Комплексность... принцип
Олимпиады
оскаа — кандидат на
проведение
XXII
Олимпийских игр 1980
г. Этот факт вызвал к
жизни целую цепь со
бытий, связанных с
глубокой разработкой
вопросов организации
и проведения круп
нейших комплексных спортивных меро
приятий. Ведь с момента положительно
го решения сессии МОК в октябре до
Олимпиады останется меньше шести лет,
а зто не такой большой срок, учитывая
и сложность олимпиад сегодняшних, и
прогнозируемую сложность Олимпиады
1980 г. И другое важное обстоятельство —
естественное стремление добиться, что
бы Олимпиада в нашей столице стала
лучшей в истории мирового спорта. Что
бы долго еще оставалась она мерилом
для любого спортивного действа — об
разцом культуры и эстетики, организо
ванности и справедливости, торжеством
мира и дружбы.
Такая активность в разработке проблем
олимпийской технологии лишний
раз
убеждает в серьезности намерений спор
тивных организаций нашей страны про
вести Московскую олимпиаду на высшем
организационно-техническом уровне.

Весь объемный комплекс проблем под
готовки к проведению олимпийских игр
довольно легко «расслаивается» на три
весомые группы: организация, судейскоинформационный технический комплекс,
судейские кадры. Причем каждая из этих
групп — ее контуры и существо — мо
жет быть наглядно показана на примере
легкой атлетики, которая представляет
собой достаточно представительную мо
дель всей Олимпиады.
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В нашей стране накоплен богатый опыт
организационной работы по проведению
спортивных мероприятий самого различ
ного масштаба. Общеизвестны и наши
достижения в области культуры проведе
ния спортивных соревнований. Но, когда
речь заходит об организации олимпий
ских игр, да при этом с учетом задач,
которые мы сами ставим перед собой, в
действие вступают иные масштабы, иные
требования.
При надежной
опоре на инициативу
спортивных работников и самодеятель

ность громадной
армии
энтузиастов
спорта непременным условием успешно
го проведения Олимпиады должно стать
централизованное управление организа
ционной предолимпийской работой. Пре
имущества централизации управления
общеизвестны, но не менее известно и
то, что подлинная централизация пред
олимпийской подготовки будет осущест
влена впервые в истории: лишь социа
листическая система обладает наиболее
эффективными возможностями центра
лизации управления той или иной соци
ально-культурной отраслью.
Однако преимущества централизованно
го управления могут быть реализованы
только при условии подлинно научной
организации работы. Что такое олимпий
ские игры с точки зрения управления их
подготовкой? Это прежде всего громад
ное, сегодня даже не обозримое мыс
ленным взором количество частных за
дач и связанных с ними отдельных ра
бот, которые предстоит осуществить за
эти шесть лет. Задач, совершенно раз
личных по объему, срокам, трудоемко
сти. Проблема эта выдвигает перед на
ми требование организации дела по-но
вому, так, как еще никогда не решались
организационные вопросы в спортивной
практике. Но мы должны пойти именно

тем путем, которым сегодня идут в ру
ководстве промышленностью и некото
рыми другими отраслями. Имеется в ви
ду, во-первых, разработка единой комп
лексной целевой программы подготовки
к проведению Игр и подчинение ей всех
частных задач и, во-вторых, насущная не
обходимость создания при подготовке к
проведению Олимпийских игр системы
сетевого планирования и управления —
СПУ.
СПУ — это тот инструмент, который на
основе комплексной целевой программы
позволит организаторам соревнований,
в частности по легкой атлетике — наи
более сложному и трудоемкому виду
олимпийских соревнований, наметить са
мую рациональную последовательность
выполнения отдельных работ, взаимо
связь между ними, строго контролиро
вать их выполнение. Сетевые графики в
ходе всей подготовки будут показывать
организаторам и слабые места, наиболее
«тормозящие» работу, что, естественно,
позволит сосредоточить усилия на от
стающих звеньях.
«Легкоатлетический»
график
войдет
составной частью в общий сетевой гра
фик Организационного комитета Олим
пиады. И в этом большое преимущество
СПУ перед другими системами — воз
можность «сшивать» планирование от
дельных участков в единый план так,
что на общем графике сразу рельефно
вьщеляется «критический путь» — самое
слабое на сегодняшний день место всей
системы подготовки.
И, наконец, весьма существенное пре
имущество СПУ — возможность обра
ботки всех данных управления на элект
ронно-вычислительных
машинах,
то
есть использования новейших достиже
ний техники. Но это применение передо
вой техники лишь одна из безграничных
возможностей ее «службы» на Олимпиа
де в Москве.
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Нами ранее отмечалось, что существо
организации современных крупных со
ревнований — это прежде всего созда
ние судейско-информационного техниче
ского комплекса. Поскольку легкая ат
летика, как отмечено выше, практически
довольно представительная модель всей
Олимпиады, то судейско-информацион^
ный технический комплекс легкоатлети
ческих соревнований, пожалуй, наиболее
сложный комплекс по сравнению с дру
гими видами спорта.
Нужно оговориться, что отдельные част
ные задачи решены в тех или иных име
ющихся уже сегодня и в нашей стране, и
за рубежом конструкциях. Но повторя
ем, речь должна
идти о реализации
принципиально новой задачи — созда
нии полного, завершенного комплекса
технических средств. Такая задача ста
вится впервые.
Необходимо назвать такие главные за
дачи, стоящие перед комплексом.
Первая группа вопросов — определение
всех спортивных результатов с помощью
технических средств с необходимой точ
ностью и разрешающей способностью,
при этом в сроки, обеспечивающие ди
намичное проведение соревнований.
Эта задача — одна из наиболее слож
ных, поскольку легкая атлетика лишь по
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традиции считается одним видом спорта.
На самом же деле это комплекс разно
образных видов спорта, которые карди
нально различаются по способу опреде
ления результатов. Так, несмотря на
большую
и
плодотворную
историю
создания современных
времяизмерительных устройств, еще не создано та
кое, которое было бы одновременно и
динамичным и точным. Актуальна и за
дача создания устройства для быстрого
измерения длинных метаний, при этом
с полной ликвидацией, во-первых, субъ
ективного фактора, во-вторых, опасно
сти для судей «в поле». Несмотря на
имеющиеся конструкции, еще нет доста
точно объективного устройства для из
мерения без участия судьи прыжков в
длину и тройного.
Не менее актуальна и задача создания
технических устройств для объективиза
ции судейства в ходе отдельных сорев
нований, например для судейства спор
тивной ходьбы, передачи эстафеты, пра
вильности взятия старта, определения
параметров ветра, определения заступа
в прыжках в длину и тройном.
вторая
группа
вопросов — создание
вспомогательных устройств. К ним в пер
вую очередь следует отнести устройства
подачи снарядов для метаний, подъема
планки в прыжках в высоту и с шестом,
транспортировки одежды спортсменов,
других задач малой механизации, кото
рые возникнут в процессе разработки
легкоатлетического олимпийского комп
лекса.
Третья
группа
вопросов — устройства
информации. В 1980 г. эта группа и бу
дет одной из наиболее актуальных.
Прежде всего — информация зрителей.
Все больший объем информации о ре
зультатах соревнований, об их участни
ках передается по зрительному каналу
(в противовес звуковому, господстовавшему лет 10—15 назад). Причем получа
ют все большее распространение как
малые, специализированные табло и ука
затели, находящиеся непосредственно у
мест соревнований, так и большие — уни
версальные демонстрационные табло.
Возрастает их сложность, вызванная
как обилием задач, так и повышением
оперативности действия. На очереди за
дача— «приблизить» к зрителям, находя
щимся на трибунах, самих спортсменов
путем, например, воспроизведения на
специальных экранах их портретов. Та
кие устройства — уже реальность. Но
главное — это решение вопросов связи
демонстрационных устройств с самими
источниками возникновения и перера
ботки информации — устройствами изме
рения результатов и электронно-вычи
слительными машинами, становящимися
ныне неотъемлемой принадлежностью
легкоатлетических соревнований. Такой
опыт имеется во многих странах, в част
ности и у нас — достаточно вспомнить
финал Кубка «Известий» в Харькове.
Четвертая группа вопросов — проблемы
дальнейшего улучшения легкоатлетиче
ского инвентаря, создание устройств
ухода за дорожкой и секторами, транс
портировки и установки барьеров и т. д.
Наконец, далеко не последнее по зна
чению — совершенствование
покрытий,
дальнейшая нейтрализация погодных ус
ловий, совершенствование архитектуры
и планировки самого стадиона.
Мы перечислили эти задачи, разумеется,
без их детализации, хотя убеждены, что
их сложность выходит далеко за рамки,
обозначенные нами. Но главное обстоя

тельство, которое должно быть учтено
при создании олимпийского судейскоинформационного технического комп
лекса, — это глубочайшая
взаимосвязь
и взаимозависимость всех его элемен
тов, их соответствие друг другу и подчи
нение общей решаемой в рамках со
ревнования технической задаче.

Но за обилием технических проблем, за
сложностью устройств мы ни на мгно
вение не должны забывать о тех, кто бу
дет хозяином этой техники, кому она
придет на помощь и от кого в конечном
счете зависит успех в проведении Олим
пиады— от коллектива спортивных су
дей.
В СССР сотни тысяч квалифицированных
судей по легкой атлетике, ежегодно осу
ществляющих на практике колоссальный
объем многоступенчатого спортивного
календаря — от состязаний в коллекти
вах физкультуры до международных со
ревнований. Функционирует и система
подготовки и стимулирования деятель
ности спортивных судей. Казалось бы, с,
учетом этого не составит особого труда
подготовить и отобрать те 300—400 су
дей, которые обычно проводят легкоат
летические состязания по программе
олимпиады.
Но подготовка судейской коллегии к
Олимпийским играм ставит и ряд новых
задач. Первая из них — повышение тех
нической подготовленности
судей, то
есть умения использовать новую технику,
которая появится к 1980 году, или, ес
ли хотите, появление принципиально но
вой группы судей — судей по использо
ванию технических средств.
Вторая специфическая задача — преодо
ление языковых барьеров. Думается, что
в течение шести лет возможно, с одной
стороны,
усвоение легкоатлетической
терминологии на наиболее распростра
ненных иностранных языках основной
массой судей, претендующих на честь
быть олимпийским судьей, с другой —
привлечение к работе судейской колле
гии «профессионалов языка», которым
в дальнейшем будут поручены функции
работы с участниками соревнований и
представителями прессы.
Наконец, третья задача — создание си
стемы шестилетней подготовки и отбора
судей. Целесообразно объявить всесо
юзный конкурс на замещение судейских
должностей на олимпийском стадионе.
Вместе с этим необходимо наметить и
программу работы по дальнейшему со
вершенствованию методики судейства,
продолжить начатую президиумом Все
союзной коллегии
судей
разработку
предложений по улучшению междуна
родных правил.
Если же сформулировать лейтмотив под
готовки нашей судейской коллегии, то
им должно стать стремление создать для
всех участников соревнований обстанов
ку справедливой спортивной борьбы,
способствующую показу максимально
возможных к этому времени спортивно
технических результатов.
В. РОДИЧЕНКО,
кандидат педагогических наук,
член Технической комиссии ИААФ

1

НАШ ТРЕНЕР НАШИМИ ГЛАЗАМИ

8 августа исполняется 70 лет заслуженному мастеру спорта
и заслуженному тренеру СССР, доктору педагогических наук,
профессору Владимиру Михайловичу Дьячкову.

27 августа исполняется 60 лет Виктору Ильичу Алексееву, за
служенному мастеру спорта, заслуженному тренеру СССР.

ВИКТОР ДЕГТЯРЕВ, призер чемпионатов страны, мастер спор
та СССР. Личный рекорд Дьячкова-спортсмена в прыжках в
высоту равен 1,78, а лучший из учеников Дьячкова-тренера
прыгал ровно на полметра выше! Меня всегда поражало уме
ние Владимира Михайловича не только рассказать и объяс
нить мельчайшие детали техники («секретами» В. Дьячкова
ныне пользуется весь спортивный мир), но и предельно точ
но показать любой элемент в имитационных упражнениях,
причем это он делал с таким эмоциональным «настроем»,
будто сам преодолевал рекордную высоту!

НАТАЛЬЯ СМИРНИЦКАЯ, заслуженный мастер спорта, экс-ре
кордсменка мира по метанию копья. Я познакомилась с Вик
тором Ильичем в грозном 1942 году, в тот самый день, когда
В. И. Алексееву, готовившему тогда кадры для фронта, было
присвоено звание заслуженного мастера спорта. В победном
сорок пятом я приехала в Ленинград, поступила в институт
физкультуры и разыскала человека, который в тяжелую воен
ную пору приметил в щупленькой школьнице Наташе Дятло
вой будущую копьеметательницу.
Он был нам как отец. Он поставил нас на ноги, научил нас
работать, жить, воспитывать ребят. Научил нас радоваться ус
пехам друзей и переживать их неудачи. Нас — это всех, кто
тренировался у Алексеева в сороковых-пятидесятых годах.
Теперь я работаю преподавателем физкультуры.
Стараюсь
передать мальчишкам и девчонкам семидесятых годов хоть
капельку того, что двадцать с лишним лет назад заложил во
мне Виктор Ильич.
ВАНАДИЙ РОЗЕНФЕЛЬД, заслуженный тренер РСФСР. Ог
ромный дар убеждения, которым обладает Виктор Ильич, его
способность раскрыть перед собеседником красоту и вели
чие легкой атлетики повлияли на многие тысячи ребят.
Пусть ты не одарен от природы — так будь же упорен, на
стойчив, прояви себя! Это — один из принципов Алексеевапедагога.
Его
собственный талант — в огромном
труде,
в
пытливости,
в совершенно
сверхъестественной
ин
туиции. Каждый спортсмен индивидуален, и к каждой индиви
дуальности Виктор Ильич умеет подобрать верный ключ.
АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВ, заслуженный мастер спорта, призер
Токийской олимпиады в барьерном беге.
Когда мне было 17 лет, доктора нашли мое сердце несколько
увеличенным, рекомендовали отдыхать и лечиться. И тут-то
повстречался удивительный человек. Он повел меня к спортивному врачу, а потом уговорил маму разрешить мне эаниматься легкой атлетикой.
Теперь я занимаюсь с бегунами и с барьеристами. В своей
- работе использую многое из того, что нам давал Виктор
Ильич. И помню о том, как складывался трудовой день тренера Алексеева, А построен он всегда так, чтобы никто не
был обижен. Ни новички, ни мастера. Виктор Ильич не за
бывал ни о ком, кроме... самого себя. Такой уж он человек,
Я рад, что тоже стал тренером и развиваю начатое им дело
ЕВГЕНИЙ ЛУТКОВСКИЙ, заслуженный тренер СССР, старший
тренер сборной СССР по метаниям, доцент кафедры легкой
атлетики института физкультуры имени П. Ф. Лесгафта.
Пожалуй, ни у кого из тренеров во всех частях света нет та
кого количества рекордсменов мира, олимпийских чемпио
нов, как у В. И. Алексеева. И это не случайность, а законо
мерность! Алексеев идет не проторенной дорожкой, а слож
ным путем эксперимента, испытывая каждый нюанс движе
ния прежде всего на самом себе.
Так же как и другие ленинградские легкоатлеты, пришедшие
на выучку к В. И. Алексееву еще в середине тридцатых го
дов, я благодарен судьбе за то, что она свела меня с чело
веком, вот уже много лет возглавляющим отряд спортивных
педагогов страны.
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ТАИСИЯ ЧЕНЧИК, чемпионка и рекордсменка страны, чемпи
онка Европы 1966 г., заслуженный мастер спорта. Всегда буду
с благодарностью вспоминать фанатическую преданность
прыжкам в высоту, огромное трудолюбие и поразительное
тренерское мастерство В. М. Дьячкова — соавтора наших
спортивных побед и рекордов. Так держать, уважаемый Вла
димир Михайлович!

АНТОНИНА ЛАЗАРЕВА, призер XIX Олимпийских игр, мастер
спорта международного класса. Когда я начала тренировать
ся под руководством Владимира Михайловича, во многих во
просах методики и особенно техники прыжка была совсем
«несмышленышем». А когда Дьячков говорит об ошибках
своих учеников, пощады не жди. И это правильно! Зная цену
ошибки, спортсмен четко представляет себе, насколько уве
личивается результат после ликвидации любой погрешности.
Именно таким путем мне удалось исправить (до некоторой
степени!) и технику, и установить всесоюзный рекорд.

СЕРГЕЙ БУДАЛОВ, чемпион СССР, мастер спорта междуна
родного класса. Вот уже 6 лет тренируюсь под руководством
Владимира Михайловича. Не все проходило гладко. Не все
задуманное выполнено, не все намеченные рубежи — взяты.
Случалось мне и ошибаться, и оступаться... Но в трудные ми
нуты рядом всегда был тренер. Его помощь, поддержка —
словом и делом — заставляли задуматься, понять ошибку и
идти дальше. Я рос без отца, и советы Владимира Михайло
вича, его родительское участие значили для меня очень мно
го. В день юбилея желаю В. М. Дьячкову здоровья, бодрости
и энергии. Понимая,
что не всегда
заслуживал
столь
доброго и терпеливого отношения к себе, постараюсь оправ
дать надежды нашего тренера.
ГАЛИНА ДОЛЯ, чемпионка страны, кандидат педагогических
наук. С благодарностью вспоминаю годы работы с Владими
ром Михайловичем. Его пример, его влияние определили не
только мои спортивные успехи, но и дальнейшую жизнь ра
ботника спортивной науки.
ВИКТОР БОЛЬШОВ, чемпион страны, мастер спорта междуна
родного класса. У Владимира Михайловича Дьячкова начал
тренироваться, имея результат 2,09. И то, что через несколь
ко месяцев прыгнул на 2,15 и стал чемпионом СССР, — это
уже Дьячков. То, что на Олимпийских играх в Риме занял
четвертое место, — это Дьячков. И то, что в 33 года прыгнул
на 2,21, и то, что и сейчас — в 35 лет — еще в строю, — это
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СТРАНИЦА РЕДКОЛЛЕГИИ

ПРОБЛЕМЫ
ОЛИМПИЙСКОЙ
ПОДГОТОВКИ
а современном
этапе
путь легкоатлета (от но
вичка до мастера между
народного
класса)
в
среднем
занимает
до
8 лет при условии посто
янной целенаправленной
тренировочной
работы.
Схематично эту подго
товку можно разделить на два больших
этапа: этап базовой подготовки и этап
олимипийской подготовки. Естественно
речь идет о спортсменах, перед которы
ми ставится задача выступления на олим
пийских играх. Исходя из этого, цикл
олимпийской подготовки следует плани
ровать не на 4 года, а на 8 лет, так как
необходимо время не только для подго
товки, но и для отбора талантов. Ведь
даже из тех, кто регулярно тренируется
7—8 лет лишь немногие атлеты, облада
ющие нужным комплексом физических
и духовных качеств, становятся больши
ми мастерами. И значит одной из важ
нейших проблем является проблема от
бора будущих олимпийцев.
При отборе кандидатов в обычные и
специализированные ДЮСШ применяет
ся два метода. Первый — определение
возможностей спортсменов по так назы
ваемым исходным данным: росту, весу,
длине ног, уровню развития различных
физических качеств. Этот метод, кото
рый используется чаще всего, не самый
лучший и не самый решающий. Пользу
ясь таким методом тренер вряд ли взял
бы в свою группу такого новичка, каким
был Александр Корнелюк!
Второй метод, более прогрессивный, по
скольку учитывает показатели адаптаци
онных возможностей
новичков:
рост
спортивных результатов после опреде
ленного этапа тренировки,
переноси
мость организмом юного атлета трени
ровочной нагрузки, целеустремленность
в работе и т. д.
Перейти от первого метода ко второ
му— значит перейти от малоэффектив
ного метода широкого поиска к методу
«индустриального» отбора по принципу
определения потенциальных возможно
стей спортсменов. Такой метод, как мы
знаем, уже давно применяется в ГДР,
где за счет хорошо организованного от
бора удалось в сравнительно короткий
срок воспитать большой отряд легкоат
летов самого высокого класса.
Очевидно, для более качественного от
бора в ДЮСШ следует в обычных шко
лах, близко расположенных к спортив
ным, под руководством учителей физ
культуры и тренеров ДЮСШ организо
вать специальные группы по 40—50 ре
бят, которые бы функционировали в те
чение года. За это время вполне воз
можно определить потенциальные воз
можности тех юных спортсменов, кото
рых следует привлекать к дальнейшей
1

подготовке с олимпийским прицелом.
Именно таким методом пользуются тре
неры в известной ленинградской школе
В. И. Алексеева.
Сам Виктор Ильич ведет группу нович
ков в средней школе № 160 Красно
гвардейского района Ленинграда,
где
работает преподавательницей физкуль
туры его ученица Наталья Смирницкая.
В дальнейшем весь цикл подготовки бу
дущего олимпийца будет состоять из 5
периодов:
1. Отборочные «соревнования» и опрос
школьников.
2. Отбор на основе определенных адап
тационных возможностей юных спорт
сменов— 12—13 лет в течение года в
обычной школе.
3. Базовая подготовка в ДЮСШ спорт
сменов— 14—15 лет (2—3 года).
4. Начальная специализация легкоатле
тов — 16—17 лет (2—3 года).
5. Период спортивного совершенство
вания.
Такое
построение
подготовки
юных
спортсменов не требует никаких допол
нительных средств (по сравнению с той
системой, которая применяется сейчас)
и позволяет одновременно решать 2 за
дачи: качественный отбор и базовую
подготовку спортсменов. Качественный
отбор имеет большое
экономическое
значение, поскольку удешевляет «стои
мость» первых 2—3 этапов и позволя
ет увеличить тем самым количество
средств, затрачиваемых на этапе спор
тивного
совершенствования, которое
требует больших расходов.
При существующей системе отбора «на
глазок» тренер лишь через несколько
лет убеждается в бесперспективности
того или иного спортсмена (имеется в
виду подготовка спортсменов междуна
родного класса), но продолжает работу
с ними хотя бы потому, что они уже до
стигли определенного
уровня резуль
татов и составляют большую группу «за
четников».
Наиболее сложным для тренера и для
спортсмена является период спортивно
го совершенствования, где на первый
план выходят две основные задачи:
1. Достижение спортсменом результа
тов высокого международного класса.
2. «Реализация» этого результата в оп
ределенное время — неделю, день, или
даже час.
Решение этих задач усилиями только
тренера и самого спортсмена немысли
мо при современном уровне результа
тов и степени напряженности соревно
вательной борьбы.
Простое механическое увеличение объе
ма и интенсивности тренировочных на
грузок само по себе не приводит к уве
личению результатов. Это возможно
только за счет их рационального соче
тания, а, главное, зависит от того, как

В. ПЕТРОВСКИЙ, заслуженный тренер
СССР, кандидат биологических наук

организм спортсмена адаптируется
к
данной нагрузке. Осуществить контроль
за адаптационными процессами в орга
низме атлета тренер может лишь в со
дружестве с
научной
комплексной
бригадой. Роль такой бригады, оснащен
ной современной аппаратурой, упрощен
но сводится к решению двух задач:
— получению необходимой информации
о текущем состоянии атлета, обработке,
анализу ее и сообщению тренеру;
— разработке новых, более эффектив
ных методов тренировки.
Современную тренировку невозможно
представить себе без наличия целого
комплекса средств
ее обеспечения.
В последнее время, правда, создан це
лый ряд опорных пунктов олимпийской
подготовки.
При этом совершенно не учитывается
специфика и индивидуальные особенно
сти тех, от кого зависит успех в крупней
ших международных
соревнованиях.
Современные
спортсмены
высокого
класса — это люди постоянно тренирую
щиеся и выступающие в состязаниях в
течение многих лет. И в течение многих
лет подвергающиеся однообразным воз
действиям: тренировка, условия состя
зания, постоянные партнеры. Для полно
ценной подготовки
необходимо чаще
разнообразить условия и средства тре
нировки, менять партнеров по трениро
вочной работе, изменять ее условия. Это
и будет тем «своеобразным допингом»,
который создаст возможность для даль
нейшего роста достижений наших олим
пийцев.
И все эти вопросы — качество отбора,
условия спортивного совершенствова
ния, научно-методическое и бытовое
обеспечение спортсменов, улучшение
программы тренировки — все необхо
димо решать в комплексе, не забывая о
том, что на олимпийских играх будут
побеждать не только лучшие спортсме
ны, но и лучшие тренеры, лучшие науч
ные бригады, лучшая организация тре
нировочного процесса.
г. Киев
1
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VII МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ НА ПРИЗЫ
ГАЗЕТЫ «ПРАВДА»
‘1 — 2 июня
Одесса, центральный стадном
Черноморского морского
пароходства
Мужчины. Десятиборье. Н. Козеров
(Т) 7840 очков (11,3-7,17-14,56-1,9350,3-15,4-41,36-4,70-64,76-4.31,0); А.
Гребенюк (ТР) 7770 (11,0-6,71-14,471.93- 49,3-14,8-43,10-4,10-66,58-4.39,3);
X. Силдоя (К) 7681 (11,5-7,20-13,781.93- 50,1-15,4-43,18-4,30-61,90-4.28,4);
Б. Толмачев (ВС) 7663; Б. Горбачев
(С) 7621; Б. Иванов (С) 7542; В.
Орманов (Д) 7541; В. Буряков (Б)
7473; Е. Фильчуков (ТР) 7385; П.
Зуев
(Б) 7329;
Ю. Чистяков
(Д) 7286; В. Ковальчук (Т) 7261.
Женщины. Пятиборье.
Л. Поповская-Сколобанова (С) 4491 очка
(13,8-14,94-1,74-6,00-25,2); Н.
Тка•ченко (А) 4443 (13,8-14,19-1,68-6,2025,1);
Т.
Ворохобко
(Т) 4441
<13,9-12,88-1,74-6,00-24,3); Л. Беляко
ва (3) 4434; О. Рукавишникова (Б)
4339; Н. Кветкаускайте (Ж) 4330; Е.
Гордиенко (Л) 4259; Т. Нефедова
(ТР) 4209; И. Степанова (Б) 4191;
Л. Микизиль (ВС) 4150; С. Сокирко
(Д) 4120; Е. Смирнова (Т) 4112.

26 —• 22 июня
Москва, центральный стадион
имени В. И. Ленина
Мужнины. 100 м. А. Корнелюк (Д)
10,5; Б. Изместьев (ВС) 10,7; М.
Кравцов (С) 10,7; В. Отставное (С)
10,7; А. Лебедев (ВС)
10,7;
Ю.
Маевский (ФиС) 10,8; А. Аксинин
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(Д) 10,8; В. Атамась (Д) 10,8.
200 м. А. Жидких (Б) 21,2; В. Ло
вецкий (ТР) 21,3; М. Лебедев (ВС)
21,4; Б. Лютаревич (Б) 21,5; В. Мяс
ников ( Д) 21,5; В. Пана сов (С)
22,0; А. Караулов (С) 22,0; В. Бор
зов (Д) неявка (в п/ф 21,81).
400 м. С. Кочер (С) 47,0; В. Юр
ченко (Т) 47,0; В. Носенко (Ь)
47,5; В. Юдин (ВС) 47,7; Л. Коро
лев (ВС) 47,7; В. Михайлов (Л)
47,9; А. Таранов (ВС) 48,2; А. Се
менов (Б) 48,3.
800 М. Г. Чернышов (С) 1.47,6; В.
Пономарев (ВС) 1.48,0; Г. Айнетдинов (Д) 1.48,4; С. Якубович (ВС)
1.48,4; Ю. Худяков (3) 1.48,6; А.
Купчик (ПНР) 1.48,7;
Л.
Карски
(ЧССР) 1.49,0; П. Литовченко (С)
1.51,5.
1500 м. П. Анисим (ВС) 3.40,0; В.
Абрамов (С) 3.40,0;
Б. Кузнецов
(3)—3.40,1; Е. Волков (Б) 3.40,3;
Н. Андреев (ВС) 3.41,4; М. Улымов
(Д) 3.42,2; М. Мазин (ТР) 3.42,2;
Н. Бекер (Колхозникул) 3.42,6; К.
Мартинес (Мексика) 3.43,2.
5000 м. М. Желобовский
(ВС)
13.37,2; В. Затонский (С) 13.37,8;
Э. Селлик
(Сельск.)
13.39,0;
A. Сторожен (ТР) 13.39,6; Д. Улеманн (ФРГ) 13.40,6;
И.
Парлуй
(ВС) 13.41,6; А. Ибраимов (Алга)
13.44,2; В. Лосев (ВС) 13.44,6.
10 000 м. Н. Пуклаков (Б) 28.31,0;
П. Сухан (ЧССР) 28.31,6; В. Мер
кушин
(ВС) 28.31,8;
Й.
Янски
(ЧССР) 28.33,0; П. Андреев
(ВС)
28.33,2;
Р. Шарафетдинов
(Д)
28.37,6; А. Кузнецов (Енбек) 28.38,4;
B. Балашов (ВС) 28.38,6.
110 м с/б.
Э.
Переверзев
(3)

14,0; А. Мошиашвили (Д) 14,2; Е.
Мазепа (ВС) 14,2;
В. Кулебякин
(Д) 14,2; В. Балахничев (Б) 14,3;
В. Никитенко (С) 14,5; В. Тяпугин
(ВС) 14,8; А. Коростылев (Л) со
шел (в п/ф 14,5).
400 м с/б. Е. Гавриленко (Д) 50,2;
В. Савченко (С) 51,1; В. Прокопен
ко (А) 51,6; В. Навныко (ВС) 51,6;
В. Сучу (-Румыния) 52,4; Й. Йорда
нов (Болгария) 52,4; М. Ковалев
(Т) 52,7; В. Нагайник (ТР) 55,1.
3000 м с/п. Н. Майоров (Д) 8.31,4;
Ф. Бартош (ЧССР) 8.31,6; Й. Григас (Сельск.) 8.33,4; В. Лисовский
(ВС) 8.34,0; И. Руус (Д) 8.35,6; А.
Величко (ВС)
8.36,0;
А. Микоян
(Ашхатанк) 8.36, 6; В. Дудин (ВС)
8.38,2.
Ходьба 20 км. В. Вавилов
(С)
В.
1:28.32,2;
Г олубничий
(С)
1:29.26,2;
Ф.
Филипьев
(ТР)
1:29.45,0; М. Алексеев (Б) 1:29.49,O.В. Кучма (С) 1:30.01,0; А. Троиц
кий
(С)
1:30.25,0;
О.
Лайв
(Сельск.) 1:30.58,0; А. Щепин (ТР)
1:31.21,0.
Ходьба 30 км.
О. Барч
(Б)
2:19.01,0; Е. Люнгин (Д) 2:20.10,0;
Е. Евсюков (С) 2:21.20,0; Ю. Анд
рющенко (А) 2:21.40,0; А. Березин
(С) 2:21.58,0; В. Свешников (ВС)
2:23.42,0; Б. Яковлев (ВС) 2:24.44,0;
А. Терентьев (Т) 2:25,12,0.
Высота. В. Абрамов (Т) 2,24; С.
Молотилов (С) 2,20;
В. Большов
(ВС) 2,16; К. Шапка (Д) 2,13; С.
Будалов (С) 2,13; В. Киба (Д) 2,13;
О. Болдырев (Б) и В. Шкуричев
(Л) по 2,10.
Шест. Ю. Исаков (ВС) 5,20; Е. Тачаника (С) 5.20; Г. Гусев (Б) 5.20:

В. Трофименко (ТР) 5,20; В. Бойко
(Б) 5,20; А. Федоров (Д) 5,00, Ю.
Прохоренко (ВС) 5,00;
Н. Рулев
(С) и В. Крылов (Б) по 4,80.
Длина. В. Подлужный (Д) 7,89; Т.
Лепик (К) 7,82; А. Переверзев (Б)
7,76; Д. Иордаке (Румыния) 7,69;
Е. Шубин (Б) 7,68;
В. Верескун
(ВС) 7,58; Й. Сабас (Ж) 7,51; Д.
Немет (Венгрия) 7,50.
Тройной. Н. Синичкин (ТР) 16,83;
A. Пискулин (3) 16,64; Г. Бессонов
(ВС) 16,38; С. Сидоренко (Б) 16,37;
М. Барибаи (Д) 16,33;
М. Сегал
(Л) 16,17; В. Шевченко (Б) 16,10;
М. Фридман (С) 15,94.
Ядро. В. Войкин (Б) 20,18; Р. Плунге (Д) 20,06; А. Ярош (А) 19,58;
Э. Скапас (Ж) 19,40; Е. Миронов
(Б) 19,28; А. Носенко (Д) 19,26;
B. Бережной (Д) 18,18; Л. Смелаш
(3) 17,86.
Диск. В. Пеиэиков (Д) 59,92; В.
Куусемяэ (Д) 59,30; В. Титов (С)
58,08; В. Журба
(ВС) 58,02;
В.
Редькин (Д) 56,82; В. Ляхов (Д)
56,80; А. Егоров (Л) 56,52; В. Жук
(Д) 55,60.
Молот. А. Спиридонов
(Т) 73,86;
В.
Дмитренко
(ВС)
72,00;
А. Якунин (С) 69,44; Д. Пхакадэе
(Д) 69,30;
М. Русаковский
(С)
68,44; В. Хмелевский (Д) 67,70; И.
Гамский (ВС) 66,66.
Копье. В. Фельдманис (ВС) 82,40;
Я. Лусис (ВС) 81,62; Н. Гребнев
(Сельск.) 79,42; Д. Ситников (ВС)
77,76; И. Морголь (Б) 76,76; А. Ма
каров (Д) 76,24;
В. Ершов (А)
75,24; В. Челноков (Б) 73,58.

Л. Бакелите (Кн) 16,67; Т. Матер (РСФСР) 16,53.
Копь«. С- Бабич (М. о) 57,82; А. Коростылева
(УССР) 56,32; Т. Жигалова (Р) 55,78; Д. Яворская
(Польша) 54,94. Диск. Н. Горбачева
(Л) 58,32;
Н. Целищева (РСФСР) 57,46;
Н. Ероха (БССР)
55,78; X. Парте (Тал) 55,04.

ТРИНАДЦАТЬ — число
счлстливоо! —
сказал во время открытия состязаний
на Кубки Риги бессменный главный
судья »тих соревнований Ю. Бернсон.
И в самом деле XIII розыгрыш Кубков
Риги привлек рекордное число участни
ков из ГДР, Кубы, Финляндии, Польши,
РСФСР, УССР, БССР, Грузии, Армении,
Азербайджана, Молдавии, Казахстана,
Киргизии, Литвы, Эстонии, Москвы и
Ленинграда. В составах команд были не
только известные легкоатлеты, но и
большая группа юниоров, для которых
>ти соревнования стали последней про
веркой сил перед матчем с юниорами
США. В ряде видов были показаны дос
таточно высокие результаты, а украше
нием состязаний несомненно стало рес
публиканское достижение, установлен
ное Ю. Силовым в беге на 100 м— 10,1.
Тввиичвски« результаты мьждуи.родиы» «орланеваний «Кубки Виги»
Стадион «Динамо« *—* июня
Женщины. ТОО м. Г. Хинцман (ГДР) 11,6; Л. Луи
доре (ТР) 11,7; Р. Степанова (Bon.) 11,7. 700 м.
Р. Степанова 24,1; Г. Хиицмаи 24,2; А. Дуидаре
24,3; И. Климовича (Врп) 24,4. 400 м. С. Штула
(СКА) 54.0; И. Климовича 54,1; А. Шмерлииа
(СКА) 54,4; Л. Поппе (УССР) 54,5.
ВОО м. С. Штула 2.05,8: Р. Измайлова (М) 2.07,0.
100 м </б. Т. Анисимова (Л) 13,4; Л. Сивер (К)
13,9; Н. Моргулина (Крол) 13,9. Высота. Л. Климеитеиои (БССР)
1.80; Л. Куэиленкова
(МССР)
1,77; Р. Арра« (Тал)
1,77. Длина. М. Трейиите
(Кн) 6,24; X. Ринга (Р) 6,05; И. Тимофеева
(РСФСР) 6,04. Ядро. Р. Макаускайте (Вл) 17,71;

тищцци. UNI Д77ГТидорова
11,80; Т. Черникова (ВС) 11,82; Г.
Митрохина (Д) 11,85; Н. Карнаухо
ва (С) 12,02; Л. Маслакова (Б)
12,03; А. Дундаре (ТР) 12,16;
А.
Базилина (Д) 12,17;
Н. Матвеева
(Т) 12,45.
200 м. Н. Бесфамильная (ВС) 24,1;
Р. Степанова (Д) 24,3; Н. Иванова
(Т) 24,5; Н. Сафронова (Б) 24,9;
Е. Калинина (Д) 25,2; В. Бабанова
(Т) 25,3; Н. Карнаухова (С) сошла
(в п/ф 24,43); Г. Денисова (С) не
явка (в п/ф 24,81).
400 м. Н. Ильина-Колесникова (Д)
52,6; И. Баркане (Д) 53,6; О. Мииеева-Сыроватска я
(Т) 53,8;
Л.
Голованова-Звягинцева (Б) 54,0; И.
Климовича
(Сельск.)
54,1;
Н.
Зюськова (ТР) 54,4; Л. Аксенова
(А) 54,4; Н. Соколова-Куличкова
(Д) 55,5.
•00 м. С. Штула (ВС) 2.03,2;
Н.
Моргунова (Сельск.)
2.03,8;
Ю.
Сафина (3) .2,04,1; В. Герасимова
(ТР)
2.05,0;
Т.
Елизарова
(С)
2.05,1; О. Вахрушева (Д) 2.05,2; Т.

Мужчины. 100 м. Ю. Силов (Р) 10,1; А. Евтюхов
(БССР) 10,4; В. Иванов (Л) 10,4; X. Миробаль
(Куба) • 10,6. 200 м. А. Жидких (БССР) 21,3;
B. Мясников (БССР) 21,6; Б. Лютаревич (БССР)
21,7. 400 м. Т. Алиев (Аз. ССР) 47,2; В. Михайлов
(Л) 47,5; Б. Криуштейн (УССР) 47,6. 000 м.
C. Якубович (Л) 1.48,3; С. Абрамов
(Л) 1.49,7;
B. Волков (Каэ. ССР) 1.49,8. 1500 м. В. Довбенко
(Каз.ССР) 3.45,4; В. Затонский (РСФСР) 3.46,7;
C. Софроненко (Л) 3.46,7; В. Анисимов (Л) 3.46,7.
5000 м. А. Бейнарович (Р) 13.50,2; В. Затонский
13.51,6; И. Руус (Тал) 13.52,2. 110 м с/б. В. Найденко (УССР) 14,0; В. Касьянов (Л) 14,2; Н. Бежан (Л) 14,3. 400 м с/б. Е. Гавриленко (БССР)
51,3; В. Навныко (БССР) 52,8;
В. Южбабенко
(УССР) 53,4. 3000 м с/л. Н. Майоров (БССР)
8.41,2; Ю. Скороходов (БССР) 8.42,8; А. Микоян
(Арм.ССР) 8.44,0. Высота. С. Сенюков
(УССР)
2,18; И. Карлссон (Р) 2,15; С. Молотилов (РСФСР)
2,12; Н. Савкин (БССР) 2,12; А. Григорьев (БССР)
2,12. Шаст. В. Трофименко (Л) 5,20; Е. Тананика
(УССР) 5,10; В. Кишкун (Л) 5,00; В. Крылов (Л)
5,00; Г. Самохин (БССР) 5,00; Г. Близнецов (УССР)
5,00. Длина. Т. Лепик (Тал) 7,70; В. Цуканов
(Гр.ССР) 7,59; Ю. Ивииьш (Р) 7.52; И. Сабас (Кн)
7,51. Тройной. Н. Синичкин (Р^ 16,34; А. Калинин
(УССР) 15,81; В. Рабочее (М) 15,81; И. Тарасюк
(БССР) 15,81. Ядро. В. Войкии (Л) 20,06; Р. Плунго (Кн) 19,84; А. Носенко (УССР) 19,63; Е. Скапас
(Вл) 19,05. Диск. В. Пензиков (РСФСР) 60,18;
П. Михаилов (Л) 58,26; А. Егоров (РСФСР) 56,56.

Мастер спорта СССР
класса Ю. СИЛОВ

(Т) 2.07,5.
1500 м. Л. Брагина (Д) 4.14,4; Т.
Казачкова (Д) 4.14,9; Т. Пангелова (ВС) 4.15,6; 3. Ахтямова (С)
4.17,0; А. Крынина (С) 4.19,0; Т.
Галстян (ВС) 4.19,4; И. Бондарчук
(Б) 4.21,4, В. Герасимова (Д) 4.21,9.
300 м. Л. Брагина (Д) 9.06,6; А.
Вейса (ВС) 9.14,8; М. Чернышева
(ВС) 9.18,0; С. Ульмасова (С)
9.19,2; Ж. Вельди (Венгрия) 9.19,8;
Г. Головинская
(ВС) 9.22,0;
Л.
Демченко (Д) 9.24,4; О. Горбатенко (Т) 9.29,6.
100 м с/б. Н. Лебедева (ВС) 13,4;
3. Спасовходская (Б) 13,6; Т. Ани
симова (Б) 13,8; Л. Кононова (ВС)
13,9; Л. Сивер (С) 14,1; Л. Шурхал
(А) 14,2; Е. Фролова (Алга) 14,4;
Т. Колесникова (ВС) 14,4.
Высота. Т. Галка
(ВС)
1,85;
Т.
Шляхто (Б) 1,82; В. Авилова (Д)
1,79; Л. Плквинска (Дг) 1,76; Г.
Филатова (ВС) 1,76; Л. Немченко
(Ашхатанк) 1,71; В. Кириенкова (Т)
и Т. Тифина (Д) 1,71.

международного

Молот. В. Хмелевский (БССР) 69,54; А. Якуеин
(Л) 67,80. Копье. Н. Гребнев (БССР) 83,84;
В. Фелдмаиис (Р) 80,26; А. Чулилко (УССР) 79.60;
В. Белан (УССР) 77,86.

^^на^Л^Мфеева (ВС) 6,48; О.
Рукавишникова (Б) 6,22; Т. Тимо
хова (Т) 6,21; Н. Гаврилова (Б)
6,19; К. Лотова (Т) 6,05; А. Мачула (Мехнат) 6,00; Л. Стовпец (Т)
5,99; Н. Ионова (3) 5,98.
Ядро. Н. Чижова (С) 20,78; С. Крачевская (Д) 18,75; А. Иванова (3)
18,26; Е. Кораблева (Д) 17,92; Р.
Таранда (С) 17,74;
Т.
Буфетова
(ВС> 17,46; Р. Макаускайте
(Д)
17,12, Т. Андросенко (ВС) 16,90.
Диск. Ф. Мельник (С) 68,00; Т.
Данилова (3) 58,60; Н. Горбачева
(3) 58,10; Н. Сергеева (ВС) 57,38;
Л. Хмелевская (Д) 55,58; О. Анд
рианова (ВС) 55,48; В. Однорог (3)
54,76; С. Печенюк (Алга) 54,58.
Колье. С. Бабич-Королева
(Д)
59,00; Н. Якубович (С) 56,50; Т.
Жигалова (Д) 54,88; Н. Маракина
(3) 54,82; Л. Макарова-Холодилмна (ВС) 50,94; В. Комиссар (А)
49,70; Г. Барковская (Д) 49,36; С.
Орманова (Т) 47,32.
Командные результаты. I группа.
Вооруженные Силы
1349,5 очка;

«Динамо»
1281;
«Буревестник»
1228,5;
«Спартак»
1187; «Труд»
861,5; Сельские ДСО 704. II груп
па. «Буревестник» (РСФСР) 308,5;
«Динамо» (РСФСР) 304,5; «Трудо
вые Резервы» 180. Юниоры. «Бу
ревестник» 329;
«Динамо» 242;
«Спартак» 172,5.
XXIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЗО-КИЛОМЕТРОВЫЙ ПРОБЕГ
НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ «ТРУД»
2 июня
Москва
А. Стрелец (Зап., А) 1:32.04,0; П.
Теребус (Луцк, А) 1:32.12,0;
В.
Митрохин (М, Д) 1:32.30,0 (в/к);
Д.
Мухамедэянов
(А-А,
Л)
1:32.31,0; Ю. Великородных (Пм.,
Б) 1:32.33,0; А. Макаров (Н. Ч, Т)
1:33.02,0;
Ю. Лаптев
(А-А,
Б)
1:33.12,2;
В. Руденко (Кур., Л)
1:33.23,0; Ф. Шаемов (Н. Ч, Т)
1:33.26,0;
А.
Матвеев
(Л, Б)
1:33.54,0;
Н. Клюковкин (Л, ВС)
1:33.56,0; А. Копанев (3) 1:33.58,0.

S

Говорят
сильнейшие

Наш корреспондент задал 11 оди
наковых вопросов пяти сильней
шим десятиборцам страны.
Н. АВИЛОВ, заслуженный мастер спорта

Л. ЛИТВИНЕНКО,
спорта

1. В чем заключается трудность десяти
борья!

— В двух днях борьбы.

— В двухдневном выступлении.

Ï. Какой вид самый легкий!

— Тот вид, в котором не надо
бежать...

3. Какой вид самый трудный!
4. Что мешает добиться более высокого
результата!

— Бег 400 и 1500 м.
— В основном здоровье.

— Особенно 1500 м.
— Иногда травмы, иногда организацион
ные неурядицы.

5. О каком результате мечтаешь!
6. В каком возрасте надо начинать осва
ивать многоборье!

— Свыше 8800 очков.
— С детства. В этом возрасте нужно
учиться всему.

— 8500.
_ С 13—14 лет.

7. Когда следует закончить выступление
в десятиборье!
В. Чем остался недоволен во время луч
шего выступления!

— Когда
почувствуешь, что тебе все
равно — проиграть или выиграть.
— В это время мои соперники полу
чили травмы, а это уже не победа над
ними.

9. Что надо сделать
роста результатов!

— Многое. Во-первых, сократить чис
ло участников в крупных соревновани
ях. Соревнования не растягивать и про
водить 5 видов за 3—4 часа.
— Никогда не взвешивался после со
ревнований, а всегда перед ними.
— 8150—8250, 8350—8450.

— Когда чувствуешь, что на большее не
способен.
— Мое
лучшее
выступление
на
XX Олимпийских играх. Несмотря на то,
что выступление не совсем удачное по
ряду причин, я остался доволен.
— «Подтянуть» слабые виды и улучшить
более сильные.

для

дальнейшего

10. Сколько теряешь веса во время вы
ступления в десятиборье!
11. Какой результат требуется для по
беды на чемпионате Европы 1974 года и
на Олимпиаде 1976 года!

долго

заслуженный

мастер

— У меня легких видов нет.

— До пяти кг.
— 8200—8250, 8400—8500.

ЖДЕМ ОТ ВАС ПОБЕД!
Пятиборье. Самый трудный, самый инте
ресный, самый увлекательный вид жен
ской легкой атлетики.
Нужно уметь так же быстро преодоле
вать барьерную дистанцию, как Надеж
да Ткаченко, которой принадлежит все
союзный рекорд в этом виде.
Нужно
уметь далеко толкать ядро. Если не так,
как Надежда Чижова, то по крайней ме
ре так, как Людмила Сколобанова. Нуж
но пробегать дистанцию 200 метров и
прыгать в высоту так, как бегает и пры
гает уатьяна
Ворохобко,
чемпионка
СССР 1970 года а беге на 200 метров и

Надежда Ткаченко двукратная чемпион
ка страны

«

в эстафете 4X100 м. Нужно прыгать в
длину так, как юная Ольга Рукавишни
кова, на равных соревнующаяся с пры
гуньями и имеющая результат 6,42.
И все это должна уметь делать одна...
Одна в пяти лицах, одна в пяти видах.

Вот уже 10 лет не поднимались на олим
пийский
пьедестал почета наши пяти
борки. Вот уже восемь лет прошло после
того, как Валентина Тихомирова
стала
чемпионкой Европы. Мы знаем, как это
трудно — побеждать. Но мы верим в вас
и ждем от вас побед!

Р. ЗИГЕРТ, мастер спорта международно
го класса

А. БЛИНЯЕВ, мастер спорта международ В. ЩЕРБАТЫХ, мастер спорта междуна
ного класса
родного класса

— В преодолении себя и в отсутствие — В подготовке к нему. Разнообразие
компактности видов во время выступле тренировочных средств, громадный объ
ем работы требуют соблюдения опреде
ний.
ленных пропорций.
— Виды, которые вызывают
положи — Метание диска.
тельный эмоциональный подъем: высо
та, шест, 110 м с/б, на которые тратится
меньше энергии.
— Барьерный бег.
— Беговые виды — 400 и 1500 м.
— Пока мне мешали травмы, которые я
— Отсутствие творческой подготовки.
рассматриваю как следствие тех усло
вий, в которых веду подготовку в зимнее
время в Минске.
—■ Мечтаю о мировом рекорде.
— 8600.
— С 13—14 лет. К сожалению, я начал
— С 15—16 лет.
позже. Сейчас мне не хватает этих не
скольких лет.
— Убедившись в бессмысленности пре — Над этим еще серьезно не думал.
бывания в данном виде.
— В некоторых видах показал низкое — Результаты 7,14; 14,94; 194 оказалась
низки, неправильно настроился
после
техническое исполнение.
удачного начала в беге на 100 м.

— Не знаю, как другим, но я никогда не
испытывал трудности в этом, ни в нача
ле своего спортивного пути, ни когда стал
зрелым мастером.
— Прыжки в длину.

— Метание диска.
— Можно перечислить много причин, но
главной является неверие в свои силы и
возможности.

— 8300—8400.
— С 15—16 лет.
— В пределах 31—33 лет.

— Нет идеальных выступлений. Поэтому
каждое выступление — это преодоление
того недовольства, которое испытано в
предыдущем выступлении.
технику — Рост результатов находится в зависи
— Творческая подготовка перед ответст — Прежде всего улучшить
мости от применяемой методики трени
венными соревнованиями.
барьерного бега.
ровки, класса тренера, таланта и трудо
любия самого спортсмена.
— Три килограмма, в жаркую погоду до — До 1,5 кг.
— До четырех кг.
четырех.
— 8300 очков, для победы в Монреале —8300, 8500—8550.
— 8300.
нужно превзойти рекорд Коли Авилова.

СЕРДЦА,
ОТДАННЫЕ
СПОРТУ
— под такой рубрикой вышла в изда
тельстве «Физкультура и спорт» книга
журналиста А. Башкатова «Н. Авилов».
Эта книга о первом советском десяти
борце, завоевавшем золотую олимпий
скую медаль на XX Играх в Мюнхене и
установившем выдающийся мировой рекерд — 8454 очка.
Всего 8 минут сражается десятиборец
за победу. Долгие годы готовится к ней,
а стремится — всю жизнь. Вначале —
бессознательно, интуитивно преодолевая
трудности первых тренировок, избегая
мирских соблазнов, превозмогая собстственную лень и немощь. Потом
це
леустремленно, неистово борется за нее,
падая и поднимаясь, и мужая в этой

борьбе с самим собой, с метрами и се
кундами, с грозными, целеустремленны
ми и неистовыми соперниками.
И победа приходит! Взвивается на мачте
гордый флаг твоей Родины, ложится в
усталую ладонь тяжелая золотая награ
да и фанфары славят победителя.
Десять страниц книги А. Башкатова по
священы рассказу о восхождении Ни
колая Авилова на олимпийский пьеде
стал. Остальные 180 — о труде спорт
смена, о его совместной работе с тре
нером Владимиром Яковлевичем Кацма
ном, о дружбе с товарищами-спортсме
нами, о том, что составляет жизнь каж
дого большого спортсмена. Жизнь труд
ную и радостную, насыщенную события
ми и неповторимую. Каждый спортсмен,
каждый читатель найдет в этой книге
что-то интересное для себя, берущее
за сердце. Прочтет ее и еще больше
полюбит, еще больше узнает о том, что
зовется Большим Спортом.
На древних олимпийских играх а Греции
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ПУТИ U ЗАДАЧИ
На древних олимпийских играх в Греции
вид многоборья — пентатлон
считался
основным. Может, поэтому победителей
в пентатлоне праздновали особо, они при
знавались сильнейшими атлетами олим
пийских игр, их имя присваивалось го
дам между олипийскими играми, им по
свящали стихи и философские трактаты.
С тех пор прошло много времени. Вмес
те с возрождением олимпийских идей
возродилось и многоборье, в 1912 году
десятиборье
включили в программу
олимпийских игр.
Ведущую роль в десятиборье долгое
время играли легкоатлеты . США, где
еженедельно студенты и школьники со
ревнуются с января месяца на разных
межвузовских и школьных соревновани
ях. Разносторонним спортсменам всегда
приходится выступать во многих видах,
а о таких десятиборцах, как Д. Торп,
Г. Осборн, Г. Моррис и Р. Мэтиас, гово
рят, что они выступали
в 8—9 видах.
Такая подготовка была достаточной, что
бы талантливые спортсмены могли выиг
рывать олимпийские игры и даже уста
навливать рекорды мира. На том этапе
все ведущие десятиборцы имели мало
возможностей для выступления в много
борье. Победитель олимпийских игр
1924 года Гарольд Осборн за долгие
годы своих выступлений соревновался в
десятиборье только 6 раз, чемпион Олим
пийских игр 1932 года Джим Баут —4 ра
за, а победитель Игр 1936 года Гленн
Моррис — всего 3 раза! Эти спортсмены
могли бы добиться гораздо лучших ре
зультатов, но они не имели возможности
выступать в десятиборье. В США десяти
борье не входит в программу студенче
ских соревнований, а в те годы десяти
борье в международном, масштабе про
водилось только на олимпийских играх,
чемпионатах страны и начиная с 1934 го
да на чемпионатах Европы. Естественно,
что желающих заниматься многоборьем
было мало. Зачем тренироваться в та
ком сложном виде, если выступать мож
но только 1 раз в году? Первые десяти
борцы международного класса, которые
считали себя многоборцами, готовились
в Европе. Это первые обладатели миро
вого рекорда в десятиборье эстонец
Александр
Клумберг, финны Паало
Юрьела и Ахиллес Ярвинен и немец
Гейнц Зиверт.
С выходом на международную арену
легкоатлетов СССР положение измени
лось. У нас в стране многоборье имело
хорошие традиции. Введенный в 1931 го
ду Всесоюзный комплекс ГТО занял
главное место в системе физического
воспитания молодежи. Развитие многоборий поощрялось и системой соревно
ваний, итоги командных соревнований
подводились по сумме очков. Заслужен
ные мастера спорта А. Демин, А. Кана
ки, И. Степанченок были первыми деся
тиборцами,
которые
приблизились к
международному классу. С. Кузнецов
первым перешагнул рубеж 7000 очков.
Первым многоборцем, который занял
ведущее место в мире, был X. Липп, в
1944—1950 годах возглавлявший списки
сильнейших многоборцев мира. В. Вол-
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ков на XV Олимпийских играх в Хель
синки был четвертым. В. Кузнецов три
раза улучшал рекорды мира и 6 раз ре
корды Европы. В то же время десяти
борцами мирового класса были Ю. Кутенко и У. Палу. Наши десятиборцы не
могли жаловаться на отсутствие возмож
ностей выступлений в своем виде. В. Куз
нецов выступил 42 раза, а Ю. Кутенко —
73. У нас появилась группа ведущих тре
неров: И. П. Сергеев, Д. И. Оббариус,
Г. В. Коробков, В. А. Вайнкаар, Л. Г. Сулиев, А. А. Коваленко, Б. М. Дьячков,
которые многое сделали для развития
многоборья.
Перелом в развитии многоборий в меж
дународном масштабе произошел в 60-х
годах. В это время впервые стали прово
диться матчевые встречи и региональные
соревнования. Многоборье стало команд
ным видом спорта. Это оказалось мощ
ным стимулом для его развития. Мно
гие спортсмены почувствовали, что мо
гут попасть в сборную команду по мно
гоборью, и стали усиленно тренировать
ся. Это быстро сказалось на росте ре
зультатов. Если в 1954 году в мире толь
ко 4 десятиборца набрали сумму свыше
7000 очков (таблица 1964 г.), то через
10 лет их стало 127. Начиная с 1970 года
в Советском Союзе ежегодно
более
100 десятиборцев набирает сумму свыше
7000 очков, в 1973 году — уже 134. Та
кая массовость была основой для боль
шого успеха наших десятиборцев в Мюн
хене, где Николай Авилов выиграл зо
лотую медаль с новым мировым рекор
дом, а Леонид Литвиненко был вторым.
Организационные формы по развитию
многоборий
постоянно
расширяются.
В 1964 году в программу Олимпийских
игр включили женское пятиборье, и с
тех пор этот вид стал развиваться быст
рыми темпами. В 1973 году впервые про
ведены командные соревнования на Ку
бок Европы по многоборьям. Уже пого
варивают о чемпионате мира по много
борьям, создании комиссий по много
борьям при ИААФ и т. д. Многоборье
завоевывает новые рубежи в мировой
легкой атлетике.
А как обстоит дело с другой стороной
вопроса, с методикой тренировки! Мне
кажется, что быстрое развитие многоборнй пока объясняется улучшением орга
низационных факторов. Появились воз
можности выступать на соревнованиях,
вид стал популярным, труд многоборцев
оценивается по достоинству. В то же
время методика тренировки развивается
значительно медленнее. Если по вопро
сам развития выносливости и силы напи
саны тысячи научных работ, защищены
сотни диссертаций, то по многоборьям
можно назвать около десяти работ
и
несколько диссертаций, заслуживающих
внимания. Наш вид сложный и много
гранный, и исследования в этой области
требуют серьезного, научного, хорошо
координированного труда и
большой
группы исследователей. В этой области
делаются только первые шаги.
Многие специалисты считают, что пер
вым, кто написал серьезное обозрение

о вопросах тренировки в многоборьях,
был рекордсмен мира Александр Клум
берг. Уже в 20-х годах он впервые гово
рил о десятиборье как о самостоятель
ном виде легкой атлетики, который сос
тавляет одно целое и не является меха
ническим сложением десяти видов. В то
время Клумберг советовал
придержи
ваться в тренировке той очередности
видов, в которой десятиборье проводит
ся на соревнованиях. Александр Клум
берг, мой учитель и тренер, в 1936—
1940 годах в Тартуском университете был
практик. Свою систему подготовки моло
дых многоборцев с учетом многолетне
го планирования тренировки он предло
жил исходя из своего богатого опыта,
теоретически не достаточно обосновывая
свои взгляды.
Первым автором, который написал сов
ременную книгу о многоборьях, явля
ется заслуженный тренер СССР Г. В Ко
робков. Если внимательно перечитать
его изданные в начале 50-х годов книги,
там можно найти основные
элементы
современной тренировки: он уделял
большие внимание подготовке молодых
многоборцев, перспективному планиро
ванию, круглогодичной тренировке деся
тиборца по периодам, подготовке к со
ревнованиям и выступлениям. Уже тогда
рекомендовал двухразовые тренировки
в день-и дал рекомендации по спортив
ному режиму многоборца.
Книги Г. В. Коробкова о многоборьях пе
реведены и изданы во многих странах
и имели большое значение для развития
этого вида. В 1953—1965 годах старшим
тренером сборной команды страны по
многоборьям был В. В. Волков. В сво
их статьях он в основном придерживался
этих же вглядов, дополнив их личным
опытом многоборца и тренера. Он был
сторонником тяжелой тренировки и в
своей практической деятельности, яв
ляясь тренером, имел много успехов.
В то время В. В. Волков рекомендовал
следующую недельную схему трениров
ки, которая применялась круглогодично:
первый день — четыре вида второго
дня десятиборья;
второй день — четыре вида второго
дня;
третий день — отдых;
четвертый день — четыре вида перво
го дня;
пятый день — отстающие виды, упраж
нения на развитие силы, кросс;
шестой день — отдых.
Многие многоборцы и тренеры считали
такую тренировку однообразной и пси
хологически изнурительной. В противовес
этому основатель львовской школы мно
гоборцев Д. И. Оббариус рекомендовал
большую часть тренировки многоборца
проводить на местности, включая много
игровых форм, обращая внимание на
разнообразие и эмоциональную сторону.
Тот факт, что именно во Львове вырос
ли такие десятиборцы, как Ю. Кутенко
и М. Стороженко, и получили начальную
многоборную подготовку И.
Тер-Ова
несян и В. Брумель, свидетельствует об
эффективности этого метода.
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ДЕСЯТИБОРЬЯ
В 60-е годы большого успеха добились
многоборцы ФРГ под
руководством
Ф. Ширмера. На XVIII и XIX Олимпий
ских играх они выиграли четыре медали
по десятиборью, а на чемпионате Евро
пы 1966 года — все медали. В книге, ко
торая вышла в 1965 году, Ф. Ширмер
описывает свои взгляды на тренировку.
Он считал, что индивидуальная схема
тренировки для каждого десятиборца не
нужна, и всех готовил по бдной схеме,
обращая много внимания на развитие
физических качеств, особенно силы и
скоростной выносливости. Через каждые
две недели Ф. Ширмер проводил трех
дневные сборы, где десятиборцы тре
нировались 2—3 раза в день с большими
нагрузками, а в промежутке между сбо
рами спортсмены тренировались на мес
тах по его планам. В итоге образовались
своеобразные тренировочные циклы и
Ф. Ширмер еще раз доказал, что успе
ха можно добиться разными путями,
главное — это тренироваться регулярно
и организованно. Учеником Ф. Ширме
ра был и Б. Тумей. В связи с тем, что в
США не было тренеров, занимающихся
десятиборьем, в 1965 году он приехал
в ФРГ и тренировался у Ф. Ширмера.
Через некоторое время он вернулся в
США и собрал там группу многоборцев,
из которых Р. Ходж улучшал мировые
рекорды в десятиборье, а сам Б. Тумей
стал чемпионом Олимпийских игр 1968
года. Интересно отметить, что в США,
где было много выдающихся десятибор
цев, почти ничего не написано о много
борьях, а в учебниках легкой атлетики
глава о многоборьях вообще отсутству
ет. В 1970 году вышла книга английско
го тренера Т. Мек Небба, где он описы
вает тренировку Б. Тумея и говорит об
опыте английских многоборцев. В учеб

нике легкой атлетики, изданном в ГДР,
главу о многоборьях написал десяти
борец В. Мейер, который в своих прин
ципах исходит в основном из опыта со
ветской школы. В 1972 году вышла кни
га преемника Ф. Ширмера на посту
главного
тренера
ФРГ профессора
Г. Обербека «Подготовка молодых мно
гоборцев». Автор, в свое время извест
ный многоборец, интересно описывает
этапы физического развития и рекомен
дует систему подготовки многоборцев
начиная с раннего возраста. Г. Обербек
— сторонник
демократического стиля
руководства и эмоциональной, разнооб
разной тренировки. В своей практической
деятельности он не имел такого успеха,
как Ф. Ширмер.
Если прибавить некоторые статьи и кни
ги автора этих строк, то это, пожалуй, и
все, что имело влияние на развитие мно
гоборья.
Надо признаться, что все авторы в ос
новном описывают свои взгляды, исходя
из своего опыта, особо подчеркивая, как
надо тренироваться, и не отвечая на воп
рос, почему именно так надо делать.
Что будет дальше? Какие тенденции на
мечаются в подготовке многоборцев?
Возможности для дальнейшего развития
нашего вида большие. Даже сильнейшие
десятиборцы мира пока еще далеки от
совершенства. Н. Авилов, например, лов
кий и выносливый, но не достаточно еще
быстрый и сильный. И. Кирст наоборот —
быстрый и очень сильный, но у него не
хватает выносливости и ловкости. Такое
же положение с технической подготов
кой других десятиборцев. Пожалуй нель
зя назвать ни одного атлета даже миро
вого класса, который бы отлично владел
техникой всех десяти видов. Чтобы ре
шить вовремя все сложные задачи вос

питания десятиборца, надо начинать эту
подготовку возможно раньше. Уже в
детском возрасте надо овладевать ос
новами техники всех видов и гармонично
развивать физические качества, необхо
димые десятиборцу. Р. Аун, Н. Авилов и
Л. Литвиненко были первыми обладате
лями олимпийских медалей в десяти
борье, которые начали свою многоборную подготовку в детской
спортивной
школе. Методика подготовки молодых
многоборцев нуждается в совершенст
вовании. Пока в ней еще очень много
эмпирики и неоправданных положений.
Факт, что чемпионы Европы среди юнио
ров В. Челноков, Л. Литвиненко, А. Блиняев продолжают успешно выступать
среди взрослых, говорит о том, что не
надо бояться вредных последствий от
многоборных занятий в детском возрас
те.
Объем тренировочной работы должен
увеличиваться постепенно. В системе
тренировки А. Клумберга предусматри
валось 125—130 тренировочных занятий
в год, Г. В. Коробков рекомендовал при
мерно до 200 тренировочных занятий, а
наши сильнейшие десятиборцы дошли
до 240—250 занятий. В то же время ре
кордсменка мира по пятиборью Б. Пол
лак тренируется круглогодично два раза
в день и имеет в год около 450 трени
ровочных занятий. Мне кажется, что на
ши сильнейшие десятиборцы должны
увеличить количество тренировочных за
нятий до 300—350 в год. Это не означа
ет, что надо резко увеличить общий объ
ем тренировок. В первую очередь надо
повысить качество тренировочных заня
тий, а распределение нагрузки на двух
разовые занятия в день позволяет хоро
шо это сделать.
Мы имеем положительный опыт коллек
тивной работы при подготовке победи
телей XX Олимпийских игр по десяти
борью. Содружество тренеров, врачей,
ученых и вспомогательного персонала
дало хорошие результаты. Эту практику
полезно осуществлять и в дальнейшем.
У нас появилось новое поколение моло
дых тренеров — В. Я. Кацман, А. Г. Рудских, Э. И. Уук, Б. Д. Аптекман, которые
уже добились хороших успехов. Надо им
всячески помогать. Одному тренеру
очень трудно решать все сложные вопро
сы подготовки десятиборца.
Мы имеем все основания надеяться, что
большие успехи советских десятибор
цев будут продолжаться. Для этого соз
дана прочная основа — советская школа
многоборья.
г. Тарту

Ф. КУДУ,
председатель Всесоюзного тренерского
совета по многоборьям

Каждая встреча — это обмен опытом.
Заслуженные тренеры СССР Ф. КУДУ,
В. ВОЛКОВ и старший тренер сборной
команды ФРГ Ф. ШИРМЕР
9
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Этапы
тренировки
многоборца
Тренировка в легкоатлетическом деся
тиборье сложна и многогранна. Причем
решение множества тренировочных за
дач в течение ряда лет должно быть
подчинено решению основной задачи —
подготовке высококвалифицированного
десятиборца. В связи с этим в многолет
ней тренировке многоборца
нужно
четко выделить три этапа:
I этап — этап начальной тренировки —
14—17 лет;
II этап — этап построения специального
двигательного
«фундамента» — 18—
20 лет;
III этап — этап специальной трениров
ки — после 20 лет.
На первом этапе
необходимо с по
мощью широкого круга средств общей
физической подготовки добиться раз
вития и укрепления организма юношимногоборца. Учитывая, что у юношей
рост результатов зависит и от трени
ровки, и от естественного развития ор
ганизма, тренировочный процесс необ
ходимо построить так, чтобы он все
мерно способствовал развитию молодо
го организма, а не мешал ему.
Особое внимание на первом этапе не
обходимо обратить на развитие вынос
ливости, рассматривая ее не столько с
позиций достижения высоких результа
тов в беге, сколько с позиций создания

высокого уровня работоспособности и
укрепления опорно-двигательного аппа
рата. От этапа к этапу роль выносливо
сти все время будет возрастать. От
уровня ее развития будет зависеть ко
личество и качество применяемых упоажнений, а также психологическая устой
чивость на соревнованиях.
Акцент на развитие выносливости (а не
быстроты)
на первом этапе позволил
таким десятиборцам, как Л. Литвиненко,
Р. Аун, А. Блиняев и В. Буряков, не
только выиграть с высокими результа
тами юношеские и юниорские соревно
вания, но и продолжить успешное со
вершенствование, выступая во «взрос
лом» спорте.
Развитие выносливости у юных десяти
борцев связано с совершенствованием
дыхательной и гликолитической энерге
тических систем. При этом развитию ды
хательной системы следует уделять боль
шее внимание. Такое направление обес
печит выполнение довольно
больших
объемов тренировочной нагрузки с ма
лой и средней интенсивностью, что в
большей мере будет способствовать ре
шению задач этапа и отвечать физиоло
гическим
особенностям юношеского
организма. Силовая подготовка на пер
вом этапе должна обеспечиваться весьма
широким кругом средств. При этом

предпочтение нужно отдавать силовым
упражнениям динамического характера
с «преодолением» собственного веса,
так как они способствуют нормаль
ному кровообращению и исключают
натуживание. Объем упражнений со
штангой (вес 40—70% от максимума)
должен быть небольшим. Ведущий ме
тод их применения — метод повторных
усилий.
В подборе и применении силовых упраж
нений следует учитывать их влияние на
укрепление опорно-двигательного аппа
рата, на развитие отстающих
групп
мышц и на создание мышечного корсе
та туловища.
На этапе начальной подготовки средст
вами для развития качества быстроты
будут упражнения в беге, прыжках и
метаниях. Основной объем этих упраж
нений нужно выполнять на средних и
«контролируемых» скоростях.
Весьма
полезны упражнения со сменой темпа
и ритма, спортивные игры. Упражнения
с околопредельной и максимальной
скоростью должны Составлять 10—14%
от общего объема нагрузки.
Большое внимание на первом этапе сле
дует уделять развитию гибкости и лов
кости, добиваясь выполнения движений
с широкой амплитудой и хорошей ко
ординацией.
Наряду с развитием физических качеств
большое место в тренировке юных де
сятиборцев занимает техническая под
готовка. Осваивая внешние формы дви
жений, нужно обращать внимание на
характер, взаимосвязь,
временные
и
ритмические особенности усилий. При
обучении и совершенствовании техники
видов десятиборья особое
внимание
следует обратить на барьерный бег и
прыжок с шестом.
На втором этапе на основе достаточно
высокого уровня ОСРП
продолжается
развитие органов и систем организма
спортсмена строго
применительно
к
требованиям десятиборья.
Этап построения специального «фунда-

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
пецифика видов легкой ат
летики, входящих в десяти
борье, с физиологической
точки зрения более или ме
нее изучена. Довольно точ
но можно сказать, что тре
буется от спортсмена для
того, чтобы успешно высту
пать в каждом отдельном
виде. Кроме высокого уровня психоло
гической и технической подготовленно
сти он должен иметь высокий уровень
скоростных, силовых, скоростно-силовых
качеств, а также высокие показатели ана
эробной и аэробной работоспособно
сти.
Мы можем также предсказать, какие
функциональные сдвиги ожидаются у де
сятиборца при выполнении того или дру
гого вида. Однако это еще не значит,
что мы знаем, как происходит приспо
собление организма к соревновательной
нагрузке у десятиборцев. О механиче
ской сумме соответствующих сдвигов не
может быть речи. Ведь соревновательные
напряжения чередуются с паузами отды
ха, позволяющими достичь определен
ного уровня восстановления. Причем
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каждому новому упражнению предше
ствуют другие, которые оставляют свой
след в состоянии организма. В зависимо
сти от длительности пауз эти следы мо
гут быть ничтожными, а в ряде случаев
весьма существенными. Отсюда
одно
весьма важное обстоятельство: важным
фактором спортивного успеха у десяти
борцев является способность противо
стоять отрицательному влиянию следов
предшествующей деятельности. Это под
водит нас к понятию «функциональной
устойчивости организма».
Функциональная устойчивость — это спо
собность организма сохранять достаточ
но эффективную функциональную ак
тивность различных систем в течение
длительного периода деятельности, поз
воляющую обеспечить выполнение опре
деленных двигательных задач. Примени
тельно к десятиборью эта способность
заключается не в обязательном сохране
нии достаточной активности в течение
длительного времени, а в возможности
достаточно эффективно и в то же время
всесторонне мобилизоваться в течение
периода соревнования. Если бы мы на
учились контролировать это качество с

помощью относительно простых тестов,
то, безусловно, эффективность прогнози
рования спортивной работотоспособности десятиборца увеличилась бы в не
сколько раз.
Там, где речь идет о приспособлении,
необходимо различать специфические и
неспецифические
стороны
процесса.
Специфическое заключается в возмож
ности мобилизовать какие-либо конкрет
ные способности, необходимые для эф
фективного выполнения данного упраж
нения, а неспецифическое — в общем
обеспечении приспособления организма
к нагрузке.
Это обеспечивается не только эффектив
ным снабжением работающих мышц кис
лородом. Канадский ученый Г. Селье по
казал, что специфические приспособи
тельные акты находят эффективное при
ложение только тогда, когда обмен ве
ществ в тканях заблаговременно подго
товлен влиянием общего неспецифиче
ского механизма приспособления. В этой
цепи центральное звено принадлежит
усиленной секреторной активности коры
надпочечников.
Исследование функции коры надпочеч-
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мента» наиболее ответственный в под
готовке молодых десятиборцев. Именно
на этом этапе нужно выполнить очень
большой объем работы. Фундамент
развития физических качеств создается
с помощью широкого круга упражне
ний. Многие из них скучны, однообраз
ны, но необходимы, ибо раннее приме
нение «острых» специальных средств
привело многих спортсменов к останов
ке в росте результатов уже к 20 годам.
На втором этапе десятиборец должен
достичь оптимальных объемов в бего
вой, прыжковой и силовой подготовке
и овладеть техникой всех видов деся
тиборья.
Объемы беговой работы из года в год
повышаются без искусственного повы
шения интенсивности. Главный упор де
лается на развитие гликолитической си
стемы, обеспечивающей
анаэробный
двигательный режим. Наиболее эффек
тивно она совершенствуется в ходе бе
говой работы при частоте сердечных
сокращений свыше 160 уд/мин. Целе
направленному развитию
фосфорнокреатинового механизма, обеспечиваю
щего скоростные возможности десяти
борца, в этот период придается мень
шее значение. Он больше, чем другие
энергетические системы, отвечает специ
фике большинства видов десятиборья,
а следовательно, получает развитие при
выполнении упражнений, направленных
на развитие физических качеств и со
вершенствование техники. Кроме того,
чтобы не допустить снижения уровня
развития качества быстроты при боль
ших объемах беговой работы, следует
применять специальные средства, глав
ными из которых будут прыжки, мета
ния, ускорения со сменой темпа и рит
ма, бег с хода и с низкого старта, уп
ражнения на реакцию и расслабление.
Объем этих упражнений должен состав
лять 10—20% от общего объема нагруз
ки.
Начиная с января каждого года специ
альные средства развития быстроты
нужно рационально распределять по

дням тренировки и в недельном цикле.
Малые дозы этих упражнений, «прони
зывая» весь тренировочный процесс, бу
дут не только обеспечивать основные
сдвиги в развитии качества, но и объеди
нять все стороны подготовки.
Максимальных объемов беговой подго
товки (километраж в беге на отрезках —
170—200 км, в медленном и кроссовом
беге — 800—1000 км) нужно достигнуть
к концу этапа.
Силовая подготовка на
втором этапе
направлена главным образом на разви
тие абсолютной силы и характеризуется
повышением объемов и интенсивности
упражнений с отягощением. При выпол
нении упражнений общего воздействия
применяются отягощения от 75 до 90%
от максимального веса. Максимальные
отягощения применяются не чаще 1 ра
за в неделю. Ведущим методом разви
тия силы должен стать метод максималь
ных усилий, дополняющими — методы
повторных и динамических усилий.
Улучшению силовой и прыжковой под
готовки помогут прыжковые упражне
ния:
однократные и
многократные
прыжки с места и с коротких разбегов,
прыжки через барьеры на одной и двух
ногах. Контрольными нормативами мо
гут быть: прыжок в длину с места —
3,00—3,20;
тройной прыжок с места —
9,30—9,80; пятикратный прыжок с мес
та— 15,80—16,50.
Техническая подготовка на втором этапе
осуществляется с помощью выполнения
целостных и специальных упражнений.
Для овладения и закрепления ритмов
и взаимосвязи отдельных звеньев и
элементов упражнений следует шире ис
пользовать усложненные условия их вы
полнения (бег в гору, под гору, препят
ствия в прыжках и т. д.).
Беговая
подготовка
характеризуется
уменьшением объемов и повышением
интенсивности. Завершение в развитии
всех слагаемых быстроты (скоростно
силовой подготовки, выносливости, гиб
кости, техники, координации, реактивно
сти, умения
расслабляться) позволит

улучшить скоростные возможности де
сятиборца.
На этом этапе созданный ранее спе
циальный «фундамент» позволит увели
чить объем и интенсивность специаль
ной подготовки, что приведет к эффек
тивным сдвигам в повышении функцио
нальных возможностей
организма и
развитии физических качеств десятибор
ца, без чего немыслим путь к высоким
достижениям и рекордам.
На последнем, третьем этапе силовая
подготовка направлена на развитие ско
ростно-силовых качеств главным обра
зом за счет тренировки в отдельных
видах десятиборья с соревновательной
установкой и специальных упражнений,
сходных по внешней и внутренней струк
туре с видами десятиборья. Используя
в этих упражнениях отягощения (5—
10% от собственного веса), предпочте
ние следует отдавать методу динамиче
ских усилий. Прыжковые упражнения на
третьем этапе применяют для поддержа
ния силовой и прыжковой подготовлен
ности. Для развития скоростно-силовых
качеств применяются прыжки с продви
жением вперед на время и прыжки с
возвышения с отскоком. При этом в при
менении последних нужна планомерная
подготовка и определенная осторож
ность, ибо увлечение ими приводило ат
летов к частым травмам.
Техническая подготовка направлена на
автоматизацию навыков. С этой целью
объем целостных упражнений в трени
ровке десятиборца будет повышаться.
Занимаясь реализацией поставленных
задач в ходе многолетней тренировки,
на всех этапах важно не выпускать из
поля зрения вопросы воспитания и пси
хологической подготовки.

ников при длительных физических на
грузках показало, что через определен
ный отрезок времени
первоначальная
повышенная активность сменяется пони
женной. Это нередко сопровождается
снижением спортивной работоспособно
сти.
Но как происходит этот процесс у деся
тиборцев? Первая серия соответствую
щих наблюдений была проведена еще
несколько лет назад. Отмечалось, что у
3 из 10 десятиборцев уже 3-часовое тре
нировочное занятие вызывает угнетение
активности коры надпочечников. Когда
они через неделю выступили на между
народном соревновании, то выяснилось,
что у одного из них результат оказался
относительно слабым. Это согласовалось
с данными врачёбных обследований, поз
воляющими предположить у него нали
чие переутомления. Второй спортсмен
был вынужден прекратить соревнование
в связи с переломом голени во время
бега на 1500 м. Анализ возникновения
травмы позволил предположить наличие
фактора утомления.
Врач сборной команды СССР Т. Сави про
должил эти исследования. Он определил
динамику активности коры надпочечни
ков непосредственно во время между
народных соревнований по десятиборью.

У одних спортсменов характер функции
надпочечников был достаточно стабиль
ным, у других резко изменчивым. В тех
случаях, когда во время соревнования
активность коры надпочечников резко
падала, выяснялось, что этому сопутство
вало неудачное выступление или даже
досрочное
прекращение
состязаний.
В случаях устойчивого уровня активности
коры надпочечников спортсмены высту
пали удачно.

Очевидно, для того, чтобы эффективно
мобилизоваться во время выполнения
каждого очередного упражнения, необ
ходимо иметь положительный общий
фон приспособительных
механизмов.
Если же следы от предыдущих упражне
ний ведут к нарушению этого положи
тельного фона, то неудачи становятся
вполне вероятными.
А. ВИРУ,
доктор биологических наук

А. РУДСКИХ,
заслуженный тренер РСФСР,
г. Минск,
Б. АПТЕКМАН,
тренер ДЮСШ № 1
Ростов-на-Дону

г. Тарту.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Спортивно-методический журнал «Легкая атлети
ка» рассчитан на широкий круг читателей: трене
ров и спортсменов, преподавателей физического
воспитания и спортивных судей, всех любителей
легкоатлетического спорта.
Подписка на журнал принимается без ограниче
ний всеми почтовыми отделениями с любого ме
сяца, но не позднее чем за 25 дней до его начала.
Журнал в продажу будет поступать ограниченно.
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КАКОВ БЫЛ БУДУЩИЙ
ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН
Высокому,
живому и смышленному
мальчику, когда он пришел в детскую
спортивную школу, было 12 лет. К спор
ту его привело неуемное стремление
бегать, прыгать, играть, словом двигать
ся. Немалую роль сыграло и соседство
со стадионом, на котором он начал иг
рать в баскетбол и футбол.
Николай Авилов был общительным и ре
шительным подростком, обладающим
чувством юмора, умеющим найти общий
язык с товарищами. Всегда его окружа
ла группа ребят. Всюду он был своим,
у всех учился. Увидит — прыгают стар
шеклассники в высоту, направляется ту
да. Если что-нибудь увлекало его, готов
был трудиться без устали. Но терпеть не
мог однообразной монотонной работы.
Эта особенность его характера сохра
нилась до сих пор, так же как и сме
лость, отсутствие боязни сильных про
тивников.
У Авилова были относительно сильные
мышцы ног, но слабые мышцы живота и
туловища. Естественно, что он тянулся
к тому, что у него «шло» лучше — к
прыжкам в высоту, в длину.
Конечно,
в то время трудно было предвидеть, что
его уделом станет многоборье, поэтому
еще в 1965 г. было решено готовиться к
Олимпийским играм в Мехико только в
прыжках в длину.
Первые два-три года занятий в спортив
ной школе были посвящены разносто
ронней многоборной подготовке. Было
много игр, гимнастики, акробатики, эста
фетного бега, упражнений с набивными
мячами. Постепенно Николай знакомил
ся с техникой многих видов легкой атле
тики. Когда в 1963 г. в 14 лет он прыгнул
в высоту на 1,85 и в длину на 6,42, стало
ясно, что эти виды у него «пойдут». И
действительно. В 1965 г. он стал чемпио
ном страны по П[>ыжкам в высоту и дли
ну. Лишь в 1966 г., когда Авилов набрал
в юношеском десятиборье 6991 очко,
пришло убеждение, что он сможет до
биться высоких результатов и в много
борье.
Подготовку многоборца при шаблонном
и неумелом подходе к ней легче всего
превратить в скучную объемную рабо
ту. Этот путь был совершено неподхо
дящим для Авилова. Легко возбудимый,
эмоциональный юноша всегда избегал
длительных и однообразных тренировоч

ных нагрузок. Учитывая его психологиче
ские и некоторые физические особенно
сти, мы стремились к большому разно
образию тренировочных средств, к эмо
циональности занятий.
Его тренировка носила «щадящий» харак
тер и всегда строилась с учетом его ин
дивидуальных
особенностей. Словом,
Авилов не был лишен того, что можно
назвать «спортивным детством». И очень
радостно, что до сих пор у Авилова сох
ранился живой интерес ко всем видам
десятиборья, желание познавать все но
вые и новые тонкости в их технике. Это
залог дальнейшего прогресса спортсме
на. А ведь часто равнодушие, пресы
щенность, усталость становятся непрео
долимым препятствием на спортивном
пути многоборца.

К ОВЛАДЕНИЮ
ДЕСЯТИБОРЬЕМ
Бег — основа десятиборья. На
первых
этапах Николай не только постоянно бе
гал кроссы, но и по 1,5—2 часа играл в
баскетбол и футбол. Это оказалось до
статочным для того, чтобы повысить уро
вень общей выносливости и показывать
в беге на 1500 м хорошие для многобор
ца результаты. Результат 4.22,8 на Олим
пийских играх в Мюнхене для Авилова
далеко не предел. Я убежден, что при
необходимости он мог бы показать вре
мя, близкое к четырем минутам.
Подготовка в спринте несколько отлича
лась от общепринятой. Авилов бегал по
вторно на околопредельной скорости не
более 150—200 м. Главное место в сприн
терской подготовке занимали короткие
отрезки, а для выработки скоростной вы
носливости типичной была серия 6x60 м
через 45 сек. восстановления в ходьбе
или беге трусцой.
Скоростная выносливость совершенство
валась также в беге на отрезках 60—
150 м сериями с небольшими (45 сек.—
1,5 мин.) интервалами отдыха. Серии
6X60 и 5X150 м повторялись в течение
тренировки два-три раза. Применял Ави
лов и более короткие отрезки. Один из
его беговых комплексов включает бег
3X30 м с ускорением + 3X30 м ходь
бы + бег 3X30 м с высокого старта.
Всего за 9 месяцев предолимпийской
подготовки на коротких отрезках он
преодолел 24 км. Этого оказалось до
статочно, чтобы показать в десятиборье

10,8—11,0 в беге на 100 м и 48,5—49,2 на
400 м. Несомненно, в спринтерском беге
Авилов имеет еще неиспользованные ре
зервы,
Барьерному бегу уделялось особое вни
мание, потому что занятия им создают
базу для освоения остальных видов де
сятиборья. Барьеры — это один из наи
более сильных видов Авилова. В первое
время, правда, он недолюбливал их, но
вскоре, обладая великолепной гибкостью
и имея достаточную скорость, добился
здесь хороших результатов. Сейчас Ни
колай сравнительно легко может «вы
бежать» из 14,0.
Особенно силен Авилов в прыжках. По
словам В. М. Дьячкова, при специальной
подготовке он мог бы вплотную прибли
зиться в прыжках в высоту к рубежу 2,30!
К сожалению, травма колена не позво
ляла ему в последние годы прыгать с
полного разбега. Тренировочные прыжки
обычно выполнялись с двух-трех шагов,
и с этого разбега он преодолевал план
ку на высоте 2,10—2,12. Полный же раз
бег на тренировках выполнялся без от
талкивания.
Что касается прыжков в длину, то тут
Авилов еще не в ладах с разбегом и ему
еще предстоит немало потрудиться над
автоматизацией
движений, добиваясь
точности попадания на брусок. Во вся
ком случае, возможности Авилова здесь
также велики. Он имел тренировочные
прыжки «под» 8 метров.
Великолепная координация движений по
зволила Николаю сравнительно быстро
освоиться с фибергласовым шестом. Бо
ясь травм, он начал серьезно работать
над прыжком с шестом лишь в 1969 г.,
но и в последнее время он прыгал срав
нительно мало. Если за 9 месяцев предо
лимпийской подготовки Авилов выпол
нил 1275 прыжков в высоту и 555— в
длину, то с шестом он совершил лишь
315 прыжков.
Метания — относительно слабое
место
Авилова. В самом деле, результаты 14,36
в толкании ядра, 46,98 в метании диска
и 61,66 в метании копья, показанные при
установлении мирового рекорда, сравни
тельно с прыжковыми видами не столь
уж значительны. Авилову больше нра
вятся виды с широкой амплитудой дви
жений — диск он предпочитает ядру.
Копье же чрезвычайно трудоемкий вид,
в котором спортсмену предстоит еще
много сделать.
Об объеме тренировочной работы в ме
таниях можно судить по тому, что в мае
1972 г., месяце, на который пришелся
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наибольший объем
спортсмен выполнил
350 бросков диска и
Это, конечно, весьма

бросковой работы,
240 толчков ядра,
360 бросков копья.
скромные цифры.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ
В основе успехов многоборца лежит
гармоничное развитие его главных фи
зических качеств при ведущей роли ско
ростно-силовой подготовки. Для того что
бы успешно выступать во всех видах де
сятиборья, уметь переключаться с одно
го вида на другой, сохранять силы для
таких трудных видов второго дня сорев
нований, как прыжки с шестом и бег на
1500 м, нужно иметь высокий уровень
общей и специальной выносливости.

Разносторонняя физическая подготовка
Авилова, постоянное совершествование
его выносливости, скоростных и силовых
качеств, применение игр, плавания, эле
ментов борьбы, акробатики, разумное со
четание тренировок в зале и на воздухе
— все это позволило повысить функцио
нальные возможности спортсмена, под
нять их до высокого уровня.
Показатели максимального потребления
кислорода, характеризующие аэробные
возможности, у Авилова чрезвычайно
высоки. Быстрота восстановления значи
тельно выше этого показателя у осталь
ных десятиборцев. Если у них процесс
восстановления между видами десяти
борья длится не менее 15—20 мин., то у
Авилова он занимает лишь 7—8 мин.
Этим в значительной степени объясняет
ся его умение переключаться с вида на
вид без длительной координационной
перестройки, сохранять силы к послед
нему
виду
десятиборья — бегу
на
1500 м.
На предолимпийской неделе, например,
соревнования в метании диска, прыжках
в высоту и беге на 110 м с/б проходили
почти в одно время. И Николай, бегая с
одного конца стадиона в другой, сумел
бросить диск около 50 м, прыгнуть на
2,05 и пробежать барьерную дистанцию
за 14,0!
В основу скоростной подготовки был по
ложен принцип ударной, «жесткой» тре
нировки, преимущественно на коротких
отрезках. Скоростно-силовая подготовка
на первых этапах осуществлялась за счет
большего объема упражнений с набив
ными мячами, прыжковых, гимнастиче
ских, акробатических и изометрических
упражнений, причем преимущество отда
валось динамическим силовым упражне
ниям.
До 1972 г. мы фактически не знали, ка
ковы же на самом деле силовые воз
можности Авилова. Исследование мы
шечной топографии спортсмена принес
ло совершенно неожиданные результа
ты. Оказалось, что сила мышц спины,
разгибателей рук и бедра у него выше
нежели у остальных десятиборцев, зани
мавшихся со штангой. В период олимпий
ской подготовки мы чаще стали приме
нять штангу главным образом в скорост
ном режиме, а также комплекс изомет
рических упражнений. Однако объем ско
ростно-силовой тренировки со штангой
был невелик и составлял в месяц в сред
нем от 20 до 30 тонн.

В итоге к летнему сезону 1972 г. сило
вые показатели отдельных групп мышц у
Авилова были следующими: разгибате
ли туловища — 325 кг; сгибатели тулови
ща —80 кг; разгибатели стопы — левая
—210 кг; правая —225 кг; разгибатели
бедра: левая —245 кг, правая —240 кг;
сгибатели бедра: левая —50 кг, правая
—62 кг.
Что касается контрольных упражнений,
то здесь Авилов имел следующие пока
затели: жим лежа—110 кг; рывок —
95 кг; толчок —115 кг; бросок ядра на
зад —17,80 м; бросок ядра вперед —
16,30 м; метание ядра 5 кг —21,50 м;
прыжок в длину с места —3,18 м; трой
ной прыжок с места —9,98 м; выпры
гивание —:0,99 м; бег на 30 м: со старта
—3,9 сек; с ходу —2,8 сек.
Эти показатели говорят о том, что нам
удалось сохранить равновесие в разви
тии физических качеств спортсмена, вы
держать один из главных принципов вос
питания многоборца — принцип единства
его физической и технической подготов
ки, когда техника опирается на опреде
ленный оптимальный уровень развития
физических качеств.

ПЛАНИРОВАНИЕ
И УПРАВЛЕНИЕ
ТРЕНИРОВОЧНОГО
ПРОЦЕССА
Важное значение придавалось рациона
лизации тренировочного процесса. Ведь
задач в подготовке многоборца, более
чем достаточно, а запасы времени, энер
гии, возможности двигательного аппара-

Орден «Знак почета» вручается В. КАЦ
МАНУ, заслуженному тренеру СССР

та спортсмена ограничены. Вот почему
нужно стараться находить оптимальные
нагрузки, помня о том, что неоправдан
ное увеличение нагрузок неизбежно
приводит к перетренировкам и травмам,
которые так часты у десятиборцев.
Журналисты нередко пишут, что десяти
борье— это
тяжелый изнурительный
труд. В работе с Авиловым мы стара
лись превратить этот труд в увлекатель
ную игру. Во многом этому способство
вали различные «мини-соревнования» во
время тренировок — «кто выше?» «кто
дальше?», «кто быстрее?» Часто менялись
условия, обстановка тренировок. Нельзя
все время работать на дорожке с син
тетическим покрытием — и Авилов тре
нировался то на битуме, то на рекорта
не, то на обычной гаревой дорожке.

При планировании подготовки десяти
борца тренеры обычно придерживаются
«классической» последовательности ви
дов, отрабатывая связки согласно про
грамме соревнований. Мне кажется, что
для спортсменов высокого класса это не
всегда целесообразно. Тренировка в
разных по своему характеру видах на
одном занятии порой мешает целена
правленному
совершенствованию ка
честв. Следует подбирать для одного за
нятия такие виды, которые взаимно до
полняли бы друг друга, не вступали
между собой в противоречие.
Вряд ли является правильным и равно
мерное развитие всех качеств, необходи
мых многоборцу. Современный высоко
квалифицированный десятиборец в от
дельных видах должен показывать ре
зультаты, дающие ему 900—950 очков.
Но можно ли добиться этого во всех ви
дах? Ведь для того чтобы сделать это в
метаниях (метать, например, диск на
60 м), нужно приобрести значительный
вес, большую мышечную массу. Но эта
масса будет неизбежно «гасить» ско
рость, ляжет тяжелым грузом на плечи
десятиборца. Вот почему акцент в трени
ровке современного многоборца должен
быть сделан на скоростно-силовую и
прыжковую подготовку, а не на чисто си
ловую. Вот почему сильнейшие совре
менные десятиборцы это обычно «бегу
ны-прыгуны» или «прыгуны-бегуны».
Наконец, при планировании тренировки
нужно иметь в виду необходимость вос
питания у многоборца умения реализо
вать свои возможности на соревновани
ях. Известно, что у десятиборцев «сред
ней руки» разрыв между их лучшими
результатами и результатами, показы
ваемыми в соревнованиях по десяти
борью, очень велик. А у таких высоко
классных многоборцев как Тумей и Бендлин «коэффициент реализации» превыша
ет 95%. У Авилова он приближается к
100%’, и в этом залог его будущих ус
пехов.
Многих любителей спорта интересует
вопрос: «Почему после Олимпийских игр
Авилов выступал не столь успешно?» Де
ло в том, что подготовка и выступление
в Мюнхене потребовали от Николая ог
ромного нервного напряжения. И 1973 г.
стал для него до некоторой степени «раз
грузочным». В это же время он закончил
юридический факультет Одесского уни
верситета. Сейчас Авилов готовится к
первенству Европы и к Олимпийским иг
рам 1976 г.
В заключение скажу, что успехи наших
десятиборцев, и в частности Николая
Авилова, ■— это заслуга всего тренерско
го коллектива, занимающегося подготов
кой многоборцев, тренеров сборной ко
манды СССР Ф. Куду, А. Коваленко,
Н. Семиколенных, врачей Г. Воробьева,
Т. Сави, а также моих коллег по работе
в Одессе И. Озеровского, Е. Домовского, П. Никифорова.
г. Одесса
В. КАЦМАН,
заслуженный тренер СССР
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Каким быть
десятиборцу?
Некоторые десятиборцы в своей трени
ровке порой неоправданно много вни
мания уделяют силовым упражнениям.
А нужно ли это? Так ли уж важно для де
сятиборца присесть со штангой весом
180 кг или выжать лежа 140 кг? Мы спе
циально привели эти цифры, потому что
знаем спортсменов, стремящихся к та
ким достижениям.
Какими же физическими данными дол
жен обладать десятиборец?
Наиболее типичными росто-весовыми по
казателями сильнейших
десятиборцев
мира являются: рост — от 183 до 191 см
и вес — от 76 до 87 кг. Разумеется,
встречаются и значительные отклонения.
В 1969 году Д. Беннет (США) набрал в
десятиборье 7551 очко при росте 173 см
и весе 69 кг, а Р. Зигерт (СССР) — 8115
очков при росте 198 см и весе 105 кг.
Естественно,
что физические данные
сильнейших многоборцев служат ориен
тиром для тех, кто стремится достичь
вершин мастерства. Но какие из этих по
казателей являются наиболее типичны
ми? Являются ли они ведущими, необхо
димыми для десятиборцев и как они раз
виваются с ростом уровня спортивного
мастерства?
Были проведены исследования показа
телей роста и веса, результатов в упраж
нениях со штангой и личных достижений

в отдельных видах многоборья, пока
зателей максимальной и относительной
силы, градиентов силы и коэффициентов
реактивности отдельных мышечных групп
(всего 120 показателей) у 60 спортсменов
разной квалификации.
Десятиборцы были условно разделены
на три группы. 8 первую группу вошел
21 спортсмен, имеющий результат 7500
очков и выше (средний результат 7845
очков); вторую группу составили 22 атле
та с результатами от 7000 до 7500 очков
(средний —7248 очков); третью—17 мно
гоборцев с результатами от 7000 очков
и ниже (средний показтель результа
тов 6249 очков).
Приведем лишь наиболее существенные
из полученных показателей (табл. 1).
Уровень силовой подготовки спортсме
нов, как правило, оценивается по ре
зультатам в упражнениях со штангой.
Но специализация в том или ином виде
физических
упражнений накладывает
свой отпечаток и сказывается прежде
всего на развитии силы тех мышечных
групп, которые осуществляют рабочие
движения в данном виде. Одни группы
мышц могут рассматриваться как спе
цифические, а другие как неспецифиче
ские для данного вида спорта. Поэтому
необходимо с помощью исследований
определить специфические, или веду

щие, группы мышц у представителей раз
личных видов легкой атлетики. Наряду с
этим важно еще получить ответ и на та
кой вопрос: какой качественный харак
тер проявления силы необходим для каж.
дого конкретного вида мышечной дея
тельности?
Еще в 1882 году ученик П. Ф. Лесгафта
В. Варавин писал: «Выражением или про
явлением силы мышцею мы назовем ус
ловия, дающие
возможность мышце
производить наибольшую работу в воз
можно боле короткий срок, или продол
жать свою работу возможно более про
должительное время, или же, наконец,
производить
ее
с наибольшей
лов
костью».
Для определения одной из сторон каче
ственной характеристики силы мышц у
десятиборцев мы оценивали возмож
ность спортсменов к «взрывному» про
явлению силы по времени достижения
50% от максимального усилия, что вы
ражалось градиентом силы (прирост си
лы за единицу времени, в данном случае
в кг за 0,1 сек.).

Наиболее информативными показателя
ми, влияющими на результат в сумме де
сятиборья (7500 очков и выше), являют
ся:
максимальная сила разгибателей
туловища, градиент силы разгибателей
бедер и разгибателей туловища. А для
достижения результата 7000 очков и вы
ше — максимальная сила разгибателей
бедер и разгибателей туловища.

При оценке уровня физической подго
товленности десятиборцев необходимо
руководствоваться показателями макси
мальной, а не относительной силы, так
как взаимосвязь первой с соревнователь
ным результатом в десятиборье, а так
же в отдельных видах многоборья во
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Вычисления энергозатрат были соверше
ны на основе таблиц из книги профес
сора Н. Яковлева «Питание спортсмена».
Для дополнения и сравнения были ис
пользованы также данные В. Селигера
(1968), Дурнина и Р. Пассомра (1967).
Надобность в этих дополнительных дан
ных возникла, во-первых, потому, что в
таблицах книги «Питание
спортсмена»
нет показателей для всех видов десяти
борья, и, во-вторых, потому, что у раз
ных авторов имеются расхождения в
этих показателях.
В таблице приводятся вычисленные на
ми показатели.

И.
В.
В.
Р.
К.
X.

Спортсмен

Результат

очных данных об энергозат
ратах десятиборцев во вре
мя состязаний нигде
не
встречается. Хотя есть дан
ные о потере веса во вре
мя соревнований, о сроках
восстановления, о допусти
мой частоте выступлений де
сятиборцев и т. п. В 1970 гоыли проведены исследования режи
ма выступления многоборцев в состяза
ниях. Результаты этой интересной рабо
ты и навели на мысль о возможности по
лучения данных о энергозатратах во
время десятиборья. Сведения о таких
энергозатратах явились бы тем отсутст
вующим пока звеном, с помощью кото
рого стало бы возможным выработать
научно обоснованный режим питания
десятиборца до, после и во время со
ревнования.
В данной работе для определения энер
гозатрат были использованы данные хро
нометража выступления
спортсменов,
проведенного на матчевых
встречах
СССР —ГДР и СССР —ФРГ в 1970 го
ду. Поскольку хронометраж проводился
тогда в иных целях, то использование
его для определения энергозатрат не
сколько затруднено. Этим и обусловле
но то, что работа не претендует на «зва
ние» научного эксперимента.

Кнрст
Щербатых
Толмачев
Аун
Бепдлин
Бессель

7907
7728
767 I
7620
7932
7660

Среднее

Как видно из таблицы, у шести десяти
борцев уровень энергозатрат на один
час за второй день соревнований на 1 кг
веса выше уровня первого дня. Это обу
словлено тем, что по протяженности вто
рой день соревнований дольше первого.
Об энергозатратах за весь день сорев
нований можно судить пока только кос
венно, поскольку мы еще не располага
ем точным хронометражем.
Предполагаемый же распорядок дня де
сятиборца следующий: соревнования —
7 час. 39 мин.; сон — 8 час.; ходьба —
3 часа; переодевание — 1 час; отдых
(без сна)—1 час; пассивное ожидание

Время
1-го дня Каллораж
в час- я
(ккал)
мин»

Ккал/кг
в час

Время
2-го дня
в час. и
мин.

Каллораж
(ккал)

Ккал/кг
в час

6.46
5.56
6.35
6.31
5.20
6.20

2300
1810
1786
1857
1386
1827

3,39
3.72
3,39
3,28
3,02
3,39

8.21
8.18
7.11
6.46
8.22
8.05

3036
2556
2048
2009
2189
2811

3,90
3,74
3.56
3,10
3,04
4,09

6. 18

1839

3,37

7.39

2378

3,58
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всех случаях выше. Аналогичное преиму
щество имеет градиент силы по сравне
нию с коэффициентом реактивности.
Учитывая многообразие
деятельности
десятиборца, почти все группы мышц
спортсмена
являются специфичными.
Только у показателей силы сгибателей

голени не удалось обнаружить достовер
ных связей ни с соревновательным ре
зультатом, ни с достижениями в отдель
ных видах многоборья ни в одной из
групп.
Выявлено также, что приведенный выше
уровень физических показателей (табл. 1)
Таблица I

Росто-весовые. возрастные показатели н результаты в упражнениях со штангой
различной квалификации
(средние данные)

десятиборцев

Квалификация

Показа гели

I группа
(784 5)

Рост (см)
Вес (кг)
Возраст
Жим лежа (кг)
Рывок (кг)
Толчок (кг)
Приседание (кг)

'

184.fi
84.7
25,3
105.9
89.4
114,8
148.8

11 группа
(7248)

185.7’
84.2
23,9
100.5
83.2
109,5
139.8

III группа
(6249)

182.4
80.8
20.6
88.8
74.3
99.3
132,7

Таблица 2
Высшие достижения в отдельных видах и сумме десятиборья (по личным достижениям
в отдельных видах)
(средние данные)

Виды десятиборья

Бег на 100 м
Прыжок в длину
Толкание ядра
Прыжок в высоту
Бег на 4 00 м
Бег на 100 м с/б
Метание диска
Прыжок с шестом
Метание копья
Бег на 1500 и
Сумма по личным достижениям

I группа

II группа

10.75
728
14.69
198
49,72
14,84
45,89
440
62,97
4.29,3
8129

10.94
707
13,81
190.5
51,2
15,35
42,54
414
58,42
4.38,9
7555

*

III группа
11,35
655
12,22
172
53,34
16,48
37,82
352
50.94
4.46.4
6585

является необходимым для десятибор
цев. Более того, уровни возрастных, рос
то-весовых и силовых показателей в уп
ражнениях со штангой, а также в показа
телях
максимальной силы отдельных
групп мышц являются наиболее опти
мальными. Значительные отклонения, как
в сторону увеличения, так и в сторону
уменьшения, приведут к снижению ре
зультата в десятиборье.
Необходимость оптимального
уровня
развития силовой подготовленности дик
туется тем, что одни виды десятиборья
требуют в большей мере проявления
максимальной силы, другие, наоборот, —
относительной.
Поэтому объемы тренировочной работы,
построение учебно-тренировочных заня
тий, применение различных средств и их
чередование должны
способствовать
улучшению скоростно-силового развития
или сохранению уровня максимальной
силы, если оптимальный показатель ее
уже достигнут.
В табл. 2 приведены результаты в от
дельных
видах
многоборья, которые
«обеспечиваются» вышеизложенными по
казателями.
Разумеется, оптимальный уровень физи
ческой подготовленности еще не гаран
тирует высокого спортивного результата.
Реализация его во многом зависит от
технического мастерства спортсмена. Но
определение ведущих факторов в фи
зической подготовке десятиборцев явля
ется крайне необходимым. Только
в
этом случае учебно-тренировочный про
цесс десятиборца будет носить целе
направленный характер, а рост резуль
татов будет не случайным и стихийным, а
предвиденным и закономерным.

г. Минск

И. ДУБОГРАЕВ, мастер спорта СССР

попыток — 3 часа 20 мин. При хорошей
организации соревнований (размещение,
организация питания и пр.) такой распо
рядок дня вполне вероятен. Соответст
вующий подсчет энергозатрат за день
соревнования дается в сумме 4400—
4500 ккал. Эти цифры вполне реальны и,
как видим, не столь велики, чтобы эти
затраты нельзя было бы компенсиро
вать.
Для сравнения по этим же таблицам
были вычислены энергозатраты марафон
ца (вес 65 кг, результат 2 часа 20 мин).
Они не превышали 1700—1800 ккал, что
почти соответствует энергозатратам де
сятиборцев за первый день.
Практика показала, что минимальные
сроки, после которых десятиборец сно
ва в силах результативно выступать в со
ревнованиях,— В—10 дней. После двух
таких часных выступлений следует обыч
но более длительный отдых или же про
изойдет спад результатов. Есть и друго
го рода примеры, которые хотя и каса
ются выступпений десятиборцев в от
дельных видах, но являются весьма по
казательными. Так, в интересах команды
некоторым десятиборцам (Мейтерн, Тол
мачев) приходилось участвовать в сорев
нованиях на следующий день после де
сятиборья, и они показали результаты,
равные личным рекордам.
Можно предположить, что данные таб
лицы не полностью применимы для вы
числения энергозатрат в соревнователь
ной обстановке. На эту мысль наводят

и исследования, проведенные под руко
водством Н. Семиколенных, которые по
казали, что температура тела у десяти
борцев во время соревнований постоян
но находится выше нормы. В этом слу
чае точное определение энергозатрат —
это дело будущего. Но даже в том слу
чае, если мы в результате точных иссле
дований получим величину энергозатрат
большую, чем получили сейчас, не ве
рится, что расхождения будут очень
большими,
поскольку
по
схеме
H. Н. Яковлева к результатам прибавле
но (для избежания неточностей) 10%.
Компенсировать такие
энергозатраты
вполне возможно. Только возникает во
прос: возможно ли их компенсировать
во время соревнований? И другой во
прос: надо ли полностью компенсиро
вать энергозатраты во время соревнова
ний? В тренированном организме есть
энергетические ресурсы, которые межно
сознательно перед соревнованиями уве
личить
(соответствующая
тренировка
связана с определенной диетой).
Сомнения в необходимости компенсации
энергозатрат во время состязаний воз
никли в связи с полученными результа
тами одного эксперимента. Испытуемые
были хорошо подготовленными десяти
борцами высокого класса, которые до
бились на данных соревнованиях резуль
татов выше нормы мастера спорта. Пи
тание во время соревнований было от
личным, и десятиборцы, участвующие в
эксперименте, ели только хорошо пере

вариваемые продукты. При определении
содержания азота в экскретах (моча, кал)
спортсменов мы не получили статистиче
ски достоверных сдвигов в экскреции
азота. Тем более неожиданным было,
что в экскрементах всех исследуемых
были найдены в большом количестве не
переваренные мышечные волокна. Это
указывает на заторможенность пищева
рительных процессов во время соревно
ваний.
Возможно, использование таких пита
тельных препаратов, как, например, бел
ковое печенье, «сухие» напитки и др.
(выработанные сектором питания спорт
сменов Ленинградского научно-исследо
вательского института физической куль
туры), значительно уменьшает нагрузку,
которая падает на органы пищеварения.
Но использование в перерывах между ви
дами десятиборья тяжело переваривае
мых продуктов (жирное мясо, жареное
мясо, колбаса и пр.) вряд ли будет по
лезным, поскольку дополнения энергоре
сурсов организма этими продуктами за
короткие сроки не происходит. Причиной
этого является медленное переварива
ние при заторможенном пищеварении.
Очевидно, целесообразней использовать
для дополнения энергетических ресур
сов и для облегчения работы печени са
хар и глюкозу, которые являются со
ставными частями выше упомянутых «су
хих» напитков.
А. ЭЛЛЕР
г. Тарту
15
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мысли
неправильного попадания на брусок во
обще. Поэтому, в частности, Бимон до
конца оставался хозяином своих движе
ний, четко контролируя их... В Мехико
он просто разбежался и прыгнул. Сде
лал он это без всяких тормозов, огра
ничений, ничего не экономя. Попадание
на брусок оказалось идеальным».
Иными словами, 18 октября 1968 года
22-летний спортсмен, весящий 157 фун
тов (70,6 кг) при росте 6 футов 4 дюйма
(193 см), смог, вероятно, на 100% реа
лизовать данные ему от рождения и раз
витые в ходе подготовки быстроту бе-

НАШ ФОТОКОНКУРС
Выиграть у Авилова!

Ядро толкает чемпион Универсиады-73
в десятиборье Рышард СКОВРОНЕК
Лешек Фидусевич (Польша)

исследовании американ
ского ученого Э. Иокля,
посвященном
феноме
нальному прыжку — 8 м
90 см—Р. Бимона в Ме
хико, написано, что боль
шую роль в этом дости
жении сыграла способ
ность атлета к релакса
ции— расслаблению за счет всякого ро
да «разгрузки» двигательного акта.
«У спортсмена в конце разбега огром
ной скорости была исключена из созна
ния мысль о возможности «заступа» или

га, мощность основных мышечных групп,
участвующих в отталкивании, и рацио
нально использовать эти двигательные
качества в первом же прыжке. Второй
его прыжок был равен 8,04. От осталь
ных он отказался... Ни до, ни после это
го мгновения Бимон не смог совершить
в своей жизни прыжка ближе чем на
50 см к своим 890 см. Такое может слу
читься (вернее, случилось) однажды с
прыгуном в длину, но такого не может
случиться с десятиборцем.
Мировой рекорд 8454 очка, установлен
ный Н. Авиловым на XX Олимпийских
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играх, может быть объяснен лишь высо
чайшим уровнем надежности его дейст
вий в условиях непрерывного напряже
ния двухдневной олимпийской борьбы.
Физические качества спортсмена — врож
денные или развитые в ходе подготов
ки,— а также благоприятное стечение
обстоятельств, счастливо сложившихся к
нужному моменту, не могут сами по се
бе (как у Бимона) объяснить его успех.
Так, в любом прыжке Авилов должен
был непрерывно заниматься организа
цией и проверкой своего разбега. В Ме
хико он сделал 3 прыЖка
в
длину,
10 прыжков в высоту, 12 прыжков с ше
стом, выполнил 9 попыток в метаниях
и четыре раза стартовал
в беге на
100 м, 110 м с/б, 400 и 1500 м. За это
время он провел минимум 10 основных,
большое число дополнительных разми
нок и много пробных попыток в прыж
ках и метаниях. И все зто — на фоне
стрессового напряжения центральной
нервной системы, вызванного борьбой за
золотую олимпийскую медаль.
Это — главная особенность десятиборья.
По «формуле боя» оно поэтому не идет
в сравнение ни с одним другим видом
легкой атлетики.
Есть еще ряд принципиальных особен
ностей, которые делают десятиборье ис
ключительным видом. Подготовка к вы
ступлению в нем полна внутренних про
тиворечий и требует непрерывного поис
ка компромиссов в развитии двигатель
ных качеств, в технике входящих в деся
тиборье видов и особой психологиче
ской подготовки. Иными словами, десяти
борье требует высокого уровня оптими
зации тренировочного процесса, настоя
щей комплексной, сопряженной подго
товки в самом широком смысле этого
слова.
Вот одно из «вечных» противоречий, ко
торое нужно преодолевать при подго
товке десятиборца. Важнейшее качество
десятиборца — выносливость. Специфи
ческая выносливость десятиборца, тре
бующая сохранения высокого уровня ра
ботоспособности от вида к виду, от по
пытки к попытке, и специальная вынос
ливость бегуна на 100 м и барьериста,
бегуна на 400 м и 1500 м, Специфическая
комплексная
выносливость
десяти
борца.
Другое важное качество десятиборца —
сила, важнейший компонент мощности,
которая обусловливает достижение успе
хов в восьми видах из десяти. Сила и
Выносливость оказываются в антагони
стическом противоречии, когда встает
вопрос о необходимости, например, тол
кать ядро за 17 м и бежать 1500 м бы
стрее 4.20,0.
Это не просто задача — толкать ядро за
17 м, но задача достижения этого ре
зультата на фоне применения средств
тренировки, которые обеспечат в беге на
1500 м результат 4.20,0!
А результат в беге на 1500 м 4.20,0 для
него может быть однозначен по трудно
сти достижения уровню 3.32,0 для бегу
на, специализирующегося только в беге
на 1500 м. Причем для решения этой за
дачи нужно применять совсем не тот
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десятиборье
комплекс средств, который необходим
для достижения результата 3.32,0.
Вот почему самый лучший тренер бегу
нов на средние дистанции может быть
абсолютно беспомощен, когда перед ним
поставят задачу достижения результата
4.20,0 спортсменом ростом 190 см, весом
85 кг, имеющим в толкании ядра ре
зультат лучше 17 м. Ведь он
привык
иметь дело со спортсменом совсем иных
«габаритов» и характеристик, результат
которого базируется на огромном объе
ме беговой работы, являющемся «смер
тельным» для любого десятиборца.
Еще одно обстоятельство, которое тре
бует от десятиборца и его тренера не
прерывного анализа и большего поиска,
чем просто от специалиста в том или
ином виде легкой атлетики. Это — тех
ника и совместимость техники различ
ных видов легкой атлетики, входящих в
десятиборье.
Работа над совершенствованием техники
толкания ядра, метания диска и метания
копья требует кропотливого поиска и
выбора таких способов метания, отдель
ных элементов, поз, ритмов,
которые
были бы совместимы, дополняли, а не
противоречили бы друг другу.
Вот почему работа над совершенствова
нием техники метаний требует не толь
ко обычной работы, принятой в том или
ином виде метаний, а непрерывного со
поставления техники в трех метаниях.
Итак, десятиборье — это не просто сме
шение десяти видов легкой атлетики.
Это вид, являющийся результатом их
«химического» синтеза. Будучи синтези
рованы, эти виды стали совсем иными
и сопряженно влияют друг на друга, что
и сказывается в специфике подбора
средств тренировки, технической и психо
логической подготовке.
Десятиборье — это один сложный ком
плексный вид. Вот почему и руководство,
и управление подготовкой десятиборца
должны осуществляться одним трене
ром, специализирующемся в десяти
борье, а не десятью тренерами-специа
листами в десяти видах легкой атлетики,
которые могут выполнить лишь роль кон
сультантов.
До сих пор почему-то часто недооцени
вается важность работы тренера-специа
листа в десятиборье, об этом мало го
ворят и пишут. Специфика десятиборья и
управления подготовкой десятиборца в
нашей стране описаны лишь в неболь
шом количестве трудов. Не случайно все
они переведены и опубликованы в раз
ных странах мира. За рубежом литера
тура по десятиборью совсем бедна, и при
знакомстве с нею можно подумать, что
десятиборье как вид вообще не сущест
вует. Почти все исследования по вопро
сам подготовки десятиборцев исходят из
нашей страны. Не
случайно поэтому
СССР является лидером в этом виде лег
кой атлетики. Если проанализировать со
отношение сил десятиборцев, занимаю
щих 1, 2, 3, 10, 15 и 50-е места в спис
ках 50 лучших спортсменов СССР, ГДР и
США, то мы увидим, что здесь Совет
скому Союзу принадлежит бесспорное
первое место (см. табл.)

Вероятно, после 1974 года при анало
гичном анализе придется иметь в виду не
три, а четыре-пять стран. На арену деся
тиборья в 1973 году уверенно вышли
польские атлеты. Добились неплохих ре
зультатов десятиборцы ФРГ.
Данные анализа говорят о том, что мы
имеем значительно более сильный ре
зерв, чем команды ГДР и США. Связа
но это,
очевидно, с тем, что в СССР
больше тренеров, занимающихся с де
сятиборцами, и тем, что они лучше под
готовлены, и тем, что у нас шире рас
пространены знания из области методи
ки подготовки десятиборца.
Большая заслуга в этом принадлежит
Фреду Оттовичу Куду, подготовившему
знаменитого Хейно Липпа и возглавив
шего с 1964 года коллектив десятибор
цев и их тренеров. Немалый вклад в это
дело до Ф. Куду внес Владимир Ва
сильевич Волков, подготовивший друго
го замечательного атлета — Василия Куз
нецова и в течение 10 лет трудившийся
на этом многотрудном поприще.
Олимпийский чемпион и рекордсмен ми
ра Николай Авилов, третья «звезда» со
ветского десятиборья,— ученик одесско
го тренера Владимира Яковлевича Кац
мана.
Итак, исходя из всего вышесказанного,
как же должно идти управление подго
товкой десятиборца и кто должен ею
управлять?
В практике пока еще редко встречаются
спортсмены, которые бы уже с ранних
лет готовились под руководством трене
ра к выступлениям в десятиборье. В ми
ровой практике таких атлетов также не
много: это Р. Мэтиас, Р. Джонсон, В. Холдорф, В. Тумей, Н. Авилов. Но все они —
олимпийские чемпионы! Победы таких
«специалистов одного вида», как барье
рист М. Кэмпбелл (1956 г.), теперь ис
ключены. Будут побеждать лишь такие,
как Николай Авилов, который, трениру
ясь в одном из видов легкой атлетики,

А десятиборье — это такой вид, в кото
ром выступать должен лишь хорошо
подготовленный спортсмен: слишком уж
велика физическая и психическая нагруз
ка в соревнованиях. Преждевременное
начало выступлений в десятиборье мо
жет погубить будущего атлета. Обычно
такие «выступления» ничего кроме вре
да и горького разочарования принести
не могут. Они заканчиваются закономер
ным провалом, после которого у юноши
часто пропадает желание стать десяти
борцем.
Последовательность введения в подго
товку видов легкой атлетики, процесс со
пряженного обучения
десятиборца и
процесс его сопряженной физической
подготовки чрезвычайно
специфичны.
Этой спецификой может владеть только
тренер, специализирующийся в десяти
борье. Управление подготовкой уже зре
лого атлета является также настолько
специфическим, что лишь он один может
стоять у руля.
У нас в стране идет процесс создания
отечественной тренерской школы деся
тиборья. Эта работа за последние 12—
15 лет уже привела к отрадным резуль
татам.
Ну, а какова же роль в подготовке де
сятиборца тренера-специалиста в одном
из видов легкой атлетики!
Я бы сказал, что роль эта важная и что
для подготовки десятиборцев следует
привлекать лучших специалистов в от
дельных видах бега, прыжков и метаний.
Думаю, что наряду с ними в работе дол
жны принимать участие и другие спе
циалисты: психологи, физиологи, врачи,
биомеханики. Главная их задача — да
вать информацию тренеру десятиборца.
Преломляя эту информацию через приз
му специфических знаний, творчески
перерабатывая ее, тренер получает до
полнительные рычаги управления под
готовкой своего ученика.
, 4 ‘i (
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имел бы шансы достичь того, чего цн до
стиг в десятиборье.
Чаще мы обнаруживаем разносторонние
способности у атлета в юниорском или
зрелом возрасте и начинаем подготовку
уже квалифицированного (в одном из
видов легкой атлетики) спортсмена к де
сятиборью. И одним из результатов от
сутствия «дальнего прицела» в подготов
ке будущего десятиборца является от
сутствие в его подготовке той сопряжен
ности, о которой мы говорили выше. Это
надолго затягивает процесс становления
мастерства.

Можно не сомневаться в том, что на пу
ти к XXI и XXII Олимпийским играм в
нашей стране ускорятся темпы роста ре
зультатов десятиборцев.

И реализация этого роста массового
спортивного мастерства советских деся
тиборцев в рекордах и победах в Мон
реале и, надеюсь, в Москве — вот зада
ча советских тренеров по десятиборью.
Г. КОРОБКОВ,
заслуженный тренер СССР,
кандидат педагогических наук
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ГЛАВНОЕ-^
О РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ДЕСЯТИБОРЦЕВ
аспределение атлетов на
отдельные группы в за
висимости от сильных и
слабых сторон их подго
товки и детальное изуче
ние полученных различ
ных типов атлетов не
является чем-то новым.
Подобные исследования
были уже проведены в беге на средние
дистанции и тройном прыжке. В чем
же сложность применения
подобного
метода в десятиборье?
Если десятиборцу по каждому виду про
граммы дать одну из трех оценок
(сильный, средний, слабый), то количе
ство теоретически возможных групп
будет очень большим (3’° = 59049). По
скольку атлетов, которых мы стараемся
объединить в группы, меньше тысячи, то
нечего удивляться, что при таком мето
де почти каждый второй атлет будет
составлять отдельную «группу». Поэто
му
следует
уменьшить
количество
свойств, рассматриваемых для характе
ристики атлетов, и объединить оценки
результатов сходных видов. Но возни
кает новый вопрос: как разделить про
грамму десятиборья на группы сходных
видов?
Очевидно необходимо найти объектив
ное правило, рассматривающее резуль
таты в отдельных видах (и в группах
сходных видов) в зависимости от обще
го мастерства атлета. Ведь
результат,
который является хорошим для атлета
«класса 7000 очков», может оказаться
плохим для десятиборца «класса 8000 оч
ков». Поэтому надо определить зависи
мость оценок каждого вида от общей
суммы, учитывая при этом, что таблица
1964 г. имеет свои недочеты (например,
результаты в прыжке с шестом переоце
нены). Кроме того, для каждой зависи
мости следует определить еще проме
жуток допустимого изменения, где под
готовленность атлета можно считать
средней.
При решении этих проблем на помощь
приходят методы математической ста
тистики. Корреляционный анализ помо
жет выявить подходящие сочетания ви
дов, а регрессионный анализ даст фор
мулы для определения
«нормальных»
результатов в зависимости от заданной
суммы. Кроме того, стандартная ошиб
ка каждой формулы служит и мерой
для диапазона средних результатов со
ответствующего вида.
Такому анализу были «подвергнуты» ат
леты, которые показали в 1971—1973 гг.
результаты выше 7000 очков. Поскольку
количество исследуемых нами атлетов
(401) составит примерно 9О°/о из общего
числа «семитысячников» за этот период,
то полученные итоги действительно ха
рактеризуют современное состояние ми
рового десятиборья.
Корреляционный анализ выявил доволь
но самостоятельную группу «Метания»
и самостоятельный вид «Бег на 1500 мет
ров». Кроме того, оказалось, что ос
18

тавшиеся 6 видов можно распределить
на группы по-разному, но никакая пара
групп (из трех видов) не имеет сущест
венных преимуществ перед остальными.
Поэтому в дальнейшем выбрана обще
известная группировка видов десятибо
рья на беговые, прыжковые и метательские (хотя ясно, что барьерный бег от
личен от гладкого бега, как прыжки с
шестом — от остальных прыжков).

«НОРМАЛЬНЫЕ» РЕЗУЛЬТАТЫ
И НЕКОТОРЫЕ КОММЕНТАРИИ
Результаты вычисленные по регрессион
ным формулам («нормальные» резуль
таты), приведены в табл. 1. По практи
ческим соображениям средним резуль
татам соответствует отклонение на три
четверти величины стандартной ошибки
формулы.

казывается очень сурово. Подход к де
сятиборью со стороны метаний затруд
нен из-за отсутствия подходящих сход
ных видов.
Поэтому «средний», или типичный, мно
гоборец больше похож на обыкновенно
го бегуна-прыгуна, чем на метателя. Но
прирост очков в метаниях больше, чем
в других группах. Из таблицы видно, что
при росте суммы от 7000 до 7400 очков
оценки в группах растут так: бег—111,
прыжки — 104, метания — 148 и бег на
1500 метров — 37 очков. Наиболее заме
тен прирост в отстающих видах (ядро,
диск, шест). Позже (от 7400 до 7800 оч
ков) развитие по видам становится бо
лее ровным, но по группам сохраняется
прежняя картина: бег — 105, прыжки —
111, метания — 152 и бег на 1500 мет
ров — 32 очка.

4. Если сравнить таблицы, отражающие
состояние десятиборья в разные годы,
то становится заметным характер его
развития, обусловленный
успехами в
методике тренировки и технике отдель
ных видов, а также ростом популярно
сти многоборья.
Так, по сравнению с 1967—1969 гг. «нор
мальные» результаты в прыжках в вы
соту и прыжках с шестом повысились, а
Таблица I

Набранная сумма очков

Виды десятиборья

Допустимые
отклонения

7000

7200

7400

7600

7800

8000

8200

100 м
Длина
Ядро
Высота
400 и
110 м
Диск
Шест
Копье
1500 м

766
780
635
743
733
773
647
773
663
487

782
794
662
749
751
795
673
804
684
506

798
809
688
759
770
815
699
832
706
524

814
825
713
773
790
832
725
856
731
541

829
843
737
790
812
847
750
«77
758
556

845
863
760
810
835
859
776
896
786
570

860
883
782
835
859
869
802
912
816
582

44
38
50
52
42
38
52
64
56
61

Прыжки
Бег
Метания

2272
2296
1945

2328
2347
2019

2383
2400
2093

2436
2454
2169

2488
2511
2245

2539
2569
2322

2588
2630
2400

84
90
118

По этой таблице можно сделать ряд вы
водов, интересных для тренеров-практи
ков.
1. По сути дела, эти данные являются
контрольными показателями (КП). Если
у атлета оценка некоторого вида попа
дает в диапазон, соответствующий на
бранной сумме, то подготовку
атлета
можно считать удовлетворительной. Вид
на и характерная черта — если КП в
некотором виде не выполнен, то это сле
дует компенсировать перевыполнением
другого КП (нужно же где-то отыграть
потерянные очки!).
2. Каждый тренер или спортсмен может
повторить нашу группировку с собст
венными данными. Но для этого следует
для конкретных сумм уточнить значение
«нормальных» результатов.
3. Таблица отображает развитие ма
стерства «среднего» десятиборца в раз
ных номерах программы. Первоначаль
но отмечается естественный выбор ви
дов — бег и прыжки преобладают, а ме
тания отставлены в сторону. Столбец
«7000 очков» является своеобразным
выражением мысли, хорошо известной
практикам: «Основа десятиборья — бег
на короткие дистанции». Конечно, в
барьерном беге и в прыжках с шестом
(или
хотя
бы
в
одном
из
них)
необходима некоторая техническая под
готовка. Ведь в этих видах неумение на

*

в метаниях понизились. Рост конкурен
ции влияет на средние оценки бега на
1500 метров. Пять-шесть лет назад оцен
ки колебались между 520—530 очками
по всему диапазону сумм 7000—7800 оч
ков. А теперь оценки для сумм 7000 оч
ков понизились примерно на 40 очков, а
при высоких суммах (7800) повысились
уже на 30—40 очков. Иными словами,
впервые отмечается влияние класса де
сятиборца на его результат в послед
нем виде состязаний.
ТИПЫ ДЕСЯТИБОРЦЕВ
При распределении атлетов на группы
нами были взяты за основу данные
табл.1, но с двумя оговорками. Во всех
трех группах было допущено одинако
вое отклонение — 100 очков — между
«нормальным» и действительно набран
ным количеством очков. Кроме того,
было учтено и соотношение групп меж
ду собой.
На основе выбранном методики образо
вались 7 групп атлетов: «Ровный», «Бе
гун», «Прыгун», «Метатель», «Бегун-пры
гун», «Бегун-метатель» и «Прыгун-мета
тель».
Наибольшей группой (141 атлет) является
группа «Ровный», охватывающая
атле-

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
тов (имеющих сильные и слабые отдель
ные виды), у которых оценки по всем
группам видов «в норме». В качестве
примера можно привести Т. Берендсена —8016
очков
(11,0—7,14—15,10—
1,97 — 49,7 — 15,1 — 46,04 — 4,30 —
59,50—4.22,4) с расшифровкой по груп
пам 2460 + 2563+2351+642.
Берендсен
имеет единственную оценку «сильный»
в беге на 1500 метров, слабых видов у
него нет, хотя результат в беге на
100 метров находится, так сказать, «на
пределе». У большинства ведущих ат
летов этой группы имеется какой-то
сильный или слабый вид. По всем видам
ровные результаты имеет только А. Гре
бенюк (8005 = 2612 + 2500+2356 +537)
и ветеран Х.-Й. Вальде из ФРГ (8122 =
= 2546+ 2584 + 2414 + 577). У некото
рых слабым или сильным видом явля
ется бег на 1500 метров. Например;
Б. Иванов (8237 = 2652 + 2638 + 2483 +
+ 464) и Р. Зигерт
(8134 = 2559 +
+ 2617 +2461 +497) или Л. Литвиненко
(8035 = 2552 + 2449 + 2320 + 768)
и
Т.
Суурвяли
(8018 = 2487 + 2496 +
+ 2342 + 693). У австрийца И. Цельбауэра (8146 = 2640 + 2705 + 2296 + 544) и
X.
Свободы
из ФРГ (8008 = 2560+
+ 2554 + 2213 + 683) несколько отстают
метания.
В группу «Ровный» входят еще несколь
ко молодых, перспективных атлетов:
американец Б. Дженнер (8240),
чех
П. Кратки (7876), финн X. Кюсола (7831),
а также А. Грачев (7866), В. Бугай (7840)
и П. Рамбак (7835).
Относительно большое количество атле
тов (88) типа «Метатель» вызвано «на
ступлением» бегунов-прыгунов — много
атлетов, с почти ровной подготовкой,
попадают в «метатели». Более ярко вы
раженный метатель — венгр Й. Бакай
имеет результат 7905 очков: 10,7—6,70—
15,51 — 1,91 — 51,0 — 15,6 — 51,96 —
4,40 — 66,96 — 4.52,2 или по группам:
2428 + 2445 + 2569 + 463.
В составе этой группы швед Л. Хедмарк
(8188 = 2600 + 2506 + 2644 + 438),
со
ветские атлеты А. Блиняев (8100 =
= 2452 + 2561 + 2502 + 585), Б. Горба
чев (7977) и В. Челноков (7950), а также
Р. Уейнамейкер (7989) и С. Гафф (7938)
из США.
Слабым звеном у метателей являются,
как правило, прыжки. Из 21 «метателя»,
имеющего сумму выше 7600 очков, у
11 —отстающая группа—прыжки (обыч
но за счет прыжков в высоту), у 5 — бег
(из-за низкого результата в беге на
400 метров), а у остальных 5 — бег и
прыжки находятся примерно на одном
уровне.
В группу «Прыгун» входят 50 атлетов,
которые чаще всего имеют средние
результаты в беге (но хорошие в ба
рьерном беге!) и слабые — в метаниях.
Примером
группы
служит датчанин
С. Смидт-Йенсе (7947): 11,07 — 6,95 —
13,35 — 2,01 — 50,1 — 14,65 — 44,80 —
— 4,80 — 55,24 — 4.24,7, или по группам:
2541 + 2680 + 2166 + 628.
«Прыгунами» можно также считать ми
рового рекордсмена и олимпийского
победителя Н. Авилова (8454 = 2650 +
+ 2861 + 2349 + 639), поляка Р. Сковронека
(8206 = 2594 + 2769 + 2315 + 528)
и молодого француза И. Ле Руа (8140 =
= 2598 + 2758 + 2376 + 408).
В группе «Бегун» оказалось 48 атлетов.
Как правило, все они ярко выраженные
спринтеры-барьеристы, имеющие сла
бые результаты в метаниях. Иногда у

них отмечалось отставание в прыжках
в высоту или с шестом. Примером «бе
гуна» может служить Р. Деммиг из ГДР
(7875):
10,62 — 7,37 — 13,97 — 1,84 —
48,2 — 14,4 — 42,83 — 4,20 — 53,46 —
4.36,7, или по группам: 2708 + 2470 +
+ 2145 + 552.
К этой группе относится также америка
нец Д. Баннистер (8120 = 2669 + 2538 +
+ 2293 + 620), поляк Р. Катус (7984 =
= 2661 + 2558 + 2257 + 578),
рекорд
смен Великобритании П. Гэббет (8040 =
= 2738 + 2588 + 2220 + 494)
и
Х.-Й.
Шульце из ФРГ (8043 = 2677 + 2461 +
+ 2324 + 581).
Поскольку при нашем подходе две силь
ные группы видов неизбежно сочетают
ся с одной слабой группой, то, кажется,
что шансы этих атлетов на успех неве
лики. Но это не так. В группе «Бегунпрыгун» оказалось даже 44 атлета и три
из них с международными именами —
американцы Д. Беннет — 8121 (10,6 —
7,19 — 12,73 — 1,91 — 47,2 — 14,9 —
38,28 — 4,90 — 62,72 — 4.19,8), или по
группам
2702 + 2666 + 2092 + 661
и
Р. Джордж (7831), а также бывший ре
кордсмен СССР В. Шербатых (7927 =
= 2583 + 2659 + 2031 + 654).
Интересно, что «бегуны-прыгуны» наби
рают в метаниях по меньшей мере на
300 очков ниже «нормы».

выводы
Наблюдая за развитием десятиборцев,
можно отметить интересный факт — чем
дольше атлет избегает так называемого
«вынужденного выравнивания
резуль
татов», тем реальнее его шансы на ус
пехи на международной арене. Ведь вы
сокие отдельные результаты — показа
тель хороших физических данных или
технической подготовки.
Выравнивание результатов в отдельных
видах происходит на двух этапах, имея
при этом различное содержание. На
первом этапе (до 7400) «слабые» виды
поднимаются на средний уровень (пос
ле перехода к комплексной трениров
ке), а на втором — подготовка уравнива
ется, если атлет не имеет своих «удар
ных» видов. Границей для атлета с ров
ными результатами сейчас
является
результат 8000—8100 очков. Для дальней
шего роста следует искать резерв в от
дельных более подходящих атлету (как
правило, технических) видах, на базе вы
сокого уровня общей подготовки. При
нашей группировке это означает суще
ствование двух
процессов — перехода
атлетов из группы БМ, БП и ПМ в груп
пы Б, М и П с аналогичным переходом
атлетов групп Б, М и П в группу Р (вы
равнивание) и обратный переход
из
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Группы

«Ровный»
«Бегун»
«Прыгун»
«Метатель»
«Бегун-прыгун»
«Бегун-метатель»
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Всего
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19
29,7

Тип
«Прыгун-метатель»
на
первый
взгляд выглядит несколько неестествен
но, так как отставание в беговых видах
для многоборца наиболее ощутимо. Но
все-таки к этой группе относится 15 аттов и среди них двукратный чемпион
континента Й. Кирст из ГДР (8196 =
= 2437 + 2782 + 2530 + 497),
америка
нец Р. Эванс (7938) и финн П. Сувитие
(7814).
У атлетов этой группы обычно довольно
слабы результаты в барьерном беге или
в беге на 400 метров. Как пример мож
но привести
молодого
американца
К. Бригхэма (7673) с результатами: 11,3—
6.75 — 14.80 — 2.07 — 52,5 — 16.0 —
4.80 — 58.10 — 4,47,
или по группам:
2180 + 2689 + 2324 + 480.
ь
Атлета группы «Бегун-метатель» даже
трудно себе представить... Ведь трудно
понять, почему физически сильный, бы
стрый десятиборец слаб в прыжках. Но
и в эту группу входят 15 атлетов, в том
числе американец Р. Ходж — 7957 (10,5—
7.03 — 16.43 — 1.88 — 49,0 — 14,9 —
45.74 — 3.96 — 59,03 — 4.39,9), или 2643 +
2374+2416+525 и Ф. Тимиг (7888 =
2661 + 2362 + 2335 + 530) из ГДР. Ин
тересно, что атлеты этой группы имеют
невысокие результаты не только в прыж
ках с шестом, но и в высоту.

42.2

.... .....
15%

ЗД

,<■

2«.5

групп Р в группы Б, М и П (поиск удар
ных видов).
Но важно то, что все группы содер
жат атлетов международного класса (ре
зультаты группировки атлетов с сумма
ми выше 7800
очков
приведены в
табл. 2). А это значит, что имеется не
сколько перспективных типов десяти
борцев, причем решающим в достиже
нии успеха будет творческое проведе
ние тренировок.

г. Таллин

Л. ХЕЙНЛА

Наша
обложка.
Десять стартов
многоборцев: 100 м — В. ОРМАНОВ, дли
на—Я. ЛЕМБЕР, ядро —Б. ГОРБАЧЕВ,
высота — Р. ЗИГЕРТ, 400 м — М. МЖЕЛЬСКИЙ, 110 м с/б —Е. КИСЕЛЕВ, диск —
X. СИЛЬДОЯ,
шест —H. КОЗАРОВ,
копье —Б. ИВАНОВ, 1500 м —Б. ТОЛ
МАЧЕВ.
В номере фото: Ю. Соколова, Н. Волко
ва, О. Капинского, Р. Максимова, В. Ган
чука, В. Бровко (все Москва), В. Галак
тионова (Ленинград), Б. Кузьминского
(Одесса), Н. Барингольца (Киев), Л. Фидусевича (Польша).
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

минут

часа
(ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ И НЕКОТОРЫЕ
ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ
ДЕСЯТИБОРЦЕВ В СОРЕВНОВАНИЯХ)

Настоящая статья написана на основе
данных, полученных в результате педа
гогических исследований двигательного
режима десятиборцев в условиях все
союзных и международных соревнова
ний 1970—1973 гг. (в том числе X пер
венства Европы и XX Олимпийских игр).
Уровень организации и программа таких
соревнований, количество участников, их
спортивно-техническая подготовка и вы
сокая квалификация судей обеспечива

ют для всех примерно одинаковые со
ревновательные условия. При исследова
нии двигательного режима десятиборцев
были выявлены некоторые общие и
частные особенности, с которыми встре
чаются спортсмены в ходе соревнова
ний. Эти особенности учитывались при
подготовке наших сильнейших десяти
борцев к международным соревновани
ям и XX Олимпийским играм.
Общий план характерных для многобо
рья соревнований представлен на ри
сунке.
Всю соревновательную
деятельность
десятиборцев можно условно
разде
лить на следующие виды:
1. Общую подготовительную деятель
ность, направленную на мобилизацию
опорно-двигательного аппарата
и всех
систем организма к соревнованиям.
2. Специальную подготовительную дея
тельность, которая, в свою
очередь,
подразделяется на:
а) деятельность до начала соревнова
ний в разных видах десятиборья;
б) деятельность для специфической под
готовки к отдельным попыткам в прыж
ках и метаниях.
3. Результативную двигательную деятель
ность, направленную на выполнение за
четных попыток в каждом виде сорев
нований.
4. Неспецифическую двигательную дея
тельность и отдых.
Объем
результативной
двигательной
деятельности определяется
правилами
соревнований и выражается в беге на
100, 400 м, 110 м с/б, 1500 м и в 30±4
попытках в прыжках и метаниях.
Если общая продолжительность сорев
нований многоборцев составляет 32+2
часа, из которых 22±2 часа десятибор
цы находятся на стадионе, то на выпол
нение соревновательного бега и зачет
ных попыток уходит всего 8±1 мин.
Поэтому ответы на вопросы: что делают
десятиборцы в подавляющей части со
ревновательного времени, какой двига
тельный режим избирают для обеспече
ния переключений от одного вида к
другому, своевременной и достаточной

разминки, оптимальной готовности и
мобилизации усилий с целью достиже
ния высоких результатов — имеют
не
маловажное значение.
Двигательный режим десятиборцев за
висит прежде всего от правильной оцен
ки конкретно складывающейся соревно
вательной обстановки, от климатических
условий, от индивидуальных особенно
стей спортсмена < от интервалов време
ни между видами. Поэтому объем дви
гательных действий десятиборцев значи
тельно отличается друг от друга. Причем
.статистический анализ не обнаружил
корреляции меж ?у объемом двигатель
ной деятельности^ результатами, пока
занными десятиборцами.
Двигательная деятельность десятиборцев
в первый и втор' й день соревнований
начинается с общей разминки продол
жительностью ЗОа 10 мин. Изучив дви
гательную
деяте.ьность в
разминке
сильнейших советских и зарубежных де
сятиборцев (ФРГ, ГДР, США, Швеции),
мы убедились в том, что разминка за
рубежных десятиборцев носит более ин
тенсивный характер
с
применением
меньшего объема медленного бега. При
этом медленный бег чередуется с об
щеразвивающими и специальными бего
выми и прыжковыми упражнениями и
упражнениями на расслабление.
Изучение этих особенностей и
анализ
литературных данных позволили сделать
вывод, что комплексный характер раз
минки по сравнению с разминкой, где
акцент делается на продолжительный,
медленный бег, имеет некоторые пре
имущества. Он обеспечивает достаточ
ную подготовку десятиборцев к сорев
нованиям на фоне меньшего двигатель
ного объема. В этой связи наши спорт
смены в последнее время изменили
характер и содержание разминки в сто
рону увеличения интенсивности и комп
лексности применяемых средств.
После общей
разминки
десятиборцы
переходят к специальной разминке и
подготовке к первому виду соревнова
ний. Двигательная деятельность между
видами соревнований заключается в

переходе с одного места соревнований
к другому, отдыхе и специальной раз
минке, специфичной для каждого вида
десятиборья. При длительных интерва
лах между видами или отдельными по
пытками в видах спортсмены прибегают
к дополнительной общей разогреваю
щей разминке с последующей специаль
ной подготовкой.
Были выявлены следующие особенности
интервалов в соревнованиях.
Десяти
борцы заканчивают специальную
раз
минку, как правило, за 10±2 мин.
до начала соревнований, а
интервалы
между видами для разных участников
бывают различными. Так, десятиборцы,
первыми закончившие бег на 110 м и
последними выполняющие прыжки
в
длину, имеют более длительные пере
рывы. Это явление обнаруживается так
же после прыжков в длину и попытка
ми в толкании ядра, после бега на
110 м с/б и метанием диска и т. д. Ин
тервалы между соревновательными по
пытками в видах десятиборья тоже
различны. Наиболее стабильны времен
ные паузы между зачетными попытками
в прыжках в длину (16±2 мин.), в тол
кании ядра (14±2 мин.), в метании диска
(17±3 мин.)
и
в
метании
копья
(14±4 мин.).
Особые условия создаются в прыжках в
высоту и с шестом. Эти виды являются
наиболее объемными и продолжитель
ными. На достижение максимального ре
зультата в прыжках в высоту и с шестом
затрачивается обычно 10±4
попытки.
Общее время соревнований в этих ви
дах имеет значительные
индивидуаль
ные отклонения и составляет в прыж
ках в высоту 100±50 мин. и в прыжках
с шестом 130±60 мин.
Соревнуясь в этих видах десятиборья, сле
дует учитывать некоторые особенности:
1. Участникам предоставляются
общая
разминка и пробные прыжки для озна
комления с покрытием секторов и места
ми соревнований. После разминки со
ревнования начинаются с заранее обус
ловленной высоты. Участники же начи
нают прыжки с оптимальной для себя
высоты. Поэтому десятиборцы,
имею
щие высокие личные результаты в прыж
ках в высоту и с шестом, имеют различ
ные по продолжительности интервалы
после разминки до начала соревнований.
При длительных интервалах они вынуж
дены проводить дополнительную
раз
минку.
2. Наибольшее количество десятиборцев
сосредоточивается в прыжках в высоту
«на рубежах» 1,80—1,90, а в прыжках с
шестом — 3,90—4,20. Поэтому на указан
ных высотах интервалы между попыт
ками удлиняются. Выявлена следующая
временная особенность интервалов меж
ду попытками: в начале соревнования
они укороченные, затем интервалы уд
линяются, а к концу соревнований снова
укорачиваются.
3. Участники соревнований, не взявшие
высоту с первой попытки, имеют укоро
ченный интервал как между попытками
на данной высоте, так и на последую
щей (если высота преодолена со второй
или с третьей попытки).
4. Десятиборцы, заканчивающие сорев
нование в этих видах последними, имеют
резко укороченные интервалы между
попытками, равные 3—5 мин. Они имеют
также меньше времени на переход и
подготовку к последующим видам деся
тиборья.
(Окончание на стр. 30)
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В данной статье мы представляем чита
телям комплекс тренажерных устройств,
который используют метатели, десяти
борцы, бегуны и прыгуны общества «Ди
намо» на протяжении 5 последних лет.
Этот комплекс может быть использован
для решения глобальных и частных задач
общей и специальной физической подго
товки.

К тренажерам, которые решают одно
временно задачи развития физических
качеств и совершенствования двига
тельных качеств, можно отнести ИНЕР
ЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО (рис. 1 и 2), с

то встречается при выполнении данно
го упражнения со штангой. Устройство
можно использовать в тренировке при
разгибании предплечья и сгибании плеча
одновременно, при сгибании предплечья
и разгибании нижней конечности в поло
жении стоя. А используя скамейку, уп
ражнения можно выполнять сидя и ле
жа. Упражнения выполняются сериями:
4—5 подходов в одном занятии (по 10—
15 повторений в каждом подходе).
Использование
сочетания
беговых
упражнений и упражнений с использо
ванием инерционного устройства позво
лит повысить эффективность тренировоч

движения, имитирующие финальное уси
лие в метаниях и бег на короткие ди
станции
(при сохранении
структуры
основного спортивного упражнения).
В инерционном устройстве используется
принцип инерции масс. Под действием
силы свободное тело приходит в уско
ренное движение, преодолевая ' инер
цию собственной массы. Действию дви
жущейся силы будет противодействовать
сила инерции, равная по величине дви
жущейся силе и прямо пропорциональ
ная массе тела и его ускорению. Вмес
то поступательного движения различных
движимых масс более удобно использо
вать их вращательное движение. Тогда
мышечная сила
будет
преодолевать
инерцию вращаемых масс, величина про
тиводействия которых зависит от момен
та инерции вращаемого тела.
Узел сопротивлений тренажерной уста
новки представляет собой вал, вращаю
щийся в подшипниках. На валу крепят
ся набор дисков различных диаметров и
крестовина с грузами (набор грузов от
1 до 5 кг). Грузы на крестовине можно
крепить в трех точках. На дисках имеют
ся выступы или углубления для крепле
ния троса или специального шнура. Весь
узел сопротивлений крепится на стани
не, основание которой можно крепить к
полу, стене или грунту. Инерционное
устройство можно использовать при раз
витии скоростно-силовых качеств отдель
ных больших и малых мышечных групп.
Использование тренажера заменяет на
клоны со штангой на плечах. Выполняя
упражнение на инерционном устройстве,
спортсмен полностью гарантирован от
травм позвоночника, что довольно час

ной работы бегунов-спринтеров при раз
витии и совершенствовании специальных
скоростно-силовых качеств в структуре
основного спортивного упражнения.
Осуществление тренировки с использо
ванием данного устройства происходит
следующим образом. Тренажер нахо
дится сзади спортсмена на расстоянии
2—3 метров от стартовой линии (фото 1).
Трос наматывается на один из диамет
ров диска на длину пробегаемого отрез
ка. Свободный конец троса крепится к
поясу спортсмена. Величина
отягоще
ния подбирается экспериментально для
каждого спортсмена в зависимости от
его
индивидуальных
особенностей,
уровня подготовленности и от задач тре
нировочного занятия. Спортсмен может
выполнять бег с низкого (с колодок) и
высокого старта. Применяя трос различ
ной длины (от 5 до 60 м), можно отра
батывать бег с отягощением на любых
отрезках.
При определенном весе грузов величи
ну сопротивления можно изменять на
моткой троса на различные диски. Чем
меньше диаметр диска, тем больше со
противление, и наоборот. Перестановка
грузов также изменяет величину сопро
тивления (если груз крепится на край
крестовины, то сопротивление возраста
ет).
При повышении скорости бега нагруз
ка возрастает до тех пор, пока движе
ние является ускоренным, т. е. имеется
положительное ускорение. Это дает воз
можность спортсмену тонко варьировать
величиной нагрузки и скоростью в про
цессе выполнения движения. Используя
данную установку, можно дифференци
ровать величину сопротивления строго
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на определенных отрезках, чего нельзя
сделать, применяя общепринятые сред
ства тренировки.
Программирование величины сопротив
ления по дистанции происходит следую
щим образом. При постепенном увели
чении нагрузки на отрезке 30 м трос
сначала наматывается на большой диа
метр (10 м), затем на средний (10 м) и
малый (10 м). Постепенное уменьшение
нагрузки создается первоначальной на
моткой троса на малый диаметр, затем
на средний и большой.. Количество ва
риантов динамики нагрузки может быть
разнообразным как на коротких, так и
на длинных отрезках. Все это указывает
на наличие широкой вариативности ве
личин и программ сопротивлений при
тренировке на данном тренажере (до
90 вариантов при трех дисках).
Тренировка с использованием инерцион
ного устройства представляет собой спе
цифический режим работы мышц, ко
торый ни одно упражнение с отягоще
нием имитировать не может. Используе
мый в установке принцип создания вели
чины сопротивления (нагрузки) позволя
ет мышцам одновременно развивать ди
намическую силу, быстроту достижения
ее максимума и «стартовую» силу мышц.
Изменение силы в данном случае связа
но со скоростью мышечного сокраще
ния. Следовательно, данные условия, при
которых сила мышц направлена против
силы инерции, в большей степени спо
собствуют наряду с развитием силы и
скорости сокращения мышц. В этом слу
чае создаются условия для преодоления
противоречия между величиной сопро
тивления и скоростью движения.
При оснащении тренажерной установки
измерительными приборами: тахогенера
тором— ТГП-1, самописцем — Н-327 или
тахометром — тренер получает сроч
ную информацию о характере изменения
скорости бега на протяжении всей ди
станции. Все это ставит тренировку на
более высокий уровень и повышает сте
пень управления тренировочным процес
сом в плане развития специальных ско
ростно-силовых качеств спортсменов.
К тренажерам, которые позволяют ло
кально воздействовать на отдельные дви
гательные звенья, относятся: консольное
и качельное устройство, скамейки с од
ним и двумя отвесами.
КОНСОЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО применяет
ся для развития мышц ног, но может
быть использовано и для развития мышц
плечевого пояса. Устройство состоит из
сварной станины, нижняя часть которой
опорная, а верхняя, на которой крепит
ся гриф штанги, — подвижная с ампли
тудой движения до 1,5 м. Спортсмен мо
жет выполнять (фото 2, 3) жим ногами,
приседания, полуприседы, прыжки и бег
на месте. Вес конструкции легко дози
ровать, применяя блины от штанги.
Крепление устройства обеспечивает без
опасность выполнения упражнений с
большими отягощениями. Использование
скамейки позволяет выполнять жим си
дя с груди и из-за головы.

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ

КАЧЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО применяется
для развития мышц ног. Устройство (фо
то 4) крепится на П-образной опоре в
1,5 м от стены. «Маятник» представляет
собой жесткую
конструкцию из труб,
подвешенную в верхней части к пере
кладине. Основным узлом устройства
является сиденье со спинкой. Внизу кре
пится гриф от штанги. Спортсмен са
дится на сиденье и толчком двух ног
приводит «маятник» в движение. Нагруз
ка в данном случае происходит по мето
ду резкого воздействия на мышцы в
уступающем режиме. Данное устройство

позволяет
локально
развивать силу
мышц стопы, голени и бедра. Величину
нагрузки можно задавать увеличением
общего веса «маятника». Интенсивность
нагрузки возрастает от угла отклонения
«маятника». Ее можно регулировать си
лой отталкивания от стены или весом
специальной платформы.
4
СКАМЕЙКА С ОТВЕСОМ
применяется
для локального развития мышц нижних
конечностей и может быть использована
для развития мышц плечевого пояса. На
фото 5 представлена скамейка с двумя
отвесами. Выполнять упражнения на

данной скамейке можно при движениях
в тазобедренном, коленном и голено
стопном суставах в положении сидя и
лежа. Упражнения выполняются правой и
левой ногой поочередно. В одном под
ходе делается до 10—15 повторений,
всего 5—6 подходов. На фото 5—6 пред
ставлена скамейка с одним
отвесом.

В. БАБАНИН,
С. ВОЗНЯК,
кандидат педагогических наук,
ВНИИФК
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СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ

В. И. ШАПОШНИКОВА,
кандидат педагогических наук

В современной биологии организм человека рассматривается
как сложная система, имеющая иерархический характер ор
ганизации. Упорядоченность, организованность биологических
структур определяются биологическими
закономерностями.
Их изучение необходимо для установления оптимального ре
жима деятельности человека в определенных условиях, в ча
стности в спорте — в условиях тренировки и соревнований.
Ритм играет огромную роль во всей жизнедеятельности орга
низма и позволяет экономно расходовать энергию. Основным
признаком ритмических процессов является их повторяе
мость. Эти процессы имеют волнообразный характер, а рас
стояние между одинаковыми положениями двух колебаний
называется периодом или циклом. Каждый цикл состоит из
двух фаз, в одной из которых процессы достигают максиму
ма, в другой — минимума. Амплитуда обозначает крайнее
отклонение от среднего значения процесса.
Существуют экзогенные ритмы — ритмы внешние, влияющие
на усиление или замедление обмена веществ, наступающие
при колебаниях температуры, влажности и т. п. Эндогенные
ритмы протекают при постоянных внешних условиях, лежа
щих в пределах оптимума для жизнедеятельности. Последние
подразделяются на микро-, мезо- и макроритмы. К микро
ритмам относятся интимные процессы, происходящие в тече
ние микросекунд. Мезоритмы группируют процессы, длящие
ся секунды и более (пульс, дыхание и т. п.). К макроритмам
относятся колебания, происходящие в течение года, несколь
ких лет, в течение суток, месяца, сезона.
Биологические ритмы протекают независимо на разных уров
нях организации (как на уровне клеток, так и на уровне орга
низма в целом). По своей природе они эндогенны, т. е. яв
ляются врожденными свойствами организма. Под влиянием
внешних факторов биологические ритмы могут затягиваться
по частоте и фазе. Периодичность жизнедеятельности целост
ного организма есть результат координации многих ритмов и
образования определенной их системы.
В регуляции биологических ритмов исключительную роль иг
рает нейроэндокринная система. Суточный ритм деятельно
сти гипоталамуса тесно связан с физиологическими ритмами
гипофиза и других желез внутренней секреции. Большую роль
в повышении многих физиологических функций и устойчиво
сти организма к воздействию внешних неблагоприятных фак
торов играет гипофизоадреналовая система.
В организме человека наблюдается строгая иерархия всех
ритмов. Суточный (циркадный) ритм наблюдается более чем
у 40 функций организма человека. Так, например, кора над
почечников наиболее интенсивно вырабатывает стероидные
гормоны (усиливающие жизнедеятельность организма) с 9 до
10 утра и днем с 16 до 17—18 часов, а минимально в 22—
23 часа ночи и в 6—8 утра. Имеется суточный ритм содержа
ния гликогена в печени (в 3 часа в печени содержится макси
мум гликогена, а в 15 часов — минимум). Показатели гемо
глобина достигают максимума с 11 до 13 часов, а минимума
с 16 до 18 часов. Неодинакова и работоспособность в тече
ние суток органов кровообращения.
Суточный, многодневный и окологодичный ритмы
имеют
большое значение для проявления физического усилия
Большая физическая нагрузка, в том числе и соревнователь
ная, является определенным стресс-фактором,
на который
организм может мобилизоваться ответом в любое время.
Однако в положительную фазу, например в период бодрство
вания, мобилизация осуществляется значительно лучше бла
годаря большим потенциальным биологическим возможно
стям организма.
Проведено большое количество исследований по определе
нию физической работоспособности спортсмена в течение су
ток. Изучение твердости мышц позволило установить наибо
лее благоприятные часы для тренировки — 10—11 часов и
16—19 часов. Оказалось, что мышечная сила увеличивается с
56,8 кг утром до 61,7 кг в вечерние часы (16—19 часов) Ус
тановлено значительное увеличение в вечерние часы резуль
татов в прыжках в длину (с 16 до 18 часов) и в толкании ядра.
Наоборот, в полдень многие спортсмены не могут выполнить

нормативов на отборочных соревнованиях. Аналогичные дан
ные были получены при исследовании показателей пульса и
физической работоспособности.
Б связи с исследованим, проведенным по суточным ритмам,
особую важность приобретает изучение физиологических
функций организма при переезде в отдаленные районы —
временная адаптация. Резкая перемена временных поясов
(перемещение на самолете) приводит к значительному изме
нению физиологических процессов и снижению физических
возможностей спортсмена.
В ряде исследований высказаны утверждения, что у человека
имеется три многодневных биологических ритма — физиче
ский (23 дня, фазы по 11,5 дня), эмоциональный (28 дней, фа
зы по 14 дней) и интеллектуальный (33 дня, фазы по 16,5 дня).
Установлен 42-дневный ритм, влияющий на изменение состоя
ния сердечно-сосудистой системы. Ввиду различной дли
тельности этих ритмов наступают
моменты совпадения
двух или трех фаз, когда функциональные возможности
человека повышаются. Однако в настоящее время на
большом статистическом материале доказано, что жесткой
зависимости спортивных результатов от биоритмов не суще
ствует.
Наличие 7, 20, 30-дневного и годового ритмов у человека ус
тановлено в работах многих авторов. Наименее изучены мно
голетние биологические циклы. Автор настоящей статьи изу
чала многолетнюю динамику спортивных результатов сильней
ших спортсменов мира (более 500 человек). Определено на
личие трехгодичного биологического цикла у мужчин и око
ло двухгодичного — у женщин. Скачкообразные и довольно
значительные улучшения результатов у спортсменов происхо
дят через год, а у высококвалифицированных — через два
года на третий. У мужчин довольно четко определились три
группы. В первой, самой многочисленной, группе более интен
сивный прирост спортивных достижений наблюдается в 16,
19, 22, 25, 28, 31, 34 года, во второй — в 15, 18, 24, 27, 30
33 года и в третьей, наиболее малочисленной, — в 17, 20, 23,
26, 29 лет. У женщин интенсивный прирост результатов наб
людался в 15, 17, 21, 23, 25 лет или в 14, 16, 18, 20, 22 года
и т. п. Между годами значительного подъема кривые роста
результатов были разнообразными. В большинстве случаев
у мужчин отмечался дальнейший, но менее бурный подъем
спортивных показателей, и только в 280 случаях из 2080 отме
чено их снижение. Несомненно, у некоторых спортсменов
нельзя было проследить такой четкий рим, но при ознакомле
нии с их биографиями выяснилось, что в ряде случаев при
чиной этого являлись травмы, заболевания.
При многолетней подготовке спортсмена основной прирост
показателей происходит именно в годы «подъема». Так, на
пример, X. Роттенбург с 18 до 27 лет улучшил результат
в
толкании ядра на 331 см, из них за 4 года «подъемов» — на
222 см (66%) и за остальные 6 лет — на 109 см (34%).
У Л. Мильде с 24 до 35 лет результат в метании диска
в
сумме был улучшен на 1535 см. За годы «подъема» (в 25, 28,
34 года) прирост результатов составил 1203 см (78%), а за ос
тальные 8 лет — 332 см (22%). Аналогичные данные были по
лучены у многих выдающихся легкоатлетов, штангистов, плов
цов. У тех спортсменов, у которых динамика спортивных ре
зультатов не отличалась четко выраженной скачкообразно
стью, общие величины прироста результатов были значитель
но ниже.
Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что учет биологи
ческих ритмов при построении режима питания, труда и от
дыха, при дозировании тренировочной нагрузки, профилакти
ке заболеваний и организации лечения должен дать весьма
эффективные положительные результаты. Изучая эндогенные
биологические ритмы, мы можем получить ответ на многие,
пока еще необъяснимые явления в изменениях функциональ
ного состояния человека, вплотную подойти к вопросу
прогнозирования физического состояния иммунных сил
и
адаптационных возможностей организма человека.
(Продолжение следует)
Ленинград
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в состав тренерского сове
та по десятиборью постоянно входит врач.
И первым врачом многоборцев стал талантли
вый десятиборец, ныне кандидат медицинских
наук X. Тийк. Благодаря своему опыту и спор
тивной практике ему удалось за короткое вре
мя выработать систему медицинского обслу
живания многоборцев, внедрить в тренировоч
ный процесс новые методы лечения и научно-

ЛИ

Вот неполный перечень основных задач врача во время наблюдения за десятиборцами:
текущие наблюдения за состоянием здоровья спортсмена,
его оценка и лечение заболеваний;
лечение спортивных травм и их профилактика;
врачебно-педагогический контроль за тренировочным про
цессом;
определение работоспособности и функционального состоя
ния десятиборцев;
контроль за питанием и витаминизацией;
наблюдение и регуляция отдыха и дневного режима спорт
сменов;
использование методов
и препаратов, восстанавливающих
работоспособность;
санитарно-гигиенический контроль и санитарно-просветитель
ная работа;
участие в работе тренерского совета при планировании тре
нировочных нагрузок и комплектовании команды;
анализ и обобщение материала, полученного в процессе ис
следований;
изучение новых методов лечения, фармакологических пре
паратов и лекарств, ознакомление с информацией, пред
ставляющей интерес для спортивного врача.

Одна из основных обязанностей врача — выявление и лече
ние очагов хронических воспалительных
процессов (зубы,
миндалины, хронический аппендицит, придаточные пазухи).
/Ложно привести много примеров, когда после первого дня
соревнования, которое проводилось в плохих климатических
условиях (дождь и холод), у спортсменов воспалялись зубы.
Давно уже отмечен и тот факт, что спортсмен, находящийся
в отличной спортивной форме, очень предрасположен
к
простудным заболеваниям. Очевидно, целесообразно
на
каждом краткосрочном тренировочном сборе организовать
профилактический осмотр и сразу направлять спортсменов к
зубному врачу.
Врач вовремя должен порекомендовать многоборцам курорт
но-санаторное лечение. Во время длительного сезона много
борцы травмируются очень часто и не успевают окончатель
но залечить травму. Грязелечение, различные ванны и водо
лечение, массаж и т. п. — все эти мероприятия надо прове
сти в октябре. В это же время надо проводить ликвидацию
болезненных миндалин, промывать пазухи, удалять аппендикс
и т. д.
Профилактика и лечение спортивных травм — самый акту
альный вопрос спортивной медицины. Особое место занимает
этот вопрос у многоборцев. Несомненно, основной причиной
травм у многоборцев является недостаточная техническая
подготовленность. Атлеты очень редко травмируются в своих
«коронных» видах.
По данным исследований, повреждения мышц, сухожилий и
хрящевых тканей (мюэнтерического аппарата) составляют
65—75% микротравм опорно-двигательной системы. Учиты
вая, что сухожилия и хрящевая ткань практически не трени
руемы, их можно загружать (в зависимости от индивидуаль
ных особенностей), только в определенных пределах. Превы
шение этой физиологической границы вызывает травмы.
С другой стороны, мышечная сила и масса мышц могут зна
чительно изменяться под влиянием тренировки. И если спорт11
И

смен за короткий промежуток времени достигает большого
успеха в силовой подготовке, то мощные сокращения мышц
обусловливают дегенеративно-дистрофические изменения
в
мюэнтерическом аппарате. Вероятнее всего этим и можно
объяснить столь большое количество микротравм мюэнтери
ческого аппарата в тех видах спорта, где силовая под
готовка играет важную роль. Для профилактики таких
спортивных травм надо как можно лучше освоить технику
отдельных видов и постепенно повышать тренировочные
нагрузки.
Хочется подчеркнуть еще одну немаловажную деталь —
большинство спортивных травм (особенно травм связочного
аппарата голеностопного сустава) многоборцы «приобрета
ют» во время спортивных игр (футбол и баскетбол). Поэтому
недопустимо, чтобы десятиборцы играли в разгар сезона в
полную силу в футбол, регби и т. д. Как дорого обходится
пренебрежение этим правилом, несомненно, помнит В. Чел
ноков, который во время игры в баскетбол подвернул ногу.
Пропал целый год, и лишь хирургическое вмешательство да
ло возможность спортсмену продолжать тренировки и высту
пать в состязаниях.
Анализ травм десятиборцев показывает интересный факт —
спортсмены часто травмируются после особенно удачного се
зона. Очевидно, это вызвано дальнейшим повышением объ
ема нагрузки в надежде добиться еще больших успехов. Но...
организм требует отдыха даже ценой
травмы. Советовать
здесь что-то определенное очень трудно. Но надо учитывать,
что
каждый организм имеет свои сугубо индивидуальные
особенности и границы работоспособности и простое увели
чение объема и интенсивности нагрузки не всегда приносит
пользу.

История десятиборья знает различные спортивные травмы.
Были на первый взгляд и совершенно невозможные случаи.
А. Гребенюк, например, сломал малоберцовую
кость во
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время бега на 400 м, а В. Стародубцев получил перелом
большеберцовой кости, споткнувшись о бровку беговой до
рожки. Но большинство травм не столь серьезны, и при сво
евременной медицинской помощи обычно спортсмен может
продолжать соревнования.
В последние годы широко применяют в спорте поддерживаю
щее бинтование — тейпинг со специальным лейкопластырем,
которое имеет много разновидностей и прочно вошло в наш
арсенал. Этот метод позволяет уменьшить нагрузку на оп
ределенную мышцу или группу мышц, укрепить связку, сухо
жилие или даже целый сустав. Поддерживающее бинтование
очень эффективно для укрепления суставов после поврежде
ния или с целью профилактики для спортсменов, «склонных»
к легким вывихам суставов.
Вот пример, показывающий вспомогательную роль тейпинга.
Накануне Олимпийских игр Л. Литвиненко получил серьезную
травму голеностопного сустава. В длину прыгать было почти
невозможно. Для лечения нужно было время, но до Игр ос
тавалось лишь 10 дней. Во время тренировок мы использова
ли несколько схем бинтования и нашли довольно удачный ва
риант, который дал возможность спортсмену прыгать в дли
ну. Литвиненко поехал на Олимпиаду с точным заданием —
зачетный прыжок выполнить с первой попытки. Это ему уда
лось. Сам Литвиненко признал, что без повязки он не сумел
бы успешно закончить соревнования.
Несколько слов об исследовании функционального состояния
многоборцев. Мы считаем обязательным, чтобы врач коман
ды участвовал в процессе медико-биологических исследова
ний. У нас ведутся с 1970 года лабораторные исследования
аэробной и анаэробной работоспособности десятиборцев.
С этого времени мы регистрируем и становую силу основных
групп мышц туловища и конечностей. Мы имеем данные по
антропометрии, включая объем сердца.

термос с горячим чаем (даже при жаркой погоде) или пита
тельным напитком. Неплохо скооперироваться с товарищем и
взять второй термос с куриным бульоном. При жаркой пого
и
де надо иметь также пару бутылок минеральной воды
немного поваренной соли. В случае появления чувства слабо
сти, сопровождаемого ощущением голода (первые признаки
значительного понижения содержания сахара в крови), сле
дует сразу принимать питание. Здесь можно посоветовать
сладкие компоты и булочки, питательные смеси и мясной
бульон.
На второй день соревнований можно рекомендовать пита
тельные смеси, например «Глюкомакс» (глюкоза 100,0, овся
ные хлопья 30,0, яичный желток 1, сок одного лимона, пова
ренная соль 4,0, вода 200,0). Сначала готовят отвар из овся
ных хлопьев (из 30 г 200 см3 отвара). Затем добавляют ос
тальные ингредиенты.
Употребляя другие питательные растворы, нужно помнить, что
углеводосодержащие смеси должны соответствовать опреде
ленным требованиям. Иначе в организме атлетов могут
произойти реакции, снижающие работоспособность.
При
очень высокой концентрации раствора глюкозы гипертониче
ский раствор связывает воду, увеличивая дегидратацию тка
ней. Желательно, чтобы растворы были 5—10%. Чтобы избе
жать сухости во рту при применении таких растворов, надо
добавить к напитку лимонную или аскорбиновую кислоту.
Несколько граммов поваренной соли при жаркой погоде так
же не испортят вкуса напитка. После окончания соревнования
первого дня, когда требуется быстрое пополнение углевод
ных запасов организма, рекомендуется одновременный при
ем глюкозы в количестве 100—150 г в составе питательных
смесей, лимонной кислоты, витаминов и других веществ, спо
собствующих повышению работоспособности и
ускорению
восстановительных процессов.

десятиборцы
Во время олимпийской подготовки Н. Авилов при контроль
ных медико-биологических исследованиях
превысил почти
все свои прежние показатели. Это помогло тренеру В. Кацма
ну судить о правильности тренировочных нагрузок и смело
продолжать работу. Но наша информация иногда доходит до
тренеров и спортсменов слишком поздно. Поэтому необходи
мо как можно скорее вооружиться методами экспресс-ин
формации, чтобы быстрее определять сдвиги в функциональ
ном состоянии организма под влиянием нагрузок.
Вопросы питания легкоатлетов во время соревнования а мно
гоборье еще мало изучены. Если спринтеры, прыгуны и ме
татели во время соревнований расходуют меньше энергии,
чем во время тренировок, а у бегунов на средние и длинные
дистанции эти показатели примерно равны, то у десятиборцев
во время двухдневных соревнований расход энергии намного
превышает соответствующие показатели двух тренировочных
дней. Положение осложняется и тем, что крупные междуна
родные и всесоюзные состязания начинаются уже в 9—10 ча
сов утра. С одной стороны, прием пищи следует проводить за
2,5—3 часа до состязаний, с другой — нельзя выступать
в
соревнованиях натощак. Это приводит к быстрому понижению
работоспособности. Вместе с тем неправильно принимать пи
щу непосредственно перед выступлением, так как наполнен
ный желудок затрудняет движения, вызывая чувство тяжести,
а при обилии пищи и сонливость.
Еду можно
принимать
очень маленькими порциями даже
во время соревнований в тех видах, где перерывы между по
пытками растягиваются (прыжки с шестом). Практика показы
вает, что состязания первого дня проходят по времени на
много быстрее, чем второго, и организаторы могут после
толкания ядра оставить «окно» на 1—1^5 часа. Если такого
перерыва не будет, целесообразно скромно закусить перед
толканием ядра.
Во время соревнований каждый десятиборец должен иметь

В последнее время в руки спортсменов и тренеров все чаще
попадают чистые белковые препараты, польза которых
не
сомненна. Однако чрезмерно большое потребление белков
(более 3 г на 1 кг веса) не рационально и может быть даже
вредным для организма. Оно приводит к накоплению в орга
низме веществ кислого характера, понижающих выносливость.
Кроме того, при чрезмерном потреблении белков часть их
не усваивается организмом и подвергается в кишечнике гние
нию с образованием ядовитых продуктов, что приводит к ки
шечному самоотравлению организма. Белки пищи использу
ются организмом не только для построения и обновления тка
невых белков. Многие белки содержат вещества, способству
ющие ускорению процессов восстановления работоспособно
сти после мышечной деятельности. Этими веществами (глю
таминовой кислотой, метионином) богаты белки молока, пе
чени, рыбы, овса, гречихи, пшеницы. Поэтому такие продук
ты, как печенка, творог, молоко, рыба, овсяная и гречневая
каши, являются особенно ценными для питания в восстанови
тельном периоде после больших тренировочных нагрузок и
соревнований. х

г. Тарту
Т. САВИ,
мастер спорта СССР,
врач сборной команды страны
по десятиборью

На фото: экс-рекордсмен СССР

в десятиборье Б. ИВАНОВ
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ОСНОВЫ ПИТАНИЯ ЛЕГКОАТЛЕТОВ
РЕКОМЕНДАЦИИ МНОГОБОРЦАМ
(начало см. в № 7)
вращаясь непосредственно к питанию много
борцев, следует указать, что оно должно
обеспечивать 70—75 ккал на 1 кг веса тела в
день и содержать (также на 1 кг веса) 2,5—
2,6 г белков, 1,9—2,1 г жиров и 10—10,5 г угле
водов. (Для того чтобы установить нормы для
конкретного спортсмена, указанные величины
надо умножить на вес тела в килограммах).
Это может быть достигнуто следующим набо
ром продуктов (для спортсмена весом 65—70 кг): мясо и мяс
ные продукты 350 г, рыба и рыбопродукты 100 г, молоко
цельное, кефир 300 г, творог нежирный 150 г,
сыр 30 г,
2 яйца, масло сливочное 70 г, масло растительное 15 г, кру
пы, макаронные изделия 80 г, хлеб белый и черный по 300 г,
картофель 300 г, овощи 400 г, фрукты 500 г, сахар 200 г, кон
феты, варенье, мед 50 г, чай, кофе, какао 10 г в сутки.
Конечно, не обязательно потреблять каждый день указанное
количество всех продуктов. Возможны и замены (части мя
са — рыбой, яиц — мясом, молока — яйцами, круп — ово
щами и т. д.). Но при этом следует учитывать, что крупы при
мерно в 10 раз более калорийны, чем овощи. Содержание
белков и углеводов в них также примерно в 10 раз больше,
чем в овощах. Мясо почти втрое превосходит рыбу по кало
рийности, а по содержанию белков они почти равноценны.
Наибольшие трудности представляет организация питания в
дни соревнований по многоборью (особенно для мужчиндесятиборцев). Как известно, соревнования по легкоатлетиче
скому многоборью проводятся в течение двух дней:
для
женщин — по трем видам в первый день и по двум во вто
рой, для мужчин — оба дня по пяти видам с
перерывом
между утренними и вечерними выступлениями. Для того что
бы десятиборцы могли в день соревнований
нормально
пообедать, этого перерыва недостаточно, так как большинст
во блюд за 3 часа не только не успевают полностью перева
риться, но многие даже не успеют покинуть желудок (ва
реное и жареное мясо, черный хлеб, селедка, гороховое
пюре, тушеные бобы, яблоки, не говоря уже о жареной
свинине, шпиге и т. п.).
Общими для многоборцев мужчин и женщин являются тре
бования к завтраку. Он должен быть небольшим по объему,
легкоусвояемым и высококалорийным. Для женщин он дол
жен содержать 30—35%, а для мужчин — 35—40% суточной
калорийности. На завтрак рекомендуются белый хлеб, масло,
яйца всмятку, овсяная каша, мясная котлета или отварная
курица с картофельным пюре или небольшим количеством
тушеной моркови и зеленого горошка, кофе черный с лимо
ном и 5 кусками сахара на стакан. Можно также включить в
завтрак чашку крепкого мясного или куриного бульона.
Завтрак должен заканчиваться за 3—4 часа до первых стар
тов, иначе наполнение желудка будет создавать чувство тя
жести и ограничивать дыхание. Вместе с тем перед началом
выступлений следует дополнительно пополнить энергетиче
ские запасы организма и содержание веществ, стимулирую
щих и регулирующих использование этих запасов. Для этой
цели рекомендуются специальные легкоусвояемые питатель
ные смеси. За 30—60 мин. до выступления можно выпить
100 куб. см раствора «Спортивного напитка» и съесть 50 г

(Окончание. Начало см. на стр. 23)
Характерно, что при одном и том же
количестве попыток, затраченных на до
стижение максимального результата в
прыжках в высоту и с шестом, у спорт
сменов обнаруживается
значительная
разница в объеме и режиме их двига
тельной деятельности.
Соревнования по метанию копья прово
дятся сериями (по 5—7 человек) по ме
ре освобождения участников от прыж
ков с шестом. В беге на 1500 м десяти
борцы комплектуются в забеги тоже по
мере выполнения зачетных попыток в
метании копья, и лишь десятиборцы,
имеющие лучшую сумМу очков
после
9 видов и претендующие на призовые
места бегут в одном забеге. Поэтому
паузы между прыжками в высоту и бе
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белково-глюкозного шоколада. Можно рекомендовать также
питательную смесь «Эргомакс», применяемую спортсменами
ГДР. Она состоит из 120 г сметаны, 60 г подсолнечного мас
ла, 100 г апельсинового сока, 1 яичного желтка, 25 г вишнево
го конфитюра и сока из половины лимона. Сначала смеши
вают и растирают сметану, масло и желток, а затем добавля
ют конфитюр и сок и снова хорошо взбивают. На один при
ем рекомендуется ’/г—1 стакан смеси.
По ходу соревнования для поддержания работоспособности
можно использовать «Спортивный напиток» (с удвоенным
количеством аскорбиновой кислоты), как описано выше
для
тренировочных занятий, белково-глюкозный шоколад (по 25—
50 г) и кислородные коктейли (особенно после бега). Послед
ние содержат кислород, углеводы и аскорбиновую кислоту,
способствующие
пополнению
энергетических
ресурсов
организма и ускорению ликвидации кислородного долга.
Коктейли готовят в герметически закрывающихся банках (ем
костью 3 литра), имеющих приводную (доходящую до дна) и
отводную (не доходящую до дна) трубки. В банку помещают
400 куб. см раствора, содержащего 100 г «Спортивного
на
питка» (или черносмородинового сиропа), 4—5 г аскорбино
вой кислоты и белок одного яйца (доза на 4 человека) и про
пускают 8 литров кислорода со скоростью 1—1,5 л в минуту.
Образующаяся стойкая пена по отводной трубке поступает
в стаканы. Доза на одного человека 2 литра.
Используя кислородные коктейли, следует иметь в виду, что
содержащийся в них кислород несколько раздувает желудок.
Но это ощущение проходит через 10—15 мин., за которые
кислород полностью всасывается в кровь. Поэтому в переры
вах между выступлениями кислородные коктейли рекоменду
ются, если перерыв составляет более 15 мин.
Все эти мероприятия в равной мере применимы и при сорев
нованиях в мужском десятиборье и в женском пятиборье, но
в первом случае они являются более необходимыми.
Требования к обеду после окончания утренней программы
соревнований для мужчин и женщин не одинаковы.
Для
женщин, поскольку соревнования вечером не проводятся,
обед может быть обычным. В качестве закуски рекоменду
ются салаты, далее — суп, борщ или щи, мясное блюдо с
комбинированным гарниром, сладкое блюдо, фрукты, хлеб
черный и белый. В зависимости от привычек и вкусов спортс
менок после обеда может быть предложен сыр и сладкий
черный кофе.
Мужчинам-десятиборцам, которым предстоит выступать вече
ром, обед заменяется чашкой крепкого бульона, рубленой
куриной котлетой (без гарнира), белково-глюкозным шоко
ладом (до 100 г), спортивным напитком с белковым гидроли
затом, легкоусвояемыми фруктами (персики, мандарины,
апельсины), чашкой черного кофе с лимоном и повышенным
количеством сахара.
(Продолжение в следующем номере)

Ленинград

гом на 400 м, прыжками с шестом и
метанием копья, а также в беге на
1500 м имеют значительные индивиду
альные отклонения. Таким образом, во
второй части программы каждого дня
соревнований десятиборцы имеют раз
личные временные интервала для отды
ха и подготовки к выступлению в сле
дующем виде.
Значительную часть соревновательного
объема составляет бег. Общий беговой
объем за два дня десятиборья состав
ляет 9500±1000 м.
Условно беговую деятельность
можно
разделить на бег с малой, средней
и
максимальной 'интенсивностью.
Бег с малой интенсивностью применя
ется десятиборцами в общей разминке,
в паузах между видами и в конце со

Н. ЯКОВЛЕВ,
доктор биологических наук,
профессор

ревнования. Этот вид бега
составляет
4700±600 м и выполняется на отрезках
от 150 до 1000 м.
Бег средней интенсивности используется
десятиборцами как бег с ускорением в
общей и специальной разминке и при
подготовке к зачетным попыткам. Этот
вид бега составляет 1900±300 м и сум
мируется в основном из коротких от
резков (от 30 до 80 м). В процессе со
ревнований десятиборцы выполняют та
кие пробежки 65±10 раз.
Бег с максимальной интенсивностью вы
полняется в соревновательном режиме.
Объем бега с соревновательной скоро
стью составляет 2800±100 м (включая
бег на 1500 м).
Н. СЕМИКОЛЕННЫХ,
заслуженный тренер РСФСР

СПОРТ ЗА РУБЕЖОМ
В финале Кубка у молодой спортсмен
ки произошел срыв в прыжках в высо
ту. В результате — «всего» 4475 очков
(13,61-13,48-1,55-23,91) и общее четвер
тое место. Впереди Шмальфельд ждет
немало успехов как в пятиборье, так и в
прыжках в длину! В марте она была вто
рой на зимнем чемпионате Европы —
6,56.
Одной из старших среди многоборок яв
ляется 32-летняя австрийская спортсмен
ка, серебряный призер Олимпиады в Ме
хико, чемпионка Европы 1969 г. Лизель
Сикора-Прокоп,
которая
переживает
свою «вторую молодость». Рождение ре
бенка исключило для Лизель сезон
1970 г. Два следующих года ушло на
восстановление былой спортивной фор
мы. В 1972 г. она показала девятый ре
зультат сезона — 4497 очков, но неожи
данно сошла после первого дня
на
Олимпиаде в Мюнхене. В конце прошед
шего сезона Л. Прокоп (178 см, 72 кг)
вновь заставила заговорить о себе, на
брав 4520 очков, а затем и 4622 очка
(13,4-15,90-1,72-6,08-24,9)
с
личными
достижениями в барьерном беге и в тол
кании ядра...
Не исключено, что в нынешнем году ве
теран Лизель Сикора-Прокоп
сможет
восстановить былую форму: ведь суме
ла же 33-летняя англичанка М.-Э. Пи
терс стать в Мюнхене олимпийской чем
пионкой и рекордсменкой мира...
Отметим еще одну, довольно моло
дую, прогрессирующую рекордсменку
Венгрии Илону Бруженяк, родившуюся
13 сентября 1948 г. Эта невысокая (рост
1 м 65 см, вес 56 кг) разносторонне
развитая спортсменка обладает хоро
шей скоростью, прыгучестью, а также
довольно стабильна в результатах. Она
дебютировала как прыгунья в длину и
барьеристка и в 1970 г. набрала всего
3800 очков. Но в следующем году ее
результат уже 4297 очков (13,9-12,36-1,
64-6, 19-24,9). В прошлом году Илона
установила национальные
рекорды
в
беге на 100 м с/б — 13,2 (11—18-е места
в мире за сезон), в прыжках в длину —
6 м 50 см (9—12-е места) и в пятиборье
(4617 очков).
Обычно в послеолимпийские годы на
ступает легкоатлетическое «затишье».
Однако 1973 год для пятиборок был го
дом бурным. Дважды улучшен мировой
рекорд, 12 спортсменок (против 8 в
1972 году) превысили рубеж 4500 очков,
более высоких результатов, чем в олим

НАЛИЦО!
Национальной
народной
армии ГДР,
член спортивного клуба «Форвертс»,
специалист по технической работе на
ЭВМ, тренирующаяся под руководством
тренера Хейнца Ригера, в расцвете сил.
Стремительно «ворвалась» , в общество
сильнейших многоборок мира молодая
представительница ГДР Ангела Шмальфельд (родилась 18 мая 1951 г.). Полу
чив в ранние годы хорошую физическую
подготовку, она начала свою легкоатле
тическую карьеру сразу как многоборка,
не имея первоначально ни одного силь
ного вида. В 18 лет ее сумма — 4419 оч
ков (по старой таблице), с довольно ров
ными, но скромными достижениями. На
следующий год —чуть лучше — 4521
очко, а в 1971 г. она не выступала сов
сем. В полный голос Ангела заявила о
себе в 1972 г. Она несколько раз пробе
жала барьерную дистанцию на 13,8,
прыгнула в длину на 6,23 и выдвинулась
на 6-е место в стране в пятиборье, на
брав на чемпионате страны 4308 очков
по новой таблице. В мировом списке за
сезон она оказывается на 29-м месте.
В прошлом году Ангела Шмальфельд
(рост 173 см, вес 73 кг) становится за
метной фигурой:
у нее значительно
улучшились скоростные качества — она
пробежала в многоборье 100 м с/б за
13,2 (занимая с этим временем 11—18-е
места в списке лучших барьеристок мира
за сезон), показала 23,6 в беге на 200 м,
часто прыгала в длину на 6,50—6,60 и
неожиданно стала в этом виде лидером
сезона, достигнув 6,76, что является 5—
7-м результатом в мире за все годы1
Естественно, при таком прогрессе в
отдельных номерах у нее заметно улуч
шается и сумма очков в пятиборье. Она
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Прошлый, 1973 год внес значительный
•клад в дальнейшее развитие женского
пятиборья: впервые был проведен — в
полуфиналах и финале — самостоятель
ный Кубок Европы в этом виде.
Бесспорным лидером сезона-73 была
Бурглинде Поллак
(рост 181 см, вес
72 кг) из ГДР — пять стартов в ответ
ственных соревнованиях,
пять побед и
два мировых рекорда! Она показала от
личную серию результатов: 4624, 4774,
4726, 4831, 4932 очка. Вот из чего скла
дывается сумма ее мировых рекордов —
4831 (13,21-15,40-1,74-6,45-23,70) и 4932
очка (13,21-15,85-1,78-6,47-23,35).
Бурглинде родилась 10 июня 1951 г. в
местечке Альтплётцин. Хорошие физи
ческие данные и неплохая общая подго
товка, полученная в школе, позволили
ей в 14 лет с успехом выступить в трое
борье. А на следующий год Поллак де
бютировала во' взрослом пятиборье, где
набрала 3994 очка (по старой таблице).
В 1967 г. она улучшила свое достижение
до 4260 очков и вошла уже в «сотню»
лучших многоборок мира за сезон. В
1968 г. прибавила за год более 450
очков и с суммой 4717 (11,3 на 80 м
с/б-13,00-1,54-5,96-24,9) вышла уже на
26-е место в мировом списке. Пришли к
ней и победы, самая весомая из кото
рых— на II Европейских играх юниоров.
В 18 лет Бурглинде стала чемпионкой и
рекордсменкой страны — 4834 очка (14,013,61-1,65-5,77-25,4).
Этот
результат
выдвинул ее уже на 8-е место в мире
за сезон. Такое же место заняла мало
опытная спортсменка и на чемпионате
Европы в Афинах.
В 1970 г. Б. Поллак уже на первом мес
те в мировом списке не только за се
зон, но и за все годы... Пять выступле
ний, пять первых мест, каждый раз с
суммой очков экстракласса — более
5000, лучший из которых — 5406 очков
(13,3-15,57-1,75-6,20-23,8),
когда
она
превысила мировой рекорд Л. Прокоп —
5352. В пересчете на новую таблицу оце
нок рекорд стал равен 4775 очков. Мес
то лидера Бурглинде сохранила и на сле
дующий год, набрав 4741 очко. Но на
чемпионате континента в Хельсинки она
уступила 24 очка X. Розендаль (ФРГ),
хотя после первого дня была впереди на
177 очков...
В олимпийском 1972 году главными
претендентами на «золото» в Мюнхене
все считали Б. Поллак и X. Розендаль...
Весной Бурглинде набрала сначала 4677
и 4730 очков, а затем и 4759, но вскоре
травма вывела ее из строя, и к Олимпиа
де она подошла не в лучшей форме. В
итоге — только третье место с 4768.04ками.
Сейчас Бурглинде Поллак, служащая
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начинает сезон с результатом 4454 очка,
затем в июле на чемпионате страны
уступает всего 73 очка Б. Поллак, пока
зав свою лучшую сумму сезона — 4653
(13,2-13, 15-1, 64,6, 58-23,7),
четвертое
место в мире за сезон.
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пийском году, достигли (как это видно
из таблицы) и спортсменки,
занявшие
10, 20 и 30-е место в списке лучших пя
тиборок мира. Прогресс налицо!
Б. ЛЬВОВ, заслуженный мастер спорта
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Настоящая статья адресуется каждому читателю, оказываю
щему содействие в увеличении читаемости журнала и его
коэффициента полезного действия (КПД).
Журнал все более завоевывает популярность среди индиви
дуальных подписчиков, число которых непрерывно возраста
ет и за последние 4 года увеличилось на 40%.
Необходимость дальнейшего увеличения читаемости журнала
и его КПД обусловливаются значением легкой атлетики в
массовом развитии физической культуры и спорта. Журнал
крайне нужен в отдаленных районах страны, где ощущается
недостаток в квалифицированных тренерских кадрах и легко
атлетам приходится тренироваться самостоятельно.
В порядке обсуждения читателям представлена эта статья о
системе журнала. Мы ожидаем откликов, направленных на
повышение роли журнала в дальнейшем развитии легкой ат
летики в стране.
Это особенно важно в связи с историческим Обращением
ЦК КПСС к партии, советскому народу о дальнейшем изы
скании новых резервов для повышения эффективности на
шей работы.
С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА!
Конечно, со школы!
С тех десятков миллионов мальчиков и девочек городских и
сельских школ, которых надо увлечь легкой атлетикой, и в
первую очередь комплексом ГТО — основой советской си
стемы физического воспитания.
Журнал «Легкая атлетика» пропагандирует главный олимпий
ский вид спорта, вовлекая различные контингенты населения
страны в активные занятия легкой атлетикой, способствуя спор
тивной подготовке.
Легкая атлетика и ее журнал непрерывно совершенствуют
свои системы организации и функционирования, определяю
щие их результативность и эффективность.
СИСТЕМА ЖУРНАЛА И ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Общая система журнала «Легкая атлетика» состоит из трех
подсистем, указанных ниже.
При анализе любой системы необходимо сформулировать
главные цели и основные задачи в целом и каждой подси
стемы, что является основой научного подхода.
Главной целью системы является обеспечение наибольшей
читаемости журнала (количество читающих) заинтересован
ными категориями читателей при наиболее экономном рас
ходовании материалов и средств.
Основные задачи системы журнала определяются следующим
комплексом вопросов.
1. Пропаганда Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО,
вовлечение населения в массовые и систематические занятия
легкой атлетикой и активное содействие развитию физической
культуры и спорта по всестороннему и гармоничному раз
витию личности и подготовке граждан к высокопроизводи
тельному труду и защите завоеваний социализма.
2. Осуществление сводной информации о высших спортивных
результатах в стране и за рубежом.
3. Популяризация спортивных достижений, используя это как
стимул для вовлечения в занятия и тренировки по легкой ат
летике широких слоев населения и особенно учащихся.
4. Популяризация системного подхода и других достижений
науки и техники для практического использования при опре
делении перспектив, путей, методов и средств развития лег
кой атлетики.
5. Оказание помощи тренерам и преподавателям с целью под
готовки значкистов ГТО, спортсменов-разрядников и масте
ров спорта.

6. Осуществление обмена опытом работы спортивных орга
низаций, обществ, отдельных тренеров и спортсменов.
7. Пропаганда оздоровительного бега.
В первую подсистему входят: прогнозирование, планирование
и оптимизация работ.
Главная цель — представление системы в целом, ее взаимо
зависимости, основные задачи и эффективно действующие
«обратные связи» системы и количественные критерии оценки
эффективности функционирования системы.
Вторая подсистема обеспечивает своевременную и качествен
ную подготовку и выпуск журнала, содержащего новизну пуб
ликуемых данных и высокую их практическую значимость.
Основные задачи второй подсистемы определяются следую
щими разделами (рубриками): общеполитический отдел; офи
циальный отдел; работа по комплексу ГТО; страница редкол
легии; очерки; техника и методика тренировки и кинограм
мы; путь на пьедестал; «Сам против себя»; «Давайте уточ
ним» — творческая лаборатория тренера; где нет больших ста
дионов; юношеская легкая атлетика; обмен опытом работ;
лучшие тренеры и спортсмены, наши юбиляры; наука; важ
нейшие соревнования; спорт и здоровье; легкая атлетика в
цифрах; письма читателей и консультации; спорт за рубежом.
Эти рубрики журнала должны периодически уточняться и до
полняться, чтобы наиболее полно удовлетворять запросы ос
новных групп читателей.
Третья подсистема — распространение и эффективное исполь
зование журнала.
Главная цель — обеспечить максимальную читаемость журна
ла.
Основные задачи определяются необходимостью обеспечения
расчетно-потребных уровней подписки на журнал и его чи
таемости по следующим основным группам подписчиков:
А. Коллективные подписчики:
— сельские и городские общеобразовательные школы; проф
техучилища; техникумы; высшие учебные заведения; пред
приятия и организации; совхозы и колхозы; спортивные шко
лы и интернаты; массовые городские и сельские библиотеки
общего пользования.
Б. Индивидуальные подписчики:
— тренеры по легкой атлетике; научные работники, препода
ватели, инструкторы физкультуры; действующие кандидаты и
мастера спорта; действующие легкоатлеты-разрядники; систе
матически занимающиеся оздоровительным бегом и общей
физической подготовкой; тренеры-общественники;
спортив
ные судьи.
В. Розничная продажа.
Г. Экспорт.
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Кроме указанных подсистем выделяются эффективно дейст
вующие «обратные связи», которые являются следствием вы
полнения прогнозов и планов работ и функционирования всей
системы журнала и характеризуются динамикой и уровнем
подписки на журнал и его читаемости.
Подписка на журнал и читаемость зависят от качества жур
нала и степени удовлетворения запросов основных групп чи
тателей.
Объем подписки на журнал по союзным республикам при
мерно пропорционален численности их населения. Так, индивидунальная подписка по РСФСР, Украинской ССР, Казах
ской ССР и Белорусской ССР соответственно составляет око
ло 57, 16, 4 и 6 процентов от общей подписки при соотно
шении численности населения этих республик около 54, 20,
5 и 4 процентов.
Средний индекс (уровень) индивидуальной, подписки на жур
нал по стране составляет около 2,5 подписчика на 10 тысяч
жителей. При этом индексы подписки по РСФСР и Москве
составляют около 2,5 и 2,9, по Украинской ССР и Киеву —
около 2,1 и 4,2 подписчика на 10 тысяч жителей. Наибольшие
индексы подписки по союзным республикам имеются в Лат
вийской ССР (4,7 подписчика на 10 тысяч жителей), Эстон
ской ССР (4,6), Белорусской ССР (3,8), Казахской ССР (3,0).
8 71 центре автономных республик, краев и областей
РСФСР индексы подписки на журнал составляют около 4—
6 подписчиков на 10 тысяч жителей. Средний индекс под
писки на журнал по 17 центрам краев и областей РСФСР,
расположенным в восточной части страны (от Свердловской
до Сахалинской области), составляет около 5,3 подписчика, а
по их территориям — 2,9. Соответствующие цифры по 13 кра
ям и областям РСФСР, расположенным в юго-западной части
страны, составляют 4,4 и 1,8 подписчика. Это свидетельствует
о том, что легкая атлетика и ее журнал уверенно продвига
ются на восток страны, что весьма примечательно.
КПД ЖУРНАЛА И ПУТИ ЕГО ПОВЫШЕНИЯ

Коэффициент полезного действия (КПД) журнала, характери
зующий его эффективность и практическую значимость, оп
ределяет степень выполнения главной цели и первоочеред
ных задач, а также соответствие журнала запросам основных
групп читателей.
КПД журнала, выражая отношение достигнутого к возможно
му, можно представить как отношение фактической читае
мости журнала (или подписки на журнал) к расчетно-потреб
ному (оптимальному) значению. В этом случае КПД журнала
и его читаемость должны оцениваться не от «достигнутого»,
а от «потребного», выражая нормативный характер прогно
зирования, планирования, управления и оценки результатов
функционирования всей системы журнала.
Расчетно-потребные уровни подписки и читаемости можно оп
ределить по основным группам подписчиков, указанным в
третьей подсистеме, с учетом планируемых коэффициентов
охвата подпиской и читаемости.
В настоящее время КПД журнала как отношение фактической
подписки (читаемости) к расчетно-необходимой (оптималь
ной) равен около 30%. Образно говоря, КПД нашего жур
нала гораздо выше, чем у бывшего «паровоза», он прибли
жается к КПД «тепловоза», но почти в три раза отстает от
КПД «электровоза».
Это является следствием того, что читаемость журнала обес
печивается за счет индивидуальных подписчиков, а не кол
лективных, которые способны обеспечить около 60% общей
читаемости журнала.
Таким образом, решая первую задачу с индивидуальными
подписчиками, журнал должен выполнить и вторую задачу
и охватить основных коллективных подписчиков, и прежде
всего многомиллионую армию городских и особенно сельских
школьников. Только это позволит увеличить КПД журнала в
2—3 раза и резко повысить его читаемость при минимальном
расходе бумаги. Продолжая сравнение, можно сказать: насту
пает время, когда журналу пора «пересесть с тепловоза на
электровоз».
Своеобразие системы журнала заключается в большом диа
пазоне интересов читателей журнала, который должен удов
летворять основные запросы тренеров, спортсменов (от но
вичка до олимпийского чемпиона),
физкультурников (от
школьника до пенсионера), научных работников, преподава
телей, инструкторов, спортивных судей, статистиков, руко
водящих работников и широкие круги любителей нашего вида
спорта.
Такое разнообразие не является для нас помехой, ибо всех
объединяет не только конкретная тематика, но и общая лю
бовь к легкой атлетике во всем ее многообразии.

Пролетарии всех
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