступление на 
чемпионате Европы должны 
взять на себя мы — тренеры 
сборной команды, которым не 
удалось в целом ряде случаев 
подвести своих подопечных в со
стоянии полной готовности к 
столь ответственному старту. 
Здесь наверняка имели место 
и методические и психологиче
ские просчеты, о чем я еще ска
жу чуть ниже.

Второе. Думаю, что при кри
тическом осмыслении проис
шедшего долю своей вины возь
мут на себя и личные тренеры 
наших юниоров. Все-таки осно
вы специальной физической под
готовки (ее роль возрастает 
в многокруговых состязаниях) 
и особенно технической подго
товки закладывается не в со
ставе сборной команды. Анализ 
чемпионата Европы показал, что 

в технических видах — прыж
ках и метаниях — наши юнио
ры «превосходили» соперников 
по числу неудачных попыток. 
А практический опыт говорит, 
что недоработки в области шко
лы движений с особой силой 
проявляются именно в решаю
щих стартах: непрочный двига
тельный навьж в экстремальной 
ситуации напряженной борьбы 
разваливается.

Третье. Как ни парадоксаль
но это звучит, но в плане под
готовки к чемпионату выигран
ный нами, что называется «в од
ни ворота», матч со сборной 
ГДР в Ленинграде, сослужил 
недобрую службу. Конечно, не 
для всех спортсменов, а для 
некоторых наших лидеров: уже 
упоминавшиеся И. Голов, В. Са- 
симович, Н. Бойко, В. Кошелев, 
участники эстафет слишком ра
но посчитали себя уже в ранге 
чемпионов, а столкнувшись с 
сильным соперничеством (в Бир
мингеме буквально в каждом 
виде на победу претендовало 
по 4—5 равных атлетов), не
сколько растерялись. Здесь я 
также вижу нашу недоработку 
в области создания соответ
ствующей психологической об
становки, которая в юниорской 
команде, ввиду ее молодости, 
едва ли не более важна, чем 
у взрослых спортсменов. Не 
случайно те спортсмены, на 
успех которых не очень рас
считывали, выступили в Бир
мингеме на своем уровне и 
многие из них завоевали меда
ли.

В целом же должен сказать, 
что нынешнее первенство пре
поднесло нам уроки, которые 
будут учтены в будущем. Ведь 
уже в 1988 году состоится чем
пионат мира среди юниоров.

Корр. Тренерам, работаю
щим с юниорской группой, при
ходится одновременно решать 
две задачи: подготовку резер
ва для взрослой команды и вы
ступления на чемпионатах Ев
ропы и мира. Нет ли противо
речий и сложностей в этом де
ле!

В. Зеличенок. Хорошо пони
маю, о чем идет речь. Не пер
вый год бытует мнение, что 
подготовка юниорских чемпио
нов и подготовка резервов 
для взрослой сборной взаимо
исключены. При этом почти 
всегда намекается, что у наших 
соперников из ГДР бывшие 
юниоры чуть ли не прямиком 
(в отличие от нас) переходят 
в олимпийцы. Этот вопрос на
ми достаточно хорошо изучен. 
Мы придаем первостепенное 
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значение проблеме подготовки 
резерва для олимпийской 
команды. И чтобы не быть го
лословным, скажу: в той коман
де, которая выступала в Риме 
на чемпионате мира,— подав
ляющее большинство атлетов, 
прошедших через юниорские 
сборные разных годов. При 
этом хотелось бы отметить, что 
многие из них не были в юности 
обязательно чемпионами Ев
ропы. Нет, среди нынешних ли
деров взрослой сборной нема
ло тех, кто в юниорской сбор
ной был на вторых-третьих ро
лях. Поэтому, несмотря на не
удачу в Бирмингеме, мы уже 
сейчас можем рекомендовать 
в резервный состав сборной 
СССР около 30 человек, наи
более перспективные из кото
рых, возможно, будут претен
довать и на участие в Олим
пиаде-88.

Отвечая же кратко на задан
ный вопрос, скажу, что задача 
тренеров, работающих с юниор
ским контингентом, состоит в 
том, чтобы не перейти той гра
ни жесткой тренировочной ра
боты, которая бы обеспечила 
высокий результат, но такой, 
чтобы он не стал итогом всей 
спортивной карьеры атлета. 
Иными словами, высокие ре
зультаты у юниоров — не са
моцель, а лишь этап на пути к 
высшему мастерству.

IX ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ СРЕДИ 
ЮНИОРОВ

Бирмингем, Великобритания. 
«Александр стэдиум» (6—9 авгу
ста)

МУЖЧИНЫ. 100 м. Д. Хэндерсон 
(Вбр) 10,21; А. Попа (ПНР) 10,44; 
С. Маттес (ГДР) 10,47; А. Шлыч
ков (СССР) 10,48; М. Адам (Вбр) 
10,53; П. Стевенс. (Бел) 10,64; 
О. Теофил (Фр) 10,68; О. Беттекс 
(Швейц) 10,72... А. Воговский 
(СССР) 5-е место в забеге 10,82. 
200 м. М. Адам (Вбр) 20,95 (в п/ф 
20,92); А. Попа (ПНР) 21,11 (в п/ф 
21,08); Д. Хэндерсон (Вбр) 21,18; 
(в п/ф 21,11); С. Маттес (ГДР) 
21,25 (в п/ф 21,17); Б. Сипнхубер 
(ФРГ) 21.38 (в п/ф 21,29); Л. Ион- 
нсон (Шв) 21,38 (в п/ф 21,26); 
II. Стевенс (Бел) 21,54 (в п/ф 
21,39); О. Дюбо (Фр) 21,60 (в п/ф 
21,52)... А. Граудынь (СССР) 5-е 
место в п/ф 21,30; Д. Бартенев 
(СССР) 5-е место в забеге 21,85. 
400 м. П. Крэмптон (Вбр) 46,03; 
Т. Едрусик (ПНР) 46,31 ; Т. Молнар 
(ВНР) 46,68; М. Грун (ФРГ) 47,44; 
В. Лыткин (СССР) 47,70; Г. Пат
терсон (Вбр) 47,80; К. Горис (Фр) 
47,84; Г. Панайотопулос (Гр) 
диске... Н. Грицай (СССР) 6-е место 
в п/ф 49,16. 800 м. Т. де Тереса 
(Ис) 1.49,37; А. Абрантес (Пор) 
1.49,74; В. Терри (Фр) 1.49,85; 
К. Мак-Кей (Вбр) 1.49,87; 3. Бен- 
фарес (Фр) 1.50,26; А. Форнелли

(Ит) 1.50,51; А. Адам (ФРГ)
I. 50,89; Я. Коккола (Фин) 1.53,82...
B. Мисюнае (СССР) 5-е место в 
п/ф 1.50,06; М. Махиня (СССР) 
7-е место в п/ф 1.52,44. 1500 м. 
Д. ди Наполи (Ит) 3.52,10; М. Ной
ман (ГДР) 3.52,85; С. Мельников 
(СССР) 3.53,48 (в забеге 3.52,75); 
М. Руфо (Ис) 3.54,15 (в забеге 
3.52,90); С. Халлидей (Вбр) 3.54,24 
(в забеге 3.52,80); Ф. Стойерт (Бел) 
3.54,34 (в забеге 3.52,81);
C. Стенцел (ФРГ) 3.54,47; Б. Рих
тер (Авс) 3.55,27; А. Яковлев 
(СССР) 3.55,45. 5000 м. С. Маггл- 
стоун (Вбр) 14.12,83; Д. Баччани 
(Ит) 14.18,39; Л. Кротваар (Нидрл) 
14.20,44; Д. Деннис (Вбр) 14.21,28; 
М. Камлал (Ис) 14.21,88; X. До 
ган (Тур) 14.28,46; Ж. Неграу 
(Пор) 14.35,54; Д. Уилсон (Ирл) 
14.36,02... 12. М. Пужняк 15.00,77; 
13. В. Карпенко (оба СССР) 
15.02,64. 10 000 м. И. Каррас 
(ГДР) 29.19,38; X. Доган (Тур) 
29,23,45; 3. Калди (ВНР) 29.26,84; 
Е. Карималис (Гр) 29.50, 40;
Л. Пирлинк (Бел) 30.18,17; М. Пе
рейра (Пор) 30.26,06; Г. Георгит- 
сас (Гр) 30.37,06; В. Дмитриев 
(СССР) 30.40,49; Ж. Диас (Пор) 
30.45,59; А. Дмитров (СССР) 
30.55,20. 4X100 м. Велико
британия 40,20; ФРГ 40,21; ГДР 
40,52; ПНР 40,71; Франция 40,99; 
Швейцария 41,29; Италия 41,34; 
СССР (А. Воговский, Д. Бартенев,
A. Шлычков, А. Граудынь) дискв. 
4Х 400 м. Великобритания 3.07,89; 
ПНР 3.08,72; СССР (Н. Грицай,
B. Лыткин, В. Чубровский, В. За- 
дойнов) 3.09,55; Франция 3.10,73; 
ФРГ 3.11,38; Италия 3.14,19; 
Греция 3.16,25; Дания 3.17,78. 
Ходьба 10 км. Д. ди Бенедиктис 
(Ит) 39.44,71; В. Массана (Ис) 
41.26,51; Г. Мието (Ис) 41.38,29; 
Д. Стоун (Вбр) 41.52,13; С. Лякин 
(СССР) 42.26,32; М. Морениус 
(Шв) 42.28,52; Ю. Мостовик (СССР) 
42.37,38; II. Тычи (ЧССР) 42.54,24. 
110 м с/б. Э. Яррет (Вбр) 
13,72; Ф. Швартхоф (ФРГ) 13,81; 
П. Грей (Вбр) 14,16; X. Поттл 
(Авс) 14,18; Г. Загорас (Гр) 14,20; 
Ч.-И. Гошцинска (ГДР) 14,26;
C. Бисбас (Гр) 14,33; В. Белоконь 
(СССР) 15,47... Д. Бульдов (СССР) 
4-е место в п/ф 14,48. 400 м с/б. 
Н. Валленлинд (Шв) 50,65; 
И. Дельрю (Бел) 50,96; С. Леже 
(Фр) 51,37; Н. Бойко (СССР) 
51,46; О. Цисла (ФРГ) 51,63; 
3. Сатмари (ВНР) 52,62; П. Аль- 
теншопфер (ФРГ) 52,97; Т. Одебрет 
(ГДР) 52,98... В. Кособокое (СССР) 
6-е место в забеге 55,44. 3000 м 
с/п. А. Фишер (ФРГ) 8.54,83; 
В. Кошелев (СССР) 8.55,93; А. Ку- 
усисто (Фин) 9.02,53; А. Келлаи 
(Ит) 9.07,51; Д. Сирвё (Фр) 9.08,18; 
М. Уоргли (Вбр) 9.16,21; X. Гон
залес (Ис) 9.24,75. Высота. А. Пар
тина (ПНР) 2,19; Ж. Винсент (Фр) 
2,15; А. Хабаров (СССР) 2,15; 
Я. Котевич (ПНР) 2,15; Д. Холман 
(Вбр) 2,10; Т. Руусканен (Фин) 
2,10; К. Костов (НРБ) 2,05; 
Ф. Боррелини (Ит) 2,05. Шест. 
Р. Барабашев (СССР) 5,40; 
М. Шродер (ГДР) 5.30; И. Багула 
(ВНР) 5,30; И. Янчевский (СССР) 
5,20; Т. Томашевский (ПНР) 5,10; 
Д. Япичино (Ит) 5,00; Я. Лехтонен 
(Фин) 5,00. Длила. В. Очкань 
(СССР) 8,17; С. Фолкнер (Вбр) 7,67; 
М. Гомбала (ЧССР) 7,63; Х.-П. Лотт 
(ФРГ) 7,61; Р. Земан (Авст) 7,50; 
К. Куйкодимос (Гр) 7,57; Д. Гомер- 
сэл (Вбр) 7,56; Е. Оливаи (Ис) 
7,51; Тройной. Г. Шуман (ГДР) 
16,45; Р. Синтелев (СССР) 16,33; 
Ж. Сент-Роз (Фр) 16,30; И. Го
лов (СССР) 16,22; Д. Бохнаков 
(НРБ) 16,09; А. Норка (Фр) 15,81;
II. Джонсон (Вбр) 15,79; Ч. Борос 
(СРР) 15,77. Ядро. П. Погорелый 

(СССР) 18,48; Е. Пальчиков (СССР) 
18,16; И. Райнхардт (ГДР) 18,16; 
Р. Деспотов (НРБ) 18,03; К. Нюл- 
кен (ГДР) 17,06; Д. Урбан (ФРГ)' 
16,54; М. Симеон (Вбр) 16,49; 
И. Свенсон (Шв) 16,08. Диск. С. Па
чин (СССР) 59,96; В. Демаков 
(СССР) 56,58; Г. Минштедт (ГДР) 
55,84; Р. Хокер (ГДР) 54,14; 
Н. Колев (НРБ) 53,52; М. Моллен 
бек (ФРГ) 53,00; Л.-О. Сундт (Нор) 
52,10; С. Барони (Ит) 51,78. Молот. 
И. Хубнер (ГДР) 72,10; А. Крикун 
(СССР) 70,92 ; К. Детлоф (ФРГ) 
69,30; Ф. Кун (Фр) 68,22; В. Ко
лесник (СССР) 66,48; Л. Акселин 
(Фин) 64,92 ; С. Шульце (ГДР) 
64,08; Н. Сундас (Ит) 63,78. 
Копье. С. Бэкли (Вбр) 75,14; 
В. Сасимович (СССР) 73,24; Р. Хехт 
(ГДР) 72,78; Н. Беван (Вбр) 72,52; 
К. Киннуен (Фин) 71,56; Ю. Лой- 
канен (Фин) 69,60; В. Овчинников 
(СССР) 69,34; Е. Райман (ГДР) 
68,42. Десятиборье. П. Есаймоку- 
мох (ГДР) 7614; Р. Фролов (СССР) 
7389; Б. Уэлш (Ирл) 7336; М. Кон- 
ле (ФРГ) 7279; Д. Эльферт (ФРГ) 
7117; М. Бейер (ГДР) 7091; 
X. Дагард (Шв) 7070; А. Пеналь- 
вер (Ис) 7044.

ЖЕНЩИНЫ. 100 м. Д. Дитц (ГДР) 
11,39; Т. Фибиг (ГДР) 11,51;
O. Сидип (Фр) 11,66; Л. Лапшина 
(СССР) 11,71; С. Дуглас (Вбр) 
11,73; Н. Булатова (СССР) 11,75; 
Л. Ярдим (Пор) 11,83; К. Чамберс 
(Вбр) 11,92. 200 м. Д. Дитц (ГДР) 
23,18; О. Ковалева (СССР) 23,51; 
(в забеге 23,34); Т. Фибиг (ГДР) 
23,80; Л. Ярдим (Пор) 24,16;
С. Доронина (СССР) 24,24; А. Ле- 
зёр (Фр) 24,61; С. Хутц (ФРГ) 
24,68; Э. Девассуа Фр) дискв. 
400 м. У. Роландер (ГДР) 52,46;
С. Фаберт (ГДР) 52,90; Л. Кисаба- 
ка (ФРГ) 53,89; Т. Годдард (Вбр) 
54,18; Д. Плескай (СРР) 54,36; 
М. Стиннис (Нидрл) 54,84; Ю. Ме
рино (Ис) 55,94; У. Альге (Авст)
55,96. 800 м. Б. Брунс (ГДР) 
2.00,56; К. Джеорджили (СРР) 
2.01,33; Д. Стайнеке (ГДР) 2.02,08; 
Д. Завелча (СРР) 2.03,55; Д. Буч- 
ковска (ПНР) 2.03,69; Л. Робин
сон (Вбр) 2.05,14; Ш. Давенпорт 
(Вбр) 2.05,16; И. ван ден Корк 
(Нидрл) 2.05,74... С. Рижнева 
(СССР) 5-е место в п/ф 2.08,86. 
1500 м. С. Пайкич (Юг) 4.16,09;
С. Стайчу (СРР) 4.16,69; О. Назар- 
кина (СССР) 4.18,61; Ж. Вайс 
(ГДР) 4.18,80; Е. Политова (СССР) 
4.19,57; П. Лойтала (Фин) 4.19,59; 
М. Бортон (СРР) 4.20,95; К. Харт
манн (ГДР) 4.21,76. 3000 м. Ф. Ри
бейро (Пор) 8.56,33; Д. Каленич 
(СРР) 9.06,14; Д. Хомнеас (СРР) 
9.11,30; И. Лихтенфельд (ГДР) 
9.13,61; А. Родригес (Ис) 9.14,40;
А. Филпот (Ирл) 9. 15,64; С.Пай- 
кич (Юг) 9.20,17; X. Титтерингтон 
(Вбр) 9.22,05. 10 000 м. Б. Ершабек 
(ГДР) 33.44,37; Л. Алексеева 
(СССР) 33,54,59; А. Хомейко 
(СССР) 34.43,37; Н. Курти (Ит) 
34.47,22; А. Райан (Ирл) 35.15,09; 
Н. Югович (Юг) 36.31,22; Т. Зарни- 
ко (ФРГ) 37.03,29; Г. Гиструд (Нор) 
37.16,07. 4X100 м. ГДР 44,62; 
СССР (Л. Лапшина, Н. Булатова,
С. Доронина, О. Ковалева) 44,80; 
Франция 45,66; Великобритания 
45,87; Австрия 47,93. 4X400 м. 
ГДР 3.32,17; ФРГ 3.38,49; Велико
британия 3.39,84; ВНР 3.41,04; Ис
пания 3.41,26; НРБ 3.43,66; Ита
лия 3.43,73; Нидерланды 3.50,07. 
Ходьба 5 км. О. Счастная (СССР) 
21.30,92 мировой рекорд для юнио
ров; М.-К. Диас (Исп) 21.36,92; 
К. Борн (ГДР) 22.01,25; Т. Титова 
(СССР) 22.23,36; О. Санчес (Ис) 
22.49,44; Г. Орсани (Ит) 22.52,72;
P. Сидоти (Ит) 23,37,87; С. Десме

(Бел) 23.55,12. 100 м с/б. Б. Вольф 
(ФРГ) 13,34; А.-Б. Эспедвед (Нор) 
13,39; X. Фернстрем (Шв) 13,52; 
Н. Чистякова (СССР) 13,65; К. До- 
хогне (Бел) 13,79; Ю. Филиппова 
(СССР) 13,82; К. Ристесунд (Нор)
14,38. 400 м с/б. С. Ригер (ФРГ) 
57,44; А. Менхот (Бел) 57,47; 
И. Доменик (Юг) 58,11; Т. Фарафо- 
нова (СССР) 58,75; А. Ахмаи (ГДР) 
59,14; П. Шелленбек (ФРГ) 59,46; 
М. Мартинот (Нидрл) 59,70; С. Са- 
бева (НРБ) 59,91. Высота.
К. Шольц (ГДР) 1,88; Г. Азаф- 
тей (СРР) 1,88; X. Балк (ГДР) 1,84; 
Е. Елесина СССР) 1,84; С. Нови
кова (ЧССР) 1,80; Д. Дженнингс 
(Вбр) 1,80; Б. Вирошт (ВНР) 1,75; 
М. Тарантино (Ит) 1,75; Е. Обухова 
(СССР) 1.75. Длина. Ф. Мэй (Вбр) 
6,64; М. Белу (СРР) 6,44; С. Тидке 
(ГДР) 6,39; Г.-Л. Нибрат (Нор) 
6,25; Д. Вайз (Вбр) 6,24; К. Шмидт 
(ФРГ) 6,13; X. Ингендох (ФРГ) 
6,00; К. Эриго (Фр) 5,97... Н. Бузуй 
5,97 в квалиф.; А. Кальюранд 
(СССР) 5,88 в квалиф. Ядро. 
И. Виллуда (ГДР) 19,45; И. Вит- 
тих (ГДР) 19,34; С. Кривлева 
(СССР) 16,64; Д. Стоянова (НРБ) 
15,82; Г. Вокль (ФРГ) 15,31;
В. Павлыш (СССР) 15,05; 
А.-Ф. Бруже (Фр) 14,73; Д. Баттл 
(Вбр) 14,73. Диск. И. Виллуда 
(ГДР) 70,58 мировой рекорд для 
юниоров; А. Кумбернус (ГДР) 
63,56; А. Баралюк (СССР) 54,64; 
П. Войчева (НРБ) 52,74; М. Керн 
(ФРГ) 47,52; Т. Мачада (Пор) 
47,12; Д. Торнтон (Вбр) 44,22; 
А. Йоханссон (Шв) 42,28. Копье. 
А. Райтер (ГДР) 64,88; М. Киль- 
чевска (ПНР) 58,40; К. Коркель 
(ГДР) 57,00; В. Иванова (СССР) 
54,68; И. Маслова (СССР) 53,98; 
К. Хаусман (ФРГ) 51,32; С. Гил- 
биати (Ит) 48,96; П. Мигулин (Фр) 
47,66. Семиборье. П. Бир (ГДР) 
6068; Е. Петушкова (СССР) 5750; 
К. Шарф (ФРГ) 5689; Т. Блохина 
(СССР) 5514; С. Торнов (ФРГ) 
5486; О. Лесаж (Фр) 5477; П. Над
лер (Швейцария) 5373; II. Гресс
ман (Шв) 5289.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ЮНОШЕСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
«ДРУЖБА.

Гавана, Куба 21—23 августа

ЧЕТВЕРТАЯ ПОБЕДА

В соревнованиях приняли 
участие около 300 легкоатлетов 
из 8 стран — СССР, ГДР, Кубы, 
Польши, Болгарии, Румынии, 
ЧССР и Венгрии в возрасте: 
юноши — 1969 г. р. и моложе, 
девушки — 1970 г. р. и моложе. 
Важно отметить, что спортсмены 
этого возраста будут принимать 
участие во II чемпионате мира 
среди юниоров, который состо
ится в июле 1988 г.

Советская команда одержала 
четвертую победу за последние
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пять турниров, завоевав 12 золо
тых, 11 серебряных и 9 бронзо
вых наград (у команды ГДР, 

, занявшей второе место, соот
ветственно 10, 9 и 8).

Было установлено 4 высших 
достижения соревнований: М. Та
расов (СССР) — шест — 5,40;
С. Маттес (ГДР) — 100 м — 

; 10,35; Т. Едрусик (Польша) — 
• 200 м — 20,84; Л. Аллен (Куба) — 
НОО м — 11,47.

8 нашей команде кроме Тара
сова следует отметить победи
телей: В. Задойнова (400 м с/б — 
51,43), В. Колесника — молот 
(72,16 м), С. Лаврову — высота 
(1,89 м).

По две серебряные медали 
завоевали А. Шлычков, в беге 
на 100 м повторивший — 10,36, 
а на 200 м установивший новый

■ рекорд СССР — 21,14 и Л. Шев- 
| цов в беге на 2000 м с/п

и на 5000 м.
Среди спортсменов других 

стран следует отметить резуль
таты Т. Фибига (ГДР) в беге 
на 200 м — 23,37; А. Кумбернуса 
(ГДР) в метании диска — 63,18 м 
и толкании ядра — 16,91 м; 
Л. Кадована (Куба) в беге на 
400 — 47,20 и 800 м —
1.51,17; Р. Эрнандеса (Куба) 
в тройном прыжке — 16,64.

В советской команде выступа
ло 17 участников чемпионата 
Европы среди юниоров. Боль-

■ шинство из них или улучшили
■ свои результаты, или выступили 
j на уровне чемпионата Европы. 

! ЮНОШИ. 100 м. С. Маттес (ГДР) 
| 10,35; А. Шлычков 10,36; А. Куч- 
: мурадов (оба СССР) 10,50; И. Стол- 
’ ков (НРБ) 10,60. 200 м. Т. Едру- 
: сик (ПНР) 20,84; С. Маттес (ГДР) 
! 20,99; А. Шлычков 21,14; Д. Бар- 
; тенев (оба СССР) 21,21. 400 м. 
! Л. Кадоган 47,20; П. Канете (оба 
; Куба) 47.41; В. Козлов (СССР) 
: 47,67; К. Райков (НРБ) 47,88... 
! В. Бублик (СССР) 5-е место в за- 
: беге — 49,09. 800 м. Л. Кадоган

(Куба) 1.51,17; С. Митов (НРБ) 
! 1.51,61; П. Хуер (ЧССР) 1.52,51; 
! А. Рамос (Куба) 1.53,01; О. Ефи

мов 1.53,19; В. Поляков (оба СССР)
1.54,46. 1500 м. С. Вайсгербер 
(ГДР) 3.52,55; Б. Касиор (ПНР) 
3.52,62; А. Рамос (Куба) 3.53,88; 
И. Попов (НРБ) 3.54,13... Р. Юр- 
генсон (СССР) 9-е место — 4.04,91; 
В. Поляков (СССР) 10-е место — 
4.05,97. 3000 м. 3. Кальди (ВНР) 
8.14,74; К. Ейч (ГДР) 8.16,19; 
В. Иорданов (НРБ) 8.16,69; О. Мер
курьев (СССР) 8.33,55. 5000 м. 
М. Песава (ЧССР) 14.52,67; Л. Шве
цов (СССР) 14.59,92; 3. Кальди 
(ВНР) 15.08,15. 110 м с/б. И. Ко
вач (ЧССР) 14,19; Р. Гуинтеро 
(Куба) 14,27; О. Арлов (СССР) 
14,46; П. Рацка (ПНР) 14.47. 
400 м с/б. В. Задойнов (СССР) 
51,43; А. Рондой (Куба) 51,96; 
М.-М. Матеску (СРР) 52,33. 
2000 м с/п. Б. Иорданов (НРБ) 
5.46,10; Л. Швецов (СССР) 5.49,60; 
О. Ореско (ЧССР) 5.50,68; Р. Юр- 
генсон (СССР) 6.00,10. 4X100 м. 
НРБ — 40,97; Куба — 41,38; 
ГДР — 41,50. 4X400 м. Куба — 
3.12,17; СССР (В. Козлов, О. Ефи
мов, В. Бублик, В. Задойнов) 
3.12,97; НРБ — 3.14,75. Высота. 
Я. Котевич 2,23; А. Партыка (оба 
ПНР) 2,23; А. Хабаров 2,17; 
В. Тыртычник (оба СССР) 2,14. 
Шест. М. Тарасов (СССР) 5,40; 
И. Багуйла (ВНР) 5,20; Т. Тома
шевский (ПНР) 4,90; И. Зайцев 
(СССР) 4,90. Длина. С. Исалгуе 
(Куба) 7,60; Р. Жмелик (ЧССР)
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7,60; Ф. Фуэтес (Куба) 7,58; 
И. Саблин (СССР) 7,25; В. Зи 
новский (СССР) 7,16. Тройной. 
Р. Эрнандес (Куба) 16,64; К. Геор
гиев (НРБ) 16,40; X. Ибанец (Куба) 
16,33; Д. Диас (Куба) 16,03; 
С. Жонов (НРБ) 15,94; В. Тру- 
таев 15,86; И. Ящук (оба СССР)
15,71. Ядро. А. Климов (СССР) 
16,85; Ф. Верт (ГДР) 16,43; 
А. Клименко (СССР) 16,25; К. Фан- 
дино (Куба) 16,09. Диск. Ю. Не- 
стерец (СССР) 55,72; П. Акоста 
(Куба) 52,70; А. Мертен (ГДР) 
52,16; Ф. Верт (ГДР) 47,60...
А. Климов (СССР) 7-е место 45,80. 
Молот. В. Колесник 72,16; О. Па- 
люшик (оба СССР) 66,68; 3. Фа
биан (ВНР) 62,98. Копьё. В. Ов
чинников (СССР) 71,05; И. Бикет 
(Куба) 70,80; И. Райман (ГДР) 
69,30... А. Филипов (СССР) 9-е ме
сто 61,18. Десятиборье. Р. Фролов 
(СССР) 7376; Э. Хамаляйнен 
(СССР) 7142; Н. Лампе (ГДР) 
7100. Ходьба 10 км. Л. Пазио 
(ПНР) 44.58,0; О. Молднер (ГДР) 
45.41,0; К. Крижт (ВНР) 45.55,0; 
П. Тиши (ЧССР) 47.00,0.
ДЕВУШКИ. 100 м. Л. Аллен (Ку 
ба) 11,47; Т. Фибиг (ГДР) 11,65; 
Г. Дикпова (НРБ) 11,74; А. Крав
ченко 11,90; С. Доронина (обе 
СССР) 11,95. 200 м. Т. Фибиг 
23,37; Г. Дикпова 23,78; С. Доро
нина 24,14. Г. Бруер (ГДР) 24,21; 
С. Бадрицкая (СССР) 24,30. 400 м. 
Г. Бруер 54,17; Э. Солган (СРР) 
54,41; И. Ваврзен (ПНР) 54,56;
H. Батури (ВНР) 54,57; Т. Мовчан 
(СССР) 55,95. 800 м. Б. Брунс 
(ГДР) 2.05,37; Д. Завелга (СРР) 
2.05,46; К. Хартман (ГДР) 2.06,14; 
К. Бортои (СРР) 2.07,61; П. Гру- 
дева (НРБ) 2.08,24; Э. Вальтер 
(СССР) 2.09,68. 1500 м. С. Стайку 
(СРР) 4.24,26; К. Хартман 4.24,80; 
К. Бортои 4.24,97; О. Назаркина 
(СССР) 4.29,28. 3000 м. С. Стайку 
9.40,88; С. Нестерова 9.41,84; 
О. Назаркина (обе СССР) 9.45,38;
A. Хавос (ВНР) 9.47,90. 100 м с/б. 
Ю. Филиппова (СССР) 13,80; X. Ва
ленте (Куба) 14,05; А. Лесочинска 
(ПНР) 14,19. 400 м с/б. Т. Фара 
фонова (СССР) 59,24; И. Ваврзен 
(ПНР) 59,36; У. Калер (ГДР) 59,52. 
4X100 м. ГДР — 46,37; НРБ — 
46,59; Куба — 47,47. 4X400 м. 
ГДР — 3.38,15; СССР (Т. Мов
чан, М. Кочетова, О. Мороз, Т. Фа- 
рафонова 3.39,00; НРБ — 3.40,94. 
Высота. С. Лаврова (СССР) 1,89; 
X. Балк (ГДР) 1,86; Е. Елесина 
(СССР) 1,83; С. Новакова (ЧССР)
I, 83; И. Колева (НРБ) 1,77. Длина. 
Н. Бузуй (СССР) 6,32; М. Белу 
6,21; А. Чебута (обе СРР) 6,20;
B. Петкова (НРБ) 6,12. Ядро. 
А. Кумбернус (ГДР) 16,91; Э. По
лякова (СССР) 15,62; Д. Варбелов 
(ГДР) 15,38. Диск. А. Кумбернус 
63,18; А. Баралюк (СССР) 55,02; 
Д. Варбелов 54,48; П. Войчева 
(НРБ) 52,08. Копьё. И. Лопец 
(Куба) 53,72; К. Форкель (ГДР) 
52,58; С. Бикет (Куба) 47,90. 
Семиборье. Т. Блохина (СССР) 
5458; А. Флигель (ГДР) 5396; 
А. Больи (ВНР) 4662; К. Петрова 
(НРБ) 4337. Ходьба 5 км. К. Борн 
(ГДР) 23.35,06; О. Счастная (СССР) 
24.20,46; М. Барриос (Куба) 
27.22,06. Командные результаты. 
СССР (12 золотых, 11 серебряных, 
9 бронзовых медалей, всего 32 на
грады), ГДР (10-9-8-27), Куба 
(6-6-6-18); ПНР (3-4-4-11), СРР 
(3-3-3-9), НРБ (2-4-5-11), ВНР 
(2-1-4-7), ЧССР (1-1-2-4).

КУБОК ЕВРОПЫ. МНОГОБОРЬЕ

ГРУППА «Б». Арль (4—5 июля) 

МУЖЧИНЫ. Личный зачет. 
У. Мотти (Фр) 8327; К. Пла- 

зиа (Фр) 8317. Командный зачет. 
Франция 24 512; Швеция 23 427; 
Финляндия 23 156; Италия 22 651; 
Нидерланды 22 343; Чехослова
кия 22 158; Бельгия 21 858; Да
ния 20 943.

Базель (4—5 июля)

ЖЕНЩИНЫ. Личный зачет. Р. Ку 
тола (Фин) 5930. Командный за
чет. Финляндия 17 474; Польша 
17 044; Швейцария 16 686; Шве
ция 16 610; Италия 16 485; Венг 
рия 16 189; Бельгия 15 920.

ЧЕМПИОНАТ США
Сан-Хосе (25—28 июня)

МУЖЧИНЫ. 100 м. М. Уитерспун 
10,04. 200 м. К. Льюис 20,12. 
400 м. X. Рейнольдс 44,46. 800 м. 
Дж. Грей 1.45,15. 1500 м.
Дж. Спайви 3.43,66. 5000 м. С. Мей- 
ри 13.51,45. 10 000 м. Г. Донаков- 
ски 28,25,10. 110 м с/б. Г. Фо
стер 13,29. 400 м. Э. Мозес 47,99. 
3000 м с/п. X. Марш 8.20,26. 
Высота. Дж. Картер 2.31. Шест. 
Дж. Дайэл 5,80. Длина. К. Льюис
8,65. Тройной. М. Конли 17,87. 
Ядро. Дж. Бреннер 21,26. Диск. 
Дж. Пауэлл 66,22. Молот. Дж. Ло- 
ген 79,06. Копье. Д. Этвуд 82,74. 
Десятиборье. Т. Брайт 8340 очков. 
Ходьба 20 км. Т. Льюис 1:24.12. 
ЖЕНЩИНЫ. 100 м. Д. Уильямс 
10,90. 200 м. П. Маршалл 21,6 
(ручной хронометраж). 400 м. 
Л. Лезервуд-Кинг 49,95. 800 м. 
Э. Уошингтон 1.59,07. 1500 м. 
Р. Джекобс 4.03,70. 3000 м.
М. Найсли 8.57,60. 5000 м. Э. Де
вис 15.57,46. 10 000 м. Л. Джен 
нигс 32.19,15. 100 м с/б. Л. Мар
тин 12,80. 400 м с/б. Дж. Браун- 
Кинг 54,45. Высота. К. Саммер
1,96. Длина. Дж. Джойнер-Керси
7,12. Тройной. Ш. Хадсон 13,85 
(мировое достижение). Ядро. 
Р. Пейдж 18,97. Диск. К. Пирс
64,76. Копье. К. Смит 62,08. 
Семиборье. Дж. Джойнер-Керси 
6978 очков.

ОЛИМПИИСКИИ ФЕСТИВАЛЬ 

Дарем, США (31 июля — 2 августа)

МУЖЧИНЫ. 100 м. Л. Мак-Рей 
10,07. 200 м. Т. Джефферсон
20,39. 110 м с/б. Г. Фостер 13,19. 
Высота. Л. Балкин 2,33. Длина. 
Л. Мирике 8,26. Тройной. Ч. Симп
кинс 17,14. 4X400 м. Команда 
Севера 2.59,84.
ЖЕНЩИНЫ. 100 м. Г. Деверс 
11,06. 200 м. В. Бриско-Хукс 
22,28. 400 м. В. Бриско-Хукс 
50,00. 4X400 м. Команда Кали
форнии 3.24,89.

X ПАНАМЕРИКАНСКИЕ ИГРЫ

Индианаполис, США (8—16 ав 
густа)

МУЖЧИНЫ. 100 м. Л. Мак Рей 
(США) 10,26; Р. Стюарт (Ям)
10,27. 200 м. Ф. Херд (США) 
20,25; P.-К. да Сильва (Браз) 
20,49. 400 м. Р. Пьер (США) 
44.60; Б. Камерон (Ям) 44,71. 
800 м. Дж. Грей (США) 1.46,79. 
1500 м. Ж. Крус (Браз) 3.47,34. 
5000 м. А. Барриос (Мекс) 13.31,40. 
10 000 м. Б. Бикфорд (США) 
28.20,37. Марафон. И. Родригес 
(Браз) 2:20.13. 110 м с/б. Э. Пар
кер (Ям) 13,82. 400 м с/б У. Гре
хем (Ям) 48,49. 3000 м с/п. А. До
мингес (Браз) 8.23,26. 4X100 м. 
США 38,41; Куба 38,86; Ямайка
38,86. 4X400 м. США 2.59.54; 

Куба 2.59,72; Ямайка 3.03,57. 
Ходьба. 20 км. К. Мерсенарио 
(Мекс) 1:24.50. Ходьба. 50 км. 
М. Бермудес (Мекс) 3:58.54. 
Высота. X. Сотомайор (Куба) 2,32. 
Шест. М. Талли (США) 5,71. 
Длина. К. Льюис (США) 8,75; 
Л. Мирике (США) 8,58; X. Джеф
ферсон (Куба) 8,51. Тройной. 
М. Конли (США) 17,31. Ядро. 
Г. Вейл (Чили) 20,21. Диск. Л. Де
лис (Куба) 67,14. Молот. Дж. Логен 
(США) 77,24. Копье. Д. Этвуд 
(США) 78,68. Десятиборье. М. Гон
салес (США) 7649 очков.
ЖЕНЩИНЫ. 100 м. Г. Деверс 
(США) 11,14. 200 м. Г. Торренс 
(США) 22,52. 400 м. А.-Ф. Кирот 
(Куба) 50,27. 800 м. А.-Ф. Кирот 
(Куба) 1.59,06. 1500 м. Л. Шески 
(США) 4.07,84. 3000 м. М. Найсли 
(США) 9.06,75. 10 000 м. М. Кукси 
(США) 33.00,00. Марафон.
М.-К. Карденас (Мекс) 2:52.06. 
100 м с/б. Л. Мартин (США) 
12,81. 400 м с/б. Дж. Браун-Кинг 
(США) 54,23; С. Фермер (Ям)
54.59. 4X100 м. США 42,91. 4Х 
Х400 м. США 3.23,25. Ходьба 
10 км. М. Колон (Мекс) 47.17,15. 
Высота. К. Саммер (США) 1,96. 
Длина. Дж. Джойнер (США) 7,45 
повторение мирового рекорда. Яд
ро. Р. Пэйджел (США) 18,56. 
Диск. М. Мартен (Куба) 65,58. 
Копье. И. Леал (Куба) 63,70. 
Семиборье. С. Грейнер (США) 
6184 очков.

IV АФРИКАНСКИЕ ИГРЫ
Найроби, Кения (9—12 августа)

МУЖЧИНЫ. 100 м. Ч. Имо (Ниг)
10.10. 200 м. С. Кипкембой 
(Кен) 20,90. 400 м. И. Эгбунике 
(Ниг) 44,23 (рекорд Африки); 
Д. Китур (Кен) 44,93. 800 м. 
Б. Кончеллах (Кен) 1.45,99.1500 м.
С. Кирати (Кен) 3.39,40. 5000 м. 
Дж.Нгуги (Кен) 13.31,87.10 000 м. 
П. Кипкоеч (Кен) 28.34,77. Мара
фон. Б. Денсамо (Эфиоп) 2:14.47. 
110 м с/б. Дж. Лефоу (Малави)
14.11. 400 м с/б. А. Диа Ба (Се
нег) 48,03. 3000 м с/п. П. Саег 
(Кен) 8.33,69. 4X100 м. Нигерия 
39,06. 4Х 400 м. Нигерия 3.00,55. 
Ходьба на 20 км. X. Шемсу (Эфиоп) 
1:35.51. Высота. О. Белфа (Алжир)
2,18. Шест. Ч. Абанини (Тунис) 
4,85. Длина. П. Эморди (Ниг) 
8,23; Ю. Алли (Ниг) 8,18. Тройной. 
Ф. Дадо (Гана) 17,12. Ядро. А. Олу- 
кайя (Ниг) 18,13. Диск. А. Олукайя 
(Ниг) 56,50. Молот. X. Туоми (Ал
жир) 70,10. Копье. Ю. Ароп (Уган
да) 73,42. Десятиборье. А.-Ф. Баха 
(Алжир) 7104 очков.
ЖЕНЩИНЫ. 100 м. Т. Ихегва 
(Ниг) 11,32. 200 м. М. Оньяли 
(Ниг) 22,66. 400 м. Ф. Черкури 
(Кен) 51,99. 800 м. С. Чирчир 
(Кен) 2.03,22. 1500 м. С. Чирчир 
(Кен) 4.13,91. 3000 м. С. Сирма 
(Кен) 9.19,20. 10 000 м. Л. Мало 
(Кен) 33.58,00. 100 м с/б. М. Усифо 
(Ниг) 13,29. 400 м с/б. М. Усифо 
(Ниг) 55,72. 4X100 м. Нигерия,
43,34. 4X400 м. Нигерия 3.27,08. 
Ходьба на 5 км. А. Челимо 
(Кен) 25.38,91. Высота. А. Диом- 
Ндия (Сенег) 1,80. Длина. Б. Утон- 
гу (Ниг) 6,45. Копье. С. Джема 
(Алжир) 53,30. Семиборье. Я. Ас
сизи (Алжир) 5663 очка.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ

Стокгольм (30 июня)

МУЖЧИНЫ. 200 м. Ф. Хэрд 
(США) 20,49. 1000 м. С. Крэм 
(Вбр) 2.16,19. 1500 м. А. Биле 
(Сомали) 3.35,77.3000 м. Х.-Л. Гон



залес (Исп) 7.43,67. 10 000 м. 
Ф. Панетта (Ит) 27.26,95; М. Ни- 
ноу (США) 27.48,94. Высота. 
П. Шёберг (Шв) 2,42 (мировой ре
корд). Копье. М. Хилл (Вбр) 85,24 
(национальный рекорд); Я. Желез- 
ны (ЧССР) 83,02.
ЖЕШЦИНЫ. 100 м. А. Нунева 
(НРБ) 11,09. 800 м. 3. Водарс 
(ГДР) 1.58,45. 3000 м. Д. Мелинте 
(СРР) 8.43,66; О. Бондаренко 
(СССР) 8.45,81.

Хельсинки (2 июля)
МУЖЧИНЫ. 800 м. Х.-Л. Барбоса 
(Браз) 1.44,66. Миля. С. Ауита 
(Марок) 3.46,76 (рекорд Африки). 
10 000 м. В. Булти (Эфиоп) 
27.29,41 (национальный рекорд); 
Ж.-Л. Прианон (Фр) 27.34,38 
(национальный ре; >рд); Т. Накая- 
ма (Яп) 27.35,33 (национальный 
рекорд); М. Вайнио (Финл)
27.42,65. 3000 м с/п. Ф. Баккут 
(Тунис) 8.15,07; П. Санг (Кен) 
8.15,66; X. Мельцер (ГДР) 8.15,85. 
Длина. Р. Эммиян (СССР) 8,30. 
Ядро. В. Гюнтер (Швейц) 22,47 
(национальный рекорд); У. Тим
мерман (ГДР) 21,80.
ЖЕНЩИНЫ. 800 м. Д. Мелинте 
(СРР) 1.58,00. 400 м с/б. Д. Флин- 
тофф (Австрал) 55,08. Высота. 
С. Костадинова (НРБ) 2,00.
• Бншлет гейме». Осло (4 июля) 

МУЖЧИНЫ. 200 м. Л. Кристи 
(Вбр) 20,48; Ф. Хэрд (США) 20,49. 
1500 м. С. Ауита (Марок) 3.30,69;
A. Биле (Сомали) 3.32,73; С. Крэбб
(Вбр) 3.33,34. 3000 м. А. Антон 
(Исп) 7.46,08; Е. Игнатов (НРБ)
7.46,34. 5000 м. Х.-Л. Гонзалес 
(Исп) 13.12,34; Х.-Л. Абаскал
(Исп) 13.12,49; Ф. О’Мара (Ирл) 
13.13,02; А. Барриос (Мекс) 
13.13,52; Ф. Баккут (Тунис) 
13.13,94. 110 м с/б. Т. Кэмпбелл 
(США) 13,42. Шест. Н. Николов 
(НРБ) 5,70; С. Бубка (СССР) 
5,65; К. Тарпеннинг (США) 5,65;
B. Бубка (СССР) 5,60. Длина. 
Р. Эммиян (СССР) 8,18.
ЖЕНЩИНЫ. 100 м. А. Нунева 
(НРБ) 11,02. 800 м. Д. Мелинте 
(СРР) 1.57,94.10 000 м. И. Кристи
ансен (Норв) 31.15,66; К. Ульрих 
(ГДР) 32.01,05.100 м с/б. К. Ошке- 
нат (ГДР) 12,61. 400 м с/б. 
Д. Флинтофф (Австрал) 55,11. 
Высота. С. Костадинова (НРБ) 2,05. 
Длина. X. Дрехслер (ГДР) 7,33. 
Копье. Ф. Уитбрэд (ВБР) 76,34; 
П. Фельке (ГДР) 72,68.

Будапешт (6 июля)

МУЖЧИНЫ. 100 м. Л. Кристи 
(Вбр) 10,03; Р. Стюарт (Ям) 
10,14; Л. Мак-Рей (США) 10,14. 
200 м. Ф. Хэрд (США) 20,28; 
Т. Джефферсон (Куба) 20,30. 400 м. 
Б. Камерон (Ям) 44,94. 110 м 
с/б. Г. Фостер (США) 13,23; 
М. Мак-Кой (Кан) 13,23; Т. Кэмп
белл (США) 13,28. 400 м с/б. 
Э. Мозес (США) 47,93. Шест. 
Т. Виньерон (Фр) 5,70. Длина. 
Л. Мирике (США) 8,41. Тройной. 
М. Конли (США) 17,41. Диск. 
И. Бугар (ЧССР) 68,00; Р. Убар 
тас (СССР) 65,52. Молот. И. Нику
лин (СССР) 81.02.
ЖЕНЩИНЫ. 100 м. М. Отти 
Пейдж (Ям) 10,92; А. Бейли (Кан) 
10,98; А. Нунева (НРБ) 11,06. 
800 м. С. Колович (Югосл) 1.58,16. 
100 м с/б. Г. Загорчева (НРБ) 
12,43; И. Донкова (НРБ) 12,53. 
400 м с/б. К. Ульрих (ГДР) 
54,59; Д. Флинтофф (Австрал) 
54,78; Дж. Браун-Кинг (США)
54,88. Высота. С. Костадинова 
(НРБ) 2,00. Ядро. Н. Лисовская 
(СССР) 20,64.

Олимпийский день. Берлин 
(8 июля)

МУЖЧИНЫ. 110 м с/б. М. Мак

Кой (Кан) 13,62. Шест. В. Бубка 
(СССР) 5,60. Длина. Л. Мирике 
(США) 8,41; М. Конли (США) 
8,31. Диск. И. Бугар (ЧССР) 
64,92; Ю. Шульт (ГДР) 64,30; 
Р. Убартас (СССР) 64,22. Копье. 
В. Евсюков (СССР) 84,50.
ЖЕНЩИНЫ. 100 м. С. Гладиш 
(ГДР) 11,15.

«Пежо талбот гейме». Лондон 
(10 июля)

МУЖЧИНЫ. 100 м. Л. Мак-Рей 
(США) 10,17. 200 м. Ф. Хэрд 
(США) 20,46. 400 м. X. Рейнольдс 
(США) 44,15; И. Эгбунике (Ниг) 
44,45. 110 м с/б. Г. Фостер (США) 
13,34; М. Мак-Кой (Кан) 13,48. 
Копье. М. Хилл (Вбр) 82,54.
ЖЕНЩИНЫ. 100 м. М. Отти- 
Пейдж (Ям) 11,20. Копье. Ф. Уит
брэд (Вбр) 72,98.

• Никайя». Ницца (13 июля)

МУЖЧИНЫ. 100 м. Р. Стюарт 
(Ям) 10,19. 200 м. Р. Да Сильва 
(Браз) 20,29. 400 м. И. Эгбунике 
(Ниг) 44,54. 800 м. Ф. Коллар 
(ФР) 1.43,95. Миля. С. Ауита (Ма
рок) 3.49,12. 3000 м. Д. Падилья 
(США) 7.44,48. 3000 м с/п.
Р. Панье (Фр) 8.13,88; П. Санг 
(Кен) 8.14,75; П. Коеч (Кен)
8.15.77. Шест. Ф. Колле (Фр) 5,70. 
ЖЕНЩИНЫ 100 м. М. Отти- 
Пейдж (Ям) 10,98. 800 м. Д.’ Ме
линте (СРР) 1.57,46. 3000 м. 
Э. Линч (Вбр) 8.39,85. 100 м с/б. 
Г. Загорчева (НРБ) 12,47; И. Дон
кова (НРБ) 12,71. Высота. Л. Рит
тер (США) 1,98.

Париж (16 июля)

МУЖЧИНЫ. 200 м. Р. Да Сильва 
(Браз) 20,48. 400 м. И. Экбунике 
(Ниг) 44,64; X. Рейнольдс (США)
44.77. 200 м. С. Ауита Марок) 
4.50.81 (рекорд мира). Шест. 
Ф. Сальберт (Фр) 5,75.
ЖЕНЩИНЫ. 100 м с/б. И. Донко
ва (НРБ) 12,64.

Хенгело, Нидерланды (19 июля)

МУЖЧИНЫ. 400 м. М. Френке 
(США) 44,89. 800 м. Х.-Л. Бар
боса (Браз) 1.43,89. 1500 м.
С. Мейри (США) 3.33,28. 3000 м 
с/п. X. Марш (США) 8.19,24.
ЖЕНЩИНЫ. 5000 м. М. Пуйка 
(СРР) 15.23,48.

«Голден Гала». Рим. (22 июля) 

МУЖЧИНЫ. 100 м. К. Смит (США) 
10,15. 200 м. К. Смит (США)
20,22. 1500 м. Дж. Уокер (Н. Зел) 
3.34,79. 5000 м. С. Ауита (Марок) 
12.58,39 (мировой рекорд). 110 м 
с/б. Т. Кэмпбелл .(США) 13,31. 
400 м с/б. А. Диа Ба (Сенег)
48,12. Диск. Р. Убартас (СССР)
64,88.
ЖЕНЩИНЫ. 400 м с/б. Н. Эль 
Мутавакиль (Марок) 55,38.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ

Виареджо, Италия (12 августа) 
МУЖЧИНЫ. 100 м. к. Смит (США) 
10,24. Тройной. Р. Кимбл (США) 
17,00. Ядро. А. Андреи (Ит) 
22,91 (рекорд мира).

Кобленц, ФРГ (12 августа)

МУЖЧИНЫ. 100 м. Б. Джонсон 
(Кан) 10,00. 200 м. Д. Эверетт 
(США) 20,42. 800 м. Б. Кончеллах 
(Кен) 1.43,98; А. Билле (Сомали) 
1.44,60. 1500 м. Х.-Л. Гонзалес 

(Исп) 3.33,36. 3000 м с/п. В. ван 
Дийк (Бел) 8.13,27; Ф. Баккут 
(Тунис) 8.13,41; Б. де Стум (Фр) 
8.13,80; Р. Панье (Фр) 8.14,02; 
Б. Маминский (ПНР) 8.16,53.

Лондон (14 августа)

МУЖЧИНЫ. 400 м. X. Рейнольдс 
(США) 44,42; И. Эгбунике (Ниг) 
44,80; Д. Редмонд (Вбр) 44,89. 
110 м с/б. А. Блейк (США) 
13,31; Дж. Риджеон (Вбр) 13,34; 
Э. Кемпбелл (США) 13,41. 400 м 
с/б. Э. Мозес (США) 48,07. Высота. 
П. Шёберг (Швец) 2,32. Длина. 
М. Пауэлл (США) 8,15. Копье. 
М. Хилл (Вбр) 81,64.
ЖЕНЩИНЫ. 100 м. М. Отти 
Пейдж (Ям) 11,11. Копье. Ф. Уит
брэд (Вбр) 72,22.

Кельн, ФРГ (16 августа)

МУЖЧИНЫ. 100 м. Б. Джонсон 
(Кан) 9,95; К. Смит (США) 10,09. 
200 м. К. Смит (США) 20,31. 
400 м. И. Эгбунике (Ниг) 44,47. 
800 м. Б. Кончеллах (Кен) 1.44,17. 
1500 м. А. Билле (Сомали) 3.31,71; 
М. Хиллардт (Австрал) 3.34,80. 
110 м с/б. А. Блейк (США)
13,39. 400 м с/б. X. Шмид (ФРГ)
47,60. Шест. Т. Виньерон (Фр) 
5,72. Копье. М. Хилл (Вбр) 81,26. 
ЖЕНЩИНЫ. 100 м. М. Отти- 
Пейдж (Ям) 10,93. 400 м с/б. 
Д. Флинтофф (Австрал) 53,95. 
Высота. Т. Быкова (СССР) 1,94.

« Be льтклассе». Цюрих ( 19 августа)

МУЖЧИНЫ. 100 м. Б. Джонсон 
(Кан) 9,97; К. Смит (США) 10,07. 
200 м. К. Смит (США) 20,10. 
400 м. И. Эгбунике (Ниг) 44,17 
(рекорд Африки); Д. Редмонд (Вбр)
44,71. 800 м. Б. Кончеллах (Кен) 
1.43,39; Ф. Коллар (фр) 1.44,46. 
1500 м. С. Крэм (Вбр) 3.31,43. 
5000 м. Дж. Бакнер (Вбр) 13.10,48. 
110 м с/б. Г. Фостер (США) 
13,34; Э. Кемпбелл (США) 13,40; 
Дж. Риджеон (Вбр) 13,41. 400 м 
с/б. X. Шмид (ФРГ) 47,88. Высота. 
П. Шёберг (Шв) 2,34. Шест.
С. Бубка (СССР) 5,90. Тройной. 
М. Конли (США) 17,05. Диск. 
Р. Даннеберг (ФРГ) 66,18. Молот. 
Ю. Седых (СССР) 80,02.
ЖЕНЩИНЫ. 100 м. А. Исаенко 
(Кан) 11,03. 200 м. П. Маршалл 
(США) 22,06. 3000 м. М. Пуйка 
(СРР) 8.42,15.100 м с/б. Дж. Джой
нер (США) 12,94. Высота. Л. Рит
тер (США) 2,01; С. Костадинова 
(НРБ) 1,98.

«Истаф» Зап. Берлин (21 авгу
ста)

МУЖЧИНЫ. 100 м. К. Смит 
(США) 10,12. 200 м. К. Льюис 
(США) 20,09; К. Смит (США) 
20,24; Ф. Херд (США) 20,36. 
400 м. Б. Рейнольдс (США) 44,49; 
Д. Эверетт (США) 44,66. 800 м. 
Б. Кончеллах (Кен) 1.44,40. Миля. 
Х.-Л. Гонзалес (Исп) 3.51,75. 
3000 м. Д. Бауман (ФРГ) 7.40,25. 
110 м с/б. Г. Фостер (США) 
13,21; Э. Кемпбелл (США) 13,24. 
400 м. Э. Мозес (США) 47,82; 
Д. Харрис (США) 47,92. 3000 м с/п.

П. Коеч (Кен) 8.20,14; Б. Даймер 
(США) 8.20,44; П. Санг (Кен) 
8.20,66.4X100 м. США (Л. Мак
Рей, Л. Мак-Нейлс, X. Глане, 
К. Льюис) 38,18. Высота. И. Пак- 
лин (СССР) 2,34) Шест. С. Бубка 
(СССР) 5,80. Длина. Л. Мирике 
(США) 8,24.
ЖЕНЩИНЫ. 100 м. Г. Деверс 
(США) 10,98. 200 м. А. Исаенко 
(Кан) 22,55. 400 м. В. Бриско- 
Хукс (США) 50,01. 800 м. А. Ки
рот (Куба) 1.56,56. 100 м с/б. 
Дж. Джойнер 12,81. 4X100 м. 
США (А. Браун, Д. Уильямс, 
Ф. Гриффит, П. Маршалл) 41,55. 
Высота. С. Костадинова (НРБ) 
1,98.

Лондон (22 августа)

МУЖЧИНЫ. 100 м. Л. Кристи 
(Вбр) 10,16; К. Смит (США) 10,21. 
200 м. Л. Кристи (Вбр) 20,52. 
300 м. Т. Джефферсон (США) 
31,73; И. Эгбунике (Ниг) 32,25; 
Д. Редмонд (Вбр) 32,45; М. Фрэнкс 
(США) 32,54. 1000 м. С. Крэм 
(Вбр) 2.17,15. Шест. Э. Белл (США) 
5,70. Копье. Т. Петранофф (США)
79,88.
ЖЕНЩИНЫ. Копье. Т. Сандерсон 
(Вбр) 65,74.

ЧЕМПИОНАТ ГДР
Потсдам (20—22 августа)

МУЖЧИНЫ. 100 м. Ш. Брингман
10.27. 200 м. Ф. Эммельман 20,35. 
400 м. Т. Шёнлебе 44,48 (рекорд 
Европы); И. Карлович 44,92; 
М. Шерзинг 45,02. 800 м. И.-П. Хе- 
рольд 1.46,44. 1500 м. И.-П. Хе- 
рольд 3.33,28. 5000 м. Х.-И. Кунце 
13.24,00. 110 м с/б. А. Ошкенат
13,89. 400 м с/б. У. Аккерман 
50,08. 3000 м с/п. X. Мельцер
8.24,22. Высота. М. Гребенштайн
2.27. Шест. У. Лангхаммер 5,65 
(рекорд ГДР). Длина. М. Делонге
8.18. Тройной. И. Фриес 16,65. 
Ядро. У. Вейер 22,31; У. Тим- 
мерманн 21,96. Диск. Ю. Шульт
69.18. Молот. Р. Хабер 81,84. 
Копье. Д. Михель 81,86.
ЖЕНЩИНЫ. 100 м. С. Гладиш
10,86. 200 м. С. Гладиш 21,79. 
400 м. П. Мюллер 49,64. 800 м. 
К. Вахтель 1.55,86; 3. Водарс
1.56,47. 1500 м. X. Кернер 4.00,06. 
3000 м. К. Ульрих 8.50,51. 100 м 
с/б. Г. Уйбель 12,55; К. Ошкенат 
12,56. 400 м с/б. С. Буш 53,24. 
Высота. С. Бейер 1,96. Длипа. 
X. Дрехслер 7,40; X. Радтке 7,00. 
Ядро. X. Хартвиг 21,11. Диск. 
М. Хельман 72,92; И. Виллуда 
71,64 (мировой рекорд среди юнио
ров); Д. Гански 71,50. Копье. 
П. Фельке 72,30.
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В УВЛЕКАТЕЛЬНОМ 
МИРЕ ЦИФР

На мемориале братьев Зна
менских мы встретились с авто
ритетным представителем ми
ровой легкоатлетической стати
стики, гостем из Великобрита
нии Ричардом Хайменсом — 
официальным статистиком тур
нира «Гран-при», членом ис
полнительного комитета между
народной ассоциации статисти
ков легкой атлетики, отвечаю
щим за составление ежегодных 
мировых списков сильнейших 
легкоатлетов — мужчин, ини
циатором и автором справоч
ника советской легкой атлетики. 
Нужно сказать, что это един
ственное подобное издание в за
падных странах, а сегодня Хай- 
менс уже готовит его повтор
ный дополненный выпуск. В бе
седе с корреспондентом «Лег
кой атлетики» Хайменс поде
лился своими статистическими 
наблюдениями, рассказал об 
увлечении, которое завладело 
частью его жизни.

— Если просмотреть резуль
таты, показанные в мире, пред
положим, за последние 40 лет, 
какие процессы в легкоатле
тическом спорте, по вашему 
мнению, сразу обращают на 
себя внимание!

— Начну с того, что есть ви
ды, на прогресс в которых ре
шающее влияние оказала тех
ническая сторона — развитие 
средств труда легкоатлетов, поз
воляющее еще полнее раскры
вать человеческие возможно
сти. Самый яркий пример — 
совершенствование шестов. В 
30—40 годах они были бамбу
ковыми, затем — металличе
скими и вдруг стали фибер
гласовыми. Растет жесткость 
шестов, а значит, их сила. И впол
не возможно, что такой ода
ренный атлет, как Сергей Бубка, 
в будущем сумеет на сверх
жестком шесте взять и 6,50. 
Мы видим и то, как освоение 
техники движений помогло в 
60-х годах совершить рывок 
в метаниях. Довольно медлен
ный прогресс сменился вдруг 
значительным улучшением ре
зультатов. Но к сожалению, ра
ди справедливости следует при
знать, что не обошлось здесь 
и без более широкого рас
пространения допинговых пре
паратов, таких как анаболиче
ские стероиды. Метания тре
буют все больше силы, и это 
порой толкает некоторых ат
летов к использованию запре
щенных обходных путей. В то 
же время мы сейчас ясно ви
дим ряд спортсменов, настоль
ко одаренных природой, что 
для них нет необходимости
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прибегать к медикаментам. На
зову, к примеру, толкателей 
ядра чемпиона Европы швей
царца Гюнтера и Тиммермана 
из ГДР. На крупнейших сорев
нованиях они подтверждают 
свое превосходство высокими 
достижениями. Но вот стати
стика выступлений метателей 
молота нам подсказывает, что 
в этом виде силовые показа
тели по значению отходят на 
второй план. Атлеты из ГДР 
и ФРГ в силе не уступают со
ветским, а может, даже и пре
восходят. Но рекордные ре
зультаты принадлежат в этом 
виде тем, кто прежде всего 
владеет более высокой ско
ростью движений и в совер
шенстве обучен прогрессивной 
технике. А бегунам на 400 мет
ров статистика постоянно на
поминает, что можно бежать 
и быстрее, чем это делают 
даже сильнейшие на сегодняш
ний день.

— Таким образом, статистику 
можно назвать как бы зерка
лом спорта.

— Да, думаю, так можно 
сказать. Статистика оказывает 
существенное влияние на наш 
спорт. Она может многое. Но 
конечно, труд статистика не 
может сравниться с важностью 
работы тренера, который не 
только повышает мастерство 
атлета, но и воспитывает его 
личность. Вот в этом-то мы по
мочь не можем.

— Почему вас так увлекла 
легкоатлетическая статистика!

— Любой, кому вы зададите 
этот вопрос, окажется в за
труднении определенно на не
го ответить. Мой отец был про
фессиональным статистиком, 
правда, не в спорте, а в биз
несе. И наверное, от него мне 
передался интерес к цифрам. 
К этому добавился интерес 
к легкой атлетике. А ведь она — 
наиболее насыщенный цифрами 
спорт. Но бывало, это мое увле
чение спортивной статистикой 
становилось чрезмерным и да
же работа отступала на второй 
план, в голове царила одна лег
кая атлетика. Здесь надо знать 
предел и не слишком подда
ваться магии цифр. Но, при
знаюсь, я получаю большое 
удовольствие, работая с ними.

— А как вы это делаете!
— Каждое утро начинается 

с тщательного изучения кор
респонденции — спортивных 
изданий из СССР, США, Фран
ции, Италии... На моем столе 
всегда лежат — «Советский 
спорт», французская «Экип», 

итальянская «Газетта делло 
спорт», кроме того, различные 
материалы, которые присыла
ют статистики со всего мира. 
Потом записываю все резуль
таты в тетрадь, одновременно 
отбирая те, которые могут вой
ти в число лучших за сезон. 
К концу года тетрадь пестрит 
записями, пометками. Правда, 
моей жене не очень-то нравит
ся с каждым годом растущая 
гора бумаг, отчего в доме ста
новится все меньше и меньше 
места. Подготовленную инфор
мацию я перевожу на компь
ютерные диски. Для издания 
справочника о советских атле
тах собранные данные я затем 
передал в Данию своему кол
леге Палле Лассену, у которого 
была возможность напечатать 
эту книгу. Как видите, меха
низм несколько сложноват. Хо
чу отметить, что издание ста
тистических справочников — 
это не та область, в которой на 
Западе можно делать деньги. 
Статистиками движет одна 
идея — дать людям необхо
димую информацию. Важно 
иметь спонсора, который бы 
финансировал такое издание. 
В США справочники финанси
рует фирма «Мобил», в Вели
кобритании статистический еже
годник выходит при поддержке 
национальной федерации. Еже
годник международной ассо
циации статистиков финанси
руется ИААФ совместно с «Мо
билом», обычно издается ти
ражом 6 тысяч экземпляров, 
но в этом году тираж достиг 
10 тысяч. Интерес к нашим из
даниям растет. Хотя, повторю, 
прибыли они не приносят.

— Чем объяснить ваше увле
чение советской легкоатлетиче
ской статистикой!

— Почему я обратился к ва
шей статистике? Прежде всего 
от того, что никто этим не зани
мался. И мне было непонятно 
такое положение, почему никто 
у нас не попробовал начать 
работать со статистикой из ва
шей страны. Ведь советские ат
леты сильнейшие в мире, осо
бенно женская команда и муж
чины в прыжках и метаниях. 
Советский Союз — ведущее 
государство в спорте, сталки
ваешься с таким количеством 
больших имен. Совсем иные 
масштабы, чем у нас. Это за
хватывает.

— Вот уже третий год вы яв
ляетесь официальным стати
стиком серии «Гран-при», вам 

довелось присутствовать на мно
гих состязаниях этой серии. 
Растут ли их популярность и 
значение!

— Определенно, что с каж
дым годом «Гран-при» стано
вится все важнее для ведущих 
атлетов мира. Появилась пре
красная возможность на про
тяжении всего сезона участво
вать в соревнованиях очень вы
сокого уровня. К сожалению, 
одной из причин повышения 
заинтересованности спортсме
нов в «Гран-при» становятся 
деньги. Но не те деньги, кото
рые «Мобил» выплачивает в ка
честве премий победителям. 
Каждый сезон составляется и 
печатается в американском жур
нале «Трэк энд филд ньюз» ми
ровой ренкинг легкоатлетов. Ат
лет на Западе может получить 
много денег, если займет в нем 
первое место, и эта сумма сра
зу ощутимо уменьшается, когда 
спортсмен опускается с первого 
места в ренкинге на второе. 
И среди главных соревнований, 
выступления на которых опре
деляют эту позицию,— чемпио
натов мира, Европы, олимпий
ских игр — сейчас большой вес 
приобрели виды «Гран-при». 
В перспективе эта финансовая 
сторона не очень благоприятна 
для высшего спорта. Однако 
«Гран-при» поддерживает раз
витие легкой атлетики на более 
низких ступенях. Этот турнир 
значительно содействует при
влечению интереса во всем ми
ре к нашему спорту. В послед
ние годы у нас в Великобрита
нии заметно повысилось вни
мание широкой публики к лег
кой атлетике. Сказывается, ко
нечно, и то, что люди теперь 
боятся ходить семьями на фут
больные матчи, опасаясь всплес
ков насилия. Сказались и успе
хи британских легкоатлетов. 
Жаль, правда, что у нас до сих 
пор нет крупных легкоатлети
ческих стадионов.

— Вы участвовали в работе 
над многими справочниками, 
скажите, можно ли создать со
вершенную статистику, свобод
ную от ошибок и пропусков!

— Я разговаривал об этом 
с одним из самых опытных в 
этой области людей — Роберто 
Кверчетани из Италии. Он ска
зал, что создать совершенную 
книгу статистики невозможно, 
гак как никто не знает всего 
полностью. Даже в лучших на
ших книгах есть ошибки, вы
текающие из-за недостаточного 
знания. Но каждый из нас стре
мится к этому кажущемуся не
досягаемым совершенству.



ЕЛАЕТСЯКАК 
ПРЫЖОК О взглядах на прыжок а длину Тома 

Теллеза — тренера Карла Льюиса

Щ Прыжки в длину четырех
кратного олимпийского чемпио
на Карла Льюиса — это пре
красный пример того, во что мо
гут воплотиться выдающиеся 
спринтерские способности в со
единении с точной техникой са
мого прыжка, с грамотным ру
ководством такого опытного 
тренера, как Том Теллез.

Итак, прыжок начинается с 
разбега, который, как подчер
кивает Теллез, имеет решаю
щее значение в дальности по
лета. Но, рассматривая выпол
нение разбега Льюисом, мы 
должны помнить, что имеем 
дело с одним из лучших сприн
теров мира, и это, естественно, 
нашло отражение в построении 
разбега. Теллез исходил из то
го, что спринтер достигает наи
большего ускорения примерно 
на отметке 60 ярдов (180 фу
тов), поэтому разбег должен 
быть по возможности длиннее, 
чтобы атлет успел максимально 
разогнать себя. Вот почему 
столь велик разбег Льюиса — 
168 футов — свыше 50 метров. 
Он состоит из 23 шагов. Их 
нечетное количество объясня
ется тем, что начинает Льюис 
с левой ноги, а толкается пра
вой. Теллез отмечает зависи
мость длины разбега прыгуна 
в длину от его опыта, скоро
сти, силы, способности к уско
рению, механики бега и т. д. 
Теллез подчеркивает, что пры
гун должен предпринять все 
усилия для развития своих 
спринтерских способностей, ибо 
они в наибольшей мере опре
деляют скорость полета в прыж
ке.

В начале разбега Льюис ста
рается как можно быстрее при
дать телу движение. Сперва 
шаги короткие, но по мере уве
личения ускорения они стано
вятся больше. Постепенно он 
выпрямляется и к моменту от
талкивания достигает макси
мального контролируемого ус
корения. Последние несколько 
шагов подводят атлета к ак
тивному отталкиванию. Начи
ная с первого шага, должно 
происходить постепенно уско
рение. Причем по наблюдениям 
наставника Льюиса важное зна

чение имеет соразмерность и 
последовательность в выполне
нии первых 2 шагов разбега.

В рекомендациях по отработ
ке разбега американский тре
нер отмечает, что его надо вы
полнять на беговой дорожке, 
а не на секторе для прыжков. 
Атлет должен быть избавлен 
от вида перед собой бруска 
отталкивания и прыжковой ямы. 
Прежде всего он должен про
чувствовать свое ускорение, 
«поймать» для себя этот мо
мент.

С какого разбега должен тре
нироваться прыгун в длину? 
Разбег от 6 до 12 шагов при
меняется при отработке подго
товки к отталкиванию, в разучи
вании самого механизма оттал
кивания, движений в полете 
и в разминочных прыжках ма
лой интенсивности. Что же ка
сается разбега в 18—22 шага 
или в 17—21, то атлет должен 
работать над ускорением в этом 
продолжительном беге даже 
тогда, когда на практике в прыж
ке не пользуется длинным раз
бегом.

Подготовка к отталкиванию 
начинается с предпоследнего 
шага, когда атлет как бы за
кладывает основу своего оттал
кивания. На примере прыжка 
Льюиса видно, как, чуть сгибая 
колено, он принимает еще бо
лее прямое положение. Толч
ковую ногу ставит впереди свое
го центра тяжести, чему спо
собствует прямое положение 
в предпоследнем шаге. Всю 
ступню он ставит на брусок, при 
этом центр тяжести переносит
ся в направлении вперед и 
вверх. Теллез при обучении от
талкиванию стремится к умень
шению времени контакта ступ
ни толчковой ноги с поверхно
стью, что позволяет полнее со
хранить набранную горизонталь
ную скорость. Вертикальной же 
скорости могут помочь пра
вильные движения тела и его 
положение. Тренер указывает, 
что у большинства хороших пры
гунов угол отталкивания не 
превышает 25 градусов и чем 

быстрее движения атлета в мо
мент отталкивания, тем меньше 
этот показатель.

Пример лучших прыгунов го
ворит в пользу более короткого 
последнего шага по сравнению, 
с предыдущим. Хотя, как под
черкивает Теллез, если ускоре
ние происходит постепенно и 
без рывков, длина последних 
двух шагов возможно будет 
почти одинаковой.

При отталкивании все части 
тела генерируют силу, направ
ленную вперед-вверх. Ставит
ся задача привести в действие 
эти силы как можно за более 
короткий промежуток времени.

Рассматривая технику полета, 
Теллез отмечает, что ее глав
ное назначение подготовить хо
рошее приземление прыгуна. 
Главным образом это означает 
противодействие вращению впе
ред.

По мнению Теллеза, эффек
тивным методом, который поз
воляет поглощать это вращение 
и даже ему противодействовать, 
является так называемый хитч- 
хик — когда атлет в полете про
изводит ногами педалирующее 
движение. Льюис делает это 
движение дважды. В такой же 
манере двигаются синхронно и 
руки атлета.

И еще одно правило, кото
рому следует Льюис: призем
ление тем удачнее и дальше, 
чем больше расстояние между 
коленями прыгуна и центром 
массы. Теллез называет доволь
но распространенным заблуж
дением, утверждение, что не
умение достаточно высоко под
нять ноги в момент приземле
ния является результатом сла
бости мышц. На самом же деле 
это последствие проявления вра
щательной силы вперед. При 
этом движение обеих рук сна
чала вперед, потом назад поз
воляет правильнее расположить 
ноги к моменту приземления 
и тем самым увеличить длину 
прыжка. Карл Льюис в Риме 

вновь подтвердил 
звание лучшего 
прыгуна мира
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Но нужно помнить, преду
преждает Теллез, хорошая тех
ника полета всегда автоматиче
ски следует за правильно вы
полненным отталкиванием. Их 
нельзя отделить одно от дру
гого. А отталкивание, в свою 
очередь, обусловлено тем, как 
выполнен разбег.

1983—1984 гг. были време
нем, когда Льюис совершил 
свои громкие спортивные под
виги. Он не знал равных в 
прыжке в длину, намного опе
редив всех остальных атлетов, 
еще только собиравшими все 
те качества, которыми тогда 
уже в полной мере обладал 
Карл. Посмотрим, как же вы
глядела тренировка в прыжке 
в длину этого атлета в период 
подготовки к Олимпиаде в Лос- 
Анджелесе. Но нужно сказать, 
что, опираясь на спринтерскую 
скорость, достаточно хорошо 
владея техникой прыжка, Льюис 
не утруждал себя большим объ
емом чисто прыжковой подго
товки. Вхождение в спортив
ную форму Льюис начал с ок
тября, для того чтобы в готов
ности встретить сезон соревно
ваний в закрытых помещениях, 
который начинался в январе.

Октябрь — ноябрь.
Пн. — бег 2X600 м или 500— 

400—300 м; вт. — тренировка 
с отягощениями, различные уп
ражнения со штангой; ср. — 
многоскоки; чт. — бег 3X300 
или 8X100 м; пт. — тренировка 
с отягощениями; сб., вс. — 
отдых.

Декабрь.
Пн. — бег 2X600 или 500— 

400—300 м; вт. — тренировка 
с отягощениями; ср. — прыжки 
с короткого разбега (5); чт. — 
отработка разбега (5), трени
ровка стартовой части разбега 
(8); пт. — тренировка с отяго
щениями; сб., вс. — отдых.

Как видим, в этот период 
Льюис достаточно много вни
мания уделял развитию сило
вых качеств, необходимых для 
прыжка, — дважды в неделю 
он проводил активную трени
ровку с отягощениями.

Январь — февраль. Сезон со
ревнований в закрытых поме
щениях.

Пн. — отработка старта, бег 
на отрезках 90—80—70—60 м 

с ускорением, или 3X300, или 
1X 500 м; вт. — силовая тре
нировка — работа с отягоще
ниями и многоскоки; ср. — 
прыжки с короткого разбега 
(5); чт. — тренировка разбега 
(3 или 5); пт. — отдых; сб. — 
соревнования.

Март. Старты чемпионата Ат
летического конгресса в США 
в закрытых помещениях.

Пн. — отработка старта, бег 
на отрезках 90—80—70—60 м 
с длинным ускорением; вт. — 
прыжки с короткого разбега 
(до 3); ср. — отработка разбе
га для длинного прыжка (до 3); 
чт. — отдых; пт. — соревно
вания.

Апрель, май, июнь, июль. 
В этот период летних стартов, 
когда в США проходит серия 
важнейших для американских 
атлетов соревнований, трени
ровка Льюиса составлялась так, 
чтобы отвечать потребностям 
атлета в условиях насыщенного 
стартами сезона. Содержание 
его тренировок менялось в за
висимости от особенностей стар
тов в каждую конкретную неде
лю. В общих чертах его тре
нировочный недельный план 
выглядел так.

Пн. — бег на отрезках 400— 
300—200 м, 3X300 м, 3X200 
или 1X500 м; вт. — прыжки 
с короткого разбега — силовая 
тренировка; ср. — работа над 
стартом; чт. — тренировка 
разбега для длинного прыжка; 
пт. — отдых; сб. — соревно
вания.

В данном тренировочном пла
не хотя и отсутствуют подроб
ные характеристики ряда тре
нировок, однако уже из того, 
что есть, можно определить те 
направления, по которым стро
ил прыжковую подготовку Лью
ис. Приоритет отдавался тре
нировке разбега — стартовой 
фазе, ускорению, подготовке 
отталкивания. Несмотря на то 
что Льюис, как спринтер, об
ладал высокими скоростными 
качествами, он регулярно ра
ботал над развитием способно
сти к ускорению в прыжковом 
разбеге в добавление к чисто 
спринтерской тренировке.

Н. ИВАНОВ 
(По материалам зарубежной 

печати)

ПРОЩАНИЕ...

Сезон-86 стал последним го
дом выступлений в большом 
спорте для известной бегуньи 
из ГДР Мариты Кох. Впер
вые она стала известной лю
бителям легкой атлетики по
сле того, как на чемпионате 
Европы среди юниоров в Афи
нах в 1975 г. 18-летняя Ма
рита (она родилась 18 февраля 
1957 г.) завоевала золотую ме
даль в эстафете 4X400 м и се
ребряную — в беге на 400 м. 
В 1977 г. Кох открыла счет 
победам в международных 
стартах среди взрослых спорт
сменок, а в 1978 г.— и миро
вым рекордам. Позже к побе
дам и рекордам Мариты Кох 
настолько привыкли, что вос
принимали их как должное. И 
только ретроспективный
взгляд на карьеру спортсмен
ки позволяет объективно оце
нить, свидетелями какого спор
тивного таланта и феномена мы 
с вами были в течение про
шедших десяти лет.

В 1980 г. Марита Кох за
воевала звание олимпийской 
чемпионки в беге на 400 м. На 
трех чемпионатах Европы — 
1978, 1982 и 1986 гг.— она с 
завидным постоянством за
воевывала по 2 золотые ме
дали — в беге на 400 м и в 
эстафете 4X400 м. На чемпио
нате мира в Хельсинки она 
стала (так же как у мужчин 
К. Льюис) обладательницей 
трех золотых медалей — в беге 
на 200 м и в двух эстафе
тах. Марита Кох рекордсменка 
по числу побед на Кубках Ев
ропы — 9 и Кубках мира — 7. 
Наконец, она четырежды ста
новилась победительницей зим
них чемпионатов Европы.

Не знает себе равных Кох и 
по числу установленных ею ми
ровых рекордов: 4 рекорда в бе
ге на 200 м, 7 — в беге на 
400 м, по 2 рекорда в эстафе
тах 4X100 и 4X400 м и 1 ре
корд — в эстафете 4X200 м. 
Всего 16 мировых рекордов! К 
этому нужно добавить еще и 
16 высших мировых достиже
ний, установленных Маритой 
за годы выступлений в за
крытых помещениях.

Поистине великая спорт
сменка покинула большой 
спорт.

Марита еще молода, и впе
реди у нее еще целая боль
шая жизнь. Пусть в этой жиз
ни сопутствуют ей счастье, 
удача и радость, которую да
рила она поклонникам легкой 
атлетики всего мира.

Читайте 
в следующем 
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БЕЗ ПРЕДЕЛА
В последние годы сверхмара

фонский бег получил поистине 
всемирное развитие. В прошлом 
году на сверхдлинные трассы 
вышли атлеты не только из 
государств с давними беговыми 
традициями, но и из многих 
стран Азии, Африки, Америки.

Так, иранский бегун Р. Зарей 
за год участвовал в двенадцати 
сверхмарафонских пробегах, вы
играв в четырех. Однако, не
смотря на активность этого 
бегуна, в конце года высшее 
достижение Азии в беге на 
100 км перешло к атлету из 
Кувейта С. Али. А бразилец
С. да Сильва установил рекорд 
континента — 7:19.26. Отме
чается, что значительно возрос 
уровень состязаний на 100 км — 
три пробега были закончены с 
результатами выше 6.20. Правда, 
достижение бельгийца Ж.-П. 
Праэ — 6:03.51 было поставлено 
под сомнение и потребовало 
дополнительной проверки.

24-часовой бег — еще одно 
сверхиспытание для бегунов. 
В 1986 г. четверо преодолели 
здесь рубеж 255 км. А одним 
из лучших сверхмарафонских 
стартов в зале стал 24-часовой 
забег в Чикаго, на котором 
И. Курос (Греция) преодолел 
251 км 197 м.

С не меньшим рвением поко
ряли трассы сверхмарафона и 
женщины. Вот лишь некоторые 
из прошлогодних достижений 
прекрасного пола: 100 км (шос
се) — 7:56.21 С. Кидди (США); 
24-часовой бег (шоссе) — 220 км 
568 м X. Уокер (Великобрита
ния); 6-дневный бег — 808 км 
Э. Адамс (Великобритания). За
метим, что женщины стартуют 
на всех сверхдлинных дистан
циях, что и мужчины, даже — 
на 500 км и 500 миль.

Сегодня специалисты предска
зывают дальнейший рост ре
зультатов и числа участников 
самых продолжительных стар
тов. Хотя главными видами 
остаются 24-часовой бег и ди
станция 100 км, ожидается даль
нейшее расширение спектра 
сверхмарафонских видов.

ТАНЧИЧ ПЕРЕЕЗЖАЕТ 
В ИСПАНИЮ

Югославский тренер Драган 
Танчич прославился в легкоат
летическом' мире тем, что под
готовил в свое время в ФРГ 
таких отличных прыгунов в вы
соту, как Дитмар Мёгенбург, 
Карло Трэнхард, Герд Нагель 
и других. И вот теперь творец 
«высотного чуда» переехал в 
Испанию, где будет готовить 
местных спортсменов к лет
ним Олимпийским играм-92.

Удастся ли ему вырастить 
и там таких классных «высот
ников», как в ФРГ?

НЕ В СВОИХ САНЯХ

Про Уилли Голта, известного 
в прошлом американского тем
нокожего бегуна, так говорили

Если за знаменитым бразильским футболи
стом Пеле прочно закрепился титул «короля* 
футбола, то советского прыгуна с шестом 
Сергея Бубку с полным правом можно на
звать «коропем» легкой атлетики. Этот ред
кий снимок, запечатлевший прославленных 
спортсменов рядом, бып сделан в марте 
нынешнего года в Милане при вручении 
Сергею Бубке спортивного Оскара — приза, 
учрежденного местной телекомпанией.

после его неудачного дебюта 
в бобслейной четверке.

Поначалу он был профессио
нальным футболистом в США, 
затем руководители олимпий
цев этой страны захотели вер
нуть ему любительский статус, 
использовав скоростные каче
ства спортсмена. Однако зна
комство с новым видом спор
та оказалось неудачным...

ПРИЧЕСКА И СПОНСОРЫ
Чемпион РВропы в барьер

ном беге на 110 м с/б француз 
Стефан Каристан меняет при
ческу в зависимости от того, 
какая фирма является его спон
сором. Когда его субсидирова
ла компания «Адидас», Стефан 
делал из волос на висках три 
полоски. Теперь, когда он пере
метнулся к фирме «Найк», на 
затылке спортсмену делают из 
волос латинскую букву «N», на
чальную в названии этой фирмы,

Рисунок С. Богачева

НАЖИВАЮТСЯ НА БЕГЕ
Стремление деловых людей 

от спорта нажиться даже на 
таком важном для здоровья че
ловека деле, как бег, возму
щает американскую общест
венность. Выходящий в США 
журнал «Роуд рейсинг мэгэзин» 
протестует против коммерциа
лизации бега трусцой и на длин
ные дистанции.

Он приводит факты, когда 

дельцы «драли» с бегунов трус
цой буквально три шкуры. 
И стартовые деньги, которые 
берутся с бегунов, участвую
щих в марафонах, столь попу
лярных за океаном, шли не 
в графу «накладные расходы», 
а в карман предприимчивых 
организаторов. Так, последний 
ньюйоркский марафон принес 
организаторам доход в 54,8 мил
лиона долларов!

Журнал задается вопросом: 
«А чем будут жить организато
ры таких соревнований, когда 
мода на них пройдет?» Вопрос 
на Западе, где моды меняют
ся с калейдоскопической бы
стротой, и в спорте тоже, явно 
не лишний...

ПРИ СОПЕРНИЧЕСТВЕ 
ВСЕ СРЕДСТВА ХОРОШИ...

Все средства хороши, когда 
речь идет о том, чтобы запо
лучить себе крупное и выгодное 
соревнование. Так, за право 
провести у себя чемпионат ми
ра по легкоатлетическому крос
су спорили греческий город 
Олимпия, французский Э-ле-бэн 
и бельгийский Остенде. И пред
ставители всех трех городов, 
не сговариваясь друг с другом, 
подарили членам совета ИААФ 
мраморные таблички с выгра
вированными на них золотом 
именами членов совета.

ЗА КРИТИКУ — 
ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ

Мексиканская федерация лег
кой атлетики дисквалифициро
вала на один год скорохода 
Эрнана Андраде. Причина: 
спортсмен обвинил журналиста 
Рубена Асеса, а вместе с ним 
и всех репортеров страны в том, 
что они «бессовестным обра
зом прислуживают олимпий
скому чемпиону — соотече
ственнику Андраде — Раулю 
Гонсалесу».

Так как реальных фактов 
Андраде в подтверждение сво
их обвинений не смог предъ
явить, последовала дисквали
фикация.

ЧЕМПИОНСКИЙ 
ВОЗРАСТ

Известно, что успехи в ма
рафонском беге чаще всего 
приходят к людям уже в зре
лом спортивном возрасте. Поэ
тому 30 лет для марафонца — 
это не так уж и много. Еще 
одним подтверждением тому 
является средний показатель 
возраста победителей послед
них олимпийских игр в мара
фоне — 31 год. Исследование 
спортивной карьеры марафон
цев также показало, что до 
завоевания олимпийского золо
та атлеты участвовали в сред
нем лишь в трех марафонах.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В HS 9

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 5. Пуусте; 
6. Чудина; 10. Пресс; 11. Демина;
12. Бикила; 15. Диск; 17. Лау
реат; 18. Сбор; 19. Поллак; 20. 
Диплом; 24. Крус; 25. Донован; 
26. Торп; 29. Стайер; 30. Делани;
31. Совет; 33. Кэртис; 34. Эм-

ПО ВЕРТИКАЛИ. 1. Куртни; 
2. Этап; 3. Фукс; 4. Бирзин; 7. 
Греция; 8. Хемери; 9. Шелдон;
13. Марафон; 14. Капитан; 16. 
Кросс; 18. Спорт; 21. Дротик; 
22. Москва; 23. Брандт; 27. Ре
корд; 28. Берлин; 31. Смит;
32. Темп.



БОЛЕЕ ( 1ЖГСЯЧ

msWJctpah
IfCÉX КОНТИНЕНТОВ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
ВО II ЧЕМПИОНАТЕ МИРА 
ПО ЛЕГКОЙ атлетике,

проходившего
29 АВГУСТА —
6 СЕНТЯБРЯ НА РИМСКОМ 
«СТАДИО ОЛИМПИКО». 
ОБЛАДАТЕЛЯМИ 
ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ 
СТАЛИ СПОРТСМЕНЫ
ИЗ 15 СТРАН,

А МЕДАЛЕЙ
ВСЕХ ДОСТОИНСТВ — 
ИЗ 28.
ТАКОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО 
ФОРУМА
ЕЩЕ НЕ ЗНАЛ 
МИРОВОЙ СПОРТ


