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ГА молкло эхо последних
-, Й'у стартов Монреаля. Опу

щен белый олимпийский 
флаг с пятью переплетен
ными кольцами. Погас 
олимпийский факел, в те

чение двух недель освещавший аре
ны спортивных поединков. И легкая 
грусть расставания с XXI Играми 
сменяется радостным ожиданием 
Московской Олимпиады.

23 октября 1974 года в 9 часов 
37 минут по среднеевропейскому 
времени Москва, столица первого в 
мире социалистического государст
ва, стала семнадцатым в истории 
олимпийского движения городом, 

1 Легкая атлетика Ne 8

удостоенным чести проводить у себя 
Олимпийские игры — всемирный 
спортивный праздник.

Но олимпийское движение, олим
пийские игры — это не только вы
дающееся спортивное соревнование, 
торжество красоты и здоровья чело
века. Это прежде всего праздник 
дружбы народов, торжество идей 
мира. Именно Советское государст
во, созданное великим Лениным, на 
деле осуществляя ленинские прин
ципы мирного сосуществования, 
всегда выступало и выступает глаша
таем сотрудничества, взаимопонима
ния и мира между всеми народами. 
Именно с этих позиций в первую 
очередь оценивалось участие совет
ского спорта во всемирном олим
пийском движении. Именно поэтому 
Москва с полным правом пригласила 
XXII Олимпиаду.

Нам недолго осталось ждать — 
Московскую Олимпиаду 1980 года — 
всего четыре года, всего 1461 день!

О
Л

И
М

П
И

А
Д

А
 • 

80



ГТО-ЭТО ВСЕГДА ПРАЗДНИК

В Перми состоялся финал 
XXI Всесоюзных соревнований 

пионерских дружин 
по легкоатлетическому 

четырехборью «Дружба»

НИ

Давно возмужала и окрепла юность 
пятидесятых годов — участников 
первого финала, но и по сей день 
дух дружбы, мальчишеского азарта, 

спортивной, бескомпромиссной борьбы 
остается незыблемым. В Перми, на до
рожках и секторах стадиона «Ленинско
го комсомола», мы снова стали тому 
свидетелями. Это была 21 встреча. 
190 юных легкоатлетов — лучшие из 
лучших посланцев 37 пионерских дру
жин из союзных республик, краев и об
ластей страны завоевали право высту
пить в столице Прикамья. А финалу 
предшествовали массовые старты пионе
рии. Девять миллионов мальчишек и 
девчонок участвовали на первых этапах 
«Дружбы».

...Когда судьи установили планку на 
высоте 1,60, в секторе осталась одна ал
ма-атинская школьница Галя Ячменева. 
До этого она уже прыгала столько, но 
то было в родной Алма-Ате, месяц на
зад. А тут... В столь ответственных стар
тах Галя участвовала впервые. Хотя вро
де бы все привычно, знакомо. И сек
тор, и девчонки-подружки по 7 «Б», что 
сидели рядом на скамеечке. Сидели 
притихшие, ладонями закрылись: что-то 
сейчас будет! Только что прыгали все 
вместе, переживали друг за друга, и вот 
уже Галя наедине с планкой. Вот что 
рассказала потом сама именинница пер
вого дня соревнований.

1 м 63 см...

— Судьи снова вызывают на попыт
ку. Почему-то показалось, что на 
третью. Не заметила, как они сменили 
высоту. Так и настроилась: третья по
пытка — последняя, решающая.' По
смотрела в сторону трибуны. Увидела 
Юрия Васильевича Самсонова, моего 
тренера. Точнее, только его ладонь за
метила: спокойно, все идет хорошо. А я 
и не волнуюсь, только чуть-чуть страш
новато. Первый же раз такая высота. Ти
шина. Знаете, какая, оказывается, она 
тяжелая — эта тишина. Когда приземли
лась, гляжу девчонки наши с лавочки 
повскакали, руками машут. Личный ре
корд!

На память о победе: 
команда девочек школы-интернат № 1 
г. Витебска.

1 м 66 см...
— Не могу настроиться. Прыгать на

до, а ноги как не мои. Вот когда по-на
стоящему страшно стало. Будто через 
стенку надо прыгнуть, а что там — не
известно. Снова на Юрия Васильевича 
смотрю. Он уже с верхнего ряда на 
нижний переместился. Тоже волнуется. 
А сам пальцами этак по ладони топает. 
Сначала медленными шажками, а потом 
вдруг пальцы засеменили. А говорил: 
подсказывать не будет. Правила, сказал, 
не позволяют. Но я его поняла: разбег 
начать спокойно с ускорением в конце. 
Опять эта тишина. Она уже не давит, но 
гнетет. Представьте, на тебя смотрят 
сотни глаз, а ты никого не видишь. Ты 
одна и безмолвие. Тебя видят все, а 
ты — никого. Интересное чувство! Ког
да упала на поролон, даже сквозь кри
ки подруг услышила тихий голос судьи: 
«Есть!» И так мне захотелось прыгать от 
радости! Снова вызвали на попытку.

1 м 68 см...
— Нет, я этого больше вынести не 

могла...
Гале Ячменевой не покорилась на 

этот раз большая высота, но 14-летняя 
школьница увезла домой вместе с ра
достью победы и высшее достижение 
страны для советских пионерок.

Если алмаатинка приехала в Пермь 
только с надеждой победить, то ее 
сверстница из витебской школы-интерна
та N° 1 Марина Королькова была просто 
уверена в победе, да еще непременно 
с результатом выше рекорда. А он рав
нялся в метании мяча ни мало ни мно
го — 65 м 84 см.

Но еще два года назад школьные 
педагоги не знали, что делать с «труд
ной, строптивой» девчонкой, которую и 
мальчишки-то обходили за версту.

— Провожу как-то урок, — расска
зывал учитель физкультуры Б. С. Ха
чатурян. — Вижу, камешки швыряет. В 
глаза бросилось ее естественность дви
жений: как у метателей. Другим годы 
нужно, чтобы освоить такое, а у нее от 
природы. А камешки-то далеко лете
ли. Дал мячик, закинула она его где- 
то метров на 50. Потом копье метать по
пробовали, и ничего — справилась. За 
35 метров сразу улетело. Правда, я и 

раньше замечал, с какой легкостью она 
выполняла упражнения на уроках. Если 
бы не тот случай...

Первая попытка у Марины не полу
чилась. Точнее, вышла, но не совсем 
удачно: только 53 метра. На секундоч
ку присела на лавку — смущенная, рас
трепанная. На попытку встала резко. И 
когда метнула мяч, привстали даже зри
тели на трибунах. Так далеко и долго 
летел он — 66 метров. Высшее дости
жение!

— Есть у меня несколько школь
ниц, — продолжал Хачатурян, — кото
рые иногда с прохладцей относятся к 
тренировкам. Раз пропустят, другой. 
Отчислить, рука не поднимается. Да и 
слишком было бы просто — взять и от
числить. Марина видит, что ли, это, чув
ствует. Трудно сказать, о чем она обыч
но говорит с «нарушительницами», но, 
признаться, после этого их словно бы 
подменяют. Справедливая она в этом 
отношении, строгая. Ну а если надо, 
когда со всеми вместе, — веселье че
рез край.

То, что произошло в третьей попыт
ке, не ожидал даже Борис Смбатович. 
Судьям пришлось отодвинуть флажок 
высшего достижения почти на три мет
ра — 68,50. Когда я спросил Марину, 
что же ее больше привлекает в легкой 
атлетике, она простодушно ответила: 
«Все. И бег, и прыжки, и метания. Это 
как на улице, понимаете. Только рань
ше меня за это ругали, а теперь в при
мер ставят». Кстати, результат, который 
показала школьница из Витебска, позво
лил бы ей встать в шеренге мальчиков 
в первой десятке.
Пермь Результаты

XXI Всесоюзных соревнований пионер
ских дружин по легкоатлетическому че
тырехборью «Дружба». 11—15 июня.

Командные. Мальчики. СШ № 9 (Ал
ма-Ата) — 1481 очко; СШ № 57 (Днеп
ропетровск) — 1313; СШ № 5 (Джелал
абад) — 1313. Девочки. Школа-интернат 
№ 1 (Витебск) — 1439; СШ № 57 (Днеп
ропетровск) — 1399: СШ № 210 (Таш
кент) — 1337 очков.

В. КАЛЯСЬЕВ, 
(наш спец, корр.)

Радости подруг 
Гали Ячменевой нет предела.



РЖАТЫ
По итогам Всесоюзного 
рейда-проверки 
коллектив физкультуры 
Ижевского радиозавода признан 
одним из лучших в Удмуртии

Сегодня 70% заводчан — значки
сты ГТО. Работают 14 спортивных 
секций, 22 группы здоровья и 
ОФП. За четыре года подготовлено 

5 мастеров спорта, 60 кандидатов в ма
стера и спортсменов I разряда, треть из 
которых легкоатлеты. За девятую пяти
летку построено: комплексный спортив
ный зал, лыжная и велосипедная базы. 
На очереди строительство стадиона... 
(Из отчетной записки председателя со
вета физкультуры Ижевского радиозаво
да Ф. Туртыгина).

Заканчивался рабочий день, а у Тур
тыгина оставалась еще куча дел. Надо 
обсудить с ребятами сценарий общеза
водской спартакиады, обзвонить физор
гов, собрать сведения о проведенных 
соревнованиях по кроссу. Подготовиться 
к завтрашней планерке. Планерка — са
мое главное. Завтра четверг, конец де
кады, и у директора завода соберутся 
все начальники цехов. Признаться, было 
неудобно сейчас надоедать Феликсу с 
вопросами: день и без того выдался 
трудным. Он сам начал:

— Завтра буду говорить о цехе 
штамповки. Чувствую, сколько не дока
зывай им о пользе физкультуры, не по
нимают. Одна отговорка — план. До че
го дошло: на последнем кроссе у них 
выступило... три человека. Смех, да и 
только. График сдачи нормативов ГТО, 
утвержденный директором, нарушают. 
Актив бездействует. Агитации никакой. 
Завтра они у меня получат по первое 
число, а там директор разберется.

Честно говоря, смутно представ
лял, что это за такой цех штамповки и, 
как это Феликс, спорторг завода, соби
рается всыпать начальнику одного из 
ведущих цехов — цеха № 21. И причем 
тут производственная планерка. Все объ
яснилось позже.

Как-то Туртыгин прочитал статью. 
Вроде бы к спорту она никакого отноше
ния не имела. Но была там интересная 
идея: что-то вроде дифференцирования 
государственных методов управления. 
Трудно было с терминологией, но смысл 
статьи спорторг уловил сразу. Объяснял 

Старт 
всей бригадой.

просто: к каждому делу подходить по- 
государственному. К физкультуре тоже. 
Не один день носил он про себя эту 
мысль, прежде чем прийти к директору 
завода А. И. Урбану с предложением: 
начальники цехов должны сами назна
чать одного из своих заместителей пред
седателями цеховых советов физкульту
ры. Приказом! Но для этого требова
лось вынести общий приказ — директор
ский. Феликс доказывал директору: во- 
первых, мы можем всегда спросить с 
каждого руководителя производства за 
состояние спортивно-массовой работы. 
Это раз. Во-вторых, это заставит весь 
командный состав цехов самим в первую 
очередь выйти на стадион. А личный 
пример — половина успеха.
И когда Туртыгин принес директору на 
подпись план спортивных мероприятий, 
где отдельно стояло: провести спарта
киаду командиров, Урбан только улыб
нулся. Приказ издал! Директор сам был 
когда-то спортсменом, а еще лучше знал 
производство, поэтому быстро понял 
всю важность и преимущество идеи. 
К тому же председателям, а значит, и 
заместителям начальников цехов вменя
лось один раз в месяц проходить курс 
практических и теоретических занятий. 
Лекции, как правило, читали ведущие 
спортивные специалисты, врачи. Про
пуск учебы считался за прогул. Туртыги
на же директор обязал присутствовать 
теперь на каждой планерке, где он имел 
голос наравне со всеми. Было это в 
семьдесят втором году. Как раз обнаро
довали Всесоюзный комплекс ГТО. Про
шлой осенью Феликс на такой планер
ке и поставил вопрос о плохой спортив
но-массовой работе в цехе NS 25. Тогда 
было решено: взять коллектив под конт
роль.

...Сборочный цех. Сердце завода. 
Тут собирают радиолу «Сириус-311». Си
дим с начальником цеха И. А. Зарочин- 
цевым. Иван Алексеевич изредка уста
ло проводит по лицу ладонью. Крепко, 
видно, намотался за день. И тут еще ЧП: 
физорг цеха Л. Широбоков отменил со
ревнования по кроссу. Отменил без его 

ведома. Зарочинцев понимал, причина 
была: с утра обещали дождь. Сам слы
шал по радио. Но вот уже скоро конец 
смены, а дождем и не пахнет. Кросс 
нужно проводить сегодня. Так записано 
в графике, что лежал под сте'клом на 
столе.

Иван Алексеевич, несмотря на свои 
48 лет, выглядит молодецки. Не подума
ешь, что скоро справит полвека. Настоя
щий энтузиаст рабочего спорта. Уже 
давно не секрет: Зарочинцев страстный 
поклонник бега. Любит по утру отмерить 
километр-другой. Даже в командировках 
не изменяет своей привычке. На заво
де шутят: с ним, мол, лучше не ездить, 
одни неудобства. Обязательно вытащит 
на улицу ни свет, ни заря. И убеждать 
Иван Алексеевич умеет. Потому как по
нимает и значение и пользу физкульту
ры для рабочего. За это и считают его 
на заводе самым активным из начальни
ков цехов. Когда Зарочинцев узнал о 
туртыгинской спартакиаде командиров, 
он тут же предложил своему заместите
лю А. Чепелеву провести такую же 
для своих начальников смен, мастеров, 
бригадиров. В составленном списке пер
вая фамилия стояла его — Ивана Алек
сеевича.

— А это участок Доменовой. — Мы 
шли вдоль конвейера по цеху. — Инте
ресный человек Галина Николаевна. Эн
тузиастка бега, и семью-то всю увлекла.

Мастер участка в это время говорила 
о чем-то с молодой сборщицей. Гово
рила тихо, ненавязчиво. «Уговаривает 
Зою Хайрутдинову кросс бежать, — по
яснил нам Широбоков. — Хайрутдинова 
сегодня заявила мне: не буду участво
вать. Говорит, стыдно на людях бегать. 
А мы боремся за стопроцентное уча
стие».

— Не добегу я. — Долетал до нас 
голос — молодой, упрямый. — Я и в 
школе-то не бегала.

— А ты пробовала хоть разок посо
ревноваться? — голос у мастера мягкий, 
материнский. — Хотя бы прийти на ста
дион пробовала? Ты приди, сразу уви
дишь, как это совсем не трудно бежать. 
Раз попробуешь, другой, потом уж, по
верь, саму потянет. Благодарить еще бу
дешь. По себе знаю. А потом...

После смены я еще раз видел Хай
рутдинову. В той самой роще, где про
ходил кросс. После подведения итогов 
вышло, что участок Доменовой занял 
первое место по цеху. Все девчонки 
поздравляли друг друга с успехом. В 
этот момент я и увидел молодую сбор
щицу. Зоя радовалась, кажется, больше 
всех.

А с Туртыгиным мы встретились толь
ко на следующий день. Феликс как раз 
пришел с планерки. В руках он держал 
распоряжение: «Снять из-под контроля 
цех № 25. Ежемесячно докладывать на
чальнику цеха № 21 о состоянии физ
культурно-массовой работы». Внизу 
стояла подпись: Урбан.

В. НИКОЛАЕВ, 
Ижевск (наш спец, корр.)



ТВОРИ
СВОЕ 
ЗАВТРА
Ф. КУДУ, 
заслуженный тренер СССР

С. Заслуженный тренер УССР Е. Сопронов и заслуженный мастер спорта Н. Ткаченко^ ■

РАБОТА ТРЕНЕРА НЕ ИЗ ЛЕГКИХ.
ЗАДАЧИ ТРЕНЕРА ПО МНОГОБОРЬЮ ОСОБЕННО СЛОЖНЫ И МНОГООБРАЗНЫ. 
ХОРОШИЙ ТРЕНЕР МНОГОБОРЦЕВ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ РАЗНОСТОРОННИЕ ЗНАНИЯ, 
ОБЛАДАТЬ НЕОБХОДИМЫМИ ЛИЧНЫМИ КАЧЕСТВАМИ. ТАК, ТРЕНЕРУ НЕОБХОДИМЫ 
ОБЩИЕ ЗНАНИЯ ПО ПЕДАГОГИКЕ, ПСИХОЛОГИИ, АНАТОМИИ, ФИЗИОЛОГИИ, 
ГИГИЕНЕ, СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ, БИОМЕХАНИКЕ, СОЦИОЛОГИИ, МЕТОДИКЕ СПОРТИВНОЙ 
ТРЕНИРОВКИ. ОН ДОЛЖЕН ИМЕТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ ПО БЕГУ НА КОРОТКИЕ И СРЕДНИЕ 
ДИСТАНЦИИ, А ТАКЖЕ БАРЬЕРНОМУ БЕГУ, ПРЫЖКАМ В ДЛИНУ, В ВЫСОТУ, С ШЕСТОМ, ТОЛКАНИЮ 
ЯДРА, МЕТАНИЮ ДИСКА, КОПЬЯ, МЕТОДИКЕ ТРЕНИРОВКИ МНОГОБОРЦА, ТАКТИКЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО МНОГОБОРЬЮ. В АРСЕНАЛЕ ЕГО ЛИЧНЫХ КАЧЕСТВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ, УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ И СКРОМНОСТЬ, СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 
И ОРГАНИЗАТОРСКИЙ ТАЛАНТ, ТРУДОСПОСОБНОСТЬ, БЛАГОНАДЕЖНОСТЬ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
И КОНТАКТНОСТЬ, СТАБИЛЬНОСТЬ И, НАКОНЕЦ, ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАБОТЕ.

Лучше всего, если тренер в прош
лом сам был хорошим десяти
борцем, личный спортивный ОПЫТ 
является очень ценным в тренерской 

работе. Однако практика показывает, 
что большого успеха добились тренеры, 
которые не были многоборцами (В. Кац
ман, А. Рудских, Н. Семиколенных, А. Ап
текман, Г. Краузе, С. Соха, В. Дрейк, 
В. Бергманн). Решающим здесь являет
ся интерес и любовь к этому сложно
му виду легкой атлетики.

В подготовке многоборца приходит
ся решать очень сложные проблемы: 
как распределить время, чтобы спорт
смен мог изучить технику десяти видов 
легкой атлетики, постоянно совершенст
вовал физические качества и в то же 
время совмещал тренировки с учебой 
или работой? как сохранить у много
борца желание тренироваться и высту
пать на соревнованиях в течение мини
мум 10—12 лет? как чередовать трени
ровочные нагрузки с восстановлением 
и, если надо, тренироваться ежедневно 
и даже дважды в день? как избежать 
при таком режиме спортивных травм.

Эти и еще многие другие вопросы 
должен решать тренер вместе со сво
ими учениками. У тренера и спортсме

на одна цель — высокий спортивный ре
зультат. Это значит, что они являются 
партнерами, которые должны трудиться 
согласованно.

Первое, что необходимо тренеру по 
многоборью,— это умение спланировать 
тренировку в многоборье как цельного 
вида легкой атлетики, а не просто ме
ханически использовать методику под
готовки в отдельных видах, входящих в 
многоборье. Управление процессом 
тренировки прежде всего состоит из 
разработки индивидуальной программы 
и ее выполнения. Поэтому начинать ра
боту надо с определения функциональ
ных возможностей и индивидуальных 
особенностей спортсмена. Затем нужно 
установить цель и приблизительно опре
делить время, необходимое для ее до
стижения. И тренеру и десятиборцу не
обходимо иметь немало терпения. Для 
подготовки десятиборца высокого клас
са требуется обычно 6—8 лет.

Молодые тренеры иногда увлека
ются расчетами очков на бумаге, 
где все кажется легко осуществи
мым, и исходя из этого строят слиш

ком оптимистические и нереальные пла

ны. Десяткам молодых десятиборцев 
ежегодно планируются результаты на 
уровне 8000 очков, но в действительно
сти к этому рубежу подходят немногие. 
Надо помнить, что, по данным статисти
ки, разница между суммой очков за 
личные рекорды в видах десятиборья и 
результатом в десятиборье составляет в 
среднем 300—400 очков. Это значит, что 
результат 8000 очков можно планиро
вать своему ученику только тогда, ког
да сумма его личных рекордов повы
шается до 8300—8400 очков. Даже бег
лые расчеты покажут, насколько это 
сложно. Неосуществимые планы снижа
ют интерес спортсмена к тренировке и 
отрицательно влияют на эффективность 
тренировочного процесса. Лучше объяс
нить ученику, что результаты в много- 
борьях даются нелегко и растут нерав
номерно. Можно ожидать подъемов ре
зультатов, но бывают спады и периоды, 
когда результаты некоторое время со
всем не улучшаются. Даже у десятибор
цев экстракласса не все получается бы
стро и гладко. Тренер должен иметь 
полную договоренность со своим уче
ником по вопросам тренировки, нагру
зок, объемов, восстановительных про-
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цедур, режима дня и т. д. Взаимная че
стность и откровенность являются необ
ходимым условием в совместной ра
боте.

Заранее все предвидеть в полной 
мере невозможно. Надо постоянно ре
гулировать тренировочные нагрузки ис
ходя из требований к спортсмену и его 
возможностей. Для этого нужно систе
матически фиксировать состояние спорт
смена, переносимость им тренировоч
ных нагрузок и в особенности восста
новление после них. Правильное дози
рование нагрузок и обеспечение вос
становительных процессов являются, по
жалуй, главным в искусстве тренера. 
Для получения объективных данных 
нужны точные научные методы, дающие 
по возможности срочную информацию. 
Тесные рабочие контакты с врачами и 
научными работниками становятся в 
наше время необходимыми. Време
на, когда успеха мог добиться тре
нер, который готовил своего учени
ка в одиночестве, ушли в прошлое. На 
помощь тренеру по многоборью сейчас 
приходит целый коллектив сотрудников: 
врачи, научные работники, массажисты, 
тренеры-консультанты по отдельным ви
дам и т. д. При этом тренер по много
борью занимает главное и руководя
щее положение. Особенно важным яв
ляется содружество тренера и врача.

У многоборцев нередки травмы.
И если строго придерживаться ус
тановки, что травмированный 

спортсмен не должен тренироваться и 
выступать на соревнованиях, то десяти
борцы оказываются в безвыходном по
ложении. Врач и тренер должны совме
стно решать, как и сколько можно тре
нироваться тому или иному спортсме
ну при микротравмах. Правильность и 
целесообразность решения в данном 
случае во многом зависят от их опыта 
и взаимного доверия. В действительно
сти же многие многоборцы тренируют
ся не так, как надо, а так, как им по
зволяют травмы и ход лечения. Спор
тивные травмы происходят в основном 
по двум причинам. Во-первых, вследст
вие неправильного соотношения между 
тренировочными нагрузками и восста
новлением. И во-вторых, из-за плохо 
подготовленных мест для занятий и не
качественного спортивного инвентаря. 
На эти моменты надо обращать особое 
внимание. Многоборец — это большой 
труженик, ему нужны отличные условия 
для тренировки и первоклассный спор
тивный инвентарь.

Каждый тренер, занимающийся с 
десятиборцами, имеет свой по
черк работы, но здесь все-таки 
можно отметить два основных направ

ления. Одни тренеры руководят всей 
жизнью своих учеников, вплоть до ме
лочей. Лично составляют планы трени
ровки, которые подлежат беспрекослов
ному выполнению. Контролируют трени
ровку, физическое состояние и даже 
личную жизнь спортсмена. В трениров
ке они подсказывают каждое действие 
своему ученику, при обучении технике 
«ставят» каждое движение. Внешне соз
дается впечатление, что они дрессиру
ют своих учеников. Другое направле
ние: тренер составляет проект плана, 
обсуждает вместе со своими учениками 
основные вопросы тренировки и выступ
ления на соревнованиях. Принимаются 
решения, которые можно считать кол

лективными. На тренировочных заняти
ях тренер организует, направляет, по
правляет ошибки, помогает своим вос
питанникам. Каждый спортсмен сам кон
тролирует себя, члены группы помогают 
друг другу, а тренер подводит итоги 
занятия.

Оба направления имеют свои поло
жительные и отрицательные стороны. 
Первый стиль работы, который можно 
назвать авторитарным стилем руковод
ства, несколько проще, но более опе
ративней: тренер дает готовые рецеп
ты, спортсмен их выполняет. Однако та
кой тренер может руководить только 
небольшой группой спортсменов. Он 
должен заниматься отдельно с каждым 
многоборцем, должен всегда быть на 
месте, в противном случае спортсмен 
не знает, что ему делать, или трениру
ется не в полную силу. На соревно
ваниях такой спортсмен смотрит все 
время на трибуны и ищет своего трене
ра, который пытается ему что-то сигна
лизировать. К самостоятельному выступ
лению такой многоборец чаще всего не 
подготовлен. Этот стиль работы неред
ко связан с недоверием к своему уче
нику, в результате непрерывное коман
дование, наставления и т. д. Он подхо
дит далеко не всем тренерам и мно
гоборцам.

Преимуществом второго, более де
мократичного стиля работы тренера яв
ляется воспитание у спортсменов само
стоятельности и сознательного отноше
ния к своему труду. Многоборец счи
тает коллективно обсуждаемые планы и 
решения своими планами и решениями 
и старается выполнять их без нажима и 
контроля со стороны тренера. Актив
ное участие спортсмена в учебно-трени
ровочном процессе, особенно при изу
чении техники, является нужным и по
лезным. Решение тренера проверяется 
спортсменами — это значит, что ошибок 
будет меньше. На соревнованиях такие 
спортсмены выступают увереннее, они 
умеют анализировать свои ошибки и 
вносят поправки в ходе соревнований. 
Однако такой стиль работы предъявля
ет более высокие требования и к тре
неру и к спортсмену, Тренер должен 
аргументировать свои действия и при
нятые решения, спортсмену необходи
мо знать основы методики тренировки, 
чтобы активно принимать участие в об
суждении тренировочных планов. С дру
гой стороны, обсуждение планов требу
ет много времени, вследствие чего 
иногда теряется оперативность. Надо 
учитывать и тот факт, что спортсмены не 
всегда способны объективно оценивать 
свои возможности, особенно в период 
соревнований, когда эмоции начинают 
мешать спокойному обсуждению во
просов.

Преимущества более демократично
го стиля работы для многоборцев все- 
таки очевидны, хотя надо сказать, что 
некоторые тренеры, явные представи
тели авторитарного стиля, добились 
большого успеха в подготовке много
борцев высокого класса. В спортивной 
практике встречаются в основном сме
шанные формы руководства, но мне ка
жется, что уклон к авторитарному сти
ля управления тренировкой у нас пре
обладает. Это говорит о больших неис
пользованных возможностях в работе 
тренеров. Можно быть уверенным, что 
будущее принадлежит дружному, рав
ноправному союзу тренера и спорт
смена.

Отношения между тренером и уче
ником обычно остаются нормаль
ными, пока растут спортивные до
стижения. Спад результатов является 

поводом для разногласий. Причиной их 
становятся большей частью различные 
взгляды на тренировочные нагрузки. Ес
ли тренер требует увеличения нагру
зок, а многоборец считает, что долж
ны быть более легкие и интересные пу
ти к высоким результатам, то очень 
трудно найти общий язык. Такая ситуа
ция чаще встречается у физически ода
ренных многоборцев, которые относи
тельно легко добились высоких резуль
татов и не могут понять, что для даль
нейшего роста достижений необходим 
упорный, кропотливый труд. Бывают и 
другие случаи. Чрезмерно честолюби
вые спортсмены иногда непрерывно 
увеличивают тренировочные нагрузки, 
превышая при этом свои возможности. 
Такого атлета трудно остановить, он 
уверен, что увеличение нагрузок обяза
тельно гарантирует успех. Перетрени
ровка, истощение и спортивные травмы 
являются следствием такой работы. Тре
буется педагогическое мастерство тре
нера, чтобы направить своих учеников 
по нужному пути. Мне кажется, что мы 
все-таки больше потеряли десятиборцев 
из-за перегрузки в работе, чем из-за 
недостаточной подготовки. Тренировка 
десятиборца так многогранна, что даже 
если всеми видами заниматься поне
многу, то в целом набирается очень 
большая нагрузка.

В заключение несколько сове
тов коллегам:

1. Последовательно повышай 
уровень своих знаний и умений. 
От этого в первую очередь зави
сит успех в работе. Глубокие зна
ния являются основой авторитета 
у воспитанников.

2. Передавай свои знания убеж
денно и воодушевленно. Только 
так можно вдохновить своих уче
ников на многотрудную трениров
ку в многоборье.

3. Не торопись! Для подготов
ки многоборца требуется время и 
терпение.

4. Очень трудно основательно 
изучить все виды и проблемы де
сятиборья. Если ты в чем-то не
уверен, советуйся со специалиста
ми по отдельным видам и при
глашай их на тренировку.

5. Поощряй и поддерживай са
мостоятельность учеников. Пусть 
свободный и живой обмен мнени
ями станет хорошей традицией в 
твоей тренировочной группе.

6. Не ограничивайся физиче
ским развитием учеников. Поста
райся оказывать положительное 
влияние на их учебу, работу, по
ведение в коллективе, отношение 
к родителям и друзьям.

7. Не меняй с легкостью ос
новные направления в своей ра
боте. Тренер, который все время 
ищет чудодейственные средства в 
тренировке и начинает каждый се
зон по-новому, вряд ли добьется 
успеха.

Тарту
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П
одготовка спортсменов высокого 
класса во многом зависит от уме
ния тренеров и специалистов при
влечь к тренировке способных 
подростков. Определить талантли
вого спортсмена в ребенке и да

же в подростке, как правило, трудно. 
Потенциальные возможности раскрыва
ются только в процессе многолетней 
конкретной практической деятельности 
при наличии устойчивого интереса и 
большого трудолюбия.

Анализ многолетней динамики спор
тивных результатов десятиборцев — 
участников XV—XX Олимпийских игр и 
спортсменов, набравших сумму 8000 оч
ков и более, показал, что средний воз
раст, в котором атлеты показывают наи
высшие достижения, равен 25,2 года. 
Чтобы добиться своих лучших резуль
татов, спортсмены тренировались 10— 
12 лет.

Исходя из приведенных данных и 
обобщения опыта работы тренеров по 
десятиборью, можно наметить следую
щую этапность в отборе в процессе 
многолетней подготовки десятиборцев:

I этап — отбор для начального обу
чения и тренировки — втягивание в де
сятиборье (12—13 лет);

II этап — отбор для углубленной тре
нировки (16—17 лет);

III этап — отбор для подготовки до
стижений высшего спортивного мастер
ства (19—20 лет).

Большую роль в достижении высо
ких результатов в десятиборье играют 
консервативные морфологические при
знаки. При отборе в группы многобор
цев следует обращать внимание на ан
тропометрические данные и учитывать 
не только росто-весовые показатели, но 
и соотношение частей тела. Лучшие 
современные многоборцы имеют высо
кий рост (185—190 см), но умеренный 
вес (85—88 кг), размах рук 200—210 см, 
отношение длины ног к длине тела 56%, 
длины рук к длине тела — 45%. Отли
чаются развитой, но «сухой» мускулату
рой. По развитию верхней части туло
вища многоборцы напоминают прыгу
нов с шестом и копьеметателей, а по 
строению ног — бегунов на 110 м с 
барьерами. Подростки 12—13 лет, гото
вящиеся к выступлению в многоборье, 
должны иметь рост 158—164 см, вес 
50—58 кг, размах рук 179—186 см; юно
ши 16—17 лет — рост 180—183 см, вес 
70—75 кг, размах рук 193—198 см.

Приведенное выше деление на эта
пы является условным. Поиск и набор 
способных ребят в группы многоборья 
ДЮСШ следует производить независи
мо от возраста и разряда и привлекать 
к занятиям десятиборьем тех юношей, 
которые подходят по своим данным, 
если даже они хотят специализировать
ся в других видах легкой атлетики.

Создание учебных групп должно ве
стись на основе комплексной оценки 
способностей и качеств начинающих 
многоборцев, исходя из показателей, 
дающих многостороннюю характеристи
ку кандидатов. Такая комплексная оцен
ка может быть дана только после про
хождения юным спортсменом специ
ального комплекса обследований (вра
чебно-физиологических, педагогических, 
психологических), главнейшими из ко
торых будут педагогические контроль
ные испытания.

Важным моментом, который нужно 
учитывать при отборе, является биоло
гический возраст, поскольку дети разви
ваются не одинаково. Отбор только по 

результатам выполненных контрольных 
упражнений детьми одного метрическо
го возраста создает неоправданные пре
имущества так называемым акселера
там. Следует учитывать и наследствен
ные факторы, так как рост, конституция 
и другие морфологические признаки и 
некоторые двигательные и функцио
нальные способности организма также 
передаются по наследству. Таким обра
зом, одни физические данные не мо
гут гарантировать результата в десяти
борье. Если юноша обладает подходя
щей конституцией, физическими качест
вами, прилежанием, упорством и стре
млением к борьбе, то можно сказать, 
что он подходит для десятиборья.

Приступая ко второму этапу отбора, 
следует ориентироваться на результаты 
в видах десятиборья, которых юноши 
достигли к 16—17 годам. Отличными по
казателями могут считаться: 100 м — 
11,4; длина — 6,35; ядро — 11,80; высо
та— 1,69; 110 м с/б — 16,6; шест — 3,15; 
копье — 48,50; 1500 м — 4.50,0; диск — 
30,10; 30 м с ходу — 3,2; 60 м с низко
го старта — 7,3; 300 м — 39,4.

Особое внимание необходимо обра
тить на виды, требующие освоения 
сложной техники движений,— барьер
ный бег, метание копья и в меньшей 
степени прыжок с шестом. Если юноша 
не проявляет способностей в этих ви
дах, он не сможет стать хорошим мно
гоборцем. Об этом говорит и анализ 
результатов участников всесоюзных 
спартакиад школьников в восьмиборье. 
Оказалось, что через два года в юно
шеском десятиборье на всесоюзных 
спартакиадах школьников выступало 
только 22,8% участников, имеющих низ
кие результаты в барьерном беге, и 
34,6% участников со слабыми показате
лями в метании копья.

На втором этапе отбора важно учи
тывать не столько исходный уровень 
спортивно-технических результатов, до
стигнутых в видах десятиборья, сколько 
динамику изменения контрольных пока
зателей, характеризующих такие физи
ческие качества, как ловкость, коорди
нация движений, быстрота, трудно под
дающиеся развитию в процессе трени
ровки. Поэтому при отборе на этап уг
лубленной тренировки должны предъяв
ляться высокие требования к результа
там в барьерном беге, метании копья, 
прыжках с шестом и показателям, ха
рактеризующим скоростные и скорост
но-силовые качества. Темпы и динами
ка формирования двигательных навы
ков и развития физических качеств да
ют возможность в какой-то мере пред
видеть темпы спортивного роста в даль
нейшем. Продолжительное комплексное 
изучение физических данных и волевых 
качеств юных многоборцев позволяет 
выявить их потенциальные возможно
сти за несколько лет до того, как в про
цессе длительной подготовки полностью 
раскроются их спортивные способности.

Темпы прироста физических качеств 
от одних контрольных испытаний до 
других следует определять по модифи
цированной* формуле, предложенной 
С. Броди:

W _ 100(Уа — Vi) 
w - 0.5 (Vj + V,)’ 

где V| и V2 соответственно исходный и 
конечный результаты в контрольном уп
ражнении. Хорошие темпы прироста в 
контрольных упражнениях, характеризу
ющие скоростные и скоростно-силовые 
качества, должны быть равны 10,5— 

12,5% в первые 1,5—2 года занятий в 
группах многоборья.

Основными показателями отбора для 
этапа подготовки достижений высшего 
спортивного мастерства являются ре
зультаты, показанные в отдельных ви
дах, и сумма очков в десятиборье. Ори
ентиром должны служить суммы очков, 
показанные лучшими десятиборцами 
мира в возрасте 19—20 лет. В 19 лет 
Н. Авилов набрал 7505 очков, Г. Крат- 
чмер — 7550, Л. Литвиненко — 7434, 
А. Блиняев — 7632, А. Гребенюк — 7503; 
в 20 лет Н. Авилов — 7909 очков, 
Й. Кирст — 7535, И. Ле Руа — 7658. Сред
ние результаты в отдельных видах де
сятиборья равны: 100 м—11,0; длина — 
7,00; ядро — 13,45; высота — 1,90; 
400 м — 50,6; 110 м с/б— 15,2; диск — 
41,20; шест — 4,20; копье — 57,00; 
1500 м —4.38,5.

Спортивным результатам должен со
ответствовать определенный уровень 
физических качеств. Средние показате
ли в контрольных упражнениях у силь
нейших десятиборцев СССР равны: жим 
лежа—110 кг, рывок — 95 кг, толчок — 
115 кг, бросок ядра вперед — 16 м 40 см, 
бросок ядра назад —17 м 50 см, пры
жок в длину с места — 3 м 8 см, трой
ной прыжок с места — 9 м 50 см, вы
прыгивание вверх — 90 см, бег 30 м с 
ходу — 2,8 сек., бег 30 м с низкого 
старта — 3,9 сек. Также следует учиты
вать способность десятиборца реализо
вать свои результаты в отдельных видах 
в сумму очков. Коэффициент реализа
ции служит одним из критериев оцен
ки подготовки десятиборца к соревно
ваниям. Коэффициент реализации мож
но вычислить, если сумму очков в деся
тиборье, умноженную на 100, разделить 
затем на сумму очков по лучшим ре
зультатам. При установлении мирового 
рекорда (8454 очка) Н. Авилов показал 
семь личных рекордов в видах и коэф
фициент реализации у него был равен 
99,2%.

На основном этапе отбора резко воз
растает роль психологических наблюде
ний. Высокий уровень развития волевых 
качеств — это один из основных крите
риев потенциальных возможностей де
сятиборца. Сила, подвижность и уравно
вешенность нервных процессов являют
ся в значительной степени природными 
свойствами центральной нервной систе
мы человека и с большим трудом под
даются развитию в ходе многолетней 
тренировки. Особое внимание при отбо
ре следует обращать на проявление у 
десятиборца самостоятельности, реши
тельности, целеустремленности, способ
ности мобилизоваться для максималь
ных усилий в соревнованиях. Необхо
димо учитывать возможности десяти
борца перед выступлением полностью 
сосредоточиваться на выполняемом уп
ражнении, умение отвлекаться от по
сторонних раздражителей (отрицатель
ных воздействий зрителей, судей, уча
стников). Важно подмечать реакцию де
сятиборца на неудачное выступление 
или на срыв в одном из видов, актив
ность и упорство в спортивной борьбе 
независимо от сложившейся обстановки 
в ходе состязаний, способность «выло
житься» в каждом виде и довести двух
дневную борьбу до конца. Необходи
мо учитывать также спортивное трудо
любие, умение осмысливать трениро
вочный процесс и интерес к занятиям 
десятиборьем.

Р. КУПЧИНОВ 
Минск
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ТЕХНИКА 
И МЕТОДИКА СИСТЕМА

ОЦЕНКИ
К сожалению, этот факт—измене

ние таблиц для подсчета очков в 
десятиборье — в научно-исследо

вательской литературе оставлен без вни
мания. Различие результатов исследова
тельских работ в области десятиборья, 
а также существование различных на
правлений в методике тренировки в лег
коатлетическом многоборье (иногда диа
метрально противоположных) и вызва
но, на наш взгляд, изменением системы 
зачета.

Исторический экскурс показывает ча
стые изменения в системе оценки ре
зультатов в десятиборье. Вероятно, та
ким же непостоянством грешила и си
стема определения олимпийского чем
пиона в древности. В одних источниках 
мы находим, что победитель в пентат
лоне определялся в последнем виде — 
борьбе, где встречались два лучших 
спортсмена по результатам предыдущих 
видов. Другие же данные говорят о том, 
что до борьбы часто дело не доходило, 
так как победителем по программе пен
татлона можно стать, выиграв три вида, 
то есть победитель определялся по 
принципу троекратной победы (как это 
имеет место в настоящее время в клас
сическом конькобежном многоборье). 
Неизвестно лишь, существовали ли та

кие системы определения победителя 
одновременно или в процессе совер
шенствования одна система сменяла 
другую. Без особого труда можно ус
тановить, что такой зачет предъявлял к 
спортсменам различные требования. 
Первая система отдавала предпочтение 
спортсмену, в лучшей степени владею
щему приемами борьбы, вторая — 
спортсмену, который мог совершенно 
не владеть приемами и техникой 
борьбы.

Сказываются ли изменения в совре
менных системах оценки на достиже
ниях спортсменов-десятиборцев? По 
мнению некоторых специалистов, раз
личные таблицы (являясь продуктом ра
боты какой-то группы людей в области 
спорта, математики, медицины и др.) 
оказываются более выгодными для од
них атлетов и менее выгодными для 
других. Так, например, на Олимпийских 
играх 1928 и 1932 годов второе место 
занимал финский многоборец А. Ярви- 
нен. Если бы в то время была введена 
«финская» таблица 1934 года, то в обо
их случаях А. Ярвинен был бы олимпий
ским чемпионом. Другой пример. По 
таблице 1950 года экс-чемпион и экс
рекордсмен СССР по прыжкам с ше
стом Г. Близнецов с суммой менее 7300 

очков занимал бы второе место среди 
десятиборцев нашей страны за все го
ды (после Н. Авилова).

Эти и другие факты показывают, что 
изменения таблиц небезразличны для 
спортсменов. Если какая-то конкретная 
таблица для одного спортсмена выгод
на, а для другого нет, то с уверенно
стью можно сказать, что при опреде
ленной таблице методика подготовки 
одного атлета более выигрышно отли
чается от методики подготовки другого, 
то есть является более совершенной. 
С изменением таблиц обе методики бу
дут по-другому отвечать новым требо
ваниям (новым оценкам).

Приведенная таблица распределения 
мест на XX Олимпийских играх и «пе
ресмотр ценностей» по ранее сущест
вовавшим таблицам (1934 и 1950 годов) 
подтверждают вышеизложенное (табл. 1). 
Например, методика подготовки к Олим
пийским играм в Мюнхене занявшего 
на них 2-е место Л. Литвиненко, несом
ненно, являлась более совершенной, 
чем Д. Беннетта (США) или С. Йенсена 
(Дания), занявших на этих соревновани
ях соответственно 4-е и 7-е места. Но 
при перерасчете результатов по табли
це 1950 года Д. Беннетт и С. Йенсен за-

Таблица 1

РЕЗУЛЬТАТЫ 14 ДЕСЯТИБОРЦЕВ ОЛИМПИАДЫ 1 972 ГОДА
В ПЕРЕСЧЕТЕ ПО ТАБЛИЦАМ 1 934 И 1 950 гг.

■■■■■

X
*

я
О СH 2 О X
50

Фамилия, страна

С
ум

ма
 оч

ко
в 

но
 та

бл
иц

е 
19

62
 г.

С
ум

ма
 по

 
та
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иц

е 
19

34
 г.

М
ес

то

С
ум

ма
 по

 
та

бл
иц

е 
19

50
 г.

М
ес

то

1 Н. Авилов (СССР) 8454 9530 1 93 9 3 1
2 Л. Литвиненко (СССР) 80 3 5 887 1 2 8 4 30 4
3 Р. Катус (ПНР) 7 98 4 87 94 3 8394 5
4 Д. Беннетт (США) 797 4 87 50 5 8654 2
5 Ш. Шрайер (ГДР) 7 950 8768 4 8295 6
6 Ф. Эрбарнд (Бельгия) 7947 873 1 6 8295 7
7 С. Йенсен (Дания) 7947 8517 8 8639 3
8 Т. Янченко (ПНР) 786 1 8686 7 8 1 94 8
9 И. Цайльбауэр (Австрия) 774 1 8452 10 7961 9

10 Б. Дженнер (США) 7722 8467 9 7959 1 0
1 1 Р. Жескьер (Бельгия) 7677 8303 13 7 6 93 13
12 И. Ле Руа (Франция) 7675 8408 11 7 90 8 1 1
13 Б. Иванов (СССР) 7657 8364 12 7812 12
1 4 Р. Леспаньяр (Бельгия) 7519 8114 14 7624 14
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Непререкаем авторитет десятиборья, поскольку оно развивает у спортсмена все необходи 
мне качества. И чтобы не остаться в «долгу», Международная легкоатлетическая Федера 
ция совершенствует десятиборье. Правда, эти совершенствования касаются лишь измене 
ния системы зачета. В итоге меняется оценка «длины» и «длительности» постоянных мер — 
сантиметров и секунд. В этом и заключается основной недостаток системы оценки в дес я 
тиборье. Дело не в том, что одни таблицы оценивают результаты со значительной про 
грессией, другие — равномерно или даже с регрессией, а в том, что эти оценки непосто 
янны. Это не позволяет, во-первых, сравнивать достижения спортсменов по различным си 
стемам зачета, во-вторых, унаследовать методику подготовки.

нимали бы на Олимпийских играх в 
Мюнхене соответственно 2-е и 3-е ме
ста. И лишь вслед за ними, на 4-м ме
сте был бы Л. Литвиненко. Несомненно 
и другое: если бы существовал подсчет 
очков по таблице 1950 года, то заслу
женный тренер СССР А. Коваленко и 
спортсмен Л. Литвиненко внесли бы 
коррективы в методику тренировки.

В чем же заключается существенное 
различие таблиц?

Таблицы 1934 года и в большей ме
ре 1950 года с улучшением результатов 
в отдельных видах десятиборья увели
чивали «цену» каждой последующей се
кунде, каждому последующему метру. 
Если в пределах более низких резуль
татов давалась примерно одинаковая 
оценка одной десятой доли секунды, то 
в высших достижениях различие было 
значительным. Разница в оценке ре
зультатов между 12,0 и 12,1 в беге на 
100 м по таблицам 1962 и 1950 годов 
составляет соответственно 20 и 24 оч
ка, а между 10,0 и 10,1 —29 и 93 очка.

Более высокая оценка результатов с 
ростом достижений во всех видах мно
гоборья — характерная особенность таб
лицы 1950 года. Это позволяло некото
рым спортсменам показывать высокие 
результаты в сумме десятиборья за счет 

выдающихся достижений в каком-либо 
отдельном виде многоборья, с лихвой 
компенсируя слабые или посредствен
ные результаты в остальных упражне
ниях.

Многие специалисты ошибочно счи
тают, что современная таблица (1962 го
да) прямолинейно оценивает результа
ты в различных их пределах. В беговых 
нормах программы десятиборья имеет
ся незначительная прогрессия в оценке 
результатов и регрессия в прыжках и 
метаниях. На первый взгляд явно видна 
несправедливость: «стоимость» метра в 
толкании ядра между 10 и 11 метрами 
равна 72 очкам, а между 20 и 21 — 
51 очку. Однако время показало, что 
такой подход к оценке результатов де
сятиборья справедлив. Теперь слабый 
результат в одном виде, а тем более 
в двух не смогут компенсировать даже 
выдающиеся достижения в нескольких 
дисциплинах многоборья.

Анализ таблиц для подсчета очков в 
десятиборье показал, что с изменением 
таблицы должна меняться и методика 
подготовки. Ранее накопленный иссле
довательский и практический опыт мо
жет не отвечать требованиям новых 
таблиц. С изменением системы зачета 

и было связано появление новых на
правлений в методике тренировки, об
условливающих различные требования к 
спортивно-технической и физической 
подготовленности многоборцев. Мето
дика тренировки с учетом современной 
таблицы подсчета очков должна быть 
направлена на достижение высоких ре
зультатов во всех видах десятиборья и 
на более гармоничное развитие физи
ческих качеств.

В данной статье мы рассматривали 
систему оценки результатов в десяти
борье. По всей вероятности, это же ка
сается и женского легкоатлетического 
пятиборья. Более того, в пятиборье ожи
дается замена видов, в частности ди
станции 200 м на 800 м.

Можно допустить, что замена видов 
или другие изменения в системе оцен
ки необходимы. Но в таком случае лю
бые изменения, если даже на первый 
взгляд они могут показаться незначи
тельными, должны быть опубликованы 
задолго до их вступления в силу, что
бы спортсмены могли заблаговременно 
внести коррективы в методику подго
товки.

И. ДУБОГРАЕВ, 
мастер спорта 

Минси
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КА ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА — РАЗМИНКИ — ПОДВЕСТИ ОРГАНИЗМ СПОРТСМЕНА 
К СОСТОЯНИЮ ВЫСШЕЙ работоспособности к моменту старта
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Основная задача разминки — подвес

ти организм спортсмена к состоянию выс
шей работоспособности к моменту 
старта. Предпосылкой успешного совер
шенствования мышечной работы долж
на быть определенная степень возбу
димости центральной нервной системы, 
которая и достигается в первую очередь 
разминкой. Во время разминки проис
ходит закрепление ранее выработанных 
условнорефлекторных связей, уточня
ются дифференцировки, проверяется 
слаженность, согласованность всех эле
ментов динамического стереотипа, ха
рактеризующего предстоящее напряже
ние. Одновременно разминка должна 
быть максимально приближена к данно
му виду спорта, должна носить адекват
ный ему характер. Это особенно важно 
помнить многоборцам, так как кроме об
щей разминки перед началом соревнова
ний они должны будут перед каждым ви
дом многоборья проводить специальную 
разминку, способствующую установле
нию наиболее оптимальных взаимоот
ношений между структурой предстояще
го движения и деятельностью нервно- 
мышечного аппарата. При этом нужно 
учитывать, что при настройке перед ме
таниями наименьшее значение будет 
иметь подготовка сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем, поскольку мы
шечная деятельность этих кратковре
менных упражнений происходит почти 
исключительно в анаэробных условиях.

В перерывах между видами много
борья перед разминкой спортсмену не
обходим отдых, причем отдых активный 
и целенаправленный, так как наиболь
шее стимулирующее влияние могут ока
зать только некоторые оптимальные на
грузки. Активный отдых дает наиболь
ший эффект и в том случае, если упраж
нения приближаются по времени к пов
торной мышечной деятельности, то есть 
после окончания стимулирующих уп
ражнений целесообразно сразу выпол
нять основные упражнения.

Целью нашей работы было исследова
ние скоростно-силовых качеств в связи с 
изменением направленности предвари
тельной мышечной работы. Регистриро
вались скоростно-силовые характеристи
ки «рывкового» движения руки копь
еметателя в положении сидя. В исследо
вании участовали 40 спортсменов-копье
метателей и десятиборцев различной 
квалификации. Спортсмены выполняли 
заданное движение с установкой пока

зать максимум усилия и быстроты. Каж
дый выполнял три попытки, причем ре
зультаты лучшей сообщались спорт
сменам. С помощью тензометрической 
аппаратуры регистрировалась кривая 
«сила — время», определялось не
сколько параметров этой кривой. В дан
ном случае нас интересовал только ско
ростно-силовой коэффициент (отноше
ние непрерывно нарастающего усилия 
ко времени его достижения) и его из
менение в результате проделанной раз
нонаправленной мышечной работы.

Полученные данные показывают, что 
выполняемая мышечная работа по-раз
ному влияет на величину скоростно-си
лового коэффициента. Лучшие резуль
таты получены после применения груп
пы упражнений, адекватных основному 
упражнению. Интенсивные, напряженные 
упражнения или непривычные и слож
ные по координационной структуре ли
бо не дают эффекта, либо результат в 
этом случае будет значительно хуже ис
ходного уровня (упражнения 3 и 5). Зная 
эти положения, многоборцы в общей 
разминке перед началом соревнований 
стремятся длительное время удержи
вать оптимальное состояние и применя
ют специальные адекватные разминки 
к каждому виду многоборья.

В перерывах между видами много
борья спортсмен должен уметь актив
но отдыхать. Как показывают анализ 
литературы, исследования и педагоги
ческие эксперименты, многоборцам пос
ле прыжков в длину, с шестом и бега 
на 110 м с барьерами нужен отдых в 
течение 10—20 мин. Такие паузы для 
отдыха лучше всего соответствуют фа
зе повышенной работоспособности пос
ле интенсивной работы. Затем следует 
выполнение упражнений, способствую
щих активному отдыху и благотворно 
влияющих на восстановление работо
способности, а также использование по
сторонних раздражителей (шум, разго
вор, громкая музыка и т. д.), массажа 
и обтирания прохладной водой.

После активного отдыха следует пе
рейти к специальной разминке, вклю
чая в нее упражнения, адекватные ос
новному, а в заключение выполнить 
«настроечную» группу упражнений (ука
занную в таблице под № 8). Правда, 
броски двумя руками на соревнованиях 
не всегда возможны. В этом случае нуж
но провести имитационные упражнения 

финального усилия в статическом режи
ме (время статической позиции 6— 
8 сек.). Затем следует отдых 3—5 мин., 
который используется для «проговари
вания» целостного упражнения, и, нако
нец, старт в соревнованиях. При такой 
форме настройки фаза суперкомпенса
ции лучшим образом совпадает со вре
менем старта. Рекомендованные упраж
нения должны быть хорошо разучены 
на тренировочных занятиях и не должны 
составлять затруднений при выполне
нии.

Условие адекватности упражнений в 
специальной части разминки обязатель
но, так как перенос скоростных качеств 
наблюдается только в сходных движени
ях. К тому же рекомендованная наст
ройка на выполнение соревновательно
го упражнения дает возможность ис
пользовать положительное влияние по
следействия. В связи с этим разминка 
должна завершаться движениями, наи
более близко соответствующими тем, 
которые предстоит выполнить после 
нее. В этом случае происходит провер
ка готовности условнорефлекторных 
связей, повышение остроты мышечной и 
иной чувствительности, необходимой 
для совершенного владения своим те
лом.

Вся разминка, во всех ее частях, 
должна быть многократно проверена в 
тренировочном процессе, уточнена ее 
форма и составляющие разминку ком
поненты. Перед соревнованиями раз
минка должна быть такой же, как и в 
тренировке. Чем более сходны условия, 
тем более вероятно, что условнореф
лекторные связи, выработанные на тре
нировках, полностью проявят себя на 
соревнованиях.

Предлагаемая форма разминки на 
тренировочном занятии лучшим обра
зом будет способствовать формирова
нию пространственно-временных харак
теристик нужного упражнения, а на 
соревнованиях поможет многоборцу в 
трех видах метаний улучшить свой ре
зультат более чем на 100 очков.

Ленинград

Л. ЖУЧКОВ, 
мастер спорта СССР

Изменение
скоростно-силового 

коэффициента 
в зависимости 

от направленности 
мышечной работы 

(регистрация кривой 
«сила—время» проводилась 

через 3—5 мин. после 
окончания работы)

Содержание работы
Скоростно-сило

вой коэффициент 
(кг/сек)

Обычное состояние (после 1 дня отдыха) 491 ± 14
2. Привычная соревновательная разминка 441 ±20
3. Упражнения на скорость (30 м с ходу на время, метание мяча 300 г с места в сетку) 

Упражнения с основным снарядом (настройка на соревнование)
423 ± 25

4 . 488 ± 15
5 . Метание ядра весом 1 500 г с места из-за головы в сетку 480 ±22
6. Имитационные упражнения с резиновыми амортизаторами и блинами от штанги 519± 20
7 . Прыжковые упражнения типа тройного и пятикратного прыжков с места 522 ± 22
8 . Группы упражнений:

а) имитация финального усилия с амортизаторами—10 раз;
б) выпрыгивание из положения низкого приседа на двух ногах—10 раз;
в) метание двумя руками из-за головы с места ядра весом 3 кг—10 раз 560 ± 15
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Т
ренировка десятиборца 
чрезвычайно сложный педа
гогический процесс, требу
ющий больших затрат вре
мени и энергии. Дальней
ший рост достижений не
возможен только за счет увеличения 
объемов и интенсивности тренировоч

ных нагрузок. Назрела необходимость 
рационализации тренировки и исполь
зования ее резервных возможностей, 
которые, на наш взгляд, заключены в 
развитии функции памяти у десятибор
цев.

Результаты наших исследований коор
динации движений десятиборцев дают 
возможность выделить основные прин
ципы моторной, сенсорной, интеллекту
альной и эмоциональной памяти и на
помнить пути их активизации в трени
ровке. Функции каждой из этих видов 
памяти имеют относительно самостоя
тельное значение. Они не могут компен
сировать друг друга и только при гар
моничном взаимодействии обеспечива
ют надежную регуляцию движений, так 
как формируют устойчивые программы 
действий, образы, мысли и чувства. Рас
смотрим пути и факторы, формирую- 

избыточные степени свободы преодоле
ваются и управление ими происходит 
только по одной или двум степеням сво
боды, но расположенным в различных 
секторах тела. Человек, еще не усвоив
ший умение преодолевать излишние 
степени свободы, решает эту задачу 
закрепощением или фиксацией актив
ными мышечными усилиями тех степе
ней свободы, которые не включены в 
мышечные синергии действий. Он или 
задерживает передачу волны импульса 
силы по звеньям или резко приращива
ет скорости отдельных звеньев, в ре
зультате чего разрушает систему движе
ний. Напротив, усвоенное умение позво
ляет связывать или делать «корсет» дви
жения даровыми реактивными силами. 
Другими словами, очередность вступле
ния в «работу» звеньев тела и величи
ны приращиваемых мышечных усилий 
составляют основу содержания памяти, 
т. е. сенсорную фигуру движений.

Аналогом описанной организации дви
жений, конечно в самом элементарном 
виде, является хлопок кнутом. При хлоп
ке средней силы его кончик перемещает
ся со скоростью около 250 м/сек. Дейст
вительно, это огромная скорость по срав- 

движений — от кисти со снарядом до 
стопы. Энергия разбега превращается в 
энергию мышечного напряжения. Внут
реннее противодействие в ответ на сжа
тие, преодолев деформирующие силы и 
разряжая накопленную энергию, сооб
щает ускорение массе тела и снаряду.

Если перед постановкой ноги скорос
ти всех звеньев тела были почти одина
ковы, то взаимодействие с опорой тор
мозит скорости перемещения ног (они 
близки к нулю) и вышележащие звенья 
от этого получают импульс силы от за
тормозившихся звеньев тела. Исходя из 
этого представление о механизме мета
ний как о разрядке энергии «натянуто
го лука» не совсем точно. Звенья тела 
сжимаются скоростью разбега, а одна 
часть системы почти все время жестко 
связана с опорой. Разрядка энергии мы
шечного напряжения происходит по 
звеньям, а не мгновенно, как энергия 
«натянутого лука». Следовательно, бро
сок не является «взрывом», это волна, 
переливающаяся по звеньям тела.

Рациональная передача баллистиче
ской волны импульса силы возможна в 
в том случае, когда звено, «отдавшее» 
импульс силы очередному, обязательно

функциональная
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щие моторную память, выделяющие 
«сенсорную фигуру» биомеханически ра
циональных движений метаний и бега.

Моторная память связана с запомина
нием, сохранением и воспроизведением 
движений и их систем. Если способы 
действия, ощущения и восприятия, со
путствующие движениям при установле
нии личных достижений, быстро забыва
ются и их невозможно воспроизвести, 
то это признак недостаточно развитой 
моторной памяти. Физическая ловкость, 
сноровка, пластичность движений сви
детельствуют о хорошей памяти. Но это 
лишь внешняя картина моторной памя
ти. Внутренняя же намного сложнее.

Точность формирования моторной па
мяти с одной стороны и точность вос
произведения движений по памяти с 
другой определяются тем, как сбалан
сированы между собой три главнейшие 
силы в координации движений. Первая 
группа сил — это силы, исходящие от 
системы движений — мышц; вторая — 
силы внешнего сопротивления (тяжести, 
инерции, интертной массы, внешней сре
ды и т. п.); третья — реактивные силы 
или силы упругой отдачи в мышечных 
синергиях. Последних тем больше, чем 
сложнее (по количеству звеньев) кине
матическая цепь. Далее. Человеческий 
организм имеет 105 степеней свободы 
в отношении взаимной смещаемости 
звеньев тела (свободное материальное 
тело имеет всего лишь шесть таких 
степеней). При организации движений 

нению с ее источником — движением 
кнутовища, которое разгоняется со ско
ростью всего 20 м/сек. Оказывается, что 
строение кнута и закон сохранения им
пульса силы в системе разрешают такое 
возникновение скорости. Секрет со
стоит в том, что перемещаемая волной 
импульса силы масса кнута постепенно 
убывает, а ворсинки, расположенные в 
конце кнута, имеют ничтожную массу. 
Сообщенное кнуту количество движе
ний остается все время постоянным, но 
масса, постепенно уменьшаясь, создает 
предпосылки для увеличения скорости 
движения. Примечательно, что освобо
дившееся от силовой волны звено кну
та (мы его тормозим усилием руки) 
имеет скорость равную нулю. Подобный 
процесс имеет место при броске снаря
да, прыжке и беге.

Силовые волны в движениях могут 
складываться, перекатываться друг че
рез друга и взаимно уничтожаться. На
личие остаточных скоростей звеньев те
ла (чрезмерная их активизация) нару
шает «жесткость» системы, и баллисти
ческая волна импульса силы может ид
ти в обратном направлении, ломать 
движение и нередко приводить к трав
мам (у метателей гранаты зарегистри
рованы случаи перелома плечевой кос- 
ти).

Проследим путь баллистической вол
ны импульса силы в метаниях. В мо
мент постановки ноги на опору инерция 
разбега как бы сжимает всю систему 

тормозится, т. е. не имеет остаточных 
скоростей и ускорений. Освободившие
ся от силовой волны звенья создают 
«жесткую» опору и условия для ускоре
ния очередных звеньев тела. Если в чис
то механическом взаимодействии уда
ряющийся предмет как бы получает 
свой удар обратно, то в биомеханиче
ском, кроме того, каждая мышечная си
нергия не только транспортирует через 
себя волну импульса силы, но и прира
щивает энергию движений за счет кине
тических возможностей каждого звена. 
Абсолютную скорость составляет сум
ма скоростей всех звеньев тела, вклю
ченных в бросок. После выпуска сна
ряда кисть, отдавшая ему последнюю 
часть скорости, должна иметь нулевую 
скорость, а все тело превращается на 
миг в застывшую статую. По продолжи
тельности сохранения равновесия пос
ле броска можно уверенно судить о ра
циональности движений и мастерстве в 
метаниях.

В беге, так же как и в метаниях, в дви
жениях имеется баллистическая волна 
импульса силы, но ее отличает одна ха
рактерная особенность — возвратный 
ход. В опорном интервале бега выбра
сываемая вперед нога завершает бал
листическую волну импульса силы (ус
коряется вначале бедро, а затем голень 
и стопа). Скорость движения стопы в 
«переднем шаге» около 25—28 м/сек, а 
скорость движения туловища равна ско
рости бега, которая редко бывает выше
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НАУКА-ПРАКТИКЕ
11 м/сек. Торможением бедра, голени, 
а затем всей ноги волна усилий переда
ется туловищу, создавая ему вертикаль
ный толчок, который увеличивает ско
рость туловища. Освоенное умение ис
пользовать возвратный ход волны им
пульса силы характеризуется тем, что 
скорости всей ноги и туловища перед 
опорой почти равны (посадочная ско
рость стопы). Разница этих скоростей 
характеризует и мастерство бегуна: чем 
она больше, тем больше потери энергии 
в опорном интервале.

Освоение регуляции баллистической 
волны импульса силы создает экономию 
мышечных усилий, устойчивость движе
ний против возмущающих воздействий, 
что очень важно при метании снарядов 
в состоянии утомления или в напряжен
ных ситуациях. Знание последовательно
сти включения в активность звеньев те
ла и величины приращиваемых усилий 
позволяет значительно быстрее осваи
вать технику метаний. В свою очередь, 
баллистическая волна импульса силы яв
ляется и объединяющим фактором для 
метаний десятиборца: механизм коорди
нации один и тот же, вариативны лишь 
направления максимумов в силовой вол

не в плече, предплечье и кисти. Обоб
щенной логической формулой можно 
считать утверждение, что метание сна
рядов осуществляется левой ногой (для 
правшей) и правым плечом.

Развитию моторной памяти способст
вует формирование субъективных этало
нов движений строго заданного размера 
и субъективных шкал метрики движе
ний. Воспроизведение строго размерен
ного по величине действия так или ина
че дает определенную погрешность, ко
торая по сравнению с беспредметными 
действиями по заданиям типа «на ма
ксимальный результат», «в три четверти 
силы», «в полсилы» и т. п., крайне нич
тожна. Для движений толкания ядра 
погрешности лежат в зоне от нуля до 
50 см, в беге по разметке погрешность 
в длине шага всего 2—3 см; по мере 
усвоения регуляции движений погреш
ности стремятся к нулю. Следователь
но, для заданного размера или мощно
сти производимых движений точность 
их регуляции от действия к действию, 
чувствительность сенсорных систем и по
роги различия достигают максималь
ных значений. При этом устанавливается 
субъективный эталон метрических ха
рактеристик действия и фиксируется в 
памяти как образ. Например, реакция 
умения бежать со скоростью 9,0; 9,5; 
10,0; 10,5 м/сек или толкать ядро на 
13,50; 14,00; 14,50; 15,00 м и т. п. осно
вывается на ряде образов движений, 
которые отличаются друг от друга по

ряду элементов структуры движений. 
Их можно прогнозировать и формиро
вать до того, как они будут необходи
мы для еще не освоенных систем дви
жений.

Субъективный эталон метрики дви
жений одновременно становится точкой 
отсчета для формирования субъектив
ной шкалы метрики движений. По от
ношению к нему происходит опознава
тельная деятельность, сличение и оцен
ки прогнозирования величин мышечных 
усилий и скорости еще не усвоенной 
регуляции собственных движений. На
личие нескольких субъективных этало
нов в шкале метрики движений свиде
тельствует о более совершенной регу
ляции движений. Необходимо отметить, 
что субъективное шкалирование систе
мы движений возможно по различным 
структурам образа движений. Субъек
тивная оценка физических качеств дви
жений, согласно разработанным шкалам, 
отражает их физическую величину ка
честв или их отличия по этим качествам 
в довольно широком диапазоне. При
мер тому — опыт известного в прошлом 
финского бегуна Пааво Нурми, который 
мог пробежать по заданию 400-метро- 
вые отрезки с точностью до 0,1 сек. да
же в состоянии глубокого утомления.

Субъективные шкалы метрики движе
ний можно формировать и по различ
ным элементам системы движений. Для 
прыжка в длину может строиться шка
ла длины прыжка, например: 6,20; 6,40; 
6,60 и т. д.; или же при эталонной, стро
го заданной его длине со шкалой ско
рости разбега (скорость последних че
тырех шагов): 8,75; 9,00; 9,50; 9,75 и т. д. 
Первая шкала развивает умение строго 
дозировать мышечные усилия отталки
вания при постоянной скорости, вто
рая — варьировать скоростью при посто
янных мышечных усилиях. Таким обра
зом, субъективные эталоны, шкалы мет
рики движений и их образы в памяти 
являются продуктом предшествующей 
активности и составляют необходимое и 
важнейшее условие совершенствования, 
развития и прогресса координации дви
жений.

Положительное влияние прошлого 
опыта, содержание образов памяти вы
ражается в том, что возникновение об
разов будущих движений требует нали
чия достаточного запаса информации и 
знаний о механизме движений. Однако 
наличие информации не всегда содейст
вует созданию образа будущего, содер
жащего элементы новизны и оригиналь
ности решения двигательной задачи. Не 
только запас информации, но и возмож
ность преобразования, трансформации 
ее и отбор необходимых значимых ком
понентов лежат в основе построения об
раза предстоящего действия. При упо
доблении образа будущего настояще
му по сути дела пользуются образом 
памяти; здесь имеет место связанность, 
скованность настоящим, отсутствие 
умений преодолевать трудности и стро
ить новое.
Киев

В. КЛИМЕНКО, 
кандидат психологических наук, 

Л. ЛИТВИНЕНКО, 
заслуженный мастер спорта СССР
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

ТАКТИКА ДЕСЯТИБОРЦА
Достижение высоких результатов в 

десятиборье обеспечивается не только 
уровнем спортивно-технического мастер
ства участников, но и оптимальной так
тикой, направленной на обеспечение 
мобилизационной готовности к выпол
нению соревновательных действий в 
условиях острой и длительной спортив
ной борьбы. Известно немало случаев, 
когда даже опытные многоборцы, недо
оценивая важность подготовки к мо
менту соревновательных попыток, ока
зывались не в состоянии реализовать 
свои возможности. Например, Й. Кирст 
и Р. Сковронек, являясь претендентами 
на олимпийские медали, оказались не 
в состоянии закончить соревнования на 
Играх в Мюнхене.

По данным статистики, эффектив
ность реализации своих возможностей 
на соревнованиях у десятиборцев в луч
шем случае достигает 97,5—98,0%. Бы
вают и приятные исключения. Например, 
в рекордных выступлениях Н. Авилов и 
Б. Иванов смогли не только реализо
вать, но и во многих видах превзойти 
личные достижения. У талантливых мо
лодых десятиборцев, пока не имеющих 
достаточного опыта выступлений на со
ревнованиях, эффективность реализации 
своих возможностей значительно ниже, 
чем у опытных спортсменов.

В целях изучения тактики спортсме
нов в оптимизации распределения физи
ческих нагрузок на соревнованиях мы 
провели в 1970—1973 гг. исследования 
особенностей режима двигательной 
активности 34 сильнейших десятиборцев 
СССР, ГДР и ФРГ в процессе междуна
родных соревнований.

В числе обследованных десятибор
цев были победитель XX Олимпийских 
игр, рекордсмен мира Н. Авилов, се
ребряный призер — Л. Литвиненко, се
ребряный призер Токийской олимпиа
ды — Р. Аун, экс-рекордсмены Совет
ского Союза — Б. Иванов и В. Щер
батых, экс-рекордсмен Европы Й. Кирст 
(ГДР), двукратный призер олимпийских 
игр X. — И. Вальде, экс-рекордсмен ми
ра К. Бендлин (ФРГ) и другие многобор
цы международного класса. Основными 
методами исследований были:

— непрерывное педагогическое наб
людение за спортсменами на соревно
ваниях;

— хронометрирование двигательной 
активности с учетом структуры выпол
няемых упражнений и их временных 
характеристик;

— пересчет результатов хронометри
рования в количественные характери
стики нагрузок на соревнованиях;

— статистическая обработка данных 
и их корреляционный анализ.

По интенсивности выполнения на
грузка из практических соображений 
разделялась на большую, среднюю и 
малую.

Мы исходили из очевидной предпо
сылки: чем оптимальнее тот или иной 
показатель двигательной активности в 
разминках, тем эффективнее реализа
ция возможностей десятиборца на со
ревновании.
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Результаты исследований позволили 
выявить ряд характерных особенностей 
в организации режима и распределения 
нагрузок на соревнованиях, выполня
емых сильнейшими десятиборцами 
мира.

В общих разминках, продолжаю
щихся в среднем 27 мин в начале пер
вого и второго дней соревнований, ре
жим двигательной активности практи
чески совпадал. Из 10 мин. суммарной 
продолжительности нагрузок только 
средние по интенсивности, хотя и непро
должительные (всего 1,5 мин) оказывали 
заметное положительное влияние на ре
зультаты в первом виде десятиборья — 
беге на 100 м. Физические нагрузки с 
малой интенсивностью в течение 8,5 мин 
не имели существенной положительной 
связи с результатами в первом виде 
десятиборья.

Продолжительность специальных раз
минок первого дня соревнований отли
чалась в различных видах десяти
борья— от 23 мин. перед прыжками в 
длину и толканием ядра до 35 мин. пе
ред бегом на 400 м. Объем специфиче
ских нагрузок, выполняемых с большой 
и средней интенсивностями, составлял 
около 1 мин в каждой из этих разми
нок. Только перед толканием ядра этот 
показатель не превышал 15 сек, а перед 
бегом на 400 м десятиборцы значи
тельно чаще использовали нагрузку 
с малой интенсивностью. Неспецифиче
ские нагрузки в специальных разминках 
применялись преимущественно с малой 
интенсивностью и так же суммарно 
около 1 мин.

Продолжительность специальных раз
минок во второй день соревнований 
также была не одинаковой. Минималь
ное время, в среднем 26 мин, использо
валось перед метанием диска и бегом 
на 1500 м., а максимальное — 45 мин 
перед прыжками с шестом.

Суммарный объем специфических 
нагрузок, выполняемых с большой и 
средней интенсивностями, в каждой раз
минке составлял несколько меньше 
1 мин. Нагрузки с малой интенсивностью 
применялись только в разминке перед 
бегом на 1500 м — около 3-х мин. Не
специфические нагрузки, как и в пер
вый день соревнований, использовались 
преимущественно с малой интенсив
ностью, в среднем около 1 мин. на каж
дую разминку. Только перед прыжками 
с шестом, бегом на 110 м с барьерами 
и 1500 м они выполнялись в небольшом 
объеме со средней интенсивностью.

В тактике десятиборцев очень важ
ное значение имеет динамика распреде
ления нагрузок на протяжении всей раз
минки. С этой целью при обработке 
данных каждая разминка была условно 
разделена на три равных части: первая, 
вторая и третья. Объемы выполняемых 
нагрузок рассчитывались раздельно по 
каждой из этих частей.

Динамическое распределение сум
марных объемов специфических и не
специфических нагрузок, выполняемых 
на протяжении разминок, представлено 
на рисунках.

объемов специфических (вверху) и ие- 
специфнческих (внизу) нагрузок в раз
минке.

ЧАСТИ РАЗМИНКИ



На рисунках даны также величины 
коэффициентов ранговой корреляции 
между суммарными объемами нагрузок 
и результативностью соревнований. Эти 
показатели характеризуют эффектив
ность влияния измеренных нагрузок на 
уровень мобилизационной готовности 
десятиборцев.

На рисунках видно, что наибольший 
объем специфических нагрузок десяти
борцы выполняли в первой части разми
нок, в меньшей степени — во второй, 
а в третьей (заключительной) части они 
сводились до минимума. Прослежива
лась четкая зависимость: с увеличением 
объема и интенсивности специфических 
нагрузок в разминках улучшалось их 
влияние на результативность соревнова
тельных попыток.

Анализ динамики распределения 
суммарных объемов неспецифических 
нагрузок показывает, что эти нагрузки 
применялись почти равномерно, не
сколько снижаясь во второй и третьей 
частях. Неспецифические нагрузки так
же оказывали положительное влияние 
на уровень мобилизационной готовности 
спортсменов. При этом выявлена отчет
ливая прямая зависимость результатов 
соревнований от суммарного объема и 
интенсивности этих нагрузок в раз
минках.

Мы полагаем, что обследованные на
ми сильнейшие десятиборцы СССР, ГДР 
и ФРГ должны демонстрировать «эта
лон» рациональной тактики на соревно
ваниях и, в частности, в организации 
распределения нагрузок на соревнова
ниях.

Однако, полученные данные показы
вают, что и у них имеются неиспользо
ванные резервы.

Проведенные исследования позво
лили получить три основных группы фак
торов:

— каков характер нагрузок на сорев
нованиях, их объем, интенсивность, соче
тание с интервалами отдыха и другие 
особенности,

— какова степень положительного 
влияния этих нагрузок на эффективность 
реализации спортивно-технических воз
можностей многоборцев,

— в каких видах десятиборья рас
пределение нагрузок является оптималь
ным, а в каких недостаточным и требует 
пересмотра.

Анализ распределения нагрузок по
казал, что перед одними видами десяти
борья они оказывали весьма положи
тельное влияние на достижение мобили
зационной готовности (бег на 100 и 
400 м, 110 м с/б, в прыжках в высоту 
и с шестом). В других же видах десяти
борья (прыжки в длину, толкание ядра, 
метание диска и метание копья) эти на
грузки были менее эффективными.

Результаты исследований показывают, 
что оптимизация распределения нагру
зок в разминках может весьма сущест
венно сказываться на эффективности 
реализации спортивно-технических воз
можностей спортсменов.

Полученные данные и результаты их 
анализа позволят сформулировать кон
кретные практические рекомендации по 
планированию режима двигательной 
активности и распределению нагрузок 
на соревнованиях по десятиборью, что 
должно оказать помощь тренерам и 
спортсменам в достижении более высо
ких спортивных результатов.

Н. СЕМИКОЛЕННЫХ, 
заслуженный тренер РСФСР

МАТЧИ
МАТЧ СССР — ФРГ 

(МУЖЧИНЫ)

29—30 мая
Мюнхен. Олимпийский стадион

100 м. К.-Д. Билер (ФРГ) 10,52; А. Акси- 
нин 10,55; Н. Колесников 10,57; Д. Штайн- 
ман (ФРГ) 10,57; А. Корнелюк 10,59; 
В. Бастиане (ФРГ) в/к 10,65; М. Оммер 
(ФРГ) в/к 10,70; К. Вайсензеель (ФРГ) 
10,75.
200 м. А. Аксинин 21,08; В. Мясников 
21,19; Д. Штайман (ФРГ) 21,28; М. Оммер 
(ФРГ) 21,34; К. Вайсензеель (ФРГ) 21,37;
A. Корнелюк 21,54.
400 м. К. Хонц (ФРГ) 45,77; X,—Р. Шлес- 
ке (ФРГ) в/к 46,19; Л. Криг (ФРГ) 46,23;
B. Юрченко 47,12; Д. Стукалоа 47,18;
A. Карасев 47,27; В. Друске (ФРГ) в/к 
47,75; Б. Херрман (ФРГ) сошел.
800 м. П,—X. Веллман (ФРГ) 1.46,7; В. По
номарев 1.46,9; В. Вюлбек (ФРГ) 1.47,2; 
X. Лангенбах (ФРГ) 1.47,5; й. Шмид 
(ФРГ) в/к 1.47,7; В. Солонецкий 1.48,4; 
П. Литовченко 1.49,4.
1500 м. Т. Вессингхаге (ФРГ) 3.38,5; А. Ма
монтов 3.39,0; К. Флешен (ФРГ) 3.42,6; 
X. Худак (ФРГ) 3.42,8; М. Улымов 3.44,5;
B. Пантелей 3.45,6.
5000 м. Ф. Циммерман (ФРГ) 13.48,4; 
В. Пантелей 13.50,2; А. Микоян 13.53,0; 
Г. Коль (ФРГ) 13.58,6; М. Улымов 14.05,4; 
М. Ледерер (ФРГ) 14.09,8.
10 000 м. Д. Улеман (ФРГ) 28.03,4; В. Мер
кушин 28.14,6; И. Сенсбург (ФРГ) 29.13,6; 
В. Зотов 30.01,0.
110 м с/б. Э. Переверзев 13,69 рек. 
СССР; В. Кулебякин 13,70; В. Мясников 
13,70; Д. Гебхард (ФРГ) 14,40; Ф. Вар- 
бенде (ФРГ) 14,58; X,—В. Шмит (ФРГ) 
14,64.
400 м с/б. Е. Гавриленко 49,02 рек. СССР; 
Д. Стукалов 49,58; А. Карасев 50,00; 
Р. Циглер (ФРГ) 50,27; X. Шмидт (ФРГ) 
50,86; Д. Гебхард (ФРГ) 56,08.
3000 м с/n. Г. Фремке (ФРГ) 8.24,4; В. Ли
совский 8.27,0; А. Микоян 8.28,0; М. Карст 
(ФРГ) 8.29,8; А. Величко 8.35,8; В. Майер 
(ФРГ) 8.41,4; В. Холлер (ФРГ) в/к. сошел. 
4X100 м. ФРГ. (Бастиане, Билер, Штайн- 
ман, Борхерт) 38,90; СССР (Корнелюк, 
Колесников, Аксинин, Мясников) 39,19. 
4X400 м. ФРГ. (Хофмайстер, Шлеске, 
Криг, Хонц) 3.03,7; СССР (Стукалов, Ка
расев, Гавриленко, Юрченко) 3.05,2.
ВЫСОТА. С. Сенюков 2,24; В. Килинг 
(ФРГ) 2,21; В. Боллер (ФРГ) 2,21; А. Гри
горьев 2,15; В. Кащеев 2,10; П. Фроммай- 
ер (ФРГ) 2,10.
ШЕСТ. Ю. Прохоренко 5,53 рек. СССР; 
Ю. Исаков 5,35; В. Кишкун 5,35; В. Мор 
(ФРГ) 5,30; X. Гедрат (ФРГ) 0.
ДЛИНА. X. Баумгартнер (ФРГ) в/к 7,80; 
X.—Ю. Бергер (ФРГ) 7,74; В. Подлужный 
7,73; Т. Лепик 7,60; А. Переверзев 7,60; 
Й. Буссе (ФРГ) 7,59; X. Шикер (ФРГ) 7,36. 
ТРОЙНОЙ. В. Санеев 16,90; В. Колмзее 
(ФРГ) 16,02; Р. Кик (ФРГ) 15,71; М. Веп- 
плер (ФРГ) 15,36.
ЯДРО. А. Барышников 21,28; Р. Райхенбах 
(ФРГ) 19,72; В. Войкин 19,58; Г. Штайнес 
(ФРГ) 18,79; П. Михайлов 17,33; А. Ваг
нер (ФРГ) 15,42.
ДИСК В. Пензиков 64,74; В. Журба 63,78; 
X.—Д. Ной (ФРГ) 61,76; П. Михайлов 
59,68; К,—П. Хеннинг (ФРГ) 58,44; А. Ваг
нер (ФРГ) 56,58.

МОЛОТ. Д. Пхакадзе 75,68; А. Спиридо
нов 75,64; К,—X. Рим (ФРГ) 75,56; 
В. Шмидт (ФРГ) 74,78; В. Дмитренко 
73,12; Э. Кляйн (ФРГ) 71,38; У. Бейер 
(ФРГ) в/к. 70,62.
КОПЬЕ. Н. Гребнев 82,54; М. Вессинг 
(ФРГ) 81,70; А. Жеребцов 81,00; К. Воль- 
ферман '(ФРГ) 78,90; X. Шрайбер (ФРГ) 
74,58; В. Ершов 0.

МАТЧ СССР — ФРГ — БОЛГАРИЯ 
(ЖЕНЩИНЫ)

100 м. И. Хелтен (ФРГ) 11,22; Л. Масла
кова 11,38; А. Кронигер (ФРГ) 11,45; 
В. Анисимова 11,46; Н. Бесфамильная 
11,58; Э. Посекел (ФРГ) 11,70; И. Янкова 
(НРБ) 11,83; И. Валкова (НРБ) 11,95.
200 м. И. Хелтен (ФРГ) 22,86; А. Рихтер 
(ФРГ) 22,88; А. Кронигер 23,05; Л. Мас
лакова 23,22; Н. Бесфамильная 23,32; 
Л. Панайотова (НРБ) 23,71; С. Белова 
23,76; 3. Шипоклиева (НРБ) 24,71.
400 м. Н. Ильина 51,19 рек. СССР; 
Р. Вильден (ФРГ) 51,55; Н. Соколова 
52,05; Д. Фурман (ФРГ) 52,06; С. Холлман 
(ФРГ) 52,90; Н. Зюськова 52,96; И. Фи
липпова (НРБ) 54,87; 3. Трифонова (НРБ) 
сошла.
800 м. В. Герасимова 1.58,35: рек. СССР;
H. Штерева (НРБ) 1.58,8; С. Стыркина
I. 59,4; С. Колева — Златева (НРБ) 2.00,3; 
О. Двирна 2.00,3; Г. Кляйн (ФРГ) 2.00,9;
A. Траудот (ФРГ) 2.02,5; У. Ноак (ФРГ) 
2.04,1.
1500 м. Б. Крауз (ФРГ) 4.06,4 нац. рек.;
B. Яцинска (НРБ) 4.09,8; Л. Брагина 4.10.1 ; 
Г. Романова 4.10,7; Р. Пехливанова (НРБ) 
4.11,0; Р. Катюкова 4.14,1; Э. Веллман 
(ФРГ) 4.14,6; М. Грешнер (НРБ) 4.19,1.
100 м с/б. Л. Кононова 12,99; Н. Лебеде
ва 13,04; Т. Анисимова 13,21; У. Шалюк 
(ФРГ) 13,44; П. Соколова (НРБ) 13,48;
C. Кемпин (ФРГ) 13,52; Л. Ляйдел (ФРГ) 
13,55: Л. Гущева (НРБ) 13,90.
4X100 м. ФРГ (Хелтен, Кронигер, Рих
тер, Ганг) 42,68 нац. рек.; СССР (Масла
кова, Белова, Анисимова, Бесфамильная) 
42,98 рек. СССР; НРБ (Ангелова, Валко
ва, Шипоклиева, Янкова) 45,14.
4X400 м. СССР (Зюськова, Соколова, 
Климовича, Ильина) 3.25,8 рек. СССР; 
ФРГ (Холлман, Фурман, Вайнштейн, 
Вильден) 3.27,1; НРБ (Филиппова, Вонова, 
Яцинска, Пехливанова) 3.37,0.
ВЫСОТА. И. Благоева (НРБ) 1,88; У. Мей- 
фарт (ФРГ) 1,88; Р. Бошерт (ФРГ) 1,85; 
Б. Хольцапфель (ФРГ) 1,85: Г. Филатова 
1,85; С. Влаканова (НРБ) 1,74; А. Федор
чук 1,70; Н. Осколок 0.
ДЛИНА. Л. Алфеева 6,32; К. Келер (ФРГ) 
6,31; К. Штрицель (ФРГ) 6,31; Л. Панайо
това (НРБ) 6,22; Т. Потапова 6,20; Е. Неде- 
ва (НРБ) 6,16; Г. Гопченко 6,10; У. Якоб 
(ФРГ) 5,96; Л. Гущева (НРБ) в/к 6,22.
ЯДРО. С. Крачевская 21,13; И. Христова 
(НРБ) 20,61; Н. Чижова 20,10; Р. Таранда 
19,41; Е. Вильмс (ФРГ) 19,21; Е. Стояно
ва (НРБ) 18,58; Б. Филипп (ФРГ) 17,16; 
X. Якст (ФРГ) 14,85:
ДИСК. Ф. Мельник 69,90; М. Вергова 
(НРБ) 63,82; О. Андрианова 63,70; Н. Еро- 
ха 60,76; Л. Вестерман (ФРГ) 60,36; Р. Баш- 
чеванова (НРБ) 57,06; М. Грёгер (ФРГ) 
51,32: Е. Вильмс (ФРГ) 50,08.
КОПЬЕ. С. Бабич 62,86; Н. Якубович 62,34; 
Т. Жигалова 59,08; И. Туссен (ФРГ) 58,70; 
А. Колоска (ФРГ) 58,44; Й. Пеева (НРБ) 
57,46: М. Бекер (ФРГ) 56,00; И. Ванчева 
(НРБ) 48,80.
ОБЩИЙ СЧЕТ МАТЧА СССР — ФРГ 
316: 245. Мужские команды: СССР — 
ФРГ 231 : 197; Женские команды: 
СССР — ФРГ 148:115; СССР — НРБ 
85 : 48; ФРГ — НРБ 76 : 58.
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«СОКРАЩЕННАЯ» ТАБЛИЦА ОЦЕ1-
Таблицы оценки необходимы всем многоборцам. При их от
сутствии можно использовать сокращенную таблицу. Проме
жуточные значения определяются интерполированием внутри 
оцениваемого интервала (ошибка — 1—2 очка]. Также приве
дены таблицы для видов, включаемых в различные много
борья. В связи с изменением программы пятиборья приве
дены таблицы для бега на 600 и 800 м. Таблицы бега на 300 
и 500 м (мужчины), 600 м (женщины) и 60 м с/б рекомендо
ваны для состязаний в СССР.

Продолжен tie

БЕГ 100 и
МУЖЧИНЫ

Секунды 0 1
Десятые секунды

2 3 4 5 6 7 8 9

10 1072 1043 1014 986 959 932 905 879 853 828
11 804 780 756 733 710 687 665 643 622 601
12 580 560 540 520 501 482 463 444 426 408

МЕТАНИЕ ДИСКА

Метры 0 1 2
Me том

3 4 5 6 7 8 9

50 872 889 907 924 941 958 975 991 1008 1024
40 685 705 724 744 763 781 800 818 836 854
30 474 497 519 540 562 584 604 625 646 666
20 223 251 278 304 330 355 380 404 428 451

прыжки С ШЕСТОМ

Метры
Санти метры

00 10 20 30 40 50 60 70 80 90

5 1052 1075 1098 1121 1143 1165 1188
4 807 832 859 884 909 932 957 981 1005 1028
3 528 558 587 615 644 672 700 728 754 780
2 197 233 269 303 338 371 403 436 467 498

ПРЫЖКИ В ДЛИНУ

Метры 00 10 20
Санти

30
метрь
40 50 60 70 80 90

7 820 840 861 881 901 921 941 961 980 1000
6 604 626 648 671 693 715 736 757 778 800
5 371 395 420 444 468 491 514 537 560 582

ТО ЛКАН ИЕ Я ДРА

Санти- Meтры
метры 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

75 366 441 514 582 649 712 774 833 890 946
50 346 423 497 566 632 696 759 818 876 932
25 326 404 479 549 616 681 743 803 861 918
00 306 385 460 532 599 665 728 789 847 904

ПРЬ ЖКИ В ВЫСОТ У

Санти- Санти метры
метры 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220

07 263 364 463 560 652 743 831 917 1000 1082
05 242 344 444 540 634 725 813 900 983 1066
02 210 314 414 512 607 698 788 874 959 1042
00 189 293 394 493 588 680 769 857 942 1025

БЕГ 400 м

Десятые Секунды
секунды 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

0
5

1000
973

948
923

898
875

852
829

805
784

762
740

720
699

679
659

640
621

603
584

Десятые Минуты, секунды
секунды 56 57 58 59 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05

0 566 531 497 464 433 402 372 343 316 289
5 548 514 480 448 417 387 357 329 303 276

БЕГ 110 м С БАРЬЕРАМИ

„ Десятые секунды
Секунды 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

13
14
15
16
17

1094 1080 1066 1052 1039 1026 1013 1000 987 974
962 950 938 926 914 903 892 881 870 859
848 837 827 817 807 797 787 777 767 757
648 739 730 721 712 703 694 685 676 668
660 652 645 637 629 621 613 605 597 590
582 575 568 561 554 547 540 533 526 519

МЕТАНИЕ КОПЬЯ

Метры
Метры

8 90 1 2 3 4 5 6 7

70 879 890 902 913 924 935 946 957 968 978
60 761 773 785 798 809 821 833 845 856 868
50 633 646 659 673 685 698 711 724 736 749
40 491 506 521 535 550 564 578 592 606 619
30 330 347 364 380 397 413 429 445 460 476

БЕГ 1500 м

Секунды
Минуты , секунды

4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 5.00 5. 10 5.20 5.30

0,0 816 735 660 589 525 464 408 355 306 259
2,5 795 715 642 573 510 450 394 343 295 248
5,0 775 696 624 556 494 436 381 330 282 237
7,5 755 678 606 541 479 422 368 318 271 226

БЕГ 60 м

Секунды 0 1
Десятые секунды

2 3 4 5 6 7 ' 8 9

6 1187 1128 1071 1016 963 912 863 816
7 771 728 686 645 605 566 528 491 455 420
8 386 353 321 290 260 231 203 176 150 125

БЕГ 200 м

Секунды
Десятые секунды

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

21 958 946 934 922 910 899 887 876 865 854
22 843 832 822 811 801 790 780 770 759 749
23 739 729 720 710 700 691 681 672 662 653
24 644 635 626 617 608 599 591 582 573 565
25 556 548 540 531 523 515 507 499 491 483
26 475 468 460 452 445 437 430 422 415 408

БЕГ 300 м

Десятые Секунды
секунды 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

0 933 863 793 721 661 601 541 491 441 391
2 919 849 779 709 649 589 531 481 431 381
4 905 835 765 697 637 577 521 471 421 371
6 891 821 751 685 625 565 511 461 411 361
8 877 807 737 673 613 553 501 451 401 351



КИ РЕЗУЛЬТАТОВ В МНОГОБОРЬЯХ
БЕГ 500 м

Десятые 
секунды 1.01 1.02

Минуты,
1.03 1.04

секунды
1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10

0 982 942 902 872 842 812 782 752 722 692
5 962 922 887 857 827 797 767 737 707 677

Прсдолжение
ПРЫЖКИ В ВЫСОТУ

БЕГ 800 м

Десятые 
секунды 1.11 1.12

Минуты,
1.13 1.14

, секунды
1 15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20

0 662 632 602 572 542 512 492 472 452 432
5 647 617 587 557 527 502 482 462 442 422

БЕГ 1000 м

Минуты, 
секунды 0

Секунды
8 91 2 3 4 5 6 7

1.50 936 916 896 876 857 838 819 801 783 765
2.00 748 731 714 698 681 665 650 634 619 604
2.10 589 574 560 546 532 518 505 491 478 465
2.20 452 440 427 415 403 391 380 368 357 345

ЖЕНЩИНЫ.

Минуты, 
секунды 0 1 2

Секунды
6 7 8 93 4 5

2.30 832 818 804 790 777 763 750 737 724 712
2.40 699 687 675 663 651 639 628 616 605 594
2.50 582 572 561 550 539 529 519 509 498 488
3.00 479 469 459 450 440 431 422 412 403 394
3.10 386 377 368 360 351 343 334 326 318 310
3.20 302 294 286 278 271 263 256 248 241 234

БЕГ 60 м С БАРЬЕРАМИ

Секунды
Десятые секунды

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

7 1048 1023 998 974 950 926
8 903 881 859 837 817 797 777 758 739 721
9 703 685 668 652 636 620 605 590 575 561

10 547 533 519 506 493 480 468 456 444 432
11 420 409 398 387 376 366 356 346 336 326

далее 0,1 се к.=9 ОЧКОВ

БЕГ 100 м С БАРЬЕРАМИ

Секунды 0 1
Десятые секунды

2 3 4 5 6 7 8 9

13 1002 987 973 959 945 931 918 905 891 879
14 866 853 841 829 817 805 793 782 770 759
15 748 737 727 716 705 695 685 675 665 655
16 645 636 626 617 608 598 589 580 572 563
17 554 546 537 529 521 513 505 499 493 485
18 477 469 462 454 447 440 433 425 418 411

ТОЛКАНИЕ ЯДРА

Санти- Me-гры
метры 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

75 501 572 639 703 765 824 881 936 989 1041
50 483 555 623 688 750 809 867 922 976 1028
25 465 537 606 672 734 795 853 909 963 1015
00 445 519 589 656 719 780 838 895 949 1002

Санти
метры 0 1

180 1031 1040
170 935 945
160 834 844
150 726 737
140 612 624
130 488 501

Сантиметры
2 3 4 5

1049 1059 1068 1077
954 964 974 983
854 865 875 885
748 759 770 781
635 647 659 670
514 526 539 551

1086 1095 1104 1113
993 1002 1012 1021
895 905 915 925
791 802 813 823
682 693 704 715
564 576 588 600

ПРЫЖКИ В ДЛИНУ

Метры 00 10 20
Сантиметры
30 40 50 60 70 80 90

6 906 928 950 971 992 1014 1035 1056 1076 1097
5 677 701 724 748 771 794 817 839 862 884
4 423 449 476 502 528 553 578 603 628 652
3 135 166 196 226 255 284 312 341 368 396

БЕГ 200 м

Десятые Секунды
секунды 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

0 1145 1037 938 846 762 684 612 545 484 425
2 1122 1016 919 829 746 669 598 532 472 414
4 1100 996 900 812 730 655 584 519 460 403
6 1079 976 882 795 715 640 571 506 449 392
8 1058 957 864 779 699 626 558 497 437 381

БЕГ 60 м С БАРЬЕРАМИ

Секунды
Десятые секунды

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

7 1126 1094 1062
8 1031 1002 973 945 918 891 866 841 817 793
9 770 748 727 706 685 665 645 626 608 590

10 572 554 537 521 505 490 475 460 446 432
11 418 404 390 377 364 352 339 327 315 303

БЕГ 600 м

Минуты, Секунды
секунды 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.30 957 927 897 867 837 817 797 777 757 737
1.40 717 697 677 657 637 617 597 577 557 547
1.50 537 527 517 507 497 487 477 467 457 447
2.00 437 427 417 407 397 387 377 367 357 347

БЕГ 800 м

Минуты, Секунды
секунды 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.00 1084 1067 1051 1034 1018 1002 986 971 955 941
2.10 926 911 897 883 869 855 842 829 815 803
2.20 790 777 765 753 741 729 717 706 694 683
2.30 672 661 650 640 629 619 609 599 589 579
2.40 569 559 550 541 531 522 513 504 495 487
2.50 478 470 461 453 445 437 428 421 413 405

6 7 8 9



ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

СТРАТЕГИЯ НАГРУЗОК
Нами были проанализированы трени

ровочные нагрузки у 16 многоборцев, 
имеющих результаты от 7400 до 8200 
очков, причем у 11 спортсменов — за 
несколько лет. На основании эксперт
ного опроса ведущих специалистов все 
применяемые многоборцами нагрузки 
были разделены на четыре главных 
компонента: бег, прыжки, метания и си
ловые упражнения. В свою очередь, все 
объемы этих компонентов, как и объе
мы отдельных видов, входящих в них, 
распределялись по четырем зонам ин
тенсивности (мощности): 1) максималь
ная (96—100%), 2) субмаксимальная
(81—95%), 3) большая (61—80%), 4) уме
ренная (менее 60%). В качестве крите
рия интенсивности в беге выбрано со
отношение скорости бега в процентах 
от максимальной и его продолжитель
ность в прыжках и метаниях — величи
на тренировочного результата в процен
тах от максимально возможного, а для 
силовых упражнений — величина пре
одолеваемого отягощения в каждом уп
ражнении в процентах к максимально
му тренировочному результату (в кг) 
или возможное количество повторений 
каждого упражнения в одном подходе.

В результате математической обра
ботки на ЭВМ «Минск-22» были получе- I 
ны средние данные, как и другие мате
матические значения, по 70 параметрам 
нагрузки и результатов, а также пар
ные коэффициенты корреляции между 
ними. В данном сообщении мы оста
новимся на наиболее значимых пара
метрах нагрузки, положительно или 
отрицательно влияющих на общую сум
му очков в десятиборье.

Выявлена достоверная связь между 
количеством затраченного тренировоч
ного времени и общей суммой очков 
(коэффициент корреляции равен 
0,617), что подтверждает важность ве
личины данного показателя для роста 
спортивного мастерства. Корреляцион
ный анализ прироста тренировочных 
нагрузок и спортивных результатов от 
года к году также подтвердил важ
ность этого вывода (коэффициент кор
реляции 0,613). Это говорит о том, что 
рост результатов в многолетнем цикле 
связан с непрерывным повышением ко
личества времени, затраченного на тре
нировку, что отмечалось многими иссле
дователями в различных видах спорта. 
По-видимому, увеличение тренировоч
ных часов до 1100—1200 в год обеспе
чит дальнейший рост результатов у на
ших многоборцев. Большое значение 
для вклада в общую сумму очков име
ют суммарные объемы бега, выполнен- 

I ные в первой и второй зонах интенсив
ности, и объем барьерного бега в зоне 
максимальной интенсивности. На это 
указывают коэффициенты корреляции 
(0,633, 0,591 и 0,513). Эти факты позво
ляют предположить, что на результатив
ность многоборцев данного уровня мас
терства положительное воздействие 
оказывают преимущественно беговые 

нагрузки, выполненные в анаэробном 
режиме энергообеспечения.

С общей суммой очков высокую до
стоверную связь имеют также: суммар
ное количество толчков, бросков снаря
дов, выполненных во второй зоне ин
тенсивности (коэффициент корреляции 
0,733); количество толчков ядра, приме
няемых во второй зоне интенсивности 
(0,544); суммарное количество бросков 
копья (0,503) и объемы бросков копья 
в первой и второй зонах (0,640 и 0,642). 
Это указывает на то, что тренировочные 
нагрузки в метаниях, применяемые в 
данных режимах, способствуют улучше
нию спортивно-технических показателей 
во всех видах метаний и тем самым 
увеличению общей суммы очков в деся
тиборье.

Представляет интерес и количество 
силовых упражнений, применяемых в 
первой и второй зонах интенсивности, 
которые положительно коррелируют с 
общей суммой очков (коэффициенты 
корреляции 0,561 и 0,565). Это, видимо, 
способствует развитию преимуществен
но абсолютных показателей силы основ
ных групп мышц, что подтверждают 
данные И. Дубограева (1975) об их тес
ных связях со спортивными результата
ми. В целом данные корреляционного 
анализа говорят о важном значении 
для многоборцев объемов скоростно
силовой подготовки.

Наряду с анализом взаимосвязей аб
солютных показателей тренировочных 
нагрузок и спортивных результатов был 
проведен и анализ прироста от года к 
году. Этот анализ помог увидеть пути 
развития учебно-тренировочного про
цесса й избирательного повышения объ
ема тренировочных нагрузок у много
борцев в многолетнем цикле.

Наиболее высокий коэффициент кор
реляции (0,873) с общей суммой очков 
имеет прирост количества пробегаемых 
барьеров в зоне максимальной интен
сивности. Это говорит о ключевом зна
чении барьерного бега, который, по ме
ре роста спортивного мастерства, явля
ется камнем преткновения для многих 
десятиборцев. Не случайно наши веду
щие многоборцы (Н. Авилов, Л. Литви
ненко и другие) имеют в этом виде 
очень высокие показатели.

На наличие неиспользованных воз
можностей у наших многоборцев в 
прыжках, особенно в прыжках 
в длину и с шестом, указыва
ют наши ведущие специалисты (Ф. Ку
ду, 1970; А. Коваленко, 1973; В. Волков, 
1975). 8 этой связи представляют инте
рес полученные корреляционные связи 
между приростом суммарных нагрузок 
во всех прыжках в первой и второй зо
нах интенсивности (0,671 и 0,699), в пры
жках с шестом в первой и второй зо
нах (0,653 и 0,761) и общей суммой оч
ков. Эти связи убедительно показывают, 
что рост результативности во всех пры
жках осуществляется главным образом 
за счет объемов прыжков, выполнен-

мвнвямвм 

ных в режимах, близких к соревнова
тельным, или в режимах, позволяющих 
сохранить структурность основных уп
ражнений.

Необходимо отметить и следующие 
достоверные зависимости между при
ростом тренировочных нагрузок в ме
таниях и общей суммой очков: сум
марный объем всех видов метаний в 
первой и второй зонах мощности 
(0,813 и 0,697), объемы второй зоны в 
толкании ядра и метании диска (0,694 и 
0,705) и объем бросков копья в первой 
эоне (0,616).

Анализ результатов ведущих много
борцев показывает, что вклад суммы оч
ков всех метаний в общую сумму очков 
у большинства из них гораздо ниже по 
сравнению с суммами беговых и прыж
ковых видов. Приведенные данные по
казывают, что из года в год рост резуль
татов во всех метаниях происходит за 
счет увеличения объемов нагрузки в зо
нах максимальной и субмаксимальной 
интенсивности, что способствует увели
чению процента реализации скоростно
силовых качеств и улучшению технических 
показателей.

Важными показателями, прирост 
которых положительно влияет на общую 
сумму очков, являются силовые упраж
нения, выполненные в первой, второй 
и третьей зонах интенсивности (0,669, 
0,701 и 0,618). Видимо, эти показатели 
говорят о том что рост результативно
сти в десятиборье связан с поддержа
нием и улучшением как абсолютных по
казателей силы, так и силовой вынос
ливости.

Проведенные исследования дали нам 
возможность сделать следующие выво
ды. Увеличение тренировочного време
ни, а следовательно, и тренировочных 
нагрузок по мере роста спортивного 
мастерства является необходимой пред
посылкой для дальнейшего улучшения 
спортивных достижений в многоборье. 
Улучшение результативности в беговых 
видах, прыжках и метаниях у высоко
квалифицированных десятиборцев, види
мо, будет идти преимущественно за счет 
увеличения специфических нагрузок в 
зонах максимальной и субмаксимальной 
интенсивности.

Для десятиборцев высокого класса 
важное значение приобретает прирост 
специфических средств подготовки пре
имущественно для видов второго дня 
десятиборья — барьерного бега, прыж
ков с шестом, метания диска и копья. 
Этот вывод подтверждает мнение спе
циалистов, что для высококвалифициро
ванных десятиборцев соревнования «на
чинаются» во второй день. Широкий 
диапазон силовых упражнений оказыва
ет положительный эффект на общую 
результативность многоборцев.

М. ЗАБУЛИКА
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Анализ различных по масштабу соревнований 
по многоборьям показывает, что в большинстве своем 
десятиборцы обладают незаурядной 
физической подготовкой, чего не всегда скажешь 
об их технической и морально-волевой подготовке, 
которая во многом оставляет желать лучшего. 
Причем, достаточно даже беглого взгляда, 
чтобы убедиться, какие погрешности 
в технике присущи атлетам.
Это касается всех видов декатлона. 
Многолетние наблюдения 
за спортсменами-многоборцами позволили отметить 
у них характерные технические ошибки, 
о которых и пойдет речь ниже.

ГЛАДКИЙ БЕГ:
ранний подъем головы на первых 

шагах стартового разбега приводит к 
преждевременному выпрямлению туло
вища;

укороченный на старте второй бего
вой шаг создает перегрузку на после
дующих метрах, что, в конечном итоге, 
приводит к аритмии стартового разбега;

ограниченная амплитуда в работе 
рук, которая препятствует свободной 
работе бедра маховой ноги и полное 
отталкивание;

бег на дистанции на «опущенной» 
стопе, проще говоря бег на пятках и 
общая закрепощенность спортсмена, от
рицательно влияет на частоту движений.

БАРЬЕРНЫЙ БЕГ:
укороченный стартовый разбег из-за 

боязни с максимальной скоростью пре
одолеть первый и второй барьеры при
водит к преждевременной стабилизации 
ритма в беге между барьерами на не
высокой скорости;

близкое отталкивание перед барь
ером и преждевременное разгибание 
коленного сустава маховой ноги в мо
мент «атаки», отчего необходимая для 
продвижения горизонтальная скорость 
переходит в вертикальную с ярко вы
раженной фазой полета;

отсутствие достаточного наклона ту
ловища при «атаке» барьера. Такая 
ошибка, как правило, затрудняет пере
нос толчковой ноги через барьер, а в 
дальнейшем, выполнение первого шага;

«сход» с барьера на пятку создает 
отрицательный тормозной эффект, сни
жает скорость бега между барьерами.

ПРЫЖОК В ДЛИНУ:
неритмичный разбег приводит к 

«разбросу» места отталкивания, к ча
стым заступам;

отсутствие четкого акцента при пе
реходе с маховой ноги на толчковую в 
предпоследнем шаге приводит к тому, 
что спортсмен не может выполнить пол
ный вылет с последующим правильным 
движением.

ПРЫЖОК С ШЕСТОМ:
аритмия набегания и жесткий хват 

шеста при разбеге затрудняет вынос 

снаряда вперед и необходимую фикса
цию его в упор перед отталкиванием;

запоздалый вынос шеста и постанов
ка его на место отталкивания ведет к 
появлению серии других ошибок, а 
именно: забеганию под шест, срыву на 
шесте, замедлению движения всей си
стемы «прыгун-шест» и другие;

недостаточно быстрый подъем ног 
на шесте затрудняет работу наверху при 
переводе шеста в упор.

ПРЫЖОК В ВЫСОТУ 
СПОСОБОМ «ПЕРЕКИДНОЙ»:

неритмичный, жесткий разбег не по
зволяет сделать плавный переход соот
ветственно с маховой ноги на толч
ковую;

постановка толчковой ноги на место 
отталкивания с отклонением в сторону 
планки создает преждевременный «за
вал» на планку и дополнительное вра
щение через нее;

отсутствует согласованность маха с 
отталкиванием, как результат неправиль
ного перехода с маховой ноги на толч
ковую.

ПРИ СПОСОБЕ 
«ФОСБЕРИ-ФЛОП»:

неумение выдержать правильный ду
гообразный разбег и отсутствие акцента 
при отталкивании с маховой ноги на 
толчковую в предпоследнем шаге при
водит к пассивному зависанию нижней 
части тела в момент перехода спорт
смена над планкой.

ТОЛКАНИЕ ЯДРА:

закрепощение в исходном положе
нии и в начальных фазах движения;

неполный и 'быстрый мах ногой в 
процессе «скачка» вынуждает спортсме
на преждевременно поднимать плечи, а 
это сказывается на эффективности тор
мозного эффекта к моменту прихода 
спортсмена в исходное положение пе
ред толчком и также способствует пре
ждевременному завалу на маховую 
ногу;

неумелое подтягивание толчковой 
ноги в процессе движения с последую
щим опусканием ее на пятку, что в ко
нечном итоге, сказывается при заключи
тельном усилии.

МЕТАНИЕ ДИСКА:
резкий вход в поворот, несогласо

ванный с предварительным разгоном 
снаряда, влечет за собой, во-первых, 
преждевременный «завал» метателя в 
сторону вращения, и, во-вторых, спорт
смен, как говорят, не попадает в снаряд;

несвоевременная постановка левой 
ноги с опозданием в исходное положе
ние перед броском (после выполненно
го поворота) приводит к пассивному 
«сползанию» с правой ноги и, как след
ствие, к невозможности эффективного 
выполнения заключительного усилия.

МЕТАНИЕ КОПЬЯ:
отведение снаряда не согласуется с 

выполнением бросковых шагов, что при
водит к нарушению взаимосвязи мета
теля со снарядом;

отсутствует необходимое ускорение 
при постановке левой ноги в исходное 
положение перед броском, отчего она 
уходит влево, а значит, уходит влево и 
вся система метания;

неумение выполнить супинирующее 
движение на дистальных звеньях мета
ющей системы не позволяет спортсме
ну «захватить» копье на «себя» и пол
ноценно произвести заключительное 
усилие по продольной оси копья.

Конечно, тут обозначены не все 
ошибки, перечень которых можно было 
бы продолжить и дальше, но даже свое
временное исправление уже названных, 
несомненно, послужит быстрому росту 
спортивных результатов у атлетов. От 
всех этих недостатков можно вполне ос
вободиться самостоятельно каждому 
спортсмену в процессе дополнительных 
тренировочных занятий, к примеру, во 
время утренней зарядки. И чем быст
рее многоборец, будь то начинающий 
атлет или уже испытанный боец, осозна
ет всю необходимость таких самостоя
тельных, дополнительных тренировок, 
тем заметнее для него будет прогресс 
в достижениях. Ибо современный уро
вень результатов в десятиборье требует 
от спортсменов высокого мастерства в 
каждом из десяти видов декатлона, со
вершенствовать которые при условии 
пяти-шестиразовых тренировок в неде
лю вряд ли возможно.

А. ЛОБАНОВ, 
доцент, 

мастер спорта СССР 
Краснодар
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ВСЕ НЕ ТАК
Где густо, 
а где пусто

Всесоюзная легкоатлетическая пирамида имеет отличное 
основание и хорошую прослойку в лице легкоатлетов перво
го разряда и кандидатов в мастера спорта. А сколько надо 
мастеров спорта для успешного решения задачи в деле под
готовки мастеров спорта международного класса? Вопрос 
сложный и не имеющий однозначного решения, хотя истина 
лежит на поверхности. Из 1000 перворазрядников должно 
быть подготовлено 100 мастеров, из 100 мастеров — 10 мас
теров спорта международного класса. Все не так просто. Хо
тя в жизни так примерно и есть. По данным на 1 января 
1975 года у нас зарегистрировано 19 551 перворазрядник и 
кандидат в мастера и 1455 мастеров спорта. В состязаниях 
VI Спартакиады народов СССР участвовало 127 мастеров 
спорта международного класса. В период 1971—1975 гг. под
готовлено 1311 мастеров спорта и 131 мастер спорта между
народного класса. И в том и в другом случае примерное со
четание — 1:10. Казалось бы, все правильно. Если бы не су
щественная оговорка о жизненной необходимости равномер
ного распределения мастеров спорта пэгвсем видам програм
мы и возрастному контингенту! За 1968 год и два олимпий
ских цикла — 1969—1972 и 1973—1975 гг. (исключая ходьбу 
и марафон) — наибольшее количество мастеров спорта при
ходится на возраст 19—21 год у женщин и 22—24 года у муж

чин (см. рис. 4). (Здесь и ниже все данные о подготовке 
мастеров спорта взяты из приказов Спорткомитета СССР, на
ходящихся в отделе легкой атлетики). За последние 8 лет 
(несмотря на то что дважды классификация изменялась) в 
пяти видах у мужчин и четырех видах у женщин (назовем их 
«легкими»: прыжки в высоту и длину, многоборья, метания 
диска и марафон) подготовлено 874 мастера спорта, а в 
остальных семнадцати (!) (назовем их «тяжелыми») — 810. 
Даже эти факты свидетельствуют о том, что программа раз
вивается неравномерно, а общие цифры не показывают, а 
наоборот, скрывают истинное положение дел. В результате 
чего это происходит? Может быть два ответа: или отдельные 
нормы завышены, или мы не умеем готовить мастеров в 
отдельных видах. И это вопрос не праздного интереса — это 
принципиальный ответ будущему. Согласно нашим пред
ставлениям, талантливого легкоатлета нужно заметить как 
можно раньше и к 20—22 годам вырастить до уровня со
временного мастера спорта, а к 24—25 — подготовить масте
ра международного класса. Эти цифры названы не про
извольно, нельзя забывать о реальных препятствиях, воз
никающих в работах с юниорами. Кроме того, подго
товка мастера спорта международного класса — это не 
результат статистических подсчетов, а результат умелого уп
равления подготовкой одного, реже двух-трех мастеров 
спорта, объединенных в группы с соответствующим окруже
нием. И такие задачи ставились и остаются на будущее.

Каким быть 
нашему мастеру?

Чтобы стать чемпионом или призером XX Олимпийских 
игр в Мюнхене, не во всех видах легкоатлетической програм
мы понадобилось показать результаты на уровне нашей нор
мы мастера спорта международного класса. Да, к себе мы 
строги. Но, повышая собственные требования раз в четыре го
да, не настораживаем ли мы тех, кому они предназначены? 
Начиная с 1949 года классификация изменялась неоднократно 
и столько же раз увеличивались нормативы. Все правильно: 
спорт развивается и надо поспевать за его требованиями. Од
нако в этом правильном стремлении есть четыре положения, 
которые логически не смыкаются друг с другом:

Первое — норматив мастера спорта непрерывно возра
стает.

Второе — норматив мастера надо выполнить в том 
возрасте, который выше назван проблемным.

Третье — выполнение норматива широко происходит 
только среди ограниченного количества легкоатлетов и в 
отдельных видах, а не по всей программе.

Четвертое — для ряда организаций норматив мастера 
спорта становится самоцелью, поскольку есть положение о 
соревнованиях: допускаются только мастера спорта.

Таковы оговорки. Как показали соревнования VI Спарта
киады, истинная «стоимость» мастеров спорта, действующих 
сегодня, различна: подтверждение своего уровня у мас
теров спорта международного класса и мастеров спорта в 
отдельных видах и почти идеальных условиях оказалось в 
пределах от 19 до 41%. Исключая случайности, можно вы
сказать две причины несоответствия между званием и непод- 
тверждением его. Первая — нестабильность мастерства, а 
значит, ненадежность. И таких случаев большинство. Вто
рая — просчеты на заключительном этапе подготовки, когда 
некоторые мастера спорта, в том числе и международного 
класса, выступили неудачно. Таких меньшинство. На что же 
следует равняться в ближайшем будущем: на норматив или 
класс, имея в виду, что классность подразумевает уме
ние подтвердить свой уровень даже в затрудненных усло
виях?

В 1975 году среди советских легкоатлетов норму мастера 
спорта международного класса в беге от 100 до 42194 м 
(17 видов — ровно половина личных видов, выполнило и под
твердило только 9 человек. Не исключено, что это результат 
упущений в организации и методике. Но если, к примеру, 
за три последних года норматив в беге на 800 м у муж
чин — 1.46,0 (победитель XX Олимпийских игр в Мюнхе
не — 1.45,9) ВЫПОЛНИЛИ ТОЛЬКО ДВА ЧЕЛОВЕКА, стоит ли 
соглашаться с новым нормативом — 1.45,2, как предлагает 
проект новой классификации или же результатом 45,0 в беге 
на 400 м? Повышение норм — это еще не стимул!

В 1975 году в нашей стране нормативы мастера спорта 
международного класса выполнили и подтвердили 60 легко
атлетов.

Вместе с ними этот норматив показали 252 лучших легко
атлета мира (см. рис. 5). Соотношение 1 : 4 должно бы нас 
радовать. Если не знать, что из 60 человек 30 показали этот 
норматив в 4 видах и 30 — в остальных 33. Одновременно 
можно убедиться, что в 21 виде из 33 количество лучших 
легкоатлетов мира, показавших наш норматив международ
ного мастера спорта, колеблется от 1 до 10, что свидетель
ствует о равномерности сил наших соперников и достаточно 
высокой стоимости наших нормативов. В итоге те, кто не 
попал в их число, выступают только на ступеньку выше 
норматива нашего мастера спорта. И стабильное подтверж
дение этого норматива (вспомните результаты Спартакиа
ды!)— хорошая основа для дальнейшего роста. В связи с этим 
есть смысл высказать мнение о целесообразности присваи
вать звание мастера за уровень ряда результатов, показан
ных в сезоне.

По итогам 1975 года, предолимпийского года, года VI Спар
такиады народов СССР, этот норматив подтвердили даже не 
все попавшие в списки 25 сильнейших легкоатлетов СССР
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(см. рис. 6). Но это ведь достижения, показанные в разное 
время, на соревнованиях разного уровня, а значит, в условиях 
идеальных.

Говоря о «запасе прочности», мы должны стремиться к 
этому на деле! Средний уровень — норматив мастера спор
та, которого надо достичь в 3—5 соревнованиях сезона — 
только подтвердит стремление спортсмена к совершенству и 
будет противоборствовать желанию отдельных кандидатов и 
отвечающих за них организаций протиснуться в узкую щель, 
оставленную Положением о соревнованиях, допускающим 
мастеров. Да, такой подход к делу прибавит лишних хло
пот. Но что лучше: без конца увеличивать квалификационные 
нормативы и получать единичные вспышки или же способст
вовать желанию достичь реальный уровень своего мастер
ства, развивая стабильность на конкретный сезон? Нам не ну
жен самообман! Мы достаточно окрепли и созрели, чтобы 
не прикрываться фиговым листком бумажного мастерства. 
Действующий мастер спорта должен учиться несколько раз 
подтверждать свой уровень и прежде всего в главных со
ревнованиях сезона!

В настоящее время высшее мастерство в легкой атлетике 
развивается стихийно, поскольку заполнение олимпийской

программы происходит по принципу: что получится — то и 
получится. Именно поэтому общее количество подготовлен
ных мастеров спорта ни о чем не говорит. Да. Мастера нуж
ны. И они готовятся. Но не это решает проблему. Рапортуя 
о валовом количестве, нельзя забывать о качественном на
полнении каждого вида. Есть виды, где появление несколь
ких одаренных и талантливых спортсменов международно
го класса решает многие вопросы (метание молота, прыж
ки в высоту). Есть виды, где нужно специально создавать пи
тательную среду для быстрого роста (все 17 дистанций бе
га). Именно поэтому, думая о развитии всей программы, на
до прежде всего ставить задачу подготовки 25 мастеров спор
та по всем видам и на базе этого готовить мастеров спорта 
международного класса. Сейчас удел наших мастеров спор
та международного класса, говоря не о цифровом нормати
ве, а о самом понятии этого высокого звания, виден, если 
сравнивать его со спортсменами США и ГДР (см. рис. 7). 
Ознакомление с этими данными позволяет безошибочно вы
делить главные задачи, стоящие перед нами до 1980 г. И что
бы эти спортсмены выявились и созрели, надо не только ис
кать таланты, но и больше думать о создании условий, спо
собствующих их появлению.
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IV. ГДЕ 
И ЧТО СЕЯТЬ!

Ежегодно открываются новые ДЮСШ, увеличивается количе
ство тренеров и ассигнований, а на VI Спартакиаде народов 
СССР в полном составе выступало только 5 республиканских 
команд. Можно ли ожидать, что в ближайшие годы при су
ществующем подходе к развитию легкой атлетики и суще
ствующем положении о соревнованиях мы увидим полные 
команды остальных 12 республик? И так ли н$до восторгать
ся теми, кто привез на Спартакиаду народов СССР полные 
составы? Значит ли это, что они работают хорошо, а те, кто 
привез неполные — работают плохо ? Так ли должно быть в 
вопросах государственного развития нашего вида?

Анализ высшего спортивного мастерства убедительно 
показал, что только в одной БССР легкая атлетика удовлет
ворительно развивается по всем видам программы. Что же 
касается Литвы, Латвии и Эстонии, то ни положения о всесо
юзных соревнованиях, ни система зачета не смогли стиму
лировать развитие легкой атлетики в целом, и там развива
лись только те виды, где есть специалисты и традиции.

Каждая республика и каждое ведомство хорошо знают 
свои «ударные» виды. И, думая об олимпийском вкладе рес
публик во всесоюзную копилку 1980 года, можно не сомне
ваться: только благодатная среда позволит в кратчайший 
срок решить много проблем, и республикам надо заранее 

Однако нельзя допускать мысль, что тренеры, работающие с 
детьми, думают только о юношеской спартакиаде, как ут
верждают некоторые тренеры, работающие со взрослыми. 
Мы уверены, что среди победителей XIV Спартакиады школь
ников 1976 года уже были будущие участники XXII Олимпиа
ды! И очень важно, чтобы они выступили в Москве!

Если исходить из цифр, которые оставила нам история 
олимпиад, основной контингент (исключая талантливых оди
ночек), который нуждается в постоянном внимании, — это 
спортсмены 1953 года рождения и моложе. И, зная это, нуж
но думать о том, где растут и как готовятся будущие олим
пийцы. Развивается ли легкая атлетика широким фронтом 
или на отдельных участках? Журнал приводил пример с рес
публиками Прибалтики и БССР, которые всегда были удар
ным звеном в составе сборной команды СССР (журнал «Лег
кая атлетика» № 3, 1976).

К сожалению за последние годы данные по освоению нор
мативов мастера спорта в отдельных видах и программе в 
целом нигде не опубликованы. И если эти данные (с учетом 
незначительных, но возможных ошибок) считать первой по
пыткой требующей анализа, то налицо резкое несоответствие 
в развитии всей программы, что требует дальнейшего изуче
ния причин и специальных мер по исправлению это
го. Как и 20 лет назад, на главный олимпийский 
вид спорта отпускаются большие средства. И любой 
руководитель, вспомнив, что это 38 (!) зачетных ви
дов, не скупится. А что сеется на подведомственной 
территории и что произрастает — этим мало интересуются.

мижчинь
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планировать подготовку кандидатов в сборную команду в 
этих традиционных видах. А что делать с отстающими видами? 
Вопрос спорный. И, видимо, на местах его решат лучше. Но, 
к примеру, призывая развивать спринт в Эстонии, не мешает 
изучить историю, кадры, успехи, традиции и на правах рачи
тельного хозяина подумать: а взойдет ли зерно на асфальте? 
И стоит ли вкладывать деньги, не думая о том, что в конечном 
счете из этого получится?

Сейчас во всех сводках и отчетных документах количест
во подготовленных мастеров спорта, и особенно междуна
родного класса, проходит валовым числом, без анализа ра
боты по отдельным видам — в результате рапорты по обще
му итогу скрывают истинное положение дел! На повестке дня 
вопрос ответственности организаций за развитие всей легкой 
атлетики или ее отдельных видов, что связано с условиями, 
традициями, наличием или отсутствием кадров и материально- 
технической базы. Призыв развивать легкую атлетику вообще 
не имеет смысла. Неравномерное развитие высшего мастер
ства (имеется в виду подготовка мастеров спорта за 8 лет) 
можно хорошо видеть из рис. 8.

Сборная команда страны — это вклады республик и го
родов, неравные по количеству и качеству, но их ценность 
от этого не снижается. Для выступления на международных 
соревнованиях комплектуется сборная команда, представлен
ная почти всеми республиками и это зависит не от того, как 
развита легкая атлетика в республике в целом. Мы отбираем 
достойных, чтобы наилучшим образом представить страну. 

Отчет за суммы, вложенные в легкую атлетику, не спраши
вают. А если бы спрашивали, то и тренер, и руководитель 
десять раз бы пересчитали, решая, где скорее и надежней 
появятся очки и медали, прежде всего имея в виду свои ре
альные возможности. Наглядный пример безраличия к проб
лемам легкой атлетики демонстрируется на отстающей ди
станции— беге на 400 м. В 1955 году, выступая на гаре
вой дорожке, А. Игнатьев пробежал 400 м за 46,0. С тех 
пор прошло 20 лет, и однажды, заняв пятое место в финале 
чемпионата Европы, А. Братчиков показал 45,9. Уже на трех 
олимпиадах в графах, отведенных для нашей команды, сто
ят прочерки. Все организации, отвечающие за развитие лег
кой атлетики, давно смирились с фактом, что бегуны есть, 
тренеры есть, расходы немалые, а уровня нет. Хотя исти
на лежит рядом. Ровно 20 лет назад наш журнал, расска
зывая о сильнейших бегунах на 400 м, убедительно показал: 
400 — это удел спринтеров. Уже тогда при установлении ре
корда мира — 45,4 Л. Джонс первые 200 м пробежал за 
21,1.

Прошло 10 лет, в 1966 году в журнале была опубликована 
статья «400 за 45,0», где приводились новые данные, подтверж
дающие старую истину: 400 — это чистый спринт.

Прошло еще 10 лет, в этом году в журнале открыта 
дискуссия под рубрикой: «Только один круг». Мы обрати
лись к ведущим бегунам и известным тренерам с просьбой 
высказать свое мнение о решении проблемы. И поняли, поче
му эта проблема не решается. Выступило много специалис- 
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tob, сказали обо всем, но только один, располагая не десят
ками, а сотнями фактов, подтверждающих истину двадцати
летней давности, еще раз привел старые доказательства. Жур
нал и дальше будет пропагандировать передовые методы тре
нировки, но только руководителям под силу элементарное 
решение этой задачи. Для бега на 400 м надо отбирать из 
тех, кто считает себя спринтером. Наши возможности здесь 
неограничены! Только в 1975 году 25 человек пробежали 
100 м за 10,3 и лучше и еще 25 человек — 200 м за 21,3 
и лучше. И в подтверждение старой истины ни на первой, 
ни на второй дистанции нет фамилий чемпионов СССР в бе
ге на 400 м — С. Кочера, П. Козбана и других.

Возраст
нашего внимания

Думая о будущем, надо знать главную точку приложения 
наших сил и нашей заботы. По моему твердому убеждению, 
это легкоатлеты возраста 18—20 лет. До 18 лет особых 
проблем в спорте и в жизни у них нет.

Серьезный рычаг, регулирующий наши дела — Положение 
о соревнованиях, где нужно предусматривать факторы, спо
собствующие получению единой оценки для тех, кто вывел 
талантливого легкоатлета на юношескую спартакиаду, пред
ставил его в юниорской команде и по прошествии времени 
заявил в команду взрослых. И республиканские спорткомите
ты обязаны заботиться об этом и за это отвечать. Реально 

среди 25 лучших взрослых не обнаружены десятки талантли
вейших легкоатлетов, тех, кто был первым, вторым, третьим 
в списках лучших юниоров страны. Их было очень много! 
И трудно допустить мысль, что для абсолютного большинст
ва специально отобранных спортивный потолок оказался так 
низок. Все не так просто.

Не расточительно ли мы ведем собственное хозяйство, 
уповая на то, что завтра появятся новые имена? Да, новому, 
увеличивающемуся потоку молодых легкоатлетов нужные но
вые пути отбора, новые широко открытые ворота. При ста
рых методах, постоянно изменяющемся календаре соревно
ваний, мы по-прежнему будем терять таланты. К возрасту 
18—20 лет надо быть предельно внимательными, сосредото
чив силы на создании системы улавливания талантов.

Чем выше поднимается современный спорт и растут ре
зультаты, тем пагубней становятся попытки разрубить все про
блемы одним ударом, именуемым «Положение о соревнова
ниях». И тогда, словно волны, эти положения плодятся в рес
публиках, краях, областях, городах, районах. Все правильно, 
спорт призван отбирать лучших. Следуя закону обратной свя
зи, из районных «восьмерок» отбираются кандидаты на об
ластные соревнования и т. д. и т. п. Что возразишь? Хотя, ду
мая о будущем, возражать надо. Чтобы еще раз задуматься, 
прежде чем решать судьбу общего дела. Да, существует сис
тема ДЮСШ и, следовательно, система юношеских соревно
ваний. Да, существуют спортивные школы молодежи, отделе
ния совершенствования и восстановленные чемпионаты стра
ны среди юниоров.
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ли? Да. Анализ материалов, связанных с изучением роста до
стижений ведущих легкоатлетов, свидетельствует о разрыве 
в приложении наших сил при подготовке резервов. Возраст
18— 20—22 года — это время, когда поколение легкоатлетов 
не всегда развивается в соответствии со своим будущим. На
ибольшее число выполнивших норму мастера спорта в этом 
возрасте — свидетельство того, что выход на мастерский уро
вень более молодых задерживается, если повторить, что на
ибольшее количество мастеров у женщин падает на возраст
19— 21, у мужчин — на 21—24 года. Львиная доля внимания в 
республике и спортивном обществе достается зачетникам-пе
реросткам, при существующей системе командной борьбы 
это неизбежно. Настало время думать о специальных мерах, 
которые положат основу для создания системы работы с 
дальним прицелом. Что это означает? По прошествии 
10 лет со дня введения чемпионатов СССР среди юниоров, 
когда впервые начали соревноваться легкоатлеты 1945 года 
рождения, при отмене этих чемпионатов в 1972—1973 гг. и 
резком увеличении встреч сборной юниорской команды в ме
ждународных соревнованиях в последние годы можно гово
рить об эффекте существующей системы юноши-юниоры- 
взрослые.

Подробное ознакомление с судьбой бывших юниоров, ко
торые в этом возрасте попадали в списки 10 лучших страны, 
показало истинное значение той «пропасти», о которой гово
рилось в начале статьи (см. журнал «Легкая атлетика» № 5 
и 6 за 1975 год). Через два года после юниорского возраста

Но по-прежнему существуют единичные факты, которые, 
нанизываясь на ось возражений в возрастающем количестве, 
тоже приобретают силу убежденности. Трудно возражать про
тив правильного призыва ковать в специализированных 
ДЮСШ молодых мастеров спорта. А как быть с примером
В. Куца? Только в 23 года (I) он начал серьезно заниматься 
бегом. И через семь лет стал олимпийским чемпионом. Как 
быть с молодыми, кто к этому возрасту попадает под жест
кую линию: раз не прорезался — уходи в сторону, найдем 
других. И снова мы возвращаемся к тому, что легкая атлетика 
не приемлет общих рецептов, столь велико ее многообразие.

Я. Лусис взял копье в руки в возрасте 18 лет, а рекорд
смен СССР среди юношей В. Рытов в таком же возрасте мет
нул копье на 75,20. Через пять лет Лусис стал чемпионом 
Европы, а Рытов в возрасте 23 лет по итогам 1975 года за
нимал 13-е место в стране. Все не так просто.

Олимпийскими чемпионами 1972 года стали В. Борзов, 
Ф. Мельник, Л. Брагина и А. Бондарчук. Они пришли на 
верхнюю ступеньку олимпийского пьедестала в возрасте 23, 
27, 29 и 31 года, пройдя разные пути подготовки. Зная это, 
надо планировать не только поиск талантов, но прежде всего 
создавать условия, в которых легче их выявлять и воспиты
вать. И это только первая часъ государственной задачи, вто
рая предполагает сохранение и воспитание таланта. И это 
имеет еще большее значение. Возрастные закономерности, 
установленные в мировой легкой атлетике: возраст первых 
больших успехов, оптимальный возраст и возраст высоких до
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стижений — обязывают рассматривать развитие нашей лег
кой атлетики в текущем и перспективном плане. И этот про
цесс не должен развиваться стихийно. Учитывая олимпийские 
задачи 1980 года, происходящим надо управлять оперативно. 
Пришло время, когда легкая атлетика не выдерживает об
щих рецептов и требует пересмотра ряда организационных 
позиций.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ 
УДЕСЯТЕРЯЕТ СИЛЫ

Материально-технические и кадровые возможности, кото
рыми располагают республики и ведомства, позволяют сде
лать резкий поворот в делах всей легкой атлетики. Главным 
должна быть инициатива, идущая снизу, и каждая организа
ция, взвесив свои возможности, обязана определить пути раз
вития и совершенствования успешных видов и видов отста
ющих. В этом случае сразу же будет начата работа по созда
нию олимпийской команды-80. В чем же вклад организаций 
во всесоюзную копилку, которой станет VII Спартакиада на
родов СССР 1979 года? На сегодняшний день требовать вы
ставления команды общим количеством более 70 человек 
от РСФСР и от Туркмении несправедливо. Оценка существую
щих дел требует определения возможностей не в общем, а 
с учетом конкретных имеющихся условий. При таком подхо
де, возможно, начнутся споры, почему нам много, а им ма
ло, посыпятся жалобы о неправомерности того или иного 
подхода. Но что это по сравнению С выступлением нашей 
команды на XXII Олимпийских играх в Москве? И обще
командной победой по легкой атлетике и золотыми медалями, 
которых в Москве должно быть больше, чем на других олим
пиадах. Необходимо срочным образом обсуждать и совер
шенствовать систему мер и мероприятий по коренной пере
стройке работ в легкой атлетике, которые гарантируют эту 
победу и эти медали.

Да или нет?
Что же предполагает качественное изменение в нашей ра

боте? Перечень проблем, запутанный в клубок собственных 
противоречий, где замешаны вопросы организации дела, сум
мы тренировочных объемов, возрастная политика, преемст
венность и тренерская работа, традиционные ошибки кален
даря, соревнований, — необозрим. Наверное, это характер
но и для других видов спорта. Но наш вид спорта — это 
сумма принципиально разных видов, условно объединенных 
под названием «легкая атлетика». Как сравнивать планиро
вание подготовки в прыжках в высоту и марафонском беге? 
С каждым годом число проблем становится больше. И по
пытки заталкивать все в одну организационно-методическую 
коробку, не особенно разбираясь в специфике видов, приве
ли к тому, что коробка расползается по швам. Да, команда 
по легкой атлетике выступает в единые сроки. Да, команда 
представляет единый зачетный организм. Но это вовсе не оз
начает, что в единую легкоатлетическую схему надо одно
временно умещаться всем вместе. Не пора ли легкую атле
тику рассматривать как совокупность разных видов? И разви
вать эти виды параллельно и самостоятельно, имея конеч
ной целью единые сроки выступления команды. Дело это 
правое, но продвигается со скрипом. Даже чемпионат СССР 
1976 года по группам видов и срокам разделен только после 
долгих дискуссий. Даже старших тренеров сборной команды 
пришлось убеждать в невозможности «впрячь в одну телегу 
коня и трепетную лань», имея в виду бегунов на длинные 
дистанции и спринтеров. В 1976 году сделали так. Но это не 
решение проблемы, а компромисс, учитывающий особенно
сти подготовки сборной команды-76 на заключительном этапе. 
Должна быть система! И виды, объединенные в группы: 
спринт, барьеры и эстафеты — 13 видов, бег и ходьба — 
11 видов, прыжки — 6 видов, метания и многоборья — 8 
видов — обязаны иметь свою линию развития! А значит, спе
циализированный календарь соревнований и соподчиненную 
систему подготовки: объединяющие циклы подготовки и со
ревнований — поисковых, отборочных, для установления ре
кордов, выполнения нормы мастера спорта, контрольных и 
серии соревнований, необходимых для достижения высшей 
формы. Эту специализированную пирамиду соревнований 
должен венчать чемпионат СССР по группе видов легкой ат
летики. Такого положения уже добились марафонцы и мно
гоборцы, и хуже от этого не стало.

Только специальное развитие отдельных видов снимет 
многолетнюю проблему, именуемую: «где пусто, а где гус
то». Только такой подход позволит подготовить необходимое 
количество мастеров спорта международного класса. Только 
такое развитие видов позволит исключить разнобой в дости
жении высот на этапных уровнях — юноши, юниоры, взрос
лые — поскольку все они обязаны идти по единой организа
ционно-методической лестнице, разработанной для отдель
ных видов. Последнее особенно важно, поскольку существо
вание юношеских, юниорских и молодежных команд, а в со
ответствии с этим разных тренеров, которые обеспечивают 
их подготовку и решение разных задач на разных уровнях, 
приводило и приводит к неоправданным затратам и невос
полнимым потерям.

Кому стоять у руля?
Если вопрос оптимального возраста легкоатлетов дискути

руется, то вопрос смены тренерских поколений даже не об
суждается. Возраст тренера имеет меньшее значение, если 
иметь в виду количество лет. Возраст становится решающим 
фактором, если иметь в виду желание и способность обнов
лять знания, умение концентрировать внимание на главном, 
охраняя себя от соблазнов и житейских благ. Мы требуем 
фанатизма от легкоатлетов, забывая, что многие тренеры, 
занимающие ключевые позиции, давно утратили этот фана
тизм. И в ряде случаев тормозят дело. Смена тренерских по
колений — процесс важный и должен развиваться не по пу
ти самоизрасходования, если мы хотим заботиться о качест
ве собственной работы. Для перехода на принципиально но
вые рельсы нужны принципиально новые люди. Политика, ког
да ублажали лучших спортсменов сегодняшнего дня, не пред
ставляя, что творится в системе резервов, привела к разно
голосице в организации всей системы. У нас есть несколько 
видов, которые развиваются относительно благополучно. Все 
остальные подчиняются замедленным поворотам, которые де
лает огромная махина, именуемая легкой атлетикой. При 
наших масштабах это не современно! Вопрос качественной пе
рестройки работы по легкой атлетике должны взять на се
бя старшие тренеры сборной команды страны. До тех пор, 
пока они не взвалят на себя трудную и на первых порах 
неблагодарную работу (а это год-два!) по организации раз
вития и совершенствованию своего вида, мы далеко не про
двинемся. Я это утверждаю с полной ответственностью, кото
рую дала мне работа в качестве старшего тренера сборной 
команды СССР на трех уровнях: по бегу, по бегу на сред
ние дистанции и также молодежной команды. Для меня 
нет сомнения: числиться мэтром при нескольких лучших лег
коатлетах, позади которых стоят десятки желающих, очень 
легко. И почетно! Так мы работали последние 20 лет. Надо 
по-другому. Во-первых, необходимо серьезно организовы
вать дело, за которое отвечаешь! И во-вторых, нельзя осваи
вать азбуку тренерского мастерства на пишущей машинке 
сборной команды. Это надо делать на кубиках с буквами, то 
есть на спортсменах низших разрядов. Попытки создать из 
заслуженных чемпионов заслуженных тренеров на уровне 
сборной команды начинались с провалов и эти спортсмены, 
конечно же, заслуживают иной участи. И это наряду с пер
вой причиной тоже немаловажная деталь в серии наших лег
коатлетических неудач. Оставаться на старых позициях — 
значит ничего не сделать для развития легкой атлетики на 
качественно новом уровне. Надо целенаправленно и плано
мерно обновлять тренерские кадры, имея в виду сохранение 
традиций и современного мышления. Лучшим будет не тот, 
кто, однажды поймав жар-птицу (даже олимпийского поле
та!), греется в лучах ее славы, пока она летает. Лучший — 
другой, кто серьезным образом разводит этих птиц и, ухо
дя от аллегории, систематически организовывает подготовку 
легкоатлетов высокого класса. Современную стратегию в раз
витии отдельных видов старшие тренеры сборных команд 
должны осуществлять как специалисты современного типа, 
способные сделать качественный переворот в работе. Сов
ременную тактику по обеспечению успешных выступлений 
членов сборной команды должны осуществлять личные тре
неры под контролем старшего тренера сборной команды. 
Только государственное развитие вида, а не его камерное 
совершенствование! Вот поле деятельности старшего тренера 
сборной команды СССР! Только единая организационно-ме
тодическая политика в глубину вида на уровне 10—15 лучших 
среди взрослых, 10—15 юниоров, 10—15 юношей предпола
гает объем работы старшего тренера сборной команды стра
ны (республики и ведомства) и позволит направлять разви
тие легкой атлетики в целом. Именно поэтому, когда ставят
ся разные задачи, которые осуществляют разные тренеры, 
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существование сборных страны на юношеском и юниорском 
уровне представляется нецелесообразным. Старший тренер 
сборной команды страны обязан сам просматривать резер
вы и определять пути их дальнейшего совершенствования. 
Вырастить олимпийца — дело тяжелое, вырастить их не
сколько — архитяжелое! Но мы живем и стремительно при
ближаемся к тому времени, когда отбор лучших и подготов
ка наилучших станут делом познаваемым, а значит, доступ
ным не только единицам. Нужно переходить на органи
зацию этого процесса.Качество или 

количество?

С окончанием каждой олимпиады начинается период ана
лизов и прогнозов. И этот процесс, который начался 1 авгус
та 1976 г., развивается в двух направлениях. Первое — среди 
тренеров, которые справедливо полагают: «все течет, все из
меняется» и, не утруждая себя особо, обозначают пределы 
для призеров и финалистов будущей олимпиады. Торопясь 
обогнать время, в большинстве прогнозов они ошибаются. 
Более осторожно, с привлечением точных расчетов эти па
раметры определяют ученые: математики — односторонне, 
используя наличие сухих цифр, биологи — более точно, опи
раясь на конкретные физиологические показатели, достигну
тые выдающимися спортсменами. Например, олимпийский 
чемпион в беге на 10 км П. Болотников имел максимальное 
потребление кислорода (МПК) 82 мл/'кг. Расчеты, произведен
ные доцентом Н. И. Волковым, позволяют установить, что для 
достижения в 1980 году наиболее вероятного результата в 
беге на 800 м — 1.41,4 (сейчас рекорд мира — 1.43,6) — 
будущий рекордсмен мира должен иметь МПК 86 мл/кг. Рас
четы по определению возможных результатов, произведен
ные Волковым 15 лет назад, почти полностью подтвердились 
в 1970 году и частично в 1972 году. Рубежи 1980 года обоз
начены — результаты будут высокими! Их надо знать и, на
целиваясь конкретно, много работать.

И снова на повестке дня главный вопрос: качество или 
количество? Есть ли предел объемам или пора останавли
ваться? Можно с уверенностью сказать одно: осваивать ко
личество надо качественно. У наших бегунов достаточно приме
ров бездумного набирания километража — это путь беспер
спективный. И сознавая необходимость дальнейшего увели
чения объемов, максимальных показателей, которые еще не 
достигнуты, надо сказать главное: объем — это не само
цель. Точнее и современнее будет положение, когда сна
чала определяется желаемый результат, как в примере, при
веденном выше, а под него рассчитывается сумма необходи
мых биологических показателей и педагогических примеров 
и факторов, обеспечивающих выполнение. А не наоборот: 
чем больше пробегу — тем лучше результат. Оснований для 
расчетов того или иного результата советская методика тре
нировки и спортивная наука накопили достаточно.Быть первым!

Сложный комплекс проблем, намеченный в этой статье, 
написанной до начала Олимпиады в Монреале, обязывает 
определить адрес назначения. Кому это адресовано? Кто и в 
какой степени будет осуществлять широкий фронт работы 
по дальнейшему развитию легкой атлетики? Конечно же, рес
публиканские спорткомитеты и всесоюзно-республиканские 
ведомства. Возможно, это не стоит повторять, если бы не по
вседневная практика, когда одного олимпийца, как прави
ло, засчитывают себе городской, областной, республиканский 
спорткомитеты, областной, республиканский и всесоюзный 
советы. Есть смысл оговорить вопросы работы с большой ар
мией кандидатов в олимпийцы-80?

В свое время летчики, думая о поражении одной цели, 
выдвинули термины «ведущий» и «ведомый» — когда в воз
душном бою один является командиром и руководит боем, 
а второй — прикрывает его и подчиняется всем приказам. 
Принцип неплохой: если оба будут рваться вперед, дело от 
этого пострадает...

У нас много говорят и пишут о ведомственной и террито
риальной ответственности. Согласно известным представле
ниям, сферы влияния, а значит и подготовки спортсменов, 
разделены по годам: 1975, 1977, 1979 — территориальные; 
1976, 1978, 1980 — ведомственные. В соответствии с этим 
ежегодно в достижении командных итогов, общем уровне 
результатов, выполнении норм мастера и т. д. существуют 
«приливы» и «отливы», причины которых объяснить трудно. 
Пусть это сделают заинтересованные лица.

В статье только оговариваются вопросы дальнейшего со
вершенствования работы по легкой атлетике и, естествен
но, не на все даются ответы. Все не так просто. В ряде слу
чаев это потребует специального обсуждения на ежегодных 
тренерских конференциях и принятия решения.

Год 1976 — особый год в нашей жизни. XXV съезд Ком
мунистической партии Советского Союза целиком и полно
стью одобрил политическую линию и практическую деятель
ность Центрального Комитета партии, предложив всем пар
тийным организациям руководствоваться в своей работе поло
жениями и задачами, выдвинутыми товарищем Л. И. Бреж
невым в Отчетном докладе Центрального Комитета КПСС. 
8 докладе указывалось на важные моменты совершенствова
ния структуры организации и управления, имеющие непо
средственное отношение и к нашим делам.

Во-первых, «КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ДОЛЖНЫ ВЫДЕ
ЛЯТЬСЯ МИНИСТЕРСТВАМ И ВЕДОМСТВАМ НЕ ВООБЩЕ, НЕ 
ПОД НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ, А ПОД ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ ПРИ
РОСТ ПРОДУКЦИИ».

Это предполагает, что работы по дальнейшему развитию 
массовости и высшего спортивного мастерства в легкой атле
тике на предстоящее пятилетие должны планироваться спор
тивными организациями, имея в виду совершенно конкрет
ные данные по трем показателям: материально-техническая 
база, кадры тренеров и соответствующее финансирование. 
Зная это и не довольствуясь массовыми разрядами, надо кон
кретно планировать и осуществлять прирост показателей на 
всех уровнях своей легкоатлетической пирамиды, получая 
на этом фундаменте соответствующее количество спортсме
нов высоких разделов по всей программе легкой атлетики.

Во-вторых, «РАЗДРОБЛЕННОСТЬ, СЛАБАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ 
ПРИВОДЯТ К НЕОПРАВДАННЫМ ИЗДЕРЖКАМ И ПОТЕРЯМ, 
ЗАМЕДЛЯЮТ РЕШЕНИЕ КРУПНЫХ ЗАДАЧ».

Уже сейчас в республиках необходимо заранее опреде
лять стратегическое направление в деле резкого подъема 
главного олимпийского вида спорта, имея в виду итоги VI 
Спартакиады народов СССР. Нельзя довольствоваться тем, 
что имеется, а планируя, твердо обеспечивать решение прин
ципиально новых задач, исходя не из достигнутого, а из по
требного. Распыление ограниченных возможностей на дру
гие, менее трудоемкие, виды спорта не содействует истин
ному вниманию и требовательности, которые необходимы 38 
видам легкоатлетической программы. Не жесткие условия 
Спартакиадного зачета, а совершенствование методов комп
лексного решения общегосударственной проблемы — вот 
что необходимо легкой атлетике — главному олимпийскому 
виду спорта.

В-третьих, «КОНЦЕНТРАЦИЯ СИЛ И РЕСУРСОВ НА ВЫ
ПОЛНЕНИИ ВАЖНЕЙШИХ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРО
ГРАММ, БОЛЕЕ УМЕЛОЕ СОЧЕТАНИЕ ОТРАСЛЕВОГО И ТЕР
РИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ПЕРСПЕКТИВНЫХ И ТЕКУЩИХ 
ПРОБЛЕМ...»

Думая о задачах, которые стоят перед сборной коман
дой страны по легкой атлетике на XXII Олимпийских играх 
в Москве, надо по-государственному определять максималь
ные возможности республиканских вкладов к 1980 году и, 
соответствующим образом поддерживая, обеспечивать их раз
витие, совершенствование и выполнение. Делом чести каж
дой республики является максимальное количество канди
датов в сборную команду-80 с учетом традиционно успеш
ных видов и тех, которые являются обязательными для всех.

В-четвертых, «УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ И ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПЛА
НОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ НАЦЕЛЕНА НА КО
НЕЧНЫЕ НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. В ПОГО
НЕ ЗА ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ, КОТОРЫЕ САМИ 
ПО СЕБЕ ЕЩЕ НЕ РЕШАЮТ ДЕЛА, ЛЕГКО УПУСТИТЬ ГЛАВ
НОЕ — РЕЗУЛЬТАТЫ КОНЕЧНЫЕ. И НАОБОРОТ, НЕ УДЕЛИВ 
ДОЛЖНОГО ВНИМАНИЯ КАКИМ-ТО ПРОМЕЖУТОЧНЫМ 
ЗВЕНЬЯМ, МОЖНО ПОДОРВАТЬ КОНЕЧНЫЙ, СУММАРНЫЙ 
ЭФФЕКТ БОЛЬШИХ УСИЛИЙ И ВЛОЖЕНИЙ».

Мы вступили в X пятилетку — пятилетку качества. Это обя
зывает нас не только выходить на новые рубежи в результа
тах текущей работы (дальнейшее увеличение массовости, 
улучшение дел при подготовке резервного звена на уров
не первого разряда и кандидатов в мастера спорта), но и 
повышать уровень первенств и чемпионатов, в том числе и 
международных, которые проводятся на территории СССР: 
чемпионат Европы 1977 года среди юниоров и чемпионат Ев
ропы 1978 года в закрытом помещении. И на этом фоне обя
зательно увеличение представительства в списках 25 луч
ших атлетов мира. Все эти результаты промежуточные, хотя 
и требующие значительных усилий. Последний год X пятилет
ки совпадет с XXII Олимпийскими играми в Москве. Это — 
конечный итог нашей работы на ближайшее будущее. — 
Это огромная честь и высочайшая ответственность.
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чемпионат СССР
МУЖЧИНЫ

800 м.
В. Анохин
(Уфа, сельск.) 1.46,0; П. Литовченко 
(Москва, «Спартак») 1.46,5; В. По- ч 
номарев (Ростов-на-Дону, ВС) 
1.46,8; В. Подоляков (Минск, 
«Трудовые резервы») 1,47,0; Г. Ай- 
нетдинов (Москва, «Динамо») 
1.47,6; А. Решетняк (Симферополь, 
«Буревестник») 1.47,7; Г. Чернышев 
(Москва, «Спартак») 1.48,1; С. То- 
мышев (Москва, «Спартак») 1.48,4.

Г 10 000 м.
3. Селлик
(Тарту, Сельск.) 28.10,4; Л. Мосеев 
(Челябинск, «Буревестник») 28.11,2;
А. Кузнецов (Темиртау, «Енбек») 
28.12,6; А. Матвеев (Ленинград, 
«Буревестник») 28.16,4; М. Ярулин 
(Уфа, «Динамо») 28.19,2; А. Бад- 
ранков (Алма-Ата, «Динамо») 
28.20,2; В Иванков (Москва, ВС) 
28.21,6; С. Джуманазаров (Фрун
зе, Сельск.) 28 21,8.

1500 м.
А. Мамонтов
(Кишинев, ВС) 3.40,5; М. Улымов 
(Волгоград, «Динамо») 3.41,3;
С. Сафроненко (Ленинград, «Бу
ревестник») 3.42,1; Г, Львов («Зе
нит») 3.42,2; С. Мещерских (Моск
ва, ВС) 3.43,0; П. Анисйм (Вин
ница, ВС) 3.43,8; Н. Бекер (Гродно, 
сельск.) 3.44,2; Н. Кривопатко 
(Ровно, «Авангард») 3.45,3.

5000 м.
В. Зотов
(Минск, «Динамо») 13.37,6; Б. Куз
нецов («Зенит») 13.38,0; С. Осипов 
(Москва, «Спартак») 13.46,0; 
И. Парлуй (Смоленск, ВС) 13.46,2; 
М. Мартынов (Курск, сельск.) 
13.51,0; В. Меркушин (Минск, ВС) 
13.52,4; А. Недыбалюк (Винница, 
«Буревестник») 13.53,6; В. Гуме
нюк (Львов «Динамо») 13.56,0.

3000 м с / п.
В. Филонов
(Московская обл., «Труд») 8.25,2;
В. Лисовский (Ленинград, ВС) 
8.26,4; Й. Григас (Вильнюс, сельск.) 
8.27,6; А. Величко (К, ВС) 8.27,6; 
В. Карпенко (Харьков, «Буреве
стник») 8.31,2; В. Исаков (Ива
ново, «Спартак») 8.37,0; А. Скрип
кин (Челябинск, «Буревестник») 
8.37,6; В. Дудин (Минск, ВС) 8.43,8;
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ПО ТРАДИЦИИ РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА ПУБЛИКУЕТ ФОТОГРАФИИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И РЕ
ЗУЛЬТАТЫ ЧЕМПИОНАТА СССР. ПОСКОЛЬКУ ПОСЛЕДУЮЩИЕ НОМЕРА СПЕЦИАЛИЗИ
РОВАННЫЕ, ТО В № 9 БУДУТ ДАНЫ МАТЕРИАЛЫ ПО СПРИНТУ, В № 11 ПО ПРЫЖ
КАМ, В №12 ПО МЕТАНИЯМ.

Ходьба 20 км. 
В. Семенов
(Чебоксары, «Спартак») 1:23.52,2; 
В. Голубничий (Сумы, «Спартак») 
1:23.55,0; А. Троицкий (Ярославль, 
«Спартак») 1:24.00,0; А. Соломин 
(Киев, СК «Арсенал») 1:24,07,0; 
О. Барч (Фрунзе, «Буревестник») 
1:24.13,0; П. Поченчук (Гродно, 
«Буревестник») 1:24.28,0; Е. Люн- 
гин (Москва, «Динамо») 1:24.32,0; 
Е. Евсюков (Сочи, «Спартак») 
1:24.43,0.

ЖЕНЩИНЫ

1500 м.
Т. Казанкина
(Ленинград, «Буревестник») 4.05,2; 
Т. Сорокина (Челябинск, «Дина
мо») 4.08,2; О. Двирна (Ленинград, 
«Спартак») 4.08,9; Р. Катюкова 
(Киевск. обл., «Авангард») 4.09,2;
С. Ульмасова (Андижан) 4.10,4; 
Л. Брагина (Краснодар, «Динамо») 
4.10,8; И. Никонова (Клайпеда, 
«Жальгирис») 4.12,1; Р. Садретди- 
нова (Ульяновск, сельск.) 4.12,6.

Пятиборье. 
Л. Поповская.
(Ленинград, «Спартак») 4774 (13,2- 
16,1-1,65-6,34-23,5); Н. Ткаченко 
(Макеевка, «Авангард») 4772 (13,4- 
15,33-1,77-6,36-24,1); Т. Ворохобко 
(Ленинград, «Труд») 4695 (13,3- 
14,12-1,77-6,03-23,6); 3. Спасовход- 
ская (Москва, «Буревестник») 4587 
(13,3-14,49-1 >1-6,05-24,4); Е. Горди
енко (Кривой Рог, «Локомотив») 
4484 (13,8-14,18-1,68-6,27-24,8); О. 
Рукавишникова (Казань, «Буре
вестник») 4457 (13,9-12,70-1,80-6,11- 
24,9); И. Степанова (Ленинград, 
ВС) 4446; Е. Смирнова (Рыбинск, 
«Труд») 4324; В. Никитина (Львов, 
ВС) 4316; Н. Кветкаускайте (Шяу
ляй, «Жальгирис») 4264.

Десятиборье. 
Н. Авилов
(Одесса, «Динамо») 8336 очков 
( 10,9-7,52-14,66-2,08-50,0-14,2-48,48 - 
4,40-63,26-4.29,6); Л. Литвиненко 
(Киев, ВС) 8249 (10,9-7,08-14,12-1,85- 
48,6-14,3-49,62-4,50-64,90-4.13,3); А. 
Гребенюк (Ставрополь, «Трудовые 
резервы») 8197 (10,7-6,73-15,13-1,96- 
49,2-14,4-50,26-4,30 - 67,46 - 4.32,8);
A. Грачев (Москва, «Динамо») 7977
(10,8-7,38-15,28-1,99-48,8-14,5-45,22 - 
4,20-52,34-4.43,8); П. Пылд (Таллин, 
«Динамо») 7920 (11,0-6,91-14,19-
1,93-48 8-14,8-47,22-4,30-56,54-4.25,1 );
B. Анисимов (Ленинград, ВС) 7878

Призеры чемпионата СССР 
С. Стыркина, В. Герасимова 
и Т. Провндохина800 м.

В. Герасимова
(Караганда, «Трудовые резервы») 
1.56,0 (рекорд мира); С. Стыркина 
(Москва, «Спартак») 1.56,7; Т. Про- 
видохина (Ленинград, «Спартак») 
1.59,3; О. Вахрушева (Донецк, 
«Динамо») 2.02,9; Р. Измайлова 

(Москва, «Динамо») 2.03,9; 3. Ри
гель (Владивосток, «Спартак») 
2.04,3; Ю. Сафина (Днепропет
ровск, «Авангард») 2.05,0; Е. По- 
рывкина (Московская обл., «Ди
намо») 2.09,8.
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НИ ДНЯ БЕЗ БЕГА
> дорогу 

мара
фонцам!

Позже я задумался: почему мне 
пришлось бежать одному, почему меня 
не допустили соревноваться?

На состязания марафонцев распро
страняются правила проведения сорев
нований по остальным видам легкой ат
летики. А все ли правильно? Ведь ма
рафон относится к особой категории, 
где лишь одно участие (от начала до 
конца) требует исключительного напря
жения не только физических, но и ду
шевных сил. И сам выход на старт, ре
шимость и готовность преодолеть бегом 
сорок два километра свидетельствуют о 
незаурядных волевых качествах. И разве 
можно сравнивать соревнование, где, 
начав, не знаешь, сможешь ли его за
кончить, с прыжками в длину или ме
танием диска? А коли так, то и органи
зационный подход должен быть иным.

Не буду перечислять наваждений, 
встающих перед начинающим мара
фонцем. Не буду критиковать порядок 
проведения соревнований. Но два за
мечания сделать обязан.

Первое касается Единой спортивной 
классификации. Из нее следует, что бе
гун, преодолевший марафон более чем 
за 2 часа 56 минут, получает третий раз
ряд (как мальчонка, резвясь прошмыг
нувший сто метров за 12,3 секунды). 
Это звучит насмешкой! И становится по
нятно, что классификационные нормы 
составляли люди, не представляющие 
физического смысла понятия «бег на 42 
километра 195 метров».

В марафоне нет случайных участни
ков. Сюда не приходят попытать сча
стья: получится — хорошо, нет — не 
надо. Марафонцы — особая группа. 
Все они отважные гиганты спортивного 
духа! И вся их жизнь выстроена вокруг 
бега. И если для тех, кто пробегает ма
рафон за 2:56.01, уже нет места в еди
ной спортивной иерархии, стало быть, 
в классификации что-то не так! Не иска
жает ли она соотношение степени зна
чимости приложения усилий в различ
ных видах легкой атлетики? А если да, 
то почему бы не исправить? И этим по
высить престиж марафонских пробегов 
у молодых.

Практика зарубежных бегунов пока
зала: не только стайерам, но и средне
викам необходима способность бегать 
марафон. Это лучшее средство трени
ровки сердечно-сосудистой системы. Не 
напряженной, а в «равновесном состоя
нии», когда достигается оптимальное со
отношение наименьшего кислородного 
Йолга и наибольшего потребления кис
лорода.

Эффективные способы овладения 
техникой бега также связаны с подго
товкой к сверхдлинным пробегам. Во 
время продолжительного бега в сред

нем, так называемом эластическом, тем
пе, облегчая неприятные ощущения при 
утомлении, бегун старается найти наибо
лее экономные движения, ищет возмож
ность, позволяющую мышцам-антагони
стам работать во взаимоисключающем 
режиме. Сокращая тем самым едино
временно работающую мышечную мас
су и, следовательно, потребность в кис
лороде для восстановления в мышцах 
энергообразующих веществ.

Нельзя забывать и о формировании 
морально-волевых качеств спортсмена. 
И опять же это связано с марафонской 
подготовкой. Ведь на бесконечных тре
нировочных маршрутах и трассах сорев
нований, измеряемых десятками кило
метров, бегун приучает себя терпеть, 
концентрируя свои усилия на том, что
бы поддерживать темп или в крайнем 
случае добежать до конца.

Кроме того, регулярно работая над 
приобретением выносливости, мы не
избежно повышаем и скорость. Напри
мер, добиваясь экономизации беговых 
движений, необходимо повысить ско
рость расслабления мышц, чтобы мыш
цы-антагонисты работали в четком вза
имоисключающем режиме. Это, в свою 
очередь, даст возможность увеличить 
частоту шагов, а с нею и скорость про
движения. Еще пример. Приобретая вы
носливость, мы должны поднять порог 
кислородного восстановления АТФ (аде- 
нозинтрифосфорная кислота, расщепля
ясь дает энергию мышечных сокраще
ний), а значит, возможность мышц рабо
тать в благоприятных условиях, что бу
дет способствовать поддержанию ско
рости их Сокращения и особенно рас
слабления, а также сохранению струк
туры беговых движений. Отсюда — уве
личение скорости продвижения.

Внимательное дополнение класси
фикационных нормативов привлечет к 
марафону молодых перспективных бегу
нов. Не секрет, что в большинстве сво
ем на сверхдлинных дистанциях сорев
нуются неудавшиеся или заканчивающие 
спортивный путь стайеры. И еще на 
старт рвутся ветераны и великовозраст
ные энтузиасты, к которым организато
ры относятся с предостерегающим не
доверием. В наших марафонских про
бегах, как правило, участвуют около сот
ни бегунов. А за рубежом многочислен
ные пробеги на дистанции от 25 до 100 
километров привлекают тысячи бегунов. 
И никого там не смущает факт наличия 
стартующих марафонцев суперкласса и 
бегунов, которым достаточно 3—4 ча
сов. Напротив, подобная демократич
ность сближает асов и новичков, утвер
ждая в сознании последних доступность 
овладения вершинами мастерства.

Спору нет, проводить и обслуживать 
марафонский пробег с количеством уча
стников, измеряемым четырехзначным 
числом, — дело хлопотное. А с позиций 
«большого спорта», отбора кандидатов 
в олимпийскую команду — несуразное. 
Но проводить надо! Поскольку и'орга- 
низаторы соревнований должны смот
реть на бег (как и на другие упражне
ния на выносливость) еще под одним 
углом зрения — охраны здоровья че
ловека.

Второе замечание касается медицин
ского контроля и обслуживания мара
фонцев. Я сомневаюсь в целесообразно
сти существующего положения, когда 
врач может не допустить к соревнова
нию бегуна. С одной стороны, трудно 
осуждать врача, ибо на него автомати
чески ложится ответственность за со
вершенно незнакомых людей. Поэтому 
малейшее отклонение от стандартной 
нормы, обнаруженное при беглом и по
верхностном осмотре, заставляет его 
«браковать» спортсмена. А с другой сто
роны, человеку, изо дня в день пробе
гающему десятки километров, живу
щему бегом, заявляют: «Вы это делать 
не можете. Вам это делать нельзя!» Ко
нечно, пробежки пробежками, а сорев
нования — другое дело. Но ведь боль
шинство участников не спешат в рекорд
смены. Их осчастливит только возмож
ность пробежать всю дистанцию.

Слов нет, спортивный врач необхо
дим. Но только в случае, когда нужду 
в нем испытывает сам страждущий. На
пример, руководители команды застав
ляют бегуна выйти на старт, а бегун, 
ссылаясь на недомогание, отказывает
ся. Вот тогда вопрос об участии в со
ревновании решает врач, к которому 
спортсмен сам обращается за освобож
дением. В этом случае не исключаются 
ошибки.. Порою случаются казусы. Да
же на самом высоком медицинском уро
вне. Так, на кардиологическом конгрес
се в Верчелли (Италия) в 1969 году 
предметом дискуссии стала кардиограм
ма сильнейшего профессионального ве
логонщика (шоссейные гонки, как и ма
рафон, — спорт на выносливость) Эдди 
Меркса. Кардиограмма была сделана в 
медицинском центре Турина годом 
раньше, во время многодневного вело
тура и доставила спортсмену много не
приятностей: его хотели лишить ли
цензии гонщика (снять с соревнований, 
которые, кстати, Меркс успешно выиг
рал), но, к счастью, не смогли, потому 
что Меркс приписан к Бельгийской фе
дерации. Так вот, на конгрессе один из
вестный профессор сказал: «Если кар
диограммы показывают, что сердце это
го человека больное, я больше не ве
рю кардиограммам». Меркс, услышав 
это, прибавил: «Я тоже не верю и живу 
счастливо».

Этот случай, конечно, не отвергает 
медицинского контроля. А лишь застав
ляет отнестись к нему критически.

Недаром известный в спортивном 
мире доктор Ван Аакен утверждает, что 
медицинская справка-допуск не нужна, 
потому что ЭКГ и прочие пробы не мо
гут показать, что будет с марафонцем 
на дистанции. Критерием допуска на 
старт, как считает Ван Аакен, должен 
служить дневник бегуна: посмотрев на 
проделанную работу, лучше любых тес
тов можно определить, способен ли че
ловек пробежать марафон.

А если действительно способен, то 
святая обязанность спортивного врача — 
помочь ему сделать это! Помочь! Найти 
время, чтобы выслушать! Поддержать 
своим участием! И осчастливить поддер
жкой!

Е. ЗЕЛЕНИН



ТРИБУНА 
ЧИТАТЕЛЯ
Когда читатель в течение 18 лет под
писывается на один и тот же журнал, 
он постепенно превращается в друга 
журнала. А если предоставляется воз
можность (как это случилось со 
мной) — в соратника редакции, или, 
точнее, редакционной семьи.
Я живу в далекой Мексике, в универси
тетском городе Морелия и уже много 
лет получаю различные советские жур
налы. Но одному журналу остаюсь ве
рен уже долгие годы — «Легкой атле
тике». И этим горжусь.
Жизнь — странная вещь. Я никогда не 
был легкоатлетом! В петербургской гим
назии получал за гимнастику плохие 
оценки, хотя в те уже далекие годы не
много играл в футбол. И все-таки всю 
мою жизнь легкая атлетика была моей 
слабостью, и я всегда болел за совет
ских легкоатлетов. Да, я видел русскую, 
а затем советскую легкую атлетику еще 
с дней моей юности, когда она только 
зарождалась. Мне пришлось видеть пер
вый приезд советских спортсменов в 
Берлин, я наблюдал первый матч 
СССР — Великобритания в 1954 году, 
видел соревнования в Лос-Анджелесе. 
Я жил далеко от вас, но я гордился Ку
цем, Игнатьевым, Щербаковым, Болот
никовым, переживал за Брумеля, радо
вался победам Борзова и Санеева. По
этому, когда мексиканский почтальон 
приносит почту в мой дом, я прежде 
всего раскрываю «Легкую атлетику».
В вашем журнале все меня интересует, 
даже методические статьи, которые, к 
сожалению, уже не имеют для меня 
практического значения — накануне 
своего 80-летия уже поздно учиться бе

гать и прыгать! Уже много-много лет 
где-то возле моего сердца всегда есть 
место для результатов советских спорт
сменов, и в начале каждого года я заво
жу специальную книжку, куда записы
ваю все достижения советских легкоат
летов. И каждый сезон по-новому раз
ворачивает передо мной ясную карти
ну ваших достижений, а мой «справоч
ник» хорошо характеризует каждого 
спортсмена, потому что нельзя судить 
об атлете только по одному, пусть да
же высокому, результату.
К моему сожалению, Мексика, где жи
ву последние годы, — не легкоатлети
ческая держава, и, за исключением не
скольких бегунов на длинные дистанции, 
в ней нет выдающихся атлетов. Зная ваши 
возможности, я нисколько не сомнева
юсь, что подъему легкоатлетов Мексики 
помог бы приезд группы советских 
спортсменов, как это мы наблюдаем в 
области кино и театрального искусства. 
За последние полтора года у нас побы
вал Большой театр с несравненной Май
ей Плисецкой, московский симфониче
ский оркестр, оркестр Осипова и укра
инская труппа артистов. Кроме того, в 
Мексике большой популярностью поль
зуются советские фильмы. Я с нетерпе
нием жду приезда советских легкоат
летов!
8 июне я побывал в Москве и был гос
тем вашего журнала. «Легкая атлетика» 
улучшается из номера в номер, особен
но его техническое и художественное 
оформление. Я очень признателен за 
то, что мне дали возможность присутст
вовать и участвовать в производствен
ном процессе выпуска очередного но
мера журнала. Пользуясь случаем, че
рез ваш журнал я передаю привет всем 
советским легкоатлетам и желаю им ус
пеха на будущих международных со
ревнованиях и, конечно, на Московской 
олимпиада 1980 года.

Мексика, Морелия

Александр ЛАПИНЕР, 
журналист

Дорогая редакция!
В N° 5 журнала я прочитал статью 
«Юноши, юниоры, взрослые» и хочу по
делиться своими давно назревшими 
мыслями. Работаю руководителем физи
ческого воспитания в техническом учи
лище № 31 города Гатчины Ленинград
ской области. Возраст наших учащих
ся — 18—21 год. К сожалению, работа 
с молодежью этого возраста в таких 
видах, как легкая атлетика и лыжный 
спорт, у нас не ведется. Думаю, что и 
по всей системе «Трудовых резервов». 
Так, на спартакиадах Российского и 
Центрального советов «Трудовых резер
вов» для возрастной группы 19—21 год 
соревнований не проводится.
В училище нередко приходят ребята, 
имеющие II спортивный разряд по лег
кой атлетике, но выступают они от си
лы год, пока им не исполнится 18 лет. 
А затем я вынужден говорить им, что 
они больше не нужны команде училища, 
хотя учатся они у нас еще два года. 
Безусловно, это не стимулирует моло
дых спортсменов на дальнейшее совер
шенствование своего мастерства.
Правильно указано в статье, что вчераш
ний школьник, привыкая к новым усло
виям жизни в учебном заведении, зача
стую не находит сил и времени для за
нятий спортом. У нас, например, на 
спортивные сборы берут только 16—17- 
летних ребят. Этих же учащихся награж
дают за призовые места, а спортсменов 
19—21 года заставляют выступать вне 
конкурса.
В систему «Трудовых резервов» после 
окончания средней школы поступает 
самое большое количество вчерашних 
школьников, поэтому в нашей системе 
наибольшие потери легкоатлетов 19— 
21 года. Почему же нельзя эти потери 
уменьшить? Почему юниоры не имеют 
права выступать на всех ступенях спар
такиадных соревнований? Было бы целе
сообразно вынести этот вопрос на об
суждение заинтересованных вышестоя
щих организаций.
Гатчина

В. КРАСНИКОВ

ОРГКОМИТЕТ МЕМОРИАЛА ПРИГЛАШАЕТ 
В БАКУ СОВЕТСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 
ЛЕГКОАТЛЕТОВ

VII МЕМОРИАЛ
26 БАКИНСКИХ КОМИССАРОВ

15 — 16 сентября

Баку



на заболевание 
надкостницы 

приходится 10,6% 
всех травм 
у бегунов

КОГДА БОЛИТ НА
Одной из наиболее распространен

ных микротравм в легкой атлетике явля
ется заболевание надкостницы, чаще 
всего болевой синдром голени. По дан
ным американских врачей, на это забо
левание приходится 10,6% всех заболе
ваний у бегунов любой специализации. 
Разумеется, заболевание надкостницы — 
периостопатия — тревожит не только 
бегунов, но и прыгунов, скороходов, 
многоборцев, а также представителей 
других видов спорта.

Болевые ощущения локализуются ча
ще в нижней трети большой берцовой 
кости, по внутреннему краю (нижняя 
треть кости имеет худшее кровоснабже
ние). Заболевание надкостницы нельзя 
понять только как один асептический 
воспалительный процесс большой бер
цовой кости (диагносцируемый как пе
риостит и «стрессовый перелом»). Приз
наки перегрузки опорно-двигательного 
аппарата голени появляются в виде мио
зитов, теноммоэитов, тенонитов и пара
тенонитов (даже крепетирующих), фас
цитов, то есть в виде патологических 
изменений мягких тканей и связочного 
аппарата, которые окружают большую 
берцовую кость.

Заболевание надкостницы обычно но
сит сезонный характер. Наиболее опас
ное время — ноябрь — декабрь и 
май — апрель. Именно в эти периоды 
учебно-тренировочного процесса форси
руются нагрузки. С введением зимнего 
соревновательного этапа в ноябре — 
декабре тренировка большей частью 
проводится на жестких покрытиях. По
скольку температура в манеже «летняя», 
спортсмены нередко мало внимания 
уделяют разминке, в связи с чем опор
но-двигательный аппарат оказывается 
недостаточно подготовленным, чтобы 
перенести первые максимальные усилия. 
Весной же беговые нагрузки возрастают 
существенно. Интересно отметить, что 

польские авторы приводят четыре фак
тора, которые весной оказывают прямое 
влияние на формирование заболеваний 
надкостницы: 1) форсированные нагруз
ки, 2) твердый грунт, 3) увеличенный вес 
спортсменов, 4) относительный авитами
ноз и нехватка минеральных веществ 
в организме. Если сюда добавить нару
шения сводчатости, неправильное поло
жение при выполнении спортивных дви
жений, нарушения в планировании спор
тивной тренировки, дефекты спортивной 
обуви, то мы перечислили основной ко
стяк тех причин, которые могут вызы
вать изолированно или в комплексе за
болевание надкостницы.

По данным Г. Воробьева, периостопа
тия чаще всего встречается у спортсме
нов 18—20 лет, которые без предвари
тельной подготовки опорно-двигатель
ного аппарата увеличивают тренировоч
ные нагрузки. Поскольку проблема 
спортивной обуви этого контингента от
носительно плохо решена, то часто уже 
у молодых спортсменов можно встре
тить нарушения сводчатости стоп. По
следние приводят к формированию 
функциональной недостаточности стопы, 
что, в свою очередь, вызывает наруше
ния амортизации и в конечном счете 
приводит к перегрузке мышц, сухожилий 
и надкостницы голени.

В последние годы большое распрост
ранение получили синтетические покры
тия стадионов и манежей (тартан, рекор
тан и т. д.). Однако выяснилось, что та
кие покрытия не только содействуют 
улучшению результатов, но и создают 
дополнительную механическую нагрузку 
(в виде колебаний с амплитудой до 5 мм 
и частотой около 100 герц) на систему 
мышца — сухожилие — надкостница и 
способствуют росту некоторых патоло
гических эффектов, в частности локали
зующихся в области ахилловых сухожи
лий, икроножных мышц, внутреннего 

края большой берцовой кости и колен
ной чашечки. Мягкие ткани тела ней
трализуют в основном высокочастотные 
колебания. Колебания низкочастотные и 
с большой амплитудой (около 100 герц 
и с амплитудой 5 мм) гаснут плохо. 
Такие колебания могут распространяться 
довольно далеко по организму. Их мож
но отметить при беге на длинные ди
станции на жестком грунте (боли в пояс
нице). Костная ткань почти совсем не 
гасит вибрацию, чувствительным к такой 
вибрации являются кровеносные сосуды 
и нервные волокна. Как мы уже под
черкивали, заболевание надкостницы не 
ограничивается только костью. Частые 
теномиозиты и миогелозы могут быть 
следствием патогенного действия вибра
ционного фактора.

Какие же еще факторы могут вызы
вать перенапряжение и перераздраже- 
ние надкостницы? Некоторые авторы 
одним из этиологических факторов вы
двигают неправильное положение ниж
них конечностей во время спортивных 
упражнений. Кинематографические
исследования бега позволяют опреде
лить так называемый аддукционный 
угол во время гладкого бега (угол меж
ду вертикалью, исходящей от верхней 
передней подвздошной ости до беговой 
дорожки, и линией, разделяющей ногу 

на две равные части). Оказалось, что 
спортсмены с периостопатией имели 
больший аддукционный угол, чем здо
ровые бегуны (рис. 1, 2). Большой аддук
ционный угол (15,75° против 10°) у боль
ных спортсменов теоретически создает 
больший силовой компонент (или сило
вое напряжение) на наружную подо
швенную часть стопы. В связи с этим, 
во-первых, стопа ставится больше кна
ружи, что вызывает удлинение или 
растяжение мышц, прикрепляющихся 
к внутреннему краю большой берцовой 
кости, и тем самым частичную потерю 
их амортизационных свойств. Во-вто
рых, большая берцовая кость отклоня
ется больше внутрь, чтобы уравновеши
вать тот силовой компонент, который 
действует на наружную сторону стопы; 
увеличивается напряжение на внутрен
ний край большой берцовой кости. 
С задней стороны к большой берцовой 
кости прикрепляется одноименная зад
няя мышца,.которая вместе с одноимен
ной передней мышцей поднимает стопу 
вверх и внутрь. Так, частично становится 
ясным, почему болезненность появля
ется и по внутреннему краю кости.

Каковы же профилактические меры 
заболеваний надкостницы? Поскольку 
так называемый тартановый синдром 
включает и периостопатию внутреннего 
края большой берцовой кости, то ста
новится сомнительной целесообраз
ность проведения всех тренировочных 
занятий на искусственных покрытиях. 
Решение данной проблемы еще впереди, 
но уже сейчас ясно, что к этому вопросу 
в каждом отдельном случае нужно под
ходить сугубо индивидуально, учитывая 
возможности опорно-двигательного
аппарата спортсмена.

Каждый тренер должен проводить 
тщательный биомеханический анализ 
бега (оценка бега визуальная, при помо-



щи кинокамеры и видеомагнитофона), 
чтобы исключить погрешности в техни
ческом выполнении спортивного дви
жения.

Стайеры и скороходы должны осо
бенно большое внимание уделять укреп
лению стопы. Своды стоп должны быть 
функционально полноценными, иначе 
они утрачивают амортизационные свой
ства. Многие спортсмены пользуются 
сейчас для укрепления подошвенных 
мышц электростимуляцией с частотой 
2000—2500 герц (аппарат «Стимул»). 
Можно посоветовать спортсменам соче
тание холодных и горячих ванн, так как 
быстрая смена температуры является 
хорошим упражнением и массажем для 
кровеносных сосудов. Полезны бег бо
сиком по траве в заключительной части 
тренировки, ходьба босиком по гравию.

Очень эффективным профилактиче
ским методом является тейпинг — бин
тование голени лейкопластырем. Для 
тейпинга может быть использован и лей
копластырь, который продается в апте
ках (5 смХ5 см), если предварительно 
побрить ногу. Смысл тейпинга заклю
чается в том, чтобы уменьшить натя
жение и чрезмерно резкие тяги анато
мических структур, которые прикре
пляются к наружному или внутреннему 
краю большой берцовой кости. При по- 
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мощи лейкопластыря мыщцы соответст
вующих сторон притягивают к большой 
берцовой кости (на рис. 3 показано бин
тование левой голени при болях внут
ренней стороны большой берцовой 
кости).

Можно рекомендовать более простой 
прием бинтования (рис. 4). Большая бер
цовая, малая берцовая мышцы, мыш
цы — сгибатели пальцев и особенно их 
сухожилия в силу биомеханических и 
анатомо-физиологических особенностей 
располагаются вплотную к большой бер
цовой кости. Сокращаясь, эти мышцы 
производят «работу», направленную на 
отторжение фасции голени от кости. 
Чтобы уменьшить отторжение и мобиль
ность названных мышц и их сухожилий, 
можно применить показанный на ри
сунке метод бинтования.

Частой причиной возникновения пе- 
риостопатии является сношенная спор
тивная обувь. Дело в том, что при по
становке стопы на грунт в первую оче
редь контактирует с дорожкой наруж
ная стопа подошвы. Если бегать в сно
шенной обуви, то по всей вероятности 
увеличивается возможность ставить сто
пу слишком внутрь, угол аддукции уве
личивается и возникают все вышеприве
денные моменты перегрузки внутрен
него края большой берцовой кости.

Наконец, поскольку при возникно
вении периостопатии главенствующую 
роль играют чрезмерные тренировоч
ные нагрузки, то правильное их распре
деление в соответствии с возможностями 
опорно-двигательного аппарата является 
основной профилактической мерой.

В целях профилактики нельзя недо
оценивать своевременную консультацию 
спортивного врача, поскольку выбор ле
чебных процедур зависит от характера 
и стадии заболевания.

Лечение периостопатии столь же раз
нообразно. как число этиологических

ф Оказалось/что спортсмены с пе- 
риостопатией имели больший аддук
ционный угол (рис. 2), чем здоровые 
бегуны (рис. 1).

ф ...На рис. 3 показано бинтование 
левой голени при болях внутренней 
стороны большой берцовой кости.

ф Можно рекомендовать и более 
простои прием бинтования

СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ 
факторов. В литературных источниках 
можно встретить довольно противоре
чивые мнения. Одни врачи советуют 
тепловые процедуры, другие, наоборот, 
не рекомендуют. Расхождение мнений, 
по-видимому, зависит от стадии и тя
жести заболевания.

При самых легких формах заболева
ния отдых уменьшает боли, но, несмотря 
на это, врачи не советуют полностью 
прекращать тренировки. Временное 
снижение тренировочных нагрузок, сме
на жесткого грунта на более мягкий, 
рассасывающий массаж мышц и ультра
фиолетовое облучение передней части 
голени — вот что может посоветовать 
тренер своему ученику. Видимо, самые 
первые болевые ощущения связаны 
лишь с недовосстановлением работаю
щих мышц. Но, с другой стороны, среди 
тренеров и спортсменов часто господ
ствует мнение, что в тренировках надо 
попытаться приспосабливаться к болям 
или даже тренироваться, превозмогая 
боль. Надо помнить, что боль является 
почти единственным субъективным сим
птомом патологического процесса, и 
спортсменов надо учить правильно оце
нивать этот симптом. Применение на 
ночь гепариновой мази в сочетании с 
компрессами из медицинской желчи и 
электрофорез с 5-процентным раство- 
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ром новокаина или хлористым каль
цием являются несложными физиотера
певтическими процедурами. Разумеется, 
необходима консультация спортивного 
врача для определения состояния свод
чатости стоп и анатомических особен
ностей больших берцовых костей.

При более серьезных формах забо
левания, когда специфическая деятель
ность невозможна, проводится полный 
курс лечения и тренировочные нагрузки 
должны лишь помочь лечебным проце
дурам. Желательно бинтовать голень 
лейкопластырем. Из физиотерапевтиче
ских процедур можно рекомендовать 
электрофорез с 10-процентным раство
ром анальгина с одновременным фоно
форезом лазонина при продольном 
расположении электродов (фонофорез 
длится 5—8 последних минут); электро
форез с лидазой, химотрипсиногеном, 
ронидазой через грязевые мешочки 
и т. д.; применение низкочастотных то
ков в сочетании с подводным ординиро- 
ванием ультразвука. Одновременно 
можно применять противовоспалитель
ные препараты (метиндол, индометацид, 
бутазолидин, пресоцил). Можно посове
товать увеличение до двойной дозы ви
таминов, препараты кальция, фосфора и 
железа.

В более тяжелых случаях периосто
патии показано хирургическое лечение. 
В первую очередь имеется в виду бло
када препаратов противовоспалитель
ного действия (гидрокортизон, декадрон, 
дексаметазон, целестан-денот), ново
каина. Во вторую очередь при помощи 
оперативного вмешательства освобож
дают некротизирующий периост боль
шой берцовой кости от анатомических 
структур, которые прикрепляются в ниж
ней трети кости.
Тарту

Т. САВИ, 
врач сборной команды страны
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